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«Накануне возвращения Беринга из долгого путешествия его сын,
маленький Том Беринг, подвергся нападению тетки Корнелии
и ее мужа, дяди Карла. Том пускал в мрачной библиотеке
цветные мыльные пузыри. За ним числились преступления более
значительные, например, дырка на желтой портьере, сделанная
зажигательным стеклом, рассматривание картинок в «Декамероне»,
драка с сыном соседа, – но мыльные пузыри особенно взволновали
Корнелию. Просторный чопорный дом не выносил легкомыслия,
и дядя Карл торжественно отнял у мальчика блюдце с пеной, а тетя
Корнелия – стеклянную трубочку…»
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Александр Грин
Гнев отца

Накануне возвращения Беринга из долгого путешествия его сын, маленький Том
Беринг, подвергся нападению тетки Корнелии и ее мужа, дяди Карла.

Том пускал в мрачной библиотеке цветные мыльные пузыри. За ним числились пре-
ступления более значительные, например, дырка на желтой портьере, сделанная зажигатель-
ным стеклом, рассматривание картинок в «Декамероне», драка с сыном соседа, – но мыль-
ные пузыри особенно взволновали Корнелию. Просторный чопорный дом не выносил
легкомыслия, и дядя Карл торжественно отнял у мальчика блюдце с пеной, а тетя Корнелия –
стеклянную трубочку.

Корнелия долго пророчила Тому страшную судьбу проказников: сделаться преступни-
ком или бродягой – и, окончив выговор, сказала:

– Страшись гнева отца! Как только приедет брат, я безжалостно расскажу ему о твоих
поступках, и его гнев всей тяжестью обрушится на тебя.

Дядя Карл нагнулся, подбоченившись, и прибавил:
– Его гнев будет ужасен!
Когда они ушли, Том забился в большое кресло и попытался представить, что его ожи-

дает. Правда, Карл и Корнелия выражались всегда высокопарно, но неоднократное упомина-
ние о «гневе» отца сильно смущало Тома. Спросить тетку или дядю о том, что такое гнев, –
значило бы показать, что он струсил. Том не хотел доставить им этого удовольствия.

Подумав, Том слез с кресла и с достоинством направился в сад, мечтая узнать кое-что
от встреченных людей.

В тени дуба лежал Оскар Мунк, литератор, родственник Корнелии, читая газету.
Том приблизился к нему бесшумным индейским шагом и вскричал:
– Хуг!
Мунк отложил газету, обнял мальчика за колени и притянул к себе.
– Все спокойно на Ориноко, – сказал он. – Гуроны преступили в прерию.
Но Том опечалился и не поддался игре.
– Не знаете ли вы, кто такой гнев? – мрачно спросил он. – Никому не говорите, что я

говорил с вами о гневе.
– Гнев?
– Да, гнев отца. Отец приезжает завтра. С ним приедет гнев. Тетя будет сплетничать,

что я пускал пузыри и прожег дырку. Дырка была маленькая, но я… не хочу, чтобы гнев
узнал.

– Ах, так! – сказал Мунк с диким и непонятным для Тома хохотом, который заставил
мальчика отступить на три шага. – Да, гнев твоего отца выглядит неважно. Чудовище, каких
мало. У него четыре руки и четыре ноги. Здорово бегает! Глаза косые. Неприятная личность.
Жуткое существо.

Том затосковал и попятился, с недоумением рассматривая Мунка, так весело описыва-
ющего страшное существо. У него пропала охота расспрашивать кого-либо еще, и он некото-
рое время задумчиво бродил по аллеям, пока не увидел девочку из соседнего дома, восьми-
летнюю Молли; он побежал к ней, чтобы пожаловаться на свои несчастья, но Молли, увидев
Тома, пустилась бегом прочь, так как ей было запрещено играть с ним после совместного
пускания стрел в стекла оранжереи. Зачинщиком, как всегда в таких случаях, считался Том,
хотя на этот раз сама Молли подговорила его «попробовать» попасть в раму.
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