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МАРК ТВЕН И АМЕРИКА 

1 

Марк Твен — великий американский писатель, внесший огромный вклад в литературу 

своей страны. 

Но это не все, что можно сказать о Твене. Марк Твен — одна из важнейших фигур амери-

канской жизни и американской культуры в целом. Неисчислимыми нитями связан он с ходом 

развития своей страны, ее национальными особенностями и социальными противоречиями, и 

эта глубокая связь ощутимо проходит во всем его творчестве. 

Выйдя из гущи народа, он стал блистательным представителем американской гуманитар-

ной интеллигенции. При тем он не перешел, подобно многим своим собратьям, на позицию 

господствующего класса, а занял критическую позицию по всем главным вопросам жизни 

своей страны, критикуя господствующую политику, господствующую религию, господству-

ющую мораль. 

Значение Твена как художественного историка США трудно переоценить. Бернард Шоу 

однажды сказал, что исследователю американского общества XIX столетия придется обра-

щаться к Твену не реже, чем историку французского общества XVIII века к сочинениям 

Вольтера. В развитие этой мысли Бернарда Шоу надо добавить, что и тот, кто желает узнать 

американскую жизнь XX века, вплоть до самой живой современности, тоже найдет у Твена 

много важного и актуального — такова проницательность и обобщающая сила таланта этого 

великого американца. 

Значение и роль Твена как могучей формирующей силы в американской литературе не 

только не ослабевает с годами, но утверждается вновь и вновь со все возрастающей силой. 

«Вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая 

называется «Гекльберри Финн». Это лучшая наша книга... Ничего подобного до нее не было. 

Ничего равного не написано до сих пор». 

Эти слова принадлежат одному из крупнейших и наиболее влиятельных мастеров и нова-
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торов в новейшей литературе США — Эрнесту Хемингуэю. 

2 

Самюэль Ленгхорн Клеменс, известный читателям всего мира под именем Марка Твена, 

родился 30 ноября 1835 года в штате Миссури в крохотной деревушке Флорида. Твен позд-

нее шутил, что, родившись, увеличил население Флориды на целый процент. 

Родители Твена были коренными американскими поселенцами английского происхожде-

ния с примесью ирландской крови. Джон Клеменс, отец писателя, провинциальный юрист, 

был лишен тех практических качеств дельца, которые требовались, чтобы преуспевать в 

США 1830—1840 годов, и семья большей частью нуждалась. Злоключения Гоукинсов в пер-

вых главах «Позолоченного века» — во многом семейная хроника Клеменсов. 

В 1839 году Клеменсы переехали в городок Ганнибал на реке Миссисипи. Здесь будущий 

писатель провел свое отрочество. Ганнибал изображен Твеном под именем Сент-

Питерсберга в знаменитых полуавтобиографических книгах о Томе Сойере и Гекльберри 

Финне. 

Двенадцати лет Сэм потерял отца, был вынужден бросить школу и поступил «за одежду и 

стол» в местную газету «Миссури курьер». Это был ничем не примечательный печатный ли-

сток, какие выходили в США в захолустных «медвежьих углах». Тем не менее, прикоснув-

шись к печатному слову, мальчик втянулся в серьезное чтение и даже опубликовал свои пер-

вые литературные опыты. 

В 1853 году, восемнадцати лет, Твен начал проходить более серьезную жизненную школу. 

Он покинул родные места и пошел «в люди», бродячим наборщиком. Подолгу нигде не за-

держиваясь, он бродяжил четыре года и успел повидать не только Сент-Луис, столицу своего 

штата, но и крупнейшие промышленные и культурные центры США этих лет — Нью-Йорк, 

Филадельфию, Вашингтон. 

Вернувшись из скитаний, двадцатидвухлетний наборщик решил осуществить заветную 

мечту своего отрочества — стать лоцманом на Миссисипи. Он проплавал четыре года, два 

года лоцманским учеником («щенком») и еще два года полноправным водителем речных па-

роходов. Позднее Твен утверждал, юмористически утрируя по своему обыкновению, что, 

плавая лоцманом на Миссисипи, он «узнал и изучил все вообразимые типы человеческой 

натуры, какие возможно встретить в художественной, биографической и исторической лите-

ратуре». 

Действительно, это была важная глава в его жизни. Твен гордился своей профессией, был 

искусным водителем; и трудно сказать, насколько могла затянуться его лоцманская карьера, 



 ПРЕДИСЛОВИЕ 5 

если бы война Севера и Юга и последовавшая блокада реки Миссисипи не нанесли удар 

гражданскому пароходству. «Мне пришлось искать другого заработка, — вспоминал Твен 

позднее, обозревая свои ранние годы. — Я стал рудокопом в копях Невады, потом газетным 

репортером; потом золотоискателем в Калифорнии; потом газетчиком в Сан-Франциско; по-

том специальным корреспондентом на Сандвичевых островах; потом разъездным корре-

спондентом в Европе и на Востоке; потом носителем факела просвещения на лекторских 

подмостках, и, наконец, я стал книжным писакой и непоколебимым столпом среди других 

столпов Новой Англии». 

Эту беглую автобиографическую справку следует прокомментировать. 

В 1861 году старший брат Твена, Орион Клеменс, получил пост секретаря (помощника гу-

бернатора) территории Невада, на дальнем Западе США и взял младшего брата с собой. В 

Неваде Твен окунулся в новую жизнь, буйную и изобиловавшую контрастами. Он близко 

сошелся со старателями, сам переболел «серебряной (а потом и «золотой») лихорадкой». Не 

преуспевши в старательской деятельности, он поступил репортером в «Территориэл Энтер-

прайз» — газету в Вирджиния-Сити, куда уже посылал написанные между делом юмористи-

ческие очерки из жизни старателей. 

«В душный августовский день изнуренный, покрытый дорожной пылью путник вошел, 

шатаясь, в помещение редакции «Энтерпрайз» и, скинув с плеча тюк с одеялом, тяжело опу-

стился в кресло. Он был без пиджака, в выцветшей синей фланелевой рубашке. Порыжелая 

широкополая шляпа, револьвер у пояса, высокие сапоги с отворотами. Спутанные пряди 

каштановых волос падали на плечи незнакомца, борода цвета дубленой кожи закрывала 

грудь. Он прошел пешком сто тридцать миль, отделявшие старательский поселок Аврора от 

Вирджиния-Сити». 

Так описал Альберт Пейн, биограф писателя, — как видно с его собственных слов, — его 

первое появление в редакции «Энтерпрайз». Твену было двадцать семь лет, и он начинал 

всерьез свою литературную деятельность. 

Твен быстро выдвинулся как фельетонист «Энтерпрайз». В это же время он окончательно 

останавливается на литературном имени Марк Твен (до того он подписывался в газете 

«Джош»), Мало кто знал в Неваде и потом в Калифорнии, что Марк Твен (mark twain, «мер-

ка-два») — ходовой лоцманский термин на Миссисипи. «Марк-твен!» — выкрикивал на реч-

ном перекате лотовой матрос, убедившись, что глубина достигает двух морских саженей 

(около четырех метров) и пароход безопасно может следовать своим курсом
1
. 

                                                           
1
 В 1875 году в журнальной публикации «Старых времен на Миссисипи»Твен сам в примечании от автора 

разъяснил этот лоцманский термин. 
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Приехавший в Неваду известный американский юморист Артимес Уорд одобрил опыты 

Марка Твена и посоветовал ему всецело посвятить себя литературе. 

В Сан-Франциско, в ту пору культурном центре Тихоокеанского побережья США, Твен 

заканчивает свое ученичество в литературном кружке, во главе которого стоял его ровесник 

Брет Гарт, бывший к этому времени уже профессиональным писателем. 

1862 год ознаменовался важнейшими переменами в литературной судьбе Марка Твена. По 

рекомендации Артимеса Уорда нью-йоркская газета «Сатердей Пресс» напечатала неболь-

шой рассказ Твена «Джим Смайли и его знаменитая скачущая лягушка из Калавераса», не-

обыкновенно талантливую обработку калифорнийского фольклорно-юмористического мате-

риала. Рассказ имел бесспорный успех. Твен оставил поденную журналистику, совершил по-

ездку на Сандвичевы острова и использовал собранный материал для публичных юмористи-

ческих «чтений». Это было началом его устных выступлений с эстрады, составлявших и в 

дальнейшие годы видную часть его литературной деятельности. В 1857 году Твен приехал в 

Нью-Йорк и издал там отдельной книгой свои рассказы и очерки. Вслед за тем он отправился 

газетным корреспондентом в Европу на туристском пароходе «Квакер Сити». Он увидел 

Францию, Италию, Грецию, Турцию и Палестину. Американские туристы посетили также 

Одессу, Севастополь и Ялту. Вернувшись, Твен расширил свои путевые корреспонденции и 

выпустил в 1869 году «Простаков за границей». 

Вскоре по возвращении Твен влюбился в дочь богатого американского углепромышлен-

ника. Сватовство было длительным и нелегким. Чинное буржуазное семейство опасалось 

этого бурного и прямодушного молодого писателя — да и сама писательская профессия вы-

зывала в их глазах большие сомнения. Но Твен завоевал сердце девушки. 

В начале 70-х годов он поселился с семьей в Гартфорде, в штате Коннектикут, и посвятил 

себя полностью литературной работе. 

На протяжении сорока лет последующей литературной деятельности вышли такие хорошо 

известные книги Твена: 

1872. «Налегке» — полуавтобиографическая повесть о Неваде и Калифорнии. 

1874. «Позолоченный век» (в соавторстве с Ч. Д. Уорнером) — первый выдающийся опыт 

Твена в области социальной сатиры. 

1875. «Старые времена на Миссисипи» — полуавтобиографическая повесть о лоцманских 

годах Твена (в 1883 году, дополненная впечатлениями Твена, проехавшего вновь в 1882 году 

по Миссисипи, она вышла под новым названием «Жизнь на Миссисипи»). 

1876. «Приключения Тома Сойера». 

1882. «Принц и нищий». 
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1884. «Приключения Гекльберри Финна». 

1889. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». 

Еще дважды после «Простаков за границей» Твен печатает книги на материале своих за-

граничных путешествий: «Пешком по Европе» (1882) и «Вдоль экватора» (1897). Продол-

жают один за другим выходить сборники его знаменитых рассказов — от задорной юмори-

стики 60—70-х годов до разящей сатиры позднейших десятилетий. 

С годами все большее место в писательской практике Твена занимают устные и печатные 

выступления по актуальным современным вопросам. 

Слава Твена достигает зенита. Его книги читают во всех странах мира. Он самый знаме-

нитый американец как у себя на родине, так и за ее рубежами. Письма к нему доходят по ад-

ресу: Америка, Марку Твену. Куда бы Твен ни приехал, его встречает толпа репортеров. 

Старейшие европейские университеты подносят бывшему лоцману с Миссисипи почетные 

академические дипломы. 

Казалось, столь безоблачной, лучезарно-счастливой писательской судьбы мир до того не 

видывал. Но так ли это было в действительности? 

3 

Всякая характеристика личности и творчества Марка Твена будет неверной, если она не 

включит в полном объеме проблему позднего Твена. 

Последние полтора десятилетия, начиная с середины 1890-х годов, отмечены в жизни и 

творчестве Твена сатирической яростью, горечью и отчаянием, которые резко контрастиру-

ют со сложившимся на протяжении долгого времени в сознании читателей образом смеюще-

гося юмориста и делают позднего Твена одной из подлинно трагических фигур американ-

ской культуры. 

В эти годы у Твена накапливаются уничтожающие суждения о буржуазном образе жизни, 

буржуазной религии, буржуазной морали, американском буржуазном обществе в целом, ко-

торые он заранее предназначает для публикации после своей кончины. Предисловие к своей 

«Автобиографии» он так и назвал: «Из могилы». 

Взгляды и настроения позднего Твена нельзя считать неожиданностью. Они сложились в 

свете его личного опыта и под влиянием социальных и политических фактов окружавшей его 

общественной жизни. Однако, чтобы понять драматизм перемен в его взгляде на себя и на 

жизнь, следует напомнить о некоторых менее известных страницах его биографии. 

Женившись, как сказано, после успеха «Простаков за границей» на Оливии Ленгдон, до-

чери богатого углепромышленника, Твен приобщился таким образом к кругу американской 
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«респектабельной» буржуазии. Родственники-капиталисты помогли молодому писателю 

сделать первые шаги в непривычной для него роли состоятельного человека; в последующие 

годы он втянулся в широкий образ жизни, требовавший все возраставших доходов. 

Постепенно заработок от книг перестал удовлетворять Твена, и он стал искать предпри-

нимательской деятельности, обещающей крупные барыши. Он основал собственную изда-

тельскую фирму, первое время преуспевавшую. Он также вкладывал крупные деньги в некий 

печатный станок, который предположительно должен был произвести переворот в книжном 

деле. Однако Твен не имел никаких данных, чтобы стать американским дельцом-

бизнесменом. 

В его коммерческих планах фантазия и увлечение далеко превышали расчет, и финансовая 

катастрофа была лишь вопросом времени. В 1893 году разразился один из сильнейших в ис-

тории США экономический кризис, сопровождаемый крахом на бирже и массовыми банк-

ротствами. Обанкротилось и издательство Твена. Начинается один из самых мучительных 

периодов в жизни писателя. В поисках выхода он разработал план кругосветного путеше-

ствия с публичными чтениями, чтобы расплатиться с долгами. Твен был уже немолод, путе-

шествие было для него непосильным. Он тяготился вынужденными публичными выступле-

ниями и даже считал их постыдными. Его терзали сомнения, сумеет ли он заработать нуж-

ную сумму денег. Твену удалось погасить основную часть долга. Полностью он рассчитался 

с кредиторами только в 1898 году. 

Так кончилась погоня Твена за деньгами, отнявшая у него много сил и здоровья и целые 

годы омрачавшая его душу тревогой. 

В связи с этим нельзя не сказать, что защищенность Твена от капиталистических ядов, ко-

торыми была насыщена атмосфера американского буржуазного общества, бесспорно, 

уменьшилась с того времени, когда женитьба и новые родственные связи приблизили его к 

кругу имущих классов. 

Роль Оливии Ленгдон в жизни Твена и в его писательской деятельности не раз вызывала 

горячие споры и по сей день сильно нервирует буржуазных биографов Твена. Оливия Ленг-

дон была воспитана в жестких правилах буржуазно-мещанского вкуса и буржуазно-

мещанской морали своего времени. Став госпожой Клеменс, она с полной уверенностью в 

своей правоте принялась за «перевоспитание» мужа. Бесспорно установлено, что госпожа 

Клеменс подвергала домашней цензуре произведения Твена, требуя удаления или замены 

отдельных выражений, мотивов, эпизодов, которые она считала почему-либо нежелательны-

ми. Под влиянием жены («Ливи не позволяет... потому что это погубит меня») Твен не пуб-

ликовал и хранил в течение многих лет под замком рукописи разнообразного содержания, 
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начиная от ранней антирелигиозной сатиры «Путешествие капитана Стормфильда в рай» и 

кончая антибуржуазными и пессимистическими произведениями более поздних лет. 

Следует указать, что настоятельные советы жены поддерживались и другими лицами из 

окружения Твена, и «проблема госпожи Клеменс» непосредственно соприкасается с более 

общей проблемой взаимоотношений Твена с буржуазной Америкой. 

Боязнь сделать свои критические взгляды на американскую жизнь достоянием широкой 

гласности и неудовлетворенность в этой связи итогами своего творчества приводят Твена к 

глубоко тревожащей его мысли, что он как писатель не выполняет свой долг до конца, пови-

нен в приукрашивании действительности, в сокрытии истины. 

Эта мысль о своем бездействии и бессилии преследует Твена, и он склоняется к песси-

мизму; все чаще клеймит человеческий род, говорит, что человек слаб и глуп, что он игруш-

ка в руках злобной судьбы. 

«Меня бесконечно поражает, — пишет Твен в скрываемой даже от близких людей запис-

ной книжке, — что весь мир не заполнен книгами, которые с презрением высмеивали бы эту 

жалкую жизнь, бессмысленную вселенную, жестокий и низкий род человеческий, всю эту 

нелепую, смехотворную канитель... Почему я не пишу эту книгу? Потому что я должен со-

держать семью. Это единственная причина. Быть может, так рассуждали и все другие». 

И еще: 

«Человеческий род — сборище трусов, и я не только участвую в этой процессии, но ше-

ствую впереди со знаменем в руках». 

И еще: 

«Только мертвые имеют свободу слова. 

Только мертвым позволено говорить правду. 

В Америке, как и повсюду, свобода слова для мертвых». 

Бывало, что Твен приходил в отчаяние. «Если я не умру еще два года, — сказал он одна-

жды своему секретарю Альберту Пейну, — то положу этому конец, покончу с собой»
1
. 

При всем том Марк Твен всегда оставался верен себе. Что бы ни говорил он, болезненно 

бичуя себя в печали и в гневе, он никогда не был трусом. Напротив, с молодых лет в нем 

присутствуют те бесспорные качества души и характера — отзывчивость, ненависть к фаль-

ши, нежелание мириться со злом, — из которых вырастает духовное мужество. И герои его 

книг дают нам не раз примеры моральной отваги. 

                                                           
1
 Альберт Бигло Пени стал секретарем Твена в 1906 году и тогда же приступил к записям, предназначенным 

для будущей биографии писателя. Твен доверял Пейну многое, что скрывал от других. Вышедшая в США в 

1912 году капитальная работа Пейна (A l b e r t  B. P a i n e. Mark Twain. A Biography. Vols. 1—2, 1912 ) до сих 

пор остается исключительно ценным источником для всех изучающих жизнь и творчество Твена. 
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Если Твен и был пленником буржуазной Америки, то бунтующим пленником, ненавидя-

щим своих угнетателей. 

То, что он сумел предать гласности, невзирая на внешние и внутренние препоны, его кри-

тика буржуазной Америки, получившая известность прижизненно, имеет большую ценность. 

Поздний Твен, поднявшийся из оставленного им в рукописи и посмертно публикуемого 

вот уже более полувека наследия — подлинный гигант антикапиталистической литературы в 

США. 

Пейн, его младший друг, секретарь и позднее биограф, писал: 

«Рассказывают, не знаю насколько верно, что многие известные люди, при жизни чуж-

давшиеся религии, изменили себе на смертном одре и возвращались к оставленным ими ве-

рованиям. Я хочу здесь сказать, что Марк Твен, глядя прямо в глаза смерти, не дрогнул ни 

разу». 

Марк Твен умер 74 лет от роду, 21 апреля 1910 года. 

4 

Творчество Марка Твена можно подразделить на три главных периода. 

К первому относятся юмор и сатира его молодых лет. 

Это рассказы и очерки 60-х и начала 70-х годов; «Простаки за границей» и «Налегке»; в 

написанных Твеном главах «Позолоченного века» завершаются его ранние опыты в области 

социальной сатиры. В художественном отношении почти все, что создано Твеном в этот пе-

риод, характеризуется преобладающей ролью американского юмора. 

Бурлящая американская юмористика — стихия творчества раннего Твена. Американские 

историки литературы именуют этот жанр западным или неистовым юмором, а европейские 

исследователи сразу назвали американским. Американская юмористика родилась из фольк-

лора, процветавшего главным образом на освоенных поселенцами в последнюю очередь за-

падных окраинах США. Там, на границе или на Западе, этот фольклор отразил жизнь и нра-

вы самобытной и примитивной, преимущественно фермерской цивилизации, формировав-

шейся в условиях суровой борьбы за существование. Если фольклор границы фиксировал в 

сочных гротескных образах жестокость и дикость изображаемой жизни, то и юмор, рожден-

ный на той же основе, был «грубиянским» юмором. Беспардонность всей этой литературы 

отражала беспардонность самой окружающей жизни, разнузданность буржуазной стихии, 

регулируемой одним только правом сильного. А бравурный ее оптимизм был агрессивным и 

резко индивидуалистичным. Фермеры, мастеровые, торговцы, старатели — пестрый бродяж-

ий люд американского Запада — жили надеждами на удачу, которая вот-вот дастся в руки, и 
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взрывы грубого хохота заглушали стоны и жалобы слабых и гибнущих в непосильной жи-

тейской схватке. 

Наиболее неприглядные стороны этой жизни уже отходили в прошлое, когда в середине 

XIX столетия молодая литературная школа на Западе стала их пародировать, создавая аме-

риканскую юмористику, мало в чем соприкасавшуюся с современной европейской традици-

ей. 

Достаточно указать, что в поэтике американского юмора убийство рассматривалось как 

источник комический ситуаций. 

В повествовательной технике американского юмориста господствовали два популярных 

приема. В первую очередь это — гротескное преувеличение, гипербола, тяготеющая к коми-

ческому абсурду. В других случаях это вопиющая недомолвка, снова ведущая к рассчитан-

ному на комический эффект несоответствию. «Я раскроил ему череп и похоронил за свой 

счет», — торжествующе сообщает герой одного из рассказов раннего Твена, которому не 

угодил часовой мастер. В другом месте читаем: «Я прикончил его как гадюку и с наслажде-

нием содрал с него скальп» (речь идет о чистильщике сапог, надерзившем рассказчику). Ни 

часовщик, ни чистильщик сапог никак не заслуживали такой жестокой расправы, и рассказ-

чик выступает здесь как кровожадный хвастун. Но он может выступить и в маске бесстраст-

ного хроникера. Тогда он сообщает о жертве убийства с фальшивой непринужденностью: 

«На рассвете его нашли в переулке, где он спокойно дожидался приезда похоронных дрог». 

Герой «Журналистики в Теннесси», одного из известнейших рассказов молодого Твена, 

поступает помощником редактора в газету «Утренняя Заря и Боевой Клич округа Джонсон» 

и знакомится с нравами обоих местных коллег. Вот как он их рисует: 

«... В дверях появился полковник с револьвером армейского образца в руке. 

Он сказал: 

— Сэр, я, кажется, имею честь говорить с презренным трусом, который редактирует эту 

дрянную газетку? 

— Вот именно. Садитесь, пожалуйста... Кажется, я имею честь говорить с подлым лже-

цом, полковником Блезерскайтом Текумсе?.. 

Оба пистолета грянули одновременно. Редактор потерял клок волос, а пуля полковника 

засела в мясистой части моего бедра... Они опять выстрелили. На этот раз ни тот, ни другой 

из противников не пострадал, а на мою долю кое-что досталось — пуля в плечо. При третьем 

выстреле оба джентльмена были легко ранены, а мне раздробило запястье. Тут я сказал, что, 

пожалуй, пойду прогуляться... Однако оба джентльмена убедительно просили меня остаться 

и уверяли, что я нисколько им не мешаю.» 
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Дальше в редакции «Утренней Зари» появляются новые посетители, одни — из друзей га-

зеты, другие ее противники, и обстановка становится еще драматичнее. 

«Началась такая свалка и резня, каких не в состоянии описать человеческое перо, хотя бы 

оно было и стальное. Люди стреляли, кололи, рубили, взрывали, выбрасывали друг друга из 

окна. Пронесся буйный вихрь кощунственной брани, блеснули беспорядочные вспышки во-

инственного танца — и все кончилось... мы остались вдвоем с истекающим кровью редакто-

ром, обозревая поле битвы, усеянное кровавыми останками. 

Он сказал: 

— Вам здесь понравится, когда вы немножко привыкнете». 

Этот заокеанский юмор не мог не озадачить европейских читателей, воспитанных на Дик-

кенсе или Гоголе. 

В своих «Простаках за границей» Твен на потеху американским читателям применил 

оружие американского юмора к европейскому материалу. От «милых европейских реликвий» 

не осталось камня на камне. Твен хохочет над римскими древностями, над средневековыми 

замками, над утонченными манерами парижан. Рассказывая о своем пребывании в Риме, он 

знакомит читателя со счастливо найденной им древней афишей, извещающей о гладиатор-

ском бое, и с газетной рецензией, принадлежащей, как он утверждает, древнеримскому ре-

портеру. Оба документа составлены Твеном в стиле новейшей американской журналистики, 

с широким использованием спортивного жаргона и рекламных приемов. 

Твен развлекает своих соотечественников, выдумывая неправдоподобно смешные исто-

рии из европейского быта. Он с наслаждением описывает оторопь европейцев перед лицом 

свирепого американского юмора. Когда американскому гостю в музее показывают мумию 

фараона, он заявляет, что не интересуется «подержанными покойниками», но если есть «хо-

роший свежий труп», он готов его посмотреть. 

Так обстояло дело в «Простаках за границей». Однако весьма знаменательно, что в напи-

санной сразу же вслед за тем повести «Налегке», новой книге, посвященной Америке (сна 

имела и второе название — «Простаки у себя дома»), неистовый твеновский юмор как бы 

сразу утрачивает свою разрушительную направленность; напротив, он полностью друже-

ствен по отношению к изображаемой жизни и даже содействует ее прославлению. 

В «Налегке» Твен рассказывает о Неваде и Калифорнии своих молодых лет. Никогда еще 

Твен не смеялся так искренно и самозабвенно. В то же время все, о чем говорит писатель, 

вызывает его непритворный восторг. 

«Население этих городов было текучее, беспокойное и энергичное. Удивительный народ! 

— так начинает Твен свою известную характеристику хлынувших на Тихоокеанское побе-
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режье США американских старателей. — Ибо, заметьте, здесь собралось двести тысяч моло-

дых мужчин — не каких-нибудь слабонервных, жеманных юнцов в белых перчатках, нет — 

это все были крепкие, жилистые, бесстрашные молодцы, волевые и настойчивые, наделен-

ные всеми качествами великолепной мужественности: это были избранники богов, цвет че-

ловечества... Удивительный народ, прекрасный народ!» 

Твен и не думает скрывать от читателя, что единственной целью, которая привела этот 

«цвет человечества» в Неваду и Калифорнию, была пожирающая жажда богатства и что «из-

бранники богов» заполняли досуг пьянством, картежной игрой и поножовщиной. 

«... В игорных домах среди табачного дыма и брани теснились бородатые личности... а на 

столах возвышались кучи золотого песка, которого хватило бы на бюджет какого-нибудь 

немецкого княжества... Люди плясали и ссорились, стреляли и резали друг друга, каждый 

день к завтраку газеты сервировали своим читателям свежий труп, убийство и дознание...» 

«Словом, — как бы подводит итог писатель, — здесь было все, что украшает жизнь и 

придает ей остроту». 

Знакомя читателя с пылевой бурей в Неваде, «невадским зефиром», Твен демонстрирует 

виртуозную технику американского юмора. 

«Воздух был густо усеян одушевленными и неодушевленными предметами, которые ле-

тали туда и сюда, то появляясь, то исчезая в бурлящих волнах пыли. Шляпы, куры и зонтики 

парили в поднебесье; чуть пониже их были одеяла, железные вывески, кусты герани и чере-

пица; еще пониже половики и бизоньи шкуры... уровнем ниже застекленные двери, кошки и 

маленькие детишки; еще ниже дровяные склады, легкие экипажи и тачки; а в самом низу, 

всего в тридцати — сорока футах от земли, бушевал ураган кочующих крыш и пустующих 

земельных участков». 

Случись такая буря в Европе, ей не миновать бы от автора «Простаков за границей» же-

стокого порицания, но поскольку она в Америке, то вызывает лишь веселый, поощрительный 

смех. Природа ведет себя буйно, свободно и весело, как бы под стать населяющим ее людям. 

Чтобы понять идейную сторону этих противопоставлений Америки «старой Европе» в 

творчестве раннего Твена, надо учесть, что в «Простаках за границей» он стремится задеть 

не столько самих европейцев, сколько тех из своих соотечественников, которые, как он пола-

гает, не хотят отдавать должное оригинальности и самостоятельности американской культу-

ры. 

Здесь надо отметить, что в этом вопросе Твен в значительной мере разделял заблуждения, 

которые исповедывала в ту пору общественная мысль в США. 

Споры в оценке путей американской культуры отражали более серьезные разногласия в 
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оценке путей развития американского общества в целом. Споры в Америке шли, по сути, о 

том, пойдет ли американская жизнь по тому же пути, что и жизнь в Старом Свете, в Европе, 

станет ли американская буржуазная демократия ареной классовых столкновений и социаль-

ных невзгод. Или же исторически обусловленное отсутствие в США экономических и поли-

тических институтов феодализма обеспечит американской буржуазной республике безболез-

ненный социальный прогресс. 

Надо сказать, что основатели научного социализма К. Маркс и Ф. Энгельс, с большим 

вниманием следившие за экономическими и социальными процессами в США XIX столетия, 

систематически отмечают там нарастание антагонистических социальных противоречий. 

Однако в самой Америке к этим оценкам пока что присоединяются лишь наиболее проница-

тельные умы. Господство личного интереса и конкуренции как движущих пружин экономи-

ческого прогресса рассматривается в США — усилиями буржуазных пропагандистов — как 

великое достижение буржуазного строя, якобы гарантирующее равенство граждан в эконо-

мической сфере и безграничные возможности для преуспеяния. 

Молодой Твен ни по своей образованности, ни по обстоятельствам жизни не был подго-

товлен к тому, чтобы стать критиком буржуазного общества, обгоняющим свое время. Рисуя 

с сочувствием нищету неимущих классов в Европе, он в то же время рассматривает бедность 

у себя на родине, в США, как нетипичное и преходящее состояние. Противоречивость со-

зданного им образа «американского простака», в котором демократическая тенденция соче-

тается с некритическим взглядом на буржуазные идеалы, отражает идейные трудности моло-

дого писателя: он сам не умеет пока еще отличить демократическую позицию от буржуаз-

ной, точку зрения американских трудящихся от точки зрения американского предпринима-

теля-капиталиста. 

При том молодой Твен далек от намерения замалчивать недостатки в жизни своей страны. 

Уже самые первые его опыты в области обличительной журналистики показали огромные 

возможности Твена как сатирика-реалиста. 

5 

Роман «Позолоченный век» создавался Твеном в соавторстве с Чарльзом Дэдли Уорне-

ром, юристом и литератором либерального направления, в те годы более известным и опыт-

ным автором, чем молодой Твен. Количественно доли Твена и Уорнера в романе примерно 

равны. Однако главы Уорнера и разработанные им сюжетные линии принадлежат целиком к 

заурядной либерально-буржуазной литературной традиции своего времени, а все наиболее 

ценное в социальном и художественном отношении, сохранившее силу и свежесть до наших 
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дней, написано Твеном. 

Твену и только Твену принадлежат в романе: история семейства Хокинсов и их сближе-

ние с полковником Селлерсом; крах Компании судоходства по реке Колумба; союз Лоры и 

полковника Селлерса с сенатором Дилуорти и сатирическая картина американской столицы; 

кулуарные интриги и происки в связи с фиктивным законопроектом о негритянском универ-

ситете; наконец широкая панорама политических нравов в США. 

Основное действие «Позолоченного века» развивается в конце 60-х и начале 70-х гг. XIX 

века, когда США, после окончания Гражданской войны, стали ареной ничем не ограничен-

ного и поощряемого правительством частнокапиталистического предпринимательства и яви-

ли миру невиданные образцы политических подкупов и коммерческого разбоя. Приступая к 

роману, Твен уже был не вполне новичком в политической сатире. Еще в Неваде он высмеи-

вал неспособность и продажность местных политических деятелей. В Сан-Франциско он 

разоблачал злоупотребления муниципальных властей и полиции. В 1868 году Твен некото-

рое время провел в Вашингтоне, работая секретарем сенатора от Невады Уильяма Стюарта, и 

написал «Как меня выбирали в губернаторы», «Подлинную историю великого говяжьего 

контракта» и другие рассказы этого цикла. Позже, в письме к жене от 8 июля 1870 года, Твен 

рассказывает, что снова побывал в Вашингтоне. «Ездил в Сенат и сидел там до половины 

одиннадцатого, только что вернулся в отель, — пишет Твен. — Материала — на целую кни-

гу. Богатейшая жила!» Политическая биография сенатора от Канзаса Помроя, с которым 

Твен встретился в этот раз в Вашингтоне, пригодилась ему для задуманного сенатора Дилу-

орти. 

Достоверность привлеченного Твеном общественно-политического материала не вызыва-

ет сомнений. Афера в «Позолоченном веке» со строительством несуществующего города 

Наполеона, как и законопроект о мифическом негритянском университете, воспроизводит в 

типичных чертах бесчисленные американские финансовые аферы тех лет. 

В частности, Твен использует факты, связанные с громким делом железнодорожно-

строительной компании «Кредит Мобильер», широко практиковавшей подкуп конгрессме-

нов и членов правительства. Как и герои «Позолоченного века», все они с помощью различ-

ных ухищрений ушли от ответственности. Махинации Уида и Райли в «Позолоченном веке» 

во многих деталях совпадают с мошенническими действиями так называемой «Шайки Туи-

да» (по имени «босса» демократической партии — Уильяма Туида), орудовавшей в муници-

пальном управлении Нью-Йорка во второй половине 1860-х годов. 

Такой широкой, изобилующей яркими и убедительными подробностями картины хищни-

чества частного капитала и разложения политической власти в США, какая нарисована Тве-
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ном в «Позолоченном веке», американская литература не видывала. 

К тому же роман был злободневен, как сегодняшняя газета
1
. 

В лице сенатора Дилуорти и полковника Селлерса Твен создал в «Позолоченном веке» ха-

рактеры, которые остались в американской литературе, стали почти нарицательными. 

Сенатор Дилуорти — прожженный делец и бесстыдный политический демагог, как бы во-

плотивший в себе все пороки и язвы американской политической жизни. Он охотно берется 

провести через Конгресс заведомо нелепые планы полковника Селлерса; задача сенатора — 

добиться от Конгресса ассигнований, которые должны осесть в карманах участников спеку-

ляции, включая и его самого. 

Многоопытный финансист с Уолл-стрита, один из персонажей романа, так разъясняет но-

вичку в этих делах, своему собеседнику, технику воздействия на Конгресс: 

«— Утвердить ассигнование в Конгрессе стоит немалых денег, давайте прикинем: за 

большинство в бюджетной комиссии Палаты представителей надо заплатить сорок тысяч — 

по десять тысяч на брата; за большинство в сенатской комиссии — столько же: опять сорок 

тысяч; небольшая добавка председателям одной — двух комиссий, скажем, по десять тысяч 

— и вот вам сто тысяч долларов как не бывало. Затем идут семь кулуарных деятелей, по три 

тысячи долларов каждый: двадцать одна тысяча; несколько членов Палаты представителей и 

сенаторов с безупречной репутацией (конгрессмены с безупречной репутацией стоят дороже, 

так как они придают всякому мероприятию нужную для дела окраску), — скажем, десяток на 

Сенат и Палату представителей вместе — это тридцать тысяч долларов; затем десятка два 

конгрессменов, которые вообще не станут голосовать, если им не заплатят, — по пятьсот 

долларов каждому... Наконец, печатная реклама... Ах, дорогой сэр. Реклама разорит хоть ко-

го... Нам удалось уговорить одного правительственного чиновника, восседающего в Вашинг-

тоне прямо-таки на гималайских высотах, написать о ваших скромных планах развития эко-

номики нашей страны в широко распространенную газету, издаваемую святой церковью, и 

теперь наши акции прекрасно расходятся среди набожных бедняков... Для таких целей нет 

ничего лучше религиозной газеты. Само собой разумеется, я говорю о крупных столичных 

газетах, которые умеют и богу послужить и себя не забыть, — вот к ним-то и надо обращать-

ся, сэр, именно к ним...» 

Если в сенаторе Дилуорти Твен почти плакатными мазками рисует опасного грозного 

хищника, то с полковником Селлерсом обстоит в романе сложнее. Селлерс тоже не правед-

ник, но автор наделяет его добросердечностью и простодушием, резко контрастирующими с 

                                                           
1
 В этой связи интересно отметить, что в том же 1874 году, когда роман вышел в США, он был переведен и 

напечатан в руководимых Н. А. Некрасовым и М. Е. Салтыковым-Щедриным «Отечественных записках» 

(«Мишурный век» Марка Туэйна и Чарльза Дэдлей Уорнера. — Отечественные записки, 1874, №№ 5—10). 
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теми темными финансовыми замыслами, которые он вынашивает и в которых участвует. В 

чаду своих фантазий Селлерс не видит, что его планы обогащения мало чем отличаются от 

планов разбойника на большой дороге. 

Строя таким образом характер полковника Селлерса, Твен, без сомнения, подмечает важ-

ные черты американской действительности. Хищничество в сфере частного предпринима-

тельства не только не считалось безнравственным в навязываемом американскому обществу 

моральном кодексе американской буржуазии, но признавалось похвальной и в конечном сче-

те полезной для общества предприимчивостью. Эту проблему Твену предстояло еще много-

кратно решать. 

Дилуорти и Селлерс не достигают в романе намеченной цели. Крах их планов вызван слу-

чайным успехом противника Дилуорти, честного человека, которого авторы, чтобы отметить 

условность такого персонажа на американской политической сцене, именуют символически 

Нобл (по-русски — Благородный). 

Расстановка сил, однако, ничуть не меняется. Дилуорти с помощью верных друзей в Сена-

те сохраняет свое политическое могущество. Полковник Селлерс удаляется со сцены., насви-

стывая, полный новых ошеломляющих планов. 

Заглавие романа «Позолоченный век» направлено острием против безудержных апологе-

тов капитализма, предлагавших считать этот период хищнического накопительства в США 

золотым веком американской истории. С легкой руки Твена и Уорнера наименование «По-

золоченный век» было принято прогрессивной американской историографией и закрепилось 

за периодом «грюндерства» в США 60—70-х годов XIX столетия. 

6 

Второй период в творчестве Твена приходится в основном на 1880-е годы и тесно связан с 

нарастающим кризисом буржуазно-демократических иллюзий в сознании писателя. Творче-

ские искания Твена характеризуются в этот период прорывами к более глубокому критико-

реалистическому изображению американской действительности. «Приключения Тома Сойе-

ра», написанные еще в 1870-х годах, открывают твеновский эпос реки Миссисипи, завершен-

ный «Приключениями Гекльберри Финна» — вершиной творчества зрелого Твена. В те же 

годы созданы два его выдающихся опыта в историческом жанре — «Принц и нищий» и «Ян-

ки из Коннектикута при дворе короля Артура». Важнейшими вехами в идейной эволюции 

писателя в этот период надо считать произнесенную в 1886 году в защиту американских ра-

бочих речь Твена «Рыцари труда — новая династия» и созданный в следующем, 1887-м году, 

антибуржуазный рассказ-памфлет «Письмо ангела-хранителя», в котором он заклеймил аме-
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риканского капиталиста в сфере его частной предпринимательской деятельности. Оба эти 

произведения, которые увидели свет лишь после смерти писателя, как бы подводят итог вто-

рому, срединному периоду его творчества и служат введением к третьему, заключительному. 

«Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» — наиболее извест-

ные из книг Марка Твена. 

Многие помнят их с детских лет, когда впервые знакомились с Томом и Геком. Но, воз-

вращаясь к этим повестям Твена в зрелые годы, читают их как бы заново, находят в них но-

вое содержание и новую притягательность. 

Обе книги в значительной мере автобиографичны (особенно первая); они впитали в себя 

воспоминания писателя о собственном детстве в американской провинции 40-х годов про-

шлого века. Те, кто ближе знаком с жизнью Твена, без труда установят, что Сент-

Питерсберг, городок-деревушка на берегу Миссисипи — это Ганнибал, где вырос Сэм Кле-

менс, что Том Сойер во многом он сам и тетя Полли тоже во многом списана с матери Твена. 

Биографы Марка Твена указывают на прототипы других персонажей в обеих книгах и на 

близость тех или иных эпизодов к известным страницам детства и отрочества писателя. 

Не следует преуменьшать значение автобиографических, личных мотивов в книгах о Томе 

и Геке; к ним восходит юмор и лирика многих лучших страниц Твена. Но значение обеих 

повестей далеко выходит за эти пределы. Автобиограф и мемуарист уступает в них место ис-

торику нравов и художнику-реалисту. Обращаясь к годам своего детства и юности, Твен ри-

сует обширную панораму американской жизни тех лет — «старосветской Америки». Если в 

книге о Томе Сойере изображение еще ограничено жизнью одного лишь Сент-Питерсберга, 

то в «Приключениях Гекльберри Финна» Гек и негр Джим спускаются больше чем на тысячу 

миль вниз по великой реке, посещают другие прибрежные городки и поселки, встречают де-

сятки людей, знакомых и незнакомых, наблюдают обыденные и необычайные происшествия, 

каждое из которых — замечательная по содержательности и рельефности изображения ил-

люстрация социального быта эпохи. 

Автобиографические мотивы в книгах о Томе и Геке проникнуты мечтательным сожале-

нием о былых временах, неповторимых, единственных в своем роде впечатлениях детства и 

юности. Но, выступая как бытописатель-историк, Твен бывает суров и требователен, взирает 

на прошлое, умудренный опытом настоящего, дает волю сатире, не скрывает боли и горечи. 

Преимущественно в сочетании этих противоречивых тенденций, в их столкновении и внут-

ренней связи воспринимает книги о Томе и Геке современный читатель, для которого сочи-

нения Твена уже достояние мирового культурного прошлого. 

Создавая в начале 70-х годов первую повесть о своем детстве на берегу Миссисипи, Твен 
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еще не стремится противопоставить дорогие ему патриархальные нравы ушедших времен 

тому горькому и непривлекательному, чего он не может принять в современной американ-

ской действительности. 

Герои «Приключений Тома Сойера» — мальчуганы-подростки, еще не вступившие в 

жизнь. Они много шалят, дружат и ссорятся, неохотно ходят в школу и в церковь и чувству-

ют себя лучше всего, отдавшись своим — как бы совсем независимым от взрослых людей — 

занятиям и интересам. 

Том Сойер ускользает от нотаций заботливой тети Полли, врачует кота Питера горьким 

лекарством, которое не хочет принимать сам, томится на скучной проповеди и на уроках, с 

немалой выгодой для себя красит забор, влюбляется в девочку-одноклассницу Бекки Тэчер; 

но веселее всего ему на лоне природы с друзьями-приятелями Джо Гарпером и Геком Фин-

ном. 

Решив «стать пиратами», Том и его друзья угоняют чужой плот и проводят несколько 

дней на Джексоновом острове, на Миссисипи. «Они развели костер у поваленного дерева в 

двадцати — тридцати шагах от темной чащи леса, поджарили на ужин целую сковородку 

свиной грудинки и съели половину кукурузных лепешек, захваченных с собой. Им казалось, 

что это замечательно весело — пировать на воле в девственном лесу на необитаемом и еще 

не исследованном острове, далеко от человеческого жилья, и они решили больше не возвра-

щаться к цивилизованной жизни». 

«Белый городок дремлет под утренним летним солнцем», — так вспоминает позднее Твен 

родной Ганнибал. Этот солнечный городок имел, без сомнения, не только светлые улочки, но 

и темные закоулки. В самой книге о Томе Сойере разыгрываются кровавые драматические 

события. Темной ночью на кладбище молодой доктор Робинсон пытается похитить только 

что погребенное тело для своих анатомических надобностей. Люди, которых он нанял отка-

пывать гроб, затевают с ним спор у разрытой могилы. Метис Джо, сводя старые счеты с док-

тором, убивает его ударом ножа и сваливает вину на второго участника драки — Мэфа Пот-

тера, городского бродягу и пьяницу. Все это видят оказавшиеся на кладбище мальчики Том и 

Гек Финн, но выходят из испытания, так и не ведая, что ночное убийство свидетельствует о 

глубоком неблагополучии всей окружающей жизни. Даже мешок с золотыми монетами, 

вдруг появляющийся под самый конец в книге, достается мальчикам в результате случайно-

сти и не влечет за собой никаких суровых коллизий. Это всего лишь счастливо найденный 

клад, вполне уместный в увлекательном приключении. 

При всем том повесть Твена не вызывает у нас ни малейшего ощущения фальши или ис-

кусственности. Она полна неподдельной веселой искренности, она поэтична. Объяснение 
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этому — в детскости взгляда, детском восприятии действительности, последовательно про-

веденном писателем в книге о Томе Сойере с начала и до конца. Действительность здесь по-

казана такой, какой ее видел, мог видеть подросток в возрасте Тома и Гека. В одной из позд-

нейших автобиографических записей Твен говорит, что Ганнибал его детских лет был «су-

щий рай для мальчишек». Неучастие в повседневных житейских конфликтах взрослых лю-

дей, тем более в окружающих плутнях, низости и насилии как бы ставило мальчиков за пре-

делы «взрослого мира», отделяло от его целей, методов, средств. В особенности это относит-

ся к Геку Финну. «Быть богатым не такое веселое дело. Богатство — тоска и забота, тоска и 

забота...» — говорят он в книге о Томе Сойере в одном из наивных мальчишеских диалогов, 

где он отстаивает преимущества необеспеченной жизни в старой бочке за городской бойней 

перед «оковами цивилизации». 

Последовательно ограничивая себя таким взглядом на жизнь, диапазоном беззаботного 

детского взора, можно было показать этот ушедший и почти позабытый мир в его положи-

тельных проявлениях, не сильно греша против исторической истины. Бесспорно положи-

тельные стороны рисуемой жизни, элементарное довольство, несвязанность, близость к при-

роде получают в книге о Томе Сойере ничем не омраченное выражение. Сатирические этю-

ды не выходят, как правило, за пределы легкой насмешки. Ослепительный солнечный свет 

заливает идиллию, не оставляя места для пятен. Марк Твен отдавал себе в этом отчет. «А 

ведь Том Сойер просто псалом, переложенный прозой, чтобы придать ему более мирскую 

внешность», — писал он в конце 80-х годов. К этому времени он уже вполне сознавал, что 

идиллия в старосветской Америке существовала только для мальчуганов в возрасте Тома 

Сойера и исчезала вместе с их детством. 

В известной трагической записи Твена 90-х годов, посвященной судьбе Тома и Гека, чита-

ем: «Гек приходит домой бог знает откуда. Ему шестьдесят лет, спятил с ума. Воображает, 

что он все тот же мальчишка, ищет в толпе Тома, Бекки, других. Из скитаний по свету воз-

вращается шестидесятилетний Том, встречается с Геком. Оба разбиты, отчаялись, жизнь не 

удалась. Все, что они любили, что считали прекрасным, ничего этого уже нет. Умирают». 

7 

Первоначальный замысел книги о Геке Финне зародился у Твена, как только он кончил 

работу над «Томом Сойером». В письме к своему другу, писателю У. Д. Гоуэллсу от 5 июля 

1875 года, сообщая, что кончил книгу о Томе, он добавляет: «Придет время, я возьму маль-

чугана 12 лет и проведу его по жизни (это будет рассказ от первого лица). Только не Тома 
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Сойера, он не годится»
1
. В следующем, 1876 году Твен приступил к работе над «Приключе-

ниями Гекльберри Финна», однако, написав несколько более четверти книги, отложил руко-

пись в сторону и подошел к ней снова вплотную лишь в 1883 году. 

В конце 1884 года «Приключения Гекльберри Финна» вышли в Англии и в начале 1885 

года — в США. 

Продолжительные паузы в работе над книгой довольно обычны в писательской практике 

Твена, но этот семилетний перерыв в работе над «Гекльберри Финном» сыграл, как можно 

считать, очень важную роль в кристаллизации окончательного замысла повести. Первые гла-

вы книги о Геке, написанные в 1876 году, выглядят продолжением книги о Томе Сойере. Ко-

нечно, замена Тома Сойера Геком в качестве главного действующего лица и его роль как 

рассказчика сразу меняет всю группировку событий и их освещение. Тем не менее в этих 

главах «Гекльберри Финна» еще не чувствуется намерения автора столь далеко отойти от 

трактовки социального материала и художественной манеры, характерных для первой книги. 

Конец 70-х и начало 80-х годов XIX столетия были важным рубежом в истории США и в 

американской общественной жизни. Сделка северных капиталистов с имущими классами 

южных штатов резко ограничила общедемократические достижения Гражданской войны и 

свела на нет формально провозглашенное равноправие негров. Американский город и аме-

риканская деревня все сильнее испытывали гнет капитала. Позицию Твена в эти годы еще 

нельзя назвать антикапиталистической, но в нем неуклонно крепнет критическое отношение 

к буржуазному строю. 

В 1882 году, собирая материал для «Жизни на Миссисипи», Твен предпринял путешествие 

вниз по реке, посетил снова памятные места своей юности и родной Ганнибал. Это путеше-

ствие, вскоре после которого Твен вернулся к работе над книгой о Геке, имело для него 

двойное значение. Во-первых, жизнь, знакомая Твену по воспоминаниям юности, предстала 

перед ним в свете сдвигов и перемен, происшедших в ней за истекшие десятилетия, и роман-

тизирующая дымка, сквозь которую он смотрел на свое далекое детство, в значительной ме-

ре развеялась. Во-вторых, пестрые и дробные впечатления молодых лет на Миссисипи стали 

вырисовываться перед его взором художника-реалиста и зрелого мастера, как «эпос реки 

Миссисипи», — исполненная общественного значения и безвозвратно уходящая в прошлое 

страница американской истории. 

Можно легко проследить конкретное взаимодействие «Жизни на Миссисипи», над кото-

                                                           
1
 Американский романист и критик Уильям Дин Гоуэллс (1837—1920) был многие годы литературным со-

ветчиком Твена, и Твен широко делился с ним всеми своими замыслами. Письма Твена к Гоуэллсу приводятся 

по новейшему комментированному изданию их переписки (The Correspondence of Samuel L. Clemens and Wil-

liam D. Howells. 1872—1910. Vols. 1—2. Harvard University Press, 1960). 
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рой работает Твен, и на время отложенной, ожидающей своей очереди рукописи о Геке. Це-

лая глава из «Приключений Гекльберри Финна», посвященная нравам плотовщиков старого 

времени, была перенесена со специальной авторской оговоркой в книгу о реке Миссисипи. В 

то же время в «Жизни на Миссисипи» уже содержатся в зачаточной форме некоторые сю-

жетные мотивы книги о Геке (например, завершающаяся кровопролитием родовая вражда 

двух плантаторских кланов). 

На титуле первого издания «Приключений Гекльберри Финна» указано: «Время действия 

— сорок или пятьдесят лет назад». В книге запечатлена американская жизнь 40-х годов XIX 

столетия, еще не расшатанная глубоким конфликтом, приведшим страну через два десятиле-

тия к Гражданской войне. 

Гек Финн, беспризорный оборвыш, так хорошо нам знакомый друг Тома Сойера, убегает 

из Сент-Питерсберга, спасаясь от Финна-отца, который колотит его, и от благонравной вдо-

вы Дуглас, решившей приобщить его к «цивилизации». Вместе с Геком бежит негр Джим. 

Он бежит от хозяйки, которая хочет продать его в низовья реки Миссисипи и навсегда раз-

лучить с семьей. Гек и Джим рассчитывают добраться на плоту до Огайо, а потом податься 

на Север, в «вольные штаты», где Джим получит свободу. По пути они переживают множе-

ство приключений. 

Однако приключения Гека и Джима уже лишены лучезарности приключений Тома и Гека 

в книге о Томе Сойере, и душевная чистота героев оттенена сумрачными картинами жизни 

окружающего их общества. Резкие антитезы повести, противопоставление неимущих и бес-

корыстных Гека и негра Джима насильникам, стяжателям и проходимцам, с которыми они 

сталкиваются в своем путешествии, и опоэтизированной великой реки — грязным «как де-

готь» городкам на ее побережье характеризуют становление новых критических взглядов пи-

сателя на американскую жизнь, как в ее прошлом, так и в ее настоящем. 

Проблема рабовладения, занимающая в повести столь важное место в связи с тем, что Гек 

укрывает раба, не ставится Твеном в политическом плане. Однако социально-

психологическая сторона проблемы освещена им с большой глубиной. Психологию рабовла-

дения Твен знает с детских лет «изнутри» и передает ее единым штрихом, безошибочно: 

«— Господи помилуй! Кто-нибудь пострадал? 

— Нет, мэм. Убило негра. 

— Ну, это вам повезло. А то бывает, что и ранит кого-нибудь...» 

Негр Джим, вкусив воли, замышляет насильственное похищение своей семьи, оставшейся 

у хозяев. Гек, наделенный автором цепко укоренившимися предрассудками рабовладельче-

ского общества, в котором он вырос, склонен считать свою помощь беглому негру тяжким 
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грехом, социальным и моральным падением. Но, движимый справедливостью и искренне 

дружеским чувством, готов скорее «гореть в аду», нежели отказаться от помощи Джиму. 

Образ Гека как положительного героя имеет первостепенное значение для повести и для 

творчества Твена в целом. Вторым положительным героем повести является негр Джим. 

В итоге маленький плот, на котором плывут по Миссисипи беспризорный оборвыш и бег-

лый невольник, становится как бы средоточием подлинно человеческих отношений посреди 

окружающей фальши, жестокости и обмана. 

Один из центральных эпизодов повести связан с аферой, в которую Гека вовлекают сев-

шие на их с Джимом плот два проходимца, «Король» и «Герцог», как они себя именуют. В 

безымянном городишке на Миссисипи они выступают в роли самозваных наследников 

умершего кожевника Уилкса. В центре событий — мешок с золотом. Но это уже не те золо-

тые монеты, которые ассоциировались в книге о Томе Сойере с игрой мальчишек в пираты и 

с поисками заколдованных кладов. Ото золото — узел буржуазных имущественных отноше-

ний. Оно рождает обман, горе и слезы. Вокруг него кипят страсти бесчестной наживы. Тре-

буется все проворство и добрая воля Гека, чтобы помешать мошенникам осуществить свое 

преступное дело. 

Автобиографический материал в книге о Геке продолжает играть заметную роль, хотя и 

менее значительную, чем в книге о Томе. Так, в основе взаимоотношений Гека и Джима ле-

жит действительный факт из детских лет Твена. Рыбак Бенсон Блэнкеншип, старший брат 

Тома Блэнкеншипа (послужившего прототипом для Гека Финна), долгое время укрывал в 

Ганнибале беглого негра-раба, не соблазняясь объявленными за его поимку наградами и не 

страшась мести рабовладельцев. К детским воспоминаниям Твена восходит и столь яркий 

эпизод повести, как убийство Боггса (в XXI главе книги). В одном из отрывков своей позд-

нейшей «Автобиографии», после описания убийства пьяного Смарра богатым купцом Оусли 

на главной улице Ганнибала, Твен на полях помечает: «Смотри «Приключения Гекльберри 

Финна». В то же время такие характерные и содержательные картины американской жизни 

тех лет, как кровавая вражда джентльменов-южан Грэнджерфордов и Шепердсонов, молит-

венное собрание в Поквилле, похождения «Короля» и «Герцога» в арканзасских портовых 

городишках не мемуары в сколько-нибудь существенного смысле и являются результатом 

художественного обобщения обширного и разнообразного социального материала. 

На XXI главе повести Твен обрывает свою социальную панораму и завершает книгу гла-

вами, посвященными придуманной Томом Сойером новой игре — «побегу из рабства» Джи-

ма (фактически уже получившего вольную, но не знающего об этом и считающего себя бег-

лецом). Эти заключительные главы книги о Геке при всем своем бытописательном и юмори-
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стическом интересе возвращают читателя к традиции книги о Томе и являются в этом смыс-

ле как бы отходом в сторону от нового содержания, достигнутого в книге о Геке. 

И Гек и негр Джим по глубине художественной характеристики принадлежат к лучшим 

созданиям Твена. Сатира и юмор в книге о Геке насыщены социальным и психологическим 

содержанием. В изображении национальной жизни, американской природы, в народности 

языка книга Твена была выдающимся достижением американской литературы и во многом 

определила ее судьбу, ее будущее. 

8 

Историческая тема привлекает Марка Твена на всем протяжении его зрелого творчества и, 

как правило, связана с критикой социальной несправедливости в минувшие исторические 

эпохи. 

«Принц и нищий» (1882) и «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889) за-

трагивают основные мотивы в исторической тематике Твена и характеризуют — каждая по-

весть по-своему — его своеобразный подход к историческому материалу. 

«Принц и нищий» — демократическая гуманная притча с элементом сказочности в сюже-

те. Наследник английского престола и нищий мальчик, его однолетка, по капризу природы 

похожий на принца как брат-близнец, на короткое время сменяют друг друга. Нищий стано-

вится повелителем Англии, а монарх вкушает горечь и унижение, уготованные беднякам в 

его королевстве. 

Еще осенью 1877 года Твен в краткой записи в дневнике наметил фабулу повести: «За 

день или два перед смертью Генриха VIII Эдуард VI случайно меняется местами с мальчи-

ком-нищим. Принц блуждает в лохмотьях и терпит лишения, а нищий претерпевает мучи-

тельные (для него) испытания придворного этикета — вплоть до дня коронации в Вестмин-

стерском аббатстве, когда путаница разъясняется и все становится по местам». 

В 1879 году Твен приступает к работе над «Принцем и нищим», штудирует историческую 

литературу, читает «для верности языка» исторические хроники Шекспира и дневники Пе-

писа; во время европейской поездки 1879—1880 годов обходит в Лондоне все те места, кото-

рые хочет зарисовать в книге. В мае 1880 года, в ходе работы над повестью, в письме к У. Д. 

Гоузллсу он уточняет социально-воспитательный замысел новой книги. «Я хочу дать близко 

почувствовать, — говорит Твен, — всю жестокость законодательства этого времени, пока-

зать, как король сам становится жертвой иных из своих законов, а действие прочих наблюда-

ет собственными глазами». 

Выпуская повесть о принце и нищем, Твен предназначил ее для детей (и она прочно во-
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шла в репертуар детского чтения), что не мешает ей оставаться одной из центральных книг в 

творчестве Твена. Привлекая обширный исторический материал, Твен притом не стремится к 

полной исторической точности. В анналах жестокой и сумрачной английской истории эпохи 

Тюдоров, в промежутке между царствованиями Генриха VIII и Марии Тюдор «Кровавой», он 

находит юного Эдуарда VI, вступившего на престол в 1547 году десятилетним подростком и 

умершего через несколько лет, — и неисследованность, некоторая загадочность этой фигуры 

дают писателю простор для фантазии. «Пожалуй, все это было, а пожалуй, и не было...» — 

говорит он лукаво в предисловии к повести и добавляет, оговаривая некоторую сказочность, 

но вместе с тем демократизм своего замысла: «Возможно, что в старое время в эту историю 

верили мудрецы и ученые, но возможно и то, что только простые неученые люди верили в 

нее и любили ее». 

Выбежав за ограду дворца в надетом им для потехи рубище Тома Кенти, принц в ту же 

минуту превращается в бесправного нищего и начинает свои скитания по Лондону и окрест-

ным селениям, разделяя судьбу бедняков и отверженных. Его истязает отец Тома Кенти, 

принимающий принца за своего пропавшего сына; он попадает в шайку воров, где его счи-

тают безумным и шутовски коронуют королем Фу-Фу Первым; он слышит горькую исповедь 

ни в чем не повинных людей, попавших на дно английского общества из-за свирепствующих 

в стране бесчеловечно-жестоких законов; видит, как жгут на костре «еретиков», виновных 

лишь в том, что они не согласны с господствующей религиозной доктриной. 

Твен работал над «Принцем и нищим», когда уже начал продумывать и даже писать книгу 

о Геке Финне, и нельзя не заметить во многих мотивах этих двух книг схожесть, параллель-

ный ход мысли при всем различии тематики. «Принц и нищий» был завершен и вышел в свет 

ранее, чем повесть о Геке, и стал первой из книг Твена, где гуманная сторона его творчества, 

сочувствие жертвам социального гнета и произвола получают столь яркое выражение. 

Безысходные муки бедняков в «Принце и нищем», их бесправие и беззащитность, духовная 

гибель людей, ожесточившихся из-за непомерных страданий, дополняются красноречивой 

картиной полнейшей моральной бесчувственности и безответственности богатых и знатных. 

В то же время в этой истории двух мальчиков на историческом фоне феодальной Англии 

XVI столетия контрастно представлена характерная для Твена концепция детства и отроче-

ства как своего рода • «естественного состояния» каждого нового поколения — до того, как 

оно, повзрослев, становится жертвой социальных условностей и тривиальных житейских за-

бот. Эдуард и Том Кенти у Твена легко понимают друг друга, отделяющая их пропасть для 

них не столь глубока. Уже в сцене переодевания мальчиков, в начальной завязке сюжета 

принц говорит нищему: «Если бы мы вышли с тобой нагишом, никто не сумел бы сказать, 
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кто из нас ты, а кто принц Уэльский». 

Явившись в неведомый ему до того мир нищеты и лишений, маленький принц тотчас же 

заступается за невинно обиженных, а нищий Том Кенти в королевском дворце с той же зор-

костью и непосредственностью детской души рушит хитросплетения несправедливых зако-

нов. 

И мальчики сами в конечном счете решают свою судьбу. Ибо мир нищих столь косен по 

своей темноте и невежеству, а мир знатных аристократов — по корыстному политическому 

расчету, что без дерзкой отваги принца и доброй воли занявшего его место в королевском 

дворце Тома Кенти причудливо сплетшийся узел их судеб остался бы нераспутанным. 

Собственно исторический фон, картины средневекового Лондона привлекают писателя 

своей живописностью, колоритом: он не раз подробно рисует парадные трапезы, праздне-

ства, пышные шествия. В то же время картины «дна» написаны Твеном с размахом и су-

мрачным вдохновением, заставляющим вспомнить «Веселых нищих» Роберта Бернса. Речь 

фермера Иокела на ночной пирушке воров, провозглашающего тост за «милосердный ан-

глийский закон», убивший его старую мать, жену и детей и превративший его самого из 

честного труженика в искалеченного бродягу, исполнена яростного сарказма и социального 

пафоса. 

Твен дает волю насмешливому плебейскому юмору, показывая читателю придворные це-

ремонии глазами нищего мальчика, разоблачает и «остраняет» их до полного комического 

абсурда. 

Композиция «Принца и нищего» отличается стройностью и изяществом. Принц Эдуард 

передвигается по стране, Том Кенти почти не покидает дворца, но оба проделывают важное 

для себя моральное путешествие и встречаются вновь повзрослевшими и глубже узнавшими 

жизнь. 

Из персонажей второго плана наиболее важная роль отведена Майлсу Гендону. Этот мо-

лодой дворянин, лишенный из-за происков корыстной родни своего места в жизни, скитаясь, 

встречает принца и становится его покровителем. Из любви и жалости к мальчику он согла-

сен признать его королем Англии (хотя считает его притязания проявлением безумия); лишь 

испрашивает себе привилегию сидеть в присутствии короля, которую Эдуард и дарует ему 

«за услуги» — Майлс Гендон отважно спас принца от избиения и гибели. 

В заключение повести, потеряв Эдуарда, к которому он успел горячо привязаться, обеску-

раженный Гендон приходит в столицу уже после торжества коронации и, попав во дворец, не 

веря глазам, видит на троне своего маленького питомца, «владыку царства снов и теней». 

Желая проварить, не сошел ли он сам с ума, Гендон под негодующий ропот придворной тол-
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пы садится на стул посреди дворцового зала — и юный король подтверждает его привиле-

гию. 

Советский писатель Ю. К. Олеша, восхищаясь «несравненным мастерством» Марка Твена 

в «Принце и нищем», пишет, что этот сюжетный ход является «одним из лучших сюжетных 

изобретений в мировой литературе», «стоит в их первом десятке»
1
. 

Известно, что в детском домашнем спектакле, поставленном вскоре после выхода «Прин-

ца и нищего» дочерьми Марка Твена и их сверстниками, сам Твен сыграл прямодушного и 

самоотверженного Майлса Гендона. 12-летняя дочь Твена Сюзи в своих детски-

трогательных записях об отце отмечает: «Папа сыграл Майлса Гендона с потрясающим 

успехом. Все были в восторге, и папа тоже». 

9 

Вышедшая в 1889 году историко-фантастическая повесть Твена «Янки из Коннектикута 

при дворе короля Артура» знаменательна для его идейно-политических интересов и поисков 

этого времени. 

Рождение замысла повести относится еще к осени 1884 года, когда Твен записал в своем 

дневнике: «Когда мы с Кейблом (Джордж Кейбл, известный американский писатель и друг 

Твена. — А. С.) разъезжали с публичными чтениями, он где-то достал «Смерть Артура» и 

дал мне почитать, и я принялся мысленно строить план книги». 

Читая «Смерть Артура», свод средневековых легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого 

Стола в переложении английского писателя XV столетия Томаса Мэлори, Твен решил, от-

талкиваясь от сюжета легенд и пародируя их, атаковать европейскую феодальную традицию 

и ее пережитки — абсолютную монархию, власть церкви, сословное деление общества, же-

стокую эксплуатацию трудового народа, суеверие и грубость нравов. Попутно он думал 

нанести также удар по идеализации и эстетизации средневековья (и в частности артуровско-

го рыцарского романа) в творчестве Теннисона, прерафаэлитов и других английских неоро-

мантиков 1880-х годов. 

Характер сатирического замысла Твена во многом определяется внесенным им в повесть 

фантастическим элементом. Твен отправляет американского рабочего-механика, своего со-

временника, в Англию VI века ко двору короля Артура и «сталкивает лбами» феодализм и 

новейшую буржуазную демократию американского образца. Сперва твеновский янки — 

Хэнк Морган — принимает решение реформировать королевство Артура в духе новейших 

                                                           
1
 В своих интересных заметках Олеша приходит к выводу, что Твен в мировой литературе «уникально вели-

колепен». См. Ю р и й  О л е ш а. Ни дня без строчки. М., 1965, стр. 216—220. 
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научно-технических знаний и государственных институтов буржуазной демократии. Когда 

ему это не удается, он пытается произвести революционный антифеодальный и антимонар-

хический переворот, но терпит тяжелую неудачу. 

Фабула повести — встреча американца XIX столетия с феодальной цивилизацией — слу-

жит для Твена неиссякаемым источником остропародийных комических ситуаций. 

Только еще обдумывая «Янки из Коннектикута», Твен записал: «Вообразил себя стран-

ствующим рыцарем средних веков. Привычки и потребности нашего времени, вытекающие 

отсюда неудобства и трудности. В латах нет карманов. Не могу почесаться. Насморк, не могу 

высморкаться, не могу достать носовой платок, не могу вытереть нос железным рукавом. Ла-

ты накаляются на солнце, пропускают сырость, когда идет дождь, в мороз превращают меня 

в ледышку». 

В этом наброске обнажен основной пародийный прием Твена, реализованный далее в по-

вести. 

Через посредство героя-рассказчика, разбитного и острого на язык Хэнка Моргана, Твен 

переводит рыцарский роман Мэлори на язык американской повседневности XIX столетия. 

«Наши ребята постоянно отправлялись г р а а л и т ь», — небрежно сообщает янки о стран-

ствиях рыцарей Круглого Стола в поисках священной чаши Грааля, давая понять, что счита-

ет всю эту затею отчасти блажью, отчасти сознательным шарлатанством привилегированных 

классов. Подобному же юмористическому и сатирическому осмеянию подвергается и культ 

дамы и рыцарские турниры. 

Надо заметить в этой связи, что отнюдь не всегда, когда Твен противополагает средневе-

ковому ритуалу обычаи современной Америки, ему удается торжествовать художественную 

победу. Твен еще сам не свободен порой от буржуазно-утилитаристского взгляда на жизнь и 

искусство, и, заставляя рыцарей короля Артура выступать в роли коммивояжеров или играть 

на бирже, он не всегда замечает, что эти «почтенные» в США XIX столетия занятия не могут 

быть ни ,в моральном, ни в эстетическом плане противопоставлены как идеал нравам и обы-

чаям ушедших эпох и что биржевой маклер не менее подлежит осмеянию, чем артуровский 

рыцарь, отправляющийся «граалить». 

Эти мотивы в книге в определенной мере относятся еще к той, характерной для раннего 

Твена односторонней, отчасти наивной критике европейской феодальной традиции, когда он 

в «Простаках за границей» безоговорочно ратовал за буржуазную демократию в США. Но 

теперь в основном — социальном и политическом — плане такая позиция более невозможна 

для Твена. 

Вторая половина 80-х годов ознаменовалась в США глубокими экономическими потрясе-
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ниями и бурным подъемом рабочего движения. В 1886 году, анализируя ход развития капи-

тализма в США, Энгельс писал в своем дополнении к американскому изданию «Положения 

рабочего класса в Англии»: «Тенденция капиталистической системы к окончательному рас-

колу общества на два класса — горстку миллионеров, с одной стороны, и огромную массу 

наемных рабочих, с другой, — эта тенденция, несмотря на то, что с ней постоянно сталкива-

ются и ей противодействуют другие социальные факторы, нигде не проявляется с большей 

силой, чем в Америке...»
1
. 

В том же 1886 году в ответ на развернувшуюся в США травлю передовых рабочих орга-

низаций Твен написал и — в узком кругу — огласил свою речь «Рыцари труда — новая ди-

настия», в которой высказал уверенность, что будущее принадлежит пролетариату. 

Хотя Твен неясно рисует себе, как должна развиваться политическая борьба рабочего 

класса, он приходит к обобщенной постановке вопроса — о несправедливости всякого обще-

ственного порядка, базирующегося на угнетении трудящихся, и обосновывает право народа 

на насильственное ниспровержение социального гнета. 

Эта позиция Твена своеобразно отразилась и в «Янки из Коннектикута». 

Читателю нетрудно увидеть, что историзм повести Твена совершенно условен. Правда, 

Твен сохраняет основные персонажи, действующие в артуровском цикле, но трактует сюже-

ты легенд произвольно и в соответствии со своим юмористическим замыслом. В то же время 

он концентрирует в государстве Артура все бедствия и пороки феодально-абсолютистского 

строя вплоть до периода, непосредственно предшествовавшего буржуазной революции XVIII 

столетия. Твен защищает свое право на анахронизм, заявляя уже в предисловии к повести, 

что если какой-нибудь обычай или закон, им описанный, и относится к позднейшему време-

ни, то можно быть совершенно уверенным, что «в те отдаленные времена его заменял другой 

обычай или закон, еще худший». А огромный напор, с которым герой Твена восстает против 

паразитизма господствующих классов, против надругательства над правами народа, против 

духовного ига церковников и бесчеловечной эксплуатации бедняков, ломает и эти условные 

рамки и приводит читателя прямо к живой современности. Весьма характерно, что разъясни-

тельная беседа коннектикутского янки с деревенскими ремесленниками в королевстве Арту-

ра (в главе «Политическая экономия VI века») на тему о номинальной и реальной заработной 

плате и о профессиональной организации трудящихся получила популярность среди амери-

канских и английских рабочих и вскоре по выходе книги читалась с агитационными целями 

на рабочих собраниях
2
. 

                                                           
1
 К. М а р к с  и  Ф. Э н г е л ь с. Сочинения. Изд. 2-е, т. 21, стр. 264. 

2
 Об этом говорит в своей книге о Твене известный американский историк рабочего движения Филип Фонер. 
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В той же связи интересно отметить, что иллюстрировавший «Янки из Коннектикута» из-

вестный американский график Дэниел Бирд, изображая погонщика рабов в королевстве Ар-

тура, придал ему —- без сомнения, с ведома Твена, — портретное сходство с особенно нена-

вистным для Твена американским «финансовым спрутом», миллионером-биржевиком Джеем 

Гульдом (позднее Твен дополнительно свел счеты с Гульдом в одной из диктовок в «Авто-

биографии»). 

Твен делится в книге с читателем своими заветными мыслями, продиктованными полити-

ческой современностью, и в этом смысле его историко-фантастическая повесть может быть 

по праву названа и актуальной и злободневной. Уже выпустив «Янки из Коннектикута», 

Твен продолжал сожалеть, что не исчерпал до конца этих возможностей повести. «Что ж, 

книга написана, пусть идет в свет, — пишет он в письме к Гоуэллсу от 22 сентября 1889 го-

да. — Но если бы я смог написать ее снова, я поведал бы в ней еще о многих вещах. Они 

жгут меня изнутри, их становится больше и больше, но пока их нельзя предать гласности. К 

тому же для них потребовалась бы не книга, а целая библиотека и перо, закаленное в адском 

огне». 

10 

Третий период творчества Марка Твена приходится на последние полтора десятилетия его 

жизни. 

Хронологически этот период совпадает со вступлением американского капитализма в мо-

нополистическую и империалистическую фазу развития и характеризуется дальнейшими 

глубокими переменами во всех сферах американской жизни и американской культуры. 

Из главного, что было написано Твеном за этот период, увидели свет при жизни писателя 

лишь большой рассказ «Человек, который совратил Гедлиберг» и — частью — антиимпери-

алистическая публицистика девятисотых годов. Большая часть написанного появилась толь-

ко посмертно. 

В этот третий период Марк Твен — новый Марк Твен, отвергший многое, во что верил 

долгие годы, стоящий перед новыми, глубоко волнующими его вопросами. 

Созданные им в самом конце 1880-х годов «Письмо ангела-хранителя» и «Рыцари труда 

— новая династия» как бы подвели итог глубокому разочарованию писателя в американской 

буржуазной демократии. 

В «Письме ангела-хранителя» Твен с невиданной до того в американской литературе са-

тирической яростью рисует американского предпринимателя-буржуа как хищника, эксплуа-

татора и безграничного лицемера. Прочитав этот рассказ, ныне принадлежащий к мировой 

´ 
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антикапиталистической классике, можно сказать, что писатель открыл у себя на родине но-

вый, как бы доселе неведомый моралистам и социологам тип — человеческое существо, до-

стигшее предела нравственной низости. 

Показательно для внутреннего протеста, владеющего в эти годы писателем, что для заду-

манного сатирического портрета в «Письме» он избирает углепромышленника Эндрю Ленг-

дона, дядю своей жены, представителя той обступившей Твена буржуазной среды, к которой 

он испытывает все усиливающееся гневное отвращение. 

Уже названная речь Твена «Рыцари труда — новая династия» выражает его новый взгляд 

на рабочий вопрос. Он признает справедливость борьбы рабочего класса. Приводя требова-

ния американских рабочих, Твен обращается к американским господствующим классам как 

человек, сам по своему положению связанный с ними. «Прочитайте этот манифест, прочи-

тайте без предубеждения и задумайтесь над ним, — пишет он. — Некоторым из нас здесь 

предъявлено обвинение в измене... Обвинительный акт составлен компетентными лицами, и 

близок час, когда мы предстанем перед судом республики». Твен торжественно предрекает 

грядущим приход к власти рабочего класса, трудящихся: «... Великая сила, превосходящая 

власть королей, поднялась на этой земле... и вы, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы 

слышать, — уже можете различить вдали сияние ее знамен и поступь ее воинства... И голод-

ные насытятся, и нагие оденутся, и надежда блеснет в глазах не знавших надежды. И фаль-

шивая знать уберется прочь, а законный владелец вступит во владение своим домом». 

Твен, как сказано, не стал социалистом, не пришел к научному пониманию законов обще-

ственного развития, которое могло бы дать твердость его критике буржуазного строя и поз-

волило бы ему с надеждой взирать на грядущую судьбу человечества. Но и возвращение 

назад к идеализированным представлениям о буржуазной демократии было теперь для него 

невозможным. Обобщая свои раздумья и под влиянием новых идей он делает две примеча-

тельные попытки подытожить свой взгляд на американскую жизнь и на жизнь буржуазного 

общества в целом. 

В 1898 году Марк Твен написал и в следующем году опубликовал большой рассказ «Че-

ловек, который совратил Гедлиберг». 

Гедлиберг — американский город, славящийся своей неподкупностью и объявивший себя 

«самым честным и самым безупречным городом во всей близлежащей округе». Заезжий че-

ловек, чужестранец, берет на себя роль искусителя и ставит ловушку жителям города, где 

приманка — мешок с золотом. Предприятие имеет полный успех. Хваленая репутация 

гедлибергцев рушится без следа; добродетель их оказывается фальшивой завесой, скрываю-

щей алчность, бессердечие, низость, отсутствие каких бы то ни было моральных устоев. По 
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расчету того, кто ставил ловушку, только два человека во всем Гедлиберге могли ее избе-

жать. Один — угрюмый чудак, отщепенец гедлибергского общества, всегда знавший цену 

своим согражданам. Другой — веселый насмешник, бродяга, имущественное положение ко-

торого ставит его вне всяких корыстных расчетов. Во главе разоблаченных, пойманных за 

руку жителей города — наиболее почтенные граждане, столпы гедлибергского общества: 

банкир, адвокат, городской врач, почтмейстер. Неподкупный Гедлиберг пал. 

Рассказ имеет условный, аллегорический облик. Гедлиберг нарисован намеренно в самых 

обобщенных чертах — это может быть любой городок США. «В ответ на многочисленные 

ходатайства и петиции было решено переименовать Гедлиберг;— пишет Твен, — как — не 

важно, я его не выдам...» 

Повседневный ход жизни в твеновском Гедлиберге, взаимоотношения именитых и рядо-

вых граждан, беседы, занятия, быт воспроизводят социальную жизнь, уже не раз до того 

изображенную Твеном, но сейчас как бы лишенную привычных покровов, превращенную в 

схему, в остов действительности. Это притча, посвященная американскому образу жизни, 

который, провозгласив стремление к богатству основой людских стремлении, привел к 

омертвению моральных связей между людьми, к господству доллара, золота. В то же время 

это и приговор писателя владевшим столь долгое время и им самим идеализированным 

взглядам на гедлибергскую жизнь. 

Самый тон повествования, безрадостный, беспощадный, говорил о глубоких переменах, 

захвативших творчество Твена, о том, как нелегко даются писателю трагические уроки, ко-

торые он извлекает для себя и других. 

Вторая попытка Твена дать обобщенное выражение своим взглядам и настроениям этого 

времени осталась незавершенной. Это книга, известная под названием «Таинственный не-

знакомец», «философская сказка» в обличье исторической повести
1
. 

Из современной ему Америки Твен переносит действие в Старый Свет и в отдаленное 

прошлое. Эзельдорф (Ослиная деревня) — глухая австрийская деревушка. Таинственный не-

знакомец, выступавший в «Человеке, который совратил Гедлиберг» за кулисами, здесь — в 

самом центре событий. И не приходится долго гадать, кто он такой. Это пришелец из поту-

стороннего мира в облике юноши, наделенного чудесной сверхъестественной силой. Зовут 

его Филип Траум (сон, мечта). Филип Траум заводит дружбу с тремя эзельдорфскими маль-

чиками-подростками и старается открыть им глаза на страшные и уродливые стороны мира, 

в котором они живут. Обитатели Ослиной деревни погрязли в корыстных интересах, убогих 

                                                           
1
 «Таинственный незнакомец» был издан в 1916 году как якобы законченное Твеном произведение. Позднее 

обнаружилось, что рукопись подверглась редакторской «доработке». Подробнее о творческой истории этой 

повести Твена и истории ее публикации см. в комментарии к «Таинственному незнакомцу». 



 ПРЕДИСЛОВИЕ 33 

верованиях, нелепых, унижающих их предрассудках. Филип Траум ведет мальчиков в те 

уголки деревни, в которые они никогда не заглядывали, в тюрьму, в камеру пыток. Он ведет 

с ними беседы о несправедливом социальном устройстве общества, ложности религии, нера-

зумности и лицемерии господствующей морали, критикует людей за жестокость друг к дру-

гу, за трусливое пресмыкательство перед богатством и деспотизмом. 

Он путешествует с мальчиками во времени и в пространстве, чтобы показать им, что не-

справедливость царит повсеместно; и так было на протяжении веков. Он показывает им бу-

дущее хваленой «христианской цивилизации», заливающей весь мир потоками крови. Он 

учит мальчиков пренебрегать внушаемыми им ложными догмами, срывать лицемерные мас-

ки с людей, обнажать от фальшивых прикрас их жестокие и безнравственные поступки, бес-

страшно смотреть в глаза неприглядной действительности. Беспощадная прямота суждений 

их нового друга сперва ужасает мальчиков. Легкость, с которой он лишает жизни людей, 

сперва заставляет их считать его бессердечным злодеем. Но Траум объясняет им, что отни-

мает жизнь у людей только в тех случаях, когда ждущая их судьба, о которой он знает зара-

нее, мучительней и горше, чем мгновенная смерть. А лишив рассудка добросердечного отца 

Питера, любимого мальчиками старика священника, он разъясняет, что на самом деле со-

вершил похвальный поступок, ибо при тех порядках, которые люди устроили на земле, разум 

и счастье несоединимы; ясно мыслящий человек слишком отчетливо видит невыносимость 

условий, в которых он вынужден поневоле существовать. 

При всем «историческом» в повести, что отнесено Твеном к быту и нравам еще не вы-

шедшей из средневековья австрийской деревни, Эзельдорф странным образом напоминает 

временами читателю знакомый ему по книгам о Томе и Геке Сент-Питерсберг — Ганнибал, 

и «Таинственный незнакомец» приходит в очевидную связь с этими книгами Твена. Это 

важная связь, которую читатель не должен терять из виду. 

Несмотря на жестокость изображенной здесь жизни. Ослиная деревня — «рай для маль-

чишек». Деревенское раздолье, детские игры, река. Три мальчугана с немецкими именами 

бродят по живописным окрестностям, убегают с уроков, тяготятся опекой родителей, курят 

украдкой, шалят — совсем как Том Сойер и его друзья в Питерсберге. 

С другой стороны, косность нравов в Ослиной деревне не столь далеко ушла от быта и 

нравов тех городков на берегах Миссисипи, которые Гек и Джим посещают в своем путеше-

ствии. Самосуд толпы горожан в Эзельдорфе над женщиной, заподозренной в ведовстве, 

вполне мог бы быть судом Линча в изображенной Твеном Америке. Рассказ в «Таинствен-

ном незнакомце» ведется от имени эзельдорфского мальчика, Теодора Фишера, сына местно-

го органиста. Это наблюдательный, вдумчивый мальчик-подросток. Жестокость окружаю-
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щей жизни причиняет ему острую боль, и его суждения о людях и об окружающей жизни 

имеют, как у Гека, недетский характер. 

В «Таинственном незнакомце» нашли выражение многие горькие мысли и настроения 

позднего Твена. Однако неверно будет видеть в этой повести Твена всего лишь «пессими-

стический манифест», как это делают некоторые из американских исследователей. Ищущая 

мысль писателя далеко не всегда и не во всем совпадает с фаталистической философией, раз-

виваемой таинственным незнакомцем, а порой вступает с ней в явный конфликт. В частно-

сти, надо отметить то, что говорится в «Таинственном незнакомце» о грозной и очищающей 

силе смеха в борьбе с предрассудками, затмевающими сознание людей. 

«... При всей своей нищете люди владеют одним бесспорно могучим оружием. Это смех. 

Сила, доводы, деньги, упорство, мольбы — все это может оказаться небесполезным в борьбе 

с управляющей вами гигантской ложью. На протяжении столетий вам, быть может, удастся 

чуть-чуть расшатать, чуть-чуть ослабить ее. Но подорвать ее до самых корней, разнести ее в 

прах вы сможете только при помощи смеха. Перед смехом ничто не устоит»
1
. 

Важно отметить и то, что, невзирая на аллегоричность повести и на то, что ее действие 

отнесено в далекое прошлое, в «Таинственном незнакомце» в той или иной мере затронуты 

основные социальные и политические проблемы, волновавшие Твена в последние годы жиз-

ни. 

По всей повести проходят как лейтмотивы ненависть к угнетателям и эксплуататорам, 

резкий антирелигиозный и антиклерикальный протест, страстный призыв к справедливости. 

11 

Выдающимся проявлением общественной активности Твена в этот поздний период были 

устные и печатные антиимпериалистические выступления девятисотых годов. Они состав-

ляют блистательную страницу в его писательской деятельности и были важным прорывом к 

борьбе за социальную справедливость. 

Проблема колониализма империалистической агрессии входит в поле внимания Твена уже 

во время его кругосветного путешествия 1895—1896 годов, когда он побывал в Азии, в Аф-

рике и в Австралии. В публицистических главах его книги об этом путешествии «По эквато-

ру» отзывы Твена о колониальной политике европейских держав еще противоречивы. Со-

чувствие Твена на стороне угнетенных колониальных народов, но он не всегда свободен еще 

от влияния некоторых ходовых мнений буржуазных историков и публицистов. 

                                                           
1
 Напомним известные строки Герцена: «Смех — одно из самых сильных орудий против всего, что отжило и 

еще держится бог знает на чем, важной развалиной, мешая расти свежей жизни и пугая слабых» (А. И. Г е р -

ц е н. Собр. соч., т. 13, М., 1958, стр. 190). 
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Событием чрезвычайной важности для прояснения политического сознания Твена, как и 

многих других американцев его поколения, было открытое выступление Соединенных Шта-

тов на мировой политической арене в качестве империалистического агрессора. 

К концу XIX столетия американский капитализм входит в монополистическую, империа-

листическую стадию развития. Под давлением монополий правительство США резко акти-

визирует свою колониальную политику. На протяжении 1890-х годов США производит ан-

нексию Гавайских островов и после войны 1898 года с Испанией накладывает руку на Пуэр-

то-Рико, Кубу, Гуам, Филиппины, выдвигаясь, таким образом, в направлении Дальнего Во-

стока и создавая опорные пункты в Тихом океане. 

Экспансионистские действия американских империалистических лидеров были непопу-

лярны в широких массах; потому они старались прикрыть их маскирующей пропагандой, 

выдавая свои захваты чужих земель за гуманную, цивилизаторскую и «христианскую» мис-

сию. «Филиппины, как и Куба и Пуэрто-Рико, доверены нам промыслом божьим...» — за-

явил американский президент-империалист Уильям Мак-Кинли. Ему же принадлежит заве-

рение, что США захватили Филиппинские острова во имя того, чтобы «воспитать, поднять и 

цивилизовать филиппинцев и привить им христианские идеи, ибо они наши собратья по че-

ловечеству, за которых также умер Христос...» 

Однако долго скрывать свое истинное лицо насильников и захватчиков американским им-

периалистам не удалось. Опозоренным в глазах передовых людей во всем мире оказался и 

американский народ. 

Характеризуя позднее этот период в истории США, Ленин писал в своем известном 

«Письме к американским рабочим»: 

«Американский народ, давший миру образец революционной войны против феодального 

рабства, оказался в новейшем, капиталистическом, наемном рабстве у кучки миллиардеров, 

оказался играющим роль наемного палача, который в угоду богатой сволочи в 1898 году ду-

шил Филиппины под предлогом «освобождения» их...»
1
. 

На протяжении всех девятисотых годов Марк Твен в речах, газетных интервью, журналь-

ных статьях борется с американской империалистической пропагандой. Порой он наносит 

удары и за пределы США. Так, в 1905 году он публикует памфлет «Монолог короля Лео-

польда в защиту его владычества в Конго», где говорит о зверствах бельгийской колониаль-

ной администрации в Африке. Однако основная энергия Твена направлена на борьбу со 

«своими», отечественными империалистами. Разоблачая прямой разбой американской воен-

щины на Филиппинах, он в то же время клеймит замаскированные формы и методы импери-

                                                           
1
 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 49. 
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алистического проникновения в зависимые и отсталые страны, как, например, деятельность 

американских миссионеров в Африке и на Дальнем Востоке. В историю антиимпериалисти-

ческой публицистики в США прочно вошли такие статьи Твена, как «Человеку, пребываю-

щему во тьме» (1901), «Моим критикам-миссионерам» (1901) и «В защиту генерала Фансто-

на» (1902). Едва ли не самыми поразительными по своей прямоте и силе протеста являются 

записи Твена, продиктованные им для своей «Автобиографии» под впечатлением очередного 

кровавого преступления американской военщины на Филиппинах. В этой диктовке, относя-

щейся к марту 1906 года, Твен рассказывает о преднамеренном, хладнокровно спланирован-

ном американским военным командованием на Филиппинах уничтожении не покорившегося 

захватчикам местного племени моро, всех до единого человека со стариками, женщинами и 

маленькими детьми. Это массовое убийство мирных людей, выданное американскими гене-

ралами и правительством в Вашингтоне за военную операцию, на деле представляло собой 

то, что на сегодняшнем политическом языке именуется геноцидом, тягчайшее преступление 

против человечества, подлежащее суду международного трибунала. Твен клеймит его как 

чудовищное, позорящее американский народ убийство, и его записи более чем семидесяти-

летней давности звучат актуально и в наши дни в свете недавних преступлений американ-

ской военщины во Вьетнаме. 

В своем известном памфлете «Человеку, пребывающему во тьме» Твен предлагает заме-

нить национальный флаг США на пиратский: «Пусть даже останется старый, только белые 

полосы мы закрасим черным, а вместо звезд изобразим череп и кости». 

Осуждая и обличая преступления американских империалистов в колониях, Твен не мог 

не выступить против национального и расового неравноправия в США и в особенности про-

тив преследования белыми расистами негритянского населения. 

Твен задается вопросом: что делать американцам, как бороться с антинегритянским тер-

рором? Он сетует на то, что в США мало истинно храбрых духом людей, которые могли бы 

возглавить такую борьбу. Он саркастически рекомендует отозвать из колоний американских 

миссионеров, посланных в дальние страны обращать в христианство «чужеземных язычни-

ков», чтобы они могли направить свой пыл на распространение христианства среди своих 

соотечественников. 

Овладевавшее Твеном время от времени чувство бессилия, сомнения в успехе борьбы с 

американским империализмом, с антинегритянским террором внутри страны и с другими со-

циальными бедствиями в США в значительной мере связаны с тем, что ему было трудно осо-

знать до конца структуру американского общества, различить достаточно ясно социальные 

силы, стоящие за спиной политических реакционеров, равно как и те противостоящие им 
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прогрессивные социальные силы, с которыми он мог бы объединить свой протест и свои 

надежды. К Твену, как и ко многим его друзьям и единомышленникам этого времени, в 

определенной мере относятся известные слова Ленина в его работе «Империализм, как выс-

шая стадия капитализма»: 

«В Соединенных Штатах империалистская война против Испании 1898 года вызвала оп-

позицию «антиимпериалистов», последних могикан буржуазной демократии, которые назы-

вали войну эту «преступной», считали нарушением конституции аннексию чужих земель, 

объявляли «обманом шовинистов» поступок по отношению к вождю туземцев на Филиппи-

нах, Агвинальдо (ему обещали свободу его страны, а потом высадили американские войска и 

аннексировали Филиппины)... Но пока вся эта критика боялась признать неразрывную связь 

империализма с трестами и, следовательно, основами капитализма, боялась присоединиться 

к силам, порождаемым крупным капитализмом и его развитием, она оставалась «невинным 

пожеланием»
1
. 

При том о Твене-художнике нельзя не сказать, что на протяжении своей творческой дея-

тельности и в особенности в последние годы жизни он не раз подходил очень близко к пони-

манию прямой связи ненавистных ему пороков американской жизни с безраздельным гос-

подством капиталистической системы в США. 

12 

Как уже сказано, публикуемые произведения Твена составляют в этот период лишь мень-

шую часть того, что он пишет. Большая часть остается в рукописи на долгие годы. 

Рукописное наследие Твена и история его публикации составляют обширную твеноведче-

скую главу, имеющую не только литературно-биографическое значение, но и важный обще-

ственно-политический интерес. 

Главное место в рукописном наследии Твена занимает его «Автобиография». 

Отдельные автобиографические очерки, в большей части посвященные годам детства и 

юности, относятся еще к 1880—1890 годам. Но позднее, задумав «Автобиографию» в ее ны-

нешнем виде, Твен решил публиковать ее только посмертно. Сделав такое распоряжение и 

оградив себя твердой уверенностью, что он может свободно выражать свое мнение, Твен 

стал диктовать «Автобиографию» стенографистке в присутствии одного только своего сек-

ретаря Пейка, которому полностью доверял. Он дает волю своим суждениям и чувствам, го-

ворит о друзьях и знакомых, высказывается по вопросам текущей политики; обличая пороки 

американского общества, он судит не только людей своего круга, но также американских 

                                                           
1
 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 409. 
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государственных деятелей, включая стоящих у власти, и некоронованных королей США, 

финансистов, банкиров, промышленников, которых считает ответственными за политическое 

разложение в стране. 

Основные диктовки «Автобиографии» велись систематически в 1906—1907 годах к далее 

с перерывами в 1908 и 1909 годах. Постепенно формируется методика этих диктовок и жанр 

книги в целом. По замыслу Твена, «Автобиография» должна представлять собой цепь сво-

бодных бесед, быть «автобиографией и дневником одновременно». Твен посвящает читателя 

в свои поиски новой формы. На первый взгляд это как бы «чересполосица» мемуаров, поле-

мики, откликов на сегодняшний номер газеты, бытовых зарисовок, портретов. Но в центре 

повествования или, вернее сказать, монолога, одушевляя, сплавляя его воедино. — сам автор 

во всеоружии своей сатирической мощи, ума, темперамента. 

Бесспорно, что даже в том фрагментарном, неполном виде, в каком мы ее знаем, «Авто-

биография» принадлежит к вершинам творчества Твена и содержит замечательные страницы 

поздней твеновской прозы. Следует также отметить» что, обратившись к устной импровиза-

ции, которую Твен высоко ценил со времени своих ранних публичных чтений, он как бы 

вновь обретает здесь непосредственность, легкость письма молодых лет, сочетая их с худо-

жественным опытом всей писательской жизни. 

Первой крупной публикацией отдельных отрывков из «Автобиографии» была двухтомная 

«Автобиография Марка Твена», изданная А. Б. Пейном в 1924 году. Политическую тематику 

Пейн включал осторожно и скупо. В книгу вошли обширные воспоминания Твена о детстве 

и юности и значительная часть диктовок 1906 года. В 1940 году, после смерти Пейна, новый 

хранитель твеновского архива, Бернард Де Вото, издал еще один том «Автобиографии» под 

заглавием «Марк Твен — непотухший вулкан». Де Вото опубликовал целый ряд важных 

диктовок Твена 1906—1908 годов, которые Пейн не решился включить в свой двухтомник. 

Несколько позже Де Вото подготовил к печати второй, дополнительный том, «Письма с зем-

ля», но книга была задержана по требованию семьи писателя, в юридическом владении кото-

рой находились твеновские бумаги. Лишь двадцатью годами позднее, уже после смерти Де 

Вото, новому хранителю архива Твена, Генри Нэш Смиту, удалось выпустить «Письма с 

земли». 

Такова полувековая история публикации «Автобиографии», по сей день не законченная. 

Надо надеяться, что в предпринятом в последние годы в США новом обширном издании пе-

чатного и рукописного наследия Твена будет найдено место и для полного текста его «Авто-
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биографии»
1
. 

«Автобиография) составляет лишь часть рукописного наследия Твена, публикация кото-

рого по тем или иным причинам задерживалась. Надо сказать, что идейное и политическое 

значение многих страниц в твеновских рукописях, борьба за их выход в свет, общественное 

внимание, привлеченное к этой борьбе, — все это делает посмертного Твена как бы актив-

ным участником текущего литературного процесса в США — вплоть до нашего времени. 

Начальные публикации твеновских рукописей совпали по времени с обострившейся борь-

бой американских писателей 1920-х годов за социально насыщенный критический реализм и 

стали бесспорным фактором в формировании антикапиталистического направления в но-

вейшей литературе США. В 1920 году, основываясь на первых же преданных гласности ма-

териалах «твенианы», американский критик и историк литературы Ван Вик Брукс выступил 

с резко полемической книгой «Испытание Твена», в которой во всеуслышание заявил, что 

Марк Твен жил и работал под тяжким давлением американского буржуазного общества, и в 

силу этих причин его великий талант реалиста-сатирика не смог найти полного, до конца вы-

ражения. Несмотря на некоторые недочеты исследования, Ван Вик Бруксу удалось с доста-

точной ясностью поставить вопрос о конфликте Твена с американской буржуазной действи-

тельностью. Начатый спор не утих по сей день и породил обширную литературу. Консерва-

тивная американская критика пыталась в этом споре доказывать, что пессимизм позднего 

Твена не имеет общественного значения, был вызван личными мотивами (нездоровьем, де-

нежными неурядицами, смертью близких людей) и что его отношение к американскому об-

ществу не претерпело с молодых лет до старости сколько-нибудь серьезного изменения. 

Самым сильным ответом на эти попытки скрыть откол Твена от буржуазного общества 

были дальнейшие публикации «твенианы». 

С каждой новой страницей посмертного Твена все отчетливее вырисовывался подлинный 

облик великого американского писателя как борца с социальной несправедливостью, друга 

эксплуатируемых и угнетенных. 

Долгое время была неизвестна относящаяся к началу девятисотых годов и оставшаяся 

только в отрывках «Великая международная процессия». Это смело задуманный набросок 

«сценария» для некоего полуфантастического грандиозного зрелища, политическая задача 

которого — заклеймить разбой великих держав, и в первую очередь США, перед всем ми-

ром. 

                                                           
1
 Это новое, осуществляемое по межуниверситетскому проекту издание Твена должно выйти в двух сериях. 

В первую (25 томов) сойдут сочинения Твена, издававшиеся при его жизни (текстологическая работа возложена 

на университет Айовы). Вторая (14 томов) будет академическим изданием рукописного наследия Твена (Стэн-

фордский университет в Калифорнии, где хранятся бумаги Твена). 
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Изображенное Твеном шествие империалистов-преступников и их жертв возглавляет сим-

волическая Христианская Цивилизация в обагренных кровью одеждах и в золотой короне, на 

зубцы которой насажены головы патриотов, павших, обороняя свою родину от захватчиков. 

С особой сатирической яростью и в то же время с печалью Твен выводит в этой страшной 

процессии свою родную страну, слывшую когда-то свободной, а ныне возглавленную импе-

риалистами: 

«Благородного вида женщина, вся в слезах, голова не покрыта, руки в оковах. Ее конвои-

руют справа Алчность, слева — Измена. Вслед — искалеченная, в цепях, Филиппинская рес-

публика». 

Далее у Твена скорбное шествие других жертв американских империалистических войн. В 

конце проносят обернутый в траурный креп американский флаг и проходит скорбная него-

дующая тень Авраама Линкольна. 

В 1901 году Твен написал статью (опубликованную лишь в 1923 году) с незабываемым за-

главием «Соединенные Линчующие Штаты». Статья была вызвана газетным сообщением о 

линчевании трех негров в родном штате Твена, Миссури. Поистине нужно было безмерно 

любить свою родину и столь же безмерно страдать от позора, которым покрыли ее реакцио-

неры-расисты и погромщики-линчеватели, чтобы перед лицом всего мира швырнуть им в 

лицо это новое наименование США. 

«Итак, штат Миссури пал! — пишет Твен. — Суд Линча уже добрался до Колорадо, до 

Калифорнии, до Индианы и теперь — до Миссури!» С болью и гневом он заявляет, что «вся 

страна забрызгана кровью» и что он боится дожить до того времени, когда негров будут лин-

чевать «посреди Юнион-Сквера в Нью-Йорке». 

И еще одна страница посмертной «твенианы», предсказание о будущем США: 

... «Великую республику уже нельзя было спасти. Она прогнила до самой сердцевины, 

насквозь. Страсть к захватам чужих земель сделала свое страшное дело. Привыкнув попи-

рать законные людские права в чужих странах, граждане великой республики молчали, когда 

в их собственной стране стали попирать их собственные права. Те, кто рукоплескал, когда 

удушали свободу других народов, дожили теперь до часа, когда потеряли свободу сами. 

Власть перешла в руки богачей и их прихлебателей. Общее избирательное право преврати-

лось в машину для голосования, принадлежащую богачам. В стране не осталось других 

принципов, кроме принципа наживы, не осталось иного патриотизма, кроме патриотизма 

собственного кармана...». 

Марк Твен — самый известный американский писатель в нашей стране. Твена читают в 

России уже более ста лет, и интерес к его творчеству не убывает. Напротив, можно смело 
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сказать, что с каждым новым поколением, открывающим для себя его книги, внимание чита-

теля к Твену становится и шире и глубже. 

Неизменно приковывает к себе, вызывает симпатию и уважение личность писателя — 

безудержная веселость, задор, лучезарность раннего Твена, гнев и горечь позднего Твена, 

драма последних лет. 

Во время своей известной поездки в США в 1906 году А. М. Горький встретился с Тве-

ном. В музее Горького в Москве есть фотография, на которой запечатлена эта встрече. Алек-

сей Максимович смотрит на Твена пристальным ласковым взглядом. Имеется литературный 

набросок Горького, портрет Марка Твена: 

«У него на крупном черепе — великолепные волосы, — какие-то буйные языки белого, 

холодного огня, — пишет Горький, очарованный старым писателем. — Из-под тяжелых, все-

гда полуопущенных век редко виден умный и острый блеск серых глаз, но, когда они взгля-

нут прямо в твое лицо, чувствуешь, что все морщины на нем измерены и останутся навсегда 

в памяти этого человека»
1
. 

По книгам Твена, его рассказам, повестям, путешествиям мы знакомимся с американским 

народом, его историей, обычаями, с красотой американской природы. 

Советский поэт Николай Асеев писал: 

«Я очень люблю 

Марка Твена. 

Он 

Одним движением руки 

Переносит меня 

Мгновенно 

На берег 

Величественной реки. 

И видится мне 

В серебряной зыби 

Жизнь 

На Миссисипи...» 

Такое же доверие и восхищение вызывает у нас Марк Твен и тогда, когда он критикует 

свою страну. 

Юрий Олеша выразил мнение миллионов советских читателей, когда написал в своих за-

метках о Твене: «Марк Твен бросил свой гений на службу человеку, на укрепление его веры 

в себя, на помощь тому, чтобы душа человека развивалась в сторону справедливости, добра и 

красоты». 

А. С т а р ц е в  

                                                           
1
 М. Г о р ь к и й. Собр. соч. в 30 тт., т. 10. М., ГИХЛ, 1951, стр. 309. 
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ЗНАМЕНИТАЯ СКАЧУЩАЯ ЛЯГУШКА 

ИЗ КАЛАВЕРАСА 

По просьбе одного приятеля, который прислал мне письмо из восточных штатов, я наве-

стил добродушного старого болтуна Саймона Уилера, навел, как меня просили, справки о 

приятеле моего приятеля Леонидасе У. Смайли и о результатах сообщаю ниже. Я питаю 

смутное подозрение, что никакого Леонидаса У. Смайли вообще не существовало, что это 

миф, что мой приятель никогда не был знаком с таким персонажем и рассчитывал на то, что, 

когда я начну расспрашивать о нем старика Уилера, он вспомнит своего богомерзкого Джи-

ма Смайли, пустится о нем рассказывать и надоест мне до полусмерти скучнейшими воспо-

минаниями, столь же длинными, сколь утомительными и никому не нужными. Если такова 

была его цель, она увенчалась успехом. 

Я застал Саймона Уилера дремлющим у печки в полуразвалившемся кабачке захудалого 

рудничного поселка Ангел и имел случай заметить, что он толст и лыс и что его безмятежная 

физиономия выражает подкупающее благодушие и простоту. Он проснулся и поздоровался 

со мной. Я сказал ему, что один из моих друзей поручил мне справиться о любимом товари-

ще его детства, Леонидасе У. Смайли, о его преподобии Леонидасе У. Смайли, молодом про-

поведнике слова божия, который, по слухам, жил одно время в Калаверасе, в поселке Ангел. 

Я прибавил, что буду весьма обязан мистеру Уилеру, если он сможет мне что-нибудь сооб-

щить о его преподобии Леонидасе У. Смайли. 

Саймон Уилер загнал меня в угол, загородил стулом, уселся на него и пошел рассказывать 

скучнейшую историю, которая следует ниже. Он ни разу не улыбнулся, ни разу не нахму-

рился, ни разу не переменил того мягко журчащего тона, на который настроился с самой 

первой фразы, ни разу не проявил ни малейшего волнения; весь его бесконечный рассказ был 

проникнут поразительной серьезностью и искренностью, и это ясно показало мне, что он не 

видит в этой истории ничего смешного или забавного, относится к ней вовсе не шутя и счи-

тает своих героев ловкачами самого высокого полета. Я предоставил ему рассказывать по-

своему и ни разу его не прервал. 
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— Его преподобие Леонидас У... гм... его преподобие... Ле... Да, был тут у нас один, по 

имени Джим Смайли, зимой сорок девятого года, а может быть, и весной пятидесятого, что-

то не припомню как следует, хотя вот почему я думаю, что это было зимой или весной, — 

помнится, большой желоб был еще недостроен, когда Смайли появился в нашем поселке; во 

всяком случае, чудак он был порядочный: вечно держал пари по поводу всего, что ни попа-

дется на глаза, лишь бы нашелся охотник поспорить с ним, а если не находился, он сам дер-

жал против. На что угодно, лишь бы другой согласился держать пари, а за ним дело не ста-

нет; все что угодно, лишь бы держать пари, он на все согласен. И ему везло, необыкновенно 

везло, он почти всегда выигрывал. Он-то был всегда наготове и поджидал только удобного 

случая; о чем бы ни зашла речь, Смайли уж тут как тут и предлагает держать пари и «за» и 

«против», как вам угодно. Идут конские скачки — он в конце концов либо загребет хорошие 

денежки, либо проиграется в пух и прах; собаки дерутся — он держит пари; кошки дерутся 

— он держит пари; петухи дерутся — он держит пари; да чего там, сядут две птицы на забор 

— он и тут держит пари: которая улетит раньше; идет ли молитвенное собрание — он опять 

тут как тут и держит за пастора Уокера, которого считал лучшим проповедником в наших 

местах, — и, надо сказать, не зря; к тому же и человек, этот пастор, был хороший. Да чего 

там, стоит ему увидеть, что жук ползет куда-нибудь, — он сейчас же держит пари: скоро ли 

этот жук доползет до места, куда бы тот ни полз; и если вы примете пари, он за этим жуком 

пойдет хоть в Мексику, а уж непременно дознается, куда он полз и сколько времени пробыл 

в дороге. Тут много найдется ребят, которые знали этого Смайли и могут о нем порассказать. 

Ему было все нипочем, он готов был держать пари на что угодно — такой отчаянный. У пас-

тора Уокера как-то заболела жена, долго лежала больная, и уж по всему было видно, что ей 

не выжить; и вот как-то утром входит пастор. Смайли — сейчас же к нему и спрашивает, как 

ее здоровье; тот говорит, что ей значительно лучше, благодарение господу за его бесконеч-

ное милосердие, — дело идет на лад, с помощью божией она еще поправится; а Смайли как 

брякнет, не подумавши: «Ну, а я ставлю два с половиной против одного, что помрет». 

У этого самого Смайли была кобыла. Наши ребята звали ее «Тише едешь — дальше бу-

дешь», — разумеется, в шутку, на самом деле она вовсе была не так плоха и частенько брала 

Джиму призы, хоть и не из самых резвых была лошадка и вечно болела, то астмой, то чахот-

кой, то собачьей чумой, то еще чем-нибудь. Дадут ей, бывало, двести — триста шагов форы, 

а потом обгоняют, но к самому концу скачек она, бывало, до того разойдется, что удержу 

нет, и брыкается, и становится на дыбы, и бьет «опытами, и закидывает ноги и кверху, и 

направо, и налево, и такую, бывало, поднимет пыль и такой шум — и кашляет, и чихает, и 

фыркает, — зато всегда ухитряется прийти к столбу почти на голову вперед, хоть меряй, 
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хоть не меряй. 

А еще был у него щенок бульдог, самый обыкновенный с виду, посмотреть на него — 

гроша ломаного не стоит, только на то и годен, чтобы шляться да вынюхивать, где что плохо 

лежит. А как только поставят деньги на кон — откуда что возьмется, совсем не тот пес: ниж-

няя челюсть выпятится, как пароходная корма, зубы оскалятся и заблестят, как огонь в топке. 

И пусть другая собака его задирает, треплет, кусает сколько ей угодно, пусть швыряет на 

землю, Эндрью Джексон — так звали щенка, — Эндрью Джексон и ухом не поведет да еще 

делает вид, будто доволен и ничего другого не желал, а тем временем противная сторона 

удваивает да удваивает ставки, пока все не поставят деньги на кон; тут он сразу вцепится 

другой собаке в заднюю ногу да так и замрет — не грызет, понимаете ли, а только вцепится и 

повиснет, и будет висеть хоть целый год, пока не одолеет. Смайли всегда ставил на него и 

выигрывал, пока не нарвался на собаку, у которой не было задних ног, потому что их отпи-

лило круглой пилой. Дело зашло довольно далеко, и деньги уже поставили на кон, и Эндрью 

Джексон уже собрался вцепиться в свое любимое место, как вдруг видит, что его надули и 

что другая собака, так сказать, натянула ему нос; он сначала как будто удивился, а потом со-

всем приуныл и даже не пытался одолеть ту собаку, так что трепка ему досталась изрядная. 

Он взглянул разок на Смайли, как будто говоря, что сердце его разбито и Джим тут сам ви-

новат — зачем подсунул ему такую собаку, у которой задних ног нет, даже вцепиться не во 

что, а в драке он только на это и рассчитывал; потом отошел, хромая, в сторонку, лег на зем-

лю и помер. Хороший был щенок, этот Эндрью Джексон, и составил бы себе имя, останься 

он жив, талантливый был пес, настоящей закваски. Я-то это знаю, вот только ему случая не 

было показать себя, а не всякий поймет, что без таланта ни один пес не смог бы так драться в 

подобных затруднительных обстоятельствах. Мне всегда обидно делается, как только вспом-

ню эту его последнюю драку и чем она кончилась. 

Так вот, у этого самого Смайли были и терьеры-крысоловы, и петухи, и коты, и всякие 

другие твари, видимо-невидимо, — на что бы вы ни вздумали держать пари, он все это мог 

вам предоставить. 

Как-то раз поймал он лягушку, принес домой и объявил, что собирается ее воспитывать; и 

ровно три месяца ничего другого не делал, как только сидел у себя на заднем дворе и учил 

эту лягушку прыгать. И чтобы вы думали — ведь выучил. Даст ей, бывало, легонького щелч-

ка сзади, и глядишь — уже лягушка перевертывается в воздухе, как оладья на сковородке; 

перекувыркнется разик, а то и два, если возьмет хороший разгон, и как ни в чем не бывало 

станет на все четыре лапы, не хуже кошки. И так он ее здорово выучил ловить мух — да еще 

постоянно заставлял упражняться, — что ей это ровно ничего не стоило: как увидит муху, 
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так и словит. Смайли говаривал, что лягушкам только образования не хватает, а так они на 

все способны, и я этому верю. Бывало, — я это своими глазами видел, — посадит Дэниела 

Уэбстера — лягушку так звали, Дэниел Уэбстер, — на пол, вот на этом самом месте, и крик-

нет: «Мухи, Дэниел, мухи!» — и не успеешь моргнуть глазом, как она подскочит и слизнет 

муху со стойки, а потом опять плюхнется на пол, словно комок грязи, и сидит себе как ни в 

чем не бывало, почесывает голову задней лапкой, будто ничего особенного не сделала и вся-

кая лягушка это может. А уж какая была умница и скромница при всех своих способностях, 

другой такой лягушки на свете не сыскать. А когда, бывало, дойдет до прыжков в длину по 

ровному месту, ни одно животное ее породы не могло с ней сравняться. По прыжкам в длину 

она была, что называется, чемпион, и когда доходило до прыжков, Смайли, бывало, ставил 

на нее все свои деньги до последнего цента. Смайли страх как гордился своей лягушкой, — и 

был прав, потому что люди, которые много ездили и везде побывали, в один голос говорили, 

что другой такой лягушки на свете не видано. 

Смайли посадил эту лягушку в маленькую клетку и, бывало, носил ее в город, чтобы дер-

жать на нее пари. И вот встречает его с этой клеткой один приезжий, новичок в нашем по-

селке, и спрашивает: 

— Что это такое может быть у вас в клетке? 

А Смайли отвечает этак равнодушно: 

— Может быть, и попугай, может быть, и канарейка, только это не попугай и не канарей-

ка, а всего-навсего лягушка. 

Незнакомец взял у него клетку, поглядел, повертел и так и этак и говорит: 

— Гм, что верно, то верно. А на что она годится? 

— Ну, по-моему, для одного дела она очень даже годится, — говорит Смайли спокойно и 

благодушно, — она может обскакать любую лягушку в Калаверасе. 

Незнакомец опять взял клетку, долго-долго ее разглядывал, потом отдал Смайли и гово-

рит довольно развязно: 

— Ну, — говорит, — ничего в этой лягушке нет особенного, не вижу, чем она лучше вся-

кой другой. 

— Может, вы и не видите, — говорит Смайли. — Может, вы знаете толк в лягушках, а 

может, и не знаете; может, вы настоящий лягушатник, а может, просто любитель, как гово-

рится. Но у меня-то, во всяком случае, есть свое мнение, и я ставлю сорок долларов, что она 

может обскакать любую лягушку в Калаверасе. 

Незнакомец призадумался на минутку, а потом вздохнул и говорит этак печально: 

— Что ж, я здесь человек новый, и своей лягушки у меня нет, а будь у меня лягушка, я бы 
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с вами держал пари. 

Тут Смайли и говорит: 

— Это ничего не значит, ровно ничего, если вы подержите мою клетку, я сию минуту сбе-

гаю, достану вам лягушку. 

И вот незнакомец взял клетку, приложил свои сорок долларов к деньгам Джима и уселся 

дожидаться. 

Долго он сидел и думал, потом взял лягушку, раскрыл ей рот и закатил ей туда хорошую 

порцию перепелиной дроби чайной ложечкой, набил ее до самого горла и посадил на землю. 

А Смайли побежал на болото, долго там барахтался по уши в грязи, наконец поймал лягуш-

ку, принес ее, отдал незнакомцу и говорит: 

— Теперь, если вам угодно, поставьте ее рядом с Дэниелом, чтобы передние лапки у них 

приходились вровень, а я скомандую. — И скомандовал: — Раз, два, три — пошел! 

Тут они подтолкнули своих лягушек сзади, новая проворно запрыгала, а Дэниел дернулся, 

приподнял плечи, вот так — на манер француза, а толку никакого, с места не может сдви-

нуться, прирос к земле, словно каменный, ни туда ни сюда, сидит, как на якоре. Смайли по-

рядком удивился, да и расстроился тоже, а в чем дело — ему, разумеется, невдомек. 

Незнакомец взял деньги и пошел себе, а выходя из дверей, показал большим пальцем че-

рез плечо на Дэниела — вот так — и говорит довольно нагло: 

— А все-таки, — говорит, — не вижу я, чем эта лягушка лучше всякой другой, ничего в 

ней нет особенного. 

Смайли долго стоял, почесывая в затылке и глядя вниз на Дэниела, а потом, наконец, и го-

ворит: 

— Удивляюсь, какого дьявола эта лягушка отстала, не случилось ли с ней чего-нибудь — 

что-то уж очень ее раздуло, на мой взгляд. — Он ухватил Дэниела за загривок, приподнял и 

говорит: — Залягай меня кошка, если она весит меньше пяти фунтов, — перевернул лягушку 

кверху дном, и посыпалась из нее дробь — целая пригоршня дроби. Тут он догадался, в чем 

дело, и света не взвидел, — пустился было догонять незнакомца, а того уж и след простыл. 

И... 

Тут Саймон Уилер услышал, что его зовут со двора, и встал посмотреть, кому он понадо-

бился. Уходя, он обернулся ко мне и сказал: 

— Посидите тут пока и отдохните, я только на минуточку. 

Но я, с вашего позволения, решил, что из дальнейшей истории предприимчивого бродяги 

Джима Смайли едва ли узнаю что-нибудь о его преподобии Леонидасе У. Смайли, и потому 

не стал дожидаться. 
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В дверях я столкнулся с разговорчивым Уилером, и он, ухватив меня за пуговицу, завел 

было опять: 

— Так вот, у этого самого Смайли была рыжая корова, и у этой самой коровы не было 

хвоста, а так, обрубок вроде банана, и... 

Однако, не имея ни времени, ни охоты выслушивать историю злополучной коровы, я от-

кланялся и ушел. 
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РАССКАЗ О ДУРНОМ МАЛЬЧИКЕ 

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. Заметьте, что в книжках для вос-

кресных школ дурных мальчиков почти всегда зовут Джеймс. Но, как это ни странно, маль-

чика, о котором я хочу рассказать, звали Джим. 

Не было у него больной матери, умирающей от чахотки, благочестивой матери, которая 

рада бы успокоиться в могиле, если бы не ее горячая любовь к сыну и боязнь, что, когда она 

умрет и оставит его одного на земле, люди будут к нему холодны и жестоки. Большинство 

дурных мальчиков в книжках для воскресных школ зовутся Джеймсами, и у них есть боль-

ные матери, которые учат их молиться перед сном, убаюкивают нежной и грустной песен-

кой, потом целуют их и плачут, стоя на коленях у их изголовья. А с этим парнем все обстоя-

ло иначе. И звали его Джим, и у матери его не было никакой болезни — ни чахотки, ни чего-

либо в таком роде. Напротив, она была женщина крепкая, дородная; притом и благочестием 

она не отличалась и ничуть не тревожилась за Джима. Она говорила, что, если бы он свернул 

себе шею, потеря была бы невелика. На сон грядущий Джим получал от нее всегда шлепки. 

Прежде чем отойти от его кровати, мать награждала его не поцелуем, а хорошим тумаком. 

Раз этот скверный мальчишка стащил ключ от кладовой и, забравшись туда, наелся варе-

нья, а чтобы мать не заметила недостачи, долил банку дегтем. И после этого его не охватил 

ужас, и никакой внутренний голос не шептал ему: «Разве можно не слушаться родителей? 

Ведь это грех! Куда попадает дурной мальчик, который слопал варенье у своей доброй мате-

ри?» И Джим не упал на колени, и не дал обет исправиться, и не пошел затем к матери, пол-

ный радости, с легким сердцем, чтобы покаяться ей во всем и попросить прощения, после 

чего она благословила бы его со слезами благодарности и гордости. Нет! Так бывает в книж-

ках со всеми дурными мальчиками, а с Джимом почему-то все было иначе. Варенье он съел и 

на своем нечестивом, грубом языке объявил, что это «жратва первый сорт». Потом он доба-

вил в банку дегтю и, хохоча, сказал, что это «очень здорово» и что «старуха взбесится и 

взвоет», когда обнаружит это. Когда же все открылось и Джим упорно и начисто отрицал 

свою вину, мать больно высекла его, — и плакать пришлось ему, а не ей. 
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Да, удивительно странный мальчик был этот Джим: с ним все происходило не так, как с 

дурными мальчиками Джеймсами в книжках. 

