


Гилберт Кийт Честертон
Жив-человек

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=141043
Гилберт К. Честертон. Избранные произведения в трех томах. Том 2: Художественная

литература; Москва; 1992
ISBN 5-280-02829-0, 5-280-02828-2

Оригинал: Gilbert KeithChesterton, “Manalive”
Перевод:

Корней Иванович Чуковский



Г.  К.  Честертон.  «Жив-человек»

3

Содержание
Часть I 4

Глава I 4
Глава II 12
Глава III 19
Глава IV 27

Конец ознакомительного фрагмента. 30



Г.  К.  Честертон.  «Жив-человек»

4

Гилберт Кийт Честертон
Жив-человек

 
Часть I

ЗАГАДКИ ИННОСЕНТА СМИТА
 
 

Глава I
КАК ВЕЛИКИЙ ВЕТЕР ВОРВАЛСЯ В ДОМ МАЯКА

 
Буйный ветер поднялся на западе, словно волна неизъяснимого счастья, и понесся к

востоку над Англией, распространяя прохладные ароматы лесов и пьяное дыхание моря. В
миллионах закоулков и щелей он освежал человека, точно бутылка вина, и ошеломлял, как
удар. В отдаленнейших комнатах глухих, непроницаемых зданий он пробуждался, как взрыв
динамита. В кабинете у профессора он разбрасывал по полу рукописи, казавшиеся тем дра-
гоценнее, чем труднее было их поймать. Он тушил свечку у школьника, читавшего «Остров
сокровищ»1, и повергал ею в кромешную тьму. Развеяв над миром знамя великого бунта, он
вносил драму в самые мирные души. Вздрагивала в тревоге убогая мать, увидев мотающи-
еся на веревочке, под ветром, на заднем дворе, пять детских рубашонок, точно повесила она
пятерых своих малышей; рубашонки раздувались от ветра и начинали драться, будто в каж-
дую вселился пузатый чертенок, и где-то в глубине удрученного сознания женщины просы-
пались дикие отцовские сказки о тех временах, когда среди людей жили эльфы. И много
было в тот вечер незамечаемых девушек, которые, гуляя но мокрым садам, окруженным
высокими стенами, бросались в гамак так отчаянно, словно бросались в Темзу. А ветер вры-
вался сквозь зыбкую живую ограду, налетал на гамак, и гамак взлетал воздушным шаром,
показывая девушке причудливые высокие тучи, а там внизу веселые деревни, ярко озарен-
ные солнцем, словно девушка неслась по небесной лазури в волшебном челноке над зем-
лей. Запыленным пономарям и викариям, бредущим среди тополей по телескопам дорог,
в сотый раз казалось каждый тополь черным пером катафалка. Тополя были подхвачены
незримою силою, взвились и завертелись вокруг каждого путника, словно венок или привет-
ливый шелест серафимовых крыльев. Этот ветер был еще влажнее, еще вдохновеннее того
старого ветра, о котором говорится в пословице, потому что это был добрый ветер, никому
не навевающий зла.2

Крылатый вихрь ударил по северной окраине Лондона, там, где Лондон, словно Эдин-
бург – терраса за террасой, – вскарабкивается на отвесные кручи. Однажды какой-то поэт,
быть может возвращаясь с попойки, поднял глаза вверх и с удивлением увидел, что все улицы
встали дыбом и поднялись к небесам. Ему смутно представились ледники и опоясанные
канатом туристы; он назвал эту местность «Швейцарская Хижина», и прозвище прилипло к
ней навсегда. С запада она обрывалась крутосклоном высоких и серых домов, по большей
части пустующих, почти столь же унылых, как холмы Грампианов.3 Крайний дом, пансионат

1 «Остров сокровищ» (1883) – роман Р. Л. Стивенсона (1850—1894), автору которого Честертон посвятил критический
очерк «Роберт Луис Стивенсон» (1929) и несколько эссе.

2 …ветра, о котором говорится в пословице, потому что это был добрый ветер, никому не навевающий зла. – Имеется
в виду английская пословица «Злой ветер никому не навеет добра».

3 Холмы Грампианов (чаще – Грампианские горы) – самые высокие горы Великобритании. Пересекают Шотландию с
юго-запада на северо-восток, отделяя горную ее часть от равнинной.



Г.  К.  Честертон.  «Жив-человек»

5

«Маяк», узкий, высокий, обращенный к закатному солнцу, вздымался, как величественный
нос покинутого людьми корабля.

