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Артур Конан Дойл
ПИСЬМА СТАРКА МОНРО

 
Письмо первое

 
Гом, 30 марта 1881 г.
Я сильно чувствую ваше отсутствие, дорогой Берти, с тех пор, как вы вернулись в

Америку, так как вы единственный человек в мире, с которым я могу говорить по душам,
ничего не скрывая.

Помните ли вы в университете Колингворта? Возможно, что нет, так как вы не при-
надлежали к кружку спортсменов. По крайней мере, я думаю, что нет, а потому расскажу
вам все по порядку.

Физически он был настоящий атлет, рослый – примерно пять футов девять дюймов, –
плечи косая сажень, грудь колесом, быстрая походка. Большая квадратная голова, черные,
жесткие, как щетина, коротко обстриженные волосы. Лицо отменно безобразное, но тем
характерным безобразием, которое привлекает, как красота. Угловатые, резко выдающиеся
челюсти и брови, нос крючком, красноватый, маленькие светло-голубые глаза, то безоб-
лачно-веселые, то злые. Прибавьте к этому, что он редко надевал воротнички или галстук,
что шея его была цвета сосновой коры, а голос и в особенности смех напоминали рев быка. В
таком случае вы будете иметь понятие (если можете мысленно соединить эти черты в цель-
ный образ) о внешности Джэмса Колингворта.

Но все-таки самое замечательное в нем, это «внутренний человек». Если гений заклю-
чается в способности достигать, в силу какого-то инстинкта, результатов, коих другие
люди добиваются только упорным трудом, то Колингворт положительно величайший гений,
какого только я знал. По-видимому, он никогда не работал и тем не менее взял премию по
анатомии, отбив ее у тружеников, корпящих над работой с утра до вечера. Но это, пожалуй,
еще ничего не доказывает, так как он был вполне способен лениться напоказ весь день, а
ночи проводить над книгами. Но заведите с ним разговор на хорошо знакомую вам тему, и
вы немедленно убедитесь в его оригинальности и силе. Заговорите о торпедах, – он схватит
карандаш и мигом начертит вам на обрывке старого конверта какое-нибудь новое приспо-
собление, способное разнести корабль вдребезги, – приспособление, в котором без сомне-
ния может оказаться что-нибудь технически неосуществимое, но которое не уступит другим
в остроумии и новизне. Вы подумаете, что единственная цель его жизни изобретать тор-
педы. Но если, минуту спустя, вы выразите удивление, как ухитрялись египетские работ-
ники поднимать камни на вершину пирамид, – карандаш и старый конверт снова являются
на сцену, и он с той же энергией и убеждением объяснит вам способ подъема камней. Эта
изобретательность соединялась с крайне сангвинической натурой. Расхаживая взад и вперед
своей быстрой, порывистой походкой, после такого проявления изобретательности, он берет
на изобретение патент, принимает вас в пайщики предприятия, пускает его в ход во всех
цивилизованных странах, предвидит всевозможные приложения, считает вероятные доходы,
намечает новые пути для их применения, и в результате удаляется с колоссальнейшим состо-
янием, какое только удавалось когда-либо приобрести человеку. А вы оглушены потоком его
речей, увлечены, следуете за ним по пятам, – так что испытываете почти изумление, когда
внезапно снова видите себя на земле, бедным студентом, с «Физиологией» Кирха под мыш-
кой и с капиталом, которого не хватит на обед, в кармане. Перечитав написанное, вижу, что не
сумел дать вам ясного представления о дьявольской даровитости Колингворта. Взгляды его
на медицину были в высшей степени революционны, но о них, если обстоятельства испол-
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нят все, что сулят, я еще буду говорить впоследствии. С его блестящими и исключительными
дарованиями, с его атлетическими рекордами, с его причудливой манерой одеваться (шляпа
на затылке, голая шея), с его громовым голосом, с его безобразной энергической наружно-
стью он представлял самую заметную индивидуальность, какую я когда-либо знал.

Была в нем и героическая жилка. Однажды ему пришлось очутиться в таком положе-
нии, которое заставляло выбирать одно из двух: или скомпрометировать даму, или выскочить
в окно третьего этажа. Не теряя ни минуты, он выскочил в окно. К счастью, упал на большой
лавровый куст, а с него на мягкую от дождя садовую землю, так что отделался сотрясением
и ушибами.

Он был не прочь подурачиться, но этого лучше было избегать с ним, так как никогда
нельзя было сказать, чем оно кончится. Характер у него был адский. Однажды в анатомиче-
ском кабинете он вздумал бороться с товарищем, но спустя секунду улыбка сбежала с его
лица, маленькие глазки загорелись бешенством, и оба покатились под стол, как грызущиеся
собаки.

Воинственная сторона его характера проявлялась иногда и уместно. Помню, один
известный лондонский специалист делал нам сообщение, которое то и дело перебивал
какой-то субъект, сидевший в переднем ряду. Наконец, лектор обратился к аудитории. «Эти
перерывы невыносимы, джентльмены, – сказал он, – прошу вас избавить меня от них». –
«Придержите язык, вы, сэр, на первой скамейке», – рявкнул Колингворт своим бычачьим
голосом. – «Уж не вы ли заставите меня сделать это?» – отвечал тот, бросив на него презри-
тельный взгляд через плечо. Колингворт закрыл свою тетрадь и направился к нему, шагая по
пюпитрам, к великой потехе трехсот слушателей. Когда он соскочил с последней скамейки
на пол, противник нанес ему страшный удар в лицо. Тем не менее Колингворт вцепился в
него, как бульдог, и выволок из аудитории. Что он с ним сделал, я не знаю, но мы слышали
шум, как будто кто-нибудь высыпал бочку угля, а затем поборник закона и порядка вернулся
со степенным видом человека, исполнившего свой долг. Один глаз у него походил на пере-
спелую сливу, но мы трижды прокричали «ура» в его честь, пока он усаживался на место.

Он пил немного, но небольшая выпивка производила на него очень сильное действие.
Иногда им овладевал инстинкт драчливости, иногда проповеднический, иногда комический,
или они чередовались с быстротой, сбивавшей с толку его собеседников. Опьянение вызы-
вало наружу все его мелкие странности. Одной из них было то, что он мог идти или бежать
совершенно прямо, но в конце концов всегда бессознательно поворачивался и шел назад.

