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Александр Степанович Грин
Слабость Даниэля Хортона

 
I
 

Судьба оригинально улыбнулась одному погибшему человеку, известному под именем
«Георг Избалованный».

Его настоящее имя было Георг Истлей. Он сумел убедить равнодушного прохожего
человека с золотыми зубами, что всего три фунта поставят его на ноги, при этом был он так
остроумен и красноречив, что прохожий увлеченно пожелал Истлею «полной удачи, твер-
дости и энергии».

Оба расстались взволнованные. В тот же вечер Истлей Избалованный засел в пустом
складе доков и проиграл свои три фунта одной теплой компании, вплоть до последнего шил-
линга. К утру явился лодочник Сайлас Гарт, у которого не было денег, но была охота играть.
Он заложил в банк свою лодку; к полудню следующего дня, начав действовать последним
шиллингом, Истлей выиграл у него лодку, весла и пустился вниз по реке, сам не зная зачем.

Это было не совсем то, на что рассчитывал прохожий с золотыми зубами, тронутый,
может быть, первый и единственный раз в жизни жаром, какой вложил в исповедь свою
Истлей Избалованный, – но после кабаков, притонов, панели светлая вода реки так вооду-
шевила Истлея, что еще хмельной, ничего не теряя и ни о чем не жалея, он решил плыть
вниз по течению до Сан-Риоля. Надо сказать, что в мечтах начать «новую» жизнь человек
этот провел сорок два года и так привык начинать, что кончить уже не мог. Все-таки он хотел
воспользоваться счастливым толчком мысли, переменить если не жизнь, то ее сорт.

На дорогу он купил большой хлеб, табаку и питался одним хлебом, к чему, впрочем,
привык.

Наступил вечер, и опустился холодный туман. Мечтая о теплом ночлеге, Истлей при-
стал к берегу на огонек одинокого окна. Он привязал лодку и взобрался на холм. Запинаясь в
тьме о валявшиеся бревна и пни, он пришел к бревенчатому дому, толкнул огромную дверь
и очутился перед человеком, сидевшим на кожаном табурете. Уставив приклад ружья в край
стола, а дуло держа направленным против сердца, человек этот пытался дотянуться правой
рукой до спуска.

– Не надо! – вскричал Истлей, с ужасом бросаясь к нему. – Не надо! Она придет!
От неожиданности самоубийца уронил карабин и обратил бородатое лицо к Истлею;

с этого лица медленно сходила смертная тень.
Он глубоко вздохнул, отшвырнул карабин ногой, встал, засунул руки в карманы и подо-

шел к гостю.
– Она придет? – сказал человек, всматриваясь в Истлея.
– Вы можете быть совершенно уверены в этом, – ответил Истлей. – Я приехал в лодке,

чтобы сообщить вам эту радостную весть. Так что – стреляться глупо. Все будет очень
хорошо, поверьте мне, и не хватайтесь за орудие смерти.
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