Корабль, однако, был покинут не всеми.
Содержательница пансиона, некая миссис Дьюк, была одним из тех беспомощных

созданий, перед коими отступает в бессилии самая злая судьба. Она улыбалась одинаковой
неопределенной улыбкой – до всякого несчастья и после. Она была слишком мягка и потому
не могла ушибиться. Но с помощью (вернее, под командой) предприимчивой и энергичной
племянницы ей всегда удавалось удержать у себя в пансионе несколько жильцов – по боль-
шей части молодых, но беспечных. В ту минуту, когда великий ветер примчался к подножию
крайней башни и стал штурмовать ее, как море штурмует передний утес, пятеро жильцов
миссис Дьюк невесело прогуливались по саду: трое мужчин и две девушки.

Весь день тяжелые тучи висели печатью проклятия над громадой лондонских домов,
но квартиранты миссис Дьюк предпочли холодный и пасмурный сад темным и унылым
покоям. Когда нагрянул ветер, он разорвал небеса пополам, расшвырял тучи направо и
налево и обнажил необъятные ясные горны вечернего золота. Струя света сбросила оковы
почти в то самое мгновение, когда сорвался ураган и яростно накинулся на все, что лежало у
него по пути. Низкая, блестящая трава сразу полегла в одну сторону, словно приглаженные
щеткою волосы. Каждый кустик в саду стал дергаться, срываться с корешка, словно собака
с цепи. Каждый прыгающий листочек понесла на себе всесокрушительная буйная сила. Как
стрелы из арбалета, со свистом неслись отломанные от деревьев ветки. Закоченелые муж-
чины встали спиною к ветру, словно опираясь на стену. Дамы кинулись в дом, или, говоря по
правде, дамы были вдунуты в дом. Их блузы – синяя и белая – казались большими цветками,
гонимыми бурей. Это высокое сравнение было в ту пору уместно: таким романтическим
чудом явился поток воздуха и света, хлынувший на землю после долгого, темного, туман-
ного дня. Трава и деревья в саду засветились ласковым и в то же время призрачным сиянием
закатного солнца – будто светом костра из волшебного царства. Было похоже, что солнце
ошиблось: восходило не утром, а вечером.

Девушка в белом нырнула в дом чрезвычайно поспешно, потому что ее белая шляпа,
величиной с парашют, грозила унести ее к раскрашенным вечерним облакам. Для безде-
нежных обитателей пансиона она была олицетворением богатства и роскоши, ибо не так
давно получила небольшое наследство. Она поселилась в «Маяке» на днях и проживала
там вместе с подругой. Темноглазая, круглолицая, она была при этом решительна и даже,
пожалуй, бойка. Увенчанная богатством, добродушная и миловидная, она, однако, остава-
лась незамужней. Быть может, она не выходила замуж потому, что постоянно была окружена
целым роем поклонников. У нее были хорошие манеры (хотя многие назвали бы ее вульгар-
ной); на нерешительных юнцов она производила впечатление очень общительной и вместе
с тем недоступной женщины. Влюбленному казалось, будто он влюблен в Клеопатру или
стучится у двери в уборную к знаменитой актрисе. Театральные блестки и в самом деле
украшали мисс Хант: она играла на гитаре и на мандолине и вечно требовала, чтобы ста-
вили шарады. Грандиозный турнир солнца и бури затронул ее театральные чувства: детскую
мелодраму почувствовала она в этом турнире. Над бурным хаосом пространства взвились
облака, словно занавес над долгожданной пантомимой.

Девушка в синем тоже не осталась равнодушна к апокалипсису в маленьком саду, хотя
во всем свете не было более прозаического существа, чем она; это была та предприимчивая,
энергичная племянница, которая своей энергией спасала пансион от краха. Но когда ветер
раздул ее юбку и юбку мисс Хант – синюю и белую – наподобие гигантских грибовидных
кринолинов времен королевы Виктории, в ее душе тоже проснулось поэтическое, забытое,
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дивное: пыльный том «Панча»4, который она читала ребенком у тетки, обручи кринолинов,
обручи крокета на картинке и какой-то грациозный рассказ, в котором, кажется, говорилось
о них. Это слабое благоухание прошлого поблекло почти мгновенно, и Диана Дьюк вошла в
дом еще поспешнее, чем ее спутница. Тонкая, стройная, гибкая, черная, она, казалось, была
создана для стремительных внезапных движений. Фигурой она напоминала тех продолгова-
тых птиц и зверей, которые отличаются большой быстротой: борзую, или цаплю, или даже
безобидную змею. Весь дом вертелся на ней, как на стальном стержне. Она не то чтобы
командовала в доме, о нет! Но она была так энергична и так нетерпелива, что сама исполняла
свои приказания, не дожидаясь, чтобы их исполнили другие. Прежде чем монтер успевал
починить электрический звонок, или слесарь – открыть дверь, или дантист – вырвать рас-
шатанный зуб, или буфетчик – выдернуть тугую пробку – это уже было сделано – молчаливо
и яростно – ее стремительными маленькими пальчиками. Она была подвижна, но в этой
подвижности не было ничего суетливого. Она шпорила землю, по которой ступала. Много
было говорено о трагедии некрасивых женщин; но еще больше трогает трагедия женщины,
которая красива и одарена всеми достоинствами, за исключением женственности.

