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Герберт Уэллс
СОН

 
Часть первая

«Как появился Гарри Мортимер Смит»
 
 

1. Экскурсия
 

Большую часть года Сарнак почти непрерывно работал над исследованием тончайших
химических реакций в клетках симпатической нервной системы. Уже первые опыты привели
его к новым и поразительным открытиям, за которыми, в свою очередь, угадывались другие,
еще более широкие и заманчивые. По-видимому, он работал чересчур напряженно, и хотя
его пытливость и вера в успех оставались прежними, пальцы стали терять былую чуткость,
а мысль – точность и быстроту. Надо было отдохнуть. Один этап работы был завершен, и,
прежде чем приступить к новому, ему хотелось встряхнуться. Да и Санрей1 уже давно меч-
тала съездить куда-нибудь вместе с ним; кстати, и ее работа находилась сейчас в такой ста-
дии, когда можно было сделать перерыв. Итак, они снялись с места и отправились бродить
среди озер и холмов.

В их отношениях наступила поистине восхитительная пора. Связанные тесной бли-
зостью и давней дружбой, они чувствовали себя вдвоем свободно и просто, не утратив,
однако, ощущения новизны и острого интереса друг к другу. Санрей горячо любила и радо-
валась своей любви, а у Сарнака рядом с нею всегда бывало счастливое, весело-приподнятое
настроение. Впрочем, более мудрой и щедрой в любви была все-таки Санрей. Они болтали
обо всем на свете, кроме работы Сарнака: ему нужно было отвлечься, вернуть себе перво-
начальную свежесть восприятия. О своей же работе Санрей говорила без конца. Она писала
книги и картины о печалях и радостях минувших веков и была полна прелюбопытных дога-
док о том, каков был образ мыслей далеких предков, их душевный мир.

Несколько дней они провели на огромном озере: возились с лодкой, ходили под пару-
сом, гребли, приставали к островкам, заросшим пряно благоухающими камышами, купа-
лись, плавали… Кочуя по воде из одной гостиницы в другую, они встречали множество инте-
ресных и занятных людей. В одной гостинице жил старик девяноста восьми лет; на склоне
дней он нашел себе утеху в том, что делал смешные, полные удивительной пластичности
статуэтки; чудесно было наблюдать, как простой кусок глины обретает форму в его руках.
Кроме того, он умел очень вкусно готовить озерную рыбу каким-то особым способом и все-
гда стряпал побольше, чтобы досталось каждому, кто садится за стол. В другом месте им
встретился музыкант, который долго расспрашивал Санрей о старине, а потом сел за рояль,
чтобы выразить в музыке чувства минувших поколений. Он сыграл одну вещь, написанную,
по его словам, две тысячи лет назад человеком по имени Шопен; она называлась «Револю-
ционный этюд». Санрей никогда не поверила бы, что звуки фортепьяно способны передать
столько страсти и гнева. Затем раздались воинственные мелодии, яростные и нестройные,
прогремели грубые марши тех полузабытых дней, и пианист заиграл что-то свое, бурное и
взволнованное.

1 Sunray – луч солнца (англ.)
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Санрей сидела под золотистым фонариком и слушала, глядя, как летают по клавишам
гибкие пальцы, а Сарнак – тот был глубоко потрясен. Не так уж часто ему приходилось слу-
шать музыку, и пианист как будто распахнул перед ним окно в тот смутный, темный, неисто-
вый мир, что был давно уже скрыт от людей. Сарнак облокотился на парапет садовой ограды
и, подперев рукою щеку, вглядывался в сумрачный ночной свод за дальним краем сизой озер-
ной глади. На звездном небе полукольцом сгущались тучи, будто сгребая звезды исполин-
ской ладонью, готовой сомкнуться в кулак. Кажется, назавтра собирался дождь. Фонарики
висели неподвижно, лишь изредка покачиваясь под набегающим ветерком. Из темноты то и
дело выпархивала крупная белая ночная бабочка и, бестолково покружившись среди фона-
риков, исчезала, появлялась вновь, или на смену ей прилетала другая, похожая. Иногда сле-
тались три, четыре мотылька, и казалось, что, кроме этих мимолетных видений, все живое
спряталось в ту ночь.

Внимание Сарнака привлек слабый всплеск воды, и он заметил внизу сигнальный
огонь лодки: круглый и оранжевый, как апельсин, он скользнул из ночной синевы к подно-
жию террасы. Раздался стук весел, вынимаемых из уключин, и постепенно замирающий звук
капель, но люди в лодке не двигались, слушая музыку. Только когда пианист взял послед-
ний аккорд, они поднялись по ступеням террасы и спросили управляющего гостиницей, най-
дется ли им где переночевать. Пообедать они уже успели в другой гостинице, на дальнем
краю озера.

Их было четверо. Брат с сестрой, смуглые, красивые южане, и две светловолосые жен-
щины, одна синеглазая, другая с карими глазами, судя по всему, их близкие друзья. Брата и
сестру звали Рейдиант и Старлайт2; оказалось, что они занимаются приручением животных
– делом, к которому имеют врожденный талант. Белокурые Уиллоу и Файрфлай3 были элек-
триками. Сначала все говорили о музыке, потом разговор зашел о прогулке, которую заду-
мали совершить Рейдиант и его друзья. Они хотели подняться в исполинские горы, нависшие
над озером. В последние дни Санрей то и дело с вожделением поглядывала на сверкаю-
щие снеговые поляны: ее всегда с магической силой влекли снежные горы. Она завязала
оживленную беседу с новыми знакомыми, и вскоре те предложили ей и Сарнаку совершить
восхождение вместе с ними. Но прежде Сарнаку и Санрей хотелось побывать на раскоп-
ках, произведенных недавно в долине, спускавшейся к озеру с востока. Заинтересовавшись
рассказами Санрей об этих древних руинах, вновь Прибывшие изменили свой план: было
решено сперва всем вместе осмотреть раскопки, а затем отправиться в горы.

Руинам было две с лишним тысячи лет.
То были развалины маленького старинного города, железнодорожной станции, по-

видимому, узловой, и туннеля, прорубленного прямо сквозь толщу гор. Туннель обрушился,
но археологи его отрыли, обнаружив внутри несколько разбитых пассажирских составов,
по-видимому, перевозивших солдат и беженцев, чьи останки, сильно пострадавшие от крыс
и других грызунов, были разбросаны по вагонам и путям. Очевидно, в туннеле была зало-
жена взрывчатка, и составы, груженные людьми, были погребены под землей. Потом и город
со всеми его обитателями был уничтожен ядовитым газом, но каким именно, исследовате-
лям еще предстояло выяснить. Газ имел какое-то необычное, бальзамирующее действие, и
многие трупы превратились не в скелеты, а скорее в мумии; в домах были найдены хорошо
сохранившиеся книги, бумаги, предметы из папье-маше и прочие вещи. Сохранились даже
дешевые хлопчатобумажные ткани, совершенно, впрочем, обесцвеченные. Через некоторое

2 Лучезарный и Свет звезды (англ.)
3 Ива и Светлячок (англ.)



Г.  Д.  Уэллс.  «Сон»

6

время после гигантской катастрофы этот уголок земли стал, вероятно, практически необи-
таем: путь в нижнюю долину преградил оползень, запрудив долинные воды; город затопило,
затянуло тончайшим илом; туннель оказался наглухо запечатан. Теперь этот барьер был про-
бит, а долину осушили, вновь обнажив следы бедствия, характерного для эпохи последней
в истории человечества войны.

На шестерых туристов посещение раскопок произвело сильное впечатление – пожа-
луй, даже слишком сильное. Особенно глубокий след оставило оно в утомленном мозгу Сар-
нака. Материал, собранный в развалинах города, был выставлен в музее – длинной галерее
из стекла и стали. Многие тела под воздействием газа остались почти нетронутыми: больная
старушка, смытая водою со своего ложа и водворенная обратно; ссохшийся младенец в колы-
бели… Простыни и ватные одеяла выцвели и побурели, но и сейчас легко было представить
себе, как они выглядели раньше. Судя по всему, катастрофа застигла людей врасплох, когда
они готовились к трапезе: во многих домах, видимо, были уже накрыты столы, и теперь, спу-
стя два десятка столетий, ученые извлекли из-под слоя грязи, водорослей и рыбьих скелетов
и разложили по местам ветхие скатерти машинной работы, столовую утварь… Сколько их
было собрано здесь, этих жалких, поблекших от времени реликвий исчезнувшей жизни!

Предвидя, какое жуткое зрелище их ждет, шестеро туристов не стали заходить далеко
в туннель: с них было достаточно. К тому же Сарнак споткнулся о рельс и порезал себе
руку острым краем разбитого вагонного окна. Ранка после долго болела, не давая ему ночью
уснуть, и заживала медленнее, чем полагалось бы. Казалось, в нее был занесен какой-то яд…

Остаток дня прошел в разговорах о страшной эпохе последних в мире войн и о том, как
ужасна была жизнь в те времена. Файрфлай и Старлайт считали, что древние с самой колы-
бели и до последнего вздоха были обречены влачить невыносимое существование, соткан-
ное из ненависти, страха, нужды и лишений. Рейдиант не соглашался. Возможно, говорил он,
тем людям была отпущена такая же доля счастья, как ему, ни больше, ни меньше. Ведь у каж-
дого человека любой эпохи есть какое-то нормальное для него состояние. Всякая надежда
на лучшее, всякий взлет чувств, который выше этой нормы, и есть счастье, а все, что ниже
черты, – несчастье, причем, где проходит граница нормального, неважно.

– Им было в полной мере дано изведать то и другое, – закончил Рейдиант. – В их жизни
было меньше света и больше страданий, но вряд ли они были несчастнее нас.

Санрей была склонна согласиться с ним.
Уиллоу возражала. Телесные недуги, жизнь, полная лишений, могут стать постоянной

причиной угнетенного душевного состояния, говорила она. Кроме того, бывают люди жиз-
нерадостные просто от природы, а есть и такие, которые вечно несчастны.

– Разумеется, – вставил Сарнак. – Но только в сравнении с кем-то другим.
– Зачем им были нужны эти войны? – воскликнула Файрфлай. – Почему они причиняли

друг другу такие чудовищные страдания? Такие же люди, как мы!
– Не лучше и не хуже, – подтвердил Рейдиант. – Во всяком случае, по своим природным

данным. Еще ведь и сотни поколений не сменилось.
– И черепа таких же размеров, такой же формы…
– А эти бедняги в туннеле! – вздохнул Сарнак. – Эти горемыки, попавшие в капкан!

Хотя, наверное, в те времена каждый был словно в капкане.
Немного спустя, когда они поднимались по невысокому перевалу к гостинице над

устьем озера и уже подходили к гребню, их настигла гроза, и разговор был прерван. Ярдов
за сто от них молния ударила в сосну. Путники залюбовались грандиозным зрелищем. Рев
и грохот стихий наполнил их пьянящим восторгом, дождь хлестал по их сильным, обна-
женным телам, порывы ветра сбивали с ног, мешая идти. Они с трудом брели по тропинке,
хохоча и задыхаясь, теряя и вновь нащупывая дорогу в ярких вспышках молний, выхваты-
вающих из темноты то дерево, то скалу. Хлынул проливной дождь. Выбравшись на каме-
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нистую дорожку, сбегавшую к месту их ночлега, путники, спотыкаясь, зашлепали вниз по
пенистым лужам. Разгоряченные и мокрые, будто сейчас из речки, ввалились они в гости-
ницу. Один только Сарнак, немного отставший от них вместе с Санрей, устал и продрог.
Управляющий задернул шторы, подбросил в камин сосновых ветвей и шишек, чтобы жарче
разгорелся огонь, и принялся стряпать горячий ужин.

Немного спустя разговор снова зашел о раскопках: о городе, о ссохшихся человече-
ских телах, лежащих под электрическим светом там, вдали, в застывшей тишине, навеки без-
участных к залитой солнцем и потрясаемой грозами жизни за стеклянными стенами музея.

– Смеялись они когда-нибудь, как мы? – спросила Уиллоу. – Просто так, от счастья
жить на свете?

Сарнак говорил очень мало. Он сидел у самого огня и бросал в камин одну сосновую
шишку за другой, глядя, как они занимаются и, потрескивая, вспыхивают. Вскоре он под-
нялся и, сославшись на усталость, пошел спать.

Дождь лил всю ночь напролет. Лишь часам к двенадцати дня погода прояснилась, и
маленькая компания выступила в дорогу, направляясь вверх по долине к горам, на которые
было решено подняться. Шли не торопясь, потратив полтора дня на путь, который по-насто-
ящему можно было свободно проделать за день. Умытая дождем долина сверкала свежестью
и пестрела коврами цветов.

Наступил новый день, золотой и безмятежный.
Вскоре после полудня путники взобрались на высокую площадку, поросшую асфоде-

лями, и расположились перекусить тем, что прихватили с собой в дорогу. Спешить было
некуда: до горной хижины, в которой они собирались переночевать, оставалось всего два
часа ходьбы. Сарнак чувствовал себя вялым и жаловался, что его клонит ко сну. Он провел
беспокойную ночь, его мучали сны о замурованных в туннелях людях, погибших от ядови-
того газа. Его спутников только позабавило, что кто-то может думать о сне средь бела дня,
но Санрей вызвалась охранять его сон. Она выбрала для него удобное местечко на траве, и
Сарнак, растянувшись возле нее, прижался лицом к ее боку и заснул мгновенно и доверчиво,
как ребенок. Санрей осторожно выпрямилась, точно нянька у детской кроватки, и подала
знак друзьям, чтоб они не шумели.

– Ну теперь-то у него все пройдет, – пошутил Рейдиант.
Компания потихоньку разбрелась: Уиллоу и Старлайт взошли на скалистый выступ,

откуда, как они предполагали, открывался красивый вид вниз, на озера. Рейдиант и Файр-
флай ушли в другую сторону.

Внезапно Сарнак, спавший до сих пор мирным сном, беспокойно заметался. Санрей,
прислушиваясь, склонилась над ним. Почувствовав теплое прикосновение ее щеки, он нена-
долго затих, но вот опять пошевелился и пробормотал что-то невнятное; Санрей не смогла
разобрать ни слова. Потом он откатился в сторону, раскинул руки и проговорил:

– Мне этого не вынести! Я не могу с этим смириться! Теперь уже ничего не изменить…
Ты запятнана, тебя осквернили!..

Санрей тихонько привлекла его к себе и умело, как нянька, устроила поудобнее. Он
сонно прошептал: «Милая!» – и потянулся к ее руке…

Когда вернулись остальные, Сарнак только что проснулся. Он сидел, сонно мигая, и
Санрей, встав рядом с ним на колени, положила руку ему на плечо.

– Проснись!
Он взглянул на нее, будто видел впервые, и перевел изумленный взгляд на Рейдианта.
– Значит, другая жизнь все-таки существует, – сказал он наконец.
– Сарнак! – Санрей встряхнула его. – Ты что, не узнаешь меня?
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Он провел рукой по лицу.
– Да, да, – с расстановкой проговорил он. – Тебя зовут Санрей. Припоминаю, Санрей,

а не Хетти… Да… Хотя ты очень похожа на Хетти. Странно! А меня… меня зовут Сарнак. –
Он поглядел на Уиллоу и рассмеялся. – Ну, разумеется, Сарнак! А я-то думал, что я Гарри
Мортимер Смит… Да, именно так: Гарри Мортимер Смит. Минуту назад я был Гарри Мор-
тимер Смит.

Он оглянулся по сторонам.
– Горы… Солнце, белые нарциссы… Конечно же! Мы поднялись сюда только сегодня

утром, и Санрей еще обрызгала меня водой у водопада… Прекрасно помню… Но ведь это я
лежал на кровати убитый! Да, я лежал на кровати… Сон? Значит, я видел сон, – нет, целую
жизнь – две тысячи лет тому назад!

