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Герберт Уэллс
НЕОБХОДИМА ОСТОРОЖНОСТЬ

Книга посвящается Кристоферу Марли, поистине достойному
этого

 
Введение Только здравый смысл

 
– Что такое иде-еи? – спросил м-р Эдвард-Альберт Тьюлер. – Какой в них толк? Что

толку от них тебе?
Молодой Тьюлер не мог ответить.
– Эти вот книги… – продолжал Тьюлер-старший. – Тебе незачем их читать. Ты только

портишь себе глаза, особенно при теперешней экономии электричества и всего прочего. А
что они тебе дают? – Он остановился, прежде чем самому презрительно ответить на этот
вопрос. – Иде-еи…

– Во мне вот есть толк, – продолжал м-р Тьюлер, подавляя строптивое молчание своего
детища. – А почему? Потому что я старался держаться подальше от всяких идей. Я шел
своим путем. Чего жизнь требует от человека – так это характера. А какой может быть у него
характер, если он вожжается с идеями? Понимаешь? Я спрашиваю: есть во мне толк?

– Ты получил Большой Крест, – ответил молодой Тьюлер. – Мы гордимся тобой.
– Очень хорошо, – заметил м-р Тьюлер, давая понять, что тема исчерпана.
Но на этом разговор не кончился.
– А все-таки… – произнес молодой Тьюлер.
– Да? – встрепенулся отец.
– Все-таки… Нельзя отставать от времени. Все меняется.
– Человеческая природа неизменна. Существуют вечные истины. Генри. Ты слышал

о них?
– Да-а. Я знаю. Но все, о чем теперь толкуют… Насчет уничтожения расстояний, запре-

щения воздушной войны, устройства мира, так сказать, на федеральных началах. Если мы
не прикончим войну, война прикончит нас. И все такое…

– Болтовня, – подхватил отец. – Фразы!
– Знаешь, – продолжал сын, – я читал книгу.
– Опять свое?
– Нет, он говорит, что пишет не об иде-е-ях. Его интересуют факты. Он сам это говорит.

Все равно, как нас с тобой.
– Факты? Что же это за необыкновенные факты такие? В книге!
– Сейчас скажу. Он говорит, что после всех этих изобретений и открытий жизнь теперь

непохожа на ту, что была прежде. От нас теперь куда угодно рукой подать. У нас мощь, какой
никогда не было, – весь мир можно разнести в щепки. Вот, по его словам, мы и разносим
мир в щепки. И еще он говорит, что как ни трудно, как ни неприятно, а по-старому жить
нельзя. Нам придется похлопотать. Он говорит, что война будет длиться вечно, если мы не
изменим многого…

– Послушай, Генри. Кто вбил тебе в голову все эти идеи? Потому что это ведь идеи, что
ты там ни говори. Кто, я спрашиваю? Какой-то человек, написавший книгу? Так? Какой-то
профессор, журналист или что-нибудь в этом роде? Какой-то умник-разумник, который на
самом деле ничего не стоит? Обрадовался случаю заработать сотню фунтов, написав книгу,
которая только смущает народ, и не желает думать о том, что из этого получится. А теперь
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давай-ка разберемся по существу. С одной стороны, у нас будет он. Скажем, вот здесь. А с
другой стороны – люди дела, тысячи таких, которые понимают. Тут и наш великий Руково-
дитель. Ведь он-то уж все понимает, Генри. И не тебе и твоим сочинителям критиковать его
и рассуждать о нем. Тут все, кто обладает опытом управления, люди постарше тебя, поум-
ней тебя, подготовленные к тому, чтобы разбираться во всех этих вещах. Тут деловые люди,
ворочающие большими делами – такими делами, о которых ты никакого представления не
имеешь. Они понимают что-нибудь? Как, по-твоему? Вот у тебя всякие идеи насчет Индии.
Но разве ты был когда-нибудь в Индии, Генри? А они были. У тебя какие-то там соображения
насчет Японии. Но что ты знаешь о Японии? А они все насквозь знают, у них самая полная
информация, у них наука, они усвоили все, что преподают в университете, не говоря уже
об их опыте. И вот появляется какой-то… какой-то безответственный писака со своими иде-
ями… Я сказал: безответственный писака – и повторяю: безответственный, со своими гро-
шовыми идейками, спорит, настаивает. Он, мол, один знает, что к чему, а все кругом неправы.
И вскружил тебе голову.

– Но все-таки в мире не очень-то благополучно… Все идет вкривь и вкось… И не
похоже, что само уладится. Разве не так?

– Все в порядке – насколько возможно. Разве ты знаешь, с какими трудностями им
приходится иметь дело? Ты должен им доверять. Кто ты такой, чтобы вмешиваться?

– Но как же можно не думать?..
– Думать – да. Согласен. Нельзя не думать, но думать надо правильно. Думать, как

думают все вокруг. А не метаться во все стороны, как собака, которой оса залетела в ухо, –
не носиться со своими бессмысленными идеями. Все эти разговоры о новом мире! Славный
получится мирок, нечего сказать! Как говорится. Прекрасный Новый Мир! Сиди да помал-
кивай, дружок. Незачем тебе дурака валять! Незачем повторять все эти глупости и делать из
себя посмешище. Ну, допустим, допустим даже, что во всей этой ерунде, которую ты чита-
ешь, можно найти что-нибудь путное. Но ведь на свете сотни книг, одни говорят одно, дру-
гие – другое. Кто скажет тебе, где правда? Я тебя спрашиваю. Объясни мне; Генри.

Лицо у Эдварда-Альберта Тьюлера было серьезное, озабоченное, полное родительской
тревоги; голос его утратил легкий оттенок раздражения; в нем звучала теперь просто отцов-
ская ласка.

– Все это у тебя пройдет с годами. Генри. Это что-то вроде умственной кори. Перебо-
леешь, и все. У меня тоже это было. Не в такой тяжелой форме, правда, потому что я не под-
вергал себя такой опасности. Я ведь, слава богу, никогда не был любителем чтения, а когда
читал, то выбирал полезные книги. Но я знаю, как это бывает… К примеру, меня воспиты-
вали в слишком узких понятиях. Моя мать – она была настоящим ангелом, но мыслила узко.
Раньше с ней этого не было. Но по простоте души она слишком доверилась тем, кто сумел
завладеть всеми ее помыслами. Когда дело дошло до Полного Погружения и всякого такого,
до посещения собраний каждое воскресенье, у меня открылись глаза. Не то чтобы я утратил
веру. Нет. Вера моя даже укрепилась. Она возросла, мой мальчик. Я говорю о простом и
строгом христианстве – без всяких ваших учений, идей и мудрствований. Я – просто верую-
щий христианин в христианской стране, вот что я такое. Господь умер ради нашего спасения,
Генри, – ради меня и тебя, и нечего тут умствовать. Или рисковать простудиться насмерть,
как они требовали от меня. Я верю в Бога и почитаю короля. Мне этого довольно. Да.

Он помолчал, снисходительно улыбаясь при воспоминании о прошлом.
– Кое-какие религиозные колебания у меня все-таки еще разок возникли. Я не прини-

мал ничего на веру… Это мне не свойственно. Тут все вышло из-за ковчега. Забавно! Я тебе
расскажу. Видишь ли, я был в зоопарке, и вдруг меня взяло сомнение: мог ли ковчег вме-
стить всех этих животных? Я усомнился, Генри. От большого ума. А верней сказать, от глу-
пости, мой мальчик. Дьявол внушил мне это, чтобы надо мной посмеяться. Как будто Все-
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могущий Господь Бог не может вместить все, что ему угодно, куда ему угодно! Да пожелай
он только, он бы их и в ореховую скорлупу запихал – всех до одного. Ну хоть в кокосовую,
например. Без труда… Я прозрел, – и ты прозреешь. Генри. Этот ихний Прекрасный Новый
Мир! Дурацкий новый мир, говорю я. Господь смеется над ним. Забудь о нем… Ничего, это
пройдет. У тебя здоровый дух, мой мальчик. И крепкая закалка. Уж если понадобится, ты
выдержишь любое испытание, как я выдержал, и отыщешь правильный путь.

Юноша стоял с покорным видом, но ничего не отвечал.
Разговор на мгновение оборвался.
Потом Эдвард-Альберт Тьюлер подвел итог:
– Я рад, что поговорил с тобой. Ты уезжаешь. Я немножко беспокоился. Из-за того, что

ты столько читаешь. Я хотел бы поговорить с тобой и о других вещах, как отец с сыном, но
теперь все так много знают. Больше, чем я когда-то знал. Обо всем не переговоришь… Да.
Ты уезжаешь, может быть, надолго, а времена теперь трудные. Я никогда не был большим
любителем писать письма… болезни вот тоже какие-то новые пошли. Говорят, это от воды.
Врачи теперь не прежние. У меня по ночам боли в желудке. Крутит кишки, сверлит внутрен-
ности. Может быть, и вздор, но как не задуматься! Может, ты вернешься в один прекрасный
день, мой мальчик, а меня уже не будет. Не хмурься, это не поможет… Во всяком случае, я
свое сказал. С этими книгами необходима осторожность. Будь моя воля, я сжег бы их все,
и не у одного меня такие мысли. Все, кроме Библии, конечно. Правда есть правда, а ложь
есть ложь, и чем проще ты подходишь к этому, тем лучше. Я говорю с тобой. Генри, как
если б это был наш последний разговор. Да, может, так оно и есть. Ты скоро отправишься
в дорогу… А я все чаще думаю о старом хайгетском кладбище… Высоко, тихо. Там теперь
стало тесновато, но, думаю, для меня найдется уголок. Не забывай меня, мой мальчик. И
не допускай, чтобы другие меня забыли. Могила Неизвестного Гражданина. Так? Мне мно-
гого не нужно. Никаких громких фраз, сын мой. Нет. Просто поставь мое имя: Эдвард-Аль-
берт Тьюлер, кавалер ордена Большого Креста – обыкновенными буквами на обыкновенной
плите. И еще…

Голос его слегка дрогнул, словно он был взволнован красотой своих собственных слов.
– Еще поставь: «Не словами, а делом». Не словами, а делом… Это мой девиз. Генри.

Пусть будет так. Он предстанет перед вами без всяких прикрас; вы узнаете его таким,
каким он был. В этой книге не будет никаких громких фраз. Это простая откровенная повесть
о поступках и характерах людей. Что они делали, что говорили – в наши дни, вы знаете,
нужен здравый подход к изображению, – и никаких мыслей, никаких умозаключений. Ни
рассуждения, ни споры и, главное, никакие проекты, призывы или пропаганда не прервут
поток нашего повествования; в нем будет не больше идей, будь они неладны, чем мышей в
Кошачьем Домике. На этот счет можете быть спокойны. Мы будем говорить только о деле.
Получится ли у нас при этом в точности та самая биография, которая рисовалась вообра-
жению кавалера ордена Большого Креста Эдварда-Альберта Тьюлера, когда он придумывал
себе эпитафию, – это другой вопрос. Он так же мало всматривался в себя, как и в окружаю-
щее. Как ни проста была его жизнь, он о многом в ней позабыл. Мы не можем вспомнить
его прошлое: нам придется откапывать его по кусочкам.

Одно следует здесь отметить: в то время как он считал, будто воздействует на окружа-
ющий мир, в действительности мир воздействовал на него. Все, что он делал, от начала до
конца было лишь реакцией на это воздействие. «Не словами, а делом», – заявлял он. Но было
ли им что-нибудь сделано в окружающем мире? Этот мир зачал и породил его, сформировал
и выпестовал. Он еще жив, но окружающий мир определит тот срок, когда понадобится его
эпитафия. Эта книга – рассказ обо всем том, что делал и говорил Эдвард-Альберт Тьюлер. С
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его точки зрения. Но, подобно тем занятным картинкам в книгах по оптике, на которых изоб-
ражение меняется, когда на них смотришь пристально, это также рассказ о мире Эдварда-
Альберта Тьюлера, а сам он – лишь абрис человеческого существа в центре этого мира – его
равнодействующая, его создание.

Но тут мы касаемся глубочайшей тайны того, что называется жизнью. Тайны, которая
занимала умы во все века. Может ли Эдвард-Альберт, будучи существом созданным, обла-
дать свободной волей? Могло ли что-нибудь – какая бы то ни была реакция – не пассивная
только, но Демоническая – заполнить собою этот абрис и им овладеть? Отрицательный ответ
никогда не был вполне убедительным для человечества. Однако рассуждения на эту тему
нам придется отложить до конца нашего повествования. Мы взяли на себя задачу рассказать
о голых фактах, и, если, несмотря на это намерение, голые факты в конце концов приведут
нас к неразрешимой двойственности, мы не отступим. Мы сохраняем за собой право соче-
тания или выбора.

Молодой Тьюлер больше не потревожит вас. Мы теперь простимся с ним и с его жал-
кими, запоздалыми духовными поисками. Не спрашивайте меня, что с ним сталось. Ответ
на этот вопрос только причинит вам беспокойство. Позвольте мне рассказать вам историю
Эдварда-Альберта Тьюлера, кавалера ордена Большого Креста, выросшего в период вели-
кого заката человеческой безопасности между 1913 и 1938 годами – до того, как наши войны
возобновились с новой силой и люди за одну ночь превратились в героев.
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КНИГА ПЕРВАЯ

Рождение и детские годы
Эдварда-Альберта Тьюлера

 
 

1. Милый крошка
 

Его матери, м-сс Ричард Тьюлер, понадобилось двадцать три часа, чтобы произвести
своего единственного сына на свет. Он вступил в мир несмело, как робкий купальщик входит
в воду – не головой, а ногами вперед, а такой дебют всегда связан с неприятностями. Вообще
сомнительно, появился ли бы он когда-нибудь в этом жестоком мире, если бы не господ-
ствовавшая в конце викторианского периода крайняя неосведомленность относительно так
называемых предохранительных средств. Никому неохота была родить детей – если только
к этому не было сердечного влечения, – но их все-таки рожали. Было известно, что суще-
ствуют какие-то средства, но, расспрашивая о них, приходилось помнить, что в таких делах
необходима осторожность, и врачи тоже помнили об этом и намеренно не понимали робких
намеков и наводящих вопросов пациента. В то время Англия в этом вопросе сильно отста-
вала от Полинезии… Обходись, как знаешь, – и сколько бы вы ни старались, рано или поздно
вы должны были влипнуть.

Но таково сердце женщины, что Эдвард-Альберт Тьюлер и суток не провел в этом пол-
ном опасностей мире, как мать уже страстно полюбила его. Ни она сама, ни ее супруг не
хотели его прежде. Но теперь он стал вдохновляющим средоточием их жизни. Природа сыг-
рала с ними шутку: она застигла их врасплох – и вот совершилось чудо.

Если м-сс Тьюлер всю преисполняла любовь, ею до сих пор не испытанная, то м-ра
Тьюлера в равной степени распирала гордость. Он был опытным реставратором и служил в
фирме «Кольбрук и Махогэни» на Норс-Лонсдейл-стрит, куда выходил длинный ряд витрин,
заставленных очаровательным китайским и копенгагенским фарфором, венецианским стек-
лом, произведениями Веджвуда и Спода, изделиями Челси, всякой старинной и современ-
ней английской посудой. Он приходил откуда-то снизу в зеленом суконном фартуке, внима-
тельно осматривал вещь и давал осторожный совет; склеивал незаметно, заполнял трещины
и в случае надобности скреплял осколки – необычайно искусно. Он привык иметь дело с
нежными, хрупкими предметами. Но ни разу в жизни не случалось ему держать в руках
такой хрупкий и нежный предмет, каким был Эдвард-Альберт в младенческом возрасте.

И это чудо создал он! Он сам! Он держал его на руках, дав честное слово, что ни в коем
случае не уронит его, и дивился совершенству своего создания.

У создания были волосы, темные волосы, необычайно мягкие и тонкие. Зубов не было,
и круглый рот выражал простодушное изумление, смешанное с досадой, но зато нос – пере-
носица, ноздри – весь отличался тончайшей отделкой. И руки у него были, настоящие руки
с ноготками – на каждом пальце аккуратный миниатюрный ноготок. Один, два, три, четыре,
пять пальцев. Крошечные – но все пять. И на ногах – тоже. Все как полагается.

Он обратил внимание жены на это, и она разделила его торжество. Втайне оба сомне-
вались, мог ли кто-нибудь еще создать столь совершенное произведение. При желании по
этим рукам можно было предсказать судьбу малыша. Они вовсе не были плоские и гладкие:
на них уже обозначались все линии и складки, известные хиромантии. Если бы присказка
про сороку-воровку никому не пришла в голову до м-сс Тьюлер, я думаю, она выдумала
бы что-нибудь в этом роде сама. Она как будто никак не могла освоиться с мыслью, что
у Эдварда-Альберта в возрасте одной недели столько же пальцев, сколько и у его отца. А
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позже, еще через несколько недель, когда она сделала вид, будто хочет откусить и съесть
их, она была осчастливлена первой, не вызывающей никаких сомнений улыбкой Эдварда-
Альберта Тьюлера. Он загугукал и улыбнулся.

Гордость Ричарда Тьюлера принимала разные формы, и обличья – в зависимости от
того, с кем он имел дело. Управляющий Кольбрука и Махогэни, Джим Уиттэкер – он был
женат на Джен Махогэни, – узнал о великом событии.

– Как здоровье мамаши Тьюлер? – спросил он.
– Все слава богу, сэр, – ответил м-р Ричард Тьюлер. – Мне сказали, он весит девять

фунтов.
– Недурно для начала, – заметил м-р Уиттэкер. – Потом он немножко сбавит, но это

не должно вас тревожить. Фирма подумывает о серебряной кружке. Если у вас нет других
крестных отцов на примете. А?

– Такая ч-ч-честь! – произнес м-р Тьюлер, потрясенный.
Среди складских служащих и приказчиков он держался со скромным достоинством.

Они пробовали балагурить.
– Значит, двойни не получилось, как вы рассчитывали, мистер Тьюлер? – спросил ста-

рый Маттерлок.
– Первый образчик, – ответил м-р Тьюлер.
– Не скоро раскачались, – продолжал Маттерлок.
– Лучше поздно, чем никогда, папаша.
– Вот то-то и оно, сынок. Теперь ты знаешь, как это делается, так будь осторожен, не

переусердствуй. Главное, не превращай это в привычку.
– Надо же, чтобы род продолжался, – ответил м-р Тьюлер.
М-р Маттерлок прервал упаковку, которой был занят, чтобы сразить м-ра Тьюлера

одним взглядом. Он произвел оценку возможностей м-ра Тьюлера, выразил сомнение в его
здоровье и красоте, изумился его самонадеянности…

Счастливый отец был неуязвим.
– Ладно, ладно, старый Мафусаил. Поглядел бы ты на моего малыша.
Шэкль, которого прозвали Сопуном за дурную привычку, от которой он никак не мог

освободиться, многозначительно подмигнул Маттерлоку и утерся рукавом.
– Знаешь, что ты должен сделать, Тьюлер? Пошли об этом объявление в «Таймс» –

в отдел рождений, браков и смертей. Именно в «Таймс», никуда больше. «У м-сс Тьюлер
родился сын, – цветов просьба не присылать». Только всего. И адрес… Уж я знаю, что
говорю. Один сделал так. Тиснул две строчки в «Таймсе», и сейчас же со всех концов страны
посыпались к его половине образцы продуктов, и напитков, и лекарств, и всякой всячины
– для малыша и для нее самой. Укрепляющие средства и всякое такое. Помнится, была там
даже бутылка особенно питательного портера. Подумай только! И всего этого – не на один
фунт.

