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Герберт Уэллс
КРАСНЫЙ ГРИБ

Мистер Кумс чувствовал отвращение к жизни. Он спешил прочь от своего неблаго-
получного дома, чувствуя отвращение не только к своему собственному, но и ко всякому
бытию, свернул в переулок за газовым заводом, чтобы уйти подальше от города, спустился
по деревянному мосту через канал к Скворцовым коттеджам и очутился в сыром сосновом
бору, один, вдали от шума и суматохи человеческого жилья. Больше нельзя терпеть. Он даже
ругался, что было совсем не в его привычках, и громко повторял, что больше этого не потер-
пит.

Мистер Кумс был бледнолицый человечек с черными глазами и холеными, очень тем-
ными усиками. Стоявший торчком тугой, слегка поношенный воротничок создавал види-
мость двойного подбородка, а пальто, хотя и потертое, было отделано каракулем. Перчатки,
светло-коричневые с черными полосками, были разорваны на кончиках пальцев. В его внеш-
ности, как сказала однажды его жена в те милые, безвозвратные, незапамятные дни, короче
говоря, еще до их женитьбы, было что-то воинственное. А теперь она называла его – хоть
и дурно разглашать то, что говорится наедине между мужем и женой, – она называла его:
«Настоящее чучело».

Впрочем, она не скупилась и на другие нелестные прозвища.
Заваруха опять началась из-за этой нахалки Дженни. Дженни была приятельницей

жены и без всякого приглашения со стороны мистера Кумса упорно являлась каждое воскре-
сенье пообедать и портила весь день. Это была крупная, разбитная девушка, любившая крик-
ливо одеваться и пронзительно хохотать, но ее сегодняшнее вторжение превзошло все, что
было раньше: она притащила своего приятеля, франтоватого и одетого так же безвкусно, как
и она сама. И вот мистер Кумс, в накрахмаленном чистом воротничке и воскресном сюртуке,
сидел за обеденным столом, безмолвный и негодующий, в то время как жена его и гости бол-
тали без умолку о таких пустяках, что уши вяли, и громко смеялись. Скрепя сердце он вытер-
пел все это, но вот после обеда (который «по обыкновению» запоздал) мисс Дженни не при-
думала ничего лучше, как сесть за пианино и наигрывать негритянские песенки, словно был
будничный день, а не воскресенье. Нет! Человеческая природа не в силах вынести такого
надругательства! Услышат соседи, услышит вся улица – это позор! Он не мог больше мол-
чать!

Он хотел было заговорить, но почувствовал, что бледнеет, и от робости у него пере-
хватило дыхание. Он сидел у окна на стуле – креслом завладел новый гость. «Воскресенье!»
– с трудом выдавил он из себя, повернувшись к ним, и в тоне его слышалась угроза. «Воск-
ресе-енье!» Да, голос был, что называется, «зловещий».

Дженни продолжала играть, но жена, просматривавшая стопку нот на крышке рояля,
вперила в него сердитый взгляд.

– Опять что-то не так? – сказала она. – Людям и поразвлечься нельзя?
– Я не возражаю против разумных развлечений, – сказал маленький мистер Кумс, – но

не намерен слушать увеселительные песенки в воскресенье в своем доме.
– А чем плохи мои песенки? – Дженни оборвала игру и, зашуршав всеми оборками,

повернулась на вертящемся стуле.
Кумс почувствовал, что назревает ссора, и, как все нервные, застенчивые люди в таких

случаях, взял слишком вызывающий тон.
– Вы там поаккуратнее со стулом, – сказал он, – а то он не приспособлен к тяжестям.
– Оставьте в покое тяжести, – раздраженно сказала Дженни. – Что вы там прохажива-

лись насчет моей игры?
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– Я полагаю, вы не хотели сказать, мистер Кумс, будто вам неприятно поразвлечься
музыкой в воскресенье? – спросил новый гость; он откинулся в кресле, выпустил облако
папиросного дыма и улыбнулся с оттенком превосходства. А миссис Кумс говорила прия-
тельнице:

– Играй, Дженни, не обращай внимания.
– Вот именно! – ответил гостю мистер Кумс.
– Могу я осведомиться, почему? – спросил гость. Он явно наслаждался своей папи-

росой, а также предвкушением ссоры. Это был долговязый малый в светлом щегольском
костюме; в его белом галстуке красовалась серебряная булавка с жемчужиной. «Он проявил
бы больше вкуса, надев черный костюм», – подумал мистер Кумс. Он ответил гостю:

– А потому, что мне это не подходит. Я деловой человек. Я должен считаться со своей
клиентурой. Разумные развлечения…

– Его клиентура! – фыркнула миссис Кумс. – Только это от него и слышишь… Нам
надобно делать это, нам нельзя делать то…

– А если тебе не нравится считаться с моей клиентурой, – ответил мистер Кумс, – зачем
ты выходила за меня замуж?

