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Герберт Уэллс
КАНИКУЛЫ МИСТЕРА ЛЕДБЕТТЕРА

Мой друг мистер Ледбеттер – круглолицый маленький человек; сияние его кротких от
природы глаз просто-таки ослепляет, когда он смотрит на вас через толстые стекла своих
очков; у него низкий голос и неторопливая речь, раздражающая раздражительных людей.
Став приходским священником, мистер Ледбеттер сохранил две привычки, приобретенные
в ту пору, когда он был еще школьным учителем: манеру говорить слишком размеренно и
четко, а также довольно беспокойное стремление быть твердым и прямолинейным во всех
решительно случаях жизни. Он клерикал и шахматист, и над ним тяготеет подозрение, что
он дает частные уроки высшей математики – занятие скорее похвальное, нежели прибыль-
ное. Он словоохотлив, и речь его изобилует ненужными подробностями. Поэтому многие
избегают разговоров с ним, считая его «надоедой», и даже своеобразно льстят мне, интере-
суясь, чего ради я знаюсь с ним. С другой стороны, еще больше людей дивится тому, что
он водит знакомство с таким беспутным и сомнительным субъектом, как я. Лишь немногие
равнодушно взирают на нашу дружбу. Однако никто из них не знает толком, что же нас свя-
зывает и какая мне выпала роль в прошлом мистера Ледбеттера, когда тот был на Ямайке.

Вспоминая об этом своем прошлом, он проявляет прямо-таки пугающую скромность.
«Ума не приложу, что мне делать, если все откроется, – обычно говорит он и трагически
повторяет: – Ума не приложу, что мне делать». Сомневаюсь, впрочем, что он мог бы что-
нибудь сделать – разве только покраснеть до самых ушей. Однако все это случилось позже;
умолчу сейчас и о первой нашей случайной встрече, ибо, как полагается, концу рассказа
место в конце, а не в начале, хотя сам я частенько нарушаю это правило. А началось это
давным-давно; да, прошло около двадцати лет с тех пор, как Судьба хитроумным и удиви-
тельным образом толкнула мистера Ледбеттера, если можно так выразиться, прямо в мои
объятия.

Я жил тогда на Ямайке, а мистер Ледбеттер учительствовал в школе, в Англии. Он был
духовной особой и внешне выглядел совершенно так же, как теперь: та же круглая физио-
номия, те же или точно такие же очки, та же легкая тень изумления на безмятежном лице.
Правда, когда мы встретились впервые, он смахивал на оборванца, а воротничок его – на
мокрую тряпку; возможно, именно это и помогло нам сблизиться, но об этом, повторяю,
позже.

Вся эта история началась в приморском городке Хизергейте, куда мистер Ледбеттер
приехал на летние каникулы, чтобы вкусить долгожданный отдых. Он привез с собой бле-
стящий коричневый чемодан с монограммой «Ф.У.Л.», новую, белую с черным соломенную
шляпу и две пары белых фланелевых брюк. Понятно, что по случаю обретенной свободы
настроение у него было превосходное: он не очень-то жаловал школу и своих учеников.
После обеда с ним завязал разговор какой-то болтливый субъект – сосед по пансиону, где
он остановился по совету своей тетушки. Кроме этого болтуна и его самого, других мужчин
в доме не было. Их беседа вертелась вокруг массы вопросов: прискорбного исчезновения
чудес и приключений в наши дни, популярности кругосветных путешествий, сокращения
расстояний с помощью пара и электричества, безвкусицы рекламы, вырождения людей под
влиянием цивилизации и еще многого другого. Особенно цветисто разглагольствовал этот
субъект о том, что человеческая храбрость идет на убыль из-за того, что люди привыкли
чувствовать себя в безопасности, и к оплакиванию этого несчастья довольно необдуманно
присоединился мистер Ледбеттер. Первый восторг свободы от «служебных обязанностей»
ослепил его, и, не желая ударить лицом в грязь на холостяцкой пирушке, он отведал куда
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больше, чем следовало, отличного виски, предложенного ему болтуном. Однако он настаи-
вает, что отнюдь не охмелел.

И хотя он стал красноречивее обычного, его суждения не блистали остроумием. И
после затянувшейся беседы о героическом прошлом, исчезнувшем навеки, он в полном оди-
ночестве побрел в ярко освещенный луной Хизергейт и стал подниматься по крутой дороге,
вдоль которой теснились виллы.

Душа его была полна скорби, и, шагая по пустынной дороге, он продолжал оплакивать
судьбу, обрекшую его на серую жизнь школьного учителя. Какое он влачил прозаическое
существование – такое затхлое, такое бесцветное! Тихая, мирная жизнь, одно и то же из года
в год – где уж тут взяться храбрости! Он с завистью думал о бурных днях средневековья
– таких близких и таких далеких, о допросах, шпионах и кондотьерах и о схватках не на
жизнь, а на смерть. И внезапно его пронзило сомнение, странное сомнение: оно выплыло из
какой-то случайной мысли о пытках и грозило разрушить настроение, которому он поддался
в тот вечер.