– Как? О чем ты говоришь? – спросила Санрей.
– Целая жизнь… Детство, отрочество, зрелость… И смерть. Он меня убил. Убил все-

таки, забулдыга несчастный!..
– Это был сон?
– Сон, но только уж очень живой. Совсем как явь! Да и был ли это сон?.. Теперь, Сан-

рей, я смогу ответить тебе на все вопросы. Теперь я знаю. Я прожил целую жизнь в том
старом мире. Мне и сейчас еще кажется, что настоящей была та жизнь, а эта мне только
снится… Пять минут назад я лежал на кровати. Я умирал, Врач сказал: «Отходит…» И я
услышал, как зашумело платье: ко мне подходила жена…

– Жена?! – вскричала Санрей.
– Да. Моя жена. Милли.
У Санрей удивленно поднялись брови. Она беспомощно оглянулась на Уиллоу.
Сарнак смотрел на нее отсутствующим, затуманенным взором.
– Милли, – чуть слышно повторил он. – Она стояла у окна…
Несколько мгновений все молчали.
Рейдиант положил руку на плечо Файрфлай.
– Расскажи, Сарнак. Тяжко было умирать?
– Я как будто проваливался в безмолвие, все ниже, ниже – и проснулся вот здесь.
– Расскажи сейчас, пока все это у тебя свежо в памяти.
– А как же горная хижина? – заметила Уиллоу, взглянув на солнце. – Мы ведь хотели

добраться туда еще засветло…
– Тут рядом есть маленькая гостиница. Всего пять минут ходу, – отозвалась Файрфлай.
Рейдиант присел рядом с Сарнаком.
– Расскажи нам свой сон сейчас. Если ты потеряешь нить, забудешь что-нибудь или нам

станет неинтересно, пойдем дальше, а если увлечемся и захотим дослушать до конца, оста-
немся на ночь здесь. Местечко тут очень милое. Розово-лиловые скалы по ту сторону ущелья,
ту манная дымка, вползающая в складки камня… Такой красотой можно любоваться целую
неделю – и не надоест. Расскажи нам свой сон! – Он тряхнул друга за плечо. – Проснись,
Сарнак!

Сарнак протер глаза.
– Это странная история. Так много придется объяснять… – Он на минуту задумался. –

Долгий будет рассказ.
– Естественно. Целая жизнь!
– Давайте-ка я сначала раздобуду в гостинице фруктов и сливок, – предложила Файр-

флай. – А уж потом пусть рассказывает. Минут пять, Сарнак, я живо!
– Погоди, я с тобой, – сказал Рейдиант, догоняя ее.
Дальше идет история, рассказанная Сарнаком.
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2. Начало сна

 
– Мой сон начался так же, как пробуждается сознание человека, – сказал Сарнак. –

Обрывки картин, набор разрозненных впечатлений… Вот я лежу на диване, обитом какой-
то особой материей, жесткой и глянцевитой, с красно-черным рисунком. Лежу и кричу, а
отчего, сам не знаю, и вдруг вижу: в дверях стоит мой отец. Отец глядит на меня. Вид у
него ужасный. Он полуодет, на нем только брюки и фланелевая сорочка, на голове нечесаная
копна светлых волос; подбородок в мыльной пене: он не успел добриться. Отец зол оттого,
что я раскричался, и я, кажется, умолкаю. Впрочем, не уверен… Вот другая картина. Я стою
на коленях рядом с моей матерью все на том же твердом красно-черном диване и смотрю
в окошко – диван обычно стоял спинкой к подоконнику. На улице дождь. От подоконника
слабо пахнет краской, дрянной жидкой краской, растрескавшейся от солнца. Дождь льет как
из ведра, размывая желтоватую песчанистую дорогу. Неровная, ухабистая дорога покрыта
грязными лужами. По лужам скачут радужные пузыри, лопаются на ветру, и на их месте
появляются новые.

– Глянь-ка, сынок, – говорит мать. – Как солдатики.
Думаю, что я был еще очень мал, когда это происходило, но я уже не однажды видел,

как маршируют по улице солдаты в касках и со штыками на винтовках.
– Значит, это было незадолго до Великой войны и Социального краха, – вставил Рей-

диант.
– «Да, – подумав, согласился Сарнак. – Незадолго. За двадцать один год. От дома, где

я родился, было меньше двух миль до крупного английского военного лагеря в Лоуклифе,
а Лоуклифский вокзал находился всего за несколько сотен ярдов от нас. За пределами дома
„солдатики“ занимали в мире моего детства самое главное место: они были яркие, разно-
цветные и непохожие на других людей. Мать каждый день вывозила меня на воздух в осо-
бом приспособлении, которое называлось коляской, и как только нам попадались на глаза
солдаты, всегда приговаривала: „Ах, какие красивенькие солдатики!“.

И я протягивал свой крохотный палец в шерстяном футлярчике – надо сказать, что в
те дни детей кутали немилосердно, на меня натягивали даже перчатки – и повторял: «Сай-
датик». Наверно, это было одно из первых слов, которые я научился говорить.

Я попытаюсь описать вам, какой у нас был дом и что за люди были мои родители. Таких
городов, таких домов и обычаев давно уже нет на свете, даже свидетельств о них сохрани-
лось немного. Правда, с фактическим материалом вы, по-видимому, знакомы достаточно
хорошо, но сомневаюсь, чтобы вы могли зримо и реально представить себе ту обстановку,
в которой я оказался. Наше местечко называлось Черри-гарденс и было расположено милях
в двух от Сэндбурна и моря. По одну сторону лежал город Клифстоун, откуда через, про-
лив шли во Францию пароходы, по другую находился Лоуклиф с его бесконечными рядами
уродливых казарм из красного кирпича и гигантским учебным плацем. За ними уходило в
глубь суши плоскогорье, перерезанное новыми, еще не укатанными дорогами, мощенными
булыжником. Вам и вообразить трудно, что это были за дороги! Вдоль дорог тянулись ого-
роды и дома, новые, часто еще не достроенные. Дальше вставала гряда холмов, не очень
высоких, но крутых, безлесых и зеленых. Изящная линия холмов и сапфировая полоса моря
замыкали мою вселенную с севера и юга. Пожалуй, из всего, что окружало меня, только они
и были по-настоящему красивы. Все остальное было запятнано, обезображено грубой рукой
человека. Совсем еще малышом я, бывало, гадал о том, что скрывается за холмами, но под-
няться и посмотреть мне удалось только лет семи или восьми.

– Это было еще до самолетов? – спросил Рейдиант.



Г.  Д.  Уэллс.  «Сон»

10

– Аэропланы появились, когда мне было лет одиннадцать. Я видел своими глазами
тот, на котором впервые удалось перелететь через пролив, отделяющий Англию от мате-
рика. Тогда это считалось чудом. («Это и было чудом», – вставила Санрей.) Вместе с ватагой
мальчишек я отправлялся куда-то в поле, за Клифстоун. У аппарата стояла охрана, вокруг
на колышках была натянута веревка, чтобы никто не подходил близко. Мы протиснулись
сквозь толпу зевак, собравшихся поглазеть на диковинную машину, похожую на гигантского
кузнечика с расправленными парусиновыми крыльями.

Мы с вами только что побывали на развалинах Домодоссолы4, и все же мне нелегко
объяснить вам, что представляли собою Черри-гарденс и Клифстоун… Домодоссола – тоже,
конечно, достаточно нелепый и бестолковый городок, но эти! Вопиющий хаос, вопиющая
неустроенность! Надо сказать, что к тому времени, как я появился на свет, человечество
уже лет тридцать или сорок переживало полосу сравнительного благоденствия и расцвета.
Подобные периоды, конечно, не были в ту пору итогом государственной мудрости или
предусмотрительности, а просто случались сами собой – так в дождевом потоке среди водо-
воротов нет-нет да и попадется тихая лужица. Но так или иначе, а денежная и кредитная
системы действовали неплохо, торговля и внешние сношения развивались успешно, поваль-
ных эпидемий не было вовсе, массовых войн – почти не было, и к тому же выдалось подряд
несколько исключительно урожайных лет. Стечение всех этих благоприятных обстоятельств
заметно повысило средний жизненный уровень людей, что, впрочем, в значительной сте-
пени обесценилось гигантским скачком в приросте населения. Ибо, говоря языком наших
школьных учебников, «человек в те дни был словно саранча для самого же себя». Позже,
когда я подрос, мне приходилось слышать, как люди таинственно шушукаются о запретном
предмете, именуемом «противозачаточные меры», но в дни моего детства все человечество,
за очень редкими исключениями, пребывало в состояния полнейшего и тщательно оберега-
емого неведения относительно самых элементарных условий здоровой и счастливой жизни.
В окружающем меня мире царило размножение, стихийное и безудержное, – примитивное
размножение. В этой атмосфере я жил, ею дышал, в ней рос.

– Но их же было кому вразумить: правители, священники, педагоги, врачи! – заметила
Уиллоу.

– Вразумить? Ну нет! – возразил Сарнак. – Это был поразительный народец, все эти
кормчие и духовные наставники. Их было несметное множество, но на путь истинный они
не наставляли никого. Они не только не учили мужчин и женщин регулировать рождаемость,
избегать заболеваний и плодотворно трудиться во имя общего блага, но, скорее, только
мешали такому обучению. Наше местечко – Черри-гарденс – возникло, в общем, за пол-
века до того, как я родился. Выросло оно из захолустной деревеньки я постепенно превра-
тилось в так называемый «пригород». В том стародавнем мире, не знавшем ни свободы,
ни порядка, земля была нарезана на лоскутки всевозможных видов и размеров и принадле-
жала отдельным людям, поступавшим с нею как им заблагорассудится, несмотря на неко-
торые ограничения, обременительные, но бесполезные. Катастрофически быстрый прирост
населения привел к тому, что люди, именуемые «коммерсанты-строители», начали скупать
участки земли, зачастую совершенно непригодные к застройке, и возводить на них дома для
тех, кому негде было жить. В Черри-гарденс происходило то же самое. Строили без всякого
плана: один здесь, другой там, причем каждый старался построить как можно дешевле, а
продать или сдать внаем свое помещение как можно дороже. Дома ставили подряд или на
некотором расстоянии друг от друга, и при каждом был клочок земли, либо засаженный как
попало, либо не засаженный вовсе. Это у них называлось «собственный сад». Вокруг сада
стоял забор, чтобы никого не пускать.

4 Город в Северо-Западной Италии около Симплонского туннеля.
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– Не пускать? Отчего?
– Тогда это любили: не пускать. Им это нравилось. А в садиках не было ничего особен-

ного, и глядеть через забор разрешалось сколько угодно. В каждом доме имелась собствен-
ная кухня, где готовили пищу, и свой набор домашней утвари; заведений общественного
питания в Черри-гарденс не было. Обычно в доме был мужчина, который ходил на работу,
зарабатывал деньги и приходил домой лишь есть и спать: люди в те дни только и делали,
что зарабатывали на жизнь; жить было некогда. Была в семье женщина, его жена, на которой
лежали все обязанности по дому: стряпня, уборка – словом, все. И, кроме того, она рожала
детей, рожала сколько придется, – не потому, что хотела, а потому, что иначе тогда не умели.
Женщина была занята по горло и не могла следить за детьми как надо, так что многие из них
умирали. А она – она изо дня в день готовила обед. Варила… И что это было за варево!

Сарнак сдвинул брови и помолчал.
– Стряпня! М-да… Ну, с этим-то уж, во всяком случае, покончено.
Рейдиант весело рассмеялся.
– Почти все страдали от несварения желудка, – все так же хмуро, будто вглядываясь в

прошлое, продолжал Сарнак. – Газеты так и пестрели рекламами лекарств.
– Я как-то никогда не задумывалась об этой стороне их жизни, – призналась Санрей.
– А между тем она существенна, – сказал Сарнак. – Этот мир был болен, болен со всех

точек зрения… Каждое утро, кроме воскресного, снарядив мужчину на работу, мать семей-
ства поднимала с постели детей, одевала их, отправляла тех, что постарше, в школу и кое-как
прибирала в доме. Потом вставал вопрос о покупках. Для этой ее пресловутой стряпни. Каж-
дое утро, опять-таки кроме воскресного, на улицы Черри-гарденс высыпала шумная орава
людей с тележками, запряженными пони, или тачками, которые они толкали перед собой. На
тележках и тачках, ничем не защищенные от дождя, ветра и пыли, лежали овощи, фрукты,
мясо или рыба. Каждый на все лады расхваливал свой товар. (В моей памяти вновь возни-
кает все тот же красно-черный диван у окна, я снова ребенок…) Особенно выделялся один
– разносчик рыбы. Что это был за голос! Помню, как я своим пискливым детским голоском
все старался издать такой же великолепный раскатистый клич:

– А вот, кому макре-эль! Ха-аррошая макре-эль! Шиллинг три-и! Макре-эль!
Прервав священнодействие у домашнего очага, на этот зов выходили хозяйки – купить,

поторговаться и, как говорилось, «перекинуться словечком» с соседками. Но уличные тор-
говцы не могли снабдить их всем необходимым, и вот тут на сцену выступал мой отец. Отец
содержал мелочную лавчонку и назывался «зеленщик». Он продавал фрукты и овощи – те
жалкие фрукты и овощи, которые умел прежде выращивать человек. А еще он торговал
углем, керосином (тогда в ходу были керосиновые лампы), шоколадом, лимонадом и про-
чими товарами, которые требовались для варварского домоводства тех времен. Продавал он
и цветы, срезанные и в-горшках, семена и черенки, а также бечеву и средства от сорняков
для владельцев собственных садиков. Лавочка его стояла в одном ряду с множеством дру-
гих таких же, а ряд был похож на вереницу обыкновенных домов, только нижнее помеще-
ние было приспособлено под торговый зал. Отец «зарабатывал на жизнь» себе и нам, стара-
ясь купить свой товар как можно дешевле и продать подороже. Приносило это ему жалкие
крохи: ведь в Черри-гарденс и кроме него было достаточно крепких мужчин, которые тоже
содержали мелочные лавки. Вздумай он торговать повыгодней, покупатели ушли бы к его
конкурентам, а он остался бы ни с чем.

Моей матери не удалось избежать общей участи: у нее было шесть человек детей, из
которых в живых осталось четверо, и вся наша жизнь – моя, моих сестер и брата – вращалась
вокруг этой лавчонки. Летом мы проводили большую часть времени на улице или в комнате
над лавкой. Но в холодную погоду отапливать верхнюю комнату было слишком дорого и
трудно (а надо сказать, что в Черри-гарденс все дома отапливались открытыми угольными
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очагами), и мы переходили в подвал, в темную кухню, где моя бедная матушка стряпала,
как умела.

– Да вы были троглодиты! – воскликнула Уиллоу.
– Фактически да. Ели мы всегда там, внизу. Летом мы были загорелые и румяные, но

зимой, как бы погребенные заживо в темноте, худели и бледнели. У меня был брат, который
представлялся моему детскому воображению великаном: он был на двенадцать лет старше
меня, – и две сестры: Фанни и Пруденс. Старший брат, Эрнст, поступил работать и потом
уехал в Лондон; я почти не виделся с ним, пока сам не переехал туда же. Я был самый млад-
ший, и, когда мне исполнилось девять лет, отец решился переделать детскую коляску на
тачку для доставки покупателям мешков с углем и прочих товаров.