М-р Тьюлер задумался было над этой возможностью. Но тотчас отверг ее.
– Миссис Уиттэкер может увидеть, – сказал он. – Сам-то, может быть, только посмеялся

бы, а она не из таких – сочтет вольностью.
Но, возвращаясь в тот вечер к себе домой в Кэмден-таун, он поймал себя на том, что

напевает: «У миссис Ричард Тьюлер родился сын, у миссис Ричард Тьюлер родился сын».
Он перебрал в памяти все подробности разговора и решил, что ему удалось одержать верх
над старым Маттерлоком. Хотя, конечно, правильно, что превращать это в привычку нельзя.

Но все-таки когда-нибудь может понадобиться, чтобы было кому донашивать одежду
Эдварда-Альберта. Дети растут так быстро, что вырастают из своей одежды, не успев и напо-
ловину износить ее. Он слышал об этом. Одевать двоих не дороже, чем одного, – двоих, а
в крайнем случае даже и троих. Но не больше. «У м-сс Ричард Тьюлер родился сын». Что



Г.  Д.  Уэллс.  «Необходима осторожность»

10

сказал бы на это старый Маттерлок? Еще одного – в пику ему. Эта мысль воодушевила м-
ра Тьюлера, вызвала в нем прилив семейных чувств, и, когда он пришел домой, м-сс Тьюлер
отметила, что никогда еще он не был так нежен.

– Нет, нет, повремени немного, мой Воробышек, – заметила она.
Она не называла его своим Воробышком уже много лет.
Эта мысль приходила им в голову и впоследствии, особенно после того, как в резуль-

тате случайной инфекции температура у Эдварда-Альберта поднялась до 104,2 по Фарен-
гейту.

– Подумать только, что эта кроватка могла опустеть! – сказала м-сс Тьюлер. – Что это
было бы?

Но необходима осторожность, и вопрос надо обсудить со всех сторон. К тому же спе-
шить незачем. Нельзя действовать очертя голову. Не обязательно сегодня, успеется и через
неделю или через месяц. «Сам» очень мило отнесся к Эдварду-Альберту, но разве можно
предвидеть, как будет истолкован твой поступок.

– Безусловно, это можно понять так, что мы выманиваем у них еще одну серебряную
кружку, – говорил м-р Ричард Тьюлер. – Об этом тоже надо подумать.

В конце концов Эдвард-Альберт Тьюлер так и остался единственным ребенком. Самая
возможность иметь маленького брата или сестру исчезла для него с внезапной смертью отца,
когда мальчику было четыре года. М-р Ричард Тьюлер переходил улицу возле станции метро
в Кэмден-тауне, и только прошел позади автобуса, как увидел перед собой другой автобус,
шедший навстречу, прямо на него. М-р Тьюлер мог бы проскочить, но остановился как вко-
панный. Не благоразумней ли податься назад? Необходима осторожность. И в то же мгно-
вение – пока он колебался, как лучше поступить, – огромная машина, стараясь обойти его
сторонкой, забуксовала и сбила его с ног.

К счастью, он так хорошо застраховал свою жизнь, взяв после рождения Эдварда-Аль-
берта новый полис, что в общем жена и сын оказались даже в лучшем положении, чем когда
он был жив. Он был членом одного похоронного общества, так что его похоронили в выс-
шей степени пристойно – печально и торжественно. Кольбрук и Махогэни закрыли все свои
витрины траурными ставнями (обычно употреблявшимися в дни погребения царственных
особ); шестеро складских служащих, в том числе Маттерлок и Шэкль-Сопун, были отпу-
щены для участия в похоронах, а Джим Уиттэкер, знавший, что Тьюлер незаменим и уже
много лет тому назад должен был бы получить прибавку, прислал самый большой венок
белоснежных лилий, какой только можно было достать за деньги. Приказчики тоже при-
слали венок, и, к удивлению м-сс Тьюлер, то же самое сделал ее шотландский дядя; правда,
его венок был довольно жалкий – из иммортелей – и выглядел как-то странно, точно подер-
жанный.

Это ее заинтриговало. Почему он вдруг прислал этот венок? Откуда он его взял, она
никак не могла догадаться. А дело было так: дядя сделал это ценное приобретение за
несколько месяцев перед тем, когда распродавал за долги имущество одной из своих жилиц,
вдовы владельца похоронного бюро. Он взял его себе потому, что больше нечего было взять,
но возненавидел его, как только повесил на стену в столовой. При виде его ему лезли всякие
мысли в голову. Он боялся, что этот предмет украсит его собственные похороны. Вдова гро-
бовщика была смуглая уроженка шотландских гор, ясновидящая. И она прокляла его. Про-
кляла, хотя он только взял то, что ему следовало получить. Может быть, и венок ее закля-
тый? Как-то раз он кинул его в мусорный ящик, но на другой день мусорщик принес его
обратно, да еще – подумать только! – потребовал целый полпенни в награду. Он не знал, куда
его запрятать, у него началось несварение желудка и тягостное предчувствие все усилива-
лось. Смерть племянника указала выход из положения. Отсылая венок, он не чувствовал,
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что теряет что-то; нет, он освобождался от угрозы. Он сбывал страшную вещь туда, откуда
она уже не могла вернуться.

Но м-сс Тьюлер вообразила, что в глубине души он, наверно, испытал проблеск какого-
то чувства долга по отношению к единственной оставшейся у него в живых родственнице.
Эта мысль послужила ей пищей для мечтаний, и через некоторое время она написала длин-
ное-длинное благодарственное письмо, в котором рассказала о том, какой Эдвард-Альберт
замечательный, как она безраздельно предана этому маленькому существу, какие трудности
ожидают ее впереди и так далее. Старик не нашел достаточных оснований тратить почтовую
марку на ответ.

На похоронах, которые происходили при сырой и ветреной погоде, м-сс Тьюлер была
увешана таким количеством крепа, что казалось удивительным, как столь слабое существо
выдерживает все это на себе. Длинные ленты развевались вокруг нее, похожие на щупальца,
и производили внезапные, почти кокетливые наскоки на совершающих церемонию церков-
нослужителей, трепля их по щекам и даже обвиваясь вокруг их ног. На Эдварде-Альберте
был черный бархатный костюмчик с кружевным воротничком а-ля лорд Фаунтлерой. Он
впервые надел штаны. С неподдельной радостью предвкушал он свое освобождение от дев-
чачьих платьев в клеточку, как ни печален был повод, с которым была связана эта перемена.
Но оказалось, что штаны скроены довольно непродуманно и при каждом движении угро-
жают разрезать его пополам. Жизнь неожиданно превратилась в долгую безрадостную пер-
спективу быть рассеченным надвое, и он горько плакал от обиды и боли – к умилению всех
присутствующих.

Мать его была глубоко тронута этим проявлением рано пробудившейся чувствитель-
ности: она боялась, что он станет глазеть по сторонам, задавать неуместные вопросы и всюду
показывать пальцем.

– Теперь ты у меня один на свете, – рыдала она, сжимая его в объятиях и увлажняя его
лицо страстными поцелуями. – Ты – вся моя жизнь. Теперь, когда его нет, ты будешь моим
Воробышком.

Сперва она думала совсем не расставаться с трауром, подобно обожаемой королеве
Виктории, но потом кто-то заметил ей, что это может произвести мрачное впечатление на
юную душу Эдварда-Альберта. И она уступила, ограничившись на те недолгие годы, кото-
рые ей еще оставалось прожить, черным, белым и розовато-лиловым.
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2. Миссис Хэмблэй изумляется

 
Итак, Эдвард-Альберт Тьюлер начал свое земное странствие – с весом, несколько пре-

вышающим норму, и с серебряной кружкой у рта – в столь благоприятный момент, что, когда
разразилась мировая война 1914—1918 годов, ему не хватало четырех лет, чтобы принять в
ней активное участие. Мало кто из нас мог мечтать о столь счастливом начале. Однако он
был лишен отцовского руководства, а в 1914 году мать его тоже перешла в лучший мир, где
нет необходимости страховаться, где все наши милые улетевшие Воробышки ждут нашего
прибытия, а что касается усталых, – усталые обретают покой.

Я плохо исполнил свои обязанности повествователя, если не дал почувствовать, что
единственный недостаток этой нежнейшей и лучшей из матерей – если у нее вообще были
недостатки – заключался в некоторой преувеличенной заботливости и связанной с этим
свойством неизбежной мнительности. Я не стану касаться вопроса, были ли эти черты врож-
денными или навязанными ей поколением, к которому она принадлежала, так как это яви-
лось бы нарушением обязательства, которое я ваял на себя в предисловии. За себя она ничуть
не боялась, но ее материнский защитный инстинкт простирался на всех и на все, с ней свя-
занное. И он концентрировался вокруг юного Эдварда-Альберта, всегдашнего средоточия
ее мыслей, мечтаний, планов и разговоров. Не надо думать, что она была несчастна. Жизнь
ее наполняло напряженное, беспокойное счастье. Каждую минуту какая-нибудь новая опас-
ность волновала ее.

Надо было ограждать свое сокровище от всякого вреда. Охранять его и учить укло-
няться от всевозможных опасностей. Оберегание его составляло единственную тему ее
бесед. Она радовалась всякой новой беде, грозившей ее кумиру, так как нуждалась в поводе
для новых мер предосторожности. Она спрашивала совета у самых необщительных собе-
седников и, замирая, ждала, в то время как они изо всех сил стремились уложить свой ответ в
узкие рамки приличий, еще господствовавших в начале царствования короля Эдуарда. Под-
линные свои соображения относительно того, как надо поступать с Эдвардом-Альбертом,
они ворчали себе под нос, когда она уже не могла их услышать. Но один старый грубиян
заявил:

– Пускай его разок переедут. Пускай. Бьюсь об заклад, он не захочет повторения. И это
послужит ему уроком.

Конечно, говоривший не мог знать, как погиб дорогой Ричард. Но все же это было
бессердечно.

Она превратила свою заботливость в повод для беспощадного преследования учите-
лей, врачей, священников.

– Ничто вредное не коснется его, – говорила она. – Только скажите мне…
Почтенные проповедники прятались в ризницу и потихоньку выглядывали оттуда,

дожидаясь ее ухода; специалисты по гигиене, прочитав в высшей степени поучительную
лекцию и осторожно коснувшись наиболее щекотливых пунктов, не брезговали самыми
неподобающими и антисанитарными путями к выходу, чтобы ускользнуть от настойчивых
домогательств вдовы. Она была подписчицей целого ряда журналов, в которых «Тетя Джен»
и «Мудрая Доротея» давали советы и отвечали на вопросы читателей – при условии вложе-
ния купонов. Она запрашивала все сведения, какие только поддавались опубликованию в
печати, и вновь и вновь получала их.

Но есть немало тайн и опасностей, связанных с воспитанием единственного ребенка
мужского пола, которые не могут быть освещены публично, в печати, и тут м-сс Тьюлер
извлекала пользу из интимных, конфузных, но чрезвычайно интересных разговоров с раз-
ными людьми, обладавшими богатым» запасом предрассудков и неточных, но волнующих
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сведений; эти люди беседовали с ней вполголоса, обиняками, намеками и жестами, причем
разговор доставлял очевидное удовольствие обоим участникам. Была, например, некая м-
сс Хэмблэй, имевшая доступ на вечерние беседы баптистов. Она приходила к м-сс Тьюлер
пить чай или принимала ее у себя, в своей скромной, но тесно заставленной мебелью квар-
тире. На беседах она говорила мало, но слушала с сочувственным вниманием и была очень
полезна, так как приносила кое-какие лакомства и поджаривала гренки с маслом.

Эти беседы стали приобретать в жизни м-сс Тьюлер все большее значение. Теперь,
когда уже не было Воробышка, с которым она могла бы делиться по вечерам своими тре-
вогами, она более решительно примкнула к маленькой сплоченной общине баптистов. Там
она могла говорить о своей преданности Ненаглядному и о своих недомоганиях, встречая
сочувственный отклик. И главное – там бывала м-сс Хэмблэй.

М-сс Хэмблэй всегда была превосходной женщиной, и все, что ее окружало, было пре-
восходно и обладало крупными масштабами, особенно вещи; только квартира у нее была
маленькая да голос еле слышный – по большей части это был шепот и невнятный хрип, на
помощь которому приходила мимика. Но мимика ее не отличалась разнообразием: она сво-
дилась к выражению изумления перед собственными высказываниями.

М-сс Хэмблэй окончила деревенскую школу в состоянии простодушной невинности
и поступила младшей горничной к мисс Путер-Бэйтон, которая жила тогда на содержании
в доме шестого герцога Доуса, пользовавшегося скандальной славой. Предполагалось, что
у мисс Путер-Бэйтон где-то есть муж и что отношения ее с герцогом – платонические. Но
когда новая горничная спрашивала, что значит «платонический», она получала несколько
насмешливые и сбивающие с толку ответы. В конце концов она пришла в изумление, и с тех
пор широко раскрытые глаза и затаенное дыхание стали постоянной ее реакцией на все жиз-
ненные явления. Судьба решила, что она должна увидеть всю непристойную изнанку того,
что принято было называть Fin de Siecle1. Это было молодое, простодушное, довольно хоро-
шенькое, покорное существо – и с ней случались всякие происшествия. Она никогда осо-
бенно не смущалась. Ни от чего не плакала; ничто не вызывало у нее смеха. Судьба играла
ею, и она изумлялась.

– Чего только не проделывают! – говорила она.
Чего только не проделывали с ней!
Это нехорошо, она знала, но, видно, на свете ничего хорошего и не бывает. Вокруг каж-

дый лгал о своих поступках, приукрашивая или искажая истину, как ему вздумается. Благо-
даря этому у нее возникло влечение к условной благопристойности. Управляющий герцога
влюбился в ее широко открытые, доверчивые глаза и неожиданно женился на ней. Это было
как будто излишним после всего, что с ней произошло, но у него была своя цель.

– Мы будем держать отель в Корнуэлле для герцога и его друзей, – объяснил он, – и
дела у нас пойдут на славу.

Таким путем она получила богатый ассортимент солидной мебели, остатки которой
еще сохранились у нее. Кроме картин. От этого хлама она отделалась. Славное время скоро
кончилось. Муж изменился к ней. В Лондоне произошел большой скандал с Fin de Siecle'м,
и он стал дурно к ней относиться. Однажды он заявил ей, что она невыносимо растолстела
и что лучше заниматься любовью с коровой, чем с ней.

– Я стараюсь как могу, – ответила она. – Если ты мне скажешь, что я должна делать…
Потом весь Fin de Siecle снялся с места и, словно стая скворцов, улетел за границу.
– Веди дело сама, дорогая, пока все не уляжется и я не вернусь. И, главное, откладывай

для меня деньги, – сказал муж.

1 конец века (франц.)
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И она, по-прежнему изумляясь, осталась без всяких средств в большом мрачном отеле,
который приобрел после этих событий такую сомнительную репутацию, что все боялись
подходить к нему. Она выпуталась как сумела и переехала в Лондон; произведения искус-
ства она продала тайным скупщикам и частным коллекционерам, а сама, удовлетворяя свою
давнишнюю затаенную склонность к приличию и добродетели, вступила в небольшую бап-
тистскую общину на Кэмден-хилле, принадлежащую частным баптистам. Она не любила
курильщиков, ненавидела пьющих и среди баптистов чувствовала себя как рыба в воде. Она
старалась похудеть, воздерживалась почти от всякой пищи, кроме кексов и гренков в масле
за чаем да легкой закуски между завтраком, обедом и ужином. Но с каждым днем она все
больше толстела и все тяжелей дышала, и слегка озадаченное выражение ее лица еще уси-
лилось. Как вы сами понимаете, она испытывала огромную потребность делиться с кем-
нибудь фантастическим запасом непристойных наблюдений, которые ей довелось накопить
за свою жизнь. И нетрудно представить себе, какой находкой она была для м-сс Тьюлер и
какой находкой м-сс Тьюлер была для нее.

Но при всем том, если бы у нее не было этой манеры затихать под конец фразы так,
что только губы шевелились, а голоса не было слышно, и при этом фиксировать собеседника
невинным, серьезным, вопрошающим взглядом своих голубых глаз, у м-се Тьюлер в голове
было бы ясней.

– Иногда я не могу взять в толк, где у нее начало, где конец, – жаловалась м-сс Тьюлер;
впрочем, в действительности от нее ускользал именно конец. Ей хотелось узнать ради сво-
его Ненаглядного, в чем заключаются страшные опасности, подстерегающие беззащитного
юношу, высмотреть это в широко раскрытых глазах под приподнятыми бровями. Она жаж-
дала подробностей, а слышала следующее:

– Я иногда думаю, что не было бы хороших, так не было бы и плохих. Потому что в
конце концов понимаете…

– Сами-то они не так уж много могут сделать…
– Знаете, милая, мы ведь не спруты, у которых кругом только руки да ноги…
– Герцог часто шутил: «Весь мир – театр…»
М-сс Тьюлер пошла в Публичную библиотеку и с помощью библиотекаря отыскала у

Бартлетта в «Распространенных цитатах»:

Весь мир – театр,
И люди лишь актеры на подмостках.
В свой срок выходят и опять сойдут,
По нескольку ролей играя в пьесе,
Где действия – семь возрастов…2

Что же из этого следует? Ничего не поймешь.
– Им бы только выкинуть что-нибудь такое особенное. А какое это имело бы значение

– хоть на голове ходи! – если бы порядочные люди не поднимали такой шум. Я никогда не
находила ничего необыкновенного…

– Но порядочные люди говорят: «Это грех», – вот что ужасно…
– Да что грех?
– Делать такие вещи. И вот порядочные люди издают законы, которые их запрещают,

и это придает им, так сказать, вес, как будто они и в самом деле имеют какое-то значение!
Какая беда, например, в том…

Опять проглотила конец.

2 Шекспир «Как вам это понравится». Действие 2-е, сцена 7-я.
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– Людям нравится нарушать закон просто для того, чтобы показать, что он не для них
писан. Не трогали бы их, так они бы покуролесили, покуролесили да и забыли об этом. С
кем не бывает!

– Но ведь это в самом деле грех! – восклицала м-сс Тьюлер. – Мне кажется, это ужасно.
И безнравственно.

