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1. О главном герое нашего рассказа

 
Если бы вы зашли во Дворец Тканей (при условии, конечно, что вы принадлежите к

тому полу, который занимается подобными вещами), – итак, если бы 14-го августа 1895 г. вы
зашли во Дворец Тканей в Путни, где, право же, только и можно купить что-либо стоящее,
иными словами: в магазин господ Энтробус и компания, – «компания», кстати, приписано
просто так, – и повернули бы направо, где штуки белого полотна и кипы одеял вздымаются
до самых латунных прутьев под потолком, откуда свешиваются розовые и голубые ситцы,
вас мог бы обслужить главный герой рассказа, который мы начинаем сейчас. Он подошел
бы к вам, сгибаясь и кланяясь, вытянул бы над прилавком обе руки с шишковатыми суста-
вами, вылезающие из огромных манжет, выставил бы вперед острый подбородок и без тени
удовольствия во взоре спросил, чем он имеет удовольствие вам служить. В случае, если
бы дело касалось, скажем, шляп, детского белья, перчаток, шелков, кружев или портьер, он
лишь вежливо поклонился бы и с печальным видом, округло поведя рукой, предложил бы
«пройти вон туда», то есть за пределы обозримого им пространства; при другом же, более
счастливом стечении обстоятельств, – а такими могли быть: простыни, одеяла, гардинная
ткань, кретон, полотно, коленкор, – он предложил бы вам присесть, в порыве гостеприимства
перегнулся бы через прилавок и, судорожно притянув к себе стул за спинку, стал бы снимать
с полок, разворачивать и показывать вам свой товар. Вот при таком счастливом стечении
обстоятельств вы могли бы – будь вы склонны к наблюдательности и не столь поглощены
заботами о доме, чтобы пренебречь остальным человечеством, – уделить главному герою
нашего рассказа более пристальное внимание.

Заметив его, вы прежде всего заметили бы в нем одну удивительную черту – неза-
метность. На нем был мундир его профессии: черный пиджак, черный галстук и серые в
полоску брюки (скрывавшие нижнюю часть тела и исчезавшие во тьме и тайне под прилав-
ком). Был он бледный, со светлыми, словно пыльными волосами, серыми глазами и редкими
юношескими усиками под острым невыразительным носом. Черты лица у него были мелкие,
но довольно правильные. На лацкане его пиджака красовалась розетка из булавок. Изъяс-
нялся он, как вы бы не преминули заметить, одними «штампами» – фразами, не рожденными
данными обстоятельствами, а сложившимися на протяжении веков и давно выученными
наизусть. «Вот эта материя, сударыня, – сказал бы он, – расходится в один миг». «Ткань по
четыре шиллинга три пенса за ярд – самая что ни на есть добротная». «Мы можем, конечно,
показать вам кое-что и получше». «Уверяю вас, сударыня, мне это не составит никакого
труда». Таков был его лексикон. Вот каким, повторяю, он показался бы вам на первый взгляд.
Он суетился бы за прилавком, аккуратно свернул бы штуки товаров, которые вам показы-
вал, отложил бы в сторону те, которые вы отобрали, достал бы книжечку с вложенным в
нее листом копировальной бумаги и металлической пластинкой, небрежным, размашистым
почерком, характерным для продавцов тканей, написал бы счет и крикнул бы: «Подписать!»
Тут появился бы пухленький маленький управляющий, поглядел бы на счет очень внима-
тельно (показав вам при этом аккуратный пробор посредине головы), еще более размаши-
сто начертал бы через весь документ «Дж.М.», осведомился бы, не желаете ли вы еще чего-
нибудь, и постоял бы рядом с вами, – если вы, конечно, платите наличными, – до тех пор,
пока главный герой нашего рассказа не вернулся бы со сдачей. Еще один взгляд на него, и
пухленький маленький управляющий, кланяясь и извергая фонтаны любезности, проводил
бы вас до выхода. На том ваша встреча с нашим героем и закончилась бы.

Но художественная литература – в отличие от хроники – не ограничивается внешней
стороной событий. Литература разоблачает внутреннюю их сущность. Современная лите-
ратура разоблачает эту сущность до конца. Серьезный автор обязан рассказать вам о том,
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что вы не могли бы увидеть, даже если вам придется при этом покраснеть. А тем, чего вы
не увидели бы у этого молодого человека, что имеет наиглавнейшее значение для нашего
повествования, о чем, если уж мы решили написать эту книгу, нельзя умолчать, было – набе-
ремся смелости и скажем прямо – необычное состояние его ног.

Подойдем к делу беспристрастно и трезво. Проникнемся ученым духом и будем изъяс-
няться точным, почти профессорским языком добросовестного реалиста. Давайте предста-
вим себе, что ноги молодого человека – это чертеж, и отметим интересующие нас детали
с беспристрастностью и точностью лекторской указки. Итак, приступим к разоблачению.
На правой лодыжке молодого человека с внутренней стороны вы обнаружили бы, леди и
джентльмены, ссадину и синяк, а с внешней – большой желтоватый кровоподтек. На его
левой голени красовалось два синяка: один – свинцово-желтый с багровыми отливами, а дру-
гой, явно более свежего происхождения, лилово-красный, угрожающе вздувшийся. Выше,
если следовать по спирали, мы обнаружили бы противоестественное затвердение и красноту
в верхней части икры, а над коленом, с внутренней стороны, как бы плотную штриховку из
мелких ссадин. Мы увидели бы, что и правая нога на диво расцвечена синяками, особенно
с внутренней стороны у колена. Пока все эти подробности вполне допустимы. Воспламе-
ненный нашими открытиями исследователь, возможно, пошел бы и дальше и обнаружил
бы синяки на плечах, локтях и даже пальцах главного героя нашего рассказа. Право же, его
словно били и колотили по самым разным местам. Но во всем надо знать меру, в том числе
и в реалистических описаниях, а мы рассказали вполне достаточно, больше для нашей цели
не требуется. Даже в художественной литературе надо уметь вовремя остановиться.

Теперь у читателя может возникнуть недоуменный вопрос: как же столь приличный с
виду молодой приказчик умудрился довести свои ноги и вообще самого себя до такого пла-
чевного состояния? Кто-нибудь, пожалуй, может высказать предположение, что его нижние
конечности попали внутрь какой-нибудь сложной машины, скажем, молотилки или одной из
этих нынешних бешеных косилок. Но у Шерлока Холмса (благопристойно и счастливо скон-
чавшегося после столь блистательной карьеры) никогда бы не возникло такого предположе-
ния. Он бы сразу понял, что синяки на внутренней стороне левой ноги, если сопоставить их
с размещением прочих ссадин и кровоподтеков, вне всякого сомнения, являются следствием
попыток Начинающего Велосипедиста взобраться на седло, а плачевное состояние правого
колена равно красноречиво указывает на последствия частых, обычно несвоевременных и,
как правило, неудачных приземлений. Большой же синяк на голени и вовсе выдает новичка-
велосипедиста, ибо каждому из них приходится иметь дело с разными фокусами, которые
выкидывает педаль. Вы хотите всего-навсего непринужденно вести за руль свою машину и –
рраз! – уже потираете ушибленную ногу. Так постепенно из наивных младенцев мы превра-
щаемся в зрелых людей. Два синяка на этом месте указывают на известное отсутствие сно-
ровки у обучающегося и заставляют предполагать, что речь идет о человеке, не привыкшем к
физическим упражнениям. Пузыри на ладонях говорят о том, с какой нервной силой сжимал
руль неуверенный ездок. И так далее, пока Шерлок Холмс, перейдя к рассмотрению мелких
царапин, не заключил бы, что машина была допотопная, тяжелая – весом в сорок три фунта,
с рогулькой вместо рамы и с гладкими шинами, причем задняя была порядком изношена.

Итак, разоблачение закончено. За благопристойной фигурой любезного приказчика,
которого я имел честь вначале вам показать, встает картина ежевечерних напряженных боре-
ний: две темных фигуры и машина на темной дороге – на дороге, что ведет из Рохэмптона
к Путни-хилл, если быть точным, – звук каблука, отталкивающегося от гравия, надсадное
кряхтенье, крик: «Руль крепче держите, руль!», зигзагообразное, неуверенное продвижение
вперед, судорожный рывок в сторону машины вместе с человеком и – падение. Затем вы
смутно различаете в темноте главного героя нашего рассказа – он сидит у обочины и в каком-
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то новом месте потирает ногу, а приятель его, исполненный сочувствия (но отнюдь не поте-
рявший надежды), выправляет свернутый на сторону руль.

Вот как даже у приказчика проявляется мужественное начало, побуждая его, вопреки
возможностям его профессии, вопреки доводам осторожности и ограниченности средств,
искать здоровые радости и преодолевать утомление, опасность и боль. Так, стоило повни-
мательнее присмотреться к приказчику галантерейного магазина, и мы обнаружили под его
галантерейной внешностью – человека! К этому обстоятельству (среди прочих) мы снова
обратимся в конце.

Но хватит разоблачений! Главный герой нашего рассказа следует сейчас вдоль при-
лавка – приказчик как приказчик – с вашими покупками в руках, направляясь в камеру хране-
ния, где различные ваши приобретения будут упакованы старшим экспедитором и отосланы
вам домой. Вернувшись на свое место, наш герой схватит штуку клетчатой ткани и, держа
материю за края, примется расправлять образовавшиеся складки. Рядом с ним ученик, обу-
чающийся тому же высокому мастерству младшего приказчика, краснощекий рыжий парень
в кургузом черном пиджачке и высоченном воротничке, не спеша разворачивает и свора-
чивает штуки кретона. К двадцати одному году он, возможно, тоже станет полноправным
младшим приказчиком, как и мистер Хупдрайвер. Над головами их с латунных прутьев све-
шиваются ситцы, позади – полки, забитые рулонами белой ткани. Глядя на этих двух моло-
дых людей, можно предположить, что все их помыслы заняты тем, как бы получше распра-
вить материю и поровнее ее сложить. По правде же говоря, ни один из них и не думает о том,
что механически делают их руки. Младший приказчик мечтает о той божественной поре –
теперь до нее осталось всего четыре часа, – когда он снова примется за приобретение синя-
ков и ссадин. А думы ученика больше похожи на обычные мальчишеские мечты, и вооб-
ражение его, опустив забрало, скачет по закоулкам его мозга в поисках рыцаря, с которым
оно могло бы сразиться в честь Прекрасной Дамы, предпоследней из учениц в портновской
мастерской наверху. Впрочем, еще лучше было бы подраться на улице с бунтовщиками, ибо
тогда она могла бы увидеть его из окна.

Появление пухленького маленького управляющего с бумагой в руке возвращает обоих
к действительности. Ученик развивает необычайно бурную деятельность. Управляющий
критическим оком смотрит на лежащие перед ним товары.