Моя старшая сестра, Фанни, была прехорошенькая девочка с темно-синими глазами
и белоснежным личиком, изящно обрамленным волнами каштановых волос, вьющихся от
природы. У Пруденс глаза были серые, а кожа хоть я белая, но более тусклого оттенка. Пру-
денс то и дело приставала ко мне, дразнила меня; Фанни же либо попросту не обращала на
меня внимания, либо была добра и ласкова со мною, и я ее обожал. Облик матери я, как ни
странно, припоминаю с трудом, хотя, разумеется, в детские годы именно она занимала глав-
ное место в моей жизни. Наверное, она была чем-то слишком привычным, и я не замечал в
ней тех черт, которые создают четкую картину в памяти.

Говорить я научился у членов моей семьи, главным образом у матери. Никто из нас не
владел правильной речью; язык наш был скуден и убог, многие слова мы произносили непра-
вильно, а длинных слов вообще избегали, воспринимая их как нечто коварное и вычурное.
Игрушек у меня было совсем мало; мне запомнились жестяной паровоз, несколько оловян-
ных солдатиков да разрозненные деревянные кубики. Специального уголка для игры в доме
не было, а если я раскладывал свои игрушки на обеденном столе, их вихрем сметала очеред-
ная трапеза. Помнится, мне страшно хотелось поиграть забавными вещицами, которые про-
давались в нашей лавочке, а в особенности вязанками дров и пучками лучин для растопки,
но отец пресекал эти поползновения, считая, что, пока я слишком мал, чтобы помогать ему,
мне нечего делать в лавке. Поэтому дома я большую часть времени проводил либо в ком-
нате над лавкой, либо в подвале под нею. Когда лавка была закрыта, она представлялась мне
темной, студеной пещерой, где по углам затаились жуткие тени и наверняка подстерегает
что-то недоброе. Отправляясь спать, я крепко держался за материнскую руку и все равно
холодел от страха, проходя по темной лавке. Здесь всегда стоял еле уловимый неприятный
запах – запах гниющей зелени, менявшийся в зависимости от того, какие именно фрукты
или овощи начинали портиться раньше, и смешанный с запахом керосина. Зато по воскресе-
ньям, когда магазины были закрыты целый день, наша лавочка становилась другой: совсем
не страшной и не таинственной, а только притихшей и безлюдной. Меня вели через нее по
дороге в церковь или воскресную школу. (Да, подождите минутку, все расскажу, и о церкви
и о воскресной школе.) Когда я увидел мать в гробу – мне было тогда уже почти шестнадцать
лет, – мне почему-то мгновенно вспомнилась наша лавчонка в воскресный день…

Таким, моя дорогая Санрей, был дом, в котором я очутился. Мне казалось, что я живу
там с незапамятных времен. Это был самый глубокий сон, который мне снился когда-либо.
Я даже тебя забыл…

– Ну, а как же это нечаянно рожденное дитя готовили ко вступлению в жизнь? – спросил
Рейдиант. – Отдавали в сад?

– Детских садов, какие мы с вами знаем, в том старом мире не было, – сказал Сар-
нак. – Дети посещали заведение, именуемое начальной школой. Туда два раза в день и стала
водить меня моя сестрица Пруденс, когда мне миновал шестой годок. И тут опять мне будет
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трудно рассказать, как все это выглядело. Наши летописи поведают вам о том, как зарож-
далось в те далекие времена общее образование, как враждебно и недоверчиво встретило
старое духовенство и люди привилегированных сословий приход педагогов нового склада.
Но они не дадут вам живого представления о том, как скверно были оборудованы школь-
ные помещения, как не хватало преподавателей и каким подвижничеством был труд тех
мужчин и женщин, которые без должной подготовки, за жалкую плату закладывали основы
всеобщего обучения. Особенно мне запомнились двое: черный, худой мужчина с лающим
кашлем, преподаватель старших классов, и маленькая веснушчатая женщина лет тридцати,
которая сражалась с младшими. Теперь я понимаю, что это были настоящие святые. Имя
мужчины я забыл, а маленькую учительницу звали мисс Меррик. Классы были чудовищно
раздуты, пособиями обоим учителям в основном служили собственный голос, жестикуляция
да классная доска с мелом. Школьный инвентарь был убог до предела. Потрепанные хресто-
матии, библии, псалтыри, аспидные дощечки в рамках, на которых мы писали грифельными
карандашами, чтобы сэкономить бумагу, – вот и все, что имелось в нашем распоряжении.
Рисовальных принадлежностей фактически не было; большинству из нас вообще не дове-
лось учиться рисованию. Да, в этом старом мире было сколько угодно людей – нормальных,
взрослых людей, – не умеющих нарисовать хотя бы простую коробку. Учиться считать было
не на чем, наглядных пособий по геометрии не существовало. Не было и картин, разве что
лакированный портрет королевы Виктории, таблица с изображениями животных и пожел-
тевшие настенные карты Европы и Азии, которые устарели на двадцать лет. Основы мате-
матики мы заучивали, как считалочки. Мы стояли рядами и бубнили нараспев магические
заклинания, именуемые таблицей умножения:

Два-жды один – один-и,
Два-жды два – че-тыре,
Два-жды три-и – шесть-и,
Два-жды четыре – восемь.

Иногда мы пели хором в унисон (чаще всего это были церковные гимны) под звуки ста-
ренького школьного фортепьяно, сопровождавшего наши завывания. Покупка этого подер-
жанного инструмента вызвала в Клифстоуне и Черри-гарденс настоящий переполох. Люди
говорили, что это излишняя роскошь, что нельзя так баловать рабочих…

– Баловать рабочих? – изумилась Файрфлай. – Что же тут плохого? Я как-то не совсем
понимаю…

– Я и сам не могу всего объяснить, – сказал Сарнак. – Но факт остается фактом: даже
эти крохи знаний Англия – да и другие страны – уделяли своим же собственным детям лишь
скрепя сердце. В те дни на вещи смотрели иначе. Люди жили еще в пещерном веке, веке
конкуренции. В Америке, стране гораздо более богатой – в прежнем смысле этого слова, –
чем Англия, школы для простых людей были еще беднее, еще хуже, хотя, казалось бы, хуже
уж некуда… Да, милая, так было. Я ведь не объясняю, почему мир устроен так, а не иначе.
Я только рассказываю… Ну и, естественно, несмотря на героические усилия доблестных
тружеников, вроде нашей мисс Меррик, знали мы очень мало, и даже то немногое, чему нас
удавалось научить, знали кое-как. В моих воспоминаниях о школе главное место занимает
скука. Мы сидели рядами на деревянных скамьях за длинными обшарпанными деревянными
партами. Как сейчас вижу перед собой эти ряды детских затылков… А где-то вдали стояла
мисс Меррик с указкой в руке, стараясь заинтересовать нас темой «реки Англии»: «Тайн.
Уир. Тис…»

– Что это? Бранные слова? – перебила его Уиллоу.
– Нет. Всего-навсего география. А вот это история:
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«Вий-ейм Завоеватель5. Однатыщшестятшесть.
Вий-ейм Руфис6. Десять-восемьдесят-семь».
– Что же это означало?
– Для нас, детей? Примерно то же, что и для тебя: тарабарщину. Ох, эти часы, эти бес-

конечные часы детства за школьной стеной! Как они тянулись! Я, кажется, говорил, что про-
жил во сне целую жизнь? В школе я провел вечность, и не одну. Разумеется, мы развлека-
лись, как могли. Была у нас такая забава: дать соседу пинок или щипок и сказать: «Передай
дальше». Тайком играли в шарики на уроках. Занятно, что считать, складывать, вычитать и
так далее я, злостный нарушитель дисциплины, научился именно за этой игрой.

– И это все, на что они были способны – эта ваша мисс Меррик и святой с лающим
кашлем? – спросил Рейдиант.

– А что они могли поделать! Они были винтиками в машине, и, чтобы эти винтики
работали исправно, существовали инспектора, обследования и проверки…

– Ну, а заклинания? – вмешалась Санрей. – Все эти «Вий-ейм Завоеватель» и тому
подобное – был в них какой-нибудь смысл? Возможно, все же была какая-то пусть скрытая,
пусть неясная, но хоть мало-мальски разумная цель?

– Возможно, – согласился Сарнак. – Но мне лично ее обнаружить не удалось.
– Это у них называлось «история», – с готовностью подсказала Файрфлай.
– Верно, – кивнул Сарнак. – Да, я думаю, они пытались пробудить у детей интерес к

деяниям английских монархов, хотя более скучной компании, чем наши короли и королевы,
свет не видывал. Если иному из них и удавалось порой привлечь внимание к своей особе,
это всегда было связано с каким-нибудь актом особо изощренной жестокости. Так, напри-
мер, очень колоритной фигурой казался нам Генрих VIII, обладавший таким любвеобиль-
ным сердцем и столь деликатными понятиями о святости брака, что всякий раз, прежде чем
взять себе новую жену, непременно отправлял к праотцам старую. Был еще и некий Аль-
фред, приметный тем, что сжег какие-то пироги, хотя зачем ему это понадобилось, я так и
не узнал. Почему-то этот поступок поверг в замешательство его врагов, датчан.

– Так это все, чему вас учили? – воскликнула Санрей.
– Королева Англии Елизавета носила брыжжи, а Яков Первый, король Англии и Шот-

ландии, целовался со своими фаворитами.
– Но при чем тут история?
– Непонятно, правда! – рассмеялся Сарнак. – Теперь и мне это видно – когда я

проснулся. Но, честное слово, только этому нас и учили.
– И вам ничего не говорили о том, как зарождается жизнь, и гаснет, и возникает опять,

о ее бесконечных радостях и безграничных возможностях?
Сарнак покачал головой.
– В школе – нет, об этом говорили в церкви, – напомнила Старлайт, по-видимому, осно-

вательно знакомая с историей. – Сарнак забывает о церкви. Ведь надо помнить, что это был
век напряженной религиозной активности. Повсюду стояли храмы. Один из каждых семи
дней целиком посвящался изучению судеб человека и путей господних. По всей стране из
края в край разносился перезвон колоколов и церковные песнопения. В этом была своеоб-
разная красота, правда, Сарнак?

– Это было не совсем так, – подумав, с улыбкой отозвался рассказчик. – И здесь наши
книги по истории нуждаются в некоторой переработке.

– Но мы же видим церкви и часовни на старых фотографиях и кинолентах, а многие
из старых соборов сохранились до наших дней, и они по-настоящему красивы!

5 Вильгельм Завоеватель – король Англии; годы царствования 1066—1087.
6 Вильгельм Красный (Руфус) – сын Вильгельма Завоевателя, король Англии; годы царствования 1087—1100.
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– И все пришлось скреплять стальными балками, ставить подпорки и подводить новый
фундамент, – вставила Санрей, – так мало в них вложено умения или, быть может, веры. И
потом, ведь их строили не при Сарнаке.

– Не при Мортимере Смите, – поправил ее Сарнак.
– Их строили за сотни лет до него.

– О религии той или иной эпохи, – сказал Сарнак, – нельзя судить по храмам и церк-
вам. В нездоровом теле может скрываться многое, от чего оно не в состоянии избавиться.
Чем слабее организм, тем менее он способен сопротивляться образованию патологических
и вредных наростов. А между тем сами эти наросты могут выглядеть куда как нарядно и
красиво…

Попробую рассказать вам сейчас, какое место у нас дома занимала религия и в чем
заключалось мое религиозное воспитание. В Англии существовало нечто вроде государ-
ственной церкви, которая, впрочем, уже в значительной мере утратила свое влияние на обще-
ство в целом. В Черри-гарденс были два англиканских храма: один старый и сравнительно
небольшой, с четырехгранной башней, построенный еще в те времена, когда здесь была
деревенька, а другой новый и просторный, со шпилем. Кроме того, у нас были еще три хри-
стианских церкви: одна принадлежала конгрегационалистам, другая – методистам, а третья
– римским католикам старого толка. Каждая претендовала на то, что именно она представ-
ляет единственно верную форму христианской религии, и каждая имела священника, а боль-
шой англиканский храм даже двух: викария и его помощника. У вас может создаться впечат-
ление, что в этих церквах, как в исторических музеях и храмах знания, которые мы возводим
для нашей молодежи, была в самых волнующих и прекрасных формах представлена история
человеческой расы, картины веского таинства жизни, объединяющего нас всех; что церковь
возвышала людей, напоминая им о всеобщем братстве и избавляя от эгоистических побуж-
дений… Но вот послушайте, каким все это представлялось мне.

Самых первых религиозных наставлений, полученных мною, я не помню, но, должно
быть, еще в раннем детстве я заучил, как молитву, такой стишок:

Милый боженька, молю:
Ты услышь мольбу мою.

И еще одну молитву, в которой говорилось о чем-то, чего нельзя «преступать». Я был
уверен, что речь идет о лугах или рощах, куда посторонним ходить запрещается. Начиналась
она совершенно невразумительными словами: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится
имя твое». Кроме того, в ней полагалось молить о «хлебе насущном» и призывать «царствие
божие». Обучила меня этим молитвам мать в неслыханно раннем возрасте, и я повторял их
каждый вечер, а иногда и по утрам. Матушка относилась к этим словам с благоговейным
трепетом и помыслить не могла о том, чтобы растолковать мне их смысл, а когда мне взду-
малось попросить господа о «хлебе насущном» с маслом, она сурово отчитала меня. Потом
мне ужасно хотелось узнать, что станется с доброй королевой Викторией, когда наступит
«царствие божие», но спросить об этом у матери я так и не осмелился. У меня самого мель-
кала любопытная мысль, что, пожалуй, дело можно бы уладить браком обоих монархов и что
такой выход из положения просто никому еще не приходил в голову. Наверное, я был тогда
совсем маленький: ведь добрая королева Виктория скончалась, когда мне было пять лет, во
время долгой, далекой и теперь почти уже забытой распри под названием «Война с бурами».
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Когда я подрос и стал ходить в церковь и воскресную школу, мои младенческие недо-
умения усугубились, сменившись затем равнодушием, служившим мне своеобразным сред-
ством самозащиты…

Для моей матери самым напряженным временем за всю неделю было воскресное утро.
С вечера мы все, если можно так выразиться, «принимали ванну» внизу на кухне – все, кроме
отца и матери, которые, кажется, вообще никогда не мылись целиком – впрочем, не берусь
утверждать. Вставали мы в воскресенье немного позже, чем всегда, облачались в «чистую
смену» и «выходное» платье. Люди в те времена навьючивали на себя ужасающее коли-
чество всякой одежды, потому что их хилые тела не выдерживали ни холода, ни сырости.
Завтракали наспех, кое-как, в предвидении более значительных событий. Потом, поджидая,
когда наступит время идти в церковь, мы рассаживались по углам, подальше от греха, ста-
раясь не измять и не выпачкать ненароком платье, и притворялись, что с интересом читаем
какую-нибудь из десятка книг, составлявших нашу домашнюю библиотеку. Мать тем вре-
менем занималась приготовлением воскресной трапезы, чаще всего жаркого. Моя старшая
сестра относила мясо на сковороде к пекарю, что жил через дом от нас, и тот сажал его в
духовку, чтобы оно зажарилось, пока мы будем в церкви. Последним вставал отец, появля-
ясь перед нами в непривычном виде: с гладко причесанной на пробор головой, в черном
пиджаке, при крахмальном воротничке, манишке и манжетах. Нас почти всегда задержи-
вало какое-нибудь непредвиденное обстоятельство: то у одной из моих сестер обнаружива-
лась дыра на чулке, то у меня никак не застегивались ботинки и никто не мог найти крючок
для застежек, то куда-то исчезал молитвенник. Все это создавало атмосферу лихорадочной
суеты. Наступали тревожные мгновения, когда смолкал перезвон церковных колоколов и
раздавался монотонный благовест.