– Может быть, вы и правы. Говорят: первородный грех. А по-моему, правильнее ска-
зать: природный грех. Ведь если, например…

– Но кто-то ведь учит их этим ужасным вещам!
– Да ведь они встречаются. Или сидят одни. Скучают. И не успеешь оглянуться, ока-

зывается…
– Но если держать своего мальчика подальше от скверных мальчишек и девчонок, сле-

дить за тем, что он читает, никогда не оставлять его одного, пока он крепко не заснет…
– А сны? – возражала мудрая женщина. – А всякие фантазии, которые приходят неиз-

вестно откуда? Вы, верно, забыли о своих детских снах и фантазиях. Про них всегда забы-
вают. В том-то и беда. А я не забыла. Например, задолго до того, как поступить на службу, я
часто спала с помощником нашего священника, со своим старшим братом и с одним маль-
чиком, которого видела раз во время купания…

– Что вы, дорогая миссис Хэмблэй!
– Ну да – во сне. Неужели вы о себе ничего такого не помните? Я вот…
Тут голос падал.
– Я часто воображала, что я…
М-сс Тьюлер больше ничего не могла разобрать.
– Нет, нет! – восклицала она. – Мой мальчик не такой. Мой мальчик не может быть

таким! Он спит, как невинный ягненочек…
– Может быть, он и не такой. Я вам просто рассказываю, с чем приходилось сталки-

ваться. Я ведь сама не знаю, как все это понимать… Приятно потолковать с такой умной
женщиной, как вы. Я думала было попросту и откровенно рассказать обо всех моих злоклю-
чениях мистеру Бэрлапу. Обо всем, что мне пришлось испытать. Что я повидала на своем
веку. Но он ведь не представляет себе, кем я была раньше. Он думает, я просто скромная,
почтенная вдова. И я боюсь, как бы он не переменился ко мне.

– Пожалуй, ему не следует говорить…
– Я тоже так думаю. Но все-таки в чем же дело? Говорят, мы наделены всеми этими

желаниями и влечениями, чтобы рожать детей. Может быть. Но ведь на деле-то дети оказы-
ваются ни при чем, миссис Тьюлер. На деле выходит совсем другое. Почему же, спрашиваю
я вас, дорогая, природа толкает человека – ну, скажем, на…
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3. Мистер Майэм скорбит о грехе

 
Эти разговоры заставляли м-сс Тьюлер задумываться. Слишком многое убеждало ее в

том, что сатанинский порок вот-вот начнет расстилать свои сети, чтобы в них запутались
невинные ножки ее бесценного сокровища. Она пошла к пастору своей маленькой церкви
м-ру Бэрлапу. Он принял ее у себя в кабинете.

– Трудно матери, – начала она, – найти правильный подход к… Я даже не знаю, как
мне выразиться… к половому воспитанию своего единственного и оставшегося без отца
ребенка.

– Хм-м… – промычал м-р Бэрлап.
Он откинулся на спинку кресла и принял самый глубокомысленный вид, на какой

только был способен, но уши и ноздри у него вдруг покраснели, а глаза, увеличенные очками,
выразили настороженность и тревогу.

– Да-а-а, – произнес он. – Это трудная задача.
– Очень трудная.
– В самом деле, чрезвычайно трудная.
– Я тоже так считаю.
Пока между собеседниками наблюдалось полное единодушие.
– Может быть, надо ему рассказать, – начала она после некоторого молчания. – Предо-

стеречь его. Дать ему книг почитать. Устроить беседу с врачом.
– Хм-м, – опять промычал м-р Бэрлап так громко, что в комнате даже гул пошел.
– Совершенно верно, – подхватила она и замолчала в ожидании.
– Видите ли, дорогая миссис Тьюлер, задача эта в каждом отдельном случае, так ска-

зать, изменяется в зависимости от обстоятельств. Мы созданы неодинаково. Что правильно
в одном случае, то может оказаться совершенно непригодным в другом.

– Да?
– И, разумеется, наоборот.
– Я понимаю.
– Он читает?
– Очень много.
– Есть такая книжка. Называется, кажется, «Любовь цветов».
Лицо м-ра Бэрлапа покрылось стыдливым румянцем.
– Трудно придумать для него более удачное посвящение в… великую тайну.
– Я дам ему эту книгу.
– А затем, может быть, небольшая назидательная беседа.
– Назидательная беседа…
– Когда представится подходящий случай.
– Я буду просить вас об этом.
Указания были ясны и ценны. Но что-то оставалось еще недосказанным. Разговор

вышел даже как будто немного поверхностным.
– Теперь кругом так много дурного, – сказала она.
– Дурные времена, миссис Тьюлер… «Мир погряз во зле; сроки исполнились». Нико-

гда это не было так верно, как в наши дни. Берегите его. Добрые нравы портятся в дурном
обществе. Не спускайте с него глаз. Вот.

Он, видимо, давал понять, что вопрос исчерпан.
– Я сама научила его читать и писать. Но теперь ему придется ходить в школу. Там он

может набраться… бог знает чего.
– Хм-м, – снова промычал м-р Бэрлап. Но тут его, видимо, осенила какая-то идея.
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– Мне говорили такие ужасные вещи о школах, – продолжала она.
М-р Бэрлап очнулся от своего раздумья.
– Вы имеете в виду закрытые школы?
– Закрытые.
– Закрытые школы – все до единой – вертепы разврата, – сказал м-р Бэрлап. – Особенно

приготовительные и так называемые государственные. Знаю, знаю. Там творится такое… я
даже и говорить о них не хочу.

– Именно об этом я и хотела побеседовать с вами, – сказала м-сс Тьюлер.
– Но… – продолжал достойный пастор. – Хм-м… Здесь у нас, в нашей маленькой

общине, есть как раз один человек… Вы не обращали внимания? Мистер Майэм. Такой
струйный, сдержанный, с пышной шевелюрой и большими черными бакенбардами. Уж,
наверно, обратили внимание на голос. Невозможно не обратить. Это человек великой духов-
ней силы, настоящий сын Грома, Боанэргес. У него небольшая, очень хорошо поставлен-
ная частная школа. Он принимает учеников с большим разбором. Жена у него, к несчастью,
кажется, больна туберкулезом. Очень милая, ласковая женщина. У них нет детей, и в этом
большое горе. Но школа для них – семья в лучшем смысле этого слова. Они внимательно
изучают характеры своих питомцев. Неустанно обсуждают их. Под таким руководством и
при вашем домашнем влиянии я не представляю себе, чтобы что-либо дурное могло кос-
нуться вашего мальчика…

И м-сс Тьюлер отправилась к м-ру Майэму.
Было что-то в высшей степени обнадеживающее в серьезном и важном взгляде боль-

ших серых глаз м-ра Майэма и в пышной черной растительности, обрамлявшей его лицо.
К тому же он не сидел церемонно поодаль, за письменным столом, а сразу поднялся, стал
прямо перед ней и весь разговор вел, глядя на нее пристально, сверху вниз. После предва-
рительного краткого обмена репликами она перешла к делу.

– Откровенно говоря, – начала она, опустив глаза, – меня тревожат некоторые
вопросы… Мой бедный мальчик, вся моя надежда… лишен отцовского руководства… Про-
буждение пола… Необходима осторожность…

– О да, – произнес м-р Майэм голосом, который как бы обволакивал ее всю. – Это вели-
чайший позор моей профессии. Гоняться только за экзаменационными баллами да успехами
в так называемых играх. Зубрежка и крикет. Беспечность, равнодушие к чистоте, к подлин-
ной мужественности…

– Я слышала, – сказала она и запнулась. – Я так плохо разбираюсь в этих вещах. Но
мне говорили… Я узнала некоторые вещи. Ужасные вещи…

Понемножку, помогая друг другу, они пробрались в самые недра этого волнующего
предмета.

– Никто их не предостерегает, – сказал м-р Майэм. – Никто не говорит им об опасно-
сти… Их же школьные товарищи становятся орудием дьявола.

– Да, – поддержала она и подняла глаза, пораженная страстной дрожью его голоса.
Во взгляде м-ра Майэма блеснул фанатический огонек.
– Будем говорить откровенно, – заявил он. – Недомолвкам не должно быть места.
Он не убоялся никаких подробностей. Это была очень назидательная беседа. Конфи-

денциально пониженный голос, которым он давал свои пояснения, напоминал гул поезда
в отдаленном туннеле. Она чувствовала, что при других обстоятельствах ей было бы мучи-
тельно и очень неловко вдаваться в эту область, но ради своего дорогого мальчика она была
готова на все. Поэтому она не только вдавалась в нее. Она устремлялась в самые потаенные
ее углы. Не удостоенный доверительных признаний м-сс Хэмблэй, м-р Майэм был удивлен
осведомленностью м-сс Тьюлер. Наверно, она постигла все это по вдохновению.

– Новая мамаша? – спросила м-ра Майэма жена после ухода м-сс Тьюлер.



Г.  Д.  Уэллс.  «Необходима осторожность»

18

– На полную оплату, – ответил он с заметным удовлетворением.
– Ты как будто взволнован, – заметила она.
– Фанни, я беседовал с самой чистой и святой матерью, какую только мне приходилось

видеть. С женщиной, которая может коснуться дегтя и не загрязниться. Я много извлек из
этой беседы. Это было поистине душеспасительно, и я надеюсь, что смогу выполнить свой
долг перед ее мальчиком.

Он помолчал.
– Я просил ее прийти на собрание нашего кружка в пятницу. Она посещает нас, но над

ней еще не было совершено таинство святого крещения. Колеблется, хотя имеет большую
склонность. У нее такое же слабое здоровье, как у тебя. Боится заболеть, чтобы не разлу-
читься с сыном. Может быть, позже…

В жизни м-сс Тьюлер наступила полоса полного нравственного удовлетворения. Дви-
жимая одной лишь любовью и чувством долга, она попала в круг лиц, объединенных глубо-
ким и возвышающим взаимопониманием, в некую тайную церковь, доступ куда она ревниво
оберегала от м-сс Хэмблэй. М-сс Хэмблэй очень полезна и способна много дать в повсе-
дневных отношениях, но, нужно признать, лишена подлинной духовности и пригодна, самое
большее, на роль не посвященной в таинства служительницы при храме. Кроме того, под-
сознательно м-сс Тьюлер желала сохранить м-сс Хэмблэй для себя. Это две разные вещи, и
смешивать их не к чему.

Каждый член этой замкнутой группы был Возлюбленный Духовный Брат, Правед-
ник, озаренный Внутренним светом. Избранная, Прекрасная Душа. Крещение м-сс Тьюлер
отодвигалось в будущее, но она как бы предвкушала его благодетельное воздействие. Она
преломляла хлеб с братьями во Христе. Она обменивалась с ними опытом, подлинным и
вымышленным. Охваченная этим доверчивым предвкушением вечной славы, которая дана в
удел истинным, правоверным баптистам, вся словно в отблесках благодатного внутреннего
света, прокладывала она себе путь среди скопищ отверженных, наполнявших улицы Кэм-
ден-тауна. И вела за руку свое единственное Сокровище.

Чувствуя себя в безопасности под ее охраной, Эдвард-Альберт высовывал язык или
строил рожи детям вечной погибели, проходившим мимо него на страшный суд, либо тянул
назад, чтобы поглазеть на витрины магазинов. Не обходилось и без короткой борьбы, когда
взгляд его падал на афишу у входа в недавно открывшееся кино. Кроме того, в этом нежном
возрасте он испытывал непонятное желание дергать девочек за волосы и уже дважды не
устоял против соблазна.

Уличенный, он упорно отрицал свою вину. В обоих случаях произошла уличная сцена;
жестокие нападки и дерзкие ответы.

Он утверждал, что девочки – дрянные лгуньи. Мать не верила обвинениям, да и сам
он почти не верил, что мог сделать это.
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4. Животность животных

 
М-сс Тьюлер не могла допустить, чтобы какая-нибудь нянька встала между ней и ее

Сокровищем. Пока он был маленький, она сама, гордая и бдительная, катала его каждый
день в колясочке по Кэмден-хиллу или Риджент-парку. Когда Эдвард-Альберт обнаружил
признаки расположения к собакам и стал тянуться к ним, лепеча «гав-гав», она сразу же
пресекла это.

– Никогда не трогай чужих собак, – заявила она ему. – Они кусаются. Укусят, заразят
бешенством, и ты взбесишься и будешь бегать и кусать всех кругом. И те, кого ты укусишь,
взбесятся.

В глазах ребенка мелькнуло выражение, говорившей о том, что эта перспектива пока-
залась ему не лишенной привлекательности.

– И ты будешь кричать при виде воды и умрешь в ужасных мучениях, – продолжала
она.

Проблеск интереса угас.
Кошек Эдвард-Альберт тоже приучен был бояться: у них колючки в лапах.
Иногда эти колючки бывают ядовитые. Очень часто люди заболевают от кошачьих

царапин. Кошки заносят в дом корь. Они не любят человека, хоть и ласкаются к нему с мур-
лыканьем. А однажды она слышала страшную историю, которую необходимо было сейчас
же рассказать обожаемому сыночку, о кошке, которая лежала, мурлыкая, на коленях у своей
маленькой хозяйки и смотрела ей в глаза – не отрываясь, смотрела в глаза, а потом вдруг
вцепилась в них когтями…

В конце концов у Эдварда-Альберта возникло отвращение к кошкам, и он объявил, что
не может выносить их присутствия в комнате. У него появилась идиосинкразия к кошкам,
как теперь принято выражаться – громко и неправильно. Но иногда он вовсе не замечал,
как кошки подходили к нему, и это противоречило подобному утверждению. Лошадей он
тоже боялся, понимая, что спереди и сзади они одинаково опасны для человеческой жизни.
Овец он любил пугать и гоняться за ними, но в один ужасный день в Риджент-парке ста-
рый баран повернулся к нему, затряс рогами и обратил его в бегство. Он с криком бросился
к матери, и та, бледная, но решительная, вмешалась, пошла навстречу опасности и очень
быстро устранила ее, несколько раз раскрыв и закрыв свой серый с белым зонтик. Теперь он
мог без риска проявлять свою храбрость только перед недавно привезенными из Америки
серыми белками. Иногда он кормил их орехами, но как-то раз, когда они слишком осмелели и
попробовали взобраться по его ногам и побегать по нему, он стал отбиваться от них ударами.
Случайный прохожий обратил на это внимание матери, но она взяла его под свою защиту.

– От них можно набраться чего угодно, – сказала она. – Они ведь полны блох, а он
ребенок нежный, чувствительный.

Таковы были выработавшиеся у Эдварда-Альберта реакции на местную лондонскую
фауну. Его сведений о более резких экстравагантностях, которые природа разрешила себе
после грехопадения человека, были почерпнуты главным образом из книг. Он придумал для
собственного удобства чудесное электрическое ружье, убивающее без промаха и не требу-
ющее перезаряжения, и постоянно держал его под рукой, когда в мечтах блуждал по сереб-
ряным просторам морей. В темных углах дома и у него под кроватью скрывались гориллы
и медведи, и ничто на свете не заставило бы его покинуть свое убежище под одеялом после
того, как его этим одеялом укрыли. Он знал, что четыре ангела-хранителя бдят над ним,
но ни у одного из них не хватало смелости или сообразительности заглянуть под кровать.
Если он ночью просыпался, их никогда не было на месте. Он лежал, слушая, как что-то пол-
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зает, и всматриваясь в какие-то смутные, неопределенные тени, но наконец не выдерживал
и громко звал мать.

– Опять приходил этот скверный медведь? – спрашивала она, наслаждаясь своей ролью
защитницы.

Она никогда не зажигала света и не убеждала его в неосновательности его страха. Так
он научился ненавидеть животных всякого вида и любой породы. Это были его враги, и в
зоопарке он делал гримасы и высовывал язык самым опасным зверям за решеткой. Но всех
превзошел мандрилл.

После мандрилла м-сс Тьюлер и ее сын некоторое время шли молча.
Есть вещи, которых нельзя передать словами.
У обоих было такое ощущение, что животным – всем без исключения – вовсе не сле-

довало бы существовать и что, приходя в зоопарк, люди только поощряют его обитателей
быть тем, что они есть.

– Хочешь покататься на слоне, душенька? – спросила м-сс Тьюлер, чтобы нарушить
неловкое молчание. – Или пойдем посмотрим хорошеньких рыбок в аквариуме.

Эдвард-Альберт стал было склоняться к катанию на слоне. Но он пожелал прежде
получше рассмотреть его. Ему пришло в голову, что хорошо бы сесть рядом с вожатым и
получить разрешение колотить слона по голове. Но когда он увидел, как слон берет у пуб-
лики из рук программы и газеты, и поедает их, и самым доверчивым образом передает вожа-
тому монеты, и когда вдруг к Эдварду-Альберту просительно протянулся влажный хобот,
Эдвард-Альберт решил лучше уйти домой. И они ушли.
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5. Всевидящее око

 
Домашний очаг, где протекало духовное развитие Эдварда-Альберта в критический

период, охвативший девять лет после смерти его отца, представлял собой меблированную
квартиру на втором этаже. Эдвард-Альберт занимал в ней маленькую заднюю комнату. По
счастливой случайности, квартира была без ванной, так что до самой смерти матери он
совершал еженедельное полное омовение скромно: в перекосной ванне, в которую выли-
вался большой бидон теплой воды, причем вся операция происходила в материнской комнате
под бдительным материнским взглядом. Комната по фасаду служила столовой и залой; там
был балкон, откуда мальчик мог наблюдать проделки своих сверстников, свободно резвив-
шихся внизу на улице. По этой улице он ходил с матерью в школу и обратно или за покуп-
ками. Он сторонился собак и никогда не отвечал на вопрос прохожего. А когда раз какой-
то мальчик из простых крепко ударил его кулаком в спину, он пошел дальше, не оглядыва-
ясь, как будто ничего не случилось. Но потом изобретал страшные способы мести. Только
попадись этот мальчишка еще раз!..

Это спокойное, уединенное жилище сдавалось с обстановкой. М-сс Тьюлер никогда не
имела ничего своего, хотя они с мужем часто толковали, что хорошо бы обзавестись своим
домиком, купив мебель в рассрочку. Но, как мы видели, ни тот, ни другой не умели прини-
мать быстрых решений.

Обивка кресел и дивана была скрыта от людских глаз, и увидеть ее можно было
разве только украдкой. Мебель покрывали чехлы из линялого ситца или потертого кретона,
дважды в год поочередно друг друга сменявшие… Двустворчатая дверь отделяла залу от
спальни м-сс Тьюлер. В зале стоял буфет и книжный шкаф и висели картины: красивая гра-
вюра с изображением оленя, преследуемого охотниками, вид Иерусалима, королева Викто-
рия и принц-супруг с убитой ланью, егерями и т.д. – в pendant к оленю – и большое, внуши-
тельное изображение Валтасарова пира. Круглый стол, резная полка над камином и большое
ведерко, куда входило угля на полшиллинга, дополняли убранство.

