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Артур Конан Дойл
ВЕТЕРАН 1815 ГОДА

Было пасмурное октябрьское утро, и тяжелые тучи низко стлались над крышами домов
Вульвича. Внизу, на длинных улицах, застроенных кирпичными зданиями, все было мрачно,
грязно и неприветливо. От высоких строений арсенала доносился глухой шум от жужжа-
ния бесчисленных колес, грохота падающих тяжестей и прочих проявлений человеческого
труда. За арсеналом закопченные дымом убогие жилища рабочих расходились лучами в
постепенно уходившей перспективе суживающейся дороги и исчезающих стен.

Улицы были почти пусты, так как громадное чудовище, вечно извергающее из своей
пасти клубы дыма и дававшее работу всему мужскому населению города, ежедневно с рас-
светом поглощало в своих стенах рабочих, чтобы вечером опять извергнуть их на улицу
усталыми и измученными дневным трудом. Кое-где на крыльцах домов виднелись здоро-
венные женщины с руками, загрубелыми от работы, в грязных передниках, занимавшиеся
утренней уборкой и обменивавшиеся через дорогу громкими приветствиями друг с другом.
Около одной из них, с жаром что-то говорившей, собрался небольшой кружок приятельниц,
по временам сочувственно хихикавших в ответ на ее слова.

– Он достаточно стар, чтобы знать, что делать! – сказала она в ответ на восклицание
одной из своих приятельниц. – Но сколько же ему лет на самом деле? Сколько я ни ломала
над этим голову, мне никогда не удавалось добиться толку.

– Ну, это не так уж трудно рассчитать, – сказала бледнолицая, голубоглазая женщина с
резкими чертами лица. – Он участвовал в битве при Ватерлоо, в доказательство чего у него
есть медаль и пенсия.

– Это было в незапамятные времена, – заметила третья. – Меня тогда еще не было и
на свете.

– Это было пятнадцать лет спустя, считая от начала столетия, – сказала одна из жен-
щин помоложе, стоявшая прислонившись к стене, с улыбкой, выражавшей сознание своей
большей осведомленности. – Это сказал мне мой Билл в прошлую субботу, когда я говорила
с ним о старом дяде Брюстере.

– Если предположить, что он сказал правду, миссис Симпсон, – то сколько же лет про-
шло с тех пор?

– Теперь восемьдесят первый год, – сказала, считая по пальцам, женщина, вокруг кото-
рой собрался кружок, – а тогда был пятнадцатый. Десять, да десять, да десять, да десять,
да десять, – но выходит всего только шестьдесят шесть лет, так что в конце концов он не
так уж стар.

– Но ведь он не был же новорожденным малюткой, участвуя в битве, – сказала молодая
женщина, рассмеявшись. – Если допустить, что ему было в то время всего только двенадцать,
то и тогда ему никак не меньше семидесяти восьми лет.

– Да, ему никак не меньше восьмидесяти лет, – сказало несколько голосов.
– Мне уже это надоело, – мрачно сказала высокая женщина. – Если его племянница,

или внучатая племянница, или кем там еще она ему приходится, не придет сегодня, я уйду;
пусть он ищет себе кого-нибудь другого. Свои дела прежде всего – таков мой взгляд.

– Так он неспокойного нрава, миссис Симпсон? – спросила самая молодая из присут-
ствовавших женщин.

– Вот послушайте, – ответила та, протянув руку и повернув голову по направлению
к открытой двери. С верхнего этажа послышались чьи-то неровные шаги и сильный стук
палкой об пол.
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– Это он ходит взад и вперед по комнате, дозором, как он говорит. Целую половину
ночи он занимается этой игрой, глупый старикашка. Сегодня в шесть часов утра он постучал
палкой ко мне в дверь. «Выходи на смену!» – закричал он, и еще что-то совсем непонятное.
Кроме того, ночью он постоянно кашляет, встает с кровати и отхаркивается, так что ни на
минуту невозможно заснуть. Слушайте!

– Миссис Симпсон! Миссис Симпсон! – кричал кто-то сверху хриплым и жалобным
голосом.

– Это он, – воскликнула она, кивая головой с торжествующим видом. – Он опять выки-
нет что-нибудь… Я здесь, мистер Брюстер.