– О-ох! Опять мы опоздаем! – приговаривала мать. – Опять опоздаем…
– Ну, мы с Пру пошли, – объявлял отец.
– И я! – подхватывала Фанни.
– Сначала крючок найдешь, мисс разгильдяйка, – останавливала ее мать. – Я-то знаю,

что он был у тебя.
Фанни пожимала плечами.
– Не пойму, неужели нельзя завести ботинки на шнурках, как у всех нормальных

детей? – некстати вставлял отец.
Мать, белая как полотно от усталости и спешки, возмущалась:
– На шнурках? Это в его-то годы! Я уж не говорю, что он все шнурки пообрывает…
– А что это там на комоде? – резко перебивала их Фанни.
– Ага! Знала, стало быть!
– Глаза на месте, вот и все.
– Фу ты, ну ты! Ей слово – она десять! Ах ты, дрянная девчонка!
Фанни опять пожимала плечами и отворачивалась к окну. Гнев матери был вызван при-

чиной куда более серьезной, чем затерявшийся крючок. Накануне «мисс разгильдяйка» загу-
лялась дотемна – с точки зрения моей матушки, это был, как вы потом поймете, страшный
проступок.

Тяжело дыша, мать с раздражением застегивала мне ботинки, и мы наконец трогались
в путь: впереди, ухватившись за руку отца, шествовала Пру; немного поодаль с презри-
тельно-независимым видом шла Фанни, а за ними семенил я, изо всех сил стараясь выдер-
нуть свою ручонку в белой нитяной перчатке из цепких материнских пальцев.

У нас было, как говорили тогда, свое «место» в церкви: длинная скамья с подушечками,
перед ней – узкий пюпитр для молитвенников, приделанный к спинке передней скамьи. Мы
гуськом пробирались к нашему месту, преклоняли колени и затем поднимались. Теперь мы
были готовы к отправлению обряда, именуемого «заутреней».
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В самом этом обряде опять-таки было немало удивительного. Мы читаем в наших кни-
гах по истории про церкви и богослужения и упрощаем картину, идеализируем ее; мы прини-
маем все, как выражались тогда, за чистую монету. Мы думаем, что люди до конца понимали
странные догматы древних религий и верили в них, что они веровали бесхитростно и горячо
и хранили в сердцах таинственную систему иллюзий и утешений, которую даже теперь стре-
мятся возродить иные из нас. А между тем жизнь всегда сложнее любых изображений или
описаний. Человек в те дни был склонен запутывать и усложнять свои же собственные идеи,
забывая о главном ради второстепенного, подменяя сознательные действия повторением и
привычкой, теряя и предавая забвению первоначальную мысль. За столетия, минувшие с тех
пор, жить стало проще, потому что все стало яснее. В старые времена жизнь была усложнена
тем, что в нас самих было так мало простоты. Итак, по воскресеньям мы восседали на нашей
церковной скамье в привычно-благочестивых позах, не вдумываясь по-настоящему в то, что
делаем, не вникая в речи священника, улавливая их смысл скорее чутьем, чем сознанием,
а мысли наши текли неторопливо, как вода из дырявого сосуда. Исподтишка мы зорко сле-
дили за соседями, прекрасно зная, что и они с таким же вниманием разглядывают нас. Мы
вставали с мест, опускались на колени, снова садились, как того требовал церковный ритуал.
Я, как сейчас, отчетливо слышу долгий и нестройный шелест, возникавший в церкви, когда
молящиеся вразброд поднимались с мест или усаживались на скамьи.

В то утро служба состояла из молитв наших священников – викария и его помощ-
ника, – вопросов, чередующихся с ответами прихожан, пения псалмов и церковных гимнов
и чтения отрывков из иудейско-христианской библии. Эта пестрая программа завершалась
проповедью. За исключением проповеди все богослужение шло в определенной последо-
вательности, заранее намеченной по молитвеннику. Мы перескакивали с одной страницы
молитвенника на другую, и какого непомерного умственного напряжения стоило малышу
моих лет найти нужное место, особенно когда рядом с ним по одну сторону сидит ревност-
ная матушка, а по другую – сестрица Пру.

Служба начиналась на мрачных нотах и в том же мрачном тоне шла до конца. Все мы
были несчастные грешники, преисполненные всяческой скверны, мы кротко недоумевали,
отчего наше божество не применяет по отношению к нам самых жестоких мер. Одна из
частей богослужения называлась литанией; в ней священник долго и с чувством перечислял
все бедствия, какие только могут быть уготованы роду человеческому: войны, мор, голод, – а
паства то и дело прерывала его восклицанием «Господи, помилуй!», хотя естественно было
бы предполагать, что все эти проблемы скорее входят в компетенцию наших международ-
ных организаций и учреждений по здравоохранению и питанию, чем в компетенцию все-
вышнего. Затем священник, совершающий богослужение, переходил к молитвам за коро-
леву и правителей, за урожай, за еретиков, за обездоленных и странников, находившихся,
насколько я мог понять, в крайне бедственном положении из-за преступной нерадивости
святого провидения. Молящиеся поддерживали старания своего пастыря возгласами: «Гос-
поди, услыши нас!» Гимны были весьма различны по качеству и чаще всего представляли
собою безудержные восхваления творца, изобиловали ложными рифмами и грубыми ошиб-
ками в размере. Мы без тени иронии благодарили всевышнего за дарованные нам «блага»,
хотя, разумеется, всемогущий господь вполне мог бы избавить нас от обязанности прино-
сить ему благодарность за убогое зеленное «дело» в Черри-гарденс, за труды и волнения
матери и заботы отца.

В сущности же, вся служба сводилась к тому, чтобы под прикрытием льстивых похвал
обожаемому боженьке огульно свалить на него вину за все людские невзгоды и снять с чело-
вечества какую бы то ни было ответственность за все неурядицы и несчастья на свете. И так
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одно воскресенье за другим по всей стране, почти по всему миру с песнопениями и гимнами,
молебствиями и проповедями юным прихожанам вбивали в головы, что человек беспомо-
щен, ничтожен, что он лишь жалкая игрушка в руках своенравного, капризного, тщеслав-
ного и неодолимого божества. Мысль эта проникала в сознание сквозь защитную броню рас-
сеянности и невнимания, которой мы инстинктивно ограждали себя от церковной службы.
Этот поток внушений заслонял от нас солнце жизни, мешал видеть удивительное и чудесное,
отнимал у нас дух смелости. Но так чужда человеческому сердцу была эта доктрина само-
уничижения, что прихожане, сидевшие рядами на своих скамьях, большей частью выпол-
няли все, что от них требовалось, машинально: вставали, опускались на колени, хором вто-
рили пастырю, пели, – а мысли их были заняты тысячами разных разностей, куда более
близких и интересных. Они рассматривали соседей, обдумывали свои дела, строили планы
развлечений и предавались мечтам.

Порою, – правда, не всякий раз – в службу были вкраплены куски другого обряда,
который назывался святым причастием и представлял собой не что иное, как остаточную
и стертую форму католической мессы, всем нам знакомой по книгам. В то время, девят-
надцать столетий спустя после возникновения христианства, христианский мир все еще
тщился избавиться от наваждения мистической и кровавой жертвы, забыть предание об уби-
ении богочеловека, древнее, как первобытная мотыга, как первые человеческие поселения.
Англиканская церковь была в такой мере продуктом одновременно компромисса и тради-
ции, что в двух ее храмах, действовавших в Черри-гарденс, подход к причастию был диа-
метрально противоположным. В новой и пышной церкви св.Иуды его значение непомерно
раздувалось, его называли мессой; стол, за которым оно происходило, именовался алтарем;
преподобного мистера Снейпса величали святым отцом и вообще всячески придерживались
древнего, языческого толкования. В маленьком старом храме св.Озиса священника назы-
вали пастором, алтарь – столом господним, а причастие – господней вечерей, категориче-
ски отрицали ее мистическое значение и свели ее к простой формальности, соблюдаемой в
память о житии и смерти учителя. Давний разлад между ветхими церковными обрядами и
новой жизнью, открывшей человечеству три или четыре столетия назад путь к умственной
и духовной свободе, был совершенно недоступен пониманию бедного мальчугана, который
то ерзал, то «вел себя прилично» на семейной скамье. В моем младенческом представлении
святое причастие означало лишь одно: что церковная скука затянется дольше обычного. В те
дни я наивно верил в чудодейственную силу молитв и, не задумываясь о греховном значении
такой просьбы, истово шептал вслед за вступительными фразами заутренней службы: «Дай
боже, чтобы причастия не было. Дай боже, чтобы причастия не было».

Начиналась проповедь – собственное творение преподобного мистера Снейпса и вме-
сте с тем единственное во всей службе место, которое не было установлено и предписано
заранее, повторено уже тысячу раз.

Мистер Снейпс был моложавый, розовощекий мужчина с розово-рыжим-и волосами,
елейным голосом и блаженно-самодовольным выражением пухлого, гладко выбритого лица,
мелкие черты которого напоминали уютную семейку шампиньонов. Переворачивая стра-
ницы своей рукописи, он имел обыкновение откидывать просторный белый рукав стихаря,
картинно воздевая свою белую длань, чем всякий раз вызывал во мне прилив отвращения,
жгучего и необъяснимого, какое испытываешь только в детстве. Я напряженно ждал этого
жеста и весь передергивался, когда видел его.

Проповеди были так малодоступны моему пониманию, что я не могу сейчас даже ска-
зать, о чем в них говорилось. Толковал мистер Снейпс о таких материях, как «благодать
святого причащения» и «предания святых отцов», рассуждал о каких-то «пиршествах цер-
ковных», хотя единственным намеком на пир в церкви было разве что блюдо для подаяний.
Особенно носился он с пришествием, богоявлением и троицыным днем и, переходя от этих
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тем к современности, всегда пользовался одной и той же заученной фразой: «И у нас с вами,
возлюбленные братья и сестры, в нынешние дни тоже есть свои пришествия и свои богояв-
ления». И он начинал рассказывать о предполагаемом посещении Лоуклифа королем Эду-
ардом или недавних дебатах, посвященных епископу Натальскому или епископу Занзибар-
скому. Вы не представляете себе, как далеки были эти рассуждения от всего, что могло иметь
хоть малейшее отношение к нашей повседневной жизни…

Но вот внезапно, когда мальчуган на скамье уже терял последнюю надежду, что этот
плавный голос когда-нибудь умолкнет, наступала короткая пауза и раздавались благословен-
ные слова избавления:

– А теперь во имя отца и сына…
Все! Наконец-то! Церковь приходила в движение. Мы встряхивались, мы вставали

с мест. Потом снова опускались на колени, застывали на мгновение в молитвенной позе,
торопливо расхватывали шляпы, пальто, зонтики, и вот мы на свежем воздухе! Согласный
топот ног по тротуару, толпа тает, разбредается, кто в одну сторону, кто в другую, чопорные
поклоны знакомым, Пру бежит к пекарю за воскресным обедом, а мы – прямо домой.

Обыкновенно из-под праздничного жаркого аппетитно выглядывали смуглые картофе-
лины, а на третье иной раз подавали фруктовый торт. Весной появлялся ревень. У нас счи-
талось, что он особенно полезен мне, и меня всегда заставляли съедать гигантские порции
ревеневого пирога, а я его терпеть не мог.

После обеда – либо воскресная школа, либо «детская служба». Втроем, на этот раз уже
без родительского надзора, мы брели к зданию школы или снова в церковь, чтобы совер-
шенствовать свои познания в тонкостях нашей веры. В воскресной школе нас ждали мало-
образованные, неподготовленные люди: волосатый глухой старик по имени Спендилоу и
другие; по будням один из них был продавцом в магазине, другой – клерком с аукциона…
Нас собирали в классах и начинали разглагольствовать о сомнительном житье-бытье и дея-
ниях короля израильского Давида, об Аврааме, Исааке и Иакове, о неблаговидном поведении
царицы Иезавели и тому подобных материях. Пели мы в унисон несложные гимны. Иногда
наши наставники говорили о творце вселенной, но не понимали, в сущности, о чем говорят;
они рассказывали о нем, как о ловком фокуснике, который проделывал чудеса и мог устро-
ить человеку побег из могилы. Так, по их словам, были спасены и мы, вопреки очевидному
факту, что ни о каком спасении, применительно к нам, не могло быть и речи. Учение Христа,
как вы знаете, было две тысячи лет погребено под этими россказнями о чудесах и воскресе-
нии из мертвых. Он был светоч, сиявший во тьме, но тьма не ведала того. О великих истоках
жизни, о ее прошлом, о происхождении рода человеческого и постепенном познании мира,
о страхах, о темных суевериях и первых лучах торжествующей правды, обуздании и возвы-
шении человеческих страстей век от века, о богоравном труде исследователя и чуде откры-
тия, о неразбуженной красоте наших тел и чувств – обо всем этом даже речи не было. Не
говорили с нами о близких опасностях и дальних горизонтах, к которым ощупью, трагиче-
ски оступаясь, но озаренные яркими зарницами надежд, свершали в те дни свой путь сыны
и дочери все более многочисленного рода человеческого. Мы даже не слыхали о том, что
на свете существует человечество с единой душою и в конечном счете единой судьбой. Они
бы в ужас пришли, эти наши учителя, если б услышали, что в воскресной школе ведутся
подобные речи. Они сочли бы это верхом неприличия.

– И заметьте, – сказал Сарнак, – лучшего способа подготовить ребенка к вступле-
нию в жизнь тогда не существовало. Старенькую церквушку – храм св.Озиса – держал в
руках преподобный Томас Бендертон, который разогнал свою и без того немногочисленную
паству, угрожая ей в громоподобных проповедях всеми муками ада. Моя матушка, напуган-
ная постоянными разговорами о дьяволе, сбежала от него в церковь св.Иуды. Излюбленной
темой его проповедей был грех идолопоклонства. Рассуждая об этом предмете, он никогда
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не забывал с особым чувством упомянуть рясу, в которую облачался мистер Снейпс, отправ-
ляя обряд святого причащения, а также какие-то непонятные манипуляции, которые наш
пастырь проделывал на святом престоле над хлебцами и каплями вина.

Что творили и чему учили в своих молитвенных домах, храмах и воскресных шко-
лах конгрегационалисты и методисты, я не слишком себе представлял, потому что моя мать
лишилась бы чувств от суеверного ужаса, если б я хоть раз осмелился близко подойти к
месту их собраний. Однако я знал, что их богослужение не что иное, как упрощенный вари-
ант нашего, но в нем еще реже вспоминают о причастии и еще чаще – о дьяволе. Впрочем,
мне было доподлинно известно, что методисты особенно упирают на то, что большая часть
человечества, покончив с лишениями и несчастьями мира сего, осуждена на вечные и изощ-
ренные муки в аду. Узнал я об этом от юного методиста, мальчугана чуть постарше меня,
который поделился со мною своими опасениями, когда мы однажды пошли прогуляться в
Клифстоун.

Методист сопел носом, сутулился и был обмотан длинным белым шерстяным кашне
– подобную фигуру уж сотни лет не встретишь на земле. Мы шли вдоль бульвара, протя-
нувшегося по краю обрыва, мимо эстрады для оркестра, мимо людей, небрежно развалив-
шихся в шезлонгах. Вдали, за густой толпой гуляющих, разодетых в нелепые праздничные
наряды, виднелись мертвенно-серые ряды жилых домов. Здесь мой спутник и начал давать
свои показания:

– Мистер Моулсли, он, знаешь, что говорит? День страшного суда; говорит, может
наступить с минуты на минуту. Мы еще до того края поля не дойдем, а уж он тут как тут.
Придет во пламени и сиянии. И всех этих людей начнут судить…

– Прямо как они есть?
– Да, прямо как есть. Вот ту тетку с собачкой и того жирного – вон, видишь, спит в

плетеном кресле, и… и полисмена.
Он запнулся, немного оторопев от собственной дерзости в истолковании древнеиудей-

ского пророчества.
– И полисмена, – повторил он. – На одну чашу положат добрые дела, на другую – злые,

а потом явятся черти и будут пытать грешников. И того полисмена. Будут его жечь и резать
на куски. И всех так. Ух, и страшно будут пытать…

В таких подробностях доктрины христианства мне излагались впервые. Меня обуял
страх.