– Непонятно! – вставила Дженни и повернулась к пианино.
– В жизни не видывала таких, как ты, – сказала миссис Кумс. – Начисто переменился

с тех пор, как мы поженились. Прежде…
Дженни снова уже барабанила: тут-тум-тум!
– Послушайте, – проговорил мистер Кумс, выведенный наконец из себя. Он встал и

возвысил голос: – Говорят вам, я этого не допущу. – И даже сюртук его топорщился от него-
дования.

– Ну-ну, без насилия, – произнес долговязый, приподнявшись.
– Да вы-то кто такой, черт возьми! – свирепо спросил мистер Кумс.
Тут заговорили все разом. Гость заявил, что он «нареченный» Дженни и намерен защи-

щать ее, а мистер Кумс ответил, что пусть себе защищает где угодно, но только не в его
(мистера Кумса) доме; а миссис Кумс сказала, что хоть бы он постыдился так оскорблять
гостей и что он превращается (как я уже упоминал) в настоящее чучело; а кончилось все
тем, что мистер Кумс приказал своим гостям убираться вон, а те не ушли, и он сказал, что
тогда придется уйти ему самому. С пылающим лицом, со слезами на глазах выбежал он в
переднюю, и пока он там сражался с пальто – рукава сюртука упорно вздергивались кверху –
и смахивал пыль с цилиндра, Дженни снова заиграла, и ее наглое «тум-тум-тум» провожало
его до порога. Он хлопнул дверью так, что, казалось, весь дом задрожал. Вот что было непо-
средственной причиной его скверного настроения. Теперь вам понятно, почему он испыты-
вал такое отвращение к жизни?

И вот, расхаживая по скользким лесным тропинкам – был конец октября, и всюду из-
под ворохов хвои и по канавам пестрели грибные гнезда, – он припоминал всю горестную
историю своей женитьбы. Она была несложна и достаточно обычна. Теперь он начал пони-
мать, что жена вышла за него из простого любопытства и из желания избавиться от тяжелой,
изнурительной, плохо оплачиваемой работы в мастерской. Но, как большинство женщин
ее круга, она была недалекой и не понимала, что обязана помогать мужу в его работе. Она
была падка до развлечений, многословна, общительна и гостеприимна и явно разочарова-
лась, поняв, что замужество не избавило ее от гнета бедности… Его заботы раздражали ее,
а на малейшее замечание она заявляла, что он вечно брюзжит. Почему он не мог быть таким
милым, как раньше? А Кумс был безответный человечек, вскормленный на книге «Помо-
гай самому себе» и лелеявший скромную мечту о «достатке», нажитом путем самоограни-
чения и борьбы с конкурентами. Потом появилась Дженни, этот Мефистофель в женском
облике, с ее вечной болтовней о вздыхателях, и начала таскать жену по театрам и «все в
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таком роде». Вдобавок у жены были тетки, двоюродные братья и сестры, и все они пожирали
его состояние, оскорбляли его, мешали ему в делах, докучали лучшим клиентам и вообще
портили ему жизнь как только умели. Уже не впервые гнев и негодование, к которым при-
мешивался какой-то смутный страх, гнали мистера Кумса из дому; он убегал прочь, яростно
и громко клялся, что больше этого не потерпит, и так понемногу впустую растрачивал свой
пыл. Но никогда еще он не испытывал такого глубокого отвращения к жизни, как сегодня;
в этом повинны были, вероятно, и воскресный обед и пасмурное небо. А может быть, он
начал наконец понимать, что неуспех его дел – это последствие его женитьбы. Сейчас ему
угрожало банкротство, а там… Что ж, возможно, она и раскается, когда уже будет слишком
поздно. А судьба, как я уже указывал, обсадила тропинку в лесу пахучими грибами, обса-
дила ее по обе стороны и густо и пестро.
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