Когда я впервые случайно познакомился с ним, он был холост. Но в конце долгих вака-
ций я как-то встретил его на улице, и он сообщил мне своим громовым голосом, со свой-
ственным ему азартом, о своей женитьбе, которая только что состоялась. Он пригласил меня
зайти к ним и по дороге рассказал историю своей женитьбы, экстраординарной, как все, что
он делал. Я однако, не стану ее передавать вам, дорогой Берти, так как чувствую, что и без
того уже разболтался.

Итак, я зашел к нему и познакомился с миссис Колингворт. Это была робкая, малень-
кая, миловидная сероглазая женщина, с тихим голоском и мягкими манерами. Достаточно
было увидеть, какими глазами она смотрела на него, чтобы понять, что ока всецело под его
обаянием, и что бы он ни сделал, что бы он ни сказал, – она все найдет великолепным. Она
может быть и упрямой – тихим кротким упрямством, но всегда в смысле поддержки слов и
действий мужа. Все это я, конечно, уяснил себе только впоследствии, в первое же посещение
она показалась мне кротчайшей женщиной, какую я когда-либо знал.

Они вели самый странный образ жизни в четырех маленьких комнатках над мелочной
лавкой. Тут была кухня, спальня, гостиная и четвертая комната, которую Колингворт считал
крайне нездоровым помещением и очагом заразы, хотя я уверен, что эту идею внушил ему
только запах сыров, проникавший снизу. Во всяком случае, со своей обычной энергией он
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не только запер эту комнату, но и заклеил дверные щели, чтобы предупредить возможность
распространения воображаемой заразы. Мебель была крайне скудная. В гостиной имелись
только два стула, так что когда приходил гость (кажется, я был единственный), Колингворт
примащивался на груду томов «Британского Медицинского Журнала». Как сейчас вижу, как
он вскакивает с этого низкого седалища, и мечется по комнате, рыча и размахивая руками,
меж тем как жена его, сидя в уголке, безмолвно следит за ним любящими и восторженными
глазами. Могли ли мы, каждый из нас троих, беспокоиться о том, где мы сидим и как мы
живем, когда юность кипела в наших жилах, и души наши были воспламенены перспекти-
вами жизни? Я и теперь считаю эти цыганские вечера в бедной комнатке, среди испарений
сыра, счастливейшими в моей жизни.

В конце года мы оба сдали экзамены и сделались патентованными врачами. Колинг-
ворты уехали, и я потерял их из вида, так как он гордился тем, что никогда не написал ни
единого письма. Отец его имел обширную и доходную практику в Западной Шотландии,
но умер несколько лет тому назад. У меня осталось смутное представление, основанное на
каком-нибудь случайном замечании, что Колингворт уехал туда попытать, не сослужит ли
ему службу отцовская фамилия. Что до меня, то, как вы припомните, я начал свою прак-
тику в качестве помощника отца. Вы знаете, однако, что она дает максимум 500 фунтов в
год и шансов на расширение нет. При таких условиях двоим нечего делать. Кроме того, я
не могу не замечать иногда, что мои религиозные мнения задевают иногда моего милого
старика. В итоге, я вижу, что во всех отношениях лучше будет мне устроиться отдельно.
Я предлагал свои услуги различным компаниям в качестве корабельного врача, но и на это
жалкое место с платой в сотню фунтов столько охотников, словно дело идет о должности
вице-короля Индии. В большинстве случаев мне возвращали мои бумаги без всяких объяс-
нений, что само по себе способно научить человека смирению. Конечно очень приятно жить
с мамой, а мой братишка Поль презабавный малый. Я учу его боксировать, и посмотрели бы
вы, как он действует своими кулачонками. Сегодня вечером он хватил меня в зубы так, что
мне пришлось удовольствоваться яйцами всмятку за ужином.

Все это приводит меня к настоящему положению дел и к последним новостям. Сегодня
утром я получил телеграмму от Колингворта – после десятимесячного молчания. Она подана
в Авонмуте – городе, где, как я подозревал, поселился Колингворт, и содержит следующее:
«Приезжайте немедленно. Мне необходимо вас видеть. Колингворт». Разумеется, я еду зав-
тра с первым поездом. Это может значить что-нибудь или ничего не значить. В глубине души
я надеюсь, что Колингворт нашел для меня дело в качестве или его партнера или какое-
нибудь другое. Я всегда верил, что он справится с затруднениями и устроит мою карьеру,
как и свою собственную. Он знает, что если я не слишком быстр и блестящ, то упорен и
положиться на меня можно.

Теперь поздно, Берти, огонь гаснет, и я продрог, и наверно уже надоел вам своей бол-
товней. Итак, до следующего письма.
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Письмо второе

 
Гом, 10 апреля 1881 г.
Когда я писал вам в последний раз, дорогой Берти, я собирался ехать в Авонмут к

Колингворту, в надежде, что он нашел для меня какое-нибудь дело. Расскажу вам подробно-
сти этой поездки.

В Авонмут мы прибыли вечером, и когда я высунул голову из окна вагона, первое, что
встретили мои глаза, был Колингворт, стоявший в кружке света под газовым фонарем. Сюр-
тук его был нараспашку, жилет расстегнут вверху, шляпа на затылке, и жесткие волосы щети-
нились из-под нее во все стороны. Словом, то был тот самый Колингворт, каким я его знал,
за исключением того, что он носил теперь галстук. Он приветствовал меня ревом, вытащил
из вагона, подхватил мой саквояж, и минуту спустя мы вместе шли по улицам.

Я, как вы можете себе представить, сгорал от нетерпенья узнать, что ему от меня пона-
добилось. Но так как он и не заикнулся об этом, то и я не нашел удобным спрашивать, и в
течение нашего продолжительного пути мы толковали о посторонних вещах. Сначала, пом-
нится, о футболе, а потом он перешел к изобретениям и пришел в такой азарт, что сунул мне
обратно саквояж, чтобы удобнее объяснить, вычерчивая пальцем на ладони.