– Ну и ветер! Голову сорвет! – сказала девушка в белом, направляясь к зеркалу.
Девушка в синем ничего не ответила, сняла перчатки, подошла к буфету и стала рас-

стилать на столе дневную чайную скатерть.
– Я говорю, голову сорвет! – повторила мисс Розамунда Хант. Она была непоколебимо

уверена, что слова и песни, исходящие из ее уст, не потеряют своей прелести от повторения.
– Не голову, а шляпу! – сказала Диана Дьюк. – Но шляпа иногда поважнее.
Лицо Розамунды приняло на минуту капризное выражение избалованного ребенка, но

скоро опять отразило добродушие очень здоровой женщины.
– Силен же должен быть ветер, который снесет вашу голову, – со смехом сказала она.
Снова наступило молчание. Снова закатное солнце прорвалось сквозь разорванные

тучи, залило комнату мягким огнем и расписало мрачные стены золотыми и пурпурными
красками.

– Мне кто-то говорил, – сказала Розамунда Хант, – что, если потеряешь сердце, легче
сохранить голову.

– Перестаньте болтать чепуху! – резко перебила Диана.
Сад облачился в роскошные золотые одежды. Но ветер продолжал бушевать, и мужчи-

нам также пришлось призадуматься над проблемой шляп и голов. У каждого из них шляпа
отлично выражала характер владельца. У самого высокого на голове был цилиндр; ветер
казался столь же бессилен поколебать эту башню, как сдвинуть с места унылую громаду
пансиона. Второй сначала пытался удержать на голове свою жесткую соломенную шляпу,
но в конце концов ему пришлось снять ее и взять в руку. Третий был без шляпы и держался
так, словно шляпы у него никогда и не было. Быть может, ветер служил волшебным жезлом
для распознавания мужчин и женщин, – столько своего, самобытного проявилось у каждого
из этих мужчин при испытании ветром.

Мужчина в солидном шелковом цилиндре был воплощением шелковой мягкости и
солидности – большой, ласковой, скучающей и (по мнению некоторых) навевающий скуку.
У него были гладкие светлые волосы, черты лица красивые и крупные, звали его Уорнер,
он был преуспевающий доктор. Хотя его бесцветные волосы и придавали ему некоторую
простоватость, он был далеко не глуп. Если Розамунда Хант слыла единственной богачкой в
пансионе, то Уорнер был среди собравшейся компании единственным человеком, снискав-
шим в мире кое-какую славу. Его трактат «О возможности ощущения боли низшими орга-

4 «Панч» – Еженедельный сатирико-юмористический журнал, основан в 1842 г.; (Панч – фольклорный песонаж, герой
кукольного театра).
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низмами» превозносился повсюду в ученых кругах как солидный и вместе с тем смелый
труд. Короче говоря, у него были мозги, и не его вина, если такие мозги можно исследовать
лишь кочергой.

Молодой человек, то снимавший, то надевавший шляпу, был дилетантом в науке. С
восторженной непосредственностью боготворил он великого Уорнера. Это он пригласил его
сюда, в пансион. Уорнер и не мог быть, конечно, обитателем этого убогого жилья – он зани-
мал собственный докторский дом на Харли-стрит5. Румяный, темноволосый и застенчивый
юноша был самым молодым и миловидным изо всех трех джентльменов. Но он принадле-
жал к тому разряду людей, у которых красота соединена с незначительностью. Мигая гла-
зами, весь красный, стоял он лицом к ветру, и нежные черты его лица грубели и темнели,
покрываясь коричнево-красным румянцем. Он был самый заурядный и незаметный моло-
дой человек. Все знали, что зовут его Артур Инглвуд, что он смышленый, холостой, высоко-
нравственный; что живет он на собственные скромные средства и имеет две слабости: фото-
графию и велосипед. Всякий знал его и всякий забывал. Даже теперь, в озарении золотого
заката, его фигура была смутной и неясной, без отчетливых линий, словно любительские
темно-бурые снимки, фабрикуемые его аппаратом.

Третий был без шляпы; он был худ, а легкий спортивный костюм и большая трубка
в зубах еще подчеркивали его худобу, длинное насмешливое лицо, иссиня-черные волосы,
синие ирландские глаза и синий подбородок актера. Ирландцем он был, но актером он не
был, если не считать его давнишнего участия и шарадах мисс Хант. Был он журналистом,
неизвестным и бойким, по имени Майкл Мун. Прежде он, кажется, готовился стать юристом,
но друзья чаще заставали его не в суде, а в баре. Мун не был пьяницей и напивался редко;
но у него было пристрастие к дурной компании. Дурная компания проще великосветского
общества, а с девицами в барах ему было весело разговаривать потому, главным образом,
что говорил не он, а девицы. Кроме того, на подмогу девицам он нередко привозил с собой в
кабак какого-нибудь даровитого друга. Он обладал странностью, характерной для подобных
субъектов, умных и лишенных самолюбия, – охотно водился с людьми, которые были ниже
его по развитию. В том же пансионе жил Моисей Гулд, маленький юркий еврей. Майкл
забавлялся его негритянским проворством, ею пронырливостью и таскал его за собою из
бара в бар, как шарманщик ученую обезьяну.