М-сс Тьюлер прибавила к этому множество сувениров, безделушек, фотографий в рам-
ках и без рамок, изящных украшений, так что получилось очень мило и уютно. Она подумы-
вала одно время, не купить ли пианино в рассрочку, но так как сама не играла, то побоялась,
как бы не подумали, что она хочет пустить пыль в глаза.

В детстве Эдварда-Альберта совсем не было музыки, если не считать фисгармонии и
бесконечных гимнов в церкви да шарманки за окном. Граммофон, пианола, радио еще не
успели потревожить невозмутимый покой домашней жизни англичан, ее тишину, которую
нарушали по временам только кашель, чиханье, шелест перевертываемой страницы, потрес-
кивание дров да характерный храп газовых рожков, чей свет дополнялся затененным сия-
нием солидной керосиновой лампы, стоящей на суконной подстилке посредине обеденного
стола. У лампы был стеклянный резервуар, и стоило до нее дотронуться, как руки начи-
нали издавать слабый, но упорный запах керосина. По воскресеньям, когда наденешь чистое
белье, вдруг пахнет лавандой. И в эту пропитанную ароматами тишину вдруг врезались
«голоса лондонской улицы» – выкрики торговцев жареными каштанами, печеной картош-
кой и тому подобного.

На камине находилась рекламная открытка, которую м-сс Тьюлер раскопала в одном
магазине среди объявлений, рекламировавших «Меблированные квартиры» и «Чай». На
открытке стояли три слова, которым суждено было через много лет превратиться в нацио-
нальный лозунг: «Безопасность прежде всего». Не представляю себе, какая вспышка яснови-
дения вдохновила авторов этого лозунга и какую именно опасность имел он целью предот-
вратить. Но он был дан и встретил живой отклик в сердце м-сс Ричард Тьюлер.
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По сравнению с нашей современной бурной жизнью такое существование может пока-
заться расслабляющим. Но в комнатке Эдварда-Альберта имелся более сильный призыв к
его чувствам – на этот раз религиозным. Там висела раскрашенная картинка, изображавшая
Спасителя среди детей, с надписью: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко
мне, ибо таковых есть царствие небесное».

Почему-то Эдварду-Альберту не удавалось отождествить себя ни с одним из этих розо-
вых младенцев. Он их терпеть не мог, каждого в отдельности и всех вместе. Остальные укра-
шавшие его комнату картины на религиозные темы оставляли его совершенно равнодуш-
ным. Он просто старался не смотреть на них. Но иные из пояснительных текстов тревожили
его. Особенно «Око Твое на мне, Господи». Эта надпись ему не нравилась. Она не нравилась
ему все сильней, по мере того как из прежнего малыша он превращался в большого мальчика.

Он находил, что это нечестно. Неужели от Него ничто не может укрыться? Он видит,
скажем, сквозь одеяло и простыню? Видит все, что под ними делается? В этом упорном
взгляде было что-то бесцеремонное.

Так произошла первая встреча Эдварда-Альберта с сомнением.
В душу его ни разу не проникал ни малейший луч любви к божеству – Отцу, Сыну или

Духу Святому. Он считал, что этот страж и каратель таит безумные замыслы относительно
мира и что он послал своего Единственного Сына только для того, чтобы еще больше увели-
чить вину своих беспомощных созданий. Таковы были мысли и чувства Эдварда-Альберта.
Я не критикую: я только передаю факты. Раз Господь Бог всемогущ и беспощаден, надо его
умилостивлять – безопасность прежде всего – и не допускать ни тени протеста даже в глу-
бине своей маленькой темной души. Ему язык не высунешь. Нет, нет.

А протоколирующий Ангел все записывает!
Эдвард-Альберт сомневался, но ни в коем случае не отрицал. Подобно большинству

верующих, он ухитрялся смягчать остроту вопроса. Он проявлял находчивость.
– Ну пусть ему все видно, – рассуждал он. – Но ведь нельзя же все время на каждого

смотреть и все за каждым записывать.
Эта мысль не предназначалась для передачи окружающим. Эту мысль надо было тща-

тельно беречь про себя. Если будешь слишком часто ее высказывать. Он может вдруг обра-
тить на тебя внимание.

Молодой человек наш заслонился этой мыслью от Солнца Праведных, словно скром-
ным маленьким зонтиком. И мало-помалу небо так заволоклось, что и самая нужда в зонтике
отпала. Бог перестал быть огнем всепожирающим.

Мы здесь не дискутируем. Я просто передаю неоспоримые факты. Я рассказываю исто-
рию одного мальчика, который впоследствии, как вы узнаете, стал героем; не от меня зави-
сит, что история эта на определенном этапе оказывается историей бесчисленного множества
других маленьких существ.

Так христиане приспособляют свою веру к обстоятельствам и получают возможность
жить, как живут – вопреки ее торжественным предписаниям.
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6. Жертва рекламы

 
Мать Эдварда-Альберта умерла, когда ему было тринадцать лет. Пожилой врач, лечив-

ший ее во время последней болезни, определил, что она умерла от «бронхита». В то время
принято было ссылаться в таких случаях на бронхит, не вдаваясь слишком глубоко в сущ-
ность дела. Врачи – народ умственно переутомленный, и в области диагностики у них
бывают свои эпидемии и заразные болезни. На самом деле она умерла, подобно многим в
то время, от неумеренного потребления разрекламированных патентованных средств.

Дело в том, что в тот золотой век свободы, безопасности и благоприятных возможно-
стей, к которому относится начало нашего повествования, каждый пользовался среди про-
чих завидных преимуществ также полной свободой в области методов торговли. Некоторые
предприимчивые дельцы учли, что большая часть их собратьев по человечеству страдает
болезнями и внутренними расстройствами, вызванными потреблением громко рекламиру-
емых, но вредных для здоровья продуктов, антисанитарными условиями быта и работы, а
также низким жизненным уровнем огромных масс населения, продолжавших жить, хотя им
гораздо лучше было бы умереть. И вот эти дельцы посвятили себя эксплуатации назван-
ных братьев. Огромное страждущее большинство человечества, с точки зрения мастеров
торговли, было массой потребителей, которых надо обслужить с целью извлечь прибыль, и
предприниматели стали с величайшим рвением состязаться в этом.

Медицинское сословие в то время работало почти исключительно ради дохода и обос-
новывало свои профессиональные привилегии принципами тред-юнионизма. Крайне низ-
кий уровень образования и квалификации сочетался у его представителей с достойным луч-
шего применения упорством в защите привилегий вольнопрактикующего врача.

Врачи старались выгораживать друг друга, не допуская критики, когда дело шло об
установлении причин смерти, и в других подобных обстоятельствах, когда нарушение вра-
чебного долга не бросалось в глаза. В диагностике они пользовались устарелыми методами;
правильный диагноз был скорее результатом природных способностей, чем хорошей подго-
товки, и они в большинстве случаев предпочитали диагностировать определенную болезнь
и лечить ее, не мудрствуя лукаво, либо излечивая, либо убивая больного, чем ломать голову
над разными малоизвестными недомоганиями, которые не поддались бы традиционному
лечению. От таких болезней они отмахивались, объявляя их причудами. В результате между
врачами и больными установились довольно неприязненные отношения; врач со своими
устарелыми, мудреными предписаниями, авторитетным тоном, неумением воздействовать
на психику больного – каковой бы она ни была – и тем помочь выздоровлению стал вызывать
даже большее недоверие к себе, чем он заслуживал. И это обстоятельство широко открыло
двери перед дельцами и предпринимателями, оспаривавшими его претензию на роль един-
ственного оздоровителя общества.

Так наперекор ему возникло и стало быстро развиваться производство пилюль, послаб-
ляющих и тонизирующих лекарств, питательных концентратов, всевозможных болеутоля-
ющих средств, всяких возбуждающих и слабительных. Может быть, поначалу эти новые
коммерсанты работали грубовато, но в дальнейшем их методы совершенствовались и заво-
евывали им все большую клиентуру. Их реклама стала постепенно играть все более и более
важную роль в бюджете газет. Начав с обращений к тем, кто уже страдает, они при помощи
своих усовершенствованных методов стали наставлять людей относительно того, как, где
и когда положено испытывать страдания. Врачи-профессионалы пробовали их разобла-
чать, публиковали анализы патентованных средств, доказывали, что они недействительны и
вредны, но новая, гигантски разросшаяся отрасль человеческой предприимчивости успела
захватить контроль над всеми каналами информации, врачи не имели возможности довести
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свои протесты до сведения широкой публики. Их брошюры исчезали из книжных киосков
и замалчивались прессой, а их устные указания пациенты встречали с недоверием, так как
были подавлены огромными размерами искусной агитации.

Эта книга – не описание нравов эдуардо-георгианской эпохи, но необходимо было
выяснить здесь эти несложные обстоятельства, чтобы читатель, живущий в новом, полном
захватывающих событий и катастроф мире, понял, каким образом м-сс Тьюлер довела себя
до гибели.

В благословенное царствование Эдуарда VII газеты всерьез устремили свое внимание
на м-сс Тьюлер. Именно в это время «постоянный читатель», по предсказанию профессора
Кру, переменил свой пол. Прежде, когда еще был жив Ричард, м-сс Тьюлер почти никогда не
заглядывала в газету. Ее не интересовала политика и то, что мужчины называют новостями;
и только узнав из таких изданий, как «Спутник матери», о существовании «Тети Джен» и
«Мудрой Доротеи», она включила в круг своего чтения новые газеты, столь непохожие на
скучные, серые простыни прежних.

Сперва она читала только отделы купли-продажи и косметических советов, потому что
– хотя ни одна порядочная женщина и христианка не станет краситься или мазаться – можно
все-таки узнать, как сохранить свою наружность, не прибегая к таким приемам. И незаметно
внимание ее обратилось к более интимным смежным вопросам.

«Чувство усталости», например. Оно ей было знакомо. Но она не понимала, что это
значит, пока коммерсанты не объяснили ей. Это признак анемии, которая грозит стать зло-
качественной. Против этого великолепно действует некий кровяной экстракт. Она запаслась
им, но не успела проследить его действие, так как вскоре ее внимание было обращено на
целую серию невралгических болей.

Они порхали по ней, преследуемые болеутоляющими панацеями, и наконец добрались
до головы. У нее всегда бывали головные боли, но никогда голова не болела так мучительно,
как после созерцания картинки, на которой был изображен могучий кулак, вбивающий в
голову гвозди. Тут должны были помочь печеночные пилюли, и она включила их в свое
лечебное меню.

Укрепляющие соли, против ожидания, не вернули ей беспечной жизнерадостности, а
сделали то, что она лежала теперь всю ночь напролет не смыкая глаз и мучилась бессонни-
цей. Против этого тоже было средство. Кроме того, в организме обнаружился избыток моче-
вой кислоты и взывал о дальнейшем лечении. Ассортимент пузырьков, облаток, пилюль и
порошков на ее умывальнике все разрастался.

Но коммерсанты не отставали. Она вдруг обнаружила, что у нее боли в предсердии,
и начинается артрит, и в нескольких местах рак и остеомиэлит. Она делала все возможное
для предупреждения этих бедствий и борьбы с ними. Она ничего не стала говорить своему
врачу относительно рака, так как коммерсанты уверили ее, что тогда она обречет себя на
самое страшное – на операцию. Об этом она не могла подумать без ужаса. Нет, нет, никакой
операции. Только не это.

Она почувствовала слабость от недостаточного питания и вместо здоровой пищи стала
выпивать чашку жидкого чая с мясным привкусом, в котором, по уверениям коммерсантов,
подкрепленным яркими примерами, была заключена сила целого быка. И ни одна газета
не смела опровергнуть эту злодейскую ложь. Она проглатывала этот напиток, полчаса чув-
ствовала себя бодрей, а потом опять ослабевала. Она подкреплялась подмешанным вред-
ными снадобьями красным вином, так как продавцы утверждали, будто доход от него идет
на поддержку миссионерских организаций во всем мире. Реклама этого вина была скреплена
подписями продажных священников всех вероисповеданий. Все религиозные организации
– как напомнил нам Шоу в своем кинофильме «Майор Барбара» – нуждаются в средствах, а
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любую организацию, нуждающуюся в средствах, можно купить A.M.D.G.3, – и, таким обра-
зом, в конечном счете божьи дела вершились за счет пустого желудка и немощной плоти м-
сс Тьюлер.

Бедная мать наша Ева, во все века ты и все потомство твое были жертвами коммерсан-
тов. Ведь именно так утратили мы рай – после того, как первый коммерсант продал тебе
фрукты и белье. Он предложил бесплатный образчик, он гарантировал качество. И пока тор-
говля не исчезнет с лица земли… (зачеркнуто цензурой).

Она томилась у себя в спальне, принимая лекарства, думая о том, как бы чего не забыть,
и прислушиваясь к болезненным ощущениям внутри своего организма, Которые станови-
лись с каждым днем все более зловещими. Вдруг она принималась ощупывать себя всю, ища
уплотнения и опухолей. Иногда она обнаруживала явственные затвердения. Она рассказы-
вала всем и каждому о своих страданиях, и м-р Майэм называл ее «наша дорогая мученица».
Он говорил, что все это будет возвращено сторицей, хотя, по-видимому, хотел сказать не
совсем то. Были другие члены избранного кружка, у которых дело тоже обстояло неплохо
по части страданий, но никто из них ни по силе, ни по разнообразию испытываемого не мог
конкурировать с ней. Как-то раз м-сс Хэмблэй описала ей мнимую грыжу, заметив при этом,
что мы просто удивительно устроены, и м-сс Тьюлер сказала:

– Если до этого дойдет, дорогая, я, кажется, лучше согласна умереть…
Но от грыжи судьба ее избавила. До этого не дошло. Коммерсанты не умели извлекать

выгоды из мнимой грыжи.
М-сс Тьюлер отчаянно цеплялась за жизнь; ведь если она умрет, что будет с ее Бесцен-

ным? Надо заметить кстати, что вся эта лекарственная стратегия на него почти не распро-
странялась. Но это объяснялось тем, что за собственными болезненными симптомами м-сс
Тьюлер имела возможность следить, тогда как после одного-единственного опыта с тони-
зирующими каплями ничто не могло заставить Эдварда-Альберта признать наличие у него
каких бы то ни было симптомов. В следующий раз, стремясь доказать превосходное состо-
яние своего здоровья, он даже попытался стать на голову, что увенчалось лишь относитель-
ным успехом и привело к гибели одной тарелки.

– Что ты, что ты, – закашляла м-сс Тьюлер из глубины своего кресла (в тот день она
обнаружила у себя плеврит). – Это может вызвать прилив крови к голове и удар. Обещай
мне никогда, никогда больше этого не делать. Необходима осторожность.

У нее начался приступ болей.
– Знаешь что, милый мой, мне так плохо, что, кажется, нужно позвать доктора Габби-

даша, хоть толк от него невелик. Ты сходишь за ним? Он мне хоть морфий впрыснет.
Добрый доктор впрыснул морфий, а через неделю проводил ее из этой юдоли скорби

и греха по всем правилам врачебного искусства. Дело в том, что у нее действительно был
плеврит. Она до такой степени понизила сопротивляемость своего организма, что любой
микроб мог легко справиться с ним. Микробный блицкриг был стремителен и победоносен.

На заключительном этапе своей болезни безнадежно залеченная м-сс Тьюлер сделала
несколько вариантов завещания, по большей части облеченных в пышную благочестивую
фразеологию. По последнему и окончательному варианту она отказала множество пустяч-
ков разным знакомым, в том числе Библию с надписью и фотографию в серебряной рамке
дорогому другу м-сс Хэмблэй, и назначила м-ра Майэма единственным душеприказчиком,
опекуном и попечителем своего сына до того момента, когда дорогое дитя достигнет два-
дцати одного года; при этом молодому человеку внушалось, что он должен верить своему
попечителю и повиноваться ему, как родному отцу, и даже больше, чем отцу, – как руково-
дителю и мудрому другу.

3 Ad Majorem Dei GIoriam – Во славу божию (лат.)
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Эдвард выслушал все это без особых признаков волнения.
Он взглянул на юриста, взглянул на м-ра Майэма. Он сидел на кончике стула, съежив-

шийся, тщедушный.
– Значит, так надо, – покорно произнес он.
Потом облизнул сухие губы.
– Кто этот мистер Уиттэкер, который прислал такой большой венок? – спросил он. –

Это наш родственник?
Ни тот, ни другой не могли дать ему точного ответа.
Он заговорил, ни к кому не обращаясь:
– …Я не знал, что мама так больна. Мне и в голову не приходило… Значит, так надо…

Это… это (глоток воздуха)… это очень красивый венок. Ей бы понравился.
И вдруг его бледное маленькое лицо сморщилось, и он заплакал.
– Ты потерял достойнейшую и лучшую из матерей, – произнес м-р Майэм. – Это была

святая женщина…
У Эдварда-Альберта вошло в привычку никогда не слушать того, что говорит м-р

Майэм. Сопя, он вытер свое заплаканное лицо тыльной стороной грязной маленькой руки.
Только теперь начал он понимать, что все это значит для него. Ее уже больше не будет здесь
ни днем, ни ночью. Никогда. Он уже не побежит, вернувшись домой, прямо к ней, чтобы
рассказать ей что-нибудь лестное о себе – правду или выдумку, как случится, – и не будет
греться в лучах ее любви. Ее нет. Она ушла. Она не вернется.
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КНИГА ВТОРАЯ

Отрочество Эдварда-Альберта Тьюлера
 
 

1. Невидимая рука
 

В тринадцать лет наш юный англичанин был бледен и физически недоразвит. Как и
его мать, он отличался некоторым пучеглазием, черты лица у него были смазанные, невы-
разительные, манеры неуверенные. Однако какой-то более сильный наследственный эле-
мент вступил в борьбу с результатами заторможенного на первых порах развития: он вырос,
нескладный и некрасивый, до нормальных пропорций, и профиль его к двадцати годам стал
резче. В нем всю жизнь таилась подавленная энергия, как мы увидим. Чуть ли не до трид-
цати лет он продолжал расти.

Почему-то он так и не научился по-настоящему свистеть и как следует бросать мяч
или камень. Может быть, оттого что мать не позволяла ему свистеть, когда он был маль-
чишкой, он выработал какой-то особенный полусвист-полушип сквозь стиснутые зубы. Что
же касается бросания, то он был полулевша, то есть одинаково хорошо, или, точнее, одина-
ково плохо, владел обеими руками. Он подкидывал мяч вверх левой рукой, а кидать правой
научился очень поздно. И никогда не мог кинуть особенно высоко или далеко. Впрочем,
необнаруженный астигматизм все равно не позволил бы ему точно направить удар. В то
время зрение школьников не проверялось; надо было обходиться такими глазами, какие бог
послал. Так что и прыгал он тоже неуверенно и всеми силами старался избегать прыжков.