– Любезный Монро (в таком роде он говорил), почему теперь перестали носить латы,
а? Что? Я вам скажу, почему. Потому что вес металла, способного защитить человека, кото-
рый стоит на ногах, слишком велик, такую тяжесть невозможно выдержать. Но теперь люди
не ведут сражение, стоя на ногах. Пехота лежит на животе, и защитить ее нетрудно. Да и
сталь усовершенствовалась, Монро! Закаленная сталь! Бессемер! Бессемер! Очень хорошо.
Сколько нужно, чтобы закрыть человека? Четырнадцать дюймов на двенадцать под углом,
так, чтобы пуля отскочила. С одной стороны вырезка для винтовки. Вот вам, приятель, –
патентованный переносной непроницаемый для пуль щит Колингворта! Вес? О, вес шестна-
дцать фунтов. Я определил на опыте. Каждая рота везет с собой щиты на повозках и достает
их перед боем. Дайте мне двадцать тысяч хороших стрелков, и я пройду от Кале до Пекина!
Представьте себе, дружище, моральный эффект! Одна сторона бьет наповал, а другая рас-
плющивает свои пули о стальные пластинки. Никакие войска не выдержат. Нация, которая
применит первой это изобретение, скрутит в бараний рог всю остальную Европу. Они все
ухватятся за него, все до единой. Ну-ка, подсчитаем. Общий контингент восемь миллионов
солдат. Предположим, что только половина запасается ими. Я говорю: половина, так как не
хочу быть чересчур кровожадным. Это составит четыре миллиона, а я возьму четыре шил-
линга на каждом щите, при продаже оптом. Каково, Монро? Около трех четвертей миллиона
фунтов стерлингов, а? Как вам это нравится, приятель? Что?

Право, я верно передал стиль его разговора, только прибавьте неожиданные остановки,
внезапный конфиденциальный шепот, торжествующий рев, которым он отвечал на собствен-
ные вопросы, подергиванье плечами, шлепки и жестикуляцию. Но все время ни единого
слова о том, что заставило его послать телеграмму, заставившую меня приехать в Авонмут.

Конечно, я спрашивал себя, повезло ли ему или нет, хотя его веселый вид и шумный
разговор достаточно ясно говорили мне, что он чувствует себя недурно. Тем не менее, я был
удивлен, когда в конце тихого извилистого бульвара, по обеим сторонам которого стояли
дома, окруженные садами, он свернул к одному из лучших, пройдя в ворота за железную
решетку. Луна выглянула из-за тучи и осветила высокую остроконечную кровлю с шпицами
на каждом углу. Нам отворил лакей в красных плюшевых штанах. Я начинал соображать,
что успех моего друга, должно быть, колоссальный.

Когда мы сошли в столовую ужинать, миссис Колингворт дожидалась нас там. Я с
сожалением заметил, что она бледна и выглядит утомленной. Как бы то ни было, мы поужи-
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нали весело, по старинному, и возбуждение мужа отразилось на ее лице, так что в конце кон-
цов мы точно перенеслись опять в маленькую комнатку, где «Медицинский Журнал» служил
мебелью, вместо огромной, отделанной под дуб, увешанной картинами, комнаты. Все время,
однако, ни единого слова не было сказано относительно цели моего приезда.

Когда ужин кончился, Колингворт повел меня в маленькую гостиную, где мы с ним
закурили трубки, а миссис Колингворт папироску. Несколько времени он сидел молча, а
затем сорвался с места, ринулся к двери и распахнул ее. Одной из его странностей было веч-
ное подозрение, что люди подслушивают его или строят против него козни, так как, несмотря
на внешнюю грубость и откровенность, в его странной и сложной натуре таилась жилка
подозрительности. Убедившись, что за дверями нет никаких шпионов, он снова бросился
в кресло.

– Монро, – сказал он, ткнув в меня своей трубкой, – вот, что я хотел сказать вам: я
разорился дотла, безнадежно и непоправимо.

Мое кресло так и качнулось на задних ножках, и я чуть было не опрокинулся. Все мои
мечты о великих результатах, которые должны были последовать для меня из моей поездки
в Авонмут, разлетелись, как карточный домик.

Да, Берти, должен сознаться: моя первая мысль была о моем собственном разочарова-
нии, и лишь вторая о несчастии моих друзей. Или он обладал дьявольской проницаемостью,
или мое лицо говорило слишком красноречиво, так как он тотчас прибавил:

– Жалею, что разочаровал вас, дружище. Вы не того ожидали, как я вижу.
– Да, – пробормотал я, – вы меня удивили, старина. Я думал, судя по… судя по…
– Судя по этому дому, по лакею и по обстановке, – добавил он. – Они-то меня и съели…

сглодали начисто, с костями и с мясом. Я пропал, дружище, если только… – тут я прочел
вопрос в его глазах, – если только кто-нибудь из друзей не подпишет своего имени на клочке
гербовой бумаги.

– Я не могу сделать этого, Колингворт, – сказал я. – Прискорбно отказывать другу;
и если бы у меня были деньги…

– Дождитесь, пока вас попросят, Монро, – перебил он с самым свирепым выраже-
нием. – Притом, раз у вас нет ничего и никаких видов, то на что может понадобиться ваша
подпись?

– Это я и желал бы знать, – сказал я, чувствуя себя немного уколотым.
– Взгляните сюда, парень, – ответил он, – видит эту кучу писем на левой стороне стола.
– Да.
– Это письма кредиторов. А видите эти документы направо. Это судебные повестки.

А теперь посмотрите сюда, – он открыл маленькую конторскую книжку и показал три или
четыре имени, записанные на первой странице.

– Это практика, – рявкнул он, и захохотал так, что большие вены вздулись на его лбу.
Жена его тоже засмеялась так же искренно, как заплакала бы, если бы он был в плаксивом
настроении.

– Таковы-то дела, Монро, – сказал он, оправившись после пароксизма смеха. – Вы,
вероятно, знаете (да, конечно, я сам говорил вам об этом), что у моего отца была отличней-
шая практика в Шотландии. Насколько могу судить, он был человек совершенно бездарный,
но как бы то ни было, – практика у него была.