– А я спрячусь, – объявил я.
– Бог тебя все равно увидит, – убежденно произнес мой маленький приятель. – Увидит

и скажет чертям. Он и сейчас видит, какие у кого грешные мысли…
– И люди в самом деле верили в такой вздор? – воскликнула Санрей.
– Так же, как и во все прочее, – сказал Сарнак. – Это звучит дико, согласен, но именно

так обстояло дело. Вы отдаете себе отчет, как проповедь подобных учений калечила, уродо-
вала мозг, созревающий в хилом, зараженном болезнями теле?

– Наверное, все-таки мало кто верил в такую явную чепуху, как эта сказка про ад, –
заметил Рейдиант.

– Больше, чем ты думаешь. Немногими, разумеется, эта идея долго владела с такой
силой – люди просто сошли бы с ума, – но где-то в глубине сознания она жила у многих.
А другие… Отношение большинства людей к басне о том, как устроен мир, можно было
назвать пассивным неприятием. Они не отрицали ее, но отказывались связать эту идею
с общим строем своих мыслей. То было своеобразное омертвение ткани, неживой рубец
именно там, где должно было бы возникнуть понимание судеб человечества, видение жизни
за рамками жизни отдельного человека.
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Мне трудно описать вам состояние ума, которое складывалось у нас по мере того, как
мы взрослели. Что-то в юном сознании было надломлено церковными догмами, мозг был
уже неспособен созреть и стать полноценным, гибло какое-то зерно, которое могло бы дать
ростки. Возможно, мы и не усваивали по-настоящему такую, выражаясь твоими словами,
явную чепуху, как эта сказка про ад, и не верили ей, но вред, нанесенный ею нашему созна-
нию, очевиден: мы росли без живой веры, без цели. Ядром нашего религиозного «я» был
этот затаенный страх ада. Мало кто из нас решался вытащить его на свет божий и разо-
браться в нем трезво и прямо. Затрагивать подобные темы считалось признаком дурного
тона, да и вообще не принято было серьезно обсуждать самые основные проблемы жизни,
говорить вслух о вере или неверии. Можно было уклончиво намекать. Или шутить. Боль-
шинство серьезнейших достижений было сделано под спасительным прикрытием шутки.

В умственном отношении мир, окружавший Мортимера Смита, был заблудившимся
миром. Он рыскал, тычась носом туда и сюда, как пес, который сбился со следа. Да, люди
того времени имели много общего с нынешними людьми в смысле своих возможностей, но
они были нездоровы умственно и физически, сбиты с толку и растеряны. Нам, вышедшим
из этой тьмы на свет, идущим по прямой и ясной дороге, кажется почти непостижимым этот
душевный сумбур, эта путаница и непоследовательность в мыслях и поведении. Нам не с чем
сравнить подобное состояние ума: ничего похожего на него в нашем мире не сохранилось.

Я, кажется, уже упоминал о том, что вселенную моего детства с севера замыкала гряда
холмов. Задолго до того как мне удалось в первый раз вскарабкаться на них, я уже начал
мечтать и строить догадки о том, что скрывается по ту сторону. Летом за северо-западным
краем гряды садилось солнце и за холмами полыхало слепящее золотое зарево, а я, помнится,
вообразил, будто там как раз и помещается пресловутый страшный суд и то самое царствие
небесное, в которое нас когда-нибудь, разумеется, торжественной процессией и с хоругвями
поведет наш мистер Снейпс.

Первое восхождение на этот рубеж я совершил лет, должно быть, восьми. С кем и как
я туда добирался, я забыл, но зато мне запомнилось чувство острого разочарования, когда
я увидел на той стороне длинный и очень пологий склон, а внизу – поля, живые изгороди,
стада крупных овец, пасущихся на лугах, и больше ничего! Что я ожидал увидеть, право, не
помню. В тот раз я, вероятно, ничего не успел разглядеть, кроме того, что было на переднем
плане, и только после многих таких вылазок стал замечать разнообразие ландшафта, прости-
равшегося далеко на север. А отсюда, и правда, открывались бескрайние дали! В ясные дни
видны были голубые холмы миль за двадцать, леса и парки, коричневые борозды пашен, пре-
вращавшиеся летом в золотистые нивы, деревенские церквушки, окруженные густой зеле-
нью, зеркальный блеск прудов и озер. А с южной стороны, чем выше мы взбирались на
холмы, тем дальше уходил горизонт, тем шире становилась полоса моря. Обратил мое вни-
мание на эту странность мой отец, когда впервые взял меня с собой на ту сторону.

– Как высоко ни заберешься, Гарри, сынок, – сказал отец, – туда же и море за тобой.
Вот оно, глянь-ка, вровень с нами, а ведь мы вон насколько поднялись над Черри-гарденс. И
все равно ему Черри-гарденс никогда не затопить. А почему, Гарри? Почему море не затопит
Черри-гарденс, хотя свободно могло бы? Ну-ка, скажи!

Я не знал.
– Провидение! – с торжеством произнес отец. – Все оно. Провидение его держит. Не

пускает море дальше той черты. А во-он там, гляди, до чего явственно, – там Франция.
И я смотрел на Францию, которую действительно было видно на редкость ясно.
– Вот и Франция, скажем: то ты ее видишь, а то нет, – продолжал отец. – В этом тоже

урок есть, сыночек, для того, кто хочет понять, что к чему.
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По воскреснем дням, будь то летом или зимою, отец имел обыкновение сразу после
чая совершать прогулку напрямик через холмы, за шесть с лишним миль от нашего дома,
в Чессинг Хенгер. Я знал, что он ходит проведать дядюшку Джона, брата моей матери –
дядю Джона Джулипа, который служил садовником у лорда Брэмбла, владельца чессинг-
хенгерского парка. Но лишь когда отец стал брать меня с собой, я начал догадываться, что
движет им не только родственное (со стороны жены) чувство или потребность в моционе,
естественная для лавочника, который вынужден по целым дням сидеть в четырех стенах. С
первой же совместной прогулки я вонял, что разгадка этих походов кроется в тех благах зем-
ных, с которыми мы возвращались в Черри-гарденс. В уютном домике садовника нас неиз-
менно поджидали с ужином, и так же неизменно, собираясь в обратный путь, мы прихваты-
вали с собою скромно упакованную и необременительную ношу: цветы, фрукты или овощи
– сельдерей, горох, баклажаны, грибы – словом, всякую всячину, и возвращались в свою
лавочку в сумерках или при лунном свете, порой в полной темноте, а иногда под моросящим
дождем – как придется, смотря по погоде и времени года. Дорогой отец молчал или негромко
насвистывал, или, сочетая приятное с полезным, ораторствовал о чудесах природы, красотах
добродетели и благодеяниях, которыми осыпает человека провидение. Так, однажды лунной
ночью он пустился в рассуждения о луне.

– Погляди-ка, Гарри, сынок, – говорил отец. – Видишь, – вымерший мир. Словно бы
череп торчит наверху, лишенный всего живого, то есть, как бы сказать, своей души. Безво-
лосый, безусый – ни тебе деревьев, ничего – голый и мертвый на веки вечные. Сухой, как
кость. И всех, кто там жил, тоже нет. Прах и пепел. Никого.

– А куда они делись, па?
– Предстали перед страшным судом, – высокопарно ответствовал мой родитель. – Все

до одного: короли, зеленщики – всех судили, всех разделили на агнцев и козлищ, и каждому
уготовано либо небесное блаженство, либо муки ада, соразмерно содеянному злу. Так-то,
Гарри. На одну чашу – грехи, на другую – добрые дела. – Долгая пауза. – А жаль.

– Чего жаль, па?
– Что все кончено. Неплохо бы взглянуть наверх и увидеть, как они себе там бегают.

Все-таки веселей. Но пути господни неисповедимы, не нам подвергать их сомнению. Тогда
мы, думается, зевали бы все время на луну, а сами только спотыкались бы и разбивали себе
носы… Увидишь что-нибудь на свете, Гарри, и думаешь, что не так устроено, как надо, а
пораскинешь мозгами и поймешь, что тебе умней не придумать. Провидение, оно знает, что
к чему. Нам с тобой его не раскусить. И не прижимай так сильно груши к боку, сынок, это
«вильямс» – нежный сорт, они этого не любят…

Весьма свободно толковал отец и о любопытных привычках животных, о повадках
перелетных птиц.

– Нам с тобой, Гарри, освещает дорогу разум. Для того и дан человеку здравый рассу-
док. А звери, птицы, черви там разные, у них главное в жизни – инстинкт. Они если что-
нибудь делают, то просто чуют – надо, мол, и точка. Отчего, скажем, кит – в море, а птица
– в небе? Опять-таки он, инстинкт. А человека ноги несут, куда повелел разум. Зверя не
спросишь: «Почему ты так поступил, а не эдак?» Дашь ему пинка, и все тут. А человека
спросишь, и он тебе должен ответить, на то он разумное существо. Потому и тюрьмы у нас
заведены и наказания, потому что мы ответчики за свои грехи, Гарри. За любой грех с нас
спросится, большой или маленький, все равно отвечай. А зверь – с него что спросишь? Он
невинная тварь. Дашь ему, и все, или так отпустишь… – Отец помолчал. – Кроме собак и
иногда котов, старых. – Он снова углубился в свои воспоминания. – Я знавал таких котов,
Гарри, сынок; истинно – грешники.

И он пускался в пространные рассуждения о чудесных свойствах инстинкта.
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Он рассказывал о том, как ласточки, скворцы, аисты по велению инстинкта совершают
перелеты за тысячи миль, тонут в пути, разбиваются о маяки, гибнут и все-таки летят.

– Иначе они бы все перемерзли на старом месте, Гарри. Или померли бы с голоду, –
объяснял отец.

Благодаря инстинкту, говорил он, каждая птица знает, какое ей вить гнездо, хотя ее
никто этому не учил, никто никогда не показывал. Инстинкт заставляет кенгуру носить своих
детенышей в сумке, человек же, существо разумное, мастерит себе детскую коляску. Цып-
лята, едва успев вылупиться из яйца, тут же (и это опять-таки инстинкт) разбегаются врас-
сыпную, не то что дети, которых приходится носить на руках и нянчить, пока они не войдут
в разум. И подумать только, до чего это кстати цыплятам!

– А то как бы курице их всех носить, ума не приложу!
Помнится, я однажды задал отцу трудную задачу, спросив, отчего провидение не удо-

сужилось придумать такой инстинкт, который не давал бы птице разбиваться о маяк, а
мотыльку – лететь на пламя свечи или газового рожка. А то летними вечерами читать в ком-
нате наверху просто противно, потому что на страницы так и сыплются дождем опаленные
трупики мошек и ночных бабочек.

– Это задумано, чтобы послужить им уроком, – поразмыслив, ответил отец. – Вот
только каким уроком, Гарри, сынок, я точно не знаю.

Рассуждал он и на другие темы: о краденом добре, которое никогда не пойдет впрок,
об убийствах – их тогда еще много случалось на свете, – внушая мне, что убийство, «как
ты его ни прячь», все равно всплывет наружу. В подтверждение своих слов он приводил
назидательные примеры. И непременно – к месту и не к Месту – не упускал случая самым
искренним и лестным образом подчеркнуть кротость, милосердие, мудрость, предусмотри-
тельность, изобретательность и благость провидения.

Вот какими возвышенными беседами мы скрашивали утомительно длинные переходы
от Черри-гарденс в Чессинг Хенгер и обратно. Отцовские речи дышали неизменным пафо-
сом, и поэтому я пережил настоящее потрясение, обнаружив, что каждый воскресный вечер
мы, попросту говоря, занимались воровством, сбывая товар, краденный с угодий лорда
Брэмбла… Больше того, не будь этих еженедельных вылазок, я вообще не представляю себе,
как мы стали бы сводить концы с концами. Наше скромное хозяйство в Черри-гарденс глав-
ным образом и велось на те деньги, что отец получал в виде своей доли дохода от этих
махинаций. Когда «улов» состоял из особо изысканных и дорогих продуктов, на которые в
Черри-гарденс спроса не было, отец относил их в Клифстоун и продавал своему приятелю,
владельцу шикарного зеленного магазина.

Сарнак помолчал.
– Продолжай, пожалуйста, – попросил его Рейдиант. – Ты и нас заставил поверить в

эту историю. Она все больше звучит так, будто все это случилось с тобою в самом деле. Все
так подробно и обстоятельно. Между прочим, кто был лорд Брэмбл? Меня всегда занимали
эти лорды.

– Давайте, я лучше буду рассказывать по-своему, – сказал Сарнак. – Я собьюсь, если
начну вам отвечать. Вам уже не терпится закидать меня вопросами о каких-то подробностях,
упомянутых вскользь, привычных и знакомых мне и непонятных вам, оттого что в нашем
мире они забыты. Стоит мне только вам уступить, как вы шаг за шагом уведете меня все
дальше от моего отца и от дядюшки Джулипа. И тогда это будет уже просто отвлеченный
разговор о привычках и обычаях людей, о философии и истории. А я хочу рассказать вам
свою историю.

– Рассказывай свою, – сказала Санрей.
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– Так вот. Этот мой дядюшка, Джон Джулип, хоть и приходился моей матери родным
братом, был человек цинический и самонадеянный. Ростом он не вышел, зато не всякий
садовник мог бы похвастаться таким дородством. Лицо у него было гладкое, белое, с мно-
гозначительной, самодовольной усмешкой. Первое время я видел его только по воскресе-
ньям, в белой рубашке и широкополой соломенной шляпе. Не было случая, чтобы при виде
меня Дядя не отпустил двух-трех пренебрежительных замечаний насчет моей тщедушной
комплекции и того, какой отвратительный воздух у нас в Черри-гарденс. Его жена состояла
в какой-то религиозной секте и в церковь ходила лишь по принуждению. Она была тоже
бледна, отличалась слабым здоровьем и постоянно жаловалась на разные боли. Дядя Джон
Джулип, однако, пропускал ее жалобы мимо ушей. Он заявлял, что у его жены болит не в
тех местах, где положено. Одно дело, когда у человека болит живот или голова, когда у него
изжога или газы. А если болит ни тут, ни там, а неизвестно где, стало быть, это одно вооб-
ражение, и, значит, на его сочувствие жене рассчитывать не приходится.

Когда мне было уже почти тринадцать лет, отец с дядюшкой стали сговариваться о том,
чтобы отдать меня в Чессингхенгерское имение младшим садовником. Мне самому эта затея
никак не улыбалась: во-первых, я недолюбливал дядюшку, а кроме того, садовые работы –
прополка, вскапывание гряд и прочее – казались мне чрезвычайно скучным и утомительным
занятием. Я уже пристрастился к книгам, мне нравилось изучать языки, я частично унасле-
довал отцовский дар Красноречия и успел получить в школе специальную награду за сочи-
нение. Все это пробудило в моей душе безрассудное желание: писать! Писать для газет, а
может быть, даже писать книги… В Клифстоуне была так называемая публичная библио-
тека, к которой имели доступ домовладельцы, а брать книги могли и члены семьи, так что
во время каникул я, бывало, чуть ли не ежедневно бегал менять книги, а в Чессинг Хенгерс
книг не было вообще. Фанни поощряла мое увлечение книгами – она и сама зачитывалась
романами – и к идее сделать из меня садовника отнеслась так же враждебно, как и я.