Жизнь его так тщательно ограждалась от всяких духовных и физических травм, что
до одиннадцати с половиной лет, когда он впервые отправился в школу м-ра Майэма, у него
совсем не было товарищей. Но в школе он встретил сверстников, и некоторым из них даже
позволяли звать его на чашку чая. Ему приходилось всякий раз убеждать свою мать, что это
хорошие мальчики, прежде чем она соглашалась пустить его. У них были братья, сестры,
родственники – и круг его знакомств расширился.

Из приходящих учеников Коммерческой академии м-ра Майэма он после смерти
матери перешел в живущие и некоторое время помещался вместе с другими шестью маль-
чиками в большом мрачном дортуаре под названием «Джозеф Харт», через который в любое
время ночи мог неслышно проследовать в своих мягких туфлях бдительный м-р Майэм.

И так как у Эдварда-Альберта не было родного дома, куда он мог бы поехать, он про-
вел свои первые летние вакации у зятя м-ра Майэма на уилтширской ферме, в угрожающей
близости к вольной и не знающей стыда жизни животных.

Там были луга, на которых паслись большие коровы; они пучили глаза на прохо-
жего, продолжая медленно жевать, словно замышляя его уничтожить, и от них некуда было
укрыться. Были лошади, и как-то раз на закате три из них пустились вдруг в бешеную
скачку по полю. Эдварду-Альберту потом приснился страшный сон об этом. Были собаки
без намордников. Было множество кур, не имевших ни малейшего понятия о пристойности.
Просто ужас! И невозможно было не смотреть, и было как будто понятно и как будто непо-
нятно. И кроме того, не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил, что ты смотришь. Были утки, но
эти держались приличнее. Были гуси, которые при твоем приближении угрожающе насту-
пают на тебя, но не надо подходить к ним, и тогда они ведут себя вполне солидно. Кажется
только, что они недовольны всеми, кого видят. И был юный Хорэс Бэдд, десяти лет, румяный
крепыш, которому осенью предстояло ехать в Лондон, в пансион.
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– Я обещал маме не бить тебя, – сказал Хорри. – И не буду. Но если ты хочешь – давай
подеремся…

– Я не хочу драться, – ответил Эдвард-Альберт. – Я никогда не дерусь.
– А если немножко побоксировать?
– Нет, я не люблю драться.
– Я обещал маме… А почему ты не катаешься на старой лошади, как я?
– Не хочу.
– Я ведь не обещал, что не стану с тобой боксировать.
– Если ты меня только тронешь, я тебя убью, – заявил Эдвард-Альберт. – Возьму и

убью. У меня есть особенный способ убивать людей. Понятно?
Хорри призадумался.
– Кто говорит об убийстве? – заметил он.
– Вот я говорю, – возразил Эдвард-Альберт.
– Рассказывай сказки, – ответил Хорри и, помолчав, прибавил: – У тебя что? Нож?
Эдвард-Альберт многозначительно посвистел. Потом произнес:
– Тут нож ни при чем. У меня свой способ.
У него действительно был свой способ – в воображении. Ибо за его невыразитель-

ной внешностью таился целый мир преступных грез. Ему нравилось быть загадочно мол-
чаливым человеком. Тайным Убийцей, Мстителем, Рукой Провидения. Вместе со светлово-
лосым болтливым Блоксхэмом и Нэтсом Мак-Брайдом – тем, что весь в бородавках, – он
принадлежал к тайному обществу «Невидимой Руки Кэмден-тауна». У них были пароли и
тайные знаки, и каждый вступающий проходил испытание: надо было пять секунд продер-
жать палец над горящим газовым рожком. Это страшно больно, и потом палец болит много
дней, а в тот момент слышишь запах собственного паленого мяса. Но да будет известно
потомству: Эдвард-Альберт выдержал испытание. Он предварительно облизал было палец,
но Берт Блоксхэм, сам не догадавшийся сделать это, заставил сперва вытереть его насухо.

Штаб-квартира кэмденской «Невидимой Руки» помещалась в комнате над пустой
конюшней позади дома, принадлежавшего тете Берта Блоксхэма. Туда надо было взбираться
по почти отвесной лестнице. Тетя была женщина на редкость флегматичная, рыхлая, всегда
молчавшая в церкви; с Бертом у нее не было ни малейшего семейного сходства, и она ни разу
не рискнула подняться по этой лестнице. Так что «Невидимая Рука» в полной безопасности
хранила там, наверху, великолепную библиотеку «кровавых историй», три черных маски,
три потайных фонаря, от которых пахло краской, когда они горели, духовое ружье и кастет и
мысленно терроризировала все население от Кинг-кросса до Примроз-хилла. Жители этого
района даже не подозревали, каким страшным опасностям они непрерывно подвергались.

Зимними вечерами члены «Невидимой Руки» крались иной раз в течение целого часа
по темным улицам, крепко прижав фонари за пазухой и надев маски, пока вблизи не пока-
зывался полицейский. А тогда – «Внимание!» – и врассыпную».

Так лихо развлекались эти молодые головорезы. Они бранились, употребляли недозво-
ленные слова – у Нэтса каждое третье слово было проклятием, ему ничего не стоило помя-
нуть даже нечистую силу, – у них была колода настоящих карт, «дьявольских картинок»,
и они резались в девятку, в очко и другие отчаянно азартные игры на непомерные ставки.
Потом Нэтс научился у брата игре в железку. Неизвестно, почему играли они всегда на дол-
лары и во время игры были в масках. Они ругались и плевали. Игра шла не на наличные:
они выдавали друг другу расписки и вели счет. И был момент, когда Нэтс задолжал Эдварду-
Альберту более пяти тысяч долларов и еще половину этой суммы Берту – довольно солид-
ный размах для мальчиков, которым еще не было тринадцати. Курить они не курили, боясь,
как бы дома не заметили, что от них пахнет табаком. Нэтс попробовал было жевать табак,
пустив для этого в ход подобранную где-то недокуренную папиросу, но последствия были
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столь быстры и столь неприятны для всех заинтересованных лиц, что опыт больше не повто-
рялся.

Вот какова была невидимая жизнь Эдварда-Альберта, протекавшая втайне, под при-
стойным прикрытием его уклончивой сдержанности.

Его мать, видя, как часто он ходит пить чай к Берту Блоксхэму и Мак-Брайдам – хотя на
самом деле он и не думал ходить к Мак-Брайдам, – предложила ему позвать этих мальчиков
к себе.

Сперва он не захотел. Он опасался: что подумает мать о лексиконе Нэтса, если у того
вдруг развяжется язык? А с другой стороны, как отнесутся прошедшие огонь, воду и медные
трубы члены «Невидимой Руки» к его домашней обстановке? Мать стала настаивать.

– Это хорошие ребята, – сказал он.
Но тем больше оснований с ними познакомиться. Тогда он потребовал, чтобы был

фруктовый торт и мороженое.
– Ну, конечно, милый, – ответила мать.
– На первый взгляд они могут показаться грубоватыми, – предупредил он.
– Все мальчики грубые, – польстила она.
Она приняла их ласково. Тот и другой явились подозрительно чистенькими; первое

время оба были слишком заняты едой, чтобы показать себя с какой-либо Другой стороны.
Они производили шум, но это был хороший, здоровый шум – главным образом когда они
прихлебывали.

– Спасибо, мэм, – отвечали они на все угощения м-сс Тьюлер и некоторое время почти
не произносили ничего другого. Окончание пира было отмечено удовлетворенными вздо-
хами.

– Как бы я хотела иметь такой аппетит, как у вас, – заметила м-сс Тьюлер.
Критический момент наступил, когда м-сс Тьюлер спросила:
– Ну, что мы теперь будем делать?
Но она хорошо знала, что они будут делать. И хотите верьте, хотите нет – эти воплоще-

ния дьявола, эти игроки, которым ничего не стоило поставить на карту разом сотню долла-
ров, эти прожженные удальцы, вокруг которых воздух содрогался от проклятий, вдруг снова
превратились в детей. Члены «Невидимой Руки» играли в жмурки и в мнения и говорили:
«Спасибо за вкусный чай, мэм», – как будто и в самом деле были теми хорошими мальчи-
ками, какими их изображал Эдвард-Альберт.

Правда, Берт слегка икнул, произнося эти слова, но, кажется, мама не заметила.
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2. Крикетный матч

 
Количество учеников в школе м-ра Майэма колебалось от девятнадцати до двадцати

четырех, и все же Эдвард-Альберт, не пробыв там и двух лет, попал в число одиннадцати
лучших, составлявших крикетную команду, и в последний год своего пребывания в школе
участвовал в ежегодном матче с колледжем Болтера. До матча он не особенно увлекался
этой игрой, но после него стал тем энтузиастом крикета, каким полагается быть каждому
молодому англичанину.

Ученики м-ра Майэма летом играли в крикет в Риджент-парке, но зимой они не играли
ни в какие игры, так как при игре в футбол мальчики очень пачкаются, и родители возражали.
Однако м-р Майэм был убежден, что разумные физические упражнения на воздухе полезны
для нравственности. Ему была ненавистна мысль о «слоняющихся» учениках, и в программу
его заведения были включены «обязательные игры». Мальчики должны ложиться спать уста-
лыми. Шапочки, фланелевые костюмы, башмаки и необходимый инвентарь можно полу-
чать от фирм, поставляющих школьное обмундирование, и притом по выгодным оптовым
ценам. И даже наименее светские родители будут вознаграждены, убедившись воочию, что
их отпрыск умеет вполне прилично играть в обществе в крикет. Заведомо солидный харак-
тер заведения явствовал из подбора цветов школы: черного с белым.

Ввиду такого расширения программы и принимая во внимание недостаточность соб-
ственного атлетического развития, м-р Майэм ввел в штат «спортивного руководителя», м-
ра Плиппа. Это был превосходный молодой человек, женатый, преподаватель начальной
школы, свободный по средам после полудня и, кроме того, готовый считать бойскаутские
вылазки и походы по Примроз-хиллу «обязательными играми» на зимний сезон.

Чтобы довести организацию спортивного дела в школе до конца, оставалось только
устроить несколько матчей, и тут м-ру Майэму посчастливилось столкнуться с директором
колледжа Болтера в тот момент, когда тот наблюдал за «тренировкой» своих учеников, ломая
голову над тем же самым вопросом. Колледж Болтера в Хайбери был маленьким феше-
небельным частным заведением, где воспитывались главным образом мальчики, действи-
тельные или предполагаемые отцы которых находились далеко в тропиках. На спортивных
куртках у них красовался британский флаг, шапочки были красно-бело-синие, а качество
игры как будто не так уж недостижимо возвышалось над уровнем школы Майэма. Так было
заключено соглашение о матче – нет, о ежегодных матчах в крикет, и матчи эти устраива-
лись уже несколько лет подряд до того, как Эдвард-Альберт поступил в школу. Выигрывал
по большей части колледж Болтера благодаря тому, что выставлял в составе своей команды
поджарых, гибких и загорелых «старичков» или же «новых преподавателей», которые нико-
гда вторично не появлялись.

Против «старичков» никто не возражал. Отводить их было бы невеликодушно. Но
школа Майэма была моложе и малочисленной и потому подобных резервов не имела. На
счету болтеровцев было семь побед подряд. И притом с огромным преимуществом. Если они
начинали, то забивали сотню или около того и объявляли. А когда начинала школа Майэма,
то счет редко превышал пятьдесят. Один раз получилась ничья из-за драки с игравшими на
соседнем поле, вызванной столкновением между одним фильдером, который старался пой-
мать сильно пущенный мяч, и багсменом болтеровцев, перехватившим его.

Как ясно из предыдущего, Эдвард-Альберт вышел на это ежегодное состязание чрез-
вычайно неохотно, без всякой надежды на успех. Он делал все, чтобы его освободили от
участия, но безрезультатно. Штаны ему дали слишком длинные; рукава не хотели держаться
засученными. Он чувствовал себя самым жалким и ничтожным из божьих созданий. Кри-
кетные мячи твердые, и что с ними ни делаешь, все получается не так. Его прозвали Размаз-
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ней. Колледж выставил длинного, уже взрослого «старичка» – какую-то смесь Споффорта и
Раньитсинджи, и еще более огромного «нового преподавателя». И никогда еще так не бро-
салась в глаза разница в росте между директором колледжа и м-ром Майэмом. Что ж, во вся-
ком случае, это не вечно будет длиться, говорил себе наш юный герой. А в глубине мрачной
перспективы вырисовывался традиционный товарищеский чай.

Конечно, по жребию колледж вышел первым. Он открывал игру. Счастье было на его
стороне. По крайней мере так казалось. М-р Плипп остановил свой взгляд на Эдварде-Аль-
берте, как будто не зная, куда его поставить. Ах, он не принесет никакой пользы, куда бы м-
р Плипп ни поставил его. За ворота? Прекрасно, он будет стоять за воротами…

М-р Плипп приготовился к подаче. У него сильная подача, и надо сдвинуть ноги, чтобы
мяч не проскочил между ними. Его мячи очень больно бьют по рукам. Трудно решить, что
лучше сделать. Чем дальше отойдешь, тем длинней получится полет мяча и легче будет взять
его… Если как следует отойти, мяч в конце концов покатится по земле и остановится сам
собой, но все они начнут орать, когда будешь стараться кинуть его.

Как быть? М-р Плипп подал сигнал, и м-р Майэм, стоявший вратарем, в больших пер-
чатках и наголенниках, повернулся, чтобы повторить его. М-р Плипп как будто хочет, чтобы
Эдвард-Альберт стоял поближе и правей. Разве никому не нужно быть за воротами? Но там,
ближе, гораздо опаснее. На поле мяч может сбить и оглушить так, что опомниться не успе-
ешь. Не притвориться ли больным и уйти домой? А потом, получить нагоняй от м-ра Май-
эма? Вместо чая?

Эдвард-Альберт затрусил к назначенному месту.
Обряд игры начался. Середина? Нет, немножко левей. Вот так. Плэй!
«Старичок» с битой, ударив по воротам, послал мяч точно на черту. Мяч прошел в футе

от Эдварда-Альберта. Шесть.
– Больше жизни, Тьюлер! – крикнул м-р Плипп не особенно ласково.
Эдвард-Альберт на мгновение отвлекся от игры, чтобы обменяться угрожающей гри-

масой с Нэтсом. Тут в него попал мяч.
Удар был такой сильный, что на мгновение ему показалось, будто он видит два мяча:

один – у своих ног, другой – убегающий прочь. Батсмены колледжа побежали.
– Играем, сэр? – крикнул дьявол «старичок». – Скорей, сэр!
Они делали уже вторую перебежку.
– Да ну же, Тьюлер! – крикнул м-р Майэм. – Жизни, жизни!
Эдвард-Альберт с трудом поднялся на ноги, схватил мяч и, собрав все свои духовные и

телесные силы, кинул его во вратаря. Мяч пролетел примерно в полутора ярдах от послед-
него и сбил с ворот верхнюю перекладину. Бита черного дылды скользнула по его полоскам
с пятисекундным запозданием. Эдвард-Альберт не сразу понял, до чего ему повезло.

– Ну как, сэр? – спросил м-р Майэм, и судья ответил:
– Выбит.
– Хороший бросок, Тьюлер! – сказал м-р Плипп. – Отлично! Как раз то, что нужно.
Эдвард-Альберт вырос примерно на дюйм и позабыл о том, что у него, наверно, шишка

на затылке.
– Я решил, что лучше бить прямо по воротам, сэр, – ответил он.
– Вот именно, вот именно.
– Ты поступил совершенно правильно, – подтвердил м-р Майэм. – Мы еще сделаем из

тебя игрока, Тьюлер. Давно ты не был таким молодцом.
На минуту игра была прервана криками: «Благодарим, сэр! Благодарим!» К ним зале-

тел мяч с соседнего поля, и в этой общепринятой для таких случаев форме их просили вер-
нуть его. Вот он у самых ног судьи. (Значит, тогда действительно был второй мяч!) «Ста-
ричок» рассеянно поднял его и послал высоко вверх – обратно, после чего ушел с поля к



Г.  Д.  Уэллс.  «Необходима осторожность»

32

запасным, чтобы предаться размышлениям о своей преждевременной отставке. Он рассчи-
тывал роскошно провести весь день до самого вечера в вольном, беззаботном гонянии мяча.
Но его заменили мальчиком, который, в свою очередь, был сражен третьим из ударов м-ра
Плиппа, известных под названием «гугли» и представлявших собой любопытный способ
замедленной подачи оверармом, производивший могучее гипнотическое действие на моло-
дежь.

– О-оу-вер.
Тут произошло страшное событие. М-р Плипп велел Эдварду-Альберту боулировать.

Он велел ему боулировать. Он держал мяч в руке; Посмотрел на него: хотел было подавать,
потом остановился, видимо, под влиянием какой-то мысли, и приказал боулировать Эдварду-
Альберту Тьюлеру.

М-р Плипп был известен как один из искуснейших крикетных стратегов, но то, что он
велел Эдварду Тьюлеру взять на себя подачу, едва не поколебало доверие его поклонников.
Он вполголоса тщательно проинструктировал своего ученика:

– У этого длинного парня сильный удар; он привык к обыкновенной хорошей подаче.
А ты пошли ему понизу, чтоб захватить его врасплох, как ты умеешь. Понял? Чуть поддай,
если хочешь. Не беда, если он разок-другой выбьет тебя за черту. Я знаю, что делаю.

И, еще раз вдумчиво поглядев на мяч, он передал его Эдварду-Альберту.
– Подавай в сторону стойки, – прибавил м-р Плипп. – И меняй темп. Пусть он отбивает.
Гордость и страх мешались в душе Эдварда-Альберта, когда он получил в руки мяч.

Полоски мяча на ощупь производили какое-то странное, непривычное впечатление. Он
какой-то стертый, подумал Эдвард-Альберт… Но надо боулировать. Если дать примерно на
ярд правей, можно попасть в ворота. Так часто бывает. Так он и сделает. Сначала даст корот-
кий и низкий удар. Мяч быстро коснулся земли и, медленно покатился к воротам. Великан,
теперь казавшийся чуть ли не десяти футов ростом и необыкновенно широким в плечах,
ждал его приближения в какой-то нерешительности. Мяч был не из тех, с какими он привык
иметь дело. Он не ожидал такого слабого удара. И попросту преградил ему путь.

– Славно боулировал, Тьюлер! – насмешливо крикнул ему Нэтс.
Смеется? Ладно. Зато в следующий раз…
Наш герой решил варьировать способ атаки. Он сделает несколько обыкновенных низ-

ких ударов в ноги великану. Один быстрый, а потом один медленный, срезанный. Вон туда.
Может быть, не достанет. Сперва быстрый. Эдвард-Альберт вложил всю силу в удар. Увы!
Мяч пошел вверх – настоящая свеча. Он запустил его прямо в небо. Но великан, ожидавший
опять короткого броска, выступил вперед, чтобы срезать его сильным ударом. Этот стран-
ный мяч, летящий высоко в воздухе, сбил его с толку. Он заколебался и упустил момент.
Сообразил, что надо делать, на какие-нибудь полсекунды поздней. Вышел за черту ворот и
ударил наотмашь. Что-то свистнуло, щелкнуло. С ворот упала перекладина. Хлоп! – и мяч
в перчатках м-ра Майэма. К удивлению Голиафа, к удивлению Эдварда-Альберта, к удивле-
нию всех присутствующих, мяч попал в стойку.