– Хупдрайвер, – спрашивает он, – как расходится эта клетка?
Хупдрайвер отрывается от мысленного созерцания своей победы над коварным вело-

сипедом.
– Довольно хорошо, сэр. Но крупная клетка что-то залеживается.
Управляющий останавливается у прилавка.
– Есть у вас какие-либо пожелания относительно отпуска? – спрашивает он.
Хупдрайвер ухватился за свой жиденький ус.
– Нет… Мне бы только не хотелось, сэр, идти слишком поздно.
– А что вы скажете, если через неделю?
Хупдрайвер застывает в раздумье, зажав края клетчатой ткани в руках. Лицо его отра-

жает всю происходящую в нем борьбу. Сумеет ли он научиться за неделю? Вот в чем вопрос.
Но если он откажется, отпуск получит Бриггс, и тогда дожидайся сентября, а погода в сен-
тябре очень переменчивая. Он, естественно, принадлежит к породе оптимистов. Всем про-
давцам тканей приходится быть оптимистами, иначе откуда бы у них взялась такая убеж-
денность в красоте, стойкости красок и непреходящем великолепии товаров, которые они
вам продают.

Итак, решение принято.
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– Это меня вполне устраивает, – произносит мистер Хупдрайвер, кладя конец паузе.
Жребий брошен. Управляющий делает пометку в своей бумажке и идет в отдел гото-

вого платья к Бриггсу – приказчику, следующему по старшинству, которое строго блюдут
во Дворце Тканей. А мистер Хупдрайвер, предоставленный самому себе, то разглаживает
клетку, то впадает в задумчивость, посасывая языком дупло в зубе мудрости.

В тот вечер за ужином главенствующей темой разговора был бесспорно отпуск. Мистер
Причард говорил о Шотландии, мисс Айзеке превозносила Бетью-и-Куд, мистер Джадсон
расхваливал достоинства норфолькских равнин с таким жаром, словно это была его соб-
ственность.

– Я? – сказал Хупдрайвер, когда очередь дошла до него. – Я, конечно, проведу отпуск
на велосипеде.

– Но не будете же вы целыми днями ездить на этой вашей ужасной машине? – заметила
мисс Хоу из отдела костюмов.

– Буду, – заявил Хупдрайвер как можно спокойнее, теребя свои жалкие усики. – Я
отправляюсь в велопробег. По южному побережью.

– Ну что ж, мистер Хупдрайвер, единственное, чего я могу вам пожелать, – это хорошей
погоды, – сказала мисс Хоу. – И поменьше падать.

– Не забудьте положить в сумку баночку с арникой, – добавил младший ученик в очень
высоком воротничке. (Он присутствовал при одном из уроков на вершине Путни-хилл.)

– Ты бы лучше помолчал, – отрезал мистер Хупдрайвер, пристально и угрожающе
поглядев на младшего ученика, и вдруг с необычайным презрением добавил: – Сластена
несчастный!

– Я теперь вполне освоился с машиной, – добавил он, обращаясь к мисс Хоу.
В другое время Хупдрайвер, очевидно, уделил бы больше внимания ироническим

выпадам ученика, но сейчас мозг его был всецело занят намеченным пробегом, и ему было
не до защиты своего достоинства от мелких уколов. Он рано вышел из-за стола, чтобы успеть
часок поупражняться на Рохэмптонской дороге до того, как запрут двери. А к тому времени,
когда в доме прикрутили на ночь газовые рожки, он уже сидел на краю кровати, растирал
колено арникой там, где появился новый ушиб, и изучал карту дорог Южной Англии. Бриггс
из отдела готового платья, деливший с ним комнату, сидел в постели и покуривал в полу-
тьме. Бриггс никогда в жизни не ездил на велосипеде, но он чувствовал, сколь малоопытен
Хупдрайвер, и давал ему советы, какие только приходили в голову.

– Как следует смажьте машину, – говорил Бриггс. – Возьмите с собой два лимона. Не
утомляйтесь до бесчувствия в первый день. Держитесь в седле прямо. Не теряйте управле-
ния машиной и при всякой оказии нажимайте на звонок. Помните об этом, и ничего страш-
ного, Хупдрайвер, с вами не случится, можете мне поверить.

Он помолчал с минуту, – если не считать двух-трех ругательств по адресу трубки, – и
разразился новым набором советов.

– Самое главное, Хупдрайвер, не переезжайте собак. Ничего нет хуже, как переехать
собаку. Не давайте машине вихлять – тут один человек насмерть расшибся из-за того, что
колесо у него вихляло. Не гоните, не наезжайте на тротуары, держитесь своей стороны
дороги, а как завидите трамвайную колею, сворачивайте и дуйте подальше оттуда – и всегда
слезайте с велосипеда засветло. Запомните несколько таких мелочей, Хупдрайвер, и ничего
страшного с вами не случится, можете мне поверить.

– Правильно! – сказал Хупдрайвер. – Спокойной ночи, старина.
– Спокойной ночи, – сказал Бриггс, и на какое-то время наступила тишина, нарушаемая

лишь смачным попыхиванием трубки.
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Хупдрайвер уже мчался в Страну Грез на своей машине, но едва он ее достиг, как был
извлечен оттуда и возвращен в мир реальности. Что же его извлекло?

– Смотрите только не смазывайте руль. Это погибель, – говорил голос, исходивший
из мерцающей красноватой точки. – Да каждый день чистите цепь графитом. Запомните
несколько таких мелочей…

– А чтоб тебя!.. – произнес Хупдрайвер и нырнул с головой под одеяло.



Г.  Д.  Уэллс.  «Колеса фортуны»

9

 
2. Отъезд мистера Хупдрайвера

 
Лишь тем, кто трудится шесть долгих дней из семи – и так целый год, за исключе-

нием коротких восхитительных двух недель или десяти дней летом, – знакомо ни с чем не
сравнимое ощущение, какое владеет человеком утром первого отпускного дня. Все повсе-
дневное, нудное и скучное внезапно отступает, и цепи твои падают к твоим ногам. И ты
вдруг становишься господином своей судьбы, который может по своему усмотрению распо-
ряжаться каждым часом этого длинного свободного дня: ты можешь идти, куда тебе заблаго-
рассудится, никого не надо величать «сэр» или «мадам», не надо носить булавок на лацкане,
можно сбросить черный пиджак, надеть те цвета, какие тебе по сердцу, и быть Человеком.
Жаль времени, потраченного на сон, жаль даже тех минут, что потрачены на еду и питье,
ибо они отнимают у вас драгоценные мгновения. Десять благословенных дней не надо будет
вставать до завтрака и, натянув старое платье, спешить в унылый, темный магазин, откры-
вать ставни, вытирать пыль, снимать чехлы с прилавков, приводить все в порядок; не будет
повелительных окриков? «Да пошевеливайтесь же, Хупдрайвер!», не придется наспех гло-
тать пищу и, преодолевая скуку, обслуживать придирчивых старух. Первое отпускное утро
– самое восхитительное, ибо все ваше богатство еще у вас в руках. А потом каждый вечер
сердце сжимается, и перед вами возникает неумолимый призрак – предчувствие скорого воз-
вращения. Мысль о том, что вам предстоит вернуться и снова на двенадцать месяцев засесть
в клетку, черной тенью начинает заслонять солнце. Но в первое утро у отпуска еще нет про-
шлого, и эти десять дней кажутся вечностью.

К тому же погода стояла отличная, обещая череду чудесных дней; по глубокому синему
небу были разбросаны ослепительные громады белых облаков, словно небесные косцы
сгребли в скирды остатки вчерашних туч, чтобы потом вывезти их на телегах. На Рич-
мондской дороге заливались дрозды, а на Путни-хилл пел жаворонок. В воздухе чувствова-
лась свежесть росы; капельки росы или остатки ночного ливня поблескивали на листьях и
в траве. Хупдрайвер рано позавтракал благодаря любезности миссис Ганн. Он вывел свою
машину и направился с ней к вершине Путни-хилл; все внутри у него пело. На середине
подъема лохматый черный кот перебежал ему дорогу и скрылся под воротами. Ставни боль-
ших кирпичных домов за живыми изгородями были еще закрыты, но наш герой и за сто
фунтов не поменялся бы местами ни с одним из их обитателей.

На нем был новый коричневый костюм велосипедиста – изящное, стоимостью в трид-
цать шиллингов, одеяние, состоящее из просторной спортивной куртки с поясом и бриджей,
а ноги его, многострадальные ноги, за все перенесенные невзгоды были более чем возна-
граждены толстыми клетчатыми носками – «тонкими в следу, плотными на икре». Позади
седла в аккуратной сумке из американского брезента лежала смена белья, а звонок, руль,
втулки и лампа, хоть и немного поцарапанные, ослепительно сверкали в лучах восходящего
солнца. На вершине холма, после одной-единственной неудачной попытки, закончившейся,
к счастью, падением на траву, Хупдрайвер наконец взгромоздился на велосипед и, величаво
и осторожно крутя педали и оставляя за собой благородный волнообразный след, отправился
в свой великий велопробег по Южному побережью.

Для описания этой первоначальной фазы его пути существует лишь одно подходящее
выражение – «сладострастные изгибы». Он ехал не быстро, ехал не по прямой, требователь-
ный критик сказал бы даже, что ехал он плохо, зато он ехал свободно, размашисто, используя
всю ширину дороги и даже заезжая на дорожку для пешеходов. Волнение не покидало его.
Пока что ему никто не попался – ни попутный, ни встречный, но день еще только начался,
и дорога была пуста. Он был настолько не уверен в своей власти над машиной, что решил
заранее слезть с седла, как только появится что-либо на колесах. Длинные синие тени дере-



Г.  Д.  Уэллс.  «Колеса фортуны»

10

вьев лежали на дороге, утреннее солнце горело янтарем. Добравшись до перекрестка на вер-
шине Вест-хилл, где устроен водопой для скота, он повернул на Кингстон и налег на педали,
преодолевая небольшой подъем. Полевой сторож в бархатной куртке, вышедший спозара-
нок обозреть свои владения, уставился на него. Мистер Хупдрайвер все еще брал подъем,
когда на вершине холма показалась голова ломовой лошади.

При виде лошади мистер Хупдрайвер, в соответствии с принятым ранее решением,
попытался слезть. Он нажал на тормоз, и машина остановилась как вкопанная. Он стал сле-
зать, пытаясь сообразить, как же должна вести себя правая нога. Стоя на левой педали и бол-
тая правой ногой в воздухе, он вцепился в ручки и отпустил тормоз. Тут – рассказывать это
долго, а случается все в один миг! – он почувствовал, что машина его падает вправо. Пока он
решал, как ему поступить, закон притяжения, видимо, не дремал. И прежде чем он успел на
что-либо отважиться, машина его очутилась на земле, а сам он – сверху, на коленях, смутно
сознавая, что провидение опять весьма сурово обошлось с его лодыжкой. Произошло это,
когда он как раз поравнялся с полевым сторожем. Человек, ехавший в телеге, встал, чтобы
получше разглядеть бедствие.