– Дайте мне мой утренний завтрак, миссис Симпсон.
– Он сейчас будет готов, мистер Брюстер.
– Ей Богу, он похож на маленького ребенка, который просит есть, – сказала молодая

женщина.
– Поверите ли, я иногда готова была задать ему хорошую взбучку, – злобно сказала

миссис Симпсон. – Ну, кто идет со мной выпить малую толику?
Почтенная компания уже двинулась было к питейному дому, когда какая-то молодая

девушка перешла через дорогу и робко дотронулась до рукава ключницы.
– Ведь это № 56 по Арсенальному проспекту? – спросила она. – Не можете ли вы мне

сказать, здесь живет мистер Брюстер?
Ключница окинула спрашивающую критическим взглядом. Это была девушка лет

двадцати, с широким привлекательным лицом, вздернутым носом и большими, честными,
серыми глазами. Ее ситцевое платье, соломенная шляпа, украшенная яркими цветами мака,
и узелок, который у нее был с собою, – все это свидетельствовало о том, что она только что
приехала из провинции.

– Вы, вероятно, Нора Брюстер? – спросила миссис Симпсон, окидывая девушку с ног
до головы далеко не дружелюбным взглядом.

– Да, я приехала, чтобы ходить за своим дедушкой Грегори.
– И отлично сделали, – сказала ключница, кивнув головой. – Пора уже кому-нибудь из

его родственников подумать об этом, потому что мне это уже надоело. Ну, вот вы и пришли;
входите же в дом и принимайтесь за хозяйство. Чай вон там, в чайнице, а ветчина в шкафу.
Старик разозлится на вас, если вы не подадите ему завтрак. За своими вещами я пришлю
вечером.

Кивнув головой, она ушла со своими кумушками по направлению к питейному дому.
Предоставленная таким образом самой себе, деревенская девушка вошла в первую

комнату и сняла с себя шляпу и жакет. Это была комната с низким потолком; в печке пылал
огонь, на котором весело кипел медный котелок. Стоявший в комнате стол наполовину был
покрыт грязной скатертью; на столе находились пустой чайник, ломоть хлеба и кое-какая
грубая фаянсовая посуда. Нора Брюстер, быстро осмотревшись вокруг, тотчас же принялась
за исполнение своих новых обязанностей. Не прошло еще и пяти минут, как чай был готов,
два куска сала шипели на сковородке, стол был убран, вязаные салфеточки аккуратно разло-
жены на темно-коричневой мебели – и вся комната стала чистенькой и уютной. Покончив с
этим, девушка стала с любопытством разглядывать гравюры, висевшие по стенам. Затем ее
взгляд остановился на темной медали, висевшей на пурпуровой ленточке над камином. Под
нею была помещена газетная вырезка. Девушка встала на цыпочки, уцепилась пальцами за
доску над камином и вытянула шею, бросая время от времени взгляд на сало, шипевшее на
сковородке. Эта вырезка, пожелтевшая от времени, гласила следующее:

«Во вторник в казармах третьего гвардейского полка, в присутствии принца-регента,
лорда Хилля, лорда Солтауна и многочисленного собрания, среди которого было много пред-
ставителей высшей аристократии, происходила интересная церемония вручения именной
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медали капралу Грегори Брюстеру из фланговой роты капитана Хольдена, пожалованной
ему за храбрость, выказанную им в происходившей недавно большой битве в Нидерлан-
дах. Дело обстояло так. В достопамятный день, 18-го июня, четыре роты третьего гвардей-
ского полка под командою полковника Мэтленда и Бинга занимали ферму Гугумон, быв-
шую важным пунктом на правом фланге британских позиций. В критический момент боя
у этих войск не хватило пороху. Видя, что генералы Фуа и Жером Бонапарте опять соби-
рают свою пехоту для атаки британской позиции, полковник Бинг поспешил послать капрала
Брюстера в тыл, чтобы ускорить доставку боевых запасов. Брюстер напал на две повозки
с порохом, и, угрожая извозчикам мушкетом, заставил их везти порох в Гугумон. Однако
в его отсутствие заграждения, окружавшие позиции, были зажжены французскими гауби-
цами, и проезд повозок с порохом стал крайне рискованной вещью. Первая повозка взорва-
лась, причем извозчик был разорван на куски. Устрашенный участью своего товарища, вто-
рой извозчик повернул своих лошадей назад, но капрал Брюстер, вскочив на его сиденье,
сбросил его самого с повозки и, бешено погоняя лошадей, прорвался к своим товарищам.
Победа, одержанная в этот день британской армией, может быть прямо приписана этому
геройскому поступку, потому что без пороху было бы невозможно удержать Гугумон, и гер-
цог Веллингтон неоднократно повторял, что если бы Гугумон пал, он не был бы в состоя-
нии удержаться на своей позиции. Пусть же храбрый Брюстер живет долго и хранит, как
сокровище, эту медаль, которую он так храбро добыл, с гордостью вспоминая тот день, когда
в присутствии товарищей он получил это воздаяние за свое мужество из августейших рук
первого джентльмена королевства».
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