– Как, судья? – послышался удивленный голос м-ра Майэма, схватившего мяч.
– Выбит! – донесся приговор.
– Чер-р-т дер-р-р-р-ри! – заорал Нэтс, и никто не остановил его.
Размазня начисто выбил Голиафа. Выбил начисто, да-с!
Остальные подачи ничем не были замечательны. Двое из команды колледжа сделали

две перебежки, был промах, и, как ни странно, Эдварду-Альберту больше не предлагали
боулировать. Задняя линия защиты была прорвана. М-р Плипп возобновил свои знаменитые
«гугли», м-р Майэм пробил три раза, и последний игрок сошел с поля.

Колледж вышел со счетом двадцать четыре, из них восемнадцать фактических перебе-
жек, один промах, три игры в одиночку против двух и два низких мяча – вследствие того,
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что м-р Майэм пересек черту. Перед черно-белыми открылась наконец возможность победы.
Теперь она была действительно близка. М-р Плипп обнаружил необычную для него склон-
ность к резким ударам, забил шестнадцать и в конце концов был выбит Голиафом. М-р
Майэм осторожно набрал пятерку и был чисто выбит тощим и длинным «старичком», кото-
рый тоже сделал четыре одиночных игры во время своей подачи. Эдвард-Альберт, правда,
не получил перебежки, но остался на поле до конца подачи и унес свою биту победоносно,
«не выбитый из игры». Оставалось только кричать ура. Школа выиграла с превышением в
шесть голов, и Эдвард-Альберт стал героем дня.

– Славный матч! – заметил директор колледжа, пожимая м-ру Майэму руку.
– Берт хотел покидаться кое с кем из ребят, но оказалось, что м-р Плипп спрятал мяч

в карман.
– Нет, нет, они увидят, как ты мажешь, – заявил он Берту с неожиданным раздражением.
Команда колледжа удалилась в полном порядке, обсуждая острые моменты игры, а

победители построились в колонну, воодушевленные перспективой традиционного парад-
ного чая (булочки с коринкой и варенье и приходящие ученики в качестве гостей).

У выхода из парка к м-ру Майэму подбежал запыхавшийся юноша во фланелевом
костюме.

– Простите, – сказал он. – Вы, кажется, почти все время играли не тем мячом.
С этими словами он вынул хорошенький новый красный мяч и протянул его директору

школы.
– Хм, – важно произнес м-р Майэм, – этот мяч действительно похож на наш, но…
Он оглянулся на удаляющихся студентов колледжа. Они были уже далеко и не могли

слышать. Он обратил многозначительный смущенный взгляд на м-ра Плиппа:
– Странно!
М-р Плипп взял мяч, сейчас же спрятал его в карман и с величайшей поспешностью

вынул оттуда другой.
– Вот ваш, – сказал он.
– Да, это наш, – подтвердил юноша. – Наш – Лиллиуайт. А ваш – Дьюк. Надеюсь, что

это не отразится на ваших результатах. Мы сразу не заметили.
– Я два раза пробил за черту, – заявил м-р Плипп. – Может быть, тут и произошел

обмен. В самом конце игры.
– Мне кажется, это случилось гораздо раньше, – возразил юноша. – Я, правда, не знаю,

каковы на этот счет правила игры Мэрилебонского клуба.
– Я тоже, – ответил м-р Плипп.
М-р Майэм соображал. Несколько мгновений длилось молчание. Потом он кашлянул,

и украшенное обильной растительностью лицо его приняло строгое выражение.
– Допустим, – заявил он, – что во время данной игры в какой-то момент имела место

временная благоприятная замена одного мяча другим. В таком случае возникает вопрос,
была ли эта замена намеренной и злостной или же она явилась результатом какого-нибудь
совершенно невинного недоразумения, в первом случае мы не имели бы права на звание
победителей. Да, сэр. Никакого права. Мы должны были бы объявить данное состязание
недействительным, как… – он поискал подходящее выражение, – как non sequitur…4 Но
поскольку, напротив, произведенная игроком замена не имела мотивов злонамеренных и
бесчестных – а я знаю юношу Тьюлера как одного из самых серьезных, христиански настро-
енных своих воспитанников, настоящее дитя господне, не говоря уже о том, что он в тот
момент испытывал довольно сильную боль от удара мячом, – я без малейших колебаний
заявляю, что не только мы вправе считать свою победу действительной, но что так было суж-

4 необоснованное (лат.)
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дено и предназначено свыше. Созвездия – если позволительно говорить об этом со всем сми-
рением и страхом божиим – в течении своем соревновали нашему успеху, и было бы чистей-
шей неблагодарностью – неблагодарностью, говорю я, – проявлять суемудрие по поводу
этой победы.

Юноша глядел на м-ра Майэма с почтительным восхищением.
– К этому нечего прибавить, сэр, решительно нечего, – промолвил он, подбросив свой

мяч и снова поймав его.
– Я безусловно согласен, – заявил м-р Плипп.
М-р Майэм и м-р Плипп торопливо продолжали свой путь, чтобы догнать сдвоенную

цепочку ликующих победителей. Оба шагали в глубокомысленном молчании. У них не было
никаких оснований воздерживаться от беседы, но, как ни странно, ни тот, ни другой не мог
придумать подходящей темы. Наконец у самого дома Плипп произнес одно только слово:

– Тьюлер…
– Об этом не может быть и речи, – оборвал м-р Майэм, прекращая разговор.
Мальчики, никогда прежде не находившие приветливого слова для Эдварда-Альберта

Тьюлера, теперь, толпясь в темном коридоре и классной комнате, восхваляли его достиже-
ния, подробно их разбирали и заискивали перед ним!..

Вот каким образом он сделался энтузиастом крикета, стал следить за результатами
состязаний, собирать снимки выдающихся игроков и наблюдать игру всюду, где только к
этому представлялась возможность. Теперь он мог наблюдать игру любого класса, сопро-
вождая ее поощрительными замечаниями: «Хорошая перебежка, сэр!», «Выбивайте их,
сэр!»

Сам он играл не особенно много: необходима осторожность, чтобы не испортить сво-
его стиля игрой с более слабыми противниками. Но в мечтах, посвистывая на своя манер,
он не раз отращивал огромную бороду или надевал фальшивую и превращал У.Дж.Прейса в
простого предвестника его собственной, более эффективной и победоносной подачи. Или он
возвращался в павильон сверх-Споффортом своего времени, а в аплодирующей толпе нахо-
дились Берт и Нэтс, с изумлением убеждавшиеся, что этот дьявольский мастер биты – не
что иное, как одно из бесчисленных обличий их закадычного и все же таинственного друга,
молчаливого Тедди Тьюлера.

На этом основании слова «игра в крикет» стали у него тем употребительным выраже-
нием, которое до сих пор полно значения для каждого англичанина, хотя ни один англичанин
не может объяснить, что именно оно значит.

В его манерах появилась какая-то особенная самоуверенность. До сих пор первенству-
ющая роль принадлежала Берту, но теперь положение изменилось. А в один прекрасный
день Хорри Бэдд, шутя боднув по привычке нашего героя в спину, нарвался на нечто совер-
шенно неожиданное. Раньше Эдвард-Альберт не был склонен протестовать против этих
маленьких знаков дружеской приязни. Но тут вдруг повернулся к нему и зарычал:

– А ну не лезь!
И совершенно не по правилам дал Хорри оплеуху и сейчас же изо всех сил вторую. Он

взял Хорри на внезапность и на испуг. Хорри любил кулачный бой – пощечины не входили в
ассортимент его приемов. Он никогда никому не давал оплеух. Он громко завыл. Несколько
дней на лице его оставались красные следы.

– А будешь хамить, так я еще не так тебя отделаю, – заявил Эдвард-Альберт.
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3. Метаморфоза человека

 
Так Эдвард-Альберт из младенчества перешел в детский возраст, а затем приблизился к

тому своеобразному периоду в жизненном цикле человека, который ознаменован радикаль-
ной переменой и носит название отрочества.

Определение «радикальный», как и все другие определения, встречающиеся в этом
правдивом повествовании, употреблено здесь обдуманно. Речь идет о метаморфозе; правда,
изменения в данном случае менее наглядны, чем при переходе от головастика к лягушке,
но все же, как утверждают мои знакомые зоологи, у человека они резче, чем у большинства
других сухопутных животных. Ваша кошка, например, не знает ни одного из тех явлений
трансформации, которые происходят с ней. У нее не начинают вдруг расти волосы на неожи-
данных местах, ее мяуканье не переходит в львиный рык, она не теряет зубов и не полу-
чает серию новых взамен, не покрывается прыщами и не становится неуклюжей в резуль-
тате неустойчивости, которая внезапно проявляется в обмене веществ и в нервной системе.
Ваш котенок превращается в кошку, но совершает этот переход постепенно и изящно; это
существо определенное и законченное с того момента, как у него открылись глаза на мир;
никаким метаморфозам оно не подвержено. А то животное, которое называется человеком,
переживает метаморфозу. И Эдвард-Альберт Тьюлер, согласно законам, которым подчиня-
ется наш вид, тоже пережил ее.

Может быть, вам покажется неожиданной мысль, что метаморфоза, подобная метамор-
фозе лягушки, свойственна человеку в гораздо большей степени, чем большинству других
сухопутных животных. Но не моя вина, что вы этого не знали. Я в меру своих слабых сил
сделал все, чтобы помочь вам и всем нашим современникам выбраться из глухих дебрей
устарелых, неправильных представлений, ложных понятий, самодовольной ограниченности
и глубокого невежества, в которых мы так безнадежно запутались. Я боролся с классической
школьной традицией, не жалея сил. Если мысль о метаморфозе представляет для вас нечто
неожиданное, браните тех негодных шарлатанов, которые претендовали на роль ваших учи-
телей. Если вам покажется необычным и ошеломляющим то, что здесь написано – здесь
и дальше, в первой главе третьей книги, – это их вина. Некоторые из нас, кому посчастли-
вилось хотя бы отчасти получить настоящее образование, старались восполнить пробелы
в вашем. Мы составили и тщетно пробовали добиться введения в школьный обиход серии
энциклопедических руководств, из которых самым важным для нашей темы является «Наука
жизни»5. В последнем – однотомном – его издании обзор достижений в этой области доведен
до 1938 года. Вам необходимо прочесть эту книгу от доски до доски, так как без этого нельзя
понять того, что делается вокруг нас, и быть на высоте современных, гигантски возросших
требований жизни.

Но для наших непосредственных задач достаточно будет познакомиться с диаграммой
и текстом к ней, которые я заимствовал из одной статьи д-ра У.Дж.Грегори, помещенной
в «Трудах Американского философского общества». Вы найдете все это в конце книги, в
«Приложении». Если вы познакомитесь с этой диаграммой, а также с другой, которая поме-
щена перед ней и представляет собой итог всех наших сведений об эволюции плацентарных
млекопитающих, вам станет понятным все, что я говорю здесь о метаморфозе человека и что
буду говорить дальше, в книге третьей, о крайне низкой ступени, занимаемой Homonid'ами
на лестнице бытия. В противном случае вы не поймете, до какой степени низко помеща-
ется Эдвард-Альберт на этой лестнице. Вы можете сопоставить данные д-ра Грегори со ста-

5 Популярная книга по биологии, написанная Г.Уэллсом совместно с Джулианом Хаксли и Джорджи Уэллсом, его
сыном, профессором зоологии.
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тьями «Приматы» и «Полуобезьяны» в энциклопедии. Вы можете, если угодно, дополнить
сообщаемые д-ром Грегори сведения, ознакомившись в любом зоопарке с маленьким суще-
ством из семейства лемуров, так называемым Tarsier Spectrum, или с его чучелом в зоому-
зее. Он – обитатель Малайи, и в его движениях и взгляде есть что-то напоминающее нашего
Эдварда-Альберта; это маленький, хвостатый, ведущий ночной образ жизни, покрытый шер-
стью и очень пугливый Эдвард-Альберт. Между прочим, один из его ископаемых родствен-
ников эпохи эоцена, судя по костям, был так похож на человека, что его окрестили Tetonius
homunculus – первичным человечком (Strubei). Он гораздо ближе к вашему непосредствен-
ному предку, чем эта страшная особа – великолепная черная горилла. Он был очень близок к
нашему предку и к предкам всех простых и человекообразных обезьян; но в то время как они
ответвились от нашего родословного древа, стали развиваться в особом направлении, без
всякой возможности вернуться вспять, и сделались нашими родственниками в разной сте-
пени родства, подотряд полуобезьян стал развиваться прямо в сторону Hominid'ов и в нашу.

После всех этих объяснений, в которых не должно было быть никакой надобности, вы,
возможно, поймете, почему я хочу настаивать на замене видового названия Homo sapiens
более скромным Homo Тьюлер. Мне очень жаль, если для вас окажется не совсем легко вос-
принять ход моей мысли. Я не стану порицать вас за это, но посочувствую вам. Вы невинная
жертва своего воспитания.

Все вышеизложенное – вовсе не отклонение от темы. Я дал обещание писать о Тьюлере
и пишу о Тьюлере. Но я должен был указать место, занимаемое им в мироздании. Место,
которое вместе с ним занимаем и мы. Я хочу рассказать вам все, что мне известно о Тьюлере,
я буду анатомировать и доказывать на живом материале, но будь я проклят на все те немно-
гие годы, которые мне еще осталось прожить, если я соглашусь написать хоть одну оппор-
тунистическую или компромиссную строчку о нашем происхождении в угоду всем Тьюле-
рам в мире. Мы – низкая, отсталая порода. Трудно найти в зоопарке четвероногое, которое
было бы столь же дурно организовано, слабо развито, незаконченно и неполноценно, как
мы. Пойдите посмотрите, например, как грациозны и совершенны тигр, газель или тюлень.

По мере развития метаморфозы Эдварда-Альберта в его внутренний мир все глубже
вторгались две группы вопросов. Перед ним все ясней вырисовывалась необходимость гото-
виться к тому, чтобы, как говорится, зарабатывать на жизнь, и в то же время над ним все
сильней нависал и охватывал его комплекс влечений, страхов, запретов и торможений, свя-
занных с тем напором пола и половым опытом, которого с такой тревогой ожидала его мать.
Займемся сперва менее сложным из этих двух моментов.
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4. Наследие феодализма?

 
«Зарабатывать на жизнь». Эта формула стала звучать для него неясной угрозой еще до

того, как умерла его мать.
– Тебе ведь придется зарабатывать себе на жизнь, когда меня не будет, – говорила она

ему всякий раз, когда он приставал к ней, заставляя ее решать за него задачей.
Мысль об уроках, достаточно неприятная сама по себе, даже когда имеешь мать, на

которую можно свалить их, не становилась привлекательнее от того, что к ней примешива-
лась мысль о необходимости зарабатывать Да жизнь, когда матери уже не будет. Он старался,
Пока возможно, не думать об этом.

Англичанин Джордж Оруэлл, троцкистский журналист с огромными ногами, очень
храбро сражавшийся в Испании, произвел недавно обследование литературы, поглощаемой
английскими и американскими юношами и девушками накануне их превращения из голова-
стика в лягушку. На основе своего материала он сделал ряд обобщений, которые я уже отча-
сти позабыл, – так что, мне кажется, с моей стороны не будет нарушением обязательства не
допускать в этой книге никаких идей, если я приведу одно его замечание, которое застряло
у меня в памяти. Между тем оно сильно облегчит правильное представление о том фоне, на
котором протекало отрочество Эдварда-Альберта.

Оруэлл утверждает, что, судя по этой литературе, как в вопросах пола, так и в вопро-
сах выбора профессии либо американская молодежь отличается преждевременным раз-
витием, либо английская – известной отсталостью. Отсталость эта имеет свои преиму-
щества. Благодаря более позднему пробуждению интересов зрелого возраста английские
юноши и девушки могут отдавать больше душевных сил учению, а потому они более урав-
новешенны и больше успевают в школьных занятиях, чем их американские сверстники.
Этого нельзя объяснить сколько-нибудь существенными расовыми различиями. У населения
Англии кровь едва ли чище, чем у населения Америки. В чем же причина?

Я много думал над этим вопросом – вовсе не для того, чтобы распространяться на эту
тему в данной книге, а просто для себя. И вдруг мне стало ясно, что, хотя Эдвард-Альберт
родился в глухом переулке Кэмден-тауна, в той человеческой плавильне, которая называется
Лондоном, отец и мать его, как и их предки, жили в феодальном мире, том феодальном мире,
от чьих, пусть даже слабых, пут тринадцать колоний окончательно и бесповоротно изба-
вились полтора столетия назад. Все, что американский читатель найдет странного в моем
герое, объясняется именно этой разницей. Феодальный мир! Я нашел ключ. При этих словах
все обобщения улетучиваются и факты вновь вступают в силу.

Мать м-сс Тьюлер была уроженкой одного из центральных графств; она родилась под
сенью помещичьего дома и получила, так сказать, вполне феодальное воспитание. Баптист-
ские связи объяснялись тем, что Воробышек происходил из баптистской семьи, принадле-
жавшей к местной общине Кэмден-тауна. Там был приобщен к тайнам религии его дед, но
сам Воробышек так и не изведал благодати крещения, и супруги, вероятно, причалили бы
опять к англиканской церкви, если бы не его явная неспособность находить нужное место в
молитвеннике. Жена чувствовала неловкость за него. С баптистами было проще.

За вычетом этого маленького несходства, у Ричарда Тьюлера было столь же феодаль-
ное происхождение, как и у его жены. Он принадлежал к четвертому поколению искусных
лондонских ремесленников и работал с фирме, имевшей королевский торговый патент с тех
самых пор, как такие патенты стали выдаваться. Счета ее были украшены королевским гер-
бом и надписью: «Основана по указу Его Величества». Дед и отец его тоже всю жизнь про-
работали у Кольбрука и Махогэни, испытывая так же мало желания покинуть эту фирму, как
фирма – уволить их. Само собой разумеется, Кольбрук и Махогэни обеспечивали их пен-
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сией на старости лет, помогали им улаживать домашние затруднения, принимали участие в
судьбе их детей.

