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Герберт Уэллс
«Мистер Скелмерсдейл в стране фей»

– Вот в этой лавке служит один парень, ему довелось побывать в стране фей, – сказал
доктор.

– Чепуха какая, – ответил я и оглянулся на лавку. Это была обычная деревенская лав-
чонка, она же и почта, из-под крыши тянулся телеграфный провод, у двери были выставлены
щетки и оцинкованные ведра, в окне – башмаки, рубахи и консервы.

Помолчав, я спросил:
– Послушайте, а что это за история?
– Да я-то ничего не знаю, – ответил доктор. – Обыкновенный олух, деревенщина, зовут

его Скелмерсдейл. Но тут все убеждены, что это истинная правда.
Вскоре я снова вернулся к нашему разговору.
– Я ведь толком ничего не знаю да и знать не хочу, – сказал доктор. – Я накладывал

ему однажды повязку на сломанный палец – играли в крикет холостяки против женатых – и
тогда в первый раз услышал эту чепуху. Вот и все. Но по этому как-никак можно судить, с
кем мне приходится иметь дело, а? Веселенькое занятие – вбивать в голову такому народу
современные принципы санитарии!

– Что и говорить, – посочувствовал я, а он начал рассказывать, как в Боунаме соби-
рались чинить канализацию. Я давно заметил, что наши деятели здравоохранения больше
всего заняты подобными вопросами. Я опять выразил ему самое искреннее сочувствие, а
когда он назвал жителей Боунама ослами, добавил, что они «редкие ослы», но и это его не
утихомирило.

Некоторое время спустя, в середине лета, я заканчивал трактат о Патологии Духа – мне
думается, писать его было еще труднее, чем читать, – и непреодолимое желание уединиться
где-нибудь в глуши привело меня в Бигнор. Я поселился у одного фермера и довольно скоро
в поисках табака снова набрел на эту лавчонку. «Скелмерсдейл», – вспомнил я, увидев ее,
и вошел.

Продавец был невысокий, но стройный молодой человек, светловолосый и румяный,
глаза у него были голубые, зубы ровные, мелкие и какая-то медлительность в движениях.
Ничего особенного в нем не было, разве что слегка грустное выражение лица. Он был без
пиджака, в подвернутом фартуке, за маленьким ухом торчал карандаш. По черному жилету
тянулась золотая цепочка от часов, на ней болталась согнутая пополам гинея.

– Больше ничего не угодно, сэр? – обратился он ко мне. Он говорил, склонясь над
счетом.

– Вы мистер Скелмерсдейл? – спросил я.
– Я самый, – ответил он, не поднимая глаз.
– Это правда, что вы побывали в стране фей?
Он взглянул на меня, сдвинув брови, лицо стало раздраженным, угрюмым.
– Не ваше дело! – отрезал он, с ненавистью посмотрел мне прямо в глаза, потом снова

взялся за счет.
– Четыре… шесть с половиной шиллингов, – сказал он, немного погодя. – Благодарю

вас, сэр.
Вот при каких неблагоприятных обстоятельствах началось мое знакомство с мистером

Скелмерсдейлом.
Ну, а потом мне удалось завоевать его доверие, хоть это и стоило долгих трудов.
Я снова встретил его в деревенском кабачке, куда заходил вечерами после ужина сра-

зиться в бильярд и перекинуться словечком с ближними своими, общества которых днем я
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старательно избегал, что было весьма на пользу моей работе. С великими ухищрениями я
сначала уговорил его сыграть партию в бильярд, а потом вызвал и на разговор. Я понял, что
страны фей лучше не касаться. Обо всем остальном он рассуждал благодушно и охотно и
казался таким же, как все, но стоило завести речь о феях, и он сразу мрачнел: это была явно
запретная тема. Только раз слышал я, как при нем в бильярдной намекнули на его приклю-
чения, да и то это был какой-то батрак, тупой детина, который ему проигрывал. Скелмер-
сдейл сделал подряд несколько дуплетов, что по бигнорским понятиям было явлением из
ряда вон выходящим.

– Эй, ты! – буркнул его противник. – Это все твои феи тебе подыгрывают.
Скелмерсдейл уставился на него, швырнул кий на стол и вышел вон из бильярдной.
– Ну что ты к нему прицепился? – упрекнул задиру какой-то почтенный старичок, с

удовольствием наблюдавший за игрой. Со всех сторон послышалось неодобрительное вор-
чание, и самодовольная ухмылка исчезла с лица остряка.