Все шире и шире становилась необъятная пробоина, проторенная ветром в облаках;
небеса открывали чертог за чертогом. Казалось, еще немного – и засияет свет, который свет-
лее света! И полноте безмолвного величия все предметы вновь вернули себе свои краски,
серые стволы стали серебряными, а грязный гравий стал золотым. Как оборванный листок,
перелетала с дерева на дерево какая-то птица, и ее темные перья горели огнем.

– Инглвуд, – спросил Майкл Мун, следя голубыми глазами за птицей, – есть ли у вас
друзья?

Уорнеру показалось, что вопрос обращен к нему, и, повернув к Муну свое широкое
лоснящееся лицо, он сказал:

– О да, я часто хожу в гости!
Майкл Мун саркастически улыбнулся и стал молча ожидать ответа от Инглвуда, а тот

заговорил не сразу, и казалось, что его свежий, молодой, спокойный голос исходит из окру-
жающего их мрачного и даже пыльного хаоса.

– К сожалению, – сказал он, – я растерял своих старых друзей. В школе я очень дружил
с одним мальчиком, по фамилии Смит. Странно, что вы именно сейчас заговорили об этом;
я как раз сегодня вспоминал моего школьного товарища, а мы не виделись с ним семь или
восемь лет. У нас были общие любимые уроки, – не глупый был он малый, хотя и со стран-

5 Харли-стрит – лондонская улица, где расположены жилые дома и приемныекрупных частных врачей.
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ностями. Он уехал в Оксфорд, я – в Германию. История довольно грустная. Я часто писал
ему и приглашал приехать ко мне погостить, но не получал ответа, и навел о нем справки.
И с великим огорчением узнал, что бедняга сошел с ума. Сведения были, правда, довольно
туманные; некоторые утверждали, что он выздоровел, но так уж принято говорить о поме-
шанных. С год тому назад я получил от него телеграмму. Как это ни грустно, телеграмма
подтвердила прискорбные слухи.

– Конечно! – промолвил бесстрастно Уорнер. – Безумие неизлечимо.
– Ум тоже, – сказал ирландец и мрачно взглянул на Уорнера.
– Симптомы? – спросил доктор. – Что это за телеграмма?
– Стыдно смеяться над такими вещами, – сказал Инглвуд с обычной прямотой и застен-

чивостью. – В этой телеграмме не Смит, а его болезнь. «Найден живой человек на двух
ногах», вот подлинные слова телеграммы.

– Живой на двух ногах? – повторил Майкл и нахмурился. – Быть может, там сказано не
живой человек, а буян? Я мало знаком с сумасшедшими, но мне кажется, они всегда дерутся.

– А умные? – улыбаясь, спросил Уорнер.
– Умных нужно драть, – ответил с неожиданной горячностью Майкл.
– Послание сумасшедшее, – продолжал невозмутимый Уорнер. – Какой же нормальный

человек станет сообщать в телеграмме такие общеизвестные вещи? Каждый ребенок знает,
что людей на трех ногах не бывает.

– Ах, как бы пригодилась нам теперь третья нога! В этакую бурю! – сказал Майкл Мун.
Новый порыв урагана чуть не повалил их на землю и чуть не сломал почернелые дере-

вья в саду. А наверху, над головою, неслись всевозможные случайные вещи: соломинки, лос-
кутья, истки, бумажки, и даже далеко-далеко мелькнула исчезающая шляпа. Исчезновение
ее не было, однако, окончательным. Через несколько минут стоявшие в саду опять увидали
ее; она была ближе и больше; белая панама, словно воздушный шар, летевшая ввысь к обла-
кам. Бумажным змеем кувыркалась она в воздухе, появляясь то тут, то там, и наконец, нере-
шительно, как оторванный с дерева лист, опустилась на лужайку среди трех джентльменов.

– Кто-то потерял хорошую шляпу, – констатировал доктор Уорнер.
Не успел он договорить, как вслед за летевшей панамой пронесся над решеткой какой-

то другой предмет, оказавшийся большим зеленым зонтиком. За ним, кружась, как волчок,
промчался желтый чемодан, колоссальных размеров, а вслед затем в воздухе заметались,
вертясь колесом, чьи-то ноги, как на гербе острова Мэн6.