Именно эти феодальные пережитки, до сих пор проникающие во все области обще-
ственной жизни Англии и придающие ее литературе, нравам и понятиям тот специфиче-
ский тон показного благородства, который так озадачивает и раздражает американцев, были
основной причиной того, что наш герой, вместо того чтобы, подобно молодому американцу,
молодому еврею или молодому дикарю, бурно наслаждаться своей юностью, продвигался
по ней осторожно, так сказать, задом наперед, стараясь уверить самого себя и весь окружа-
ющий мир, будто ее вовсе нет, а если б она и была, это не имело бы ровно никакого значения.
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5. Отчаянное предприятие

 
Необузданные юноши только о том мечтают и разговаривают, как бы преуспеть в

жизни. У юного Баффина Берлибэнка, поступившего в школу м-ра Майэма приходящим,
на короткий срок, пока не освободится вакансия в Моттискомбе, дома царила атмосфера
наживы и говорили только о деньгах, откровенно перед ними преклоняясь. Он слышал уди-
вительные рассказы о «молодом Хармсуорте» и «старом Ньюнесе». Молодой Хармсуорт
жил прежде в Кэмден-тауне, совсем близко, можно сказать – за углом; отец его был неза-
дачливым кэмдентаунским адвокатом. А юноше удалось где-то занять денег; он стал выпус-
кать листок под названием «Вопросы и ответы», потом еще один – под названием «Веселая
смесь», и теперь у него ни много, ни мало – миллион. Совсем молодой – и уже миллион.
А Ньюнес был никому не известным деревенским аптекарем, пока в один прекрасный день
не прочел в газете какую-то утку. Тут он сказал жене: «Вот это утка так утка!» И тут ему
пришла мысль: почему бы не издавать журнал, набитый сплошь такими утками, всякой вся-
чиной, набранной отовсюду понемножку? Он вложил в это дело небольшой капиталец и
теперь страшно богат. Страшно богат. Подумайте! Ведь ему принадлежат чуть не все фуни-
кулеры в мире.

– А что такое фуникулер? – спросил Эдвард-Альберт.
– По крайней мере так папа говорит, – продолжал Баффин, уклоняясь от ответа. – А я

хочу заняться автомобилями… Да, автомобилями. Последний грош в это дело вложу. Очень
выгодно. Производство их дорогое и всегда дорогим останется. Папа говорит, тут нужны
искусные, квалифицированные рабочие, а таких не получишь задешево. Мало того, если
спрос будет расти, так и цены будут подниматься. Понятно? Так что уж дешевле, чем сейчас,
новый автомобиль стоить никогда не будет. И врачам, коммивояжерам и простой публике
придется обходиться машинами подержанными или с брачком. Ну вот, чем тебе не зарабо-
ток? Только загребай. Купил, отделал, как новенькую, и продал в рассрочку или сдал напро-
кат. Через несколько лет только графы, герцоги да миллионеры будут кататься в нарядных
новых автомобилях. На десять машин одной новой не придется. Вот увидишь.

– А ты не думаешь, что как-нибудь научатся выпускать дешевые автомобили? – заметил
Эдвард-Альберт Тьюлер.

– Уже пробовали. В Америке. Папа это все хорошо знает. Там есть один такой – Генри
Форд. Дешевые выпускает. Так это просто смех. Дребезжат. Страшны, как смертный грех.
Разваливаются на ходу. Он сам над ними смеется. А то еще есть газогенераторные. Котлы
на колесах. Гаснут при сильном ветре. На днях папа сам видел, как один заглох. Нет! Авто-
мобиль для человека среднего достатка – это подержанная машина из вторых, третьих, чет-
вертых рук, высококачественная, заново отделанная, хорошо отремонтированная. Теперь
ходит много автомобилей, которые и через двадцать пять лет ходить будут. И вот на этом-то
Баффин Берлибэнк рассчитывает немножечко заработать. Тут-то мы и погреем руки. Пони-
маешь? Покупайте автомобиль только у Баффина Берлибэнка. Послушайте его совета. У
него огромный выбор. Автомобиль для всех. В этом деле есть любопытные особенности,
неожиданные повороты. Папа говорит, например, что автомобили бывают разного урожая.
Можешь себе представить?

– Как это разного урожая? – спросил Эдвард-Альберт.
– Папа говорит, что их расценивают, смотря по тому, в каком году они выпущены. Это

очень важно. Надо следить за всем, смотреть в оба.
Воодушевленный верой в свои деловые способности, Баффин организовал в школе

настоящее предприятие по покупке и продаже велосипедов, внушив этим уважение к себе
даже м-ру Майэму Приобретая один велосипед, вы являетесь розничным покупателем и
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должны уплатить полную цену: по договору с оптовиком, продавец не имеет права продавать
вам велосипед по цене ниже установленной. Но предположим, вы уговорились с несколь-
кими знакомыми и организовали фирму, с определенным адресом, с фирменными бланками
– все как полагается. Тогда вы можете заказать полдюжины велосипедов по оптовой цене,
так что они обойдутся вам – Баффин не называл точной цифры – на двадцать пять или трид-
цать пять процентов дешевле.

– Иначе говоря, – продолжал он, быстро сделав подсчет в уме, – вы за те же деньги
получите шесть машин вместо четырех.

– Почти, – прибавил он, заметив, что м-р Майэм медленно и серьезно проверяет его
расчеты.

Дело в том, что он как-то после занятий поделился своей идеей с м-ром Майэмом, а
тот заинтересовался и теперь глядел на него благосклонно и даже как будто с уважением.

Таким образом, в Кэмден-тауне появилась новая фирма под названием «Б.Берлибэнк
и Кo ». Официальной резиденцией служил ей газетный киоск. Необходимый капитал обра-
зовался из взносов м-ра Майэма и Нэтса Мак-Брайда, а также оплаченного авансом заказа,
полученного от Берлибэнка-отца, который хотел дать сыну возможность испытать свои
деловые способности, а заодно подарить ему ко дню рождения велосипед. В конце концов
в адрес фирмы были присланы и после некоторого препирательства помещены у киоскера
в сарае шесть блестящих новеньких велосипедов.

– А теперь, – объявил наш юный предприниматель, выдав трем своим компаньонам
три велосипеда по оптовой цене, – мне остается только продать остальные три по рыночной
цене, и я заработаю…

Были некоторые осложнения с накладными расходами; пришлось заплатить за фир-
менные бланки и т.п. Возникли также непредвиденные затруднения при подыскании таких
жителей Кэмден-тауна, которые желали бы в самом срочном порядке купить велосипед по
рыночной цене. Баффин уговорил газетчика поставить одну из оставшихся машин в киоске
и повесил на ней надпись: «Скидка – 10%. Легкий брак». Но через несколько дней газетчик
потребовал, чтобы ее убрали, так как покупатели, приходившие за газетами или папиросами,
ушибали ноги о педаль и ругались на чем свет стоит.

В расспросах Баффина стали слышаться нотки уныния.
– Не знаете ли вы случайно кого-нибудь, кто хотел бы приобрести новенький велосипед

в прекрасном состоянии почти по оптовой цене?
Он бродил по улицам и всматривался в лица прохожих, надеясь прочесть в них жела-

ние обзавестись велосипедом. В разговоре он то и дело упоминал о случайных неудачах, об
опыте, на котором учатся.

– Это не так выгодно, как я думал. У меня было слишком мало средств для начала.
Если бы мне не надо было переходить в Моттискомб, я бы рискнул еще раз. Попросил бы
отпустить мне двенадцать машин в кредит на три месяца, – заметьте, двенадцать. Снял бы
витрину и устроил бум. А по истечении срока уплатил бы из прибыли и получил бы новый
кредит. Потолковал бы, и мне бы дали. Я теперь в этом деле разобрался… Позвольте вам
сказать, что придет день, когда все вы тут, трусливые зайцы, будете вспоминать, как Баффин
заплатил за свой первый опыт сорок фунтов – очень может быть, что до этого дойдет, –
заплатил сорок, а приобрел миллион.

– А что если он так и не продаст своих велосипедов? – заметил как-то Эдвард-Альберт,
свистя на свой манер. – Если ему не позволят там, в Моттискомбе? Славная получится исто-
рия.

Так оно и было. Баффин уехал в Моттискомб, и звезда Берлибэнков никогда уже больше
не всходила над горизонтом Эдварда-Альберта. Во всяком случае, успех не сопутствовал их
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начинаниям. Видимо, Берлибэнк и Сын слишком израсходовались на подержанные автомо-
били, прежде чем узнали о применении стандартов в массовом производстве.

Эдвард-Альберт наблюдал этот взрыв предприимчивости сперва с завистливым
неодобрением, когда думал, что затея может увенчаться успехом, а потом с тем чувством
злорадства («Я ведь говорил!»), которое представляет собой одно из утонченнейших наших
наслаждений в этой юдоли печали и Слез.

Но одобрение умственных способностей Баффина со стороны м-ра Майэма, хоть и
недолго продолжавшееся, глубоко поразило нашего героя. В этом было что-то суетное. Каза-
лось бы, м-р Майэм должен стоять выше всякой суеты. Во всяком случае, он прекрасно выпу-
тался, так же, как и Нэтс… Тут было о чем подумать.
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6. Первые шаги во французском

 
Феодальная основа мышления Эдварда-Альберта совершенно исключала для него воз-

можность участвовать в подобного рода коммерческих комбинациях. Его установка своди-
лась к тому, чтобы ничего не делать до тех пор, пока не прикажут. Да и тогда еще успеется.

«Зарабатывать на жизнь», по его понятиям, значило найти «место», занять «положе-
ние» – слова, вызывающие представление о чем-то неподвижном. Прекращаешь при пер-
вом удобном случае опасное плавание по жизненному потоку и пускаешь корни. Находишь
такую службу, где можно поменьше работать и побольше получать – желательно с пери-
одическими прибавками и пенсией в перспективе, – и обосновываешься на ней, доверяя
вышестоящим, восхищаясь ими, но в то же время по возможности избегая принижающего
общения с ними. Заводишь свой собственный уютненький домашний очаг, но об этом позже.
Придумываешь себе любимое развлечение, чтобы скрашивать часы досуга, посещаешь кри-
кетные матчи, играешь в гольф и так понемногу пятишься к могиле, в которой тебя схоронят,
какими бы ты ни обладал талантами. Почтительная, но тупая покорность, безоговорочное
и благоговейное почитание высших, как сказано в добром старом катехизисе, – таков был
феодальный идеал.

Еще до смерти матери Эдварду-Альберту пришлось задуматься над проблемой своего
социального самоопределения и вот по какому случаю: ее знакомая как-то заметила, что,
пожалуй, самое солидное положение, к которому может стремиться скромный, верующий
юноша, – это положение клерка газовой компании. Чтобы оказаться достойным такого места,
лучше всего, по словам этой дамы, два раза в неделю посещать вечерние занятия в Импер-
ском колледже коммерческих наук и пройти там курс обучения конторскому делу. Окончив-
шим выдаются удостоверения об их подготовке во всех отраслях конторского искусства –
письмоводстве, простой и двойной бухгалтерии, торговом счетоводстве, калькуляции, сте-
нографии и элементах французского языка – не французском языке, а элементах француз-
ского, что бы это ни значило. Этот курс специально рассчитан на то, чтобы из грубого и при-
митивного человеческого существа выработать клерка газовой компании, и ей доподлинно
известно, что компания обращается в колледж и принимает окончивших курс без всяких
сомнений. Согласно своей обширной программе, колледж готовит специалистов и для мно-
гих других видов деятельности – низших чиновников, канцеляристов и т.п. Но особенно
поразил ее воображение один клерк газовой компании, с которым ей пришлось познако-
миться. Такой милый молодой человек.

Сперва Эдвард-Альберт слушал рассеянно, но потом прислушался внимательнее и
задумался. Колледж находился в Кэнтиш-тауне; забор его производил внушительное впе-
чатление, но Эдварда-Альберта привлекала не столько перспектива застрять на должно-
сти клерка газовой компании, сколько возможность ходить вечером в колледж, без всякого
наблюдения и надзора, по волшебно освещенным улицам. Можно будет уходить пораньше и
возвращаться попозже: он был уже искушен в таких незаметных уклонениях от контроля. В
нем еще много было мальчишеского легкомыслия и неизрасходованного романтизма «Неви-
димой Руки».

А на обратном пути можно будет задерживаться у сверкающих соблазном фасадов
кино. Можно будет останавливаться, рассматривать и читать все, что выставлено для обозре-
ния и прочтения, и любоваться увлекательными фото. Глядеть на входящих. Сам он не будет
входить. Это было бы нехорошо. Но спросить, сколько за вход, можно. Ведь при этом ничего
не увидишь. А если в конце концов он когда-нибудь и войдет? Это будет грех, конечно,
страшный грех – непослушание, обман и все такое… Вдруг тебя переедут на обратном пути
и ты попадешь с этим грехом прямо в ад…
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Ну а если не переедут! Красивые женщины, крупно, во весь экран. Поцелуи. Разбой-
ники увозят красавиц на седле. Перестрелка. Кидание ножей. Что плохого в том, чтобы
поглядеть на все это разок? Тогда блистали молодой Чарли Чаплин, Фатти Арбэкль, Мак-
Сеннет. И очаровательная Мэри Пикфорд в «Маленьком друге» всходила над миром, кото-
рый полюбил ее навсегда. Они были таинственно безмолвны и двигались под волнующий
аккомпанемент рояля. За запертыми дверями слышалась музыка. Можно украдкой заглянуть
на мгновение…

Конечно, потом перед сном его будут жестоко мучить угрызения совести. Необходима
осторожность, и потому он станет молиться, чтобы бог спас его, и давать обещания, что
никогда больше не будет. Бог все-таки довольно охотно прощает, если правильно взяться
за дело. Семью семьдесят и все такое. «Боже, помилуй меня, грешного, помилуй меня. Я
подвергся искушению. Я уступил соблазну».

Эдвард-Альберт решил, что в конце концов все уладится. Эти вечерние курсы будут для
него широкой дверью, ведущей к неизведанным тайнам, к свободе. Можно будет приходить
домой не раньше десяти.

Поэтому, когда проект был представлен на рассмотрение м-ра Майэма, осуществление
его было отложено лишь после очень большой дискуссии.

– Я всецело за это, – заявил м-р Майэм. – В свое время. Когда он созреет. Но сейчас еще
рано. Видите ли, по некоторым предметам он иногда ленится. Мне приходилось отмечать
это в его матрикуле. Способности, я утверждаю, у него неплохие, но пока он не добьется
определенных успехов в элементарном курсе французского языка, в арифметике, в диктанте,
в разборе и правописании… Взгляните на эти пальцы в чернилах, м-сс Тьюлер. Судите сами,
готов он к поступлению в Коммерческий колледж?

Эдвард-Альберт почувствовал прилив ненависти к м-ру Майэму.
– Ведь в колледже, наверно, лучше учат, – промолвил он и, чтобы смягчить удар, при-

бавил: – Быстрее то есть.
– Легкого пути к знанию не существует, – возразил м-р Майэм. – Нет. Моим деви-

зом всегда было: «Досконально». Как у знаменитого графа Страффорда. Поэтому займемся
основами, элементами. Как будет по-французски определенный артикль, Тьюлер?

Это был легкий вопрос.
– Ле-е, ла-а, лэ-э, – пропел Эдвард-Альберт.
– Элементарный курс, – продолжал м-р Майэм, – вот все, что ему надо пройти. В

повышенном курсе много нежелательного. Я надеюсь, что ваш сын никогда не будет читать
французских книг и не станет совершать поездок в Булонь и Париж, которые теперь так
рекламируются. Даже лучшие произведения французских литераторов имеют какой-то кон-
тинентальный привкус. Что-то в них есть неанглийское. Все сколько-нибудь значительное
уже переведено и при переводе надлежащим образом очищено. Иначе многого у нас совсем
нельзя было бы печатать. Но вернемся к нашей маленькой проверке. Скажи еще раз, Тьюлер,
как будет по-французски определенный член в единственном числе.

– Мужской род – ле-е, женский – ла-а.
– А средний, мой милый? – спросила м-сс Тьюлер ободряющим тоном.
На губах м-ра Майэма появилась снисходительная улыбка.
– К сожалению, во французском языке нет среднего рода. Нет совсем. Третье слово,

которое вы слышали – лэ-э, – просто множественное число. Французский язык во все вносит
половое различие, – продолжал он свои объяснения. – Такова его природа. Любой предмет
либо иль, либо эль. Иль – он, эль – она. По-французски нет ничего среднего, решительно
ничего.

– Как странно! – воскликнула м-сс Тьюлер.
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– Стол – ун табль – женского рода, как это ни дико. Ун шез, тоже женского, – будет
стул. А вот нож – эн каниф – мужского. Заметьте: эн, а не ун. Вы слышите разницу между
мужским и женским родом?

– Нож – мужчина. Стул – женщина. Мне как-то неловко, – заметила м-сс Тьюлер. –
Зачем они так делают?

– Да так уж оно есть. А теперь, Тьюлер, как ты скажешь: отец и мать?
– Ле пер э ла мер.
– Хорошо. Очень хорошо. А во множественном?
Деликатно, но твердо м-р Майэм свел его с этой первой, безопасной ступени и заста-

вил перейти к более трудным комбинациям. Память напрягалась, вызывая названия родства:
тетя, дядя, племянник; потом разных предметов: яблоки, книги, сады, дома. Связь между
ними осложнялась указаниями на принадлежность: моон, ма-а, нотр… Когда дело дошло до
«книг тети садовника нашего дома», у Эдварда-Альберта голова окончательно пошла кру-
гом. Он стал раздумывать, запинаться. М-р Майэм поправлял его и почти с нежностью все
больше запутывал.

– Видите, – заявил он наконец, – он все-таки знает, но не вполне уверенно. Еще не
досконально. Основа нетвердая, потому что до сих пор он не отдался этому всей душой.
Пока он всего не усвоит как следует, так, что не вырубишь топором, посылать его в колледж
будет пустой тратой денег.
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7. Мистеру Майэму становится не по севе

 
М-р Джим Уиттэкер прислал на гроб м-сс Тьюлер большой дорогой венок, согласно

лучшим феодальным традициям фирмы Кольбрук и Махогэни. В то же время он вдруг сооб-
разил, что ведь был, кажется, ребенок, сын, о котором фирма ни разу не подумала и не побес-
покоилась. Тот, кто унаследовал искусные руки и добросовестность Ричарда Тьюлера, не
должен выходить из-под ее наблюдения. М-р Уиттэкер записал на клочке бумаги: «Узнать о
мальчике Тьюлера», но записка затерялась где-то среди бумаг, и в хлопотах по поводу про-
дажи коллекций знаменитого Боргмана он забыл про нее. Только через полгода этот клочок
опять попался ему на глаза и призвал его к исполнению долга.

– Ах ты черт побери! – воскликнул м-р Джим. – Я совсем упустил это из виду.
И вот как-то утром м-р Майэм, немного потоптавшись вокруг Эдварда Тьюлера, про-

изнес:
– Тьюлер, зайди ко мне в кабинет. Мне надо поговорить с тобой.
«Чего еще ему нужно от меня?» – подумал Эдвард-Альберт, предчувствуя что-то недоб-

рое.
– Садись, – пригласил его м-р Майэм, ощетинившись всей своей обильной раститель-

ностью и вопросительно склонив голову набок с мрачным видом. Потрогав руками пред-
меты на столе, он осторожно приступил к делу.