– Так не слезают с велосипеда! – сказал сторож.
Мистер Хупдрайвер поднял с земли машину. Руль снова был свернут на сторону. Он

пробормотал что-то себе под нос. Придется разбирать проклятую штуку.
– Так не слезают с велосипеда, – повторил после паузы сторож.
– Да знаю я! – с раздражением отрезал Хупдрайвер, решив не обращать внимания на

боль в лодыжке. Он отстегнул сумку, висевшую позади седла, чтобы достать отвертку.
– А коли знаете, зачем же так слезали? – назидательно, но дружелюбно спросил сторож.
Мистер Хупдрайвер достал отвертку и взялся за руль. Сторож взбесил его.
– Думается, это уж мое дело, – заявил он, возясь с отверткой. Но пальцы его от непри-

вычного напряжения отчаянно дрожали.
Сторож задумчиво смотрел на него, вертя в заложенных за спину руках палку.
– Руль у вас, что ли, сломался? – некоторое время спустя осведомился он.
В эту минуту отвертка выскочила у Хупдрайвера из паза. И он произнес одно нехоро-

шее слово.
– Эти велосипеды кого хочешь из себя выведут, – сочувственно заметил сторож. – Кого

хочешь…
Мистер Хупдрайвер со злостью крутанул отверткой и вдруг выпрямился, зажав перед-

нее колесо между колен.
– Я бы вас попросил, – начал он, но голос его оборвался, – я бы вас попросил перестать

на меня глазеть.
И с видом человека, заявившего ультиматум, принялся засовывать в сумку отвертку.
Сторож не шелохнулся. Возможно, он лишь приподнял брови и, уж конечно, еще при-

стальней уставился на Хупдрайвера.
– Необщительный вы человек, – медленно произнес он, меж тем как мистер Хупдрай-

вер уже схватился за ручки и только ждал, когда проедет телега, чтобы вскочить в седло.
Возмущение сторожа нарастало медленно, но верно.
– Что же вы не ездите по собственной дороге, «коли вам никто и слова сказать не

смей? – заметил сторож, все больше и больше проникаясь сознанием обиды. – Ишь ты, недо-
трога какой, не дыхни на него! Онемел ты, что ли? Или считаешь зазорным со мной разго-
варивать?

Мистер Хупдрайвер смотрел вперед, в Необозримое Будущее. Он словно застыл.
Ругать его было все равно, что осыпать бранью каменных львов на Трафальгар-сквер. Но
сторож не отступался, считая задетой свою честь.
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– Такому барину и сказать ничего не смей, – заметил сторож, когда телега поравнялась
с ним. – Это ж его светлость герцог – вот кто! Он иначе как с графьями и не разговаривает.
И направляется он в Виндзорский дворец, не куда-нибудь, потому он так и оттопырил свой
зад. Гордец! У него этой гордости столько, что пришлось часть в сумку переложить, не то
бы он лопнул. Да он…

Но мистер Хупдрайвер дальше уже не слышал. Он покатил велосипед по дороге, отча-
янно подпрыгивая и судорожно пытаясь вскочить в седло. Нога его опять прошла мимо
педали, и он злобно выругался, к великому удовольствию сторожа.

– Ату его! Ату! – крикнул вслед сторож.
Тут Хупдрайвер вскочил в седло, машина сделала головокружительную восьмерку, и в

следующую минуту сторож остался далеко позади.
Мистеру Хупдрайверу очень хотелось бы обернуться и посмотреть на своего врага, но

в таких случаях колесо у него обычно заворачивалось, и он падал. Ему оставалось лишь
представить себе, как возмущенный сторож во всех подробностях рассказывает возчику о
происшедшем. И он постарался придать своей удаляющейся фигуре возможно более пре-
зрительный вид.

Он продолжал свой извилистый путь вниз, к новому пруду, а затем вверх, на вершину
холма, противоположный склон которого ведет в Кингстонскую долину, и – так уж устроена
психика велосипедиста – ехал он теперь прямее и легче, ибо чувства, вызванные к жизни
встречей с полевым сторожем, отвлекали его от ожидания неминуемого падения, подрывав-
шего раньше твердость его духа. Езда на велосипеде во многом схожа с ухаживанием за
женщиной: главную роль тут играет уверенность в себе. Стоит поверить в успех – и все в
порядке; только начни сомневаться – и все потеряно.

Очевидно, вы думаете, что теперь Хупдрайвером владела либо жажда мести, либо чув-
ство раскаяния – мести за издевательства сторожа и раскаяния в собственной неразумной
вспыльчивости. На самом же деле он не испытывал ни того, ни другого. Наоборот, он тор-
жествовал. И начинавшийся спуск вновь заиграл перед ним всеми своими красками. На вер-
шине холма он поставил ноги на специальные упоры и довольно прямо, слегка тормозя, съе-
хал по пологому спуску. Глаза его горели восторгом, какой не может родить просто радость
быстрой езды по утренней прохладе. От удовольствия он вытянул большой палец и позво-
нил.

– Это ж его светлость герцог – вот кто! – шепотком произнес себе под нос мистер
Хупдрайвер, мчась под гору, и повторил: – Его светлость герцог!

И он беззвучно рассмеялся. Вот что значит хорошо сшитый костюм! Его превосходство
было столь очевидно, что даже такой человек, как сторож, заметил это. Целых десять дней
не видеть отдела тканей! Вышел из отдела – и ты человек! Труженик, приказчик Хупдрайвер
исчез с лица земли. На его месте появился джентльмен, человек, живущий в свое удоволь-
ствие, с пятифунтовой бумажкой, двумя соверенами и некоторым количеством серебра, рас-
сованными по разным карманам, как ему удобнее. Во всяком случае, ничуть не хуже герцога,
хоть и без титула. Стоило Хупдрайверу вспомнить о своих капиталах, как правая рука его
машинально оторвалась от руля и потянулась к внутреннему карману, но рывок велосипеда
в сторону кладбищенской стены тотчас вернул его к действительности. Э-эх! Едва не нае-
хал на битый кирпич! Только злоумышленники могли набросать его посреди дороги. Сущие
проходимцы! Посадить бы нескольких хулиганов на скамью подсудимых – Другим непо-
вадно было бы. Это, наверно, пряжка от сумки стучит сзади по щитку. До чего же-весело
жужжат колеса!

На кладбище царили тишина и покой, но долина уже пробуждалась, со стуком и скри-
пом распахивались окна, а из одного дома выскочила белая собака и принялась лаять на
Хупдрайвера. С трудом переводя дух, он слез с велосипеда у подножия Кингстон-хилла и,
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подталкивая машину, двинулся в гору. На полпути его обогнала телега вставшего спозара-
нок молочника; два грязных человека с мешками торопливо прошли навстречу. Не иначе как
разбойники, несущие домой добычу.

Поднимаясь на Кингстон-хилл, он впервые заметил какую-то странную тяжесть в коле-
нях, но, добравшись до вершины, заметил и то, что едет он гораздо прямее, чем раньше.
И радость оттого, что он научился прямо ездить, заставила его забыть об этих первых при-
знаках усталости. Появился человек верхом; Хупдрайвер, ошеломленный собственной сме-
лостью, проехал мимо него и помчался под откос в Кингстон, сопровождаемый грохотом
отвертки, ударявшейся в сумке о масленку. Безо всяких злоключений миновал он повозку
фруктовщика и медленно тащившуюся телегу с кирпичами. А в Кингстоне Хупдрайвер
испытал величайшее наслаждение, увидев мануфактурный магазин с приоткрытыми став-
нями и в окне двух молодых людей в пропыленных старых пиджаках и грязных белых шер-
стяных шарфах, которые, зевая, уносили доски, ящики и бумагу, готовя витрину. Вот таким
же был и Хупдрайвер всего лишь накануне. Но сейчас разве он не его светлость герцог в
глазах простонародья? Итак, за угол направо, отчаянный трезвон – и дальше по дороге в
Сэрбитон.

Вперед – к Свободе и Приключениям! Время от времени какой-нибудь домик с сонным
удивлением открывал глаз, когда мистер Хупдрайвер проезжал мимо; справа от него на про-
тяжении целой мили сверкали и горели неторопливые воды Темзы. Какая joie de vivre note 1, –
но в коленях тяжесть все увеличивалась, и икры все сильнее сводила судорога.
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3. Позорный инцидент, происшедший

при встрече с юной леди в сером
 

Следует иметь в виду, что мистер Хупдрайвер не принадлежал к числу бойких моло-
дых людей. Даже будь он царем Лемуилом note 2, он едва ли мог бы лучше блюсти наставления
своей матушки. На представительниц женского пола он смотрел как на существа, которым
надо кланяться, а потом – ухмыляться вслед с безопасного расстояния. Годы, проведенные
за прилавком, который приближал их к нему и в то же время отгораживал, не прошли бес-
следно. Для него было целым событием пойти в церковь с какой-нибудь из работавших в
магазине юных леди. Словом, немного найдется современных молодых людей, к кому так
мало подходил бы эпитет «фатоватый». Зато, наверное, в самом металле его машины было
что-то ухарское. Это была, бесспорно, машина с прошлым. Мистер Хупдрайвер купил ее
из вторых рук у Хейра в Путни, и Хейр не скрывал, что у велосипеда уже было несколько
хозяев. Собственно, выражение «из вторых рук» едва ли тут подходит, ибо Хейр сам был
несколько удивлен тем, что ему удалось продать такую древность. Он сказал, что велосипед
в полной исправности, хоть, может, и несколько старомоден, но он ни словом не обмолвился
об его моральных качествах. Вполне возможно, что когда-то, в блестящую пору юности,
велосипед начинал свою карьеру службой у поэта. Вполне возможно, что он был даже соб-
ственностью Действительно Дурного Человека. Всякий, кто хоть когда-либо ездил на вело-
сипеде, может засвидетельствовать, что эти машины обладают необъяснимой способностью
приобретать дурные привычки и сохранять их.

Неоспоримо одно: велосипед затрясся в конвульсиях от избытка чувств, как только
появилась Юная Леди в Сером. Он начал вилять самым беспримерным образом, беспример-
ным, во всяком случае, на памяти Хупдрайвера. Он «пускал пыль в глаза» и выписывал умо-
помрачительные загогулины – совсем как на рисунках Бердсли. Ко всему этому Хупдрайвер
вдруг почувствовал, что кепи его съехало на сторону и он с трудом переводит дух.

Юная Леди в Сером тоже ехала на велосипеде. Она была в красивом голубовато-сером
костюме, и солнце, освещавшее ее сзади, как бы очертило золотом ее силуэт, оставив все
остальное в тени. Хупдрайвер все же заметил, что она молода, довольно стройна, темново-
лоса, глаза у нее блестящие, а щеки горят румянцем. Что до нижней части ее туалета, то
она вызвала у него крайнее недоумение. Он, конечно, слышал о такой моде, очевидно, фран-
цузского происхождения. Руль у Юной Леди сверкал; звонок отбрасывал слепящие блики
солнечного света. Она приближалась к шоссе по дороге от пригородных вилл Сэрбитона.
Дорога эта сходилась с шоссе под острым углом. Юная Леди ехала примерно с той же ско-
ростью, что и мистер Хупдрайвер. Таким образом, все указывало на то, что они должны
встретиться у развилки.