Однажды он залез на яблоню фермера Экорна, чтобы наворовать яблок. И сук не подло-

мился, Джим не упал, не сломал себе руку, его не искусала большая собака фермера, и он по-

том не лежал больной много дней, не раскаялся и не исправился. Ничего подобного! Он 

нарвал яблок сколько хотел и благополучно слез с дерева. А для собаки он заранее припас 

камень и хватил ее этим камнем по голове, когда она кинулась на него. Необыкновенная ис-

тория! Никогда так не бывает в нравоучительных книжках с красивыми корешками и с кар-

тинками, на которых изображены мужчины во фраках, котелках и коротких панталонах, 

женщины в платьях с талией под мышками и без кринолинов. Нет, ни в одной книжке для 

воскресных школ таких историй не найдешь. 

Раз Джим украл у учителя в школе перочинный ножик, а потом, боясь, что это откроется и 

его высекут, сунул ножик в шапку Джорджа Уилсона, сына бедной вдовы, хорошего мальчи-

ка, самого примерного мальчика во всей деревне, который всегда слушался матери, никогда 

не лгал, учился охотно и до страсти любил ходить в воскресную школу. Когда ножик выпал 

из шапки и бедняга Джордж опустил голову и покраснел, как виноватый, а глубоко огорчен-

ный учитель обвинил в краже его и уже взмахнул розгой, собираясь опустить ее на его дро-

жащие плечи, — не появился внезапно среди них седовласый, совершенно неправдоподоб-

ный судья и не сказал, став в позу: «Не трогайте этого благородного мальчика! Вот стоит 

трепещущий от страха преступник! Я проходил мимо вашей школы во время перемены и, 

никем не замеченный, видел, как была совершена кража!» Нет, ничего этого не было, и 

Джима не выпороли, и почтенный судья не прочел наставления проливающим слезы школь-

никам, не взял Джорджа за руку и не сказал, что такой мальчик заслуживает награды и по-

этому он предлагает ему жить у него, подметать канцелярию, топить печи, быть на побегуш-

ках, колоть дрова, изучать право и помогать его жене в домашней работе, а все остальное 

время он сможет играть и будет получать сорок центов в месяц и благоденствовать. Нет, так 

бывает в книгах, а с Джимом было совсем иначе. Никакой старый хрыч судья не вмешался и 

не испортил все дело, и пай-мальчик Джордж получил трепку, а Джим радовался, потому что 

он, надо вам сказать, ненавидел примерных мальчиков. Он всегда твердил, что «терпеть не 

может слюнтяев». Так грубо выражался этот скверный, распущенный мальчишка! 

Но самое необычайное в истории Джима это то, что он в воскресенье поехал кататься на 

лодке — и не утонул! А в другой раз он в воскресенье удил рыбу, но, хотя и был застигнут 

грозой, молния не поразила его! Да просмотрите вы хоть все книги для воскресных школ от 

первой до последней страницы, ройтесь в них хоть до будущего рождества — не найдете ни 
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одного такого случая! Никогда! Вы узнаете из них, что все дурные мальчики, которые ката-

ются в воскресенье на лодке, непременно тонут, и всех тех, кто удит рыбу в воскресенье, 

неизбежно застигает гроза и убивает молния. Лодки с дурными детьми всегда опрокидыва-

ются по воскресеньям, и если дурные дети в воскресенье отправляются на рыбную ловлю, 

обязательно налетает гроза. Каким образом Джим уцелел, для меня остается тайной. 

Джим этот был словно заговоренный, — только так и можно объяснить то, что ему все 

сходило с рук. Он даже угостил слона в зоологическом саду куском прессованного жева-

тельного табака — и слон не оторвал ему голову хоботом! Он полез в буфет за мятной 

настойкой — и не выпил по ошибке азотной кислоты! Стащив у отца ружье, он в праздник 

пошел охотиться — и не отстрелил себе три или четыре пальца! Однажды, разозлившись, он 

ударил свою маленькую сестренку кулаком в висок, и — можете себе представить!— девоч-

ка не чахла после этого, не умерла в тяжких страданиях, с кроткими словами прощения на 

устах, удвоив этим муки его разбитого сердца. Нет, она бодро перенесла удар и осталась це-

лехонька. 

В конце концов Джим убежал из дому и нанялся матросом на корабль. Если верить книж-

кам, он должен был бы вернуться печальный, одинокий и узнать, что его близкие спят на ти-

хом погосте, что увитый виноградом домик, где прошло его детство, давно развалился и 

сгнил. А Джим вернулся пьяный как стелька и сразу угодил в полицейский участок. 

Так он вырос, этот Джим, женился, имел кучу детей и однажды ночью размозжил им всем 

головы топором. Всякими плутнями и мошенничествами он нажил состояние, и теперь он — 

самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне — пользуется всеобщим уважением 

и стал одним из законодателей штата. 

Как видите, этому грешнику Джиму, которому бабушка ворожит, везло в жизни так, как 

никогда не везет ни одному дурному Джеймсу в книжках для воскресных школ. 
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Несколько дней тому назад у нас в городе был спиритический сеанс. Я отправился туда 

вместе с репортером вечерней газеты. Он сказал мне, что знавал в свое время шулера по 

имени Гэс Грэхем, которого застрелили на улице в одном городке в Иллинойсе. Поскольку 

во всем Сан-Франциско едва ли найдется второй человек, знакомый с обстоятельствами это-

го дела, он хочет «подсунуть духам этого Грэхема — пусть пожуют». Молодой журналист 

принадлежит к Демократической партии и выражается энергично и неизящно, подобно всем 

Демократам. Когда сеанс начался, он написал на клочке бумаги имя своего покойного друга 

и, сложив записочку вчетверо, опустил ее в шляпу, в которой уже лежало не менее пятисот 

подобных же документов. Записки вывалили на стол, и женщина-медиум стала разворачи-

вать их одну за другой и откладывать в сторону, каждый раз вопрошая: 

— Этот дух присутствует? А этот? А этот? 

Примерно один раз из пятидесяти в ответ раздавался стук, и тогда тот, кто подал записку, 

вставал и обращался к усопшему. По прошествии некоторого времени какой-то дух ухватил 

медиума за руку и написал на бумаге: «Гэс Грэхем». Женщина-медиум принялась рыться в 

груде записок. Когда она дотронулась до нужной записки, перебрав до того полсотни других, 

послышался стук: старый шулер узнал свою карту, видно, по рубашке. Член проверочной 

комиссии развернул записку, там стояло: «Гэс Грэхем». Я потребовал, чтобы мне показали 

записку. То была, без сомнения, записка, поданная моим спутником. Я не особенно удивил-

ся: все Демократы с дьяволом накоротке. Молодой журналист поднялся со своего стула. 

— Когда вы скончались? В тысяча восемьсот пятьдесят первом году? В тысяча восемьсот 

пятьдесят втором? В тысяча восемьсот пятьдесят третьем? В тысяча восемьсот пятьдесят 

четвертом? 

Д у х: — Тук-тук-тук! 

— От чего вы умерли? От холеры? От поноса? От дизентерии? От оспы? От укуса беше-

ной собаки? Насильственной смертью? 

— Тук-тук-тук! 

´ 
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— Вас повесили? Утопили? Зарезали? Застрелили? 

— Тук-тук-тук! 

— Вы умерли в штате Миссисипи? В Кентукки? В Нью-Йорке? На Сандвичевых остро-

вах? В Техасе? В Иллинойсе? 

— Тук-тук-тук! 

— В округе Адамс? В округе Мэдисон? В округе Рэндольф? 

Было ясно, что усопшего шулера голыми руками не возьмешь. Он знал колоду на память и 

ходил с козыря. 

В это время из публики вышли два немца, один пожилой, а другой самоуверенный юнец, 

явно что-то задумавший. Он написал имена на бумажке. Затем юный Оллендорф задал во-

прос, звучавший, примерно, так: 

— Ist ein Geist heraus?
1
 (Бешеный хохот аудитории.) 

Три удара свидетельствовали, что Geist был heraus. 

— Wollen sie schreiben
1
 (Снова хохот.). 

Три удара. 

— Fünfzigstollenlinsiwfterowlickterhairowferfrowleineruhackfolderon? 

Можете мне не верить, но дух бодро ответствовал: «Да!» 

Веселье слушателей возрастало с каждым новым вопросом, и их пришлось строго преду-

предить, что если они не перестанут вести себя столь легкомысленно, опыты будут прекра-

щены. Шум утих. 

Немецкий дух был, по-видимому, совершенным профаном, не мог толком ответить на са-

мые простые вопросы. Под конец юный Оллендорф, справившись с какими-то записями, по-

пытался установить, когда этот дух умер. Дух путался, не мог точно сказать, умер он в 1811 

или в 1812 году, что, впрочем, было не столь уж удивительно, учитывая, что протекло много 

лет. Наконец, он решился и выбрал вторую дату. 

Игра! Юный Оллендорф вскочил на ноги в сильнейшем волнении. Он закричал: 

— Тамы и шентельмены! Я написал имя челофека, который софсем шифой. Тух кофорит, 

што он умер ф фосемьсот тфенадцатом коту, а он шиф и стороф... 

Ж е н щ и н а - м е д и у м. Сядьте на место, сэр! 

О л л е н д о р ф. Нет, я шелаю... 

Ж е н щ и н а - м е д и у м. Вы здесь не для того, чтобы произносить речи. Сядьте на место. 

(Оллендорф между тем готовится к новой речи.) 

О л л е н д о р ф. Этот тух опманыфает. Такофо туха софсем не сущестфует. 

                                                           
1
 Явился ли дух? (нем.) 
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(Аудитория непрерывно аплодирует и хохочет.) 

Женщина-медиум. Сядьте на место, сэр, и я дам сейчас объяснение. 

И она дала объяснение. В ходе этого объяснения она нанесла юному Оллендорфу удар та-

кой сокрушительной силы, что я нисколько не удивился бы, если бы немец вылетел вон, 

проломив по пути стенку. Она сказала, что он явился сюда, затаив в сердце обман, подвох и 

мошенничество, и что ему навстречу из царства теней вышел дух его же морального уровня. 

Женщина-медиум была исполнена искреннего негодования. Она дала нам понять, что преис-

подняя просто кишит подонками вроде юного Оллендорфа, и они ждут не дождутся малей-

шей возможности, чтобы по призыву таких Оллендорфов выскочить, прикрываясь чужим 

именем, а потом писать и выстукивать всевозможную ересь. (Взрыв хохота и аплодисмен-

ты.) 

Отважный Оллендорф не сложил, однако, оружия и готов был открыть ответный огонь, но 

аудитория разразилась противоречивыми криками: 

— Сядь на место! — Нет, продолжай! — Пошел вон! — Мы тебя слушаем! — Стащите 

его с трибуны! — Держись, не робей! — А ну-ка сматывай удочки! 

Женщина-медиум поднялась и сказала, что если Оллендорф не сядет на место, она поки-

дает зал. Она ни за что не допустит, чтобы ее оскорбляли мошенническими проделками или 

насмехались над ее религиозными чувствами. Аудитория утихла, и укрощенный Оллендорф 

покинул трибуну. 

Второй немец встал, в свою очередь, вызвал другого духа, задал ему несколько немецких 

вопросов и сказал, что ответы правильны. Женщина-медиум сообщила, что ни слова по-

немецки не знает. 

В это время какой-то тип подозвал меня поближе к эстраде и спросил, не спирит ли я. Я 

сказал, что нет, не спирит. Тогда он спросил, не враждебен ли я спиритизму. Я сказал, что не 

более чем сотни других не верящих в духов. Я добавил, что не в силах уверовать в то, что 

мне непонятно, а то, что здесь происходит, я понять не могу. 

Тогда он сказал, что, пожалуй, причина сегодняшней робости духов лежит не во мне; од-

нако же явно, что происходит истечение негативных флюидов, — он сразу это приметил — 

сильнейшее истечение негативных флюидов и как раз с моей стороны. Я намекнул, что ви-

ною, наверно, мой спутник, и добавил, что считаю отъявленными мерзавцами всех, кто по-

винен в истечении этих гнусных негативных флюидов. Мои объяснения, по-видимому, удо-

влетворили маньяка, и он отпустил меня с миром. 

У меня был когда-то приятель, который ушел в царство духов, а может быть, к черту в 

                                                                                                                                                                                                 
1
 Хотите писать? (нем.) 
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пекло — словом, в одно из тех мест, и мне захотелось узнать о нем. Но обратиться с греш-

ным земным вопросом к тени умершего было так жутко, что я долго не мог открыть рот. 

Наконец, трепеща от волнения, я встал и спросил еле слышно, прерывающимся голосом: 

— Здесь ли дух Джона Смита? 

(Я не подумал о том, что со Смитами шутки плохи. Стоит позвать одного, и легионы их 

ринутся из глубины преисподней, чтобы сказать вам: «Привет!») 

— Трам-трам-тарарам! 

Так я и знал! Все племя почивших без покаяния Смитов от Сан-Франциско и до самого 

ада атаковало маленький столик единовременно. Я был озадачен, точнее сказать, ошарашен. 

Зал, однако, потребовал, чтобы я задавал вопросы, и я спросил: 

— От чего вы умерли? 

Смиты перечислили все болезни и все несчастные случаи, какие могут привести к преж-

девременной смерти. 

— Где вы умерли? 

Они умерли во всех географических пунктах, какие я мог назвать. 

— Счастливы ли вы? 

— Нет! — ответствовали решительно и единодушно покойные Смиты. 

— Тепло ли вам там? 

Один из грамотеев Смитов завладел рукой медиума и написал: «Нет слов, чтобы выразить, 

как нам тепло!» 

— Есть ли еще Смиты там, откуда вы появились? 

— Чертова уйма! 

Мне почудилось, что тень отвечавшего Смита хихикнула, отпустив свою незатейливую 

остроту. 

— Сколько Смитов явилось сюда? 

— Восемнадцать миллионов. Очередь тянется до западной границы Китая. 

— А сколько всего Смитов среди жителей преисподней? 

— Подавляющее большинство. Так что ради удобства Владыка ада велел именовать каж-

дого новоприбывшего Смитом. Кто не Смит, должен об этом сообщить. Но такие случаи 

редки. 

— Как называют погибшие души свое мрачное обиталище? 

— Смитсоновский институт! 

Наконец, я набрел на нужного мне Смита — того самого доброго незабвенного друга, и 

узнал от него, что он погиб насильственной смертью. Жена заговорила его до смерти. Так я и 
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думал. Бедный мой друг! 

Потом появился еще один Смит. Один из присутствующих сказал, что это его Смит, и 

стал задавать вопросы. Выяснилось, что и этот Смит погиб насильственной смертью. На зем-

ле он исповедовал весьма путаные религиозные взгляды. Был помесью универсалиста и уни-

тарианца. Но теперь во всем разобрался, к полному своему удовольствию. Мы стали его рас-

спрашивать, и добродушный старик охотно вступил в беседу. Для духа он был просто бол-

тун. Сказал, что тело его дематериализовалось, и пуля теперь может пройти сквозь него, не 

оставив за собой даже дырки. Дождь тоже проходит насквозь, и мокроты он не чувствует 

(если так, он не может судить о дожде). То, что мы называем раем и адом, сказал он, не бо-

лее, чем состояние души; в раю умершие радуются, а в аду мучаются угрызениями совести. 

Сказал, что он лично доволен, чувствует себя превосходно. Отказался ответить, кем был на 

земле — грешником или же праведником. (Непромокаемый, дематериализованный старый 

проныра! Понял, что я задал свой вопрос неспроста, хочу выяснить, есть ли шанс у меня 

устроиться не хуже, чем он.) Сказал, что не сидит ни минуты без дела, помогает другим и 

учится сам. Сказал, что у них имеются сферы — степени совершенствования; что он при его 

успехах уже во второй сфере. (Полегче, старина, не спеши, у тебя в запасе целая вечность.) 

Он не сумел объяснить, сколько там всего сфер, лично я думаю, их — миллионы. Если чело-

век перескакивает с одной на другую с такой резвостью, как этот старый универсалист, то, не 

сравнявшись по возрасту даже с Сезострисом и прочими мумиями, он пройдет их великое 

множество и в преддверии вечности потеряет им счет. Старик набирает, по-моему, скорость, 

не соответствующую ни обстановке, в которой находится, ни запасу времени, которым рас-

полагает. Еще он сказал, что духи не чувствуют ни жара, ни холода. (Это опровергает мои 

правоверные представления об аде, о раскаленных сковородках и кипящей смоле.) Сказал, 

что духи общаются между собой только мысленно, языка не имеют; сказал, что деление на 

мужчин и на женщин по-прежнему остается, и прочее в том же роде. 

Старикан писал и беседовал с нами не менее часа, и по его быстрым толковым ответам 

было видно, что он не тратит там времени зря, повсюду сует свой нос и старается выяснить 

что к чему, а если чего не поймет, не успокаивается, — он сам нам об этом сказал, — а ищет 

какую-нибудь знакомую душу, которая может поделиться с ним накопленным опытом. Не-

удивительно, что он в курсе всех дел. Я хотел бы в заключение отметить его редкую любез-

ность и обязательность и пожелать, чтобы он преуспевал так и далее, пока не усядется на ма-

кушке самой высшей, последней сферы и не достигнет таким образом конечного совершен-

ства. 
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ЛЮДОЕДСТВО В ПОЕЗДЕ 

Не так давно я ездил в Сент-Луис; по дороге на Запад на одной из станций, уже после пе-

ресадки в Терре-хот, что в штате Индиана, к нам в вагон вошел приветливый, добродушного 

вида джентльмен лет сорока пяти — пятидесяти и сел рядом со мной. Около часу толковали 

мы с ним о всевозможных предметах, и он оказался умным и интересным собеседником. 

Услышав, что я из Вашингтона, он тут же принялся расспрашивать меня о видных государ-

ственных деятелях, о делах в Конгрессе, и я скоро убедился, что говорю с человеком, кото-

рый прекрасно знает всю механику политической жизни столицы, все тонкости парламент-

ской процедуры обеих наших законодательных палат. Случайно возле нашей скамейки на 

секунду остановились двое, и до нас донесся обрывок их разговора: 

— Гаррис, дружище, окажи мне эту услугу, век тебя буду помнить... 

При этих словах глаза моего нового знакомого вдруг радостно заблестели. «Видно, они 

навеяли ему какое-то очень приятное воспоминание», — подумал я. Но тут лицо его стало 

задумчивым и помрачнело. Он повернулся ко мне и сказал: 

— Позвольте поведать вам одну историю, раскрыть перед вами тайную страничку моей 

жизни; я не касался ее ни разу с тех пор, как произошли те далекие события. Слушайте вни-

мательно и обещайте не перебивать. 

Я обещал, и он рассказал мне следующее удивительное происшествие; голос его порой 

звучал вдохновенно, порой в нем слышалась грусть, но каждое слово от первого до послед-

него было проникнуто искренностью и большим чувством. 

РАССКАЗ НЕЗНАКОМЦА 

Так вот, 19 декабря 1853 года выехал я вечерним чикагским поездом в Сент-Луис. В поез-

де было двадцать четыре пассажира, и все мужчины. Ни женщин, ни детей. Настроение было 

превосходное, и скоро все перезнакомились. Путешествие обещало быть наиприятнейшим; и 

помнится, ни у кого из нас не было ни малейшего предчувствия, что вскоре нам предстоит 

пережить нечто поистине кошмарное. 
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В одиннадцать часов вечера поднялась метель. Проехали крохотное селение Уэлден, и за 

окнами справа и слева потянулись бесконечные унылые прерии, где не встретишь жилья на 

многие мили вплоть до самого Джубили-Сеттльмента. Ветру ничто не мешало на этой рав-

нине — ни лес, ни горы, ни одинокие скалы, и он неистово дул, крутя снег, напоминавший 

клочья пены, что летают в бурю над морем. Белый покров рос с каждой минутой; поезд за-

медлил ход, — чувствовалось, что паровичку все труднее пробиваться вперед. То и дело мы 

останавливались среди огромных белых валов, встававших на нашем пути подобно гигант-

ским могилам. Разговоры стали смолкать. Недавнее оживление уступило место угрюмой 

озабоченности. Мы вдруг отчетливо представили себе, что можем очутиться в снежной ло-

вушке посреди этой ледяной пустыни, в пятидесяти милях от ближайшего жилья. 

В два часа ночи странное ощущение полной неподвижности вывело меня из тревожного 

забытья. Мгновенно пришла на ум страшная мысль: нас занесло! «Все на помощь!» — про-

неслось по вагонам, и все как один мы бросились исполнять приказание. Мы выскакивали из 

теплых вагонов прямо в холод, в непроглядный мрак; ветер обжигал лицо, стеной валил снег, 

но мы знали: секунда промедления грозит всем нам гибелью. Лопаты, руки, доски — все, чем 

было можно разгребать снег, пошло в ход. Это была странная, полуфантастическая картина: 

горстка людей отчаянно воюет с растущими на глазах сугробами, суетящиеся фигурки то ис-

чезают в черноте ночи, то возникают в красном, тревожном свете от фонаря локомотива. 

Потребовался лишь один короткий час, чтобы мы поняли всю тщетность наших усилий. 

Не успевали мы раскидать одну снежную гору, как ветер наметал на дороге десятки новых. 

Но хуже было другое: во время последнего решительного натиска на врага у нашего паро-

вичка лопнула продольная ось. Расчисти мы все полотно, мы и тут не смогли бы двинуться с 

места. Выбившись из сил, удрученные, разошлись мы по вагонам. Расселись поближе к огню 

и стали обсуждать обстановку. Самое ужасное было то, что у нас не было никакой провизии. 

Замерзнуть мы не могли: на паровозе полный тендер дров — наше единственное утешение. 

В конце концов все согласились с малоутешительным выводом кондуктора, который сказал, 

что любой из нас погибнет, если рискнет отправиться по такой погоде за пятьдесят миль. 

Значит, на помощь рассчитывать нечего: посылай не посылай — все без толку. Остается од-

но: терпеливо и покорно ждать чудесного спасения или голодной смерти. Понятно, что и са-

мое мужественное сердце должно было дрогнуть при этих словах. 

Прошел час, громкие разговоры смолкли, в короткие минуты затишья там и сям слышался 

приглушенный шепот; пламя в лампах стало гаснуть, по стенам поползли дрожащие тени; и 

несчастные пленники, забившись по углам, погрузились в размышления, стараясь по воз-

можности забыть о настоящем или уснуть, если придет сон. 
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Бесконечная ночь длилась целую вечность, — нам и в самом деле казалось, что ей не бу-

дет конца, — медленно убывала час за часом, и наконец на востоке забрезжил серый, студе-

ный рассвет. Становилось светлее, пассажиры задвигались, закопошились: тот поправляет 

съехавшую на лоб шляпу, этот разминает затекшие руки и ноги, и все, едва пробудившись, 

тянутся к окнам. Глазам нашим открывается все та же безрадостная картина. Увы, безра-

достная! Никаких признаков жизни, ни дымка, ни колеи, только беспредельная белая пусты-

ня, где на просторе гуляет ветер, волнами ходит снег и мириады взвихренных снежных хло-

пьев густой пеленой застилают небо. 

Весь день мы в унынии бродили по вагонам, говорили мало, больше молчали и думали. 

Еще одна томительная, бесконечная ночь и голод. 

Еще один рассвет — еще один день молчания, тоски, изнуряющего голода, бессмысленно-

го ожидания помощи, которой неоткуда прийти. Ночью в тяжелом сне — праздничные сто-

лы, ломящиеся от яств; утром — горькое пробуждение и снова муки голода. 

Наступил четвертый день и прошел; наступил пятый! Пять дней в этом страшном заточе-

нии! В глазах у всех прятался страх голода. И было в их выражении нечто такое, что застав-

ляло содрогнуться: взгляд выдавал то, пока еще неосознанное, что поднималось в каждой 

груди и чего никто еще не осмеливался вымолвить. 

Миновал шестой день, рассвет седьмого занялся над исхудалыми, измученными, отчаяв-

шимися людьми, на которых уже легла тень смерти. И час пробил! То неосознанное, что 

росло в каждом сердце, было готово сорваться с каждых уст. Слишком большое испытание 

для человеческой природы, дольше терпеть невмоготу. Ричард Х. Гастон из Миннесоты, 

длинный, бледный, тощий, как скелет, поднялся с места. Мы знали, о чем он будет говорить, 

и приготовились: всякое чувство, всякий признак волнения упрятаны глубоко; в глазах, 

только что горевших безумием, лишь сосредоточенное, строгое спокойствие. 

— Джентльмены! Медлить дольше нельзя. Время не терпит. Мы с вами сейчас должны 

решить, кто из нас умрет, чтобы послужить пропитанием остальным. 

Следом выступил мистер Джон Д. Уильямс из штата Иллинойс: 

— Господа, я выдвигаю кандидатуру преподобного Джеймса Сойера из штата Теннесси. 

Мистер У. Р. Адамс из штата Индиана сказал: 

— Предлагаю мистера Дэниела Слоута из Нью-Йорка. 

М и с т е р  Ч а р л ь з  Д. Л э н г д о н. Выдвигаю мистера Сэмюела А. Боуэна из Сент-Луиса. 

М и с т е р  С л о у т. Джентльмены, я хотел бы отвести свою кандидатуру в пользу мистера 

Джона А. Ван-Ностранда-младшего из Нью-Джерси. 

М и с т е р  Г а с т о н. Если не будет возражений, просьбу мистера Слоута можно удовле-
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творить. 

Мистер Ван-Ностранд возражал, и просьбу Дэниела Слоута не удовлетворили. С самоот-

водом выступили также господа Сойер и Боуэн; самоотвод их на том же основании не был 

принят. 

М и с т е р  А. Л. Б а с к о м  и з  ш т а т а  О г а й о. Предлагаю подвести черту и перейти к 

тайному голосованию. 

М и с т е р  С о й е р. Джентльмены, я категорически возражаю против подобного ведения 

собрания. Это против всяких правил. Я требую, чтобы заседание было прервано. Надо, во-

первых, избрать председателя, затем в помощь ему заместителей. Вот тогда мы сможем 

должным образом рассмотреть стоящий перед нами вопрос, сознавая, что ни одно парла-

ментское установление нами не нарушено. 

М и с т е р  Б и л л  и з  А й о в ы. Господа, я протестую. Не время и не место разводить це-

ремонии и настаивать на пустых формальностях. Вот уже семь дней у нас не было во рту ни 

крошки. Каждая секунда, истраченная на пустые пререкания, лишь удваивает наши муки. 

Что касается меня, я вполне удовлетворен названными кандидатурами, как, кажется, и все 

присутствующие; и я, со своей стороны, заявляю, что надо без промедления приступить к 

голосованию и избрать кого-нибудь одного, хотя... впрочем, можно и сразу нескольких. 

Вношу следующую резолюцию... 

М и с т е р  Г а с т о н. По резолюции могут быть возражения; кроме того, согласно проце-

дуре, мы сможем принять ее только по истечении суток с момента прочтения. Это лишь вы-

зовет, мистер Билл, столь нежелательную для вас проволочку. Слово предоставляется 

джентльмену из Нью-Джерси. 

М и с т е р  В а н - Н о с т р а н д. Господа, я чужой среди вас, и я вовсе не искал для себя 

столь высокой чести, какую вы мне оказали. Поймите, мне кажется неудобным... 

М и с т е р  М о р г а н  и з  А л а б а м ы  (прерывая). Поддерживаю предложение мистера 

Сойера! 

Предложение было поставлено на голосование, и прения, как полагается, были прекраще-

ны. Предложение прошло, председателем избрали мистера Гастона, секретарем мистера 

Блейка, в комиссию по выдвижению кандидатур вошли господа Холкомб, Дайэр и Болдуин, 

для содействия работе комиссии был избран Р. М. Хоулман, по профессии поставщик продо-

вольственных товаров. 

Объявили получасовой перерыв, комиссия удалилась на совещание. По стуку председа-

тельского молотка участники заседания вновь заняли места, комиссия зачитала список. В 

числе кандидатов оказались господа Джордж Фергюссон из штата Кентукки, Люсьен Херр-



 ЛЮДОЕДСТВО В ПОЕЗДЕ 63 

ман из штата Луизиана и У. Мессик, штат Колорадо. Список в целом был одобрен. 

М и с т е р  Р о д ж е р с  и з  ш т а т а  М и с с у р и. Господин председатель, я вношу следую-

щую поправку к докладу комиссии, который на сей раз был представлен на рассмотрение 

палаты в соответствии со всеми правилами процедуры. Я предлагаю вместо мистера Херр-

мана внести в список всем известного и всеми уважаемого мистера Гарриса из Сент-Луиса. 

Господа, было бы ошибкой думать, что я хоть на миг подвергаю сомнению высокие мораль-

ные качества и общественное положение джентльмена из Луизианы, я далек от этого. Я от-

ношусь к нему с не меньшим почтением, чем любой другой член нашего собрания. Но нельзя 

закрывать глаза на то обстоятельство, что этот джентльмен потерял в весе за время нашего 

пребывания здесь значительно более других; никто из нас не имеет права закрывать глаза на 

тот факт, господа, что комиссия — не знаю, просто ли по халатности, или из каких-либо не-

благовидных побуждений — пренебрегла своими обязанностями и представила на голосова-

ние джентльмена, в котором, как бы ни были чисты его помыслы, слишком мало питатель-

ных веществ.. 

П р е д с е д а т е л ь. Мистер Роджерс, лишаю вас слова. Я не могу допустить, чтобы чест-

ность членов комиссии подвергали сомнению. Все недовольства и жалобы прошу подавать 

на рассмотрение в строгом соответствии с правилами процедуры. Каково мнение присут-

ствующих по этой поправке? 

М и с т е р  Х о л л и д э й  и з  ш т а т а  В и р г и н и я. Вношу еще одну поправку. Предлагаю 

заменить мистера Мессика мистером Харвеем Дэвисом из штата Орегон. Мне могут возра-

зить, что полная лишений и трудностей жизнь далеких окраин сделала плоть мистера Дэвиса 

чересчур жесткой. Но, господа, время ли обращать внимание на такие мелочи, как недоста-

точная мягкость? Время ли придираться к столь ничтожным пустякам? Время ли проявлять 

чрезмерную разборчивость? Объем — вот что интересует нас прежде всего, объем, вес и 

масса — теперь это самые высокие достоинства. Что там образование, что талант, даже ге-

ний. Я настаиваю на поправке. 

М и с т е р  М о р г а н  (горячась). Господин председатель, я самым решительным образом 

протестую против последней поправки. Джентльмен из Орегона уже весьма немолод. Объем 

его велик, не спорю, но это все кости, отнюдь не мясо. Быть может, господину из Виргинии 

будет довольно бульона, я лично предпочитаю более плотную пищу. Уж не издевается ли он 

над нами, он что, хочет накормить нас тенью? Не смеется ли он над нашими страданиями, 

подсовывая нам этого орегонского призрака? Я спрашиваю его, как можно смотреть на эти 

умоляющие лица, в эти полные скорби глаза, как можно слышать нетерпеливое биение 

наших сердец и в то же время навязывать нам этого заморенного голодом обманщика. Я 



64 ЛЮДОЕДСТВО В ПОЕЗДЕ  

спрашиваю мистера Холлидэя: можно ли, помня о нашем бедственном положении, о наших 

прошлых страданиях, о нашем беспросветном будущем, — можно ли, я спрашиваю, так 

упорно всучивать нам эту развалину, эти живые мощи, эту костлявую, скрюченную болезня-

ми, засохшую обезьяну, поступившую к нам с негостеприимных берегов Орегона? Нельзя, 

господа, ни в коем случае нельзя. (Аплодисменты.) 

Поправка была поставлена на голосование и после бурных прений отклонена. Что касает-

ся первого предложения, оно было принято, и мистера Гарриса внесли в список кандидатов. 

Началось голосование. Пять раз голосовали без всякого результата, на шестой выбрали Гар-

риса: «за» голосовали все; «против» был только сам мистер Гаррис. Предложили проголосо-

вать еще раз: хотелось избрать первого кандидата единогласно; это, однако, не удалось, ибо 

и на сей раз Гаррис голосовал против. 

Мистер Радвей предложил перейти к обсуждению следующих кандидатов и выбрать кого-

нибудь на завтрак. Предложение приняли. 

Стали голосовать. Мнения присутствующих разделились: половина поддерживала канди-

датуру мистера Фергюссона по причине его юных лет, другая настаивала на избрании мисте-

ра Мессика, как более крупного по объему. Президент высказался в пользу последнего, голос 

его был решающим. Такой оборот дела вызвал серьезное неудовольствие в лагере сторонни-

ков потерпевшего поражение Фергюссона, был поднят вопрос о новом голосовании, но кто-

то вовремя предложил закрыть вечернее заседание, и все быстро разошлись. 

Подготовка к ужину завладела вниманием фергюссоновской фракции, и они позабыли до 

поры до времени свои огорчения. Когда же они снова принялись было сетовать на допущен-

ную по отношению к ним несправедливость, подоспела счастливая весть, что мистер Гаррис 

подан, и все их обиды как рукой сняло. 

В качестве столов мы использовали спинки сидений; с сердцами, исполненными благо-

дарности, рассаживались мы за ужин, великолепие которого превзошло все созданное нашей 

фантазией за семь дней голодной пытки. Как изменились мы за эти несколько коротких ча-

сов! Еще в полдень — тупая, безысходная скорбь, голод, лихорадочное отчаяние; а сейчас — 

какая сладкая истома на лицах, в глазах признательность, — блаженство такое полное, что 

нет слов его описать. Да, то были самые счастливые минуты в моей богатой событиями жиз-

ни. Снаружи выла вьюга, ветер швырял снег о стены нашей тюрьмы. Но теперь ни снег, ни 

вьюга были нам не страшны. Мне понравился Гаррис. Вероятно, его можно было пригото-

вить лучше, но, уверяю вас, ни один человек не пришелся мне до такой степени по вкусу, ни 

один человек не возбудил во мне столь приятных чувств. Мессик был тоже недурен, правда, 

с некоторым привкусом. Но Гаррис... я безусловно отдаю ему предпочтение за высокую пи-
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тательность и какое-то особенно нежное мясо. У Мессика были свои достоинства, не хочу и 

не буду их отрицать, но, сказать откровенно, он подходил для завтрака не больше чем мумия. 

Мясо жесткое, нежирное; такое жесткое, что не разжуешь! Вы и представить себе этого не 

можете, вы просто никогда ничего подобного не ели. 

— Простите, вы хотели сказать... 

— Сделайте одолжение, не перебивайте. На ужин мы выбрали джентльмена из Детройта, 

по имени Уокер. Он был превосходен. Я даже написал об этом впоследствии его жене. Выше 

всяких похвал. Еще и сейчас как вспомню, слюнки текут. Разве что самую малость непрожа-

ренный, а так очень, очень хорош. На следующий день к завтраку был Морган из Алабамы. 

Прекрасной души человек, ни разу не приходилось отведывать подобного: красавец собой, 

образован, отменные манеры, знал несколько иностранных языков — словом, истинный 

джентльмен. Да-да, истинный джентльмен, и притом необыкновенно сочный. На ужин пода-

ли того самого древнего старца из Орегоны. Вот уж кто и впрямь оказался негодным обман-

щиком — старый, тощий, жесткий, как мочала, трудно даже поверить. Я не выдержал: 

— Джентльмены, — сказал я, — вы как хотите, а я подожду следующего. 

Ко мне присоединился Граймс из Иллинойса. 

— Господа, — сказал он, — я тоже подожду. Когда изберут человека, имеющего хоть ка-

кое-нибудь основание быть избранным, буду рад снова присоединиться к вам. 

Скоро всем стало ясно, что Дэвис из Орегона никуда не годится, и, чтобы поддержать 

доброе расположение духа, воцарившееся в нашей компании после съедения Гарриса, были 

объявлены новые выборы, и нашим избранником на этот раз оказался Бейкер из Джорджии. 

То-то мы полакомились! Ну, а дальше мы съели одного за другим Дулиттла, Хокинса, Макэ-

лроя (тут были неудовольствия — слишком мал и худ), потом Пенрода, двух Смитов, Бейли 

(у Бейли одна нога оказалась деревянной, что, конечно, было весьма некстати, но в осталь-

ном он был неплох), потом съели юношу-индейца, потом шарманщика и одного джентльме-

на по имени Бакминстер — прескучнейший был господин, без всяких достоинств, к тому же 

весьма посредственного вкуса, хорошо, что его успели съесть до того, как пришла помощь. 

— Ах, так, значит, помощь пришла? 

— Ну да, пришла — в одно прекрасное солнечное утро, сразу же после голосования. В тот 

день выбор пал на Джона Мэрфи, и, клянусь, нельзя было выбрать лучше. Но Джон Мэрфи 

вернулся домой вместе с нами цел и невредим, в поезде, что пришел на выручку. А вернув-

шись, женился на вдове мистера Гарриса... 

— Гарриса?! 

— Ну да, того самого Гарриса, что был первым нашим избранником. И представьте — 
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счастлив, разбогател, всеми уважаем! Ах, до того романтично, прямо как в книгах пишут. А 

вот и моя остановка. Желаю вам счастливого пути. Если выберете время, приезжайте ко мне 

на денек-другой, буду счастлив вас видеть. Вы мне понравились, сэр. Меня прямо-таки вле-

чет к вам. Я полюбил вас, поверьте, не меньше Гарриса. Всего вам хорошего, сэр. Приятного 

путешествия. 

Он ушел. Я был потрясен, расстроен, смущен, как никогда в жизни. И вместе с тем в глу-

бине души я испытывал облегчение, что этого человека нет больше рядом со мной. Несмотря 

на его мягкость и обходительность, меня всякий раз мороз подирал по коже, как только он 

устремлял на меня свой алчный взгляд, а когда я услыхал, что пришелся ему по вкусу и что в 

его глазах я ничуть не хуже бедняги Гарриса — мир праху его, — меня буквально объял 

ужас. 

Я был в полном смятении. Я поверил каждому его слову. Я просто не мог сомневаться в 

подлинности этой истории, рассказанной с такой неподдельной искренностью; но ее страш-

ные подробности ошеломили меня, и я никак не мог привести в порядок свои расстроенные 

мысли. Тут я заметил, что кондуктор смотрит на меня, и я спросил его: 

— Кто этот человек? 

— Когда-то он был членом конгресса, и притом всеми уважаемым. Но однажды поезд, в 

котором он куда-то ехал, попал в снежный занос, и он чуть не умер от голода. Он так изголо-

дался, перемерз и обморозился, что заболел и месяца два-три был не в своем уме. Сейчас он 

ничего, здоров, только есть у него одна навязчивая идея: стоит ему коснуться своей любимой 

темы, он будет говорить, пока не съест всю компанию. Он бы и сейчас никого не пощадил, 

да остановка помешала. И все имена помнит назубок, никогда не собьется. Расправившись с 

последним, он обычно заканчивает свою речь так: «Подошло время выбирать очередного 

кандидата на завтрак; ввиду отсутствия других предложений на сей раз был избран я, после 

чего я выступил с самоотводом, — возражений, естественно, не последовало, просьба моя 

была удовлетворена. И вот я здесь, перед вами». 

Как легко мне снова дышалось! Значит, все рассказанное — это всего-навсего безобидные 

бредни несчастного помешанного, а не подлинное приключение кровожадного людоеда. 
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ЧЕРНОКОЖИЙ СЛУГА 

ГЕНЕРАЛА ВАШИНГТОНА 

(Биографический очерк) 

Необычная жизнь этого знаменитого негра началась, собственно говоря, с его смертью, — 

иными словами, самые волнующие события его биографии произошли после того, как он 

умер в первый раз. До этого он был почти неизвестен, но потом мы уже не переставали слы-

шать о нем; мы слышали о нем снова и снова. Он сделал удивительнейшую карьеру, и я ре-

шил, что ее история послужит ценным вкладом в нашу биографическую литературу. Вот по-

чему я тщательно сопоставил материалы, взятые из достоверных источников, и предлагаю их 

вниманию публики. Все сомнительное я безжалостно исключил, так как собираюсь передать 

эту работу в школы нашей страны как учебное пособие для молодежи. 

Прославленного слугу генерала Вашингтона звали Джордж. Полвека он верой и правдой 

служил своему великому господину, все это время пользовался его особым расположением и 

доверием и наконец исполнил печальный долг, опустив своего возлюбленного господина в 

тихую могилу на берегу Потомака. Десять лет спустя — в 1809 году, обремененный годами и 

наградами, он умер и сам, оплакиваемый всеми, кто его знал. Бостонская «Газета» сообщила 

об этом так: 

«В четверг в Ричмонде, штат Виргиния, в почтенном возрасте 95 лет умер любимый слуга покойного Ва-

шингтона — Джордж. До последней минуты он находился в здравом уме и твердой памяти. В свое время он 

присутствовал при вторичном вступлении Вашингтона на пост президента, а также на его похоронах и отчетли-

во, до мелочей помнил эти знаменательные события». 

С тех пор о любимом слуге генерала Вашингтона не было слышно до мая 1825 года, когда 

он умер снова. Филадельфийская газета рассказала об этом печальном происшествии так: 

«В Мейконе, штат Джорджия, на прошлой неделе умер в завидном возрасте 95 лет любимый слуга генерала 

Вашингтона, негр Джордж. До конца своей жизни он сохранял ясность мысли и отчетливо помнил вторичное 

избрание Вашингтона, его смерть и похороны, поражение Корнваллиса, битву при Трентоне, невзгоды и лише-
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ния в Вэлли-Фордж и т. д. Покойного провожало на кладбище все население Мейкона». 

В 1830, а затем в 1834 и 1836 годах имя героя этого очерка звучало в торжественных вы-

ступлениях ораторов по случаю празднования Четвертого июля, а в ноябре 1840 года он умер 

снова. Сент-Луисская «Рипабликен» 25 числа этого месяца сообщала: 

«ЕЩЕ ОДНОГО ВЕТЕРАНА РЕВОЛЮЦИИ НЕ СТАЛО 

Вчера в нашем городе, в доме м-ра Джона Левенворта, в преклонном возрасте 95 лет, умер Джордж, некогда 

любимый слуга генерала Вашингтона. Он сохранял ясность мысли вплоть до смертного часа и мог отчетливо 

вспомнить первое и второе избрание, а также смерть президента Вашингтона, поражение Корнваллиса, битвы 

при Трентоне и Монмауте, невзгоды армии патриотов в Вэлли-Фордж, провозглашение Декларации независи-

мости, речь Патрика Генри в палате депутатов Виргинии и другие волнующие события далекого прошлого. Не 

многих белых провожают в последний путь с такой скорбью, как этого престарелого негра. Ему были устроены 

пышные похороны». 

В следующие десять — одиннадцать лет героя этого очерка неоднократно прославляли на 

торжествах Четвертого июля в различных частях страны, и о нем лестно отзывались орато-

ры. Но в 1855 году он умер снова. Калифорнийские газеты писали об этом так: 

«ЕЩЕ ОДНОГО СТАРОГО ГЕРОЯ НЕ СТАЛО 

7 марта в Датч-Флэт на 95-м году жизни умер Джордж (некогда доверенный слуга генерала Вашингтона). В 

сокровищнице его памяти, которая не изменяла ему до последнего часа, хранилось множество интереснейших 

событий. Он отчетливо помнил первое и второе избрание и смерть президента Вашингтона, поражение Корн-

валлиса, битвы при Трентоне, Монмауте и Банкер-Хилле, провозглашение Декларации независимости и раз-

гром Брэддока. Джордж пользовался в Датч-Флэт большим уважением, и по приблизительным подсчетам на 

его похоронах присутствовало около десяти тысяч человек». 

Последний раз герой этого очерка умер в июне 1864 года; и пока не поступят новые све-

дения, можно полагать, что теперь уже навсегда. Мичиганские газеты так отметили это пе-

чальное событие: 

«ЕЩЕ ОДНОГО НЕЗАБВЕННОГО ВЕТЕРАНА РЕВОЛЮЦИИ 

НЕ СТАЛО 

На прошлой неделе в Детройте умер 95-летний патриарх, некогда любимый слуга генерала Вашингтона — 

негр Джордж. До самой кончины он сохранял ясный ум и мог четко припомнить первое и второе избрание Ва-

шингтона президентом и его смерть, поражение Корнваллиса, битвы при Трентоне, Монмауте и Банкер-Хилле, 

провозглашение Декларации независимости, разгром Брэддока, «Бостонское чаепитие» и высадку английских 

колонистов. Он пользовался большим уважением, и его похороны вызвали огромное стечение народа». 

Не стало старого верного слуги! Нам уж не увидеть его больше, пока он не воскреснет 
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снова. На этот раз его долгая блестящая посмертная карьера закончилась, и он мирно спит, 

как спят только те, кто заслужил свой отдых- Это была личность во всех отношениях замеча-

тельная. История не знает другого примера, когда бы знаменитый человек так легко нес бре-

мя своих лет; и чем дольше он жил, тем острее и лучше становилась его память. Если б он 

ожил, чтобы снова умереть, то отчетливо вспоминал бы открытие Америки. 

Полагаю, что представленная здесь краткая биография Джорджа в основном правильна, 

хотя возможно, что он раза два умирал в уединенных местах, где это событие ускользнуло от 

внимания газет. Одну только ошибку я обнаружил во всех заметках о его смерти, и ее необ-

ходимо исправить. В них он постоянно и неизменно умирает 95 лет от роду. Это исключено. 

В таком возрасте можно умереть раз, в лучшем случае два, но не до бесконечности. Если 

впервые он и скончался 95 лет, то в 1864 году, когда он умер в последний раз, ему уже было 

151. Но и этот возраст не соответствует воспоминаниям Джорджа. Перед последней смертью 

он отчетливо помнил высадку колонистов, которая произошла в 1620 году. Ему могло быть 

около двадцати, когда он стал свидетелем этого события, следовательно можно считать, что 

к тому времени, когда слуга генерала Вашингтона навсегда ушел из жизни, ему было при-

мерно лет двести шестьдесят — двести семьдесят. 

Выждав достаточное время, дабы убедиться, что герой этого очерка покинул нас оконча-

тельно и бесповоротно, я теперь смело публикую его биографию и почтительно предлагаю ее 

безутешной нации. 

P. S. Я только что узнал из газет, что этот бесчестный старый мошенник умер снова в Ар-

канзасе. Таким образом, он умирает уже шестой раз, и опять в новом месте. Смерть слуги 

генерала Вашингтона теперь уже не новость, ее очарование исчезло; мы сыты ею по горло, с 

нас хватит. Этот исполненный благих намерений, но стоящий на ложном пути негр заставил 

население шести городов устроить ему пышные похороны и надул десятки тысяч людей, ко-

торые провожали его на кладбище в полной уверенности, что эта исключительная честь вы-

пала только на их долю. Похороним же его теперь навсегда и сурово осудим газету, которая 

когда-либо в будущем сообщит миру, что этот негр, любимый слуга генерала Вашингтона, 

умер снова. 
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ЖУРНАЛИСТИКА В ТЕННЕССИ 

Редактор мемфисской «Лавины» деликатно намекнул 

корреспонденту, который посмел назвать его радикалом: 

«Выводя первое слово, ставя запятую и закругляя период, 

он уже отлично знал, что стряпает фразу, насквозь пропи-

танную подлостью и пахнущую ложью». 

«Биржа» 

Доктор сказал мне, что южный климат благотворно подействует на мое здоровье, поэтому 

я поехал в Теннесси и поступил помощником редактора в газету «Утренняя Заря и Боевой 

Клич округа Джонсон». Когда я пришел в редакцию, ответственный редактор сидел, раска-

чиваясь на треногом стуле и задрав ноги на сосновый стол. В комнате стоял еще один сосно-

вый стол и еще один колченогий стул, заваленный ворохом газет, бумаг и рукописей. Был, 

кроме того, деревянный ящик с песком, усеянный сигарными и папиросными окурками, и 

чугунная печка с дверцей, едва державшейся на одной верхней петле. Редактор был одет в 

длиннополый сюртук черного сукна и белые полотняные штаны. Сапоги на нем были мод-

ные, начищенные до блеска. Он носил манишку, большой перстень с печаткой, высокий ста-

ромодный воротничок и клетчатый шелковый шейный платок с концами навыпуск. Его ко-

стюм относился приблизительно к 1848 году. Он курил сигару и в поисках нужного слова 

часто запускал руку в волосы, так что порядком взлохматил свою шевелюру. Он грозно хму-

рился, и я решил, что он, должно быть, стряпает особенно забористую передовицу. Он велел 

мне взять обменные экземпляры газет, просмотреть их и, выбрав оттуда все достойное вни-

мания, написать обзор «Дух теннессийской печати». 

Вот что получилось у меня: 

«ДУХ ТЕННЕССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 

Редакцию «Еженедельного Землетрясения», по-видимому, ввели в заблуждение относи-

тельно Баллигэкской железнодорожной компании. Компания отнюдь не ставит себе целью 
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обойти Баззардвилл стороной. Наоборот, она считает его одним из самых важных пунктов на 

линии и, следовательно, не намерена оставлять этот город в стороне. Мы не сомневаемся, 

что джентльмены из «Землетрясения» охотно исправят свою ошибку. 

Джон У. Блоссом, эсквайр, талантливый редактор хиггинсвиллской газеты «Гром и Мол-

ния, или Боевой Клич Свободы», прибыл вчера в наш город. Он остановился у Ван-Бюрена. 

Мы имели случай заметить, что наш коллега из «Утреннего Воя» ошибся, предполагая, 

что Ван-Вертер не был избран, но он, без сомнения, обнаружит свой промах гораздо раньше, 

чем наше напоминание попадет ему на глаза. Вероятно, его ввели в заблуждение неполные 

отчеты о выборах. 

Мы с удовольствием отмечаем, что город Блэзерсвилл, по-видимому, намерен заключить 

контракт с джентльменами из Нью-Йорка и вымостить почти непроходимые улицы своего 

города никольсоновской мостовой. «Ежедневное Ура» очень энергично поддерживает это 

начинание и, по-видимому, верит, что оно увенчается успехом». 

Я передал мою рукопись редактору для одобрения, переделки или уничтожения. Он 

взглянул на нее и нахмурился. Бегло просмотрев ее, он стал мрачен, как туча. Нетрудно было 

заметить, что здесь что-то неладно. Он вскочил с места и сказал: 

— Гром и молния! Неужели вы думаете, что я так разговариваю с этими скотами? Неуже-

ли вы думаете, что моих подписчиков не стошнит от такой размазни? Дайте мне перо! 

Я еще не видывал, чтобы перо с такой яростью царапало и рвало бумагу и чтобы оно так 

безжалостно бороздило чужие глаголы и прилагательные. Он не добрался еще и до середины 

рукописи, как кто-то выстрелил в него через открытое окно и слегка испортил фасон моего 

уха. 

— Ага, — оказал он, — это мерзавец Смит из «Морального Вулкана», я его ждал вчера. 

И, выхватив из-за пояса револьвер флотского образца, он выстрелил. Смит упал, сражен-

ный пулей в бедро. Это помешало ему прицелиться как следует. Стреляя во второй раз, он 

искалечил постороннего. Посторонним был я. Впрочем, он отстрелил мне всего только один 

палец. 

Затем главный редактор опять принялся править и вычеркивать. Не успел он с этим по-

кончить, как в трубу свалилась ручная граната и печку разнесло вдребезги. Однако больших 

убытков от этого не произошло, если не считать, что шальным осколком мне вышибло два 

зуба. 

— А печка-то совсем развалилась, — сказал главный редактор. 

Я сказал, что, кажется, да. 

— Ну, не важно. На что она в такую погоду? Я знаю, кто это сделал. Он от меня не уйдет. 
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Послушайте, вот как надо писать такие вещи. 

Я взял рукопись. Она была до того исполосована вычеркиваниями и помарками, что род-

ная мать ее не узнала бы. 

Вот что получилось у него: 

«ДУХ ТЕННЕССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 

Закоренелые лгуны из «Еженедельного Землетрясения» опять, по-видимому, стараются 

втереть очки нашему рыцарски-благородному народу, распуская подлую и грубую ложь от-

носительно величайшего предприятия девятнадцатого века — Баллигэкской железной доро-

ги. Мысль, будто бы Баззардвилл намереваются обойти стороной, зародилась в их собствен-

ных заплесневелых мозгах, вернее — в той каше, которая заменяет им мозг. Пусть лучше 

возьмут свои слова обратно и подавятся ими, если хотят спасти свою подлую шкуру от плет-

ки, которую они вполне заслужили. 

Этот осел Блоссом из хиггинсвиллской газеты «Гром и Молния, или Боевой Клич Свобо-

ды» опять появился здесь и околачивается в нахлебниках у Ван-Бюрена. 

Мы имели случай заметить, что безмозглый проходимец из «Утреннего Воя», по своей 

неудержимой склонности к вранью, сбрехнул, будто бы Ван-Вертер не прошел на выборах. 

Высокая миссия журналиста заключается в том, чтобы сеять правду, искоренять заблужде-

ния, воспитывать, очищать и повышать тон общественной морали и нравов, стараться, чтобы 

люди становились более кроткими, более добродетельными, более милосердными, чтобы 

они становились во всех отношениях лучше, добродетельнее и счастливее; а этот гнусный 

негодяй компрометирует свое высокое звание тем, что сеет повсюду ложь, клевету, непри-

стойную брань и всяческую пошлость. 

Блезерсвиллцам понадобилась вдруг никольсоновская мостовая — им куда нужнее тюрь-

ма и приют для убогих. Кому нужна мостовая в ничтожном городишке, состоящем из двух 

баров, одной кузницы и этого горчичника вместо газеты, «Ежедневного Ура»? Эта ползучая 

гадина Бакнер, который редактирует «Ура», блеет о мостовой со своим обычным идиотиз-

мом, а воображает, будто говорит дело». 

— Вот как надо писать: с перцем и без лишних слов! А от таких слюнявых статеек, как 

ваша, всякого тоска возьмет. 

Тут в окно с грохотом влетел кирпич, посыпались осколки, и меня порядком хватило по 

спине. Я посторонился; я начинал чувствовать, что я здесь лишний. 

Редактор сказал: 

— Это, должно быть, полковник. Я его уже третий день жду. Сию минуту он и сам явится. 



 ЖУРНАЛИСТИКА В ТЕННЕССИ 73 

Он не ошибся. Минутой позже в дверях появился полковник с револьвером армейского 

образца в руке. Он сказал: 

— Сэр, я, кажется, имею честь говорить с презренным трусом, который редактирует эту 

дрянную газетку? 

— Вот именно. Садитесь, пожалуйста. Осторожнее, у этого стула не хватает ножки. Ка-

жется, я имею честь говорить с подлым лжецом, полковником Блезерскайтом Текумсе? 

— Совершенно верно, сэр. Я пришел свести с вами небольшой счетец. Если вы свободны, 

мы сейчас же и начнем. 

— Мне еще нужно кончить статью «О поощрении морального и интеллектуального про-

гресса в Америке», но это не к спеху. Начинайте! 

Оба пистолета грянули одновременно. Редактор потерял клок волос, а пуля полковника 

засела в мясистой части моего бедра. Полковнику оцарапало левое плечо. Они опять выстре-

лили. На этот раз ни тот, ни другой из противников не пострадал, а на мою долю кое-что до-

сталось — пуля в плечо. При третьем выстреле оба джентльмена были легко ранены, а мне 

раздробило запястье. Тут я сказал, что, пожалуй, пойду прогуляться, так как это их личное 

дело, и я считаю неделикатным в него вмешиваться. Однако оба джентльмена убедительно 

просили меня остаться и уверяли, что я нисколько им не мешаю. 

Потом, перезаряжая пистолеты, они поговорили о выборах и о видах на урожай, а я начал 

было перевязывать свои раны. Но они, недолго мешкая, опять открыли оживленную пере-

стрелку, и ни один выстрел не пропал даром. Пять из шести достались на мою долю. Шестой 

смертельно ранил полковника, который не без юмора заметил, что теперь он должен про-

ститься с нами, так как у него есть дело в городе. Спросив адрес гробовщика, он ушел. 

Редактор обернулся ко мне и сказал: 

— Я жду гостей к обеду, и мне нужно закончить приготовления. Сделайте одолжение, 

прочтите корректуру и примите посетителей. 

Я немножко поморщился, услышав о приеме посетителей, но не нашелся, что ответить, — 

я был совершенно оглушен перестрелкой и никак не мог прийти в себя. 

Он продолжал: 

— Джонс будет здесь в три — отстегайте его плетью, Гиллспай, вероятно, зайдет раньше 

— вышвырните его из окна, Фергюссон заглянет к четырем — застрелите его. На сегодня 

это, кажется, все. Если выберется свободное время, напишите о полиции статейку позабори-

стее — всыпьте главному инспектору, пускай почешется. Плетки лежат под столом, оружие 

в ящике, пули и порох вон там в углу, бинты и корпия в верхних ящиках шкафа. Если с вами 

что-нибудь случится, зайдите к Ланцету — это хирург, он живет этажом ниже. Мы печатаем 
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его объявления бесплатно. 

Он ушел. Я содрогнулся. После этого прошло всего каких-нибудь три часа, но мне при-

шлось столько пережить, что всякое спокойствие, всякая веселость оставили меня навсегда. 

Гиллспай зашел и выбросил меня из окна. Джонс тоже явился без опоздания, и только я было 

приготовился отстегать его, как он перехватил у меня плетку. В схватке с незнакомцем, ко-

торый не значился в расписании, я потерял свой скальп. Другой незнакомец, по фамилии 

Томпсон, оставил от меня одно воспоминание. Наконец, загнанный в угол и осажденный 

разъяренной толпой редакторов, политиканов, жучков и головорезов, которые орали, брани-

лись и размахивали оружием над моей головой так, что воздух искрился и мерцал от сверка-

ющей стали, я уже готовился расстаться со своим местом в редакции, как явился мой шеф, 

окруженный толпой восторженных поклонников и друзей. Началась такая свалка и резня, 

каких не в состоянии описать человеческое перо, хотя бы оно было и стальное. Люди стреля-

ли, кололи, рубили, взрывали, выбрасывали друг друга из окна. Пронесся буйный вихрь ко-

щунственной брани, блеснули беспорядочные вспышки воинственного танца — и все кончи-

лось. Через пять минут наступила тишина, и мы остались вдвоем с истекающим кровью ре-

дактором, обозревая поле битвы, усеянное кровавыми останками. 

Он сказал: 

— Вам здесь понравится, когда вы немножко привыкнете. 

Я сказал: 

— Я должен буду перед вами извиниться; может быть, через некоторое время я и научил-

ся бы писать так, как вам нравится; я уверен, что при некоторой практике я привык бы к га-

зетному языку. Но, говоря но чистой совести, такая энергичная манера выражаться имеет 

свои неудобства — человеку постоянно мешают работать. Вы это и Сами понимаете. Энер-

гический стиль, несомненно, имеет целью возвысить душу читателя, но я не люблю обра-

щать на себя внимание, а здесь это неизбежно. Я не могу писать спокойно, когда меня то и 

дело прерывают, как это было сегодня. Мне очень нравится эта должность, не нравится толь-

ко одно — оставаться одному и принимать посетителей. Эти впечатления для меня новы, со-

гласен, и даже увлекательны в некотором роде, но они имеют несколько односторонний ха-

рактер. Джентльмен стреляет через окно в вас, а попадает в меня; бомбу бросают в трубу ра-

ди того, чтобы доставить удовольствие вам, а печной дверцей вышибает зубы мне; приятель 

заходит для того, чтобы обменяться комплиментами с вами, а портит кожу мне, так изреше-

тив ее пулями, что теперь ни один принцип журналистики в ней не удержится; вы уходите 

обедать, а Джонс является ко мне с плеткой, Гиллспай выбрасывает меня из окна, Томпсон 

раздевает меня догола, совершенно посторонний человек с непринужденностью старого зна-
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комого сдирает с меня скальп, и через какие-нибудь пять минут проходимцы со всей округи 

являются сюда в военной раскраске и загоняют мне душу в пятки своими томагавками. Верь-

те слову, я никогда в жизни не проводил время так оживленно, как сегодня. Вы мне очень 

нравитесь, мне нравится ваша спокойная, невозмутимая манера объясняться с посетителями, 

но я, видите ли, к этому не привык. Южане слишком экспансивны, слишком щедро расточа-

ют гостеприимство посторонним людям. Те страницы, которые я написал сегодня и которые 

вы оживили рукой мастера, влив в мои холодные фразы пылкий дух теннессийской журна-

листики, разбудят еще одно осиное гнездо. Вся эта свора редакторов явится сюда — они. 

явятся голодные и захотят кем-нибудь позавтракать. Я должен с вами проститься. Я уклоня-

юсь от чести присутствовать на этом пиршестве. Я приехал на Юг для поправки здоровья и 

уеду за тем же, ни минуты не задерживаясь. Журналистика в Теннесси слишком живое дело 

— оно не по мне. 

Мы расстались, выразив друг другу взаимные сожаления, и я тут же перебрался в больни-

цу. 
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ВЕНЕРА КАПИТОЛИЙСКАЯ 

Г л а в а  п е р в а я  

СТУДИЯ ХУДОЖНИКА В РИМЕ 

— О Джордж, я так люблю тебя! 

— Да благословит тебя бог, Мэри, я это знаю. Скажи, почему так упрямится твой отец? 

— Джордж, он не злой человек, но искусство для него пустой звук, он знает только свою 

бакалею. Он боится, что ты меня заморишь голодом. 

— Черт бы его побрал, он не лишен проницательности. Отчего я не бакалейщик, богате-

ющий со дня на день, а всего-навсего вдохновенный скульптор, которому нечего есть? 

— Не приходи в отчаяние, милый Джордж, он забудет все свои предрассудки, как только 

у тебя будет пятьдесят тысяч. 

— Пятьдесят тысяч чертей! Дитя мое, мне даже за стол и квартиру нечем заплатить! 

Г л а в а  в т о р а я  

ЧАСТНАЯ КВАРТИРА В РИМЕ 

— Уважаемый, все эти разговоры бесполезны. Я против вас ничего не имею, но не могу 

допустить, чтобы моя дочь вышла замуж за комбинацию из любви, искусства и голода. Ведь, 

сколько я понимаю, вы ничего другого ей предложить не можете. 

— Сэр, я беден, в этом вы не ошиблись. Но разве слава ничего не стоит? Достопочтенный 

Беллами Фудл из Арканзаса говорит, что моя статуя Америки представляет собой замеча-

тельное произведение скульптуры; он уверен, что мое имя со временем прославится. 

— Чепуха! Что может понимать этот арканзасский осел? Слава — пустяки, а вот я желал 

бы знать рыночную цену вашего мраморного пугала. Вы корпели над ним полгода, а не мо-

жете выручить за него и ста долларов. Нет, сэр! Покажите мне пятьдесят тысяч наличными, и 

я выдам за вас мою дочь, а иначе она выйдет за молодого Симпера. Даю вам полгода сроку. 

Всего хорошего, сэр! 
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— Ах, я несчастный! 

Г л а в а  т р е т ь я  

В СТУДИИ 

— Джон, друг моего детства, я самый несчастный из людей! 

— Простофиля ты, вот ты кто! 

— Теперь мне некого больше любить, кроме моей статуи Америки. И гляди, даже она мне 

нисколько не сочувствует, это видно по ее холодному, каменному лицу — так прекрасна и 

так бессердечна! 

— Ты болван! 

— Ох, Джон, что ты! 

— Да, охай больше! Ведь тебе же дали шесть месяцев сроку на то, чтобы достать эти 

деньги? 

— Не смейся над моими страданиями, Джон. Даже если бы мне дали шесть веков, что из 

этого? Ведь это не поможет человеку без имени, без капитала, без друзей. 

— Тупица! Плакса! Размазня! Шесть месяцев на то, чтобы достать деньги, когда и пяти за 

глаза довольно! 

— Ты с ума сошел! 

— Шесть месяцев! Куда столько! Предоставь-ка дело мне. Я добуду тебе деньги. 

— Что ты хочешь сказать, Джон? Как же ты достанешь такую огромную сумму? 

— Согласен ты предоставить дело мне и ни во что не вмешиваться? Обещай во всем меня 

слушаться и не противоречь мне, что бы я ни сделал. 

— У меня голова кругом идет, я просто ошеломлен, но даю тебе слово... 

Джон схватил молоток и одним решительным взмахом отбил нос Америке. Еще взмах — 

два пальца отлетели и упали на пол, еще взмах — отскочил кончик уха, еще взмах — и не-

сколько пальцев на ноге были покалечены, еще взмах — и вся левая нога до колена была от-

бита и валялась на полу. 

Джон надел шляпу и ушел. 

Джордж, лишившись языка, с полминуты смотрел на изуродованное произведение искус-

ства, потом как подкошенный свалился на пол, корчась в судорогах. 

Скоро Джон вернулся в коляске, забрал скульптора с разбитым сердцем и статую с отби-

той ногой и увез их, преспокойно что-то насвистывая. Он высадил художника у своего дома, 

а статую повез дальше, на Виа Квириналис. 
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Г л а в а  ч е т в е р т а я  

В СТУДИИ 

«Сегодня в два часа истекают данные мне шесть месяцев. Какая мука! Погибла вся моя 

жизнь. Лучше бы мне умереть. Вчера я не ужинал, а сегодня не завтракал. Я не смею даже 

войти в харчевню. А как хочется есть! Лучше об этом не думать. Сапожник не дает мне про-

хода, портной тоже, хозяин преследует меня по пятам. Несчастный я человек! Джона я так и 

не видел с того рокового дня. Она нежно улыбается мне, когда мы встречаемся на улице, но 

этот старый кремень, ее папаша, сейчас же велит ей отвернуться... Кто это стучится в дверь? 

Кто пришел преследовать меня? Ручаюсь, что злодей сапожник». 

— Войдите! 

— Позвольте поздравить вашу светлость! Я принес милорду новые сапоги. Нет, нет, 

насчет платы не беспокойтесь, торопиться незачем, совершенно незачем. Может быть, ми-

лорд и в будущем окажет мне честь, останется моим клиентом... Ах, до свидания! 

«Сам принес сапоги! Не хочет брать денег! Отвешивает поклоны и реверансы, точно ко-

ролю! Желает, чтоб я и впредь оставался его заказчиком! Да это прямо светопреставление!..» 

— Войдите! 

— Прошу прощения, синьор, я принес новый костюм для вашей чести. 

— Войдите! 

— Тысячу раз прошу прощения, ваша милость! Я приготовил внизу прекрасное новое по-

мещение для вас, эта жалкая конура совершенно не подходит для... 

— Войдите! 

— Я зашел сказать, что ваш кредит в нашем банке, к сожалению, приостановленный на 

некоторое время, теперь возобновлен к нашему полному удовольствию, и мы будем счастли-

вы, если вы возьмете у нас сколько угодно... 

— Войдите! 

— Мой славный мальчик, она твоя! Она сейчас приедет! Возьми ее, женись на ней, люби 

ее, будьте счастливы! Благослови бог вас обоих. Гип-гип, ура! 

— Войдите! 

— О Джордж, любимый мой, мы спасены! 

— Мэри, дорогая! Да, мы спасены, но черт меня побери, если я хоть что-нибудь понимаю! 

Г л а в а  п я т а я  

КАФЕ В РИМЕ 

Один из группы американцев читает и переводит из «Иль Бен Соврато ди Рома»: 
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— «Чудесная находка! Около шести месяцев тому назад синьор Джон Смит, американ-

ский джентльмен, в течение нескольких лет проживающий в Риме, приобрел за незначитель-

ную сумму участок земли в Кампанье, по соседству с мавзолеем Сципионов, у владельца 

этого участка, разорившегося родственника княгини Боргезе. Затем мистер Смит перевел 

этот участок на имя бедного американского художника Джорджа Арнольда, в возмещение 

материального убытка, ненамеренно причиненного им синьору Арнольду, и заявил, что он за 

свой счет собирается привести в порядок это владение для синьора Арнольда. Месяц назад, 

производя на участке земляные работы, синьор Смит нашел античную статую редких досто-

инств, представляющую большую ценность даже для сокровищниц Рима, которые изобилу-

ют первоклассными произведениями искусства. Глядя на эту прекрасную женскую фигуру, 

хотя и сильно поврежденную временем и пребыванием в земле, никто не может остаться 

равнодушным к ее восхитительной красоте. Не хватает носа, левой ноги, уха, нескольких 

пальцев на правой ноге и двух пальцев на руке, но в общем статуя замечательно сохранилась. 

Статуя находится в руках правительства; назначена комиссия, в которую вошли художе-

ственные критики, антиквары и представители римской церкви для определения художе-

ственной ценности статуи и размеров вознаграждения, причитающегося собственнику участ-

ка, где она была найдена. До вчерашнего вечера все дело сохранялось в строжайшей тайне. 

Комиссия заседала при закрытых дверях. Вчера вечером комиссия единогласно решила, что 

статуя изображает Венеру и принадлежит неизвестному, но высокоодаренному художнику 

третьего века до рождества Христова. Комиссия считает эту статую одним из совершенней-

ших произведений искусства, известных миру. 

В полночь состоялось последнее заседание, на котором Венера была оценена в десять 

миллионов франков! По римским законам и обычаям, государству принадлежит половинная 

доля в каждом произведении искусства, найденном в Кампанье, а потому оно уплачивает ми-

стеру Арнольду пять миллионов франков, после чего статуя переходит во владение прави-

тельства. Сегодня утром Венеру перевезут в Капитолий, где она будет установлена, а в пол-

день комиссия отвезет синьору Арнольду чек его святейшества папы римского на пять мил-

лионов франков золотом!» 

Х о р  г о л о с о в. Вот повезло! Просто слов не подберешь! 

О д и н  г о л о с. Джентльмены, предлагаю немедленно организовать американское акцио-

нерное общество для приобретения земельных участков и производства раскопок, открыть 

филиал нашего общества на Уоллстрит, немедленно выпустить на биржу акции и начать иг-

ру на повышение и понижение. 

В с е. Мы согласны! 
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Глава шестая 

В РИМСКОМ КАПИТОЛИИ — ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

— Дорогая Мэри, вот самая знаменитая статуя в мире. Это Венера Капитолийская, о кото-

рой ты столько слышала. Вот она, «реставрированная», то есть кое-как подштукатуренная 

лучшими римскими скульпторами. Уже одно то, что они принимали скромное участие в ее 

реставрации, навеки прославит их имена. Как все это странно! Десять лет назад, накануне 

того памятного дня, я стоял на этом самом месте и отнюдь не был богачом — честное слово, 

у меня не было ни цента. И все же без меня Рим не получил бы величайшего произведения 

античного искусства, какое когда-либо было известно миру. 

— Знаменитая, прославленная Венера Капитолийская. И каких огромных денег она стоит! 

Десять миллионов франков! 

— Да, теперь она стоит десять миллионов... 

— О Джорджи, как она хороша! Божественно хороша! 

— Да, конечно, но все же она далеко не та, какая была, пока этот чертов Джон Смит не 

отбил ей ногу и не повредил нос. Хитроумный Смит, гениальный Смит, благородный Смит! 

Творец нашего счастья!.. Послушай, что это такое? У мальчишки коклюш! Мэри, неужели ты 

никогда не научишься смотреть за детьми! 

КОНЕЦ 

Венера Капитолийская и посейчас стоит в Римском Капитолии и все еще является самым 

пленительным и знаменитым произведением искусства, каким может похвастать мир. Но ес-

ли вам придется когда-нибудь стоять перед ней и, как полагается, восхищаться, пусть эта 

правдивая и мало кому известная история ее происхождения не портит вам удовольствия; и 

когда вы прочтете об окаменевшем гиганте, которого откопали близ Сиракуз, в штате Нью-

Йорк или еще где-нибудь, не верьте ни одному слову. 

И если зарывший колосса Барнум предложит вам купить его за большие деньги, не поку-

пайте. Пошлите Барнума к папе римскому! 
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Я не стану описывать собор св. Петра. Это уже делалось до меня. Прах апостола Петра, 

ученика Спасителя, покоится в крипте под baldacchino. Мы благоговейно постояли там и так 

же благоговейно осмотрели Мамертинскую тюрьму, где он томился в заключении, где обра-

тил солдат в христианство и где, как гласит предание, он иссек из стены источник, чтобы 

окрестить их. Но когда нам показали отпечаток его лица на твердом камне тюремной стены и 

объяснили, что он появился после того, как Петр наткнулся на эту стену, мы усомнились. И 

когда монах в церкви св. Себастьяна, показав нам большую плиту, на которой отпечатались 

две огромных ступни, сказал, что эти следы оставил Петр, мы еще раз испытали сомнение. 

Такие вещи не убедительны. Монах сказал, что в тюрьму ночью явились ангелы и освободи-

ли Петра и он бежал из Рима по Аппиевой дороге. Его встретил Спаситель и велел ему вер-

нуться, что он и сделал. Следы Петра отпечатались на камне как раз во время этой встречи. 

Монах не объяснил нам, каким образом было установлено, кому принадлежат эти следы, — 

ведь свидание произошло тайно и ночью. Отпечаток лица в тюрьме принадлежит человеку 

среднего роста, а следы — великану футов эдак в двенадцать. Это «несоответствие» укрепи-

ло нас в наших сомнениях. 

Разумеется, мы посетили Форум, где был убит Цезарь, а также Тарпейскую скалу. В Ка-

питолии мы видели «Умирающего гладиатора», и мне кажется, что даже мы оценили это чу-

до искусства, — так же как в Ватикане мы оценили высеченную из мрамора трагедию — 

«Лаокоона». А еще мы были в Колизее. 

Кому не известны изображения Колизея? Все немедленно узнают эту шляпную картонку, 

всю в амбразурах и окнах, с отгрызенным боком. Он стоит особняком — и поэтому более 

выгодно, чем остальные памятники Древнего Рима. Даже красавец Пантеон, на чьем языче-

ском алтаре ныне водворен крест и чья Венера, изукрашенная священной мишурой, с неохо-

той исполняет обязанности девы Марии, со всех сторон окружен жалкими домишками, от 

чего его величие сильно пострадало. Но царь всех европейских развалин Колизей пребывает 

в надменном и гордом уединении, подобающем его высокому сану. Цветы и травы растут на 
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его массивных арках и среди скамей амфитеатра, дикий виноград фестонами свисает с его 

высоких стен. Торжественная тишина окутывает огромное сооружение, где в далекие дни 

собирались бесчисленные толпы зрителей. Бабочки сменили цариц красоты и моды, бли-

ставших здесь восемнадцать столетий назад, и ящерицы греются на солнце в священной ло-

же императора. Ни один исторический труд не может рассказать о величии и падении Рима 

так живо, как об этом рассказывает Колизей. Трудно найти более достойное воплощение и 

того и другого. Бродя по современному Риму, мы могли бы усомниться в его былом величии, 

в том, что он когда-то насчитывал миллионы жителей; но, глядя на это упрямое свидетель-

ство того, что для любителей развлечений среди своих граждан городу пришлось выстроить 

театр на восемьдесят тысяч сидячих и двадцать тысяч стоячих мест, легче поверить в его 

прошлое. Длина Колизея превышает тысячу шестьсот футов, ширина его — семьсот пятьде-

сят футов, а высота — сто шестьдесят пять. Он имеет форму овала. 

В Америке, наказывая преступников, мы извлекаем из них пользу. Мы отдаем их внаймы 

фермерам или заставляем делать бочки и строить дороги, что приносит государству доход. 

Так мы сочетаем коммерцию с воздаянием за грехи — и все довольны. А древние римляне 

сочетали религию и развлечение. Поскольку возникла необходимость уничтожить новую 

секту, так называемых христиан, они сочли за благо сделать это таким образом, чтобы госу-

дарство получило выгоду, а публика — удовольствие. К поединкам гладиаторов и другим 

зрелищам прибавился еще один номер — на арену Колизея стали иногда выводить членов 

ненавистной секты и выпускать на них диких зверей. Считается, что в Колизее приняли му-

ченический венец семьдесят тысяч христиан. Поэтому его арена стала в глазах последовате-

лей Христа священным местом. И это справедливо; ибо если цепь, которой был скован свя-

той, и следы, которые он оставил, наступив на камень, овеяны святостью, то, несомненно, 

свято место, где человек отдал жизнь за свою веру. 

Семнадцать — восемнадцать столетий назад Колизей был главным театром Рима, а Рим 

был владыкой мира. Здесь устраивались великолепные празднества, на которых присутство-

вал сам император, первые вельможи государства, знать и толпы граждан поплоше. Гладиа-

торы сражались с гладиаторами, а иногда с пленными воинами из далеких стран. Это был 

главный театр Рима — то есть всего мира, и светский щеголь, который не мог при случае 

бросить небрежно: «Моя ложа в Колизее», не бывал принят в высших кругах. Когда торговец 

платьем хотел заставить соседа-бакалейщика позеленеть от зависти, он покупал нумерован-

ные места в первом ряду и рассказывал об этом каждому встречному. Когда неотразимый 

приказчик галантерейной лавки, повинуясь врожденному инстинкту, жаждал поражать и 

ослеплять, он одевался не по средствам и приглашал в Колизей чужую даму сердца, а потом, 
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довершая уничтожение соперника, угощал ее в антрактах мороженым или, подойдя к клет-

кам, тросточкой из китового уса дразнил мучеников для расширения ее кругозора. Римский 

денди чувствовал себя в своей стихии, только когда, прислонившись к колонне, он покручи-

вал усы и не замечал дам; когда он разглядывал в лорнет кровавые поединки; когда, вызывая 

зависть провинциалов, он презрительно цедил замечания, которые показывали, что он в Ко-

лизее завсегдатай и ничто ему здесь не в диковинку; когда, зевнув, он отворачивался со сло-

вами: «И это звезда! Размахивает мечом, как бандит-недоучка! В деревне он еще как-нибудь 

мог бы сойти, но — в столице!» 

Счастлив бывал безбилетник, пробравшийся в партер на утреннее представление в суббо-

ту; и счастлив бывал римский уличный мальчишка, который грыз орехи на галерке и с ее го-

ловокружительной высоты отпускал шуточки по адресу гладиаторов. 

Мне принадлежит высокая честь открытия в мусоре Колизея единственной афиши этого 

заведения, которая уцелела до наших дней. Она все еще хранит многозначительный запах 

мятных леденцов; уголок ее, видимо, жевали, а сбоку на самой изысканной латыни, изящным 

женским почерком начертаны следующие слова: 

«Милый, жди меня на Тарпейской скале завтра вечером, ровно в семь. Мама собирается 

навестить друзей в Сабинских горах. 

Клодия» 

Ах, где ныне тот счастливец и где нежная ручка, писавшая это прелестное послание? Тлен 

и прах уже целых семнадцать веков! 

Вот эта афиша: 

РИМСКИЙ КОЛИЗЕЙ 

НЕСРАВНЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НОВЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ! НОВЫЕ ЛЬВЫ! 

НОВЫЕ ГЛАДИАТОРЫ! 

С УЧАСТИЕМ ЗНАМЕНИТОГО 

М А Р К А  М А Р Ц Е Л Л А  В А Л Е Р И А Н А! 

Только шесть спектаклей! 

Дирекция предлагает почтеннейшей публике зрелище, превосходящее своим великолепи-

ем все, что когда-либо показывалось на подмостках. Дирекция не пожалела затрат, чтобы от-

крытие нового сезона было достойно того милостивого внимания, которым, как она надеет-

ся, уважаемая публика вознаградит ее старания. Дирекция с радостью сообщает, что ей уда-

лось собрать 
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СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ, 

ЕЩЕ НЕВИДАННОЕ В РИМЕ! 

Вечернее представление откроется 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ БИТВОЙ НА МЕЧАХ 

между двумя молодыми, многообещающими любителями и прославленным парфянским 

гладиатором — пленником, только что присланным из лагеря Вера. 

Затем последует весьма нравоучительная 

СХВАТКА НА СЕКИРАХ! 

между знаменитым Валерианом (с одной рукой, привязанной за спиной) и двумя гигантами 

дикарями из Британии. 

После чего прославленный Валериан (если он останется жив) будет драться на мечах 

ЛЕВОЙ РУКОЙ! 

с шестью второкурсниками и одним первокурсником Колледжа гладиаторов! 

Затем последует целый ряд блестящих поединков, в которых примут участие лучшие та-

ланты империи. 

После чего всемирно известный чудо-ребенок 

«ЮНЫЙ АХИЛЛ» 

сразится с четырьмя тигрятами, вооруженный лишь маленьким копьем! 

В заключение представления состоится высоконравственная и элегантная 

ВСЕОБЩАЯ РЕЗНЯ! 

в которой тринадцать африканских львов и двадцать два пленных варвара будут биться до 

полного истребления друг друга! 

КАССА ОТКРЫТА 

Бельэтаж — один доллар; детям и слугам — пятьдесят 

процентов скидки. 

Многочисленный отряд полицейских будет наготове, чтобы поддерживать порядок и пре-

пятствовать диким зверям прыгать через барьер и беспокоить зрителей. 

Двери открываются в семь часов; представление начнется в восемь. 

Н и к а к и х  к о н т р а м а р о к ! 

Т и п о г р а ф и я  Д и о д о р а. 
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Необыкновенно удачной и приятной была и другая находка: в мусоре, покрывавшем аре-

ну, я обнаружил грязный и изорванный номер «Римской Ежедневной Боевой Секиры», в ко-

тором оказался критический разбор именно этого представления. Как источник новостей га-

зета устарела на много столетий, и я публикую здесь перевод этой статьи только для того, 

чтобы показать, сколь мало изменились стиль и фразеология театральных критиков за века, 

которые успели миновать с тех пор, как почтальоны доставили эту еще пахнувшую типо-

графской краской газету подписчикам «Римской Ежедневной Боевой Секиры». 

«ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В КОЛИЗЕЕ. — Несмотря на неблагоприятную погоду, избранное 

общество города чуть ли не в полном составе собралось здесь вчера вечером, чтобы присут-

ствовать при первом появлении на подмостках столицы юного трагика, снискавшего за по-

следнее время столько похвал в провинциальных амфитеатрах. Зрителей было около шести-

десяти тысяч, и вполне вероятно, что, не будь улицы в столь непроходимом состоянии, театр 

не смог бы вместить всех желающих. Его августейшее величество император Аврелий зани-

мал императорскую ложу, и взоры всех присутствующих были обращены к нему. Спектакль 

почтили своим присутствием многие знатнейшие вельможи и прославленные генералы, и не 

последним среди зрителей был молодой лейтенант из патрицианской семьи, на челе которого 

еще не успели увянуть лавры, добытые в рядах «Гремящего легиона». Приветственные кри-

ки, раздавшиеся при его появлении, можно было услышать за Тибром! 

Недавний ремонт и отделка немало способствовали увеличению удобства и уюта Колизея. 

Подушки вместо твердых мраморных сидений, которые мы столько времени терпели, — 

очень удачное нововведение. Теперешняя дирекция заслуживает благодарности публики. 

Она возвратила Колизею позолоту, пышные драпировки и вообще все то великолепие, кото-

рое, как сообщили нам старые завсегдатаи Колизея, составляло гордость Рима пятьдесят лет 

тому назад. 

Первый номер — битва на мечах между двумя молодыми любителями и знаменитым пар-

фянским гладиатором, которого недавно взяли в плен, — был превосходен. Старший из 

юных джентльменов владел мечом с изяществом, говорившим о незаурядном таланте. Его 

ложный выпад, за которым последовал молниеносный удар, сбивший с парфянца шлем, был 

встречен дружными аплодисментами. Его удары слева оставляли желать лучшего, но много-

численным друзьям юного дебютанта будет приятно узнать, что со временем он несомненно 

преодолел бы этот недостаток. Впрочем, он был убит. Его сестры, которые присутствовали 

на спектакле, выказали глубокое огорчение. Его мать покинула Колизей. Второй юноша про-

должал бой с такой храбростью, что неоднократно вызывал бешеные взрывы рукоплесканий. 

Когда наконец он пал мертвым, его престарелая мать с воплем кинулась к арене. Волосы ее 
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растрепались, из глаз струились потоки слез, и едва ее руки вцепились в барьер, как она ли-

шилась чувств. 

Полиция немедленно удалила ее. При данных обстоятельствах поведение этой женщины 

может быть извинительно, но мы считаем подобные сцены прискорбным нарушением деко-

рума, который следует неуклонно поддерживать во время представлений, не говоря уже о 

том, что в присутствии императора они тем более неприличны. Парфянский пленник сра-

жался смело и искусно, что вполне понятно, ибо он сражался за свою жизнь и свободу. Его 

жена и дети, присутствовавшие в театре, придавали своей любовью силу его мышцам и 

напоминали ему о родине, которую он увидит, если выйдет победителем. Когда пал его вто-

рой противник, жена прижала детей к груди и заплакала от радости. Но счастье это оказалось 

недолговечным. Пленник, шатаясь, приблизился, и она увидела, что свобода, которую он за-

воевал, завоевана слишком поздно: раны его были смертельны. Так, ко всеобщему удоволь-

ствию окончилось первое действие. По требованию публики директор вышел на сцену, по-

благодарил зрителей за оказанную ему честь в речи, исполненной остроумия и юмора, и, за-

канчивая ее, выразил надежду, что его скромные усилия доставить веселое и поучительное 

развлечение римским гражданам будут и впредь заслуживать их одобрение. 

Затем появилась звезда, встреченная громовыми аплодисментами и дружным взмахом ше-

стидесяти тысяч носовых платков. Марк Марцелл Валериан (сценическое имя, настоящая его 

фамилия — Смит) обладает великолепным сложением и выдающимся актерским даровани-

ем. Секирой он владеет виртуозно. Его заразительная веселость неотразима в комедии и все 

же уступает высоким образам, которые он создает в трагедии. Когда его секира описывала 

сверкающие круги над головами опешивших варваров точно в том же ритме, в каком он сам 

изгибался и прыгал, зрительный зал неудержимо хохотал; но когда он обухом проломил че-

реп одного из своих противников, а лезвием почти в ту же секунду рассек надвое тело второ-

го, ураган рукоплесканий, потрясший здание, показал, что взыскательное собрание признало 

его мастером благороднейшего из искусств. Если у него и есть какой-нибудь недостаток (мы 

с большим сожалением допускаем такую возможность), то это лишь привычка поглядывать 

на зрителей в самые захватывающие моменты спектакля, как бы напрашиваясь на восхище-

ние. То, что он останавливался в разгар боя, чтобы раскланяться за брошенный ему букет, 

также несколько отдает дурным вкусом. Во время великолепного боя левой рукой он, каза-

лось, чуть не все время смотрел на публику, вместо того чтобы крошить своих противников; 

а когда, сразив всех второкурсников, он забавлялся с первокурсником, то, нагнувшись, под-

хватил брошенный ему букет и протянул его противнику, когда тот обрушивал на его голову 

удар, обещавший стать последним. Такая игривая развязность, быть может, вполне приемле-
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ма в провинции, но она неуместна в столице. Мы надеемся, что наш юный друг не обидится 

на наши замечания, продиктованные исключительно заботой о его благе. Всем, кто нас знает, 

известно, что, хотя мы порою проявляем справедливую требовательность к тиграм и мучени-

кам, мы никогда намеренно не оскорбляем гладиаторов. 

Чудо-ребенок совершал чудеса. Он легко справился со своими четырьмя тигрятами, не 

получив ни единой царапины, если не считать потери кусочка скальпа. 

Исполнение всеобщей резни отличалось большой верностью деталей, что служит доказа-

тельством высокого мастерства ее покойных участников. 

Подводя итоги, можно сказать, что вчерашнее представление делает честь не только ди-

рекции Колизея, но и городу, который поощряет и поддерживает подобные здоровые и по-

учительные развлечения. Нам хотелось бы только указать, что вульгарная привычка маль-

чишек на галерке швырять орехи и жеваную бумагу в тигров, кричать «уйюй!» и выражать 

свое одобрение или негодование возгласами вроде: «Давай, давай, лев!», «Наподдай ему, 

медная башка!», «Сапожник!», «Марала!», «Эх ты, чучело!» — чрезвычайно неуместна, ко-

гда в зале присутствует император, и полиции следовало бы это прекратить. Вчера, каждый 

раз, когда служители выходили на арену, чтобы убрать трупы, юные негодяи на галерке во-

пили: «Подчищалы!» или еще: «Мундирчик-то фу-ты ну-ты!», а также «Убирай, не зевай!» и 

выкрикивали множество других насмешливых замечаний. Все это очень неприятно для пуб-

лики. 

На сегодня обещано дневное представление для юных зрителей, во время которого не-

сколько мучеников будут съедены тиграми. Спектакли будут продолжаться ежедневно, до 

особого уведомления. Каждый вечер — существенные изменения программы. Бенефис Ва-

лериана — 29-го, во вторник, если он доживет». 

В свое время я сам был театральным критиком и часто удивлялся, насколько больше Фор-

реста я знаю о Гамлете; и я с удовлетворением замечаю, что мои античные собратья по перу 

разбирались в том, как надо драться на мечах, гораздо лучше гладиаторов. 

Пока все идет прекрасно. Если у кого-нибудь есть право гордиться собой и быть доволь-

ным, так это у меня. Ибо я описал Колизей и гладиаторов, мучеников и львов — и ни разу не 

процитировал: «Зарезан на потеху римской черни». Я единственный свободный белый, до-

стигший совершеннолетия, которому это удалось с тех пор, как Байрон создал эту строку. 

«Зарезан на потеху римской черни» — звучит хорошо, когда встречаешь эти слова в печа-

ти первые семнадцать-восемнадцать тысяч раз, но потом они начинают приедаться. Они по-

падаются мне во всех книгах, где говорится о Риме, и последнее время то и дело напоминают 

мне о судьбе Оливера. Оливер, молодой, свежеиспеченный юрист, отправился начинать 
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жизнь к нам в пустыни Невады. Он обнаружил, что наши обычаи и образ жизни в те далекие 

дни отличались от тех, которые приняты в Новой Англии или Париже. Однако он надел фу-

файку, прицепил к своей особе револьвер флотского образца, пристрастился к местным бо-

бам со свининой и решил в Неваде жить и по-невадски выть. Оливер настолько безоговороч-

но принял все последствия своего решения, что, хотя на его долю, вероятно, выпадали тяж-

кие испытания, он никогда не жаловался, — вернее, пожаловался только один раз. Он, еще 

двое и я отправились на недавно открытые месторождения серебра в горах Гумбольдт; он — 

чтобы занять должность судьи округа Гумбольдт, а мы — как старатели. Нам предстояло 

проехать двести миль. Была середина зимы. Мы купили пароконный фургон и погрузили в 

него тысячу восемьсот фунтов сала, муки, бобов, динамита, кайл и лопат; мы купили пару 

ободранных мексиканских кляч, у которых шерсть свалялась и вытерлась, а углов на теле 

было больше, чем у мечети Омара; мы запрягли их в фургон и тронулись в путь. Поездка бы-

ла ужасной. Но Оливер не жаловался. Лошади оттащили фургон на две мили от города и ста-

ли. Затем мы втроем на протяжении семи миль толкали фургон, а Оливер шел впереди и тя-

нул лошадей под уздцы за собой. Мы жаловались — Оливер нет. Мы спали на ледяной зем-

ле, и у нас леденели спины; ветер бил в лицо и обмораживал наши носы. Оливер не жаловал-

ся. После того как мы толкали фургон пять дней и мерзли пять ночей, мы добрались до само-

го тяжелого участка пути — Сорокамильной, или, если угодно, Великой американской пу-

стыни. А этот наивежливейший человек так ни разу и не пожаловался. Мы начали переход в 

восемь часов утра и весь день толкали фургон по бездонным пескам, мимо обломков тысячи 

фургонов и скелетов десяти тысяч волов, мимо колесных ободьев, которых хватило бы на то, 

чтобы обить монумент Вашингтона снизу и до самого верха, мимо цепей от воловьих запря-

жек, которыми можно было бы опоясать Лонг Айленд, мимо могильных холмиков; наши 

глотки пересохли от жажды, солончаковая пыль до крови разъедала нам губы, нас мучили 

голод и усталость — такая усталость, что каждый раз, когда, протащившись пятьдесят ярдов, 

мы ложились на песок, чтобы дать отдохнуть лошадям, нам приходилось бороться со сном. 

Но жалоб Оливера не было слышно. Не было слышно их и в три часа ночи, когда мы, изму-

ченные до смерти, перешли наконец пустыню. Два дня спустя, когда мы ночевали в узком 

ущелье, нас разбудил снегопад, и мы, боясь, что будем погребены заживо, запрягли лошадей 

и толкали фургон, пока в восемь часов не миновали водораздел и не поняли, что спасены. 

Никаких жалоб. Нам понадобилось пятнадцать дней трудов и лишений, чтобы преодолеть 

эти двести миль, но судья так ни разу и не пожаловался. Нам начинало казаться, что вывести 

его из себя невозможно. Мы построили гумбольдтовский домик. Его строят так: в основании 

крутого склона делают ровную площадку, вбивают два столба и кладут на них две перекла-
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дины. Затем от того места, где перекладины упираются в склон, натягивают большой кусок 

парусины, который свисает до земли, — это крыша и фасад особняка. Заднюю и боковые 

стены образует сырая земля срезанного склона. Для устройства дымохода не требуется 

большого труда — достаточно отвернуть уголок крыши. Как-то вечером Оливер сидел один 

в этой унылой берлоге у костра, в котором потрескивала полынь, и писал стихи. Он любил 

выкапывать из себя стихи или — если дело шло туго — вырывать их динамитом. Он услы-

шал, что возле крыши ходит какое-то животное; сверху упал камень и несколько комьев гря-

зи. Ему стало не по себе, и он то и дело покрикивал: «Эй, пошел, пошел отсюда!» Потом он 

задремал, и тут в дом через дымоход свалился мул! Горящие угли были разбросаны во все 

стороны, а Оливер полетел кувырком. Дней через десять после этого он опять обрел уверен-

ность в себе и снова сел писать стихи. Снова он задремал, и снова через дымоход свалился 

мул. На этот раз его сопровождала половина боковой стены. Стараясь подняться на ноги, мул 

затоптал свечу, переломал почти всю кухонную утварь и наделал много других бед. Столь 

внезапные пробуждения, вероятно, были неприятны Оливеру, но он ни разу не пожаловался. 

Он переехал в особняк на другом склоне ущелья, так как заметил, что мулы туда никогда не 

заглядывают. Однажды вечером, около восьми часов, он пытался докончить свое стихотво-

рение, но тут в дом вкатился камень, затем через парусину просунулось копыто, а затем 

часть коровы — задняя часть. В испуге он отшатнулся и закричал: «Эй! Эге-гей! Убирайся 

отсюда!» Корова благородно старалась удержаться, но постепенно теряла почву под ногами, 

грязь и пыль сыпались вниз, и прежде чем Оливер успел отскочить, корова появилась вся це-

ликом и грохнулась прямо на стол, раздавив его в лепешку. 

И тут — если не ошибаюсь, в первый раз в жизни — Оливер пожаловался. Он сказал: 

— Это уже становится однообразным! 

Затем он подал в отставку и уехал из округа Гумбольдт. «Зарезан на потеху римской чер-

ни», по моему мнению, уже становится однообразным. 

В связи с этим мне хочется сказать несколько слов о Микеланджело Буонаротти. Я всегда 

преклонялся перед могучим гением Микеланджело — перед человеком, который был велик в 

поэзии, в живописи, в скульптуре, в архитектуре — велик во всем, за что бы ни брался. Но я 

не хочу Микеланджело на завтрак, на обед, на ужин и в промежутках между ними. Я иногда 

люблю перемены. В Генуе все создано по его замыслу; в Милане все создано по его замыслу 

или по замыслу его учеников; озеро Комо создано по его замыслу; в Падуе, Вероне, Венеции, 

Болонье гиды только и твердят, что о Микеланджело. Во Флоренции все без исключения 

расписано им и почти все создано по его замыслу, а то немногое, что было создано не по его 

замыслу, он имел обыкновение разглядывать, сидя на любимом камне, — и нам обязательно 
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показывали этот камень. В Пизе все было создано по его замыслу, кроме косой дроболитной 

башни, — они бы и ее приписали ему, но только она очень уж невертикальна. По его замыс-

лу созданы мол в Ливорно и таможенные правила Чивита-Веккии. Но здесь — здесь это пе-

реходит все границы. По его замыслу создан собор св. Петра; по его замыслу создан папа; по 

его замыслу созданы Пантеон, форма папской гвардии, Тибр, Ватикан, Колизей, Капитолий, 

Тарпейская скала, дворец Барберини, церковь св. Иоанна Латеранского, Кампанья, Аппиева 

дорога, семь холмов, термы Каракаллы, акведук Клавдия, Большая Клоака, — вечный надо-

еда создал Вечный город и, если только люди и книги не лгут, все расписал в нем! Дэн на 

днях сказал гиду: 

— Ну, хватит, хватит! Все ясно! Скажите раз и навсегда, что бог создал Италию по замыс-

лу Микеланджело! 

Вчера я преисполнился восторга, блаженства, радости и неизреченного покоя: я узнал, что 

Микеланджело нет в живых. 

Мы таки заставили гида проговориться. Он таскал нас мимо бесконечных картин и скуль-

птур по огромным галереям Ватикана и мимо бесконечных картин и скульптур еще в два-

дцати дворцах; он показал нам в Сикстинской капелле большую картину и столько фресок, 

что их хватило бы на все небеса, — и все это, за малым исключением, принадлежит кисти 

Микеланджело. И мы сыграли с ним в игру, которой не выдержал еще ни один гид, — в сла-

боумие и идиотские вопросы. Эти субъекты все принимают всерьез, они не имеют ни ма-

лейшего представления об иронии. 

Он показывает нам статую и говорит: 

— Стату брунзо (бронзовая статуя). 

Мы равнодушно поглядываем на нее, и доктор спрашивает: 

-— Работа Микеланджело? 

— Нет. Неизвестно кто. 

Потом он показывает нам древний римский форум. Доктор спрашивает: 

— Микеланджело? 

Гид удивленно смотрит на него. 

— Нет. Одна тысяча лет раньше, как он родился. 

Затем — египетский обелиск. Снова: 

— Микеланджело? 

— О, как можно, господа! Два тысяча лет раньше, как он родился! 

Ему так надоедают эти бесконечные вопросы, что он уже боится вообще что-нибудь нам 

показывать. Он всячески пробовал объяснить нам, что Микеланджело ответствен за сотворе-
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ние только части вселенной, но почему-то до сих пор это ему не удалось. Переутомленным 

глазам и мозгу крайне необходимо дать отдых от непрерывного осмотра всяких достоприме-

чательностей, иначе нам действительно грозит идиотизм. Поэтому наш гид будет страдать и 

дальше. Если это ему не нравится — тем хуже для него. Нам это нравится. 

Тут я, пожалуй, настрочу наконец главу об этом неизбежном зле — европейских гидах. 

Сколько людей мечтало о том, чтобы обойтись без гида! Но, зная, что это невозможно, каж-

дый из них мечтал извлечь из него хоть какое-нибудь удовольствие, хоть чем-нибудь возме-

стить страдания, причиняемые его обществом. Мы нашли способ, как этого достичь, и если 

наш опыт может оказаться кому-нибудь полезным, мы рады им поделиться. 

Познания гидов в английском языке как раз достаточны, чтобы запутать любое объясне-

ние настолько, что разобраться в нем совершенно невозможно. Они знают историю каждой 

статуи, картины, собора и любого другого чуда, которое нам показывают. Они знают ее 

наизусть и рассказывают ее, как попугаи, — если прервать их, они сбиваются и принуждены 

начинать сначала. Всю свою жизнь они занимаются тем, что показывают редкости иностран-

цам и выслушивают их восхищенные возгласы. Каждый человек любит вызывать восхище-

ние. Именно поэтому дети всячески стараются острить и «выламываться» в присутствии гос-

тей; именно поэтому присяжные сплетники готовы в дождь и в бурю бежать к соседям, лишь 

бы успеть первыми рассказать удивительную новость. Нетрудно понять, что для гида, при-

вилегия которого — каждый день показывать чужестранцам чудеса, приводящие их в экстаз, 

это становится страстью. Он так привыкает к этому, что уже не может существовать в более 

трезвой атмосфере. Как только мы открыли это, мы перестали впадать в экстаз, мы больше 

ничем не восхищались; какие бы замечательные чудеса ни показывал нам гид, мы оставались 

тупо-равнодушными, и на наших лицах не отражалось ничего. Мы нашли уязвимое место 

этого сословия. С тех пор мы неоднократно пускали наше открытие в ход. Кое-кого из них 

нам удалось разозлить, но сами мы сохраняли невозмутимое благодушие. 

Вопросы обычно задает доктор, потому что он хорошо владеет своим лицом и как никто 

умеет принять слабоумный вид и говорить идиотским голосом. У него это получается очень 

естественно. 

Генуэзские гиды обожают американских туристов, потому что американцы всегда готовы 

изумиться, расчувствоваться и прийти в восторг при виде любой реликвии, связанной с Ко-

лумбом. Наш тамошний гид был преисполнен нетерпения и воодушевления. Он сказал: 

— Идите со мной, господа! Идите! Я показать вам письмо, писанное Христофор Коломбо! 

Сам писать! Писать своей рукой! Идите! 

Он повел нас в ратушу. После долгой внушительной возни с ключами и замками перед 
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нами был развернут старый, пожелтевший от времени документ. Глаза гида засияли. Он пля-

сал вокруг нас и стучал по пергаменту пальцем: 

— Что я вам говорить, господа? Не так ли это? Глядите! Почерк Христофор Коломбо! Сам 

писать! 

Мы симулировали равнодушие. В течение долгой мучительной паузы доктор внимательно 

рассматривал документ. Затем он сказал, не проявляя ни малейшего интереса: 

— А... как... как вы назвали субъекта, который написал это? 

— Христофор Коломбо! Великий Христофор Коломбо! 

Доктор снова внимательно исследует письмо. 

— А... он его сам написал? Или... или... как? 

— Он писать сам! Христофор Коломбо! Его собственный почерк, написан им самим! 

Затем доктор положил письмо и сказал: 

— В Америке я видывал четырнадцатилетних мальчишек, которые пишут лучше. 

— Но это же великий Христо... 

— Меня не интересует, кто это писал. Худшего почерка мне не приходилось видеть. Не 

думайте, пожалуйста, что вы можете нас дурачить, раз мы иностранцы. Мы не потерпим по-

добного обращения. Если у вас есть образчики настоящей каллиграфии, мы будем рады с 

ними ознакомиться, а если нет, то незачем здесь задерживаться. 

Мы отправились дальше. Гид был сильно обескуражен, но сделал еще одну попытку. У 

него было в запасе нечто, чем он собирался нас поразить. Он сказал: 

— Ах, господа, вы идти со мной. Я показывать вам прекрасный... о, великолепный бюст 

Христофор Коломбо! Чудесный, замечательный, великолепный! 

Он подвел нас к прекрасному — действительно прекрасному! — бюсту и, отступив, встал 

в позу: 

— Ах, взгляните, господа! Прекрасный, чудесный бюст — бюст Христофор Коломбо! 

Прекрасный бюст, прекрасный постамент! 

Доктор приставил к глазам лорнет, купленный специально для таких оказий. 

— А... как вы назвали этого джентльмена? 

— Христофор Коломбо! Великий Христофор Коломбо! 

— Христофор Коломбо... великий Христофор Коломбо. Ну, а чем же он знаменит? 

— Открыл Америку! Открыл Америку! Черт побери! 

— Открыл Америку? Тут какое-то недоразумение. Мы только что из Америки и ничего об 

этом не слышали. Христофор Коломбо... красивое имя... А... а он умер? 
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— О, corpo di Bacco!
1
 Триста лет назад! 

— А отчего он умер? 

— Не знаю. Не могу сказать. 

— От оспы, а? 

— Я не знаю, господа! Я не знаю, отчего он умер. 

— От кори, должно быть? 

— Может быть, может быть... Я не знаю... Наверное, он умер от чего-нибудь. 

— А родители живы? 

— Невозможно! 

— А... а что здесь — бюст, а что — постамент? 

— Санта Мария! Вот это — бюст, а вот это — постамент! 

— Ага, понимаю, понимаю. Удачное сочетание. Весьма удачное. Но бюст не очень пыш-

ный. 

Иностранец не понял этой шутки: гидам недоступны тонкости нашего американского ост-

роумия. 

Мы не даем скучать нашему римскому гиду. Вчера мы снова провели около четырех часов 

в Ватикане, этом удивительном хранилище редкостей. Несколько раз мы чуть было не выка-

зали интереса, даже восхищения — удержаться, казалось, невозможно. Все же нам это уда-

лось. Гид был совсем уничтожен и не знал, что делать. Он сбился с ног, выискивая всякие 

диковинки, истощил весь запас своей изобретательности, но у него так ничего и не вышло: 

мы не проявили интереса ни к чему. Под конец он пустил в ход свой главный козырь — цар-

ственную египетскую мумию, пожалуй, лучшую из существующих. Он повел нас к ней. На 

этот раз он был так уверен в успехе, что обрел часть прежнего энтузиазма. 

— Взгляните, господа! Мумия! Мумия! 

Лорнет приставляется к глазам с обычной хладнокровной медлительностью. 

— А... как, вы сказали, зовут этого джентльмена? 

— Зовут? Его никак не зовут! Мумия! Египетская мумия! 

— Так, так. Здешний уроженец? 

— Нет! Египетская мумия! 

— Ах, вот как. Значит, француз? 

— Нет же! Не француз, не римлянин! Родился в Египта! 

— В Египта. В первый раз слышу об этой Египте. Какая-то заграничная местность, по-

видимому. Мумия... мумия. Как он хладнокровен, как сдержан. А... он умер? 

                                                           
1
 Черт побери! (итал.) 
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— O, sacré bleu!
1
 Три тысячи лет назад! 

Доктор свирепо обрушился на него: 

— Эй, бросьте ваши штучки! Считаете нас за простофиль, потому что мы иностранцы и 

проявляем любознательность! Подсовываете нам каких-то подержанных покойников! Гром и 

молния! Берегитесь, не то... если у вас есть хороший свежий труп, тащите его сюда! Не то, 

черт побери, мы разобьем вам башку! 

Да, мы не даем скучать этому французу. Однако он с нами отчасти сквитался, сам того не 

подозревая. Сегодня утром он явился в отель узнать, не встали ли мы, и постарался описать 

нас как можно точнее, чтобы хозяин понял, о ком идет речь. Заканчивая свое описание, он 

мимоходом заметил, что мы сумасшедшие. Это было сказано так простодушно и искренне, 

что шутка для гида получилась недурная. 

Есть один уже упоминавшийся вопрос, который неизменно доводит гидов до белого кале-

ния. Мы пускаем его в ход всякий раз, когда не можем придумать ничего другого. После то-

го как они истощат все запасы своего энтузиазма, восхваляя красоты какого-нибудь древнего 

бронзового истукана или колченогой статуи, мы начинаем молча, с глупым видом рассмат-

ривать эту диковинку пять, десять, пятнадцать минут — словом, сколько сумеем выдержать, 

а потом спрашиваем: 

— А... а он умер? 

Это пронимает самого добродушного из них. Они никак этого не ждут — особенно новые, 

еще не знающие нас. Наш многострадальный римский Фергюсон, — пожалуй, наиболее тер-

пеливый и доверчивый из всех гидов, которые до сих пор нам попадались. Жаль будет рас-

ставаться с ним. Нам очень нравится его общество. Мы надеемся, что ему нравится наше, но 

нас терзают сомнения. 

                                                           
1
 Черт побери! (франц.) 
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ВОСПОМИНАНИЕ 

Если я здесь скажу, что моему строгому отцу за все долгие пятьдесят лет его жизни лишь 

однажды пришлись по вкусу стихи, — те, кто знал его близко, поверят мне без труда; если я 

здесь скажу, что за все долгие тридцать лет моей жизни мне только однажды пришлось со-

чинить стихи, — те, кто знает меня, не смогут удержаться от выражения признательности; 

если я, наконец, скажу, что стихи, прельстившие моего отца, не были теми стихами, которые 

сочинил я, — все, кто знал моего отца и близко знают меня, легко согласятся со мной без то-

го, чтобы пришлось приставлять им ко лбу пистолет. 

Когда я был мальчишкой, мои отношения с отцом были довольно прохладными — вроде 

вооруженного перемирия. Время от времени перемирие нарушалось и следовали неприятно-

сти. Скажу без малейшего хвастовства, что хлопоты в этом случае делились обеими сторо-

нами поровну: нарушение перемирия брал на себя мой отец; неприятности доставались мне. 

Я производил впечатление робкого, застенчивого мальчика. Но однажды я спрыгнул с кры-

ши амбара. Другой раз я угостил слона табаком и ушел, не дожидаясь ни от кого благодарно-

сти. Был еще случай, когда, притворившись, будто брежу во сне, я выпалил в присутствии 

отца каламбур весьма оригинального свойства. Во всех трех случаях последствия не застави-

ли себя долго ждать. Стоит ли их вспоминать, они касались только меня. 

Поэтическим произведением, которое привлекло моего отца, была «Песнь о Гайавате» 

Лонгфелло. Кто-то, не убоявшись, как видно, смерти скорой и беспощадной, преподнес ему 

экземпляр только что вышедшей в свет поэмы, и я, почти не веря своим глазам, смотрел, как 

он сел и преспокойно взялся за книгу. Раскрыв ее, он прочел вслух с тем ледяным судейским 

бесстрастием, с которым он обращался к присяжным или приводил к присяге свидетеля: 

Лук возьми свой, Гайавата, 

Острых стрел возьми с собою, 

Рукавицы Минджикэвон 

И дубинку Поггэвогон. 

Смажь березовую лодку 

Желтым жиром Мише-Намы... 
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Тут отец извлек из бокового кармана внушительный документ и, пристально глядя на не-

го, погрузился в задумчивость. Документ этот был мне знаком. 

Супруги из Техаса наградили моего сводного брата, Орина Джонсона, геройски спасшего 

их от гибели, отличным участком земли в одном северном городке. 

Отец посмотрел на меня и вздохнул. Потом он сказал: 

— Если бы у меня был сын с таким талантом, как этот поэт! Здесь — более достойный 

сюжет, чем легенды индейцев. 

— Если позволите, сэр, где именно? 

— В дарственной. 

— В этой дарственной? 

— Да, в этой самой дарственной, — ответил отец и бросил дарственную запись на стол. — 

В этом неприглядном на вид документе скрыто больше поэзии, романтики, возвышенных 

чувств и красочных образов, чем в легендах всех индейских племен, вместе взятых. 

— Вы так считаете, сэр? А не взяться ли мне за это? Что если я напишу такую поэму? 

— Ты? 

Мой энтузиазм погас. 

Взгляд отца мало-помалу смягчился. 

— Что ж, попробуй. Но помни — без глупостей. Никаких поэтических вольностей. Дер-

жись строгих фактов. 

Пообещав держаться фактов, я откланялся и поднялся наверх. 

В ушах у меня звучали ритмы Лонгфелло, а вместе с ними советы отца не забывать о воз-

вышенности избранного сюжета, но в то же время остерегаться поэтических вольностей. Тут 

я заметил, что машинально прихватил с собой дарственный документ. Во мгновение ока 

мной овладел один из тех редких приступов безрассудства, о которых я говорил. Я, разуме-

ется, знал, что отец поручил мне воспеть в романтическом духе благородный поступок моего 

сводного брата и полученную награду. Тем не менее я решил, — не раздумывая о неизбеж-

ных последствиях, — что выполню только лишь букву его приказания. Я взял идиотский 

текст дарственной записи и, ничего не выбрасывая и даже почти не меняя, разрубил ее на 

куски, пользуясь стихом «Гайаваты» как меркой. 

Мне потребовалась вся моя храбрость, чтобы спуститься по лестнице со своей поэмой в 

руках. Три или четыре раза я давал себе передышку. Наконец, я поклялся, что сойду вниз к 

отцу и прочту ему что написал, а потом — будь что будет, пусть хоть через колокольню меня 

перебросит. Я уже раскрыл рот, но отец приказал подойти поближе к нему. Я придвинулся 

ближе, но не более чем на полшага: мне нужно было сохранить между нами нейтральную 
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зону. Я начал читать. Тщетно было бы пытаться сейчас передать, как сперва во взгляде отца 

отразилось недоумение, как оно постепенно сменилось более сильными чувствами, как лицо 

его потемнело от гнева и он, задыхаясь и глотая нервически воздух, стал судорожно сжимать 

и разжимать кулаки; как я, словно падая в пропасть, читал строку за строкой и чувствовал, 

что колени мои дрожат и силы покидают меня. 

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК 

Настоящим подтверждаю, 

Что в контракте, заключенном 

В день десятый ноября, в год 

От рождения Христова 

Одна тысяча и восемь 

сот пятьдесят третий, в коем 

Сторонами выступают: 

Первая — Джоанна Э. Грэй 

И супруг ее Филипп Грэй 

Из Салема, что в Техасе, 

И вторая — О. Б. Джонсон 

Из Остина в том же штате. 

И в означенном контракте 

Предусмотрено бесспорно, 

Что указанная выше 

Сторона — Джоанна Э. Грэй 

И супруг ее Филипп Грэй 

С надлежащею распиской 

На означенную сумму 

Уступили безусловно, 

Отчуждили, подарили 

И оформили законно, 

В предусмотренном порядке, 

И тем самым передали 

В надлежащее владенье, 

Иль — что то же — даровали, 

Иль — что то же — отказались 

От своих досель законных 

Прав владетеля на землю, 

Расположенную в городе Дюнкерке, штат Нью-Джерси, 

Протяженную на север, 

И на юг и юго-запад, 

Сто двадцать четыре фута 

´ 

´ 
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К юго-западу и к югу, 

К западу от Муллиген-стрит, 

К северу от Бренниген-стрит. 

А еще пройти на запад 

Двести футов к Бренниген-стрит, 

А потом на юго-запад, 

И на юго-юго-запад 

И еще на двести футов... 

Я быстро нагнулся, и колодка для снимания сапог угодила прямехонько в зеркало. Я мог 

бы еще обождать и посмотреть, что получится дальше, но моя любознательность не прости-

ралась так далеко. 
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КАК Я РЕДАКТИРОВАЛ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ 

Не без опасения взялся я временно редактировать сельскохозяйственную газету. Совер-

шенно так же, как простой смертный, не моряк, взялся бы командовать кораблем. Но я был в 

стесненных обстоятельствах, и жалованье мне очень пригодилось бы. Редактор уезжал в от-

пуск, я согласился на предложенные им условия и занял его место. 

Чувство, что я опять работаю, доставляло мне такое наслаждение, что я всю неделю тру-

дился не покладая рук. Мы сдали номер в печать, и я едва мог дождаться следующего дня — 

так мне не терпелось узнать, какое впечатление произведут мои труды на читателя. Когда я 

уходил из редакции под вечер, мальчишки и взрослые, стоявшие у крыльца, рассыпались кто 

куда, уступая мне дорогу, и я услышал, как один из них сказал: «Это он!» Вполне естествен-

но, я был польщен. Наутро, идя в редакцию, я увидел у крыльца такую же кучку зрителей, а 

кроме того, люди парами и поодиночке стояли на мостовой и на противоположном тротуаре 

и с любопытством глядели на меня. Толпа отхлынула назад и расступилась передо мной, а 

один из зрителей сказал довольно громко: «Смотрите, какие у него глаза!» Я сделал вид, что 

не замечаю всеобщего внимания, но втайне был польщен и даже решил написать об этом 

своей тетушке. 

Я поднялся на невысокое крыльцо и, подходя к двери, услышал веселые голоса и раскаты 

хохота. Открыв дверь, я мельком увидел двух молодых людей, судя по одежде — фермеров, 

которые при моем появлении побледнели и разинули рты. Оба они с грохотом выскочили в 

окно, разбив стекла. Меня это удивило. 

Приблизительно через полчаса вошел какой-то почтенный старец с длинной развеваю-

щейся бородой и благообразным, но довольно суровым лицом. Я пригласил его садиться. 

По-видимому, он был чем-то расстроен. Сняв шляпу и поставив ее на пол, он извлек из кар-

мана красный шелковый платок и последний номер нашей газеты. 

Он разложил газету на коленях и, протирая очки платком, спросил: 

— Это вы и есть новый редактор? 
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Я сказал, что да. 

— Вы когда-нибудь редактировали сельскохозяйственную газету? 

— Нет, — сказал я, — это мой первый опыт. 

— Я так и думал. А сельским хозяйством вы когда-нибудь занимались? 

— Н-нет, сколько помню, не занимался. 

— Я это почему-то предчувствовал, — сказал почтенный старец, надевая очки и довольно 

строго взглядывая на меня поверх очков. Он сложил газету поудобнее. — Я желал бы прочи-

тать вам строки, которые внушили мне такое предчувствие. Вот эту самую передовицу. По-

слушайте и скажите, вы ли это написали? 

«Брюкву не следует рвать руками, от этого она портится. Лучше послать мальчика, чтобы он залез на дерево 

и осторожно потряс его». 

Ну-с, что вы об этом думаете? Ведь это вы написали, насколько мне известно? 

— Что думаю? Я думаю, что это неплохо. Думаю, это не лишено смысла. Нет никакого 

сомнения, что в одном только нашем округе целые миллионы бушелей брюквы пропадают 

из-за того, что ее рвут недозрелой, а если бы послали мальчика потрясти дерево... 

— Потрясите вашу бабушку! Брюква не растет на дереве! 

— Ах, вот как, не растет? Ну а кто же говорил, что растет? Это надо понимать в перенос-

ном смысле, исключительно в переносном. Всякий, кто хоть сколько-нибудь смыслит в деле, 

поймет, что я хотел сказать «потрясти куст». 

Тут почтенный старец вскочил с места, разорвал газету на мелкие клочки, растоптал но-

гами, разбил палкой несколько предметов, крикнул, что я смыслю в сельском хозяйстве не 

больше коровы, и выбежал из редакции, сильно хлопнув дверью. Вообще он вел себя так, что 

мне показалось, будто он чем-то недоволен. Но, не зная, в чем дело, я, разумеется, не мог ему 

помочь. 