Хотя с первого взгляда казалось, что ног было пять или шесть, наземь спустилась
фигура, обладавшая только двумя ногами, по примеру того человека, о котором упомина-
лось в загадочной телеграмме. Фигура приняла образ огромного блондина в светло-зеленом
праздничном костюме. Блестящие, светлые волосы этого человека были откинуты ветром
назад, на немецкий манер, большой, острый нос его выдавался вперед, почти как у собаки,
а румяным, открытым лицом он напоминал херувима. Но голову его нельзя было назвать
херувимской. Напротив, на широких плечах и громадном туловище она казалась нелепой и
неестественно маленькой. Обстоятельство это служило научной основой гипотезы, всецело
подтвердившейся ею поведением, что он – идиот.

Инглвуд был инстинктивно вежлив, но вежливость его была неуклюжая. Его жизнь
была полна незаконченных услужливых жестов. И необычайное появление огромного чело-
века в зеленом, перескочившего через стену, наподобие зеленого кузнечика, не парализовало
его привычки быть альтруистом в таких мелочах, кик потерянная шляпа. Он сделал шаг впе-
ред, чтобы поднять головной убор зеленого джентльмена, но в ту же минуту остановился,
как вкопанный, оглушенный нечеловеческим ревом.

6 …как на гербе острова Мэн. – Остров-курорт на юге Англии. Герб его украшают три ноги.
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– Это нечестно! – орал широкоплечий верзила. – Не мешайте ей бежать, не мешайте!
Быстро, но осторожно, с пылающим взором, гигант помчался за собственной шляпой.

Шляпа не двигалась: казалось, что она только нежится на солнце, но с новым порывом ветра
она заплясала по саду дьявольское pas de quatre *. Запыхавшись, прыгая, как кенгуру, скакал
за нею эксцентрик, кидая на ходу обрывки полубессмысленных фраз:

– Чистая игра, чистая игра… Королевский спорт… Погоня за коронами… Очень
гуманно… Трамонтана7… Кардиналы гонятся за красными шапками… Старинная англий-
ская охота… Вспугнули шляпу в Брамбер-Комб… Шляпа затравлена… Стойка гончих… Ату
ее!.. Есть!..

Глухое рычание ветра превратилось в пронзительный вой. Гигант подпрыгнул к небу
на своих мощных фантастически длинных ногах, прихлопнул рукою бегущую шляпу, но
шляпа увильнула от него, и он распластался на траве носом в землю. Как торжествующая
птица, взвилась шляпа у него над головой. Но торжество ее было преждевременным; ибо
безумец встал на руки, вскинул ноги кверху, заболтал ими в воздухе, как символическими
знаменами (зрителям опять припомнился текст телеграммы), и на виду у всех поймал шляпу
ногами. Долгий, пронзительный вой ветра рассек небесный свод с одного конца до дру-
гого. Мужчины были ослеплены этим невидимым вихрем; казалось, будто странный водо-
пад, совершенно прозрачный, отрезал их от окружающего мира. И когда великан снова пере-
кувырнулся и, сидя на земле, торжественно увенчал свою голову шляпой, Майкл, к своему
величайшему удивлению, почувствовал, что он глядел на эту сцену, затаив дыхание, точно
секундант на дуэли.

Когда буйный ветер достиг вершины своего небоскребного взлета, вдруг раздался
короткий крик. Резко начался он, но быстро оборвался, внезапно потонув в тишине. Ворси-
стый черный цилиндр доктора Уорнера, его официальный головной убор, слетев с головы,
понесся по длинной, плавной параболе ввысь, точно воздушный корабль, и застрял в самых
верхних сучьях какого-то дерева, как бы возглавляя его. Еще одна шляпа улетела. Людям
в саду показалось, что они попали в водоворот необычайных событий: никто не знал, что
теперь будет схвачено ветром. Не успели они опомниться, как жизнерадостный и шумный
охотник за шляпами был уже па дереве, на полпути от цилиндра; прыгая своими крепкими,
согнутыми, как у кузнечика, ногами с ветки на ветку, он не переставал выкрикивать отры-
вистые таинственные фразы:

– Древо жизни… Иггдрасиль8… Карабкаться несколько веков… Совы гнездятся в
шляпе… Отдаленные поколения сов… все же узурпаторы… Улетела на небо… Житель луны
надевает ее… Разбойник!.. Она не твоя!.. Она принадлежит унылому врачу… в саду… Отдай
ее!.. Отдай!

