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Чарльз Диккенс
«Рождения. У миссис Мик – сын»

Моя фамилия – Мик. Я действительно мистер Мик. Этот сын наш – мой и миссис Мик.
Когда я прочел объявление в «Таймсе», газета выпала у меня из рук. Я дал его сам, уплатил
за него, но это выглядело так аристократически, что я был ошеломлен.

Как только я достаточно овладел собой, я поднял газету и понес ее миссис Мик, еще
лежавшей в постели.

– Мария Джейн, – сказал я (обратившись, разумеется, к миссис Мик), – ты теперь пер-
сона.

Мы с величайшим волнением перечитали, и не раз, заметку о новорожденном; и я
послал мальчишку, чистильщика сапог и башмаков, купить в редакции пятнадцать экзем-
пляров. Отпустили, но без скидки на оптовую закупку.

Едва ли нужно говорить, что ребенка мы ждали. Очень ждали, а последние два-три
месяца ждали даже, можно сказать, с уверенностью. Матушка моей супруги, Марии Джейн
Мик, проживающая с нами, – зовут ее миссис Бигби, – приготовила все необходимое для его
вступления в наш семейный круг.

Мне думается и верится, что я – тихий человек. Скажу больше: я знаю, что я тихий
человек. Я робок от природы, и голос у меня негромкий, а по части роста, так я с детских лет
был всегда невысок. Я отношусь с величайшим почтением к маме Марии Джейн. Она заме-
чательная женшина. Я высоко чту маму Марии Джейн. В моем представлении она может
одна, без посторонней помощи, обрушиться на город со шваброй в руках и смести его прочь.
Я не знаю случая, когда б она хоть кому-нибудь в чем-нибудь уступила. Она создана повер-
гать в трепет самое смелое сердце.

И все же… Но не буду забегать вперед.
О том, что мама миссис Мик приступила к некоторым приготовлениям, я узнал впер-

вые несколько месяцев тому назад. В тот день я раньше обычного пришел домой из конторы
и, входя в столовую, натолкнулся на препятствие за дверью, помешавшее свободно ее отво-
рить. Препятствием было что-то мягкое. Заглянув за дверь, я обнаружил, что это женщина.

Женщина стояла в углу и лакала херес. Судя по терпкому запаху этого напитка, проду-
шившему всю комнату, она лакала уже второй стакан. На ней был огромного размера чер-
ный чепец, и сама она была весьма объемиста. Ее лицо выражало суровость и недовольство.
Увидав меня, она произнесла такие слова:

– А ну, сэр, не угодно ли вам убраться вон! Нам с миссис Бигби мужское общество
здесь ни к чему!

Эта женщина была миссис Продгит.
Я, разумеется, тотчас же удалился. Я почел себя оскорбленным, но спорить не стал.

После обеда я, возможно, не скрыл своего дурного расположения духа из-за того, что меня
объявили лишним, наверно не скажу. Но только мама Марии Джейн перед отходом ко сну
сказала мне – тихим, четким голосом и с укором во взоре, чем окончательно меня подавила:

– Джордж Мик, миссис Продгит приглашена для ухода за вашей женой!
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