Вскоре после этого в редакцию ворвался длинный, похожий на мертвеца субъект с жид-

кими космами волос, висящими до плеч, с недельной щетиной на всех горах и долинах его 

физиономии, и замер на пороге, приложив палец к губам. Наклонившись всем телом вперед, 

он словно прислушивался к чему-то. Не слышно было ни звука. Но он все-таки прислуши-

вался. Ни звука. Тогда он повернул ключ в замочной скважине, осторожно ступая, на цыпоч-

ках подошел ко мне, остановился несколько поодаль и долго всматривался мне в лицо с жи-

вейшим интересом, потом извлек из кармана сложенный вчетверо номер моей газеты и ска-

зал: 

— Вот, вы это написали. Прочтите мне вслух, скорее! Облегчите мои страдания. Я изне-

могаю. 
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Я прочел нижеследующие строки, и по мере того как слова срывались с моих губ, стра-

дальцу становилось все легче. Я видел, как скорбные морщины на его лице постепенно раз-

глаживались, тревожное выражение исчезало, и наконец его черты озарились миром и спо-

койствием, как озаряется кротким сиянием луны унылый пейзаж. 

«Гуано — ценная птица, но ее разведение требует больших хлопот. Ее следует ввозить не раньше июня и не 

позже сентября. Зимой ее нужно держать в тепле, чтобы она могла высиживать птенцов». 

«По-видимому, в этом году следует ожидать позднего урожая зерновых. Поэтому фермерам лучше присту-

пить к высаживанию кукурузных початков и посеву гречневых блинов в июле, а не в августе». 

«О тыкве. Эта ягода является любимым лакомством жителей Новой Англии; они предпочитают ее крыжов-

нику для начинки пирогов и используют вместо малины для откорма скота, так как она более питательна, не 

уступая в то же время малине по вкусу. Тыква — единственная съедобная разновидность семейства апельсино-

вых, произрастающая на севере, если не считать гороха и двух-трех сортов дыни. Однако обычай сажать тыкву 

перед домом в качестве декоративного растения выходит из моды, так как теперь всеми признано, что она дает 

мало тени». 

«В настоящее время, когда близится жаркая пора и гусаки начинают метать икру...» 

Взволнованный слушатель подскочил ко мне, пожал мне руку и сказал: 

— Будет, будет, этого довольно. Теперь я знаю, что я в своем уме: вы прочли так же, как 

прочел и я сам, слово в слово. А сегодня утром, сударь, впервые увидев вашу газету, я сказал 

себе: «Я никогда не верил этому прежде, хотя друзья и не выпускали меня из-под надзора, но 

теперь знаю: я не в своем уме». После этого я испустил дикий вопль, так что слышно было за 

две мили, и побежал убить кого-нибудь: все равно, раз я сумасшедший, до этого дошло бы 

рано или поздно, так уж лучше не откладывать. Я перечел один абзац из вашей статьи, чтобы 

убедиться наверняка, что я не в своем уме, потом поджег свой дом и убежал. По дороге я 

изувечил нескольких человек, а одного загнал на дерево, чтоб он был под рукой, когда пона-

добится. Но, проходя мимо вашей редакции, я решил все-таки зайти и проверить себя еще 

раз; теперь я проверил, и это просто счастье для того бедняги, который сидит на дереве. Я бы 

его непременно убил, возвращаясь домой. Прощайте, сударь, всего хорошего, вы сняли тяж-

кое бремя с моей души. Если мой рассудок выдержал ваши сельскохозяйственные статьи, то 

ему уже ничто повредить не может. Прощайте, всего наилучшего. 

Меня несколько встревожили увечья и поджоги, которыми развлекался этот субъект, тем 

более, что я чувствовал себя до известной степени причастным к делу. Но я недолго об этом 

раздумывал — в комнату вошел редактор! (Я подумал про себя. «Вот если б ты уехал в Еги-

пет, как я тебе советовал, у меня еще была бы возможность показать, на что я способен. Но 

ты не пожелал и вернулся. Ничего другого от тебя я и не ожидал»). 

Вид у редактора был грустный, унылый и расстроенный. 
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Он долго обозревал разгром, произведенный старым скандалистом и молодыми фермера-

ми, потом сказал: 

— Печально, очень печально. Разбиты бутылка с клеем, шесть оконных стекол, плева-

тельница и два подсвечника. Но это еще не самое худшее. Погибла репутация газеты, и бо-

юсь, что навсегда. Правда, на нашу газету никогда еще не было такого спроса, она никогда 

не расходилась в таком количестве экземпляров и никогда не пользовалась таким успехом, 

но кому же охота прослыть свихнувшимся и наживаться на собственном слабоумии? Друг 

мой, даю вам слово честного человека, что улица полна народа, люди сидят даже на заборах, 

дожидаясь случая хотя бы одним глазком взглянуть на вас; а все потому, что считают вас су-

масшедшим. И они имеют на это право — после того как прочитали ваши статьи. Эти статьи 

— позор для журналистики. И с чего вам взбрело в голову, будто вы можете редактировать 

сельскохозяйственную газету? Вы, как видно, не знаете даже азбуки сельского хозяйства. Вы 

не отличаете бороны от борозды; коровы у вас теряют оперение; вы рекомендуете приручать 

хорьков, так как эти животные отличаются веселым нравом и превосходно ловят крыс! Вы 

пишете, что устрицы ведут себя спокойно, пока играет музыка. Но это замечание излишне, 

совершенно излишне. Устрицы всегда спокойны. Их ничто не может вывести из равновесия. 

Устрицы ровно ничего не смыслят в музыке. О гром и молния! Если бы вы поставили целью 

всей вашей жизни совершенствоваться в невежестве, вы бы не могли отличиться больше, чем 

сегодня. Я никогда ничего подобного не видывал. Одно ваше сообщение, что конский каш-

тан быстро завоевывает рынок как предмет сбыта, способно навеки погубить газету. Я тре-

бую, чтобы вы немедленно ушли из редакции. Мне больше не нужен отпуск — я все равно 

ни под каким видом не мог бы им пользоваться, пока вы сидите на моем месте. Я все время 

дрожал бы от страха при мысли о том, что именно вы посоветуете читателю в следующем 

номере газеты. У меня темнеет в глазах, как только вспомню, что вы писали об устричных 

садках под заголовком «Декоративное садоводство». Я требую, чтобы вы ушли немедленно! 

Мой отпуск кончен. Почему вы не сказали мне сразу, что ровно ничего не смыслите в сель-

ском хозяйстве? 

— Почему не сказал вам, гороховый стручок, капустная кочерыжка, тыквин сын? Первый 

раз слышу такую глупость. Вот что я вам скажу: я четырнадцать лет работаю редактором и 

первый раз слышу, что человек должен что-то знать для того, чтобы редактировать газету. 

Брюква вы этакая! Кто пишет театральные рецензии в захудалых газетках? Бывшие сапож-

ники и недоучившиеся аптекари, которые смыслят в актерской игре ровно столько же, 

сколько я в сельском хозяйстве. Кто пишет отзывы о книгах? Люди, которые сами не напи-

сали ни одной книги. Кто стряпает тяжеловесные передовицы по финансовым вопросам? 
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Люди, у которых никогда не было гроша в кармане. Кто пишет о битвах с индейцами? Гос-

пода, не отличающие вигвама от вампума, которым никогда в жизни не приходилось бежать 

опрометью, спасаясь от томагавка, или выдергивать стрелы из тел своих родичей, чтобы раз-

вести на привале костер. Кто пишет проникновенные воззвания насчет трезвости и громче 

всех вопит о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу. Кто редактирует 

сельскохозяйственную газету? Разве такие корнеплоды, как вы? Нет, чаще всего неудачники, 

которым не повезло по части поэзии, бульварных романов в желтых обложках, сенсацион-

ных мелодрам, хроники и которые остановились на сельском хозяйстве, усмотрев в нем вре-

менное пристанище на пути к дому призрения. Вы мне что-то толкуете о газетном деле? Мне 

оно известно от Альфы до Омахи, и я вам говорю, что чем меньше человек знает, тем больше 

он шумит и тем больше получает жалованья. Видит бог, будь я круглым невеждой и нагле-

цом, а не скромным образованным человеком, я бы завоевал себе известность в этом холод-

ном, бесчувственном мире. Я ухожу, сэр. Вы так со мной обращаетесь, что я даже рад уйти. 

Но я выполнил свой долг. Насколько мог, я исполнял все, что полагалось по нашему догово-

ру. Я сказал, что сделаю вашу газету интересной для всех слоев общества, — и сделал. Я ска-

зал, что увеличу тираж до двадцати тысяч экземпляров, — и увеличил бы, будь в моем рас-

поряжении еще две недели. И я дал бы вам самый избранный круг читателей, какой был ко-

гда-либо у сельскохозяйственной газеты, — ни одного фермера, ни одного человека, кото-

рый мог бы отличить дынный куст от персиковой лозы даже ради спасения собственной 

жизни. Вы теряете от нашего разрыва, а не я. Прощайте, арбузное дерево! 

И я ушел. 
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ВЕЛИКОГО ГОВЯЖЬЕГО КОНТРАКТА 

Хочу кратко поведать моим соотечественникам о моем скромном участии в этом деле, ко-

торое так взволновало общество, породило столько противоречивых суждений и попало на 

страницы американских и европейских газет в искаженном виде и с нелепыми комментария-

ми. 

Я торжественно заявляю, что каждое мое слово может быть полностью подтверждено 

официальными материалами из федеральных архивов. 

Эта грустная история началась так: 

Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-

Джерси, заключил примерно 10 октября 1861 года контракт с федеральным правительством 

на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной. 

Отлично! 

Он отправился с говядиной к Шерману, но когда он привез ее в Вашингтон, Шерман ушел 

в Манассас; он поехал в Манассас, но Шермана там уже не было; он последовал за Шерма-

ном в Нэшвилл, из Нэшвилла в Чаттанугу, из Чаттануги в Атланту, но так и не догнал Шер-

мана. В Атланте он перевел дух и проделал за Шерманом весь поход к морю. Он опоздал 

опять — всего на несколько дней. Прослышав, что Шерман в компании других паломников 

отправился на пароходе «Квакер-Сити» в Святую Землю, он отплыл с говядиной в Бейрут, 

рассчитывая опередить Шермана. Когда он прибыл в Иерусалим, то узнал, что Шерман не 

ездил на «Квакер-Сити», а вместо того отправился в прерии воевать против индейцев. Он 

возвратился в Америку и поехал к Скалистым горам. После семидесятидневного тяжкого 

странствия в прериях, всего в четырех милях от штаба Шермана, индейцы размозжили ему 

голову томагавком, оскальпировали его и захватили говядину. Одну бочку, впрочем, армия 

Шермана у индейцев отбила, и, таким образом, уже будучи мертвым, отважный путеше-

ственник частично выполнил свой контракт. В завещании, которое было найдено в его днев-

нике, он поручил все расчеты с правительством Бертоломью В., своему сыну, и Бертоломью 
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накануне своей кончины составил следующий окончательный счет: 

«Соединенные Штаты, согласно обязательству, выданному покойному Джону Уилсону 

Маккензи из штата Нью-Джерси, остались должны: 

За тридцать бочек говядины для генерала Шермана 

по 100 долларов за бочку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 000 долл. 

Расходы по перевозке говядины и личные путевые 

издержки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 000 долл. 

———————————— 

И т о г о: 17 000 долл. 

Прошу оплатить». 

Этот счет он оставил в наследство Уильяму Джону Мартину, который пытался получить 

по контракту деньги, но умер, не преуспев в этом деле. Мартин оставил контракт Баркеру 

Дж. Аллену, и тот тоже сделал попытку получить свои деньги. Не выжил. Баркер Дж. Аллен 

оставил контракт Энсону Дж. Роджерсу, которому посчастливилось продвинуть контракт до 

канцелярии девятого ревизора, когда беспощадная смерть прервала и окончила все его зем-

ные дела. Он оставил контракт своему родственнику из штата Коннектикут по имени Мсти-

тельный Гопкинс. Мстительный Гопкинс продержался четыре недели и еще двое суток, по-

казав лучшие результаты в сезоне. По завещанию контракт перешел к его дяде, которого зва-

ли Веселый Джонсон. Его последние слова перед смертью были: «Не рыдайте, я счастлив 

покинуть сей мир». Бедняга сказал это искренно, от всего сердца. В дальнейшем контракт 

наследовало еще семь человек. Ни один не остался в живых. Ко мне контракт перешел от 

родственника по фамилии Хаббард, Вифлеем Хаббард из Индианы. Он долго таил неизбыв-

ную злобу против меня и, умирая, призвал к своему одру, сказал, что все мне прощает, и 

вручил мне контракт на говядину. 

На этом оканчивается рассказ о том, как я стал владельцем контракта. Сейчас я поведаю 

все, что касается моего участия в этом деле. Захватив контракт на говядину и счет за издерж-

ки, я отправился прямиком к Президенту Соединенных Штатов Америки. 

Он сказал: 

— Я вас слушаю, сэр. 

Я сказал: 

— Ваше величество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого го-

да Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-

Джерси, заключил контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману 

тридцати бочек с говядиной. 

Он прервал мою речь и учтиво, но твердо дал мне понять, что аудиенция окончена. На 
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другой день я отправился к Государственному секретарю. 

Он сказал: 

— Я вас слушаю, сэр. 

Я сказал: 

— Ваше королевское высочество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьде-

сят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, 

штат Нью-Джерси, заключил контракт с федеральным правительством на поставку генералу 

Шерману тридцати бочек с говядиной. 

— Довольно, сэр, хватит. Мое министерство не имеет касательства к поставкам говядины. 

Меня вывели под руки. Продумав все заново, я на следующее утро направился к морскому 

министру, который встретил меня словами: 

— Ну, сэр, выкладывайте, не заставляйте меня долго ждать. 

Я сказал: 

— Ваше высочество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого 

года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-

Джерси, заключил контракт на поставку генералу Шерману тридцати бочек говядины... 

Он не дал мне закончить. Его министерство, изволите видеть, тоже не имеет касательства 

к поставкам для Шермана. Невольно рождалась мысль, что члены правительства ведут себя 

необъяснимо. Было похоже, что они просто не хотят платить за говядину. На следующий 

день я пошел к министру внутренних дел. 

Я сказал: 

— Ваша светлость, примерно десятого октября... 

— Хватит, довольно. Я уже слышал о вас. Вон с вашим мерзким контрактом! Министер-

ство внутренних дел не ведает снабжением армии. 

Я ушел. Но я ожесточился душой. Я поклялся, что буду преследовать их как тень. Я буду 

осквернять своим нечистым присутствием все министерства одно за другим, пока контракт 

на говядину не будет оплачен. Я получу с них что следует или же с честью паду, как пали 

мои предшественники. 

Я атаковал министерство связи. Я устроил подкоп под министерство сельского хозяйства. 

Я напал из засады на спикера Палаты представителей. Все они, как один, утверждали, что не 

имеют касательства к воинским поставкам говядины. Тогда я перешел в наступление на ди-

ректора Бюро по оформлению патентов. 

Я сказал: 

— Ваше превосходительство, примерно десятого... 
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— О пламя преисподней! Вы уже добрались и до нас! Но мы не имеем решительно ника-

кого отношения к говяжьим контрактам для армии, дорогой сэр. 

— Пусть так, но кто-то заплатит мне за эту говядину! Послушайте, если мне не уплатят 

немедленно, я конфискую ваше Бюро вместе со всем имуществом. 

— Послушайте, дорогой сэр... 

— Не желаю никаких объяснений. Я считаю, что Патентное бюро отвечает за этот кон-

тракт. Можете не соглашаться, как угодно, а деньги на бочку! 

Излагать дальнейший ход нашей беседы было бы затруднительно. Мы перешли к руко-

пашной. Победило Бюро. Но и я извлек для себя некую пользу. Я узнал там, что мне нужно 

пойти в Казначейство. Прождав два с половиной часа, я попал на прием к первому лорду 

нашего Казначейства. Я сказал: 

— Благороднейший и досточтимый синьор, примерно десятого октября тысяча восемьсот 

шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи... 

— Можете не продолжать, сэр. Я слышал о вас. Обратитесь к первому ревизору. 

Так я и сделал. Первый ревизор направил меня ко второму, второй ревизор — к третьему, 

а третий адресовал меня к первому контролеру Подотдела говядины. Я счел это добрым при-

знаком. Тот проверил все свои книги, но не нашел ничего о говяжьем контракте. Я обратился 

ко второму контролеру Подотдела говядины. Он проверил бумаги, но опять без успеха. Это 

меня раззадорило. За неделю я добрался до шестого говяжьего контролера. Вторую неделю я 

посвятил Отделу претензий. На третью неделю, рассчитавшись с Отделом пропавших кон-

трактов, я вступил в Подотдел посмертных расчетов и прикончил его за три дня. Оставалась 

последняя крепость — отдел Всякой Всячины. Я атаковал начальника Всячины, точнее его 

канцелярию, сам начальник отсутствовал. Шестнадцать очаровательных юных девиц вноси-

ли реестровые записи во входящие книги, семь обворожительных юношей давали им руко-

водящие указания. Юные девицы улыбались молодым людям, те улыбались девицам, и дело 

шло весело, как свадебный перезвон. Два-три клерка, углубившись в газеты, окинули было 

меня недоброжелательным взглядом, но затем вернулись к газетам и никто во всей Всячине 

не обращал на меня никакого внимания. С того первого дня, когда я переступил порог кан-

целярии Говяжьих контрактов, и вплоть до минуты, когда я захлопнул дверь Подотдела по-

смертных расчетов, я успел досконально узнать, что такое любезность младшего помощника 

четвертого клерка. Я так понаторел в этом деле, что мог почти не качаясь стоять на одной 

ноге, пока клерк не поднимет на меня любознательный взгляд — ну, может быть, раз или два 

сменив уставшую ногу. 

Здесь я сменил уставшую ногу ровно четыре раза. Потом я сказал одному из клерков, чи-
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тавших газету: 

— Эй, голодранец, где великий султан? 

— Что такое, сэр? О ком речь? Если вы имеете в виду начальника Всячины, то его нет. 

— Посетит он сегодня гарем? 

Молодой человек окинул меня негодующим взглядом и уткнулся в газетный лист. Я был 

спокоен. Я изучил этих клерков. Важно только одно, чтобы он покончил со своими газетами 

раньше, чем принесут пачку свежих, нью-йоркских. Оставалось всего две газеты. Просмот-

рев их, он сладко зевнул и спросил, что мне надобно. 

— Почтеннейший несмышленыш, примерно... 

— Вы человек с говяжьим контрактом? Давайте сюда бумаги. 

Он взял у меня бумаги и стал рыться в своей Всякой Всячине. Затем этот клерк совершил 

открытие, равное открытию Северо-Западного прохода: он обнаружил затерянную запись о 

говяжьем контракте! Так вот он подводный камень, на котором терпели крушение все, кто 

предшествовал мне и не добрался до цели! Я был глубоко потрясен. В то же время я ликовал 

— ура, я остался в живых! Прерывающимся голосом я сказал молодому клерку: 

— Дайте сюда документ. Я улажу все сам с правительством. 

Он холодно отстранил меня и сказал, что имеются кое-какие формальности. 

— Где теперь Джон Уилсон Маккензи? — спросил он меня. 

— Мертв. 

— Скончался? 

— Убит. 

— При каких обстоятельствах? 

— Ему размозжили голову томагавком. 

— Кто размозжил ему голову томагавком? 

— Индеец, понятное дело. Уж не думаете ли вы, что это сделал директор воскресной шко-

лы? 

— Нет, не думаю. Значит, индеец? 

— Я уже это сказал. 

— Как звали индейца? 

— Как звали индейца? Я не знаю, как его звали. 

— Придется узнать. Скажите, видел ли кто, как индейцы размозжили Маккензи голову 

томагавком? 

— Не знаю. 

— Вы лично присутствовали? 
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— Нет, это легко угадать по состоянию моего черепа. 

— Почему же вы так уверены, что Маккензи скончался? 

— Потому что как только его убили, он сразу стал мертвым, а будучи мертвым, оставался 

мертвым и далее. Смею вас в этом заверить. 

— Нужны доказательства. Индеец при вас? 

— Нет, понятное дело. 

— Придется его привезти. Томагавк не при вас? 

— Томагавк?! Боже милостивый!! 

— Томагавк придется представить. И индейца и томагавк. Если с помощью этих улик вам 

удастся удостоверить кончину Маккензи, вы получите право толкнуть ваше дело в Комиссии 

по претензиям — с тем чтобы ваши потомки до своей неизбежной кончины успели получить 

что им следует. Впрочем, сперва надлежит доказать кончину Маккензи. Далее замечу, что 

наше правительство не станет оплачивать вам ни перевозку говядины, ни путешествия столь 

горячо оплакиваемого вами Маккензи. Допускаю, что вам заплатят за ту бочку говядины, ко-

торая досталась солдатам, да и то лишь в том случае, если вы добьетесь специального ассиг-

нования в Конгрессе. За съеденные индейцами двадцать девять бочек говядины правитель-

ство платить вам не будет. 

— Выходит, мне следует только сто долларов, да и то без гарантии! После всех стран-

ствий Маккензи с говядиной по Европе, Азии и Америке! После всех жертв, страданий и пе-

ревозок! После избиения невинных младенцев, пытавшихся взыскать деньги по этому счету! 

Скажите, молодой человек, почему первый контролер Подотдела говядины не сказал мне об 

этом сразу? 

— Он не знал, насколько обоснованна ваша претензия. 

— Ну, а почему молчал второй контролер, почему молчал третий? Почему молчали все 

отделы и подотделы? 

— Никто не мог ничего сказать вам заранее. Дела ведутся у нас в определенном порядке. 

Вы теперь познакомились с нашим порядком и знаете все, что хотели узнать. Наш порядок 

— прекрасный порядок, единственно возможный порядок. Дело вершится постепенно, без 

спешки. Зато результаты — верные! 

— Да, верная гибель! Так погибли мои предшественники, так погибну и я! Я вижу, моло-

дой человек, что вы влюблены без памяти в это прелестное существо с голубыми глазами и 

стальным пером за ухом. Я читаю страсть в ваших взорах. Вы хотите жениться на ней, но у 

вас мало денег. Вот, держите, я дарю вам свой говяжий контракт. Венчайтесь и будьте счаст-

ливы! Да благословит вас всевышний, дети мои! 
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Вот и все, что я знаю о великом говяжьем контракте, который вызвал в свое время столько 

толков и шума. 

Клерк, которому я подарил свой контракт, недавно скончался. Больше я ничего не слыхал 

ни о контракте, ни о его дальнейших владельцах. Скажу только одно: если человек наделен 

долголетием и готов всю долгую жизнь тащить свое дело через Министерство околичностей 

в нашей стране, может статься ему повезет — и тогда ценою бессчетных усилий он узнает, 

приблизясь к кончине, то, что узнал бы немедленно, в первый же день в самой обыкновенной 

торговой конторе. 
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ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ДЕЛА 

ДЖОРДЖА ФИШЕРА, НЫНЕ ПОКОЙНОГО 

На сей раз я выступаю в роли историка. Не сочтите мой рассказ игрой необузданного во-

ображения, подобно «Великому говяжьему контракту Джона Уилсона Маккензи». Перед 

Вами фактическое изложение дела, которым Конгресс Соединенных Штатов занимался, с 

известными перерывами, ни много ни мало — полвека. 

Я мог бы сразу назвать это дело великим бессмертным и неустанным запусканием рук в 

карманы казны и американского народа, но я воздержусь. Судебного решения по делу мы не 

имеем, и не пристало писателю бранить и клеймить голословно. Я ограничусь фактами, 

пусть читатель сам произнесет приговор. Тогда будет соблюдена справедливость и наша со-

весть будет чиста. 

1. В период войны с индейцами племени «крик» во Флориде, примерно 1 сентября 1813 

года, то ли по вине тех индейцев, то ли по вине гнавших их американских солдат пострадало 

имущество гражданина Соединенных Штатов Америки мистера Джорджа Фишера — дома 

со службами, посевы и скот. По действовавшему в ту пору закону, если в потерях Фишера 

повинны были индейцы, убытки никто не платил; но, если их причинила американская ар-

мия, правительство должно было заплатить Фишеру доллар за доллар. 

Как видно, Джордж Фишер держался того мнения, что его имущество погубили индейцы, 

потому что, хотя он прожил еще несколько лет, он ни разу не пытался требовать от прави-

тельства возмещения убытков. 

Время шло, Фишер скончался, его вдова вышла замуж вторично. Год за годом протекло 

двадцать лет, и уже мало кто помнил о набеге индейцев на фишеровские поля, когда новый 

муж вдовы Фишера обратился в Конгресс с ходатайством о возмещении убытков. Он сопро-

вождал свое требование многочисленными письменными свидетельствами, в которых указы-

валось, что собственность Фишера погибла по вине американских солдат; что солдаты, по 

причине, оставшейся нам неизвестной, преднамеренно сожгли «дом» (ручаюсь, жалкую хи-

жину!) ценою в шестьсот долларов, принадлежавший мирному частному гражданину, а так-
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же уничтожили различное другое имущество, принадлежавшее тому же лицу. Конгресс, од-

нако, отказался поверить, что солдаты, рассеяв кучку индейцев, истреблявших имущество 

Фишера, решили (как видно, в припадке безумия) истреблять его дальше и завершить работу 

индейцев. Конгресс отверг претензию наследников Фишера и не заплатил им ни цента. Это 

было в 1832 году. 

В течение последующих шестнадцати лет не отмечалось каких-либо новых попыток со 

стороны наследников Фишера напасть на государственную казну. Современники владельца 

пострадавших полей состарились и постепенно сошли в могилу. Но в 1848 году объявился 

новый выводок наследников Фишера и потребовал возмещения убытков. Второй ревизор 

Казначейства вознаградил их суммой в 8873 доллара, указав, что это половина стоимости 

имущества Фишера. Ревизор добавил, что, согласно поступившим свидетельствам, по мень-

шей мере половина убытков была причинена индейцами «крик» еще до того, как войска 

принялись их преследовать, и что за эту первую половину правительство материальной от-

ветственности никак не несет. 

2. Указанные факты относятся к апрелю 1848 года. Но уже в декабре наследники Джорджа 

Фишера снова явились и потребовали проверки произведенного с ними расчета. Проверка 

ничего не дала им, не считая ста долларов, недополученных по чьей-то ошибке. Однако, что-

бы поддержать дух наследников Фишера, ревизор Казначейства счел нужным придать их 

претензии обратную силу и уплатить им проценты по выданной сумме, начиная со дня пода-

чи первого требования (1832) и вплоть до того дня, когда их претензия обрела силу закона. 

Фишеры уехали в отличнейшем настроении. Проценты за шестнадцать лет на 8873 доллара 

составили 8997 долларов 94 цента. Всего, таким образом, было уплачено 17 870 долларов 94 

цента. 

3. В течение целого года Фишеры сохраняли спокойствие, в каком-то смысле были даже 

довольны. Затем они с новой силой обрушились на казну, требуя новой защиты своих инте-

ресов. И тогда, покопавшись в фишеровских заплесневелых бумагах, старый заслуженный 

патриот, генеральный прокурор Тауси изыскал еще один способ обласкать обнищавших 

страдальцев. Он велел дополнительно исчислить проценты на присужденную Фишерам сум-

му со дня уничтожения их мифического имущества (1813) и далее до 1832 года! Вот вам еще 

10 004 доллара и 89 центов для безутешных сирот. Итак, Фишерам было выплачено: во-

первых, 8873 доллара в возмещение убытков; во-вторых, проценты на эту сумму, считая с 

1832 по 1848 год, — 8997 долларов 94 цента; в-третьих, проценты на ту же сумму, считая с 

1813 года, — 10 004 доллара 89 центов. Общая сумма 27 875 долларов 83 цента! Из этого я 

заключаю, что вернейший способ обеспечить своего правнука за шестьдесят — семьдесят 

лет до его рождения — позвать к себе в гости индейцев, упросить их сжечь кукурузное поле, 
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а потом возложить материальную ответственность на буйнопомешанных американских сол-

дат. 

4. Этому трудно поверить, но Фишеры не появлялись в Конгрессе с дальнейшими жало-

бами целых пять лет, или, что более правдоподобно, пять лет не могли до него добраться. 

Наконец, в 1854 году их попытка увенчалась успехом. Вняв доводам Фишеров, Конгресс 

предписал ревизору Казначейства снова проверить их дело. Тут Фишерам крупно не повезло: 

на посту министра финансов оказался Джеймс Гутри, порядочный человек, и он их подвел. 

Он заявил во всеуслышание, что Фишерам не причитается никаких новых выплат, что эти 

многострадальные дети печали и так извлекли из казны много больше, чем следовало. 

5. Последовал период отдыха и безмолвия, он продолжался около четырех лет, до 1858 

года включительно. На посту военного министра находился тогда пресловутый Джон Флойд 

— «свой человек на своем месте». Вот в ком таился государственный ум, вот кто поддержал 

бодрый дух наследников умершего и позабытого Фишера! Они хлынули из Флориды как 

океанский прилив, исполинский вал Фишеров, нагруженных все теми же заплесневелыми 

документами, все о тех же бессмертных кукурузных полях их прародителя. Не сходя с места 

они добились передачи своего дела от непонятливого казначейского ревизора сообразитель-

ному Джону Б. Флойду. Что же сказал им Флойд? Он сказал: «Безусловно доказано, что еще 

до прихода солдат индейцы уничтожили все, что смогли». Что же индейцы смогли уничто-

жить? Мелочишку — дом с мебелью и спиртные напитки — небольшую долю имущества 

Фишеров, оцененную всего-навсего в 3200 долларов. Ну а после того войска прогнали ин-

дейцев и не спеша приступили к дальнейшему уничтожению основного имущества Фише-

ров, а именно — истребили двести двадцать акров кукурузных полей, тридцать пять акров 

пшеницы и девятьсот восемьдесят шесть голов фишеровского скота. Такая у нас в ту пору 

была, на удивление, разумная армия, — если верить, конечно, суждению мистера Флойда. 

(Конгресс 1832 года придерживался по тому же вопросу иного мнения.) 

Итак, мистер Флойд указал, что правительство не несет материальной ответственности за 

мелочишку, уничтоженную индейцами и оцененную в 3200 долларов, но зато отвечает за 

все, что уничтожила армия. Привожу этот список по отчету Сената: 

Кукуруза на Бассет-Крик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 000 долл. 

Рогатый скот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 000 » 

Свиньи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 050 » 

Подсвинки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 204 » 

Пшеница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 » 

Кожи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 000 » 

Кукуруза на Алабама-Ривер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 500 » 

———————————— 

И т о г о: 18 104 долл. 
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Эту сумму в своем докладе Флойд именует «полной стоимостью уничтоженного войсками 

имущества». Он присуждает ее подыхающим с голоду Фишерам вместе с процентами на 

всю эту сумму с 1813 года и по день ее выплаты. За вычетом ранее полученных денег Фише-

рам вручили жирный остаточек — чуть поменьше сорока тысяч долларов. И, ублаготворен-

ные, они отступили к себе во Флориду. Ферма их прародителя принесла им к этому времени 

около 67 000 долларов. 

6. Уж не вообразил ли читатель, что дело на этом кончилось и бедняги Фишеры удоволь-

ствовались достигнутым? Вот дальнейшие факты. 

Фишеры бездействовали ровно два года. Вслед за тем, нагруженные все теми же древними 

документами, орды Фишеров ринулись из флоридских болот и осадили Конгресс. 1 июня 

1860 года Конгресс капитулировал и предписал мистеру Флойду переворошить дело заново. 

Чиновнику Казначейства было приказано проверить все документы и доложить мистеру 

Флойду, сколько с Конгресса еще причитается изнуренным нуждою Фишерам. 

Этот чиновник (я готов назвать его имя по первому требованию) обнаружил в документах 

вопиющий подлог: флоридские цены 1813 года на кукурузу были завышены вдвое против 

ранее указанных. Обнаруживший это чиновник не только осведомил своего начальника, но и 

особо отметил подлог и мошенничество в своей докладной записке. Эта часть докладной за-

писки не дошла до Конгресса. В сообщении Конгрессу нет ни слова об этом подлоге Фише-

ров. Преспокойно основываясь на удвоенных ценах и полностью игнорируя доказанный факт 

мошенничества, мистер Флойд утверждает в своем новом докладе, что «представленные до-

кументы, в особенности же те, в которых говорится о ценах на кукурузу, показывают, что 

компенсация, ранее предусмотренная, была недостаточной». Мистер Флойд начинает с того, 

что исчисляет урожай кукурузы по шестьдесят бушелей с акра, то есть вдвое против того, 

что дает земля во Флориде. Затем, «стремясь к экономии», он рекомендует уплатить Фише-

рам лишь за половину неснятого урожая, но зато из расчета по два с половиной доллара за 

бушель. И это в то время, когда флоридские цены 1813 года на кукурузу были доллар с чет-

вертью — полтора, ни на цент более, о чем прямо сказано в документах, представленных те-

ми же Фишерами до совершенного ими подлога и напечатанных в пожелтевших отчетах, 

хранящихся в библиотеке Конгресса. Что делает далее мистер Флойд? Он еще раз берет перо 

(«с твердым намерением неукоснительно выполнить волю Конгресса», как торжественно он 

предваряет) и строчит новый список фишеровских убытков, где об индейцах вообще нет ни 

слова. Индейцы вообще не участвовали в уничтожении фишеровского имущества. Мистер 

Флойд отказался от кощунственной мысли, что индейцы племени «крик» сожгли дом, распи-

ли фишеровские вина и побили фишеровскую посуду; теперь все убытки с начала и до конца 

он относит за счет буйнопомешанных американских солдат. Не довольствуясь этим, он ис-

пользует фишеровский подлог, чтобы удвоить выплату денег за кукурузное поле на Бассет-

Крик, и использует его снова, чтобы утроить выплату денег за кукурузное поле на Алабама-

Ривер. 



 

 

«Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» 



 

 

«Журналистика в Теннесси» 
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Хочу познакомить вас с этим отлично задуманным и столь же блистательно выполненным 

произведением мистера Флойда (заимствую его из печатных отчетов Сената): 

«По денежным расчетам правительства Соединенных Штатов Америки с Джорджем Фи-

шером, ныне покойным, наследникам причитается: 

За 1813 год: 

550 голов рогатого скота по 10 долл. за голову ..................................................................................... 5 500 долл. 

Подсвинки — 86 голов ............................................................................................................................. 1 204 » 

Свиньи — 350 голов ................................................................................................................................. 1 750 » 

100 акров кукурузы на Бассет-Крик ........................................................................................................ 6 000 » 

8 бочонков виски ......................................................................................................................................... 350 » 

2 бочонка коньяку ........................................................................................................................................ 280 » 

1 бочонок рому ............................................................................................................................................... 70 » 

Запасы мануфактуры, галантереи и др. .................................................................................................. 1 100 » 

35 акров пшеницы ........................................................................................................................................ 350 » 

Кожи 2 000 штук ....................................................................................................................................... 4 000 » 

Запасы мехов и шляп ................................................................................................................................... 600 » 

Запасы посуды ............................................................................................................................................. 100 » 

Кузнечный и плотницкий инструмент ....................................................................................................... 250 » 

Сожженные и разрушенные дома .............................................................................................................. 600 » 

4 дюжины бутылок вина ............................................................................................................................... 48 » 

За 1814 год: 

120 акров кукурузы на Алабама-Ривер ................................................................................................... 9 500 » 

Урожай гороха, кормовых трав и пр.  ..................................................................................................... 3 250 » 

————————————— 

И т о г о: 34 952 долл. 

Проценты на сумму 22 202 доллара, считая с июля 1813 года по ноябрь 1860 года, 

всего за 47 лет и 4 месяца ............................................................................................................ 63 053 долл. 68 ц. 

Проценты на сумму 12 750 долларов, считая с сентября 1814 года по ноябрь 1860 года, 

всего за 46 лет и 2 месяца ............................................................................................................ 35 317 долл. 50 ц. 

————————————— 

И т о г о: 133 323 долл. 18 ц. 

Как видите, он не позабыл ни единой мелочи. Индейцам не дал отхлебнуть вина (плодоя-

годного) и даже побить посуду. В непостижимой ловкости рук Джон Б. Флойд не имел себе 

равных среди современников, да, пожалуй, и тех, что сошли до него в могилу. Вычтя из ука-

занной итоговой суммы 67 000 долларов, уже ранее выплаченных неукротимым наследникам 

Фишера, мистер Флойд объявляет, что им причитается еще с государства 66 519 долларов и 

85 центов, «каковая сумма, — как эпически он заключает, — подлежит выплате наследникам 

Джорджа Фишера, ныне покойного, или уполномоченному ими на то лицу». 
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Но тут на беду наших несчастных сирот вступил на свой пост вновь избранный президент. 

Бьюкенен и Джон Флойд удалились из Белого дома, и наследники Фишера денежек не полу-

чили. 

Новый, собравшийся в 1861 году Конгресс немедленно аннулировал решение от 1 июня 

1860 года, под прикрытием которого Флойд строчил свои импровизации. А затем мистер 

Флойд и наследники Фишера в силу причин, от них не зависящих, отложили свои финансо-

вые махинации до лучших времен и надели мундир южной армии. 

Быть может, вы думаете, что наследники Джорджа Фишера погибли в сражениях? Ничуть 

не бывало. Они снова здесь, в Вашингтоне (я пишу это в июле 1870 года). Через посредство 

широко известного своей крайней застенчивостью и способностью густо краснеть Гаррета 

Дэвиса они требуют от Конгресса новых выплат по своему десятимильному счету за кукуру-

зу и виски, съеденные и выпитые буйной толпой индейцев во времена столь от нас отдален-

ные, что даже бюрократы в правительственных канцеляриях не в силах толком решить кто, 

что и когда там съел. 

Таковы фактические обстоятельства этого дела. Я изложил их с педантизмом историка. 

Если у кого-нибудь еще остались сомнения, пусть он обратится в Сенатский архив в Капито-

лии и спросит 21-й том «Отчетов Палаты представителей» 2-й сессии Конгресса 36-го созыва 

и 106-й том «Сенатских отчетов» 2-й сессии Конгресса 41-го созыва. Дело изложено полно-

стью в 1-м томе «Отчетов» Суда по разбору претензий. 

Лично я твердо уверен, что пока стоит американский материк, наследники Джорджа Фи-

шера, ныне покойного, будут продолжать свои паломничества в Вашингтон из флоридских 

болот за очередной порцией денежек (получая последнюю выплату, они заявили, что доселе 

полученное составляет лишь четвертую часть того, что им причитается за плодородное ку-

курузное поле их предка) и что они отыщут всегда очередного Гаррета Дэвиса, чтобы про-

таскивать свои людоедские счета через Конгресс. 

Добавлю: это не единственный многолетний мошеннический заговор против многостра-

дальной казны (спешу снова оговориться, что факт жульничества по суду не доказан), пре-

спокойно передаваемый от отца к сыну, из одного поколения в другое
1
. 

                                                           
1
 Когда я впервые опубликовал этот рассказ, мало кто из читателей поверил приведенным в нем фактам; ме-

ня сочли фантазером. В наши же дни, напротив, труднее себе представить, что существовали времена, когда 

ограбление государства было в новинку. Тот человек, который познакомил меня с документами дела Фишера, 

жил в Вашингтоне по поручению Пакетботной компании и расходовал сотни тысяч, чтобы раздобыть для своей 

компании крупную государственную субсидию. Это дело тоже долго замалчивалось, но, наконец, получило 

огласку и стало предметом специального рассмотрения в Конгрессе. — М. Т 
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Жил на свете один хороший мальчик по имени Джейкоб Блайвенс. Он всегда слушался 

родителей, как бы нелепы и бессмысленны ни были их требования; он постоянно сидел над 

учебниками и никогда не опаздывал в воскресную школу; он не пропускал уроков и не бил 

баклуши даже тогда, когда трезвый голос рассудка подсказывал ему, что это было бы самое 

полезное для него времяпрепровождение. Все другие мальчики никак не могли его понять — 

очень уж странно Джейкоб вел себя. Он никогда не лгал, как бы выгодно это ни было в иных 

случаях. Он утверждал, что лгать нехорошо, и больше ничего знать не хотел! Да, честен он 

был просто до смешного! Странности этого Джейкоба превосходили всякую меру. Он не хо-

тел играть в шарики по воскресеньям, не разорял птичьих гнезд, не совал обезьянке шар-

манщика накаленных на огне медяков. Словом, этот Джейкоб не имел ни малейшей склонно-

сти к каким бы то ни было разумным развлечениям. Другие мальчики пробовали иногда объ-

яснить себе, почему это так, пытались его понять, но ничего из этого не вышло. И, как я уже 

говорил, у них только создалось смутное впечатление, что Джейкоб немного «тронутый», 

поэтому они взяли его под свое покровительство и никому не давали в обиду. 

Наш хороший мальчик читал все книжки, рекомендованные для воскресных школ, и 

находил в этом величайшую отраду. Весь секрет был в том, что он свято верил этим книгам, 

верил в примерных мальчиков, о которых там рассказывается. Он мечтал хоть раз встретить 

в жизни такого мальчика, но ни разу не встретил. Должно быть, они все вымерли раньше, 

чем Джейкоб родился. Всякий раз, как ему попадалась книжка о каком-нибудь особенно 

добродетельном мальчике, он спешил перелистать ее и заглянуть на последнюю страницу, 

чтобы узнать, что с ним сталось. Джейкоб готов был пройти пешком тысячи миль, чтобы по-

смотреть на такого мальчика. Но это было бесполезно: всякий хороший мальчик неизменно 

умирал в последней главе, и на картинке были изображены его похороны. Все его родствен-

ники и ученики воскресной школы стояли вокруг могилы в чересчур коротких штанах и че-

ресчур больших шляпах, и все утирали слезы платками размером ярда в полтора. Да, таким-

то образом Джейкоб всегда обманывался в своих надеждах: никак ему не удавалось встре-
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тить добродетельного мальчика, потому что все они умирали в последней главе. 

У Джейкоба была одна высокая мечта: что о нем напишут в книжке для воскресных школ. 

Ему хотелось, чтобы его изобразили на картинке в тот момент, когда он героически решает 

не лгать матери, а она плачет от радости; или чтобы он был изображен на пороге, когда по-

дает цент бедной женщине с шестью ребятишками и говорит ей, что она может тратить эти 

деньги как хочет, но расточительной быть не следует, потому что расточительность — 

большой грех. И еще Джейкоб мечтал, чтобы на картинках показали, как он великодушно 

отказывается выдать скверного мальчишку, который постоянно подстерегает его за углом, 

когда он возвращается из школы, колотит его палкой по голове и гонится за ним до самого 

дома, крича: «Н-но! Н-но! Вперед!» Такова была честолюбивая мечта юного Джейкоба Блай-

венса. Ему хотелось попасть в книгу для воскресных школ. Правда, иногда ему бывало не по 

себе при мысли, что хорошие мальчики в этих книжках почему-то непременно умирают. 

Ему, видите ли, жизнь была дорога, и такая особенность хороших мальчиков его сильно 

смущала. Джейкоб убеждался, что быть хорошим — очень вредно для здоровья, знал, что 

такая сверхъестественная добродетель, какую описывают в книжках, для мальчика губитель-

нее чахотки. Да, он знал, что все хорошие мальчики недолговечны, и больно было думать, 

что если о нем и напишут когда-нибудь в книжке, ему этого прочитать не придется, а если 

книга выйдет до его смерти, она будет не такая интересная, потому что в конце не будет кар-

тинки с изображением его похорон. Что уж это за книжка для воскресной школы, если в ней 

не будет рассказано, как он, умирая, наставлял людей на путь истинный! Однако ему остава-

лось только примириться с обстоятельствами, и в конце концов он решил делать все, что в 

его силах, — то есть жить праведно, быть стойким и подготовить заранее речь, которую он 

произнесет, когда настанет его смертный час. 

Но почему-то этому славному мальчику не везло! Никогда ничего не происходило в его 

жизни так, как бывает с хорошими мальчиками в книжках. Те всегда жили припеваючи, и 

ноги ломали себе не они, а скверные мальчишки. А с Джейкобом что-то было неладно — все 

у него выходило наоборот. Когда он увидел, как Джим Блейк рвет чужие яблоки, и подошел 

к дереву, чтобы прочесть Джиму рассказ о том, как другой воришка упал с яблони соседа и 

сломал себе руку, Джим действительно свалился, но не на землю, а на него, Джейкоба, и 

сломал руку не себе, а ему, а сам остался цел и невредим. Джейкоб был в полнейшем недо-

умении: в книжках ничего подобного не случалось. 

В другой раз, когда какие-то негодники толкнули слепого в лужу, а Джейкоб бросился к 

нему на помощь, уверенный, что бедняга будет благословлять его, слепой «благословил» его 

палкой по голове и закричал: 
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— Ишь, пихнул в грязь, а теперь прикидывается, будто помочь хочет! Ну, попадись ты 

мне в другой раз! 

Это не лезло ни в какую книгу! Джейкоб перелистал их все, чтобы проверить, бывают ли 

такие случаи, но ничего не нашел. 

Очень хотелось Джейкобу встретить хромую бездомную собаку, голодную и забитую, 

привести ее к себе домой, ухаживать за ней и заслужить ее вечную благодарность. И вот 

наконец ему попался такой пес, и Джейкоб был счастлив. Он привел пса домой и накормил, 

но когда хотел его погладить — пес бросился на него и разорвал на нем сзади всю одежду, 

так что Джейкоб представлял собой потрясающее зрелище! В надежде найти всему этому 

какое-нибудь объяснение Джейкоб изучал авторитетнейшие источники, но так ничего и не 

понял. Собака была той же породы, как и те, которых в книгах встречали добрые мальчики, а 

вела себя совершенно иначе. 

Да, что бы ни делал наш Джейкоб, он всегда попадал впросак. Те самые поступки, за ко-

торые мальчики в книгах получали награду, для него оказывались невыгодными и приносили 

ему одни неприятности. 

Однажды, по дороге в воскресную школу, он увидел, что несколько скверных мальчиков 

поехали кататься на лодке под парусом. Это его очень расстроило: ведь он знал из книг, что 

те, кто в воскресенье катается на лодке, непременно тонут. И вот он вскочил на плот и по-

плыл за ними вдогонку, чтобы их предостеречь, но одно бревно под ним перевернулось, и он 

упал в воду. Его сразу вытащили, и врач выкачал из него воду и спас его, нагнав ему воздуху 

в легкие. Но Джейкоб успел простудиться и пролежал в постели больше двух месяцев. А са-

мое непостижимое во всей этой истории было то, что дурные мальчики весь день благопо-

лучно катались на лодке и вернулись домой как ни в чем не бывало, живые и здоровые. 

Джейкоб Блайвенс был просто ошеломлен. Он уверял, что в книгах таких вещей никогда не 

бывает. 

Выздоровев, он, хотя и был уже немного обескуражен, решил все же не отступать. Правда, 

все его подвиги до сих пор для книги не годились, но ведь еще не истек срок, который поло-

жено жить хорошим мальчикам, и Джейкоб надеялся, что все-таки его будет за что увекове-

чить в книге, если он стойко продержится до конца. Даже если во всем другом его будет пре-

следовать неудача, у него остается в запасе предсмертная речь! 

Он снова обратился к авторитетным источникам и решил, что сейчас пришло для него 

время стать юнгой и уйти в море. Он отправился к одному капитану корабля и предложил 

свои услуги, а когда капитан потребовал рекомендаций, он с гордостью предъявил ему рели-

гиозную брошюру и указал на надпись: «Джейкобу Блайвенсу от любящего учителя». Но ка-

питан оказался пошлым грубияном и сказал: 
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— К черту эту ерунду! Это вовсе не доказательство, что ты сумеешь мыть посуду и 

управляться с помойным ведром. Нет, пожалуй, ты мне не подойдешь! 

Это было уже что-то из ряда вон выходящее! Ничего подобного Джейкоб в жизни не слы-

хал. Во всех прочитанных им книгах трогательная надпись учителя на брошюрке неизменно 

будила самые нежные чувства в сердцах суровых капитанов, открывала путь ко всем почет-

ным и выгодным должностям, какие они могли предоставить. А тут... Джейкоб просто ушам 

своим не верил! 

Трудно приходилось этому мальчику! В жизни все оказывалось совсем не таким, как в 

книгах, которым он свято верил. Наконец однажды, когда он слонялся в поисках дурных де-

тей, чтобы их увещевать, он наткнулся на целую ватагу в старой литейне. Эти шалопаи раз-

влекались тем, что, связав вместе длинной вереницей четырнадцать или пятнадцать собак, 

привязывали к их хвостам, в виде украшения, пустые жестянки из-под нитроглицерина. 

Сердце у Джейкоба дрогнуло. Он сел на одну из банок (ибо, когда нужно было исполнить 

долг, никакая грязь его не пугала) и, ухватив за ошейник переднюю собаку, обратил укориз-

ненный взор на негодного Тома Джонса. Но как раз в эту минуту на сцене появился разъ-

яренный олдермен Мак-Уэлтер. Все скверные мальчишки разбежались, а Джейкоб Блайвенс 

встал спокойно, в полном сознании своей невиновности, и начал одну из тех полных досто-

инства речей, которыми изобилуют книги для воскресных школ и которые всегда начинают-

ся словами: «О сэр!», хотя в жизни никакой мальчик, ни хороший, ни дурной, так не говорит. 

Однако олдермен не стал слушать Джейкоба. Он схватил его за ухо, повернул спиной к себе 

и дал ему хорошего шлепка... 

И вдруг этот добродетельный мальчик пулей пролетел через крышу и взмыл к небу вместе 

с останками пятнадцати собак, которые тянулись за ним, как хвост за бумажным змеем. Не 

осталось на земле следа ни от грозного олдермена, ни от старой литейни. А юному Джейкобу 

Блайвенсу так и не пришлось произнести сочиненную им с таким трудом предсмертную 

речь, — разве что он обратился с ней к птицам в поднебесье. Большая часть его, правда, за-

стряла на верхушке дерева в соседнем округе, но все остальное рассеялось по четырем при-

ходам, так что пришлось произвести пять следствий, чтобы установить, мертв он или нет и 

как все это случилось. Никогда еще свет не видел мальчика, который бы до такой степени 

разбрасывался
1
. 

Так погиб хороший мальчик, который, как ни старался, не мог уподобиться героям книг 

для воскресной школы. 

Все мальчики, поступавшие так, как он, благоденствовали, а он — нет. Это поистине уди-

вительный случай! Объяснить его, вероятно, так и не удастся. 

                                                           
1
 О подобной катастрофе с нитроглицерином я прочел в одной газете. Я назвал бы вам фамилию автора за-

метки, если бы знал ее. — М. Т 
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МОИ ЧАСЫ 

(Поучительный рассказик) 

Мои прекрасные новые часы полтора года шли не отставая и не спеша. Они ни разу не 

останавливались и не портились за все это время. Я начал считать их величайшим авторите-

том по части указания времени и рассматривал их анатомическое строение и конституцию 

как несокрушимые. Но в конце концов я как-то забыл завести их на ночь. Я очень расстроил-

ся, так как всеми признано, что это плохая примета. Но скоро я успокоился снова, поставил 

часы наугад и постарался отогнать от себя всякие дурные предчувствия. 

На другой день я зашел в лучший часовой магазин, чтобы мне поставили часы по точному 

времени, и сам глава фирмы взял их у меня из рук и приступил к осмотру. После небольшой 

паузы он сказал: «Часы опаздывают на четыре минуты — надо передвинуть регулятор». Я 

хотел было остановить его, сказать, что часы до сих пор шли очень правильно. Так нет же, 

этот капустный кочан не желал ничего слушать, он видел только одно — что мои часы опаз-

дывают на четыре минуты и, следовательно, надо передвинуть регулятор; и вот, пока я в тре-

воге плясал вокруг него, умоляя не трогать мои часы, он невозмутимо и безжалостно совер-

шил это черное дело. Мои часы начали спешить. С каждым днем они все больше и больше 

уходили вперед. Через неделю они спешили как в лихорадке, и пульс у них доходил до ста 

пятидесяти в тени. Через два месяца они оставили далеко позади все другие часы в городе и 

дней на тридцать с лишним опередили календарь. Октябрьский листопад еще крутился в 

воздухе, а они уже радовались ноябрьскому снегу. Они торопили со взносом денег за квар-

тиру, с уплатой по счетам; и это было так разорительно, что я под конец не выдержал и отнес 

их к часовщику. Он спросил, были ли часы когда-нибудь в починке. Я сказал, что нет, до сих 

пор не было никакой нужды чинить их. Глаза его сверкнули свирепой радостью, он набро-

сился на часы, стремительно раскрыл их, ввинтил себе в глаз стаканчик из-под игральных 

костей и начал разглядывать механизм. Он сказал, что отрегулировать их мало, их надо, кро-

ме того, почистить и смазать, и велел мне прийти через неделю. После чистки, смазки и все-

го прочего мои часы стали ходить так медленно, что их тиканье напоминало похоронный 
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звон. Я начал опаздывать на поезда, пропускать деловые свидания, приходить не вовремя к 

обеду; три дня отсрочки мои часы растянули на четыре, и мои векселя были опротестованы. 

Я незаметно отстал от времени и очутился на прошлой неделе. Вскоре я понял, что один-

одинешенек болтаюсь где-то посредине позапрошлой недели, а весь мир скрылся из виду да-

леко впереди. Я уже поймал себя на том, что в грудь мою закралось какое-то смутное влече-

ние, нечто вроде товарищеских чувств к мумии фараона в музее, и что мне хочется поболтать 

с этим фараоном, посплетничать на злободневные темы. Я опять пошел к часовщику. Он 

разобрал весь механизм у меня на глазах и сообщил, что корпус «вспучило». Он сказал, что в 

три дня берется их исправить. После этого часы в среднем работали довольно прилично, но 

только, если можно так выразиться, в конечном итоге. Полсуток они спешили изо всех сил и 

так кашляли, чихали, лаяли и фыркали, что я не слышал собственного голоса; и пока этот 

шум не прекращался, ни одни часы в Америке не могли за ними угнаться. Зато вторую поло-

вину суток они шли все медленнее и медленнее, и все часы, которые были ими оставлены 

позади, теперь догоняли их. И к концу суток они подходили к судейской трибуне как раз во-

время, так что, в общем, все было в порядке. В среднем они работали совсем неплохо, и ни-

кто не мог бы сказать, что они не выполняли свой долг или перестарались. Но неплохая в 

среднем работа не считается большим достоинством, когда дело идет о часах, и я понес их к 

другому часовщику. Тот сказал, что у них сломан шкворень. Я ответил, что очень этому рад, 

я боялся более серьезной поломки. По правде говоря, я понятия не имею, что такое шкво-

рень, но нельзя же было показать постороннему человеку, что я совсем профан. Он починил 

шкворень, но если часы выиграли в этом отношении, то во всех других проиграли. Они то 

шли, то останавливались, стояли или шли сколько им заблагорассудится. И каждый раз, пус-

каясь в ход, они отдавали, как дедовское оружие. Я подложил на грудь ваты, но в конце кон-

цов не выдержал и через несколько дней отнес часы к новому часовщику. Он разобрал весь 

механизм на части и стал рассматривать их бренные останки в лупу, потом сказал, что, ка-

жется, что-то неладно с волоском. Он исправил волосок и снова завел часы. Теперь они шли 

хорошо, если не считать, что без десяти минут десять стрелки сцеплялись вместе, как нож-

ницы, и так, сцепившись, шли дальше. Сам царь Соломон не мог бы рассудить, сколько на 

этих часах времени, и мне пришлось опять нести их в починку. Часовщик сказал, что хруста-

лик погнулся и ходовая пружина не в порядке. Он заметил, кроме того, что кое-где в меха-

низме Нужно поставить заплаты, да недурно бы подкинуть и подошвы. Все это он сделал, и 

мои часы шли ничего себе, только время от времени внутри механизма что-то вдруг прихо-

дило в неистовое движение и начинало жужжать, как пчела, причем стрелки вращались с та-

кой быстротой, что очертания их тускнели и циферблат был виден словно сквозь паутину. 
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Весь суточный оборот они совершали минут в шесть или семь, потом со щелканьем останав-

ливались. Как ни тяжело мне было, я опять пошел к новому часовщику и опять смотрел, как 

он разбирает механизм на части. Я решил подвергнуть часовщика строгому перекрестному 

допросу, так как дело становилось серьезным. Часы стоили двести долларов, починка обо-

шлась мне тысячи в две-три. Дожидаясь результатов и глядя на часовщика, я узнал в нем 

старого знакомого — пароходного механика, да и механика-то не из важных. Он вниматель-

но рассмотрел все детали механизма моих часов, точь-в-точь как делали другие часовщики, и 

так же уверенно произнес свой приговор. Он сказал: 

— Придется спустить в них пары: надо бы навинтить еще одну гайку на предохранитель-

ный клапан! 

Я раскроил ему череп и похоронил на свой счет. 

Мой дядя Уильям (теперь, увы, покойный) говаривал, что хороший конь хорош до тех 

пор, пока не закусил удила, а хорошие часы — пока не побывали в починке. Он все допыты-

вался, куда деваются неудавшиеся паяльщики, оружейники, сапожники, механики и кузне-

цы, но никто так и не мог ему этого объяснить. 
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РОМАН 

Глава I 

ТАЙНА РАСКРЫВАЕТСЯ 

Спустилась ночь. В величественном старинном замке барона Клюгенштейна царило без-

молвие. Близился к концу 1222 год. Только в дальней, самой высокой башне замка мерцал 

одинокий огонек. Там шло тайное совещание. Старый суровый хозяин замка, задумавшись, 

сидел в своем кресле. Наконец он сказал с нежностью: 

— Дочь моя! 

Молодой человек благородной наружности, с головы до ног облаченный в рыцарские до-

спехи, ответил: 

— Я слушаю, отец! 

— Дочь моя, наступило время открыть тайну, которая окутывала всю твою юную жизнь. 

Знай теперь, что причиной ее послужили те события, о которых я расскажу тебе сейчас. Мой 

брат Ульрих — великий герцог Бранденбургский. Наш отец на смертном ложе своем заве-

щал, что, если Ульриху не суждено будет иметь сына, право наследования перейдет к моему 

дому, но лишь в том случае, если у меня родится сын. Если же у нас обоих будут не сыновья, 

а дочери, наследницей трона явится дочь Ульриха при условии безупречного поведения; в 

противном случае герцогство переходит к моей дочери, которая тоже обязана сохранить 

незапятнанное имя. И вот мы с твоей старой матерью стали горячо молиться, прося бога да-

ровать нам сына, но молитвы наши не были услышаны. Родилась ты. Я был в отчаянии. Мо-

гущественная власть ускользала из моих рук, прекрасная мечта рушилась. А я так надеялся! 

Пять лет прожил Ульрих в браке, но жена все еще не подарила ему наследника — ни сына, 

ни дочери. 

«Постой, — сказал я себе, — не все еще потеряно». Спасительный план пришел мне в го-

лову. Ты появилась на свет в полночь. Только лекарь, нянька да шесть прислужниц знали, 

что родилась девочка. Не прошло и часа, как я всех их повесил. А на следующее утро жители 

баронетства веселились и ликовали, узнав, что у Клюгенштейна родился сын — наследник 
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могущественного герцога Бранденбургского! И все осталось в тайне. В детстве тебя нянчила 

родная сестра твоей матери, а уж потом опасаться нам было нечего. Когда тебе исполнилось 

десять лет, у Ульриха родилась дочь. Мы были огорчены, но еще возлагали надежды на бо-

лезни, на врачей и на других естественных врагов детства, однако нас всякий раз ожидало 

разочарование. Она жила, она цвела — да покарает ее небо! Но что с того? Нам ничто не 

угрожает. Ха-ха! Разве у нас нет сына? И разве наш сын не будущий герцог? Так я говорю, 

наш нежно любимый Конрад? Ибо, хотя ты, дитя мое, родилась женщиной и тебе уже два-

дцать восемь лет, никто не называл тебя иным именем, чем то, которым я когда-то нарек те-

бя! 

И вот наконец время наложило свою руку на моего брата: он состарился. Государствен-

ные заботы чрезмерно обременяют его, а поэтому он желает, чтобы ты приехала к нему и 

стала герцогом — пусть не по титулу, но по делам своим. Твои слуги готовы, ты отправишь-

ся сегодня в ночь. 

Теперь слушай хорошенько. Запомни каждое мое слово. Существует закон, столь же 

древний, как сама Германия: если женщина хоть на мгновение сядет на большой герцогский 

трон до того, как она будет всенародно коронована, ЕЕ ЖДЕТ СМЕРТЬ! Не забывай мои 

слова. Притворяйся скромной. Произноси свои решения из кресла первого министра, которое 

стоит у подножия трона. Делай так до тех пор, пока ты не будешь коронована и жизнь твоя 

не будет в безопасности. Не думаю, что тебя смогут разоблачить, но все же разум велит нам 

предусматривать всякие случайности, какие могут произойти в нашем непостоянном мире. 

— О мой отец! Неужели только ради этого вся моя жизнь была сплошной ложью? Неуже-

ли из-за этого я должна лишить мою невинную сестру ее законных прав? Пожалейте меня, 

отец, пожалейте свое дитя! 

— Что, дерзкая девчонка? И это награда мне за ту высокую судьбу, которую я уготовал 

тебе? Клянусь прахом отца моего, мне не по сердцу твои слезы! Немедля отправляйся к гер-

цогу и берегись расстроить мои планы! 

На этом закончим их разговор. Нам достаточно знать и то, что мольбы, просьбы и слезы 

великодушной девушки ни к чему не привели. Ничто не могло поколебать решения упрямого 

барона Клюгенштейна. И вот наконец с тяжестью в сердце дочь увидела, как ворота замка 

закрылись за ней, и вскоре, окруженная группой вооруженных вассалов-рыцарей, за которы-

ми следовали преданные слуги, она верхом на коне пропала во мраке. 

После отъезда дочери старый барон долго сидел молча, а затем, обернувшись к своей опе-

чаленной горем жене, сказал: 

— Жена, дела наши, по-видимому, идут превосходно. Прошло три месяца с тех пор, как я 



126 СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РОМАН  

отправил коварного красавца графа Детцина с дьявольским поручением к Констанции, доче-

ри моего брата. Если его миссия провалится, нам грозит опасность, но если он добьется 

успеха, никакая сила не помешает нашей дочери занять герцогский трон, хотя злая судьба 

готовила ей иное. 

— Мое сердце полно предчувствий; кто знает, как это кончится. 

— Тсс, женщина! Не накликай беду. Идем разделим ложе и предадимся мечтам о Бран-

денбурге и будущем величии! 

Глава II 

ВЕСЕЛЬЕ И СЛЕЗЫ 

Спустя шесть дней после событий, о которых рассказано в предыдущей главе, блестящая 

столица герцогства Бранденбургского сияла пышным великолепием военных доспехов и вся 

так и гудела, переполненная ликующими верноподданными, — это приехал Конрад, юный 

наследник короны. Сердце старого герцога было исполнено счастья: красота и изящные ма-

неры Конрада тотчас завоевали его расположение. В больших залах дворца толпились при-

дворные и с восторгом приветствовали юношу. Все вокруг казалось таким светлым и радост-

ным, что его страхи и сомнения сразу исчезли, уступив место счастливому спокойствию. 

А в дальних покоях дворца происходила совсем иная сцена. У окна стояла принцесса Кон-

станция — единственная дочь герцога. Ее глаза, красные и опухшие, и сейчас были полны 

слез. Она была одна. Горько рыдая, она сказала вслух: 

— Коварный Детцин покинул меня... Он бежал из герцогства. Сначала я не поверила это-

му, но — увы! — это истинная правда! А я так любила его! Я осмелилась полюбить его, хотя 

знала, что герцог, мой отец, никогда не даст согласия на наш брак. Я любила его... А теперь я 

его ненавижу! Я ненавижу его всем сердцем! О, что станется со мной? Я погибла, погибла, 

погибла! Я сойду с ума! 

Глава III 

КЛУБОК ЗАПУТЫВАЕТСЯ 

Прошло несколько месяцев. Все жители хвалили правление молодого Конрада и превоз-

носили мудрость его решений, мягкость приговоров и скромность, с которой он держался, 

несмотря на свое высокое положение. Старый герцог вскоре передал все дела в его руки, а 

сам с горделивым удовлетворением слушал со стороны, как его наследник провозглашал ре-

шения короны из кресла первого министра. Казалось, человек, которого так любили, хвалили 

и почитали, как Конрада, не мог не быть счастливым. Но, как ни странно, юноша не был 

счастлив. Он с ужасом стал замечать, что принцесса Констанция полюбила его! Любовь дру-

гих людей была для него только радостью, а эта таила в себе угрозу! Заметил он и то, что 
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восхищенный герцог тоже узнал о страсти своей дочери и уже мечтает о свадьбе. С каждым 

днем все меньше следов глубокой грусти оставалось на лице принцессы; постепенно надеж-

да и оживление засветились в ее взоре, и время от времени даже легкая улыбка освещала ее 

лицо, прежде такое печальное. 

Тревога овладела Конрадом. Он горько упрекал себя за то, что, когда он приехал во дво-

рец и никого еще там не знал, он подчинился инстинкту, заставившему его искать мужской 

дружбы, меж тем как скорбная душа его жаждала участия, на которое способно только жен-

ское сердце. Теперь он начал избегать своей двоюродной сестры. Но это лишь ухудшило по-

ложение, потому что, естественно, чем больше он избегал ее, тем упорнее она искала встречи 

с ним. Сначала он только удивлялся, потом это озадачило его. Девушка преследовала его, 

она охотилась за ним, она встречала его всегда и повсюду, днем и ночью. Она казалась 

необычайно настойчивой. По-видимому, здесь крылась какая-то тайна. 

Далее так продолжаться не могло. Весь двор уже говорил об этом. Герцог недоумевал. Из-

за постоянной тревоги и душевных волнений бедный Конрад стал похож на привидение. Од-

нажды, когда он выходил из своей приемной, прилегающей к картинной галерее, его встре-

тила Констанция и, схватив обе руки юноши в свои, воскликнула: 

— О, почему ты избегаешь меня? Что я сделала?.. Что я сказала такого, из-за чего потеря-

ла твое расположение? Ведь раньше ты мне дарил его. Конрад, не презирай меня, пожалей 

измученное сердце! Я не могу, не могу больше молчать, ибо молчание погубит меня. Я люб-

лю тебя, Конрад! Теперь, если хочешь, презирай меня, но я должна была сказать тебе об 

этом! 

Конрад молчал. Констанция оставалась в нерешительности, но в следующее же мгновение 

взор ее загорелся неистовой радостью — она неверно истолковала молчание Конрада и об-

вила руками его шею. 

— Сжалься! Сжалься! Ты можешь любить меня, ты полюбишь меня! О, скажи, что полю-

бишь, мой единственный, мой обожаемый Конрад! — молила она. 

Конрад громко застонал. Болезненная бледность разлилась по его лицу, и он задрожал, как 

осиновый лист. Наконец в отчаянии он оттолкнул от себя бедную девушку и закричал: 

— Ты не ведаешь, о чем просишь! Это невозможно, и не бывать этому никогда! 

И он убежал, словно преступник, а принцесса осталась на месте, оцепенев от изумления. 

Спустя минуту она плакала и рыдала в галерее; а у себя в спальне плакал и рыдал Конрад. 

Оба были в отчаянии. Оба понимали, что надвигается катастрофа. 

Вскоре Констанция поднялась и вышла, сказав: 

— Подумать только, он отверг мою любовь в ту самую минуту, когда я надеялась, что она 



128 СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РОМАН  

смягчит его жестокое сердце! Я ненавижу его! Он отверг меня, этот человек! Он отшвырнул 

меня, как собаку! 

Глава IV 

УЖАСНОЕ ОТКРЫТИЕ 

Дни шли за днями. На лице дочери доброго старого герцога снова поселилась грусть. Те-

перь ее и Конрада уже не видели больше вместе. Герцог был опечален этим. Но по мере того 

как проходили недели, румянец снова появился на щеках Конрада, былое оживление заигра-

ло в его глазах, и он правил государством с ясной и неуклонно зреющей мудростью. 

Внезапно начались какие-то таинственные перешептывания. Шепот становился все гром-

че, он рос и ширился. Слухи охватили весь город. Они распространились по всему герцог-

ству. 

— Принцесса Констанция родила ребенка! — вот о чем шептались люди. 

Когда это известие дошло до барона Клюгенштейна, он трижды взмахнул над головой 

шлемом, украшенным плюмажем, и крикнул: 

— Да здравствует герцог Конрад! Да будет вам ведомо, с сего дня корона принадлежит 

ему навсегда! Детцин умело выполнил поручение, этот ловкий негодяй получит хорошую 

награду. 

Он рассказывал эту новость всем и каждому, и уже через сорок восемь часов в баронет-

стве не осталось ни единой души, которая бы не танцевала и не пела, не пировала и не весе-

лилась, празднуя это великое событие, гордясь старым Клюгенштейном и радуясь за него. 

Глава V 

СТРАШНАЯ РАЗВЯЗКА 

Настал день суда. В зале правосудия во дворце герцога собралась вся знать Бранденбурга. 

Не осталось ни единого свободного места — везде стояли и сидели зрители. Конрад, обла-

ченный в пурпур и горностай, восседал в кресле первого министра, а по обе стороны его рас-

положились главные судьи государства. Старый герцог сурово приказал, чтобы суд над его 

дочерью вершили без всякого снисхождения, и с разбитым сердцем удалился в свои покои. 

Дни его были сочтены. Бедный Конрад просил, словно моля о спасении собственной жизни, 

чтобы его устранили от тяжкой обязанности судить сестру, но мольбы его остались тщетны-

ми. 

Во всем этом огромном собрании ни у кого не было так тяжело на сердце, как у Конрада. 

И ни у кого на сердце не было так легко и радостно, как у его отца, ибо, не известив о своем 

приезде «сына», старый барон Клюгенштейн стоял теперь в толпе вассалов, счастливый рас-

тущим величием своего рода. 
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Герольды провозгласили заседание открытым, за этим последовали все необходимые це-

ремонии, и вот наконец почтенный главный судья сказал: 

— Подсудимая, встаньте! 

Несчастная принцесса поднялась и с открытым лицом стояла перед огромной толпой. 

Главный судья продолжал: 

— Светлейшая принцесса, великий суд нашего государства предъявляет вам, ваше высо-

чество, доказанное обвинение в том, что, не состоя в законном браке, вы родили ребенка, а 

подобное преступление, согласно нашему древнему закону, карается смертной казнью. Су-

ществует лишь одно отклонение от закона, о котором его высочество, наш добрый принц 

Конрад, правящий ныне вместо герцога, объявит вам сейчас в своем торжественном слове. 

Итак, слушайте. 

Конрад поднял свой тяжелый скипетр, и в ту же минуту женское сердце под его пурпур-

ной мантией пронзила жалость к обреченной подсудимой и глаза наполнились слезами. Он 

хотел было заговорить, но главный судья остановил его: 

— Не здесь, ваше высочество, не здесь! Закон требует, чтобы приговор над членами гер-

цогского рода произносился только с трона герцога! 

Ужас сковал сердце бедного Конрада, и дрожь потрясла железное тело его старого отца. 

Конрад еще не был коронован. Осмелится ли он осквернить трон? Бледный от страха, он 

медлил. Но он должен был сделать это. На него уже устремились удивленные взоры. Если он 

будет колебаться и дальше, удивление перейдет в подозрение. Конрад взошел на трон. Снова 

подняв скипетр, он произнес: 

— Подсудимая, от имени нашего державного владыки Ульриха, герцога Бранденбургско-

го, я выполняю порученную мне торжественную обязанность. Выслушайте меня вниматель-

но. По древнему закону страны, вам грозит смерть, но мы помилуем вас, если вы назовете 

участника вашего преступления и выдадите его палачу. Воспользуйтесь этой возможностью, 

спасите себя, пока еще не поздно. Назовите отца вашего ребенка! 

В громадном зале суда воцарилась торжественная тишина, тишина столь глубокая, что 

можно было услышать, как бьется собственное сердце. Затем принцесса, во взоре которой 

сверкала ненависть, медленно повернулась к Конраду и, указывая на него пальцем, произ-

несла: 

— Этот человек — ты! 

Страшное сознание полной своей беспомощности и нависшей над ним ужасной опасности 

сковало сердце Конрада холодом, словно ледяная рука смерти коснулась его. Какая сила на 

земле может его спасти? Чтобы опровергнуть это обвинение, он должен открыть, что он 
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женщина, а для некоронованной женщины прикосновение к герцогскому трону каралось 

смертью! В одно и то же мгновение он и его жестокий старик отец, потеряв сознание, упали 

на землю. 

Окончания этой потрясающей и полной драматических событий истории нельзя отыскать 

ни в этой, ни в другой книге, ни сейчас, ни в будущем. 

По правде говоря, я завел моего героя (или героиню) в такое безвыходное и запутанное 

положение, что сам не знаю, как теперь с ним (или с нею) быть, а поэтому умываю руки и 

предоставляю ему (или ей) самостоятельно отыскать выход или оставаться в том же положе-

нии. Я надеялся, что выпутаться из этого небольшого затруднения довольно легко, но оказа-

лось, что это далеко не так. 
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Несколько месяцев назад меня как независимого выдвинули кандидатом на должность гу-

бернатора великого штата Нью-Йорк. Две основные партии выставили кандидатуры мистера 

Джона Т. Смита и мистера Блэнка Дж. Блэнка, однако я сознавал, что у меня есть важное 

преимущество пред этими господами, а именно: незапятнанная репутация. Стоило только 

просмотреть газеты, чтобы убедиться, что если они и были когда-либо порядочными людь-

ми, то эти времена давно миновали. Было совершенно очевидно, что за последние годы они 

погрязли во всевозможных пороках. Я упивался своим превосходством над ними и в глубине 

души ликовал, но некая мысль, как мутная струйка, омрачала безмятежную гладь моего сча-

стья: ведь мое имя будет сейчас у всех на устах вместе с именами этих прохвостов! Это стало 

беспокоить меня все больше и больше. В конце концов я решил посоветоваться со своей ба-

бушкой. Старушка ответила быстро и решительно. Письмо ее гласило: 

«За всю свою жизнь ты не совершил ни одного бесчестного поступка. Ни одного! Между тем взгляни только 

в газеты, и ты поймешь, что за люди мистер Смит и мистер Блэнк. Суди сам, можешь ли ты унизиться настоль-

ко, чтобы вступить с ними в политическую борьбу?» 

Именно это и не давало мне покоя! Всю ночь я ни на минуту не сомкнул глаз. В конце 

концов я решил, что отступать уже поздно. Я взял на себя определенные обязательства и 

должен бороться до конца. За завтраком, небрежно просматривая газеты, я наткнулся на сле-

дующую заметку и, сказать по правде, был совершенно ошеломлен: 

«Л ж е с в и д е т е л ь с т в о. Быть может, теперь, выступая перед народом в качестве кандидата в губернато-

ры, мистер Марк Твен соизволит разъяснить, при каких обстоятельствах он был уличен в нарушении присяги 

тридцатью четырьмя свидетелями в городе Вакаваке (Кохинхина) в 1863 году? Лжесвидетельство было совер-

шено с намерением оттягать у бедной вдовы-туземки и ее беззащитных детей жалкий клочок земли с несколь-

кими банановыми деревцами — единственное, что спасало их от голода и нищеты. В своих же интересах, а 

также в интересах избирателей, которые будут, как надеется мистер Твен, голосовать за него, он обязан разъяс-

нить эту историю. Решится ли он?» 

У меня просто глаза на лоб полезли от изумления. Какая грубая, бессовестная клевета! Я 
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никогда не бывал в Кохинхине! Я не имею понятия о Вакаваке! Я не мог бы отличить бана-

нового дерева от кенгуру! Я просто не знал, что делать. Я был взбешен, но совершенно бес-

помощен. 

Прошел целый день, а я так ничего и не предпринял. На следующее утро в той же газете 

появились такие строки: 

«З н а м е н а т е л ь н о! Следует отметить, что мистер Марк Твен хранит многозначительное молчание по по-

воду своего лжесвидетельства в Кохинхине!» 

(В дальнейшем, в течение всей избирательной кампании эта газета называла меня не ина-

че, как «Гнусный Клятвопреступник Твен».) 

Затем в другой газете появилась такая заметка: 

«Ж е л а т е л ь н о  у з н а т ь, не соблаговолит ли новый кандидат в губернаторы разъяснить тем из своих со-

граждан, которые отваживаются голосовать за него, одно любопытное обстоятельство: правда ли, что у его то-

варищей по бараку в Монтане то и дело пропадали разные мелкие вещи, которые неизменно обнаруживались 

либо в карманах мистера Твена, либо в его «чемодане» (старой газете, в которую он заворачивал свои пожит-

ки). Правда ли, что товарищи вынуждены были наконец, для собственной же пользы мистера Твена, сделать 

ему дружеское внушение, вымазать дегтем, вывалять в перьях и пронести по улицам верхом на шесте, а затем 

посоветовать поскорей очистить занимаемое им в лагере помещение и навсегда забыть туда дорогу? Что отве-

тит на это мистер Марк Твен?» 

Можно ли было выдумать что-либо гнуснее! Ведь я никогда в жизни не бывал в Монтане! 

(С тех пор эта газета называла меня «Твен, Монтанский Вор».) 

Теперь я стал развертывать утреннюю газету с боязливой осторожностью, — так, навер-

ное, приподнимает одеяло человек, подозревающий, что где-то в постели притаилась грему-

чая змея. 

Однажды мне бросилось в глаза следующее: 

«К л е в е т н и к  у л и ч е н! Майкл О Фланаган — эсквайр из Файв-Пойнтса, мистер Снаб Рафферти и ми-

стер Кэтти Маллиган с Уотер-стрит под присягой дали показания, свидетельствующие, что наглое утверждение 

мистера Твена, будто покойный дед нашего достойного кандидата мистера Блэнка был повешен за грабеж на 

большой дороге, является подлой и нелепой, ни на чем не основанной клеветой. Каждому порядочному челове-

ку станет грустно на душе при виде того, как ради достижения политических успехов некоторые люди пуска-

ются на любые гнусные уловки, оскверняют гробницы и чернят честные имена усопших. При мысли о том горе, 

которое эта мерзкая ложь причинила ни в чем не повинным родным и друзьям покойного, мы почти готовы 

посоветовать оскорбленной и разгневанной публике тотчас же учинить грозную расправу над клеветником. 

Впрочем, нет! Пусть терзается угрызениями совести! (Хотя, если наши сограждане, ослепленные яростью, в 

пылу гнева нанесут ему телесные увечья, совершенно очевидно, что никакие присяжные не решатся их обви-

нить и никакой суд не решится присудить к наказанию участников этого дела.)» 
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Ловкая заключительная фраза, видимо, произвела на публику должное впечатление: той 

же ночью мне пришлось поспешно вскочить с постели и убежать из дому черным ходом, а 

«оскорбленная и разгневанная публика» ворвалась через парадную дверь и в порыве спра-

ведливого негодования стала бить у меня окна и ломать мебель, а кстати захватила с собой 

кое-что из моих вещей. И все же я могу поклясться всеми святыми, что никогда не клеветал 

на дедушку мистера Блэнка. Мало того — я не подозревал о его существовании и никогда не 

слыхал его имени. 

(Замечу мимоходом, что вышеупомянутая газета с тех пор стала именовать меня «Твеном, 

Осквернителем Гробниц».) 

Вскоре мое внимание привлекла следующая статья: 

«Д о с т о й н ы й  к а н д и д а т! Мистер Марк Твен, собиравшийся вчера вечером произнести громовую речь 

на митинге независимых, не явился туда вовремя. В телеграмме, полученной от врача мистера Твена, говори-

лось, что его сшиб мчавшийся во весь опор экипаж, что у него в двух местах сломана нога, что он испытывает 

жесточайшие муки, и тому подобный вздор. Независимые изо всех сил старались принять на веру эту жалкую 

отговорку и делали вид, будто не знают истинной причины отсутствия отъявленного негодяя, которого они из-

брали своим кандидатом. Но вчера же вечером некий мертвецки пьяный субъект на четвереньках вполз в гос-

тиницу, где проживает мистер Марк Твен. Пусть теперь независимые попробуют доказать, что эта нализавшая-

ся скотина не была Марком Твеном. Попался наконец-то! Увертки не помогут! Весь народ громогласно вопро-

шает: «Кто был этот человек?» 

Я не верил своим глазам. Не может быть, чтобы мое имя было связано с таким чудовищ-

ным подозрением! Уже целых три года я не брал в рот ни пива, ни вина и вообще никаких 

спиртных напитков. 

(Очевидно, время брало свое, и я стал закаляться, потому что без особого огорчения про-

чел в следующем номере этой газеты свое новое прозвище: «Твен, Белая Горячка», хотя знал, 

что это прозвище останется за мной до конца избирательной кампании.) 

К этому времени на мое имя стало поступать множество анонимных писем. Обычно они 

бывали такого содержания: 

«Что скажете насчет убогой старушки, какая к вам стучалась за подаянием, а вы ее ногой пнули? 

Пол Прай». 

Или: 

«Некоторые ваши темные делишки известны пока что одному мне. Придется вам раскошелиться на не-

сколько долларов, иначе газеты узнают кое-что о вас от вашего покорного слуги. 

Хэнди Энди». 

Остальные письма были в том же духе. Я мог бы привести их здесь, но думаю, что читате-



134 КАК МЕНЯ ВЫБИРАЛИ В ГУБЕРНАТОРЫ  

лю довольно и этих. 

Вскоре главная газета республиканской партии «уличила» меня в подкупе избирателей, а 

центральный орган демократов «вывел меня на чистую воду» за преступное вымогательство 

денег. 

(Таким образом, я получил еще два прозвища: «Твен, Грязный Плут» и «Твен, Подлый 

Шантажист».) 

Между тем все газеты со страшными воплями стали требовать «ответа» на предъявленные 

мне обвинения, а руководители моей партии заявили, что дальнейшее молчание погубит мою 

политическую карьеру. И словно для того, чтобы доказать это и подстегнуть меня, на следу-

ющее утро в одной из газет появилась такая статья: 

«П о л ю б у й т е с ь - к а  н а  э т о г о  с у б ъ е к т а! Кандидат независимых продолжает упорно отмалчивать-

ся. Конечно, он не смеет и пикнуть. Предъявленные ему обвинения оказались вполне достоверными, что еще 

больше подтверждается его красноречивым молчанием. Отныне он заклеймен на всю жизнь! Поглядите на сво-

его кандидата, независимые! На этого Гнусного Клятвопреступника, на Монтанского Вора, на Осквернителя 

Гробниц! Посмотрите на вашу воплощенную Белую Горячку, на вашего Грязного Плута и Подлого Шантажи-

ста! Вглядитесь в него, осмотрите со всех сторон и скажите, решитесь ли вы отдать ваши честные голоса этому 

негодяю, который тяжкими своими преступлениями заслужил столько отвратительных кличек и не смеет даже 

раскрыть рот, чтобы опровергнуть хоть одну из них». 

Дальше уклоняться было уже, видимо, нельзя, и. чувствуя себя глубоко униженным, я за-

сел за «ответ» на весь этот ворох незаслуженных грязных поклепов. Но мне так и не удалось 

закончить мою работу, так как на следующее утро в одной из газет появилась новая ужасная 

и злобная клевета: меня обвинили в том, что я поджег сумасшедший дом со всеми его обита-

телями, потому что он портил вид из моих окон. Тут меня охватил ужас. Затем последовало 

сообщение о том, что я отравил своего дядю с целью завладеть его имуществом. Газета 

настойчиво требовала вскрытия трупа. Я боялся, что вот-вот сойду с ума. Но этого мало: ме-

ня обвинили в том, что, будучи попечителем приюта для подкидышей, я пристроил по про-

текции своих выживших из ума беззубых родственников на должность разжевывателей пи-

щи для питомцев. У меня голова пошла кругом. Наконец бесстыдная травля, которой под-

вергли меня враждебные партии, достигла наивысшей точки: по чьему-то наущению во вре-

мя предвыборного собрания девять малышей всех цветов кожи и в самых разнообразных 

лохмотьях вскарабкались на трибуну и, цепляясь за мои ноги, стали кричать: «Папа!» 

Я не выдержал. Я спустил флаг и сдался. Баллотироваться на должность губернатора шта-

та Нью-Йорк оказалось мне не по силам. Я написал, что снимаю свою кандидатуру, и в по-

рыве ожесточения подписался: 

«С совершенным почтением ваш, когда-то честный человек, а ныне: 

Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, 

Грязный Плут и Подлый Шантажист 

Марк. Твен». 
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— В те времена, — начал свой рассказ мистер К., — азартные игры в штате Кентукки 

строго преследовались. Однажды десять или двенадцать молодых людей были застигнуты, 

когда они играли на деньги в «семерку». Эта игра известна также под названием «старые 

санки». Дело подлежало рассмотрению в суде, защитником должен был выступить Джим 

Сторджис. Чем более раздумывал Сторджис и чем внимательнее вчитывался он в показания 

свидетелей, тем яснее ему становилось, что дело совсем безнадежное. Молодые люди дей-

ствительно были застигнуты за азартной игрой, играли на деньги, от этого никуда не уйдешь. 

Опрометчивость Сторджиса вызвала сочувствие к нему в обществе. «Стоило ли губить столь 

блестяще начатую карьеру, брать защиту в скандальном деле, которое наверняка окончится 

обвинительным приговором?» — так думали все. 

Несколько суток Сторджис не смыкал глаз, зато однажды наутро поднялся в прекрасней-

шем настроении: его осенила идея; он, кажется, нашел выход. Весь день он провел у своих 

подзащитных, а также конфиденциально беседовал в узком кругу друзей. В суде он признал 

и игру в «семерку», и то, что игра шла на деньги, но вслед за тем объявил недрогнувшим го-

лосом, что не считает «семерку» азартной игрой. Никто в зале не смог удержаться от смеха. 

Улыбнулся и сам судья. Лицо Сторджиса оставалось бесстрастным, даже суровым. Прокурор 

попытался высмеять Сторджиса — но без успеха. Судья затейливо пошутил по поводу заня-

той адвокатом странной позиции, но на Сторджиса не повлияло и это. Наступила заминка. 

Судья выразил нетерпение, спросив, не слишком ли далеко зашла шутка защиты? Джим 

Сторджис ответил, что совсем не склонен шутить, но не допустит, чтобы его подзащитные 

сели в тюрьму лишь потому, что кому-то угодно считать «семерку» азартной игрой. Он тре-

бует доказательств. Судья возразил, что доказать это — дело нетрудное, и вызвал из публики 

четырех дьяконов — Джаба, Питерса, Бэрка и Джонсона и двух школьных учителей — Вир-

та и Мигглса. Все они опровергли юридическую увертку Сторджиса, объявив с большим жа-

ром «семерку» — азартной игрой, в которой выигрывает тот, на чьей стороне удача. 

— Что вы скажете на это?— спросил судья. 
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— Я скажу, что «семерка» научная игра! — сказал Сторджис. — И не замедлю предста-

вить вам веские доводы. 

Стратегический план защиты стал для всех ясен. 

Сторджис вызвал кучу свидетелей, которые привели множество доводов в пользу того, 

что «семерка» игра строго научная. 

Дело, которое казалось проще простого, сделалось весьма заковыристым. Судья почесал в 

затылке и сказал, что не видит выхода. И истцы и ответчики могут, как видно, набрать любое 

число показаний в свою пользу. Судья добавил, что в интересах решения дела он готов сде-

лать шаг навстречу защите, если защита имеет что предложить. 

В ту же минуту Сторджис был на ногах: 

— Назначьте двенадцать присяжных, шестерых, кто стоит за удачу, и шестерых, кто стоит 

за науку. Пусть возьмут две колоды карт, запасутся свечами и идут в совещательную комна-

ту. Правда себя покажет. 

Против этого возразить было нечего. Четыре дьякона и два школьных учителя принесли 

присягу как сторонники теории удачи. Шесть поседевших в боях ветеранов «семерки» вы-

ступили как сторонники научной теории. Присяжные удалились. 

Прошло часа два, и преподобный Питерс прислал человека, чтобы занять три доллара у 

одного из своих друзей. (Движение в публике.) Еще через два часа учитель Мигглс прислал 

человека за тем же. (Снова движение в зале.) В течение следующих трех-четырех часов вто-

рой учитель и остальные три дьякона произвели аналогичные мелкие займы. Публика, пере-

полнявшая зал суда, не расходилась. Бычий угол давно не сталкивался со столь острой про-

блемой. Добавим, что она имела насущный практический интерес для каждого уважающего 

себя отца семейства в поселке. 

Конец этой истории таков. На рассвете присяжные вышли в зал заседания, и их старшина, 

дьякон Джаб, прочитал вердикт: 

«Мы, присяжные в деле штата Кентукки против Джона Уилера и других, тщательно рас-

смотрев обстоятельства дела и проверив теории и доводы, выдвинутые в процессе судебного 

следствия, единодушно решили, что игра, известная под названием «семерка» или «старые 

санки», является безусловно не азартной, а научной игрой. Предпринятая нами проверка 

указанных теорий и доводов выяснила, обнаружила, с очевидностью показала, что за целую 

ночь сторонники теории удачи не имели ни одного козыря и не выиграли ни единого кона, в 

то время как противная сторона многократно демонстрировала и то и другое. В пользу наше-

го решения свидетельствует также и то, что сторонники теории удачи проигрались до по-

следнего цента, и их деньги перешли к представителям противной теории. Вследствие чего 
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мы, присяжные, заключаем, что теория удачи применительно к игре «семерка» или «старые 

санки» является пагубной и может принести неисчислимые страдания и тяжкий материаль-

ный ущерб всем, кто ей будет следовать». 

— Вот как получилось, что в штате Кентукки «семерку» исключили из списка азартных 

игр и стали рассматривать как игру чисто научную и запрету не подлежащую, — сказал ми-

стер К. — Решение суда получило силу закона и не оспорено по сей день. 
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Двое-трое моих друзей обмолвились как-то в разговоре со мной, что если я напишу исто-

рию своей жизни, они, так и быть, между делом ее почитают. Не в силах противиться этим 

неистовым требованиям читающей публики, я составил свою автобиографию. 

Я происхожу из старинного знатного рода, уходящего в самую глубь веков. Отдаленным 

прародителем Твенов был друг нашего дома по фамилии Хиггинс. Это было в одиннадцатом 

веке, когда наша семья жила в Англии (Абердин, графство Корк). Почему представители 

нашего рода сохранили материнскую фамилию Твенов вместо фамилии Хиггинс (я не счи-

таю тех случаев, когда они, шутки ради, скрывались под псевдонимами) — тайна, в которую 

Твены посторонних не посвящают. Это романтическая маленькая история, и лучше ее не ка-

саться. Так принято во всех аристократических семьях. 

Артур Твен был человеком незаурядных способностей — он промышлял на большой до-

роге во времена Уильяма Руфуса. Ему еще не было тридцати лет, когда ему пришлось прока-

титься в Ньюгет, один из самых почтенных английских курортов, чтобы уладить там кое-

какие дела. Назад он не возвратился, умер скоропостижно. 

Огастес Твен снискал себе немалую славу около 1160 года. Это был прирожденный ко-

мик. Наточив свою старую шпагу и выбрав местечко потише, он темной ночью прокалывал 

запоздалых прохожих, чтобы поглядеть, как они будут подпрыгивать. Что называется юмо-

рист! Но он не был достаточно осторожен, и однажды власти захватили Огастеса, когда он 

снимал платье с жертвы своих развлечений. Тогда, отделив его голову от его тела, они вы-

ставили Огастеса в Темпл-Баре, откуда открывался замечательный вид на город и на прохо-

дящую публику. Никогда ранее этот Твен не занимал такого высокого и прочного положе-

ния. 

В продолжение следующих двух столетий Твены отличались на поле брани. Это были до-

стойные, неустрашимые молодцы, которые шли в бой с песнями позади всех и бежали с поля 

боя с воплями в первых рядах. 

Наше родословное древо имело всегда одну ветвь, которая шла под прямым углом и при-
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носила плоды круглый год — как зимой, так и летом. Пусть это будет горьким ответом на 

малоудачную остроту старика Фруассара. 

В самом начале пятнадцатого столетия мы встречаем Красавца Твена, известного под 

кличкой Профессор. У него был такой удивительный, такой очаровательный почерк, и он 

умел так похоже изображать почерк других, что нельзя было без хохота на это смотреть. Он 

от души наслаждался своим редким талантом, пока ему не пришлось по приглашению пра-

вительства отправиться бить щебенку на проезжих дорогах, и эта работа, увы, повредила 

изяществу его почерка. Он все же увлекся своей новой специальностью и посвятил ей, с не-

большими перерывами, сорок два года. Так, в трудах он и окончил свой жизненный путь. 

Все эти годы власти были очень довольны Профессором и заключали с ним новый контракт, 

как только старый кончался. Начальство его обожало. Он пользовался популярностью также 

среди коллег и состоял видным членом их клуба, который имел почему-то название «Ка-

торжная команда». Этот Твен стриг волосы коротко, любил носить полосатый костюм и 

умер, оплакиваемый правительством. Страна потеряла в нем беззаветного труженика. 

Несколько позже появляется знаменитый Джон Морган Твен. Он приехал в Америку вме-

сте с Колумбом в 1492 году в качестве пассажира. По-видимому, у него был очень дурной 

характер. Он брюзжал всю дорогу, что его плохо кормят, и угрожал, что сойдет на берег, ес-

ли не переменят меню. На завтрак он требовал свежего пузанка. Целыми днями он слонялся 

по палубе и отпускал шуточки в адрес Колумба, утверждая, что тот ни разу тут не был и по-

нятия не имеет, куда их везет. Достопамятный крик: «Земля!» потряс всех, но не Твена. Воз-

зрившись через закопченный осколок стекла, он сказал: «Черта с два! Это плот!» 

Когда этот сомнительный пассажир взошел на корабль, его имущество, завернутое в ста-

рый номер газеты, состояло из носового платка, помеченного «Б. Г.», бумажного носка с 

меткой «Л. В. К.», другого — шерстяного с меткой «Д. Ф.» и ночной сорочки с меткой «О. 

М.». Тем не менее он сильнее волновался о своем «чемодане» и больше о нем разглаголь-

ствовал, чем все остальные пассажиры, взятые вместе. Когда корабль зарывался носом и ру-

левое управление не действовало, он требовал, чтобы его «чемодан» передвинули ближе к 

корме, и лично проверял результаты. Если корабль черпал кормой, он снова бежал к Колум-

бу, чтобы тот дал матросов «перетащить обратно багаж». Во время шторма приходилось за-

бивать ему в глотку кляп, потому что его вопли о судьбе «чемодана» заглушали слова ко-

манды. Ему не было, видимо, предъявлено обвинения в прямом нарушении закона, но в су-

довом журнале отмечено как «достойное внимания событие», что, хотя он принес свой багаж 

в старой газете, он высадился с четырьмя сундуками, не считая уже саквояжа и нескольких 

корзин из-под шампанского. Когда же он снова пришел на корабль, нахально утверждая, что 
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кое-чего из вещей у него не хватает, и потребовал обыска, терпение его товарищей по путе-

шествию лопнуло, и они швырнули его за борт. Долго следили они, не всплывет ли он где, 

но даже пузырька не появилось на ровной морской глади. Пока все с азартом глазели, обна-

ружилось, что корабль дрейфует и тянет за собой повисший канат. В древнем, потемневшем 

от времени судовом журнале читаем такую любопытную запись: 

«Позже узналось, что беспокойный наш пассажир нырнул, добрался до якоря, отвязал его 

от каната и продал на берегу богопротивному дикарю, утверждая, что нашел якорь в море, 

сукин он сын!» 

При всем том этот Твен не был лишен благородных задатков, и наша семья с гордостью 

вспоминает, что он был первым белым человеком в Америке, который всерьез занялся ду-

ховным воспитанием индейцев и приобщил их к новейшей цивилизации. Он построил для 

них вместительную тюрьму, а рядом поставил виселицу и до последнего своего дня похва-

лялся, что ни один реформатор, трудившийся среди индейцев, не оказывал на них столь 

успокаивающего и возвышающего воздействия. О конце его жизни хроника сообщает скупо 

и только обиняками. Там говорится, что при повешении первого белого человека в Америке 

старый путешественник получил повреждение шейного позвонка, имевшее роковые послед-

ствия. 

Правнук Реформатора процветал в семнадцатом веке и известен в нашей семейной хрони-

ке под именем Старого Адмирала (хотя историки знают его под другим именем). Он коман-

довал маневренными, хорошо оснащенными и вооруженными кораблями и много способ-

ствовал увеличению быстроходности торговых судов. Купеческий корабль, за которым, не 

сводя с него орлиного взора, шел Адмирал, всегда пересекал океан с рекордной для своего 

времени скоростью. Если он все же медлил, Адмирал распалялся гневом и, не будучи в силах 

сдержать свой протест, захватывал этот корабль и держал его у себя в ожидании, что вла-

дельцы явятся за имуществом (они этого, правда, не делали). Чтобы среди пленных матросов 

не завелось лежебок, Адмирал предписывал им гимнастику и после — купание. Это называ-

лось «пройтись по доске». Матросы не жаловались. Во всяком случае, раз выполнив задан-

ное, они не мозолили больше Адмиралу глаза. Не дождавшись судовладельцев, Адмирал 

сжигал корабли, чтобы страховая премия не пропадала впустую. Этот старый заслуженный 

мореход был зарезан в расцвете славы. Безутешная вдова повторяла до самой кончины, что 

если бы Адмирала прирезали пятнадцатью минутами раньше, он еще жил бы и жил. 

Чарльз Генри Твен жил в конце семнадцатого столетия. Это был уважаемый и ревностный 

миссионер. Он обратил в христианство шестнадцать тысяч островитян в южных морях и 

неустанно внушал им, что человек, имеющий на себе из одежды всего лишь ожерелье из со-
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бачьих клыков да пару очков, не может считаться достаточно экипированным для посещения 

храма господня. Незлобивые прихожане нежно любили его, и, когда заупокойная церемония 

окончилась, они вышли из ресторана со следами слез на глазах и твердили на обратном пути, 

что такого мягкого миссионера им еще не приходилось встречать; жаль, что каждому доста-

лось так мало. 

Па-Го-То-Вах-Пакетекивис (Могучий охотник со Свиным Глазом) Твен украшал своим 

присутствием середину восемнадцатого столетия и помогал сколько мог генералу Брэддоку 

воевать с угнетателем Вашингтоном. Укрывшись за деревом, он семнадцать раз стрелял в 

Вашингтона. Здесь я полностью присоединяюсь к очаровательному рассказу, вошедшему во 

все хрестоматии. Однако дальше в рассказе сообщается, что будто после семнадцати выстре-

лов, устрашенный неудачей, дикарь заявил, что раз Вечный Дух предназначил этого Ва-

шингтона для великого дела, он более не поднимет на него свое святотатственное ружье. Тут 

я вынужден указать на серьезную погрешность против исторических фактов. На самом деле 

индеец сказал: 

— Никакого (ик!) толку, стреляй не стреляй! Он так пьян, что не может прямо стоять. Раз-

ве в него попадешь? Дурень я буду, если истрачу (ик!) еще хоть один патрон. 

Вот почему индеец остановился на семнадцатом выстреле. Он приводит простой и толко-

вый резон; сразу чувствуется чистая правда. 

Я люблю перечитывать этот рассказ даже в том виде, в каком он попал в хрестоматии. Но 

меня всегда мучила мысль, что, наверное, каждый индеец, участвовавший в этом бою и про-

махнувшийся дважды (два выстрела за сто лет легко вырастают в семнадцать), приходил к 

неизбежному выводу, что солдат, в которого он не попал, предназначен Вечным Духом для 

великого дела. И случай с Вашингтоном запомнился лишь потому, что пророчество сбылось 

(в других случаях — нет). Всех книг на свете не хватит, чтобы перечислить предсказания ин-

дейцев и других малоавторитетных пророков. Однако список пророчеств, которые сбылись, 

легко уместится у вас на ладони. 

Хочу добавить, что некоторые из моих предков так хорошо известны в истории под псев-

донимами, что было бы лишним вести здесь о них рассказ. Назову только главных: Ричард 

Бринсли Твен, он же Гай Фокс; Джон Уэнтворт Твен, он же Джек Шестнадцать ниток; Уиль-

ям Хоггерти Твен, он же Джек Шеппард; Анания Твен, он же барон Мюнхгаузен; Джон 

Джордж Твен, он же капитан Кидд. Упомяну еще Джорджа Фрэнсиса Трэна, Тома Пеппера, 

Навуходоносора и Валаамскую ослицу. Все эти лица тоже относятся к нашему роду, но толь-

ко, как говорится, к боковой его линии. Как прочие Твены, они жаждали популярности, но в 

отличие от коренных представителей нашей фамилии, которые искали ее на виселице, эти 
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ограничивались тем, что сидели в тюрьме. 

Когда пишешь рассказ о предках, неразумно доводить его до самых ближайших родствен-

ников. Будет вернее, сказав несколько слов о прадедушке, перейти к самому себе, что я и де-

лаю. 

Я родился без зубов, и здесь Ричард III имеет передо мной преимущество. Зато я родился 

без горба, и здесь преимущество на моей стороне. Мои родители были бедными — в меру и 

честными — тоже в меру. 

А теперь мне приходит в голову, что жизнь моя слишком бесцветна по сравнению с мои-

ми предками и с рассказом о ней лучше повременить, пока меня не повесят. Жаль, что дру-

гие автобиографы, книги которых мне приходилось читать, не приняли в свое время такого 

решения. Как много бы выиграли все мы, читатели. Как вы считаете? 



 

 

«Подлинная история великого говяжьего контракта» 



 

 

«Подлинная история дела Джорджа Фишера» 
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МОЯ ПЕРВАЯ БЕСЕДА 

С АРТИМЕСОМ УОРДОМ 

Я никогда раньше с ним не встречался. Он привез рекомендательные письма от общих 

знакомых из Сан-Франциско и пригласил меня с ним позавтракать. У нас на серебряных 

рудниках считалось почти святотатством приступать к завтраку без коктейля из виски. Ар-

тимес с галантностью столичного жителя всегда подчинялся провинциальным обычаям и 

тотчас заказал три порции этого яда. Третьим за нашим столом был Хингстон. Я охотно пью, 

кажется, все на свете за исключением коктейля из виски. И я прямо сказал, что я им не ком-

пания; коктейль сразу ударит мне в голову, и через десять минут я буду ни на что не приго-

ден. Я не хотел бы при первом нашем знакомстве показаться умалишенным. Но Артимес 

просил не отказываться, и я проглотил коварный напиток, продолжая протестовать и зная, 

что соглашаться не следовало. Через несколько минут мне показалось, что мысли у меня пу-

таются. В сильной тревоге я ждал начала беседы. Впрочем, меня еще не покидала надежда, 

что, быть может, я преувеличиваю свое опьянение, и все как-нибудь обойдется. 

После нескольких ничего не значащих замечаний Артимес принял необыкновенно сосре-

доточенный вид и произнес небольшую речь, показавшуюся мне несколько странной. Он 

сказал следующее: 

— Пока не забыл, хочу вас кое о чем расспросить. Вы живете здесь, в вашем серебряном 

царстве, в Неваде, больше двух лет, и, конечно, вам, репортерам, приходилось спускаться 

вниз, в рудники, осматривать их, — словом, вы изучили рудничное дело до тонкости. Так 

вот, я хотел бы спросить, как эта руда расположена? Сейчас я вам поясню. Если я представ-

ляю правильно, эта жила — металл, серебро — зажата между пластами гранита и так под 

землей и идет, пока не проглянет наружу, вроде как край тротуара. Представим теперь нашу 

жилу толщиной, скажем, в сорок футов или, может быть, в семьдесят... нет, лучше возьмем 

все сто. Вы к ней роете шурф, вертикальный, а быть может, наклонный, тот, что зовется 

квершлагом, и спускаетесь вглубь на целых пятьсот футов — а быть может, хватит двухсот? 

— и идете за жилой вплотную, а она-то все уже и уже, и эти пласты гранита вот-вот поглотят 
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ее... Впрочем, я не имею в виду, что они непременно сомкнутся, в особенности если геологи-

ческая обстановка в руднике такова, что они отстоят один от другого намного дальше обыч-

ного, и наука тут не поможет... Хотя, с другой стороны, при прочих равных условиях было 

бы странно, если бы не было так... И если взять за исходный пункт наше первое предположе-

ние и учесть все новейшие данные, то, конечно, можно извлечь и тот и другой вывод... Это 

уж без сомнения!.. Вы согласны со мной? 

Я подумал: «Вот оно в точности, как я предвидел. Коктейль меня погубил. Даже устрица 

на моем месте и та поняла бы больше». 

Затем я сказал: 

— Разумеется. Да, без сомнения. Впрочем, если позволите... Не согласитесь ли вы повто-

рить свой вопрос? 

— Конечно, конечно. Это я виноват. Предмет для меня совсем новый, и я не сумел ясно 

выразиться. 

— Да нет же, вина моя. Вы очень ясно сказали, но коктейль ударил мне в голову. Основ-

ное я понял, но я не усвоил деталей. Повторите еще раз, и я пойму все до конца. 

Он сказал: 

— Хорошо, повторю суть вопроса (тут он принял серьезнейший вид и стал загибать паль-

цы, отмечая важнейшее): наша жила, или, скажем, руда — как хотите — зажата двумя пла-

стами гранита наподобие сандвича. Это ясно, не правда ли? Теперь вы копаете шурф, ска-

жем, в тысячу футов или в тысячу двести (в конце концов это неважно) и подходите к жиле 

вплотную и бьете к ней штреки, иные перпендикулярно, а часть параллельно и именно в той 

ее части, где порода более серниста, — она ведь серниста, не так ли? Хотя, если вы меня 

спросите — пусть это и спорно, — я лично скажу, что рудокопу неважно, идет она там или 

нет, поскольку порода сопутствует жиле, хотя не вполне, и при других обстоятельствах лю-

бой среди нас ее бы вообще не заметил... Ну как, я прав или нет? 

Я грустно сказал: 

— Вы должны извинить меня, мистер Уорд. Я, конечно, сумел бы ответить на ваш вопрос, 

но проклятый коктейль ударил мне в голову. Я сейчас ни о чем не могу судить. Ведь я гово-

рил вам... 

— Не огорчайтесь, прошу вас. Я опять не сумел изложить свою мысль толково. Хотя я 

старался быть ясным... 

— Ну, разумеется. Вы были предельно ясным. Чтобы не понять вас, нужно быть безна-

дежным кретином. Все дело в проклятом коктейле. 

— Нет, не вините себя. Я еще раз попробую, и уж если теперь... 
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— Нет, умоляю вас, это будет впустую. Голова моя в таком состоянии, что я не сумею от-

ветить на самый простой вопрос. 

— Не бойтесь, я так поверну свой вопрос, что вы сразу поймете, в чем дело. Начнемте 

сначала (он перегнулся ко мне через стол, лицо его выразило глубокую озабоченность, и он 

приготовился пальцами правой руки загибать пальцы на левой, отмечая важнейшие пункты в 

своем рассуждении, а я, вытянув шею и напрягши все силы, приготовился или понять или 

погибнуть):— Так вот, эта штуковина, эта самая жила содержит в себе металл, серебро, и тем 

самым, понятное дело, она выступает, как последующий элемент в ряду предыдущих, дей-

ствуя в пользу ближайших и в ущерб всем последующим, либо в ущерб всем ближайшим и в 

пользу последующих или индифферентно и к тем и к другим, а также учитывая относитель-

ную границу в радиусе распространения... 

Я сказал: 

— Теперь совершенно ясно, что у меня на плечах чурбан. Не старайтесь, не надо. Чем 

больше вы объясняете, тем меньше я понимаю. 

Сзади послышался подозрительный шум. Я быстро обернулся и увидел, что Хингстон, 

укрывшись газетой, корчится от неодолимого смеха. Я взглянул на Уорда, он сбросил недав-

нюю важность и тоже смеялся. Меня разыграли. Под видом глубокомысленных рассуждений 

мне преподносили совершеннейший вздор. Артимес Уорд был одним из самых приятных 

людей на свете и замечательным собеседником. Про него шла молва, что он молчалив. 

Вспоминая нашу беседу, я позволю себе с этим не согласиться. 
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КАК МЕНЯ ПРОВЕЛИ В НЬЮАРКЕ 

Редко бывает приятно сплетничать о самом себе, но в некоторых случаях человеку после 

исповеди становится легче. Вот и сейчас я желаю облегчить свою душу, хотя мне кажется, 

что я это делаю скорее из жажды предать гласности неблаговидный поступок другого чело-

века, чем из желания пролить бальзам на раны своего сердца. (Я понятия не имею, что такое 

«бальзам», но, кажется, это выражение в данном случае как раз подходит.) Вы, может быть, 

помните, что я не так давно читал лекцию в Ньюарке молодым людям, членам какого-то об-

щества? Ну, словом, я ее читал. Перед началом лекции мне пришлось беседовать с одним из 

упомянутых молодых джентльменов, и он сказал, что у него есть дядя, который неизвестно 

по какой причине навсегда утратил способность что-либо чувствовать. И со слезами на гла-

зах этот молодой человек сказал: 

— Ах, если б мне еще хоть раз увидеть, как он смеется! Ах, если б мне увидеть, как он 

плачет! 

Я был тронут. Я не могу оставаться равнодушным к чужому горю. 

Я сказал: 

— Тащите вашего дядю на мою лекцию. Я его расшевелю. Я сделаю это для вас. 

— Ах, если б только вам это удалось! Если б вам это удалось, вся наша семья стала бы за 

вас молиться, — мы так его любим! Ах, благодетель, неужели вы его заставите смеяться? 

Неужели вы вызовете живительные слезы на эти иссохшие веки? 

Я был тронут до глубины души. Я сказал: 

— Сын мой, приводите вашего старичка. У меня для этой лекции приготовлены такие 

анекдоты, что, если в нем осталась хоть капля смеха, он будет смеяться, а если эти не до-

стигнут цели, то у меня имеются другие, — и тут он должен будет либо заплакать, либо уме-

реть, ничего другого ему не останется. 

Молодой человек призвал благословение на мою голову, прослезился и обнял меня, а по-

том побежал за своим дядей. Он посадил старика на самом виду, во второй ряд, и я начал его 

обрабатывать. Сначала я пустил в ход анекдоты полегче, потом потяжелее; я осыпал его пло-
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хими анекдотами и просто изрешетил хорошими; я выстреливал в него старыми, бородатыми 

анекдотами и, не жалея перца, посыпал его с носа и с кормы новыми, с пыла горячими; я во-

шел и раж и старался в поте лица, до хрипоты, до тех пор, пока в горле не начало саднить, до 

бешенства, до ярости, — но ни разу не прошиб старика, не добился ни слезы, ни улыбки. 

Так-таки ничего! Ни признака улыбки, ни следа слез! Я был изумлен. Наконец я закончил 

лекцию последним воплем отчаяния, последней вспышкой юмора — запустил в него анекдо-

том сверхъестественной силы и потрясающего действия. Потом я сел на место, совсем расте-

рявшись и выбившись из сил. 

Президент общества, подойдя ко мне, смочил мою голову холодной водой и сказал: 

— Чего это вы так разошлись напоследок? 

Я ответил: 

— Я старался рассмешить вон того старого осла во втором ряду. 

Он сказал: 

— Тогда вы зря потратили время: он глух, нем и к тому же слеп, как летучая мышь! 

Ну, скажите, пожалуйста, хорошо ли было со стороны племянника этого старикашки так 

обмануть незнакомого человека, да еще круглого сироту? Я спрашиваю вас как друга, как 

ближнего своего: хорошо ли это было с его стороны? 
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ПРИЯТНОЕ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

Поскольку полученное нами нижеследующее объявление касается предприятия, которое представляет несо-

мненный интерес для широкой публики, мы сочли себя вправе поместить его на столбцах нашей газеты. Мы 

уверены, что этот наш поступок нуждается лишь в пояснении, а не в извинениях. 

Редактор «Нью-Йорк геральд» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Настоящим сообщаю, что в компании с мистером Барнумом я взял напрокат комету сро-

ком на несколько десятков лет и прошу уважаемую публику поддержать задуманное нами 

выгодное предприятие. 

Мы намереваемся оборудовать в комете удобные и даже роскошные помещения для всех, 

кто почтит нас своей поддержкой и предпримет вместе с нами длительное путешествие сре-

ди небесных тел. Мы приготовим 1000000 кают в хвосте кометы (с горячей и холодной во-

дой, газом, зеркалами, парашютами, зонтиками и т. д.), а в случае щедрой поддержки публи-

ки увеличим количество кают. В комете будут также бильярдные, игорные залы, мюзик-

холлы, кегельбаны, множество вместительных театров и публичных библиотек; на главной 

палубе мы будем держать лошадей и экипажи для прогулок по шоссе протяженностью в 

100000 миль. Мы будем также издавать ежедневные газеты. 

ОТПРАВЛЕНИЕ КОМЕТЫ 

Комета покинет Нью-Йорк в 10 вечера 20 сего месяца, поэтому желательно, во избежание 

толкучки при отправлении, чтобы пассажиры поднялись на борт не позднее восьми часов. 

Неизвестно, понадобятся ли паспорта, но мы советуем пассажирам иметь их при себе и тем 

самым оградить себя от всяких неожиданностей. Собаки на борт кометы не допускаются. 

Это правило установлено в соответствии с существующим отношением к этим животным, и 

мы намерены твердо его придерживаться. Мы будем всемерно заботиться о безопасности 
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наших пассажиров и обнесем комету прочными железными перилами; подходить к ним и 

заглядывать за борт можно будет только вместе со мной или с моим компаньоном. 

ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ 

обеспечиваются полностью. Безусловно, мы имеем в виду только телеграфное сообщение. 

Наши пассажиры смогут обмениваться впечатлениями со своими друзьями, находящимися в 

каютах, на расстоянии 20000000 и даже 30000000 миль от них; время прохождения теле-

граммы в оба конца — одиннадцать суток. Ночной тариф снижается вполовину. Вся эта ши-

роко разветвленная почтовая система будет находиться под личным надзором мистера Хейла 

из штата Мэн. Завтраки, обеды и ужины — в любое время дня и ночи. Подача блюд в каюты 

оплачивается дополнительно. 

Мы не ждем враждебных действий ни с одной из больших планет, однако мы решили, что 

лучше ошибиться, чем попасть впросак, — вот почему мы запаслись достаточным количе-

ством мортир, осадных орудий и абордажных крюков. История показывает, что мелкие отда-

ленные поселения, как, например, племена уединенных островов, склонны враждебно отно-

ситься к иноземцам. То же может случиться и 

С ЖИТЕЛЯМИ ЗВЕЗД 

десятой — двадцатой величины. Сами мы ни в коем случае не станем обижать обитателей 

звезд, если только к тому не будет повода, а проявим по отношению к ним вежливость и 

доброжелательство и на самой малой планете не позволим себе ничего такого, что не реши-

лись бы позволить себе на Юпитере или Сатурне. Повторяю, без повода мы не обидим ни 

одну из звезд, но в случае если правительство какой-либо звезды небосвода попытается при-

чинить нам зло или поведет себя недостаточно почтительно, оно получит немедленный от-

пор. Мы против кровопролития, но тем не менее будем решительно и безбоязненно придер-

живаться этой политики не только по отношению к отдельным звездам, но и к целым созвез-

диям. Мы надеемся оставить хорошее впечатление об Америке на всех звездах и планетах, 

которые посетим, — от Венеры до Урана. Во всяком случае, если мы не сумеем пробудить 

любовь к нашей родине, то по крайней мере заставим уважать ее везде, куда бы мы ни сту-

пили. На комете бесплатно полетит 

БОЛЬШОЙ ОТРЯД МИССИОНЕРОВ 

которые прольют истинный свет на небесные сферы, так как те хотя и светят физически, но 

духовно пребывают во тьме. Повсюду, где только возможно, будут учреждены воскресные 

школы. Будет также введено обязательное обучение. 



150 ПРИЯТНОЕ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

Прежде всего наша комета посетит Марс, а затем направится на Меркурий, Юпитер, Ве-

неру и Сатурн. Лицам, связанным с правительством Колумбийского округа, и прежним го-

родским властям Нью-Йорка, если они пожелают обследовать кольца, будет предоставлено 

на то время необходимое снаряжение. Мы посетим все звезды первой и второй величины и 

выделим время для экскурсий в наиболее интересные пункты на территории этих светил. 

СОЗВЕЗДИЕ БОЛЬШОГО ПСА 

вычеркнуто из программы. Много времени будет уделено Большой Медведице и, безуслов-

но, всем важным созвездиям, а также Солнцу, Луне и Млечному Пути — этому небесному 

Гольфстриму. Для экскурсий по Солнцу приготовлена специальная защитная одежда. Наша 

программа составлена так, что почти через каждые 100000000 миль мы будем делать оста-

новку на какой-нибудь звезде. Таким образом, остановки предполагаются частые, и нашим 

туристам скучать не придется. Багаж можно сдавать до любого пункта путешествия. Пасса-

жиры, которые захотят проделать лишь часть путешествия и тем самым сэкономить на стои-

мости билета, смогут сойти на любой избранной ими звезде и дождаться там нашего возвра-

щения. 

Посетив все наиболее известные звезды и созвездия нашей системы и лично осмотрев са-

мые отдаленнейшие свечения, которые в настоящее время обнаружены на небосводе наибо-

лее мощным телескопом, мы смело продолжим наши 

ПОТРЯСАЮЩИЕ ОТКРЫТИЯ, 

среди бесчисленных блуждающих миров, которые хаотически кружат в необозримых про-

странствах — тех пространствах, что в торжественной пустынности простираются на многие 

биллионы миль за пределами видимости самого сильного телескопа, и залетим так далеко, 

что маленький, блистающий звездами свод, на который мы смотрим с Земли, покажется нам 

лишь отблеском светящейся волны, мелькнувшей за кормой лодки путешественника в тро-

пических морях и стершейся в памяти после долгих лет скитаний по бескрайним фосфорес-

цирующим просторам. С детей, занимающих места за столом первого класса, плата будет 

взиматься полностью. 

