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Герберт Уэллс
БОГ ДИНАМО

Главный механик, обслуживавший в Кемберуэлле три динамо-машины, которые с
жужжанием и грохотом подавали ток электрической железной дороге, был родом из Йорк-
шира, и звали его Джеймс Холройд. Этот рыжий тупой битюг с кривыми зубами был опыт-
ным электриком, но горьким пьяницей. Он сомневался в существовании Верховного боже-
ства, но верил в цикл Карно1, читывал Шекспира и считал, что тот слабо разбирается в
химии. Его помощник был родом откуда-то с Востока, и звали его Азума-зи. Впрочем,
Холройд звал его Пу-ба. Холройд вообще предпочитал работать с неграми: они безропотно
сносили его постоянные пинки и не совались к механизмам, чтобы узнать, как они дей-
ствуют. Холройд так никогда и не понял, какие неожиданные повороты могут произойти в
сознании негра, столкнувшегося с электричеством – этим венцом современной цивилиза-
ции; хотя в конце концов главному механику все же пришлось это узнать.

Этнография казалась бессильной для определения расовой принадлежности Азума-зи.
Пожалуй, он больше всего приближался к негроидам, хотя волосы его были скорее волни-
стыми, чем курчавыми, а переносица вполне заметна. Да и кожа была, пожалуй, коричневой,
а не черной, и белки глаз отливали желтизной. Широкие скулы и узкий подбородок прида-
вали его лицу какое-то выражение вероломства. Голова, широкая сзади, переходила в низкий
узкий лоб, словно его мозг был повернут в обратную сторону по сравнению с мозгом евро-
пейца. Как ни мал он был ростом, запас его английских слов был еще меньше. Разговаривая,
он издавал массу странных звуков, совершенно бессмысленных для собеседника, а редкие
членораздельные слова его были замысловаты и напыщенны. Холройд пытался очистить от
скверны его языческие верования и часто под пьяную руку читал ему лекции о вреде суе-
верий и поносил миссионеров. Однако Азума-зи предпочитал не вступать в споры о своих
богах, хоть и получал за это пинка.

Азума-зи, едва прикрытый куском белой ткани – чего было явно маловато, – явился из
Стрейтс Сеттлментс и высадился в лондонском порту прямо из кочегарки парохода «Лорд
Клайв». С детства он слышал о величии и богатстве Лондона, где все женщины белы и свет-
ловолосы и даже нищие на улицах белые. И вот, позванивая в карманах только что зарабо-
танными монетами, он прибыл сюда, чтобы поклониться храму цивилизации. В день его
приезда стояла гнетущая погода: с бурого неба на грязные улицы сыпался мелкий, истерзан-
ный ветром дождь; Азума-зи смело кинулся в омут развлечений, но очень скоро очутился
вновь на улице, больной, без гроша в кармане теперь уже европейского платья – бессловес-
ное животное, если не считать скудного запаса самых необходимых слов; он был низвергнут
из рая, чтобы гнуть спину на Холройда и переносить его издевательства в машинном зале
электростанции Кемберуэлла. А для Джеймса Холройда это было самое любимое занятие.

В Кемберуэлле стояли три динамо с моторами. Те два, что находились здесь с самого
начала, были невелики, но недавно установили еще одно – побольше. Маленькие машины не
слишком шумели – ремни их, жужжа, бежали по шкивам, щетки гудели и искрили, и воздух
со свистом вихрился между полюсами: у-у-у, у-у-у. Крепление одной из машин ослабло, она
вибрировала, и пол в зале непрестанно дрожал. Но все эти звуки тонули в рокоте большого
динамо, они поглощались могучим биением его железного сердца, в такт которому гудели
все металлические части машины. У посетителя голова начинала идти кругом от непрерыв-
ной пульсации моторов, от вращения гигантских колес, от бега шариковых клапанов, внезап-
ных выхлопов пара и прежде всего от низкого монотонного воя большого динамо. Механику

1 Обратимый круговой процесс, представляющий идеальный рабочий цикл тепловой машины.
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этот последний звук указывал на неисправность машины, но Азума-зи считал его призна-
ком могучей и гордой силы чудовища. Я хотел бы, если бы было возможно, чтобы грохот
машинного зала непрерывно звучал в ушах читателя, чтобы наш рассказ шел под аккомпа-
немент гула машин. Это был ровный поток оглушительных шумов, из которых ухо выхва-
тывало то один звук, то другой; прерывистый храп, сопение, вздохи паровых двигателей,
чмоканье и хлопки снующих поршней, глухое содрогание воздуха под ударами спиц гигант-
ских маховиков, щелканье то натягивающихся, то ослабевающих ремней, визгливый клекот
малых машин, и над всем этим – порой неразличимый для усталого уха, но потом исподволь
снова овладевавший сознанием – тромбонный вой большого динамо. Пол непрестанно дро-
жал и сотрясался под ногами. Это было странное, беспокойное место; не удивительно, что
и мысли не текли здесь плавно и привычно, но судорожно дергались какими-то нелепыми
зигзагами.
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