Надо вам сказать, что в те дни никто не пытался выявить природные склонности
ребенка: считалось, что человек должен с радостью хвататься за любую возможность «зара-
ботать на жизнь». Родители были рады-радешеньки пристроить детей на любое место, какое
подвернется, и люди чаще всего работали отнюдь не по призванию: занимались делом, кото-
рое не давало им развернуться, применить свои способности и в большинстве случаев отуп-
ляло и калечило их. Уже одно это вносило в жизнь смутное недовольство; стесняло, давило,
ограничивало человека, угнетало его, лишая возможности стать по-настоящему счастливым.
Почти каждому подростку, будь то мальчик или девочка, суждено было пережить горечь вне-
запной разлуки со свободой, когда его впрягали в постылую и нудную кабалу, из которой
так трудно было вырваться. То же случилось и со мной. Наступили летние каникулы, но
теперь я уж не мог, как прежде, играть все дни напролет и глотать одну за другой книжки
из Клифстоунской библиотеки. Мне было велено отправиться на ту сторону холмов к дяде
Джону Джулипу, «чтобы посмотреть, как у тебя с ним пойдет дело». До сих пор помню, с
каким жгучим отвращением тащился я со своим чемоданчиком на холмы, через перевал и
вниз к Чессинг Хенгеру – как жертва на заклание…

Теперь о лордах, Рейдиант. Лорд Брэмбл принадлежал к той самой земельной знати,
которая занимала столь важное положение при ганноверской династии, вплоть до эпохи
доброй королевы Виктории. Во владении лордов находились огромные участки английской
земли, и они имели право распоряжаться этой землею, как им заблагорассудится. В дни доб-
рой королевы Виктории и ее непосредственных предшественников с этими землевладель-
цами, которые заседали в палате лордов и правили Британской империей, вступили в борьбу
за власть новые люди – промышленники и землевладельцы проиграли эту борьбу. Промыш-
ленником назывался человек, который ради личной выгоды нанимал на свои предприятия
– металлообрабатывающие и сталелитейные, хлопко– и шерстопрядильные, пивоваренные
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и судостроительные – миллионы людей, заставляя их работать на себя. Но и промышлен-
никам, в свою очередь, пришлось уступить место новому типу дельцов – тем, кто изобрел
рекламу, кто сделал газету орудием политиков и финансистов и создал систему кредита. Ста-
рой земельной аристократии не оставалось ничего другого, как либо подладиться к хозяевам
положения, либо уйти со сцены.

Лорд Брэмбл был одним из тех, кого оттеснили, – озлобленный, старомодный, обед-
невший дворянин. Он по горло погряз в долгах. Его имения раскинулись на многие квад-
ратные мили, ему принадлежали фермы и леса, парк площадью в две квадратные мили и
белый замок, огромный, неуютный и непомерно обременительный для тощего кошелька его
владельца. Парк был запущен до крайности: группы старых деревьев, трухлявых и пора-
женных древесной губкой, густые заросли чертополоха и крапивы и несметное множество
кроликов и кротов. Молодых деревьев не было вовсе. Ветхие калитки и заборы едва успе-
вали чинить, аллеи заросли травой. Зато чуть ли не на каждом шагу торчали знаки «Про-
езд закрыт» и дощечки с грозными предупреждениями о том, что посторонним сюда ходить
запрещено, а нарушители караются штрафом. Ибо не было привилегии любезнее сердцу
английского лендлорда, чем право мешать простым людям свободно ходить по земле, и наш
лорд Брэмбл ревностно охранял границы своих запущенных владений. Так в живописном
запустении пропадали в Англии тех времен огромные участки плодородной земли.

– В этих местах тогда охотились, – сказал Рейдиант.
– Откуда ты знаешь?
– Я видел такую картину. Охотники становились цепочкой где-нибудь на опушке

рыжей осенней рощицы с еле слышным запахом гниющей листвы в чуть влажном воздухе
и стреляли дробью птиц.

– Совершенно верно, чаще всего фазанов. А пугали птицу и гнали ее на охотников
загонщики – мне самому не раз навязывали эту роль. В Чессинг Хенгер то и дело наезжали
такие компании, и тогда охота шла день за днем. Проделывалось все это с потрясающей
торжественностью…

– А зачем? – спросила Уиллоу.
– Да, действительно, – подхватил Рейдиант. – Зачем им это было нужно?
– Понятия не имею, – признался Сарнак. – Я знаю одно: в определенное время года

подавляющее большинство английских джентльменов – тех самых, кого принято было счи-
тать вождями и разумом нации, чье назначение в жизни было вершить судьбы страны и
печься о ее будущем – отправлялись с ружьями в леса или на болота и занимались там
кровавым умерщвлением птиц всевозможных пород. Птиц разводили специально и тра-
тили на это большие деньги. Роль распорядителей на этом побоище играли лесничие. Они
выстраивали любителей благородного спорта рядами, и та оглашали окрестность звуками
ружейной пальбы. Высокородные сыны Англии подходили к участию в этом национальном
обряде с должной ответственностью и палили со знанием дела. Люди, принадлежавшие к
этому классу, воистину находились на той грани полного маразма, когда грохот ружейного
выстрела и вид падающей замертво птицы способны служить неиссякаемым источником
удовольствия. Это занятие не надоедало им никогда… Существенная роль в создании ком-
плекса высоких ощущений, по-видимому, принадлежала вышеупомянутому грохоту ружей-
ного выстрела. Просто убить было еще не все – иначе отчего бы спортсменам не отправиться
на бойню помогать мясникам резать овец, быков и свиней? Но нет, таким видом спорта
они предоставляли заниматься людям низших классов. Вся соль заключалась именно в том,
чтобы подстрелить птицу на лету!

Время, свободное от истребления фазанов или куропаток, лорд Брэмбл проводил на
юге Франции, расстреливая выпущенных из силков и ничего не подозревающих голубей
с подрезанными крыльями. А не то он занимался охотой на зверя – только не настоящей
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охотой на дикого зверя, не честным единоборством с медведем, тигром или слоном в чаще
джунглей, а травлей лисиц – рыжих и вонючих зверьков величиной со спаниеля, старательно
охраняемых от вымирания специально для такой охоты. На лисицу выезжали верхом со
сворой охотничьих собак и гнали зверя прямо по вспаханным полям. Ради такого случая
лорд Брэмбл всегда наряжался с сугубой тщательностью: в алую куртку и бриджи из сви-
ной кожи. Остальное свое время этот достойный муж посвящал карточной игре, именуе-
мой бриджем, – игре столь убогой и механической, что сегодня всякий, едва взглянув на
карты, мог бы точно оценить возможности и предсказать исход партии. Каждому из четы-
рех игроков сдавалось по тринадцать карт. Однако для лорда Брэмбла, «который так и не
выучился считать как следует даже в пределах тринадцати, эта игра была полна потрясаю-
щих неожиданностей и захватывающих переживаний. Изрядную часть своей жизни он тра-
тил на посещение ипподрома: в те дни принято было устраивать скачки, в которых участ-
вовали тонконогие изнеженные скакуны особых пород. На скачки лорд Брэмбл одевался
не менее обдуманно. В иллюстрированных журналах из нашей публичной библиотеки мне
частенько попадались на глаза фотографии лорда Брэмбла в обтянутой шелком шляпе (да,
да, цилиндр, он самый), лихо сдвинутой набекрень: „Лорд Брэмбл на ипподроме“ или „Лорд
Брэмбл с дамой“. Скачки! Шутка сказать: тонкие знатоки, крупные ставки… За обеденным
столом его светлость вел себя сравнительно благоразумно и грешил разве что некоторым
излишним пристрастием к портвейну. В те времена еще курили табак, и лорд Брэмбл имел
обыкновение выкуривать три-четыре сигары в день. Трубку он считал утехой простолюдина,
а папиросы – дамской забавой. Читать он мог лишь газеты, но не книги, потому что был
неспособен надолго сосредоточить свое внимание на одном предмете. Обед в городе обычно
завершался посещением театра или мюзик-холла, где можно было насладиться созерцанием
более или менее обнаженных женских тел. Стиль женской одежды того времени возбуждал в
людях, подобных лорду Брэмблу, стыдливое и безудержное влечение к наготе. Естественная
красота человеческого тела считалась чем-то потаенным и секретным, и добрая половина
картин и прочих произведений искусств, украшавших Чессингхенгерский замок, представ-
ляла собою соблазнительные вариации на одну и ту же запретную тему.

В той моей прошлой жизни я не видел ничего предосудительного в привычках и
занятиях лорда Брэмбла, но теперь, воскрешая в памяти его и ему подобных, я начинаю
понимать, как они были чудовищно нелепы, эти убийцы перепуганных птиц, покровители
лошадей и жокеев, эти тайные обожатели дамских ножек и спин. Женщины «из общества»
поощряли кровавые забавы своих мужчин, называли их лошадей: «Ах ты моя душка!», –
держали крохотных комнатных собачек-уродцев и при случае не отказывали мужчинам в
удовольствии украдкой полюбоваться их прелестями.

Да, таков был в старину стиль аристократического общества. Эти люди задавали тон:
считалось, что именно они живут мужественной, полнокровной и здоровой жизнью. Ими
искренне восхищались, им по мере возможности подражали. Пусть фермеру-арендатору
была недоступна охота на фазанов; разве он не мог стрелять кроликов? И если ему было
не по карману проигрывать по двадцать фунтов в один заезд на фешенебельном ипподроме
в Гудвуде, кто мог помешать ему, заломив шляпу на самый глаз (чем тебе не лорд Брэмбл
или даже сам король Эдуард!), поставить полкроны на своего фаворита в Байфорд Даунс
под Клифстоуном?

Сколько людей рабски подчиняли весь строй своей жизни привычкам и обычаям этой
верхушки! Взять хотя бы моего дядюшку Джона Джулипа. У него и отец и дед были садов-
ники, а почти вся родня по женской линии – всякие тетки и двоюродные сестры – шли,
как было принято выражаться, «в услужение». Никто из прислуги, обитавшей в «людских»
помещениях Чессингхенгерского замка, не вел себя естественно и просто: каждый более
или менее правдоподобно подражал какой-нибудь знатной персоне. Один матерый светский
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лев, некто сэр Джон Ффренч-Катбертсон, был идеалом моего дяди. Джон Джулип старался
походить на него во всем, начиная с фасона шляп и кончая манерой держаться.

Подражая своему кумиру, он азартно играл на скачках, но везло ему куда меньше.
Тетушка сердилась, утешаясь, однако, тем, что по одежде и обхождению ее супруг – выли-
тый сэр Джон.

– Ему бы родиться джентльменом, – говаривала тетушка. – То-то бы славно! Человек
– прирожденный спортсмен, он просто весь извелся в саду да на огороде.

Извелся? Во всяком случае, не от работы! Я что-то ни разу не видел, чтобы он копался
в земле, перетаскивал навоз или катил тачку. Память рисует мне другую картину: дядюшка
стоит в саду, одной рукой поигрывает, как хлыстом, мотыжкой под полою куртки, а другой
жестикулирует, указывая, что надо сделать.

В нашем присутствии он всегда напускал на себя самый аристократический вид и важ-
ничал ужасно. И это при том, что отец был раза в полтора выше его ростом и гораздо умнее
и образованнее его. Называл его дядя не иначе как «Смит».

Отец же, втайне разделяя общее убеждение, что из дядюшки при более счастливом
стечении обстоятельств вышел бы заправский джентльмен, но стараясь, как он выражался,
«соблюсти свой престиж», всегда называл его по имени: «Джон».

– Как думаешь поступить с мальцем, Смит? – спросит, бывало, дядя Джон Джулип. –
Вроде бы не мешало подкормить и проветрить на свежем воздухе, а?

– По правде сказать, толком еще не решил, Джон, – отвечал отец. – Такой нынче кни-
гочей стал – просто беда. Что ты ему ни толкуй, знай себе читает.

– Книжки! – Надо было слышать, сколько истинно английского презрения к книгам
было вложено в это слово! – Из книжек вычитаешь не больше, чем в них написано. Уж это
как пить дать. Все оно сперва в землице взошло, про что в книжках-то пишут. Его светлость
как раз вчера только за обедом говорил: книга, говорит, в лучшем случае, – засушенный
цветок…

На отца эта мысль произвела сильное впечатление.
– Вот и я ему внушаю то самое, – отозвался он, хотя нельзя сказать, чтобы это очень

соответствовало фактам.
– А потом, если вещь стоящая, так кто ж это тебе про нее станет писать? – рассуждал

дядя. – Все равно как бы знающий человек на скачках взял да и выложил, что самому при-
годится. Как бы не так!

– Наверняка в книжках его хваленых добрая половина вранья, – поддакивал отец. –
Плетут тебе чушь и над тобой же смеются. Но все же, Джон, – спохватывался он, прерывая
свои рассуждения и внезапно сбиваясь на благочестивый тон, – есть на свете одна книга…

Это означало, что он вспомнил о библии.
– Я не про то, Смит, – недовольно останавливал его дядя. – «Довлеет дневи…» Словом,

то – дело воскресное.
Свой испытательный срок в чессингхенгерских угодьях я отбывал с ненавистью. Раза

два за этот тягостный месяц мне поручали сбегать в замок на кухню, а однажды послали в
кладовую. Там и случилось мне сболтнуть нечто такое, что обернулось большими неприят-
ностями для дядюшки, а мне самому начисто отрезало все пути к карьере садовника!

Дворецкий, мистер Петтертон, был тоже из доморощенных аристократов, но только
совсем на другой манер. Куда было с ним тягаться моему дядюшке! Дворецкий возвышался,
как гора, важно взирая на мир с высоты своего величия. В его розовый и многоярусный под-
бородок вонзались жесткие воротнички, а желтая шевелюра так и лоснилась от помады. Мне
было велено вручить ему лукошко огурцов и пучок голубеньких цветов, которые назывались
огуречниками и шли на приготовление прохладительных напитков. Дворецкий стоял у стола
и что-то почтительно докладывал тщедушному человечку с лисьей физиономией, одетому
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в клетчатый твидовый костюм. Человечек ел сандвич с сыром, запивая его пивом. То был,
как выяснилось впоследствии, поверенный в делах лорда Брэмбла. В комнате – а комната
была полуподвальная, с толстой решеткой, навешенной на окна, – находился еще и молодой
лакей, с похвальным усердием чистивший столовое серебро.

– Ну-с, стало быть, вы принесли это с огорода, – молвил мистер Петтертон с тонким
сарказмом. – А отчего, позвольте спросить, все это не соблаговолил самолично доставить
сюда мистер… то бишь сэр Джон?