Ветер гремел, как гром. Дерево металось, раскачивалось и рвалось во все стороны,
словно тростинка, пылая под лучами солнца, как костер. Зеленая фантастическая фигура,
резко выделявшаяся среди пурпура и золота осени, сидела на самых верхних тонких и лом-
ких ветвях, и только но странной счастливой случайности эти ветви не подломились под
тяжестью огромного тела. Гигант притаился между последними дрожащими листьями и пер-
вой мигающей звездой. Он продолжал, как бы оправдываясь, выбрасывать из себя рассу-
дительные, веселые, отрывистые выкрики. Должно быть, он запыхался, так как всю свою
нелепую погоню за шляпой совершил без передышки, мгновенно, и, вскочи и на стену, как
футбольный мяч, взвился на дерево, точно ракета. Зрители были погребены под этой грудой
событий, которые бешеным вихрем следовали одно за другим. У всех у трех блеснула одно-

7 Трамонтана – свежий ветер, дующий со стороны гор.
8 Иггдрасиль – центральный символ скандинавской мифологии: гигантский ясень, мировое древо, ветвями подпирает

небо, корнями уходит в царство мертвых.
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временно одна и та же мысль. Дерево стоит здесь много лет, – все время, пока они живут
в пансионе.Все они сильны и энергичны. И ни одному из них ни разу не пришло в голову
взобраться на это дерево. Инглвуд был поражен сочетанием красок: светлые свежие листья,
суровое синее небо, буйные зеленые руки и ноги напоминали ему что-то далекое, детское,
какого-то пестрого человека на золотом дереве. (Быть может, это был только портрет обе-
зьяны, сидящей на длинном шесте.) Хотя Майкл Мун был юморист по натуре, в душе у него
тоже зазвучали нежные струны; ему вспомнилось, как в прежние годы он играл с Розамун-
дой «в театр», и он удивился, заметив, что бессознательно повторяет слова Шекспира:

Любовь есть Геркулес, который и поныне
Взбирается на дерево в саду
Прекрасных Гесперид…9

Даже неподвижного представителя науки посетило буйное, светлое чувство: ему поме-
рещилось, что Машине Времени дали полный ход, и она с бешеным грохотом понеслась
вперед, как безумная, вскачь.

Доктор Уорнер не ожидал того, что случилось. Человек . в зеленом, сидя на тонкой
ветке, как ведьма на ненадежном помеле, протянул руку вверх и вынул черный цилиндр из
того гнездовья, в котором эта шляпа очутилась. Шляпа порвалась о толстый сук еще в самом
начале своего путешествия. Ветки исцарапали, исполосовали ее во всех направлениях, а
ветер и листва сплюснули ее, как концертино. Услужливый востроносый джентльмен тоже
не проявил особой нежности к фасону и форме шляпы. Его эксперименты над шляпой пока-
зались кое-кому необычными. С громким победным криком замахал он цилиндром в воз-
духе, затем кинулся с дерева вниз головою, однако не упал, а вцепился в листву длинными
могучими ногами и повис, как обезьяна на хвосте. Свесившись таким образом над непокры-
той головой Уорнера, он торжественно нахлобучил ему ломаный цилиндр по самые брови.

– Каждый человек – король! – пояснил этот философ наизнанку. Поэтому каждая шляпа
– корона. Но эта корона – с неба…

И он снова приступил к торжественному коронованию Уорнера; то с величайшей
поспешностью уклонился от осеняющей его диадемы. Как это ни странно, Уорнер, по-види-
мому, не желал украсить чело своим старым головным убором в его новом, небывалом виде.

– Неправильно вы поступаете! – орал с шумной веселостью услужливый господин. –
Носите форму всегда, – даже драную, даже истасканную! Ритуалист имеет право быть гряз-
ным. Пусть ваша манишка испачкана сажей, но на бал вы должны прийти непременно в
манишке! Охотник носит потертый камзол, но этот старый камзол все-таки пунцового цвета.
Носите котелок, даже дырявый насквозь, потому что главное, главное – символ! Возьмите
вашу шляпу, вы, старый петух, – все же она ваша! Правда, ворс у нее немного попорчен и
поля немного искривились. Но, клянусь всеми благами мира, это самая благородная шляпа
на свете!..

Произнеся эти слова, он с дикой непринужденностью надвинул, или, вернее, нахлобу-
чил растерявшемуся доктору бесформенный цилиндр прямо на глаза, прыгнул на землю и,
сияющий, бездыханный, встал среди остальных джентльменов, не переставая болтать.

– Почему так мало придумано игр для забавы во время ветра? – спрашивал он, видимо
волнуясь. – Бумажные змеи отличная вещь, но почему только бумажные змеи? Вот я приду-
мал, пока взбирался на дерево, три новых игры – на случай ветреного дня. Например, такая:
вы берете пригоршню перцу…

9 «Любовь есть Геркулес, который и поныне // Взбирается на дерево в саду // Прекрасных Гесперид». – Шекспир.
Бесплодные усилия любви (1594), акт IV, сц. 3.
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– Мне кажется, – прервал его Мун с насмешливой кротостью, – что и эти ваши игры
достаточно интересны; но позвольте спросить, кто вы такой: странствующий акробат или
ходячая реклама, Солнечный Джим10? Как и почему проявляете вы столько энергии, переле-
зая через стены и взбираясь на деревья в нашем меланхолическом, но не сошедшем с ума
захолустье?