КАЮТЫ ПЕРВОГО КЛАССА 

от Земли до Урана, с заездами на Солнце, Луну и все главные планеты по пути следования 

стоят всего лишь по два доллара за каждые 50000000 миль пути. На весь рейс, в оба конца, 

делается большая скидка. Наша комета — новая и в полном порядке, она отправляется в свое 

первое путешествие. Насколько нам известно, это самая быстроходная комета на линии. Она 
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делает 20000000 миль в день, но с отборной американской командой и при хорошей погоде, 

несомненно, сможет дать и 40000000 миль. Однако мы не намерены развивать опасную ско-

рость и строго-настрого запретим гонки с другими кометами. Пассажиры, которые пожелают 

изменить курс своего путешествия или возвратиться на Землю, будут переправлены на дру-

гие кометы в любом пункте. Мы свяжемся со всеми надежными линиями. Безопасность пас-

сажиров полностью гарантируется, но не станем скрывать, что небеса кишат 

КОМЕТАМИ СТАРОГО ОБРАЗЦА, 

которые не осматривались и не ремонтировались 10000 лет и которые надо бы давным-давно 

сломать или переделать на грузовые баржи. С ними мы не будем поддерживать никаких свя-

зей. Пассажирам третьего класса вход на верхнюю палубу воспрещается. 

Генералу Батлеру, мистеру Шеперду, мистеру Ричардсону и другим выдающимся гражда-

нам, чьи заслуги перед обществом дают им право на отдых и развлечения, мы предоставим 

бесплатные билеты туда и обратно. Группам экскурсантов, изъявившим желание проделать 

все путешествие, будут обеспечены дополнительные удобства. Путешествие закончится 14 

декабря 1991 года, — в этот день пассажиры снова ступят на землю Нью-Йорка. Таким обра-

зом, мы обернемся по крайней мере на сорок лет быстрее, чем любая другая комета. Многие 

члены конгресса собираются проделать с нами все путешествие, если их избиратели дадут 

им отпуск. На борту кометы вас ждут всевозможные невинные развлечения, но всякие пари, 

особенно относительно скорости кометы, и азартные игры во время полета запрещаются. Ко 

всем постоянным звездам небосвода мы отнесемся с должным уважением, но блуждающие 

звезды, которые нужно закрепить на одном месте, мы закрепим. Мы будем очень сожалеть, 

если при этом возникнут волнения, но все-таки закрепим их. 

Поскольку мистер Коджи сдал нам свою комету напрокат, она будет называться теперь не 

его именем, а именем моего партнера. 

NB. Пассажиры, оплатившие двойную стоимость проезда, получают право на долю во 

всех новых звездах, солнцах, лунах, кометах, метеорах и складах грома и молний, которые 

мы обнаружим. Фирмы патентованных медикаментов благоволят принять к сведению, что 

мы захватим с собой 

РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ 

для размещения их на созвездиях, а также кисти и краски; фирмы могут заключить с нами 

договоры. Напоминаем тем, кто предпочитает, чтобы после смерти их не предали земле, а 

сожгли, что мы направляемся прямиком в самое пекло и можем захватить их с собой. Для 

большинства пассажиров наша поездка будет просто приятной экскурсией, нас же интересу-
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ет деловая сторона. Мы надеемся выжать из кометы все, что она может дать. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОДРОБНОСТИ 

относительно стоимости билетов и провоза багажа вы узнаете на борту кометы или у моего 

компаньона, ко мне же с вопросами не обращайтесь, потому что я вступлю в свои обязанно-

сти лишь после отправления кометы. В настоящее время я не имею возможности загружать 

свой мозг всякими мелочами. 

Марк Твен. 
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Был летний вечер. Сумерки. Мы сидели на веранде дома, стоявшего на вершине холма, а 

тетка Рэчел почтительно присела пониже, на ступеньках, как подобает служанке, да притом 

еще цветной. Она была высокого роста и крепкого сложения; и хотя ей перевалило уже за 

шестьдесят, глаза ее еще не померкли и силы ей не изменили. Нрав у нее был веселый и доб-

родушный, и смеяться ей было так же легко, как птице петь. Теперь она, как обычно по вече-

рам, оказалась под огнем — иными словами, под градом наших шуток, что доставляло ей 

огромное удовольствие. Она покатывалась со смеху, закрывала лицо руками и тряслась и за-

дыхалась в припадке веселья. В одну из таких минут я посмотрел на нее и сказал: 

— Тетка Рэчел, как это ты ухитрилась прожить на свете шестьдесят лет и ни разу не ис-

пытать горя? 

Она замерла. Наступила тишина. Потом она повернула голову и, глядя на меня через пле-

чо, сказала без тени улыбки: 

— Мисту Клеменс, вы не шутите? 

Я удивился и тоже перестал смеяться. Я сказал: 

— Ну да, я думал... я полагал... что у тебя никогда не бывало горя. Я ни разу не слышал, 

чтобы ты вздыхала. Твои глаза всегда смеются. 

Она повернулась ко мне, полная волнения: 

— Знала ли я горе? Мисту Клеменс, я вам расскажу, а вы судите сами. Я родилась среди 

рабов; я знаю, что такое рабство, потому что сама была рабыней. Ну вот, мой старик — муж 

мой — любил меня и был ласков со мной, точь-в-точь как вы ласковы с вашей женой. И бы-

ли у нас дети — семеро деток, — и мы любили их, точь-в-точь как вы любите ваших деток. 

Они были черные, но бог не может сделать детей такими черными, чтобы мать не любила их 

и согласилась расстаться с ними, — нет, ни за что, даже за все богатства мира. 

Ну вот, я росла в Виргинии, а моя мать росла в Мэриленде; и как же она гордилась тем, 

что родилась в таком аристократическом месте! Было у ней одно любимое присловье. Вы-
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прямится, бывало, подбоченится и скажет: «Что я, в хлеву родилась, чтоб всякая дрянь надо 

мной смеялась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки — вот кто я такая!» Это они 

себя так величают — те, которые родились в Мэриленде, — и гордятся этим. Да, это было ее 

любимое присловье. Я никогда его не забуду, потому что она часто повторяла его и сказала в 

тот день, когда мой Генри ободрал руку и чуть не проломил себе голову, а негры не поспе-

шили помочь ему. Да еще сказали ей что-то поперек. А она подбоченилась и говорит: «Слу-

шайте, негры, разве я в хлеву родилась, чтоб всякая дрянь надо мной издевалась? Я из тех 

цыплят, что от Старой Синей Наседки, — вот кто я такая!» — и унесла ребенка на кухню и 

сама сделала перевязку. Я тоже повторяю это присловье, когда сержусь. 

Ну вот, как-то раз говорит моя старая мисси: я, мол, разорилась и продаю всех своих 

негров. Как услыхала я, что она повезет всех нас в Ричмонд на аукцион, я — господи боже 

ты мой! — я сразу поняла, чем это пахнет. 

Одушевляясь рассказом, тетка Рэчел поднималась все выше и теперь стояла перед нами во 

весь рост — черный силуэт на звездном небе. 

— Нас заковали в цепи и поставили на высокий помост — вот как эта веранда, — два-

дцать футов высотой; и народ толпился кругом. Много народу толпилось. Они подходили к 

нам, и осматривали нас, и щупали нам руки, и заставляли нас вставать и ходить, и говорили: 

«Этот слишком старый», или: «Этот слабоват», или: «Этому грош цена». И продали моего 

старика и увели его, а потом стали продавать моих детей и уводить их, а я давай плакать; а 

мужчина и говорит мне: «Замолчишь ты, проклятая плакса?!» — и ткнул мне в зубы кула-

ком. А когда увели всех, кроме маленького Генри, я схватила его, прижала к груди и говорю: 

«Вы, говорю, не уведете его, я, говорю, убью всякого, кто притронется к нему». Но Генри 

прижался ко мне и шепчет: «Я убегу и буду работать — и выкуплю тебя на волю». О, милый 

мой мальчик, он всегда был такой добрый! Но они увели его... они увели его, эти люди; а я 

билась, и рвала на них одежду, и колотила их своими цепями; и они меня колотили, но я уже 

и не чувствовала побоев. 

Да. так и увели моего старика и всех моих деток — всех семерых, — и шестерых я с тех 

пор не видала больше; и исполнилось этому двадцать два года на пасху. Тот человек, кото-

рый купил меня, был из Ньюберна и увез меня туда. Ну вот, время шло да шло, и началась 

война. Мой хозяин был полковник Южной армии, а я у него в доме была кухаркой. Когда 

войска северян взяли город, южане убежали и оставили меня с другими неграми в огромном 

доме совсем одних. Заняли его северные офицеры и спрашивают меня — согласна ли я для 

них стряпать. «Господь с вами, говорю, а для чего же я здесь?» 

Они были не какие-нибудь — важные были офицеры! А уж как гоняли своих солдат! Ге-
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нерал велел мне распоряжаться на кухне и сказал: «Если кто вздумает к вам приставать, го-

ните его без разговоров; не бойтесь, говорит, вы теперь среди друзей». 

Ну вот, я и думаю: если, думаю, моему Генри удалось бежать, так, наверно, он ушел на 

Север. И вот как-то раз, когда собрались офицеры, вошла я к ним в гостиную, и вежливо 

присела, и рассказала им о моем Генри, а они слушали меня все равно как белую. Я и гово-

рю: «А пришла я вот зачем: если он убежал на Север, откуда вы пришли, то, может, вам слу-

чилось встретить его, и вы скажете мне, где он теперь и как его найти. Он был очень малень-

кий, у него шрам на левой руке и на лбу». Лица у них стали грустные, а генерал говорит мне: 

«Давно ли вы с ним расстались?» А я говорю: «Тринадцать лет». Тогда генерал говорит: 

«Значит, он теперь уже не ребенок, он взрослый человек». 

А мне это и в голову не приходило раньше. Для меня-то он все был маленький мальчуган; 

я и не думала, что он вырос и стал большой. Но тут я все поняла. Ни один из этих господ не 

встречался с ним, и они ничего не могли мне сказать о нем. Но все это время мой Генри был 

в бегах, на Севере, и сделался цирюльником, и зарабатывал деньги, только я ничего этого не 

знала. А когда пришла война, он и говорит: «Полно мне, говорит, цирюльничать, попробую 

отыскать мою старуху мать, если она еще жива». Продал он свою цирюльню, нанялся в 

услужение к полковнику и пошел на войну; всюду побывал — все искал свою старуху мать, 

нанимался то к одному офицеру, то к другому: весь Юг, мол, обойду. А я-то ничего не знала. 

Да и как мне было знать? 

Ну вот, как-то вечером у нас был большой солдатский бал; солдаты в Ньюберне всегда за-

давали балы, и сколько раз устраивали их в моей кухне, — просторная была кухня. Мне это, 

понимаете, не очень-то нравилось: я служила у офицеров, и мне было досадно, что простые 

солдаты выплясывают у меня на кухне. Ну да я с ними не церемонилась, и если, бывало, рас-

сердят меня, живо выпроваживала вон из кухни. 

Как-то вечером, было это в пятницу, явился целый взвод солдат черного полка, караулив-

ших дом, — в доме-то был главный штаб, понимаете? — и тут-то у меня желчь расходилась! 

Страсть! Такое зло разобрало! Чувствую, так меня и подмывает, так и подмывает — и только 

и жду, чтоб они меня раззадорили чем-нибудь. А они-то танцуют, они-то выплясывают! 

Просто дым коромыслом! А меня так и подмывает, так и подмывает! Немного погодя прихо-

дит нарядный молодой негр с какой-то желтой барышней и давай вертеться, вертеться — го-

лова кружится, глядя на них; поравнялись они со мной и давай переступать с ноги на ногу, и 

покачиваться, и подсмеиваться над моим красным тюрбаном. Я на них и окрысилась: «По-

шли прочь, говорю, шваль!» И вдруг у молодого человека лицо разом изменилось, но только 

на секунду, а потом он опять начал подсмеиваться, как раньше. Тут вошли несколько негров, 
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которые играли музыку в том же полку и всегда важничали. А в ту ночь уж и вовсе разваж-

ничались. Я на них цыкнула. Они засмеялись, это меня раззадорило; другие тоже стали хохо-

тать — и я взбеленилась! Глаза мои так и загорелись! Я выпрямилась — вот этак, чуть не до 

потолка, — подбоченилась да и говорю: «Вот что, говорю, негры, разве я в хлеву родилась, 

чтобы всякая дрянь надо мной издевалась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки, 

— вот кто я такая!» И вижу, молодой человек уставился на меня, а потом на потолок — буд-

то забыл что-то и не может вспомнить. Я, значит, наступаю на негров — вот так, как генерал 

какой; а они пятятся передо мной — и в дверь. И слышу я, молодой человек говорит, уходя, 

другому негру: «Джим, говорит, сходи-ка ты к капитану и скажи, что я буду в восемь часов 

утра; у меня, говорит, есть кой-что на уме, и я не буду спать эту ночь. Ты уходи к себе, — 

говорит, — и не беспокойся обо мне». 

А был час ночи. В семь я уже вставала и готовила офицерам завтрак. Я нагнулась над печ-

кой — вот так, пускай ваша нога будет печка, — отворила ее, толкнула дверцу — вот как 

сейчас толкаю вашу ногу, и только было достала противень с горячими булочками и подняла 

ее, глядь — какое-то черное лицо просунулось из-под моей руки и заглядывает мне в глаза 

— вот как теперь на вас гляжу; и тут я остановилась да так и замерла, гляжу, и гляжу, и гля-

жу, а противень начал дрожать, — и вдруг... я узнала! Противень полетел на пол, схватила я 

его левую руку и завернула рукав — вот как вам заворачиваю, — а потом откинула назад его 

волосы — вот так, и говорю: «Если ты не мой Генри, откуда же у тебя этот шрам на руке и 

этот рубец на лбу? Благодарение господу богу на небесах, я нашла моего ребенка!» 

О нет, мисту Клеменс, я не испытала в жизни горя. Но и радости тоже. 
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РАЗГОВОР С ИНТЕРВЬЮЕРОМ 

Вертлявый, франтоватый и развязный юнец, сев на стул, который я предложил ему, ска-

зал, что он прислан от «Ежедневной Грозы», и прибавил: 

— Надеюсь, вы не против, что я приехал взять у вас интервью? 

— Приехали для чего? 

— Взять интервью. 

— Ага, понимаю. Да, да. Гм! Да, да. 

Я неважно себя чувствовал в то утро. Действительно, голова у меня что-то не варила. Все-

таки я подошел к книжному шкафу, но, порывшись в нем минут шесть-семь, принужден был 

обратиться к молодому человеку. Я спросил: 

— Как это слово пишется? 

— Какое слово? 

— Интервью. 

— О, боже мой! Зачем вам это знать? 

— Я хотел посмотреть в словаре, что оно значит. 

— Гм! Это удивительно, просто удивительно. Я могу вам сказать, что оно значит, если 

вы... если вы... 

— Ну что ж, пожалуйста! Буду очень вам обязан. 

— И-н, ин, т-е-р, тер, интер... 

— Так, по-вашему, оно пишется через «и»? 

— Ну конечно! 

— Ах, вот почему мне так долго пришлось искать. 

— Ну а по-вашему, уважаемый сэр, как же надо писать это слово? 

— Я... я, право, не знаю. Я взял полный словарь и полистал в конце, не попадется ли оно 

где-нибудь среди картинок. Только издание у меня очень старое. 

— Но, друг мой, такой картинки не может быть. Даже в самом последнем изд... Простите 

меня, я не хочу вас обидеть, но вы не кажетесь таким... таким просвещенным человеком, ка-
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ким я себе вас представлял. Прошу извинить меня, я не хотел вас обидеть. 

— О, не стоит извиняться! Я часто слышал и от таких людей, которые мне не станут 

льстить и которым нет нужды мне льстить, что в этом отношении я перехожу всякие грани-

цы. Да, да, это их всегда приводит в восторг. 

— Могу себе представить. Но вернемся к нашему интервью. Вы знаете, теперь принято 

интервьюировать каждого, кто добился известности. 

— Вот как, в первый раз слышу. Это, должно быть, очень интересно. И чем же вы дей-

ствуете? 

— Ну, знаете... просто в отчаяние можно прийти. В некоторых случаях следовало бы дей-

ствовать дубиной, но обыкновенно интервьюер задает человеку вопросы, а тот отвечает. Те-

перь это как раз в большой моде. Вы разрешите задать вам несколько вопросов для уяснения 

наиболее важных пунктов вашей общественной деятельности и личной жизни? 

— О пожалуйста, пожалуйста. Память у меня очень неважная, но, я надеюсь, вы меня из-

вините. То есть она какая-то недисциплинированная, даже до странности. То скачет галопом, 

а то за две недели никак не может доползти куда требуется. Меня это очень огорчает. 

— Не беда, вы все-таки постарайтесь припомнить, что можете. 

— Постараюсь. Приложу все усилия. 

— Благодарю вас. Вы готовы? Можно начать? 

— Да, я готов. 

— Сколько вам лет? 

— В июне будет девятнадцать. 

— Вот как? Я бы дал вам лет тридцать пять, тридцать шесть. Где вы родились? 

— В штате Миссури. 

— Когда вы начали писать? 

— В тысяча восемьсот тридцать шестом году. 

— Как же это может быть, когда вам сейчас только девятнадцать лет? 

— Не знаю. Действительно, что-то странно. 

— Да, в самом деле. Кого вы считаете самым замечательным человеком из тех, с кем вы 

встречались? 

— Аарона Барра. 

— Но вы не могли с ним встречаться, раз вам только девятнадцать лет. 

— Ну, если вы знаете обо мне больше, чем я сам, так зачем же вы меня спрашиваете? 

— Я только высказал предположение, и больше ничего. Как это вышло, что вы познако-

мились с Барром? 
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— Это вышло случайно, на его похоронах: он попросил меня поменьше шуметь и... 

— Силы небесные! Ведь если вы были на его похоронах, значит он умер, а если он умер, 

не все ли ему было равно, шумите вы или нет. 

— Не знаю. Он всегда был на этот счет очень привередлив. 

— Все-таки я не совсем понимаю. Вы говорите, что он разговаривал с вами и что он умер? 

— Я не говорил, что он умер. 

— Но ведь он умер? 

— Ну, одни говорили, что умер, а другие, что нет. 

— А вы сами как думаете? 

— Мне какое дело? Хоронили-то ведь не меня. 

— А вы... Впрочем, так мы в этом вопросе никогда не разберемся. Позвольте спросить вас 

о другом. Когда вы родились? 

— В понедельник, тридцать первого октября тысяча шестьсот девяносто третьего года. 

— Как! Что такое! Вам тогда должно быть сто восемьдесят лет? Как вы это объясняете? 

— Никак не объясняю. 

— Но вы же сказали сначала, что вам девятнадцать лет, а теперь оказывается, что вам сто 

восемьдесят. Чудовищное противоречие! 

— Ах, вы это заметили? (Рукопожатие.) Мне тоже часто казалось, что тут есть противоре-

чие, но я как-то не мог решить, есть оно или мне только так кажется. Как вы быстро все под-

мечаете! 

— Благодарю за комплимент. Есть у вас братья и сестры? 

— Э-э... я думаю, что да... впрочем, не могу припомнить. 

— Первый раз слышу такое странное заявление! 

— Неужели? 

— Ну конечно, а как бы вы думали? Послушайте! Чей это портрет на стене? Это не ваш 

брат? 

— Ах, да, да, да! Теперь вы мне напомнили: это мой брат. Это Уильям, мы его звали Билл. 

Бедняга Билл. 

— Как? Значит, он умер? 

— Да, пожалуй, что умер. Трудно сказать наверняка. В этом было много неясного. 

— Грустно слышать. Он, по-видимому, пропал без вести? 

— Д-да, вообще говоря, в известном смысле это так. Мы похоронили его. 

— Похоронили его! Похоронили, не зная, жив он или умер? 

— Да нет! Не в том дело. Умереть-то он действительно умер. 
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— Ну, признаюсь, я тут ничего не понимаю. Если вы его похоронили и знали, что он 

умер... 

— Нет, нет! Мы только думали, что он умер... 

— Ах, понимаю! Он опять ожил? 

— Как бы не так! 

— Ну, я никогда ничего подобного не слыхивал! Человек умер. Человека похоронили. Что 

же тут неясного? 

— Вот именно! В том-то и дело! Видите ли, мы были близнецы — мы с покойником, — 

нас перепутали в ванночке, когда нам было всего две недели от роду, и один из нас утонул. 

Но мы не знали, который. Одни думают, что Билл. А другие — что я. 

— Просто неслыханно! А вы сами как думаете? 

— Одному богу известно! Я бы все на свете отдал, лишь бы знать наверное. Эта зловещая, 

ужасная загадка омрачила мою жизнь. Но я вам раскрою тайну, о которой никому на свете до 

сих пор не говорил ни слова. У одного из нас была особая примета — большая родинка на 

левой руке; это был я. Гак вот этот ребенок и утонул. 

— Ну и прекрасно. В таком случае не вижу никакой загадки. 

— Вы не видите? А я вижу. Во всяком случае, я не понимаю, как они могли до такой сте-

пени растеряться, что похоронили не того ребенка. Но ш-ш! И не заикайтесь об этом при мо-

их родных. Видит бог, у них и без того немало горя. 

— Ну, я думаю, материала у меня набралось довольно, очень признателен вам за любез-

ность. Но меня заинтересовало ваше сообщение о похоронах Аарона Барра. Не скажете ли 

вы, какое именно обстоятельство заставляет вас считать Барра таким замечательным челове-

ком? 

— О! Сущий пустяк! Быть может, только один человек из пятидесяти обратил бы на это 

внимание. Панихида уже окончилась, процессия уже собиралась отправиться на кладбище, 

покойника честь честью устроили на катафалке, как вдруг он сказал, что хочет в последний 

раз полюбоваться пейзажем, встал из гроба и сел рядом с кучером. 

Молодой человек почтительно и поспешно откланялся. Он был очень приятным собесед-

ником, и я пожалел, что он уходит так быстро. 
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МАК-ВИЛЬЯМСЫ И КРУП 

(Рассказано автору мистером Мак-Вильямсом, симпатичным джентльменом из Нью-Йорка, с которым автор 

случайно познакомился в дороге) 

— Ну-с, так вот, чтобы вернуться к нашему разговору... — я отклонился в сторону, рас-

сказывая вам, как в нашем городе свирепствовала эта ужасная и неизлечимая болезнь круп и 

как все матери сходили с ума от страха, — я как-то обратил внимание миссис Мак-Вильямс 

на маленькую Пенелопу и сказал: 

— Милочка, на твоем месте я бы не позволил ребенку жевать сосновую щепку. 

— Милый, ведь это же не вредно, — возразила она, в то же время собираясь отнять у ре-

бенка щепку, так как женщины не могут оставить без возражения даже самое разумное заме-

чание; я хочу сказать: замужние женщины. 

Я ответил: 

— Дорогая, всем известно, что сосна является наименее питательным из всех сортов дере-

ва, какие может жевать ребенок. 

Рука моей жены, уже протянутая к щепке, остановилась на полдороге и опять легла на ко-

лени. Миссис Мак-Вильямс сдержалась (это было заметно) и сказала: 

— Милый, ты же сам знаешь, отлично знаешь: все доктора как один говорят, что сосновая 

смола очень полезна при почках и слабом позвоночнике. 

— Ах, тогда я просто не понял, в чем дело. Я не знал, что у девочки почки не в порядке и 

слабый позвоночник и что наш домашний врач посоветовал... 

— А кто сказал, что у девочки не в порядке почки и позвоночник? 

— Дорогая, ты сама мне подала эту мысль. 

— Ничего подобного! Никогда я этой мысли не подавала! 

— Ну что ты, милая! И двух минут не прошло, как ты сказала... 

— Ничего я не говорила! Да все равно, если даже и сказала! Девочке нисколько не повре-

дит, если она будет жевать сосновую щепку, ты это отлично знаешь. И она будет жевать 
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сколько захочет. Да, будет! 

— Ни слова больше, дорогая. Ты меня убедила, и я сегодня же поеду и закажу два-три во-

за самых лучших сосновых дров. Чтобы мой ребенок в чем-нибудь нуждался, когда я... 

— Ах, ступай, ради бога, в свою контору и оставь меня в покое. Тебе просто слова нельзя 

сказать, как ты уже подхватил и пошел, и пошел, и в конце концов сам не знаешь, о чем спо-

ришь и что говоришь. 

— Очень хорошо, пусть будет по-твоему. Но я не вижу логики в твоем последнем замеча-

нии, оно... 

Я не успел еще договорить, как миссис Мак-Вильямс демонстративно поднялась с места и 

вышла, уводя с собою ребенка. Когда я вернулся домой к обеду, она встретила меня белая, 

как полотно. 

— Мортимер, еще один случай! Заболел Джорджи Гордон. 

— Круп? 

— Круп! 

— Есть еще надежда на спасение? 

— Никакой надежды. О, что теперь с нами будет! 

Скоро нянька привела нашу Пенелопу попрощаться на ночь и, как всегда, прочитать мо-

литву, стоя на коленях рядом с матерью. 

Не дочитав и до половины, девочка вдруг слегка закашлялась. Моя жена вздрогнула, 

словно пораженная насмерть. Но тут же оправилась и проявила ту кипучую энергию, какую 

обыкновенно внушает неминуемая опасность. 

Она велела перенести кроватку ребенка из детской в нашу спальню, и сама пошла прове-

рить, как выполняют ее приказание. Меня она, конечно, тоже взяла с собой. Все было устро-

ено в два счета. Для няньки поставили раскладную кровать в туалетной. Но тут миссис Мак-

Вильямс сказала, что теперь мы будем слишком далеко от второго ребенка: а вдруг и у него 

появятся ночью симптомы? И она опять вся побелела, бедняжка. 

Тогда мы водворили кроватку и няньку обратно в детскую и поставили кровать для себя в 

соседней комнате. 

Однако миссис Мак-Вильямс довольно скоро высказала новое предположение: а что, если 

малютка заразится от Пенелопы? Эта мысль опять повергла в отчаяние ее материнское серд-

це, и, хотя мы все вместе старались вынести кроватку из детской как можно скорее, ей каза-

лось, что мы копаемся, несмотря на то, что она сама помогала нам и второпях чуть не поло-

мала кроватку. 

Мы перебрались вниз, но там решительно некуда было девать няньку, между тем миссис 
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Мак-Вильямс сказала, что ее опыт для нас просто неоценим. Поэтому мы опять вернулись со 

всеми пожитками в нашу собственную спальню, чувствуя великую радость, как птицы, после 

бури вернувшиеся в свое гнездо. 

Миссис Мак-Вильямс побежала в детскую — посмотреть, что там делается. Через минуту 

она вернулась, гонимая новыми страхами. Она сказала: 

— Отчего это малютка так крепко спит? 

Я ответил: 

— Что ты, милочка, он всегда спит как каменный. 

— Знаю. Я знаю. Но сейчас он спит как-то особенно. Он отчего-то дышит так... так ров-

но... Это ужасно! 

— Но, дорогая, он всегда дышит ровно. 

— Да, я знаю, но сейчас мне что-то страшно. Его няня слишком молода и неопытна. Пусть 

с ней останется Мария, чтобы быть под рукой на всякий случай. 

— Мысль хорошая, но кто же будет помогать тебе? 

— Мне поможешь ты. А впрочем, я никому не позволю помогать мне в такое время, я все 

сделаю сама. 

Я сказал, что с моей стороны было бы низостью лечь в постель и спать, когда она, не смы-

кая глаз, будет всю ночь напролет ухаживать за нашей больной бедняжкой. Но она уговорила 

меня лечь. Старуха Мария ушла на свое прежнее место, в детскую. 

Пенелопа во сне кашлянула два раза. 

— О боже мой, почему не идет доктор! Мортимер, в комнате слишком жарко. Выключи 

отопление, скорее! 

Я выключил отопление и посмотрел на градусник, удивляясь про себя: неужели двадцать 

градусов слишком жарко для больного ребенка? 

Из города вернулся кучер и сообщил, что наш доктор болен и не встает с постели. Миссис 

Мак-Вильямс взглянула на меня безжизненными глазами и сказала безжизненным голосом: 

— Это рука провидения. Так суждено. Он до сих пор никогда не болел. Никогда. Мы жи-

ли не так, как надо, Мортимер. Я тебе это не раз говорила. Теперь ты сам видишь, вот ре-

зультаты. Наша девочка не поправится. Хорошо, если ты сможешь простить себе; я же себе 

никогда не прощу. 

Я сказал, не намереваясь ее обидеть, но, быть может, не совсем осторожно выбирая слова, 

что не вижу, чем же мы плохо жили. 

— Мортимер! Ты и на малютку хочешь навлечь кару божию! 

И тут она начала плакать, но потом воскликнула: 



164 МАК-ВИЛЬЯМСЫ И КРУП  

— Но ведь доктор должен был прислать лекарства! 

Я сказал: 

— Ну да, вот они. Я только ждал, когда ты мне позволишь сказать хоть слово. 

— Хорошо, подай их мне! Неужели ты не понимаешь, что сейчас дорога каждая секунда? 

Впрочем, какой смысл посылать лекарства, ведь он же знает, что болезнь неизлечима! 

Я сказал, что, пока ребенок жив, есть еще надежда. 

— Надежда! Мортимер, ты говоришь, а сам ничего не смыслишь, хуже новорожденного 

младенца. Если бы ты... Боже мой, в рецепте сказано — давать по чайной ложечке через час! 

Через час — как будто у нас целый год впереди для того, чтобы спасти ребенка! Мортимер, 

скорее, пожалуйста! Дай нашей умирающей бедняжке столовую ложку лекарства, ради бога, 

скорее. 

— Что ты, дорогая, от столовой ложки ей может... 

— Не своди меня с ума... Ну, ну, ну, мое сокровище, моя деточка, лекарство гадкое, горь-

кое, но от него Нелли поправится... поправится мамина деточка, сокровище, будет совсем 

здоровенькая... Вот, вот так, положи головку маме на грудь и усни, и скоро, скоро... Боже 

мой, я чувствую, она не доживет до утра! Мортимер, если давать столовую ложку каждые 

полчаса, тогда... Ей нужно давать белладонну, я знаю, что нужно, и аконит тоже. Достань и 

то и другое, Мортимер. Нет уж, позволь мне делать по-своему. Ты ничего в этом не понима-

ешь. 

Мы легли, поставив кроватку как можно ближе к изголовью жены. Вся эта суматоха уто-

мила меня, и минуты через две я уже спал как убитый. 

Меня разбудила миссис Мак-Вильямс: 

— Милый, отопление включено? 

— Нет. 

— Я так и думала. Пожалуйста, включи поскорее. В комнате страшно холодно. 

Я повернул кран и опять уснул. 

Она опять разбудила меня. 

— Милый, не передвинешь ли ты кроватку поближе к себе? Так будет ближе к отопле-

нию. 

Я передвинул кроватку, но задел при этом за ковер и разбудил девочку. Пока моя жена 

утешала страдалицу, я опять уснул. Однако через некоторое время сквозь пелену сна до меня 

дошли следующие слова: 

— Мортимер, хорошо бы гусиного сала... Не можешь ли ты позвонить? 

Еще не проснувшись как следует, я вылез из кровати, наступил по дороге на кошку, кото-
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рая ответила громким воплем и получила бы за это пинок, если бы он не достался стулу. 

— Мортимер, зачем ты зажигаешь газ? Ведь ты опять разбудишь ребенка! 

— Я хочу посмотреть, сильно ли я ушибся. 

— Кстати уж посмотри, цел ли стул... По-моему, сломался. Несчастная кошка, а вдруг ты 

ее... 

— Что «вдруг я ее...»? Не говори ты мне про эту кошку. Если бы Мария осталась тут по-

могать тебе, все было бы в порядке. Кстати, это скорей ее обязанность, чем моя. 

— Мортимер, как ты можешь так говорить? Ты не хочешь сделать для меня пустяка в та-

кое ужасное время, когда наш ребенок... 

— Ну, ну, будет, я сделаю все что нужно. Но я никого не могу дозваться. Все спят! Где у 

нас гусиное сало? 

— На камине в детской. Пойди туда и спроси у Марии.. 

Я сходил за гусиным салом и опять лег. Меня опять позвали: 

— Мортимер, мне очень неприятно беспокоить тебя, но в комнате так холодно, что я про-

сто боюсь натирать ребенка салом. Не затопишь ли ты камин? Там все готово, только подне-

сти спичку. 

Я вылез из постели, затопил камин и уселся перед ним в полном унынии. 

— Не сиди так, Мортимер, ты простудишься насмерть, ложись в постель. 

Я хотел было лечь, но тут она сказала: 

— Погоди минутку. Сначала дай ребенку еще лекарства. 

Я дал. От лекарства девочка разгулялась, и жена, воспользовавшись этим, раздела ее и 

натерла с ног до головы гусиным салом. Я опять уснул, но мне пришлось встать еще раз. 

— Мортимер, в комнате сквозняк. Очень сильный сквозняк. При этой болезни нет ничего 

опаснее сквозняка. Пожалуйста, придвинь кроватку к камину. 

Я придвинул, опять задел за коврик и швырнул его в огонь. Миссис Мак-Вильямс вскочи-

ла с кровати, спасла коврик от гибели, и мы с ней обменялись несколькими замечаниями. Я 

опять уснул ненадолго, потом встал, по ее просьбе, и приготовил припарку из льняного се-

мени. Мы положили ее ребенку на грудь и стали ждать, чтобы она оказала целительное дей-

ствие. 

Дрова в камине не могут гореть вечно. Каждые двадцать минут мне приходилось вставать, 

поправлять огонь в камине и подкладывать дров, и это дало миссис Мак-Вильямс возмож-

ность сократить перерыв между приемами лекарства на десять минут, что ей доставило 

большое облегчение. Между делом я менял льняные припарки, а на свободные места клал 

горчичники и разные другие снадобья вроде шпанских мушек. К утру вышли все дрова, и 
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жена послала меня в подвал за новой порцией. 

Я сказал: 

— Дорогая моя, это нелегкое дело, а девочке, должно быть, и без того тепло, она накрыта 

двумя одеялами. Может быть, лучше положить сверху еще один слой припарок? 

Она не дала мне договорить. Некоторое время я таскал снизу дрова, потом лег и захрапел, 

как только может храпеть человек, измаявшись душой и телом. Уже рассвело, как вдруг я 

почувствовал, что меня кто-то схватил за плечо; это привело меня в сознание. Жена смотрела 

на меня остановившимся взглядом, тяжело дыша. Когда к ней вернулся дар речи, она сказа-

ла: 

— Все кончено, Мортимер! Все кончено! Ребенок вспотел! Что теперь делать? 

— Боже мой, как ты меня испугала! Я не знаю, что теперь делать. Может, раздеть ее и вы-

нести на сквозняк?.. 

— Ты идиот! Нельзя терять ни минуты! Поезжай немедленно к доктору. Поезжай сам. 

Скажи ему, что он должен приехать живой или мертвый. 

Я вытащил несчастного больного из кровати и привез его к нам. Он посмотрел девочку и 

сказал, что она не умирает. Я несказанно обрадовался, но жена приняла это как личное 

оскорбление. Потом он сказал, что кашель у ребенка вызван каким-то незначительным по-

сторонним раздражением. Я думал, что после этого жена укажет ему на дверь. Доктор ска-

зал, что сейчас заставит девочку кашлянуть посильнее и удалит причину раздражения. Он 

дал ей чего-то, она закатилась кашлем и наконец выплюнула маленькую щепочку. 

— Никакого крупа у ребенка нет, — сказал он. — Девочка жевала сосновую щепку или 

что-то в этом роде, и заноза попала ей в горло. Это ничего, не вредно. 

— Да, — сказал я, — конечно, не вредно, я этому вполне верю. Сосновая смола, содержа-

щаяся в щепке, очень полезна при некоторых детских болезнях. Моя жена может вам это 

подтвердить. 

Но она ничего не сказала. Она презрительно отвернулась и вышла из комнаты, — и это 

единственный эпизод в нашей жизни, о котором мы никогда не говорим. С тех пор дни наши 

текут мирно и невозмутимо. 

(Таким испытаниям, как мистер Мак-Вильямс, подвергались лишь очень немногие жена-

тые люди. И потому автор полагает, что новизна предмета представит некоторый интерес 

для читателя.) 
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УЧЕНЫЕ СКАЗОЧКИ ДЛЯ ПРИМЕРНЫХ 

ПОЖИЛЫХ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 

В  т р е х  ч а с т я х  

Ч а с т ь  п е р в а я  

О ТОМ, КАК ЗВЕРИ СНАРЯДИЛИ НАУЧНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ 

Собрались однажды звери со всего леса на съезд и порешили послать самых знаменитых 

своих ученых в таинственный и неизведанный мир, лежащий далеко за пределами их родно-

го леса, дабы проверить истинность того, что преподается в их школах и колледжах, а также 

обогатить науку новыми открытиями. Это был самый грандиозный замысел во всей отече-

ственной истории. Правда, некогда правительственным указом доктор Жабень Квакш с 

группой высокоталантливых помощников был отправлен на поиски северо-западного прохо-

да через болото в правостороннем секторе леса, — но с тех пор была отправлена не одна экс-

педиция на поиски доктора Жабеня Квакша; найти его так и не удалось, и, оставив тщетные 

попытки, правительство пожаловало матери доктора Квакша дворянство — в награду за вы-

дающиеся заслуги ее сына перед наукой. А еще правительство снарядило сэра Кузнеца По-

прыгуна на поиски истоков ручья, впадающего в упомянутое болото; потом же снарядило 

еще множество экспедиций на поиски сэра Попрыгуна, — и в конце концов удалось найти 

лишь его бездыханное тело; так что если он и открыл истоки ручья, то унес это открытие с 

собой в могилу. Покойного предали земле с подобающими почестями, и многие завидовали 

пышности его похорон. 

Но все экспедиции прошлого бледнели перед тем, что предстояло теперь: ведь за дело 

брались величайшие светила науки, и путь их лежал в совершенно неисследованные земли, 

которые, как мы уже говорили, предполагалось найти за большим лесом. Сколько было вся-

ких банкетов, торжественных речей, разговоров! И едва один из участников экспедиции где-

нибудь показывался, его сразу же обступала толпа зевак. 

Наконец они тронулись в путь, и стоило посмотреть на длинную процессию сухопутных 

черепах, обремененных учеными мужами, научными инструментами, всякими светляками и 
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тускляками, взятыми для освещения и сигнализации, продовольствием, муравьями и жука-

ми-навозниками, чтобы таскать грузы и рыть землю, пауками, чтобы производить геодезиче-

скую съемку и другие инженерные работы, и т. д. и т. п.; а следом ползла посуху целая ко-

лонна броненосцев — гордых и величественных морских черепах, на которых возлагались 

все водные перевозки, и на каждой черепахе колыхался яркий гладиолус или другое столь же 

великолепное знамя; во главе колонны большой оркестр из шмелей, комаров, цикад и сверч-

ков играл походный марш; процессию охранял эскорт из двенадцати гвардейских полков жу-

ков-усачей. 

По прошествии трех недель экспедиция достигла опушки леса, и глазам исследователей 

открылся огромный неведомый мир. Какое это было захватывающее зрелище! Перед ними 

лежала широкая гладь равнины, орошаемая извилистой рекой; а вдали на горизонте высилась 

какая-то длинная огромная стена неизвестного происхождения. Жук-навозник заявил, что, на 

его взгляд, это просто-напросто земля, поставленная торчком, потому что на ней видны де-

ревья. Но профессор Улита и другие знаменитости живо осадили его: 

— Мы наняли вас рыть землю, милейший, — не более того! Нам нужны ваши мускулы, а 

отнюдь не мозги. Когда нам захочется узнать ваше мнение по какому-либо научному вопро-

су, мы не замедлим сообщить вам об этом. Пока же от вас что-то не видно усердия по служ-

бе, — вы тут шатаетесь без дела и суетесь в ученые разговоры, а другие рабочие тем време-

нем разбивают лагерь. Ступайте-ка помогите им разгрузить багаж. 

Навозник, нимало не обескураженный, преспокойно показал им спину и ушел, бормоча 

себе под нос: «А все-таки умереть мне без покаяния, если это не земля, поставленная торч-

ком». 

Профессор Жабень Квакш (племянник погибшего исследователя) высказал предположе-

ние, что перед ними барьер, ограждающий край земли. Он сказал: 

— Наши предки оставили нам много бесценных знаний, но они не совершали дальних пу-

тешествий, и мы вправе считать, что первыми сделали это блестящее открытие. Отныне нам 

обеспечена слава, пусть даже мы ничего больше не откроем до самого конца экспедиции. 

Любопытно узнать, из чего сооружена эта стена? Уж не из лишайника ли? Лишайник — от-

личнейший материал для постройки стен. 

Профессор Улита поднес к глазам подзорную трубу и придирчиво осмотрел стену. Потом 

он глубокомысленно изрек: 

— Отсутствие прозрачности убеждает меня, что перед нами конденсированный пар, обра-

зованный при нагревании восходящего потока влаги, оксидированной путем рефракции. Мое 

заключение легко было бы подтвердить полиметрическими измерениями, но я не вижу в них 
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необходимости. Все и так ясно. 

Он сложил трубу и удалился в свою палатку, чтобы занести в журнал запись об открытии 

края света и о его физической природе. 

— Какой глубокий ум! — заметил профессор Червь профессору Нетопырю. — Ах, какой 

глубокий ум! Для этой светлой головы нет неразрешимых загадок. 

Пришла ночь, сверчки-караульщики стали на свои посты, зажглись светляки и тускляки, и 

притихший лагерь погрузился в сон. А наутро, позавтракав, исследователи продолжали путь. 

К полудню они добрались до большой дороги, по которой были проложены параллельно 

друг другу, вровень с головой самой рослой лягушки, два бесконечных бруса из какого-то 

твердого черного материала. Ученые мужи залегли за один из них, осмотрели и исследовали 

его всеми возможными способами. Потом они долго шагали вдоль брусьев, но не нашли ни 

конца, ни края, ни даже сколько-нибудь широкой щели. В анналах науки не было и намека на 

что-либо подобное. Наконец, лысый, почтенный географ, профессор Аспид, выходец из ни-

зов, который собственными силами выбился наверх и стал главой географов своего времени, 

сказал: 

— Друзья мои, мы сделали поистине великое открытие. Мы нашли осязаемое, реальное, 

неопровержимое воплощение того, что даже мудрейшие из наших предков полагали лишь 

воображаемой категорией. Благоговейте, друзья, ибо мы стоим у великого преддверья. Перед 

нами географические параллели! 

Все сердца замерли, все головы благоговейно склонились: столь потрясающе и величаво 

было это грандиозное открытие. Многие прослезились. 

Путешественники разбили лагерь и весь остаток дня сочиняли объемистые отчеты о чуде 

и вносили соответствующие поправки в астрономические таблицы. А в полночь раздался 

дьявольский рев, лязг и грохот, и мимо пронеслось чудище с огромным огненным глазом и 

длинным хвостом и скрылось во тьме, все еще испуская торжествующий рев. 

Бедняги рабочие, обезумев от страха, попрятались в высокой траве. Но ученые не дрогну-

ли. Чуждые предрассудков, они невозмутимо стали делиться друг с другом своими догадка-

ми. Всем хотелось узнать мнение старого географа. Он удалился в свою раковину и долго, 

сосредоточенно размышлял. Когда он наконец выполз оттуда, по торжественному выраже-

нию его лица все сразу поняли, что его осенила блестящая догадка. Он промолвил: 

— Радуйтесь, ибо нам выпало счастье наблюдать явление несравненной важности. Это 

было Весеннее Равноденствие! 

Его слова потонули в ликующих криках. 

— Но позвольте, — после недолгого раздумья заметил Червь, раскручивая свои кольца. — 
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Ведь весна давным-давно прошла. 

— Ну так что ж, — возразил Аспид. — Мы значительно удалились от родных широт, а с 

расстоянием меняется не только время суток, но и время года. 

— Ах, в самом деле. Вы совершенно правы. Но сейчас ночь. Откуда же взяться солнцу? 

— Тут, в далеких странах, солнце, вне всякого сомнения, появляется ночью, именно в этот 

час. 

— Положим, все это так. Но если сейчас ночь, как могли мы его видеть? 

— Да, перед нами великая тайна. Допускаю. Но я убежден, что вследствие влажности 

здешней атмосферы частицы дневного света абсорбируются солнечным диском, благодаря 

чему мы и смогли видеть его в темноте. 

Объяснение сочли вполне убедительным, о чем была сделана соответствующая запись. 

Но в тот же миг снова послышался ужасающий рев; снова лязг и скрежет налетели из мра-

ка; и снова огромный огненный глаз промчался мимо и исчез вдали. 

Рабочие решили, что наступил конец света. Ученые мужи тоже пришли в замешательство. 

Да, такое чудо нелегко объяснить! Они думали и говорили, говорили и думали. Наконец 

дряхлый и высокоученый лорд Комар герцог Карамора, который сидел погруженный в раз-

думье, сложив хилые ножки и скрестив лапки, произнес: 

— Высказывайтесь, коллеги, а потом я поделюсь с вами своими соображениями, ибо, мне 

кажется, я решил эту проблему. 

— В этом не может быть сомнений, ваша светлость, — пропищал слабым голоском смор-

щенный и чахлый профессор Мокрица, — ибо сама мудрость глаголет вашими устами. (Тут 

оратор разразился целым потоком нудных, затасканных, надоевших цитат из древних поэтов 

и философов, щеголяя великолепной звучностью оригинальных текстов на мастодонтском, 

динозаврите и других мертвых языках.) Быть может, мне не следовало бы касаться астроно-

мических проблем в присутствии таких знаменитостей, коль скоро я посвятил свою жизнь 

исследованию великой сокровищницы мертвых языков и выявлению их неисчерпаемых бо-

гатств, но при всем своем невежестве в области великой науки астрономии я все же позволю 

себе смиренно и в высшей степени почтительно заметить, что, поскольку во второй раз неиз-

вестное тело проследовало в направлении, прямо противоположном первому, которое, как 

вы установили, было Весенним Равноденствием и ничем от него не отличалось, разве не мо-

жем мы со значительной долей вероятия, или, скорее, даже с уверенностью, сказать, что это 

Осеннее Равно... 

— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Долой! Вон! — Со всех сторон посыпались насмешки, и бедняга 

профессор стушевался; весь багровый от стыда. 
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Снова закипели споры, и наконец все в один голос попросили высказаться лорда Комара. 

Он сказал: 

— Дорогие коллеги! По глубокому моему убеждению, мы стали свидетелями того, что 

лишь однажды на памяти земных жителей достигло столь совершенной формы. Трудно пре-

увеличить ценность и важность этого явления для науки, под каким бы углом зрения его ни 

рассматривать, но особенно дорого нам то, что мы открыли его истинную природу, о кото-

рой не знал и даже не подозревал доселе ни один ученый. Великое чудо, очевидцами которо-

го мы только что были, не что иное, как — страшно вымолвить! — прохождение Венеры пе-

ред солнечным диском! 

Все вскочили на ноги, бледные от неожиданности. Пошли слезы, рукопожатия, безумные 

объятия и самые сумасбродные проявления радости, какие только можно вообразить. Но ма-

ло-помалу восторги улеглись, в душах ученых мужей шевельнулось сомнение, и тогда при-

знанный эрудит, главный инспектор Ящер, заметил: 

— Но как же так? Ведь Венера должна была пересечь поверхность Солнца, а не Земли. 

Он попал в самую точку. От его слов сердца апостолов науки исполнились печалью, ибо 

им нечего было ответить на это убийственное возражение. Но сиятельный герцог хладно-

кровно заложил лапки за голову и сказал: 

— Мой друг коснулся самого существа нашего великого открытия. Да, все, кто жил до 

нас, полагали, что Венера проходит через диск Солнца; так они думали, так утверждали и 

искренне верили в это, простые души, чье оправдание лишь в ограниченности их знаний; но 

нам даровано неоценимое преимущество доказать, что на самом деле Венера проходит перед 

диском Земли, ибо мы видели это своими глазами. 

Коллективная мудрость безмолвствовала, благоговея перед поистине государственным 

умом лорда. Все сомнения мигом рассеялись, как ночной мрак при вспышке молнии. 

Ученые не заметили, как в их общество затесался навозник. Теперь он, пошатываясь, про-

тискивался вперед сквозь толпу ученых, фамильярно хлопая по плечу то одного, то другого, 

и приговаривал: «Молодец... ик!.. Молодец, старина!», — а рот его растянулся до ушей в 

блаженной улыбке. Пробившись на видное место, он упер левую руку в бок, так что она лег-

ла на бедро под самой полой его кургузого пиджачка, грациозно выставил вперед правую 

ногу, едва касаясь носком земли, а пяткой — левой голени, выпятил свое солидное брюшко, 

которое сделало бы честь и олдермену, открыл рот, оперся правым локтем на плечо инспек-

тора Ящера и... 

Плечо негодующе отдернулось, и бедный труженик с мозолистыми руками упал на землю. 

Побарахтавшись немного в пыли, он с улыбкой встал, снова старательно принял прежнюю 
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позу, не упустив ни одной подробности, только на этот раз оперся на плечо профессора Кле-

ща, открыл рот и... 

... снова упал. Однако он проворно вскочил на ноги, все еще улыбаясь, хотел было 

небрежным движением смахнуть пыль с пиджачка и штанов, но этот великолепный жест не 

удался, и он, не устояв на месте, с маху завертелся вокруг себя и, запутавшись в собственных 

ногах, неуклюже плюхнулся прямо на колени лорду Комару. Двое или трое ученых броси-

лись к ним, дали навознику такого пинка, что он кубарем отлетел в сторону, и подняли 

упавшего аристократа, наперебой стараясь укрепить его пошатнувшееся достоинство успо-

коительными и сочувственными речами. Профессор Жабень Квакш взревел: 

— Эй ты, навозник, хватит дурака валять! Говори, чего тебе нужно, а потом берись за свое 

дело. Что же ты молчишь? Да отойди подальше, от тебя несет, как из конюшни? Ну, говори! 

— Послушьте... ик!.. Послушьте, ваша милость, я нашел тут одну штуку. Но н-н-н... ик!.. 

не в том дело. Бы... ик!.. была еще другая, и она... прошу прощения у вашей чести, кто это... 

ик!.. ик!.. Кто это пронесся мимо нас тот, первый? 

— Это было Весеннее Равноденствие. 

— Вес... ик!.. Весенний Равнодевственник? Пускай. Не... не имею чести его знать. А дру-

гой? 

— Венера, проходившая через земной диск. 

— Тоже что-то не припомню такую. Ну да ладно. Она тут обронила какую-то штуку. 

— Да неужели? Какая удача! Какой сюрприз! Говори скорей, что же это? 

— П-п-п... ик!.. п-пошли все за мной. Н-не пожалеете. 

Целые сутки деятельность ученой коллегии никак не документировалась. Потом появи-

лась следующая запись: 

«Коллегия в полном составе прибыла на место, чтобы осмотреть находку. Как оказалось, 

это был гладкий, твердый, объемистый предмет округлой формы с коротким прямым высту-

пом наверху, напоминающим дочиста объеденную капустную кочерыжку. Этот выступ не 

был сплошным, а представлял собой полый цилиндр, закупоренный каким-то мягким веще-

ством, похожим на древесную кору и у нас неизвестным, — точнее, цилиндр первоначально 

был закупорен этим веществом, но, к несчастью, затычку опрометчиво удалил еще до нашего 

прибытия мистер Опоссум, начальник инженерных и земляных работ. Огромный предмет, 

столь таинственным образом занесенный к нам из сияющих глубин мирового пространства, 

оказался полым и почти доверху был наполнен жгучей коричневой жидкостью, с виду похо-

жей на дождевую воду из застоявшейся лужи. Вот какое зрелище представилось нашим гла-

зам: мистер Опоссум, сидя на верхнем выступе цилиндра, окунал хвост в неизвестную жид-
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кость, потом вытаскивал его, и рабочие, толкая друг друга, слизывали с хвоста капли, а ми-

стер Опоссум снова окунал хвост и продолжал тем же способом поить толпу. Видимо, жид-

кость эта обладает какой-то таинственной силой, ибо тех, кто ее отведал, сразу же охватило 

буйное веселье, и все ходили шатаясь, распевали непристойные песни, обнимались, затевали 

драки, плясали, богохульствовали и отказывались повиноваться приказам. Нас окружала со 

всех сторон необузданная толпа, — впрочем, ее и некому было обуздать, ибо все солдаты, 

даже часовые, выпив неизвестного зелья, сами потеряли голову. Эти безумцы увлекли нас за 

собой, и через какой-нибудь час мы — даже мы! — ничем не отличались от остальных, — 

полнейшее моральное разложение захлестнуло экспедицию. Но мало-помалу разгул утих, и 

все впали в тягостное, прискорбное оцепенение, которое удивительным образом заставило 

нас позабыть чины и степени, а воскреснув из мертвых, мы увидели, что лежим вповалку 

друг на друге; и глаза у нас полезли на лоб, и дух перехватило от невообразимого зрелища, 

которое нам представилось: презренный, вонючий золотарь жук-навозник и благородный 

аристократ лорд Комар герцог Карамора спали беспробудным сном, нежно обнявшись, чего 

не бывало от века, со времен, вошедших в. летописи! И без сомнения, ни одна живая душа не 

поверит в истинность происшедшего, кроме нас, видевших это мерзостное, бесовское нава-

ждение. Неисповедимы пути господни, и да свершится воля его! 

Сегодня по нашему приказу главный инженер герр Тарантул с помощью специальных 

приспособлений перевернул огромный резервуар, после чего его пагубное содержимое 

быстро впиталось в сухую землю, и теперь оно уже бессильно причинить нам вред; мы со-

хранили лишь несколько капель для опытов и анализов, а также для того, чтобы представить 

пробу королю и затем передать ее в музей на предмет хранения среди прочих чудес. Нам 

удалось определить, что представляет собой наша находка. Вне всякого сомнения, мы имеем 

дело с жидкостью, обладающей могучей разрушительной способностью и именуемой «мол-

ния». Она была исторгнута из своего хранилища в облаках вместе с сосудом, ее содержав-

шим, неодолимой силой притяжения пролетавшей мимо планеты и упала прямо к нашим но-

гам. Отсюда следует любопытнейший вывод. Оказывается, молния как таковая обычно пре-

бывает в состоянии покоя; лишь сокрушительный удар грома освобождает и воспламеняет 

ее, порождая мгновенную огненную вспышку и взрыв, который сеет опустошение и смерть 

на огромных земных пространствах». 

Весь следующий день путешественники отдыхали и приходили в себя, после чего двину-

лись в дальнейший путь. А еще через несколько дней они стали лагерем в одном из самых 

живописных мест на равнине, и ученые отправились на поиски новых открытий. Их усердие 

было тотчас же вознаграждено. Профессор Жабень Квакш увидел престранное дерево и по-



174 УЧЕНЫЕ СКАЗОЧКИ ДЛЯ ПРИМЕРНЫХ ПОЖИЛЫХ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК  

дозвал своих коллег. Все осмотрели дерево с глубочайшим интересом. Оно было очень вы-

сокое и прямое, без малейших признаков коры, веток и листьев. Лорд Карамора путем триан-

гуляции определил его высоту; герр Тарантул измерил окружность подножия и вычислил 

диаметр вершины по формуле боковой поверхности конуса. Открытие сочли выдающимся. А 

поскольку дерево было неизвестной ранее породы, профессор Мокрица дал ему ученое 

название, представлявшее собой не что иное, как имя профессора Жабеня Квакша в переводе 

на древнемастодонтский язык, поскольку исстари открыватели увековечивали свои имена, 

нарекая ими свои открытия. 

Профессор Опоссум, приложив свое чуткое ухо к дереву, услышал низкий мелодичный 

звук. Все ученые поочередно насладились неожиданной музыкой и были приятно удивлены. 

Профессора Мокрицу попросили добавить к имени дерева какое-нибудь слово, которое ука-

зывало бы на его музыкальность, и он дополнил ученое название словом «Псалмопевец» на 

том же древнемастодонтском языке. 

Тем временем профессор Улита осматривал местность в подзорную трубу. Он обнаружил 

множество таких же деревьев, стоявших по одному в ряд, на большом расстоянии друг от 

друга, к югу и к северу, насколько хватал глаз. Кроме того, он сразу же заметил, что все де-

ревья связаны у верхушек четырнадцатью непрерывными толстыми нитями, протянутыми 

одна над другой от дерева к дереву. Это было в высшей степени удивительно. Главный ин-

женер Тарантул поспешил наверх и вскоре сообщил, что эти нити просто-напросто паутина, 

сплетенная каким-то его гигантским сородичем, так как кое-где болтаются останки добычи 

— лохмотья и лоскуты какой-то ткани, без сомнения, шкуры исполинских насекомых, пой-

манных и съеденных пауком. Потом герр Тарантул пробежал по одной из нитей, дабы по-

лучше ее осмотреть, но почувствовал внезапную жгучую боль в ступнях, и у него стали от-

ниматься ноги, после чего он, соскочив вниз, спустился на собственной паутинке и посове-

товал своим спутникам поскорее вернуться в лагерь, пока чудовище не проявило к ученым 

такой же горячий интерес, какой те проявили к нему и к его сооружению. Исследователи по-

спешно удалились, на ходу обмениваясь замечаниями относительно гигантской паутины. 

Вечером экспедиционный натуралист изготовил отличный макет гигантского паука, причем 

ему не было надобности видеть чудовище, потому что он подобрал у дерева обломок его по-

звонка и по этому фрагменту реконструировал его внешний вид и определил повадки и при-

вычки. Чудовище оказалось с хвостом, зубами и длинным носом, о четырнадцати ногах и, 

как объявил натуралист, пожирало траву, скот, камни и землю с равной прожорливостью. 

Открытие нового зверя было признано ценнейшим вкладом в науку. Оставалось надеяться, 

что вскоре будет найден дохлый паук, пригодный для набивки чучела. Профессор Мокрица 
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заикнулся было, что, устроив засаду, можно бы даже поймать паука живьем. «Что ж, попро-

буйте», — только и было сказано ему в ответ. В заключение конференции чудовище было 

названо именем натуралиста, который, вторым после бога, его создал. 

— А может, сделал его еще и получше, — присовокупил навозник, который снова был тут 

как тут по причине своей праздности и неутолимого любопытства. 

К о н е ц  п е р в о й  ч а с т и  

Ч а с т ь  в т о р а я  

КАК ЗВЕРИ ЗАВЕРШИЛИ СВОИ УЧЕНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Неделю спустя экспедиция стала лагерем среди целого скопища диковин. Ученых окру-

жали какие-то огромные каменные пещеры, стоявшие порознь или по нескольку штук на бе-

регу той самой реки, которую они увидели с опушки леса. Пещеры выстроились длинными 

прямыми рядами вдоль широких проходов, окаймленных деревьями. Над каждой пещерой 

был крутой двусторонний скат. Передняя стена была изрешечена большими квадратными 

отверстиями, заделанными тонким, блестящим, прозрачным материалом. Внутри были пе-

щеры поменьше; в эти внутренние ячейки вели странные спиральные ходы, поднимавшиеся 

кверху правильными, ровными уступами. В каждой ячейке сохранились в изобилии большие 

бесформенные груды, которые, по всей видимости, некогда были живыми существами, но 

теперь их тонкая коричневая кожа сморщилась, обвисла и шелестела, едва к ней притрагива-

лись. Пауков здесь оказалось великое множество, и паутина, со всех сторон опутавшая мерт-

вых гигантов, радовала глаз, вдыхая жизнь и здоровую бодрость в это унылое и безрадостное 

зрелище. Попытки расспросить местных пауков ни к чему не привели. Они были другой 

национальности и говорили на каком-то невразумительном певучем жаргоне, который не по-

нимали экспедиционные пауки. Это робкое, пугливое племя погрязло в язычестве и поклоня-

лось неведомым богам. Экспедиция отрядила целую рать миссионеров, дабы обратить их на 

путь истины, и за неделю работы среди этих темных существ были достигнуты блестящие 

результаты: не осталось и трех семей, которые твердо исповедовали бы какую-нибудь одну 

религию и не грызлись бы между собой. Это обнадежило участников экспедиции и побудило 

их основать здесь постоянную миссионерскую колонию, дабы продолжать труды по спасе-

нию бедных душ. 

Но не станем забегать вперед. После внимательного осмотра пещер снаружи, долгих раз-

мышлений и научных консультаций исследователи определили природу этих удивительных 

образований! Было установлено следующее: в целом они относятся к толще Древнего Крас-

ного Песчаника; в обнажении вскрыты многочисленные и поразительно правильные пласты, 
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каждый мощностью в пять лягушечьих прыжков; это открытие опрокидывает все общепри-

нятые геологические представления, ибо каждый пласт Древнего Красного Песчаника пере-

крыт тонким пластом выветренного известняка, вследствие чего вместо одной толщи Древ-

него Красного Песчаника их оказалось не менее ста семидесяти пяти. Равным образом было 

очевидно, что имели место также сто семьдесят пять морских трансгрессий, во время кото-

рых отлагались слои известняка! Из всего этого неизбежно вытекал потрясающий вывод: 

мир существует не двести тысяч лет, как полагали ранее, а многие миллионы лет! Обращала 

на себя внимание еще одна любопытная особенность: каждый слой Древнего Красного Пес-

чаника был разделен на математически правильные промежутки вертикальными внедрения-

ми известняка. Случаи проникновения магматических пород по трещинам в осадочных от-

ложениях широко известны; но столь правильно залегающие осадочные интрузии наблюда-

лись впервые. Это было поистине величайшее открытие, значение которого для науки труд-

но переоценить. 

При внимательном исследовании нижних пластов были найдены ископаемые муравьи и 

жуки-навозники (последние вместе с плодами своего ремесла), каковой факт был занесен в 

научные анналы с большим удовлетворением, ибо он подтверждал, что этот рабочий скот 

принадлежит к низшим организмам, хотя в то же время трудно было примириться с мыслью, 

что совершенные и благородные существа высшего порядка по непостижимому закону про-

исхождения видов имеют столь презренных предков. 

Навозник, подслушавший этот разговор, не смутился: пусть-де все эти новоявленные вы-

скочки тешатся сколько влезет всякими мудреными теориями, что же до него, то он гордится 

своей принадлежностью к далеким предкам и тем, что занимает достойное место среди древ-

ней, истинной аристократии. 

— Радуйтесь, если угодно, своему скороспелому достоинству, на которое вчера только 

навели глянец, — заявил он. — А навозникам довольно того, что они происходят из славного 

племени, пронесшего свое знамя по сияющим путям античности, и плоды их труда увекове-

чены в Древнем Красном Песчанике, дабы явить их тленным векам, теснящимся у большой 

дороги Вечности. 

— Эй, убирайся отсюда! — презрительно оборвал его начальник экспедиции. 

Лето миновало, приближалась зима. К этому времени во многих пещерах и вокруг них 

были обнаружены какие-то узоры, — по всей видимости, надписи. Большинство ученых бы-

ло убеждено, что это надписи, хотя некоторые им возражали. Главный филолог, профессор 

Мокрица, объявил, что здесь налицо образцы неизвестной науке письменности и неизвестно-

го языка. Не теряя времени, он приказал своим художникам и чертежникам сделать факси-
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миле со всех надписей, а сам принялся искать ключ к непонятному языку. В своей работе он 

прибег к методу, который до него применяли все дешифровщики. Иными словами, он поло-

жил перед собой несколько надписей и стал их изучать все вместе и каждую порознь. Для 

начала он сопоставил следующие тексты: 

Отель «Америка» 

Тенты 

Лодочная станция 

Бильярдная 

Парикмахерская высшего разряда 

По газонам не ходить 

Кафе открыто круглосуточно 

Не курить 

Молитвенное собрание состоится в 4 часа 

Журнал «Купальщик» 

Телеграф 

Употребляйте пилюли Брэндрета 

С д а ю т с я  о с о б н я к и  

н а  к у п а л ь н ы й  с е з о н  

Дешевая распродажа 

Дешевая распродажа 

Дешевая распродажа 

Дешевая распродажа 

Сначала профессору показалось, что это идеографическое письмо, в котором каждый знак 

обозначает целое понятие; однако дальнейшее исследование убедило его, что письмо бук-

венное, где каждый звук передается буквой; но в конце концов он решил, что это смешанное 

письмо, состоящее частью из букв, частью из значков или иероглифов. На этот вывод его 

натолкнуло открытие нескольких новых текстов. 

Он заметил, что некоторые надписи встречаются чаще других. Например: «Дешевая рас-

продажа», «Бильярдная», «Время отравления — октябрь 1860 г.», «Лото», «Бочковое пиво». 

«Это, конечно, религиозные заповеди», — решил профессор. Но постепенно, по мере того 

как тайна загадочного алфавита начала проясняться, он отказался от своего предположения. 

Скоро ему удалось довольно правдоподобно перевести некоторые надписи, хотя переводы 

эти удовлетворили далеко не всех. Но так или иначе, профессор шаг за шагом продвигался 

вперед. 

Наконец была найдена пещера с вывеской: 

Курортный музей. 

Открыт круглосуточно. 

Входная плата 50 центов. 

Уникальная коллекция восковых фигур, 

древних ископаемых и т. п. 
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Профессор Мокрица уверял, что слово «музей» соответствует понятию «lumgath molo» — 

то есть кладбище. Войдя внутрь, ученые были поражены. Но мы не станем описывать то, что 

они увидели, а обратимся к их официальному докладу, в котором это сделано как нельзя 

лучше: 

«Перед нами стояли, выстроившись в ряд, окаменелые существа, которые, как мы сразу 

поняли, принадлежат к давно вымершему виду пресмыкающихся, именуемому человеком и 

описанному в наших древних летописях. Открытие принесло нам тем большее удовлетворе-

ние, что в последнее время было принято считать это существо мифом и суеверием, плодом 

богатого воображения наших далеких предков. Но мы своими глазами видели человека, от-

лично сохранившегося в окаменелом состоянии. Мы нашли его кладбище, что подтвержда-

ется надписью над входом. Теперь есть основания предполагать, что пещеры, обследованные 

нами, служили ему жилищем в те отдаленные времена, когда он еще обитал на земле; на гру-

ди у каждой окаменелости была надпись на том же языке, что и все прочие. Одна из них гла-

сила: «Знаменитый пират капитан Кидд», другая — «Королева Виктория», третья — «Авра-

ам Линкольн», четвертая — «Джордж Вашингтон» и т д. 

Мы поспешили обратиться к нашим древним летописям, чтобы установить, совпадает ли 

описание человека, содержащееся в них, с внешним видом тех окаменелостей, которые были 

перед нами. Профессор Мокрица прочитал вслух это описание, сделанное своеобразным ста-

ринным слогом: 

— «Во дни живота отцов наших человек обретался еще на земле, о чем ведомо нам из 

преданий. Был он ростом велик, на себе же имел шкуру одной масти либо пеструю, кою 

снимать мог с себя, когда хотел; под шкурой же прятал лапы задние купно с когтями корот-

кими, будто бы у крота, токмо пошире, и передние с перстами изрядно тонкими, длиной же 

много превосходнее противу лягушечьих, такоже с когтями широкими, дабы из земли корм 

добывать. Главу же имел волосатую, будто как крыса, а нос долгий, и оным по запаху пищу 

находить мог. Когда радовался, из очей его изливалась вода, в тоске же аще в печали извер-

гал из глотки своей поистине бесовский гогот, коего мочи не было терпеть, и страх брал: 

вдруг истерзает себе грудь и через это смерть примет, мучениям своим предел положив. 

Двое же человеков, сойдясь, друг другу глас подавали: «Хо-хо-хо!», каковой зык означал: 

«Здорово, черт подери!» — и еще иные, схожие с оным звуки, из коих пииты вывели, будто 

они промеж собой таково разговаривают, — чему верить нельзя, ибо пииты при всяком слу-

чае невесть какую несуразность нести рады. А еще имел при себе человек длинную палку и, 

оную приставив ко груди, изрыгал из нее пламень и дым, от коих жертва в страхе падала 

наземь, он же, закогтив ее, тащил в свое логово и там пожирал с ликованием, поистине диа-
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вольским». 

Это описание, составленное нашими предками, как мы увидим далее, поразительным об-

разом подтверждается находкой окаменелостей. Мы подвергли подробнейшему исследова-

нию экземпляр с надписью «Капитан Кидд». Голову его и часть лица покрывало нечто вроде 

шерсти, с виду похожей на конский волос. С превеликим трудом удалось снять с него шкуру, 

после чего обнаружилось, что тело состоит из гладкого белого вещества, совершенно окаме-

невшего. Солома, которой он питался столько веков назад, сохранилась в нем непереварен-

ная, мы обнаружили ее даже в его ногах. 

Кругом были разложены предметы, которые ничего не сказали бы профану, но для глаза 

ученого явились подлинным откровением. С их помощью мы проникли в тайны глубокой 

древности. Эти древние памятники красноречиво свидетельствуют о том, в какую эпоху жил 

человек и каковы были его обычаи. Здесь, подле его останков, мы нашли неоспоримые дока-

зательства того, что он жил на заре творения вместе с другими низшими организмами, насе-

лявшими землю в те незапамятные времена. Среди них окаменелый наутилус, обитавший в 

первобытных морях; рядом — скелеты мастодонта, ихтиозавра, пещерного медведя, испо-

линского лося. Тут же обуглившиеся кости этих вымерших животных, а равно и детенышей 

самого человека, расщепленные вдоль, — несомненное доказательство того, что костный 

мозг был его излюбленным лакомством. Не подлежит сомнению, что именно человек обгло-

дал и высосал эти кости, поскольку никакого следа зубов других животных не найдено; мы 

решительно отказываемся принять во внимание непрошеное вмешательство навозника, за-

явившего, что ни одно животное и не может оставить на костях следы зубов. Мы нашли так-

же доказательства тому, что у человека уже были некоторые, хотя и зачаточные, представле-

ния об искусстве; об этом свидетельствует целый ряд предметов с непереводимой надписью: 

«Кремневые топоры, ножи, наконечники для стрел и костяные украшения первобытного че-

ловека». Некоторые из них напоминают грубое оружие, высеченное из кремня, а по сосед-

ству, в тайнике, найдено еще несколько недоделанных предметов, сходных с вышеупомяну-

тыми, и рядом — тончайшая пластинка с непереводимой надписью: 

«Джонс, ежели ты не хочешь, чтоб тебя выставили в три шеи из музея, делай в другой раз 

первобытное оружие на совесть, а то мы не смогли надуть даже этих дохлых ученых стари-

кашек из колледжа. И еще запомни, что звери, которых ты вырезал на костяных украшениях, 

слишком хороши для первобытного человека, это всякому дураку видно. 

Директор Варнум». 

Кроме того, на кладбище обнаружены кучи золы, из чего явствует, что человек имел 
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обыкновение устраивать пышные поминальные пиршества (иначе невозможно объяснить 

присутствие золы в таком месте), а также верил в бога и бессмертие души (иначе в чем 

смысл столь торжественных церемоний?). 

В ы в о д ы. Можно предположить, что у человека была письменность. Можно считать до-

казанным, что он действительно существовал, а отнюдь не является мифом; что он был со-

временником пещерного медведя, мастодонта и других вымерших животных, что он варил и 

пожирал их, равно как и собственных детенышей; что он изготовлял грубое каменное ору-

жие и имел некоторое понятие об искусстве; что он полагал, будто у него есть душа, и тешил 

себя верой в ее бессмертие. Но воздержимся от насмешек: как знать, быть может, на земле 

есть существа, которым мы сами с нашей суетностью и глубокомыслием кажемся смешны-

ми». 

К о н е ц  в т о р о й  ч а с т и  

Ч а с т ь  т р е т ь я  

На берегу все той же реки ученые нашли большой, тщательно обтесанный камень с 

надписью: 

«Весной 1847 года река вышла из берегов и затопила весь город. Глубина воды достигала 

от двух до шести футов. Погибло более девятисот голов скота, разрушено много домов. В 

память об этом событии мэр приказал воздвигнуть сей обелиск. Да оградит нас бог впредь от 

такого бедствия!» 

С превеликим трудом профессору Мокрице удалось перевести надпись, и он незамедли-

тельно послал ее в свое отечество, где она вызвала настоящую сенсацию. Надпись порази-

тельным образом подтверждала некоторые древние предания. Текст был несколько затемнен 

двумя или тремя непереводимыми словами, однако без всякого ущерба для общего смысла. 

Вот этот перевод: 

«Одна тысяча восемьсот сорок семь лет назад [огонь?] объял весь город и испепелил его. 

Спаслось всего около девятисот душ, остальные погибли. [Король?] приказал установить сей 

камень, дабы... [непереводимо]... предотвратить повторение такого бедствия». 

Профессору Мокрице впервые удалось сделать полный удовлетворительный перевод об-

разца таинственной письменности, оставленной вымершим человечеством, и это принесло 

ему такую славу, что все отечественные научные учреждения разом присудили ему высшую 

ученую степень, и все в один голос твердили, что, если бы профессор посвятил себя военной 
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карьере и обратил свои блестящие таланты на истребление враждебного племени рептилий, 

король пожаловал бы его дворянством и щедро наградил деньгами. Появилась даже целая 

наука — «человековедение», в чью задачу входила расшифровка древних памятников вы-

мершей птицы, именуемой «человек» (ибо отныне было установлено, что человек — птица, а 

отнюдь не пресмыкающееся). Но профессор Мокрица навсегда остался основоположником и 

главой этой научной школы, так как не подлежало сомнению, что еще ни один перевод не 

был столь точен и непогрешим, как этот. У других дешифровщиков могли быть ошибки, но 

не у профессора Мокрицы. Впоследствии было найдено много других памятников вымерше-

го человека, но ни один не пользовался той популярностью и славой, какая выпала на долю 

«Мэрского камня» — от слова «Мэр»; а поскольку ему в переводе соответствует слово «ко-

роль», так его и назвали «Мэрским», или «королевским», камнем. 

Вскоре экспедиция сделала еще одну замечательную «находку». Это был большой округ-

лый бугор с плоской вершиной, имевшей десять лягушечьих пядей в диаметре и пять или 

шесть в высоту. Профессор Улита водрузил на нос очки и обошел вокруг бугра, а потом 

вскарабкался на вершину. Наконец он сказал: 

— В результате визуального и пальпального обследования этого изопериметрического 

купола я пришел к выводу, что перед нами одно из редчайших замечательных сооружений, 

возведенных племенем «курганостроителей». Тот факт, что купол имеет пластинчатожабер-

ное строение, лишь увеличивает его научную ценность, ибо он, по-видимому, отличается от 

тех памятников, о которых мы читали в древних летописях, но это ни в коей мере не ставит 

под сомнение аутентичность находки. Пусть громофонический кузнечик подаст сигнал и вы-

зовет этого лодыря жука-навозника, чтобы произвести раскопки и собрать новые научные 

сокровища. 

Ни одного навозника при исполнении служебных обязанностей не оказалось, и раскопки 

произвела бригада муравьев. Но они ничего не нашли. Ученых постигло бы большое разоча-

рование, если бы лорд Карамора не пролил свет на существо дела. Он заявил: 

— Отныне мне ясно, что древнее загадочное племя курганостроителей не всегда воздви-

гало свои сооружения с целью устройства мавзолеев, иначе в данном случае, как и во всех 

прочих, мы нашли бы скелеты и грубые орудия, которыми эти существа пользовались при 

жизни. Разве это не очевидно? 

— Конечно, конечно! — подхватили все. 

— В таком случае мы сделали важнейшее открытие; это открытие значительно расширит 

наши представления о курганостроителях; оно умножит славу нашей экспедиции и принесет 

нам признательность ученых всего мира. Отсутствие здесь каких бы то ни было мощей мо-
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жет означать только одно: курганостроители были отнюдь не низкоразвитыми дикими реп-

тилиями, как считалось ранее, а существами высокоорганизованными и в высшей степени 

разумными, способными не только оценить заслуги своих великих сородичей, но и увекове-

чить их память. Братья ученые, этот замечательный курган не гробница, а монумент! 

Слова профессора произвели на всех потрясающее впечатление. 

Но величие минуты было нарушено грубым и дерзким смехом — это явился жук-

навозник. 

— Монумент! — передразнил он профессора. — Монумент, возведенный курганострои-

телями! Так, так-с! Таким представляется он проницательному взору науки, а для бедного 

темного парня, который никогда и не нюхал учения, это не монумент, — но, коли уж на то 

пошло, все-таки вещь весьма ценная и нужная; и с позволения вашей милости я сейчас же 

обращу его в место блаженного отдохновения и... 

Навозника прогнали кнутом, и экспедиционные художники принялись зарисовывать мо-

нумент во всевозможных ракурсах, а профессор Мокрица, обуреваемый жаждой научной де-

ятельности, облазил его вдоль и поперек в надежде найти надпись. Но если там когда-нибудь 

и была надпись, то она либо стерлась, либо какой-нибудь варвар вырубил ее и унес, приняв 

за амулет. 

Когда художники сделали свое дело, ученые решили погрузить замечательный монумент 

на четырех самых больших черепах и отправить в королевский музей, что и было с успехом 

исполнено; прибытие монумента вызвало всеобщее торжество, тысячи ликующих граждан 

сопровождали памятник к месту его нового пребывания; пожаловал и король Квакш XVI 

собственной персоной, который даже соблаговолил воссесть на него и ехал так до самого му-

зея. 

Наступившие холода вынудили ученых на время прекратить свои труды и готовиться в 

обратный путь. Но даже последний день, проведенный среди пещер, принес свои плоды: 

один из исследователей нашел в глухом закоулке музея, или «кладбища», нечто удивитель-

ное и необычайное. Это была спаренная человеко-птица, два существа, сросшиеся от приро-

ды верхними частями туловища, с табличкой, на которой стояли непереводимые слова: «Си-

амские близнецы». Официальный отчет об этой находке завершался следующими словами: 

«Из всего вышесказанного явствует, что в древности были два вида этой гигантской пти-

цы — одиночный и спаренный. В природе все закономерно. Науке совершенно ясно, что 

спаренный человек изначально обитал в суровых условиях, где его постоянно подстерегали 

опасности; оттого он и спарился; пока одна из особей спит, вторая бодрствует; равным обра-

зом это удваивало его силы на случай опасности. Честь и хвала всепроникающему взору бо-
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гомудрой Науки!» 

Рядом со спаренной человеко-птицей была найдена толстая пачка тонких белых листков, 

скрепленных воедино, — неоспоримо, собрание древних его грамот. Профессор Мокрица 

едва ли не с первого взгляда натолкнулся на фразу, которую единым духом, с благоговейным 

трепетом перевел другим ученым, повергнув их в радостное изумление: 

«Многие самым серьезным образом полагают, что низшие существа способны мыслить и 

разговаривать друг с другом!» 

Когда появился большой официальный отчет об экспедиции, вышеприведенная фраза со-

провождалась следующим комментарием: 

«Следовательно, есть животные, стоящие еще ниже человека в своем развитии! Это зна-

менательное место не может означать ничего иного. Сам человек вымер, но они, возможно, 

еще существуют. Кто же они такие? Где обитают? О, сколь беспределен наш восторг при 

мысли о блестящем поприще для открытий и исследований, которое отныне отверзлось пе-

ред наукой! Мы завершаем свои труды со смиренной мольбой к вашему величеству без про-

медления назначить специальную экспедицию и повелеть ей не щадить ни сил, ни средств до 

тех пор, пока эти божьи твари, о существовании которых никто до сих пор и не подозревал, 

не будут найдены». 

Экспедиция вернулась домой, потрудившись на совесть за время своего долгого отсут-

ствия, и благодарные соотечественники встретили ее с бурной радостью. Правда, нашлись и 

невежественные, неотесанные скептики, которые всегда были и будут на свете; к их числу, 

конечно, примкнул и бесстыжий навозник. Он заявил, что в экспедиции ему удалось узнать 

только одно: науке нужна лишь щепотка предположений, чтобы нагромоздить целую гору 

достоверных фактов; а посему на будущее он готов удовольствоваться теми знаниями, кото-

рые природа сделала доступными для всех, и не намерен совать нос в сокровенные тайны 

провидения. 
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РЕЖЬТЕ, БРАТЦЫ, РЕЖЬТЕ! 

Я попрошу читателя бросить взгляд на следующие стихи, пускай он попробует отыскать в 

них что-нибудь зловредное: 

Кондуктор, отправляясь в путь, 

Не рви билеты как-нибудь; 

Стриги как можно осторожней, 

Чтоб видел пассажир дорожный. 

Синий стоит восемь центов, 

Желтый стоит девять центов, 

Красный стоит только три. 

Осторожней режь, смотри! 

Припев: 

Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно! 

Режьте, чтобы видел пассажир дорожный! 

На днях эти звучные вирши попались мне на глаза в одной газете, и я прочел их раза два 

подряд. Они мгновенно и неизгладимо врезались в мою память. Все время, пока я завтракал, 

они вихрем кружились в моей голове, и когда я наконец свернул салфетку, то не мог толком 

вспомнить, ел я что-нибудь или нет. Вчера вечером я долго думал и решил, что буду писать 

сегодня один потрясающе драматический эпизод в начатом мною романе. Я ушел к себе в 

кабинет, чтобы совершить кровавое злодеяние, взялся за перо, но не мог написать ничего, 

кроме: «Режьте, братцы, режьте!» Целый час я ожесточенно сопротивлялся этому, но без 

всякой пользы. В голове у меня гудело: «Синий стоит восемь центов, желтый стоит девять 

центов» и так далее и так далее, без отдыха и без остановки. Рабочий день пропал даром — я 

это понимал как нельзя лучше. Я сложил оружие и поплелся в центр города, причем тут же 

обнаружил, что шагаю в такт этим неумолимым виршам. Я терпел, сколько мог, потом по-

пробовал шагать быстрей. Однако это не помогло, стихи как-то сами применились к моей 

новой походке и терзали меня по-прежнему. Я вернулся домой и промучился весь день до 

вечера; терзался в течение всего обеда, сам не понимая, что ем; терзался, рыдал и деклами-
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ровал весь вечер; лег в постель, ворочался, вздыхал — и все так же декламировал вплоть до 

полуночи; потом встал вне себя от ярости и попробовал читать, но буквы вихрем кружились 

передо мной, и ничего нельзя было разобрать, кроме: «Режьте, чтобы видел пассажир до-

рожный». К восходу солнца я окончательно рехнулся и приводил в изумление и отчаяние 

всех домашних навязчивым и бессмысленным бредом: «Режьте, братцы, режьте! Режьте 

осторожно!» 

Дня через два, в субботу утром, я встал с постели совершенно разбитый и вышел из дому, 

как это было заранее условлено с моим близким другом, его преподобием мистером Х., что-

бы отправиться на прогулку к башне Толкотта, милях в десяти от нас. Мой друг посмотрел 

на меня пристально, но ни о чем не спросил. Мы отправились в путь. Мистер Х. говорил, го-

ворил, говорил без конца, по своему обыкновению. Я ни слова не отвечал ему: я ничего не 

слышал. После того как мы прошли около мили, мой друг сказал: 

— Марк, ты болен? Я в жизни не видывал, чтобы человек был до такой степени измучен, 

бледен и рассеян. Скажи хоть что-нибудь, ну пожалуйста! 

Без всякого одушевления, вялым голосом я произнес: 

— «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно! Режьте, чтобы видел пассажир дорож-

ный!» 

Мистер Х. сначала уставился на меня растерянным взглядом, не находя слов, потом ска-

зал: 

— Марк, я не совсем понимаю, к чему ты клонишь. Как будто в твоих словах нет ничего 

особенного, и, уж, конечно, ничего печального, а все-таки... может быть... ты так их произно-

сишь — ну прямо за сердце хватает. В чем тут... 

Но я уже не слышал его. Я весь ушел в беспощадное, надрывающее сердце чтение: «Си-

ний стоит восемь центов, желтый стоит девять центов, красный стоит только три. Осторож-

ней режь, смотри». Не помню, как мы прошли остальные девять миль. Вдруг мистер Х. по-

ложил руку мне на плечо и закричал: 

— Проснись, проснись, да проснись же! Не спи на ходу! Ведь мы уже пришли к башне. Я 

успел наговориться до хрипоты, до глухоты, чуть не до слепоты, а ты мне так ни разу и не 

ответил. Посмотри, какой вокруг чудесный осенний пейзаж! Да посмотри же, посмотри! По-

любуйся на него! Ты же много путешествовал, видел в других местах прославленные красо-

ты природы. Ну, выскажи свое мнение: нравится тебе или нет? 

Я устало вздохнул и пробормотал: 

— «Желтый стоит девять центов, красный стоит только три. Осторожней режь, смотри!» 

Его преподобие мистер Х. остановился и посмотрел на меня долгим и очень грустным 
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взглядом, как видно сожалея обо мне, потом сказал: 

— Марк, тут есть что-то непонятное для меня. Это почти те же самые слова, что ты гово-

рил и раньше, в них как будто нет ничего особенного, а между тем они прямо-таки надрыва-

ют сердце. «Режьте, чтобы видел...» — как это там дальше? 

Я начал с самого начала и повторил все до конца. Лицо моего друга засветилось интере-

сом. Он сказал: 

— Какие пленительные рифмы! Это почти музыка. Они текут так плавно. Я, кажется, то-

же запомнил их наизусть. Повтори, пожалуйста, еще разок, тогда я уж наверняка все запом-

ню. 

Я повторил. Потом мистер Х. прочел их сам. В одном месте он слегка ошибся, я его по-

правил. Во второй и третий раз он читал стихи уже без ошибки. И тут словно огромная тя-

жесть свалилась у меня с плеч. Мучительные вирши вылетели у меня из головы, и блаженное 

чувство мира и покоя снизошло на меня. На сердце у меня сделалось так легко, что я даже 

запел, и пел всю обратную дорогу домой, целых полчаса. После этого мой язык развязался, и 

слова после долгих часов молчания потекли рекой. Речь моя лилась свободно, радостно и 

торжествующе до тех пор, пока источник не иссяк и не пересох до самого дна. Пожимая на 

прощанье руку моему спутнику, я сказал: 

— Правда, ведь мы провели время просто по-царски! Хотя я припоминаю теперь, за по-

следние два часа ты не сказал ни слова. Ну же, ну, скажи хоть что-нибудь! 

Его преподобие мистер Х. обратил ко мне потускневшие глаза, тяжело вздохнул и сказал 

без всякого оживления и, как видно, бессознательно: 

— «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно. Режьте, чтобы видел пассажир дорож-

ный!» 

Сердце мое болезненно сжалось, и я подумал про себя: «Ах, бедняга, бедняга! Теперь вот 

к нему перешло». 

После этого я не виделся с мистером Х. дня два или три. Но во вторник вечером он вошел 

ко мне пошатываясь и, теряя последние силы, рухнул в кресло. Он был бледен, измучен; от 

него оставалась одна тень. Он поднял на меня свои угасшие глаза и начал: 

— Ах, Марк, каким погибельным приобретением оказались эти жестокие вирши. Они все 

время терзали меня, словно кошмар, днем и ночью, час за часом, вплоть до этой самой мину-

ты. С тех пор как мы с тобой расстались, я мучаюсь, как грешник в аду. В субботу утром ме-

ня неожиданно вызвали телеграммой в Бостон, и я выехал с ночным поездом. Умер один из 

моих старых друзей, и я должен был исполнить его просьбу — сказать на его похоронах 

надгробное слово. Я занял свое место в вагоне и принялся за сочинение проповеди. Но я так 
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и не пошел дальше вступительной фразы, потому что, как только поезд тронулся и колеса 

завели свое «та-та, тра-та-та! та-та, тра-та-та», так сейчас же эти проклятые вирши приспосо-

бились к стуку колес. Целый час я сидел и подгонял под каждое отдельное стуканье каждый 

отдельный слог. От этого занятия я так измаялся, будто колол дрова целый день. Голова у 

меня просто лопалась от боли. Мне чудилось, что я непременно сойду с ума, если буду так 

сидеть, поэтому я разделся и лег. Я растянулся на койке... ну, ты сам должен понять, что из 

этого вышло. Продолжалось все то же «тра-та, та-та, синий стоит, тра-та, та-та, восемь цен-

тов; тра-та, та-та, желтый стоит, тра-та, та-та, девять центов», — и пошло, и пошло, и пошло: 

«Режьте, чтобы видел пассажир дорожный». Сон? Ни в одном глазу. Приехал я в Бостон 

окончательно свихнувшимся. Насчет похорон лучше не спрашивай. Я делал все, что мог, но 

каждая торжественная фраза была неразрывно спутана и сплетена с «Режьте, братцы, режьте, 

режьте осторожно!» А самое плачевное было то, что моя дикция подчинилась размеренному 

ритму этих пульсирующих стихов, и я видел, как некоторые рассеянные слушатели мерно 

кивают в такт своими безмозглыми головами. И верь или не верь, Марк, дело твое, — я еще 

не добрался до конца, а уже все мои слушатели, сами того не зная, кивали торжественно и в 

унисон — все как один, даже гробовщик и факельщики. Договорив, я выскочил в прихожую 

в состоянии, близком к исступлению. И надо случиться такому счастью: я тут же наткнулся 

на старую деву, тетушку покойного, всю в слезах, — она только что приехала из Спрингфил-

да и опоздала в церковь. Тетушка громко зарыдала и начала: 

— Ах, ах, он скончался, а я так и не повидалась с ним перед смертью! 

— Да, — сказал я, — он скончался, он скончался, он скончался, — неужели эта мука ни-

когда не прекратится? 

— Ах, так вы его любили! Вы тоже любили его! 

— Любил его! Кого его? 

— Ах, его! Моего бедного Джорджа, моего несчастного племянника! 

— Гм, его! Да... о да, да! Конечно, конечно! «Режьте, братцы...» О, эта пытка меня доко-

нает! 

— Благослови вас господь, сэр, за ваши сердечные слова. Я тоже страдаю от этой невоз-

вратимой утраты! Скажите, вы присутствовали при его последних минутах? 

— Да! Я... при чьих последних минутах? 

— Его, нашего дорогого покойника. 

— Да! О да, да, да! Полагаю, что да, думаю, что да. Не знаю, право! Ах да, конечно, я там 

был, да, да, был! 

— Ах, как я вам завидую, как завидую! А его последние слова? Скажите же мне, скажите, 

´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ 
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ради бога, какие были его последние слова? 

— Он сказал. . он сказал... ох, голова моя, голова... Да, он все твердил: «Режьте, братцы, 

режьте, режьте осторожно!» Ах, оставьте меня, сударыня! Во имя всего святого, оставьте 

меня с моим безумием, с моей мукой, с моей пыткой! «Желтый стоит девять центов, красный 

стоит только три...», нет сил терпеть более. «Осторожней режь, смотри!» 

Унылые глаза моего друга безнадежно взирали на меня в течение целой томительной ми-

нуты, затем он сказал с трогательным укором: 

— Марк, ты ничего не говоришь. Ты не подаешь мне никакой надежды. Впрочем, боже 

мой, не все ли это равно, не все ли равно! Ты ничем не можешь мне помочь. Давно прошло 

то время, когда меня можно было утешить словами. Что-то подсказывает мне, что язык мой 

навеки осужден болтаться, твердя эти безжалостные стишонки. Вот, вот... опять на меня 

находит: «Синий стоит восемь центов, желтый стоит...» 

Бормоча эти слова замирающим шепотом, мой друг постепенно затих и впал в транс, в 

блаженном небытии позабыв о своих страданиях. 

Как же я спас его в конце концов от сумасшедшего дома? Я свел его в университет по со-

седству, и там он передал бремя преследовавших его стихов внимательным ушам несчаст-

ных, ничего не подозревавших студентов. И что же с ними стало теперь? Результаты 

настолько печальны, что лучше о них не рассказывать. Для чего же я об этом написал? Цель 

у меня была самая достойная, даже благородная. Я хотел предостеречь вас, читатель, на слу-

чай, если вам попадутся эти беспощадные вирши, — избегайте их, читатель, избегайте, как 

чумы! 
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КОЕ-КАКИЕ ФАКТЫ, ПРОЛИВАЮЩИЕ СВЕТ 

НА НЕДАВНИЙ РАЗГУЛ ПРЕСТУПНОСТИ 

В ШТАТЕ КОННЕКТИКУТ 

Я был весел, бодр и жизнерадостен. Только я успел поднести зажженную спичку к сигаре, 

как мне вручили утреннюю почту. Первый же конверт, на котором остановился мой взгляд, 

был надписан почерком, заставившим меня задрожать от восторга. Это был почерк моей те-

тушки Мэри, которую после моих домашних я любил и уважал больше всех на свете. Она 

была кумиром моих детских лет, и даже зрелый возраст, столь роковой для многих юноше-

ских увлечений, не сверг ее с пьедестала, — наоборот, именно в эти годы право тетушки без-

раздельно царить в моем сердце утвердилось навеки. Чтобы показать, насколько сильным 

было ее влияние на меня, скажу лишь следующее: еще долгое время после того, как замеча-

ния окружающих, вроде: «Когда ты, наконец, бросишь курить?», совершенно перестали на 

меня действовать, одной только тете Мэри, — когда она касалась этого предмета, — удава-

лось пробудить мою дремлющую совесть и вызвать в ней слабые признаки жизни. Но увы! 

всему на свете приходит конец. Настал и тот счастливый день, когда даже слова тети Мэри 

меня уже больше не трогали. Я восторженно приветствовал наступление этого дня, более то-

го — я был преисполнен благодарности, ибо к концу этого дня исчезло единственное темное 

пятно, способное омрачить радость, какую всегда доставляло мне общество тетушки. Ее пре-

бывание у нас в ту зиму доставило всем огромное удовольствие. Разумеется, и после того 

блаженного дня тетя Мэри продолжала настойчиво уговаривать меня отказаться от моей па-

губной привычки. Однако все эти уговоры решительно ни к чему не повели, ибо стоило ей 

коснуться сего предмета, как я тотчас же выказывал спокойное, невозмутимое, твердое, как 

скала, равнодушие. Последние две недели ее достопамятного визита пронеслись легко и 

быстро, как сон, — я был преисполнен величайшего благодушия. Я не мог бы извлечь боль-

ше удовольствия из своего излюбленного порока даже в том случае, если бы моя нежная му-

чительница сама была курильщицей и защитницей курения. Итак, почерк тетушки напомнил 

мне, что я жаждал снова увидеться с нею. Я без труда угадал содержание ее письма. Я 
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вскрыл его. Прекрасно! Именно то, чего я ожидал: она приезжает! Приезжает не далее как 

сегодня, и притом утренним поездом. Значит, ее можно ожидать с минуты на минуту. 

Я сказал себе: «Теперь я совершенно доволен и счастлив Если бы мой злейший враг явил-

ся сейчас передо мною, я бы с радостью загладил все то зло, которое ему причинил». 

Не успел я произнести эти слова, как дверь отворилась, и в комнату вошел сморщенный 

карлик в поношенной одежонке. Он был не более двух футов ростом. Ему можно было дать 

лет сорок. Каждая черточка, каждая часть его тела казалась чуть-чуть не такой, как надо, и 

хотя вы не могли указать пальцем на одно определенное место и сказать: «Здесь явно что-то 

не то», это маленькое существо было воплощением уродства — неуловимого, однако равно-

мерно распределенного, хорошо пригнанного уродства. Лицо и острые маленькие глазки вы-

ражали лисью хитрость, настороженность и злобу. И тем не менее у этого дрянного огрызка 

человеческой плоти было какое-то отдаленное, неуловимое сходство со мной! Карлик смут-

но напоминал меня выражением лица, жестами, манерой и даже одеждой. У него был такой 

вид, словно кто-то неудачно пытался сделать с меня уменьшенный карикатурный слепок. 

Особенно отталкивающее впечатление произвело на меня то, что человечек был с ног до го-

ловы покрыт серо-зеленым мохнатым налетом — вроде плесени, какая иногда бывает на 

хлебе. Вид у него был просто тошнотворный. 

Он решительно пересек комнату и, не дожидаясь приглашения, с необыкновенно наглым 

и самоуверенным лицом развалился в низком кресле, бросив шляпу в мусорную корзину. За-

тем он поднял с полу мою старую пенковую трубку, раза два вытер о колено чубук, набил 

трубку табаком из стоявшей рядом табакерки и нахальным тоном потребовал: 

— Подай мне спичку! 

Я покраснел до корней волос — отчасти от возмущения, но главным образом оттого, что 

вся эта сцена напомнила мне — правда, в несколько преувеличенном виде — мое собствен-

ное поведение в кругу близких друзей. Разумеется, я тут же отметил про себя, что никогда, 

ни разу в жизни не вел себя так в обществе посторонних. Мне очень хотелось швырнуть кар-

лика в камин, но смутное сознание того, что он помыкает мною на некоем законном основа-

нии, заставило меня повиноваться его приказу. Он прикурил и, задумчиво попыхивая труб-

кой, отвратительно знакомым мне тоном заметил: 

— Чертовски странная нынче стоит погода. 

Я снова вспыхнул от гнева и стыда, ибо некоторые его словечки — на этот раз без всякого 

преувеличения — были очень похожи на те, какие и я в свое время частенько употреблял. 

Мало того, он произносил эти слова таким тоном и так отвратительно их растягивал, что вся 

его речь казалась пародией на мою манеру разговаривать. Надо сказать, что я пуще всего на 
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свете не переношу насмешек над своей привычкой растягивать слова. Я резко сказал: 

— Послушай, ты, ублюдок несчастный, веди себя прилично, а не то я выкину тебя в окно! 

Нисколько не сомневаясь в том, что его безопасности ничто не угрожает, человечишко 

самодовольно и злорадно улыбнулся, с презрением пустил в меня дымом из трубки и, еще 

сильнее растягивая слова, проговорил: 

— Ну, ну, полегче на поворотах. Не стоит так зазнаваться. 

Это наглое замечание резнуло мне ухо, однако на минуту охладило мой пыл. Некоторое 

время пигмей не сводил с меня лисьих глазок, а затем глумливо продолжал: 

— Сегодня утром ты прогнал бродягу. 

— Может прогнал, а может и нет, — раздраженно возразил я. — А ты-то почем знаешь? 

— Знаю, и все. Не все ли равно, откуда я узнал. 

— Отлично! Допустим, что я действительно прогнал бродягу, — ну и что из этого? 

— О, ничего, ничего особенного. Но только ты ему солгал. 

— Я не лгал! То есть я... 

— Нет, ты солгал. 

Я почувствовал укол совести. По правде говоря, прежде чем бродяга дошел до конца 

квартала, она успела кольнуть меня раз сорок. Тем не менее я решил притвориться оскорб-

ленным и заявил: 

— Это беспардонная клевета. Я сказал бродяге... 

— Постой. Ты хотел солгать еще раз. Я-то знаю, что ты ему сказал. Ты сказал, что кухарка 

ушла в город и что от завтрака ничего не осталось. Ты солгал дважды. Ты отлично знал, что 

кухарка стоит за дверью и что в доме полно провизии. 

Эта поразительная осведомленность заставила меня замолчать, и я с удивлением подумал, 

из какого источника этот сопляк мог почерпнуть свои сведения. Разумеется, он мог узнать об 

этом разговоре от бродяги, но каким чудом он ухитрился проведать, где была кухарка? 

Тем временем карлик заговорил снова: 

— Как подло и низко ты поступил, когда дня два назад отказался прочитать рукопись той 

несчастной молодой женщины и высказать свое мнение о литературных достоинствах ее 

труда. А ведь она проделала такой далекий путь и была преисполнена таких радужных 

надежд. Но, может быть, этого вовсе и не было? 

Я чувствовал себя как последняя собака! Должен признаться, что так было всякий раз, ко-

гда я вспоминал об этом случае. Я густо покраснел и сказал: 

— Послушай, неужели тебе больше делать нечего, кроме как шататься повсюду и совать 

нос не в свои дела? Разве эта девица рассказывала тебе о нашем разговоре? 
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— Неважно, рассказывала она или нет. Важно, что ты совершил гнусный поступок. А по-

том тебе стало стыдно! Ага, тебе стыдно и сейчас! 

Это было сказано с каким-то дьявольским злорадством. Я с жаром возразил: 

— Я в самых мягких и деликатных выражениях объяснил этой девице, что не берусь вы-

сказывать свое суждение о чьей бы то ни было рукописи, ибо мнение одного человека ровно 

ничего не стоит. Он может недооценить превосходный труд или переоценить бездарное кро-

панье и таким образом навязать его читателям. Я сказал ей, что единственным трибуналом, 

который облечен полномочиями судить литературное произведение, может быть только ши-

рокая публика. Поэтому лучше всего с самого начала представить свое творение на суд этого 

высокого трибунала, ибо в конечном итоге жизнь или смерть всякого произведения все равно 

зависит от него. 

— Да, ты действительно говорил все это, жалкий, малодушный казуист! И все же, когда 

на лице несчастной девушки погасла радостная надежда, когда ты увидел, как она украдкой 

прячет под шаль старательно переписанную рукопись, — о, как она гордилась ею прежде и 

как стыдилась своего сокровища теперь! — когда ты увидел, что слезы смывают радость с ее 

очей, когда она смиренно поплелась прочь, она, которая пришла так... 

— О, довольно! довольно! довольно! Типун тебе на язык! Эти мысли и без того уже до-

статочно меня измучили, и нечего тебе было приходить сюда, чтобы напомнить мне о них. 

Раскаяние! Раскаяние! Оно изгрызло мне сердце! А тут еще этот маленький изверг спо-

койно сидит на стуле, ехидно смотрит на меня и радостно хихикает. Вскоре он заговорил 

снова. Каждая его фраза была осуждением, и притом осуждением справедливым. Каждое за-

мечание дышало сарказмом и насмешкой, каждое неторопливо произнесенное слово жгло, 

как огонь. Карлик напомнил мне о том, как я в ярости набрасывался на своих детей, наказы-

вая их за проступки, которых, как я мог легко убедиться, если б дал себе хоть немного труда, 

они вовсе не совершали. Он напомнил мне, с каким вероломством я спокойно выслушивал 

клевету на старых друзей и, вместо того чтобы защитить их от злословия, трусливо молчал. 

Он напомнил мне о множестве совершенных мною бесчестных поступков, из коих многие я 

потом сваливал на детей или на другие безответные существа. Он напомнил мне даже о тех 

подлых деяниях, которые я намеревался, страстно желал, мечтал совершить, — и не совер-

шил лишь потому, что боялся последствий. С какой-то утонченной жестокостью воскресил 

он в моей памяти вереницу обид, оскорблений и унижений, которые я когда-то нанес своим, 

ныне уже покойным, друзьям. 

— Быть может, на пороге смерти они, горестно сокрушаясь, вспоминали эти обиды, — 

добавил он, как бы желая напоследок всадить мне нож в спину. — Вспомни, например, исто-
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рию с твоим младшим братом. Много лет назад, когда вы оба были еще детьми, все твое ве-

роломство не могло поколебать его любовь и преданность. Он ходил за тобой, как собачонка, 

готовый терпеть любые обиды и унижения, лишь бы с тобой не разлучаться; он терпеливо 

сносил все удары, наносимые твоею рукой. Да послужит тебе утешением память о том дне, 

когда ты в последний раз видел его целым и невредимым! Поклявшись, что, если он позво-

лит завязать себе глаза, с ним ничего дурного не случится, ты, захлебываясь от смеха в пред-

вкушении редкостного удовольствия, втолкнул его в ручей, покрытый тонким слоем льда. 

Как ты хохотал! Тебе никогда не забыть того кроткого укоризненного взгляда, который бро-

сил на тебя твой брат, когда он, дрожа всем телом, выбирался из ледяной воды, — никогда, 

хотя бы ты прожил еще тысячу лет! Ага! Он и сейчас стоит перед тобой! 

— Ах ты мерзавец! Я видел его миллион раз и увижу еще столько же. А за то, что ты по-

смел снова напомнить мне о нем, желаю тебе сгнить заживо и до самого Страшного суда 

терпеть те мучения, какие я испытываю в эту минуту! 

Карлик самодовольно ухмыльнулся и продолжал перечислять мои прегрешения. Я погру-

зился в состояние злобной задумчивости и молча терпел безжалостные удары его хлыста. 

Однако последовавшее затем замечание окончательно вывело меня из себя: 

— Два месяца назад, во вторник, ты проснулся поздно ночью и со стыдом вспомнил об 

одном особенно низком и подлом поступке, который ты совершил в Скалистых горах по от-

ношению к несчастному невежественному индейцу зимой тысяча восемьсот... 

— Замолчи на минутку, дьявол! Замолчи! Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе известны 

даже мои мысли? 

— Очень может быть. Разве ты не думал о том, что я сейчас сказал? 

— Не жить мне больше на этом свете, если я об этом не думал! Послушай, друг мой, по-

смотри мне прямо в глаза. Кто ты такой? 

— А как ты думаешь? 

— Я думаю, что ты сам сатана. Я думаю, что ты дьявол. 

— Нет. 

— Нет? Кто же ты в таком случае? 

— Ты и вправду хочешь узнать, кто я? 

— Разумеется хочу. 

— Ну, так знай же — я твоя Совесть! 

Я мгновенно возликовал. С диким восторженным воплем я кинулся к этой жалкой твари. 

— Будь ты проклят! Я сто миллионов раз мечтал о том, чтобы ты был из плоти и крови, 

чтобы я мог свернуть тебе шею! О, теперь-то я тебе отомщу! 
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Безумное заблуждение! Карлик с быстротою молнии подпрыгнул, и в тот самый миг, ко-

гда мои пальцы сомкнулись, сжимая пустоту, он уже сидел на верхушке книжного шкафа, 

насмешливо показывая мне нос. Я бросил в него кочергу, но промахнулся. Я запустил в него 

колодкой для сапог. В бешеной ярости я метался из угла в угол, швыряя в него всем, что по-

падалось под руку. В комнате стало темно от града книг, чернильниц и кусков угля, которые 

беспрерывно сыпались на верхушку шкафа, где сидел человечек. Но все было напрасно — 

проворная тварь увертывалась от всех снарядов. Мало того, когда я в изнеможении опустил-

ся на стул, карлик разразился торжествующим смехом. Пока я пыхтел и отдувался, моя Со-

весть произнесла следующую речь: 

— Мой добрый раб, ты на редкость слабоумен. Впрочем, это свойство присуще тебе от 

природы. По сути дела, ты всегда последователен и верен себе. Ты всегда ведешь себя, как 

осел. В противном случае ты мог бы догадаться, что если б ты замыслил это убийство с тя-

желым сердцем, я тотчас изнемог бы под непосильным бременем. Болван, тогда я весил бы 

не меньше тонны и не мог бы даже приподняться с земли. А ты так рвешься убить меня, что 

твоя Совесть стала легче пуха. Поэтому я сижу здесь, наверху, и тебе до меня ни за что не 

добраться. Я готов уважать обыкновенного нормального дурака, но тебя — пффф! 

В ту минуту я отдал бы все на свете, лишь бы у меня стало тяжело на душе. Тогда я смог 

бы стащить это существо со шкафа и прикончить его. Но увы — откуда же взяться тяжести 

на душе, когда я с легкой совестью готов был осуществить это страстное желание. Поэтому 

мне оставалось лишь с тоской взирать на моего повелителя и сетовать на злую судьбу, кото-

рая не послала мне угрызений совести в тот единственный раз в жизни, когда я о них мечтал. 

Мало-помалу я принялся размышлять об этом странном происшествии, и тут меня, разумеет-

ся, разобрало свойственное роду человеческому любопытство. Я принялся составлять в уме 

вопросы, на которые этот дьявол должен был ответить. Вдруг в комнату вошел один из моих 

сыновей. Не закрыв за собою дверь, он воскликнул: 

— Вот это да! Что тут стряслось? Книжный шкаф весь словно решето... 

Я в ужасе вскочил и заорал: 

— Вон отсюда! Убирайся! Катись! Беги! Закрой дверь! Скорее, а не то моя Совесть уде-

рет! 

Дверь захлопнулась, и я запер ее на ключ. Бросив взгляд наверх и убедившись, что мой 

повелитель все еще у меня в плену, я обрадовался до глубины души. Я сказал: 

— Черт возьми, ведь я же мог тебя лишиться! Дети так неосторожны. Но послушай, друг 

мой, мальчик тебя, кажется, даже не заметил. Как это может быть? 

— Очень просто. Я невидим для всех, кроме тебя. Я с глубоким удовлетворением отметил 
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про себя эту новость. Теперь, если мне повезет, я смогу убить злодея, и никто ничего не 

узнает. Однако от одной этой мысли мне стало так легко на душе, что карлик едва усидел на 

месте и чуть было не взмыл к потолку, словно детский воздушный шар. Я сразу же сказал: 

— Послушай-ка, Совесть, давай будем друзьями. Выбросим на время белый флаг. Мне 

необходимо задать тебе несколько вопросов. 

— Отлично. Валяй. 

— Прежде всего я хотел бы знать, почему я тебя до сих пор ни разу не видел? 

— Потому что до сих пор ты ни разу не просил меня явиться. То есть я хочу сказать, что 

ты не просил меня об этом в надлежащей форме и находясь в соответствующем расположе-

нии духа. Сегодня ты был как раз в соответствующем расположении духа, и когда ты позвал 

своего злейшего врага, оказалось, что это именно я и есть, хотя ты о том и не подозревал. 

— Неужели мое замечание заставило тебя облечься в плоть и кровь? 

— Нет. Но оно сделало меня видимым для тебя. Как и другие духи, я бесплотен. 

От этого известия мне стало не по себе. Если он бесплотен, то как же я его убью? Однако 

я притворился спокойным и убедительным тоном произнес: 

— Послушай, Совесть, с твоей стороны не слишком любезно держаться на таком большом 

расстоянии. Спускайся вниз и закури еще. 

Ответом мне был насмешливый взгляд и следующие слова: 

— Ты хочешь, чтоб я сам явился туда, где ты сможешь меня схватить и убить? Предложе-

ние с благодарностью отклоняется. 

«Отлично, — подумал я про себя, — стало быть, призрак тоже можно прикончить. Будь я 

проклят, если сейчас на свете не станет одним призраком меньше!» 

Потом я сказал: 

— Друг мой... 

— Постой, подожди немножко. Я тебе не друг. Я твой враг. Ты мне не ровня. Я твой гос-

подин. Потрудись называть меня милордом. Ты слишком фамильярен. 

— Мне не нравятся такие титулы. Я готов называть вас «сэр». Это самое большее... 

— Не будем спорить. Делай, что тебе говорят, и кончено. Продолжай свою болтовню. 

— Отлично, милорд, — если вас не устраивают никакие обращения, кроме милорда, — я 

хотел спросить у вас, до каких пор вы останетесь видимым для меня? 

— До конца дней твоих! 

— Это просто наглость! — взорвался я. — Так знайте же, что я об этом думаю. Каждый 

божий день вы ходили, ходили и ходили за мною по пятам, оставаясь невидимым. Одного 

этого было достаточно, чтобы отравить мне жизнь. Но перспектива до конца дней своих ви-
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деть, что за мною, словно тень, тащится такая отвратительная личность, как вы, совсем уж 

невыносима. Теперь вам известно мое мнение, милорд. Можете использовать его по своему 

усмотрению. 

— Мой мальчик, в ту минуту, когда ты сделал меня видимым, во всем мире не было более 

удовлетворенной совести, чем я. Это дает мне неоценимое преимущество. Теперь я могу 

смотреть тебе прямо в глаза, обзывать тебя дурными словами, насмехаться, издеваться и 

глумиться над тобой, а тебе известно, сколь красноречивы жесты и выражение лица, особен-

но, если они подкрепляются внятной речью. Отныне, дитя мое, я всегда буду говорить с то-

бой т-в-о-и-м с-о-б-с-т-в-е-н-н-ы-м х-н-ы-чу-щ-и-м т-о-н-о-м! 

Я запустил в него совком для угля. Безрезультатно. Милорд сказал: 

— Ну, ну! Вспомни про белый флаг! 

— Ах, я и забыл. Постараюсь вести себя вежливо, но и вы тоже постарайтесь — хотя бы 

для разнообразия. Подумать только — вежливая совесть. Неплохая шутка! Превосходная 

шутка! Все совести, о которых мне до сих пор приходилось слышать, были отвратительны-

ми, надоедливыми, сварливыми, нудными невежами! Вот именно. Они вечно из кожи вон 

лезли по всяким пустякам. Черт бы их всех побрал, вот что я вам скажу! Я бы с удовольстви-

ем променял свою совесть на оспу или на семь видов чахотки — и был бы счастлив, что со-

вершил такую выгодную сделку. Теперь скажите мне, почему совесть, однажды дав нагоняй 

человеку за свершенное им преступление, не может потом оставить его в покое? Почему она 

должна денно и нощно, неделю за неделей, без конца и края долбить одно и то же? Я не вижу 

в этом ни малейшего смысла. По-моему, совесть, которая поступает подобным образом, — 

самое подлое существо на свете. 

— Нам так нравится, и этого достаточно. 

— Вы делаете это, руководствуясь искренним намерением исправить человека? 

Этот вопрос вызвал язвительную улыбку и следующий ответ: 

— Нет, сэр. Прошу прощения. Мы поступаем так лишь по обязанности. Это наше ремес-

ло. Цель этой деятельности состоит в том, чтобы исправить людей, но мы — всего лишь ни в 

чем не заинтересованные, бессловесные орудия высшей власти. Мы повинуемся приказам, 

не заботясь о последствиях. Однако я готов признать, что мы несколько превышаем свои 

полномочия, если нам представляется хоть малейшая возможность, а это бывает сплошь и 

рядом. Нам это очень нравится. Мы обязаны несколько раз напомнить человеку о совершен-

ной им ошибке. Не скрою: то, что ему причитается, он получает сполна. Но когда нам попа-

дается человек особенно чувствительный от природы, о, тут уж мы даем себе волю! Я знавал 

совести, которые в особо выдающихся случаях не ленились приезжать из Китая и даже из 
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России, чтобы полюбоваться, как дрессируют подобных типов. Однажды такой субъект 

нечаянно изувечил маленького мулата. Об этом стало известно, и представь себе, что совести 

сбежались толпой со всего света, чтобы вдосталь позабавиться, помогая хозяину муштровать 

этого человека. Двое суток провел он в страшных мучениях, потерял сон и аппетит и в конце 

концов пустил себе пулю в лоб. А младенец через три недели совершенно поправился. 

— Да, нечего сказать, приятная вы публика! Кажется, я теперь начинаю понимать, почему 

по отношению ко мне вы всегда вели себя не особенно последовательно. В своем стремлении 

извлечь как можно больше удовольствия из греха, вы заставляете человека раскаиваться в 

нем тремя или четырьмя различными способами. Например, вы обвинили меня, что я соврал 

тому бродяге, и заставили меня из-за этого страдать. Но не далее как вчера я высказал дру-

гому бродяге святую истину, а именно, что поощрение бродяжничества считается нарушени-

ем гражданского долга и поэтому он от меня ровно ничего не получит. Что же вы сделали в 

этом случае? Очень просто: вы заставили меня сказать себе: «Ах, я поступил бы гораздо бо-

лее человеколюбиво и добродетельно, если бы отвадил его при помощи невинной маленькой 

лжи. Тогда он ушел бы от меня хоть и без хлеба, но по крайней мере благодарным за хоро-

шее обращение». Так вот, из-за этого я страдал потом целый день. Тремя днями раньше я 

накормил бродягу, накормил его досыта, считая, что это — добродетельный поступок. А вы 

тотчас же заявили: «Ах ты, нарушитель гражданского долга! Накормить бродягу!» — и я 

снова страдал, как обычно. Я дал бродяге работу. Вы возражали против этого — разумеется, 

после того, как мы сговорились. Вы ведь никогда не предупреждаете заранее. В следующий 

раз я отказал бродяге в работе. Вы и против этого возражали. Потом я решил убить бродягу 

и из-за вас всю ночь не спал, раскаиваясь всеми фибрами своей души. Затем я хотел посту-

пить по справедливости — следующего бродягу я отослал прочь, напутствовав его своим 

благословением, и, черт меня побери, если вы снова не заставили меня всю ночь промучить-

ся из-за того, что я его не убил. Существует ли хоть какой-нибудь способ удовлетворить зло-

вредное изобретение, называемое совестью? 

— Ха-ха! Это изумительно! Продолжай! 

— Но ответьте же на мой вопрос. Существует такой способ или нет? 

— Существует он или нет — все равно я не собираюсь открывать его тебе, сын мой. Осел 

ты этакий! Что бы ты ни намеревался делать — я могу тотчас же шепнуть тебе на ухо сло-

вечко-другое и окончательно уверить тебя, что ты совершил ужасную подлость. Мой долг и 

моя отрада заставлять тебя раскаиваться во всех твоих поступках. Если я упустил какую-

нибудь возможность, то, право же, сделал это не нарочно, уверяю тебя, что не нарочно. 

— Не беспокойтесь. Насколько мне известно, вы не упустили ровно ничего. За всю свою 
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жизнь я не совершил ни одного поступка — безразлично, был ли он благородный или нет, — 

в котором не раскаялся бы в течение ближайших суток. Прошлое воскресенье я слушал в 

церкви проповедь о благотворительности. Первым моим побуждением было пожертвовать 

триста пятьдесят долларов. Я раскаялся в этом и сократил сумму на сотню; потом раскаялся 

в этом и сократил ее еще на сотню; раскаялся в этом и сократил ее еще на сотню; раскаялся в 

этом и сократил оставшиеся пятьдесят долларов до двадцати пяти; раскаялся в этом и дошел 

до пятнадцати; раскаялся в этом и сократил сумму до двух с половиной долларов. Когда 

наконец ко мне поднесли тарелку для подаяний, я раскаялся еще раз и пожертвовал десять 

центов. И что же? Возвратившись домой, я стал мечтать, как бы получить эти десять центов 

обратно! Вы ни разу не дали мне спокойно прослушать ни одной проповеди о благотвори-

тельности. 

— И не дам, никогда не дам. Можешь всецело положиться на меня. 

— Не сомневаюсь. Я провел множество бессонных ночей, мечтая схватить вас за горло. 

Хотел бы я добраться до вас теперь! 

— О да, конечно. Но только я не осел, а всего лишь седло на осле. Однако продолжай, 

продолжай. Ты меня отлично развлекаешь. 

— Очень приятно. (Вы не возражаете, если я немножко совру, — просто так, для практи-

ки?) Послушайте: не переходя на личности, я должен сказать, что вы один из самых гнусных, 

презренных и ничтожных гадов, каких только можно себе представить. Я просто счастлив, 

что вы невидимы для других людей, ибо я умер бы со стыда, если бы кто-нибудь увидел ме-

ня с такой грязной волосатой обезьяной, как вы. Жаль, что вы не пяти или шести футов ро-

стом, тогда бы... 

— Интересно, кто в этом виноват? 

— Понятия не имею. 

— Разумеется, ты. Кто же еще? 

— Будь я проклят, если кто-нибудь советовался со мной насчет вашей внешности. 