И тут Хупдрайвером овладело невероятное смятение. По сравнению с ней он ехал
очень некрасиво. Не стоит ли поскорее слезть и сделать вид, будто что-то не в порядке с
педалью? Но ведь неизвестно, удастся ли ему благополучно слезть. Вспомнить только, как
последний раз он слезал у Путни-хилл! Ну, а что будет, если он не слезет? Ехать очень мед-
ленно казалось ему оскорбительным для его мужского достоинства. Еще того не хватало,
чтобы он полз следом за какой-то школьницей! К тому же и едет-то она не очень быстро.
С другой стороны, ринуться вперед и заколесить по дороге во всю ее ширину, словно рак,
распустивший клешни, было бы невежливо: нельзя так жадничать, ведь он оставил бы для
Юной Леди совсем мало места! Профессиональная привычка побуждала его поклониться и
пропустить даму вперед. Если бы можно было на секунду оторвать от руля руку, он проехал
бы молча, приподняв кепи. Но и это было чревато гибельными последствиями.
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Тем временем дороги их сошлись. Юная Леди смотрела на него. Она была румяная,
очень тоненькая, с очень блестящими глазами. Пунцовые губы ее приоткрылись. Возможно,
это объяснялось быстрой ездой, но похоже, что она слегка улыбалась. И нижняя часть ее
тела, – да, конечно! – была облачена в брюки до колен! Мистером Хупдрайвером вдруг овла-
дело неудержимое стремление спастись бегством. Он судорожно закрутил педалями, наме-
реваясь ее обогнать. Тут какая-то жестянка попала ему под колесо, подскочила и застряла
под щитком от грязи. Велосипед повернул прямо на Юную Леди. Дьявол, что ли, вселился
в него?

В эту решающую минуту мистеру Хупдрайверу пришло в голову, что разумнее всего
было бы слезть с велосипеда. Но вместо этого он нажал на педали и попытался объехать
Юную Леди; тут ему показалось, что машина стала крениться набок, он снова выпрямил
руль, инстинктивно повернул влево и проехал мимо нее, на волосок от ее заднего колеса.
Однако здесь его подстерегала обочина тротуара. Не успел он опомниться, как машину под-
бросило, и он покатил прямо на деревянный забор. Он врезался в него на полном ходу, выле-
тел из седла и сел на раму. Машина начала клониться набок, и он очутился на гравии, застряв
ногами между рамой и тормозом. Падение на гравий болью отозвалось во всем его теле. Он
так и остался сидеть, жалея, что не сломал себе шеи, а еще больше жалея о том, что вообще
родился на свет. Вся радость жизни куда-то исчезла. Нечего сказать, его светлость герцог!
Черт бы побрал этих женщин, в которых нет ничего женского!

Послышалось легкое шуршание, скрип тормоза, шаги, и Юная Леди в Сером остано-
вилась над ним, придерживая свою машину. Она ведь уже проехала мимо – значит, она вер-
нулась. Яркое солнце светило теперь ей в лицо.

– Вы ушиблись? – спросила она. У нее был приятный звонкий девичий голосок. Она
была в самом деле очень юна, в сущности, совсем девочка. А как хорошо ездит! Это была
горькая пилюля для Хупдрайвера.

Мистер Хупдрайвер тотчас встал.
– Нисколько, – довольно уныло произнес он. И с огорчением обнаружил, что гравий,

налипший на его куртку, едва ли украшает ее. – Мне, право, очень неприятно…
– Это я виновата, – перебила она его и таким образом не дала вымолвить «мисс». (Он,

правда, знал, что это не принято, но уж очень укоренилась в нем привычка обращаться так
к покупательницам.) – Я хотела объехать вас не с той стороны. – Лицо и глаза ее смеялись. –
Поэтому-то я и должна извиниться.

– Но ведь все произошло из-за того, что я не туда повернул руль…
– Мне следовало бы заметить, что вы новичок в этом деле, – с оттенком превосходства

произнесла она. – Но там вы ехали так ровно и прямо!
Право же, она была сногсшибательно хороша. Чувства мистера Хупдрайвера взыграли.

И он заговорил уже с оттенком легкого аристократизма:
– Вообще говоря, это моя первая поездка. Но, конечно, это не может служит оправда-

нием для моей… м-м… неловкости.
– У вас палец в крови, – внезапно заметила она.
Он увидел, что ободрал себе руку.
– Я даже не почувствовал, – мужественно заявил он.
– Сначала никогда не чувствуешь. У вас нет с собой пластыря? Если нет…
Она прислонила к себе велосипед. Сбоку у нее был карманчик, она извлекла оттуда

пакетик пластыря и ножницы в футляре и щедрой рукою отрезала ему большой кусок. У
него возникла дикая мысль попросить, чтобы она сама наложила ему на рану пластырь. Но
он сдержался.

– Благодарю вас, – сказал он.
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– Машина в исправности? – осведомилась она, не выпуская из рук руля своего вело-
сипеда и глядя на распростертую на земле машину. Хупдрайвер впервые не почувствовал
за нее гордости.

Он встал на ноги и принялся поднимать рухнувший велосипед. А когда взглянул через
плечо, то обнаружил, что Юной Леди уже нет рядом; он повернул голову и посмотрел через
другое плечо: она ехала по дороге.

– Тьфу! – вырвалось у Хупдрайвера. – Чтоб мне провалиться! Лихо она меня обста-
вила! – Когда он беседовал сам с собой, речь его не часто отличалась аристократической
утонченностью.

В уме у него царило полное смятение. Одно было ясно: на его горизонте появилось
прелестнейшее и совсем необычное существо, оно промелькнуло и вот-вот исчезнет. Без-
рассудство, свойственное человеку, находящемуся в отпуске, бродило у него в крови. Она
обернулась!

Он тотчас выкатил свою машину на дорогу и судорожно попытался вскочить в седло.
Тщетно. Еще одна попытка. Черт побери, да неужели он никогда не сможет снова залезть на
эту штуку? Девушка сейчас завернет за угол. Еще одна попытка. Ах да, педаль! Опять руль не
держит! Нет! Вышло! Он вцепился в ручки и нагнул голову. Сейчас он нагонит незнакомку.

Время повернуло вспять. Первобытный человек в эту минуту возобладал над порож-
дением цивилизации – Приказчиком. Он с поистине первозданной дикостью крутил педали.
Так человек эпохи палеолита, наверное, мчался бы на высеченном из камня велосипеде за
той, которая по закону экзогамии могла быть его половиной. Она исчезла за углом. Он делал
титанические усилия. Что же он ей скажет, когда нагонит? Вначале это почти не волновало
его. До чего же она была хороша, когда подошла к нему, раскрасневшаяся от езды, слегка
запыхавшаяся, но такая гибкая, энергичная! Где им до нее, всем этим комнатным растениям,
благовоспитанным барышням, с лицами цвета холодной телятины! Но что же он ей все-таки
скажет? Это не давало ему покоя. И кепи он приподнять не может без риска вновь пережить
недавний позор. Она настоящая Юная Леди. Никаких сомнений! Это вам не какая-нибудь
краснощекая продавщица. (Никто на свете не презирает так своего ближнего, как продавцы
– продавщиц, вот разве только продавщицы – продавцов.) Фу! Вот это работенка! Колени
его совсем было одеревенели, потом снова отошли.

«Разрешите осведомиться, кому я обязан…» – пыхтел он себе под нос, примериваясь.
Пожалуй, сойдет. Хорошо, что у него есть визитные карточки! Шиллинг за сотню – испол-
нение в присутствии заказчика. Он задыхался. Дорога действительно шла немного в гору.
Он завернул за угол и увидел нескончаемую ленту дороги, а на ней вдали серый костюм. Он
стиснул зубы. Неужели он нисколько не нагнал ее?

– Эй, обезьяна на вертеле! – крикнул вслед ему какой-то мальчишка.
Хупдрайвер удвоил усилия. Дыхание с шумом вырывалось у него из груди, руль снова

заходил ходуном, педали отчаянно крутились. Капля пота попала ему в глаз – едкая, как кис-
лота. Дорога действительно шла в гору – тут уж не могло быть двух мнений. Весь его орга-
низм взбунтовался. Последним отчаянным усилием он достиг поворота и увидел впереди
отрезок тенистой дороги, а на ней – ни души, только тележка булочника. Переднее колесо
у Хупдрайвера вдруг резко взвизгнуло.

– О господи! – произнес он вслух и весь сразу обмяк.
Так или иначе она все равно умчалась. Он еле слез с велосипеда, – ноги у него были

точно ватные, – прислонил машину к поросшей травою обочине и сел, чтобы отдышаться.
На руках у него вздулись вены, и пальцы заметно дрожали, дыхание с трудом вырывалось
из груди.

«Нет у меня еще сноровки, – заметил он про себя. – Теперь ноги словно налились
свинцом. И такое чувство, будто я не завтракал сегодня».
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Он отстегнул боковой карман и достал новенький портсигар и пачку сигарет «Копченая
селедка». Набил ими портсигар. Взгляд его с одобрением задержался на клетчатом узоре
новых носков. И в глазах появилось отрешенно-мечтательное выражение.

«Да, Девушка была сногсшибательная, – подумал он. – Увижу ли я ее когда-нибудь
еще? А как ездит! Интересно, что она обо мне подумала».

Тут ему вспомнилась фраза сторожа об «его светлости герцоге», и это несколько уте-
шило его.

Он закурил сигарету и, попыхивая ею, продолжал мечтать. Он даже глаз не поднимал
на проезжавшие мимо экипажи. Так прошло минут десять. «Ерунда все это! Что толку от
этих дум? – решил он. – Ведь я всего лишь младший приказчик, черт возьми!» (Вернее,
сказал он не «черт возьми», а кое-что другое. Служба в магазине может навести внешний
лоск, зато общежитие продавцов вряд ли научит хорошим манерам и высоким моральным
принципам.) Он встал и повел свою машину по направлению к Эшеру. День обещал быть
прекрасным, и живые изгороди, деревья и поля ласкали его усталый взор горожанина. Но от
душевной приподнятости, которую он ощущал раньше, не осталось и следа.

– А вот джентльмен идет с велосипедиком, – сказала няня существу, которое она везла
в коляске по обочине.