Я кивнул и затянулся.
– Ну-с, он умер семь лет тому назад и практику его разобрали другие. Как бы то ни

было, когда я получил диплом, то решил вернуться на старое пепелище и попытаться собрать
ее снова. Я думал, что имя чего-нибудь да стоит. Но смысла не было начинать дела на скром-
ную ногу. Никакого резона, Монро. Публика, которая являлась к нему, была богатая, для
нее нужен был роскошный дом и лакей в ливрее. Не было надежды заманить их в жалкий
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домишко за сорок фунтов в год с неуклюжей горничной у дверей. Что же, вы думаете, я сде-
лал? Дружище, я нанял бывший дом отца, – тот самый дом, который ему стоил пять тысяч
в год, и ухлопал последние деньги на обстановку. Но – никакого прока, парень. Я не могу
держаться дольше. Два несчастных случая и одна эпилепсия – двадцать два фунта, восемь
шиллингов и шесть пенсов, – вот все результаты!

– Что же вы думаете делать?
– Насчет этого я жду от вас ответа. Ради него я и вызвал вас. Я всегда уважал ваше

мнение, дружище, и решил, что теперь самое время узнать его.
Мне пришло в голову, что если б он осведомился о нем девять месяцев тому назад, то

в том было бы больше смысла. Что же я могу сделать теперь, когда дела так запутались? Как
бы то ни было, я не мог не чувствовать себя польщенным подобным отношением к моему
мнению со стороны такого независимого малого, как Колингворт.

Я спросил его, сколько он должен. Оказалось, около семисот фунтов. Одна плата за
наем дома составляла двести фунтов. Он уже занял денег под мебель, и у него не оставалось
ничего. Конечно, я мог дать только один совет:

– Вы должны созвать ваших кредиторов, – сказал я, – они увидят, что вы молоды и
энергичны, и рано или поздно добьетесь успеха. Если они поставят вас в безвыходное поло-
жение, то ничего не выиграют. Растолкуйте им это. Если же начнете где-нибудь новое дело,
и будете иметь успех, вы расплатитесь с ними полностью. Я не вижу другого исхода.

– Я знал, что вы это скажете: это самое и я думал. Не правда ли, Гетти? Итак, решено;
очень обязан вам за ваш совет, и баста об этом деле, на сегодня довольно. Я выстрелил и
промахнулся. В следующий раз попаду, и этого не придется долго ждать.

Неудача, по-видимому, не слишком угнетала его, так как минуту спустя он орал так
же весело, как раньше. Принесли виски и кипяток, так как мы все хотели выпить за успех
второй попытки.

Виски сыграл с нами довольно скверную шутку. Колингворт, выпив стакана два,
дождался, пока жена его ушла к себе, а затем пустился в рассуждения о том, как трудно ему
практиковаться в физических упражнениях теперь, когда приходится по целым дням сидеть
дома в ожидании пациентов. Это привело нас к обсуждению способов устроить физические
упражнения дома и к вопросу о боксе. Колингворт достал из буфета две пары перчаток и
предложил поупражняться.

Не будь я глуп, Берти, я бы ни за что не согласился. Но одна из моих слабостей та, что
будь это мужчина или женщина, всякий намек на вызов раззадоривает меня. А ведь я знал
и рассказывал вам в последнем письме, что за характер у Колингворта. Тем не менее, мы
отодвинули стол, поставили лампу на высокую подставку и стали в позу.

Взглянув ему в лицо, я почуял злой умысел. Глаза его светились злобой. Вероятно мой
отказ дать подпись раздражил его. Во всяком случае он выглядел опасным, с своим нахму-
ренным лицом, слегка подавшимся вперед, опущенными к бедрам руками (его манера бок-
сировать, как и все, что он делал, была своеобразна) и выдающимися, как у бульдога, челю-
стями.

Он ринулся на меня, нанося удары обеими руками и хрюкая, как боров, при каждом
ударе. По всему, что я видел, он был вовсе не боксер, но чертовски стойкий и упорный боец.
Я отбивался обеими руками с минуту, но наконец был притиснут вплотную к двери. Он не
остановился, хотя видел, что мне нельзя свободно действовать, и нанес правой рукой удар,
который выбил бы меня в столовую, если б я не увернулся и не выскочил снова на середину
комнаты.

– Послушайте, Колингворт, – сказал я, – это плохая игра.
– Да, мои удары довольно тяжелы, правда?
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– Если вы будете сверлить меня таким образом, мне придется сбить вас с ног, – сказал
я. – Будем биться по правилам. Не успел я договорить эти слова, как он бросился на меня с
быстротой стрелы. Я снова увернулся, но комната была маленькая, а он подвижен как кошка,
так что не было возможности отделаться от него. При новом натиске я поскользнулся и не
успел опомниться, как он засветил мне в ухо правой рукой. Я споткнулся о скамейку, а он
повторил удар, так что в голове у меня загудело. Он был как нельзя более доволен собой, и,
отскочив на середину комнаты, выпячивал грудь и похлопывал по ней ладонями.

– Вы скажете, когда с вас будет довольно, Монро, – сказал он.
Это было довольно нахально, если принять в расчет, что я был дюйма на два выше его

ростом, на несколько стоунов тяжелее и вдобавок хороший боксер. Его энергия и размеры
комнаты были против меня, но я решил, что постараюсь не дать ему перевеса в следующей
схватке.

Он снова ринулся на меня, вертя кулаками на манер ветряной мельницы. Но на этот раз
я был настороже. Я нанес ему удар левой рукой в переносье, а затем, нырнув под его левую
руку, хватил его сбоку правой по челюсти, так что он растянулся на каминном коврике. В ту
же минуту он вскочил как бесноватый.

– Свинья! – зарычал он. – Скидывайте рукавицы, будем драться в настоящую. – Он
начал расстегивать перчатки.

– Перестаньте, осел вы эдакий! – отвечал я. – Из-за чего драться?
Он обезумел от бешенства и бросил перчатки под стол.
– Ей-богу, Монро, – крикнул он, – если вы не снимете рукавиц, я все равно нападу на

вас!
– Выпейте стакан содовой воды, – сказал я.
– Вы боитесь меня, Монро. Вот в чем дело, – прорычал он.
Это было слишком, Берти. Я понимал всю нелепость этого столкновения. Тем не менее,

я сбросил перчатки, и думаю, что это, пожалуй, было самое благоразумное с моей стороны.
Если Колингворт вообразил, что он имеет преимущество над вами, то вам, пожалуй, при-
дется пожалеть об этом.