Незнакомец постарался, насколько это было по силам его громогласной натуре, при-
нять конфиденциальный тон.

– Видите ли, это трюк моего изобретения, – откровенно признался он. – Для этого
нужно иметь две ноги.

Артур Инглвуд, стушевавшийся на задний план во время этой сумасшедшей сцены,
встрепенулся и впился в пришельца своими близорукими глазами. Его румянец стал еще
румянее.

– Да ведь вы – Смит! – вскричал он обычным свежим мальчишеским голосом и через
минуту прибавил: – А может быть, и не Смит…

– Кажется, у меня где-то есть визитная карточка, – произнес незнакомец с напускною
торжественностью, – карточка, где обозначено мое подлинное имя, мои титулы и чины, а
также указана цель, ради которой я живу на этой планете.

Медленно вынул он из верхнего жилетного кармана ярко-красную коробку для карто-
чек и так же медленно извлек оттуда визитную карточку огромных размеров. Пока он выни-
мал ее, присутствующие успели заметить, что карточка эта имела необычную форму – не
такую, как визитные карточки других не джентльменов. Но один только миг была она видна
окружающим; когда она переходила из рук незнакомца к Артуру, один из них не успел ее
удержать. Неугомонный ветер, бушевавший в саду, налетел на нее и унес прочь в бесконеч-
ную даль, к другим ошалелым бумажкам вселенной; тот же великий западный ветер потряс
до основания весь дом и пронесся дальше – на восток.

10 Солнечный Джим – могучий весельчак, изображенный на рекламе овсянки, символ радости и силы.
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Глава II

ПОЖИТКИ ОПТИМИСТА
 

Кто из нас не помнит научных сказок, слышанных нами в детстве, – сказок о том, что
случилось бы, если бы крупные животные прыгали так же высоко, как животные малые?
Если бы слон был силен, как кузнечик, он мог бы (мне кажется) без труда выпрыгнуть из
Зоологического сада и усесться с победным ревом на Примроз-хилл11. Если бы киты могли
выскакивать из воды, как форели, мы, может статься, увидели бы кита над Ярмутом, напо-
добие летающего острова Лапута12.

Эта природная энергия, несомненно величественная, обладала бы, однако, неудоб-
ствами. Такие неудобства и возникли в связи с веселым нравом и добрыми намерениями
человека в зеленом костюме. Слишком был он велик по сравнению с окружающим миром;
и насколько был он велик, настолько же и подвижен. Благодаря мудрому устройству при-
роды, большинство крупнейших животных обладают спокойным нравом; а лондонские пан-
сионы среднего калибра не строятся в расчете на постояльца – огромного, как бык, и непо-
седливого, как котенок.

Когда Инглвуд вошел обратно в комнаты вслед за незнакомым мужчиной, он увидел,
что тот беседует очень серьезно (и, по его мнению, секретно) с беспомощной миссис Дьюк.
Подобно умирающей рыбе, эта полная, томная дама смотрела, выпучив глаза, на громадного
вновь прибывшего господина, который вежливо просился в жильцы пансиона, сопровождая
свои слова широчайшими жестами, держа в одной руке желтый чемодан, а в другой – белую
широкополую шляпу.

К счастью, деловитая племянница миссис Дьюк находилась здесь же и могла вступить
с ним в переговоры. В комнате собрались к тому времени все обитатели дома. Факт этот,
кстати, был чрезвычайно характерен. Гость создал вокруг себя атмосферу веселого кризиса.
С минуты его появления вплоть до его исчезновения вся компания окружала его тесным
кольцом, глазела на него и ходила за ним по пятам, как уличные дети за Панчем. Час тому
назад, как и во все предыдущие четыре года, эти люди чуждались друг друга, хотя и питали
друг к другу симпатию. Они лишь тогда выходили из своих мрачных комнат, если искали
какой-нибудь номер газеты или свое рукоделье. Впрочем, и теперь собрались они как бы
случайно, каждый по своему делу, но собрались все до одного человека. Тут был и расте-
рявшийся Инглвуд, все еще похожий на некую красную тень, сюда пришел и нерастеряв-
шийся Уорнер – бледный, но плотный. Сюда пришел и Майкл Мун, – его пестрый, вульгар-
ный костюм был в кричащем и загадочном противоречии с его мрачным и умным лицом. От
него не отставал его еще более забавный товарищ Моисей Гулд. Это был превеселый щенок
на коротеньких ножках, в ярко-красном шикарном галстуке. В нем сказывалась его собачья
натура; как бы он ни вилял хвостом, как бы ни прыгал, черные глазки по обеим сторонам его
длинною носа сверкали мрачно, как две черные пуговицы. Там же находилась мисс Роза-
мунда Хан г, в той же белой изящной шляпе, обрамлявшей ее широкое и доброе лицо, как
всегда, нарядная, точно она собиралась в гости. Если у мистера Муна был компаньон, то у
мисс Хант была компаньонка, стройная молодая женщина, облаченная в темно-серое платье,
лицо новое в нашем рассказе, но в действительности близкий друг и протеже Розамунды.
В ней не было ничего замечательного – ничего, кроме роскошных, тяжелых темно-рыжих
волос, придававших ее бледному лицу остроконечную треугольную форму. Чертами лица