— И тем не менее она в большой степени зависит от тебя. Когда тебе было лет восемь-

девять, я был семи футов ростом и красив, как картинка. 

— Жаль, что вы не умерли в детстве! Значит, вы росли не в ту сторону? 

— Некоторые из нас растут в одну сторону, а некоторые — в другую. Когда-то совесть у 

тебя была большая. Если теперь она маленькая, я полагаю — на то есть причины. Однако в 

этом виноваты мы оба — и ты и я. Видишь ли, ты часто бывал совестлив, я бы даже сказал, 

болезненно совестлив. Это было много лет назад. Ты, по всей вероятности, давно забыл об 

этом. Что касается меня, то я трудился с большим рвением и так наслаждался страданиями, 
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которые причиняли тебе некоторые твои излюбленные пороки, что терзал тебя до тех пор, 

покуда не зашел слишком далеко. Ты взбунтовался. Разумеется, я тогда начал терять почву 

под ногами и понемногу съеживаться — стал худеть, зарастать плесенью и горбиться. Чем 

больше я слабел, тем глубже ты погрязал в своих пороках, пока наконец те части моего тела, 

которые представляли эти пороки, не огрубели, как кожа акулы. Возьмем, например, куре-

ние. Я слишком долго ставил на эту карту, и в конце концов проиграл. В последнее время, 

когда тебя уговаривают бросить эту скверную привычку, огрубевшие места как будто рас-

ширяются и, словно кольчуга, закрывают меня с ног до головы. Это производит какое-то 

странное, удушающее действие, и я, твой верный враг, преданная тебе Совесть, погружаюсь 

в глубокий сон! Впрочем, глубокий — не то слово. В такие минуты меня не могли бы разбу-

дить даже раскаты грома. У тебя есть еще несколько пороков — что-то около восьмидесяти 

или девяноста, и все они действуют на меня точно таким же образом. 

— Это весьма утешительно. Значит, большую часть времени вы спите? 

— Да, в последние годы это было так. Если бы мне не помогали, я бы спал все время. 

— Кто же вам помогает? 

— Другие совести. Всякий раз, когда кто-нибудь, с чьей совестью я знаком, пытается вы-

говаривать тебе за пороки, в которых ты погряз, я прошу моего друга заставить своего кли-

ента почувствовать укол совести по поводу какого-либо из его собственных злодейств. Тогда 

этот человек перестает соваться не в свое дело и начинает искать утешения для самого себя. 

В настоящее время поле моей деятельности почти целиком ограничено бродягами, начина-

ющими писательницами и тому подобным сбродом, но не беспокойся — я допеку тебя и тут, 

пока они еще не перевелись на этом свете! Ты только доверься мне. 

— Постараюсь. Но если бы вы были настолько любезны и упомянули об этих обстоятель-

ствах лет тридцать назад, я направил бы все свое внимание на грех, и думаю, что к настоя-

щему времени мне удалось бы не только заставить вас спать беспробудным сном, оставаясь 

безразличным ко всему списку людских пороков, но сверх того сократиться до размеров го-

меопатической пилюли. Совесть такого типа — мечта всей моей жизни. Если б я только мог 

заставить вас усохнуть до размеров гомеопатической пилюли и добраться до вас — думаете, 

я поместил бы вас под стеклянный колпак в качестве сувенира? Нет, сэр! Я скормил бы вас 

последнему псу! Это для вас самая лучшая участь — для вас и для всей вашей шайки. Вы не 

достойны находиться в обществе людей — вот вам мое мнение. А теперь скажите — вы зна-

комы со многими совестями в нашей округе? 

— Разумеется. 

— Дорого бы я дал, чтобы взглянуть на некоторых из них! Не можете ли вы привести их 
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сюда? Они будут видимы для меня? 

— Конечно, нет. 

— Да, я мог бы и сам догадаться. Но не важно, вы можете описать их. Пожалуйста, рас-

скажите мне о Совести моего соседа Томпсона. 

— Хорошо. Я близко знаком с этим типом. Знаю его много лет. Я знавал его еще в те вре-

мена, когда это был великолепно сложенный верзила одиннадцати футов ростом. Теперь он 

старый, дряхлый урод и решительно ничем не интересуется. Он стал таким маленьким, что 

ночует в портсигаре. 

— Похоже на то. Во всей округе едва ли найдется человек подлее и ничтожнее Хью Томп-

сона. А с Совестью Робинсона вы знакомы? 

— Да. Она чуть ниже четырех с половиной футов; была блондинкой, теперь брюнетка, но 

все еще недурна собой. 

— Да, Робинсон парень неплохой. А с Совестью Тома Смита вы тоже знакомы? 

— Как же! Это друг моего детства. Когда ему было два года, он был ростом в тринадцать 

дюймов и довольно-таки апатичен, как, впрочем, большинство из нас в этом возрасте. Теперь 

это богатырь тридцати семи футов ростом, с самой статной фигурой во всей Америке. Ноги у 

него все еще болят от усиленного роста, но, несмотря на это, он отлично проводит время. Он 

никогда не спит. Он самый активный и энергичный член клуба «Совесть» в Новой Англии и 

избран его президентом. День и ночь он в трудах — засучив рукава, тяжело дыша и с выра-

жением безграничного восторга на лице долбит он несчастного Смита. Он изумительно вы-

дрессировал свою жертву. Он может заставить несчастного Смита вообразить, будто невин-

нейший его поступок — самый гнусный грех, и тогда он принимается за работу и вытряхи-

вает из него, раба, всю душу. 

— Смит — самый чистый, самый благородный человек во всей нашей округе, и тем не 

менее он вечно грызет себя за то, что еще недостаточно добр! Только совесть может нахо-

дить удовольствие в том, чтобы разбивать сердце такому человеку. Вы знакомы с Совестью 

моей тети Мэри? 

— Я видел ее издали, но незнаком с нею. Она живет на открытом воздухе, потому что 

слишком велика, чтобы войти в какую-либо дверь. 

— Охотно верю. Постойте минутку. Вы знаете Совесть того издателя, который однажды 

украл у меня несколько рассказов для одного из «своих» сборников, я подал на него в суд, а 

потом мне же пришлось платить судебные издержки, и все для того, чтобы от него избавить-

ся? 

— Конечно. Он пользуется широкой известностью. Месяц назад его вместе с другими 
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древностями экспонировали на выставке, устроенной в пользу совести одного бывшего чле-

на кабинета министров, — несчастный умирал с голоду в ссылке. Железнодорожные и вход-

ные билеты стоили очень дорого, но я ухитрился проехать бесплатно, притворившись сове-

стью редактора, а на выставку прошел за полцены, выдав себя за совесть священника. Впро-

чем, совесть этого издателя, которая должна была быть гвоздем выставки, оказалась никуда 

не годным экспонатом. Она была выставлена, но что из того? Администрация установила 

микроскоп всего лишь с тридцатитысячекратным увеличением, и в результате никто ее так и 

не увидел. Разумеется, все были чрезвычайно разочарованы, но... 

В эту минуту на лестнице послышались торопливые шаги. Я открыл дверь, и в комнату 

ворвалась тетя Мэри. За радостной встречей последовал веселый обмен репликами по поводу 

разных семейных дел. Наконец тетушка сказала: 

— Теперь я хочу тебя немножко побранить. В тот день, когда мы расстались, ты обещал, 

что будешь не хуже меня заботиться о бедном семействе, которое живет за углом. И что же? 

Я случайно узнала, что ты не сдержал своего слова. Хорошо ли это? 

По правде говоря, я ни разу не вспомнил об этом семействе! Я осознал свою вину и тяжко 

стало у меня на душе! Взглянув на свою Совесть, я убедился, что мое раскаяние подейство-

вало даже на этого гнусного урода. Он весь как-то сник и чуть не свалился со шкафа. Тетя 

Мэри продолжала: 

— Вспомни, как ты пренебрегал моей подопечной из богадельни, мой милый жестоко-

сердный обманщик! 

Я пунцово покраснел, и язык мой прилип к гортани. По мере того как чувство вины дави-

ло меня все сильнее и сильнее, моя Совесть начала тяжело раскачиваться взад и вперед, а ко-

гда после короткой паузы тетя Мэри огорченно сказала: 

— Поскольку ты ни разу не удосужился навестить эту несчастную одинокую девушку, 

быть может теперь тебя не особенно огорчит известие о том, что несколько месяцев назад 

она умерла, всеми забытая и покинутая, — уродец, называющий себя моей Совестью, не в 

силах более переносить бремя моих страданий, свалился со своего высокого насеста головой 

вниз и с глухим металлическим стуком грохнулся об пол. Корчась от боли и дрожа от ужаса, 

лежал он там и, судорожно извиваясь всем телом, силился подняться на ноги. В лихорадоч-

ном волнении я подскочил к двери, запер ее на ключ, прислонился спиною к косяку и вперил 

настороженный взор в своего извивающегося повелителя. Мне до того не терпелось при-

няться за свое кровавое дело, что у меня просто руки чесались. 

— Боже мой, что случилось? — воскликнула тетушка, в ужасе отшатываясь от меня и ис-

пуганно глядя в ту сторону, куда был направлен мой взгляд. Я дышал тяжело и отрывисто и 
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уже не мог сдержать свое возбуждение. Тетушка закричала: 

— Что с тобой? Ты страшен! Что случилось? Что ты там видишь? Куда ты уставился? Что 

делается с твоими пальцами? 

— Спокойно, женщина! — хриплым шепотом произнес я. — Отвернись и смотри в дру-

гую сторону. Не обращай на меня внимания. Ничего страшного не случилось. Со мной это 

часто бывает. Через минуту все пройдет. Это оттого, что я слишком много курю. 

Мой искалеченный хозяин встал и с выражением дикого ужаса в глазах, прихрамывая, 

направился к двери. От волнения у меня перехватило дух. Тетушка, ломая руки, говорила: 

— О, так я и знала, так и знала, что этим кончится! Умоляю тебя, брось эту роковую при-

вычку, пока не поздно! Ты не можешь, ты не должен оставаться глухим к моим мольбам! 

При этих словах извивающийся карлик внезапно начал выказывать некоторые признаки 

утомления. 

— Обещай мне, что ты сбросишь с себя ненавистное табачное иго! 

Карлик зашатался, как пьяный, и начал ловить руками воздух. О, какое упоительное зре-

лище! 

— Прошу тебя, умоляю, заклинаю! Ты теряешь рассудок! У тебя появился безумный 

блеск в глазах! О, послушайся, послушайся меня — и ты будешь спасен! Смотри, я умоляю 

тебя на коленях! 

В ту самую минуту, когда она опустилась передо мною на колени, урод снова зашатался и 

тяжело осел на пол, помутившимся взглядом в последний раз моля меня о пощаде. 

— О, обещай мне! Иначе ты погиб! Обещай — и спасешься! Обещай! Обещай и живи! 

Моя побежденная Совесть глубоко вздохнула, закрыла глаза и тотчас погрузилась в бес-

пробудный сон! 

С восторженным воплем я промчался мимо тетушки и в мгновение ока схватил за горло 

своего смертельного врага. После стольких лет мучительного ожидания он наконец очутился 

в моих руках. Я разорвал его в клочья. Я порвал эти клочья на мелкие кусочки. Я бросил 

кровавые ошметки в горящий камин и, ликуя, вдохнул фимиам очистительной жертвы. 

Наконец-то моя Совесть погибла безвозвратно! 

Теперь я свободен! Обернувшись к тетушке, которая стояла, окаменев от ужаса, я вскри-

чал: 

— Убирайся отсюда вместе со своими нищими, со своей благотворительностью, со свои-

ми реформами, со своими нудными поучениями. Перед тобой человек, который достиг своей 

цели в жизни, человек, душа которого умиротворена, а сердце глухо к страданиям, горю и 

сожалениям; человек, у которого НЕТ СОВЕСТИ! На радостях я готов пощадить тебя, хотя 
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без малейших угрызений совести мог бы тебя задушить! Беги! 

Тетя Мэри обратилась в бегство. С этого дня моя жизнь — сплошное блаженство. Никакая 

сила в мире не заставит меня снова обзавестись совестью. Я свел все старые счеты и начал 

новую жизнь. За первые две недели я убил тридцать восемь человек — все они пали жертвой 

старых обид. Я сжег дом, который портил мне вид из окна. Я обманным путем выманил по-

следнюю корову у вдовы с несколькими сиротами. Корова очень хорошая, хотя, сдается мне, 

и не совсем чистых кровей. Я совершил еще десятки всевозможных преступлений и извлек 

из своей деятельности максимум удовольствия, тогда как прежде от подобных поступков 

сердце мое, без сомнения, разбилось бы, а волосы поседели. 

В заключение — это своего рода реклама — я хотел бы сообщить, что медицинским ин-

ститутам, которым требуются отборные бродяги (оптом, в розницу или на вес), следовало 

бы, прежде чем закупать их в других местах, внимательно изучить находящийся в моем по-

гребе склад оных, ибо все экземпляры подобраны и препарированы мною лично и могут 

быть приобретены по сходной цене, ввиду того, что я намерен распродать свои запасы, что-

бы заблаговременно подготовиться к весеннему сезону. 
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РАССКАЗ КОММИВОЯЖЕРА 

Бедный незнакомец с печальным взором! В его жалкой фигуре, усталых глазах, в хорошо 

сшитом, но изношенном костюме было нечто, едва не задевшее последнюю струнку состра-

дания, все еще одиноко трепетавшую в моем опустошенном сердце; но тут я заметил у него 

под мышкой портфель и сказал себе: «Осторожней, небеса вновь предают раба своего в руки 

коммивояжера». 

Однако эти люди всегда сумеют пробудить в тебе любопытство. И не успел я опомниться, 

как он уже рассказывал мне свою историю, а я сочувственно его слушал, развесив уши. Вот 

что он мне рассказал: 

— Родители мои скончались, увы, когда я был еще невинным младенцем. Дядюшка Иту-

риэль сжалился надо мной, взял меня к себе и вырастил, как родного сына. Он был моим 

единственным родственником, зато это был добрый, богатый и щедрый человек. Рос я у него 

в достатке и ни в чем не знал отказа. 

Когда пришло время, окончил я свое образование и отправился путешествовать по белу 

свету, взяв с собой двух слуг — лакея и камердинера. Четыре долгих года порхал я на легких 

крылах в прекрасных кущах садов далеких заморских стран, если позволено мне будет так 

выразиться, ибо я всегда был склонен к языку поэзии, но я верю, что вы меня поймете, так 

как вижу по глазам вашим, что и вы наделены от природы сим божественным даром. В тех 

далеких странствиях с восторгом впитывал я пищу, бесценную для души, для ума и сердца. 

Однако более иного приглянулся мне, от природы наделенному утонченным вкусом, обычай 

людей богатых собирать коллекции дорогих и изысканных диковинок, изящных objets de ver-

tu
1
, и в недобрый час решился я склонить дядюшку моего Итуриэля к этому преувлекатель-

ному занятию. 

Я написал ему, что один коллекционер собрал множество раковин; другой — изрядное 

число пенковых трубок; третий — достойнейшую и прекраснейшую коллекцию неразборчи-

                                                           
1
 Драгоценностей (франц.). 
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вых автографов; у кого-то есть бесценное собрание старинного фарфора; у кого-то еще — 

восхитительная коллекция почтовых марок и так далее. Письма мои не замедлили принести 

плоды: дядюшка начал подумывать, что бы такое собирать ему. Вы, должно быть, знаете, с 

какой быстротой захватывают человека подобные увлечения. Дядюшка мой вскоре оказался 

одержим этой пагубной страстью, хотя я в ту пору о том и не подозревал. Он стал охладевать 

к своей торговле свининой и вскоре совсем забросил ее, отдавая весь свой досуг неистовой 

погоне за диковинками. Денег у него куры не клевали, и он ничуть не скупился. Сперва он 

увлекся коровьими колокольчиками. Он собрал коллекцию, заполнившую пять больших зал, 

где были представлены все когда-либо существовавшие колокольчики — всех видов, форм и 

размеров — за исключением одного: этот один, единственный в своем роде, принадлежал 

другому коллекционеру. Дядюшка предлагал за этот колокольчик неслыханные деньги, но 

владелец не согласился его продать. Вы, наверное, догадываетесь, чем все это кончилось. 

Для истинного коллекционера неполная коллекция не стоит и ломаного гроша. Любвеобиль-

ное сердце его разбито, он распродает свои опостылевшие сокровища и ищет для себя обла-

сти еще не изведанной. 

Так получилось и с дядюшкой Итуриэлем. Теперь он занялся обломками кирпичей. Со-

брал огромную и необычайно интересную коллекцию, — но здесь его вновь постигла та же 

неудача; любвеобильное сердце его вновь разбилось, и он продал сокровище души своей 

удалившемуся от дел пивовару — владельцу недостающего обломка. После этого он принял-

ся было за кремневые топоры и другие орудия первобытного человека, но вскоре обнаружил, 

что фабрика, на которой они изготовляются, продает их также и другим коллекционерам. За-

нялся он памятниками письменности ацтеков и чучелами китов, сколько труда и денег по-

тратил — и опять неудача. Когда его коллекция совсем было уже достигла совершенства, из 

Гренландии прибыло новое чучело кита, а из Кундуранго (Центральная Америка) — еще од-

на надпись на языке ацтеков, — и все собранное им прежде померкло перед ними. Дядюшка 

отправился в погоню за этими жемчужинами. Ему посчастливилось купить кита, но надпись 

ускользнула из его рук к другому коллекционеру. Вы, должно быть, и сами знаете: настоя-

щий Кундуранго — неоценимое сокровище, и всякий коллекционер, раз завладев им, скорее 

расстанется с собственной семьей, чем с такой драгоценностью. И дядюшка вновь распродал 

свою коллекцию и с болью смотрел, как навеки уплывает от него все счастье его жизни; и за 

одну ночь его черные, как вороново крыло, волосы побелели, как снег. 

Теперь дядюшка призадумался. Он знал, что нового разочарования ему не пережить. И 

решил он собирать такие диковинки, каких не собирает ни один человек на свете. Поразмыс-

лил как следует и решился еще раз попытать счастья. На сей раз он стал коллекционировать 
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эхо. 

— Что?! — переспросил я. 

— Эхо, государь мой. Первым его приобретением было четырехкратное эхо в Джорджии; 

затем он купил шестикратное в Мэриленде, а вслед за этим тринадцатикратное в Мэне; в 

Канзасе он раздобыл девятикратное, а в Теннесси — двенадцатикратное, да и по дешевке 

вдобавок, — эхо, видите ли, было не совсем в порядке, так как часть скалы, отражавшей 

звук, обвалилась. Дядюшка надеялся за несколько тысяч долларов починить эхо и, увеличив 

высоту скалы при помощи каменной кладки, утроить его повторительную мощность. Но ар-

хитектор, который взялся за это дело, никогда раньше не строил эха и в конце концов только 

совсем его испортил. Пока он его не трогал, эхо огрызалось, как теща, а теперь оно годилось 

только разве для приюта глухонемых. Ну-с, потом дядюшка задешево купил целую кучу 

мелких двукратных эхо, разбросанных по различным штатам и территориям; он приобрел их 

оптом, со скидкой в двадцать процентов. Затем он купил в Орегоне не эхо, а настоящую мит-

ральезу, и отдал за нее, скажу я вам, целое состояние. Возможно, вам приходилось слышать, 

сударь, что в торговле эхом цены нарастают, как шкала каратов в торговле брильянтами, и 

даже терминология та же самая. За эхо в один карат вы приплачиваете всего лишь десять 

долларов к стоимости земли, где оно обитает; за двукратное, или двухкаратное, эхо вы при-

плачиваете уже тридцать долларов; за пятикаратное — девятьсот пятьдесят долларов, а за 

эхо в десять каратов — тринадцать тысяч долларов. Орегонское эхо, которое дядюшка 

назвал Великим эхом Питта, являло собой сокровище в двадцать два карата и стоило ему 

двести шестнадцать тысяч долларов. Землю отдали в придачу, даром, поскольку она находи-

лась в четырехстах милях от ближайшего жилья. 

А я тем временем жил безмятежной и бездумной жизнью. Прелестная единственная дочь 

английского графа согласилась стать моей женой и любила меня безумно. В присутствии 

этого обожаемого существа я плавал в волнах блаженства. Ее семья благосклонно смотрела 

на меня, ибо всем было известно, что я единственный наследник своего дядюшки, а у него 

пять миллионов долларов. Никто из нас, однако, и не подозревал, что страсть дядюшки к 

коллекционированию давно перешла все границы обычной светской забавы. 

Над моей беспечной головой сгустились тучи. Тут объявилось новое несравненное эхо, 

ныне известное всему миру под названием Великий Кохинур, или Гора Откликов. Это был 

брильянт в шестьдесят пять каратов. В тихий безветренный день на одно-единственное слово 

эхо отвечало целых пятнадцать минут. Но представьте себе, это было еще не все: в игру 

вступил еще один коллекционер. И оба они наперегонки бросились в погоню за этим непре-

взойденным сокровищем. Владение состояло из двух небольших холмов, разделенных боло-
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тистой низиной, и находилось оно где-то на окраине штата Нью-Йорк. Оба коллекционера 

примчались туда одновременно, и ни один понятия не имел о другом. Эхо принадлежало не 

одному владельцу: некто Уильямсон Боливар Джарвис был хозяином восточного холма, а 

некто Харбинсон Дж. Блезо владел западным холмом; границей их владений служила низина 

между холмами. И вот, пока дядюшка Итуриэль покупал холм Джарвиса за три миллиона 

двести восемьдесят пять тысяч долларов, второй коллекционер купил холм Блезо за три с не-

большим миллиона. Вы, наверное, уже догадались, что из этого вышло. Ведь лучшей в мире 

коллекции эхо суждено было навеки остаться неполной, раз в ней была лишь половинка того 

эха, которое по праву можно было назвать повелителем вселенной. Оба коллекционера оста-

лись недовольны такой половинчатой собственностью, но ни один не пожелал продать свою 

долю другому. Много тут было споров, ссор, пререканий, жгучих обид и горьких слов. 

Наконец второй владелец с ехидством, на какое способен по отношению к собрату только 

коллекционер, принялся разрушать свой холм. 

Понимаете, раз уж ему не удалось заполучить это эхо целиком, пусть тогда оно не доста-

нется никому. Он снесет свой холм, и тогда эхо моего дядюшки навеки умолкнет. Дядюшка 

пытался было урезонить его, но он сказал: половина этого эха моя, я желаю ее уничтожить, 

— а уж о своей половине позаботьтесь сами. 

Ну-с, дядюшка добился против него решения суда. Тот обжаловал и подал в более высо-

кую инстанцию. Так оба они подавали все выше и выше, пока не дошли до Верховного суда 

Соединенных Штатов. Там их спор вызвал немыслимую сумятицу. Двое судей полагали, что 

эхо — личное имущество, так как оно невидимо и неосязаемо, однако может быть куплено и 

продано, а значит, и подлежит обложению налогом; двое других утверждали, что эхо — не-

движимое имущество, ибо оно неотделимо от земли и не может быть перенесено с места на 

место; остальные судьи вообще не считали эхо имуществом. 

В конце концов было решено, что эхо — все-таки имущество, что холм — имущество, что 

оба коллекционера — отдельные и самостоятельные владельцы, каждый своего холма, но 

совладельцы эха; посему ответчик волен снести свой холм, поскольку он является единолич-

ным владельцем этого холма, но обязан выдать возмещение в размере трех миллионов дол-

ларов за убытки, которые может понести мой дядюшка в своей половине эха. Это решение 

также воспрещало дядюшке пользоваться для отражения его половины эха холмом второго 

коллекционера без его на то согласия. Дядюшка должен пользоваться только своим соб-

ственным холмом; если же его часть эха не будет при этом действовать, то это, конечно, 

очень прискорбно, но тут суд бессилен чем-либо помочь. Суд также запретил ответчику для 

отражения его половины эха пользоваться холмом моего дядюшки без его на то согласия. И 
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опять вы, должно быть, уже догадались, чем все это кончилось. Ни тот, ни другой, разумеет-

ся, согласия не дал, и сему удивительнейшему, великолепнейшему эху суждено было навеки 

умолкнуть. И с тех самых пор это выдающееся имущество заморожено и продать его невоз-

можно. 

За неделю до моей свадьбы, когда я все еще плавал в волнах блаженства и со всех сторон 

съезжались знатные гости, чтобы почтить своим присутствием нашу свадьбу, пришло изве-

стие о кончине моего дядюшки Итуриэля и копия его завещания, по которому я оставался 

его единственным наследником. Увы, его больше нет, мой дорогой благодетель покинул ме-

ня! Мысль эта не дает мне покоя и сегодня, хотя с тех пор прошли уже долгие годы. Я про-

тянул завещание графу; слезы застилали мне глаза, и я не мог читать. Граф пробежал глазами 

завещание и сурово сказал: 

— И это вы называете богатством, сэр? Да, возможно, в вашей чванной стране это так и 

называется. Вы, сэр, единственный наследник огромной коллекции эхо, если только можно 

назвать коллекцией нечто разбросанное по самым отдаленным уголкам американского кон-

тинента. Но это еще не все, сэр: вы по уши в долгах; во всей коллекции нет ни единого эха, 

которое не было бы заложено. Я не жестокий человек, сэр, но я должен соблюдать интересы 

моей дочери. Если бы у вас было хоть одно эхо, которое вы по совести могли бы назвать 

своим, хоть одно эхо, свободное от обязательств, так что вы могли бы отправиться туда с мо-

ей дочерью и упорным, тяжким трудом взращивать и улучшать это эхо и тем добывать себе 

средства к существованию, я бы не сказал «нет». Но я не могу отдать свое дитя нищему. 

Отойди от него, дочь моя. Прощайте, сэр, забирайте свои заложенные эхо и никогда больше 

не показывайтесь мне на глаза. 

Моя благородная Селестина, вся в слезах, нежно обняла меня и поклялась, что охотно — 

нет, с радостью станет моей женой, даже если у меня нет ни одного, самого крохотного эха. 

Но этому не суждено было свершиться. Нас силой оторвали друг от друга; не прошло и года, 

как она зачахла и умерла, а я все влачу тяжкую жизнь, полную забот и лишений; печальный 

и одинокий, я ежедневно и ежечасно молю небо даровать мне освобождение, дабы соеди-

ниться с нею вновь в том сладостном мире, где больше не страшны жестокосердные и где 

находят мир и покой усталые. 

А теперь, сэр, если вы будете так любезны взглянуть на эти карты и планы, то я смогу 

продать вам эхо гораздо дешевле, чем любой из моих конкурентов. Вот это, например; трид-

цать лет тому назад оно стоило моему дядюшке десять долларов. И это одно из лучших в Те-

хасе. Я могу вам уступить его за... 

— Разрешите прервать вас, друг мой, — сказал я, — мне сегодня просто нет покоя от 
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коммивояжеров. Я уже купил совершенно не нужную мне швейную машинку; купил карту, 

на которой все перепутано; часы — они и не думают ходить; порошок от моли, — но оказа-

лось, что моль предпочитает его всем другим лакомствам; я накупил кучу всевозможных 

бесполезных новинок, и теперь с меня хватит. Я не возьму ни одного из ваших эхо, даже ес-

ли вы отдадите мне его даром. Я бы все равно от него сразу же отделался. Всегда терпеть не 

мог людей, которые пытались продать мне всякие эхо. Видите этот револьвер? Так вот, заби-

райте свою коллекцию и уходите подобру-поздорову. Постараемся обойтись без кровопро-

лития. 

Но он лишь улыбнулся милой грустной улыбкой и вынул из портфеля еще несколько пла-

нов и схем. И разумеется, исход был таков, каким он всегда бывает в таких случаях, — ибо, 

раз открыв дверь коммивояжеру, вы уже совершили роковой шаг, и вам остается лишь поко-

риться неизбежному. 

Прошел мучительнейший час, и мы наконец сговорились. Я купил два двукратных эха в 

хорошем состоянии, и он дал мне в придачу еще одно, которое, по его словам, невозможно 

было продать потому, что оно говорит только по-немецки. Он сказал: «Когда-то оно говори-

ло на всех языках, но теперь у него повыпадали зубы и оно почему-то говорит только по-

немецки». 
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РАССКАЗЫ О ВЕЛИКОДУШНЫХ ПОСТУПКАХ 

Всю мою жизнь, начиная с детских лет, я имел обыкновение читать известного рода исто-

рии, написанные в своеобразной манере Премудрого Моралиста, ради их назидательности и 

удовольствия, которое мне доставляло это чтение. Истории эти всегда лежали у меня под ру-

кой, и в те минуты, когда я думал о человечестве дурно, я обращался к ним, — и они разго-

няли это чувство; в те минуты, когда я чувствовал себя бессердечным эгоистом, негодяем и 

подлецом, я обращался к ним, — и они говорили мне, как надо поступить, чтобы снова ува-

жать себя. Много раз я жалел, что эти прелестные истории останавливались на счастливой 

развязке, и мечтал узнать продолжение увлекательной повести о благодетелях и облагоде-

тельствованных. Это чувство росло в моей душе с такой настойчивостью и силой, что я 

наконец решился узнать сам, чем кончились эти истории. Я принялся за дело и после многих 

неусыпных трудов и кропотливых изысканий довел его до конца. Результаты я изложу перед 

вами, сопровождая каждую историю по очереди ее истинным продолжением, которое найде-

но и проверено мною. 

БЛАГОДАРНЫЙ ПУДЕЛЬ 

Сострадательный врач (который любил читать такие книжки), повстречав однажды без-

домного пуделя со сломанной лапой, принес беднягу к себе домой, вправил и перевязал ему 

поврежденную лапу и, отпустив его на свободу, вскоре забыл о нем. Но каково же было его 

удивление, когда, отворив свою дверь в одно прекрасное утро, он нашел перед ней благодар-

ного пуделя, терпеливо ожидавшего врача, в сопровождении другой бродячей собаки, у ко-

торой тоже была сломана лапа. Добрый врач немедленно оказал помощь несчастному жи-

вотному, благоговейно преклоняясь перед неистощимой благостью и милосердием господа, 

который не пренебрег таким смиренным орудием, как бездомный пудель, для того чтобы 

укрепить... и т. д. и т. п. 

П р о д о л ж е н и е  
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На следующее утро сострадательный врач нашел у своих дверей двух собак, сияющих 

благодарностью, а с ними еще двух псов-калек. Калеки тут же были излечены, и все четыре 

отправились по своим делам, оставив сострадательного врача более чем когда-либо преис-

полненным благочестивого изумления. День миновал, наступило утро. Перед дверями со-

страдательного врача сидели теперь четыре побывавших в починке собаки, а с ними еще че-

тыре, нуждавшиеся в починке. Прошел и этот день, наступило другое утро: теперь уже 

шестнадцать собак, из них восемь только что покалеченных, занимали тротуар, а прохожие 

обходили это место сторонкой. К полудню все сломанные лапы были перевязаны, но к бла-

гочестивому изумлению в сердце доброго врача невольно начали примешиваться кощун-

ственные чувства. Еще раз взошло солнце и осветило тридцать две собаки, из них шестна-

дцать с переломленными лапами, занимавших весь тротуар и половину улицы; остальное ме-

сто занимали зрители человеческой породы. Вой раненых собак, благодарный визг излечен-

ных и комментарии зрителей производили большое, сильно действующее впечатление, но 

движение по этой улице прекратилось. Добрый врач послал заявление о выходе из числа 

прихожан своей церкви, чтобы ничто не мешало ему выражаться с той свободой, какая тре-

бовалась обстоятельствами. После этого он нанял двух хирургов себе в помощники и еще до 

темноты закончил свою благотворительную деятельность. 

Но всему на свете есть предел. Когда еще раз блеснуло утро и добрый врач, выглянув на 

улицу, увидел несметное, необозримое множество воющих и просящих помощи собак, он 

сказал: 

— Нечего делать, надо признаться, я был одурачен книжками; они рассказывают только 

лучшую половину истории и на этом ставят точку. Дайте-ка сюда ружье, дело зашло черес-

чур далеко. 

Выйдя из дома с ружьем, он нечаянно наступил на хвост первому облагодетельствованно-

му пуделю, и тот немедленно укусил его за ногу. Надо сказать, что великое и доброе дело, 

которому посвятил себя этот пудель, пробудило в нем такой сильный и все растущий энтузи-

азм, что его слабая голова не выдержала и он взбесился. Через месяц, когда сострадательный 

врач в страшных мучениях погибал от водобоязни, он призвал к себе рыдающих друзей и 

сказал: 

— Берегитесь книг. Они рассказывают только половину истории. Когда несчастный про-

сит у вас помощи и вы сомневаетесь, к какому результату приведет ваша благотворитель-

ность, дайте волю вашим сомнениям и убейте просителя. 

С этими словами он повернулся лицом к стене и отдал душу богу. 
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СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ 

Бедный и молодой начинающий литератор тщетно пытался пристроить куда-нибудь свои 

рукописи. Наконец, очутившись лицом к лицу со всеми ужасами голодной смерти, он рас-

сказал свою печальную историю одному знаменитому писателю, прося у него совета и по-

мощи. Этот великодушный человек немедленно отложил все свои дела и принялся за чтение 

одной из непринятых рукописей. Закончив это доброе дело, он сердечно пожал руку моло-

дому человеку и сказал: «Ваша рукопись не лишена интереса; зайдите ко мне в понедель-

ник». В назначенное время знаменитый писатель с любезной улыбкой, но не говоря ни слова, 

развернул перед начинающим литератором еще влажный, только что вышедший из печати, 

номер журнала. Каково же было изумление бедного молодого человека, когда он увидел, что 

в журнале напечатано его собственное произведение. 

— Как смогу я отблагодарить вас за этот благородный поступок! — произнес он, падая на 

колени и разражаясь слезами. 

Знаменитый писатель был известный Снодграс; бедный начинающий литератор, таким 

образом спасенный от безвестности и голодной смерти, — не менее известный впоследствии 

Снэгсби. Пусть этот случай убедит нас благосклонно выслушивать всех начинающих, кото-

рые нуждаются в помощи. 

П р о д о л ж е н и е  

На следующей неделе Снэгсби пришел с пятью отвергнутыми рукописями. Знаменитый 

писатель слегка удивился, так как в книгах он читал, что молодому гению помощь требуется 

обычно только один раз. Однако он перепахал и эти страницы, срывая по пути лишние цветы 

красноречия и расчищая заросли прилагательных, после чего ему удалось пристроить еще 

две рукописи. 

Прошло около недели, и благодарный Снэгсби явился с новым грузом. Удружив на пер-

вый раз молодому страдальцу, знаменитый писатель чувствовал глубочайшее внутреннее 

удовлетворение, сравнивая себя с великодушными героями в книжках; однако он начинал 

подозревать, что наткнулся на что-то новенькое по части великодушных поступков. Его эн-

тузиазм несколько поостыл. Все же он не в силах был оттолкнуть молодого автора, проби-

вающего себе дорогу, тем более что тот льнул к нему с такой наивной простотой и доверчи-

востью. 

И вот дело кончилось тем, что молодой начинающий литератор скоро оседлал знаменито-

го, писателя. Все его слабые попытки сбросить этот груз не приводили ни к чему. Он должен 

был ежедневно давать советы своему юному другу, ежедневно поощрять его; он должен был 
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пристраивать его рукописи в журналы, переписывая каждый раз все от слова до слова, чтобы 

придать вещи приличный вид. Когда наконец дебютант стал на ноги, он завоевал себе мол-

ниеносную славу, описав личную жизнь знаменитого писателя так саркастически и с такими 

язвительными подробностями, что книга разошлась во множестве экземпляров. И сердце 

знаменитого писателя не выдержало унижения. Испуская последний вздох, он сказал: 

— Увы, книги обманули меня; они рассказывают не все. Берегитесь пробивающих себе 

дорогу литераторов, друзья мои. Кому бог уготовал голодную смерть, того да не спасет са-

монадеянно человек на свою же собственную погибель. 

БЛАГОДАРНЫЙ СУПРУГ 

Одна дама проезжала по главной улице большого города со своим маленьким сыном, как 

вдруг лошади испугались и бешено понесли, причем кучер был сброшен с козел, а седоки в 

коляске окаменели от страха. Но храбрый юноша, правивший бакалейным фургоном, бро-

сился наперерез обезумевшим животным и остановил их на всем скаку, рискуя собственной 

жизнью
1
. Благодарная дама записала его адрес и, прибыв домой, рассказала об этом героиче-

ском поступке своему мужу (который любил читать книжки), и он, проливая слезы, выслу-

шал трогательный рассказ, а потом, возблагодарив совместно с дорогими его сердцу того, 

кто не допустит даже воробья упасть на землю незамеченным, послал за храбрым юношей и, 

вложив ему в руку чек на пятьсот долларов, сказал: 

— Возьмите это в награду за ваш благородный поступок, Уильям Фергюссон, и если вам 

понадобится друг, вспомните, что у Томпсона Макспаддена бьется в груди благодарное 

сердце. 

Пусть это научит нас, что благое дело всегда приносит пользу тому, кто его творит, какое 

бы скромное положение он ни занимал. 

П р о д о л ж е н и е  

Уильям Фергюссон зашел через неделю и попросил мистера Макспаддена воспользовать-

ся своим влиянием и достать ему место получше, так как он чувствует себя способным на 

большее, чем править фургоном. Мистер Макспадден добыл ему место письмоводителя с хо-

рошим жалованьем. 

Вскоре заболела мать Уильяма Фергюссона, и Уильям... Ну, короче говоря, мистер 

Макспадден согласился взять ее к себе в дом. Прошло немного времени, и она стосковалась 

по своим младшим детям, так что Мэри и Джулию тоже взяли в дом, а также и Джимми, их 

                                                           
1
 Вероятно, опечатка. — М. Т. 
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маленького брата. У Джимми был перочинный ножичек, в один прекрасный день он забрался 

в гостиную и менее чем в три четверти часа превратил мебель, стоившую десять тысяч дол-

ларов, в нечто, не имеющее определенной цены. Днем или двумя днями позже он упал с 

лестницы и сломал себе шею, и на похороны явилось человек семнадцать родственников. 

Так состоялось знакомство, и после этого кухня Макспадденов уже никогда не пустовала, а 

сами Макспаддены были заняты по горло, подыскивая им самые разнообразные занятия и 

опять подыскивая новые, когда эти им приедались. Старуха Фергюссон здорово пила и здо-

рово ругалась, но благодарные Макспаддены знали, что должны терпеть и наставлять стару-

ху, так как ее сын много для них сделал, и отдавали этому занятию все свои душевные силы. 

Уильям наведывался частенько, получал деньги — раз от разу все меньше, и выпрашивал 

новые, более высокие и доходные должности, которые благодарный Макспадден старался 

ему выхлопотать как можно скорее. Макспадден согласился также, после некоторых колеба-

ний, устроить Уильяма в колледж, но когда подошли первые вакации и наш герой попросил, 

чтобы его отправили в Европу для укрепления здоровья, затравленный Макспадден взбунто-

вался и восстал против своего тирана. Он отказал напрямик и наотрез. Мать Уильяма 

Фергюссона так изумилась, что выронила из рук бутылку с джином, и язык ее отказался 

сквернословить. Несколько оправившись, она произнесла задыхаясь: 

— Так вот она какая ваша благодарность? Где были бы ваша жена и ваш мальчик, если б 

не мой сын? 

Уильям сказал: 

— Так вот она какая ваша благодарность? Спас я вашу жену или нет? Скажите сами! 

Семеро родственников толпой ввалились из кухни, и каждый повторил: 

— И это ваша благодарность? 

Сестры Уильяма укоризненно глядели, говоря: — И это его благ... 

Но тут их прервала мать, которая воскликнула, разражаясь слезами: 

— Подумать только, что мой невинный голубок Джимми погиб, оказывая услуги такой 

гадине! 

Тогда мятежный Макспадден воспрянул духом и ответил, вспылив: 

— Вон из моего дома, бродяги! Меня одурачили книги, но больше они меня не проведут 

— довольно и одного раза! — И, обернувшись к Уильяму, он воскликнул: — Да, вы спасли 

мою жену, но следующий, кто это сделает, умрет на месте! 

Не будучи проповедником, я помещаю цитату в конце, а не в начале проповеди. Вот эта 

цитата из воспоминаний мистера Ноя Брукса о президенте Линкольне, напечатанных в 

«Скрибнерс монсли». 
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«Дж. Г. Гаккет в роли Фальстафа очень понравился м-ру Линкольну. Пожелав, как это бы-

ло ему свойственно, выразить чувство признательности, Линкольн написал актеру очень сер-

дечную записку, в которой сообщал о том удовольствии, с каким он смотрел спектакль. Гак-

кет послал в ответ какую-то книгу, возможно, написанную им самим. Кроме того, он написал 

президенту несколько писем. Однажды вечером, довольно поздно, когда этот эпизод уже из-

гладился из моей памяти, я отправился по приглашению в Белый дом. Проходя в кабинет 

президента, я, к своему изумлению, заметил м-ра Гаккета, который сидел в приемной, оче-

видно, ожидая аудиенции. Президент спросил меня, есть ли там кто-нибудь. Услышав ответ, 

он сказал довольно грустным тоном: 

— О нет, я не могу его принять, не могу; я надеялся, что он уже ушел. — Потом он приба-

вил: — Это показывает, как трудно иметь добрых друзей и знакомых в моем положении. Вы 

знаете, мне очень нравился Гаккет как актер, и я написал ему об этом. В ответ он прислал 

мне книжку, и я думал, что этим все и кончится. Он как будто мастер своего дела и занимает 

в театре прочное положение. И вот, только потому, что между нами была дружеская пере-

писка, какая возможна между любыми двумя людьми, он чего-то хочет просить у меня. Как 

вы думаете, что ему нужно? 

Я не мог угадать, и м-р Линкольн сказал: 

— Он хочет быть консулом в Лондоне. О боже мой!..» 

Скажу в заключение, что случай с Уильямом Фергюссоном действительно имел место и 

мне достоверно известен, хотя я изменил некоторые подробности, чтобы Уильям не был на 

меня в претензии. 

Каждому читателю, я думаю, в какой-нибудь приятный и чувствительный час своей жиз-

ни случалось сыграть роль героя рассказов о великодушных поступках. Я хотел бы знать, 

многие ли из них согласились бы рассказать об этом эпизоде, и любят ли они, когда им 

напоминают о том, что из него воспоследовало. 
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УКРОЩЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА 

I 

Подумав хорошенько, я решил, что справлюсь с этим делом. Тогда я пошел и купил бу-

тыль свинцовой примочки и велосипед. Домой меня провожал инструктор, чтобы преподать 

мне начальные сведения. Мы уединились на заднем дворе и принялись за дело. 

Велосипед у меня был не вполне взрослый, а так, жеребеночек — дюймов пятидесяти, с 

укороченными педалями и резвый, как полагается жеребенку. Инструктор кратко описал его 

достоинства, потом сел ему на спину и проехался немножко, чтобы показать, как это просто 

делается. Он сказал, что труднее всего, пожалуй, выучиться соскакивать, так что это мы 

оставим напоследок. Однако он ошибся. К его изумлению и радости обнаружилось, что ему 

нужно только посадить меня и отойти в сторонку, а соскочу я сам. Я соскочил с невиданной 

быстротой, несмотря на полное отсутствие опыта. Он стал с правой стороны, подтолкнул 

машину — и вдруг все мы оказались на земле: внизу он, на нем я, а сверху машина. 

Осмотрели машину — она нисколько не пострадала. Это было невероятно. Однако ин-

структор уверил меня, что так оно и есть; и действительно, осмотр подтвердил его слова. Из 

этого я должен был, между прочим, понять, какой изумительной прочности вещь мне уда-

лось приобрести. Мы приложили к синякам свинцовую примочку и начали снова. Инструк-

тор на этот раз стал с левой стороны, но и я свалился на левую, так что результат получился 

тот же самый. 

Машина осталась невредима. Мы еще раз примочили синяки и начали снова. На этот раз 

инструктор занял безопасную позицию сзади велосипеда, но, не знаю уж каким образом, я 

опять свалился прямо на него. 

Он не мог прийти в себя от восторга и сказал, что это прямо-таки сверхъестественно: на 

машине не было ни царапинки, она нигде даже не расшаталась. Примачивая ушибы, я сказал, 

что это поразительно, а он ответил, что когда я хорошенько разберусь в конструкции велоси-

педа, то пойму, что его может покалечить разве только динамит. Потом он, хромая, занял 
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свое место, и мы начали снова. На этот раз инструктор стал впереди и велел подталкивать 

машину сзади. Мы тронулись с места значительно быстрее, тут же наехали на кирпич, я пе-

релетел через руль, свалился головой вниз, инструктору на спину, и увидел, что велосипед 

порхает в воздухе, застилая от меня солнце. Хорошо, что он упал на нас: это смягчило удар, 

и он остался цел. 

Через пять дней я встал, и меня повезли в больницу навестить инструктора; оказалось, что 

он уже поправляется. Не прошло и недели, как я был совсем здоров. Это оттого, что я всегда 

соблюдал осторожность и соскакивал на что-нибудь мягкое. Некоторые рекомендуют пери-

ну, а по-моему — инструктор удобнее. 

Наконец инструктор выписался из больницы и привел с собой четырех помощников. 

Мысль была неплохая. Они вчетвером держали изящную машину, покуда я взбирался на 

седло, и потом строились колонной и маршировали по обеим сторонам, а инструктор под-

талкивал меня сзади; в финале участвовала вся команда. 

Велосипед, что называется, писал восьмерки, и писал очень скверно. Для того чтобы уси-

деть на месте, от меня требовалось очень многое и всегда что-нибудь прямо-таки противное 

природе. Противное моей природе, но не законам природы. Иначе говоря, когда от меня что-

либо требовалось, моя натура, привычки и воспитание заставляли меня поступать известным 

образом, а какой-нибудь незыблемый и неведомый мне закон природы требовал, оказывает-

ся, совершенно обратного. Тут я имел случай заметить, что мое тело всю жизнь воспитыва-

лось неправильно. Оно погрязло в невежестве и не знало ничего, ровно ничего такого, что 

могло быть ему полезно. Например, если мне случалось падать направо, я, следуя вполне 

естественному побуждению, круто заворачивал руль налево, нарушая таким образом закон 

природы. Закон требовал обратного: переднее колесо нужно поворачивать в ту сторону, куда 

падаешь. Когда тебе это говорят, поверить бывает трудно. И не только трудно — невозмож-

но, настолько это противоречит всем твоим представлениям. А сделать еще труднее, даже 

если веришь, что это нужно. Не помогают ни вера, ни знание, ни самые убедительные дока-

зательства; сначала просто невозможно заставить себя действовать по-новому. Тут на пер-

вый план выступает разум: он убеждает тело расстаться со старыми привычками и усвоить 

новые. 

С каждым днем ученик делает заметные шаги вперед. К концу каждого урока он чему-

нибудь да выучивается и твердо знает, что выученное навсегда останется при нем. Это не то, 

что учиться немецкому языку: там тридцать лет бредешь ощупью и делаешь ошибки; нако-

нец думаешь, что выучился, — так нет же, тебе подсовывают сослагательное наклонение — 

и начинай опять сначала. Нет, теперь я вижу, в чем беда с немецким языком: в том, что с не-
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го нельзя свалиться и разбить себе нос. Это поневоле заставило бы приняться за дело вплот-

ную. И все-таки, по-моему, единственный правильный и надежный путь научиться немецко-

му языку — изучать его по велосипедному способу. Иначе говоря, взяться за одну какую-

нибудь подлость и сидеть на ней до тех пор, пока не выучишь, а не переходить к следующей, 

бросив первую на полдороге. 

Когда выучишься удерживать велосипед в равновесии, двигать его вперед и поворачивать 

в разные стороны, нужно переходить к следующей задаче — садиться на него. Делается это 

так: скачешь за велосипедом на правой ноге, держа левую на педали и ухватившись за руль 

обеими руками. Когда скомандуют, становишься левой ногой на педаль, а правая бесцельно 

и неопределенно повисает в воздухе; наваливаешься животом на седло и падаешь — может, 

направо, может, налево, но падаешь непременно. Встаешь — и начинаешь то же самое сна-

чала. И так несколько раз подряд. 

Через некоторое время выучиваешься сохранять равновесие, а также править машиной, не 

выдергивая руль с корнем. Итак, ведешь машину вперед, потом становишься на педаль, с не-

которым усилием заносишь правую ногу через седло, потом садишься, стараешься не ды-

шать, — вдруг сильный толчок вправо или влево, и опять летишь на землю. 

Однако на ушибы перестаешь обращать внимание довольно скоро и постепенно привыка-

ешь соскакивать на землю левой или правой ногой более или менее уверенно. Повторив то 

же самое еще шесть раз подряд и еще шесть раз свалившись, доходишь до полного совер-

шенства. На следующий раз уже можно попасть на седло довольно ловко и остаться на нем, 

— конечно, если не обращать внимания на то, что ноги болтаются в воздухе, и на время 

оставить педали в покое; а если сразу хвататься за педали, то дело будет плохо. Довольно 

скоро выучиваешься ставить ноги на педали не сразу, а немного погодя, после того как 

научишься держаться на седле, не теряя равновесия. Тогда можно считать, что ты вполне 

овладел искусством садиться на велосипед, и после небольшой практики это будет легко и 

просто, хотя зрителям на первое время лучше держаться подальше, если ты против них ниче-

го не имеешь. 

Теперь пора уже учиться соскакивать по собственному желанию; соскакивать против же-

лания научаешься прежде всего. Очень легко в двух-трех словах рассказать, как это делается. 

Ничего особенного тут не требуется, и, по-видимому, это нетрудно; нужно опускать левую 

педаль до тех пор, пока нога не выпрямится совсем, повернуть колесо влево и соскочить, как 

соскакивают с лошади. Конечно, на словах это легче легкого, а на деле оказывается трудно. 

Не знаю, почему так выходит, знаю только, что трудно. Сколько ни старайся, слезаешь не 

так, как с лошади, а летишь кувырком, точно с крыши. И каждый раз над тобой смеются. 
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II 

В течение целой недели я обучался каждый день часа по полтора. После двенадцатичасо-

вого обучения курс науки был закончен, так сказать, начерно. Мне объявили, что теперь я 

могу кататься на собственном велосипеде без посторонней помощи. Такие быстрые успехи 

могут показаться невероятными. Чтобы обучиться верховой езде хотя бы начерно, нужно го-

раздо больше времени. 

Правда, я бы мог выучиться и один, без учителя, только это было бы рискованно: я от 

природы неуклюж. Самоучка редко знает что-нибудь как следует и обычно в десять раз 

меньше, чем узнал бы с учителем; кроме того, он любит хвастаться и вводить в соблазн дру-

гих легкомысленных людей. Некоторые воображают, будто несчастные случаи в нашей жиз-

ни, так называемый «жизненный опыт», приносят нам какую-то пользу. Желал бы я знать, 

каким образом? Я никогда не видел, чтобы такие случаи повторялись дважды. Они всегда 

подстерегают нас там, где не ждешь, и застают врасплох, Если личный опыт чего-нибудь 

стоит в воспитательном смысле, то уж, кажется, Мафусаила не переплюнешь, — и все-таки, 

если бы старик ожил, так, наверное, первым делом ухватился бы за электрический провод, и 

его свернуло бы в три погибели. А ведь гораздо умнее и безопаснее для него было бы снача-

ла спросить кого-нибудь, можно ли хвататься за провод. Но ему это как-то не подошло бы: 

он из тех самоучек, которые полагаются на опыт; он захотел бы проверить сам. И в назида-

ние себе он узнал бы, что скрюченный в три погибели патриарх никогда не тронет электри-

ческий провод; кроме того, это было бы ему полезно и прекрасно завершило бы его воспита-

ние — до тех пор, пока в один прекрасный день он не вздумал бы потрясти жестянку с дина-

митом, чтобы узнать, что в ней находится. 

Но мы отвлеклись в сторону. Во всяком случае, возьмите себе учителя — это сбережет 

массу времени и свинцовой примочки. 

Перед тем как окончательно распроститься со мной, мой инструктор осведомился, доста-

точно ли я силен физически, и я имел удовольствие сообщить ему, что вовсе не силен. Он 

сказал, что из-за этого недостатка мне первое время довольно трудно будет подниматься в 

гору на велосипеде, но что это скоро пройдет. Между его мускулатурой и моей разница была 

довольно заметная. Он хотел посмотреть, какие у меня мускулы. Я ему показал свой бицепс 

— лучшее, что у меня имеется по этой части. Он чуть не расхохотался и сказал: 

— Бицепс у вас дряблый, мягкий, податливый и круглый, скользит из-под пальцев, в тем-

ноте его можно принять за устрицу в мешке. 

Должно быть, лицо у меня вытянулось, потому что он прибавил ободряюще: 

— Это не беда, огорчаться тут нечего; немного погодя вы не отличите ваш бицепс от ока-
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меневшей почки. Только не бросайте практики, ездите каждый день, и все будет в порядке. 

После этого он со мной распростился, и я отправился один искать приключений. Соб-

ственно, искать их не приходится, это так только говорится, — они сами вас находят. 

Я выбрал безлюдный, по-воскресному тихий переулок шириной ярдов в тридцать. Я ви-

дел, что тут, пожалуй, будет тесновато, но подумал, что если смотреть в оба и использовать 

пространство наилучшим образом, то как-нибудь можно будет проехать. 

Конечно, садиться на велосипед в одиночестве оказалось не так-то легко: не хватало мо-

ральной поддержки, не хватало сочувственных замечаний инструктора: «Хорошо, вот теперь 

правильно. Валяйте смелей, вперед!» Впрочем, поддержка у меня все-таки нашлась. Это был 

мальчик, который сидел на заборе и грыз большой кусок кленового сахару. 

Он живо интересовался мной и все время подавал мне советы. Когда я свалился в первый 

раз, он сказал, что на моем месте непременно подложил бы себе подушки спереди и сзади — 

вот что! Во второй раз он посоветовал мне поучиться сначала на трехколесном велосипеде. В 

третий раз он сказал, что мне, пожалуй, не усидеть и на подводе. В четвертый раз я кое-как 

удержался на седле и поехал по мостовой, неуклюже виляя, пошатываясь из стороны в сто-

рону и занимая почти всю улицу. Глядя на мои неуверенные и медленные движения, маль-

чишка преисполнился презрения и завопил: 

— Батюшки! Вот так летит во весь опор! 

Потом он слез с забора и побрел по тротуару, не сводя с меня глаз и порой отпуская не-

одобрительные замечания. Скоро он соскочил с тротуара и пошел следом за мной. Мимо 

проходила девочка, держа на голове стиральную доску; она засмеялась и хотела что-то ска-

зать, но мальчик заметил наставительно: 

— Оставь его в покое, он едет на похороны. 

Я с давних пор знаю эту улицу, и мне всегда казалось, что она ровная, как скатерть: но, к 

удивлению моему, оказалось, что это неверно. Велосипед в руках новичка невероятно чув-

ствителен: он показывает самые тонкие и незаметные изменения уровня, он отмечает подъем 

там, где неопытный глаз не заметил бы никакого подъема; он отмечает уклон везде, где сте-

кает вода. Подъем был едва заметен, и я старался изо всех сил, пыхтел, обливался потом, — 

и все же, сколько я ни трудился, машина останавливалась чуть ли не каждую минуту. Тогда 

мальчишка кричал: 

— Так, так! Отдохни, торопиться некуда. Все равно без тебя похороны не начнутся. 

Камни ужасно мне мешали. Даже самые маленькие нагоняли на меня страх. Я наезжал на 

любой камень, как только делал попытку его объехать, а не объезжать его я не мог. Это 

вполне естественно. Во всех нас заложено нечто ослиное, неизвестно по какой причине. 
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В конце концов я доехал до угла, и нужно было поворачивать обратно. Тут нет ничего 

приятного, когда приходится делать поворот в первый раз самому, да и шансов на успех по-

чти никаких. Уверенность в своих силах быстро убывает, появляются всякие страхи, каждый 

мускул каменеет от напряжения, и начинаешь осторожно описывать кривую. Но нервы ша-

лят и полны электрических искр, и кривая живехонько превращается в дергающиеся зигзаги, 

опасные для жизни. Вдруг стальной конь закусывает удила и, взбесившись, лезет на тротуар, 

несмотря на все мольбы седока и все его старания свернуть на мостовую. Сердце у тебя за-

мирает, дыхание прерывается, ноги цепенеют, а велосипед все ближе и ближе к тротуару. 

Наступает решительный момент, последняя возможность спастись. Конечно, тут все ин-

струкции разом вылетают из головы, и ты поворачиваешь колесо от тротуара, когда нужно 

повернуть к тротуару, и растягиваешься во весь рост на этом негостеприимном, закованном в 

гранит берегу. Такое уж мое счастье: все это я испытал на себе. Я вылез из-под неуязвимой 

машины и уселся на тротуар считать синяки. 

Потом я пустился в обратный путь. И вдруг я заметил воз с капустой, тащившийся мне 

навстречу. Если чего-нибудь не хватало, чтоб довести опасность до предела, так именно это-

го. Фермер с возом занимал середину улицы, и с каждой стороны воза оставалось каких-

нибудь четырнадцать-пятнадцать ярдов свободного места. Окликнуть его я не мог — начи-

нающему нельзя кричать: как только он откроет рот, он погиб; все его внимание должно 

принадлежать велосипеду. Но в эту страшную минуту мальчишка пришел ко мне на выруч-

ку, и на сей раз я был ему премного обязан. Он зорко следил за порывистыми и вдохновен-

ными движениями моей машины и соответственно извещал фермера: 

— Налево! Сворачивай налево, а не то этот осел тебя переедет. 

Фермер начал сворачивать. 

— Нет, нет, направо! Стой! Не туда! Налево! Направо! Налево, право, лево, пра... Стой, 

где стоишь, не то тебе крышка! 

Тут я как раз заехал подветренной лошади в корму и свалился вместе с машиной. Я ска-

зал: 

— Черт полосатый! Что ж ты, не видел, что ли, что я еду? 

— Видеть-то я видел, только почем же я знал, в какую сторону вы едете? Кто же это мог 

знать, скажите, пожалуйста? Сами-то вы разве знали, куда едете? Что же я мог поделать? 

Это было отчасти верно, и я великодушно с ним согласился. Я сказал, что, конечно, вино-

ват не он один, но и я тоже. 

Через пять дней я так насобачился, что мальчишка не мог за мной угнаться. Ему пришлось 

опять залезать на забор и издали смотреть, как я падаю. 
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В одном конце улицы было несколько невысоких каменных ступенек на расстоянии ярда 

одна от другой. Даже после того, как я научился прилично править, я так боялся этих ступе-

нек, что всегда наезжал на них. От них я, пожалуй, пострадал больше всего, если не говорить 

о собаках. Я слыхал, что даже первоклассному спортсмену не удастся переехать собаку: она 

всегда увернется с дороги. Пожалуй, это и верно; только мне кажется, он именно потому не 

может переехать собаку, что очень об этом старается. Я вовсе не старался переехать собаку. 

Однако все собаки, которые мне встречались, попадали под мой велосипед. Тут, конечно, 

разница немалая. Если ты стараешься переехать собаку, она сумеет увернуться, но если ты 

хочешь ее объехать, то она не сумеет верно рассчитать и отскочит не в ту сторону, в какую 

следует. Так всегда и случалось со мной. Я наезжал на всех собак, которые приходили смот-

реть, как я катаюсь. Им нравилось на меня глядеть, потому что у нас по соседству редко слу-

чалось что-нибудь интересное для собак. Немало времени я потратил, учась объезжать собак 

стороной, однако выучился даже и этому. 

Теперь я еду, куда хочу, и как-нибудь поймаю этого мальчишку и перееду его, если он не 

исправится. 

Купите себе велосипед. Не пожалеете, если останетесь живы. 
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— ... Так вот, сэр, — продолжал мистер Мак-Вильямс, поскольку разговор, начался не с 

этого, — боязнь молнии — одна из самых печальных слабостей, каким подвержен человек. 

Чаще всего ею страдают женщины, но время от времени она встречается у маленьких соба-

чек, а иногда и у мужчин. Особенно печально наблюдать эту немощь потому, что она лишает 

человека мужества, как никакая другая болезнь, — ее не выбьешь уговорами, а стыдить 

больного тоже совершенно бесполезно. Женщина, которая не побоялась бы встретить лицом 

к лицу самого черта или мышь, перестает владеть собой и совершенно теряется при вспышке 

молнии. На нее бывает просто жалко смотреть. 

Ну-с, как я уже говорил вам, я проснулся оттого, что до моих ушей донесся сдавленный и 

неизвестно откуда идущий вопль: 

— Мортимер, Мортимер! 

Едва собравшись с мыслями, я протянул руку в темноте и сказал: 

— Эванджелина, это ты кричишь? Что случилось? Где ты? 

— Заперлась в шкафу. А тебе стыдно лежать и спать так крепко, когда на дворе такая 

ужасная гроза! 

— Ну как же может человеку быть стыдно, когда он спит? Это ни с чем не сообразно. Че-

ловек не может стыдиться, когда спит, Эванджелина. 

— Ты хоть бы постарался, Мортимер; сам отлично знаешь, что даже не пробовал!.. 

Я уловил звук заглушенных рыданий. От этого звука резкий ответ замер у меня на языке, 

и я изменил его на: 

— Прости, дорогая, мне очень жаль! Я ведь не нарочно. Выходи оттуда и... 

— Мортимер! 

— Ах ты господи! Что такое, душенька? 

— Ты все еще лежишь в кровати? 

— Ну да, конечно! 

— Встань сию минуту! Я все-таки думала, что ты сколько-нибудь дорожишь своей жиз-
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нью хотя бы ради меня и детей, если тебе самого себя не жалко. 

— Но, душенька... 

— Не возражай, Мортимер! Ты отлично знаешь, что в такую грозу самое опасное — ле-

жать в кровати... Во всех книгах так сказано, а ты все-таки лежишь и совершенно напрасно 

рискуешь жизнью неизвестно для чего, лишь бы только спорить и спорить! 

— Да ведь, черт подери, я сейчас не в кровати, я... 

(Фразу прерывает внезапная вспышка молнии, сопровождаемая испуганным визгом мис-

сис Мак-Вильямс и страшнейшим раскатом грома.) 

— Ну вот! Видишь, какие последствия? Ах, Мортимер, как ты можешь ругаться в такое 

время! 

— Я не ругался. И во всяком случае — это не последствия. Даже если бы я не сказал ни 

слова, все равно было бы то же самое. Ты же знаешь, Эванджелина, что когда атмосфера за-

ряжена электричеством... 

— Да-да, тебе бы только спорить, и спорить, и спорить! Прямо не понимаю, как ты мо-

жешь так себя вести, когда тебе известно, что в доме нет ни одного громоотвода и твоей 

несчастной жене и детям остается только надеяться на милость божию!.. Что ты делаешь? 

Зажигаешь спичку... в такое время? Ты совсем с ума сошел? 

— Ей-богу, милая, ну что тут такого? Темно, как у язычника в желудке, вот я и... 

— Погаси спичку, сию минуту погаси! Тебе, я вижу, никого не жалко, ты всеми нами го-

тов пожертвовать. Ты же знаешь, ничто так не притягивает молнию, как свет... (Фсст! Трах! 

Бум! Бур-ум-бум-бум!) Вот... послушай! Видишь теперь, что ты наделал! 

— Нет, не вижу. Может, спичка и притягивает молнию, но молния-то бывает не от спич-

ки, ставлю что угодно. И вовсе это не моя спичка притянула молнию. Если там целились в 

мою спичку, так плохая же это стрельба, — я бы сказал, что-то вроде нуля из миллиона воз-

можных. Да в Доллимаунте за такую стрельбу... 

— Как тебе не стыдно, Мортимер! Нам каждую минуту грозит смерть, а ты так выража-

ешься. Если ты не желаешь... Мортимер! 

— Ну? 

— Ты молился сегодня на ночь? 

— Я... я хотел помолиться, а потом стал считать, сколько будет двенадцать раз трина-

дцать, и... 

(Фсст! Бум-бурум-бум! Бум-бах-бах-трах!) 

— Ах, теперь мы пропали, нас ничто не спасет! Как ты мог забыть такую важную вещь, да 

еще в такое время? 
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— Да ведь не было никакого «такого времени». На небе не было ни одной тучки. Почем 

же я знал, что из-за пустячного упущения поднимется такой шум и гром? И во всяком слу-

чае, мне кажется, просто нехорошо с твоей стороны придираться: ведь это со мной бывает 

редко. После того как из-за меня случилось землетрясение четыре года назад, я ни разу не 

забывал молиться. 

— Мортимер! Что ты говоришь? А про желтую лихорадку ты забыл? 

— Милая, ты вечно мне навязываешь эту желтую лихорадку, и, по-моему, совершенно 

зря. Если даже телеграмму в Мемфис нельзя послать прямо, а только через передаточные 

станции, то как же мое упущение насчет молитвы могло дойти в такую даль? Я еще согласен 

отвечать за землетрясение, оно все-таки было по соседству, но лучше уж пускай меня пове-

сят, чем отвечать черт знает за что... 

(Фсст! Бум-бурум-бум! Бум! Бах!) 

— О боже мой, боже мой! Молния во что-нибудь ударила! Я уже чувствую, Мортимер! 

Нам не дожить до утра... и если это может принести какую-нибудь пользу, когда нас уже не 

будет, помни, Мортимер, что твой ужасный язык... Мортимер! 

— Ну! Что еще? 

— Твой голос звучит так, будто ты... Мортимер, неужели ты сейчас стоишь перед ками-

ном? 

— Да, вот именно, совершаю это преступление. 

— Отойди от него подальше, сию минуту отойди! Ты, кажется, решил нас всех погубить! 

Неужели ты не знаешь, что самый верный проводник молнии — это открытая труба? А те-

перь куда ты пошел? 

— Я здесь, перед окном. 

— Бога ради, в своем ли ты уме? Убирайся оттуда немедленно! Даже грудные дети и те 

знают, что стоять у окна в грозу — просто гибель! Боже мой, боже мой, я знаю, что не дожи-

ву до утра!.. Мортимер! 

— Да? 

— Что это шуршит? 

— Это я. 

— Что ты там делаешь? 

— Ищу, где верх у моих штанов. 

— Скорее брось их куда-нибудь! Должно быть, ты нарочно хочешь надеть штаны в такое 

время! Ведь ты же отлично знаешь, все авторитеты говорят в один голос, что шерстяные 

ткани притягивают молнию. О боже, боже! Мало того, что гроза нас может убить, тебе еще 
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непременно нужно самому лезть на рожон... Нет, пожалуйста, не пой! О чем ты только дума-

ешь? 

— Ну, а что тут такого? 

— Мортимер, я тебе не один раз, я сто раз тебе говорила, что пение вызывает атмосфер-

ные колебания, которые прерывают электрический ток... Для чего ты открываешь дверь, 

скажи, пожалуйста! 

— Боже ты мой, ну какой от этого может быть вред? 

— Какой вред? Смертельная опасность! Всякий, кто сколько-нибудь смыслит в этом деле, 

знает, что устраивать сквозняк — значит, привлекать молнию. Ты все-таки не закрыл дверь! 

Закрой ее как следует, и поскорей, не то мы все пропали! Какой ужас — быть в такое время в 

одной комнате с сумасшедшим... Мортимер, что ты делаешь? 

— Ничего. Просто открыл кран. В комнате задохнуться можно — такая духота. Хочу 

умыться. 

— Ты, я вижу, совсем потерял рассудок! Если во что-нибудь другое молния ударит один 

раз, так в воду она ударит пятьдесят раз. Закрой кран! О боже, я знаю, нас уже ничто на свете 

не может спасти! Мне кажется... Мортимер, что это такое? 

— Это черт... это картина. Я ее сшиб. 

— Так, значит, ты подошел к стене! Просто неслыханная неосторожность! Разве ты не 

знаешь, что самый лучший проводник молнии — это стена? Отойди подальше! А ты еще хо-

тел выругаться! Ну как ты можешь вести себя так, когда твоя семья в опасности?! Мортимер, 

ты велел положить себе перину, как я тебя просила? 

— Нет. Забыл. 

— Забыл! Это может стоить тебе жизни. Если бы у тебя была перина, ты бы разостлал ее 

посреди комнаты, лег бы на нее и был бы в полной безопасности. Иди сюда, иди скорей, пока 

еще не наделал бог знает чего. 

Я попробовал влезть туда же, но маленький шкаф едва вмещал нас двоих, да и то дышать 

было нечем. Я чуть не задохся и наконец вылез из шкафа. Жена тут же окликнула меня: 

— Мортимер, надо что-то сделать, чтобы тебя не убило. Дай мне ту немецкую книжку, 

что лежит с краю на камине, и свечу, только не зажигай. Дай спички, я сама зажгу свечку 

здесь. В книге оказано, что делать. 

Я достал книжку ценой вазы и нескольких других хрупких предметов, и мадам затвори-

лась в шкафу со свечой. На минуту я был оставлен в покое, потом она спросила: 

— Мортимер, что это? 

— Ничего особенного, кошка. 
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— Кошка? Да ведь это погибель! Поймай ее и запри в комод. И как можно скорее, милый! 

Кошки полны электричества. Нет, я знаю одно — за эту ужасную ночь я вся поседею!.. 

Я опять услыхал глухие рыдания. Если бы не это, я бы пальцем не пошевельнул в темноте 

ради такой дикой затеи. 

Однако я принялся ловить кошку; натыкаясь на стулья и другие препятствия, все очень 

жесткие и почти все с острыми краями, я наконец поймал ее и запер в комод, поломав долла-

ров на четыреста мебели и понаставив себе синяков. После этого до меня донеслись из шка-

фа приглушенные слова: 

— Тут говорится, что самое безопасное — стоять на стуле посреди комнаты, Мортимер, а 

ножки стула должны быть изолированы непроводниками. Это значит, что ты должен поста-

вить ножки стула в стаканы... (Фст! Бум-бах! Трах!) Ох, ты слышишь? Скорей, Мортимер, 

пока в тебя не ударило. 

Я кое-как ухитрился найти и достать стаканы. Уцелели только четыре, все остальные я 

разбил. Изолировав ножки стула, я попросил дальнейших инструкций. 

— Мортимер, тут говорится: «Während eines Gewitters entferne man Metalle wie z. В., Ringe, 

Uhren, Schlüssel, etc. von sich und halte sich auch nicht an solchen Stellen auf, wo viele Metalle 

bei einander liegen, oder mit andern Körpern verbunden sind, wie an Herden, Oefen, Eisengittern 

und dgl...»
1
. Что это значит, Мортимер? Значит ли это, что нужно держать металлы при себе 

или что их нужно держать подальше от себя? 

— Я, право, не знаю. Что-то как будто запутано немножко. Все немецкие советы бывают 

более или менее запутаны. По-моему, все-таки это предложение почти все в дательном па-

деже, ну и подмешано чуть-чуть родительного и винительного на всякий случай, — так что, 

я думаю, это скорее значит, что надо держать металлы при себе. 

— Должно быть, так оно и есть. Само собой разумеется, что так и должно быть. Понима-

ешь, это вместо громоотвода. Надень свою пожарную каску, Мортимер, она почти вся ме-

таллическая. 

Я достал и надел каску — вещь очень тяжелую, неуклюжую и неудобную жаркой ночью в 

душной комнате. Даже ночная рубашка и та казалась мне лишней. 

— Мортимер, я думаю, для туловища тоже нужна защита. Надень, пожалуйста, свою 

ополченскую саблю. 

Я повиновался. 

— Теперь, Мортимер, тебе надо как-нибудь защитить ноги. Не наденешь ли ты шпоры? 

                                                           
1
 Во время грозы держите подальше от себя металлические предметы, например, часы, кольца, ключи и т. д.; 

не оставайтесь в таких местах, где они нагромождены или находятся в соединении с другими телами — напри-

мер, около плиты, печи, железной решетки и т. п. (нем.). 
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Я надел, не говоря ни слова и едва сдерживая раздражение. 

— Мортимер, тут говорится: «Das Gewitterläuten ist sehr gefährlich, weil die Glocke selbst, 

sowie der durch das Läuten veranlasste Luftzug und die Höhe des Thurmes den Blitz anziehen 

könnten»
1
. Мортимер, значит ли это, что опасно не звонить в колокола во время грозы? 

— Да, кажется, так, если причастие прошедшего времени стоит в именительном падеже 

единственного числа, — а по-моему, оно так и есть. Да, я думаю, это значит, что при боль-

шой высоте церковной колокольни и отсутствии «Luftzug»
2
 очень опасно (sehr gefährlich) не 

звонить в колокола во время грозы; тем более, видишь ли, что самая расстановка слов... 

— Оставь эти пустяки, Мортимер, не трать драгоценное время на разговоры! Возьми 

большой обеденный колокол, он там, в прихожей. Скорей, Мортимер, милый, мы уже почти 

в безопасности. О господи! Кажется, мы все-таки останемся живы! 

Наша маленькая летняя дача стоит на вершине высокой гряды холмов, над спуском в до-

лину. По соседству находится несколько фермерских домиков, самые ближние шагах в трех-

стах — четырехстах от нас. 

Взобравшись на стул, я звонил в этот ужасный колокол, должно быть, минут семь или во-

семь, как вдруг ставни с наших окон были сорваны снаружи, в окно кто-то просунул ярко 

горящий фонарь и хриплым голосом спросил: 

— Что тут за дьявольщина такая творится? 

В окно просунулись чьи-то головы, чьи-то глаза ошалело уставились на мою ночную со-

рочку и боевые доспехи. 

Я выронил колокол и, в смущении соскочив со стула, сказал: 

— Ничего особенного не творится — так только, немножко беспокоимся из-за грозы. Я 

тут пробовал отвести молнию. 

— Гроза? Молния? Да что вы, Мак-Вильямс, рехнулись, что ли? Прекрасная звездная 

ночь, никакой грозы нет. 

Я выглянул в окно и так удивился, что сначала не мог выговорить ни слова. Потом сказал: 

— Ничего не понимаю... Мы ясно видели вспышки молнии сквозь занавески и ставни и 

слышали гром. 

Один за другим эти люди валились на землю, чтобы отхохотаться; двое умерли; один из 

оставшихся в живых заметил: 

— Жалко, что вы не открыли ставни и не взглянули на верхушку вон той высокой горы! 

То, что вы слышали, была пушка, а то, что видели, — вспышки выстрелов. Видите ли, по те-

                                                           
1
 Бить в набат во время грозы очень опасно, так как и сам колокол, и тяга воздуха, возникающая при звоне, и 

колокольня благодаря своей высоте могут притягивать молнию (нем.). 
2
 Воздушной тяги (нем.). 
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леграфу получено сообщение, как раз в полночь, что Гарфилд избран президентом. Вот в чем 

дело! 

— ... Да, мистер Твен, как я уже говорил вам, — сказал мистер Мак-Вильямс, — правила 

предохранения человеческой жизни от молнии так превосходны и так многочисленны, что я 

просто понять не могу, как это все-таки люди ухитряются попасть под удар. 

Сказав это, он захватил свой саквояж и зонтик и вышел, потому что поезд подошел к его 

станции. 
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Разговор по телефону, когда вы просто сидите рядом и никакого участия в нем не прини-

маете, — это, по моему разумению, одна из интереснейших диковинок в современной жизни. 

Например, вчера, когда я сидел и писал серьезную статью на возвышенную философскую 

тему, в комнате происходил подобного рода разговор. Оказывается, когда под рукой кто-

нибудь говорит по телефону, пишется намного лучше. Ну вот началось все так: одна особа 

— член нашей семьи — зашла в комнату и попросила меня соединить ее по телефону с до-

мом Баглеев, в деловой части города. Я давно заметил, что женщины, причем во многих го-

родах, всегда стараются уклониться от переговоров с центральной телефонной станцией. Не 

знаю почему, но это так. Словом, я вызвал центральную, и между нами произошел такой раз-

говор: 

Ц е н т р а л ь н а я  (грубо). Алло! 

Я. Центральная? 

Ц е н т р а л ь н а я. Конечно центральная. Что надо? 

Я. Соедините меня, пожалуйста, с Баглеями. 

Ц е н т р а л ь н а я. Соединяю. Не вешайте трубку. 

Потом я слышу: клак, клак, крак... кррак, крак, клак, клак; потом — ужасный скрежет зу-

бов; и наконец — пискливый женский голос: 

— Да-а?.. (Постепенно голос повышается.) Вас слушают, кто говорит? 

Не отвечая, я передаю трубку и усаживаюсь за стол. Тут-то и произошла самая странная 

вещь на свете — разговор, при котором слышно только одного собеседника. Вы слышите во-

просы, но не слышите ответов. Слышите приглашения, и в ответ не слышите ни слова благо-

дарности. Мертвая тишина вдруг прерывается неожиданными, ничем не оправданными вос-

клицаниями то радостного изумления, то печали, то ужаса. И вы никак не можете взять в 

толк, о чем разговор, ибо не слышите ни слова из того, что говорится на другом конце про-

вода. Так вот, за время этого разговора я услышал множество самых разнообразных реплик и 

ответов, причем все они выкрикивались, — ведь женщину невозможно убедить, что по теле-
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фону можно говорить и тихо. 

— Да?! Но как же это случилось? 

Молчание. 

— Что вы сказали? 

Молчание. 

— Нет, нет! Я этого не думаю. 

Молчание. 

— Нет! Нет, нет, я вовсе не то хотела сказать. Я хотела сказать, положите, пока он еще 

кипит или совсем перед тем как закипит. 

Молчание. 

— Что?! 

Молчание. 

— Я прострочила по самой кромке со всех сторон. 

Молчание. 

— Да, мне тоже так нравится; но, пожалуй, все-таки лучше отделать валансьеном, или 

бомбазином, или чем-нибудь в этом роде. Это придаст вид... и сразу же бросится в глаза. 

Молчание. 

— Это сорок девятая Второзакония... от шестьдесят четвертой до девяносто седьмой 

включительно. Мне кажется, нам всем следовало бы почаще перечитывать их. 

Молчание. 

— Может, и так. Я обычно употребляю шпильку для волос. 

Молчание. 

— Что вы сказали? (В сторону.) Дети, тише! 

Молчание. 

— Ах, год! Господи, а мне показалось, будто вы сказали кот. 

Молчание. 

— И с каких пор? 

Молчание. 

— Да что вы! Вот не знала! 

Молчание. 

— Вы удивляете меня! Ведь это ж, по-видимому, совершенно невозможно! 

Молчание. 

— Кто делает? 

Молчание. 
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— Господи помилуй! 

Молчание. 

— И что только на свете творится!.. Неужто прямо в церкви? 

Молчание. 

— И ее мать там была? 

Молчание. 

— Господь с вами! Миссис Баглей! Я б со стыда сгорела! Что же они делали? 

Молчание. 

— Я, конечно, не могу быть совершенно уверена; ведь у меня нет под рукой нот; впрочем, 

мне кажется, это будет вот так: тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, трам-тэ-рам-ля-ля-ля-ля! Ну а потом 

повторяется. 

Молчание. 

— Да... по-моему, это очень мило... и очень торжественно и выразительно, но только если 

выдержать андантино и пианиссимо. 

Молчание. 

— Ах, леденцы, леденцы! Но я никогда не позволяю им есть сладости. Да, впрочем, они и 

не могут, во всяком случае пока у них нет зубов. 

Молчание. 

— Что?! 

Молчание. 

— Нет, нисколько... продолжайте. Да, он здесь... пишет. Нет, это ему не мешает. 

Молчание. 

— Хорошо. Я приду, если смогу. (В сторону.) Господи, просто рука отваливается держать 

эту штуку. Чтоб ей... 

Молчание. 

— Нет, нет, нисколько. Я люблю поговорить... Только боюсь, не задерживаю ли я вас... 

Молчание. 

— Что, гости? 

Молчание. 

— Нет, мы никогда не кладем на них масла. 

Молчание. 

— Да, это прекрасный способ. Но все поваренные книги говорят, они становятся вредны, 

когда проходит сезон. Да он их все равно не любит... особенно консервированные. 

Молчание. 
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— Нет, мне кажется, это слишком дорого, мы никогда не давали больше пятидесяти цен-

тов за пачку. 

Молчание. 

— Вам надо идти? Тогда до свиданья. 

Молчание. 

— Да, по-моему так. До свиданья. 

Молчание. 

— Хорошо, в четыре часа, я буду готова. До свиданья. 

Молчание. 

— Очень благодарна, очень. До свиданья. 

Молчание. 

— Да нет, нисколько!.. совсем не устала... Какая?.. Ах, как я счастлива слышать это от вас. 

До свиданья. (Вешает трубку и говорит: «Ох, прямо рука отвалилась!») 

Мужчина просто сказал бы: «До свиданья» — и на этом кончил. Но женщины — нет! Они 

не таковы, — я это говорю в похвалу им, — резкость им не по нраву. 
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I 

Следующую любопытную историю я услышал от одного случайного попутчика в поезде. 

Добродушная, кроткая физиономия и вдумчивая простая речь этого джентльмена, которому 

было за семьдесят, налагали печать непререкаемой истины на каждое слово, исходившее из 

его уст. Вот что он рассказал мне: 

— Вам, наверное, известно, как почитают в Сиаме королевского белого слона. Вы знаете 

также, что владеть им может только король — это его священная собственность — и что в 

известной степени белый слон стоит выше короля, ибо мало того, что ему воздаются всяче-

ские почести, — пред ним благоговеют. Так вот, пять лет тому назад между Великобритани-

ей и Сиамом возникли недоразумения по поводу пограничной линии, и, как сразу же выяс-

нилось, Сиам был не прав. Англия немедленно получила следуемое ей удовлетворение, и ее 

представитель в Сиаме заявил, что, будучи вполне доволен исходом переговоров, он реко-

мендует предать недавние события забвению. Сиамский король облегченно вздохнул и, от-

части в знак признательности, а отчасти, может быть, для того, чтобы в Англии не осталось и 

тени недовольства им, решил преподнести королеве подарок, — ведь на Востоке не знают 

более верного способа умилостивить врага. Подарку надлежало быть поистине царским. А 

какое подношение более всего могло соответствовать этому требованию, как не белый слон? 

Я занимал тогда видный пост на гражданской службе в Индии и был сочтен наиболее до-

стойным чести доставить этот дар ее величеству. Для меня самого и для моих слуг, для воен-

ной охраны и целого штата, приставленного к белому слону, снарядили корабль, и, прибыв в 

положенное время в Нью-Йоркскую гавань, я водворил своего подопечного вельможу в пре-

красное помещение в Джерси-Сити. Эта остановка была необходима, ибо, прежде чем пус-

каться в дальнейший путь, слона следовало подлечить. 

                                                           
1
 Не вошло в книгу «Пешком по Европе», так как возникло подозрение, что некоторые подробности в рас-

сказе преувеличены, а другие не верны. Я не успел доказать необоснованность этих обвинений, и книгу сдали в 

печать. — М. Т 
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Первые две недели все шло прекрасно, а потом начались мои бедствия. Белого слона по-

хитили! Глубокой ночью мне позвонили по телефону и сообщили об этом страшном собы-

тии. Несколько минут я был вне себя от волнения и ужаса, я чувствовал полную свою беспо-

мощность; потом немного успокоился и собрался с мыслями. Мне стало ясно, что надо пред-

принять, и каждый разумный человек сделал бы на моем месте то же самое. Несмотря на 

поздний час, я немедленно выехал в Нью-Йорк и, обратившись к первому попавшемуся по-

лисмену, попросил его проводить меня в главное управление сыскной полиции. К счастью, я 

поспел туда вовремя: начальник полиции, знаменитый инспектор Блант, уже собирался ухо-

дить домой. Инспектор оказался человеком среднего роста и плотного сложения; когда ему 

случалось задумываться над чем-нибудь, он хмурил брови и глубокомысленно постукивал 

себя указательным пальцем по лбу, и эта его привычка сразу же вселяла в вас уверенность, 

что вы имеете дело с незаурядной личностью. Только взглянув на него, я немедленно почув-

ствовал к нему доверие и загорелся надеждой. Я изложил инспектору суть дела. Мои слова 

ни в коей мере не поколебали его железкой выдержки — они произвели на него примерно 

такое же впечатление, как если бы я сообщил ему о пропаже собачки. Он знаком предложил 

мне сесть и сказал: 

— Разрешите минутку подумать. 

С этими словами инспектор сел за свой письменный стол и склонил голову на руки. В 

другом конце комнаты работали клерки; следующие шесть-семь минут я не слышал ничего, 

кроме скрипа их перьев. Инспектор сидел погруженный в глубокие думы. Наконец он под-

нял голову, и твердое, решительное выражение его лица сразу же показало мне, что мозг это-

го человека поработал не зря и что план действий уже составлен. Он начал негромким, но 

внушительным голосом: 

— Да, это не совсем обычный случай. Надо действовать осмотрительно, надо быть уве-

ренным в каждом своем шаге, прежде чем решаться на следующий. И тайна — глубочайшая, 

абсолютная тайна! Никому не рассказывайте о случившемся, даже репортерам. Предоставьте 

их мне. Они узнают только то, о чем я сочту нужным сообщить. — Он позвонил; появился 

молодой человек. — Элрик, пусть репортеры подождут. (Молодой человек удалился.) А те-

перь приступим к делу, и приступим методически. В нашем ремесле все построено на точно-

сти и скрупулезности метода. 

Он взял перо и лист бумаги. 

— Ну-с, так. Имя слона? 

— Гассан-Бен-Али-Бен-Селим-Абдалла-Магомет-Моисей-Алхамалл-Джемсетджеджибой-

Дулип, султан Эбу-Будпур. 
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— Прекрасно. Уменьшительное? 

— Джумбо. 

— Прекрасно. Место рождения? 

— Столица Сиама. 

— Родители живы? 

— Нет, умерли. 

— Другие отпрыски имеются? 

— Нет, он был единственным ребенком. 

— Прекрасно. По этим пунктам сведений достаточно. Теперь будьте добры описать 

внешность слона, не оставляя без внимания ни одной подробности, даже самой незначитель-

ной, то есть незначительной с вашей точки зрения. Для человека моей профессии незначи-

тельных подробностей не существует. 

Я исполнил просьбу инспектора; он записал все с моих слов. Когда я кончил, он сказал: 

— Теперь слушайте. Если тут допущена малейшая неточность, поправьте меня. — И про-

чел следующее:— «Рост — девятнадцать футов; длина от темени до основания хвоста — 

двадцать шесть футов; длина хобота — шестнадцать футов; длина хвоста — шесть футов; 

общая длина, включая хобот и хвост, — сорок восемь футов; длина бивней — девять с поло-

виной футов; уши — в соответствии с общими размерами; отпечаток ноги похож на след от 

бочонка, если его поставить стоймя в снег; цвет слона — грязно-белый; в каждом ухе — 

дырка для украшений размером с блюдце; слон обладает привычкой поливать зрителей во-

дой, а также колотить хоботом не только знакомых, но и незнакомых; слегка прихрамывает 

на правую заднюю ногу; с левой стороны под мышкой у него небольшой рубец — след за-

жившего нарыва; в момент похищения на спине у слона была башня с сидячими местами на 

пятнадцать персон и чепрак из золотой парчи величиной с ковер средних размеров». 

Никаких неточностей я не обнаружил. Инспектор позвонил, отдал это описание Элрику и 

сказал: 

— Немедленно напечатать в пятидесяти тысячах экземпляров и разослать во все имеющи-

еся в стране сыскные отделения и ссудные кассы. 

Элрик удалился. 

— Ну-с, так. Пока все идет прекрасно. Теперь мне нужен фотографический снимок вашей 

движимости. 

Я дал ему фотографию. Он посмотрел на нее критическим оком и сказал: 

— Если лучшей нет, сойдет и эта. Только тут он подогнул хобот и забрал его в рот. Очень 

жаль! Это рассчитано на то, чтобы сбить с толку. Ведь вряд ли ваш слон всегда держит хобот 



 ПОХИЩЕНИЕ БЕЛОГО СЛОНА 237 

в таком положении. — Он позвонил. — Элрик, размножить этот снимок в пятидесяти тыся-

чах экземплярах и разослать завтра с утра вместе с описанием примет. 

Элрик удалился выполнять приказ. Инспектор сказал: 

— Теперь, как водится, надо назначить вознаграждение. Ну-с, назовите сумму. 

— А сколько вы посоветуете? 

— Я бы начал... ну, скажем, с двадцати пяти тысяч долларов. Дело крайне трудное и запу-

танное. Воры найдут множество способов скрыться и спрятать покражу. У них повсюду есть 

соучастники и подручные. 

— Боже милостивый! Так вы их знаете? 

Настороженное выражение лица этого человека, привыкшего таить свои мысли и чувства, 

ничего не сказало мне, равно как и его спокойный ответ: 

— Это не важно. Может быть, знаю, а может быть, и нет. Наши подозрения обычно стро-

ятся на данных о манере работы грабителя и о размерах его поживы. Можно твердо сказать, 

что на сей раз мы имеем дело не с карманником и вообще не с мелким воришкой. Тут орудо-

вал не новичок. Поэтому, принимая во внимание все вышесказанное и учитывая предстоя-

щие большие разъезды и тщательность, с которой воры будут заметать свои следы, двадцати 

пяти тысяч, пожалуй, окажется маловато. Впрочем, думаю, что для начала хватит. 

Итак, мы решили начать с двадцати пяти тысяч. Потом этот человек, от внимания которо-

го не ускользала ни одна мелочь, если она хоть в какой-то мере могла служить ключом к раз-

гадке преступления, сказал: 

— История сыска знает немало таких случаев, когда преступника изобличал его же соб-

ственный аппетит. Теперь расскажите мне, что ваш слон ест и в каком количестве. 

— Ну, если говорить о том, что он ест, так он ест решительно все. Он способен сожрать 

человека, сожрать библию. Одним словом, он ест все, начиная с человека и кончая библией. 

— Хорошо, превосходно. Но это слишком общее указание. Мне нужны подробности — в 

нашем ремесле больше всего ценятся подробности. Вы говорите, он любит человечину; так 

вот, сколько человек он может съесть за один присест или, если угодно, за один день? Я 

имею в виду — в свежем виде. 

— А ему все равно, в каком они будут виде — в свежем или несвежем. За один присест он 

может съесть пять человек среднего роста. 

— Прекрасно! Пять человек — так и запишем. Какие национальности ему больше по вку-

су? 

— Любые, он непривередливый. Предпочитает знакомых, но не брезгует и посторонними 

людьми. 
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— Прекрасно! Теперь перейдем к библиям. Сколько библий он может съесть за один при-

сест? 

— Весь тираж целиком. 

— Это слишком неопределенно. Какое издание вы имеете в виду — обычное, in octavo, 

или иллюстрированное, для семейного чтения. 

— По-моему, он равнодушен к иллюстрациям, то есть ему все равно что картинка, что 

текст. 

— Нет, вы меня не так поняли. Я интересуюсь размерами. Обычное издание, in octavo, ве-

сит около двух с половиной фунтов, а большое, in quarto, с иллюстрациями — от десяти до 

двенадцати. Сколько библий с иллюстрациями Дорэ он съедает за один присест? 

— Если бы вы знали этого слона лично, вам бы не пришло в голову об этом спрашивать. 

Ему только дай — он все сожрет. 

— Тогда переведем на доллары и центы. Этот вопрос надо уточнить. Библия с иллюстра-

циями Дорэ, в сафьяновом переплете и с серебряными наугольниками, стоит около ста дол-

ларов. 

— Таких он съест тысяч на пятьдесят, то есть тираж в пятьсот экземпляров. 

— Ну вот, это уже более или менее определенно. Сейчас запишем. Прекрасно! Любит че-

ловечину и библии. Так. Что он еще ест? Я должен знать все до последней мелочи. 

— Наевшись библий, он перейдет к кирпичам; наевшись кирпичей, он перейдет к бутыл-

кам; наевшись бутылок, перейдет к тряпкам; наевшись тряпок, перейдет к кошкам; наевшись 

кошек, перейдет к устрицам; наевшись устриц, перейдет к ветчине; наевшись ветчины, пе-

рейдет к сахару; наевшись сахара, перейдет к пирогам; наевшись пирогов, перейдет к кар-

тошке; наевшись картошки, перейдет к отрубям; наевшись отрубей, перейдет к сену; наев-

шись сена, перейдет к овсу; наевшись овса, перейдет к рису — рисом его выкармливали с 

детских лет. Точнее говоря, нет такой вещи в мире, которую он бы не отведал, за исключени-

ем сливочного масла, по той причине, что его в Сиаме не производят. 

— Прекрасно. Общее количество потребляемого за один присест — приблизительно?.. 

— От двух с половиной центнеров до полутонны. 

— А пьет он? 

— Любое жидкое тело: молоко, воду, виски, патоку, касторку, скипидар, карболовую кис-

лоту. Дальнейшее уточнение, по-моему, излишне. Можете внести в список любую жидкость, 

какая вам придет в голову. Он пьет все, что подходит под это определение, кроме европей-

ского кофе, которого в Сиаме нет. 

— Прекрасно! В количестве?.. 
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— Пишите: от пяти до пятнадцати бочек — в зависимости от степени жажды. Что касает-

ся аппетита, то он неизменен. 

— Случай действительно не совсем обычный. Тем легче будет выследить вашего слона. 

Он позвонил. 

— Элрик, вызовите ко мне капитана Бэрнса. 

Вскоре появился Бэрнс. 

Инспектор Блант изложил ему дело во всех подробностях. Потом сказал голосом ясным и 

твердым, как и подобает человеку, который пришел к определенному решению и который 

привык распоряжаться: 

— Капитан Бэрнс, командируйте сыщиков Джонса, Дэвиса, Хэлси, Бэйтса и Хеккета на 

розыски слона. 

— Слушаю, сэр. 

— Командируйте сыщиков Мозеса, Дэкина, Мэрфи, Роджерса, Таппера, Хиггинса и Бар-

толомью на розыски воров. 

— Слушаю, сэр. 

— В то помещение, откуда слон был похищен, поставьте сильную охрану из тридцати са-

мых надежных агентов и выделите им на смену еще тридцать человек. Пусть несут караул 

день и ночь; без моего письменного разрешения никого туда не пускать, кроме репортеров. 

— Слушаю, сэр. 

— Вышлите сыщиков в штатском на все железнодорожные и речные вокзалы, паромы и 

шоссейные дороги, идущие от Джерси-Сити. Всех подозрительных подвергать обыску. 

— Слушаю, сэр. 

— Раздайте сыщикам фотографии с подробным описанием слона и распорядитесь, чтобы 

они производили обыск в каждом поезде, на каждом пароме и на всех судах. 

— Слушаю, сэр. 

— Если слон будет обнаружен, пусть схватят его и дадут мне знать об этом телеграммой. 

— Слушаю, сэр. 

— Если кто-нибудь из них обнаружит ключ к разгадке преступления — следы животного 

или что-нибудь в этом роде, — пусть известит меня немедленно. 

— Слушаю, сэр. 

— Распорядитесь, чтобы отряды полиции патрулировали все набережные. 

— Слушаю, сэр. 

— Разошлите сыщиков в штатском по всем железнодорожным линиям: к северу — до Ка-

нады, к западу — до Огайо, к югу — до Вашингтона. 
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— Слушаю, сэр. 

— Посадите наших агентов во все телеграфные конторы, пусть перлюстрируют каждую 

телеграмму и требуют расшифровки всех шифрованных депеш. 

— Слушаю, сэр. 

— Все эти мероприятия должны производиться в тайне; подчеркиваю — в строжайшей 

тайне. 

— Слушаю, сэр. 

— С рапортом являйтесь прямо ко мне в обычное время. 

— Слушаю, сэр. 

— Ступайте! 

— Слушаю, сэр. 

Он вышел. 

Минуту инспектор Блант задумчиво молчал, и огонь, горевший в его глазах, потускнел и 

погас. Потом он повернулся ко мне и сказал спокойным, ровным голосом: 

— Хвалиться я не люблю, это не в моих привычках, но слона мы найдем. 

Я горячо пожал ему руку и поблагодарил его, поблагодарил от всего сердца. Чем дальше, 

тем все больше и больше нравился мне этот человек и тем сильнее я дивился тайнам и чуде-

сам его профессии. Расставшись с ним, я отправился к себе в гостиницу, и сердце у меня би-

лось гораздо спокойнее, чем в те минуты, когда я шел в сыскное отделение. 

II 

На следующее утро все газеты были полны подробнейших описаний моего дела. Не было 

недостатка и в некоторых дополнительных материалах, а именно в изложении «версий» сы-

щиков, имярек, касательно того, при каких обстоятельствах произошла кража, кто были воры 

и куда они скрылись со своей добычей. Таких версий насчитывалось одиннадцать, и они 

предусматривали все возможные варианты похищения, что свидетельствовало о выдающей-

ся оригинальности мышления сыщиков. Среди всех этих версий нельзя было найти даже 

двух схожих между собой; их объединяла лишь одна любопытная деталь, относительно ко-

торой все одиннадцать сыщиков придерживались одного мнения: они утверждали, что хотя 

задняя стена сарая была проломлена, а единственная его дверь так и осталась на запоре, все 

же слона вывели из сарая не через пролом, а через какое-то другое (не обнаруженное) отвер-

стие. Воры проломили стену для того, чтобы направить сыщиков по ложному следу. Мне и 

другим непосвященным эта мысль никогда не пришла бы в голову, но сыщики не дали про-

вести себя. Таким образом, в единственном пункте, который, на мой взгляд, был ясен и 

прост, я больше всего отклонялся от истины. Авторы одиннадцати версий называли предпо-



 ПОХИЩЕНИЕ БЕЛОГО СЛОНА 241 

лагаемых воров, но среди названных имен не было и двух одинаковых; общее количество 

лиц, взятых на подозрение, равнялось тридцати семи. Газетные отчеты заканчивались суж-

дением, самым веским из всех предыдущих. Оно принадлежало старшему инспектору Блан-

ту. Привожу выдержку: 

«Старший инспектор знает, что главарями этой шайки были Молодчик Даффи и Рыжий 

Мак-Фадден. О готовящемся покушении ему стало известно за десять дней, и он начал слеж-

ку за этими двумя известными преступниками. 

К сожалению, в последующую ночь следы их были утеряны, и птичка, то есть слон, 

упорхнула. 

Даффи и Мак-Фадден славятся своей дерзостью. У инспектора есть все основания пред-

полагать, что год назад именно они похитили в холодную зимнюю ночь печку из сыскного 

управления, вследствие чего и сам инспектор и все сыщики очутились к утру в приемном 

покое, кто с обмороженными руками, кто с обмороженными ногами, ушами, пальцами и то-

му подобное». 

Прочтя первую половину сообщения инспектора Бланта, я еще сильнее, чем прежде, был 

поражен непостижимой мудростью этого загадочного человека. Он не только ясно читал в 

настоящем, но и проникал взглядом в будущее. Я немедленно отправился к нему в кабинет и 

сказал, что, по-моему, следовало бы арестовать этих людей заранее, не дожидаясь, когда они 

причинят столько хлопот и убытков. Но ответ инспектора был настолько прост, что я ничего 

не мог возразить ему: 

— В наши обязанности не входит предупреждать преступление, мы наказываем за соде-

янное. Ты сначала соверши, а тогда мы тебя за руку схватим. 

Я высказал далее сожаление, что тайна, которой мы с самого же начала окружили свои 

действия, сведена на нет газетами: они предали гласности не только факты, но и все наши 

планы и намерения и даже назвали по именам всех заподозренных лиц, которые теперь, без 

сомнения, примут меры, чтоб остаться неузнанными, или же постараются скрыться. 

— Пусть! Когда ударит час, моя рука, как рука самой судьбы, настигнет их, где бы они ни 

прятались. Скоро им придется убедиться в этом. Что касается газет, то мы должны поддер-

живать с ними связь. Известность, слава, постоянное упоминание наших имен в печати — 

хлеб насущный для нас, сыщиков. Мы должны давать прессе фактический материал, иначе 

подумают, что у нас его нет; мы должны публиковать свои версии преступления, ибо на све-

те нет ничего более поразительного, чем домыслы сыщика, — ничто другое не вызывает к 

нему такого интереса и уважения. Мы должны сообщать в прессу о своих планах, ибо газеты 

настаивают на этом, а отказать — значит, обидеть. Читающая публика должна знать, что мы 
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действуем, иначе у нее создастся впечатление, что мы сидим сложа руки. Гораздо приятнее 

прочесть в газете: «Остроумная и неожиданная версия, выдвинутая инспектором Блантом, 

заключается в следующем», — чем давать повод для неприятных или, что еще хуже, сарка-

стических замечаний по нашему адресу. 

— Ваши доводы вполне убедительны. Но, читая сегодняшние газеты, я заметил, что по 

одному, правда второстепенному, пункту вы отказались высказаться. 

— Да, мы всегда так делаем. Это производит хорошее впечатление. Кроме того, я еще не 

составил мнения по этому пункту. 

Я вручил инспектору солидную сумму денег на текущие расходы и стал ждать сообщений 

о розысках. По нашим расчетам, первые телеграммы должны были поступить с минуты на 

минуту. Чтобы не терять даром времени, я снова перечитал газеты, а также описание слона и 

на этот раз заметил, что вознаграждение в двадцать пять тысяч долларов предлагалось толь-

ко сыщикам. Я сказал инспектору, что награду следовало бы предложить любому, кто найдет 

слона. Инспектор ответил: 

— Слона найдут сыщики, поэтому вознаграждение достанется тому, кому следует. Если 

же ваше животное обнаружат посторонние, значит, они подглядывали за нашими агентами и 

воспользовались имевшимися у них в руках путеводными нитями и уликами, а это опять-

таки дает право на получение денег только сыщикам. Система наград существует для поощ-

рения наших работников, которые отдают делу сыска все свое время и все свои знания, а не 

для того, чтобы одарять не по трудам и не по заслугам случайных лиц. 

Его рассуждения показались мне довольно разумными. В эту минуту застучал телеграф-

ный аппарат, стоявший в углу кабинета, и мы прочли следующую телеграмму: 

«Флауэр-Стейшен, штат Нью-Йорк, 7 ч. 30 м. 

Напал на след. Обнаружил глубокие отпечатки ног на дворе фермы. Шел по ним две мили 

к востоку. Безрезультатно. Думаю, слон повернул к западу. Буду выслеживать его в этом 

направлении. 

Сыщик Дарли». 

— Дарли — один из наших лучших агентов, — сказал инспектор. — Подождите, скоро он 

опять даст о себе знать. 

Пришла телеграмма № 2: 

«Баркер, штат Нью-Джерси, 7 ч. 40 м. 

Только что прибыл. Ночью разграблен стеклянный завод, похищено восемьсот бутылок. 

Единственный большой водный резервуар находится в пяти милях от поселка. Направляюсь 

туда. Слону захочется пить. 
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Бутылки были пустые. 

Сыщик Бейкер». 

— Многообещающее начало! — сказал инспектор. — Я же вам говорил, что аппетиты ва-

шего слона дадут нам кое-какой материал в руки. 

Телеграмма № 3: 

«Тэйлорвилл, Лонг-Айленд, 8 ч. 15 м. 

За ночь исчез стог сена. Возможно, съеден. Напал на след, действую. 

Сыщик Хабард». 

— Какой он прыткий, ваш слон! — сказал инспектор. — Я знал, что нам предстоит нелег-

кая работа, но мы его все-таки поймаем! 

«Флауэр-Стейшен, штат Нью-Йорк, 9 ч. 

Прошел к западу три мили. Следы большие, глубокие, неровные по краям. Встретил фер-

мера; утверждает, что это не слон. Говорит, что ямы остались с прошлой зимы, когда он вы-

капывал в мерзлом грунте молодые деревца. Жду дальнейших распоряжений. 

Сыщик Дарли». 

— Ага! Соучастник грабителей! Становится жарко, — сказал инспектор. 

Он продиктовал следующую телеграмму на имя Дарли: 

«Арестуйте фермера, заставьте его выдать сообщников. 

Продолжайте идти по следам, если понадобится, до Тихого океана. 

Старший инспектор Блант». 

Следующая телеграмма: 

«Кони-Пойнт, штат Пенсильвания, 8 ч. 45 м. 

Ночью ограблена контора газового завода, похищены неоплаченные счета за три месяца. 

Напал на след, иду дальше. 

Сыщик Мэрфи». 

— Силы небесные! — воскликнул инспектор. — Неужели он станет есть счета за газ? 

— Только по неосведомленности. Они совершенно непитательны. 

Вслед за этим пришла еще одна ошеломляющая телеграмма: 

«Айронвилл, штат Нью-Йорк, 9 ч. 30 м. 

Только что прибыл. В поселке паника. В пять часов утра здесь появился слон. Одни 
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утверждают, что он отправился дальше к востоку, другие — что к западу, третьи — к северу, 

четвертые — к югу. Установить точное направление не удалось, не было времени. Слон убил 

лошадь. Кусок лошади представлю в качестве вещественного доказательства. Животное уби-

то при помощи хобота; судя по результатам, удар был нанесен слева направо. По положению 

трупа полагаю, что слон пошел дальше к северу, на Беркли, вдоль полотна железной дороги. 

У него четыре с половиной часа форы. Отправляюсь по следам немедленно. 

Сыщик Хоуз». 

Я радостно вскрикнул. Инспектор сидел невозмутимый, как идол. Он спокойно дотронул-

ся до звонка. 

— Элрик, вызовите капитана Бэрнса. 

Бэрнс явился. 

— Сколько у вас человек наготове? 

— Девяносто шесть, сэр. 

— Немедленно пошлите их к Айронвиллу. Пусть станут вдоль железнодорожной линии 

на Беркли. К северу от города. 

— Слушаю, сэр. 

— Внушите им, что их передвижение должно сохраняться в строжайшей тайне. Освобо-

дившихся от дежурств не отпускайте, пусть ждут распоряжений. 

— Слушаю, сэр. 

— Можете идти. 

— Слушаю, сэр. 

Поступила еще одна телеграмма: 

«Сейдж-Корнерс, штат Нью-Йорк, 10 ч. 30 м. 

Только что прибыл. Слон появился здесь в 8.15. Всем удалось покинуть город, кроме по-

стового полисмена. Слон, по-видимому, метил не в него, а в фонарный столб. Погибли оба. 

Кусок полисмена представлю в качестве вещественного доказательства. 

Сыщик Стамм». 

— Итак, слон повернул в западном направлении, — сказал инспектор. — Но ускользнуть 

ему не удастся: мои агенты расставлены в этом районе повсюду. 

Следующая телеграмма гласила: 

«Гловер, 11 ч. 15 м. 

Только что прибыл. Поселок обезлюдел. Остались одни больные и старики. Слон появил-

ся здесь три четверти часа назад, как раз во время заседания Лиги противников трезвости. 
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Просунул хобот в окно и залил помещение водой, набранной в цистерне. Некоторые нагло-

тались — исход смертельный; есть утонувшие. Сыщики Кроз и О'Шонесси проследовали че-

рез поселок в южном направлении, почему и разминулись со слоном. Весь район на много 

миль в окружности повергнут в панику, люди покидают дома. Но слон настигает их всюду. 

Много убитых. 

Сыщик Брент». 

Я готов был зарыдать, так меня расстроили эти бедствия. Но инспектор ограничился сле-

дующими словами: 

— Вот видите, мы его окружаем. Он это почувствовал и опять свернул на восток. 

Однако это грустное сообщение было не последним. Скоро телеграф принес следующую 

весть: 

«Хогенспорт, 12 ч. 19 м. 

Только что прибыл. Слон прошел здесь полчаса назад, сея повсеместно ужас и смятение. 

Свирепствовал на улицах; из двух попавшихся ему водопроводчиков один убит, другой 

спасся. Всеобщее сожаление. 

Сыщик О'Флаэрти». 

— Его окружили со всех сторон, — сказал инспектор. — Теперь ему ничто не поможет. 

Вслед за этим поступили телеграммы от сыщиков, которые, рассыпавшись по штатам 

Нью-Джерси и Пенсильвания, полные надежды и даже уверенности в успехе, рыскали по 

следам слона — то есть обследовали разрушенные сараи, фабрики и библиотеки воскресных 

школ. Прочитав эти телеграммы, инспектор сказал: 

— Самое лучшее было бы снестись с ними и послать их дальше, но это невозможно. Сы-

щик заходит на телеграф только для того, чтобы отправить свое донесение, а потом его не 

доищешься. 

Мы прочли еще одну телеграмму: 

«Бриджпорт, штат Коннектикут, 12 ч. 15 м. 

Барнум предлагает 4000 долларов в год за право использования слона в качестве подвиж-

ной рекламы до тех пор, пока он не будет изловлен сыщиками. Намерен оклеить его цирко-

выми афишами. Просит ответить без промедления. 

Сыщик Богз». 

— Какая нелепость! — воскликнул я. 

— Вы совершенно правы, — сказал инспектор. — По-видимому, этот мистер Барнум счи-
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тает себя большим хитрецом, но он плохо знает меня. Зато я его хорошо знаю. 

И он продиктовал ответ на эту телеграмму: 

«Барнуму отказать. 7000 — или ничего. 

Старший инспектор Блант». 

— Вот так. Ответа долго ждать не придется. Мистер Барнум сидит сейчас не у себя дома, 

а на телеграфе. Это его обычная манера, когда предвидится какое-нибудь выгодное дельце. 

Ровно через три... 

«Согласен. П. Т. Барнум». 

Таким известием прервал нашу беседу телеграфный аппарат. Я только собирался выска-

зать свое мнение по поводу этого странного эпизода, как следующая телеграмма направила 

мои мысли по совершенно новому и весьма грустному пути. 

«Боливия, штат Нью-Йорк, 12 ч. 50 м. 

Слон появился здесь с южной стороны в 11 ч. 50 м., проследовал к лесу, разогнав попав-

шуюся навстречу похоронную процессию и уменьшив количество провожавших на две пер-

соны. Местные жители дали по нему несколько залпов из мелкокалиберной пушки и удари-

лись в бегство. Сыщик Берк и нижеподписавшийся прибыли сюда с северной стороны с 

опозданием на десять минут и, приняв глубокие ямы в земле за отпечатки ног животного, 

потеряли много драгоценного времени. Однако нам удалось напасть на его следы, которые 

вели к лесу. Мы стали на четвереньки и, не отрывая глаз от земли, чтобы не потерять следа, 

добрались до кустов. Берк полз первым. К несчастью, животное остановилось в кустах на 

отдых, и Берк, поглощенный рассматриванием следов, ткнулся головой прямо в задние ноги 

слона, не подозревая, что тот находится так близко. Впрочем, он сейчас же вскочил, ухватил 

животное за хвост и воскликнул ликующим голосом: «Вознаграждение за мн...» Но кончить 

ему не удалось, ибо слону было достаточно одного удара хоботом, чтобы отправить храбреца 

на тот свет. Я побежал назад, но слон повернулся и с невероятной быстротой погнал меня к 

опушке леса. Моя гибель была неизбежна, но, к счастью, на дороге опять появились остатки 

разогнанной похоронной процессии, которые и отвлекли его внимание. Только что узнал, 

что от покойника ничего не осталось. Потеря небольшая, ибо сейчас этого добра здесь более 

чем достаточно. Слон снова исчез. 

Сыщик Малруни». 

Некоторое время мы не получали никаких новых известий, если не считать донесений 
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усердных и обстоятельных сыщиков, действовавших в Нью-Джерси, Пенсильвании, Де-

лавэре и Виргинии и то и дело натыкавшихся на свежие и бесспорные следы. А потом, в 

начале третьего часа, поступила следующая телеграмма: 

«Бакстер-Сентр, 2 ч. 15 м. 

Слон появился здесь, оклеенный цирковыми афишами, и, прорвавшись на молитвенное 

собрание, покалечил многих верующих, готовившихся приобщиться благодати. Граждане 

загнали его в загон и выставили стражу. Приехав вскоре после этого, мы с сыщиком Брауном 

прошли за ограду и приступили к опознанию слона, пользуясь фотографическими снимками 

и описанием его примет. Все совпало в точности, если не считать рубца под мышкой, кото-

рого нам так и не удалось обнаружить. Сыщик Браун подлез под слона, желая проверить 

наличие рубца, и немедленно остался без головы — черепок вдребезги, мозги не обнаруже-

ны. Все бросились наутек, в том числе и слон, раздававший меткие удары направо и налево. 

Ему удалось скрыться, но кровь, льющаяся из ран, полученных им в результате попаданий 

пушечных ядер, указывает его путь. Обнаружим в ближайшее время. Он ушел к югу, проди-

раясь сквозь густую лесную чащу. 

Сыщик Брант». 

Эта телеграмма была последней. А к ночи на землю спустился такой туман, что на рассто-

янии трех футов уже ничего нельзя было разглядеть. Туман продержался всю ночь. Движе-

ние паромов и даже омнибусов было приостановлено. 

III 

На следующее утро газеты опять были полны версий различных знатоков сыска. Уже из-

вестные нам трагические факты излагались со всеми подробностями, а кроме того, приводи-

лось и много других сведений, полученных по телеграфу от специальных корреспондентов. 

Броские заголовки занимали примерно треть каждой колонки, и когда я читал их, у меня хо-

лодела кровь. Общий тон был таков: 

«БЕЛЫЙ СЛОН НА СВОБОДЕ. ОН СОВЕРШАЕТ СВОЙ ГУБИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ, ПОСЕЛКИ ОБЕЗЛЮДЕЛИ, 

НАСЕЛЕНИЕ В УЖАСЕ ПОКИДАЕТ ДОМА! ЛЕДЯНОЙ СТРАХ ПРЕДШЕСТВУЕТ ЕМУ! СМЕРТЬ И РАЗ-

РУШЕНИЕ ИДУТ ПО ЕГО СТОПАМ! СЫЩИКИ В АРЬЕРГАРДЕ РАЗРУШЕННЫЕ ДОМА. РУИНЫ ФАБ-

РИК, ЗАГУБЛЕННЫЙ УРОЖАЙ, РАЗОГНАННЫЕ ЛЮДСКИЕ ТОЛПЫ, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ОПИСАНИЮ 

КРОВАВЫЕ СЦЕНЫ! ЧТО ДУМАЮТ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ВИДНЕЙШИХ ДЕЯТЕЛЯ СЫСКА! ЧТО ДУ-

МАЕТ СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР БЛАНТ!» 

— Вот видите! — торжествующе сказал инспектор Блант, изменяя своему обычному спо-

койствию. — Блестяще! Такой удачей не может похвалиться никакое другое агентство в ми-
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ре. Слава о нас разойдется по всем уголкам земного шара, выдержит любое испытание вре-

менем, и мое имя пребудет в веках! 

Но я не мог радоваться вместе с ним. Мне казалось, что кровавые преступления слона ло-

жатся на мою совесть, что он только слепое орудие во всех этих злодеяниях. А как вырос их 

список! В одном городке он «нарушил ход выборов и уложил на месте пятерых подставных 

избирателей». Вслед за этим «смерть настигла еще двух несчастных, по фамилии О'Данахью 

и Мак-Фланиган, которые только накануне обрели пристанище в тихой гавани угнетенных 

всего мира и были повержены беспощадной дланью сиамского чудовища как раз в ту мину-

ту, когда они, впервые воспользовавшись благородным правом американских граждан, под-

ходили к избирательным урнам». В другом месте «он встретил исступленного проповедника, 

готовившегося к своим очередным нападкам на танцы, театр и другие развлечения, которые 

можно хулить, не опасаясь пощечин с их стороны, и наступил на него». Еще где-то «он убил 

агента по распространению громоотводов». Таков был список его преступлений, который с 

каждым часом становился все более кровавым и разрывал мне сердце. Шестьдесят человек 

убитых, двести сорок раненых! Все сообщения свидетельствовали о неутомимой энергии 

сыщиков и беззаветной преданности их своему делу, и все они заканчивались так: «Этого 

страшного зверя видели собственными глазами триста тысяч граждан и четыре сыщика, из 

которых двое убиты». 

Я с ужасом ждал, не застучит ли снова телеграфный аппарат. И действительно, вскоре 

начали поступать новые сообщения, но я был приятно разочарован ими. Мало-помалу выяс-

нилось, что слон исчез бесследно. Воспользовавшись туманом, он, по-видимому, скрылся от 

преследования и нашел себе надежное пристанище. В телеграммах, поступавших из самых 

неожиданных и отдаленных пунктов, говорилось, что там-то и там-то, в таком-то часу виде-

ли сквозь густой туман огромную махину, и это, «вне всякого сомнения, был слон». Эта 

огромная, еле различимая сквозь туман махина появлялась в Нью-Хейвене, в Нью-Джерси, в 

Пенсильвании, в штате Нью-Йорк и даже в самом Нью-Йорке, в Бруклине — и быстро исче-

зала, не оставляя после себя никаких следов. Сыщики, откомандированные во все концы 

страны, ежечасно присылали отчеты, и у каждого из них имелась своя путеводная нить к раз-

гадке преступления, и у каждого дело было на мази, и каждый был близок к поимке слона. 

Но этот день не принес ничего нового. 

Следующий тоже. 

Прошел и третий день. 

Газетные отчеты становились бледными. Сообщаемые ими факты ничего не давали, путе-

водные нити никуда не приводили, а очередные версии преступления уже были лишены тех 
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элементов новизны, которые поражают, восхищают и ошеломляют читающую публику. 

По совету инспектора, я увеличил обещанное вознаграждение вдвое. 

Прошло еще четыре томительных дня. И вдруг бедные самоотверженные сыщики получи-

ли тяжелый удар: редакторы газет отказались печатать их материалы и холодно заявили: 

«Дайте передохнуть». 

Через две недели после пропажи слона я, по совету инспектора, увеличил вознаграждение 

до семидесяти пяти тысяч долларов. Это была очень большая сумма, но я предпочитал по-

жертвовать всем своим состоянием, чем потерять доверие правительства. Теперь, когда сы-

щики очутились в таком незавидном положении, газеты ополчились на них и принялись 

осыпать несчастных ядовитейшими насмешками. Это подхватили бродячие театрики, и акте-

ры, одетые сыщиками, вытворяли бог знает что, носясь по сцене в поисках слона. На карика-

турах сыщики обшаривали поля и леса, вооружившись подзорными трубами, а слон преспо-

койно воровал у них яблоки из карманов. А как издевались карикатуристы над полицейским 

значком! Вам, вероятно, приходилось видеть этот значок, исполненный золотым тиснением 

на обложках детективных романов. На нем изображен глаз, под которым стоит подпись: 

«Недреманное око». Если сыщику случалось зайти в бар, то хозяин бара, якобы в виде милой 

шутки, задавал ему вопрос, в свое время ходкий среди завсегдатаев таких мест: «Что прика-

жете подать, чтобы око продрать?» Сыщикам буквально не давали прохода подобными 

насмешками. 