Однако наша маленькая ссора была прекращена в самом начале. Миссис Колингворт
вошла в комнату в эту самую минуту и вскрикнула при виде своего супруга. Из носа у него
струилась кровь, и подбородок был весь залит кровью, так что я не удивляюсь ее испугу.

– Джемс! – воскликнула она, а затем, обратившись ко мне: – Что это значит, мистер
Монро?

В ее кротких словах слышалась ненависть. Меня подмывало схватить ее и поцеловать.
– Мы немножко поупражнялись в боксе, миссис Колингворт, – сказал я. – Ваш супруг

жаловался, что ему совсем не приходится упражняться.
– Не беспокойся, Гетти, – сказал он, надевая сюртук. – Не будь дурочкой. Что, прислуга

уже вся улеглась? Ну, принеси же мне воды в тазу из кухни. Садитесь, Монро, и закуривайте
трубку.

Так кончилась наша схватка, и конец вечера прошел мирно. Но, как бы то ни было, его
женушка всегда будет видеть во мне зверя и чудовище; что же касается Колингворта, – ну, я
затрудняюсь сказать, что думает Колингворт об этой истории.

На следующий день перед отъездом я провел часа два с Колингвортом в кабинете, где
он принимает больных. Он был в ударе, и придумывал десятки способов, какими я мог бы
помочь ему. Главная его забота была видеть свое имя в газетах. Это, по его соображениям,
было основой всех успехов. Мне казалось, что он смешивал причину со следствием, но я
не стал спорить. Я хохотал до коликов в боку над его курьезными выдумками: я упаду в
обморок, сострадательная толпа принесет меня к нему, тем временем слуга отнесет в газету
заметку; затем я умираю – так-таки совсем испускаю дух – и вскоре вся Шотландия узнает,
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что доктор Колингворт из Авонмута воскресил меня. Его изобретательный ум на тысячи
ладов переворачивал эту идею, и поток этих полусерьезных выдумок совсем изгнал из его
мыслей неизбежное банкротство.

Но он переставал смеяться, скрежетал зубами, и с ругательствами метался по комнате
всякий раз, когда видел пациента, направляющегося к подъезду Скаредэля, его соседа напро-
тив. Скаредэль имел хорошую практику и принимал больных у себя от десяти до двенадцати,
так что мне то и дело приходилось видеть, как Колингворт вскакивал со стула и кидался к
окну. Он определял болезнь, и высчитывал, сколько денег она могла доставить.

– Вот! – внезапно вскрикивал он. – Видите того господина, что прихрамывает. Каждое
утро является. Перемещение полулунной связки, три месяца возни! Тридцать пять шиллин-
гов в неделю. А вон еще. Повесьте меня, если это не та самая женщина с сочленовным рев-
матизмом. Просто с ума сойдешь, глядя, как они валят к этому человеку. Да и что за человек!
Вы не видали его. Тем лучше для вас… Не понимаю, какого черта вы смеетесь, Монро. Мне
не до смеху.

Да, как ни кратковременна была эта поездка в Авонмут, но я буду помнить ее всю
жизнь. Я уехал после полудня, и Колингворт на прощанье уверял меня, что пригласит своих
кредиторов, как я советовал, и через несколько дней уведомит меня о результате. Миссис
неохотно подала мне руку, когда я прощался с ней; мне это в ней нравится. Очевидно, в
нем должно быть много хорошего, иначе он не мог бы завоевать такую любовь и доверие с
ее стороны. Быть может за его грубой оболочкой скрывается другой Колингворт – мягкий,
нежный человек, который может любить и возбуждать любовь. Если да, то я никогда близко
не подходил к нему настоящему. Но, может быть, я имел дело только с оболочкой. Кто знает?
Вероятно и он никогда не имел дела с подлинным Джонни Монро. Но вы имеете с ним дело,
Берти; и я думаю он порядком надоел вам в этот раз, хотя вы сами поощряете меня к болтовне
своими сочувственными ответами.
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Письмо третье

 
Гом, 1 декабря 1881 г.
Вы помните, дорогой Берти, что в последнем письме я сообщал вам о своем возвра-

щении из Авонмута, от Колингворта, который обещал уведомить меня о том, какие шаги он
предпримет для умиротворения кредиторов. Как я и ожидал, он не написал мне ни слова. Но
стороной мне удалось узнать кое-что. По этим сведениям – из вторых рук и, может быть, не
совсем точным – Колингворт сделал именно то, что я ему советовал, и созвав кредиторов,
изложил им подробно положение своих дел. Эти добрые люди были так тронуты нарисо-
ванной им картиной достойного человека в борьбе с превратностями судьбы, что некоторые
из них прослезились, и не только все единодушно решили отсрочить ему уплату, но даже
зашла речь о сборе в его пользу. Я слышал, что он уехал из Авонмута, но не имею ни малей-
шего понятия о том, что с ним сталось. Общее мнение, что он уехал в Англию. Он странный
малый, но я желаю ему успеха, где бы он ни был.

Вернувшись домой, я снова стал помогать отцу, и поджидать, не откроется ли какой-
нибудь выход. Полгода пришлось мне ждать – тяжелые полгода; и как же не обрадоваться,
когда однажды вечером я получил письмо за подписью Кристи Гоуден с приглашением
явиться для переговоров ввиду возможности получить место. Мы не могли догадаться, в чем
дело, но я был полон надежды.

Итак, на другой же день, я надел парадную шляпу, а матушка влезла на стул и раза два
прошлась платяной щеткой по моим ушам, воображая, что от этого воротник моего сюртука
будет выглядеть презентабельнее. С этим намерением я пустился в свет, а добрая душа сто-
яла на лестнице, провожая меня взглядом и пожеланиями успеха.