Эти слова слегка заживили раны мистера Хупдрайвера. «Джентльмен с велосипеди-
ком», «его светлость герцог» – значит, не такой уж у меня жалкий вид, – подумал он. – Инте-
ресно… Просто хотелось бы знать…»

Было что-то очень ободряющее в сознании, что она едет прямо и неуклонно впереди
него, оставляя за собой след своих шин. Конечно, это ее след. Ведь утром по дороге никто
еще не проезжал на шинах. Вполне возможно, что он увидит ее, когда она будет возвра-
щаться. Попробовать сказать ей что-нибудь такое галантное? Он принялся гадать, кто она
такая. Наверно, одна из этих «новых женщин». Он был убежден, что на них клевещут. Она,
во всяком случае, настоящая леди. И к тому же богатая! Ее машина, должно быть, стоила
фунтов двадцать. Тут его мысль отвлеклась и некоторое время витала вокруг ее зримого
облика. Спортивный костюм отнюдь не лишал ее женственности. Тем не менее возможность
стать претендентом на ее руку была им тотчас с возмущением отвергнута. Затем мысли его
опять изменили направление. Надо будет остановиться в ближайшей гостинице и срочно
перекусить.
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4. По дороге в Рипли

 
В положенное время мистер Хупдрайвер добрался до «Маркиза Грэнби» в Эшере. Про-

ехав под железнодорожным мостом и увидев впереди вывеску гостиницы, он сел на велоси-
пед и храбро подкатил к самому порогу. Он заказал пиво, а также сухарики и сыр – компа-
нию, вполне подходящую для пива; пока он все это поглощал, в зал вошел человек средних
лет, в рыжем костюме для велосипедной езды, очень красный, потный и злой, и с горестным
видом потребовал лимонаду; затем он сел у бара и принялся вытирать лицо. Однако не успев
сесть, он снова вскочил и выглянул на улицу.

– А черт! – сказал он. И добавил: – Чертов кретин.
– Что? – повернулся к незнакомцу мистер Хупдрайвер, пережевывая сыр.
Человек в рыжем костюме посмотрел на него.
– Я обозвал себя «чертовым кретином», сэр. Вы возражаете?
– Нет, что вы, что вы! – поспешил заверить его мистер Хупдрайвер. – Мне показалось,

что вы обращаетесь ко мне. Я не расслышал, что вы сказали.
– Когда у человека созерцательный ум и энергичный характер, сэр, это – проклятие.

Говорю вам, проклятие. Созерцательный ум при флегматическом темпераменте – вот тут все
в порядке. Но энергия и философичность…

Мистер Хупдрайвер постарался придать своему лицу возможно более интеллигентное
выражение, но промолчал.

– Никакой спешки нет, сэр, никакой. Я отправился поразмяться, немножко пораз-
мяться, полюбоваться природой и пособирать растения. Но стоит мне сесть на эту прокля-
тую машину, как я изо всех сил начинаю гнать и хоть бы разок взглянул направо или налево,
хоть бы цветок какой заметил – ничего подобного, только устал, взмок и разгорячился, точно
меня на сковородке поджаривали. И вот я здесь, сэр. Примчался из Гилдфорда меньше чем
за час. А спрашивается, зачем, сэр?

Мистер Хупдрайвер покачал головой.
– Потому что я кретин, сэр. Потому что у меня целые резервуары мускульной энергии,

и один из них всегда протекает. Дорога эта, я убежден, на редкость красивая, есть тут и птицы
и деревья, и цветы растут на обочине, и я бы получил огромное наслаждение, любуясь ими.
Но мне это не дано. Стоит мне сесть на велосипед, как я должен мчаться. Да меня на что
угодно посади, я все равно буду мчаться. А ведь я вовсе этого не хочу. Скажите на милость,
почему человек должен мчаться, точно ракета, так, что только дым столбом? Почему? Меня
это страшно злит. Уверяю вас, сэр, я мчусь по дороге как угорелый и на чем свет стоит ругаю
себя. Ведь, в сущности, я по натуре спокойный, почтенный, рассудительный человек – вот
что я такое, а сейчас, извольте, трясусь от злости и ругаюсь, точно пьяный мастеровой, в
присутствии совершенно незнакомого человека…

И весь день у меня даром пропал. Я даже и не видел этой сельской дороги, а теперь
я уже почти у самого Лондона. А ведь мог бы наслаждаться природой все утро! Уф! Ваше
счастье, сэр, что у вас спокойный нрав, что врожденная страсть к издевкам не доводит вас
до безумия и что ваши душа и тело не грызутся друг с другом, как кошка с собакой. Жизнь
у меня, поверьте, самая несчастная. Но какой смысл говорить об этом? Тут уж ничего не
поделаешь!

Он с невыразимым отвращением откинул голову, вылил себе в рот лимонад, распла-
тился и, не проронив больше ни звука, направился к двери. Мистер Хупдрайвер все еще раз-
думывал, что бы сказать, но его собеседник уже исчез. Послышался хруст гравия под каб-
луком, и когда мистер Хупдрайвер достиг порога, человек в рыжем костюме уже проехал с
десяток ярдов в направлении Лондона. Он наращивал скорость. И все ниже опуская голову, с
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плохо сдерживаемой злостью изо всей силы крутил педали. Еще минута – и он исчез из виду
под аркой железнодорожного моста, и мистер Хупдрайвер никогда больше не встречал его.

Проводив глазами этот ураган, мистер Хупдрайвер расплатился по счету, мышцы ног у
него теперь немного отошли, он сел на велосипед и двинулся дальше в направлении Рипли
по прекрасной, но извилистой дороге. Он с удовлетворением отметил, что значительно
лучше стал владеть машиной. По пути он задал себе несколько несложных задач и выпол-
нил их с переменным успехом. Он решил, скажем, провести машину между двумя камнями,
отстоящими друг от друга примерно на фут, – штука нехитрая для переднего колеса, но зад-
нее колесо, не попадающее в поле зрения человеческого глаза, норовит ехидно прокатиться
как раз по камню, отчего седок весь – от копчика до макушки – претерпевает сильнейшую
встряску, а шляпа его может съехать на глаза и тем самым вызвать еще большее смятение.
Или вот: можно снять руку, а то и обе руки с руля – вещь сама по себе несложная, но могу-
щая привести к неожиданным последствиям. Этот подвиг мистеру Хупдрайверу особенно
хотелось совершить по многим, весьма разным причинам, но до сих пор все его усилия кон-
чались лишь судорожной попыткой сбалансировать и новыми, весьма неизящными спосо-
бами приземления.

Человеческий нос – в лучшем случае никому не нужный нарост. Есть люди, кото-
рые считают его украшением лица, и на того, кто его лишен, смотрели бы с жалостью или
насмешкой, тем не менее наше уважительное отношение к этому органу объясняется ско-
рее дурным влиянием принятой во всем мире моды, чем его бесспорной красотой. Ну, а для
начинающих велосипедистов, равно как и для детей обоего пола, нос не просто бесполезен,
он еще является источником постоянного беспокойства, ибо требует неослабного внимания.
Пока человек не научится ездить, держа руль одной рукой, а другой – отыскивая по карма-
нам, вытаскивая и пуская в ход носовой платок, езда на велосипеде неминуемо состоит из
сплошных остановок. Автор далек от грубого реализма, однако нос мистера Хупдрайвера
весьма отчетливо и недвусмысленно заявлял о своем существовании, и мы не можем с этим
не считаться. В дополнение ко всему прочему существуют еще мухи. До тех пор, пока вело-
сипедист не научится править одной рукой, лицо его находится во власти Вельзевула. Задум-
чивые мухи разгуливают по нему и ненароком щекочут наиболее чувствительные места.
Единственный способ согнать их – это отчаянно мотать головой, строя невероятнейшие гри-
масы. Но это не только длительный и, как правило, не очень эффективный метод, он еще
производит весьма устрашающее впечатление на пешеходов. А иногда пот так обильно сте-
кает по лицу начинающего велосипедиста, что ему приходится ехать какое-то время, закрыв
один глаз, что придает ему игривый, отнюдь не соответствующий его настроению и не спо-
собствующий обузданию нахалов вид. Короче говоря, теперь вам понятны причины, побуж-
давшие мистера Хупдрайвера проводить всякие эксперименты. Он вскоре научился доста-
точно ловко и хлестко бить себя правой рукой по лицу, не опрокинув при этом машины,
но носовой платок, пока он сидел в седле, был столь же недостижим для него, как если бы
лежал в Калифорнии.

И все же не следует думать, что эти мелкие неполадки хоть в какой-то мере омра-
чали настроение мистера Хупдрайвера. Он ехал и все время помнил о том, что в это самое
время Бриггс еще возится с витриной, а Гослинг, ученик с горящими ушами, опрокинув
на прилавок стул, усиленно трудится, скатывая льняное полотно, – лишь тот, кто скатывал
штуки льняного полотна, знает, какое это отвратительное занятие, – что в магазине пыльно
и, возможно, туда уже явился управляющий и покрикивает на всех. А здесь тихо и зелено,
и поезжай куда хочешь, и нигде ни души, и не надо кричать: «Подписать!», не надо скла-
дывать остатки, никто не орет на тебя: «Хупдрайвер, пошевеливайтесь!» Он даже чуть не
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переехал какого-то удивительного маленького рыжего зверька на коротких лапках и с жел-
тым хвостом, который перед самым его носом выскочил на дорогу. Это была первая белка,
которую он видел за всю свою жизнь обитателя лондонских окраин. А впереди были мили,
десятки миль пути – хвойные леса и дубовые рощи, лиловые вересковые пустоши и зеленые
долины, сочные луга, по которым лениво пролагали свой путь сверкающие реки, деревни с
каменными церквами, увенчанными четырехугольной колокольней, и простыми, увитыми
плющом, приветливыми гостиницами, чистенькие, беленькие городки, длинные, пологие
склоны, по которым катишь без помех (если не считать двух-трех случайных толчков), и
далеко там, за всем этим, – море.

Ну что может значить какая-то муха, когда перед человеком открываются такие пер-
спективы? Возможно, мистера Хупдрайвера на минуту и обескуражил позорный эпизод с
Юной Леди в Сером, возможно, память об этом свила себе гнездышко в каком-нибудь уголке
его мозга и еще будет время от времени досаждать ему напоминанием о том, до чего же глупо
он выглядел, но пока это нисколько его не тревожило. Господин в рыжем костюме – насто-
ящий аристократ, это ясно – говорил с ним как с равным; это подтверждали собственные
колени, обтянутые коричневыми брюками, и собственные клетчатые носки, которые всегда
были у него перед глазами (вернее, могли быть, если слегка наклонить голову вбок). А какое
наслаждение чувствовать, как ты постепенно все больше и больше овладеваешь искусством
управлять этой чудесной и одновременно предательской машиной! Правда, через каждые
полмили колени его давали о себе знать, он слезал с седла и отсиживался на обочине.