Как было упустить такой случай?
– Что это у вас за шутки насчет страны фей? – спросил я.
– Никакие это не шутки, молодому Скелмерсдейлу не до шуток, – заметил почтенный

старичок, отхлебнув из своего стакана.
А какой-то низенький краснолицый человечек оказался более словоохотливым.
– Да ведь не зря поговаривают, сэр, что феи утащили его к себе под Олдингтонский

Бугор и держали там три недели кряду.
Тут собравшихся словно прорвало. Стоит одной овце сделать шаг, и за ней потянется

все стадо. Скоро я уже знал, хоть и в общих чертах, о приключении Скелмерсдейла. Раньше,
до того как поселиться в Бигноре, он служил в точно такой же лавчонке в Олдингтон-Кор-
нер, там-то все и произошло. Мне рассказали, что однажды он отправился на ночь глядя на
Олдингтонский Бугор и пропал на три недели, а когда он вернулся, «манжеты были чисты,
как будто только вышел за порог», а карманы набиты пылью и золой. Возвратился он угрю-
мый, подавленный, долго не мог прийти в себя и никак от него нельзя было добиться, где он
пропадал. Одна девушка из Клэптон-хилла, с которой он был помолвлен, старалась у него
все выпытать, но он упорно молчал, да к тому же еще, как она выразилась, просто «нагонял
тоску», и по этим причинам она вскорости ему отказала. А потом он неосторожно кому-то
проговорился, что побывал в стране фей и хочет туда вернуться, и, когда об этом все узнали и
с деревенской бесцеремонностью стали над ним потешаться, он вдруг взял расчет и сбежал
от насмешек и пересудов в Бигнор. Но что все-таки с ним приключилось в стране фей, этого
не знала ни одна душа. Посетители кабачка плели кто во что горазд – так разбредается во
все стороны стадо без пастуха. Один говорил одно, другой – другое. Рассуждали они об этом
чуде с видом критическим и недоверчивым, но было заметно, что на деле они склонны мно-
гому верить. Я счел нужным высказать разумный интерес и вполне обоснованное сомнение:

– Если страна фей лежит под Олдингтонским Бугром, что же вы ее не отроете?
– Вот и я про это толкую, – подхватил молодой батрак.
– Уж не один брался под тем Бугром копать, не раз принимались, – мрачно заметил

почтенный старичок, – да только вот похвалиться нечем…
Их единодушная, хотя и смутная вера подействовала на меня, я понимал: здесь что-то

кроется, – и это еще больше разжигало мое любопытство, не терпелось узнать, что же на
самом деле произошло. Но рассказать обо всем мог лишь один человек, сам Скелмерсдейл;
и я взялся за многотрудную задачу – нужно было сгладить первое неблагоприятное впечат-
ление, которое я произвел на него, и добиться, чтобы он сам, по своей воле заговорил со
мной откровенно и не таясь. Тут свою роль сыграло и то, что я был не простым деревенским
жителем. Человек я по натуре приветливый, работы никакой вроде бы не делаю, ношу тви-
довые куртки и брюки гольф, и в Бигноре, естественно, меня сочли за художника, а там, как
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это ни странно, художника ставят неизмеримо выше, чем приказчика из бакалейной лавки.
Скелмерсдейл, как и вообще многие из ему подобных, – изрядный сноб; вспылив, он сказал
мне дерзость, но только когда я вывел его из себя, и сам, я уверен, потом раскаивался, и я
знал, что ему очень льстит, когда все видят, как мы вместе прогуливаемся по улице. Пришло
время, и он довольно охотно согласился зайти ко мне выпить стаканчик виски и выкурить
табачку, и вот тогда-то меня осенила счастливая догадка: здесь не обошлось без сердечной
драмы. Я, зная, как откровенность располагает к откровенности, рассказал ему пропасть
интересных и поучительнейших случаев из моей жизни, вымышленных и подлинных. И во
время третьего, если не ошибаюсь, визита, после третьей рюмки виски, когда я поведал ему,
присочинив немало чувствительных подробностей, об одном весьма мимолетном увлечении
моей юности, лед был сломан – под влиянием моего рассказа мистер Скелмерсдейл разот-
кровенничался.
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