– У меня был сегодня утром один… гм… ну, скажем, посетитель. Он интересовался…
Коротко говоря, он подробно расспрашивал меня о тебе. Спрашивал, сколько тебе лет, какие
у тебя способности, какие виды на будущее, чем ты хочешь быть в жизни.

– Чудно, – вырвалось у Эдварда Тьюлера.
– Между прочим, он спросил меня, кто платит за твое учение. Я ответил, что это делаю

я, как твой опекун. И спросил его, от чьего имени он учиняет мне этот… этот допрос. Он
ответил, что по поручению м-ра Джемса Уиттэкера, который занимается торговлей стеклян-
ными изделиями и фарфором под маркой – или, так сказать, под псевдонимом – Кольбрука
и Махогэни. Твой отец, по-видимому, работал у него… или у них, что ли. Ты знаешь что-
нибудь об этом джентльмене?

– Ведь это он прислал тот большой венок на мамины похороны, – заметил Эдвард-
Альберт.

– Помню. Действительно, был очень дорогой венок. Да. Это то самое лицо. Но почему
ему вдруг понадобились все эти сведения?

– Это был он сам? – спросил Эдвард-Альберт.
– Нет. Какой-то его доверенный. Но дело не в том. Ты, может быть, что-нибудь писал

этому Уиттэкеру?
– Я даже адреса его не знаю.
М-р Майэм поглядел на Эдварда-Альберта проницательным взглядом:
– А если бы знал, написал бы?
– Ну, может, поблагодарил бы за этот венок.
М-р Майэм отстранил от себя некое смутное подозрение.
– А он, видимо, считает себя вправе знать о тебе все подробности. Интересно,

насколько он уже осведомлен? Твоя дорогая матушка назначила меня твоим опекуном. Она
была кроткая, чистая, праведная душа, и самой главной ее заботой было твое религиозное и
нравственное благополучие. Она боялась за тебя. Боялась, может быть, как раз этого самого
м-ра Джемса Уиттэкера с его псевдонимами и всякими хитростями. Если он хотел устано-
вить с тобой определенные отношения, зачем ему было прибегать к услугам какой-то сыск-
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ной конторы? На каком основании ко мне является сыскной агент и начинает расспрашивать
меня о том, что у меня делается в школе?

– Я иногда читал такие объявления: «Не тратьте время на розыски! Мы наводим
справки о лицах. Находим отсутствующих родственников». Может, этот м-р Уиттэкер –
какой-нибудь родственник? Может, он и не думал о школе? И ничего дурного у него нет на
уме? А просто он потерял меня и хотел отыскать.

– Если он даже родственник, то, совершенно очевидно, твоя матушка не считала, что
общение с ним может принести тебе пользу… Это все, о чем я хотел спросить тебя, Эдвард.

Но тут же настойчиво прибавил:
– Я верю, что ты не обращался к этому м-ру Уиттэкеру, но мне хотелось бы, чтобы ты

дал мне честное слово, что и в дальнейшем не сделаешь этого. Во всяком случае, помимо
меня и без моего согласия.

– Мне хотелось бы поблагодарить его за тот красивый венок, сэр. Маме он, наверно,
понравился бы.

– Я в этом не уверен, Эдвард. В таких делах позволь мне быть твоим руководителем.
Как того желала твоя матушка. Я, может быть, пошлю ему письмо от твоего имени.

Эдвард-Альберт насторожился. Он ясно понимал, что чем меньше будет полагаться на
м-ра Майэма и чем скорей узнает, что нужно м-ру Уиттэкеру, тем будет лучше.

– Вам видней, сэр, – произнес он. – Конечно, если он повсюду утверждает, будто бы
он Кольбрук и Махогэни, – это действительно нехорошо…

М-р Майэм не поправил названия фирмы? Прекрасно.
– Я могу положиться на тебя, Эдвард?
– Конечно, сэр.
Тут Эдвард-Альберт удалился и тотчас записал фамилии «Кольбрук» и «Махогэни» на

клочке бумаги.
Знакомство с Баффином Берлибэнком немало помогло Эдварду-Альберту расширить

свои познания относительно всяких путей и выходов из жизненных затруднений. Он узнал,
что на свете существуют такие вещи, как торговые справочники. Он видел один в киоске у
газетчика, который их обслуживал. Справочник этот был старый, но ведь фирма «Кольбрук
и Махогэни, королевские Поставщики, Норс-Лонсдейл-стрит» была вдвое старше любого
имеющегося справочника. И вот однажды Эдвард-Альберт, отправляясь на Оксфорд-стрит
к Годберри, поставщикам школьного оборудования, с поручением узнать, торгуют ли они
подержанными партами, и если да, то взять подробный список имеющихся предложений,
сумел удачно заблудиться и впервые получил возможность созерцать красоту и роскошь
великолепных витрин Кольбрука и Махогэни. Там были изумительные фарфоровые слоны,
большие синие вазы, расписанные прекрасными пейзажами, белые фарфоровые Статуэтки,
огромные чаши, очаровательные полуобнаженные боги и богини из блестящего фарфора,
королевские обеденные сервизы, не поддающиеся никакому описанию графины и стаканы.

Он дал волю своему воображению. Он – родственник тому человеку, который по
каким-то таинственным причинам ведет это грандиозное прекрасное предприятие, при-
крывшись вывеской «Кольбрук и Махогэни». Что старается скрыть этот человек? Родствен-
ную связь? Какова же окажется тайна этой родственной связи, если все вдруг выяснится?
Эдвард-Альберт мысленно пробежал огромное количество возможных комбинаций совер-
шенно так же, как он глазами пробегал страницы, которые читал. Он остановился на том
варианте, который, пожалуй, нравился ему больше всего: он – пропавший законный наслед-
ник, и этот человек из любви к нему, или движимый раскаянием, или просто так, без всякого
повода, хочет восстановить его в правах.

Это заведение должно приносить тыщи фунтов – тыщи, и тыщи, и тыщи фунтов…
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Он будет говорить направо и налево: я получил кое-какие деньги. Я получил… сорок,
пятьдесят тыщ? Ну, скажем, пятьдесят…

Он объявит об этом м-ру Майэму. Он войдет в класс в тот момент, когда все сбудут в
сборе. Можно будет опоздать к молитве.

«Извините, что опоздал, но у меня важное сообщение, сэр. Боюсь, что мне придется
покинуть вас. Видите ли, я получил, пятьдесят тыщ фунтов и перевожусь в Итон, Харроу,
Оксфорд, Кембридж, как только там где-нибудь откроется вакансия. Я загляну к вам на днях,
когда пойду смотреть матч у Лорда. А может быть, я буду в нем участвовать. Тогда…»

Тут я оборачиваюсь к классу…
»…Я надеюсь, что сумею достать для вас всех билеты на трибуны, ребята…»
То-то все рты разинут. А Баффин Берлибэнк!..
«Откуда у тебя эта фуражка?» – спросит Баффин.
«Я ушел от старикашки Майэма и поступил в Итон, – ответит Эдвард-Альберт. – А в

Моттискомбе хорошо учиться?»
Эдвард-Альберт неохотно оторвался от больших витрин и, еще погруженный в мечты,

тихонько посвистывая себе под нос, продолжал свой путь к Годбери, а оттуда обратно в
школу.

– Что-то ты долго ходил, – заметил м-р Майэм не без оттенка подозрительности в
голосе.

– Я немного заблудился, – ответил Эдвард-Альберт. – Спросил у одного дорогу, а он
неверно показал.

Но как же обмануть бдительность м-ра Майэма и добраться до богатого и таинствен-
ного друга, укрывшегося за тем блистательным фасадом?
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8. Силки для мистера Майэма

 
Письмо Эдварда-Альберта стилем своим напоминало образец из учебника коммер-

ческой корреспонденции и отчасти «Домашнюю переписку», которую проходили у них в
школе в конце учебного года. Оно гласило:

«Милостивый государь!
В ответ на Ваш уважаемый запрос имеем («имеем» зачеркнуто и

поставлено «имею») честь сообщить Вам о своем местонахождении. Я
нахожусь в настоящее время в Коммерческой Академии для Молодых
Джентльменов, руководимой директором и моим глубокоуважаемым
опекуном м-ром Абнером Майэмом, кандидатом-экстерном Лондонского
университета и пр., который является моим попечителем и опекуном.
Считаю своим приятным долгом выразить Вам свою признательность за
Вашу доброту, выразившуюся в присылке на ее гроб («ее гроб» зачеркнуто
и поставлено «на гроб моей матери») прекрасного венка. Я уверен, что он
доставил бы ей большое удовольствие, если бы она могла узнать о нем, –
что, к сожалению, не имело места. Мне очень хотелось бы увидеть Вас и о
многом поговорить с Вами, но м-р Майэм держится другого взгляда. Мне
необходим Ваш совет, сэр. Пожалуйста, напишите мне по указанному выше
адресу, а не прямо на школу.

С искренней благодарностью за Ваше неоценимое внимание и
заверением в моих постоянных усилиях заслужить Ваше уважение и
покровительство остаюсь, сэр, Ваш покорный слуга – Э.-А.Тьюлер.

Не пишите на школу».
Перечитав это письмо в шестой раз, м-р Джим Уиттэкер передал его своему приятелю

– сэру Рэмболду Хуперу, всеведущему ходатаю по делам, «Старому Пройдохе», всеобщему
другу и угоднику, любезному, но умеющему молчать. Они сидели в уютном уголке куритель-
ной комнаты Реформ-клуба после плотного завтрака, потягивая превосходный, но вредный
для здоровья портвейн, и окружающее окрашивалось для них в теплые, золотистые тона.
Обоим казалось бесспорным, что они – мудрые, почтенные люди.

– Документ номер один, – произнес м-р Джеме Уиттэкер. – А вот номер два… Кар-
тина яркая, ничего не скажешь… А это – донесение Кихоля и Следжа. У меня такое впечат-
ление, что почтенный Майэм испуган и раздражен. Что его вывело из равновесия? Да вы
прочтите…

Документ номер два гласил следующее:
«Милостивый государь!
Несколько дней тому назад я был неприятно поражен посещением

частного сыскного агента – одного из тех орудий шантажа и запугивания,
которые стали настоящим бедствием в наши дни. Он назвал Вас, и я не
сразу понял, с каким поручением он явился. Он засыпал меня вопросами,
часть которых, как я сообразил уже потом, он вовсе не имел права задавать.
Если Вы желали обратиться ко мне, то, кажется, можно было прибегнуть
к более подходящему посреднику. Из слов Вашего агента я мог заключить,
что Вы желаете отыскать своего юного друга, а моего подопечного Эдварда-
Альберта Тьюлера. Как я понял, письма, отправленные Вами по его
прежнему адресу, не дошли по назначению и были возвращены Вам.
Эдвард-Альберт в добром здоровье и делает достаточные успехи в науках,
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особенно во французском языке (элементарный курс), в коммерческой
корреспонденции и в законе божием. Кроме того, он теперь гораздо лучше
играет в крикет. Он просил меня передать Вам его благодарность за
присылку венка на гроб его матери, почившей среди праведников божиих.
Он тяжело пережил ее утрату, но я верю и молюсь о том, чтобы это испытание
пошло ему на благо, направив его мысли к тем более глубоким жизненным
проблемам, к которым он до сих пор не относился с достаточным вниманием.
Не знаю, известно ли Вам, что он, как и его родители, принадлежит к
частным баптистам и в настоящее время под руководством нашего мудрого
пастора м-ра Бэрлапа готовится к тому, чтобы стать полноправным членом
нашей маленькой общины. Он очень занят теперь этим вопросом, и мне
представляется крайне нежелательным отвлекать его. Со своей стороны, я
хотел бы, чтобы в дальнейшем Вы обращались непосредственно ко мне, не
прибегая к наемным осведомителям.

Готовый к услугам – Абнер Майэм,
кандидат-экстерн Лондонского университета».

– Видно, наемный осведомитель взял его на испуг, и, не сообразив как следует, он
ответил на многие такие вопросы, на которые отвечать не следовало. А вот и донесение
сыщика. Донесение толковое. Кихоль и Следж… Я знаю, что такое Кихоль и Следж. Ловить
рыбу в чистой воде для них, должно быть, – новое дело… В общем, выходит, что Чэдбэнд –
и душеприказчик, и опекун, и все на свете. Он занимает довольно сильные позиции.

– Чэдбэнд? А я думаю, мы имеем дело скорей со Сквирсом.
– Какая голова этот Диккенс! – воскликнул м-р Уиттэкер. – Как он знал англичан!

«Холодный дом» – это самое полное и беспощадное изображение Англии, какое только
можно себе представить. А его типы, характеры – все эти Титы Полипы6 и прочее. Никто
с ним не сравнится. Как он все это вывернул перед читателем! Пополам с грязью. С целым
потоком грязи. Как Шекспир. Как настоящий англичанин. («Как Достоевский, например,
или Бальзак», – шепотом вставил Хупер, но это не дошло до внимания собеседника.) А пуб-
лика, для которой он писал! Ведь ему приходилось указывать ей, когда надо смеяться, когда
плакать. А он жить не мог без того, чтобы она кудахтала и фыркала вместе с ним. Он все-
таки прекрасно знал нашу закваску. Как он ее знал! Не мудрено, что педанты ненавидят его.
Микобер, Чэдбэнд, Гарольд Скимпол, миссис Джеллиби, Сквирс. Нет такого англичанина,
в котором нельзя было бы узнать тот или другой из этих образцов или их сочетание. Реши-
тельно нет. Как он нанизывал их один к одному, начиная с Талкингхорна и кончая несчаст-
ным маленьким Джо! Изумительно!

Сэр Рэмболд заметил:
– Я никогда не испытывал такого восторга перед Диккенсом. Конечно, он создал боль-

шие полотна, это верно. Когда вы последний раз перечитывали «Холодный дом», Уиттэкер?
– Я зачитывался им, когда был в Кембридже, – нет, в Винчестере.
– Больше никогда не читайте. Есть период в жизни юноши, когда он должен читать

Диккенса, а потом приходит такой момент, когда надо перестать читать Диккенса.
– Я перечел бы сейчас «Пикквикский клуб» с тем же наслаждением.
– Не перечли бы…
– Говорю вам…
– Не говорите. Это будет неправда, Уиттэкер. Вам кажется, что это так, и вы раздра-

жаетесь, когда я выражаю сомнение. Зачем такая несдержанность, Уиттэкер? Что у вас за
страсть к Неумеренным восторгам? Вы во всем хватаете через край, если только не прохо-

6 Персонаж романа Диккенса «Крошка Доррит».
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дите равнодушно мимо. У Шекспира не все удачно. Но вы скорей согласитесь умереть, чем
признать это. Если бы вам пришлось выбрать две книги, перед тем как ехать на необитаемый
остров, вы выбрали бы Библию и Шекспира не задумываясь. Я никогда бы этого не сделал.
Я их слишком хорошо знаю. А если бы позволили взять третью, вы назвали бы Диккенса…

– Эта литературная беседа, конечно, очень приятна, – прервал м-р Уиттэкер, – но куда
она заведет нас?

– А кто начал?
– Ну, пусть будет по-вашему. Но меня занимает сейчас вопрос о Сквирсе-Чэдбэнде.

Что нам с ним делать?
– Нам нужно подумать о бедняжке Джо из «Одинокого Тома», – сказал Рэмболд. –

Помните бедняжку Джо? Он умер прекрасно, хотя довольно неправдоподобно – повторяя
«Отче наш».

– Я очень хорошо помню о бедняжке Джо. Но не знаю, что могу для него сделать. Его
письмо – крик о помощи, но, по-видимому, Сквирс-Чэдбэнд завладел его душой и телом и
готовится его пожрать.

– Вы думаете?
– Разве иначе я обратился бы к вам за советом?
– Еще стаканчик портвейна не повредит нам…
– Ведь как обстоит дело? Сбережения мамаши Тьюлер, все до последнего гроша, в его

руках, пока мальчику не исполнится двадцать один год. И, как сказано в донесении, ничто
не помешает ему выплачивать самому себе не только из процентов, но и из основного капи-
тала за учение и содержание, помещать средства куда вздумается, и так далее и тому подоб-
ное. Он, кажется, развертывает и расширяет свое заведение? Что помешает ему превратить
нашего бедняжку в совладельца школы? Он может сделать его младшим компаньоном и
чем-то вроде бесплатного помощника. В донесении сказано, что он проговорился как будто
именно в этом смысле. И кто тут вправе вмешаться?

– Об этом мы еще поговорим. Но почему Чэдбэнд так перетрусил? Отчего он потерял
самообладание?

– Этого я не могу понять.
– Совесть всех нас делает трусами, Уиттэкер. Наш агент высказал одно предположе-

ние. Между прочим, этому юноше место в Скотланд-ярде, а не в лавочке Кихоля и Следжа.
Так вот, он предполагает, что вначале, месяц или немного больше, Чэдбэнд аккуратно вел
отчетность, пока почему-то не почувствовал себя в безопасности; после этого он стал запус-
кать руку в доверенные ему средства когда вздумается. Аппетит приходит во время еды. Но
чего, собственно, он опасался и чего перестал опасаться потом? Подумаем. Ага – вас!

– Как меня?
– Да, вас, как ближайшего родственника мальчика, – может быть, даже отца его.
– То есть?..
– Когда он увидел, что за присылкой этого безусловно слишком заметного венка

больше ничего с вашей стороны не последовало, он успокоился, а теперь вы заставили его
снова вернуться к этой мысли.

– Но, дорогой мой Хупер! Черт возьми! Вы же не думаете…
– Я нет. Но Чэдбэнд, возможно, думает. Вы не знаете, какое у него существует пред-

ставление о людях нашего круга. Не вижу, почему он не мог бы вообразить себе этого хоть
на минуту. На мой взгляд, вы едва ли выиграли бы от такого положения, но он может думать
иначе.

– Чудовищно!
– Придет время, когда вам придется отказаться от этого крепкого портвейна после

завтрака. У вас от него развивается подагра и портятся нервы. Мне это можно, а вам нет.
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У вас, должно быть, с гормонами не ладно… Но, во всяком случае, Чэдбэнд – человек не
очень осведомленный. В такого рода делах всегда нужно учитывать слабые места против-
ника. Он, возможно, думает, что существует какой-то предусмотренный законом контроль
над опекунами. Такого контроля нет, хотя он необходим. Необходим какой-то обществен-
ный орган вроде опекунского совета. Когда-нибудь он будет создан. Но не об этом речь.
Одно совершенно очевидно: любая проверка обнаружила бы, что его отчеты неудовлетво-
рительны, и это-то его и пугает. Он попросту списывал с текущего счета своего подопечного,
когда хотел, продавал его ценные бумаги и расширял дело: сегодня пристроит новый класс,
потом крыло для третьего дортуара. И нам нужно только одно: добраться до его банковской
счетной книжки.
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