В прелестном местечке между Эшером и Клэпхемом, там, где через речку переки-
нут мостик, мистер Хупдрайвер повстречался еще с одним велосипедистом в коричневом
костюме. Здесь долженствует сказать об этом, хотя встреча и была мимолетной, ибо впослед-
ствии Хупдрайверу довелось познакомиться с этим человеком поближе. У этого человека в
коричневом был ослепительно новый велосипед, а на коленях лежала проколотая шина. Это
был очень светлый блондин лет тридцати или немногим больше, с бледным лицом, орлиным
носом и светлыми, свисающими усами; он сидел с мрачным видом и смотрел на прокол. При
виде его мистер Хупдрайвер приосанился и проехал мимо так, словно всю жизнь провел на
колесах.

– Великолепное утро, – заметил мистер Хупдрайвер, – и дорога отличная!
– А чтоб вас всех – и утро, и вас, и дорогу! – изрек велосипедист в коричневом, когда

Хупдрайвер уже проехал.
Хупдрайвер слышал, как тот что-то произнес, но не различил слов и покатил дальше,

преисполненный приятного сознания, что и он принадлежит на равных правах с другими к
славному братству велосипедистов. А тот человек в коричневом смотрел ему вслед.

– Грязный пролетарий, – изрек он с какой-то пророческой антипатией. – И надо же
было ему надеть костюм точь-в-точь как у меня. Можно подумать, что он задался целью
выставить меня на посмешище. Таков уж мой удел! А ноги как выворачивает! И зачем только
небо создает таких людей!

И, закурив сигарету, тот человек в коричневом занялся своим делом.
А мистер Хупдрайвер ехал в гору по дороге, ведущей в Клэпхем, достигнув такого

места, где, по его глубокому убеждению, тот, другой человек в коричневом, уже не мог его
видеть, он слез с машины и повел ее, пока близость деревни и собственная гордость не заста-
вили его снова взгромоздиться на седло.

За Клэпхемом случилось нечто восхитительное, точнее, восхитительным это было вна-
чале, а потом, оглядываясь назад, он и сам не знал, как это определить. Произошло это,
пожалуй, на полпути между Клэпхемом и Рипли. Мистер Хупдрайвер спускался с пологого
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холма, где по обеим сторонам дороги росли большие замшелые деревья и папоротники, и
впереди увидел прямую желтую ленту дороги, тянувшейся между редких сосен по широкой,
поросшей вереском равнине, а на обочине, примерно в полумиле от него, стояла маленькая
серая фигурка и махала чем-то белым.

– Не может быть! – произнес мистер Хупдрайвер, крепче сжимая руль.
Он приналег на педали, глядя прямо перед собой, наскочил на камень, покачнулся,

выправил машину и покатил еще быстрее, продолжая смотреть вперед.
– Не может быть! – повторил Хупдрайвер.
Он старался ехать как можно прямее и изо всех сил крутил педали, не обращая внима-

ния на то, что ноги его с каждой минутой все больше немеют.
– Не может этого быть! – снова сказал он, хотя все больше убеждался в том, что это

так и есть. – А ведь я же не знаю… – вслух подумал мистер Хупдрайвер, бешено работая
ногами. – Черт бы побрал мои ноги!

Но он продолжал ехать и неуклонно приближался к цели, тяжело дыша и точно лип-
кая бумага собирая на себя мух. В ложбине он скрылся из виду. Но вот дорога стала снова
подниматься в гору, и сопротивление педалей возросло. Добравшись до вершины холма,
он на расстоянии какой-нибудь сотни ярдов впереди увидел ее. «Она! – вскричал он. – Это
она, положительно она. Она узнала мой костюм…» Это было даже вернее, чем мистер Хуп-
драйвер мог предполагать. Но она больше не махала платком и даже не смотрела на него.
Она медленно шла навстречу ему, ведя по дороге свой велосипед, и любовалась красивыми
лесистыми холмами, что тянутся в направлении Уэйбриджа. Держалась она так, будто и не
подозревала о его существовании.

На секунду страшное сомнение овладело мистером Хупдрайвером. Приснился ему, что
ли, этот платок? К тому же он весь взмок, лицо его – он чувствовал – пылало. Должно быть,
все дело тут в кокетстве – она, конечно, махала платком. Как лучше: доехать до нее и тогда
слезть с велосипеда или же слезть сейчас и идти к ней навстречу? Хорошо, что она не смот-
рит на него, иначе он, безусловно, свалился бы, если бы вздумал приподнять кепи. Быть
может, поэтому она и отвернулась. Пока он раздумывал, машина его поравнялась с девуш-
кой. Она, наверно, слышит, как он задыхается. Он нажал на тормоз. Осторожно! Правая нога
его взлетела в воздух, и он, пошатываясь, тяжело слез с велосипеда, но устоял. Она с вели-
колепно разыгранным изумлением посмотрела на него.

Мистер Хупдрайвер постарался любезно улыбнуться и, придерживая машину, припод-
нял кепи и грациозно раскланялся. Во всяком случае, он считал, что это выглядело именно
так. Он был на редкость неспособен критически посмотреть на себя, а потому даже не отда-
вал себе отчета в том, что ко лбу его прилипла прядь влажных волос, и прическа вообще
была в беспорядке. Последовала неловкая пауза.

– Чем я имел бы удовольствие… – вкрадчиво начал было мистер Хупдрайвер. – Я хочу
сказать, – тотчас поправился он, вспомнив, что он человек свободный и принимая самый
аристократический тон, – могу я быть вам чем-то полезен?

Юная Леди в Сером прикусила нижнюю губку и очень мило сказала:
– Нет, благодарю вас.
И отвела глаза, всем своим видом показывая, что намерена продолжать путь.
– О! – произнес мистер Хупдрайвер, пораженный ее ответом и снова теряя почву под

ногами. Это было так неожиданно. Он попытался понять, что же это значит. Кокетство? Или
же он…

– Извините, одну минуточку, – пролепетал он, видя, что она двинулась дальше.
– Что такое? – спросила она, останавливаясь, и, слегка покраснев, не без удивления

воззрилась на него.
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– Я бы не сошел с велосипеда, если бы… мне не показалось, что вы… м-м… махали
чем-то белым. – И он умолк.

Она пристально посмотрела на него. Значит, он видел! Но она тут же решила, что он
отнюдь не закоренелый нахал, спешащий воспользоваться ошибкой, а наивная душа, ничего
дурного не замышляющая, просто ищущая радостей жизни.

– Я в самом деле махала платком, – сказала она. – Извините, что ввела вас в заблужде-
ние. Я дожидаюсь… знакомого… одного господина. – Щеки ее вспыхнули еще ярче. – Он
едет на велосипеде, и у него коричневый костюм. И, понимаете, на расстоянии…

– Да, безусловно! – произнес мистер Хупдрайвер, мужественно подавляя горькое разо-
чарование. – Конечно.

– Мне, право же, очень неловко. Я причинила вам столько беспокойства, заставила
слезть с машины…

– Никакого беспокойства. Уверяю вас, – машинально произнес мистер Хупдрайвер,
перегибаясь через седло, как будто это был прилавок. У него как-то не хватало духу сказать
ей, что человек, которого она ждет, сидит там, недалеко, с проколотой шиной. Он оглянулся
на дорогу, стараясь придумать, что бы еще добавить. Но бездна молчания все расширялась
– быстро и неотвратимо. – Больше ничего не прикажете? – с отчаяния начал было мистер
Хупдрайвер, прибегая к запасу своих штампов.

– Нет, благодарю вас, – решительно заявила сна. И тотчас добавила: – Это ведь дорога
в Рипли?

– Безусловно, – сказал мистер Хупдрайвер. – До Рипли отсюда будет мили две, если
судить по дорожным столбам.

– Благодарю вас, – с жаром произнесла она. – Очень вам благодарна. Я была уверена,
что не ошиблась. И, право же, мне очень неприятно…

– Не будем об этом говорить, – сказал мистер Хупдрайвер. – Не будем. – Он помедлил и
крепче ухватился за руль, намереваясь сесть на велосипед. – Это мне неприятно… – Сказать
или нет? Не будет ли это дерзостью? Была не была! – …неприятно, что я не тот джентльмен.

Он попытался спокойно и многозначительно улыбнуться, но тотчас почувствовал, что
лишь глупо осклабился; почувствовал, что она осуждает его, более того, презирает; усты-
дился, увидев выражение ее лица, повернулся к ней спиной и стал (весьма неуклюже) взби-
раться на велосипед. Наконец он сел в седло, машина сделала невероятный зигзаг, и он пока-
тил, отчаянно петляя и мучительно сознавая это. И все-таки благодарение богу хотя бы за
то, что он вообще сумел сесть в седло! Он не мог видеть Юной Леди, ибо обернуться было
бы слишком опасно, но он представлял себе, какое у нее сейчас должно быть возмущенное и
безжалостное лицо. Он казался самому себе непроходимым идиотом. Надо быть очень осто-
рожным, когда разговариваешь с Юной Леди, а он вздумал обращаться с ней как с какой-
нибудь простой девчонкой. Это непростительно. Вечно он ведет себя как идиот. Ведь по
всему видно было, что она не считает его джентльменом. С одного взгляда она, казалось,
увидела его насквозь, разгадала, чего стоит весь его светский лоск. Какая была глупость
заговаривать с Такой девушкой! Понятно, что при ее образованности она сразу раскусила
его. А как она красиво говорит! Как красиво, отчетливо произносит слова! Он сразу почув-
ствовал, какое у него самого вульгарное произношение. А эта глупость, которую он брякнул
напоследок! Что это он сказал? «Неприятно, что я не тот джентльмен!» Ну, к чему это? Да
еще назвал себя «джентльменом»! Что она могла о нем подумать?

А Юная Леди в Сером забыла о Хупдрайвере, не успел он скрыться за поворотом. Но
ничего дурного о нем она, во всяком случае, не подумала. Его явная робость и восхищение
ничуть не оскорбили ее. Мысли ее в ту минуту были заняты более важными делами – делами,
которые могли оказать влияние на всю ее последующую жизнь. Она продолжала медленно
катить свою машину в направлении Лондона. Внезапно она остановилась. «Почему же он
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все-таки не едет?» – воскликнула она и в раздражении топнула ногой. И тут, словно в ответ
на ее возглас, среди деревьев на склоне холма показался тот, другой человек в коричневом
– он шел пешком, ведя за руль свою машину.
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5. Как мистер Хупдрайвер
подвергся преследованию

 
Пока мистер Хупдрайвер важно катил по дороге в Рипли, ему вдруг пришла в голову

мысль, оказавшаяся неожиданно утешительной, – мысль о том, что больше он никогда не
увидит Юную Леди в Сером. Но, как видно, ухарство его машины, которая в данный момент
являлась орудием судьбы, так сказать, deus ex machina note 3, было обращено против него.
Велосипед вдали от прелестной молодой особы делался все тяжелее и тяжелее и все больше
петлял. Остановиться в Рипли или погибнуть во цвете лет – иного выбора, казалось, не
было. И вот, прислонив свою машину к стене у двери «Единорога», мистер Хупдрайвер
вошел внутрь, и пока он отдыхал, куря сигарету «Копченая селедка», и дожидался, чтобы
ему подали холодное мясо, он вдруг увидел Юную Леди в Сером и того человека в корич-
невом, вступавших в Рипли.