И только один человек продолжал хранить в такой обстановке спокойствие, невозмути-

мость и выдержку: это был непоколебимый инспектор Блант. Он ни перед кем не опускал 

глаз, его безмятежная уверенность в себе оставалась неизменной. Он повторял: 

— Пусть беснуются. Смеется тот, кто смеется последним! 

Мое восхищение этим человеком граничило с какими то благоговейным чувством. Я не 

отходил от него ни на шаг. Пребывание в его кабинете стало угнетать меня и становилось 

тягостнее день ото дня. Но я считал, что если он выносит все это, то мне тоже не следует 

сдаваться, во всяком случае, до тех пор, пока не иссякнут силы. И я приходил туда ежеднев-

но и был единственным посторонним человеком, которого хватало на такой подвиг. Все 

удивлялись мне, и я сам частенько подумывал, не удрать ли отсюда, но одного взгляда на это 

спокойное и, по-видимому, не омраченное тяжелой думой чело было достаточно, чтобы сно-

ва набраться стойкости. 

Однажды утром, недели через три после пропажи слона, когда я уже собирался сказать, 

что мне придется покинуть свой пост и удалиться восвояси, великий сыщик, словно прочи-

тав мою мысль, предложил еще один блистательный, мастерский ход. 
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В нем предусматривалось соглашение с преступниками. Изобретательность этого челове-

ка превзошла все, что я знал до сих пор, хотя мне и приходилось сталкиваться с самыми 

изощренными умами нашего века. Инспектор заявил: чтобы достигнуть соглашения с пре-

ступниками, ста тысяч долларов будет вполне достаточно, и слон найдется. Я ответил, что 

попытаюсь наскрести эту сумму, но как быть с несчастными сыщиками, которые трудились с 

такой беззаветной преданностью своему делу? Инспектор сказал: 

— В таких случаях они всегда получают половину. 

Мое единственное возражение было снято. Инспектор написал две записки следующего 

содержания: 

«Сударыня! 

Ваш супруг сможет заработать солидную сумму денег (с полной гарантией, что закон не 

посягнет на его личность), если он согласится на немедленную встречу со мной. 

Старший инспектор Блант». 

Одна из этих записок была отправлена с доверенным лицом особе, которая считалась же-

ной Молодчика Даффи. Другая — особе, которая считалась женой Рыжего Мак-Фаддена. 

Через час пришли два весьма оскорбительных ответа: 

«Старый дурень! Молодчик Даффи два года как помер. 

Бриджет Магони». 

«Старый тюфяк! Рыжего Мак-Фаддена давно вздернули, он уж полтора года как в раю. 

Это каждому ослу известно, только не сыщикам. 

Мэри О'Хулиген». 

— Я давно это подозревал, — сказал инспектор. — Вот вам еще одно доказательство без-

ошибочности моего инстинкта. 

Если какой-нибудь из планов рушился, этот человек был готов немедленно заменить его 

другим. Он сейчас же составил объявление в утренние газеты, копия которого у меня сохра-

нилась: 

«А — ксвбл. 242. Н. Тнд. — фз 328 вмлг. ОЗПО — ; 2м! огв. Тс-с!» 

— Если вор жив и здоров, — пояснил мне инспектор, он обязательно явится в условлен-

ное место встречи, где обычно заключаются все сделки между сыщиками и преступниками. 

Встреча должна состояться завтра, в двенадцать часов ночи. 

Никаких других дел больше не предвиделось, и я, не теряя времени, с чувством громадно-
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го облегчения покинул кабинет инспектора. 

Я пришел туда на следующий день в одиннадцать часов вечера, имея при себе сто тысяч 

долларов наличными. Они были немедленно вручены инспектору Бланту, который вскоре 

удалился все с той же отвагой и уверенностью во взоре. Невыносимо долгий час уже подхо-

дил к концу, когда я вдруг услышал желанные шаги и, задыхаясь, неверными шагами дви-

нулся навстречу инспектору. Каким торжеством сияли его прекрасные глаза! Он сказал: 

— Сделка состоялась! Завтра критиканы запоют другую песенку! Следуйте за мной! 

Он взял зажженную свечу и спустился вниз, в огромное сводчатое подземелье, где обычно 

спали шестьдесят сыщиков, а сейчас человек двадцать коротали время, играя в карты. Я шел 

за ним по пятам. Инспектор быстро направился в дальний полутемный конец подземелья; и 

как раз в ту минуту, когда я, задыхаясь от невыносимой вони, уже терял сознание, он спо-

ткнулся о какую-то необъятную тушу и повалился на пол со следующими словами: 

— Наша благородная профессия восстановила свою поруганную честь! Вот он, ваш слон! 

Меня внесли в кабинет инспектора Бланта на руках и привели в чувство карболовой кис-

лотой. Явились сыщики в полном составе, и тут началось такое бурное ликование, равного 

которому мне никогда не приходилось видеть. Вызвали репортеров, откупорили шампан-

ское, стали провозглашать тосты, обмениваться рукопожатиями, поздравлениями. Героем 

дня, разумеется, считался старший инспектор, и его счастье было так полно и так честно за-

служено, что даже я радовался вместе со всеми — я, который стоял там как бездомный ни-

щий и знал, что мой драгоценный подопечный мертв, что моя репутация загублена, ибо я не 

сумел выполнить порученной мне высокой миссии. Не один красноречивый взор говорил о 

преклонении сыщиков перед своим шефом, не один голос шептал: «Посмотрите на него. 

Ведь это король сыска! Дайте ему путеводную нить, и от него ничто не скроется!» 

Распределение пятидесяти тысяч долларов прошло с большим подъемом. Засовывая в 

карман свою долю, старший инспектор произнес коротенькую речь. Вот что он сказал: 

— Друзья мои, вы заслужили свою награду. Больше того — благодаря вам наша профес-

сия покрыла себя неувядаемой славой. 

Как раз в эту минуту ему подали телеграмму, в которой было написано следующее: 

«Монро, штат Мичиган, 22 ч. 

Впервые за несколько недель попал на телеграф. Ехал по следам верхом тысячу миль 

сквозь густой лес. С каждым днем следы становятся все явственнее, глубже и свежее. Не 

беспокойтесь, еще неделя, и слон будет найден. Это наверняка. 

Сыщик Дарли». 



252 ПОХИЩЕНИЕ БЕЛОГО СЛОНА  

Старший инспектор предложил крикнуть троекратное «гип-тип-ура» в честь Дарли, «од-

ного из самых блестящих наших агентов», и затем приказал вызвать его телеграммой обрат-

но для получения причитающейся ему доли. 

Так закончилась эта эпопея с похищением слона. На следующий день все газеты, за ис-

ключением одной, рассыпались в похвалах сыщикам. А тот презренный листок разразился 

следующей тирадой: 

«Славны дела твои, о сыщик! Ты, правда, не всегда проявляешь достаточную растороп-

ность при розыске таких мелочей, как затерявшийся слон, ты гоняешься за ним день-

деньской, а ночью в течение трех недель спишь по соседству с его разлагающейся тушей, но 

в конце концов ты обнаружишь пропажу, если тот человек, который затащил слона в твой 

дом, приведет тебя туда и ткнет в него пальцем». 

Бедный Гассан был потерян для меня навеки. Ранения от пушечных ядер оказались смер-

тельными. Он пробрался в мрачное подземелье под прикрытием тумана и там, окруженный 

врагами, подвергаясь постоянной опасности быть обнаруженным, угасал от голода и страда-

ний и наконец нашел успокоение в смерти. 

Сделка с преступниками обошлась мне в сто тысяч долларов, расходы по розыскам — еще 

в сорок две тысячи. Я не осмеливался просить у правительства какой-нибудь должности. Я 

стал банкротом, бездомным странником. Но мое преклонение перед этим человеком, перед 

величайшим сыщиком, которого когда-либо знал мир, не увядает до сего времени и пребудет 

во мне до конца дней моих. 
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ЛЕГЕНДА О ЗАГЕНФЕЛЬДЕ, В ГЕРМАНИИ
1
 

I 

Более тысячи лет назад здесь было королевство — совсем крошечное, правда, можно даже 

сказать игрушечное, но королевство. В этих краях люди не знали ни интриг, ни соперниче-

ства, ни междоусобиц, ни прочих треволнений смутного старого времени, и потому жизнь их 

текла тихо и спокойно и граждане королевства были самым добрым и простодушным наро-

дом на земле: здесь царили мир и покой и жителям чужды были корысть и честолюбие, а 

значит, не было места зависти, — и все были счастливы и довольны. 

Когда пришло время, старый король умер, и его малолетний сын Губерт взошел на пре-

стол. Народ души не чаял в новом короле; он был так добр, так чист сердцем и так благоро-

ден, что любовь народа к нему, возрастая с каждым днем, превратилась в настоящую страсть, 

народ боготворил его. Когда он родился, звездочеты тщательно изучили расположение 

небесных светил, и вот что они прочли в звездной книге: 

На четырнадцатом году жизни Губерта произойдет событие, чреватое серьезными 

последствиями: живая тварь, голос которой покажется Губерту самым прекрасным на 

свете, спасет ему жизнь. Пока король и народ будут чтить всю ее породу, древний ко-

ролевский род не иссякнет и страна не будет знать ни войн, ни мора, ни нужды. Но бе-

да, если король ошибется в выборе! 

Когда молодому королю пошел тринадцатый год, его подданные потеряли покой. Один-

единственный вопрос без конца обсуждался придворными звездочетами, государственными 

чиновниками и простым народом: как понять последнюю фразу пророчества? Из всего ска-

занного как будто следует, что тварь, которая спасет жизнь королю, сама даст о себе знать в 

нужную минуту. Однако заключительные слова могут означать, что король должен заблаго-

                                                           
1
 Не вошло в книгу «Пешком по Европе», так как возникло сомнение в подлинности легенды и я не мог в то 

время представить достаточно убедительных доказательств. — М. Т. 
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временно решить и объявить народу, чей голос более всего радует его слух, — и если реше-

ние его будет мудрым, это существо спасет ему жизнь, спасет династию и народ. Но если он 

ошибется в выборе — быть беде! 

Год подходил к концу, а споры все продолжались. Однако большинство мудрецов, да и 

простаков, склонялось к тому, что благоразумнее всего молодому королю заранее сделать 

выбор, и чем скорее, тем лучше. И вот был издан и разослан указ, предписывающий всем 

гражданам — владельцам животных и птиц, обладающих приятным голосом, доставить оных 

в большой зал королевского дворца утром, в день рождения его величества. Королевское по-

веление было исполнено. Когда все было готово, король торжественно вступил в зал, сопро-

вождаемый верховными сановниками королевства, облаченными в пышные одежды соответ-

ственно своему сану. Король взошел на трон и приготовился вынести свое суждение. Но. по-

слушав немного, он сказал: 

— Они все подают голос сразу. Шум просто невыносимый. Как же тут выбрать? Уберите 

их всех отсюда, и пусть появляются по одному. 

Так и поступили. Певчие птицы одна за другой услаждали слух юного короля, и одну за 

другой их уносили обратно, освобождая место для следующего претендента. Текли драго-

ценные минуты. Но как трудно было выбрать лучшего среди стольких сладкоголосых пев-

цов, тем более что за ошибку была обещана столь суровая кара. И молодой король не знал, 

как ему быть, боялся довериться собственным ушам. Он совсем растерялся, и на лице у него 

было написано страдание. Министры заметили это — ведь они ни на минуту не спускали с 

него глаз — и стали говорить про себя: «Мужество покинуло его. Он утратил способность 

судить хладнокровно. Он, конечно, ошибется. Он сам, династия и весь народ обречены». 

Так прошло около часа. И наконец король, после недолгого молчания, сказал: 

— Принесите снова коноплянку. 

И опять зазвенели ликующие трели коноплянки. Король уже готов был поднять скипетр в 

знак того, что выбор сделан, но сдержался и сказал: 

— Давайте все же проверим. Принесите дрозда. Пусть они поют вместе. 

Дрозда принесли, и обе птахи стали выводить самые прекрасные свои рулады. Некоторое 

время король колебался, затем, судя по выражению его лица, он стал склоняться к какому-то 

решению. Надежда вновь пустила ростки в сердцах старых министров, кровь быстрее за-

струилась в их жилах; королевский скипетр начал медленно подниматься, как вдруг... Какой 

ужас! У самых дверей раздался рев: «Иа-а, иа-а, иа-а!» 

Все перепугались, и каждый рассердился на самого себя, что не сумел этого скрыть. 

Тут в зал вбежала прехорошенькая, премиленькая деревенская девочка лет девяти. Ее ка-
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рие глаза задорно сияли. Но, увидев вокруг себя сердитые физиономии высокопоставленных 

персон, она замерла на месте, потом опустила голову и закрыла лицо грубым передником. 

Никто с ней не заговорил, никто не пожалел ее. Тогда она подняла полные слез глаза и робко 

сказала: 

— Мой король и повелитель, прости меня, пожалуйста, я не хотела сделать ничего дурно-

го... У меня нет ни отца, ни матери, но у меня есть коза и осел, и они мне дороже всего на 

свете. Моя козочка дает мне сладкое молоко, а когда мой милый ослик кричит, мне кажется, 

я слышу прекраснейшую музыку. Его превосходительство королевский шут сказал, что жи-

вотное, у которого самый красивый голос, спасет корону и государство, — вот я и подумала, 

что мне нужно привести его сюда и... 

Высокое собрание разразилось грубым хохотом, и девочка с плачем выбежала из зала, так 

и не договорив. Первый министр лично распорядился, чтобы девчонку с ее ужасным ослом 

выгнали вон из дворца, высекли и впредь не подпускали на пушечный выстрел. 

Испытание певчих птиц возобновилось. Дрозд и коноплянка старались изо всех сил, но 

скипетр в руках короля оставался неподвижным. Распустившиеся было в сердцах присут-

ствующих надежды снова увяли. Прошел еще час, два часа, а король все не мог принять ре-

шение. День клонился к вечеру, и народом, толпившимся вокруг дворца в ожидании коро-

левского суда, овладели тревога и беспокойство. Наступили сумерки, тени все больше сгу-

щались. Король и его свита уже не различали лиц друг друга. Никто не произносил ни слова, 

никто не приказал зажечь свечи. Великое испытание закончилось. Ничего из него не вышло. 

Придворные прятали лица, стараясь скрыть охватившую их тревогу. 

И вдруг... чу! Могучие чистые звуки божественной мелодии полились из дальнего угла 

зала — соловей! 

— Довольно! — воскликнул король. — Звоните во все колокола. Пусть народ знает, что 

выбор сделан и мы не ошиблись. Король, династия и нация спасены. И пусть отныне соловья 

чтут во всем королевстве. Возвестите народу: любой, кто посмеет обидеть соловья, поднять 

на него руку, — будет предан смерти. Так сказал король. 

Все маленькое королевство было пьяно от радости. Перед королевским замком и на ули-

цах города всю долгую ночь пылали костры, народ танцевал, пил и пел, и до утра не смолкал 

торжествующий перезвон колоколов. 

С этого дня соловей стал священной птицей; его песни слышны были в каждом доме; по-

эты слагали стихи в его честь; художники рисовали его; его лепное изображение красовалось 

на всех арках, башенках, фонтанах и фронтонах общественных зданий. Он даже присутство-

вал на всех заседаниях королевского совета, и ни один вопрос государственной важности не 

решался до тех пор, пока придворные мудрецы не изложат его перед соловьем и не переве-
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дут министрам, что именно спел соловей в ответ. 

II 

Молодой король был страстным охотником. Когда наступило лето, он взял однажды соко-

ла и собаку и отправился на охоту в сопровождении своей блестящей свиты. В лесу он и сам 

не заметил, как отдалился от остальных. Он попытался найти их, выбрав, как ему казалось, 

кратчайший путь, но ошибся. Он все ехал и ехал, сначала полный надежды, но под конец 

мужество стало изменять ему. Спустились сумерки, а он все плутал в безлюдных и незнако-

мых местах. И тут случилось несчастье. В темноте он направил своего коня сквозь густую 

чащу кустарника, росшего по самому краю крутого каменистого обрыва. И вот и конь и 

всадник оказались на дне оврага; у лошади была сломана шея, а у короля — нога. Бедный 

маленький король лежал на земле, страдая от мучительной боли, и каждый час казался ему 

длиннее месяца. Он чутко прислушивался, не раздастся ли какой-нибудь звук, который сулил 

бы ему надежду на спасение; но не слышно было ни человеческого голоса, ни охотничьего 

рога, ни лая собак. В конце концов он потерял всякую надежду и сказал: 

— Раз уж мне суждено умереть, пусть скорее приходит смерть. 

И в ту же минуту сладкая, нежная соловьиная песнь всколыхнула безмолвие ночи. 

— Я спасен, — сказал король. — Спасен! Это священная птица, предсказание сбывается! 

Сами боги помогли мне сделать правильный выбор. 

Он не мог сдержать радостного волнения, не знал, как выразить переполнявшие его чув-

ства. Каждую минуту ему казалось, что он слышит приближение избавителей. И каждый раз 

его постигало разочарование. Избавление не приходило. Тоскливые часы тянулись беско-

нечно. Помощь не появлялась, а священная птица все пела и пела. В душе короля зашевели-

лись сомнения: быть может, он ошибся в выборе? — но он подавил их. Перед рассветом со-

ловей замолк. Наступило утро, король почувствовал голод и жажду, а спасение все не шло. 

Новый день подходил к концу, и король наконец проклял соловья. 

И тут же в лесу раздалось пение дрозда. Король сказал себе: «Вот та самая птица. Я ошиб-

ся в выборе. Теперь придет избавление». 

Но избавление не приходило. Король лишился чувств и пролежал много часов без созна-

ния. Когда он пришел в себя, пела коноплянка. Он слушал ее уже равнодушно. Он больше ни 

во что не верил. «От этих птиц помощи не дождешься, — думал он. — Я, мое королевство и 

мой народ обречены». И он приготовился умереть. Он очень ослабел от голода, жажды и му-

чительной боли и чувствовал, что конец его близок. Ему даже хотелось умереть, чтобы изба-

виться наконец от страданий. Долгие часы лежал он без мыслей, без чувств, без движения. 

Но потом снова очнулся. Занималась заря третьего дня. Измученному мальчику мир показал-

ся таким прекрасным! И внезапно страстное желание жить вспыхнуло в его сердце. Из глу-

бины его души излилась горячая мольба: он молил небеса сжалиться над ним и позволить 

ему еще раз увидеть родной дом и друзей. В эту минуту откуда-то издалека донесся слабый-

слабый, еле слышный звук. Но как сладок, как невыразимо приятен был этот звук, как жадно 

вслушивался в него король: «Иа-а, иа-а, иа-а!» 



 

 

«Как меня выбирали в губернаторы» 



 

 

«Рассказы о великодушных поступках» 
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— Да этот крик прекраснее, в тысячу раз прекраснее пения соловья, и дрозда, и коноплян-

ки! Он несет не только надежду, но и уверенность в близком избавлении. Теперь я и вправду 

спасен! Священный певец сам дал о себе знать, как и предсказывали звездочеты. Прорицание 

сбылось. Моя жизнь, моя династия, мой народ спасены. Отныне священным животным коро-

левства будет осел. 

Божественные звуки приближались, становились все громче. Для несчастного страдальца 

они звучали волшебной музыкой. Вот уже маленькое послушное животное спускается по 

склону оврага, пощипывая траву и продолжая кричать: «Иа-а, иа-а, иа-а». Увидев мертвую 

лошадь и раненого короля, осел подошел ближе и с простодушным и трогательным любо-

пытством обнюхал их. Король погладил его. Ослик опустился на колени, как обычно делал, 

когда его маленькая хозяйка хотела прокатиться верхом. С величайшим трудом, превозмогая 

боль, взобрался мальчик ему на спину и ухватился за большущие ослиные уши. С криком 

«иа-а, иа-а, иа-а» осел тронулся в путь и привез короля прямо к хижине, где жила маленькая 

деревенская девочка. Она уложила короля на свой соломенный тюфячок, напоила его козьим 

молоком и побежала сообщить замечательную весть какому-нибудь из отрядов, посланных 

на розыски короля. 

Король выздоровел и первым делом провозгласил осла священным и неприкосновенным 

животным. Затем он распорядился ввести своего спасителя в состав кабинета и сделать его 

первым министром королевства. И, наконец, он приказал уничтожить все изображения соло-

вья и заменить их портретами и статуями священного осла. В заключение он объявил, что, 

когда приютившей его девочке исполнится пятнадцать лет, он сделает ее своей женой и ко-

ролевой. И он сдержал свое слово. 

Такова легенда. Она объясняет, почему полустершееся изображение осла украшает все эти 

ветхие стены и арки. Она объясняет также, почему из столетия в столетие в этом королев-

стве, да и в большинстве других, кабинет министров по сей день возглавляет осел. И, нако-

нец, она объясняет, почему в этом маленьком королевстве на протяжении многих веков все 

замечательные поэмы, речи, книги, публичные выступления и все королевские указы начи-

нались с волнующих слов: «Иа-а. иа-а, иа-а!» 
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МАК-ВИЛЬЯМСЫ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТ ВОРОВ 

Сперва разговор шел свободно и плавно. От погоды мы перешли к видам на урожай, от 

урожая — к изящной словесности, от сплетен — к религии. Потом, сделав легкий рывок, мы 

завели как-то речь о сигнализации от воров, и тут мистер Мак-Вильямс стал горячиться. Ко-

гда мистер Мак-Вильямс горячится в беседе, я умолкаю и даю ему излить свои чувства. Вот 

что он мне поведал, насилу справляясь с охватившим его волнением: 

— Что касается автоматической сигнализации от воров, мистер Твен, я не дам за нее ло-

маного гроша. И сейчас скажу — почему. Когда постройка нашего дома пришла к концу, вы-

яснилось, что у нас осталось чуточку денег, — уже не знаю, как водопроводчики их промор-

гали. Я хотел пожертвовать эти деньги на спасение язычников, — у меня всегда была сла-

бость к язычникам, — но миссис Мак-Вильямс сказала, что хочет поставить в доме сигнали-

зацию от воров. Пришлось согласиться на компромисс. Видите ли, если мне хочется одного, 

а миссис Мак-Вильямс другого и мы поступаем, как хочется миссис Мак-Вильямс, — а мы 

всегда поступаем именно так, — это у нас называется компромиссом. Так вот, приехал спе-

циалист из Нью-Йорка, установил сигнализацию от воров, взял триста двадцать пять долла-

ров и отбыл обратно в Нью-Йорк, заверив нас, что теперь мы можем спать совершенно спо-

койно. И верно, мы спали спокойно около месяца. Однажды ночью в спальне запахло дымом, 

и я получил приказ встать и выяснить, что случилось. Я зажег свечку, пошел к выходной 

лестнице и встретил там человека, который уносил корзину с нашей оловянной посудой (в 

темноте он принял ее за столовое серебро). Он раскуривал трубку. Я сказал: 

— Друг мой, мы в комнатах не позволяем курить. 

Он сказал, что впервые в доме и не знает, какие у нас здесь порядки. Он добавил, что ему 

приходилось бывать в домах нисколько не хуже нашего и ни разу никто не мешал ему курить 

в комнатах. Он также сказал, что, насколько ему известно, подобные правила вообще не от-

носятся к ворам. 

Я сказал: 
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— Если так, курите, пожалуйста, хотя лично я сомневаюсь, что в правилах, с которыми 

считается даже епископ, нужно делать для воров исключение. Поступать так — значило бы 

подрывать нравственность в корне. Впрочем, вернемся к делу. Как вы смели забраться в дом 

недозволенным образом, не давши сигнала против воров? 

Он заметно смутился и сказал виновато: 

— Тысяча извинений! Я не знал, что у вас установлена сигнализация от воров, а то непре-

менно бы ею воспользовался. Умоляю вас, никому ни слова об этом; у меня старики родите-

ли, и, если они узнают, сколь грубо я нарушаю вековые традиции нашей христианской циви-

лизации, это может ужасным образом ускорить их переход из нашей земной юдоли в великие 

и бескрайние просторы вечности. Нет ли у вас спичек? 

Я сказал: 

— Ваши сыновние чувства делают вам честь. Впрочем, если позволите замечание, мета-

форы вам не даются. Не чиркайте о подметку, эти спички загораются только при помощи ко-

робка, да и то много реже, чем следует. Вернемся к нашей беседе. Как вы попали сюда? 

— Через окно на втором этаже. 

Он не врал. Я выкупил у него оловянную посуду по ценам ломбарда без скидки, пожелал 

ему доброй ночи, запер за ним окно и отправился с докладом к фельдмаршалу. Наутро мы 

вызвали нью-йоркского специалиста. Приехав, он разъяснил нам, что сигнальный звонок не 

звонил, потому что сигнализация действует только внизу. Ничего глупее я в жизни не виды-

вал. Все равно что бросаться в бой, надев латы только лишь на ноги. Специалист протянул 

сигнализацию от воров на второй этаж, получил свои триста долларов и удалился. 

Некоторое время спустя, обходя ночью дом, я наткнулся на третьем этаже на грабителя, 

который, нагрузившись нашим добром, готовился спуститься по приставной лестнице вниз. 

Сперва я решил пробить ему голову кием, но после, увидев, что вор занимает позицию меж-

ду мной и бильярдом, счел более правильным пойти с ним на соглашение. Я выкупил у него 

наши вещи по указанной выше цене минус десять процентов за пользование хозяйской лест-

ницей. Наутро мы снова послали за специалистом и за триста долларов протянули сигнали-

зацию на третий этаж. 

К этому времени наш сигнализационный указатель достиг грандиозных размеров. Это был 

щит на сорок семь «точек», с обозначением всех комнат и всех дымоходов. Его можно было 

принять за гардероб средней величины. В изголовье нашей кровати был поставлен сигналь-

ный гонг размерами с умывальник. Из дому шел электрический провод к кучеру на конюш-

ню, а над подушкой у кучера был повешен еще один гонг, не менее внушительный. 

Теперь все было в порядке за вычетом одной мелочи: в пять утра, когда кухарка открыва-
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ла дверь в кухню, гонг начинал звонить. Когда это случилось впервые, я решил, что настал 

страшный суд. Не думайте только, что я пришел к этой мысли лежа в постели. При первом 

же звуке гонга вы вылетаете вон из постели и несетесь по дому как вихрь, пока не врежетесь 

в стенку. После этого вас словно скручивает и, пока кто-нибудь не захлопнет дверь в кухню 

и не выключит гонг, вы корчитесь, как паук, попавший на горячую вьюшку. Если хотите 

знать, на свете нет ничего, что хоть чуть походило бы на звон этого гонга. 

То, что я описал вам, происходило в пять утра каждодневно и всякий раз повергало нас в 

мучительную бессонницу. Потому что сказать о гонге, что он пробуждает вас ото сна, — 

значит, ничего не сказать; он пробуждает и тело ваше, и душу, и угрызения совести. Можете 

быть спокойны, что после этого звона вы будете бодрствовать восемнадцать часов подряд, 

будете так бодрствовать, как не бодрствовали еще никогда в своей жизни. Как-то один чело-

век скончался у нас на руках, и мы ушли ночевать к соседям, оставив труп дома. Быть может, 

вы думаете, что умерший остался покойником? Нет, сэр, ничуть не бывало. Ровно в пять он 

восстал из мертвых, причем самым поспешным образом. Я знал это наперед и ни капли не 

удивился. Он жил потом припеваючи. Получил страховую премию в бесспорном порядке, 

поскольку кончина его была засвидетельствована. 

Мы быстрым шагом приближались к могиле — так нас истощила бессонница. Не остава-

лось иного выбора, как снова звать специалиста. Он приехал, вывел провод из кухни и по-

ставил переключатель, чтобы отсоединять сигнализацию когда надобно. Но Томас, наш ка-

мердинер, всегда делал крошечную ошибку: вечером, идя спать, он отключал сигнализацию, 

а утром, к приходу кухарки, включал ее снова, — и с первым ударом гонга мы опять проно-

сились по дому, выдавливая стекла на своем роковом пути. К концу недели всем стало по-

нятно, что переключатель — ловушка для простофиль. Попутно выяснилось и то, что у нас в 

доме обосновалась целая банда грабителей. Они поселились у нас не с тем, чтобы грабить, — 

дом к тому времени был почти пуст, — а чтобы скрываться от правосудия. Полиция их пре-

следовала, и они здраво решили, что в доме, оборудованном лучшей в Соединенных Штатах 

сигнализацией от воров их будут искать в самую последнюю очередь. 

Ничего не оставалось, как снова звать специалиста. На этот раз его осенила гениальная 

мысль: он так перестроил переключатель, что, открывая дверь в кухню, вы отсоединяли сиг-

нализацию. Гениальность, понятное дело, пришлось оплатить. Что же теперь получилось? 

Вечером, не полагаясь на слабую память Томаса, я сам лично включал сигнализацию на 

ночь, но только лишь в доме гасили свет, грабители запросто заходили на кухню и отсоеди-

няли сигнализацию, не дожидаясь прихода кухарки. Из огня мы попали в полымя. Мы теперь 

месяцами не приглашали никого погостить, потому что на всех кроватях дремали грабители. 
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В конце концов я набрел на разумную мысль. Вызванный вновь специалист отвел провод 

в конюшню и там же поставил переключатель, Кучер сам включал и сам выключал сигнали-

зацию. Система работала безотказно, мы снова вкусили мир, приглашали гостей, наслажда-

лись по-прежнему жизнью. 

Но с течением времени неукротимая сигнализация от воров придумала новый выверт. В 

одну прекрасную зимнюю ночь нас выбросил из постели страшный удар гонга. Добредши до 

указателя и зажегши рожок, мы прочитали: «Детская». Миссис Мак-Вильямс тут же свали-

лась замертво, я сам с трудом устоял. Под ужасающий грохот гонга, сжимая в руках дробо-

вик, я ждал, пока поднимется кучер. Я знал, что он выбежит из конюшни с ружьем, как толь-

ко оденется. Я выждал, прокрался к окну и как только увидел Томаса, стоявшего с ружьем 

наготове, ворвался стремглав в детскую и открыл беглый огонь. Кучер выпалил вслед за 

мной, целясь в пламя дробовика. Оба выстрела были результативными: я искалечил няньку, 

кучер опалил волосы у меня на затылке. Мы зажгли свет и вызвали по телефону хирурга. 

Грабителей в доме не оказалось, и окна все были заперты. В одном не хватало, правда, стек-

ла, но виною была пуля кучера. Мы снова стояли перед неразгаданной тайной: гонг бил тре-

вогу без повода, воры не обнаружены. 

Специалист прибыл по вызову и разъяснил, что происшествие было «ложной тревогой». 

Он сказал, что не видит особой беды, произвел капитальный ремонт всей системы, получил 

вознаграждение и отбыл. 

Что мы вытерпели от «ложных тревог» за последующие три года — не опишет перо. Пер-

вые месяцы я мчался с дробовиком к обозначенной на указателе комнате; Томас исправно 

оказывал мне вооруженную поддержку извне. Всякий раз выяснялось, что стрелять было не в 

кого и окна все на запоре. На следующее утро мы посылали за специалистом. Он ремонтиро-

вал сигнализацию то в той, то в другой комнате, утихомиривал ее на недельку-другую и при-

сылал нам счет примерно такого рода: 

Провод — 2.15 

Изоляторы — 75 

Два часа работы — 1.50 

Воск — 47 

Лента — 34 

Шурупы — 15 

Перезарядка батареи — 98 

Три часа работы — 2.25 

Шнур — 02 

Смазка — 66 

Пондовский экстракт — 1.25 

Пружины, по 50 центов штука — 2.00 

Железнодорожные расходы — 7.25 

————————— 

И т о г о:   19.77 
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Дело пришло к естественному концу: после трехсот или четырехсот «ложных тревог» мы 

перестали на них обращать внимание. Сброшенный с кровати ударом гонга, я теперь не спе-

ша подымался на ноги, не спеша отключал очередную комнату от сигнализационного прово-

да и шел назад досыпать. Больше скажу вам, отсоединив комнату, я больше не подключал ее 

вовсе и даже не думал вызывать опять специалиста. Нетрудно догадаться, что раз за разом я 

отсоединил все комнаты в доме, и сигнализация от воров умолкла совсем. 

Именно в это время, когда мы оказались совсем беззащитными, случилось самое страш-

ное. Однажды ночью воры украли сигнализацию от воров, — да, сударь, украли полностью, 

начисто, не забыв ничего. Они унесли батареи, гонги, пружины, звонки, полтораста миль 

медного провода, не оставили даже малейшего винтика, чтобы нам было что проклинать (я 

имею в виду: вспоминать с благодарностью). 

Получить ее назад от воров было совсем непросто, но в конце концов я добился этого, ра-

зумеется, не задаром. Представители фирмы сказали, что советуют нам поставить сигнализа-

цию заново, пополнив ее кое-какими деталями — а именно, патентованными пружинами в 

окнах против «ложных тревог» и патентованным же часовым механизмом, который автома-

тически включает сигнализацию вечером и сам отключает наутро. Нам это понравилось. 

Пообещав закончить проводку за десять дней, монтеры приступили к работе, а мы удали-

лись на летний отдых. Проработав два или три дня, и они удалились на отдых. Тогда в дом 

въехали воры и приступили к своему летнему отдыху. Когда к осени мы вернулись, дом был 

пуст, как холодильный шкаф с пивом, забытый в помещении, где трудятся маляры. Мы зано-

во обставили дом и спешно послали в Нью-Йорк за специалистом. Он приехал, закончил 

проводку сигнализации и сказал: 

— Этот часовой механизм будет подключать сигнализацию каждый вечер в десять часов и 

отключать ее утром, без четверти шесть. Все, что требуется, — заводить его раз в неделю, 

остальное он возьмет на себя. 

Три месяца мы жили в настоящем раю. Фирма прислала гигантский счет, но я заявил, что 

буду платить не ранее, чем уверюсь, что сигнализация работает без осечек. Я выждал три ме-

сяца, после чего выписал чек. Наутро, ровно в десять часов, сигнальный гонг загудел, как сто 

тысяч пчелиных ульев. Полистав инструкцию, я перевел стрелки на часовом механизме на 

двенадцать часов вперед, чтобы выключить сигнализацию. Ночью случилась вторая осечка, 

и я передвинул стрелку еще на двенадцать часов — чтобы включить сигнализацию снова. 

Так шло неделю-другую. Потом приехал специалист из Нью-Йорка и заменил часовой меха-

низм. В дальнейшем он приезжал раз в три месяца, чтобы менять часовой механизм, но делу 

тем не помог. С необъяснимым коварством часовой механизм включал сигнализацию днем и 
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отказывался включать ее ночью, а если мы поднимались с постели, чтобы включить сигнали-

зацию без его помощи, он тут же отключал ее снова, стоило нам отвернуться. 

Такова история нашей автоматической сигнализации от воров. Я рассказал вам все в точ-

ности, как оно было, не придумав ни слова, ни капли не преувеличив. Так вот, девять лет 

проспав в доме с грабителями, оплачивая все эти годы сигнализацию от воров, чтобы обес-

печить этим ворам покой, — оплачивая из собственного кармана, естественно, потому что с 

них ничего не возьмешь, — я пришел к миссис Мак-Вильямс и сказал, что я сыт, сыт по гор-

ло. Заручившись ее согласием, я снял сигнализацию прочь, выменял ее на собаку и пристре-

лил собаку. Не знаю, как вы, мистер Твен, а я лично считаю, что все эти сигнализации изоб-

ретены специально на пользу ворам. Бунт, пожар и гарем, вместе взятые, — вот что такое 

сигнализация от воров, но бунт, пожар и гарем имеют наряду с недостатками и кое-какие до-

стоинства, а сигнализация от воров их не имеет. Будьте здоровы, это моя остановка!.. 
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Казалось бы, река в это время стала уже вполне годной для освоения. Но нет: берега ее за-

селялись спокойно и неторопливо; и освоение Миссисипи поглотило столько же времени, 

сколько открытие ее и обследование. Прошло семьдесят лет от экспедиций до появления на 

берегах реки сколько-нибудь значительного белого населения и еще пятьдесят лет до начала 

на ней торговли. Со времени обследования реки Ла Салем до того времени, когда стало воз-

можным назвать ее проводником чего-то вроде регулярной и оживленной торговли, семь ко-

ролей сменились на троне Англии, Америка стала независимой страной, Людовик XIV и 

Людовик XV успели умереть и сгнить, французская монархия была сметена алой бурей ре-

волюции, и уже заговорили о Наполеоне. Право, в те дни люди не торопились жить. 

Вначале товары возили по реке на больших баржах — плоскодонных и широконосых. Они 

шли под парусами и сплавом с верховьев до Нового Орлеана и сменяли там груз, после чего 

их томительно долго тащили обратно либо бечевой, либо при помощи шестов. Рейсы вниз по 

течению и обратно иногда отнимали до девяти месяцев. Со временем торговое движение 

увеличилось, и целая орда отчаянных смельчаков получила работу; это были неотесанные, 

необразованные, но храбрые малые, переносившие невероятные трудности со стойкостью 

истых моряков; страшные пьяницы, необузданные гуляки, завсегдатаи злачных мест вроде 

«Нижнего Натчеза» тех дней, отчаянные драчуны, все до одного бесшабашные, неуклюже-

веселые, как слоны, ругатели и безбожники; транжиры — когда при деньгах, и банкроты — к 

концу плавания, любители дикарского щегольства, невообразимые хвастуны, а в общем — 

парни честные, надежные, верные своему слову и долгу, нередко рисовавшиеся своим вели-

кодушием. 

Но вот стали появляться пароходы. Впрочем, в течение пятнадцати — двадцати лет эти 

люди все еще водили свои баржи вниз по течению, а пароходы обеспечивали все движение 

вверх по реке; баржевики продавали свои судна в Новом Орлеане и возвращались домой па-

лубными пассажирами на пароходах. 

Вскоре, однако, количество пароходов настолько увеличилось и скорость их так возросла, 
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что они оказались в состоянии полностью обслуживать всю торговлю; плавание прежним 

способом прекратилось навсегда. Баржевики поступили на пароходы — кто палубным мат-

росом, кто помощником капитана, а кто лоцманом; если же человек не мог пристроиться на 

пароход, он поступал на угольную баржу в Питсбурге или на плоты, сплавлявшиеся из лесов, 

от истоков Миссисипи. 

В дни расцвета пароходства вся река была усеяна угольными баржами и бревенчатыми 

плотами. Их вели орды отчаянных смельчаков, которых я пытался описать выше. Помню, 

когда я был мальчиком, флотилии мощных плотов из года в год скользили мимо Ганнибала; 

на каждом плоту — целый акр белых пахучих досок, команда человек в двадцать, а то и 

больше, три-четыре шалаша, разбросанных на просторном плоту для защиты от непогоды; 

помню грубые повадки и потрясающий лексикон многочисленной команды, обычно состо-

явшей из отставных баржевиков или их преемников, старавшихся во всем подражать им; 

помню все это потому, что мы обычно проплывали с четверть или треть мили, чтобы до-

браться до плота, а потом влезали на него — прокатиться. 

Чтобы дать представление о разговорах и быте плотовщиков, показать эту жизнь на пло-

тах — жизнь исчезнувшую и почти забытую, я здесь вставлю главу из книги, над которой 

урывками работал в течение пяти-шести лет; может быть, я кончу ее еще лет через пять-

шесть. Это история жизни простого деревенского парнишки, Гека Финна, сына местного 

пьяницы, которого я знал, когда жил там, на Западе. Он удрал от преследований отца и от 

преследований доброй вдовы, которая хотела сделать из него чистенького, правдивого, бла-

гонравного мальчика; с ним сбежал также Джим, чернокожий невольник этой вдовы. Они 

находят обломок старого плота (вода высока, и стоит летнее затишье) и плывут по ночам, 

скрываясь днем в прибрежном ивняке, плывут в Каир, откуда негр хочет пробраться в «сво-

бодные» штаты. Но в тумане они проплыли мимо Каира, сами того не заметив. Постепенно 

они начинают понимать, что случилось, и негр уговаривает Гека Финна не мучиться больше 

сомнениями, а просто подплыть к большому плоту, виднеющемуся на недалеком расстоянии 

впереди, залезть на него под покровом темноты и из подслушанных разговоров добыть все 

нужные сведения. 

«Но вы понимаете, что молодежь ждать не любит, особенно когда не терпится узнать что-

нибудь. Поговорили мы, поговорили, и наконец Джим сказал, что ночь очень темная и что 

невелик риск доплыть до большого плота, залезть на него и подслушать, — они наверняка 

будут говорить о Каире, рассчитывая, может быть, сойти на берег поразвлечься или, во вся-

ком случае, послать туда лодки для покупки виски, свежего мяса или еще чего-нибудь. Джим 

был хоть и негр, но удивительно толковый малый: когда нужно, он всегда мог придумать хо-



266 КАРТИНКИ ПРОШЛОГО  

роший выход. 

Я встал, скинул свои лохмотья, прыгнул в воду и поплыл на огонь, горевший на плоту. 

Приблизившись, я стал плыть медленнее и осторожнее. Но все было в порядке: у весел — ни 

души. Я проплыл вдоль плота, прямо до костра, горевшего посредине, затем вылез на плот, 

пополз потихоньку и спрятался в связках гонта, лежавших на подветренной стороне. У кост-

ра сидело тринадцать человек, — наверно, это и были вахтенные; вид у них был здорово 

свирепый. У них был кувшин и оловянные кружки, и кувшин все время ходил по кругу. 

Один из матросов пел, вернее — орал песню, — и песню не из пристойных, во всяком слу-

чае, не для гостиной. Он завывал в нос и долго тянул последнее слово каждого куплета. Про-

поет строчку, остальные подхватят и заорут, как индейцы в бою, а потом он опять затянет 

другой куплет. Песня начиналась так: 

Жила у нас красотка, 

Был муженек у ней, 

Его она любила крепко, 

А друга — во сто раз нежней. 

Споем — трурилу, рилу-рилу, 

Труту-ри-лу-ри-лей, 

Его она любила крепко, 

Но друга во сто раз сильней. 

И так без конца — четырнадцать куплетов. Выходило у него неважно, и когда он начал 

следующий куплет, один из сидевших высказал догадку, что именно от этой песни околела 

старая корова; другой сказал: «Дай передохнуть!»; а третий посоветовал ему вообще прогу-

ляться. Они изводили его, пока он не взбесился, вскочил да как начал крыть всю компанию, 

крича, что может оттузить любого из этих воров. 

Все они собрались на него налететь, но тут самый здоровенный из них вскочил и говорит: 

«Сидите, где сидели, джентльмены. Дайте его мне: он мне как раз по зубам!» 

И он трижды подпрыгнул, щелкая каблуками при каждом прыжке, потом сбросил свою 

изодранную в клочья овчинную куртку и прокричал: «Сидите смирно, пока я его не отделаю! 

— Сбросил свою истрепанную шляпу и снова прокричал: — Сидите смирно, пока не кончат-

ся его страдания!» 

И, подпрыгнув, снова щелкнул каблуками и завопил: «У-ух! Я настоящий старый убийца, 

с железной челюстью, стальной хваткой и медным брюхом, я трупных дел мастер из дебрей 

Арканзаса! Смотрите на меня! Я тот, кого прозвали «Черной Смертью» и «Злой Погибелью!» 

Отец мой ураган, мать — землетрясение, я сводный брат холеры и родственник черной оспы 

с материнской стороны. Смотрите на меня! Я проглатываю на завтрак девятнадцать аллига-
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торов и бочку виски, когда я в добром здоровье, или бушель гремучих змей и мертвеца, ко-

гда мне нездоровится. Я раскалываю несокрушимые скалы одним взглядом и могу перере-

веть гром! У-ух! Отойди все назад! Дайте моей мощи простор! Кровь — мой излюбленный 

напиток, и стоны умирающих — музыка для моего слуха! Обратите на меня ваши взоры, 

джентльмены, и замрите, затаив дыхание, — вот я сейчас выйду из себя!» 

При этих словах он тряс головой, свирепо озирался, топчась на месте и засучивая рукава, 

потом вдруг выпрямлялся и, колотя себя кулаком в грудь, выкрикивал: «Взгляните на меня, 

джентльмены!» Окончив свою речь, он снова трижды подпрыгнул, щелкая каблуками, и за-

ревел вовсю: «У-ух! Я самый кровожадный на свете из всех сыновей дикой кошки!» 

Тогда тот, который начал ссору, нахлобучил свою старую шляпу на правый глаз, потом 

наклонился вперед, скрючив спину и выпятив корму, то выставляя, то пряча кулаки, и так 

прошелся по кругу раза три, пыжась и тяжело дыша. Потом вдруг выпрямился, подпрыгнул 

трижды, щелкая в воздухе каблуками (за что ему громко заорали «ура»), и тоже стал выкри-

кивать: «У-ух! Склоните головы и падите ниц, ибо приблизилось царство скорби! Держите 

меня, не пускайте — я чувствую, как рвутся из меня силы! У-ух! Я — сын греха, не давайте 

мне воли! Эй, хватайте закопченные стекла, вы все! Не рискуйте смотреть на меня простым 

глазом, джентльмены! Когда я хочу порезвиться, я сплетаю меридианы и параллели вместо 

сети и ловлю китов в Атлантическом океане! Я почесываю голову молнией и убаюкиваю се-

бя громом! Когда мне холодно, я подогреваю Мексиканский залив и купаюсь в нем, а когда 

жарко — обмахиваюсь полярной бурей; захочется пить — хватаю облако и высасываю его, 

как губку; захочется есть — обгладываю земной шар, и голод ползет за мной по пятам. У-ух! 

Склоните головы и падите ниц! Я накладываю ладонь на солнце — и на земле наступает 

ночь; я откусываю ломти луны и ускоряю смену времен года; только встряхнусь — и горы 

рассыпаются. Созерцайте меня через кусок кожи — не пробуйте взглянуть простым глазом! 

Я человек с каменным сердцем и лужеными кишками! Избиение небольших общин для меня 

минутное развлечение; истребление народов — дело моей жизни! Необъятные просторы ве-

ликой американской пустыни принадлежат мне: кого убиваю — хороню в собственных вла-

дениях! — Он снова подпрыгнул и трижды щелкнул каблуками в воздухе (за что его снова 

приветствовали воем «ура!»), потом остановился и проревел: «У-ух! Склоните головы и па-

дите ниц, ибо на вас идет любимое Детище Напасти!» 

Тогда другой, тот, кого звали Бобом, снова стал пыжиться и пыхтеть; в свою очередь, Де-

тище Напасти стал хвастаться еще пуще прежнего, а потом они принялись наскакивать друг 

на друга, тыча в лицо друг другу кулаками, вопя и рыча, как индейцы. Потом Боб нелестно 

обозвал Детище, Детище — Боба; Боб стал осыпать Детище самыми отборными ругатель-
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ствами; тот ему ответил потоком гнуснейших проклятий; Боб сбил с противника шляпу, тот 

поднял ее и, в свою очередь, отшвырнул футов на шесть истрепанную шляпу Боба. Боб по-

шел поднять ее и сказал, что, мол, он так этого не оставит, потому что он, Боб, — человек, 

который ничего не прощает и не забывает, и что лучше бы Детищу поостеречься, потому что 

подходит время, — он клянется в том своей жизнью, — подходит час, когда Детищу придет-

ся расплачиваться с ним всей кровью собственного тела. Ну что ж, говорит Детище, никто с 

таким удовольствием, как он, не ждет этого часа, но пока что он честно предупреждает Боба, 

что лучше тому никогда не попадаться на его пути: он до тех пор не будет знать покоя, пока 

не искупается в его крови, такой уж у него характер, а сейчас он щадит Боба только ради его 

семьи, если она у него имеется. 

И оба они стали отступать друг от друга, рыча и тряся головами и похваляясь тем, что они 

когда-нибудь сделают друг с дружкой. Но тут вдруг вскакивает черноусый малый и говорит: 

«А ну-ка, валите сюда, цыплячьи печенки! Я вас, трусы вы этакие, разделаю!» 

И он их действительно разделал. Он схватил их, стал трясти и лупить ногами, швыряя их 

наземь и снова сваливая, прежде чем они успевали подняться. Ей-богу, не прошло и двух 

минут — и они заскулили, как щенки, а вся орава вопила, гоготала и хлопала в ладоши, вы-

крикивая: «Ну-ка, отчаливай, трупных дел мастер!», «Ага! Бери его, Детище Напасти!», 

«Молодчага, маленький Дэви!» — Ну прямо сущий ад стоял! У Боба и у Детища носы были в 

крови и синяки под глазами, когда они наконец вырвались. Маленький Дэви заставил их 

признать, что они подлецы и трусы и недостойны есть с собакой или пить с негром. Потом 

Боб и Детище очень торжественно пожали друг другу руки и сказали, что всегда друг друга 

уважали и охотно забудут прошлое, после чего они обмыли физиономии в реке. Но тут про-

звучала команда — приготовиться к повороту, и одни пошли вперед, а другие — к корме, 

чтобы взяться за весла. 

Я лежал тихо и ждал минут пятнадцать, покуривая трубку, забытую кем-то из них около 

меня. Когда поворот был пройден, они опять сгрудились у костра и снова стали болтать и 

петь. Потом один достал старую скрипку и заиграл, другой стал пританцовывать и подпе-

вать, а тут и остальные пустились в настоящую хорошую пляску, как, наверно, плясали в 

старину. Но у них не надолго хватило пороху, и они понемногу снова собрались вокруг кув-

шина. 

Они запели песню с забористым припевом: «Эй, развеселая жизнь на плоту», потом стали 

говорить о разных породах свиней и о всяких их привычках, потом о женщинах и всяких их 

штуках, и о том, как лучше тушить пожары, и что надо бы сделать с индейцами, и о том, чем 

занимается король и много ли он зарабатывает, а потом — как заставить котов подраться, а 

´ 
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потом — что делать, если у человека припадок, а потом — насчет разницы между рекой с 

чистой водой и с водой илистой. Человек, которого они звали Эд, сказал, что мутная вода 

Миссисипи куда полезнее для питья, чем прозрачная вода Огайо, он сказал, что если дать 

пинте желтой воды из Миссисипи отстояться, то на дне окажется осадок от полдюйма до 

трех четвертей дюйма толщиной — смотря по тому, в какое время взята вода; но эта отсто-

явшаяся вода ничуть не лучше, чем вода из Огайо, — эту воду нужно всегда перемешивать и, 

если ила в ней мало, надо всегда держать его под рукой и заправлять им воду до нужной кре-

пости. 

Детище Напасти подтвердил это; он сказал, что грязь действительно очень питательна и 

что человек, пьющий воду из Миссисипи, может, коли захочет, у себя в желудке вырастить 

кукурузу. Он заявил: «Поглядите на кладбища — и вам все станет понятно. В Цинциннати на 

кладбище деревья растут препаршиво, зато в Сент-Луисе они достигают восьмисот футов. А 

все от воды, которую покойники пили при жизни. Труп из Цинциннати ничуть не удобряет 

землю». 

Заговорили о том, что воды Огайо не любят смешиваться с водами Миссисипи. Эд сказал, 

что если в Миссисипи подъем воды, а в Огайо вода стоит низко, то миль на сто, а то и боль-

ше, вдоль всего восточного берега Миссисипи идет полоса прозрачной воды, тогда как за 

этой полосой, чуть отойдешь на четверть мили от берега, — вода густая и желтая. Потом они 

стали говорить, что делать, чтобы табак не отсырел, а потом заговорили о привидениях и 

рассказали всякие случаи, когда люди видели привидения и духов. Но тут вмешался Эд: 

— А почему же вы не рассказываете о том, что видели сами? Давайте-ка, я расскажу про 

себя. Пять лет назад я служил на плоту — таком же большом, как этот. Была ясная, лунная 

ночь, и я стоял на вахте у переднего весла, а со мной стоял напарником один человек, Дик 

Олбрайт; и вот, подходит он ко мне, зевает, потягивается, потом нагибается через край пло-

та, моет лицо в реке и опять ко мне подходит, подсаживается, вынимает трубку; но не успел 

он ее набить, как поднял голову, взглянул и говорит: 

— Эй, глянь-ка туда, не ферма ли то Бука Миллера вон там, у поворота? 

— Ну да, — говорю я, — конечно; а что? 

Он кладет свою трубку, опускает голову на руки и говорит: 

— А я думал, что мы уже прошли ее. 

— Я тоже думал так, — говорю я, — когда заступил на вахту (мы стояли по шесть часов, а 

шесть часов свободных), но мне ребята сказали, — говорю, — что плот уже с час как почти 

не двигается, хоть с виду, — говорю, — он будто идет как полагается. 

Дик чего-то застонал и говорит: 
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— Я раз уже видел такую штуку с плотом, а теперь, — говорит, — мне сдается, что тече-

ние малость ослабело у этой излучины за последние два года. 

И он встал раз, потом еще раз и все оглядывается, смотрит на воду. Я, по правде сказать, 

тоже встал за ним и начал оглядываться. Всегда как-то начинаешь делать то, что другой де-

лает, хоть, может быть, и смысла в этом никакого нет. И вот вижу я, мелькает что-то черное 

по правому борту и плывет за нами. И он, вижу, тоже туда смотрит. Я и спрашиваю: 

— А что это такое? 

А он этак сердито: 

— Да ни черта, просто старый пустой бочонок. 

— Пустой бочонок! — говорю я. — Да что ты, — говорю, — неужто у тебя глаз получше 

подзорной трубы? Откуда ты знаешь, что это пустой бочонок? 

А он говорит: 

— Ну, не знаю, показалось, что бочонок, а может, и не бочонок. 

— Да, — говорю, — может, и бочонок, а может, и что-нибудь совсем другое. Разве на та-

ком расстоянии можно сказать наверняка, что там такое? 

Делать нам было нечего, мы и стали следить за этой штукой. 

Вдруг я и говорю: 

— А взгляни-ка, Дик Олбрайт, сдается мне, что эта штуковина нас догоняет! 

Он ни слова не сказал. А штука эта подплывала да подплывала, и я даже решил, что это 

собака, которая выбилась из сил. Ну а когда мы вошли в излучину, эта штука оказалась в 

широкой полосе лунного света, — и, честное слово, это действительно был бочонок! Вот я и 

говорю: 

— Дик Олбрайт, как ты узнал, что это бочонок, когда он был на расстоянии полумили? 

— Не знаю, — говорит. 

— Ты скажи мне. Дик Олбрайт, — говорю. 

— Ну, — говорит, — я просто знал, что это бочонок; я его раньше видел, и многие его ви-

дели; говорят, это заколдованный бочонок. 

Позвал я всех ребят, подошли они ко мне, и я им рассказал, что мне говорил Дик. А бочо-

нок плыл сбоку и уже больше нас не нагонял. Так он и плыл футах в двадцати от нас. Кто-то 

хотел его выудить, но остальные не захотели: Дик Олбрайт сказал, что тем, кто с бочонком 

баловался, он приносил несчастье. Вахтенный начальник объявил, что не верит в это. Он ска-

зал, что, по его мнению, бочонок догоняет нас просто потому, что попал в струю. А посте-

пенно, говорит, бочонок отстанет. 

Ну, заговорили мы о другом, и песню спели, и снова замолчали, а вахтенный опять велел 
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запеть; но тут стали сгущаться тучи, а бочонок все торчит на старом месте, и песня как-то 

нас не веселила, — так ее и не допели: никто не поддержал, она и замерла сама собой. Сна-

чала все молчали, а потом сразу заговорили, и один парень отпустил какую-то шутку, но ни-

кто даже не рассмеялся, да и сам он собственной шутке не рассмеялся, а уж это случай ред-

кий. Все мы мрачно уселись, стали следить за бочонком, и было нам здорово не по себе. И 

тут вдруг надвинулась тьма и тишина; потом начал завывать ветер, молния засверкала, гром 

заворчал. И скоро разразился настоящий шторм. А один человек среди всей этой бучи побе-

жал на корму, упал и вывихнул себе ногу, так что подняться не мог. Стали тут ребята пока-

чивать головой: каждый раз, как вспыхивала молния, бочонок был тут как тут; и синие 

огоньки мигали около него. Мы все время за ним следили. К рассвету он наконец исчез. Ко-

гда рассвело совсем, мы его уже нигде не видели и не особенно огорчились, по правде ска-

зать. 

Но на следующий день, часов этак в половине десятого, когда песни и веселье были в 

полном разгаре, смотрим — опять он появился на прежнем месте, по правому борту. Кончи-

лось наше веселье. Все стали серьезные, никто не говорил, никого с места не сдвинуть — си-

дят и мрачно смотрят на бочонок... Снова надвинулись тучи. Когда вахта сменилась, свобод-

ная смена не пошла спать и осталась. Буря бушевала и ревела всю ночь; и в эту ночь другой 

парень оступился, вывихнул себе ногу и слег... К утру бочонок исчез, и никто не видел, как 

он уплыл. 

На третий день все были трезвые, словно пришибленные. И не то что трезвы оттого, что 

не пили: наоборот — все молчали, но пили больше, чем всегда, только не в компании, а так 

— отойдет человек в сторону и в одиночку выпьет. 

С наступлением темноты свободная смена опять не ушла; и никто не пел, никто не разго-

варивал, ребята даже не расходились по плоту, а как-то жались друг к другу и часа два сиде-

ли в полном молчании — уставятся в одну точку и изредка вздыхают. И вот бочонок опять 

явился. Он опять стал на свое старое место. Он стоял там всю ночь. Никто не спал. Снова по-

сле полуночи начался шторм. Темно было хоть глаз выколи, дождь полил как из ведра, замо-

лотил град, гром грохотал, и рычал, и ревел, ветер превратился в ураган, а молнии так осле-

пительно заливали небо над нами, что весь плот был виден, как днем; река, вся белая, как 

молоко, бесновалась на мили вокруг, насколько глаз хватал. А этот бочонок, как прежде, по-

качивался рядом. На повороте капитан велел ребятам стать на кормовые весла, но никто не 

захотел туда идти: «Довольно, говорят, с нас вывихнутых ног». Никто даже не согласился бы 

и просто пройти к корме. И тут вдруг небо с грохотом раскололось пополам, и молния убила 

двоих из кормовой вахты на месте, а двоих покалечила. И хотите знать, как покалечила? Вы-
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вихнула им ноги! 

На исходе ночи, между двумя вспышками молнии, бочонок исчез. 

За завтраком никто не дотронулся до еды. А потом все разбрелись кучками по двое и по 

трое и тихо переговаривались. Но никто не подходил к Дику Олбрайту. Все его сторони-

лись... Стоило ему подойти к ним, как они расходились в разные стороны, подальше от него, 

никто не хотел стоять с ним на веслах. Капитан поднял все лодки на плот, к своему шалашу, 

и не позволил даже свезти покойников на берег и зарыть в землю; он подозревал, что тот, кто 

сойдет на берег, уже не вернется, — и он был прав. 

Когда пришла ночь, стало ясно, что, если этот бочонок вновь появится, беды не миновать. 

Все люди роптали, многие хотели убить Дика Олбрайта за то, что он видел бочонок во время 

других рейсов, — все казалось, что тут дело нечисто. Некоторые хотели высадить Дика на 

берег; другие говорили: «Давайте высадимся на берег всем скопом, если этот бочонок по-

явится». 

Ропот и разговоры еще продолжались среди людей, кучками толпившихся на носу и под-

стерегавших бочонок, как вдруг — не угодно ли — опять он появляется. Плывет медленно, 

но неуклонно и снова занимает старое место. Стало так тихо, что, упади в этот миг булавка, 

— мы бы услышали. Тут выходит капитан и говорит: 

— Слушайте, ребята, не будьте вы олухами и сосунками! Я не желаю, чтобы этот бочонок 

увязался за нами до самого Нового Орлеана, да и вам это ни к чему; так вот: как нам лучше 

от него избавиться? Сжечь — и дело с концом! Вот я его сейчас и втащу на борт, — говорит. 

И не успел никто слова вымолвить, как он прыгнул в воду. 

Подплыл он к бочонку, и когда стал возвращаться, толкая его перед собой, все шарахну-

лись в сторону. Но наш старик втащил бочонок на плот и выбил крышку, и... там оказался 

ребенок! Да, сэр, совершенно голый ребенок! И это был ребенок Дика Олбрайта; он его при-

знал и сразу покаялся. 

— Да, — сказал он, наклоняясь над ним, — да, это мое дорогое, оплаканное мною дитя, 

мой погибший, несчастный, усопший Чарльз-Уильям Олбрайт. 

Олбрайт мог заворачивать слова и поцветистее, когда ему хотелось, и так без запинки пе-

ред вами и выкладывать. И он рассказал, что жил здесь, у этой излучины, и как-то ночью он 

прижал оравшего ребенка, не желая его убить (врал, вероятно), а потом испугался и спрятал 

его в бочонок, а сам, пока жена не пришла домой, бежал на Север и стал гонять плоты; и вот 

уже третий год бочонок преследует его. Он сказал, что несчастья всегда начинались с малого 

и продолжались, пока четырех человек не убивало; а потом, мол, бочонок уже больше не по-

являлся. Он сказал, что если бы ребята переждали еще хоть одну ночь... — и еще что-то хо-
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тел добавить, однако с ребят и этого было достаточно. Они стали спускать лодку, чтобы 

свезти его на берег и там линчевать. Но он вдруг схватил дитя, прижал его к груди и, залива-

ясь слезами, прыгнул в воду. И уже больше мы не видели на этом свете ни его, несчастного 

страдальца, ни Чарльза-Уильяма. 

— Кто заливался слезами? — спросил Боб. — Олбрайт или младенец? 

— Ну, конечно, Олбрайт; разве я вам не сказал, что ребенок был мертвый? Ведь он уже 

три года был мертв, как же он мог плакать? 

— Ну, мог он плакать или не мог, это не важно, но вот как он мог сохраняться столько 

времени? — спросил Дик. — Вот ты мне что объясни! 

— Не знаю как, — сказал Эд. — Сохранился — вот и все, что мне известно. 

— А что же они сделали с бочонком? — спросил Детище Напасти. 

— Да просто швырнули в воду, он и пошел ко дну, как кусок свинца. 

— Скажи, Эдуард, а похоже было, что ребенок задушен? — спросил один. 

— А волосики у него вились? — спросил другой. 

— А какая марка была на бочке, Эди? — полюбопытствовал парень по имени Билл. 

— А можешь ли ты подтвердить все это документами, Эдмунд? — спросил Джимми. 

— Скажи, Эдвин, а не ты ли тот парень, которого убило молнией? — спросил Дэви. 

— Он? Нет! — Он — оба тех парня, которых убило молнией, — сказал Боб. 

И тут все просто взвыли. 

— Слушай, Эдуард, не принять ли тебе пилюлю? Вид у тебя неважный, ты что-то поблед-

нел! — сказал Детище Напасти. 

— Ну-ка, Эди, не стесняйся, — говорит Джим, — давай сюда, — ведь у тебя, наверно, 

припрятан кусок от того бочонка для вящего доказательства. Покажи нам хоть дырку от 

пробки, что тебе стоит? Мы тогда сразу поверим. 

— Слушайте, ребята, — говорит Билл, — давайте поделимся. Нас тринадцать человек. Я 

берусь проглотить тринадцатую часть этой брехни, если вы справитесь с остальным. 

Эд совершенно вышел из себя, послал их всех в одно место, которое определил очень яс-

ными словами, и побрел на корму, бормоча ругательства, а остальные, издеваясь, так вопили 

ему вслед, так орали и гоготали, что их было слышно за милю. 

— Ребята, давайте по этому поводу разрежем арбуз, — сказал Детище Напасти, стал ша-

рить между связками гонта, где я лежал, и наткнулся прямо на меня. Я был теплый, мягкий и 

голый; он только охнул: «Ох!» — и отскочил. 

— Тащите сюда фонарь или лучину, ребята: тут змея толщиной с корову! 

И вот они притащили фонарь, столпились и стали меня разглядывать. 
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— Ну, вылезай, бродяга! — сказал один. 

— Ты кто такой? — спросил другой. 

— Ты зачем сюда влез? Живо отвечай, не то полетишь за борт. 

— Тащите его, ребята! Тяни его за ноги! 

Я взмолился о пощаде и вылез, весь дрожа. Они с удивлением оглядели меня, и Детище 

Напасти сказал: 

— Ишь проклятый воришка! Помогите, ребята, давайте бросим его в воду. 

— Нет, — сказал Большой Боб, — давайте сюда горшок с краской: выкрасим парня с го-

ловы до ног в голубой цвет, а потом уж можно его выбросить. 

— Здорово! Правильно! Ну-ка, Джимми, сбегай за краской! 

Когда принесли краску и Боб, взявшись за кисть, уже собрался приступить к делу, а дру-

гие покатывались со смеху и потирали руки, я заплакал, — и это, очевидно, как-то подей-

ствовало на Дэви. 

— Эй, стойте! — сказал он. — Ведь он совсем щенок. Я сам выкрашу того, кто его тронет. 

Я взглянул на них; кто-то заворчал, но Боб положил кисть, и никто до нее не дотронулся. 

— Иди сюда, к огню, и говори, зачем ты здесь? — сказал Дэви. — Ну, сядь сюда и расска-

зывай о себе. Ты долго тут сидел? 

— Не больше четверти минуты, сэр! — ответил я. 

— Как же ты так скоро высох? 

— Не знаю, сэр, это я всегда такой... 

— Ах, вот оно что? А как тебя зовут? 

Я не собирался назвать себя и, не зная, что сказать, брякнул: 

— Чарльз-Уильям Олбрайт, сэр. 

Как они загоготали! И до чего я был рад, что так ответил, может, от смеха они станут доб-

рее. 

Когда они отсмеялись, Дэви сказал: 

— Нет, это не подойдет, Чарльз-Уильям. Ты бы не мог так подрасти за пять лет: ведь ты 

был младенцем, когда тебя вытащили из бочки, и к тому же мертвым. Ну-ка, рассказывай 

правду, и тебя никто не тронет, если ты ничего дурного не задумал. Как тебя зовут взаправ-

ду? 

— Алек Гопкинс, сэр. Алек-Джеймс Гопкинс. 

— Ну, Алек, откуда ты сюда явился? 

— С торговой баржи, сэр. Она стоит там, за мыском. Я на ней и родился. Папаша всю 

жизнь здесь торгует, он велел мне сюда переплыть, потому что хочет попросить кого-нибудь 
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из вас поговорить с неким мистером Джонасом Тернером, в Каире, и сказать ему... 

— Ну, знаешь... 

— Да, сэр, это сущая правда, папа сказал... 

— Рассказывай своей бабушке! 

Все расхохотались; и когда я снова хотел что-то сказать, они перебили меня и остановили. 

— Послушай-ка, — сказал Дэви, — ты, видно, с перепугу плетешь всякую чушь. Говори 

честно: ты действительно живешь на барже или это вранье? 

— Да, сэр, на торговой барже. Она там, за мыском. Только я на ней не родился. Это наш 

первый рейс. 

— Вот, теперь он заговорил. А зачем сюда залез — воровать? 

— Нет, сэр, нет. Я просто хотел прокатиться на плоту. Все мальчишки так делают. 

— Да, это я знаю. А почему спрятался? 

— Ну, ведь иногда мальчишек гонят... 

— И правильно, не то еще украдут что-нибудь. Слушай, если мы тебя сейчас отпустим, 

даешь слово никогда больше не впутываться в такие дела? 

— Клянусь, не буду, хозяин! Поверьте, не буду! 

— Ну, ладно, берег совсем близко. Прыгай в воду и не валяй больше дурака. Черт возьми, 

малый, другие плотовщики так бы тебя отдубасили, что на тебе живого места бы не осталось. 

Я не стал ждать прощальных поцелуев, нырнул в воду и что было сил поплыл к берегу. 

Когда Джим подгреб ко мне, большой плот уже исчез за мысом. Я влез на свой плот и был 

страшно счастлив, очутившись наконец дома». 

Мальчик не получил тех сведений, за которыми отправился, но его приключение дало нам 

возможность заглянуть в быт исчезнувших ныне плотогонов и баржевиков, которых мне хо-

телось обрисовать в этой главе моей книги. 

Теперь перейду к той стороне жизни на Миссисипи, которая в эпоху расцвета пароходства 

заслуживает, по моему мнению, наибольшего внимания, а именно: к великому лоцманскому 

искусству, там процветающему. Я полагаю, что нигде в мире ничего похожего не найти. 
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Эндрю Лэнгдону, 

углеторговцу. 

Буффало, штат Нью-Йорк. 

Управление ангела-хранителя, 

подотдел прошений. 

20 января 

Имею честь уведомить Вас, что Ваш последний акт самопожертвования и благотвори-

тельности занесен на отдельную страницу книги, именуемой «Золотые деяния человече-

ские». Отличие это, позволю себе заметить, не только является чрезвычайным, но почти не 

имеет равных. 

По поводу Ваших молитв за неделю, истекшую 19 января сего года, имею честь Вам со-

общить: 

1. О похолодании, с последующим повышением цен за антрацит на 15 центов за тонну. — 

Удовлетворено. 

2. О росте безработицы, с последующим снижением заработной платы на 10%. — Удовле-

творено. 

3. О падении цен на мягкий уголь, которым торгуют конкурирующие с Вами фирмы. — 

Удовлетворено. 

4. О покарании человека (вместе с его семьей), открывшего в Рочестере розничную про-

дажу угля. — Удовлетворить в следующих размерах: дифтерит — два случая (один со смер-

тельным исходом); скарлатина — один (осложнение на уши, глухота, психическое расстрой-

ство). 

П р и м е ч а н и е. Этот человек — служащий Нью-Йоркской центральной железнодорож-

ной компании; было 6ы правильнее молиться о покарании его нанимателей. 

5. О том, чтобы черт побрал многочисленных посетителей, пристающих к Вам с просьба-

ми о предоставлении работы или иных видов помощи. — Задержано для дальнейшего рас-

смотрения. Эта молитва противоречит другой от того же числа, о которой будет сказано ни-

же. 
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6. О ниспослании смерти соседу, швырявшему камнем в вашу любимую кошку, когда та 

вопила у него под окном. — Задержано для дальнейшего рассмотрения. Находится в проти-

воречии с молитвой от того же числа, о которой будет сказано ниже. 

7. «Пропади они пропадом, эти миссионеры!» — Задержано для дальнейшего рассмотре-

ния, как и две предыдущие. 

8. О росте месячной прибыли, составившей в декабре истекшего года 22 230 долларов, до 

45 000 долларов к январю этого года и далее в той же пропорции, что было бы, как Вы заве-

ряете, «пределом Ваших желаний». — Удовлетворено с оговоркой касательно этого завере-

ния. 

9. О циклоне, который разрушил бы шахтные сооружения и затопил бы все шахты угледо-

бывающей Северо-Пенсильванской компании. 

П р и м е ч а н и е. По случаю зимнего времени циклоны отсутствуют. Можно заменить их 

взрывом рудничного газа, о чем, если Вы согласитесь с подобной заменой, вознесите молит-

ву особо. 

Эти девять молитв названы здесь как наиболее существенные. Остальные 298 за неделю, 

истекшую к 19 января, касающиеся судеб отдельных лиц и идущие под литерой А, удовле-

творены нами оптом, — с тем лишь ограничением, что в 3-х из 32-х случаев, когда Вы требу-

ете немедленной гибели, смерть заменена неизлечимой болезнью. 

Названными исчерпывается список Ваших молитв, относящихся, согласно нашей класси-

фикации, к тайным молениям сердца. По понятным причинам молитвы такого рода рассмат-

риваются нами в первую очередь. 

Остальные Ваши молитвы за истекший период относятся к разряду гласных молений. В 

этот разряд входят молитвы, произносимые на молитвенных собраниях, в воскресной школе 

и дома — в семейном кругу. Мы определяем важность молитв этого рода в зависимости от 

места, которое лицо, возносящее их, занимает в нашей таблице. В соответствии с нашими 

правилами мы делим христиан на две основные группы: 1) христиане по призванию; 2) хри-

стиане по названию. И та и другая группа подразделяются далее по калибру, подклассу и ви-

ду. Окончательная их ценность выражена в каратах — от 1 и до 1000. 

В балансовой ведомости за последний квартал 1847 года Ваши показатели таковы: 

Основная группа 

Калибр 

Подкласс 

Вид 

Ценность в каратах 

Христианин по призванию. 

0,25 максимально возможной 

величины. 

Человек духовный. 

Избранные, серия А, раздел 16. 

322. 
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В балансовой ведомости за истекший квартал, то есть по прошествии сорока лет, Ваши 

показатели переменились. 

Основная группа 

Калибр 

Подкласс 

Вид 

Ценность в каратах 

Христианин по названию. 

0,06 максимально возможной 

величины. 

Человек животный. 

Избранные, серия Я, раздел 1547. 

3. 

Считаю необходимым обратить Ваше внимание на то, что Вы деградировали по всем по-

казателям. 

Перехожу к Вашим гласным молениям. Замечу, что, имея в виду поощрять мелкокалибер-

ных христиан, мы часто удовлетворяем даже те их моления, которые мы бы отвергли, если 

бы их вознесли христиане более крупных калибров — впрочем, они, разумеется, их не воз-

носят. 

Молитва о том, чтобы всевышний в своей вечной благости послал тепло бедному и наго-

му. — Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тай-

ным молением сердца № 1. Согласно существующей практике нашего ведомства, тайным 

молениям сердца, вознесенным христианами по названию, отдается преимущество перед мо-

лениями гласными. 

Молитва о ниспослании лучшей доли и сытной пищи «изнуренному сыну труда, чьи 

неутомимые и истощающие усилия обеспечивают удобства и радости жизни для более 

счастливых смертных и обязывают всех нас неустанно и деятельно оберегать его от обид и 

несправедливостей со стороны алчных и скаредных и дарить его благодарной любовью». — 

Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайным мо-

лением сердца за № 2. 

Молитва «Да почиет благословение господне на тех, кто поступает в ущерб интересам 

нашим, а равно и на их семьях. Да будет сердце наше свидетелем, что процветание их радует 

нас и удесятеряет наше блаженство». — Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. 

Находится в противоречии с тайными молениями сердца за №№ 3 и 4. 

Молитва «Не дай погибнуть, о господи, чьей либо грешной душе по слову или делу наше-

му». Произнесено при совместной молитве в кругу семьи. Получено за пятнадцать минут до 

тайного моления сердца за № 5, с которым находится в серьезном противоречии. — Предла-

гается отказаться от одной из молитв или привести их к единству. 
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Молитва «Помилуй, господи, всех, кто обидел нас и причинил ущерб дому нашему». 

Произнесено при совместной молитве в кругу семьи. По-видимому, относится и к соседу, 

швырявшему камнем в кошку. Получено за несколько минут до тайного моления сердца за 

№ 6. — Предлагается устранить противоречие. 

«Пусть дело миссионеров, величайший из подвигов, выпадавших когда-либо на долю 

смертного человека, процветает и ширится в краях, населенных язычниками». Молитва, про-

изнесенная невпопад и без надобности на заседании Бюро Американских Миссионеров. По-

лучено почти на полсуток ранее тайного моления за № 7. — Наше управление не ведает мис-

сионерами и не имеет каких-либо связей с Американским Бюро. Мы готовы удовлетворить 

одну из этих молитв, но не можем удовлетворить обе. Лучше, мы полагаем, снять первую, 

которую вы вознесли, находясь в Американском Бюро. 

По поводу заключительных слов в тайном молении сердца за № 8 делаю Вам внушение. 

Эта шутка обросла бородой. 

Из 464 пожеланий, содержащихся в Ваших гласных молениях за эту неделю и выше не 

названных, удовлетворены только два: 1) «Чтобы тучи проливали на землю дождь». 2) «Что-

бы солнце светило по-прежнему». Оба пункта так или иначе предусмотрены божественным 

промыслом, и Вы можете почерпнуть удовлетворение в том, что его не нарушили. Из 462 

пожеланий, в которых мы вам отказываем, 61 относится к произнесенным в воскресной шко-

ле. 

В связи с этим еще раз напомню Вам, что молитвы в воскресной школе, исходящие от 

мелкокалиберных христиан по названию — этот калибр зовется обычно у нас калибр 

Ванемейкера, — нами не удовлетворяются. Мы принимаем их просто оптом, по числу слов в 

единицу времени. Чтобы выполнить минимальную норму, требуется произнести не менее 

3000 слов за 15 секунд. 4200 из 5000 возможных — недурной результат для мастеров по мо-

литвам в воскресной школе. Он приравнивается к двум песнопениям и букету от юной деви-

цы в камере бандита перед тем как его повесят. 

Остающиеся 401 из Ваших молений мы считаем простым колебанием воздуха. Из подоб-

ных молитв мы образуем встречные ветры, чтобы затруднять ход кораблей, принадлежащих 

нечестивцам. Однако даже для самого слабого ветра их надобно столько, что, как правило, 

мы их вообще не засчитываем. 

К этому официальному уведомлению я хотел бы добавить несколько слов от себя. 

Когда люди Вашего типа совершают добрый поступок, мы ценим его в тысячу раз силь-

нее, чем если бы он исходил от праведника: мы учитываем затраченное усилие. Ваша проч-

ная репутация здесь объясняется тем, что способность к самопожертвованию развита у вас 
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много сильнее, чем можно было бы того ожидать. В давние времена, когда Ваше состояние 

не превышало еще 100 000 долларов и Вы послали 2 доллара Вашей родственнице, бедной 

вдове с детьми, многие здесь в раю просто не верили этому, другие же полагали, что деньги 

были фальшивые. Когда эти подозрения отпали, мнение о Вас изменилось. Через год или 

два, когда, получив от бедняжки вторую просьбу о помощи, Вы послали 4 доллара, досто-

верность этого уже никем не оспаривалась и разговоры о Вашем прекрасном поступке не 

смолкали в течение многих и многих дней. Минуло еще два года, и вдова воззвала к Вам 

снова, сообщая о смерти младшенького, и Вы отправили ей на сей раз 6 долларов. Это Вас 

сильно прославило. Все в раю спрашивали: «Ну как, вы слыхали, что сделал Эндрю?» (К 

этому времени Вас уже называли здесь любовно: «Эндрю»). Из последующих Ваших даяний 

ни одно не прошло незамеченным, и благодарная память о Вас не остывала в наших сердцах. 

Весь рай наблюдает Вас по воскресным дням, когда Вы едете в церковь в своей нарядной ка-

рете, и когда вы подносите руку к церковной кружке, ликующий крик неизменно проносится 

по небесному своду, достигая и отдаленных пламенеющих стен преисподней: «Еще пятицен-

товик от Эндрю!» 

Но вот наступил апогей Вашей славы. Несколько дней назад вдова написала Вам, что ей 

предлагают место учительницы в отдаленной деревне, но у нее нет денег на переезд. Чтобы 

доехать туда с двумя оставшимися в живых ребятишками, потребуется 50 долларов. Вы под-

считали чистую прибыль за месяц от Ваших трех угольных шахт — 22 230 долларов, прики-

нули, что в текущем месяце она возрастет до 45—50 000, взяли перо и выписали ей чек на 

целых 15 долларов! О, небывалая щедрость! Да будет имя Ваше благословенно во веки веков! 

Я не знаю в раю никого, кто не пролил бы слез умиления. Взявшись за руки, мы лобызались, 

воспевая хвалу Вам, и, подобный громовому раскату, раздался глас с сияющего престола, 

чтобы деяние Ваше было поставлено выше всех известных доселе примеров самопожертво-

вания и смертных и небожителей, и было навеки занесено на отдельную страницу Великой 

книги, ибо Вам решиться на это было тяжелее и горше, чем десяти тысячам мучеников взой-

ти на костер. Все твердили одно: «Чего стоит готовность благородной души отдать за других 

свою жизнь, отдать десять тысяч жизней по сравнению с даром в 15 долларов от гнуснейшей 

и скареднейшей гадины, осквернявшей когда-либо землю своим присутствием!» 

И как они были правы! Авраам, проливая слезы, приготовился упокоить Вас в своем лоне 

и даже наклеил ярлык: «Занято и оплачено». А Петр-ключарь, проливая слезы, сказал: 

«Пусть только прибудет, мы встретим его факельным шествием». И когда доподлинно стало 

известно, что Вас ждут райские кущи, небывалое ликование воцарилось в раю. В аду тоже. 

Ангел-хранитель (Подпись, печать). 
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КАК Я ВЫСТУПАЛ В РОЛИ АГЕНТА 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТУРИСТОВ 

Приближалось время, когда нам нужно было отправляться из Экс-ле-Бена в Женеву, а от-

туда, посредством ряда продолжительных и весьма запутанных переездов, добираться до 

Байрейта в Баварии. Разумеется, для обслуживания столь многочисленной компании тури-

стов, как наша, мне следовало нанять специального агента. 

Но я все откладывал. А время шло, и, проснувшись в одно прекрасное утро, я был постав-

лен перед фактом: пора ехать, а агента нет. И тут я решился на отчаянный поступок — я по-

нимал, что иду на риск, но у меня было как раз подходящее настроение. Я объявил, что на 

новом этапе устрою все сам, без посторонней помощи; и как сказал, так и сделал. 

Я самолично доставил всю компанию — четырех человек — из Экса в Женеву. Езды туда 

целых два часа, а то и больше, да еще пересадка. Поездка прошла без единого происшествия 

— ну, не считая забытого саквояжа и еще кое-каких мелочей, оставленных на перроне, но 

ведь это дело обычное, его происшествием не назовешь. И тогда я вызвался самостоятельно 

довезти всю нашу компанию до Байрейта. 

То была большая ошибка с моей стороны, хоть сначала я этого и не понимал. Забот оказа-

лось гораздо больше, чем я ожидал: во-первых, надо было заехать за двумя нашими спутни-

ками, которых мы несколько недель тому назад оставили в одном женевском пансионе, и пе-

ревезти их к нам в гостиницу; во-вторых, я должен был заявить на складах хранения багажа 

на Главной набережной, чтобы оттуда доставили семь наших чемоданов и вместо них взяли 

на хранение другие наши семь чемоданов, которые будут сложены в вестибюле гостиницы; 

в-третьих, я должен был выяснить, в какой части Европы находится Байрейт, и купить семь 

железнодорожных билетов до этого пункта; в-четвертых, я должен был отправить телеграм-

му одному нашему знакомому в Голландию; в-пятых, было уже два часа дня, и нам следова-

ло торопиться, чтобы поспеть к первому ночному поезду, и загодя, пока еще можно, достать 

билеты в спальный вагон; и в-шестых, я должен был взять в банке деньги. 

Я решил, что самое важное — это билеты в спальном вагоне, поэтому для верности пошел 
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на вокзал сам; рассыльные в гостиницах не всегда достаточно расторопны. День был жаркий, 

мне следовало бы взять извозчика, но я решил, что экономнее будет пойти пешком. На деле 

получилось наоборот, потому что я заблудился и мне пришлось идти в три раза дальше. Я 

сунулся в кассу заказывать билеты, но у меня стали спрашивать, каким маршрутом я намерен 

следовать, — это меня озадачило, я растерялся: кругом толпилось столько народу, к тому же 

я ничего не смыслил в маршрутах и не подозревал, что в Байрейт можно ехать разными 

маршрутами; в общем, я решил уйти, проложить маршрут по карте, а уж тогда возвратиться 

за билетами. 

Назад в гостиницу я ехал на извозчике, но, уже подымаясь по лестнице, вдруг вспомнил, 

что у меня кончились сигары, — вот я и подумал, что надо купить сигар, пока я не забыл. 

Идти было недалеко, так что извозчик был не нужен. Я сказал кучеру, чтобы он оставался на 

месте и ждал. По пути я стал составлять в уме телеграмму, которую надо было отправить, и 

шагал куда глаза глядят, совершенно забыв и о сигарах и об извозчике. Вообще-то я соби-

рался поручить отправку телеграммы служащим гостиницы, но раз я уже был, надо полагать, 

неподалеку от почты, я решил, что, пожалуй, отправлю ее сам. До почты оказалось дальше, 

чем я думал. Но в конце концов я все же ее нашел, написал телеграмму и подаю. Господин в 

окошке, строгий, нервный человек, обрушил на меня ливень вопросов по-французски, но 

слова его слились в один сплошной поток, я ничего не мог разобрать и опять растерялся. Од-

нако на помощь мне пришел один англичанин, который объяснил, что господин в окошке 

хочет знать, куда посылать телеграмму. Этого я ему сказать не мог, ведь это была не моя те-

леграмма; я стал толковать, что просто посылаю ее по поручению своего знакомого. Но его 

ничем нельзя было урезонить: подавай ему адрес, да и только. Тогда я сказал, что если уж 

ему так приспичило, то, пожалуйста, я схожу в гостиницу и узнаю. 

Кстати, я подумал, что сначала зайду за двумя нашими недостающими спутниками, пото-

му что самое лучшее — это заниматься всяким делом в свой черед, а не браться бессистемно 

сразу за все. Потом я вдруг спохватился, что у гостиницы стоит извозчик и поглощает мою 

наличность, и я подозвал другого извозчика и велел ему съездить за тем извозчиком и ска-

зать ему, чтобы он ехал за мной к почте и там ждал, пока я приду. 

Я долго тащился по жаре, а когда пришел в пансион, оказалось, что те двое не могут идти 

со мной, так как у них очень тяжелые саквояжи и им нужен извозчик. Я пошел за извозчи-

ком, но, прежде чем мне попался хоть один, я заметил, что нахожусь поблизости от набереж-

ной, так по крайней мере мне показалось, вот я и решил, что сэкономлю немало времени, ес-

ли сделаю небольшой крюк, зайду на склад для хранения багажа и договорюсь насчет чемо-

данов. Я сделал небольшой крюк, всего в какую-нибудь милю, и хоть не обнаружил набе-
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режной, зато наткнулся на табачную лавку и сразу вспомнил про сигары. Человеку за при-

лавком я сообщил, что еду в Байрейт и должен запастись сигарами на все время путеше-

ствия. Он поинтересовался, каким маршрутом я собираюсь следовать. Я сказал, что не знаю. 

Тогда он сказал, что он бы посоветовал мне отправиться через Цюрих и через разные другие 

города, названия которых он перечислил, и предложил продать мне семь транзитных билетов 

второго класса по двадцать два доллара за штуку, хоть лично он и потеряет на этом комисси-

онные, которые ему полагаются по уговору с железнодорожными властями. Мне уже надое-

ло ездить в вагонах второго класса по билетам первого класса, и я поймал его на слове. 

В конце концов я все-таки нашел контору склада и сказал там, чтобы они отправили в гос-

тиницу семь наших чемоданов и сложили их в вестибюле. Было у меня какое-то подозрение, 

что я чего-то недоговариваю, но больше я ничего не мог вспомнить. 

После этого я обнаружил банк и попросил, чтобы мне выдали денег, но оказалось, что я 

оставил где-то свои аккредитив и поэтому не могу получить даже самой маленькой суммы. 

Тут я припомнил, что, должно быть, оставил аккредитив на том столе, где писал телеграмму. 

Беру извозчика и еду на почту. Приехал, а мне говорят, что действительно у них на столе 

был оставлен аккредитив, но что он передан полицейским властям и что мне надлежит пойти 

туда и доказать свое право на владение этим документом. Они дали мне в провожатые маль-

чика; мы вышли с черного хода, потом шли мили две и наконец добрались до места; но тут я 

вспомнил о своих извозчиках и велел мальчику прислать их ко мне, как только он вернется 

на почту. Был уже вечер, и мэра на месте не оказалось — он ушел обедать. Я подумал, что, 

пожалуй, тоже пойду пообедаю, но дежурный офицер решил иначе, и мне пришлось остать-

ся. В половине одиннадцатого появился мэр, но он сказал, что время слишком позднее, сей-

час сделать ничего нельзя, — я должен прийти завтра в девять тридцать утра. Офицер хотел 

задержать меня на ночь; он заявил, что у меня подозрительный вид и что, по всей вероятно-

сти, я вовсе не являюсь владельцем аккредитива и вообще не имею представления о том, что 

такое аккредитив, а просто подглядел, как настоящий владелец аккредитива оставил доку-

мент на столе, и теперь хочу его получить, потому что я из тех, кто готов присвоить себе все, 

что попадется под руку, независимо от того, ценная это вещь или нет. Но мэр сказал, что не 

замечает во мне ничего подозрительного, что я, кажется, личность вполне безобидная и со 

мной все в порядке, — разве, может, в мозгу винтиков не хватает, если только вообще он у 

меня имеется. Я поблагодарил его, он меня отпустил, и я на трех извозчиках вернулся в гос-

тиницу. 



 

 

«Письмо ангела-хранителя» 



 

 

«Дневник Адама» 
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Я смертельно устал и не в состоянии был бы вразумительно отвечать на вопросы, поэтому 

я решил не беспокоить членов нашей экспедиции в столь поздний час, а устроиться на ноч-

лег в свободном номере, выходящем в дальний конец вестибюля; однако мне не удалось туда 

добраться, ибо они выставили дозор, — они тревожились обо мне. Я очутился в гнуснейшем 

положении. 

Члены экспедиции, в дорожном платье и с ледяными физиономиями, сидели рядком на 

четырех стульях, держа на коленях пледы, сумки и путеводители. Они просидели так уже 

четыре часа, и барометр все падал. Да, да, они сидели и ждали — ждали меня. Я понял, что 

теперь только внезапным, вдохновенным, блестящим наскоком можно прорвать этот желез-

ный фронт и произвести смятение в стане врагов. Я запустил на арену шляпу, а за ней впри-

прыжку, весело хохоча, выскочил и сам. 

— Ха-ха-ха! Вот и мы, почтеннейшая публика! 

В ответ — вместо ожидаемых аплодисментов — гробовое молчание. Но я продолжал в 

том же духе, ведь иного выхода не было, хотя, признаться, моя самоуверенность, и без того 

довольно худосочная, после такого убийственного приема и вовсе улетучилась. 

На сердце у меня было тяжело, но я шутил, я старался тронуть души этих людей, смягчить 

выражение горечи и обиды на их лицах, притворяясь веселым и легкомысленным; я хотел 

подать всю эту мрачную историю как забавный, комический анекдот, — но замысел мой не 

удался. Настроение у всех было для этого неподходящее. Ни единая улыбка не вознаградила 

меня, ни единая черта не дрогнула на оскорбленных лицах, и ледяные взгляды даже не нача-

ли оттаивать. Я хотел было выкинуть еще одно коленце, но эта жалкая попытка была пресе-

чена главой нашей экспедиции в самой середине: 

— Где вы пропадали? 

По тону я сразу понял, что от меня требуется теперь перейти прямо к прозе фактов. Ну, я 

и принялся повествовать о своих скитаниях; однако меня снова прервали: 

— Где наши друзья? Мы о них ужасно волнуемся. 

— О, с ними все благополучно. Я должен был нанять им извозчика. Сейчас вот сбегаю и... 

— Сядьте! Вы что, не знаете, что сейчас одиннадцать часов? Где вы их оставили? 

— В пансионе. 

— Почему вы не привели их сюда? 

— Потому что у них очень тяжелые сумки. Вот я и подумал... 

— Подумал! Никогда не пытайтесь думать. Если уж кому богом не дано, то нечего и пы-

таться. Отсюда до пансиона две мили. Вы что же, туда пешком шли? 

— Я... дело в том, что я не собирался, но так уж получилось. 
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— Как же это так получилось? 

— Потому что я был на почте и вдруг вспомнил, что у гостиницы меня дожидается извоз-

чик, и тогда, чтобы не было лишних расходов, я крикнул другого извозчика и... послал его... 

— Куда же вы его послали? 

— Ну, сейчас я уже не помню, но думаю, что второй извозчик должен был, наверное, пе-

редать, чтобы в гостинице расплатились с первым извозчиком и отпустили его. 

— Какой же от этого прок? 

— Какой прок? Да ведь я прекратил ненужные траты! 

— Это каким же образом? Наняв вместо одного извозчика другого? 

Я ничего не ответил. 

— Почему вы не велели новому извозчику заехать за вами? 

— Вот именно что велел! Теперь-то я вспомнил. Я именно велел ему за мной заехать. По-

тому что я помню, что когда я... 

— Так почему же он за вами не заехал? 

— На почту? Он и заехал. 

— Хорошо, ну а как тогда получилось, что вы шли пешком в пансион? 

— Я... я не совсем ясно помню, как это вышло... Ах да, вспомнил, теперь вспомнил! Я 

написал текст телеграммы для отправки в Голландию и... 

— Слава богу! Все-таки хоть что-то вы сумели сделать! Не хватало только, чтобы вы и те-

леграмму не... Что такое? Почему вы не смотрите мне в глаза? Эта телеграмма крайне важ-

ная, и... Вы что, не отправили телеграмму? 

— Я не говорю, что я ее не отправил... 

— Ну, ясно. Можете и не продолжать. О господи, не хватало еще только, чтобы телеграм-

му не послали! Почему вы ее не отправили? 

— Понимаете, у меня было столько дел, столько забот, и я... они там на почте ужасно 

придирчивы, и когда я составил текст телеграммы... 

— Э, да что там! Объяснениями ничего не поправишь. Что он теперь о нас подумает?! 

— Да вы напрасно об этом беспокоитесь. Он подумает, что мы поручили отправку теле-

граммы служащим гостиницы, а они... 

— Ну конечно! Ведь это и в самом деле был единственно разумный путь! 

— Верно, я знаю. Но на мне висел еще банк. Мне надо было непременно зайти туда и 

взять денег. 

— Все-таки надо отдать вам должное, по крайней мере об этом вы позаботились. Я не хо-

чу быть несправедливой к вам, хотя вы сами должны признать, что причинили нам много 
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беспокойства, и при этом в значительной мере зря. Сколько же вы взяли? 

— Видите ли... я... мне подумалось, что... что... 

— Что же? 

— Что... в общем, при данных обстоятельствах... ведь нас так много, знаете ли, и... и по-

том... 

— Что это вы так мямлите? Ну-ка, посмотрите на меня!.. Да ведь вы никаких денег не взя-

ли! 

— Понимаете, в банке сказали... 

— Мало ли что сказали в банке! Нет, у вас, конечно, были какие-то свои соображения. То 

есть не то чтобы соображения, но что-то такое, чем вы... 

— Да нет же, все очень просто: при мне не было аккредитива. 

— Не было аккредитива? 

— Не было аккредитива. 

— Не передразнивайте меня, пожалуйста. Где же он был? 

— На почте. 

— Это еще почему? 

— Я забыл его там на столе. 

— Ну, знаете ли, разных я видела агентов по обслуживанию туристов, но такого... 

— Я старался как мог. 

— В самом деле, бедняжка, вы старались как могли, и я не права, что набросилась на вас, 

ведь вы целый день хлопотали, чуть с ног не сбились, а мы тут прохлаждались, да еще и не-

довольны, вместо того чтобы спасибо сказать за ваши труды. Все устроится отлично. Мы с 

таким же успехом можем уехать завтра утром поездом в семь тридцать. Билеты вы купили? 

— Купил — и очень удачно. Во второй класс. 

— Очень хорошо сделали. Все ездят вторым классом, и нам тоже не грех сэкономить на 

этой разорительной надбавке. Сколько, вы сказали, они стоят? 

— Двадцать два доллара штука, транзитные билеты до Байрейта. 

— Ну? А мне казалось, что транзитные билеты невозможно купить нигде, кроме Лондона 

и Парижа. 

— Кому невозможно, а кому и возможно. Я, например, из тех, кто может. 

— Цена, по-моему, довольно высока. 

— Наоборот, комиссионер еще отказался от наценки. 

— Комиссионер? 

— Да, я их купил в табачной лавке. 
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— Хорошо, что вы мне напомнили! Завтра надо подняться очень рано, на сборы времени 

не будет. Так что возьмите свой зонт, калоши, сигары... Что случилось? 

— Черт! Я забыл сигары в банке. 

— Подумать только! Ну а зонт? 

— С зонтом-то я сейчас все устрою. Это — дело минутное. 

— Какое дело? 

— Да нет, чепуха; это я мигом... 

— Но где же все-таки ваш зонт? 

— Ерунда, в двух шагах, это не займет и... 

— Да где же он? 

— Я, кажется, забыл его в табачной лавке, во всяком случае, я... 

— Ну-ка, выньте ноги из-под стула. Ну вот, так я и знала! А калоши где? 

— Калоши... они... 

— Где ваши калоши? 

— Эти дни такая сушь стоит... все говорят, что теперь дождя не... 

— Где ваши калоши? 

— Я... видите ли... дело обстояло так: сначала офицер сказал... 

— Какой офицер? 

— В полиции; но мэр, он... 

— Какой мэр? 

— Мэр города Женевы... но я сказал... 

— Погодите, что с вами случилось? 

— Со мной? Ничего. Они оба уговаривали меня остаться и... 

— Да где остаться? 

— Понимаете ли... собственно говоря... 

— Где же вы все-таки были? Где вы могли задержаться до половины одиннадцатого ночи? 

— Д-да, видите ли, после того как я потерял аккредитив, я... 

— Напрасно вы заговариваете мне зубы. Отвечайте на вопрос коротко и ясно: где ваши 

калоши? 

— Они... они в тюрьме. 

Я попробовал было заискивающе улыбнуться, но улыбка моя окаменела на полпути. Об-

становка была явно неподходящая. В том, что человек провел часок-другой в тюрьме, члены 

нашей экспедиции не видели ничего смешного. Да и я, по правде говоря, тоже. 

Пришлось мне им все объяснить. Ну и тут, понятно, выяснилось, что мы не можем ехать 
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завтра утренним поездом, — ведь тогда я не успею вызволить аккредитив. Кажется, нам 

оставалось только разойтись в самом что ни на есть невеселом и недружелюбном располо-

жении духа, но в последний миг мне повезло. Заговорили о чемоданах, и я получил возмож-

ность заявить, что с чемоданами-то я все устроил. 

— Вот видите, какой вы, оказывается, заботливый, старательный и догадливый! Просто 

стыд, что мы к вам так придираемся. Ни слова больше об этом! Вы превосходно со всем 

справились, и я раскаиваюсь, что проявила такую неблагодарность. 

Похвала ранила острее попреков. Мне стало сильно не по себе, потому что это дело с че-

моданами не внушало мне особой уверенности. Было в нем какое-то слабое место, но какое 

именно, я вспомнить не мог, а затевать теперь лишние разговоры не хотелось, ибо час был 

поздний и неприятностей и без того хватало. 

Утром в гостинице, конечно, устроили концерт, когда выяснилось, что мы не едем утрен-

ним поездом. Но мне было некогда, я выслушал только несколько вступительных аккордов 

увертюры и пустился в путь за аккредитивом. 

Мне подумалось, что сейчас самое время поинтересоваться еще раз насчет чемоданов и, 

если понадобится, внести поправки, а я подозревал, что поправки понадобятся. Я опоздал. 

Служащий сказал, что еще вчера вечером отправил наши чемоданы пароходом в Цюрих. Я 

недоумевал, как он мог это сделать, прежде чем мы предъявили ему проездные билеты. 

— В Швейцарии это необязательно, — объяснил он. — Вы платите и отправляете свои 

чемоданы куда вам вздумается. Все перевозится за плату, кроме ручного багажа. 

— Ну а сколько вы заплатили за наши чемоданы? 

— Сто сорок франков. 

— Двадцать восемь долларов. Да, что-то в этом деле с чемоданами не так. 

Потом я встретил швейцара из нашей гостиницы. Он сказал: 

— Вы плохо спали сегодня ночью? У вас изможденный вид. Может быть, вы хотели бы 

нанять агента? Вчера вечером вернулся один, он свободен ближайшие пять дней. Фамилия 

— Луди. Мы его рекомендуем... das heisst
1
 Гранд-отель Бо-Риваж рекомендует его своим по-

стояльцам. 

Я холодно отказался. Мой дух был еще не сломлен. И потом, мне не нравится, когда на 

мои неприятности обращают такое явное внимание. К девяти часам я отправился в город-

скую тюрьму, питая надежду, что, может быть, мэр вздумает прийти раньше, чем начинают-

ся его присутственные часы. Но он не пришел. В тюрьме было скучно. Всякий раз как я пы-

тался что-нибудь тронуть или на что-нибудь взглянуть, что-нибудь сделать или чего-нибудь 

                                                           
1
 То есть (нем.). 
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не сделать, полицейский заявлял, что это défendu
1
. Тогда я решил попрактиковаться на нем 

во французском языке, но он и тут не пошел мне навстречу: почему-то звуки родного языка 

привели его в особенно дурное расположение духа. 

Наконец прибыл мэр, и тут все пошло как по маслу: был созван Верховный суд, — они его 

всегда созывают, когда решается вопрос о ценном имуществе, — поставили, как во всяком 

порядочном суде, стражников, капеллан прочел молитву, принесли незапечатанный конверт 

с моим аккредитивом, открыли его — и там ничего, кроме нескольких фотографий, не обна-

ружили, потому что теперь я отчетливо вспомнил, как вынул из конверта аккредитив, чтобы 

было куда положить фотографии, а самый аккредитив засунул в другой карман, что я и дока-

зал, ко всеобщему удовлетворению, тем, что извлек упомянутый документ из кармана и, ли-

куя, предъявил присутствовавшим. Члены суда бессмысленно уставились сначала друг на 

друга, потом на меня, потом снова друг на друга и в конце концов все-таки меня отпустили, 

но сказали, что мне небезопасно находиться на свободе, а также поинтересовались моей 

профессией. Я объяснил им, что я агент по обслуживанию туристов. Тут они благоговейно 

возвели очи к небесам и произнесли: «Du lieber Gott»
2
, а я в нескольких словах поблагодарил 

их за столь открыто выраженное восхищение и поспешил в банк. 

Однако должность агента уже сделала из меня большого любителя порядка и системы, 

сторонника правил: «не все сразу» и «всему свой черед»; поэтому я прошел банк, не заходя 

туда, свернул в сторону и пустился в путь за двумя недостающими членами нашей экспеди-

ции. Поблизости дремал извозчик, которого я после длительных уговоров нанял. Во времени 

я ничего не выиграл, но то был весьма покойный экипаж, и он пришелся мне по душе. 

Длившиеся уже неделю празднества по поводу шестисотой годовщины со дня рождения 

швейцарской свободы и подписания союзного договора были в полном разгаре, и запружен-

ные улицы пестрели флагами. 

Лошадь и кучер пьянствовали три дня и три ночи напролет, не ведая ни стойла, ни посте-

ли. Вид у обоих был измочаленный и сонный — и это как нельзя более отвечало тому, что 

чувствовал я. Однако в конце концов мы все же подъехали к пансиону. Я слез, позвонил и 

сказал горничной, чтобы она поторопила наших друзей; я подожду их на улице. Она прого-

ворила в ответ что-то, чего я не понял, и я вернулся в свой экипаж. Вероятно, девушка хотела 

мне втолковать, что эти жильцы не с ее этажа и что разумнее будет, если я поднимусь по 

лестнице и стану звонить на каждом этаже, пока не найду тех, кто мне нужен; ибо разыскать 

нужных людей в швейцарском пансионе можно, кажется, только если проявишь величайшее 

                                                           
1
 Запрещено (франц.). 

2
 Милостивый боже! (нем.) 
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терпение и согласишься взбираться наугад от двери к двери. Я рассчитал, что мне предстоит 

дожидаться ровно пятнадцать минут, потому что в подобных случаях совершенно неизбеж-

ны следующие три этапа: во-первых, надевают шляпы, спускаются вниз и усаживаются; во-

вторых, один возвращается за оставленной перчаткой; и, в-третьих, после этого другому 

необходимо сбегать наверх, потому что он забыл там «Французские глаголы с одного взгля-

да». Я решил, что не буду нервничать и поразмыслю на досуге эти четверть часа. 

Я погрузился было в блаженный покой ожидания — и вдруг почувствовал у себя на плече 

чью-то руку. Я вздрогнул. Нарушителем моего спокойствия оказался полицейский. Я глянул 

на улицу и увидел, что декорации переменились. Кругом собралось много народу, и у всех 

был такой довольный и заинтересованный вид, какой бывает у толпы, когда кто-нибудь по-

пал в беду. Лошадь спала, спал и кучер, и какие-то мальчишки увили нас пестрыми лентами, 

сорванными с бесчисленных флагштоков. Зрелище было возмутительное. Полицейский ска-

зал: 

— Простите, мосье, но мы не можем вам позволить спать здесь целый день. 

Я был оскорблен до глубины души и ответил с достоинством: 

— Прошу прощения, но я не спал. Я думал. 

— Вы, конечно, можете думать, если вам хочется, но тогда думайте про себя, а вы подня-

ли шум на весь квартал. 

Это была неудачная шутка, в толпе стали смеяться. Я, правда, храплю иногда по ночам, но 

чтобы я стал храпеть в таком месте, да еще средь бела дня, — это весьма маловероятно! По-

лицейский освободил нас от украшений, он с сочувствием отнесся к нашей бесприютности и 

вообще был очень дружелюбен; однако он сказал, что нам нельзя больше здесь оставаться, 

иначе ему придется взыскать с нас плату за постой, — таков у них закон; потом он дружески 

заметил, что я выгляжу омерзительно и вообще, черт возьми, хотелось бы ему знать... 

Но я весьма строго прервал его и сказал, что, по-моему, в такие дни не грех и попраздно-

вать, в особенности если торжества касаются тебя лично. 

— Лично? — удивился он. — Каким же это образом? 

— Да таким, что шестьсот лет тому назад мой предок подписался под вашим союзным до-

говором. 

Он поразмыслил немного, оглядел меня с головы до ног и говорит: 

— Ах, предок! А по-моему, это вы сами подписывались. Потому что из всех старых раз-

валин, каких мне в жизни случалось... Впрочем, это не важно. Но чего вы здесь так долго 

дожидаетесь? 

Я ответил: 
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— Я вовсе и не дожидаюсь здесь долго. Я просто жду пятнадцать минут, пока они забудут 

перчатку и книгу и сходят за тем и другим. 

И я объяснил ему, кто такие эти двое, за которыми я приехал. 

Тогда он проявил особую любезность и, громко выкрикивая слова, стал расспрашивать 

торчавшие над нами из окон головы и плечи. А какая-то женщина вдруг отвечает: 

— Ах, те? Да я еще когда ходила для них за извозчиком! Они уехали так около полдевято-

го. 

Это было досадно. Я взглянул на часы, но ничего не сказал. А полицейский говорит: 

— Сейчас четверть двенадцатого. Надо было вам получше расспросить. Вы проспали три 

четверти часа, и ни таком солнцепеке. Да вы тут заживо спеклись, дочерна. Удивительное 

дело. А теперь вы еще, наверно, опоздаете на поезд. Хотелось бы мне знать, кто вы такой? 

Ваша профессия, мосье? 

Я ответил, что я агент по обслуживанию туристов. Это его совершенно ошеломило, и 

прежде чем он успел прийти в себя, мы уехали. 

Вернувшись в гостиницу, я поднялся на четвертый этаж и обнаружил, что наши номера 

стоят пустые. Это меня не удивило. Всегда так: только агент отвернется от своей паствы, как 

туристы тут же разбредаются по магазинам. И чем меньше времени остается до отхода поез-

да, тем вероятнее, что их не будет на месте. Я сел и стал думать, что же делать дальше; но 

тут меня нашел коридорный и сообщил, что вся наша экспедиция полчаса тому назад отбыла 

на вокзал. В первый раз за все время они поступили разумно, и это совершенно сбило меня с 

толку. Такие вот неожиданности и делают жизнь агента тягостной и беспокойной. Как раз 

когда все идет как по маслу, у подопечных вдруг наступает полоса временного просветления 

мозгов, и труды его и старания рассыпаются прахом. 

Отправление поезда было назначено ровно на двенадцать часов дня. Часы показывали де-

сять минут первого. Я мог быть на вокзале через десять минут. Я сообразил, что времени у 

меня, возможно, не в избытке, ведь то был экспресс-«молния», а экспрессы-«молнии» на 

континенте весьма дотошны — им обязательно надо тронуться с места до истечения указан-

ных в расписании суток. В зале ожидания не было никого, кроме моих друзей; все другие 

уже прошли на перрон и «поднялись в поезд», как говорят в здешних местах. Члены экспе-

диции совершенно обессилели от беспокойства и возмущения, но я их утешил, приободрил, 

и мы ринулись к поезду. 

Но нет, удача и на этот раз не сопутствовала нам. Контролера, стоявшего у выхода на пер-

рон, почему-то не удовлетворили наши билеты. Он долго, внимательно и подозрительно их 

разглядывал; потом сверкнул на меня очами и подозвал другого контролера. Вдвоем они 
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снова рассматривали билеты и подозвали третьего. Потом втроем они позвали еще множе-

ство других контролеров, и все это сборище говорило, и толковало, и жестикулировало, и 

полемизировало до тех пор, пока я наконец не взмолился, чтобы они вспомнили, как быстро 

летит время, приняли несколько резолюций и дали нам пройти. В ответ они любезно уведо-

мили меня, что в билетах обнаружен изъян, и спросили, где я их достал. 

Ага, думаю, теперь-то мне ясно, в чем дело. Ведь я купил их в табачной лавке, и от них, 

конечно, несет табаком; и теперь они, вне всякого сомнения, собираются провести мои биле-

ты через таможню, чтобы взять пошлину за табачный запах. Я решил быть искренним до 

конца, — иной раз это оказывается разумнее всего. Я сказал: 

— Джентльмены, я не стану вас обманывать. Эти железнодорожные билеты... 

— Пардон, мосье! Это не железнодорожные билеты. 

— Вот как? — говорю. — В этом и состоит их изъян? 

— Вот именно, мосье, вот именно. Это лотерейные билеты, мосье. Билеты лотереи, кото-

рая разыгрывалась два года тому назад. 

Я притворялся, что мне ужасно весело; в подобных случаях — это единственное, что 

остается; единственное, а между тем толку-то от этого чуть: обмануть ты все равно никого не 

можешь и только видишь, что всем тебя жалко и всем за тебя неловко. По-моему, самое 

гнусное положение, в какое только может попасть человек, — это когда душа его вот так 

полна горем, сознанием понесенного поражения и собственного ничтожества; а между тем 

он вынужден корчить из себя бог весть какого шутника и забавника, хоть сам все равно зна-

ет, что члены его экспедиции — сокровища его души, те люди, чьи любовь и почитание по-

лагаются ему по законам современной цивилизации, — сгорают от стыда перед чужими 

людьми, видя, что ты вызвал к себе жалость, которая есть пятно, клеймо, позор и все прочее, 

что только может навсегда лишить тебя человеческого уважения. 

Я бодро сказал, что это ерунда: просто произошло маленькое недоразумение, такое со 

всяким может случиться, — вот я сейчас куплю настоящие билеты, и мы еще поспеем на по-

езд, да вдобавок ко всему у нас будет над чем смеяться всю дорогу. И я действительно успел 

выправить билеты, со штампами и со всем, что полагается, но тут обнаружилось, что я не 

могу их приобрести, потому что, употребив столько усилий на воссоединение с двумя недо-

стающими членами экспедиции, я упустил из виду банк и у меня нет денег. Поезд отошел, и 

нам ничего не оставалось, как вернуться в гостиницу, что мы и сделали; возвращение наше 

было унылым и безмолвным. Я попробовал было одну-две темы, вроде красот природы, пре-

осуществления и прочего в том же роде, но они как-то не отвечали общему настроению. 

Наши хорошие номера были уже заняты, но мы получили другие, правда, в разных концах 
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здания, однако все же приемлемые. Я рассчитывал, что теперь сумрак начнет рассеиваться, 

но глава экспедиции промолвила: «Велите принести в номера наши чемоданы». Я похолодел. 

С чемоданами что-то было явно неладно. Я почти не сомневался в этом. Я хотел было пред-

ложить, чтобы... 

Но одним мановением руки меня заставили замолчать, а затем меня уведомили, что теперь 

мы обоснуемся здесь еще на три дня, чтобы хоть немного отдохнуть и прийти в себя. 

Я сказал, что ладно, только пусть они не звонят вниз: я сам сейчас спущусь и прослежу, 

чтобы принесли чемоданы. Сел на извозчика и еду прямо в контору м-ра Чарльза Нэчурела, а 

там спрашиваю, какое я им оставил распоряжение. 

— Отправить семь чемоданов в гостиницу. 

— А оттуда вы ничего не должны были привезти? 

— Нет. 

— Вы абсолютно уверены в том, что я не поручал вам захватить из гостиницы другие 

семь чемоданов, которые будут сложены в вестибюле? 

— Абсолютно уверены. 

— В таком случае все четырнадцать чемоданов уехали в Цюрих, или в Иерихон, или еще 

бог весть куда, и теперь, когда экспедиции станет известно... 

Я не кончил, у меня уже ум за разум зашел, а в таком состоянии кажется, будто ты кончил 

предложение, а между тем ты его прервал на середине и зашагал прочь, точно лунатик; а там 

не успеешь оглянуться, как тебя уже сшибла ломовая лошадь, или корова, или еще что-

нибудь. 

Я оставил у конторы извозчика — забыл о нем — и по дороге, тщательно все обдумав, 

решил подать в отставку, ибо в противном случае меня почти наверняка разжалуют. Однако 

я не счел необходимым подавать в отставку лично: можно ведь и передать через кого-

нибудь. Я послал за мистером Луди и объяснил ему, что один мой знакомый агент уходит от 

дел по причине полной неспособности или по причине переутомления — что-то в этом роде, 

— и раз у него, Луди, есть еще несколько свободных дней, я хотел бы передать эту вакансию 

ему, если только он возьмется. Когда все было улажено, я уломал его подняться наверх и со-

общить членам экспедиции, что в силу ошибки, совершенной служащими м-ра Нэчурела, мы 

здесь остались вовсе без чемоданов, зато их будет избыток в Цюрихе, так что нам нужно не-

медленно погрузиться в первый же состав, товарный, ремонтный или строительный — без-

различно, и на всех парах катить в Цюрих. 

Он все это исполнил и, вернувшись от них, передал мне приглашение подняться в номера. 

Как же, так я и пошел! И пока мы с ним ходили в банк за деньгами и за моими сигарами, от-
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туда — в табачную лавку, чтобы вернуть лотерейные билеты и захватить мой зонт, а оттуда 

— к конторе мистера Нэчурела, чтобы расплатиться с извозчиком и отпустить его, а оттуда 

— в городскую тюрьму, чтобы взять мои калоши и оставить на память мэру и членам Вер-

ховного суда мои визитные карточки, он по дороге описал мне, какая наверху царит атмо-

сфера, и я понял, что мне и здесь хорошо. 

Так я и скрывался в лесах до четырех часов пополудни, покуда не утихла непогода, а за-

тем объявился на вокзале как раз к отходу трехчасового экспресса и воссоединился с экспе-

дицией, находившейся под опекой Луди, который вел все ее сложные дела без видимых уси-

лий или каких-либо неудобств для себя лично. 

Одно скажу: я трудился, как раб, пока стоял у кормила власти, я делал все, что мог и умел, 

но люди запомнили лишь недостатки моего правления и знать ничего не желали о моих до-

стижениях. Пренебрегая тысячей достижений, они без конца — и как только не надоело?!— 

вспоминали и с возмущением твердили об одном-единственном обстоятельстве, — да и в 

нем-то ничего особенного не было, если здраво рассудить, — а именно, что в Женеве я про-

извел себя в агенты по обслуживанию туристов, потратил столько усилий, что можно было 

бы целый зверинец переправить в Иерусалим, однако не вывез свою компанию даже за пре-

делы города. В конце концов я сказал, что не хочу больше об этом слышать ни слова, меня 

это утомляет. И я заявил им прямо в глаза, что никогда больше не соглашусь быть агентом, 

даже если от этого будет зависеть чья-нибудь жизнь. Надеюсь, я еще доживу до того време-

ни, когда смогу это доказать. По-моему, нет другой такой трудной, головоломной, губитель-

ной для здоровья и совершенно неблагодарной должности, и весь заработок с нее — это оби-

да на сердце и боль в душе. 
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В марте 1882 года я жил на Ривьере, в Ментоне. Всеми благами, которыми в Монте-Карло 

или в Ницце вы пользуетесь на людях, здесь, в этом уединенном уголке, можно наслаждаться 

в одиночестве. То есть я хочу сказать, что яркое солнце, животворный воздух и кристально 

чистое голубое море здесь не омрачены людской суетой, шумом и сутолокой. Ментона — 

тихий, спокойный, скромный городок без всяких претензий на роскошь. Богатая и знатная 

публика сюда, как правило, не заглядывает. Впрочем, время от времени здесь появляется ка-

кой-нибудь богач, и недавно я познакомился с одним из них. Чтобы не раскрывать его ин-

когнито, я буду называть его Смитом. 

Однажды, когда мы сидели за завтраком в Английском отеле, Смит воскликнул: 

— Скорее посмотрите на того человека, который выходит из дверей. Постарайтесь запом-

нить его внешность! 

— Зачем? 

— Вы знаете, кто это такой? 

— Да. Он поселился здесь за несколько дней до вашего приезда. Говорят, это старый, уда-

лившийся от дел богатый шелкопромышленник из Лиона. Он, очевидно, один в целом свете. 

У него всегда такой грустный, мечтательный вид, и он ни с кем не разговаривает. Зовут его 

Теофиль Маньян. 

Я думал, что Смит растолкует мне, чем вызван его интерес к мосье Маньяну, однако вме-

сто этого он погрузился в глубокое раздумье и, казалось, на некоторое время забыл не только 

обо мне, но вообще обо всем на свете. Он то и дело ерошил свои шелковистые седые волосы, 

а завтрак его тем временем остывал на столе. Наконец он сказал: 

— Нет. Никак не могу вспомнить. 

— Что именно? 

— У Андерсена есть прелестная сказка, но я ее забыл. В ней говорится про одного маль-

чика, у которого была птичка. Он ее очень любил, но постоянно о ней забывал. Одинокая, 

заброшенная птичка целыми днями пела песенки, сидя в своей клетке. Однако время шло, и 



296 ЖИВ ОН ИЛИ УМЕР?  