– Он велел мне, – ответил я.
– Вам. А вы, прошу прощения, кто такой будете?
– Я Гарри Смит. Мистер Джулип мне дядя.
– Ах вот что! – Мистера Петтертона, как видно, осенила догадка. – Ты, значит, и есть

сынок того самого Смита из Клифстоуна – зеленщика, если не ошибаюсь.
– Мы, сэр, из Черри-гарденс.
– Что-то я тебя, милый, раньше не замечал. Тебе уже приходилось у нас бывать?
– Только не здесь, сэр.
– Не здесь! Так, может, ты наведывался в усадьбу?
– Чуть не каждое воскресенье, сэр.
– Совершенно верно. И, по-видимому, мастер Смит каждый раз что-нибудь да уносил

домой?
– Почти всегда, сэр.
– Тяжеловато было нести, а?
– Не-ет, не очень, – храбро возразил я.
– Ну как, ясно, сэр? – обратился мистер Петтертон к клетчатому человечку.
Я стал смекать, что дело неладно, но тут человечек устроил мне настоящий перекрест-

ный допрос. Вопросы сыпались один за другим, резкие, отрывистые:
– Что носил?
Я побагровел до ушей и объявил, что не знаю.
– Виноград таскал?
– Не знаю.
– Груши?
– Не знаю.
– Сельдерей?
– Не знаю.
– Ну, ничего, зато я знаю, – процедил поверенный в делах. – Я все знаю. Так с какой

стати мне тут с тобой возиться? Пошел вон!
Я вернулся к дядюшке и ни слова не проронил ему об этой малоприятной беседе, но

уже тогда сердце мое чуяло, что на этом дело не кончится.
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3. На семью Смитов обрушиваются несчастья

 
– А теперь, – сказал Сарнак, – мне придется рассказать о той буре невзгод, что без

следа разметала шаткое благополучие, на котором держался наш тесный домик в Черри-гар-
денс. В том безалаберном, неустроенном, перенаселенном мире не существовало ни твер-
дой уверенности в завтрашнем дне, ни социальной справедливости, как их принято пони-
мать в наше время. Нам трудно даже вообразить, до чего все было неустойчиво, непрочно.
Вдумайтесь только: вся мировая экономика покоилась на зыбкой почве денежно-кредитной
системы, в самом существе своем надуманной и условной. Ни надежной гарантии против
злоупотреблений этой искусственной валютной системой, ни контроля над мировым произ-
водством и потреблением, ни точных сведений о климатических изменениях, происходящих
из года в год, – ничего этого не было. Благосостояние отдельных граждан – да что там граж-
дан! – целых стран и народов было подвержено непредвиденным и стихийным колебаниям.
Жизнь в том мире все еще была почти так же небезопасна для женщин и мужчин, как нынче
для комара или полевого мышонка, которые никогда не могут быть уверены в том, что с
ними случится через минуту, пока существуют на свете кошки, совы и ласточки. По воле
случая люди рождались, радовались, горевали, по воле случая встречали славу и смерть.
Приход человека в мир и последняя разлука всегда застигали окружающих врасплох. Вне-
запная смерть случается и в наше время: опасные приключения, риск… Любого из нас, а то
и всех вместе могло убить вчера молнией, но такая смерть – редкий случай, и это чистая,
хорошая смерть. Другое дело, когда человека изо дня в день грызут и сводят в могилу нужда,
заботы, нераспознанная или неумело залеченная болезнь. Теперь такого и в помине нет… И
потом, смерть одного не калечит более жизнь десятка других людей, как часто случалось в
старое время. Раньше вдова теряла не только любимого человека, но вместе с ним и «кусок
хлеба». Однако так уж хитро устроена жизнь, что недостаток одного непременно возмеща-
ется чем-то другим. Мы просто не ощущали тогда бесчисленных опасностей, угрожавших
нам со всех сторон. Мы были наделены поразительным даром: не замечать беды, пока она
не свалится как снег на голову…

– Дети, – сказал Сарнак, – вступают в жизнь с безмятежной верой в незыблемость
окружающего их мира. Сомнение в надежности сущего предполагает способность мыслить
трезво. Лишь тот, кто обладал ясным умом, мог разглядеть опасность, но то же умение мыс-
лить трезво помогало этим людям без страха смотреть опасности в лицо. Тот прежний мир
был, в сущности, миром неумных, утративших простоту и естественность детей, не пони-
мавших, что их громоздкой и неустойчивой цивилизации грозит неминуемый, полный крах.
Им казалось, что на земле, где царит всеобщий хаос, жизнь, в общем, ограждена от случай-
ностей. Несчастье всякий раз изумляло людей несказанно, хотя, казалось бы, им-то и не сле-
довало удивляться никакой беде.

Первый удар обрушился на нас нежданно-негаданно месяца через полтора после того,
как я вернулся из Чессинг Хенгера домой, где мне предстояло провести последний год на
школьной скамье, прежде чем стать садовником. Дело было к вечеру. Я вернулся из школы и
сидел за книгой внизу на кухне. Мать убирала со стола чашки и блюдца и ворчала на Фанни,
которая собралась куда-то уйти. На столе горела лампа, и мы с отцом, который как раз взялся
«просмотреть газетку», пристроились поближе к скудному язычку пламени. Сверху из лавки
звякнул входной колокольчик.

– Эх, пропади ты совсем! – крякнул отец. – Вздумают же в эдакую пору!
Он снял очки. Приобрел он их наудачу в закладной лавочке и надевал всякий раз, как

садился читать. Большие кроткие глаза его сквозь очки казались вдвое больше. Отец оби-
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женно поглядел на нас. Что им, приспичило, в самом-то деле? И тут сверху донесся голос
дяди Джона Джулипа:

– Мортимер! – Это было поразительно! Он никогда не называл отца иначе, как Смит…
– Ты, Джон? – спросил отец, вставая из-за стола.
– Он самый. Хочу поговорить с тобой.
– Заходи, Джон, чайку попьешь! – крикнул отец с нижней ступеньки лестницы.
– Надо потолковать кой о чем. Давай лучше ты поднимись сюда. Дело серьезное.
Уж не на меня ли он пришел жаловаться? Нет, моя совесть вроде чиста…
– Что ж такое стряслось? – пробормотал отец.
– Ступай наверх да узнай, – резонно заметила матушка.
Отец поднялся по лестнице.
Было слышно, как дядя говорит ему, что-то: «Все лопнуло. Нас накрыли. Все…»

– И потом дверь в лавку затворилась. Мы замерли, прислушиваясь к тому, что происхо-
дит наверху. Судя по доносившимся до нас звукам, дядя Джулип расхаживал из угла в
угол. Фанни в шляпке и жакетке прокралась вверх по ступенькам и выскользнула за дверь.
Немного спустя явилась Пру, объяснив, что задержалась, чтобы помочь учительнице при-
браться в классе. Ну, меня-то ей было не провести… Отец все не показывался. Но вот нако-
нец он сошел вниз – один.

Словно в каком-то оцепенении подошел он к каминному коврику и остановился, уста-
вившись в пространство с таким трагическим видом, что мать не выдержала:

– В чем дело, Морти? Почему Джон не зашел перекусить или хоть выпить чашку чаю?
Куда он девался, Морти?

– За фургоном пошел, вот куда, – отозвался отец. – За фургоном, так-то…
– Это еще зачем?
– Вещи перевезти, вот зачем.
– Вещи? Какие?
– Придется нам принять их к себе на какое-то время.
– Принять?! Кого?
– Их с Эделейд. Они переедут в Черри-гарденс…
– Неужели он место потерял, а, Морти?
– Вот именно. У его светлости впал в немилость. Кто-то навредил, постарался. Под-

глядывали. Выжили, добились своего. Да, он уволен. Выгнали в шею.
– Погоди: срок-то ведь дали? Велели искать другое место?
– Какое там! Его светлость сам пожаловал на усадьбу, злой, как пес. «Эй ты! – говорит. –

Проваливай отсюда». Так и сказал, слово в слово. «И еще, – говорит, – скажи спасибо, что
сыщика не натравил на тебя да на шурина твоего сопливого». Вот так-то. Его собственные
слова.

– Но с чего это он, Морти?
– С чего? А с того, что кой-какие типы, не будем называть кто, навели на Джона тень,

оболгали его, устроили за ним слежку. Да-да. Шпионили за ним и за мной. И меня туда же
втравили, Марта. Гарри втравили, даром что мальчонка. Такое наплели… Эх, говорил я ему:
слишком уж мы зачастили… Словом, был старший садовник, да весь вышел, рекомендаций
никаких не дадут, так что постоянного места ему теперь не найти. Донесли, погубили – и
изволь радоваться!

– Значит, они говорят, что он себе что-то брал? Чтоб Джон, мой брат, взял чужое?!
– Ну – излишки… Что оставалось. Этим все садовники прирабатывают испокон

веков…
Я сидел и притворялся, будто не слышу ни слова из этого ужасного разговора. Уши и

щеки у меня пылали. Никто и не знал, какую роковую роль в дядином низвержении сыграл я.
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А в сердце, точно песнь жаворонка после грозы, уже звенела надежда, что теперь, наверное,
мне не грозит опасность стать садовником… Мать сокрушалась и ахала и в недоумении
расспрашивала отца, а он отвечал уклончиво, недомолвками. Потом матушка вдруг свирепо
налетела на Пру, чтобы не слушала, что ее не касается, а лучше вымыла посуду.

– Смотри, как обстоятельно изложена вся сцена, – заметил Рейдиант.
– Это было первое серьезное потрясение, испытанное мною в той приснившейся мне

жизни, – сказал Сарнак. – Все сохранилось в памяти очень ярко: как сейчас вижу старую
кухню, в которой мы жили, застиранную скатерть на столе, керосиновую лампу со стеклян-
ным бачком. Дайте мне только срок, и я бы, кажется, сумел подробно описать вам всю обста-
новку…

– А каминный коврик – что такое? – неожиданно спросила Файрфлай. – Ваш, скажем,
какой он был?

– Каминный коврик? Такого чуда теперь не сыщешь! Это такой половичок, он кладется
у открытого очага перед решеткой, чтобы не растаптывать золу по всей комнате. Наш был
сделан отцом из старых обносков: рваных штанов, фланелевого тряпья, лоскутьев грубой
мешковины. Все это разрезалось на длинные полосы и сшивалось вместе. Зимними вече-
рами отец подсаживался к камину и начинал усердно орудовать иглой. Так и сшил.

– Узор какой-нибудь был на нем?
– Никакого. Только я никогда не доскажу до конца, если вы будете перебивать меня

вопросами. Помню, договорившись о фургоне, дядя зашел к нам закусить хлебом и сыром
перед обратной дорогой в Чессинг Хенгер. Он был очень бледен, и вид у него был подав-
ленный – от сэра Джона Ффренч-Катбертсона и следа не осталось. Дядю Джулипа будто
вытащили на свет божий из надежного убежища, и какой же у него оказался плачевный и
жалкий вид! Помню, мать спросила:

– А как Эделейд?
– Боли, – молвил дядюшка с выражением глубочайшей покорности судьбе. – В новом

месте. – И с горечью добавил: – Это в такой-то момент!
Мои родители сочувственно переглянулись.
– Попомните мои слова… – начал дядя, но какие именно слова, мы так и не узнали,

потому что его вдруг захлестнула волна бессильной ярости. – Узнать бы только, кто это все
подстроил! Экономка – змея, другого ей имени нет – давно кого-то прочит на мое место. Ну
если они с Петтертоном это состряпали…

Он ударил кулаком по столу довольно, впрочем, вяло.
Отец подлил ему пива. Дядя осушил кружку до дна и крякнул.
– Ничего не поделаешь, – продолжал он уже бодрее. – Нужно держаться. Вон их здесь

сколько, дачных садиков с куриный нос: поденная работа, надо полагать, найдется. Что-
нибудь да перепадет… Подумать только – поденщик! Я – поденщик! Дожили! То-то будет
радости здешней конторской мелюзге, владельцам сезонных билетов: садовник лорда Брэм-
бла подстригает им газоны! Так и вижу: подведет какой-нибудь ферт приятеля к окну –
смотри, мол, у лорда служил старшим садовником! Ну, дела…

– Да-а, тяжелый удар, – сказал отец, когда дядя ушел. – Что ни говори, а уж теперь все
будет не то.

Мать забеспокоилась о том, как устроить гостей.
– Ее, думаю, придется положить на диване в гостиной, а ему постелем на полу. Она

еще, чего доброго, закапризничает. Постель они привезут свою, конечно, но только Эделейд
не из тех, кому сойдет и на диване!

Бедняжка Эделейд! То была сущая правда. И хотя дядя, отец и мать в один голос уве-
щевали ее, что болеть сейчас не только несвоевременно, но и бестактно, ее боли никак не
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унимались. В конце концов пришлось вызвать врача, и тот велел немедленно положить ее
в больницу на срочную операцию…

– То было время полнейшего невежества во всем, что касалось строения и функций
человеческого тела, – сказал Сарнак. – В древности греки и арабы приобрели за недолгий
период своего культурного расцвета кое-какие познания в анатомии, но физиологией как
наукой люди стали заниматься столетия за три до моих дней. О важнейших жизненных
отправлениях организма человечеству в целом было практически ничего не известно. Я уже
говорил вам: тогда даже дети рождались случайно. Нелепый образ жизни, вредная, неумело
приготовленная пища, стихия инфекций, свирепствовавшая вокруг… Не мудрено, что самые
ткани их тел были поражены и развивались причудливо, патологически. Отдельные части
организма выходили из строя и перерождались в злокачественные опухоли…

– Их тела страдали тем же недугом, что и их общество, – заметил Рейдиант.
– Совершенно верно. Раковый нарост на человеческом теле – и пригород вроде Черри-

гарденс, врастающий в земную плоть… Эти опухоли! О них и вспомнить жутко.
– Но позволь, – сказала Уиллоу. – Перед лицом такой страшной опасности, угрожавшей

решительно каждому, весь мир, конечно, стремился всячески ускорить процесс изысканий
в области физиологии!

– Неужели людям не было ясно, что все это познаваемо и излечимо? – подхватила
Санрей.

– Вовсе нет, – сказал Сарнак. – Особой радости все эти опухоли – раковые и прочие –
им не доставляли, но общество было слишком беспомощно, чтобы дать решительный отпор
этим напастям. А кроме того, всякий надеялся, что его – или ее – они минуют, надеялся,
пока не становился очередной жертвой… Повсюду царили леность и равнодушие. Священ-
ники, газетчики – вое, кто создает общественное мнение, – относились к ученым недобро-
желательно. Они всячески внушали людям, что никакого прока от научно-исследователь-
ской работы нет и не будет, всеми силами старались умалить значение научных открытий,
представить многотерпеливых тружеников науки в смешном виде и восстановить против
них общество.

– Вот уж это совсем уму непостижимо, – заметила Санрей.
– Мысль работала иначе… Мозг этих людей был не приучен к широким обобщениям.

Их мышление представляло собою нагромождение разрозненных, разобщенных умозаклю-
чений. Патологические образования в тканях их тел – ничто в сравнении с этим злокаче-
ственным перерождением мозга.

Попав в больницу, тетя Эделейд, с присущим ей неумением считаться с интересами
дяди, упорно не желала ни выздоравливать, ни умирать. И так одни огорчения, а тут еще
она: помощи ни на грош, а расходов – хоть отбавляй! Через несколько дней, вняв настойчи-
вым уговорам матери, дядя перекочевал из нашей гостиной в двухкомнатную квартирку в
доме каменщика с соседней улицы. Сюда он и свез весь свой домашний скарб из Чессинг
Хенгера, но частенько наведывался в нашу лавочку, обнаруживая все большее пристрастие
к обществу моего отца.

Его деятельность в качестве поденного садовника протекала куда менее успешно, чем
он предполагал. Резкий, пренебрежительный тон, рассчитанный на то, чтобы внушить клиф-
стоунским домовладельцам, его новым клиентам, уважение к своей особе, не принес жела-
емых результатов. О клумбах он отзывался не иначе как «на два гроша разной требухи»,
палисаднички сравнивал то с расшитой скатертью, то с цветочным ящиком… А эти чудаки
вместо того, чтобы радоваться, что им говорят горькую правду, почему-то обижались. Им
не хватало духу попробовать разобраться что к чему в открытом и честном споре; здесь их
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можно было бы одернуть, недвусмысленно напомнив, как надлежит вести себя людям их
общественного положения. Нет! Они предпочитали оставаться при своих заблуждениях и
не иметь больше дела с дядей. К тому же огорчения, причиняемые тетушкой, сделали дядю
Джулипа в известной мере женоненавистником, что проявилось в нежелании считаться с
требованиями жены клиента, когда самого хозяина нет дома. А так как многие из выше-
упомянутых дам имели немалое влияние на своих мужей, то и это последнее обстоятель-
ство сильно помешало успеху дядюшкиных планов. Кончилось тем, что сплошь да рядом
его единственным занятием было торчать день-деньской в нашей лавочке, разглагольствуя
с моим отцом (впрочем, отец больше слушал) о недостатках обитателей Клифстоуна, ковар-
стве мистера Петтертона и «этой змеи» («змея, другого ей имени нет»), а также о веро-
ятных несовершенствах какого-нибудь злополучного покупателя, которому случилось при-
влечь его неблагосклонное внимание.