Он с ужасом заметил, что они посмотрели на дом, давший ему приют, но при виде его
велосипеда, прислонившегося к стене за дверью, словно пьяница, не способный сдвинуться
с места, – машина стояла, повернувшись к ним вздыбившимся, побитым крылом и выпучив
на них свой единственный замутненный глаз-фонарь, – они двинулись дальше в направле-
нии (так, во всяком случае, показалось мистеру Хупдрайверу) разверстой пасти «Золотого
дракона». Молодая особа ехала очень медленно, а у того человека в коричневом была про-
колота шина, и он вел свой велосипед. Мистер Хупдрайвер посмотрел на его льняные усы,
орлиный нос и сутуловатые плечи и вдруг почувствовал живейшее отвращение.

Служанка в «Единороге» была от природы миловидная девушка, но уж очень изму-
ченная постоянными наездами велосипедистов, и мистер Хупдрайвер, беседуя с ней самым
своим изысканным тоном о погоде, о дороге, о проделанном расстоянии, то и дело возвра-
щался мыслью к Юной Леди в Сером, к ее несравненной свежести и ярким краскам. Жуя
мясо, он все время поглядывал в окно в надежде еще раз ее увидеть, но «Золотой дракон»
ничем не выдавал того, какой лакомый кусочек сокрыт в его недрах. Следствием, хотя и слу-
чайным, такой рассеянности за столом явилась неприятная минута, которую мистеру Хуп-
драйверу пришлось пережить, когда он отправил себе в рот целую ложку горчицы. Он попро-
сил счет и вышел; расхрабрившись от мяса и горчицы, он решил встать у двери, широко
расставить ноги, глубоко засунуть руки в карманы и дерзко вперить взор в дом на противо-
положной стороне. Но тут из ворот «Золотого дракона» – одной из тех прелестных гостиниц,
что сохранились еще со времен дилижансов, – появился тот человек в коричневом, ведя свой
поврежденный велосипед. Он направлялся с ним в мастерскую Фламбо. Подняв глаза, он
увидел Хупдрайвера, с минуту посмотрел на него и угрюмо насупился.

Однако Хупдрайвер продолжал смело стоять в дверях, пока тот человек в коричневом
не исчез в мастерской. Тогда Хупдрайвер бросил последний взгляд в сторону «Золотого дра-
кона», беззаботно свистнул и вывел свой велосипед на середину дороги – туда, где, по его
мнению, было достаточно места для того, чтобы на него сесть.

Надо сказать, в тот момент Хупдрайвер, пожалуй, склонялся к тому, чтобы никогда
больше не видеть Юной Леди в Сером. Тот человек в коричневом скорее всего ее брат, хотя
он белесый и бледный и совсем на нее не похож. Главное же, что мистер Хупдрайвер выста-
вил себя перед ней полным дураком. Однако погода в тот день была против него – стояла
невыносимая жара, ему напекло голову, все его силы ушли на переваривание холодного мяса,
ноги ослабли, и путь его до Гилдфорда состоял из сплошных остановок. Он то шел, то отды-
хал на обочине и в каждом кабачке, вопреки советам Бриггса и требованиям экономии, опро-
кидывал стаканчик лимонаду и кружку пива (ибо всякий велосипедист знает по опыту, что
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питье порождает жажду даже больше, чем жажда – потребность в питье, и тот, кто поддастся
этому, разжигает в себе адов огонь, который невозможно погасить, как невозможно утолить
жажду), пока наконец не купил на пенни кислых зеленых яблок, которые и приостановили
поток, Грозивший его унести. Время от времени одинокий велосипедист или целая стайка
велосипедистов, сверкая колесами и мягко шурша шинами, проносились мимо, и всякий раз
мистер Хупдрайвер, чтобы спасти свое достоинство, слезал с машины и делал вид, будто у
него что-то не в порядке с седлом. И раз от раза слезал он все бесстрашнее.

До Гилдфорда он добрался только часа в четыре, настолько измученный, что решил
провести там ночь в гостинице «Таверна желтого молотка». Поостыв и подкрепившись чаем
с хлебом, маслом и вареньем – чай он шумно прихлебывал из блюдечка, – он вышел на
улицу, решив побродить до вечера. Гилдфорд – совершенно прелестный старинный городок,
знаменитый тем, как мистер Хупдрайвер вычитал в путеводителе, что там разворачивались
события известного исторического романа Мартина Таппера «Стивен Лэнгтон»; в городе
есть очаровательный замок, весь обсаженный геранью и разукрашенный медными мемори-
альными дощечками, прославляющими имена джентльменов, которые их прибили, и ратуша
в стиле эпохи Тюдоров, ласкающая взор; днем идет бойкая торговля в магазинах, и люди,
снующие по улицам, придают городу веселый и процветающий вид. Приятно было загляды-
вать в витрины и видеть, как приказчики и приказчицы в магазинах тканей суетятся, обслу-
живая покупателей. Главная улица круто спускается вниз под углом в семьдесят градусов к
горизонту (так, во всяком случае, казалось мистеру Хупдрайверу, который был Сейчас осо-
бенно чувствителен ко всяким уклонам), и душа у него ушла в пятки, когда он увидел вело-
сипедиста, ехавшего по этой улице, словно муха, ползущая вниз по оконному стеклу. У этого
человека не было даже тормоза.

Под вечер мистер Хупдрайвер посетил замок и заплатил два пенса, чтобы подняться
на главную башню. Наверху, стоя у перил, он окинул взглядом красные крыши сбившихся
в кучу городских домов и церковную колокольню, затем прошел на южную сторону, сел
там, закурил «Копченую селедку» и поверх поросших ежевикой и папоротниками старин-
ных развалин устремил взор на голубые холмы, вздымавшиеся волнами до окутанных дым-
кой высот Хиндхеда и Батсера. В его светло-серых глазах отражалось блаженное предвку-
шение приятных минут: завтра он будет ехать по этой широкой долине.

Он не заметил, чтобы кто-либо, кроме него, поднимался на башню, но вдруг услышал
позади тихий голос, произнесший «Ну вот, мисс Бомонт, можете полюбоваться видом!» Что-
то неуловимое в тоне позволяло догадываться, что в этом имени заключена какая-то шутка.

– Прелестный старинный городок, братец Джордж, – заметил другой голос, показав-
шийся мистеру Хупдрайверу весьма знакомым, и, повернув голову, он увидел того человека
в коричневом и Юную Леди в Сером, стоявших спиной к нему. Хупдрайверу был виден улы-
бающийся ее профиль. – Только, знаете ли, братья не зовут своих сестер… – Тут она огля-
нулась и заметила Хупдрайвера.

– А черт! – достаточно громко вырвалось у того человека в коричневом, когда он про-
следил за направлением ее взгляда.

Мистер Хупдрайвер с самым безразличным видом продолжал обозревать Южную
Англию.

– Не правда ли, красивый старинный городок? – после заметно затянувшейся паузы
произнес тот, в коричневом.

– В самом деле! – откликнулась Юная Леди в Сером.
Новая пауза.
– Нигде нельзя побыть одним, – заметил тот, в коричневом, оглядываясь.
Тут мистер Хупдрайвер ясно понял, что мешает им, и решил удалиться. Но такое уж

было его счастье, что на первых же ступеньках лестницы он споткнулся и исчез с их глаз
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весьма унизительным образом. Он в третий раз встречался с ним и в четвертый раз – с ней.
И надо же было ему оказаться таким тупицей, чтобы даже не приподнять при виде нее кепи!
Вот о чем он подумал, спустившись с башни. Видимо, они, как и он, направлялись на юг.
Завтра он поднимется чуть свет и ринется вперед, чтобы не встретиться больше с ней, то
есть с ними. Мистеру Хупдрайверу и в голову не пришло, что мисс Бомонт и ее брат могут
поступить точно так же; не задумывался он – во всяком случае, в тот вечер – и над тем, что
действительно как-то странно брату называть свою сестру «мисс Бомонт». Он был слишком
занят собственной персоной. И, перебирая в памяти встречи с ними, должен был признать,
что выглядел не бог весть каким героем.

Однако он еще раз – совсем неумышленно – наткнулся на эту пару. Было около семи.
Он остановился возле магазина, где торговали полотном, и поверх выставленных в витрине
товаров смотрел на мятущихся приказчиков. Он мог бы провести так весь день, наслаждаясь
этим зрелищем. Он говорил себе, что из чисто профессионального интереса хочет посмот-
реть, как они развешивают ткани на латунных прутьях над прилавком, но в глубине души
знал, что это не так. Покупатели интересовали его уже во вторую очередь, и лишь когда
прошла, наверно, целая минута, он заметил среди них… Юную Леди в Сером! Он тотчас
отвернулся от витрины и увидел того, в коричневом, стоявшего на краю тротуара и с очень
странным выражением смотревшего на него.

И тут мистер Хупдрайвер задумался: кто же из них подвергается назойливому пресле-
дованию – он или они? Отчаявшись найти ответ, он махнул рукой и пошел прочь, так и не
решив, как с ними держаться при следующей встрече: поглядеть ли на них свирепо или же,
наоборот, принять извиняющийся, заискивающий вид.
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6. Мечтания мистера Хупдрайвера

 
Мистер Хупдрайвер (в то время, к которому относится наш рассказ) был поэтом, хотя в

жизни не написал ни строчки. Или правильнее было бы назвать его романистом. Его суще-
ствование, как и существование бог знает скольких людей, чьим трудом движется на этом
свете жизнь, было лишено всякого интереса, и если бы он осознал это с такой же трезво-
стью, как герои романов мистера Гиссинга note 4, то за какой-нибудь год, наверно, спился бы
и сошел в могилу. Но для этого Хупдрайвер обладал слишком большой природной мудро-
стью. Наоборот, он постоянно приукрашивал свое существование мечтаниями, надеждами
и позами, намеренным и тем не менее вполне успешным самообманом; а жизнь его была
лишь фундаментом для романтических построений. Если бы некая высшая сила наделила
мистера Хупдрайвера даром «видеть себя таким, каким тебя видят другие», о чем молил
Берне, он, наверно, постарался бы избавиться от этого дара при первом же удобном случае.
Но не думайте, что он представлял себе свою жизнь в виде романа с продолжениями, нет,
это была серия коротких рассказов, связанных только образом героя, как правило, молодого
шатена с голубыми глазами и светлыми усиками, скорее изящного, чем сильного, скорее
энергичного и решительного, чем рассудительного (см. стр. 4, как пишут в научных кни-
гах). Личность эта неизменно обладала железной волей. Но рассказы были бесконечно раз-
нообразны. Закурив сигарету, герой Хупдрайвера превращался в человека светского с ног
до головы, отчаянного повесу, с насмешливым блеском в глазах и множеством любовных
похождений в прошлом. Посмотрели бы вы, как мистер Хупдрайвер прогуливался по вели-
колепным садам Эрлс-Корта в те вечера, когда все развлечения там рано кончались. А какие
многозначительные взгляды он бросал! (Я не смею передать их значение.) Но достаточно
было ему послушать красноречивого проповедника духовного возрождения, чтобы рассказ
пошел совсем по другому руслу: герой его становился человекам с кристально чистой, неж-
ной душой, безупречной честности, человеком, который храбро шагает по грязи жизни,
направо и налево оказывая помощь слабым и сирым, и грязь эта не липнет к нему. А сто-
ило появиться в их магазине расфранченному денди в сюртуке и перчатках, с бутоньеркой и
моноклем, рыцарственно сопровождающему какую-нибудь покупательницу, чтобы возник
новый образ – человека по-кромвелевски простого, прямодушного и сильного, молчаливо
идущего путем праведника. В описываемый нами день в мечтаниях мистера Хупдрайвера
главным действующим лицом был элегантный, праздный молодой человек, безупречно оде-
тый и почему-то едущий на самом обыкновенном велосипеде, – таинственная личность, в
чьем облике, несмотря на всю скромность, временами проскальзывало что-то, поднимавшее
этого человека над заурядными людьми, – возможно, то был сам «его светлость герцог»,
путешествующий инкогнито по Южному берегу.