вскоре бедняжка начала страдать от голода и жажды. Песенка становилась все печальнее, все 

тише и мало-помалу совсем замерла. Птичка скончалась. Приходит мальчик. Потрясенный 

до глубины души, обливаясь горькими слезами, он собирает своих товарищей. Объятые глу-

бокой скорбью, они торжественно хоронят бедную птичку, в простоте своей не ведая о том, 

что не только дети доводят поэтов до голодной смерти, а потом тратят на их похороны и па-

мятники такие деньги, каких тем же поэтам хватило бы на безбедную и привольную жизнь. 

И вот... 

Но тут нашу беседу прервали. Часов в десять вечера я встретил Смита, и он пригласил ме-

ня зайти к нему в номер покурить и распить бутылочку шотландского виски. В уютной ком-

нате стояли удобные кресла, горели яркие лампы, в камине весело потрескивали сухие олив-

ковые поленья. Ощущение тишины и покоя довершал глухой рокот волн за окном. Некото-

рое время мы лениво болтали. После второго бокала виски Смит проговорил: 

— Ну вот, теперь я могу рассказать вам одну прелюбопытную историю. Мы с товарищами 

долго хранили ее в тайне, но сейчас мне хочется нарушить печать молчания. Вы удобно 

устроились? 

— О да. Продолжайте! 

Вот что рассказал мне Смит: 

— Много лет назад, когда я был еще юным, совсем юным художником, я бродил по селам 

Франции и писал этюды. Вскоре ко мне присоединились двое славных молодых французов 

— они тоже писали этюды. Мы были столь же счастливы, сколь и бедны, или столь же бед-

ны, сколь и счастливы, — как вам угодно. Молодых людей звали Клод Фрер и Карл Буланже. 

Это были замечательные ребята. Всегда веселые и жизнерадостные, они смеялись над нище-

той и не вешали носа ни при какой погоде. 

Наконец в одном бретонском городке мы окончательно сели на мель, и местный худож-

ник, такой же бедный, как мы сами, принял нас в свой дом и в полном смысле слова спас от 

голодной смерти. Франсуа Милле... 

— Как! Великий Франсуа Милле? 

— Великий? В то время он был не более великим, чем мы. Он не пользовался славой даже 

в своем родном городе, и был так беден, что кормил нас одной репой, да и той не всегда хва-

тало. Мы все четверо стали закадычными, неразлучными друзьями. Мы рисовали день и 

ночь, мы просто из кожи вон лезли, в доме уже громоздились горы картин, но нам очень ред-

ко удавалось продать хоть что-нибудь. Мы очень весело проводили время, но, боже, в какой 

нужде мы жили! 

Так продолжалось года два. Наконец в один прекрасный день Клод заявил: 
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— Ребята, мы дошли до точки. Понимаете — до точки. Все сговорились против нас. Я 

обошел весь город. Так оно и есть — все они сговорились и грозятся, что не дадут нам в кре-

дит ни на один сантим до тех пор, пока мы не уплатим все долги. 

Мы похолодели. На всех лицах выразился ужас. Мы поняли, что попали в отчаянное по-

ложение. Воцарилась долгая тишина. Наконец Милле со вздохом произнес: 

— Не знаю, что и делать, прямо не знаю. Придумайте что-нибудь, ребята. 

Ответом ему было мрачное молчание, — разумеется, если молчание можно считать отве-

том. Карл поднялся с места и некоторое время взволнованно шагал взад и вперед по комнате. 

Затем он сказал: 

— Какой позор! Взгляните на эти полотна — тут целые штабеля отличных картин, ничуть 

не хуже произведений любых европейских мастеров. Да, да, и множество праздношатаю-

щихся иностранцев утверждали то же самое — или почти то же самое. 

— Но ничего не покупали, — вставил Милле. 

— Какая разница, ведь они это говорили, и главное — это правда. Посмотри хотя бы на 

свой «Вечерний благовест». Скажите... 

— Подумаешь, «Вечерний благовест»! Мне за него предлагали пять франков. 

— Когда? 

— Кто? 

— Где он? 

— Почему ты их не взял? 

— Постойте, не кричите все сразу. Я думал, что он даст больше, я был уверен в этом — у 

него был такой вид, и я запросил восемь. 

— Ну и что же? 

— Он сказал, что зайдет еще раз. 

— Гром и молния! Послушай, Франсуа... 

— Знаю! Знаю! Это была ошибка, и я вел себя как последний идиот. Ребята, поверьте, у 

меня были наилучшие намерения, я... 

— Ну конечно, мы тебе верим, дружище! Но постарайся в следующий раз не свалять тако-

го дурака. 

— Я? Да пусть только кто-нибудь придет сюда и предложит за него кочан капусты. Тогда 

вы увидите! 

— Кочан капусты! Не произноси при мне таких слов, у меня от них слюнки текут. Пого-

ворим о чем-нибудь менее соблазнительном. 

— Ребята! — промолвил Карл. — Скажите, разве эти картины лишены достоинств? 
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— Не лишены. 

— Скажите, разве они не отличаются высокими достоинствами? 

— Отличаются. 

— Настолько высокими достоинствами, что, если бы на них стояло известное имя, их 

можно было бы продать за большие деньги. Говорите — да или нет? 

— Разумеется — да. Никто в этом не сомневается. 

— Я не шучу — так или не так? 

— Разумеется, так. Мы тоже не шутим. Но что с того? Что с того? Мы-то тут при чем? 

— А вот при чем — мы поставим на них известное имя! 

Оживленная беседа замерла. Все с недоумением уставились на Карла. Это еще что за за-

гадка? Где мы возьмем известное имя? Кто нам его даст? 

Карл уселся и сказал: 

— У меня есть к вам одно серьезное предложение. По-моему, это единственный способ не 

попасть в богадельню и, мне кажется, способ абсолютно верный. Мысль эта основана на 

многочисленных, давно известных из мировой истории фактах. Я уверен, что мой план при-

несет всем нам богатство. 

— Богатство! Ты с ума сошел! 

— Ничего подобного. 

— Нет, ты окончательно спятил. Что ты называешь богатством? 

— По сто тысяч франков на брата. 

— Он явно рехнулся. Я так и знал. 

— Да, похоже на то. Бедный Карл, ты не вынес лишений и... 

— Карл, прими пилюлю и немедленно ложись в постель. 

— Сначала ему надо поставить компресс. Давайте завяжем ему голову, а потом... 

— Нет, лучше свяжем ему ноги, — я уже давно заметил, что мозгами он совсем не шеве-

лит, а вот ноги... 

— Да заткнитесь же вы наконец! — свирепо прорычал Милле. — Дайте человеку выска-

заться. Валяй, Карл, выкладывай свой план! В чем его суть? 

— Итак, в виде предисловия я попрошу вас обратить внимание на следующий, широко из-

вестный из мировой истории факт: достоинства многих великих художников не были при-

знаны до тех пор, пока они не умирали с голоду. Это происходило так часто, что я взял на 

себя смелость вывести некий общий закон. Закон этот гласит: достоинства каждого неиз-

вестного и незамеченного великого художника должны быть и будут признаны, а за его кар-

тины будут давать огромные деньги лишь после его смерти. Мой план состоит в следующем: 
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мы бросим жребий — один из нас должен умереть. 

Последняя фраза прозвучала так спокойно и так неожиданно, что мы не успели даже под-

прыгнуть на месте. Потом снова раздался нестройный хор голосов: все давали советы — ме-

дицинские советы, как вылечить больной мозг Карла. Терпеливо дождавшись, пока веселье 

утихнет, он продолжал развивать свой план. 

— Да, один из нас должен умереть, — умереть, чтобы спасти остальных и самого себя. 

Мы бросим жребий. Тот, на кого падет жребий, станет знаменитым, и все мы разбогатеем. 

Тише, тише, не мешайте, я знаю, что говорю. Идея заключается в следующем: в течение трех 

месяцев тот, кому суждено умереть, должен рисовать день и ночь, насколько возможно уве-

личивая запас своих произведений, — но только не картин, нет. Это должны быть мелкие 

наброски, эскизы, этюды, фрагменты этюдов, не более десятка мазков на каждом, — разуме-

ется, абсолютно бессмысленные, но безусловно принадлежащие ему и за его подписью. Он 

должен изготовлять не меньше пятидесяти штук в день, и каждый рисунок должен отличать-

ся какой-нибудь характерной, одному ему свойственной особенностью, которую легко 

узнать. Как вам известно, именно такие вещи ценятся, и их — после смерти великого челове-

ка — по баснословным ценам скупают все музеи мира. Мы заготовим их целую тонну — не 

меньше! Все это время остальные трое будут кормить умирающего и в ожидании приближа-

ющегося события обрабатывать Париж и скупщиков, а когда дело будет на мази, мы ошара-

шим всех скоропостижной кончиной и устроим пышные похороны. Теперь вы поняли, в чем 

тут суть? 

— Н-е-е-ет, то есть не сов... 

— Не совсем? Неужели вам еще не ясно? Он вовсе не умрет. Он просто переменит имя и 

исчезнет; мы похороним чучело и вместе со всем светом будем его оплакивать. А я... 

Но ему не дали кончить. Все разразились восторженными криками и аплодисментами, все 

повскакали с мест и принялись плясать по комнате, в порыве ликования и благодарности ки-

даясь в объятия друг другу. Забыв о голоде, мы часами обсуждали превосходный план Кар-

ла! Наконец, тщательнейшим образом продумав все детали, мы бросили жребий. Он пал на 

Милле, и Милле должен был «умереть». Потом мы собрали все вещи, с какими человек мо-

жет расстаться только на пороге будущего богатства — сувениры и разные безделушки, — и 

отнесли их в заклад, получив за них ровно столько, сколько требовалось, чтобы устроить 

скромный прощальный ужин, завтрак да оставить еще пару франков нам на дорогу и на по-

купку небольшого запаса репы и другой провизии на пропитание Милле. 

На следующее утро мы трое сразу же после завтрака отправились в путь, разумеется, 

пешком. Каждый захватил с собой десяток мелких рисунков Милле для продажи. Карл 
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направился в Париж, где должен был к назначенному сроку создать Милле славу. Мы с Кло-

дом двинулись в разные стороны — бродить по провинции. 

Вы не поверите, как легко и удачно пошли у нас дела. Побродив два дня, я начал рисовать 

виллу, находившуюся на окраине одного большого города, — я заметил, что владелец ее 

стоит на веранде верхнего этажа. Как я и думал, он спустился вниз посмотреть. Я работал 

быстро, стараясь, чтобы он не соскучился. Время от времени он издавал одобрительные воз-

гласы, потом начал восторгаться моим рисунком и заявил, что я настоящий мастер. 

Я отложил в сторону кисть, достал из сумки один из этюдов Милле, показал ему на сто-

явшую в углу подпись и с гордостью произнес: 

— Надеюсь, вы узнаете это? Он — мой учитель. Не удивительно, что я знаю свое дело! 

Владелец виллы смущенно молчал. Я с грустью заметил: 

— Уж не хотите ли вы сказать, что вам незнакома подпись Франсуа Милле? 

Разумеется, ему была незнакома эта подпись, но он все равно преисполнился глубочайшей 

благодарности — за то, что я его так легко вывел из затруднительного положения, и сказал: 

— Да что вы! Разумеется, это Милле! Не понимаю, как я сразу не заметил. Конечно, я 

узнаю его подпись! 

Потом он захотел купить этюд, но я заявил, что я хоть и не богат, однако не до такой уж 

степени беден. В конце концов я все же уступил ему рисунок за восемьсот франков. 

— Восемьсот франков! 

— Да. Милле променял бы его на свиную отбивную. Да, я получил восемьсот франков за 

эту безделку. Теперь я с удовольствием откупил бы ее за восемьдесят тысяч. Но те времена 

давно прошли... Я очень мило изобразил дом того человека и хотел было попросить за свой 

рисунок десять франков. Однако за работу ученика великого мастера неудобно было спра-

шивать так мало, поэтому я продал ее за сто. Восемьсот франков я тут же, из этого самого 

города, отослал Милле и на следующий день отправился дальше. 

Теперь я уж больше не ходил пешком. Я ездил. С тех пор я все время ездил. Каждый день 

я продавал по одной картине. Я ни разу не пытался продать две картины в день. Я всегда го-

ворил своему покупателю: 

— Я очень глупо делаю, что вообще продаю картину Франсуа Милле. Он не проживет и 

трех месяцев, а после смерти Милле его картин ни за какие деньги не купишь. 

Я всячески старался распространять этот слух, чтобы подготовить публику к предстояще-

му событию. 

Наш план продажи картин принадлежит мне, и я целиком ставлю его себе в заслугу. Я 

предложил его в тот последний вечер, когда мы обдумывали предстоящую кампанию, и все 
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трое решили как следует испытать его, прежде чем заменять другим. Всем нам сопутствова-

ла удача. Я ходил пешком только два дня. Клод тоже ходил два дня — мы оба боялись про-

славлять Милле слишком близко от дома. А бессовестный хитрец и пройдоха Карл — тот 

ходил пешком только полдня, а потом путешествовал, как герцог. 

Время от времени мы договаривались с редактором какой-нибудь провинциальной газеты 

и писали заметку. В этих заметках никогда не говорилось, что мы открыли нового художни-

ка, — наоборот, мы делали вид, будто Франсуа Милле давно всем известен. В них не содер-

жалось никаких похвал, а всего лишь несколько слов о состоянии здоровья «великого масте-

ра», — порою в них преобладала надежда, порою печаль, но всегда между строк чувствова-

лось, что мы опасаемся самого худшего. Все эти заметки мы отчеркивали и посылали газеты 

тем, кто купил у нас картины. 

Карл скоро приехал в Париж и там поставил дело на широкую ногу. Он сошелся с ино-

странными корреспондентами и добился того, что известия о болезни Милле обошли Евро-

пу, Америку и все остальные страны мира. 

Через полтора месяца мы все трое встретились в Париже и решили сообщить Милле, что-

бы он больше не посылал нам картин. Поднялся такой ажиотаж, что нам стало ясно — пора 

поставить точку и действовать незамедлительно. Мы велели Милле слечь в постель и поско-

рее зачахнуть, чтобы успеть скончаться не позже чем через десять дней. 

Затем мы произвели подсчеты и убедились, что втроем продали восемьдесят пять мелких 

набросков и этюдов, выручив за них шестьдесят девять тысяч франков. Последнюю и самую 

блестящую сделку совершил Карл. Он продал «Вечерний благовест» за две тысячи двести 

франков. Как мы его превозносили! Мы не могли предвидеть, что скоро настанет день, когда 

вся Франция будет драться за эту картину и какой-то иностранец захватит ее за пятьсот 

пятьдесят тысяч наличными. 

В тот вечер мы устроили прощальный ужин с шампанским, а на следующий день мы с 

Клодом собрали свои пожитки и отправились дежурить у смертного одра Милле и не под-

пускать к дому назойливых посетителей. Кроме того, мы ежедневно отправляли в Париж 

бюллетени, чтобы Карл через газеты пяти континентов мог оповещать весь мир о состоянии 

больного. Наконец печальное событие свершилось, и Карл поспел как раз вовремя, чтобы 

помочь выполнить погребальный обряд. Вы, вероятно, помните торжественные похороны и 

сенсацию, которую они вызвали во всем мире, помните, что на них присутствовали знамени-

тости Старого и Нового Света, явившиеся засвидетельствовать свою скорбь. Мы все четверо 

— как всегда, неразлучные — несли гроб, не позволяя никому нам помочь. И хорошо сдела-

ли — ведь в гробу не было ничего, кроме восковой фигуры, и всякий другой непременно за-
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метил бы, что он слишком легок. Да, все та же четверка, дружно делившая невзгоды в тяже-

лую годину, которая ныне канула в вечность, несла гроб... 

— Какая четверка? 

— Наша! Ведь Милле тоже нес свой собственный гроб. Он изображал родственника, — 

понимаете, дальнего родственника. 

— Поразительно! 

— Но тем не менее правда. Вы, конечно, помните, как поднялась цена на картины. День-

ги? Мы не знали, куда их девать. В Париже есть один человек, у которого семьдесят картин 

Милле. Он заплатил нам за них два миллиона франков. А что касается мелких набросков и 

этюдов, которые Милле посылал нам мешками в течение тех полутора месяцев, что мы бро-

дили по Франции, — о, вы, наверное, очень удивитесь, если узнаете, почем мы продаем их 

теперь, — то есть в том случае, если мы вообще соглашаемся с ними расстаться! 

— Это удивительная, необыкновенная история! 

— Пожалуй, да. 

— А что сталось с Милле? 

— Вы умеете хранить тайны? 

— Умею. 

— Помните человека, на которого я сегодня обратил ваше внимание в столовой? Это 

Франсуа Милле. 

— Великий... 

— Боже! Да, это единственный случай, когда публике не удалось сначала уморить гения 

голодом, а потом набить чужие карманы золотом, которое должно было достаться ему. Мы 

позаботились о том, чтобы птичка не зачахла в одиночестве, выплакав свое горе в песнях, а 

потом получила в награду холодное и пышное погребальное торжество. 
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П о н е д е л ь н и к. — Это новое существо с длинными волосами очень мне надоедает. Оно 

все время торчит перед глазами и ходит за мной по пятам. Мне это совсем не нравится: я не 

привык к обществу. Шло бы себе к другим животным... Сегодня пасмурно, ветер с востока, 

думаю — мы дождемся хорошего ливня... Мы? Где я мог подцепить это слово?.. Вспомнил 

— новое существо пользуется им. 

В т о р н и к. — Обследовал большое низвержение воды. Пожалуй, это лучшее, что есть в 

моих владениях. Новое существо называет его Ниагарский водопад. Почему? Никому не из-

вестно. Говорит, что оно так выглядит. По-моему, это еще недостаточное основание. На мой 

взгляд, это какая-то дурацкая выдумка и сумасбродство. Но сам я теперь лишен всякой воз-

можности давать какие-либо наименования чему-либо. Новое существо придумывает их, 

прежде чем я успеваю раскрыть рот. И всякий раз — один и тот же довод: это так выглядит. 

Взять хотя бы додо к примеру. Новое существо утверждает, что стоит только взглянуть на 

додо, и сразу видно, «что он вылитый додо». Придется ему остаться додо, ничего не подела-

ешь. У меня не хватает сил с этим бороться, да и к чему — это же бесполезно! Додо! Он так 

же похож на додо, как я сам. 

С р е д а. — Построил себе шалаш, чтобы укрыться от дождя, но не успел ни минуты спо-

койно посидеть в нем наедине с самим собой. Новое существо вторглось без приглашения. А 

когда я попытался выпроводить его, оно стало проливать влагу из углублений, которые слу-

жат ему, чтобы созерцать окружающие предметы, а потом принялось вытирать эту влагу 

тыльной стороной лап и издавать звуки, вроде тех, что издают другие животные, когда попа-

дают в беду! Пусть! Лишь бы только оно не говорило! Но оно говорит не умолкая. Быть мо-

жет, в моих словах звучит некоторая издевка, сарказм, но я вовсе не хотел обидеть беднягу. 

Просто я никогда еще не слышал человеческого голоса, и всякий непривычный звук, нару-

шающий эту торжественную дремотную тишину и уединение, оскорбляет мой слух, как 
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фальшивая нота. А эти новые звуки раздаются к тому же так близко! Они все время звучат у 

меня за спиной, над самым ухом — то с одной стороны, то с другой, а я привык только к та-

кому шуму, который доносится из некоторого отдаления. 

П я т н и ц а. — Наименования продолжают возникать как попало, невзирая на все мои 

усилия. У меня было очень хорошее название для моих владений, музыкальное и красивое: 

Райский сад. Про себя я и сейчас продолжаю употреблять его, но публично — уже нет. Но-

вое существо утверждает, что здесь слишком много деревьев, и скал, и открытых ландшаф-

тов, и следовательно — это совсем не похоже на сад. Оно говорит, что это выглядит как 

парк, и только как парк. И вот, даже не посоветовавшись со мной, оно переименовало мой 

сад в Ниагарский парк. Одно это, по-моему, достаточно убедительно показывает, насколько 

оно позволяет себе своевольничать. А тут еще вдруг появилась надпись: 

ТРАВЫ НЕ МЯТЬ!  

Я уже не так счастлив, как прежде. 

С у б б о т а. — Новое существо поедает слишком много плодов. Этак мы долго не протя-

нем. Опять «мы» — это его словечко. Но оно стало и моим теперь, — да и немудрено, по-

скольку я слышу его каждую минуту. Сегодня с утра густой туман. Что касается меня, то в 

туман я не выхожу. Новое существо поступает наоборот. Оно шлепает по лужам в любую 

погоду, а потом вламывается ко мне с грязными ногами. И разговаривает. Как тихо и уютно 

жилось мне здесь когда-то! 

В о с к р е с е н ь е. — Кое-как скоротал время. Воскресные дни становятся для меня все бо-

лее и более тягостными. Еще в ноябре воскресенье было выделено особо, как единственный 

день недели, предназначенный для отдыха. Раньше у меня было по шесть таких дней на не-

деле. Сегодня утром видел, как новое существо пыталось сбить яблоки с того дерева, на ко-

торое наложен запрет. 

П о н е д е л ь н и к. — Новое существо утверждает, что его зовут Евой. Ну что ж, я не воз-

ражаю. Оно говорит, что я должен звать его так, когда хочу, чтобы оно ко мне пришло. Я 

сказал, что, по-моему, это уже какое-то излишество. Это слово, по-видимому, чрезвычайно 

возвысило меня в его глазах. Да это и в самом деле довольно длинное и хорошее слово, надо 

будет пользоваться им и впредь. Новое существо говорит, что оно не оно, а она. Думаю, что 

это сомнительно. Впрочем, мне все равно, что оно такое. Пусть будет она, лишь бы оставила 

меня в покое и замолчала. 

В т о р н и к. — Она изуродовала весь парк какими-то безобразными указательными знака-

ми и чрезвычайно оскорбительными надписями: 
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К ВОДОПАДУ 

НА КОЗИЙ ОСТРОВ 

К ПЕЩЕРЕ ВЕТРОВ 

Она говорит, что этот парк можно было бы превратить в очень приличный курорт, если 

бы подобралась соответствующая публика. Курорт — это еще одно из ее изобретений, какое-

то дикое, лишенное всякого смысла слово. Что такое курорт? Но я предпочитаю не спраши-

вать, она и так одержима манией все разъяснять. 

П я т н и ц а. — Теперь она пристает ко мне с другим: умоляет не переправляться через во-

допад. Кому это мешает? Она говорит, что ее от этого бросает в дрожь. Не понимаю — по-

чему. Я всегда это делаю — мне нравится кидаться в воду, испытывать приятное волнение и 

освежающую прохладу. Думаю, что для того и создан водопад. Не вижу, какой иначе от него 

прок, — а ведь зачем-то он существует? Она утверждает, что его создали просто так — как 

носорогов и мастодонта, — чтобы придать живописность пейзажу. 

Я переправился через водопад в бочке — это ее не удовлетворило. Тогда я воспользовался 

бадьей — она опять осталась недовольна. Я переплыл водоворот и стремнину в купальном 

костюме из фигового листа. Костюм основательно пострадал, и мне пришлось выслушать 

скучнейшую нотацию, — она обвинила меня в расточительности. Эта опека становится 

чрезмерной. Чувствую, что необходимо переменить обстановку. 

С у б б о т а. — Я сбежал во вторник ночью и все шел и шел — целых два дня, а потом по-

строил себе новый шалаш в уединенном месте и постарался как можно тщательнее скрыть 

следы, но она все же разыскала меня с помощью животного, которое ей удалось приручить и 

которое она называет волком, явилась сюда и снова принялась издавать эти свои жалобные 

звуки и проливать влагу из углублений, служащих ей для созерцания окружающих предме-

тов. Пришлось возвратиться вместе с ней обратно, но я снова сбегу, лишь только предста-

вится случай. Ее беспрестанно занимают какие-то невообразимые глупости. Вот, например: 

она все время пытается установить, почему животные, называемые львами и тиграми, пита-

ются травой и цветами, в то время как, по ее словам, они созданы с расчетом на то, чтобы 

поедать друг друга, — достаточно поглядеть на их зубы. Это, разумеется, чрезвычайно глу-

пое рассуждение, потому что поедать друг друга — значит, убивать друг друга, то есть, как я 

понимаю, привести сюда то, что называется «смертью», а смерть, насколько мне известно, 

пока еще не проникла в парк. О чем, к слову сказать, можно иной раз и пожалеть. 

В о с к р е с е н ь е. — Кое-как скоротал время. 

П о н е д е л ь н и к. — Кажется, я понял, для чего существует неделя: чтобы можно было 

отдохнуть от воскресной скуки. По-моему, это очень правильное предположение... Она опять 
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лазила на это дерево. Я согнал ее оттуда, швыряя в нее комьями земли. Она заявила, что ни-

кто, дескать, ее не видел. Для нее, по-видимому, это служит достаточным оправданием, что-

бы рисковать и подвергать себя опасности. Я ей так и сказал. Слово «оправдание» привело ее 

в восторг... и, кажется, пробудило в ней зависть. Это хорошее слово. 

В т о р н и к. — Она заявила, что была создана из моего ребра. Это весьма сомнительно, 

чтобы не сказать больше. У меня все ребра на месте... Она пребывает в тревоге из-за сарыча, 

— говорит, что он не может питаться травой, он ее плохо воспринимает. Она боится, что ей 

не удастся его выходить. По ее мнению, сарычу положено питаться падалью. Ну, ему при-

дется найти способ обходиться тем, что есть. Мы не можем ниспровергнуть всю нашу систе-

му в угоду сарычу. 

С у б б о т а. — Вчера она упала в озеро: гляделась, по своему обыкновению, в воду и упа-

ла. Она едва не захлебнулась и сказала, что это очень неприятное ощущение. Оно пробудило 

в ней сочувствие к тем существам, которые живут в озере и которых она называет рыбами. 

Она по-прежнему продолжает придумывать названия для различных тварей, хотя они совер-

шенно в этом не нуждаются и никогда не приходят на ее зов, чему она, впрочем, не придает 

ни малейшего значения, так как что ни говори, а она все-таки просто-напросто дурочка. Сло-

вом, вчера вечером она поймала уйму этих самых рыб, притащила их в шалаш и положила в 

мою постель, чтобы они обогрелись, но я время от времени наблюдал за ними сегодня и не 

заметил, чтобы они выглядели особенно счастливыми, разве только что совсем притихли. 

Ночью я выброшу их вон. Больше я не стану спать с ними в одной постели, потому что они 

холодные и скользкие, и оказывается, это не так уж приятно лежать среди них, особенно 

нагишом. 

В о с к р е с е н ь е. — Кое-как скоротал время. 

В т о р н и к. — Теперь она завела дружбу со змеей. Все прочие животные рады этому, по-

тому что она вечно проделывала над ними всевозможные эксперименты и надоедала им. Я 

тоже рад, так как змея умеет говорить, и это дает мне возможность отдохнуть немножко. 

П я т н и ц а. — Она уверяет, что змея советует ей отведать плодов той самой яблони, ибо 

это даст познать нечто великое, благородное и прекрасное. Я сказал, что одним познанием 

дело не ограничится, — она, кроме того, еще приведет в мир смерть. Я допустил ошибку, 

мне следовало быть осторожнее, — мое замечание только навело ее на мысль: она решила, 

что тогда ей легче будет выходить больного сарыча и подкормить свежим мясом приуныв-

ших львов и тигров. Я посоветовал ей держаться подальше от этого дерева. Она сказала, что 

и не подумает. Я предчувствую беду. Начну готовиться к побегу. 

С р е д а. — Пережить пришлось немало. Я бежал в ту же ночь — сел на лошадь и гнал ее 
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во весь опор до рассвета, надеясь выбраться из парка и найти пристанище в какой-нибудь 

другой стране, прежде чем разразится катастрофа. Но не тут-то было. Примерно через час 

после восхода солнца, когда я скакал по цветущей долине, где звери мирно паслись, играя, 

по обыкновению, друг с другом или просто грезя о чем-то, вдруг ни с того ни с сего все они 

начали издавать какой-то бешеный, ужасающий рев, в долине мгновенно воцарился хаос, и я 

увидел, что каждый зверь стремится пожрать своего соседа. Я понял, что произошло: Ева 

вкусила от запретного плода, и в мир пришла смерть... Тигры съели мою лошадь, не обратив 

ни малейшего внимания на мои слова, хотя я решительно приказал им прекратить это. Они 

съели бы и меня, замешкайся я там, но я, конечно, не стал медлить и со всех ног пустился 

наутек... Я набрел на это местечко за парком и несколько дней чувствовал себя здесь вполне 

сносно, но она разыскала меня и тут. Разыскала и тотчас же назвала это место Тонауанда, за-

явив, что это так выглядит. Правду сказать, я не огорчился, когда увидел ее, потому что по-

живиться здесь особенно нечем, а она принесла несколько этих самых яблок. Я был так го-

лоден, что пришлось съесть их. Это было противно моим правилам, но я убедился, что пра-

вила сохраняют свою силу лишь до тех пор, пока ты сыт... Она явилась задрапированная 

пучками веток и листьев, а когда я спросил ее, что это еще за глупости, и, сорвав их, швыр-

нул на землю, она захихикала и покраснела. До той минуты мне никогда не доводилось ви-

деть, как хихикают и краснеют, и я нашел ее поведение крайне идиотским и неприличным. 

Но она сказала, что я скоро познаю все это сам. И оказалась права. Невзирая на голод, я по-

ложил на землю надкушенное яблоко (оно и в самом деле было лучше всех, какие я когда-

либо видел, особенно если учесть, что сезон яблок давно прошел), собрал разбросанные ли-

стья и ветки и украсился ими, а затем сделал ей довольно суровое внушение, приказав при-

нести еще листьев и веток и впредь соблюдать приличие и не выставлять себя подобным об-

разом напоказ. Она сделала, как я ей сказал, после чего мы пробрались в долину, где про-

изошла битва зверей, раздобыли там несколько шкур, и я приказал ей соорудить из них ко-

стюмы, в которых мы могли бы появиться в обществе. Признаться, в них чувствуешь себя не 

слишком удобно, но зато они не лишены известного шика, а ведь, собственно говоря, только 

это и требуется... Я нахожу, что с ней можно довольно приятно проводить время. Теперь, 

лишившись своих владений, я испытываю одиночество и тоску, когда ее нет со мной. И еще 

одно: она говорит, что отныне нам предписано в поте лица своего добывать себе хлеб. Тут 

она может оказаться полезной. Руководить буду я. 

Д е с я т ь  д н е й  с п у с т я. — Она обвиняет меня: говорит, что я виновник катастрофы! 

Она утверждает, и как будто вполне искренне и правдиво, что, по словам змеи, запретный 

плод — вовсе не яблоки, а лимоны! Я сказал, что это только лишний раз доказывает мою не-
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виновность, ибо я никогда не ел лимонов. Но змея, говорит она, разъяснила ей, что это имеет 

чисто иносказательный смысл, ибо под «лимонами» условно подразумевается все, что мгно-

венно набивает оскомину, как, например, плоские, избитые остроты. При этих словах я по-

бледнел, так как от нечего делать не раз позволял себе острить, и какая-нибудь из моих 

острот действительно могла оказаться именно такого сорта, хотя я в простоте душевной счи-

тал их вполне острыми и свежими. Она спросила меня, не сострил ли я невзначай как раз 

накануне катастрофы. Пришлось признаться, что я действительно допустил нечто подобное, 

хотя не вслух, а про себя. Дело обстояло так. Я вспомнил водопад и подумал: «Какое удиви-

тельное зрелище являет собой вся эта масса воды, ниспровергающаяся сверху вниз!» И тот-

час, подобно молнии, меня осенила блестящая острота, и я позволил себе облечь ее мыслен-

но в слова: «А ведь было бы еще удивительнее, если бы вся эта вода начала ниспровергаться 

снизу вверх!» Тут я расхохотался так, что едва не лопнул со смеха, — и в то же мгновение 

вся природа словно взбесилась, вражда и смерть пришли в долину, а я вынужден был бежать, 

спасая свою жизнь. 

— Вот видишь! — сказала она с торжеством. — Так оно и есть. Именно подобные остро-

ты и имела в виду змея, когда сказала, что они могут набить оскомину, как лимон, потому 

что ими пользуются с сотворения мира. 

Увы, по-видимому, во всем виноват я! Лучше бы уж мне не обладать остроумием! Лучше 

бы уж эта блестящая острота никогда не приходила мне в голову! 

Н а  с л е д у ю щ и й  г о д. — Мы назвали его Каин. Она принесла его в то время, как я был 

в отлучке — расставлял капканы на северном побережье озера Эри. Она, как видно, поймала 

его где-то в лесу, милях в двух от нашего жилища, а то и дальше, милях в трех-четырех, — 

она сама нетвердо знает — где. В некоторых отношениях это существо похоже на нас и, воз-

можно, принадлежит к нашей породе. Так, во всяком случае, думает она, но, по-моему, это 

заблуждение. Разница в размерах уже сама по себе служит доказательством того, что это ка-

кое-то новое существо, отличной от нас породы. Быть может, это рыба, хотя, когда я для 

проверки опустил его в озеро, оно пошло ко дну, а она тотчас бросилась в воду и вытащила 

его, помешав мне, таким образом, довести эксперимент до конца и установить истину. Все 

же я склонен думать, что оно из породы рыб, но ей, по-видимому, совершенно безразлично, 

что это такое, и она не позволяет мне попытаться выяснить это. Я ее не понимаю. С тех пор 

как у нас появилось это существо, ее словно подменили — с безрассудным упрямством она 

не желает и слышать о каких бы то ни было экспериментах. Ни одно животное не поглощало 

так все ее помыслы, как эта тварь, но при этом она совершенно не в состоянии объяснить — 

почему. Она повредилась в уме — все признаки налицо. Иной раз она чуть ли не всю ночь 
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напролет носит эту рыбу на руках, если та подымает визг — просится, по-видимому, в воду. 

Она пошлепывает рыбу по спине и издает ртом довольно нежные звуки, стараясь ее успоко-

ить, и еще на сотню ладов проявляет свою о ней заботу и по-всякому ее жалеет, а из углуб-

лений, которые служат ей для того, чтобы созерцать окружающие предметы, у нее опять 

начинает течь влага. Никогда я не видел, чтобы она обращалась так с другими рыбами, и это 

внушает мне большую тревогу. Когда мы еще не лишились наших владений, она, случалось, 

таскала на руках маленьких тигрят и забавлялась с ними, но то была просто игра. Она нико-

гда не принимала так близко к сердцу, если у тигрят после обеда делалось расстройство же-

лудка. 

В о с к р е с е н ь е. — По воскресеньям она теперь больше не работает, а лежит в полном 

изнеможении и позволяет рыбе кувыркаться через нее, и это явно доставляет ей удоволь-

ствие. Она издает ртом какие-то нелепые звуки, чтобы позабавить рыбу, и делает вид, будто 

кусает ее конечности, а рыба смеется. Я еще никогда не видел, чтобы рыбы смеялись. Это 

наводит меня на размышления... Я теперь тоже полюбил воскресные дни. Поруководишь це-

лую неделю, а потом чувствуешь себя физически совершенно разбитым. Нужно было бы 

устроить побольше воскресных дней. Прежде я их терпеть не мог, а теперь оказалось, что 

они наступают чрезвычайно вовремя. 

С р е д а. — Нет, это не рыба. Я так и не могу установить, что же это такое. Когда оно чем-

нибудь недовольно, оно производит такие странные звуки, что мороз подирает по коже, а ко-

гда его ублажат — говорит «гу-гу». Оно не нашей породы, потому что не ходит, но оно и не 

птица, потому что не летает, и не лягушка, потому что не прыгает, и не змея, потому что не 

ползает, и я почти уверен, что это не рыба, хотя до сих пор не имел возможности установить, 

умеет ли оно плавать. Оно просто лежит, преимущественно на спине, задрав ноги кверху. Я 

никогда не видел, чтобы какое-нибудь животное вело себя подобным образом. Я сказал, что, 

по-моему, это какая-то загадка, но она, хотя и пришла в восторг от этого слова, — совершен-

но не поняла его смысла. Думаю, что это либо загадка, либо какое-то насекомое. Если оно 

подохнет, я расчленю его, чтобы узнать, как оно устроено. Впервые в жизни я решительно 

поставлен в тупик. 

Т р и  м е с я ц а  с п у с т я. — Я окончательно сбит с толку, и чем дальше, тем становится 

все хуже. Я потерял сон. Оно теперь перестало лежать на спине и стало передвигаться на 

четвереньках. Однако оно сильно отличается от других животных, которые ходят на четырех 

ногах, ибо его передние ноги ненормально коротки, и от этого выдающаяся часть его туло-

вища как-то странно торчит вверх, что производит довольно неприятное впечатление. По 

своему сложению оно сильно напоминает нас, но его способ передвижения заставляет пред-
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полагать, что это существо не нашей породы. Длинные задние и короткие передние лапы 

указывают на его принадлежность к семейству кенгуровых, но это, несомненно, совершенно 

особая разновидность, так как обыкновенные кенгуру прыгают, а оно никогда этого не дела-

ет. В общем, это весьма интересный и любопытный экземпляр, который до сих пор еще не 

был классифицирован. Поскольку он открыт мной; я считаю себя вправе приписать себе сла-

ву этого открытия я наименовать его в мою честь — Кенгуру Адамовидное... Должно быть, 

оно попало к нам еще в очень раннем возрасте, потому что выросло с тех пор просто неверо-

ятно. Оно сейчас стало по крайней мере раз в пять крупнее, и если что-нибудь не по нем, 

производит раз в двадцать — тридцать больше шуму, чем прежде. Применение силы не 

только не усмиряет его, но дает совершенно противоположные результаты. Пришлось отка-

заться от этой меры воздействия. Ока успокаивает его с помощью убеждения или тем, что 

дает ему предметы, которые только что отказывалась давать. Как я уже говорил, меня не бы-

ло дома, когда оно у нас появилось, и она сказала тогда, что нашла его в лесу. Мне кажется 

неправдоподобным, чтобы это был один-единственный экземпляр на свете, но, по-видимому, 

это так. Я совершенно измучился — несколько недель кряду все пытался отыскать еще хотя 

бы одного такого же, как этот, чтобы пополнить мою коллекцию и чтобы этому было с кем 

поиграть (ведь тогда бы он наверняка немного угомонился и нам было бы легче его приру-

чить), но так и не нашел ничего, хотя бы отдаленно на него похожего, и что особенно стран-

но — никаких следов. Оно не может не ходить по земле, хочет оно того или не хочет, как же 

тогда оно ухитряется не оставлять следов? Я расставил около дюжины капканов, но без вся-

кого толку. В них попались все как есть маленькие зверюшки, только не оно. И эти зверьки, 

как мне кажется, забирались в капканы просто из любопытства — поглядеть, для чего там 

поставлено молоко. Никто из них к нему и не притронулся. 

Т р и  м е с я ц а  с п у с т я. — Кенгуру все продолжает расти — это очень странно и внуша-

ет тревогу. Я не видел еще ни одного животного, которому потребовалось бы столько време-

ни, чтобы вырасти. Теперь голова у него покрылась шерстью, которая совершенно не похожа 

на мех кенгуру, а очень напоминает наши волосы, с той только разницей, что она гораздо 

тоньше и мягче и не черного цвета, а рыжая. Я, должно быть, скоро сойду с ума от неслы-

ханных, несуразных капризов и причуд этого не изученного наукой биологического уродца. 

Если бы только я мог поймать хотя бы еще одного, подобного ему... Но все напрасно. Это 

один-единственный экземпляр какой-то совершенно новой зоологической разновидности. 

Сомнения больше нет. Однако я поймал обыкновенного кенгуру и принес его с собой, пола-

гая, что наш будет рад хоть этому, поскольку он лишен общества себе подобных и вообще 

лишен сверстников, с которыми мог бы подружиться и которые посочувствовали бы ему в 
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его ужасном одиночестве среди чуждых ему существ, не понимающих ни его нрава, ни его 

повадок, и не умеющих объяснить ему, что он находится среди друзей. Но это было ошиб-

кой; он так испугался при виде кенгуру, что с ним сделался припадок, и я понял — ему еще 

никогда в жизни не доводилось видеть кенгуру. Мне жаль бедного крикливого зверюшку, но 

я бессилен хоть чем-нибудь его порадовать. Если бы я мог приручить его... Но об этом нече-

го и думать: чем больше я стараюсь, тем получается хуже. Мне больно видеть, как этот ни-

чтожный зверенок неистовствует, когда он чем-то рассержен или огорчен. Я бы выпустил 

его на волю, но она и слышать об этом не хочет. По-моему, это очень жестоко и совсем 

непохоже на нее, — и все же, быть может, она права. Быть может, тогда это существо будет 

еще более одиноко, — ведь если уж я не мог найти другого, подобного ему, так разве ж оно 

найдет? 

П я т ь  м е с я ц е в  с п у с т я. — Это не кенгуру. Нет, потому что оно делает несколько ша-

гов на задних ногах, держась за ее палец, а затем падает. Возможно, что это какая-то разно-

видность медведя, однако у него нет хвоста — пока во всяком случае — и нет шерсти, кроме 

как на голове. Оно все еще продолжает расти, и это обстоятельство кажется мне в высшей 

степени странным, так как медведи гораздо быстрее вырастают до надлежащих размеров. 

Медведи теперь опасны (со времени катастрофы), и я бы не хотел, чтобы этот и впредь раз-

гуливал где ему вздумается без намордника. Я предложил ей добыть для нее кенгуру, если 

она согласится выпустить медвежонка на волю, но ничего не вышло. Как видно, она хочет, 

чтобы мы самым идиотским образом подвергали свою жизнь опасности. Она была совсем 

иной, пока не лишилась рассудка. 

Д в е  н е д е л и  с п у с т я. — Я обследовал его пасть. Сейчас он еще не опасен: у него 

только один зуб. И по-прежнему нет хвоста. Теперь он производит еще больше шума, осо-

бенно по ночам. Я перебрался из шалаша под открытое небо. Впрочем, я захожу в шалаш по 

утрам, чтобы позавтракать и посмотреть, не прорезались ли у медвежонка новые зубы. Если 

у него будет полна пасть зубов, тогда — с хвостом или без хвоста — ему придется убраться 

отсюда восвояси. В конце концов медведю вовсе не обязательно иметь хвост, чтобы пред-

ставлять опасность для окружающих. 

Ч е т ы р е  м е с я ц а  с п у с т я. — Был в отлучке около месяца — ловил рыбу и охотился в 

местности, которую она, неизвестно почему, называет Бизон, — вероятнее всего, потому, что 

там нет ни одного бизона. За время моего отсутствия медвежонок научился вполне самостоя-

тельно передвигаться на задних лапах и говорить: «паппа» и «мамма». Несомненно, это со-

вершенно новая разновидность. То, что эти сочетания звуков похожи на слова, может, ко-

нечно, объясняться какой-то случайностью, и вполне допустимо, что они лишены всякого 

´ ´ 
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смысла и ровно ничего не обозначают, но тем не менее это все же нечто из ряда вон выходя-

щее и не под силу ни одному медведю. Эта имитация речи в соединении с почти полным от-

сутствием шерсти и совершенным отсутствием хвоста — достаточно яркое доказательство 

того, что мы имеем дело с новой разновидностью медведя. Дальнейшее изучение его может 

дать необычайно интересные результаты. Пока что я намерен отправиться в далекую экспе-

дицию и самым тщательным образом обследовать расположенные на Севере леса. Не может 

быть, чтобы там не сыскался хотя бы еще один подобный экземпляр, а тот, что у нас, несо-

мненно будет представлять меньшую опасность, если получит возможность общаться с себе 

подобным. Решил отправиться не теряя времени. Но сначала надену на нашего намордник. 

Т р и  м е с я ц а  с п у с т я. — О, как утомительна была эта охота, а главное — как безре-

зультатна! И в это самое время, не сделав из дома ни шагу, она поймала еще одного! В жизни 

не видал, чтобы кому-нибудь так везло! А мне бы нипочем не заполучить этой твари, даже 

если бы я скитался по лесам еще лет сто. 

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь. — Я сравниваю нового со старым, и мне совершенно ясно, что 

они одной породы. Мне хотелось сделать из одного из них чучело для моей коллекции, но 

она по каким-то соображениям воспротивилась этому. Пришлось отказаться от моей затеи, 

хотя я считаю, что зря. Если они сбегут, это будет невознаградимой утратой для науки. 

Старший стал более ручным теперь, научился смеяться и говорить, как попугай, — по-

видимому оттого, что он так много времени проводит в обществе попугая и к тому же обла-

дает чрезвычайно развитой способностью к подражанию. Я буду очень удивлен, если в ко-

нечном счете окажется, что это новая разновидность попугая, хотя, впрочем, мне бы уже по-

ра ничему не удивляться, поскольку с тех первых дней, когда оно еще было рыбой, оно успе-

ло перебыть всем на свете, — всем, что только могло взбрести ему на ум. Младшее существо 

совершенно так же безобразно, как было на первых порах старшее: цветом оно напоминает 

сырое мясо с каким-то серовато-желтоватым оттенком, а голова у него тоже необычайно 

странной формы и без всяких признаков шерсти. Она назвала его Авель. 

Д е с я т ь  л е т  с п у с т я. — Это мальчики: мы открыли это уже давно. Нас просто сбивало 

с толку то, что они появились на свет такими крошечными и несовершенными по форме, — 

мы просто не были к этому подготовлены. А теперь у нас есть уже и девочки. Авель хоро-

ший мальчик, но для Каина было бы полезней, если бы он остался медведем. Теперь, огля-

дываясь назад, я вижу, что заблуждался относительно Евы: лучше жить за пределами Рая с 

ней, чем без нее — в Раю. Когда-то я считал, что она слишком много говорит, но теперь мне 

было бы грустно, если бы этот голос умолк и навсегда ушел из моей жизни. Благословенна 

будь плохая острота, соединившая нас навеки и давшая мне познать чистоту ее сердца и кро-

тость нрава. 
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Когда мне было двадцать семь лет, я служил клерком в маклерской конторе в Сан-

Франциско и прекрасно разбирался во всех тонкостях биржевых операций. Я был один на 

свете, мне не на что было рассчитывать, кроме своих способностей и незапятнанной репута-

ции, и это толкало меня на поиски счастья, а пока что я жил надеждами на будущее. 

По субботам, после обеда, я мог свободно располагать своим временем и обычно прово-

дил его, катаясь на маленьком паруснике по заливу. Однажды я заехал слишком далеко, и 

меня унесло в открытое море. С наступлением темноты, когда надежда на спасение была по-

чти потеряна, меня подобрал маленький бриг, направлявшийся в Лондон. Путешествие было 

долгое и бурное, и меня заставили отработать проезд в качестве простого матроса. Когда я 

сошел на берег в Лондоне, мой костюм был потерт и оборван, и в кармане у меня оставался 

всего один доллар. Этих денег хватило, чтобы доставить мне пищу и кров на двадцать четы-

ре часа. В следующие двадцать четыре часа я обходился без пищи и крова. 

На следующее утро, часов в десять, я слонялся по Портленд-плейс, оборванный и голод-

ный, когда ребенок, которого тащила на буксире нянька, бросил в канаву большую сочную 

грушу, откусив от нее всего один раз. Я остановился, разумеется, и устремил голодные глаза 

на валявшееся в грязи сокровище. У меня набрался полон рот слюны, желудок терзали спаз-

мы, все мое существо требовало груши. Но каждый раз, как я делал к ней движение, чей-

нибудь глаз мимоходом замечал это, и я, разумеется, выпрямлялся, напускал на себя равно-

душный вид, притворяясь, будто совсем не думаю о груше. Так повторялось несколько раз, и 

я все не мог достать эту грушу. Я дошел до такого отчаяния, что решил отбросить всякий 

стыд и схватить грушу, как вдруг у меня за спиной открылось окно и какой-то джентльмен, 

высунувшись оттуда, позвал: 

— Зайдите сюда, пожалуйста. 

Лакей в нарядной ливрее открыл мне дверь и проводил меня в великолепно убранную 

комнату, где сидели два пожилых джентльмена. Они отпустили слугу и попросили меня 
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сесть. Хозяева только что позавтракали, и при виде остатков этого завтрака я едва не лишил-

ся чувств. Мне до сумасшествия хотелось есть, но мне никто не предложил, волей-неволей 

пришлось обойтись так. 

Надо вам сказать, что незадолго перед тем произошло нечто такое, о чем я в то время не 

знал и узнал лишь впоследствии. Дня два тому назад между двумя пожилыми братьями вы-

шел спор, и в конце концов, чтобы разрешить его, они побились об заклад, — у англичан это 

обычный способ улаживать дело. 

Вы, должно быть, помните, что Английский банк выпустил однажды два билета по мил-

лиону фунтов каждый, предназначавшихся для какой-то особо важной сделки с иностранным 

государством. Почему-то только один из них был использован и погашен, а другой все еще 

лежал в банковских сейфах. И вот братья, беседуя между собой, стали спорить о том, какова 

была бы судьба безукоризненно честного и неглупого иностранца, если б он очутился в Лон-

доне без друзей и без денег, имея только билет в миллион фунтов, и был бы не в состоянии 

объяснить, откуда у него этот билет. Брат А. говорил, что он умер бы голодной смертью, 

брат Б. говорил, что не умер бы. Брат А. говорил, что он не мог бы предъявить билет в банке 

или еще где-нибудь, потому что его тут же арестовали бы. Так они спорили до тех пор, пока 

брат Б. не выразил готовность держать пари на двадцать тысяч фунтов, что этот человек во 

всяком случае сумеет прожить месяц с миллионным билетом и не попасть в тюрьму. Брат А. 

принял пари. Брат Б. отправился в банк и купил этот билет. Истый англичанин, как видите: 

сказано — сделано. Потом он продиктовал письмо одному из своих клерков, который напи-

сал его красивым, круглым почерком, потом оба брата сели у окна и целый день высматри-

вали нужного человека. 

Они видели много таких честных лиц, которые казались им недостаточно умными; много 

таких, которые были умны, но недостаточно честны; много таких, которые были и умны и 

честны, но обладатели их не казались достаточно бедными, а если и были достаточно бедны, 

то не походили на иностранцев. Каждому чего-нибудь да не хватало. Наконец появился я; 

они решили, что я подхожу во всех отношениях, и я был избран единогласно и теперь ждал, 

когда же мне скажут, для чего меня позвали. Они начали расспрашивать меня и скоро узнали 

всю мою историю. Наконец они сказали мне, что я вполне подхожу для их цели. Я ответил, 

что искренне рад, и спросил, какая же это цель. Тогда один из них протянул мне конверт и 

сказал, что объяснение находится внутри. Я хотел было распечатать конверт, но он остано-

вил меня и сказал, чтобы я вернулся к себе, прочел письмо внимательно и поступил бы об-

думанно и не торопясь. Я был удивлен и настаивал на том, чтобы братья объяснили мне, в 

чем дело, но они отказались. Я простился с ними, обиженный и оскорбленный тем, что мне 
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приходится служить предметом явного издевательства; однако был вынужден примириться с 

этим, так как мои обстоятельства не позволяли мне обижаться на богатых и сильных. 

Теперь я подобрал бы грушу и съел бы ее перед целым светом, но груша исчезла; значит, 

и тут я потерпел убыток, что отнюдь не смягчило моих чувств по отношению к двум пожи-

лым джентльменам. Как только их дом скрылся из виду, я распечатал конверт и увидел, что в 

нем лежат деньги. Надо вам сказать, что я сразу переменил мнение об этих людях. Не теряя 

ни секунды, я сунул письмо и деньги в карман жилета и побежал в ближайший дешевый ре-

сторан. Боже мой, как я ел! Наевшись так, что уже не мог проглотить больше ни куска, я до-

стал билет, развернул и, бросив на него беглый взгляд, чуть не упал в обморок. Пять милли-

онов долларов. Голова у меня закружилась. 

Прежде чем прийти в себя, я сидел, должно быть, не меньше минуты в остолбенении, 

уставясь на билет и моргая глазами. Первое, что я заметил, был хозяин. Он застыл на месте, 

не сводя глаз с билета. Он преклонялся перед ним душой и телом и, как видно, не мог ше-

вельнуть ни рукой, ни ногой. Я мгновенно сообразил, как мне держаться, и сделал то един-

ственно разумное, что можно было сделать. Протянув ему билет, я сказал небрежным тоном: 

— Разменяйте, пожалуйста. 

Тут он очнулся и, придя в нормальное состояние, рассыпался в извинениях, что не может 

разменять этот билет, и ни за что не хотел до него дотронуться. Он глядел на него, не сводя 

глаз, и все не мог наглядеться досыта, но боялся притронуться к нему хоть бы пальцем, 

словно это был предмет настолько священный, что простому смертному не подобало брать 

его в руки. Я сказал: 

— Очень жаль, если это вас затрудняет, но я все-таки настаиваю на своем. Пожалуйста, 

разменяйте этот билет, у меня нет других денег. 

Но он ответил, что это не беда, он с удовольствием подождет до другого раза с таким пу-

стяковым счетом. Я сказал, что, может быть, очень не скоро буду поблизости от его рестора-

на, но он ответил, что это ничего не значит, он согласен подождать; мало того, я могу требо-

вать у него в ресторане все, что только мне угодно и когда только мне угодно, и пускай счет 

растет, сколько мне будет угодно. Неужели же он побоится поверить в долг такому богачу, 

как я, только потому, что мне вздумалось в веселую минуту подшутить над публикой и 

нарядиться нищим. В это время вошел другой посетитель, и хозяин подмигнул мне, чтобы я 

спрятал эту диковинку подальше, потом с поклонами довел меня до двери, и я отправился 

прямо к тому дому, где жили братья, чтобы исправить ошибку, прежде чем полиция начнет 

меня разыскивать. Я был очень взволнован, попросту сказать — перепугался порядком, хотя, 

разумеется, ни в чем не был виноват; однако я достаточно хорошо знал людей и понимал, 
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что, дав бродяге миллион фунтов вместо одного и обнаружив свою ошибку, они придут в не-

истовое бешенство и рассердятся на бродягу, вместо того чтобы сердиться на собственную 

рассеянность. Подойдя к дому, я несколько успокоился, так как все кругом было тихо, и по-

чувствовал уверенность в том, что ошибка еще не обнаружена. Я позвонил. Появился тот же 

слуга. Я спросил, нельзя ли видеть джентльменов. 

— Они уехали. 

И это было сказано высокомерным, холодным тоном, свойственным лакейской породе. 

— Уехали? Куда уехали? 

— Путешествовать. 

— Но куда же все-таки? 

— На континент, я думаю. 

— На континент? 

— Да, сэр. 

— Но куда же, в каком направлении? 

— Не могу сказать, сэр. 

— Когда же они вернутся? 

— Они сказали, через месяц. 

— Через месяц! О, это ужасно! Скажите мне хоть приблизительно, куда им можно напи-

сать. Это в высшей степени важно! 

— К сожалению, не могу. Я не имею сведений, куда они уехали, сэр. 

— Тогда я должен видеть кого-нибудь из членов семьи. 

— Семья тоже в отъезде, уже несколько месяцев за границей — в Египте или в Индии. 

— Дорогой мой, произошла невероятная ошибка, они вернутся еще до вечера. Вы скажите 

им, что я был здесь и что буду ходить, пока это дело не уладится, так что им нечего опасать-

ся. 

— Скажу, если они вернутся, но я их не жду. Они сказали, что вы явитесь через час и бу-

дете наводить справки, и просили передать вам, что все в порядке, они вернутся вовремя и 

будут ждать вас. 

Мне пришлось бросить расспросы и уйти. Какая загадочная история! Я просто сходил с 

ума. Они будут здесь «вовремя». Что это может значить? Ах, может быть, письмо объяснит 

что-нибудь! Я забыл про письмо. Я достал его и прочел. Вот что в нем было сказано: 

«Вы умный и честный человек, что видно по вашему лицу. Мы предполагаем, что вы бед-

ны и недавно в Лондоне. К письму приложена некоторая сумма. Мы даем ее вам взаймы на 

тридцать дней, без процентов. Явитесь в этот дом по истечении этого времени. Я держал за 
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вас пари. Если я выиграю, вы получите любое место, какое имеется в моем распоряжении, то 

есть любую работу, с какой вы знакомы и какую сможете выполнять». 

Ни подписи, ни адреса, ни числа. 

Ну и попал же я в переплет! Вы теперь знаете, с чего все это началось, а я тогда не знал. 

Для меня это была глубокая, неразрешимая загадка. Я не имел ни малейшего представления 

о том, что все это значит, хотят ли мне добра или зла. Я пошел в парк и сел на скамейку — 

подумать и решить, что мне делать. 

Через час мои размышления вылились в такую форму: 

«Может быть, эти люди хотят мне добра; может быть, они хотят мне зла; нет возможности 

узнать — чего именно. Оставим это. Они задумали какую-то игру, или опыт, или план, — 

нет возможности определить, что именно. Оставим это. За меня держат пари, — нет возмож-

ности решить, какое именно. Оставим это. Таким образом, неизвестные величины скинуты 

со счета, а все остальное вполне осязаемо, весомо и без труда может быть рассортировано и 

снабжено ярлыками. Если я попрошу Английский банк положить этот билет на счет вла-

дельца, они это сделают, потому что владелец им известен, хотя я его не знаю; но они спро-

сят у меня, откуда у меня этот билет, и если я скажу правду, меня, разумеется, посадят в су-

масшедший дом, а если я совру, то попаду на скамью подсудимых. То же выйдет, если я 

вздумаю разменять билет или занять под него денег. Волей-неволей придется влачить это 

тяжкое бремя до возвращения моих джентльменов. Мне от этого билета так же мало пользы, 

как от горсти золы, и все-таки я должен о нем заботиться и беречь его, питаясь подаянием. 

Подарить его я никому не могу, — ни честный гражданин, ни разбойник ни за что его не 

возьмут, не захотят впутываться в это дело. Братья ничем не рискуют. Даже если я потеряю 

билет или сожгу его, они все-таки ничем не рискуют, потому что могут приостановить пла-

тежи, и банк им вернет эту сумму, а мне тем временем придется целый месяц жить без зара-

ботка и терпеть нужду ни за что ни про что, если только я не помогу выиграть пари, в чем бы 

оно ни заключалось, и не получу места, которое мне обещано. Я был бы не прочь — у людей 

этого рода бывают в распоряжении места, ради которых стоит постараться». 

Я много раздумывал о будущем месте. Мои надежды начали оживать. Без сомнения, жа-

лованье будет большое. Через месяц я начну его получать, и тогда все будет в порядке. 

Очень скоро я уже чувствовал себя превосходно. В это время я опять бродил по улицам. При 

виде портновской мастерской мне ужасно захотелось сбросить мои лохмотья и снова одеться 

прилично. Мог я себе это позволить? Нет, у меня в кармане не было ничего, кроме миллиона 

фунтов. И я заставил себя пройти мимо. Но скоро меня потянуло назад. Искушение жестоко 

мучило меня. Стойко сопротивляясь ему, я, должно быть, раз шесть прошел взад и вперед 
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мимо мастерской. Наконец я не выдержал и сдался. Я вошел и спросил, нет ли у них случай-

ного костюма, не взятого заказчиком. Мастер, с которым я заговорил, кивнул на другого и 

ничего не ответил мне. Я подошел к другому, тот кивнул на третьего, тоже без слов. Я подо-

шел к третьему, и тот сказал: 

— Обождите, я с вами займусь. 

Я подождал, пока он кончит какое-то свое дело, и он повел меня в заднюю комнату, где 

перебрал целую кучу бракованных костюмов и выбрал для меня самый дрянной. Я надел его. 

Он мне не годился и имел невзрачный вид, зато он был новый, и мне очень не хотелось с ним 

расставаться, поэтому я не нашел в нем никаких недостатков и сказал довольно робко: 

— Может быть, вы сделаете мне одолжение и подождете уплаты несколько дней? У меня 

нет при себе мелких денег. 

Сообщив своему лицу самое саркастическое выражение, он сказал: 

— Ах, вот как? Ну, разумеется, я так и знал. У таких господ, как вы, водятся только круп-

ные деньги! 

Я обиделся и сказал: 

— Друг мой, не следует судить о незнакомом человеке только по одежде. Я могу запла-

тить за этот костюм; я просто не хотел затруднять вас разменом крупной суммы. 

Он слегка изменил свое обращение со мной и сказал все-таки довольно дерзко: 

— Я ничего обидного не хотел сказать, но если уж дело дошло до упреков, то я мог бы 

сказать, что вы тоже напрасно думаете, будто мы не можем разменять любого билета, какой 

при вас имеется, Наоборот, мы можем. 

Я протянул ему билет и сказал: 

— Ах, очень хорошо; извините. 

Он взял его с улыбкой, с одной из тех широких улыбок, которые расплываются во все ли-

цо, образуя складочки, морщинки и завитушки, будто пруд, когда в него швыряешь кирпи-

чом; но как только он бросил беглый взгляд на билет, эта улыбка застыла, пожелтела и стала 

похожа на те волнистые, червеобразные потоки окаменевшей лавы, какие встречаются на 

склонах Везувия. Мне еще никогда не приходилось видеть такой примерзшей на веки вечные 

улыбки. Мастер стоял с этой самой улыбкой, держа билет в руках, но тут к нам протолкался 

хозяин мастерской посмотреть, что делается, и живо сказал: 

— Ну, что такое, что случилось, в чем дело? 

Я сказал: 

— Ничего не случилось, я дожидаюсь сдачи. 

— Ну-ну, дай ему сдачу, Тод, дай ему сдачу. 
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Тод возразил: 

— Дай ему сдачу! Легко сказать, сэр, взгляните-ка вы сами на эту бумажку. 

Хозяин взглянул, тихо и выразительно свистнул, потом нырнул в кучу забракованных за-

казчиками костюмов и начал расшвыривать их направо и налево, в то же время приговаривая 

взволнованно и словно про себя: 

— Подсовывать чудаку миллионеру такую мерзость! Тод дурак, он дураком и родился. 

Всегда что-нибудь перепутает. Этак он всех миллионеров отсюда распугает, где уж ему от-

личить миллионера от бродяги, никогда он этому не выучится! Ага, вот оно, как раз то, что 

требуется. Будьте любезны, сэр, снимите всю эту дрянь и бросьте ее в огонь. Сделайте мне 

честь, сэр, примерьте вот эту рубашку и этот костюм, — вот именно, это как раз то, что нуж-

но: просто, богато, скромно и благородно, как на герцоге; ведь это сделано на заказ для одно-

го иностранного принца, сэр; вы, может быть, его знаете — его светлость господарь Гали-

факса. Он вернул этот костюм и заказал нам траур, потому что матушка у него собралась 

было умирать, а потом раздумала. Ну и что же из этого, не всегда бывает так, как нам... то 

есть так, как им... ну вот! Брюки хороши, сэр, сидят на вас превосходно. Теперь жилет — 

опять-таки хорошо! Теперь сюртук... Боже мой! Посмотрите сами! Весь костюм — совер-

шенство! За всю мою практику не видывал ничего удачнее! 

Я выразил ему свое удовольствие. 

— Совершенно верно, сэр, совершенно верно! Должен вам сказать, для перемены и это 

годится. Но подождите, посмотрите сначала, что мы можем сделать для вас по вашей мерке. 

Ну, Тод, бери книгу и карандаш, да поживее. Длина брюк — тридцать два... — и т. д. 

Не успел я вставить и слова, как он снял с меня мерку и уже заказывал фраки, визитки, 

рубашки и прочее в том же роде. 

Улучив минутку, я сказал: 

— Но, дорогой мой сэр, я не могу дать заказ на эти вещи, разве только вы согласитесь 

ждать неопределенное время или разменять билет. 

— Неопределенное время! Это слабо сказано, сэр, слабо сказано! Вечно — вот настоящее 

слово, сэр! Тод, поторопись там с этими вещами и отошли по адресу джентльмена, не задер-

живая ни минуты. Пускай мелкие заказчики подождут. Запиши адрес джентльмена. 

— Я переезжаю с квартиры. На днях я зайду к вам и оставлю новый адрес. 

— Совершенно справедливо, сэр, совершенно справедливо! Одну минуту — позвольте 

мне проводить вас, сэр. Вот сюда. Всего лучшего, сэр, всего лучшего! 

Теперь вы понимаете, что должно было случиться? 

Я самым естественным образом пришел к тому, что начал покупать разные вещи и про-
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сить сдачи. Через неделю я был великолепно одет, пользовался комфортом и даже роскошью 

и жил в дорогом особняке на Ганновер-сквер. Обедал я дома, а завтракал в том скромном ре-

сторанчике Гарриса, где впервые поел на свой билет в миллион фунтов. Я создал Гаррису 

репутацию. Распространился слух, что заведению покровительствует чудак иностранец, ко-

торый носит в жилетном кармане банковые билеты по миллиону фунтов. Этого было до-

вольно. Из бедного, захудалого, перебивавшегося со дня на день ресторанчика заведение 

Гарриса стало модным местом, и от посетителей не было отбоя. Гаррис чувствовал ко мне 

такую благодарность, что постоянно навязывал деньги взаймы и даже слышать не хотел об 

отказе; и вот у такого нищего, как я, всегда водились деньги, и жил я не хуже богатых и 

знатных. Я предчувствовал, что скорый крах неизбежен, но, попав в воду, надо плыть к бере-

гу или тонуть. В этом был элемент неминуемой беды, придававший нечто серьезное, отрезв-

ляющее и даже трагическое положению вещей, которое без этого было бы чистой комедией. 

По ночам, в темноте, трагическое выступало на передний план, предостерегало и грозило, — 

я стонал и метался, и сон бежал от моих глаз. Но в веселом свете дня трагический элемент 

тускнел и исчезал, а я не чувствовал под собой земли и был счастлив до головокружения; 

можно сказать, был пьян от счастья. 

И это было естественно: я стал одной из достопримечательностей столицы мира, и это 

вскружило мне голову, — и не то чтобы слегка, а порядком. Нельзя было взять в руки газету, 

все равно какую — английскую, шотландскую или ирландскую, без того, чтобы не наткнуть-

ся на «Миллион в кармане», — так меня прозвали. Сначала обо мне упоминалось в самом 

низу столбца светской хроники, потом я обогнал баронетов, потом лордов, потом баронов и 

так далее и так далее, все повышаясь, по мере того как росла моя известность, пока наконец 

не достиг высшей точки и не занял места выше всех герцогов некоролевской крови и выше 

всех духовных особ, кроме архиепископа Кентерберийского. Заметьте, это была еще не сла-

ва: пока что я добился только популярности. Затем грянул завершающий удар, так сказать, 

возводящий меня в рыцарское достоинство, он в одно мгновение ока превратил бренный му-

сор популярности в неувядаемое золото славы: в «Панче» поместили на меня карикатуру! 

Да, теперь моя карьера была сделана, я нашел свое место. Надо мной еще можно было шу-

тить, но почтительно, не грубо; разрешалось улыбаться, но не смеяться. Было для этого вре-

мя, да прошло. «Панч» изобразил меня в лохмотьях, приценивающимся к лондонскому Тауэ-

ру. Можете себе представить, как это подействовало на юнца, который до сих пор находился 

в полной безвестности, а теперь не мог сказать слова, чтобы его не подхватили и не разнесли 

по всему городу; не мог сделать шага, чтобы не услышать замечания, переходящего из уст в 

уста: «Идет, идет! Вот он!»; не мог позавтракать без того, чтобы вокруг не собралась толпа 
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зрителей; не мог появиться в театральной ложе, чтобы на него не направили разом тысячи 

биноклей. 

Я просто купался в лучах славы с утра до вечера, — вот как обстояло дело. 

Вы знаете, я даже сохранил мои старые лохмотья и время от времени показывался в них, 

ради удовольствия купить какой-нибудь пустяк и быть обруганным, а потом убить ругателя 

наповал миллионным билетом. Но и это продолжалось недолго. Мои лохмотья стали 

настолько известны по карикатурам в газетах, что меня сразу узнавали, когда я появлялся в 

них, и целая толпа ходила за мной по пятам, и если я покушался что-нибудь купить, хозяин 

немедленно предлагал мне весь магазин в кредит, даже еще не видя билета. 

Приблизительно на десятый день своей славы я решил отдать долг родине, сделав визит 

американскому посланнику. Он попенял мне за то, что я так долго медлил с визитом, и ска-

зал, что простит меня только в том случае, если я соглашусь отобедать у него сегодня вече-

ром, заняв свободное место одного из гостей, который заболел. Я согласился, и мы разгово-

рились. Оказалось, что они с моим отцом были в детстве школьными товарищами, позже 

учились вместе в Йельском университете и оставались близкими друзьями до самой смерти 

отца. Поэтому он пригласил меня проводить у него в доме все свободное время, и, само со-

бой разумеется, я с удовольствием согласился. 

Сказать по правде, я не только охотно согласился, но даже был рад. Когда произойдет 

крах, посланник, может быть, сумеет как-нибудь спасти меня от окончательной погибели; я 

не знал еще, каким образом, но, может быть, он сумеет найти выход. Дело шло к концу, и я 

так и не отважился открыться ему, что не замедлил бы сделать в начале моей головокружи-

тельной карьеры. Нет, я не мог осмелиться на это теперь, я слишком далеко зашел, для того 

чтобы рисковать, разоблачая себя перед новым другом, хотя, в сущности, если разобраться, я 

зашел не дальше, чем следовало. Видите ли, при всех моих займах я старался держаться в 

пределах моих средств, то есть в пределах моего жалованья. Разумеется, я не мог знать, ка-

кое мне положат жалованье, но для моих расчетов у меня имелось достаточное основание: 

если я выиграю пари, я смогу выбирать любое место, какое только имеется в распоряжении 

этого богатого джентльмена, если окажусь пригоден, — а я, конечно, окажусь пригоден, в 

этом я нисколько не сомневался. Что касается пари, то о нем я не беспокоился, мне всегда 

везло. Я рассчитывал на жалованье от шестисот до тысячи в год: скажем, в первый год 

шестьсот — и так далее год за годом, пока я не дойду до высшей цифры, показав, на что спо-

собен. Пока я задолжал всего только мое жалованье за первый год. Все наперебой предлага-

ли мне деньги взаймы, но я держался твердо и почти всегда отказывался под тем или иным 

предлогом, так что мой долг состоял всего из трехсот фунтов, взятых взаймы, и еще трехсот, 
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которые пошли на мое содержание и покупки. Я был уверен, что на жалованье за второй год 

я сумею прожить до конца месяца, если буду по-прежнему расчетлив и экономен, а в этом 

отношении я намерен был проявить твердость. Когда месяц кончится и мой хозяин вернется 

из путешествия, все уладится: я поделю жалованье за два года между своими кредиторами и 

сразу примусь за работу. 

Обед вышел прелестный, приглашенных было четырнадцать человек: герцог и герцогиня 

Файф-о-Клок, их дочь — леди Анна-Грация-Элеонора-Селеста де Буль-Терьер, граф и гра-

финя Плум-Пудинг, виконт Ростбиф, лорд и леди Кольдкрем, нетитулованные особы обоего 

пола, сам посланник с женой и дочерью и гостившая у них англичанка — подруга дочери, 

девушка лет двадцати двух, по имени Порция Лэнгем, — в которую я влюбился с первого 

взгляда, как и она в меня; я это и без очков заметил. Был еще один гость — американец. Но я 

немножко забегаю вперед. Пока приглашенные сидели в гостиной, нагуливая аппетит к обе-

ду и холодно оглядывая опоздавших, слуга доложил: 

— Мистер Ллойд Гастингс. 

После обычного обмена приветствиями Гастингс завидел меня и сейчас же подошел, при-

ветливо протягивая руку, но вдруг остановился, так и не пожав мне руки, и смущенно сказал: 

— Прошу извинения, сэр, я думал, что мы знакомы. 

— Ну, конечно, знакомы, дружище. 

— Не может быть! Так это вы?.. 

— «Миллион в кармане»?! Да, это я. Не бойтесь называть меня этой кличкой, я к ней при-

вык. 

— Ну-ну, вот это так сюрприз! Я видел раза два вашу фамилию в соединении с этим про-

звищем, но мне и в голову не приходило, что вы и есть тот самый Генри Адамс. Ведь еще не 

прошло и полугода с тех пор, как вы были клерком на жалованье у Блэка Гопкинса во 

Фриско и просиживали целыми ночами, помогая мне проверять отчеты Гулда и Кэрри. И по-

думать только, что вы в Лондоне, архимиллионер и такая знаменитость! Да это просто тыся-

ча и одна ночь! Милый мой, я никак не могу взять этого в толк, просто не понимаю! Дайте 

мне опомниться, у меня голова кругом идет! 

— Суть в том, Ллойд, что я тоже ничего не понимаю. У меня тоже голова кругом идет. 

— Боже правый, это поразительно, это просто поразительно! Всего три месяца тому назад 

мы сидели вместе в ресторане «Рудокоп». 

— Нет, в «Вашем здоровье». 

— Правильно, в «Вашем здоровье»; пришли туда в два часа ночи, прокорпев шесть часов 

подряд над бумагами. И за кофе и котлетами я убеждал вас поехать со мной в Лондон, пред-
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лагая выхлопотать вам отпуск, оплатить все расходы и дать кое-что наличными, если мне 

удастся выгодно реализовать дело. А вы не хотели меня слушать, говорили, что ничего мне 

не удастся и что вы не можете рисковать службой, а потом, вернувшись домой, терять время 

на то, чтобы снова войти в курс. И все-таки вы здесь. Удивительно! Как это вышло, что вы 

приехали сюда, и с чего началась ваша сказочная карьера? 

— О, это вышло случайно. Долгая история, целый роман, можно сказать. Я вам все рас-

скажу, только не теперь. 

— А когда же? 

— В конце этого месяца. 

— Но это же целые две недели? Никакое человеческое любопытство столько не выдер-

жит. Давайте через неделю. 

— Не могу. Со временем вы узнаете почему. Расскажите лучше, как идут ваши дела? 

Его оживление разом исчезло, и он сказал со вздохом: 

— Вы были сущим пророком, Генри, сущим пророком. Лучше бы я не приезжал. Мне не 

хочется об этом говорить. 

— Нет, вы должны сказать. Отсюда вы непременно поедете ко мне и все мне расскажете. 

— Можно? Вы не шутите? — И слезы навернулись у него на глазах. 

— Да, я хочу знать все до последнего слова. 

— Я так вам благодарен! Снова обрести человеческое участие, внимание к себе и своим 

делам, ласковый голос, добрый взгляд — после всего, что я пережил здесь! Господи! Да ради 

этого я готов на колени стать! 

Он крепко пожал мне руку, оживился и после этого воспрянул духом и был готов присту-

пить к обеду, который так и не состоялся. Да, случилась обычная вещь, — случилось то, что 

всегда случается при никуда не годных и раздражающих английских порядках: никак нельзя 

было установить, кто за кем идет по рангу, и потому обед не состоялся. Англичане всегда 

наедаются дома, перед тем как ехать на обед, потому что знают, какому подвергаются риску; 

а нового человека никто не потрудится предупредить, и он преспокойно идет и попадает 

впросак. Разумеется, никто на этот раз не пострадал, все мы пообедали заранее, потому что 

новичков среди нас не было, кроме Гастингса, которого предупредил посланник и, пригла-

шая на обед, сказал, что из уважения к английским обычаям обеда у него не готовили. Каж-

дый взял под руку даму, и мы торжественно проследовали в столовую, потому что ритуал 

все-таки полагается выполнить, но тут-то и начались разногласия. Герцог Файф-о-Клок же-

лал идти в первой паре и сидеть во главе стола, считая, что он по рангу старше посланника, 

который представляет только народ, а не коронованную особу. Я тоже выставил свою канди-
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датуру. В столбце светской хроники я стоял выше всех герцогов некоролевской крови, — я 

так и сказал и потребовал, чтобы меня посадили выше герцога. Мы никак не могли найти 

выхода, сколько ни бились; наконец герцог решил (и очень неосмотрительно) сыграть на 

своем происхождении и древности рода, а я сбросил Вильгельма Завоевателя и козырнул 

Адамом, от которого происхожу по прямой линии, что явствует из моей фамилии; а он — по 

боковой, что явствует из его фамилии, да и от норманнов он произошел совсем недавно. Так 

что все мы торжественно проследовали обратно в гостиную и, как водится, закусили стоя; 

подается блюдо сардинок, клубника, все становятся в круг и едят. Здесь культ местничества 

не так обременителен; две особы высшего ранга бросают монету, и тот, кто выиграет, пер-

вым съедает клубнику, а тому, кто проиграет, достается монета. Потом вторая пара бросает 

монету, потом третья и так далее. После закуски внесли столы, и все мы уселись играть в 

криббедж, по шести пенсов партия. Англичане никогда не играют ради развлечения. Если 

нельзя выиграть или проиграть — не важно, что именно, — они совсем не сядут за карты. 

Мы прекрасно провели время, особенно я и мисс Лэнгем. Я был так ею очарован, что то и 

дело сбивался со счета и непременно проигрывал бы каждую партию, если бы мисс Лэнгем 

не вела себя совершенно так же, как и я: она была в таком же состоянии, поэтому ни один из 

нас не выходил из игры и нисколько не беспокоился об этом; мы знали только, что мы счаст-

ливы, и не хотели, чтобы нам кто-нибудь мешал. И я признался ей — да, признался! — ска-

зал, что я ее люблю, а она — она покраснела до корней волос, но была этому рада, она сама 

так сказала. Я не помню другого такого вечера! Каждый раз, считая взятки, я писал ей что-

нибудь; каждый раз, как она считала взятки, она отвечала мне. Я не мог сказать: «Записываю 

две!», чтобы не прибавить: «Боже, как вы прелестны!» А она отвечала: «Пять и две, семь. Вы 

так думаете?» — и поглядывала на меня из-под ресниц так мило и лукаво. О, это было вос-

хитительно! 

Я был с ней совершенно откровенен и прям, сказав, что у меня нет ни цента, кроме билета 

в миллион фунтов, о котором она столько слышала, да и тот не мой, и это возбудило ее лю-

бопытство, потом я понизил голос и рассказал ей всю историю с самого начала, и она чуть не 

умерла со смеха. Что, собственно, она нашла в этом смешного, я так и не мог понять, однако 

нашла же: каждые полминуты какая-нибудь новая подробность вызывала у нее смех, и мне 

приходилось останавливаться минуты на полторы, чтобы дать ей прийти в себя. Она смея-

лась до потери сознания. Право, я никогда ничего подобного не видывал. Я хочу сказать: не 

видывал, чтобы такой грустный рассказ, рассказ о злоключениях, заботах и тревогах произ-

водил такого рода впечатление. И я полюбил ее еще больше за то, что она умела веселиться, 

когда ровно ничего веселого не было: мне очень скоро могла понадобиться именно такая же-
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на, знаете ли, это по всему было видно. Разумеется, я сказал ей, что нам придется подождать 

года два, пока я не начну получать жалованье, но она ничего не имела против, только проси-

ла меня быть как можно экономнее в расходах и не рисковать нашим жалованьем за третий 

год. Потом она немного огорчилась и выразила сомнение, не ошибаемся ли мы, — может 

быть, в первый год мне не назначат такого большого жалованья? Это было благоразумно и 

пошатнуло мою прежнюю уверенность, зато навело меня на дельную мысль, и я откровенно 

высказал ее: 

— Милая Порция, не согласитесь ли вы пойти вместе со мной в тот день, когда я должен 

буду встретиться с этими джентльменами? 

Она слегка поморщилась, но сказала: 

— Д-да, если мое присутствие вам придаст бодрости. Но будет ли это удобно, как вы ду-

маете? 

— Не знаю, право, будет ли это удобно, — боюсь, что нет, — но вы знаете, от этого так 

много зависит, что... 

— Ну, тогда я пойду во всяком случае — удобно это или неудобно, — сказала она в пре-

красном порыве великодушия. — Мне так приятно думать, что я могу помочь вам! 

— Помочь, милая? Да ведь все зависит от вас. Вы такая красивая, такая прелестная, такая 

очаровательная, что, если вы пойдете со мной, я буду настаивать, чтобы нам дали самое 

большое жалованье, и непременно уломаю этих милых старичков, у них не хватит духу со-

противляться! 

Если бы вы видели, как прелестно она покраснела, как заблестели счастьем ее глаза! 

— Ах вы гадкий льстец! В том, что вы говорите, кет ни слова правды, но я все-таки пойду 

с вами. Может быть, после этого вы поймете, что не все смотрят вашими глазами. 

Рассеялись ли после этого мои сомнения? Вернулась ли уверенность в себе? Можете су-

дить сами: мысленно я немедленно повысил себе жалованье до тысячи двухсот на первый 

год. Но ей я этого не сказал, а приберег в виде сюрприза. 

Всю дорогу домой я летел как на крыльях. Гастингс что-то говорил, но я не слышал ни 

слова. Когда мы с ним вошли в мой кабинет, он привел меня в чувство, горячо восхищаясь 

окружавшим меня комфортом и роскошью. 

— Позвольте мне постоять здесь немножко и наглядеться досыта. Боже мой! Да это дво-

рец — настоящий дворец! Ведь тут есть все, чего только душа ни пожелает: и веселый огонь 

в камине, и ужин наготове. Генри, вот теперь я не только понимаю, что вы богаты, а я беден, 

— я всем своим телом, всем своим существом чувствую, что я беден, что я несчастен, уни-

чтожен, разбит наголову, погиб безвозвратно! 
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О, черт побери! От таких речей во мне ожили прежние страхи. Я сразу отрезвился и по-

нял, что стою на вулкане и подо мной корка лавы толщиной не более полдюйма. Я не созна-

вал, что сплю, то есть до поры до времени не позволял себе в этом сознаться, а теперь — о 

боже!.. По уши в долгу, без гроша в кармане, и милая девушка на руках, — от меня зависит 

сделать ее счастливой или несчастной, — а впереди ничего, кроме жалованья, которое, мо-

жет быть, — и даже наверное, — навсегда останется мечтой! О, о, о! Я погиб без возврата, 

меня уже ничто не спасет! 

— Генри, самые ничтожные крохи вашего ежедневного дохода могли бы... 

— Ох, мой ежедневный доход! Вот вам стакан горячего грога, сядьте, выпейте и развесе-

литесь! За ваше здоровье! Ах нет, вы, может быть, хотите есть? Сядьте и... 

— Нет, какая там еда, мне не до того. Вот уже сколько дней я не могу есть. А пить с вами 

я готов, пока не свалюсь. 

— Вы готовы? Что ж, выпьем! А теперь, Ллойд, выкладывайте вашу историю, пока я при-

готовлю еще по стаканчику. 

— Выкладывать? Как, еще раз? 

— Еще раз? Что вы хотите этим сказать? 

— Вы хотите слушать все сначала? 

— То есть как сначала? Это какая-то загадка. Подождите, не пейте больше этой дряни. Не 

надо. 

— Послушайте, Генри, вы меня пугаете. Разве я не рассказал вам всю историю по дороге 

сюда? 

— Вы? 

— Ну да, я. 

— Пусть меня повесят, если я слышал хоть слово. 

— Генри, это очень серьезно. Я за вас беспокоюсь. Что там такое вышло у посланника? 

Тут меня сразу осенило, и я сознался во всем, как подобает мужчине: 

— Я познакомился с самой прелестной девушкой в мире и покорил ее сердце! 

Он бросился ко мне, и мы долго, долго жали друг другу руки, до боли в пальцах, и он не 

осудил меня за то, что я не слышал ни слова из рассказа, которого хватило на целых три ми-

ли, пока мы не дошли до дома. Терпеливый и добрый малый, он просто-напросто сел и рас-

сказал мне все снова. Вкратце его рассказ сводился к следующему: он приехал в Англию с 

коммерческим планом, который, по его мнению, сулил чудеса; у него было полномочие про-

дать рудники Гулда и Кэрри и оставить себе все, что удастся получить сверх миллиона дол-

ларов. Он работал не покладая рук и, нажимая все кнопки, испробовал все дозволенные за-



 БАНКОВЫЙ БИЛЕТ В 1 000 000 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ 327 

коном средства, истратил почти все свои деньги и все-таки не мог заставить ни одного капи-

талиста хотя бы выслушать себя, а срок его полномочий истекал в конце месяца. Словом, он 

был разорен. И тут он вскочил и воскликнул: 

— Генри, вы можете меня спасти! Вы можете спасти меня — вы, и только вы один в це-

лом мире! Хотите вы это сделать? Сделаете вы это? 

— Скажите, как это сделать. Говорите, мой милый. 

— Дайте мне миллион за эти рудники и купите для меня обратный билет! Ради бога, не 

отказывайте мне! 

Я терзался, не зная, что делать. Я уже готов был выпалить: «Ллойд, я сам нищий, без еди-

ного гроша в кармане, да еще кругом в долгу!» Но тут меня осенила гениальная мысль, я 

опомнился, стиснул зубы и стал холоден и рассудителен, как капиталист. Потом я сказал де-

ловитым и сдержанным тоном: 

— Я спасу вас, Ллойд... 

— Тогда я уже спасен! Бог да благословит вас навеки! Если я когда-нибудь... 

— Дайте мне кончить, Ллойд. Я спасу вас, но не этим путем: это было бы несправедливо 

по отношению к вам — вы столько работали, подвергались такому риску. Мне не нужны 

рудники. В таком коммерческом центре, как Лондон, можно и без этого пустить капитал в 

обращение, я так и делаю. Но вот что я вам предложу. Я, конечно, знаю этот рудник, знаю, 

что он стоит больших денег, и могу это клятвенно подтвердить всякому желающему. Не 

пройдет и двух недель, как вы продадите его за три миллиона наличными, пользуясь моим 

именем, и мы с вами поделимся поровну. 

Вы знаете, он чуть не разнес всю мебель в щепки, пустившись в пляс от неистовой радо-

сти, и переломал бы все в доме, если б я не дал ему подножку и не связал его. 

Он лежал безгранично счастливый и говорил: 

— Вы разрешаете мне пользоваться вашим именем! Вашим именем — подумать только! 

Милый мой, да они налетят стаей, эти лондонские богачи, они передерутся из-за этих акций! 

Теперь моя карьера обеспечена, обеспечена навсегда, и я не забуду вас до самой смерти. 

Не прошло двадцати четырех часов, и весь Лондон загудел, как улей! День за днем я толь-

ко и делал, что сидел дома и говорил всем посетителям: 

—- Да, я просил его ссылаться на меня. Я знаю его и знаю этот рудник. Репутация Гасти-

нгса вне всяких подозрений, а рудник стоит гораздо больше того, что он просит. 

Тем временем все вечера я проводил у посланника с Порцией. Я ни слова не сказал ей о 

руднике, я приберегал это как сюрприз. Мы не говорили ни о чем другом, кроме как о жало-

ванье и о любви, — иногда о любви, иногда о жалованье, иногда о любви и о жалованье вме-
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сте. И боже мой! Какое участие принимали в наших делах жена и дочь посланника, на какие 

хитрости они пускались, чтобы нам никто не мешал и чтобы посланник ничего не заподо-

зрил, — с их стороны это было просто чудесно! 

К концу месяца у меня лежал миллион долларов в Лондонском банке, и Гастингс был 

обеспечен не хуже. Надев самый лучший костюм, я проехал мимо дома на Портленд-плейс и 

по внешнему виду сделал заключение, что птицы уже прилетели. Потом отправился к по-

сланнику за моим сокровищем, и мы вместе поехали обратно, без умолку разговаривая о жа-

лованье. Она так волновалась и тревожилась, что выглядела поразительно красивой. Я ска-

зал: 

— Милая, вы сейчас так красивы, что было бы преступлением просить меньше трех тысяч 

в год. 

— Генри, Генри, вы нас обоих погубите! 

— Не бойтесь. Будьте только так же красивы, как теперь, и положитесь на меня. Все кон-

чится хорошо. 

Вышло так, что мне же пришлось поддерживать в ней бодрость всю дорогу. Она спорила 

со мной и говорила: 

— Не забудьте, пожалуйста, что, если мы будем просить слишком много, нам, может 

быть, совсем ничего не дадут; и что тогда с нами будет, если мы останемся совсем без 

средств и без заработка? 

Нас впустил все тот же слуга; и оба они оказались тут как тут, наши пожилые джентльме-

ны. Разумеется, они удивились, когда увидели, что со мной такое прелестное создание, но я 

сказал: 

— Ничего, господа, это моя будущая супруга и помощница. 

И я представил их и назвал по имени. Это их не удивило, они понимали, что у меня хватит 

смекалки заглянуть в справочник. Они усадили нас, были очень любезны со мной и, 

насколько могли, старались, чтобы Порция перестала смущаться и чувствовала себя как до-

ма. И тут я сказал: 

— Джентльмены, я готов дать вам отчет. 

— Мы рады будем вас выслушать, — сказал мой джентльмен, — потому что теперь мы 

можем решить спор между братом Абелем и мной. Если вы выиграли для меня пари, вы по-

лучите любую должность, какая есть в моем распоряжении. Билет в миллион фунтов с вами? 

— Вот он, сэр, — и я отдал ему билет. 

— Я выиграл! — воскликнул он и хлопнул Абеля по спине. — Ну, что ты теперь скажешь, 

брат? 
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— Скажу, что он жив, а я проиграл двадцать тысяч фунтов. Никогда бы этому не поверил. 

— Мой отчет еще не кончен, — сказал я, — и рассказывать придется долго. Разрешите 

мне навестить вас на днях и рассказать подробно всю историю этого месяца; ручаюсь, что ее 

стоит послушать. А пока взгляните вот на это. 

— Что такое! Счет в банке на двести тысяч фунтов! Неужели они ваши? 

— Мои. Я их заработал в тридцать дней, осмотрительно пользуясь небольшой ссудой, ко-

торую получил от вас. Я ничего не делал, только покупал разные пустяки и просил разменять 

билет. 

— Ну, это поразительно! Просто невероятно, мой милый! 

— Не беспокойтесь, у меня есть доказательства. Не принимайте моих слов на веру. 

Теперь пришел черед Порции удивляться. Широко раскрыв глаза, она сказала: 

— Генри, это в самом деле ваши деньги? Значит, вы мне сказали неправду? 

— Да, милая, сказал. Но ведь вы меня простите, я знаю. 

Она капризно надула губки и сказала: 

— Не будьте так самоуверенны. Вам не следовало обманывать меня. 

— О, вы должны простить меня, дорогая, должны примириться: ведь это была шутка, вы 

же понимаете. Ну, а теперь нам пора. 

— Подождите, подождите! А как же вакансия? Ведь я хотел дать вам место, — сказал мой 

джентльмен. 

— Ну, — сказал я, — я вам как нельзя более благодарен, но мне, право, не нужно никако-

го места. 

— Но вы можете получить самое лучшее, какое имеется в моем распоряжении! 

— Еще раз благодарю от всего сердца, но мне, пожалуй, даже и такого не нужно. 

— Генри, как вам не стыдно? Вы плохо благодарите этого доброго джентльмена. Можно, 

я поблагодарю за вас? 

— Ну конечно, милая, если вы можете сделать это лучше. Посмотрим, как у вас это полу-

чится. 

Она подошла к моему джентльмену, села к нему на колени, обняла его и поцеловала пря-

мо в губы. Оба пожилых джентльмена расхохотались во все горло, а я так и застыл на месте, 

просто окаменел, можно сказать. 

Порция сказала: 

— Папа, он говорит, что в твоем распоряжении нет такого места, какое он принял бы, и я 

обижена не меньше, чем... 

— Дорогая моя, неужели это ваш папа? 
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— Да, это мой отчим, и самый милый, какой только может быть. Теперь вы понимаете, 

почему я так смеялась, когда вы мне рассказывали у посланника, каких хлопот и огорчений 

наделал вам план дяди Абеля и папы? 

Разумеется, тут уже я не стал молчать и высказался напрямик, без всяких околичностей: 

— О. простите меня, дорогой сэр, я беру свои слова обратно. У вас имеется свободная ва-

кансия, которую я хотел бы занять. 

— Какая же это? 

— Вакансия зятя. 

— Ну, ну, ну! Но, знаете ли, вы никогда еще не занимали этой должности и, конечно, не 

сможете представить рекомендаций, которые удовлетворяли бы условиям нашего договора, а 

потому... 

— Испытайте меня, о пожалуйста, прошу вас! Только испытайте в течение каких-либо 

тридцати — сорока лет, и тогда... 

— Что же, хорошо, если так, — берите ее. 

Были ли мы оба счастливы? В самом полном словаре не найдется довольно слов, чтобы 

описать наше счастье. А когда через день-другой мои приключения с банковым билетом и 

счастливая развязка стали всеобщим достоянием, не говорил ли об этом весь Лондон и не 

смеялся ли? Да, еще бы. 

Папа моей Порции отвез счастливый билет обратно в Английский банк и разменял, потом 

банк погасил его и опять преподнес владельцу, а он подарил нам этот билет в день свадьбы, 

и с тех пор он висит в рамке на самом почетном месте в нашем доме, за то что он дал мне 

мою Порцию. Если бы не он, я не остался бы в Лондоне, не попал бы к посланнику и никогда 

бы с ней не встретился, и потому я всегда говорю: 

— Да, это билет в миллион фунтов, как видите. И за всю его жизнь на него была сделана 

одна покупка, зато такая, которая стоит вдесятеро дороже этой суммы! 
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ОБ ИСКУССТВЕ РАССКАЗА 

(Юмористический рассказ как чисто американский жанр. — Его отличия от комического рассказа и анек-

дота) 

Я не утверждаю, что умею рассказывать так, как нужно. Я только утверждаю, что знаю, 

как нужно рассказывать, потому что в течение многих лет мне почти ежедневно приходилось 

бывать в обществе самых умелых рассказчиков. 

Рассказы бывают различных видов, но из них только один по-настоящему труден — юмо-

ристический рассказ. О нем главным образом я и буду говорить. Юмористический рассказ — 

это жанр американский, так же как комический рассказ — английский, а анекдот — фран-

цузский. Эффект, производимый юмористическим рассказом, зависит от того, как он расска-

зывается, тогда как воздействие комического рассказа и анекдота зависит от того, что в нем 

рассказано. 

Юмористический рассказ может тянуться очень долго и блуждать вокруг да около, пока 

это ему не прискучит, и в конце концов так и не прийти ни к чему определенному; комиче-

ский рассказ и анекдот должны быть короткими и кончаться «солью», «изюминкой». Юмо-

ристический рассказ мягко журчит и журчит себе, тогда как другие два должны быть подоб-

ны взрыву. 

Юмористический рассказ — это в полном смысле слова произведение искусства, искус-

ства высокого и тонкого, и только настоящий артист может за него браться, тогда как для то-

го, чтобы рассказать комическую историю или анекдот, вообще никакого искусства не нуж-

но, — всякий может это сделать. Искусство юмористического рассказа, — заметьте, я имею в 

виду рассказ устный, а не печатный, — родилось в Америке, здесь оно и осталось. 

Юмористический рассказ требует полной серьезности; рассказчик старается и вида не по-

дать, будто у него есть хоть малейшее подозрение, что рассказ смешной; с другой стороны, 

человек, рассказывающий комический рассказ, заранее говорит вам, что смешнее этой исто-

рии он в жизни ничего не слыхал, и он рассказывает ее с огромным наслаждением, а закон-

чив, первый разражается смехом. Иногда, если рассказ ему удается, он так радуется и так ли-
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кует, что снова и снова повторяет «соль» рассказа и заглядывает в лица слушателям, пожи-

ная аплодисменты, и потом снова повторяет все сначала. Зрелище довольно жалкое. 

Очень часто, конечно, нестройный и беспорядочный юмористический рассказ тоже конча-

ется «солью», «изюминкой», «гвоздем» или как там угодно вам будет это назвать. И тогда 

слушатель должен быть начеку, потому что рассказчик здесь всячески старается отвлечь его 

внимание от этой «соли» и роняет главную фразу так это невзначай, безразлично, делая вид, 

будто он и не знает, что в ней вся соль. 

Артимес Уорд часто использовал этот прием, и когда шутка вдруг доходила до зазевав-

шейся аудитории, он с простодушным удивлением оглядывал слушателей, как будто не по-

нимая, что они там нашли смешного. Дэн Сэтчел пользовался этим приемом еще раньше Уо-

рда, а Най, Райли и другие пользуются им и по сей день. 

Зато уж рассказывающий комический рассказ не скомкает эффектную фразу, он всякий 

раз выкрикивает ее вам прямо в лицо. А если рассказ его печатается в Англии, Франции, 

Германии или Италии, он выделяет эту фразу особым шрифтом и ставит после нее кричащие 

восклицательные знаки, а иногда еще и объясняет суть дела в скобках. Все это производит 

довольно гнетущее впечатление, хочется покончить с юмористикой и вести пристойную 

жизнь. 

Давайте рассмотрим метод комического рассказа на примере одной истории, которая 

пользовалась популярностью во всем мире в последние 1200—1500 лет. Она была рассказана 

так: 

РАНЕНЫЙ СОЛДАТ 

В ходе некоей битвы солдат, чья нога была оторвана ядром, воззвал к другому солдату, 

поспешавшему мимо, и, сообщив ему о понесенной утрате, просил доставить его в тыл, на 

что доблестный и великодушный сын Марса, взвалив несчастного себе на плечи, приступил 

к исполнению его желания. Пули и ядра проносились над ними, и одно из последних внезап-

но оторвало раненому голову, что, однако, ускользнуло от внимания его спасителя. А вскоре 

последнего окликнул офицер, который спросил: 

— Куда ты направляешься с этим туловом? 

— В тыл, сэр, он потерял ногу. 

— Ногу, неужто? — ответствовал изумленный офицер. — Ты хотел сказать голову, бол-

ван! 

Тем временем солдат, освободивши себя от ноши, стоял, глядя на нее, в совершенном за-

мешательстве. Наконец он произнес: 
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— Так точно, сэр! Так оно и есть, как вы сказали. — И, помолчав, добавил: — Но он-то 

оказал мне, что это нога!!! 

Здесь рассказчик разражается взрывами громового лошадиного ржания, следующими друг 

за другом с короткими перерывами, и сквозь всхлипывания, и выкрики, и кашель повторяет 

время от времени коронную фразу анекдота. 

Этот комический рассказ можно рассказать за полторы минуты, а можно бы и вообще не 

рассказывать. В форме же юмористического рассказа он занимает десять минут, и так, как 

его рассказывал Джеймс Уитком Райли, это была одна из самых смешных историй, которые 

мне когда-либо приходилось слышать. 

Он рассказывает ее от лица старого туповатого фермера, который только что услышал ее 

впервые, — она показалась ему безумно смешной, и теперь он пытается пересказать ее сосе-

ду. Но он не может вспомнить ее целиком, у него все уже перепуталось в голове, и вот он 

беспомощно блуждает вокруг да около и вставляет нудные подробности, которые не имеют 

никакого отношения к повествованию и только замедляют его; он добросовестно освобожда-

ет рассказ от этих подробностей и вставляет новые, столь же излишние; делает время от вре-

мени всякие мелкие ошибки и останавливается, чтобы исправить ошибку и объяснить, как 

получилось, что он ошибся; и вспоминает мелочи, которые он забыл привести в нужном ме-

сте, и теперь возвращается назад, чтобы вставить эти детали в рассказ; и прерывает повест-

вование на довольно значительное время, чтобы припомнить, как звали солдата, который 

был ранен, а потом вспоминает, что имя его и не упоминалось вовсе, и тогда спокойно заме-

чает, что имя, впрочем, и не имеет значения, — вообще-то, конечно, лучше было бы знать и 

его имя тоже, но в конце концов это не существенно и не так важно, — и так далее и тому 

подобное. 

Рассказчик простодушен и весел, и страшно доволен собой, и все время вынужден оста-

навливаться, чтобы удержаться от смеха; и ему это удается, но тело его сотрясается, как же-

ле, от едва сдерживаемых всхлипываний, — и к концу этих десяти минут зрители изнемога-

ют от смеха, и слезы текут у них по щекам. 

Рассказчик в совершенстве передал простодушие, наивность, искренность и естествен-

ность старого фермера, — и в результате мы присутствуем на представлении изысканном и 

чарующем. Это искусство, искусство тонкое и прекрасное, и только художник может им 

овладеть, тогда как другие виды рассказов могла бы исполнять и машина. 

Нанизывание несуразиц и нелепостей в беспорядке и зачастую без всякого смысла и цели, 

простодушное неведение того, что это бессмыслица, — на этом, сколько я могу судить, ос-

новано американское искусство рассказа. Другая его черта — это то, что рассказчик смазы-
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вает концовку, содержащую «соль» рассказа. Третья — то, что он роняет выношенную им 

остроумную реплику как бы ненароком, не замечая этого, будто думая вслух. Четвертое — 

это пауза. 

Артимес Уорд особенно широко использовал третий и четвертый приемы. Он с большим 

воодушевлением начинал рассказывать какую-нибудь историю, делая вид, что она ему ка-

жется страшно интересной; потом говорил уже менее уверенно; потом наступало рассеянное 

молчание, после которого он. как будто рассуждая сам с собой, ронял фразу, не имеющую 

ничего общего с тем, о чем он говорил раньше. Вот она-то и была рассчитана на то, чтобы 

произвести взрыв, — и производила. 

Например, он начинал, захлебываясь, возбужденно рассказывать: 

— Вот знал я одного типа в Новой Зеландии, у которого во рту ни единого зуба не было... 

Здесь возбуждение его угасает, наступает молчание; после задумчивой паузы он вяло про-

износит, как будто про себя: 

— И все же никто лучше его не играл на барабане... 

Пауза — это прием исключительной важности для любого рассказа, и к тому же прием, 

употребляющийся в рассказе неоднократно. Это вещь тонкая, деликатная, и в то же время 

вещь скользкая, предательская, потому что пауза должна быть нужной продолжительности, 

не длиннее и не короче, — иначе вы не достигнете цели и только наживете неприятности. 

Если сделать паузу слишком длинной, то вы упустите момент, слушатели успеют смекнуть, 

что их хотят поразить чем-то неожиданным, — уж тогда вам, конечно, не удастся их пора-

зить. 

Мне приходилось рассказывать с эстрады страшную негритянскую историю, в которой 

прямо перед коронной фразой была пауза. Так вот эта пауза и была самым важным местом 

во всем рассказе. Если мне удавалось точно рассчитать ее продолжительность, то я мог вы-

крикнуть концовку достаточно эффектно, для того чтобы какая-либо впечатлительная девица 

из публики издала легкий вскрик и вскочила с места, — а этого я и добивался. История эта 

называлась «Золотая рука», и рассказывали ее следующим образом. Можете и сами попрак-

тиковаться, но следите, чтоб пауза была должной длины. 

ЗОЛОТАЯ РУКА 

Жил да был, это значит, в самых прериях один старый злыдень, и жил он один, совсем 

один, только что вот жена. Ну, а погодя немного и жена померла у него, и он понес ее, понес 

далеко в прерии и там закопал. А у нее, значит, одна рука была золотая — ну чистое золото, 

от самого плеча. А он был страх какой жадный, до того, это значит, жадный, что целую ночь 

после этого не мог уснуть, так ему хотелось эту руку себе взять. 
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И вот в полночь чувствует: ну нет просто больше его мочи, и тогда он встал, встал, это 

значит, взял свой фонарь и пошел, а на дворе метель была, метель... пошел и выкопал ее из 

могилы и забрал ее золотую руку. А после так вот нагнул голову — против ветра — и по-

брел, побрел, побрел через снег. И вдруг как остановится (здесь нужно замолчать с испуган-

ным видом и начать прислушиваться), а после и говорит: 

— Господи боже милостивый, что же это такое? 

Слушал он, слушал, а ветер все жужжит (здесь стисните зубы и подражайте жалобному 

завыванию ветра) — вжжжжж-ж-ж, вз-з-зз; а потом с того, значит, боку, где могила, — го-

лос, даже не голос, а будто ветер вперемежку с голосом, толком не поймешь даже, что к че-

му: 

— Вж-ж-ж-жжж! К-т-о в-з-з-з-ял м-о-ю-у-у з-з-з-о-л-от-у-ю р-у-у-у-ку? Вжж-дзз! К-т-о-о 

в-з-зя-л м-о-ю-у-у з-з-о-л-о-т-у-ю р-у-к-у-у? 

(Здесь вы начинаете дрожать всем телом.) 

Он задрожал и затрясся и говорит: 

— О господи! 

Тут ветер задул его фонарь, а снег, значит, в лицо ему налепился так, что прямо дышать 

нельзя, и он заковылял, по колено в снегу, к дому, чуть жив; а после снова, значит, услышал 

голос и (пауза)... теперь этот, значит, голос прямо за ним идет! 

— Вжж-жжж-ззз! К-т-о-о в-з-з-я-л м-о-ю-у-у з-з-з-о-л-о-т-у-у-ю р-у-у-к-у-у? 

А когда, значит, дошел он до выгона, то опять слышит голос — еще ближе, все ближе и 

ближе, а кругом и буря, и тьма кромешная, и ветер. (Повторите завывание ветра и голос.) 

Добрался он это до дому — и скорее наверх; хлоп в постель — и накрылся одеялом с голо-

вой, и лежит, значит, дрожит весь и трясется — и потом слышит: оно тут, в темноте, — все 

ближе и ближе. А потом слышит (здесь вы замолкаете и прислушиваетесь с испуганным ви-

дом)... топ-топ-топ — поднимается по лестнице! А потом замок — щелк! И тут уж он понял, 

что оно в комнате! 

А потом он почуял, что оно у его кровати стоит. (Пауза.) А после почуял, что оно над ним 

наклоняется, наклоняется... у него аж дух занялся от страха! А потом... потом что-то х-о-л-л-

о-о-д-н-о-е, прямо около лица! (Пауза.) 

А после, значит, голос прямо ему в ухо: 

— К-т-о в-з-я-л м-о-ю... з-о-л-о-т-у-ю... р-у-к-у? 

Вы должны провыть эту фразу особенно жалобно и укоризненно, после чего нужно неми-

гающим тяжелым взглядом остановиться на лице какого-нибудь наиболее захваченного рас-

сказом слушателя — лучше всего слушательницы — и подождать, чтобы эта устрашающая 
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пауза переросла в глубокое молчание. И вот когда пауза достигнет должной продолжитель-

ности, нужно неожиданно выкрикнуть прямо в лицо этой девице: 

— Ты взяла! 

И тогда, если пауза выдержана правильно, девица издаст легкий визг и вскочит с места 

сама не своя. Но паузу нужно выдержать очень точно. Вот попробуйте — и вы убедитесь, 

что это самое хлопотное, тяжкое и неблагодарное дело, каким вам приходилось заниматься. 
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КОГДА КОНЧАЕШЬ КНИГУ... 

Знакомо ли вам это чувство? Вот как бывает, когда входишь в обычный час в комнату 

больного, за которым ты ухаживал не один месяц, и вдруг видишь, что пузырьки с лекар-

ствами убраны, ночной столик вынесен, с кровати сняты простыни и наволочки, вся мебель 

расставлена строго по местам, окна распахнуты, в комнате пусто, холодно, голо, — и у тебя 

перехватывает дыхание. Бывало ли с вами такое? 

Человек, написавший большую книгу, испытывает подобное чувство в то утро, когда он 

/кончил в последний раз просматривать рукопись и на его глазах ее унесли вон из дому, в 

типографию. В час, установленный многомесячной привычкой, он входит в свой кабинет — 

и у него вот точно так же перехватывает дыхание. Исчез привычный разгром и беспорядок. 

Со стульев исчезли груды пыльных книг, с полу — атласы и карты; с письменного стола ис-

чез хаос конвертов, исчерканных листов, записных книжек, разрезальных ножей, трубок, 

спичечных коробков, фотографий, табака и сигар. Мебель опять расставлена так, как она 

стояла когда-то в незапамятные времена. Здесь побывала горничная, в течение пяти месяцев 

лишенная доступа в кабинет. Она произвела уборку, она вычистила все до блеска и придала 

комнате вид отталкивающий и жуткий. 

И вот я стою здесь сегодня утром, глядя на все это запустение, и мне становится ясно, что, 

если я хочу снова создать в этой больничной палате жилую и милую моему сердцу атмосфе-

ру, я должен водворить на прежние места всех этих пособников неспешно надвигающейся 

смерти, должен опять терпеливо ходить за новым больным, пока не отправлю отсюда и его 

для свершения последних обрядов, при которых будут присутствовать многие или немногие, 

как придется. Именно так я и намерен поступить. 
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОВРАТИЛ ГЕДЛИБЕРГ 

I 

Это случилось много лет назад. Гедлиберг считался самым честным и самым безупречным 

городом во всей близлежащей округе. Он сохранял за собой беспорочное имя уже три поко-

ления и гордился им как самым ценным своим достоянием. Гордость его была так велика и 

ему так хотелось продлить свою славу в веках, что он начал внушать понятия о честности 

даже младенцам в колыбели и сделал эти понятия основой их воспитания и на дальнейшие 

годы. Мало того: с пути подрастающей молодежи были убраны все соблазны, чтоб честность 

молодых людей могла окрепнуть, закалиться и войти в их плоть и кровь. Соседние города 

завидовали превосходству Гедлиберга и, притворствуя, издевались над ним и называли его 

гордость зазнайством. Но в то же время они не могли не согласиться, что Гедлиберг действи-

тельно неподкупен, а припертые к стенке, вынуждены были признать, что самый факт рож-

дения в Гедлиберге служит лучшей рекомендацией всякому молодому человеку, покинув-

шему свою родину в поисках работы где-нибудь на чужбине. 

Но вот однажды Гедлибергу не посчастливилось: он обидел одного проезжего, возможно, 

даже не подозревая об этом и, уж разумеется, не сожалея о содеянном, ибо Гедлиберг был 

сам себе голова и его мало тревожило, что о нем думают посторонние люди. Однако на сей 

раз следовало бы сделать исключение, так как по натуре своей человек этот был зол и мсти-

телен. Проведя весь следующий год в странствиях, он не забыл нанесенного ему оскорбле-

ния и каждую свободную минуту думал о том, как бы отплатить своим обидчикам. Много 

планов рождалось у него в голове, и все они были неплохи. Не хватало им только одного — 

широты масштаба. Самый скромный из них мог бы сгубить не один десяток человек, но 

мститель старался придумать такой план, который охватил бы весь Гедлиберг так, чтобы ни-

кто из жителей города не избежал общей участи. И вот, наконец, на ум ему пришла блестя-

щая идея, Он ухватился за нее, загоревшись злобным торжеством, и мозг его сразу же зара-
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ботал над выполнением некоего плана. «Да, — думал он, — вот так я и сделаю, — я совращу 

весь Гедлиберг!» 

Полгода спустя этот человек явился в Гедлиберг и часов в десять вечера подъехал в те-

лежке к дому старого кассира, служившего в местном банке. Он вынул из тележки мешок, 

взвалил его на плечо и, пройдя через двор, постучался в дверь домика. Женский голос отве-

тил ему: «Войдите!» Человек вошел, опустил свой мешок возле железной печки в гостиной и 

учтиво обратился к пожилой женщине, читавшей у зажженной лампы газету «Миссионер-

ский вестник». 

— Пожалуйста, не вставайте, сударыня. Я не хочу вас беспокоить. Вот так... теперь он бу-

дет в полной сохранности, никто его здесь не заметит. Могу я побеседовать с вашим супру-

гом, сударыня? 

— Нет, он уехал в Брикстон и, может быть, не вернется до утра. 

— Ну что ж, не беда. Я просто хочу оставить этот мешок на его попечение, сударыня, с 

тем чтобы он передал его законному владельцу, когда тот отыщется. Я здесь чужой, ваш су-

пруг меня не знает. Я приехал в Гедлиберг сегодня вечером исключительно для того, чтобы 

исполнить долг, который уже давно надо мной тяготеет. Теперь моя цель достигнута, и я 

уеду отсюда с чувством удовлетворения, отчасти даже гордости, и вы меня больше никогда 

не увидите. К мешку приложено письмо, из которого вы все поймете. Доброй ночи, судары-

ня! 

Таинственный незнакомец испугал женщину, и она обрадовалась, когда он ушел. Но тут в 

ней проснулось любопытство. Она поспешила к мешку и взяла письмо. Оно начиналось так: 

«Прошу отыскать законного владельца через газету или навести необходимые справки не-

гласным путем. Оба способа годятся. В этом мешке лежат золотые монеты общим весом в 

сто шестьдесят фунтов четыре унции...» 

Господи боже, а дверь-то не заперта! 

Миссис Ричардс, вся дрожа, кинулась к двери, заперла ее, спустила шторы на окнах и ста-

ла посреди комнаты, со страхом и волнением думая, как уберечь и себя и деньги от опасно-

сти. Она прислушалась, не лезут ли грабители, потом, поддавшись пожиравшему ее любо-

пытству, снова подошла к лампе и дочитала письмо до конца: 

«... Я иностранец, на днях возвращаюсь к себе на родину и останусь там навсегда. Мне хо-

чется поблагодарить Америку за все, что она мне дала, пока я жил под защитой американ-

ского флага. А к одному из ее обитателей — гражданину города Гедлиберга — я чувствую 

особую признательность за то великое благодеяние, которое он оказал мне года два назад. 
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Точнее — два великих благодеяния. Сейчас я все объясню. 

Я был игроком. Подчеркиваю — был игроком, проигравшимся в пух и прах. Я попал в 

ваш город ночью, голодный, с пустыми карманами, и попросил подаяния — в темноте: ни-

щенствовать при свете мне было стыдно. Я не ошибся, обратившись к этому человеку. Он 

дал мне двадцать долларов — другими словами, он вернул мне жизнь. И не только жизнь, но 

и целое состояние. Ибо эти деньги принесли мне крупный выигрыш за игорным столом. А 

его слова, обращенные ко мне, я помню и по сию пору. Они победили меня и, победив, спас-

ли остатки моей добродетели: с картами покончено. Я не имею ни малейшего понятия, кто 

был мой благодетель, но мне хочется разыскать его и передать ему эти деньги. Пусть он по-

ступит с ними, как ему угодно: раздаст их, выбросит вон, оставит себе. Таким путем я хочу 

только выразить ему свою благодарность. Если б у меня была возможность задержаться 

здесь, я бы разыскал его сам, но он и так отыщется. Гедлиберг — честный город, неподкуп-

ный город, и я знаю, что ему смело можно довериться. Личность нужного мне человека вы 

установите по тем словам, с которыми он обратился ко мне. Я убежден, что они сохранились 

у него в памяти. 

Мой план таков: если вы предпочтете навести справки частным путем, воля ваша; сооб-

щите тогда содержание этого письма, кому найдете нужным. Если избранный вами человек 

ответит: «Да, это был я, и я сказал то-то и то-то», — проверьте его. Вскройте для этого ме-

шок и выньте оттуда запечатанный конверт, в котором найдете записку со словами моего 

благодетеля. Если эти слова совпадут с теми, которые вам сообщит ваш кандидат, без даль-

нейших расспросов отдайте ему деньги, так как он, конечно, и есть тот самый человек. 

Но если вы предпочтете предать дело гласности, тогда опубликуйте мое письмо в местной 

газете со следующими указаниями: ровно через тридцать дней, считая с сегодняшнего дня (в 

пятницу), претендент должен явиться в городскую магистратуру к восьми часам вечера и 

вручить запечатанный конверт с теми самыми словами его преподобию мистеру Берджесу 

(если он соблаговолит принять участие в этом деле). Пусть мистер Берджес тут же сломает 

печать на мешке, вскроет его и проверит правильность сообщенных слов. Если слова совпа-

дут, передайте деньги вместе с моей искренней благодарностью опознанному таким образом 

человеку, который облагодетельствовал меня». 

Миссис Ричардс опустилась на стул, трепеща от волнения, и погрузилась в глубокие ду-

мы: «Как это все необычайно! И какое счастье привалило этому доброму человеку, который 

отпустил деньги свои по водам и через много, много дней опять нашел их! Если б это был 

мой муж... Ведь мы такие бедняки, такие бедняки, и оба старые!.. (Тяжкий вздох.) Нет, это не 
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мой Эдвард, он не мог дать незнакомцу двадцать долларов. Ну что ж, приходится только по-

жалеть об этом! — И — вздрогнув: — Но ведь это деньги игрока! Греховная мзда... мы не 

смогли бы принять их, не смогли бы прикоснуться к ним. Мне даже неприятно сидеть возле 

них, они оскверняют меня». 

Миссис Ричардс пересела подальше от мешка. «Скорей бы Эдвард приехал и отнес их в 

банк! Того и гляди вломятся грабители. Мне страшно! Такие деньги, а я сижу здесь одна-

одинешенька!» 

Мистер Ричардс вернулся в одиннадцать часов и, не слушая возгласов жены, обрадовав-

шейся его приезду, сразу же заговорил: 

— Я так устал, просто сил нет! Какое это несчастье — бедность! В мои годы так мыкать-

ся! Гни спину, зарабатывай себе на хлеб, трудись на благо человеку, у которого денег куры 

не клюют. А он посиживает себе дома в мягких туфлях! 

— Мне за тебя так больно, Эдвард. Но успокойся — с голоду мы не умираем, наше чест-

ное имя при нас... 

— Да, Мэри, это самое главное. Не обращай внимания на мои слова. Минутная вспышка, 

и больше ничего. Поцелуй меня... Ну вот, все прошло, и я ни на что не жалуюсь. Что это у 

тебя? Какой-то мешок? 

И тут жена поведала ему великую тайну. На минуту ее слова ошеломили его; потом он 

сказал: 

— Мешок весит сто шестьдесят фунтов? Мэри! Значит, в нем со-рок ты-сяч долларов! 

Подумай только! Ведь это целое состояние. Да у нас в городе не наберется и десяти человек 

с такими деньгами! Дай мне письмо. 

Он быстро пробежал его. 

— Вот так история! О таких небылицах читаешь только в романах, в жизни они никогда 

не случаются. — Ричардс приободрился, даже повеселел. Он потрепал свою старушку жену 

по щеке и шутливо сказал: — Да мы с тобой богачи, Мэри, настоящие богачи! Что нам стоит 

припрятать эти деньги, а письмо сжечь? Если тот игрок вдруг явится с расспросами, мы сме-

рим его ледяным взглядом и скажем: «Не понимаем, о чем вы говорите! Мы видим вас впер-

вые и ни о каком мешке с золотом понятия не имеем». Представляешь себе, какой у него бу-

дет глупый вид, и... 

— Ты все шутишь, а деньги лежат здесь. Скоро ночь — для грабителей самое раздолье. 