Не без трепета сердечного явился я в контору, так как я гораздо более нервный чело-
век, чем думают некоторые из моих друзей. Как бы то ни было, я предстал наконец перед
ясные очи мистера Джемса Кристи, сухого, жесткого господина с тонкими губами, резкими
манерами и той шотландской точностью выражений, которая производит впечатление ясно-
сти мысли.

– Я слышал от профессора Максвелла, что вы ищете место, мистер Монро, – сказал он.
– Я был бы очень рад получить место, – отвечал я.
– О ваших медицинских познаниях нет надобности толковать, – продолжал он, осмат-

ривая меня с ног до головы самым пытливым взглядом. – Ваш диплом ручается за них. Но
профессор Максвелл считает вас особенно пригодным для этого места по физическим при-
чинам. Могу я спросить, сколько в вас веса?

– Четырнадцать стоунов.
– А рост, насколько могу судить, шесть футов?
– Именно.
– Далее, насколько мне известно, вы привычны ко всякого рода физическим упражне-

ниям. Ну, конечно, не может быть и сомнения в том, что вы вполне подходящий человек, и
я очень рад рекомендовать вас лорду Салтайру.

– Позвольте вам напомнить, – заметил я, – что я еще не знаю, какое это место и какие
условия вы предлагаете.

Он засмеялся.
– Я немного поторопился, – сказал он, – но не думаю, чтобы мы разошлись насчет

места или условий. Быть может вы слыхали о несчастии нашего клиента, лорда Салтайра?
Нет? В немногих словах, его сын, сэр Джемс Дервент, наследник и единственный отпрыск,
пострадал от солнечного удара во время уженья рыбы нынче летом, в июле. С тех пор его
рассудок не совсем в порядке, он остается в хроническом состоянии угрюмой хандры, кото-
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рая время от времени разражается припадками бешенства. Отец его не позволяет ему отлу-
чаться из Лохтолли Кэстль и желает, чтобы при нем находился врач для постоянного наблю-
дения. Ваша физическая сила, без сомнения, окажется очень полезной в случае бешеных
припадков, о которых я сейчас упомянул. Вознаграждение – двенадцать фунтов в месяц, и
желательно, чтобы вы приступили к исполнению своих обязанностей завтра же.

Я шел домой, дорогой Берти, с бьющимся сердцем и не слыша под собой ног. В кар-
мане у меня оказался восьми-пенсовик, и я истратил его весь на покупку очень хорошей
сигары, чтобы отпраздновать этот случай. Старикашка Колингворт всегда был очень хоро-
шего мнения о сумасшедших для начинающего. «Берите сумасшедшего, дружище! Берите
сумасщедшего!» – говаривал он. Но тут открывалось не только место, а и связи в высшем
обществе. Казалось, легко было предвидеть, как пойдет дело. Случится заболевание в семье
(может заболеть сам лорд Салтайр или его жена), за доктором посылать – время не терпит.
Приглашают меня. Я приобретаю доверие и становлюсь домашним врачом. Они рекомен-
дуют меня своим богатым друзьям. Все это было так же ясно, как возможно. Я рассуждал по
дороге домой, стоит ли отказываться от выгодной практики ради профессорской кафедры,
которая может быть мне предложена.

Мой отец принял известие довольно философски, сардонически заметив, что мой
пациент и я составим вполне подходящую компанию друг для друга. Зато матушка пришла
в восторг, за которым последовал пароксизм ужаса. У меня оказалось только три рубашки,
лучшее мое белье было отправлено в Белеет для поправки и починки, ночные сорочки еще
не были помечены, – словом, возникла куча тех мелких домашних затруднений, о которых
мужчины никогда не думают. Зловещее видение леди Салтайр, пересматривающей мое белье
и находящей носок без пятки, не давало покоя матушке. Мы вместе отправились по магази-
нам, и к вечеру душа ее была спокойна, а я был обеспечен бельем в счет моего первого месяч-
ного заработка. Когда мы возвращались домой, матушка распространялась насчет великих
людей, к которым я поступаю на службу. Надо вам сказать, что фамильная гордость – ее
слабое место. По прямой линии Пекенгэмы (она урожденная Пекенгэм) считают в числе
своих предков нескольких выдающихся людей, а по боковым, – о, по боковым линиям нет,
кажется, монарха в Европе, который не был бы с нами в родстве. «Салтайры в некотором
смысле твои родственники, голубчик, – говорила она. – Ты в очень близком родстве с Перси,
а в жилах Салтайров тоже есть кровь Перси. Правда, они только младшая линия, а мы в род-
стве с старшей; но из-за этого мы не станем отвергать родство». – Она бросила меня в пот,
намекнув, что может легко уладить дело, написав леди Салтайр и выяснив наши отношения.
Несколько раз в течение вечера я слышал, как она снисходительно бормотала, что Салтайры
только младшая линия.

На следующее утро я отправился в Лохтолли, который, как вы знаете, находится в
северном Портисайре. Он расположен в трех милях от станции. Большой серый дом с двумя
башнями, выдающимися над сосновым лесом, точно заячьи уши над травой. Въезжая в
ворота, я чувствовал себя не в своей тарелке, – совсем не так, как должна себя чувствовать
старшая линия, снисходящая до посещения младшей. В прихожей меня встретил важный,
ученого вида мужчина, которому я хотел было сердечно пожать руку. К счастью он преду-
предил изъявление моих дружеских чувств, заявив, что он дворецкий. Он провел меня в
маленький кабинет, где все блестело лаком и сафьяном, и где мне пришлось подождать вели-
кого человека. Последний оказался гораздо менее внушительной фигурой, чем его дворец-
кий, так что я сразу остановился, лишь только он открыл рот. Это краснолицый господин, с
проседью, с резкими чертами, с пытливым, но благодушным видом, очень добродушный с
виду и немножко вульгарный. Супруга же его, с которой он познакомил меня позднее, крайне
отталкивающая особа, – бледная, холодная, с лошадиным лицом, опухшими веками и сильно
выдающимися синими жилками на висках. Она снова заморозила меня, хотя я совсем было
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оттаял под влиянием ее мужа. Как бы то ни было, всего больше интересовало меня увидеть
моего пациента, к которому лорд Салтайр отвел меня после чая.