Но не думайте, что мистер Хупдрайвер кому-либо рассказывал истории из этой нескон-
чаемой серии. Он и не мечтал о том, чтобы о них узнала хоть одна душа. Если бы мне не было
лень, я, наверно, переписал бы эту главу, вычеркнул бы утверждение, что Хупдрайвер был
поэтом и романистом, и сказал бы вместо этого, что он был драматургом и сам разыгрывал
свои пьесы. Он был не только единственным актером, но и единственным зрителем и бла-
годаря этому развлечению почти всегда чувствовал себя счастливым. Впрочем, и сравнение
с драматургом едва ли будет здесь точным. Дело в том, что многие его фантазии никогда не
разыгрывались, возможно, даже большинство из них: например, мечты во время уединенной
прогулки, или во время поездки в трамвае, или за прилавком, когда в торговле наступало
затишье, а его руки механически складывали и свертывали материю. Чаще всего это были
небольшие сценки, исполненные драматизма диалоги, – например, возвращение мистера
Хупдрайвера в родную деревню в хорошо сшитом праздничном костюме и новых перчат-
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ках, перешептывание завистливых соседей за спиной, восторг старушки матери, известие:
«Получил прибавку у Энтробуса, матушка. Десять фунтов сразу. Что вы на это скажете?»
Или первый шепот любви, непринужденное, остроумное, нежное признание девушке, кото-
рой он несколько дней назад продавал сатин, или храброе спасение некой символической
красавицы от грубых оскорблений или от бешеной собаки.

Сколько людей предается таким мечтам, а вы и не подозреваете об этом. Вы видите
оборванного мальчишку, продающего спички на улице, и думаете, что от полной беспро-
светности, от окончательной потери человеческого облика его отделяет лишь жалкое тряпье
и тощие мускулы. А между тем его окружают невидимые сонмы ниспосланных провиде-
нием иллюзий, какие, может быть, окружают и вас. Многие люди никогда не видели сво-
его профиля или затылка, а для того, чтобы увидеть тайные уголки нашей души, и вовсе не
изобретено еще зеркала. Иллюзии таким плотным кольцом окружают мальчишку, что уколы
судьбы почти не доходят до него или напоминают приятное щекотание. А ведь так происхо-
дит со всеми нами, живущими на земле. Самообман – наркоз, который дает людям жизнь,
пока господь бог выкраивает нас по своему образу и подобию.

Но прекратим эту вивисекцию и вернемся к мечтаниям мистера Хупдрайвера. Вы
видите теперь, как поверхностно было наше первое впечатление, а мы бросили лишь мимо-
летный взгляд на драму, разыгравшуюся в душе мистера Хупдрайвера, и на то, как все выгля-
дит в волшебном зеркале его сознания. По пути в Гилдфорд и во время встреч с преследовав-
шей его парой в драме действовал главным образом уравновешенный джентльмен, о котором
мы упоминали выше, но в Гилдфорде под влиянием различных обстоятельств, он заметно
изменился. Окно агента по продаже домов, например, натолкнуло мистера Хупдрайвера на
мысль о премилой маленькой комедии. Он войдет, наведет справки об этом доме, который
продается за 30 фунтов, возможно, возьмет ключ и осмотрит дом и тем возбудит любопыт-
ство клерка. Он поискал в уме предлог для подобного поступка и решил, что он террорист,
нуждающийся в уединении. Следуя своему плану, он попросил ключ, внимательно осмотрел
дом и неопределенно сказал, что помещение может подойти для его особых целей, но ему
надо посоветоваться с остальными . Клерк, однако, не понял намека и просто посочувство-
вал ему, решив, что перед ним человек, который слишком рано женился и вынужден подчи-
няться более решительному нраву своей половины.

Так, следуя и дальше этим таинственным путем, мистер Хупдрайвер пришел к выводу
о необходимости купить записную книжку и карандаш, а затем к мысли о художнике, дела-
ющем наброски. Этой милой игрой мистер Хупдрайвер, когда была подходящая компания,
развлекался еще в ранней юности, вызывая раздражение не одного почтенного туриста, при-
езжавшего в Гастингс. В детстве мистер Хупдрайвер, если верить горделивому хвастовству
его матушки, «немножко рисовал», но добросовестный и, как полагается, туповатый школь-
ный учитель заметил зарождающийся талант и задушил его в зародыше своими уроками.
Тем не менее наш герой с удовольствием рисовал старинные уголки Гилдфорда, и тот, дру-
гой человек, в коричневом, выглянув из окна-фонаря гостиницы «Граф Кентский», увидел,
как Хупдрайвер стоит у ворот с блокнотом в руке и усердно зарисовывает фасад этого вну-
шительного здания. Тот человек в коричневом сразу отпрянул от окна, чтобы не быть заме-
ченным, и, слегка пригнувшись, стал наблюдать за Хупдрайвером в просвет между тюле-
выми занавесками.
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7. За рамками рассказа

 
Чем еще занимался мистер Хупдрайвер в Гилдфорде в великий первый день своего

отпуска, мы не станем здесь подробно описывать. Как он бродил в сумерках по старому
городу и поднимался на Хогсбек, чтобы полюбоваться тем, как внизу одна за другой загора-
ются лампочки, а наверху – звездочки; как он вернулся по улицам, освещенным желтыми
фонарями, в гостиницу «Таверна желтого молотка» и храбро поужинал в общем зале – Чело-
век среди Людей; как он вступил в разговор о летательных машинах и о перспективах элек-
тричества, уверяя, что летательные машины «наверняка появятся» и что электричество –
штука «удивительная, удивительная»; как он наблюдал за игрой на бильярде и несколько раз
с видом оракула изрек: «Оставьте вы этот шар»; как он, зевая, опустился в кресло, вытащил
карту велосипедных дорог Англии и принялся внимательно изучать ее, – обо всем этом мы
здесь не станем говорить. Не буду я распространяться и о том, как он пошел в библиотеку,
взял перо и самыми красными чернилами провел по карте красивую яркую линию, отмечая
дорогу от Гилдфорда до Лондона. В своей маленькой записной книжке он вел дневник, одну
из записей которого я воспроизвожу здесь в доказательство того, что эта книга не плод вооб-
ражения и написана она не потому, что автору хотелось как-то скоротать время.

Итак, все это я опускаю. Но вот мистер Хупдрайвер начал так зевать, что пришлось ему
– как ни жаль – положить конец этому великому и чудесному дню. (Увы, все дни когда-то
приходят к концу!) Он взял в холле у приветливой служанки свечу и поднялся наверх, куда
скромный романист, пишущий книги для чтения в кругу семьи, не решается за ним после-
довать. Все же я могу вам сказать, что он, счастливый и сонный, опустился на колени у своей
кровати и прочел «Отче наш…» – молитву, которую он выучил с голоса матери лет двадцать
назад. А теперь, когда его дыхание стало глубоким и ровным, мы можем осторожно про-
браться в комнату и подслушать его сны. Он лежит на левом боку, засунув руку под подушку.
В спальне темно, и он сокрыт от наших глаз, но если бы вы могли увидеть в темноте его
лицо, вы бы поняли, что, несмотря на реденькие, но столь драгоценные для их обладателя
усы, несмотря на грубые слова, которые, как вы помните, он произносил в тот день, перед
вами всего-навсего спящий ребенок.
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8. Сны мистера Хупдрайвера

 
Несмотря на опущенные шторы и темноту, вы только что видели лицо мистера Хуп-

драйвера, мирно спавшего сладким сном в скромной спаленке на самом верху гостиницы
«Таверна желтого молотка» в Гилдфорде. Это было до полуночи. Но ночь проходила, и его
начали тревожить сны.

После первого дня пути на велосипеде один сон вам непременно приснится. Мускулы
ног так привыкают к определенным движениям, что вас не покидает ощущение, будто они
продолжают крутить педали. Вы едете по Стране Снов на волшебных велосипедах, которые
постоянно меняются и по виду и по размеру; вы съезжаете с колоколен и лестниц, переле-
таете через пропасти; с замирающим сердцем вы парите над густонаселенными городами,
тщетно пытаясь нащупать тормоз, чтобы спастись от падения; вы погружаетесь в бурные
реки и беспомощно налетаете на ужасные препятствия. И вот мистер Хупдрайвер выехал
из тьмы небытия и помчался на колесах Иезекииля по долине Сэррея, перепрыгивая через
холмы и давя деревни, в то время как тот, другой человек в коричневом посылал ему вслед
проклятия и кричал, чтобы он остановился. Потом появился сторож из Путни, и человек в
рыжем костюме принялся изливать на него свой гнев. Мистер Хупдрайвер чувствовал себя
круглым дураком, нет – как это называется? – джином, тоже нет – Джаггернаутом. Раздав-
ленные деревни с мягким причмокиваньем уходили в землю. Он не видел Юной Леди в
Сером, но знал, что она смотрит ему в спину. Он не решался оглянуться. Куда, к дьяволу,
девался тормоз? Должно быть, отвалился. А звонок? Прямо перед ним был Гилдфорд. Он
хотел крикнуть и предупредить город, чтобы тот посторонился, но голос у него тоже исчез.
Все ближе, ближе! Это было ужасно! В следующее мгновение дома затрещали, как орехи, и
кровь жителей брызнула во все стороны. Улицы стали черными от бегущих людей. Прямо
под колесами он увидел Юную Леди в Сером. Ужас охватил мистера Хупдрайвера; он накре-
нился набок, чтобы слезть с велосипеда, забыв, на какой высоте он находится, и тотчас начал
падать, падать, падать…
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