— Ты права. Но как же нам быть? Наводить справки негласно? Нет, это убьет всякую ро-

мантику. Лучше через газету. Подумай только, какой поднимется шум! Наши соседи будут 

вне себя от зависти. Ведь им хорошо известно, что ни один иностранец не доверил бы таких 
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денег никакому другому городу, кроме Гедлиберга. Как нам повезло! Побегу скорей в редак-

цию, а то будет поздно. 

— Подожди... подожди, Эдвард! Не оставляй меня одну с этим мешком! 

Но его и след простыл. Впрочем, ненадолго. Чуть не у самого дома он встретил издателя 

газеты, сунул ему в руки письмо незнакомца и сказал: 

— Интересный материал, Кокс. Дайте в очередной номер. 

— Поздновато, мистер Ричардс; впрочем, попробую. 

Очутившись дома, Ричардс снова принялся обсуждать с женой эту увлекательную тайну. 

О том, чтобы лечь спать, не приходилось и думать. Прежде всего их интересовало следую-

щее: кто же дал незнакомцу двадцать долларов? Ответить на этот вопрос оказалось нетруд-

но, и оба в один голос проговорили: 

— Баркли Гудсон. 

— Да, — сказал Ричардс, — он мог так поступить, это на него похоже. Другого такого че-

ловека в городе теперь не найдется. 

— Это все признают, Эдвард, все... хотя бы в глубине души. Вот уже полгода как наш го-

род снова стал самим собой — честным, ограниченным, фарисейски самодовольным и ска-

редным. 

— Гудсон так и говорил о нем до самой своей смерти, и говорил во всеуслышание. 

— Да, и его ненавидели за это. 

— Ну еще бы! Но ведь он ни с кем не считался. Кого еще так ненавидели, как Гудсона? 

Разве только его преподобие мистера Берджеса! 

— Берджес ничего другого не заслужил. Кто теперь пойдет к нему в церковь? Хоть и плох 

наш город, а Берджеса он раскусил. Эдвард! А правда, странно, что этот чужестранец дове-

ряет свои деньги Берджесу? 

— Да, странно... Впрочем... впрочем... 

— Ну вот, заладил — «впрочем, впрочем»! Ты сам доверился бы ему? 

— Как сказать, Мэри! Может быть, чужестранец знаком с ним ближе, чем мы? 

— От этого Берджес не станет лучше. 

Ричардс растерянно молчал. Наконец он заговорил, но так робко, как будто знал заранее, 

что ему не поверят: 

— Мэри, Берджес — неплохой человек. 

Миссис Ричардс явно не ожидала такого заявления. 

— Вздор! — воскликнула она. 

— Он неплохой человек. Я это знаю. Его невзлюбили за ту историю, которая получила та-
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кую огласку. 

— За ту историю! Как будто подобной истории недостаточно! 

— Достаточно. Вполне достаточно. Только он тут ни при чем. 

— Что ты говоришь, Эдвард? Как это ни при чем, когда все знают, что Берджес виноват! 

— Мэри, даю тебе честное слово, он ни в чем не виноват. 

— Не верю и никогда не поверю. Откуда ты это взял? 

— Тогда выслушай мое покаяние. Мне стыдно, но ничего не поделаешь. О том, что Бер-

джес не виновен, никто, кроме меня, не знает. Я мог бы спасти его, но... но... ты помнишь, 

какое возмущение царило тогда в городе... и я... я не посмел этого сделать. Ведь на меня все 

ополчились бы. Я чувствовал себя подлецом, самым низким подлецом... и все-таки молчал. У 

меня просто не хватало мужества на такой поступок. 

Мэри нахмурилась и долго молчала. Потом заговорила, запинаясь на каждом слове: 

— Да, пожалуй, этого не следовало делать... Как-никак, общественное мнение... прихо-

дится считаться... — Она ступила на опасный путь и вскоре окончательно увязла, но мало-

помалу справилась и зашагала дальше. — Конечно, жалко, но... Нет, Эдвард, это нам не по 

силам... просто не по силам! Я бы не благословила тебя на такое безрассудство! 

— Сколько людей отвернулось бы от нас, Мэри! А кроме того... кроме того... 

— Меня сейчас тревожит только одно, Эдвард: что он о нас думает? 

— Берджес? Он даже не подозревает, что я мог спасти его. 

— Ох, — облегченно вздохнула жена. — Как я рада! Если Берджес ничего не подозревает, 

значит... Ну, слава богу! Теперь понятно, почему он так предупредителен с нами, хотя мы его 

вовсе не поощряем. Меня уж сколько раз этим попрекали. Те же Уилсоны, Уилкоксы и Гарк-

нессы. Для них нет большего удовольствия, как сказать: «Ваш друг Берджес», а ведь они 

прекрасно знают, как мне это неприятно. И что он в нас нашел такого хорошего? Просто не 

понимаю. 

— Сейчас я тебе объясню. Выслушай еще одно покаяние. Когда все обнаружилось и Бер-

джеса решили протащить через весь город на жерди, совесть меня так мучила, что я не вы-

держал, пошел к нему тайком и предупредил его. Он уехал из Гедлиберга и вернулся, когда 

страсти утихли. 

— Эдвард! Если б в городе узнали... 

— Молчи! Мне и сейчас страшно. Я пожалел об этом немедленно и даже тебе ничего не 

сказал — из страха, что ты невольно выдашь меня. В ту ночь я не сомкнул глаз. Но прошло 

несколько дней, никто меня ни в чем не заподозрил, и я перестал раскаиваться в своем по-

ступке. И до сих пор не раскаиваюсь, Мэри, ни капельки не раскаиваюсь. 
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— Тогда и я тоже рада; ведь над ним хотели учинить такую жестокую расправу! Да, рас-

каиваться не в чем. Как-никак, а ты был обязан сделать это. Но, Эдвард, а вдруг когда-

нибудь узнают? 

— Не узнают. 

— Почему? 

— Все думают, что это сделал Гудсон. 

— Да, верно! 

— Ведь он действительно ни с кем не считался. Старика Солсбери уговорили сходить к 

Гудсону и бросить ему в лицо это обвинение. Тот расхрабрился и пошел. Гудсон оглядел его 

с головы до пят, точно отыскивая на нем местечко погаже, и сказал; «Так вы, значит, от ко-

миссии по расследованию?» Солсбери отвечает, что примерно так оно и есть. «Гм! А что им 

нужно — подробности или достаточно общего ответа?» — «Если подробности понадобятся, 

мистер Гудсон, я приду еще раз, а пока дайте общий ответ». — «Хорошо, тогда скажите им, 

пусть убираются к черту. Полагаю, что этот общий ответ их удовлетворит. А вам, Солсбери, 

советую: когда пойдете за подробностями, захватите с собой корзинку, а то в чем вы пота-

щите домой свои останки?» 

— Как это похоже на Гудсона! Узнаю его в каждом слове. У этого человека была только 

одна слабость: он думал, что лучшего советчика, чем он, во всем мире не найти. 

— Но такой ответ решил все и спас меня, Мэри. Расследование прекратили. 

— Господи! Я в этом не сомневаюсь. 

И они снова с увлечением заговорили о таинственном золотом мешке. Но вскоре в их бе-

седу стали вкрадываться паузы — глубокое раздумье мешало словам. Паузы учащались. И 

вот Ричардс окончательно замолчал. Он сидел, рассеянно глядя себе под ноги, потом мало-

помалу начал нервно шевелить пальцами в такт своим беспокойным мыслям. Тем временем 

умолкла и его жена; все ее движения тоже свидетельствовали о снедавшей ее тревоге. 

Наконец Ричардс встал и бесцельно зашагал по комнате, ероша обеими руками волосы, 

словно лунатик, которому приснился дурной сон. Но вот он, видимо, надумал что-то, — не 

говоря ни слова, надел шляпу и быстро вышел из дому. 

Его жена сидела нахмурившись, погруженная в глубокую задумчивость, и не замечала, 

что осталась одна. Время от времени она начинала бормотать: 

— Не введи нас во ис... но мы такие бедняки, такие бедняки! Не введи нас во... Ах! Кому 

это повредит? Ведь никто никогда не узнает... Не введи нас во... 

Голос ее затих. Потом она подняла глаза и проговорила не то испуганно, не то радостно: 

— Ушел! Но, может быть, уже поздно? Или время еще есть? — И старушка поднялась со 
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стула, взволнованно сжимая и разжимая руки. Легкая дрожь пробежала по ее телу, в горле 

пересохло, и она с трудом выговорила:— Да простит меня господь! Об этом и подумать 

страшно... Но, боже мой, как странно создан человек... как странно! 

Миссис Ричардс убавила огонь в лампе, крадучись подошла к мешку, опустилась рядом с 

ним на колени и ощупала его ребристые бока, любовно проводя по ним ладонями. Алчный 

огонек загорелся в старческих глазах несчастной женщины. Временами она совсем забыва-

лась, а приходя в себя, бормотала: 

— Что же он не подождал... хоть несколько минут! И зачем было так торопиться! 

Тем временем Кокс вернулся из редакции домой и рассказал жене об этой странной исто-

рии. Оба принялись с жаром обсуждать ее и решили, что во всем городе только покойный 

Гудсон был способен подать страждущему незнакомцу такую щедрую милостыню, как два-

дцать долларов. Наступила пауза, муж и жена задумались и погрузились в молчание. А по-

том обоих охватило беспокойство. Наконец жена заговорила, словно сама с собой: 

— Никто не знает об этой тайне, кроме Ричардсов и нас... Никто. 

Муж вздрогнул, очнулся от своего раздумья и грустно посмотрел на жену. Она побледне-

ла. Он нерешительно поднялся с места, бросил украдкой взгляд на свою шляпу, потом по-

смотрел на жену, словно безмолвно спрашивая ее о чем-то. Миссис Кокс судорожно глотну-

ла, поднесла руку к горлу и вместо ответа только кивнула мужу. Секунда — и она осталась 

одна и снова начала что-то тихо бормотать. 

А Ричардс и Кокс с разных концов города бежали по опустевшим улицам навстречу друг 

другу. Еле переводя дух, они столкнулись у лестницы, которая вела в редакцию и, несмотря 

на темноту, прочли то, что было написано на лице у каждого из них. Кокс прошептал: 

— Кроме нас, никто об этом не знает? 

И в ответ тоже послышался шепот: 

— Никто. Даю вам слово, ни одна душа! 

— Если еще не поздно, то... 

Они бросились вверх по лестнице, но в эту минуту появился мальчик-рассыльный, и Кокс 

окликнул его: 

— Это ты, Джонни? 

— Да, сэр. 

— Не отправляй утренней почты... и дневной тоже. Подожди, пока я не скажу. 

— Все уже отправлено, сэр. 

— Отправлено? 

Какое разочарование прозвучало в этом слове! 
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— Да, сэр. С сегодняшнего числа поезда на Брикстон и дальше ходят по новому расписа-

нию, сэр. Пришлось отправить газеты на двадцать минут раньше. Я еле успел, еще две мину-

ты — и... 

Не дослушав его, Ричардс и Кокс повернулись и медленно зашагали прочь. Минут десять 

они шли молча; потом Кокс раздраженно заговорил: 

— Понять не могу, чего вы так поторопились? 

Ричардс ответил смиренным тоном: 

— Действительно зря, но знаете, мне как-то не пришло в голову... Зато в следующий раз... 

— Да ну вас! Такого «следующего раза» тысячу лет не дождешься! 

Друзья расстались, даже не попрощавшись, и с убитым видом побрели домой. Жены ки-

нулись им навстречу с нетерпеливым: «Ну что?» — прочли ответ у них в глазах и горестно 

опустили голову, не дожидаясь объяснений. 

В обоих домах загорелся спор, и довольно горячий, а это было нечто новое: и той и другой 

супружеской чете спорить приходилось и раньше, но не так горячо, не так ожесточенно. Се-

годня доводы спорящих сторон слово в слово повторялись в обоих домах. Миссис Ричардс 

говорила: 

— Если б ты подождал хоть одну минутку, Эдвард! Подумал бы, что делаешь! Нет, надо 

было бежать в редакцию и трезвонить об этом на весь мир! 

— В письме было сказано: «Разыскать через газету». 

— Ну и что же? А разве там не было сказано: «Если хотите, проделайте все это негласно». 

Вот тебе! Права я или нет? 

— Да... да, верно. Но когда я подумал, какой поднимется шум и какая это честь для 

Гедлиберга, что иностранец так ему доверился... 

— Ну, конечно, конечно. А все-таки стоило бы тебе поразмыслить немножечко, и ты бы 

сообразил, что того человека не найти: он лежит в могиле и никого после себя не оставил, ни 

родственника, ни свойственника. А если деньги достанутся тем, кто в них нуждается, и если 

другие при этом не пострадают... 

Она не выдержала и залилась слезами. Ричардс ломал себе голову, придумывая, как бы ее 

утешить, и наконец нашелся: 

— Подожди, Мэри! Может быть, все это к лучшему. Конечно, к лучшему! Не забывай, что 

так было предопределено свыше... 

— «Предопределено свыше»! Когда человеку надо оправдать собственную глупость, он 

всегда ссылается на «предопределение». Но даже если так — ведь деньги попали к нам в 

дом, значит, это было тоже «предопределено», а ты пошел наперекор провидению! По како-
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му праву? Это грех, Эдвард, большой грех! Такая самонадеянность не к лицу скромному, бо-

гобоязненному... 

— Да ты вспомни, Мэри, чему нас всех, уроженцев Гедлиберга, наставляли с детства! Ес-

ли можешь совершить честный поступок, не раздумывай ни минуты. Ведь это стало нашей 

второй натурой! 

— Ах, знаю, знаю! Наставления, нескончаемые наставления в честности! Нас охраняли от 

всяких соблазнов еще с колыбели. Но такая честность искусственна, она неверна, как вода, и 

не устоит перед соблазнами, в чем мы с тобой убедились сегодня ночью. Видит бог, до сих 

пор у меня не было ни тени сомнения в своей окостеневшей и нерушимой честности. А сей-

час... сейчас... сейчас, Эдвард, когда перед нами встало первое настоящее искушение, я... я 

убедилась, что честности нашего города — грош цена, так же как и моей честности... и тво-

ей, Эдвард. Гедлиберг — мерзкий, черствый, скаредный город. Единственная его доброде-

тель — это честность, которой он так прославился и которой так кичится. Да простит меня 

бог за такие слова, но наступит день, когда честность нашего города не устоит перед каким-

нибудь великим соблазном, и тогда слава его рассыплется, как карточный домик. Ну вот, я 

во всем призналась, и на сердце сразу стало легче. Я притворщица, и всю жизнь была при-

творщицей, сама того не подозревая. И пусть меня не называют больше честной, — я этого 

не вынесу! 

— Да, Мэри, я... я тоже так считаю. Странно это... очень странно! Кто бы мог предполо-

жить... 

Наступило долгое молчание, оба глубоко задумались. Наконец жена подняла голову и ска-

зала: 

— Я знаю, о чем ты думаешь, Эдвард. 

Застигнутый врасплох, Ричардс смутился. 

— Мне стыдно признаться, Мэри, но... 

— Не беда, Эдвард, я сама думаю о том же. 

— Надеюсь... Ну, говори. 

— Ты думал: как бы догадаться, что Гудсон сказал незнакомцу! 

— Совершенно верно. Мне стыдно, Мэри, я чувствую себя преступником! А ты? 

— Нет, мне уж не до этого. Давай ляжем в гостиной. Надо караулить мешок. Утром, когда 

откроется банк, отнесем его и сдадим в кладовую... Боже мой, боже мой! Какую мы сделали 

ошибку! 

Когда постель в гостиной была постлана, Мэри снова заговорила: 

— «Сезам, откройся!..» Что же он мог сказать? Как бы угадать эти слова? Ну хорошо, 
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надо ложиться. 

— И спать? 

— Нет, думать. 

— Хорошо, будем думать. 

К этому времени чета Коксов тоже успела и поссориться и помириться, и теперь они тоже 

ложились спать, — вернее, не спать, а думать, думать, думать, ворочаться с боку на бок и 

ломать себе голову, какие же слова сказал Гудсон тому бродяге — золотые слова, слова, 

оцененные теперь в сорок тысяч долларов чистоганом! 

Городская телеграфная контора работала в эту ночь позднее, чем обычно, и вот по какой 

причине: выпускающий газеты Кокса был одновременно и местным представителем Ассо-

шиэйтед Пресс. Правильнее сказать, почетным представителем, ибо его корреспонденции, по 

тридцать слов каждая, печатались дай бог каких-нибудь четыре раза в год. Но теперь дело 

обстояло по-иному. На его телеграмму, в которой сообщалось о том, что ему удалось узнать, 

последовал немедленный ответ: 

«Давайте полностью всеми подробностями тысяча двести слов». 

Грандиозно! Выпускающий сделал, как ему было приказано, и стал самым известным че-

ловеком в своем штате. 

На следующее утро, к завтраку, имя неподкупного Гедлиберга было на устах у всей Аме-

рики, от Монреаля до Мексиканского залива, от ледников Аляски до апельсиновых рощ 

Флориды. Миллионы и миллионы людей судили и рядили о незнакомце и о его золотом 

мешке; волновались, найдется ли тот человек; им уже не терпелось как можно скорее — не-

медленно! — узнать о дальнейших событиях. 

II 

На следующее утро Гедлиберг проснулся всемирно знаменитым, изумленным, счастли-

вым... зазнавшимся. Зазнавшимся сверх всякой меры. Девятнадцать его именитейших граж-

дан вкупе со своими супругами пожимали друг другу руки, сияли, улыбались, обменивались 

поздравлениями и говорили, что после такого события в языке появится новое слово: 

«Гедлиберг» — как синоним слова «неподкупный», и оно пребудет в словарях навеки. Граж-

дане рангом ниже вкупе со своими супругами вели себя почти так же. Все кинулись в банк 

полюбоваться на мешок с золотом, а к полудню из Брикстона и других соседних городов 

толпами повалили раздосадованные завистники. К вечеру же и на следующий день со всех 

концов страны стали прибывать репортеры, желавшие убедиться собственными глазами в 

существовании мешка, выведать его историю, описать все заново и сделать беглые зарисовки 

от руки: самого мешка, дома Ричардсов, здания банка, пресвитерианской церкви, баптист-
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ской церкви, городской площади и зала магистратуры, где должны были состояться испыта-

ние и передача денег законному владельцу. Репортеры не поленились набросать и шаржиро-

ванные портреты четы Ричардсов, банкира Пинкертона, Кокса, выпускающего, его преподо-

бия мистера Берджеса, почтмейстера и даже Джека Хэлидея — добродушного бездельника и 

шалопая, промышлявшего рыбной ловлей и охотой, друга всех мальчишек и бездомных со-

бак в городе. Противный маленький Пинкертон с елейной улыбкой показывал мешок всем 

желающим и, радостно потирая свои пухлые ручки, разглагольствовал о добром, честном 

имени Гедлиберга и о том, как оправдалась его честность, и о том, что этот пример будет, 

несомненно, подхвачен всей Америкой и послужит новой вехой в деле нравственного воз-

рождения страны... и так далее и тому подобное. 

К концу недели ликование несколько поулеглось. На смену бурному опьянению гордо-

стью и восторгом пришла трезвая, тихая, не требующая словоизлияний радость, вернее чув-

ство глубокого удовлетворения. Лица всех граждан Гедлиберга сияли мирным, безмятежным 

счастьем. 

А потом наступила перемена — не сразу, а постепенно, настолько постепенно, что на пер-

вых порах ее почти никто не заметил, может быть даже совсем никто не заметил, если не 

считать Джека Хэлидея, который всегда все замечал и всегда над всем посмеивался, даже над 

самыми почтенными вещами. Он начал отпускать шутливые замечания насчет того, что у 

некоторых людей вид стал далеко не такой счастливый, как день-два назад; потом заявил, 

что лица у них явно грустнеют; потом — что вид у них становится попросту кислый. Нако-

нец он заявил, что всеобщая задумчивость, рассеянность и дурное расположение духа до-

стигли таких размеров, что ему теперь ничего не стоит выудить цент со дна кармана у самого 

жадного человека в городе, не нарушив этим его глубокого раздумья. 

Примерно в то же время глава каждого из девятнадцати именитейших семейств, ложась 

спать, ронял — обычно со вздохом — следующие слова: 

— Что же все-таки Гудсон сказал? 

А его супруга, вздрогнув, немедленно отвечала: 

— Перестань! Что за ужасные мысли лезут тебе в голову! Гони их прочь, ради создателя! 

Однако на следующую ночь мужья опять задавали тот же вопрос — и опять получали от-

поведь. Но уже не столь суровую. 

На третью ночь они в тоске, совершенно машинально, повторили то же самое. На сей раз 

— и следующей ночью — их супруги поежились, хотели что-то сказать... но так ничего и не 

сказали. 

А на пятую ночь они обрели дар слова и ответили с мукой в голосе: 
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— О, если бы угадать! 

Шуточки Хэлидея с каждым днем становились все злее и обиднее. Он сновал повсюду, 

высмеивал Гедлиберг — всех его граждан скопом и каждого в отдельности. Но, кроме 

Хэлидея, в городе никто не смеялся; его смех звучал среди унылого безмолвия — в пустоте. 

Хотя бы тень улыбки мелькнула на чьем-нибудь лице! Хэлидей не расставался с сигарным 

ящиком на треноге и, разыгрывая из себя фотографа, останавливал всех проходящих, наво-

дил на них свой аппарат и командовал: «Спокойно! Сделайте приятное лицо!» Но даже такая 

остроумнейшая шутка не могла заставить эти мрачные физиономии смягчиться хотя бы в не-

вольной улыбке. 

Третья неделя близилась к концу, до срока оставалась только одна неделя. Был субботний 

вечер; все отужинали. Вместо обычного для предпраздничных вечеров оживления, веселья, 

толкотни, хождения по лавкам, на улицах царили безлюдье и тишина. Ричардс сидел со сво-

ей женой в крохотной гостиной, оба унылые, задумчивые. Так проходили теперь все их вече-

ра. Прежнее времяпрепровождение — чтение вслух, вязанье, мирная беседа, прием гостей, 

визиты к соседям — кануло в вечность давным-давно... две-три недели назад. Никто больше 

не разговаривал в семейном кругу, никто не читал вслух, никто не ходил в гости — все в го-

роде сидели по домам, вздыхали, мучительно думали и хранили молчание. Все старались от-

гадать, что сказал Гудсон. 

Почтальон принес письмо. Ричардс без всякого интереса взглянул на почерк на конверте и 

почтовый штемпель — и то и другое незнакомое, — бросил письмо на стол и снова вернулся 

к своим мучительным и бесплодным домыслам: «А может быть, так, а может быть, эдак?», 

продолжая их с того места, на котором остановился. Часа три спустя его жена устало подня-

лась с места и направилась в спальню, не пожелав мужу спокойной ночи, — теперь это тоже 

было в порядке вещей. Бросив рассеянный взгляд на письмо, она распечатала его и пробежа-

ла мельком первые строки. Ричардс сидел в кресле, уткнув подбородок в колени. Вдруг сзади 

послышался глухой стук. Это упала его жена. Он кинулся к ней, но она крикнула: 

— Оставь меня! Читай письмо! Боже, какое счастье! 

Ричардс так и сделал. Он пожирал глазами страницы письма, в голове у него мутилось. 

Письмо пришло из отдаленного штата, и ,в нем было сказано следующее 

«Вы меня не знаете, но это не важно, мне нужно кое-что сообщить вам. Я только что вер-

нулся домой из Мексики и услышал о событии, случившемся в вашем городе. Вы, разумеет-

ся, не знаете, кто сказал те слова, а я знаю, и кроме меня, не знает никто. Сказал их Гудсон. 

Мы с ним познакомились много лет назад. В ту ночь я был проездом в вашем городе и оста-

новился у него, дожидаясь ночного поезда. Мне пришлось услышать слова, с которыми он 
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обратился к незнакомцу, остановившему нас на темной улице — это было в Гейл-Элли. По 

дороге домой и сидя у него в кабинете за сигарой, мы обсуждали эту встречу. В разговоре 

Гудсон упоминал о многих из ваших сограждан — большей частью в весьма нелестных вы-

ражениях. Но о двоих-троих он отозвался более или менее благожелательно, между прочим 

— и о вас. Подчеркиваю: «более или менее благожелательно», не больше. Помню, как он 

сказал, что никто из граждан Гедлиберга не пользуется его расположением, решительно ни-

кто; но будто бы вы — мне кажется, речь шла именно о вас, я почти уверен в этом, — вы 

оказали ему однажды очень большую услугу, возможно, даже не сознавая всей ее цены. Гуд-

сон добавил, что, будь у него большое состояние, он оставил бы вам наследство после своей 

смерти, а прочим гражданам — проклятие, всем вместе и каждому в отдельности. Итак, если 

эта услуга исходила действительно от вас, значит, вы являетесь его законнным наследником 

и имеете все основания претендовать на мешок с золотом. Полагаясь на вашу честь и совесть 

— добродетели, издавна присущие всем гражданам города Гедлиберга, — я хочу сообщить 

вам эти слова, в полной уверенности, что если Гудсон имел в виду не вас, то вы разыщете 

того человека и приложите все старания, чтобы вышеупомянутая услуга была оплачена по-

койным Гудсоном сполна. Вот эти слова: «Вы не такой плохой человек. Ступайте и попы-

тайтесь исправиться». 

Гоуард Л. Стивенсон». 

— Деньги наши! Какая радость, какое счастье! Эдвард! Поцелуй меня, милый... мы давно 

забыли, что такое поцелуй, а как они нам необходимы... я про деньги, конечно... Теперь ты 

развяжешься с Пинкертоном и с его банком. Довольно! Кончилось твое рабство! Господи, у 

меня будто крылья выросли от радости! 

Какие счастливые минуты провели Ричардсы, сидя на диванчике и осыпая друг друга лас-

ками! Словно вернулись прежние дни — те дни, которые начались для них, когда они были 

женихом и невестой, и тянулись без перерыва до тех пор, пока незнакомец не принес к ним в 

дом эти страшные деньги. Прошло полчаса, и жена сказала: 

— Ах, Эдвард! Какое счастье, что ты сослужил такую службу этому бедному Гудсону! Он 

мне никогда не нравился, а теперь я его просто полюбила. И как это хорошо и благородно с 

твоей стороны, что ты никому ничего не сказал, ни перед кем не хвастался. — Потом, с от-

тенком упрека в голосе: — Но мне-то, жене, можно было рассказать? 

— Да знаешь, Мэри... я... э-э... 

— Довольно тебе мекать и заикаться, Эдвард! Рассказывай, как это было? Я всегда люби-

ла своего муженька, а сейчас горжусь им. Все думают, что у нас в городе была только одна 

добрая и благородная душа, а теперь оказывается, что... Эдвард, почему ты молчишь? 
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— Я... э-э... я... Нет, Мэри, не могу! 

— Не можешь? Почему не можешь? 

— Видишь ли... он... он... взял с меня слово, что я буду молчать. 

Жена смерила его взглядом с головы до пят и, отчеканивая каждый слог, медленно прого-

ворила: 

— Взял с те-бя сло-во? Эдвард, зачем ты мне это говоришь? 

— Мэри! Неужели ты думаешь, что я стану лгать! Минуту миссис Ричардс молчала, 

нахмурив брови, потом взяла его под руку и сказала: 

— Нет... нет. Мы и так зашли слишком далеко... храни нас бог от этого. Ты за всю свою 

жизнь не вымолвил ни одного лживого слова. Но теперь... теперь, когда основы всех основ 

рушатся перед нами, мы... мы... — Она запнулась, но через минуту овладела собой и про-

должала прерывающимся голосом. — Не введи нас во искушение!.. Ты дал слово, Эдвард. 

Хорошо! Не будем больше касаться этого. Ну вот, все прошло. Развеселись, сейчас не время 

хмуриться! 

Эдварду было не так-то легко выполнить это приказание, ибо мысли его блуждали далеко: 

он старался припомнить, о какой же услуге говорил Гудсон. 

Супружеская чета лежала без сна почти всю ночь: Мэри — счастливая, озабоченная, Эд-

вард — тоже озабоченный, но далеко не такой счастливый. Мэри мечтала, что сделает на эти 

деньги. Эдвард старался вспомнить услугу, оказанную Гудсону. Сначала его мучила совесть 

— ведь он солгал Мэри... если только это была ложь. После долгих размышлений он решил: 

ну, допустим, что ложь. Что тогда? Разве это так уж важно? Разве мы не лжем в поступках? 

А если так, зачем остерегаться лживых слов? Взять хотя бы Мэри! Чем она была занята, пока 

он, как честный человек, бегал выполнять порученное ему дело? Горевала, что они не уни-

чтожили письма и не завладели деньгами! Спрашивается, неужели воровство лучше лжи? 

Вопрос о лжи отступил в тень. На душе стало спокойнее. На передний план выступило 

другое: оказал ли он Гудсону на самом деле какую-то услугу? Но вот свидетельство самого 

Гудсона, сообщенное в письме Стивенсона. Лучшего свидетельства и не требуется — факт 

можно считать установленным. Разумеется! Значит, с этим вопросом тоже покончено... Нет, 

не совсем. Он поморщился, вспомнив, что этот неведомый мистер Стивенсон был не совсем 

уверен, оказал ли услугу человек по фамилии Ричардс или кто-то другой. Вдобавок — ах, 

господи!— он полагается на его порядочность! Ему, Ричардсу, предоставлено решать само-

му, кто должен получить деньги. И мистер Стивенсон не сомневается, что если Гудсон гово-

рил о ком-то другом, то он, Ричардс, со свойственной ему честностью займется поисками ис-

тинного благодетеля. Чудовищно ставить человека в такое положение. Неужели Стивенсон 
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не мог написать наверняка? Зачем ему понадобилось припутывать к делу свои домыслы? 

Последовали дальнейшие размышления. Почему Стивенсону запала в память фамилия 

Ричардс, а не какая-нибудь другая? Это как будто убедительный довод. Ну, конечно, убеди-

тельный! Чем дальше, тем довод становился все убедительнее и убедительнее и в конце кон-

цов превратился в прямое доказательство. И тогда чутье подсказало Ричардсу, что, по-

скольку факт доказан, на этом надо остановиться. 

Теперь он более или менее успокоился, хотя одна маленькая подробность все же не выхо-

дила у него из головы. Он оказал Гудсону услугу, это факт, но какую? Надо вспомнить — он 

не заснет, пока не вспомнит, а тогда можно будет окончательно успокоиться. И Ричарде про-

должал ломать себе голову. Он придумал много всяких услуг той или иной степени вероят-

ности. Но все они были ни то ни се — все казались слишком мелкими, ни одна не стоила тех 

денег, того богатства, которое Гудсон хотел завещать ему. Кроме того, он вообще не мог 

вспомнить, чтобы Гудсон пользовался когда-нибудь его услугами. Нет, в самом деле, чем 

можно услужить человеку, чтобы он вдруг проникся к тебе благодарностью? Спасти его ду-

шу? А ведь верно! Да, теперь ему вспомнилось, что однажды он решил обратить Гудсона на 

путь истинный и трудился над этим... Ричардс хотел сказать — три месяца, но, по зрелом 

размышлении, три месяца усохли сначала до месяца, потом до недели, потом до одного дня, 

а под конец от них и вовсе ничего не осталось. Да, теперь он вспомнил с неприятной отчет-

ливостью, как Гудсон послал его ко всем чертям и посоветовал не совать нос в чужие дела. 

Он, Гудсон, видите ли, не так уж стремился попасть в царствие небесное в компании со все-

ми прочими гражданами города Гедлиберга! 

Итак, это предположение не подтвердилось — Ричардсу не удалось спасти душу Гудсона. 

Он приуныл. Но через несколько минут его осенила еще одна мысль. Может быть, он спас 

состояние Гудсона? Нет, вздор! У Гудсона и не было никакого состояния. Спас ему жизнь? 

Вот оно! Ну разумеется! Как это ему раньше не пришло в голову! Уж теперь-то он на пра-

вильном пути. И воображение Ричардса заработало полным ходом. 

В течение двух мучительных часов он был занят тем, что спасал Гудсону жизнь. Он выру-

чал его из трудных и порой опасных положений. И каждый раз все сходило гладко... до из-

вестного предела. Стоило ему окончательно убедить себя, что это было на самом деле, как 

вдруг, откуда ни возьмись, выскакивала какая-нибудь досадная мелочь, которая рушила все. 

Скажем, спасение утопающего. Он бросился в воду и на глазах рукоплескавшей ему огром-

ной толпы вытащил бесчувственного Гудсона на берег. Все шло прекрасно, но вот Ричардс 

стал припоминать это происшествие во всех подробностях, и на него хлынул целый рой со-

вершенно убийственных противоречий: в городе знали бы о таком событии, и Мэри знала 
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бы, да и в его собственной памяти оно бы сияло, как маяк, а не таилось где-то на задворках 

смутным намеком на какую-то незначительную услугу, которую он оказал, может быть, 

«даже не сознавая всей ее цены». И тут Ричарде вспомнил кстати, что он не умеет плавать. 

Ага! Вот что упущено из виду с самого начала: это должна быть такая услуга, которую он 

оказал, «возможно не сознавая всей ее цены». Ну что ж, это значительно облегчает дело — 

теперь будет не так трудно копаться в памяти. И действительно, через несколько минут он 

докопался. Много-много лет назад Гудсон хотел жениться на очень славной и хорошенькой 

девушке по имени Нэнси Хьюит, но в последнюю минуту брак почему-то расстроился; де-

вушка умерла, а Гудсон так и остался холостяком и с годами превратился в старого брюзгу и 

ненавистника всего рода человеческого. Вскоре после смерти девушки в городе установили 

совершенно точно — во всяком случае, так казалось горожанам, — что в жилах ее была при-

месь негритянской крови. Ричардс долго раздумывал над этим и наконец припомнил все об-

стоятельства дела, очевидно ускользнувшие из его памяти за давностью лет. Ему стало ка-

заться, что негритянскую примесь обнаружил именно он; что не кто другой, как он, и опове-

стил город о своем открытии и что Гудсону так и было сказано. Следовательно, он спас Гуд-

сона от женитьбы на девушке с нечистой кровью, и это и есть та самая услуга, «цены кото-

рой он не сознавал», — вернее, не сознавал, что это можно назвать услугой. Но Гудсон знал 

ей цену, знал, какая ему грозила опасность, и сошел в могилу, испытывая чувство призна-

тельности к своему спасителю и сожалея, что не может оставить ему наследство. Теперь все 

стало на свое место, и чем больше размышлял Ричардс, тем отчетливее и определеннее вы-

рисовывалась перед ним эта давняя история. И наконец, когда он, успокоенный и счастли-

вый, свернулся калачиком, собираясь уснуть, неудачное сватовство Гудсона предстало перед 

ним с такой ясностью, будто все это случилось только накануне. Ему даже припомнилось, 

что Гудсон когда-то благодарил его за эту услугу. 

Тем временем Мэри успела потратить шесть тысяч долларов на постройку дома для себя и 

мужа и покупку новых домашних туфель в подарок пастору и мирно уснула. 

В тот же самый субботний вечер почтальон вручил по письму и другим именитым граж-

данам города Гедлиберга — всего таких писем было девятнадцать. Среди них не оказалось и 

двух схожих конвертов. Адреса тоже были написаны разными почерками. Что же касается 

содержания, то оно совпадало слово в слово, за исключением следующей детали: они были 

точной копией письма, полученного Ричардсом, вплоть до почерка и подписи «Стивенсон», 

но вместо фамилии Ричардс в каждом из них стояла фамилия одного из восемнадцати других 

адресатов. 

Всю ночь восемнадцать именитейших граждан города Гедлиберга делали то же, что делал 
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их собрат Ричардс: напрягали все свои умственные способности, чтобы вспомнить, какую 

примечательную услугу оказали они, сами того не подозревая, Баркли Гудсону. Работа эта 

была, признаться, не из легких, «о тем не менее она принесла свои плоды. 

И пока они отгадывали эту загадку, что было весьма трудно, их жены истрачивали деньги, 

что было совсем нетрудно. Из сорока тысяч, которые лежали в мешке, девятнадцать жен по-

тратили за одну ночь в среднем по семи тысяч каждая, что составляло в целом сто тридцать 

три тысячи долларов. 

Следующий день принес Джеку Хэлидею большую неожиданность. Он заметил, что на 

физиономиях девятнадцати первейших граждан Гедлиберга и их жен снова появилось выра-

жение мирного, безмятежного счастья. Хэлидей терялся в догадках и не мог изобрести ниче-

го такого, что бы испортило или хоть сколько-нибудь нарушило это всеобщее блаженное со-

стояние духа. Настал и его черед испытать немилость судьбы. Все его догадки оказывались 

при проверке несостоятельными. Повстречав миссис Уилкокс и увидев ее сияющую тихим 

восторгом физиономию, Хэлидей сказал сам себе: «Не иначе как у них кошка окотилась», — 

и пошел справиться у кухарки, так ли это. Нет, ничего подобного. Кухарка тоже заметила, 

что хозяйка чему-то радуется, но причины этой радости не знала. Когда Хэлидей прочел по-

добный же восторг на физиономии «квакера» Билсона (так его прозвали в городе), он решил, 

что кто-нибудь из соседей Билсона сломал себе ногу, но произведенное расследование опро-

вергло эту догадку. Сдержанный восторг на физиономии Грегори Ейтса мог означать лишь 

одно — кончину его тещи. Опять ошибка! А Пинкертон... Пинкертон, должно быть, неожи-

данно для самого себя получил с кого-нибудь десять центов долгу... И так далее, и тому по-

добное. В некоторых случаях догадки Хэлидея так и остались не более чем догадками, в дру-

гих — ошибочность их была совершенно бесспорна. В конце концов Джек пришел к следу-

ющему выводу: «Как ни верти, а итог таков: девятнадцать гедлибергских семейств временно 

переселились на седьмое небо. Объяснить это я никак не могу, знаю только одно — господь 

бог сегодня явно допустил какой-то недосмотр в своем хозяйстве». 

Некий архитектор и строитель из соседнего штата рискнул открыть небольшую контору в 

этом захолустном городишке. Его вывеска висела уже целую неделю — и хоть бы один кли-

ент! Архитектор приуныл и уже начинал жалеть, что приехал сюда. И вдруг погода резко пе-

ременилась. Супруги двух именитых граждан Гедлиберга — сначала одна, потом другая — 

шепнули ему: 

— Зайдите к нам в следующий понедельник, но пока пусть это остается в тайне. Мы хо-

тим строиться. 

Архитектор получил одиннадцать приглашений за день. В тот же вечер он написал доче-
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ри, чтобы она порвала с женихом-студентом и присматривала себе более выгодную партию. 

Банкир Пинкертон и двое-трое самых состоятельных граждан подумывали о загородных 

виллах, но пока не торопились. Люди такого сорта обычно считают цыплят по осени. 

Уилсоны замыслили нечто грандиозное — костюмированный бал. Не связывая себя обе-

щаниями, они сообщали по секрету знакомым о своих планах и прибавляли: «Если бал со-

стоится, вы, конечно, получите приглашение». Знакомые дивились и говорили между собой: 

«Эта голь перекатная, Уилсоны, сошли с ума! Разве им по средствам задавать балы?» Неко-

торые жены из числа девятнадцати поделились с мужьями следующей мыслью: «Это даже к 

лучшему. Мы подождем, пока они провалятся со своим убогим балом, а потом такой зака-

тим, что им тошно станет от зависти!» 

Дни бежали, а безумные траты за счет будущих благ все росли и росли, становились час 

от часу нелепее и безудержнее. Было ясно, что каждое из девятнадцати семейств ухитрится 

не только растранжирить сорок тысяч долларов до того, как они будут получены, но и влезть 

в долги. Некоторые безумцы не ограничивались одними планами на будущее, но и сорили 

деньгами в кредит. Они покупали землю, закладные, фермы, акции, нарядные туалеты, ло-

шадей и много чего другого. Вносили задаток, а на остальную сумму выдавали векселя — с 

учетом в десять дней. Но вскоре наступило отрезвление, и Хэлидей заметил, что на многих 

лицах появилось выражение лихорадочной тревоги. И он снова разводил руками и не знал, 

чем это объяснить. Котята у Уилкоксов не могли сдохнуть по той простой причине, что они 

еще не родились; никто не сломал себе ногу; убыли в тещах не наблюдается — одним сло-

вом, ничего не произошло и тайна остается тайной. 

Недоумевать приходилось не только Хэлидею, но и его преподобию Берджесу. Последние 

дни за ним неотступно следили и всюду его подкарауливали. Если он оставался один, к нему 

тут же подходил кто-нибудь из девятнадцати, тайком совал в руку конверт, шептал: 

«Вскройте в магистратуре в пятницу вечером», — и с виноватым видом исчезал. Берджес 

думал, что претендентов на мешок окажется не больше одного — и то вряд ли, поскольку 

Гудсон умер. Но о таком количестве он даже не помышлял. Когда долгожданная пятница 

наступила, на руках у него было девятнадцать конвертов. 

III 

Здание городской магистратуры никогда еще не блистало такой пышностью убранства. 

Эстрада в конце зала была красиво задрапирована флагами, флаги свисали с хоров, флагами 

были украшены стены, флаги увивали колонны. И все это для того, чтобы поразить вообра-

жение приезжих, а их ожидалось очень много, и среди них должно было быть немало пред-

ставителей прессы. В зале не осталось ни одного свободного места. Постоянных кресел было 
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четыреста двенадцать, к ним пришлось добавить еще шестьдесят восемь приставных. На 

ступеньках эстрады тоже сидели люди. Наиболее почетным гостям отвели место на самой 

эстраде. А ниже, за составленными подковой столами, восседала целая армия специальных 

корреспондентов, прибывших со всех концов страны. Город никогда еще не видал на своих 

сборищах такой разнаряженной публики. Там и сям мелькали довольно дорогие туалеты, но 

на некоторых дамах они сидели, как на корове седло. Во всяком случае, таково было мнение 

гедлибергцев, хотя оно, вероятно, и страдало некоторой предвзятостью, ибо город знал, что 

эти дамы впервые в жизни облачились в такие роскошные платья. 

Золотой мешок был поставлен на маленький столик на краю эстрады — так, чтобы все 

могли его видеть. Большинство присутствующих разглядывало мешок, сгорая от зависти, 

пуская слюнки от зависти, расстраиваясь и тоскуя от зависти. Меньшинство, состоявшее из 

девятнадцати супружеских пар, взирало на него нежно, по-хозяйски, а мужская половина 

этого меньшинства повторяла про себя чувствительные благодарственные речи, которые им 

в самом непродолжительном времени предстояло произнести экспромтом в ответ на апло-

дисменты и поздравления всего зала. Они то и дело вынимали из жилетного кармана бумаж-

ку и заглядывали в нее украдкой, чтобы освежить свой экспромт в памяти. 

Собравшиеся, как водится, переговаривались между собой — ведь без этого не обойдешь-

ся. Однако стоило только его преподобию мистеру Берджесу подняться с места и положить 

руку на мешок, как в зале наступила полная тишина. Мистер Берджес ознакомил собрание с 

любопытной историей мешка, потом заговорил в весьма теплых тонах о той вполне заслу-

женной репутации, которую Гедлиберг давно снискал себе своей безукоризненной честно-

стью и которой он вправе гордиться. 

— Репутация эта, — продолжал мистер Берджес, — истинное сокровище, волею провиде-

ния неизмеримо возросшее в цене, ибо недавние события принесли широкую славу Гедли-

бергу, привлекли к нему взоры всей Америки и, будем надеяться, сделают имя его на вечные 

времена синонимом неподкупности. (Аплодисменты.) Кто же будет хранителем этого бес-

ценного сокровища? Вся наша община? Нет! Ответственность должна быть личная, а не об-

щая. Отныне каждый из вас будет оберегать наше сокровище и нести личную ответствен-

ность за его сохранность. Оправдаете ли вы, — пусть каждый говорит за себя, — это высокое 

доверие? (Бурное: «Оправдаем!») Тогда все в порядке. Завещайте же этот долг вашим детям 

и детям детей ваших. Ныне чистота ваша безупречна, — позаботьтесь же, чтобы она оста-

лась безупречной и впредь. Ныне нет среди вас человека, который, поддавшись злому 

наущению, протянул бы руку к чужому грошу, — не лишайте же себя духовного благолепия. 

(«Нет! Нет!») Здесь не место сравнивать наш город с другими городами, кои часто относятся 
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к нам неприязненно. У них одни обычаи, у нас другие. Так удовольствуемся же своей долей. 

(Аплодисменты.) Я кончаю. Вот здесь, под моей рукой, вы видите красноречивое признание 

ваших заслуг. Оно исходит от чужестранца, и благодаря ему о наших заслугах услышит те-

перь весь мир. Мы не знаем, кто он, но от нашего имени, друзья мои, я выражаю ему благо-

дарность и прошу вас поддержать меня. 

Весь зал поднялся как один человек, и стены дрогнули от грома приветственных кликов. 

Потом все снова уселись по местам, а мистер Берджес извлек из кармана сюртука конверт. 

Публика, затаив дыхание, следила за тем, как он вскрыл его и вынул оттуда листок бумаги. 

Медленно, выразительно Берджес прочел то, что там было написано, а зал, словно зачаро-

ванный, вслушивался в этот волшебный документ, каждое слово которого стоило слитка зо-

лота: 

— «Я сказал несчастному чужестранцу следующее: «Вы не такой уж плохой человек. 

Ступайте и постарайтесь исправиться». — И прочитав это, Берджес продолжал:— Сейчас 

мы узнаем, совпадает ли содержание оглашенной мною записки с той, которая хранится в 

мешке. А если это так — в чем я не сомневаюсь, — то мешок с золотом перейдет в собствен-

ность нашего согражданина, который отныне будет являть собой в глазах всей нации символ 

добродетели, доставившей городу Гедлибергу всенародную славу... Мистер Билсон! 

Публика уже приготовилась разразиться громом рукоплесканий, но вместо этого оцепене-

ла, словно в параличе. Секунды две в зале стояла глубокая тишина, потом по рядам пробежал 

шепот. Уловить из него можно было примерно следующее: 

— Билсон? Ну нет, это уж слишком! Двадцать долларов чужестранцу или кому бы то ни 

было — Билсон? Расскажите это вашей бабушке! 

Но тут у собрания вновь захватило дух от неожиданности, ибо обнаружилось, что одно-

временно с дьяконом Билсоном, который стоял, смиренно склонив голову, в одном конце за-

ла, — в другом, в точно такой же позе, поднялся стряпчий Уилсон. Минуту в зале царило 

недоуменное молчание. Озадачены были все, а девятнадцать супружеских пар, кроме того, и 

негодовали. 

Билсон и Уилсон повернулись и оглядели друг друга с головы до пят. Билсон спросил яз-

вительным тоном: 

— Почему, собственно, поднялись вы, мистер Уилсон? 

— Потому что имею на это право. Может быть, вас не затруднит объяснить, почему под-

нялись вы? 

— С величайшим удовольствием. Потому что это была моя записка. 

— Наглая ложь! Ее написал я! 
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Тут уж оцепенел сам мистер Берджес. Он бессмысленно переводил взгляд с одного на 

другого и, видимо, не знал, как поступить. Присутствующие совсем растерялись. И вдруг 

стряпчий Уилсон сказал: 

— Я прошу председателя огласить подпись, стоящую на этой записке. 

Председатель пришел в себя и прочел: 

— Джон Уортон Билсон. 

— Ну что?! — возопил Билсон. — Что вы теперь скажете? Как вы объясните мне и 

оскорбленному вами собранию это самозванство? 

— Объяснений не дождетесь, сэр! Я публично обвиняю вас в том, что вы ухитрились вы-

красть мою записку у мистера Берджеса, сняли с нее копию и скрепили своей подписью. 

Иначе вам не удалось бы узнать эти слова. Кроме меня, их никто не знает — ни один чело-

век! 

Положение становилось скандальным. Все заметили с прискорбием, что стенографы стро-

чат как одержимые. Слышались голоса: «К порядку! К порядку!» Берджес застучал молоточ-

ком по столу и сказал: 

— Не будем забывать о благопристойности! Произошло явное недоразумение, только и 

всего. Если мистер Уилсон давал мне письмо — а теперь я вспоминаю, что это так и было, — 

значит, оно у меня. 

Он вынул из кармана еще один конверт, распечатал его, пробежал записку и несколько 

минут молчал, не скрывая своего недоумения и беспокойства. Потом машинально развел ру-

ками, хотел что-то сказать и запнулся на полуслове. Послышались крики: 

— Прочтите вслух, вслух! Что там написано? 

И тогда Берджес начал, еле ворочая языком, словно во сне: 

— «Я сказал несчастному чужестранцу следующее: «Вы не такой плохой человек. (Все с 

изумлением уставились на Берджеса.) Ступайте и постарайтесь исправиться». (Ш е п о т: 

«Поразительно! Что это значит?») Внизу подпись, — сказал председатель: — «Терлоу Дж. 

Уилсон». 

— Вот видите! — крикнул Уилсон. — Теперь все ясно. Я так и знал, что моя записка была 

украдена! 

— Украдена? — возопил Билсон. — Я вам покажу, как меня... 

П р е д с е д а т е л ь. Спокойствие, джентльмены, спокойствие! Сядьте оба, прошу вас! 

Они повиновались, негодующе тряся головой и ворча что-то себе под нос. Публика была 

ошарашена — вот странная история! Как же тут поступить? 

И вдруг с места поднялся Томсон. Томсон был шапочником. Ему очень хотелось принад-
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лежать к числу Девятнадцати, но такая честь была слишком велика для владельца маленькой 

мастерской. Томсон сказал; 

— Господин председатель, разрешите мне обратиться к вам с вопросом: неужели оба 

джентльмена правы? Рассудите сами, сэр, могли ли они обратиться к чужестранцу с одними 

и теми же словами? На мой взгляд... 

Но его перебил поднявшийся с места скорняк. Скорняк был из недовольных. Он считал, 

что ему сам бог велел занять место среди Девятнадцати, но те его никак не признавали. По-

этому он держался грубовато и в выражениях тоже не очень стеснялся. 

— Не в этом дело. Такая вещь может случиться раза два за сто лет, но что касается проче-

го, то позвольте не поверить. Чтобы кто-нибудь из них подал нищему двадцать долларов? 

(Жидкие аплодисменты.) 

У и л с о н. Я подал! 

Б и л с о н. Я подал! 

И оба стали уличать друг друга в краже записки. 

П р е д с е д а т е л ь. Тише. Садитесь, прошу вас. Обе записки все время находились при 

мне. 

Ч е й - т о  г о л о с. Отлично! Значит, больше и говорить не о чем! 

С к о р н я к. Господин председатель, по-моему, теперь все ясно: один из них забрался к 

другому под. кровать, подслушал разговор между мужем и женой и выведал их тайну. Я бы 

не хотел быть слишком резким, но да будет мне позволено сказать, что они оба на это спо-

собны. (П р е д с е д а т е л ь. Призываю вас к порядку!) Беру свое замечание обратно, сэр, но 

тогда давайте повернем дело так: если один из них подслушал, как другой сообщил своей 

жене эти слова, то мы его тут же и уличим. 

Г о л о с. Каким образом? 

С к о р н я к. Очень просто. Записки не совпадают слово в слово. Вы бы и сами это замети-

ли, если б прочли их сразу одну за другой, а не отвлеклись ссорой. 

Г о л о с. Укажите, в чем разница? 

С к о р н я к. В записке Билсона есть слово «уж», а в другой нет. 

Г о л о с а. А ведь правильно. 

С к о р н я к. Следовательно, если председатель огласит записку, которая находится в меш-

ке, мы узнаем, кто из этих двух мошенников... (П р е д с е д а т е л ь. Призываю вас к поряд-

ку!)... кто из этих двух проходимцев... (П р е д с е д а т е л ь. Еще раз к порядку!)... кто из этих 

двух джентльменов... (Смех, аплодисменты.)... заслужит звание первейшего бесчестного 

лжеца, взращенного нашим городом, который он опозорил и который теперь задаст ему пер-
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цу! (Бурные аплодисменты.) 

Г о л о с а. Вскройте мешок! 

Мистер Берджес сделал в мешке надрез, запустил туда руку и вынул конверт. В конверте 

были запечатаны два сложенных пополам листка. Он сказал: 

— Один с пометкой: «Не оглашать до тех пор, пока председатель не ознакомится со всеми 

присланными на его имя сообщениями, если таковые окажутся». Другой озаглавлен: «Мате-

риалы для проверки». Разрешите мне прочесть этот листок. В нем сказано следующее. 

«Я не требую, чтобы первая половина фразы, сказанной мне моим благодетелем, была 

приведена в точности, ибо в ней не заключалось ничего особенного и ее легко можно было 

забыть. Но последние слова настолько примечательны, что их трудно не запомнить. Если 

они будут переданы неправильно, значит, человек, претендующий на получение наследства, 

лжец. Мой благодетель предупредил меня, что он редко дает кому-либо советы, но уж если 

дает, так только первосортные. Потом он сказал следующее — и эти слова никогда не изгла-

дятся у меня из памяти: «Вы не такой плохой человек...» 

П о л с о т н и  г о л о с о в. Правильно! Деньги принадлежат Уилсону! Уилсон! Пусть про-

изнесет речь! 

Все повскакали с мест и, столпившись вокруг Уилсона, жали ему руки и осыпали его го-

рячими поздравлениями, а председатель стучал молоточком по столу и громко взывал к со-

бранию: 

— К порядку, джентльмены, к порядку! Сделайте милость, дайте мне дочитать! 

Когда тишина была восстановлена, он продолжал: 

— «Ступайте и постарайтесь исправиться, не то, попомните мое слово, наступит 

день, когда грехи сведут вас в могилу и вы попадете в ад или в Гедлиберг. Первое предпо-

чтительнее». 

В зале воцарилось зловещее молчание. Лица граждан затуманило облако гнева, но немно-

го погодя облако это рассеялось и сквозь него стала пробиваться насмешливая ухмылка. 

Пробивалась она так настойчиво, что сдержать ее стоило мучительных усилий. Репортеры, 

граждане города Брикстона и другие гости склоняли голову, закрывали лицо руками и, при-

личия ради, принимали героические меры, чтобы не рассмеяться. И тут, как нарочно, тишину 

нарушил громовой голос — голос Джека Хэлидея: 

— Вот это действительно первосортный совет! 

Теперь больше не было сил — расхохотались и свои и чужие. Мистер Берджес и тот утра-

тил свою серьезность. Увидев это, собрание сочло себя окончательно освобожденным от 

необходимости сдерживаться и охотно воспользовалось такой поблажкой. Хохотали долго, 
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хохотали со вкусом, хохотали от души. Потом хохот постепенно затих. Мистер Берджес воз-

обновил свои попытки заговорить, публика успела кое-как вытереть глаза — и вдруг снова 

взрыв хохота, за ним еще, еще... Наконец Берджесу дали возможность обратиться к собра-

нию со следующими серьезными словами: 

— Что толку обманывать себя — перед нами встал очень важный вопрос. Затронута честь 

нашего города, его славное имя находится под угрозой. Расхождение в одном слове, обнару-

женное в записках, которые подали мистер Билсон и мистер Уилсон, само по себе — вещь 

серьезная, поскольку оно говорит о том, что один из этих джентльменов совершил кражу... 

Оба джентльмена сидели поникшие, увядшие, подавленные, но при последних словах 

Берджеса их словно пронизало электрическим током, и они вскочили с мест. 

. — Садитесь! — строго сказал председатель; и оба покорно сели. — Как я уже говорил, 

перед нами встал очень серьезный вопрос, но до сих пор это касалось только одного из них. 

Однако дело осложнилось, ибо теперь опасность угрожает чести их обоих. Может быть, мне 

следует пойти дальше и сказать: неотвратимая опасность? Оба они сгустили в своем ответе 

решающие слова. 

Берджес умолк. Он выжидал, стараясь, чтобы это многозначительное молчание произвело 

должный эффект на публику. Потом заговорил снова: 

— Объяснить такое совпадение можно только одним способом. Я спрашиваю обоих 

джентльменов, что это было: тайный сговор? Соглашение? 

По рядам пронесся тихий шепот; смысл его был таков: попались оба! 

Билсон, не привыкший выпутываться из таких критических положений, совсем скис. Но 

Уилсон недаром был стряпчим. Бледный, взволнованный, он с трудом поднялся на ноги и 

заговорил: 

— Прошу собрание выслушать меня со всей возможной снисходительностью, поскольку 

мне предстоит крайне тягостное объяснение. С горечью скажу я то, что надо сказать, ибо это 

причинит непоправимый вред мистеру Билсону, которого до настоящей минуты я почитал и 

уважал, твердо веря, как и все вы, что ему не страшны никакие соблазны. Но ради спасения 

собственной чести я вынужден говорить — говорить со всей откровенностью. К стыду свое-

му, должен признаться — и тут я особенно рассчитываю на вашу снисходительность, — что 

я сказал проигравшемуся чужестранцу все те слова, которые приводятся в его письме, вклю-

чая и хулительное замечание. (Волнение в зале.) Прочтя газетную публикацию, я вспомнил 

их и решил заявить свои притязания на мешок с золотом, так как по праву он принадлежит 

мне. Теперь прошу вас: обратите внимание на следующее обстоятельство и взвесьте его 

должным образом. Благодарность этого незнакомца была беспредельна. Он не находил слов 
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для выражения ее и говорил, что если у него будет когда-нибудь возможность отплатить мне, 

то он отплатит тысячекратно. Теперь разрешите спросить вас: мог ли я ожидать, мог ли ду-

мать, мог ли представить себе хотя бы на минуту, что человек столь признательный отплатит 

своему благодетелю черной неблагодарностью, приведя в письме и это совершенно излиш-

нее замечание. Уготовить мне западню! Выставить меня подлецом, оклеветавшим свой род-

ной город! И где? В зале наших собраний, перед лицом всех моих сограждан! Это было бы 

нелепо, ни с чем не сообразно! Я не сомневался, что он заставит меня повторить в виде ис-

пытания только первую половину фразы, полную благожелательности к нему. Будучи на мо-

ем месте, вы рассудили бы точно так же. Кто из вас мог бы ожидать такого коварного преда-

тельства со стороны человека, которого вы не только ничем не обидели, но даже облагоде-

тельствовали? Вот почему я с полным доверием, ни минуты не сомневаясь, написал лишь 

начало фразы, закончив ее словами: «Ступайте и попытайтесь исправиться», и поставил вни-

зу свою подпись. В ту минуту, когда я хотел вложить записку в конверт, меня вызвали из 

конторы. Записка осталась лежать на столе. — Он замолчал, медленно повернулся лицом к 

Билсону и после паузы заговорил снова: — Прошу вас отметить следующее обстоятельство: 

немного погодя я вернулся и увидел мистера Билсона — он выходил из моей конторы. (Вол-

нение в зале.) 

Билсон вскочил с места и крикнул: 

— Это ложь! Это наглая ложь! 

П р е д с е д а т е л ь. Садитесь, сэр! Слово имеет мистер Уилсон. 

Друзья усадили Билсона и привели его в чувство. Уилсон продолжал: 

— Таковы факты, Моя записка была переложена на другое место. Я не придал этому ни-

какого значения, полагая, что ее сдуло сквозняком. Мне и в голову не пришло заподозрить 

мистера Билсона в том, что он позволил себе прочесть чужое письмо. Я думал, что честный 

человек не способен на подобные поступки. Если мне будет позволено высказать свои сооб-

ражения по этому поводу, то, по-моему, теперь ясно, откуда взялось лишнее слово «уж»: ми-

стера Билсона подвела память. Я единственный человек во всем мире, который может прой-

ти эту проверку, не прибегая ко лжи. Я кончил. 

Что другое может так одурманить мозги, перевернуть вверх дном все ранее сложившиеся 

мнения и взбаламутить чувства публики, не привыкшей к уловкам и хитростям опытных 

краснобаев, как искусно построенная речь? 

Уилсон сел на место победителем. Его последние слова потонули в громе аплодисментов; 

друзья кинулись к нему со всех сторон с поздравлениями и рукопожатиями, а Билсону не да-

ли даже открыть рот. Председатель стучал молоточком по столу и взывал к публике: 
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— Заседание продолжается, джентльмены, заседание продолжается! 

Когда наконец в зале стало более или менее тихо, шапочник поднялся с места и сказал: 

— Чего же тут продолжать, сэр? Надо вручить деньги — и все. 

Г о л о с а. Правильно! Правильно! Уилсон, выходите. 

Ш а п о ч н и к. Предлагаю прокричать троекратно «гип-гип ура» в честь мистера Уилсона 

— символ той добродетели, которая... 

Ему не дали договорить. Под оглушительное «ура» и под отчаянный стук председатель-

ского молоточка несколько не помнящих себя от восторга граждан взгромоздили Уилсона на 

плечи к одному из его приятелей — человеку весьма рослому — и уже двинулись триум-

фальным шествием к эстраде, но тут председателю удалось перекричать всех: 

— Тише! По местам! Вы забыли, что надо прочитать еще один документ! 

Когда тишина была восстановлена, Берджес взял со стула другое письмо, хотел было про-

честь его, но раздумал и вместо этого сказал: 

— Я совсем забыл! Сначала надо огласить все врученные мне записки. 

Он вынул из кармана конверт, распечатал его, извлек оттуда записку и, пробежав ее мель-

ком, сильно чему-то удивился. Потом долго держал листок в вытянутой руке, присматрива-

ясь к нему и так и эдак... 

Человек двадцать — тридцать дружно крикнули: 

— Что там такое? Читайте вслух! Вслух! 

И Берджес прочел медленно, словно не веря своим глазам: 

— «Я сказал чужестранцу следующее... (Г о л о с а. Это еще что?)... вы не такой плохой че-

ловек... (Г о л о с а. Вот чертовщина!)... ступайте и постарайтесь исправиться». (Г о л о с а. Ой! 

Не могу!) Подписано: «Банкир Пинкертон». 

Тут в зале поднялось нечто невообразимое. Столь бурное веселье могло довести человека 

рассудительного до слез. Те, кто считал, что их дело сторона, уже не смеялись, а рыдали. Ре-

портеры, корчась от хохота, выводили такие каракули в своих записных книжках, каких не 

разобрал бы никто в мире. Спавшая в углу зала собака проснулась и подняла с перепугу от-

чаянный лай. Среди общего шума и гама слышались самые разнообразные выкрики: 

— Час от часу богатеем — два Символа Неподкупности, не считая Билсона! 

— Три! «Квакера» туда тоже! Что там прибедняться! 

— Правильно! Билсон избран! 

— А Уилсон-то, бедняга, — его обворовали сразу двое! 

М о щ н ы й  г о л о с. Тише! Председатель выудил еще что-то из кармана! 

Г о л о с а. Ура! Что-нибудь новенькое? Вслух! Вслух! 
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П р е д с е д а т е л ь  (читает). «Я сказал чужестранцу...» и так далее... «Вы не такой плохой 

человек. Ступайте...» и так далее. Подпись: «Грегори Ейтс». 

У р а г а н  г о л о с о в. Четыре Символа! Ура Ейтсу! Выуживайте дальше! 

Собрание было вне себя от восторга и не желало упускать ни малейшей возможности по-

веселиться. Несколько супружеских пар из числа Девятнадцати поднялись бледные, расстро-

енные и начали пробираться к проходу между рядами, но тут раздалось десятка два голосов: 

— Двери! Двери на запор! Неподкупные и шагу отсюда не сделают! Все по местам! 

Приказание было исполнено. 

— Выуживайте из карманов все, что там есть! Вслух! Вслух! 

Председатель выудил еще одну записку, и уста его снова произнесли знакомые слова: 

— «Вы не такой плохой человек...» 

— Фамилию! Фамилию! Как фамилия? 

— Л. Инголдсби Сарджент. 

— Пятеро избранных! Символ на Символе! Дальше, дальше! 

— «Вы не такой плохой...» 

— Фамилию! Фамилию! 

— Николас Уитворт. 

— Дальше! Нам слушать не лень! Вот так Символический день! 

Кто-то подхватил две последние фразы (выпустив слова «вот так») и затянул их на мотив 

прелестной арии из оперетты «Микадо». 

Не бойтесь любви, волненья в крови... 

Собрание стало с восторгом вторить солисту, и как раз вовремя кто-то сочинил вторую 

строку: 

Но вот что запомнить изволь-ка... 

Все проревели ее зычными голосами. Тут же подоспела третья: 

Наш Гедлиберг свят с макушки до пят... 

Проревели и эту. И не успела замереть последняя нота, как Джек Хэлидей звучным, от-

четливым голосом подсказал собранию заключительное: 

А грех в нем — лишь символ, и только! 

Эти слова пропели с особенным воодушевлением. Потом ликующее собрание с огромным 

подъемом исполнило все четверостишие два раза подряд и в заключение трижды три раза 

прокричало «гип-гип ура» в честь «Неподкупного Гедлиберга» и всех тех, кто удостоился 

получить высокое звание «Символа его неподкупности». Потом граждане снова стали взы-
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вать к председателю: 

— Дальше! Дальше! Читайте дальше! Все прочтите, все, что у вас есть. 

— Правильно! Читайте! Мы стяжаем себе неувядаемую славу! 

Человек десять поднялись и заявили протест. Они говорили, что эта комедия — дело рук 

какого-то беспутного шутника, что это оскорбляет всю общину. Подписи, несомненно, под-

деланы... 

— Сядьте! Сядьте! Хватит! Сами себя выдали! Ваши фамилии тоже там окажутся! 

— Господин председатель, сколько у вас таких конвертов? 

Председатель занялся подсчетом. 

— Вместе с распечатанными — девятнадцать. 

Гром насмешливых рукоплесканий. 

— Может быть, в них во всех поведана одна и та же тайна? Предлагаю огласить каждую 

подпись и, кроме того, зачитать первые пять слов. 

— Поддерживаю предложение. 

Предложение проголосовали и приняли единогласно. И тогда бедняга Ричардс поднялся с 

места, а вместе с ним поднялась и его старушка жена. Она стояла опустив голову, чтобы ни-

кто не видел ее слез. Ричардс взял жену под руку и заговорил срывающимся голосом: 

— Друзья мои, вы знаете нас обоих — и Мэри и меня... вся наша жизнь прошла у вас на 

глазах. И мне кажется, что мы пользовались вашей симпатией и уважением... 

Мистер Берджес прервал его: 

— Позвольте, мистер Ричардс. Это все верно, что вы говорите. Город знает вас обоих. Он 

расположен к вам, он вас уважает — больше того, он вас любит и чтит... 

Раздался голос Хэлидея: 

— Вот еще одна первосортная истина! Если собрание согласно с председателем, пусть оно 

подтвердит его слова. Встать! Теперь «гип-гип ура» хором! 

Все дружно встали и повернулись лицом к престарелой чете. В воздухе, словно снежные 

хлопья, замелькали носовые платки, грянули сердечные приветственные крики. 

— Я хотел сказать следующее: все мы знаем ваше доброе сердце, мистер Ричардс, но сей-

час не время проявлять милосердие к провинившимся (Крики: «Правильно! Правильно!») По 

вашему лицу видно, о чем вы собираетесь просить со свойственным вам великодушием, но я 

никому не позволю заступаться за этих людей... 

— Но я хотел... 

— Мистер Ричардс, сядьте, прошу вас. Нам еще предстоит просмотреть остальные запис-

ки — хотя бы из простого чувства справедливости по отношению к уже изобличенным лю-
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дям. Как только с этим будет покончено, мы вас выслушаем — положитесь на мое слово. 

Г о л о с а. Правильно! Председатель говорит дело. Сейчас нельзя прерывать! Дальше! Фа-

милии! Фамилии! Собрание так постановило! 

Старички нехотя опустились на свои места, и Ричардс прошептал жене: 

— Теперь начнется мучительное ожидание. Когда все узнают, что мы хотели просить 

только за самих себя, это будет еще позорнее. 

Председатель начал оглашать следующие фамилии, и веселье в зале вспыхнуло с новой 

силой. 

— «Вы не такой плохой человек...» Подпись: «Элифалет Уикс». 

— «Вы не такой плохой человек...» Подпись: «Оскар Б. Уайлдер». 

И вдруг собрание осенила блестящая идея: освободить председателя от необходимости 

читать первые пять слов. Председатель покорился — и нельзя сказать, чтобы неохотно. В 

дальнейшем он вынимал очередную записку из конверта и показывал ее собранию. И все 

дружным хором тянули нараспев первые пять слов (не смущаясь тем, что этот речитатив 

смахивал на один весьма известный церковный гимн): «Вы не та-ко-ой пло-хо-о-й че-ло-ве-

ек...» Потом председатель говорил: «Арчибальд Уилкокс». И так далее и так далее — одну 

фамилию за другой. 

Ликование публики возрастало с минуты на минуту. Все получали огромное удовольствие 

от этой процедуры, за исключением несчастных Девятнадцати. Время от времени, когда 

оглашалось какое-нибудь особенно блистательное имя, собрание заставляло председателя 

выждать, пока оно не пропоет всю сакраментальную фразу от начала до конца, включая сло-

ва: «... и вы попадете в ад или в Гедлиберг. Первое предпочти-тель-не-е». В таких экстрен-

ных случаях пение заключалось громогласным, величавым и мучительно протяжным «ами-

инь!» 

Непрочитанных записок оставалось все меньше и меньше. Несчастный Ричардс вел им 

счет, вздрагивая, если председатель произносил фамилию, похожую на его, и с волнением и 

страхом ожидая той унизительной минуты, когда ему придется встать вместе с Мэри и за-

кончить свою защитительную речь следующими словами: 

«... До сих пор мы не делали ничего дурного и скромно шли своим скромным путем. Мы 

бедняки, и оба старые. Детей и родных у нас нет, помощи нам ждать не от кого. Соблазн был 

велик, и мы не устояли перед ним. Поднявшись в первый раз, я хотел открыто во всем пока-

яться и просить, чтобы мое имя не произносили здесь при всех. Нам казалось, что мы не пе-

ренесем этого... Мне не дали договорить до конца. Что ж, это справедливо, мы должны при-

нять муку вместе со всеми остальными. Нам очень тяжело... До сих пор наше имя не могло 
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осквернить чьи-либо уста. Сжальтесь над нами... ради нашего доброго прошлого. Все в ва-

ших руках — будьте же милосердны и облегчите бремя нашего позора». 

Но в эту минуту Мэри, заметив отсутствующий взгляд мужа, легонько толкнула его лок-

тем. Собрание тянуло нараспев: «Вы не та-ко-ой пло-хо-ой...» и т. д. 

— Готовься, — шепнула она, — сейчас наша очередь! Восемнадцать он уже прочел. 

— Следующий! Следующий! — послышалось со всех сторон. 

Берджес опустил руку в карман. Старики, дрожа, привстали с мест. Берджес пошарил в 

кармане и сказал: 

— Оказывается, я все прочел. 

У стариков ноги подкосились от изумления и радости. Мэри прошептала. 

— Слава богу, мы спасены! Он потерял наше письмо. Да мне теперь и сотни таких меш-

ков не надо! 

Собрание грянуло свою пародию на арию из «Микадо», пропело ее еще три раза подряд 

со все возрастающим воодушевлением и, дойдя в последний раз до заключительной строки: 

А грех в нем — лишь символ, и только, — 

поднялось с мест. Пение завершилось оглушительным «гип-гип ура» в честь «кристальной 

чистоты Гедлиберга и восемнадцати ее Символов, стяжавших себе бессмертие». 

Вслед за этим шорник мистер Уингэйт встал с места и предложил прокричать «ура» в 

честь «самого порядочного человека в городе, единственного из его именитых граждан, ко-

торый не польстился на эти деньги, — в честь Эдварда Ричардса». 

«Гип-гип ура» прокричали с трогательным единодушием. Потом кто-то предложил из-

брать Ричардса «Единственным Блюстителем и Символом священной отныне гедлибергской 

традиции», чтобы он мог бесстрашно смотреть в глаза всему миру. 

Предложение даже не понадобилось ставить на голосование. И тут снова пропели четве-

ростишие на мотив арии из «Микадо», закончив его несколько по-иному: 

Один в нем есть символ — и только. 

Наступила тишина. Потом: 

Г о л о с а. А кому же достанется мешок? 

С к о р н я к  (весьма язвительно). Это решить нетрудно. Деньги надо поделить поровну 

между восемнадцатью Неподкупными, каждый из которых дал страждущему незнакомцу 

двадцать долларов да еще ценный совет в придачу. Чтобы пропустить мимо себя эту длин-

ную процессию, незнакомцу понадобилось по меньшей мере двадцать две минуты. Общая 

сумма взносов — триста шестьдесят долларов. Теперь они, конечно, хотят получить свои де-

нежки обратно с начислением процентов. Итого сорок тысяч долларов. 
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М н о ж е с т в о  г о л о с о в  (издевательски). Правильно! Поделить! Сжальтесь над бедня-

ками, не томите их! 

П р е д с е д а т е л ь. Тише! Предлагаю вашему вниманию последний документ. Вот что в 

нем говорится: «Если претендентов не окажется (собрание издало дружный стон), вскройте 

мешок и передайте деньги на хранение самым видным гражданам города Гедлиберга (крики: 

«Ого!»), с тем чтобы они употребили их по своему усмотрению на поддержание благородной 

репутации вашей общины — репутации, которая зиждется на неподкупной честности 

(«Ого!») и которой имена и деяния этих граждан придадут новый блеск», (Бурный взрыв 

насмешливых рукоплесканий.) Кажется, все. Нет, еще постскриптум: «Граждане Гедлиберга! 

Не пытайтесь отгадать заданную вам загадку — отгадать ее невозможно. (Сильное волнение.) 

Не было ни злосчастного чужестранца, ни подаяния в двадцать долларов, ни напутственных 

слов. Все это выдумка. (Общий гул удивления и восторга.) Разрешите мне рассказать вам од-

ну историю, это займет не много времени. Однажды я был проездом в вашем городе, и мне 

нанесли там тяжкое, совершенно незаслуженное оскорбление. Другой на моем месте убил бы 

одного или двух из вас и на том успокоился. Но для меня такой мелкой мести было недоста-

точно, ибо мертвые не страдают. Кроме того, я не мог бы убить вас всех поголовно, да че-

ловека с моим характером это и не удовлетворило бы. Я хотел бы погубить каждого мужчи-

ну и каждую женщину в вашем городе, но так, чтобы погибли не тело их или имущество, — 

нет, я хотел поразить их тщеславие — самое уязвимое место всех глупых и слабых людей. Я 

изменил свою наружность, вернулся в ваш город и стал изучать его. Справиться с вами ока-

залось нетрудно. Вы издавна снискали себе великую славу своей честностью и, разумеется, 

чванились ею. Вы оберегали свое сокровище как зеницу ока. Но, увидев, как тщательно и как 

неукоснительно вы устраняете со своего пути и с пути ваших детей все соблазны, я понял, 

что мне надо сделать. Простофили! Нет ничего более неустойчивого, чем добродетель, не 

закаленная огнем. Я разработал план и составил список фамилий. План этот заключался в 

том. чтобы совратить неподкупный Гедлиберг с пути истинного, сделать лжецами и мошен-

никами по крайней мере полсотни беспорочных граждан, которые за всю свою предыдущую 

жизнь не сказали ни единого лживого слова, не украли ни единого цента. Опасения вызывал 

во мне только Гудсон. Он родился и воспитывался не в Гедлиберге. Я боялся, что, прочтя 

мое письмо, вы скажете: «Гудсон — единственный среди нас, кто мог бы подать двадцать 

долларов этому несчастному горемыке», и не пойдете на мою приманку. Но господь прибрал 

Гудсона. И тогда я понял, что опасаться нечего, и расставил свою западню. Быть может, из 

тех, кто получит мое письмо с вымышленными напутственными словами, не все попадутся в 

эту западню, но большинство все же попадется, или я не раскусил Гедлиберга (Голоса. «Так 
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и есть! Попались все — все до единого!») Я уверен, что эти жалкие люди не устоят перед со-

блазном и протянут руку к заведомо нечистым деньгам, добытым за игорным столом. Смею 

надеяться, что мне удастся раз и навсегда обуздать ваше тщеславие и осенить Гедлиберг но-

вой славой, такой, которая удержится за ним на веки вечные и прогремит далеко за его пре-

делами. Если я преуспею в этом, вскройте мешок и создайте комиссию по охране и пропа-

ганде репутации города Гедлиберга». 

У р а г а н  г о л о с о в. Вскройте мешок! Вскройте мешок! Все восемнадцать — на эстраду! 

Комиссия по пропаганде гедлибергской традиции! Неподкупные, вперед! 

Председатель рванул по надрезу, вынул из мешка пригоршню блестящих желтых монет, 

подкинул их на ладони, рассмотрел повнимательнее... 

— Друзья, это просто позолоченные свинцовые бляхи! 

Эта новость была встречена взрывом буйного ликования. Когда шум немного утих, скор-

няк крикнул с места: 

— Председателем комиссии по охране гедлибергской традиции следует избрать мистера 

Уилсона. За ним право первенства. Пусть поднимается на эстраду и, заручившись доверием 

всей своей честной компании, получит деньги. 

С о т н и  г о л о с о в. Уилсон! Уилсон! Уилсон! Пусть произнесет речь! 

У и л с о н  (голосом, дрожащим от ярости). Разрешите мне сказать, не стесняясь в выра-

жениях: черт бы побрал эти деньги! 

Г о л о с. А еще баптист! 

Г о л о с. Итого в остатке семнадцать Символов! Просим, джентльмены. Выходите вперед 

и принимайте деньги! 

(Полное безмолвие.) 

Ш о р н и к. Господин председатель! От нашей бывшей аристократии остался только один 

ничем себя не запятнавший человек. Он нуждается в деньгах и вполне заслужил их. Я вношу 

предложение: поручить Джеку Хэлидею пустить с аукциона эти позолоченные двадцатидол-

ларовые бляхи вместе с мешком, а выручку отдать тому, кого Гедлиберг глубоко уважает, — 

Эдварду Ричардсу. 

Предложение было одобрено всеми, в том числе и собакой. Шорник открыл торг с одного 

доллара. Граждане города Брикстона вступили в отчаянную борьбу. Зал бурно приветствовал 

каждую надбавку, волнение росло с минуты на минуту. Участники торга вошли в азарт, при-

бавляли все смелее и смелее. Цена подскочила с одного доллара до пяти, потом до десяти, 

двадцати, пятидесяти, до ста, потом... 

В самом начале аукциона Ричардс в отчаянии шепнул жене: 
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— Мэри! Как же нам быть? Это... это награда... этим хотят отметить нашу порядочность... 

Но... но как же нам быть? Может, мне нужно встать и... Что же делать? Мэри! Как ты... 

Г о л о с  Х э л и д е я. Пятнадцать долларов! Мешок с золотом — пятнадцать долларов... 

Двадцать!.. Благодарю!.. Тридцать!.. Еще раз благодарю! Тридцать, тридцать... Сорок?.. Я не 

ослышался? Правильно, сорок! Больше жизни, джентльмены! Пятьдесят! Щедрость — 

украшение города! Мешок с золотом — пятьдесят долларов! Пятьдесят... Семьдесят!.. Девя-

носто! Великолепно! Сто! Кто больше, кто больше? Сто двадцать... Сто двадцать — раз. Сто 

двадцать — два. Сто сорок — раз... Двести. Блестяще! Двести. Я не ослышался? Благодарю! 

Двести пятьдесят долларов! 

— Новое искушение, Эдвард!.. Меня лихорадит... Беда только миновала... Мы получили 

такой урок, и вот... 

— Шестьсот! Благодарю! Шестьсот пятьдесят, шестьсот пятьде... Семьсот долларов! 

— И все-таки, Эдвард... ты только подумай... Никто даже не подозре... 

— Восемьсот долларов! Ура! Ну, а кто девятьсот? Мистер Парсонс, мне послышалось... 

Благодарю... Девятьсот! Вот этот почтенный мешок, набитый девственно чистым свинцом с 

позолотой, идет всего за девятьсот... Что? Тысяча? Мое вам нижайшее! Сколько вы изволили 

сказать? Тысяча сто?.. Мешок! Самый знаменитый мешок во всех Соеди... 

— Эдвард! (С рыданием в голосе.) Мы с тобой такие бедные... Хорошо... поступай, как 

знаешь... как знаешь... 

Эдвард пал... то есть остался сидеть на месте, уже не внемля своей неспокойной, но по-

бежденной обстоятельствами совести. 

Между тем за событиями этого вечера с явным интересом следил незнакомец, который 

сильно смахивал на сыщика-любителя, переодетого этаким английским лордом из романа. 

Он с довольным видом посматривал по сторонам и то и дело отпускал про себя замечания по 

поводу всего происходившего в зале. Его монолог звучал примерно так: 

— Никто из восемнадцати не принимает участия в торгах. Это не годится. Представление 

лишается драматического единства. Пусть сами купят мешок, который пытались украсть, 

пусть заплатят за него подороже — среди них есть богатые люди. И еще вот что: оказывает-

ся, не все граждане Гедлиберга скроены на один лад. Человек, который заставил меня так 

просчитаться, должен получить награду за чей-то счет. Этот бедняк Ричардс посрамил меня, 

не оправдав моих ожиданий. Он честный старик. Не пойму, как это случилось, но факт оста-

ется фактом. Он оказался искусным партнером, выигрыш за ним. Так пусть же сорвет куш 

побольше. Он подвел меня, но я на него не в обиде. 

Незнакомец продолжал внимательно следить за ходом аукциона. После тысячи надбавки 
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стали быстро понижаться. Он ждал, что будет дальше. Сначала вышел из строя один участ-

ник торга, за ним другой, третий... Тогда незнакомец сам надбавил цену. Когда надбавки 

упали до десяти долларов, он крикнул: «Пять!» Кто-то предложил еще три; незнакомец вы-

ждал минуту, надбавил сразу пятьдесят долларов, и мешок достался ему за тысячу двести 

восемьдесят два доллара. Взрыв восторга — мгновенная тишина, ибо незнакомец встал с ме-

ста, поднял руку и заговорил: 

— Разрешите мне попросить вас об одном одолжении. Я торгую редкостями, и среди моей 

обширной клиентуры во всех странах мира есть люди, интересующиеся нумизматикой. Я 

мог бы выгодно продать этот мешок так, как он есть, но если вы примете мое предложение, 

мы с вами поднимем цену на эти свинцовые двадцатидолларовые бляхи до стоимости золо-

тых монет такого же достоинства, а может быть, и выше. Дайте мне только ваше согласие, и 

тогда часть моего барыша достанется мистеру Ричардсу, неуязвимой честности которого вы 

отдали сегодня должную дань. Его доля составит десять тысяч долларов, и я вручу ему день-

ги завтра. (Бурные аплодисменты всего зала.) 

При словах «неуязвимой честности» старики Ричардсы зарделись; впрочем, это сошло за 

проявление скромности с их стороны и не повредило им. 

— Если мое предложение будет принято большинством голосов — не меньше двух тре-

тей, я сочту, что получил санкцию всего вашего города, а мне больше ничего и не нужно. 

Интерес к редкостям сильно повышается, когда на них есть какой-нибудь девиз или эмблема, 

имеющая свою историю. И если вы позволите мне выбить на этих фальшивых монетах имена 

восемнадцати джентльменов, которые... 

Девять десятых собрания, включая и собаку, дружно поднялись с мест, и предложение 

было принято под гром аплодисментов и оглушительный хохот. 

Все сели, и тогда Символы (за исключением «доктора» Клея Гаркнеса) вскочили в разных 

концах зала, яростно протестуя против такого надругательства, угрожая... 

— Прошу не угрожать мне, — спокойно сказал незнакомец. — Я знаю свои права, и кри-

ком меня не возьмешь. (Аплодисменты.) 

Он опустился на место. Доктор Гаркнес решил воспользоваться представившимся ему 

случаем. Он считался одним из двух самых богатых людей в городе. Другим был Пинкертон. 

Гаркнес был владельцем золотых россыпей, иными словами — владельцем фабрики, выпус-

кавшей ходкое патентованное лекарство. Гаркнес выставил свою кандидатуру в городское 

управление от одной партии. Пинкертон — от другой. Борьба между ними велась не на 

жизнь, а на смерть и разгоралась с каждым днем. Оба любили деньги; оба недавно купили по 

большому участку земли — и неспроста! Предполагалась постройка новой железнодорожной 
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линии, и каждый из них рассчитывал, став членом городской магистратуры, добиться про-

кладки ее в наиболее выгодном для него направлении. В таких случаях от одного голоса 

иной раз зависит многое. Ставка была крупная, но Гаркнес никогда не боялся рисковать. Не-

знакомец сидел рядом с ним, и пока остальные Символы увеселяли собрание своими проте-

стами и мольбами, Гаркнес нагнулся к соседу и спросил его шепотом: 

— Сколько вы хотите за мешок? 

— Сорок тысяч долларов. 

— Даю двадцать. 

— Нет. 

— Двадцать пять. 

— Нет. 

— Ну а тридцать? 

— Моя цена — сорок тысяч долларов, и я не уступлю ни одного цента. 

— Хорошо, согласен. Я буду у вас в гостинице в десять часов утра. Пусть это останется 

между нами. Поговорим с глазу на глаз. 

— Отлично. 

Вслед за тем незнакомец встал и обратился к собранию: 

— Время уже позднее. Высказывания этих джентльменов не лишены резона, не лишены 

интереса, не лишены блеска. Однако я попрошу разрешения покинуть зал. Благодарю вас за 

ту любезность, которую вы мне оказали, исполнив мою просьбу. Господин председатель, со-

храните, пожалуйста, мешок до завтра, а вот эти три банковых билета по пятьсот долларов 

передайте мистеру Ричардсу. — И он протянул председателю деньги. — Я зайду за мешком в 

девять часов утра, а остальное, что причитается мистеру Ричардсу, принесу ему сам в один-

надцать часов. Доброй ночи! 

И незнакомец вышел из зала под крики «ура», пение куплета на мотив арии из «Микадо», 

яростный собачий лай и торжественные раскаты гимна: «Вы не та-ко-ой пло-хо-ой че-ло-ве-

ек — ами-инь!» 

IV 

Вернувшись домой, чета Ричардсов была вынуждена до глубокой ночи принимать поздра-

вителей. Наконец стариков оставили в покое. Вид у них был грустный; они сидели, не говоря 

ни слова, и размышляли. Наконец Мэри сказала со вздохом: 

— Как ты думаешь, Эдвард, нам есть в чем упрекнуть себя... по-настоящему упрекнуть? 

— И ее блуждающий взор остановился на столе, где лежали три злополучных банковых би-

лета, которые недавние посетители разглядывали и трогали с таким благоговением. 
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Эдвард долго молчал, прежде чем ответить ей, потом вздохнул и нерешительно начал: 

— А что мы могли поделать, Мэри? Это было предопределено свыше... как и все, что де-

лается на свете. 

Мэри пристально посмотрела на него, но он отвел глаза в сторону. Помолчав, она сказала: 

— Раньше мне казалось, что принимать поздравления и выслушивать похвалы очень при-

ятно. Но теперь... Эдвард! 

— Что? 

— Ты останешься в банке? 

— Н-нет! 

— Попросишь увольнения? 

— Завтра утром... напишу письмо с просьбой об отставке. 

— Да, так, пожалуй, будет лучше. 

Ричардс закрыл лицо ладонями и пробормотал: 

— Сколько чужих денег проходило через мои руки. И я ничего не боялся... А теперь... 

Мэри, я так устал, так устал! 

— Давай ляжем спать. 

На следующий день в девять часов утра незнакомец явился в здание магистратуры за 

мешком и увез его в гостиницу. В десять часов они с Гаркнесом беседовали наедине. Незна-

комец получил от Гаркнеса то, что потребовал: пять чеков «на предъявителя» в один из сто-

личных банков — четыре по тысяче пятьсот долларов и пятый на тридцать четыре тысячи 

долларов. Один из мелких чеков он положил в бумажник, а остальные, на сумму тридцать 

восемь тысяч пятьсот долларов, запечатал в конверт вместе с запиской, которая была напи-

сана после ухода Гаркнеса. В одиннадцать часов он подошел к дому Ричардсов и постучал в 

дверь. Миссис Ричардс посмотрела в щелку между ставнями, вышла на крыльцо и взяла у 

него конверт. Незнакомец удалился, не сказав ей ни слова. Она вошла в гостиную вся крас-

ная, чуть пошатываясь, и с трудом проговорила: 

— Вчера мне показалось, будто я где-то видела этого человека, а теперь я его узнала. 

— Это тот самый, что принес мешок? 

— Я в этом почти уверена! 

— Значит, он и есть тот неведомый Стивенсон, который так провел всех именитых граж-

дан нашего города. Если он принес нам чеки, а не деньги, это тоже подвох. А мы-то думали, 

что беда миновала! Я уж было успокоился, отошел за ночь, а теперь мне и смотреть тошно на 

этот конверт. Почему он такой легкий? Ведь, как-никак, восемь с половиной тысяч, даже ес-

ли самыми крупными купюрами. 
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— А если там чеки, что в этом плохого? 

— Чеки, подписанные Стивенсоном? Я готов взять эти восемь с половиной тысяч налич-

ными... По-видимому, это предопределено свыше, Мэри... Но я никогда особым мужеством 

не отличался, и сейчас у меня просто не хватит духа предъявлять к оплате чеки, подписан-

ные этим губительным именем. Тут явная ловушка. Он хотел поймать меня с самого начала. 

Но мы каким-то чудом спаслись, а теперь ему пришла в голову новая хитрость. Если там че-

ки... 

— Эдвард, это ужасно! — И Мэри залилась слезами: в руках у нее были чеки. 

— Брось их в огонь! Скорее! Не поддадимся соблазну! Он и из нас хочет сделать всеоб-

щее посмешище! Он... дай мне, если не можешь сама! 

Ричардс выхватил у жены чеки и, всеми силами стараясь удержаться, чтобы не разжать 

руки, бросился к печке. Но он был человек, он был кассир... и он остановился на секунду по-

смотреть подпись. И чуть не упал замертво. 

— Мэри! Мне душно, помахай на меня чем-нибудь! Эти чеки — все равно что золото! 

— Эдвард, какое счастье! Но почему? 

— Они подписаны Гаркнесом. Новая загадка, Мэри! 

— Эдвард, неужели... 

— Посмотри! Нет, ты только посмотри! Тысяча пятьсот... тысяча пятьсот... тысяча пять-

сот... тридцать четыре... тридцать восемь тысяч пятьсот! Мэри! Мешок не стоит и двенадцати 

долларов... Что же... неужели Гаркнес заплатил за него по золотому курсу? 

— И это все нам — вместо десяти тысяч? 

— Похоже, что нам. И все чеки написаны «на предъявителя». 

— А это хорошо, Эдвард? Для чего он так сделал? 

— Должно быть, намекает, что лучше получать по ним в другом городе. Может, Гаркнес 

не хочет, чтобы об этом знали? Смотри... письмо! 

Письмо было написано рукой Стивенсона, но без его подписи. Оно гласило: 

«Я ошибся в своих расчетах. Вашей честности не страшны никакие соблазны. Я был дру-

гого мнения о вас и оказался неправ, в чем и приношу свои искренние извинения. Я вас глу-

боко уважаю, поверьте в мою искренность и на сей раз. Этот город недостоин лобызать край 

вашей одежды. Я побился об заклад с самим собою, уважаемый сэр, что в вашем фарисей-

ском Гедлиберге можно совратить с пути истинного девятнадцать человек — и проиграл. 

Возьмите выигрыш, он ваш по праву». 

Ричардс испустил глубокий вздох и сказал: 

— Это письмо обжигает пальцы — оно словно огнем написано. Мэри, мне опять стало не 
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по себе! 

— Мне тоже. Ах, боже мой, если б... 

— Ты только подумай! Он верит в мою честность! 

— Перестань, Эдвард! Я больше не могу! 

— Если б эта высокая похвала досталась мне по заслугам, — а видит бог, Мэри, когда-то я 

думал, что этого заслуживаю, — я легко расстался бы с такими деньгами. А письмо сохранил 

бы — оно дороже золота, дороже всех сокровищ. Но теперь... Оно будет нам вечным укором, 

Мэри! 

Он бросил письмо в огонь. Пришел рассыльный с пакетом. Ричардс распечатал его. Пись-

мо было от Берджеса. 

«Вы спасли меня в трудную минуту. Я спас вас обоих вчера вечером. Для этого мне при-

шлось солгать, но я пошел на такую жертву охотно, по велению сердца, преисполненного 

благодарности. Я один во всем городе знаю, сколько в вас доброты и благородства. В глу-

бине души вы, вероятно, не можете не презирать меня — ведь вам известно, что вменяется 

мне в вину всей нашей общиной. Прошу вас по крайней мере об одном: верьте, что я не ли-

шен чувства благодарности. Это облегчит мне мое бремя. 

Берджес». 

— Мы спасены еще раз! Но какой ценой! — Он бросил письмо в огонь. — Лучше, кажет-

ся, смерть!.. Умереть, уйти от всего этого... 

— Какие скорбные дни наступили для нас, Эдвард! Удары, наносимые великодушной ру-

кой, так жестоки и так быстро следуют один за другим... 

За три дня до выборов каждый из двух тысяч избирателей неожиданно оказался обладате-

лем ценного сувенира — фальшивой монеты из прославленного золотого мешка. На одной 

стороне этих монет было выбито: «Я сказал несчастному незнакомцу следующее...» А на 

другой: «Ступайте и постарайтесь исправиться». (Подпись «Пинкертон».) 

Таким образом, ведро с ополосками после знаменитой каверзной шутки было вылито на 

одну-единственную голову, и результаты этого были поистине катастрофические. На сей раз 

всеобщим посмешищем стал один Пинкертон, и Гаркнес проскочил в члены городского 

управления без всякого труда. 

За сутки, протекшие с тех пор, как Ричардсы получили чеки, их обескураженная совесть 

притихла. Старики примирились с содеянным грехом. Но им еще суждено было узнать, ка-

кие ужасы таит в себе грех, который вот-вот должен стать достоянием гласности. Старики 

прослушали в церкви обычную утреннюю проповедь — давно известные слова о давно из-

вестных вещах. Все это было слышано и переслышано тысячи раз и, потеряв всякую остроту, 
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всякий смысл, нагоняло на них раньше сон. Но теперь иное дело: теперь каждое слово про-

поведи звучало как обвинение, и вся она была направлена против тех, кто таит от людей свои 

смертные грехи. 

Служба кончилась, они постарались поскорее отделаться от толпы поздравителей и по-

спешили домой, дрожа, как в ознобе, от смутного, неопределенного предчувствия беды. И 

увидели на улице мистера Берджеса в ту минуту, когда тот заворачивал за угол. Берджес не 

ответил на их поклон! Он просто не заметил стариков, но они этого не знали. Чем объяснить 

такое поведение? Боже! Да мало ли чем. Неужели Берджес проведал, что Ричардс мог обе-

лить его в те давние времена, и теперь выжидает удобного случая, чтоб свести с ним счеты? 

Придя домой, они вообразили с отчаяния, будто служанка подслушивала из соседней 

комнаты, когда Ричардс признался жене, что Берджес ни в чем не виноват. Ричардс припом-

нил, будто из той комнаты доносился шорох платья. Через минуту он уже окончательно уве-

рил себя в этом. Надо позвать Сарру под каким-нибудь предлогом и понаблюдать за ней: ес-

ли она действительно донесла на них Берджесу, это сразу будет видно по ее лицу. 

Они задали девушке несколько вопросов — вопросов случайных, пустых, бесцельных, — 

и она сразу решила, что старики повредились в уме от неожиданно привалившего богатства. 

Их настороженные, подозрительные взгляды окончательно смутили ее. Она покраснела, 

встревожилась, и старики увидели в этом явное доказательство ее вины. Она шпионит за ни-

ми, она доносчица! 

Оставшись снова наедине, они принялись связывать воедино факты, не имевшие между 

собой никакой связи, и пришли к ужасающим выводам. Дойдя до полного отчаяния, Ричардс 

вдруг ахнул, и жена спросила его: 

— Что ты? Что с тобой? 

— Письмо... письмо Берджеса. Он надо мной издевался, я только сейчас это понял! — И 

Ричардс процитировал: — «В глубине души вы, вероятно, не можете не презирать меня — 

ведь вам известно, что вменяется мне в вину...» Теперь все ясно! Боже правый! Он знает, что 

я знаю! Видишь, как хитро построена фраза? Это ловушка, и я попался в нее, как дурак! Мэ-

ри... 

— Какой ужас! Я знаю, что ты хочешь сказать... Берджес не вернул нам твое письмо! 

— Да, он решил придержать его, мне на погибель! Мэри, Берджес уже выдал нас кое-

кому. Я это знаю... знаю наверняка. Помнишь, как на нас смотрели в церкви? Берджес не от-

ветил на наш поклон... Это неспроста: он знает, что делает! 

Ночью вызвали доктора. Утром по городу разнеслась весть, что старики опасно больны. 

По словам доктора, их подкосили волнения последних дней, вызванные неожиданным сча-
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стьем, а тут еще приходилось выслушивать поздравления, засиживаться по вечерам, поздно 

ложиться спать... 

Город искренне опечалился, ибо старая супружеская чета была теперь его единственной 

гордостью. 

Через два дня разнеслись еще худшие вести. Старики начали заговариваться и вели себя 

очень странно. По словам сиделок, Ричардс показывал им чеки. На восемь тысяч пятьсот? 

Нет, на огромную сумму — на тридцать восемь тысяч пятьсот долларов. Откуда ему прива-

лило такое счастье? 

На следующий день сиделки сообщили еще более поразительные новости. Они боялись, 

что чеки затеряются, и решили их спрятать, но, пошарив у больного под подушкой, ничего 

не нашли — чеки исчезли бесследно. Больной сказал: 

— Не трогайте подушку. Что вам нужно? 

— Мы думали, чеки лучше спрятать... 

— Вы их больше не увидите, — я уничтожил их. Это дело сатаны. На них печать ада. Я 

знал, зачем их мне прислали: чтобы вовлечь меня в грех! 

И дальше он понес такое, что и понять было невозможно и вспомнить страшно, к тому же 

доктор велел им молчать об этом. 

Ричардс сказал правду — чеков больше никто не видел. 

Но одна из сиделок, вероятно, проговорилась во сне, ибо через три дня слова, сказанные 

Ричардсом в беспамятстве, стали достоянием всего города. Бред его был действительно 

странен. Выходило, что Ричардс тоже претендовал на мешок и что Берджес сначала утаил 

записку старика, а потом коварно выдал его. 

Берджесу так и сказали, но он всячески отрицал это и вдобавок осудил тех, кто придал 

значение бреду больного, невменяемого старика. Все же в городе поняли, что тут что-то не-

ладно, и разговоры об этом не прекращались. 

Дня через два пошли слухи, будто миссис Ричардс в бреду почти слово в слово повторяет 

речи мужа. Подозрения вспыхнули с новой силой, потом окончательно укрепились, и вера 

Гедлиберга в кристальную чистоту своего единственного непорочного именитого граждани-

на померкла и готова была вот-вот совсем угаснуть. 

Прошло еще шесть дней, и по городу разнеслась новая весть: старики умирают. В пред-

смертный час рассудок Ричардса прояснился, и он послал за Берджесом. Берджес сказал: 

— Оставьте нас наедине. Он, вероятно, хочет поговорить со мной без свидетелей. 

— Нет, — возразил Ричардс, — мне нужны свидетели. Пусть все слышат мою исповедь. Я 

хочу умереть как человек, а не как собака. Я считал себя честным, но моя честность была ис-
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кусственна, как и ваша. И, так же как и вы, я пал, не устояв перед соблазном. Я скрепил ложь 

своим именем, позарившись на злосчастный мешок. Мистер Берджес не забыл одной услуги, 

которую я ему оказал, и из чувства благодарности, которой я не заслуживаю, утаил мою за-

писку и спас меня. Все вы помните, в чем его обвиняли много лет назад. Мои показания — и 

только мои — могли бы установить его невиновность, а я оказался трусом и не спас его от 

позора... 

— Нет, нет, мистер Ричардс. Вы... 

— Наша служанка выдала ему мою тайну... 

— Никто мне ничего не выдавал! 

— ... и тогда он поступил так, как поступил бы каждый на его месте: пожалел о своем 

добром поступке и разоблачил меня... воздал мне по заслугам... 

— Это неправда! Клянусь вам... 

— Прощаю ему от всего сердца!.. 

Горячие уверения Берджеса пропали даром, — умирающий не слышал их. Он отошел в 

вечность, не зная, что еще раз был несправедлив к бедняге Берджесу. Его старушка жена 

умерла в ту же ночь. 

Девятнадцатый — последний! — из непогрешимой плеяды пал жертвой окаянного золо-

того мешка. С города был сорван последний лоскут его былой славы. Он не выставлял напо-

каз своей скорби, но скорбь эта была глубока. 

В ответ на многочисленные ходатайства и петиции было решено переименовать Гедли-

берг (как — не важно, я его не выдам), а также изъять одно слово из девиза, который уже 

много лет украшал его печать. 

Он снова стал честным городом, но держит ухо востро — теперь его так легко не прове-

дешь! 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

ОТ РЕДАКТОРА: 

Самым полным русским изданием художественных произведений, журналистики и пуб-

лицистики Марка Твена является двенадцатитомное собрание его сочинений, вышедшее под 

редакцией А. А. Елистратовой, М. О. Мендельсона и А. И. Старцева в издательстве «Худо-

жественная литература» в 1960—1961 годах. 

Настоящее 8-томное собрание сочинений Марка Твена ставит перед собой более ограни-

ченные задачи. В него не вошли три книги путешествий Твена («Простаки за границей», 

«Пешком по Европе» и «По экватору»), а также некоторые из менее значительных его очер-

ков и рассказов. «Жизнь на Миссисипи» дана в более кратком начальном варианте («Старые 

времена на Миссисипи», 1875). 

При подготовке издания многие переводы были просмотрены и улучшены. Повесть «Та-

инственный незнакомец» представлена в новой редакции, учитывающей новейшие твеновед-

ческие открытия и публикации. 

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ
1
 

З н а м е н и т а я  с к а ч у щ а я  л я г у ш к а  и з  К а л а в е р а с а  (The Celebrated Jumping 

Frog of Calaveras County), 1865. 

Стр. 47. Джексон Эндрью (1767—1845) — седьмой президент США (1829—1837), служил 

мишенью многих политических карикатур. 

Стр. 48. Уэбстер Дэниел (1782—1852) — американский государственный и политический 

деятель, славившийся своим красноречием. 

Р а с с к а з  о  д у р н о м  м а л ь ч и к е  (The Story of the Bad Little Boy), 1865. 

                                                           
1
 Все рассказы и очерки в томе расположены в порядке их публикации. Если же то или иное произведение 

опубликовано посмертно, оно занимает место, соответствующее времени его написания. (Р е д.). 
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С р е д и  д у х о в  (Among the Spirits), 1866. 

Стр. 57. Смитсоновский институт — научно-исследовательский институт, занимающий-

ся проблемами естествознания. 

Стр. 58. Универсалист — сторонник так называемой универсалистской церкви, возник-

шей в США в конце XVIII века. Универсалисты отрицают догматическую сторону христиан-

ства. Унитарианец — сторонник так называемой унитарной церкви, которая оспаривает уче-

ние о «триединстве» божества и подчеркивает «единоличие» бога. 

Сезострис — легендарный египетский царь-завоеватель. 

Л ю д о е д с т в о  в  п о е з д е  (Cannibalism in the Cars), 1868. 

Ч е р н о к о ж и й  с л у г а  г е н е р а л а  В а ш и н г т о н а  (General Washington's Negro 

Body-Servant), 1868. 

Стр. 67. Корнваллис Чарльз (1738—1805) — английский политический и военный деятель, 

участвовал в войне против восставших американских колоний (1775—1783). Основные силы 

англичан во главе с Корнваллисом понесли поражение 19 октября 1781 г. при Йорктауне. 

Битва при Трентоне — одна из первых побед армии Вашингтона в войне за независи-

мость (26 декабря 1776 г.). 

... невзгоды и лишения в Вэлли-Фордж. — Речь идет о героическом эпизоде из истории 

войны за независимость: зимовке (1777—1778) одиннадцатитысячной армии Вашингтона, 

перенесшей голод, холод и болезни. 

Стр. 68. Битва при Монмауте — произошла 28 июня 1778 г. между американскими вой-

сками Вашингтона и английскими под командованием Генри Клинтона. 

Декларация независимости. — Имеется в виду Декларация, провозглашенная 4 июля 1776 

г., в которой объявлялась независимость США от Англии. 

Речь Патрика Генри в палате депутатов Виргинии. — Имеется в виду патриотическое 

выступление против английского владычества американского политического деятеля Патри-

ка Генри (1736— 1799) в законодательном собрании Виргинии в 1765 г. 

Битва при Банкер-Хилле — одно из первых сражений в войне за независимость (17 июня 

1775 г. около Бостона), в котором англичане понесли тяжелые потери. 

Брэддок Эдвард (1695—1755) — английский генерал, войска которого были разбиты 

французами и индейцами в битве 9 июля 1755 г. вблизи Питсбурга (Пенсильвания). 

«Бостонское чаепитие». — Колонисты Северной Америки отказались покупать чай, ко-

торый английский парламент обложил пошлиной. 16 декабря 1773 г. группа бостонцев напа-

ла на английский корабль, стоявший в гавани, и выбросила в море находившийся на нем 

большой груз чая. В ответ английское правительство закрыло Бостонский порт для торговли. 
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Этот инцидент послужил одним из непосредственных поводов к началу войны за независи-

мость. 

Ж у р н а л и с т и к а  в  Т е н н е с с и  (Journalism in Tennessee), 1869. 

В е н е р а  К а п и т о л и й с к а я  (The Capitoline Venus), 1869. 

Стр. 80. Барнум Финеас Тэйлор (1810—1891) — известный американский антрепренер, 

поражавший публику сенсационными зрелищами. 

[В  Р и м е]. Из книги «Простаки за границей» (26 и 27 главы), (The Innocents Abroad or the 

New Pilgrims' Progress), 1869. 

Стр. 81. Форум, где был убит Цезарь... — Гай Юлий Цезарь был убит в 44 г. до нашей эры 

сторонниками республики Брутом и Кассием, но убийство произошло не на Форуме (город-

ской площади), а в Сенате. 

Тарпейская скала (отвесный утес в Древнем Риме), откуда сбрасывали осужденных на 

смерть. 

В о с п о м и н а н и е  (A Memory), 1870. 

Стр. 95. «Песнь о Гайавате» (1855) — поэма американского поэта Г. У. Лонгфелло 

(1807—1882), в основу которой положен фольклор североамериканских индейцев. Утвер-

ждение Твена, что его отцу понравилась «Песнь о Гайавате», — шутливая мистификация: 

отец писателя умер в 1847 г., за восемь лет до выхода «Песни о Гайавате». 

К а к  я  р е д а к т и р о в а л  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю  г а з е т у  (How I Edited an 

Agricultural Paper), 1870. 

Стр. 103. Вампум — ожерелья, пояса и различные украшения из раковин и бус у индейцев. 

... от Альфы до Омахи — Пародируется выражение «от альфы до омеги». Альфа и Омаха 

— города в США. 

П о д л и н н а я  и с т о р и я  в е л и к о г о  г о в я ж ь е г о  к о н т р а к т а  (The Facts in the 

Case of the Great Beef Contract), 1870. 

Стр. 104. Шерман Уильям Текумсе (1820—1891) — видный американский военный дея-

тель эпохи Гражданской войны в США, генерал армии северян. В 1864 г. предпринял знаме-

нитый «рейд к морю» через штат Джорджия, разрезав территорию мятежных штатов на две 

части. В 1869—1884 гг. — командующий армией США. 

Стр. 108. ... совершил открытие, равное... открытию Северо-Западного прохода... — Се-

веро-Западный проход — морской путь из Европы в страны Дальнего Востока через Север-

ный Ледовитый океан, вдоль берегов Северной Америки. 
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П о д л и н н а я  и с т о р и я  д е л а  Д ж о р д ж а  Ф и ш е р а  (The Case of George Fisher), 

1870. 

Стр. 111. ... подобно «Великому говяжьему контракту Джона Уилсона Маккензи». — 

Имеется в виду рассказ Твена «Подлинная история великого говяжьего контракта». 

Стр. 113. Флойд Джон Бьюкенен (1807—1863) — американский политический деятель; в 

1857—1861 гг. — военный министр США. На этом посту, накануне Гражданской войны в 

США, он снабжал оружием южные арсеналы, ослабляя в то же время северные крепости. Ко-

гда началась Гражданская война, примкнул к южанам. 

Стр. 116. Дэвис Гаррет (1801—1872) — американский юрист и сенатор. 

Р а с с к а з  о  х о р о ш е м  м а л ь ч и к е  (The Story of the Good Little Boy), 1870. 

Стр. 120. Том Джонс — герой романа английского писателя Генри Филдинга (1707—

1754) «История Тома Джонса, найденыша» (1749), который в романе противопоставлен «хо-

рошему мальчику» Блайфилу. 

М о и  ч а с ы  (My Watch), 1870. 

С р е д н е в е к о в ы й  р о м а н  (A Medieval Romance), 1870. 

К а к  м е н я  в ы б и р а л и  в  г у б е р н а т о р ы  (Running for Governor), 1870. 

Стр. 132. Файв-Пойнтс — нью-йоркские трущобы. 

Стр. 133. Пол Прай — герой одноименной комедии английского драматурга Джона Пуля 

(1786—1872), любитель вмешиваться в чужие дела. 

Н а у к а  и л и  у д а ч а  (Science vs. Luck), 1870. 

М о я  а в т о б и о г р а ф и я  (A Burlesque Autobiography), 1871. 

Стр. 138. Руфус (ок. 1056—1100) — английский король Вильям II. 

Ньюгет — знаменитая лондонская тюрьма, основанная в 1218 г. и существовавшая до 

1902 г. 

Темпл-Бар — каменные ворота в Лондоне, на которых в старой Англии выставлялись го-

ловы казненных преступников. 

Стр. 139. Фруассар Жан (1337 — ок. 1405) — французский хронист и поэт, певец рыцар-

ства. 

Стр. 141. Фокс Гай (1570—1605) — английский офицер, возглавлявший «Пороховой заго-

вор». 

Шеппард Джек (1702—1724) — известный английский грабитель и преступник. Герой не-

скольких английских романов. 

Кидд Уильям (1645—1701) — знаменитый пират, шотландец по происхождению. Пове-
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шен в Лондоне в 1701 г. 

Трэн Джордж Фрэнсис (1829—1904) — американский финансист и журналист, прослав-

лявший в своих произведениях «частную инициативу». 

Навуходоносор (605—562 гг. до н. э.) — вавилонский царь. 

Валаамова ослица — согласно библейскому мифу, ослица месопотамского волхва Валаа-

ма. Когда Валаам ехал к моавитскому царю Валаку, ослица вдруг заговорила человеческим 

голосом. 

Стр. 141. Я родился без зубов, и здесь Ричард III имеет передо мной преимущество. Зато 

я родился без горба... — Ричард III (1452— 1485) был горбат и родился с зубами, согласно 

легенде, нашедшей отражение в хронике Шекспира «Король Генрих VI», часть III, д. 5, сц. 6. 

М о я  п е р в а я  б е с е д а  с  А р т и м е с о м  У о р д о м  (First Interview with Artemus 

Ward), 1871. 

Стр. 143. Артимес Уорд — псевдоним американского писателя-юмориста Чарльза Фарра-

ра Брауна (1834—1867). Его публичные выступления пользовались большим успехом в 

США и Англии благодаря остроумной и оригинальной манера изложения. 

К а к  м е н я  п р о в е л и  в  Н ь ю а р к е  (How the Author Was Sold in Newark), 1872. 

П р и я т н о е  и  у в л е к а т е л ь н о е  п у т е ш е с т в и е  (А Curious Pleasure Excursion), 

1874. 

Стр. 150. Колумбийский округ — административно-территориальная единица, выделенная 

специально для столицы США — города Вашингтона и его пригородов. 

Стр. 151. Батлер Уильям Орландо (1791—1880) — американский генерал, участник мек-

сиканской войны 1846—1848 гг. 

Шеперд Александр Роби (1835—1902) — губернатор Колумбийского округа в 1873—

1874 гг. 

П р а в д и в а я  и с т о р и я ,  з а п и с а н н а я  с л о в о  в  с л о в о ,  к а к  я   е е  с л ы -

ш а л  (A True Story Repeated Word for Word As I Heard It), 1874. 

Р а з г о в о р  с  и н т е р в ь ю е р о м  (An Encounter with an Interviewer), 1875. 

Стр. 158. Барр Аарон (1756—1836) — американский государственный и политический де-

ятель. 

М а к - В и л ь я м с ы  и  к р у п  (The Experience of the McWilliamses with the Membranous 

Croup), 1875. 

У ч е н ы е  с к а з о ч к и  д л я  п р и м е р н ы х  п о ж и л ы х  м а л ь ч и к о в  и  д е в о -
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ч е к  (Some Learned Fables for Good Old Boys and Girls), 1875. 

Стр. 179. Варнум. — Имеется в виду Барнум, известный американский антрепренер. 

Р е ж ь т е ,  б р а т ц ы ,  р е ж ь т е! (Punch, Brothers, Punch!), 1876. 

К о е - к а к и е  ф а к т ы ,  п р о л и в а ю щ и е  с в е т  н а  н е д а в н и й  р а з г у л  п р е -

с т у п н о с т и  в  ш т а т е  К о н н е к т и к у т  (The Facts Concerning the Recent Carnival of 

Crime in Connecticut), 1876. 

Стр. 200. Новая Англия — северо-восточная часть США, охватывающая штаты Мэн, Нью-

Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут. 

Р а с с к а з  к о м м и в о я ж е р а  (The Canvassers Tale), 1876. 

Стр. 205. Ацтеки — один из крупнейших индейских народов Мексики. У ацтеков имелось 

иероглифическое письмо, высокое искусство. Испанское завоевание в XVI в. оборвало даль-

нейшее самостоятельное развитие культуры этого народа. 

Р а с с к а з ы  о  в е л и к о д у ш н ы х  п о с т у п к а х  (About Magnanimous-Incident Litera-

ture), 1878. 

У к р о щ е н и е  в е л о с и п е д а  (Taming the Bicycle). Написано в начале 80-х годов. 

Впервые опубликовано в 1917 году. 

М и с с и с  М а к - В и л ь я м с  и  м о л н и я  (Mrs McWilliams and the Lightning), 1880. 

Стр. 229. Гарфилд Джеймс Авраам (1831 —1881) — двадцатый президент США (1880—

1881). 

Т е л е ф о н н ы й  р а з г о в о р  (A Telephonic Conversation), 1880. 

П о х и щ е н и е  б е л о г о  с л о н а  (The Stolen White Elephant), 1882. 

Л е г е н д а  о  З а г е н ф е л ь д е ,  в  Г е р м а н и и  (Legend of Sagenfeld, in Germany), 1882. 

М а к - В и л ь я м с ы  и  а в т о м а т и ч е с к а я  с и г н а л и з а ц и я  о т  в о р о в  

(McWilliamses and the Burglar Alarm), 1882. 

К а р т и н к и  п р о ш л о г о. (Frescoes from the Past). 3-я глава «Жизни на Миссисипи» 

(Life on the Mississippi), 1883. Первоначально эта глава была написана Твеном для «Приклю-

чений Гекльберри Финна», но включена туда не была. 

П и с ь м о  а н г е л а - х р а н и т е л я  (Letter from the Recording Angel). Написано в 1887 

году. Впервые опубликовано в феврале 1946 года. 

Стр. 276. Лэнгдон Эндрью — американский углеторговец, родственник жены Твена. 

Стр. 279. Американское Бюро. — Имеется в виду Бюро христианских заграничных миссий, 
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основанное в 1810 г. в целях развития миссионерской деятельности. 

Ванемейкер Джон (1838—1922) — американский капиталист, известный своим религиоз-

ным ханжеством. 

К а к  я  в ы с т у п а л  в  р о л и  а г е н т а  п о  о б с л у ж и в а н и ю  т у р и с т о в  (Playing 

Courier), 1891. 

Стр. 289. ... по поводу шестисотой годовщины со дня рождения швейцарской свободы и 

подписания союзного договора... — Имеется в виду союз «на вечные времена» против Габс-

бургов, заключенный в 1291 г. тремя швейцарскими кантонами (Швиц, Ури и Унтервальден). 

Эта дата отмечается в Швейцарии как год основания швейцарской конфедерации. 

Ж и в  о н  и л и  у м е р? (Is He Living or Is He Dead?), 1893. 

Стр. 295. У Андерсена есть одна прелестная сказка... — Имеется в виду сказка «Ромаш-

ка» датского писателя Ганса-Христиана Андерсена (1805—1875). 

Стр. 296. Милле Жан-Франсуа (1814—1875) — знаменитый французский художник-

реалист, живописец деревенского быта. После его смерти началась спекуляция его произве-

дениями. Картины, за которые он некогда получал весьма скромные деньги, продавались по 

баснословным ценам. 

Д н е в н и к  А д а м а  (Extracts from Adam's Diary), 1893. 

Б а н к о в ы й  б и л е т  в  1  0 0 0  0 0 0  ф у н т о в  с т е р л и н г о в  (The L 1 000 000 Bank-

Note), 1893. 

Стр. 321. Йельский университет — одно из старейших высших учебных заведений США; 

основан в 1701 г. в городе Нью-Хейвен (штат Коннектикут). 

Стр. 322. Фриско — город Сан-Франциско. 

Стр. 324 Криббедж — популярная в Англии игра в карты. 

О б  и с к у с с т в е  р а с с к а з а  (How to tell a Story), 1895. 

Стр. 332. Най Эдгар Уилсон (1850—1896) — американский юморист; Райли Джеймс Уит-

ком (1849—1916) — американский поэт. В 1888 году, когда Най и Райли совместно выступа-

ли в концерте в Бостоне, Твен представил их публике как «сиамских близнецов». 

К о г д а  к о н ч а е ш ь  к н и г у  (The Finished Book), 1895. Впервые напечатано в 1823 го-

ду; написано в связи с окончанием работы над книгой «Жанна д Арк». 

Ч е л о в е к ,  к о т о р ы й  с о в р а т и л  Г е д л и б е р г  (The Man that Corrupted Hadley-

burg), 1899. 

Стр. 340. ... отпустил деньги свои по водам... — Намек на библейское изречение: «Отпус-

кай хлеб свой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». 

А.  Н и к о л ю к и н  
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