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Артур Конан Дойл
РАССКАЗ АМЕРИКАНЦА

 
* * *

 
– Чудно, конечно, – произнес наш янки в тот момент, когда я отворил дверь и вошел в

комнату, в которой собралось наше небольшое полулитературное общество, – да, чудно, но
я бы мог рассказать вам кое-что позанятнее. Из книг, дорогие сэры, всего не узнаешь, нет. Я
вам вот что скажу: в такие места, в каких мне довелось побывать, всякие там образованные,
из тех, знаете, которые слова, как бисер, нанизывают, сроду не попадут. Там ребята простые,
неотесанные, они и говорить-то толком не умеют, не то что пером по бумаге царапать; но вот
если бы умели, они бы такое могли рассказать, что вам, европейцам, и во сне не приснится,
это я вам точно говорю.

Звали его, по-моему, Джефферсон Эдамс; во всяком случае, инициалы его были Д. Э.
Они и сейчас красуются на двери, ведущей в курилку, справа, вверху. Он вырезал их еще
тогда и оставил нам в наследство вместе с узорами, артистически выполненными табачной
жвачкой на нашем турецком ковре. Правда, если не считать этих сувениров, Д. Э. испарился
из нашего сознания почти бесследно. Он сверкнул на тихом небосклоне нашей компании,
как яркий метеор, и затерялся где-то во тьме окружающего мира. В тот вечер, однако, наш
приятель из Невады был в ударе, и я тихонько, чтобы не прерывать его рассказ, закурил
трубку и опустился на ближайший стул.

– Вы не думайте, – продолжал он, – я против этих ваших ученых ничего не имею. Если
парень каждому зверю, каждому растению, от медведя до черники, может подобрать назва-
ние, да еще такое, что на трезвую голову и не выговорить, – я к нему с дорогой душой, со
всем моим уважением. Но если вам охота послушать что-нибудь эдакое, из ряда вон, идите
к китобоям или поселенцам Дальнего Запада, к следопытам или ребятам из компании Хад-
сон-Бэй1 – одним словом, к людям, которые даже имя свое, и то с трудом могут накарябать.

Наступила пауза. Мистер Джефферсон Эдамс вытащил длинную сигару и закурил. Мы
сохраняли полное молчание, так как знали, что стоит его перебить – и наш янки тотчас
замкнется в себе. Он огляделся вокруг, с самодовольной улыбкой отметил, что мы терпеливо
ждем, и продолжал сквозь кольца сигарного дыма:

– Вот взять хотя бы вас, джентльмены, – кто из вас когда-нибудь был в Аризоне? Руча-
юсь, что никто. Вообще изо всех этих англичан и американцев, которые умеют водить пером
по бумаге, – сколько их побывало в Аризоне? Раз-два – и обчелся! А я там был, джентль-
мены, я жил там, и как вспомню, чего я там насмотрелся, мне и самому не верится, что все
это вправду было.

Да, вот это страна, доложу я вам! Я был одним из флибустьеров Уокера2, как нас тогда
называли, когда же наше дело накрылось и шефа подстрелили, некоторые дали деру и обос-
новались в Аризоне. Настоящая англо-американская колония, вот как мы жили, вместе с
женами, детьми и всякой всячиной. Наверное, там и сейчас есть кое-кто из наших стариков.
Бьюсь об заклад, что они не забыли того случая, о котором я собираюсь вам рассказать. Не
забыли и не забудут – до гробовой доски.

1 Британская акционерная компания, организованная в 1670 г. для торговли пушниной с североамериканскими индей-
цами, соперничавшая с французами.

2 Очевидно, имеется в виду Уильям Уокер (1824—1860 гг.), участвовавший в повстанческом движении в Нижней Кали-
форнии, Мексике и Никарагуа.
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Так вот, об Аризоне. Я думаю, если бы я вообще больше ни о чем удивительном не
рассказывал, вам бы и этого хватило под самую завязку. И подумать только, что такой край
создан Господом для горсточки мексикашек и каких-то полукровок! Просто обидно, ей-богу!
Трава, например, едешь верхом, а она у тебя над головой смыкается, а леса такие, что неба
сквозь деревья не видно на мили и мили вокруг, и орхидеи как зонтики! А то еще такое
растение – может, кто из вас видел, – его кое-где в Штатах мухоловкой называют?

– Дианеа мусципула3, – пробормотал Доусон, самый ученый из нас.
– Вот-вот. «Диана мне всыпала», она самая! Сядет какая-нибудь муха на эту Диану, а

лист – цап! – и складывается пополам. Все. Муха попалась. Лист ее расплющивает, перема-
лывает – точь-в-точь как осьминог своим клювом, и, если вы через несколько часов развер-
нете лист, вы увидите, что муха растерзана в клочья и уже наполовину переварена. Так вот
в Аризоне я видел мухоловки, у которых листья достигали восьми, а то и десяти футов в
длину, а шипы были с целый фут, а то и больше, представляете? Ведь такая штука вообще
может… А, черт, это я забегаю наперед!

Я хотел вам рассказать, как умер Джо Хоукинс. Ничего подобного вы в жизни не слы-
хали. Джо Хоукинса (его там прозвали Джо Алабама) в Аризоне каждая собака знала. Насто-
ящий проходимец, другого такого подонка свет не видал. Причем заметьте: пока вы гладили
его по шерстке, он был вполне приличным парнем, но стоило его чуть-чуть задеть, он сразу
превращался в дикую кошку, даже еще хуже. Я видел, как он разрядил свою шестизарядную
пушку в толпу людей только потому, что кто-то его толкнул в баре Симпсона, когда там были
танцы; он пырнул ножом Тома Хупера за то, что тот нечаянно пролил виски ему на жилетку.
Нет, он запросто мог укокошить кого угодно, этот Джо, и доверять ему никак нельзя было.

3 Dianea muscipula – растение-хищник, подобное росянковым, с листьями, приспособленными для ловли насекомых и
мелких беспозвоночных животных.
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