А был ли он, мистер Ледбеттер, действительно так уж храбр, как ему казалось? И так
ли уж было бы ему приятно, исчезни вдруг с лица земли железные дороги, полисмены и его
собственная безопасность?

Болтун с завистью толковал о преступлениях. «На свете остался только один настоя-
щий искатель приключений, – говорил он, – это грабитель. Подумайте только: он один на
один против всего цивилизованного мира». И мистер Ледбеттер поддакивал, разделяя его
зависть. «Они-то знают толк в жизни! – восклицал мистер Ледбеттер. – Кто еще может похва-
литься этим? Вот бы попробовать!» И он озорно рассмеялся. Теперь, углубившись в само-
анализ, он обнаружил, что хочет знать, есть ли разница между его храбростью и храбростью
рядового преступника. Он решил, не раздумывая, ринуться навстречу этой предательской
проблеме. «Я не прочь проделать все это, – сказал он. – Ведь меня так и тянет. Просто я не
даю ходу своим преступным наклонностям. Меня сдерживает душевная стойкость». Однако,
даже убеждая себя в этом, он все-таки сомневался.

В это время мистер Ледбеттер проходил мимо большой виллы, стоявшей в стороне от
других. Над прочным широким балконом виднелось окно – оно было распахнуто настежь и
зияло темнотой. В ту минуту он и не взглянул на него, но вид этого окна твердо запомнился
ему и врезался в его мозг. Ему представилось, как, сжавшись в комок, он карабкается на этот
балкон и ныряет в загадочную тьму комнаты. «Э, куда тебе!» – сказал дух сомнения. «Мне
запрещает это мой долг по отношению к моим собратьям», – сказало чувство собственного
достоинства.

Время шло к одиннадцати часам, и приморский городок уже затих. Казалось, луна усы-
пила всех. Только где-то далеко внизу неяркая полоска света между шторами напоминала
о том, что кое-кто еще бодрствует. Он повернулся и медленно побрел обратно, к вилле с
открытым окном. Некоторое время он стоял у калитки: его раздирали противоречия. «А ну,
посмотрим, на что ты способен, – сказало сомнение. – Докажи, что осмелишься войти в
этот дом, и все разрешится само собой. Соберись с духом и соверши кражу просто так. В
конце концов разве это преступление?» Он беззвучно открыл и притворил за собой калитку
и скользнул в тень кустарника. «Глупо», – сказала осторожность мистера Ледбеттера. «Этого
надо было ожидать», – промолвило сомнение. Сердце его сильно билось, но, конечно, он
ничуть не боялся. Нет, он ни чуточки не боялся! Он простоял в этих кустах довольно долго.

Ясно, что атака на балкон должна быть стремительной: луна светила ярко, и с улицы
его мог увидеть любой. Зато даже ребенок взобрался бы на балкон по шпалере, обвитой
худосочными, но честолюбиво стремящимися вверх розочками. Там можно было укрыться в
густой тени алебастровой вазы с цветами и поближе рассмотреть открытое окно – эту зияю-
щую брешь в защитных укреплениях дома. На мгновение мистер Ледбеттер замер, подобно
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самой ночи, а потом коварное виски перетянуло чашу весов. Он ринулся вперед. Быстро,
судорожно вскарабкался по шпалере, перекинул ноги через парапет и, пыхтя, присел в тени
– все, как он и наметил. Он задыхался, дрожал, сердце колотилось, но душа его ликовала.
Он готов был заорать во всю мочь от восторга, что не струсил.

Пока он там отсиживался, ему пришла в голову удачная строчка из «Мефистофеля»
Уиллса. «Я чувствую себя котом на крыше», – прошептал он. Сверх его ожиданий это забав-
ное приключение окончилось благополучно. Он даже посочувствовал тем несчастным, кото-
рым неведомо воровство. Все в порядке. Он в полной безопасности. И показал себя молод-
цом!

А теперь в окно, чтобы завершить задуманное! Стоит ли рисковать? Окно это находи-
лось над входной дверью, и, по всей вероятности, за ним была лестничная площадка или
коридор; он не заметил ни зеркал, ни других признаков спальни, и вообще на первом этаже
окон больше не было – значит, никакой опасности сразу же наткнуться на спящего нет. Сна-
чала он сидел под окном, прислушиваясь, потом заглянул внутрь. И вздрогнул – около самого
окна на пьедестале стояла бронзовая статуя почти с него ростом, с распростертыми руками.
Он быстро пригнулся, потом заглянул снова. На другом конце коридора виднелась широкая,
слабо освещенная лестничная площадка; окно рядом было задернуто тонким занавесом из
очень черных граненых бусин; широкая лестница шла вниз, в темноту, и другая – на вто-
рой этаж. Он мельком огляделся, но ничто не нарушало ночного покоя. «Преступление, –
шептал он, – преступление», – и бесшумно, быстро перемахнул через подоконник. Ноги его
неслышно утонули в медвежьей шкуре. Да, сомнений нет, он настоящий грабитель!
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