И все-таки дядя отнюдь не был намерен сдаваться без боя. Особо важную роль при этом
играл девиз «не падать духом», непременным условием которого, как я заметил, были регу-
лярные посещения привокзальной пивной «Веллингтон». Дядя возвращался оттуда заметно
более словоохотливым, более обычного похожим на сэра Джона Ффренч-Катбертсона, каш-
лял, тяжело отдувался и дышал отвагой и хмелем. Дела в лавке тоже день ото дня шли все
хуже, и вскоре в этих воодушевляющих вылазках стал принимать участие мой отец. Спо-
собствуя расширению его кругозора, они, по-моему, одновременно сообщили его взглядам
некоторую расплывчатость…

У дядюшки имелись кое-какие сбережения в почтово-сберегательной кассе, и, движи-
мый все той же решимостью не сдаваться без боя, он время от времени отправлялся на Бей-
форд-даунские скачки и, выбрав себе так называемый «верняк», храбро делал ставку.

– «Верняк»? Это что-то уж совсем непонятное, – заметил Рейдиант.
– «Верняк» – лошадь, которая наверняка должна была прийти первой в заезде, но

почему-то никогда не приходила. Превосходная степень – «твердый верняк». Вы не пред-
ставляете себе, с каким азартом обсуждались во всех уголках страны стати и шансы на успех
скаковых лошадей. Англичане не принадлежали к кочевым народам, и ездить верхом на
лошадях умели очень немногие, зато ставить на них деньги мог каждый. Во главе армии
игроков стоял сам главнокомандующий английской армии: король. Он собственной персо-
ной присутствовал на фешенебельных скачках, как бы благословляя и поощряя своих под-
данных. Не удивительно, что, убивая на скачках свое время и свои сбережения, дядя Джон
Джулип исходил из самых верноподданнических и патриотических стремлений.

Иной раз вместе с ним отправлялся попытать счастья мой отец. Обычно они проигры-
вались и в конце концов спустили все, что у них было за душой, но изредка им случалось
«напасть на золотую жилу», как выразился по этому поводу дядюшка. Так однажды они
остановили свой выбор на лошади по кличке Рококо, хоть и знали, что это далеко не «вер-
няк», а скорей как раз наоборот. Шансы были ничтожны, но на дядюшку как будто нашло
озарение свыше. Рококо пришел первым, и они выиграли ни много ни мало тридцать пять
фунтов, что было для них очень внушительной суммой. Оба возвратились домой в торже-
ственно-приподнятом настроении, эффект которого был слегка подпорчен лишь тем, что им
никак не удавалось выговорить кличку победителя. Начинали они довольно гладко, но после
первого же слога из уст их вырывались звуки, достойные скорее курицы, которая снесла
яйцо, чем разумного существа, сумевшего к тому же угадать победителя на скачках. «Роко-
коко, – говорили они, – Рококококо – ик!» И хотя оба честно старались помочь друг другу,
проку от этого было мало. От них за сто шагов несло табачищем и хмельной удалью. Ни
разу еще не исходил от них такой воинственный дух, как сегодня. Мать заварила им чаю.

– Чай! – многозначительно промолвил дядюшка. Он мог бы отказаться от чая наотрез,
но вместо этого только легонько отодвинул поставленную перед ним чашку.
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Несколько минут оставалось неясным, как будут развиваться события: то ли дядя гото-
вится произнести нечто весьма глубокомысленное, то ли его попросту стошнит. Но вот дух
одержал победу над плотью.

– Я знал, что так будет. Март, – проговорил он. – Тощ-щно знал. Как услышал кличку
– сразу. Рок… – он запнулся.

– Кококо, – прокудахтал отец.
– Кокококо – ик, – заключил дядя. – Так сразу понял: настал наш-щас. Кой-кому, Смит,

это, знаешь, дано. Инс-синкт. Последнюю бы рубашку, Март, снял – и поставил. Только
того… Рубашку у меня бы не взяли.

Он вдруг пристально взглянул на меня.
– Не взяли бы, Гарри, – объяснил он. – Рубашек не берут. Нет. – Он погрузился в глу-

бокое раздумье.
Немного спустя он вновь поднял голову.
– А то бы трисс-шесть рубашек за одну. На весь век хватит.
Отец подошел к этому вопросу с более широких и философских позиций.
– Может, всех бы еще и не износить. Лучше уж как оно есть, Джон.
– И попомните, – продолжал дядя, – это только начало. – Один раз угадал – теперь

пойдет. Попомните мои слова. Этот Рок…
– Кококо.
– Кокококо – или как его там – это только начало. Первый солнечный луч в день тор-

жества. И точка.
– По такому случаю не грех бы и поделиться, – вставила мать.
– А как же, Март, – сказал дядюшка. – А как же! – И не успел я опомниться, как он

протянул мне маленький золотой кругляк в десять шиллингов (в те дни еще были в ходу
монеты из золота). Такую же монетку он сунул Пру. Фанни достался целый соверен: золотая
монета в один фунт стерлингов, а матери – пятифунтовый билет Английского банка.

– Будет, – не выдержал отец.
– Ничего, Смит, ничего, – с царственно широким жестом успокоил его дядюшка. – Твоя

доля – семнадцать десять. Отнять шесть десять будет одиннадцать. Минуточку. Один да пять
– шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Держи!

Отец с недоумевающим видом взял остаток причитавшейся ему суммы. Он явно
силился что-то сообразить и не мог.

– Так как же… – начал он. Его ласковый взор остановился на монете в десять шиллин-
гов, по-прежнему лежавшей у меня на ладони. Я поспешно спрятал свое богатство в карман,
а отец проводил мою руку глазами, но на полдороге уткнулся взглядом в край стола и на
нем застрял.

– Без скачек, Смит, не было бы и Англии, – объявил дядюшка. – Попомни мои слова.
И мой отец охотно внял его совету…

Увы! Эта мимолетная удача была едва ли не единственным светлым эпизодом на мед-
ленном и верном пути к катастрофе. Вскоре, как я понял из разговора отца с матерью, мы
«задолжали за квартиру». Дело в том, что мы были обязаны каждые три месяца вносить
плату за жилье предприимчивому субъекту, которому принадлежал наш дом. Я знаю, что
для вас все это звучит странно, но такой уж был тогда заведен порядок. Если мы не платили
в срок, владелец дома имел право нас выселить.

– Куда? – спросила Файрфлай.
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– Вышвырнуть из дома, и все. Причем оставаться на улице тоже запрещалось… Но я
не могу сейчас входить во все эти подробности. Одним словом, мы задолжали за квартиру,
и нам грозила беда. И в довершение всего моя сестра Фанни сбежала от нас.

– Как ни трудно передать атмосферу той жизни, заставить вас понять мои прежние
мысли и чувства, – сказал Сарнак, – еще труднее рассказать об отношениях между мужчи-
ной и женщиной. В наши дни все это так просто. Мы естественны и свободны. Нам приви-
вают – тонко, почти незаметно – презрение к глупому соперничеству, умение обуздывать
порывы ревности, нас учат быть великодушными и с уважением относиться к молодости.
Наша любовь – это связующее звено, цветение сокровеннейшей дружбы. Любовь для нас не
самоцель, как хлеб или отдых; главное в нашей жизни – творческий труд. Но в том слепом,
истерзанном мире, где мне довелось прожить во сне целую жизнь, все, связанное с любовью,
было скрыто от глаз, опутано сетью запретов, сковано цепями мучительных и тягостных
условностей. Я еще расскажу вам в конце концов о том, как я был убит! А сейчас я постара-
юсь дать вам представление о том, что и как случилось с моей сестрой Фанни.

– Даже в нашем мире, – сказал Сарнак, – Фанни сочли бы на редкость красивой девуш-
кой. Глаза у нее были синие, как небо, а в минуты гнева или волнения темнели и казались
черными. Волосы от природы вились крутыми волнами. За одну ее улыбку можно было
отдать все на свете, от ее смеха, даже когда в нем слышалось презрение, вокруг становилось
светлее, ярче и чище. А знала она так мало… мне трудно описать вам, до чего она была
невежественна. И все же это она, Фанни, первая заставила меня ощутить, что невежество –
позор. Я говорил уже вам, какая у нас была школа и что представляли собою наши духовные
наставники. Когда мне исполнилось лет девять, а Фанни – пятнадцать, она уже бранила меня
за то, что я коверкаю слова и в особенности что глотаю придыхательные звуки.

– Гарри, – поучала она меня, – еще раз назовешь меня «Фенни» – ущипну. Поссоримся,
так и знай. Меня зовут Фанни, а тебя Гарри, и будь добр, не забывай. То, что мы тут произ-
носим, – это вообще не английская речь, это стыд и срам.

Она была чем-то больно задета. Может быть, ей случилось разговаривать с кем-то,
чья речь была более правильной, и это оказалось унизительно. Кто-то поднял ее на смех.
Какой-нибудь случайный знакомый, дурно воспитанный молодой хлыщ с клифстоунского
бульвара. Так или иначе, Фанни стиснула зубы: отныне она будет говорить хорошим англий-
ским языком и меня заставит делать то же самое!

– Если б я только умела говорить по-французски! – сокрушалась она. – Вон она, Фран-
ция, ее простым глазом отсюда видно, и все ее маяки подмигивают нам, а мы ничего другого
не знаем, кроме как «парли ву фрэнси», да еще и зубы скалим, точно это смешно.

Она принесла домой шестипенсовую книжечку, сулившую (и напрасно, как убедилась
Фанни) обучить своих читателей французскому языку. Фанни читала запоем: она жаждала
знаний. Она глотала бесконечное множество романов, но читала и книги другого сорта: о
звездах, о строении тела (как ни бушевала мать, убежденная, что неприлично читать книги,
в которых «все твои кишки на картинках»), о неведомых странах. Но еще сильнее ее соб-
ственной тяги к знаниям было страстное желание, чтобы я стал образованным человеком.

В четырнадцать лет, окончив школу, она стала зарабатывать деньги. Мать прочила ее
«в услужение», но Фанни воспротивилась этому решительно и гневно. Пока вопрос висел в
воздухе, она отправилась одна в Клифстоун и устроилась в колбасный магазин помощницей
счетовода. У нее был точный и быстрый ум, и меньше чем через год она работала уже сче-
товодом. На заработанные деньги она покупала мне книги и рисовальные принадлежности,
а себе – платья, противоречившие всем представлениям матери о том, что пристало носить
молодой девушке. Впрочем, не думайте, будто она, как было принято говорить, «хорошо
одевалась» – она искала, пробовала, и очень смело, так что порою ее наряды выглядели
дешево и вульгарно.



Г.  Д.  Уэллс.  «Сон»

36

– Я мог бы, – сказал Сарнак, – целый час рассказывать о том, что значило для женщины
в том мире иметь возможность «одеваться»… Жизнь моей сестры была во многом скрыта от
меня, я и вообще ничего не узнал бы о ней, если б не беспардонные тирады матери, которая,
как нарочно, всегда принималась распекать Фанни в присутствии третьего лица. Теперь-то
я вижу, что мать мучительно завидовала Фанни, ее нетронутой молодости, но в то время я
бывал озадачен и оскорблен грязными намеками и обвинениями, проносившимися над моей
головой. У Фанни была невозможная привычка: не возражать ни слова в ответ на брань и
лишь изредка исправлять какую-нибудь неточность в произношении.

– Ужас, мама, – скажет она, бывало. – Ужас, говорят, а не ужасть.
Под защитной маской грубости, без знаний, без наставников бедняжка Фанни искала

ключ к загадке, которую с настойчивостью, едва ли понятной мужчине, задавала ей жизнь.
Ничто в ее воспитании не могло пробудить в ней высокую страсть к настоящему творческому
труду; от религии она получала лишь кривлянья да угрозы, и из всего большого и настоящего
в жизни только любовь нашла отклик в ее душе. Все романы, прочитанные ею, рассказывали
о любви – рассказывали уклончиво, полунамеками, и в ответ нетерпеливое любопытство
вспыхнуло в ее теле, ее воображении. Во всем светлом и прекрасном, что было в мире, слы-
шался ей шепот любви: в лунном свете, ласке весеннего ветерка. Фанни, конечно, знала, что
она красива. Но мораль, господствовавшая тогда, предписывала смиренно подавлять в себе
все живое. Бесчестье, пошлый обман, непристойная шутка – вот что такое была любовь.
О ней нельзя было ни говорить, ни мечтать, пока не придет какой-нибудь «положительный
мужчина» (клифстоунский колбасник был вдовцом, и именно он, кажется, метил в данном
случае на роль положительного мужчины) и не заговорит – о нет, не о любви, разумеется, –
о браке. Он женится на ней, поспешно утащит добычу в свой дом и, распаленный гнусной
похотью, тупо, неуклюже сорвет покровы, скрывающие ее юную красоту…

– Сарнак, – сказала Файрфлай, – ты чудовище.
– Нет. Чудовищным был тот ушедший в прошлое мир. Такова была участь большин-

ства женщин, ваших прабабок. И это еще только начало. Самое ужасное было потом. Роды.
Осквернение детей. Ребенок! Подумайте, какое это нежное, бесконечно дорогое, святое
существо! И это существо сразу же окуналось в зловонный, кишащий инфекцией хаос пере-
населенного, неустроенного мира. Рожали беспорядочно много, зачинали уродливо, носили
нехотя. Ожидание ребенка не было радостным и здоровым процессом, как у нас. В том боль-
ном обществе почти каждая женщина считала и беременность болезнью – болезнью, которая
у ее мужа не вызывала ничего, кроме животной досады… Пять-шесть лет замужества, по
ребенку каждый год – и хорошенькая девушка превращалась в развалину, сварливую, издер-
ганную, без всякого следа красоты или былого задора. Когда умерла моя ворчливая, вечно
озабоченная мать, ей, бедной, не было и пятидесяти лет! На глазах у родителей прелест-
ные малыши превращались в худых, полуграмотных оборванцев. Какая бездна поруганной
любви скрывалась за шлепками и бранью моей матушки! Мир успел забыть, как оскорблен-
ное материнское чувство оборачивалось горечью и злобой. Такова была перспектива, кото-
рую открывала перед моей сестрою Фанни жизнь, построенная по законам морали. Таким
эхом отзывалась действительность на сладостную песнь ее грез.

Она отказывалась верить, что это правда, что такова жизнь, любовь. Она хотела испы-
тать, что такое любовь, испытать и себя. «Распущенная, испорченная девчонка», – называла
ее мать. Поцелуи украдкой, объятия в сумерках с мальчишками-одноклассниками, посыль-
ными, клерками, – с этого она начала. Я знаю. Что-то нечистое, должно быть, вкралось в
эти вечерние похождения, заставив ее гадливо отпрянуть. Во всяком случае, с юнцами из
Черри-гарденс она стала чопорно холодца, но лишь оттого, что ее притягивал Клифстоун
с его оркестрами и огнями, с его богатством. Тогда-то и набросилась она на книги, тогда и
стала следить за своей речью. Я уже говорил вам о социальном расслоении старого мира.
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Фанни хотелось стать похожей на леди, она мечтала встретить джентльмена. Ей казалось,
будто на свете и в самом деле бывают настоящие джентльмены: деликатные, благородные,
умные, обаятельные. Ей казалось, будто среди тех мужчин, которые встречаются ей на при-
морском бульваре в Клифстоуне, есть такие джентльмены. Она стала иначе одеваться – так,
как я вам уже рассказывал.
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