Он помещался в большой комнате в конце коридора. У дверей сидел лакей, помещен-
ный здесь для надзора на время отсутствия доктора, и, по-видимому, очень обрадовавшийся
моему приходу. На противоположном конце комнаты под окном (снабженным деревянной
перегородкой, как в детских) сидел рослый, рыжеволосый, рыжебородый молодой человек,
который окинул нас рассеянным взглядом голубых глаз, когда мы вошли. Он перелистывал
«Иллюстрированные Лондонские Известия».

– Джемс, – сказал лорд Салтайр, – это доктор Старк Монро, приехавший ухаживать
за вами.

Мой пациент пробормотал себе в бороду, как мне послышалось, что-то вроде: «к черту
доктора Старка Монро!» Пэр очевидно услышал то же самое, так как взял меня за локоть
и отвел в сторону.

– Я не знаю, предупредили ли вас, что Джемс довольно грубоват в обращении в своем
теперешнем состоянии, – сказал он. – Его характер сильно испортился со времени приклю-
чившегося с ним несчастья. Вы не должны оскорбляться тем, что он скажет или сделает.

– Разумеется, нисколько, – отвечал я.
– Есть наследственная склонность к этому со стороны моей жены, – прошептал лорд, –

у ее дяди были те же симптомы. Доктор Петерсон говорит, что солнечный удар только опре-
деляющая причина. Расположение было уже налицо. Напомню вам, что слуга будет всегда
находиться в соседней комнате, так что вы можете позвать его, если потребуется помощь.

В заключение лорд и лакей ушли, а я остался с пациентом. Я решил, что мне следует,
не теряя времени, попытаться установить дружеские отношения с ним, и потому уселся на
стул подле его дивана и предложил ему несколько вопросов относительно его здоровья и
привычек. Но я не мог добиться от него ни слова в ответ. Он молчал упрямо, с усмешкой
на красивом лице, показывавшей мне, что он отлично слышит все мои вопросы. Я пытался
так и сяк, но не мог выжать из него ни единого звука, так что в конце концов отвернулся
от него и принялся рассматривать иллюстрированные журналы на столе. Он, по-видимому,
не читает их, а только рассматривает картинки. Вообразите себе мое удивление, когда, сидя
таким образом, в пол-оборота к нему, я почувствовал, что кто-то тихонько дотрагивается до
меня, и заметил большую загорелую руку, пробирающуюся к моему карману. Я схватил ее
и быстро повернулся, но слишком поздно, мой носовой платок уже исчез за спиной сэра
Джемса Дервента, который скалил на меня зубы, точно проказливая обезьяна.

– Полноте, он может мне понадобиться, – сказал я, стараясь обратить все дело в шутку.
Он произнес несколько слов более живописных, чем благочестивых. Я убедился, что

он вовсе не намерен возвращать мне платок, но решил не давать ему перевеса над собой.
Я схватил платок, но он, ворча, ухватился за мою руку обеими руками. Он был силен, но я
выворачивал ему кисть, пока он не зарычал и не выпустил платок.

– Забавно! – сказал я, делая вид, что смеюсь. – Хотите, попробуем еще. Держите платок,
а я постараюсь отнять его опять.

Но с него было довольно. Однако его расположение духа несколько улучшилось после
этого инцидента, и я мог добиться от него коротеньких ответов на мои вопросы.

Но прошло несколько недель, пока я приобрел его доверие настолько, что мог вести с
ним связный разговор. Долгое время он оставался мрачным и подозрительным, так как чув-
ствовал, что я постоянно слежу за ним. Этому нельзя было пособить, так как он был неисто-
щим на всевозможные проказы. Однажды он овладел моей табачницей и запихал две унции
табаку в дуло длинного восточного ружья, висевшего на стене. Он заколотил их шомполом
так, что я не мог достать. Другой раз выбросил в окно плевательницу, за которой последо-
вали бы и часы, если бы я не помешал. Ежедневно я выходил с ним на двухчасовую про-
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гулку, исключая дождливые дни, когда мы добросовестно гуляли два часа взад и вперед по
комнате. Да, это был убийственно тоскливый образ жизни!

Я должен был следить за ним, не спуская глаз, целый день, кроме двухчасового отдыха
после полудня и одного вечера в неделю, по пятницам, предоставленного в мое распоряже-
ние. Но к чему мне был этот вечер, когда поблизости не было города, и у меня не было зна-
комых, которых я мог бы навещать. Я много читал, получив от лорда Салтайра разрешение
пользоваться его библиотекой.

Время от времени юный Дервент вносил некоторое оживление в мою тоскливую
жизнь. Однажды, когда мы гуляли по саду, он внезапно схватил заступ и ринулся на безобид-
ного младшего садовника. Тот, с воплем о помощи, пустился бежать; мой пациент за ним, а
я за пациентом. Когда, наконец, мне удалось поймать его за ворот, он бросил свое оружие и
расхохотался. Это была только проказа, а не бешенство; но после того, когда нам случалось
подходить к садовнику, он улепетывал, бледный, как сливочный сыр. Ночью в ногах моего
пациента спал на складной кровати служитель, я же помещался в комнате рядом, так что мог
явиться немедленно в случае надобности. Нет, жизнь была невеселая!

Когда не было гостей, мы обедали вместе с хозяевами, и составляли курьезный квар-
тет: Джимми (он требовал, чтобы его так называли), угрюмый и молчаливый; я, следящий за
ним искоса, не спуская глаз; леди Салтайр с опухшими веками и синими жилами; и благо-
душный пэр, суетливый и жизнерадостный, но всегда несколько стесненный в присутствии
супруги. Судя по ее виду, той был бы полезен стакан доброго вина; ему же не повредила бы
умеренность; и вот, согласно обычной односторонности жизни, он хлопал стакан за стака-
ном, она же не брала в рот ничего, кроме воды с лимонным соком. Вы представить себе не
можете более невежественной, нетерпимой, ограниченной женщины. Если б она хоть мол-
чала и прятала свои маленькие мозги, то было бы еще туда-сюда; но конца не было ее желч-
ной и раздражающей болтовне. А как подумаешь: на что она сама-то годится, кроме пере-
дачи болезни из поколения в поколение. Я решил избегать всяких споров с ней; но своим
женским инстинктом она догадалась, что мы расходимся, как два полюса, и находила удо-
вольствие в том, чтобы махать красной тряпкой перед моими глазами. Однажды она разно-
сила какого-то священника епископальной церкви за то, что он совершил какую-то службу в
пресвитерианской капелле. Кажется, сделал это соседний священник, и если б он появился в
кабаке, она не могла бы говорить об этом с большим негодованием. Должно быть мои глаза
говорили, о чем язык молчал, потому что она внезапно обратилась ко мне и сказала:

– Я вижу, что вы не согласны со мной, доктор Монро.
Я спокойно ответил, что не согласен, и попытался перевести разговор на другую тему;

но ее трудно было сбить с позиции. – Почему же, могу я спросить?
Я объяснил, что по моему мнению тенденция века – устранение смешных догматиче-

ских разногласий, совершенно ненужных и столько времени вредивших людям; и выразил
надежду, что скоро наступит время, когда хорошие люди всех вероисповеданий выбросят
этот хлам и протянут друг другу руки.

Она привстала, почти лишившись языка от негодования.
– Я замечаю, – проговорила она, – что вы один из тех людей, которые желали бы урав-

нять в правах все церкви.
– Без сомнения, – ответил я.
Она выпрямилась в каком-то холодном бешенстве, и выплыла вон из комнаты, Джимми

захихикал, а его отец казался смущенным.
– Жалею, что мои мнения задевают леди Салтайр, – заметил я.
– Да, да; очень жаль, очень жаль, – сказал он, – ну, ну, мы должны говорить, то что

думаем; жаль, что вы так думаете, очень жаль.
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Я ожидал моей отставки после этого случая, да он и действительно послужил ее кос-
венной причиной. С этого дня леди Салтайр относилась ко мне так грубо, как только могла,
и не упускала случая обрушиться на то, что считала моими мнениями. Я игнорировал ее
нападки, но в один злосчастный день она обратилась ко мне так прямо, что нельзя было
увернуться. Это случилось после завтрака, когда слуга вышел из комнаты. Она говорила о
поездке лорда Салтайра в Лондон для подачи голоса по какому-то вопросу в палате лордов.

– Быть может, доктор Монро, – сказала она, – это учреждение также не удостоилось
счастья заслужить ваше одобрение.

– Я бы предпочел отказаться от обсуждения этого вопроса, леди Салтайр, – отвечал я.
– О, надо иметь мужество высказывать свои убеждения, – возразила она. – Раз вы жела-

ете ограбить Национальную церковь, то весьма естественно с вашей стороны и желание
ниспровергнуть конституцию. Я слыхала, что атеист всегда красный республиканец.

Лорд Салтайр встал, без сомнения желая положить конец этому разговору. Джимми
и я тоже встали; и вдруг я заметил, что вместо того, чтобы идти к двери, он направляется
к матери. Зная его проказы, я взял его под руку, и попытался увести. Она заметила это и
вмешалась.

– Ты хотел говорить со мной, Джимми?
– Я хотел сказать вам что-то на ухо, мама.
– Прошу вас, не волнуйтесь, сэр, – сказал я, снова пытаясь удержать его. Леди Салтайр

наморщила свои аристократические брови.
– Мне кажется, доктор Монро, вы простираете свой авторитет слишком далеко, реша-

ясь вмешиваться между матерью и ее сыном, – сказала она. – В чем дело, мой бедный, доро-
гой мальчик?

Джимми наклонился и что-то шепнул ей на ухо. Кровь бросилась в ее бледное лицо, и
она отшатнулась от него, точно он ударил ее. Джимми оскалил зубы.

– Это дело ваших рук, доктор Монро! – крикнула она в бешенстве. – Вы развратили
душу моего сына, и подстрекнули его оскорбить свою мать.

– Милая! Милая! – жалобно произнес ее супруг, а я спокойно увел упирающегося
Джимми. Я спросил его, что такое он сказал своей матушке, но он отвечал только хихика-
ньем.

Я предчувствовал, что история этим не кончится, и не ошибся. Вечером лорд Салтайр
пригласил меня в свой кабинет.

– Дело в том, доктор, – сказал он, – что леди Салтайр крайне возмущена и оскорблена
тем, что произошло сегодня за завтраком. Конечно, вы сами можете понять, что подобное
выражение из уст родного сына потрясло ее сильнее, чем я могу выразить.

– Могу вас уверить, лорд Салтайр, – сказал я, – что я не имею ни малейшего понятия
о том, что произошло между леди Салтайр и моим пациентом.

– Ну, – сказал он, – не вдаваясь в подробности, могу сообщить, что он прошептал
кощунственное и выраженное самым грубым языком пожелание относительно будущности
Верхней Палаты, к которой я имею честь принадлежать.

– Очень сожалею, – отвечал я, – но уверяю вас, что я никогда не поощрял его край-
них политических мнений, которые, как мне кажется, составляют один из симптомов его
болезни.

– Я совершенно убежден в вашей правдивости, – ответил он, – но леди Салтайр, к
несчастью, уверена, что вы внушили ему эти идеи. Вы знаете, что с леди иногда довольно
трудно говорить. Как бы то ни было, я не сомневаюсь, что все может уладиться, если вы
сходите к леди Салтайр, и убедите ее, что она неправильно поняла ваши мнения и что вы
сторонник наследственной палаты лордов.
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Он припер меня к стене, Берти, но я тотчас решил, что делать. С первого же слова я
видел свою отставку в каждом уклончивом взгляде его маленьких глаз.

– Боюсь, – сказал я, – что вы требуете от меня большего, чем я способен исполнить.
Я думаю, что с того, дня, как между мной и леди Салтайр, произошло столкновение, можно
было считать решенным, что я должен отказаться от обязанностей, которые исполняю в
вашем доме. Во всяком случае я готов оставаться здесь до тех пор, пока вы найдете кого-
нибудь на мое место.

– Ну, мне жаль, что дошло до этого, но может быть вы правы, – сказал он со вздохом
облегчения. – Что касается Джимми, то никаких затруднений в отношении его не представ-
ляется, так как доктор Петерсон может явиться завтра утром.
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