11 Примроз-хилл – возвышенность в северной части лондонского Риджент-Парка.
12 Летающий остров Лапута – см. «Путешествия Гулливера» (1726) Дж. Свифта, ч. III, гл. 2—3.
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она напоминала красавиц времен королевы Елизаветы с опущенными долу головными убо-
рами и широкими роскошными фижмами. Фамилия ее была, кажется, Грэй, а мисс Хант
звала ее попросту Мэри; Розамунда обращалась с ней, как со старой служанкой, которая
стала понемногу подругой. Серебряный крестик висел у нее на груди – на будничной серой
блузе: изо всех жильцов она одна ходила по праздникам в церковь.

Последней по порядку (но отнюдь не по значению) была Диана Дьюк. Пристально
изучала она новоявленного гостя стальными глазами и внимательно прислушивалась к каж-
дому его слову. Что же касается миссис Дьюк, она просто улыбалась, не думая слушать. В
сущности, она в своей жизни никогда и никого не слушала, чем, по мнению некоторых, и
объясняется то, что она до сих пор не погибла.

Все же миссис Дьюк была приятно польщена вниманием к ней нового гостя; еще ни
один человек не разговаривал с нею серьезно, и она серьезно еще никого не выслушивала.
Лицо ее просияло, когда незнакомец, широко и плавно махая чемоданом и огромнейшей
шляпой, начал извиняться перед нею, что он вошел в ее сад необычным путем: не калиткой,
а через забор. Он объяснял это несчастной семейной традицией – привычкой к чистоте и
аккуратности.

– Говоря по совести, матушка моя, – объяснял он, понизив голос, – была даже слишком
строга по этой части. Она очень сердилась, когда я терял в школе фуражку. Если человека
приучить к чистоте и аккуратности, эта привычка прилипает к нему на всю жизнь...

Еле слышным голосом миссис Дьюк пролепетала в ответ, что у него, она уверена, была
прекрасная мать; но племянница ее, видимо, не удовлетворилась его объяснениями.

– Странное у вас понятие о чистоте, – сказала она, – прыгать через забор, лазать по
деревьям, какая же это чистота! Трудно взобраться на дерево чисто.

– Ну, стену-то он, однако, перелезает чистехонько! – заметил Майкл Мун. – Я видел
своими глазами.

Смит воззрился на девушку с неподдельным удивлением.
– Милая леди, – сказал он, – я именно чистил дерево. Ни для прошлогодних листьев,

ни для прошлогодних шляп на дереве не должно быть места. Прошлогодние листья будут
очищены ветром, но с прошлогодней шляпой никакому ветру не справиться. Сегодняшний
ветер, я думаю, мог бы очистить целые леса от листьев. Странная идея, будто чистота –
тихое, спокойное понятие. Нет, чистота – это работа гигантов. Вы не можете чистить, не
пачкаясь. Посмотрите, например, на мои брюки. Неужели вы не знаете этого? Неужели каж-
дую весну вы не делаете генеральной уборки?

– О да, сэр, – быстро подхватила миссис Дьюк, – в этом смысле вы найдете у нас все
в полном порядке!

Наконец-то услыхала она такие слова, которые были ей понятны вполне.
Мисс Диана Дьюк, казалось, изучала незнакомца с каким-то торопливым расчетом,

после чего в ее черных глазах засверкала решимость, и девушка объявила ему, что он может,
если угодно, занять отдельную комнату в верхнем этаже. А молчаливый и деликатный Ингл-
вуд был как на иголках во время всех этих переговоров и немедленно вызвался показать
незнакомцу его комнату. Смит взобрался по лестнице, шагая через четыре ступени, и, когда
на самом верху он ударился головой о потолок, Инглвуду стало почему-то казаться, будто
высокий дом гораздо ниже, чем был до сих пор.

Инглвуд шел вслед за своим старым или, может быть, новым другом, – он в точности
не знал, за кем идет. Гость временами удивительно напоминал ему старого школьного това-
рища, а временами, казалось, не имел с ним никакого сходства. И когда Инглвуд несмотря на
природный такт все же решился наконец задать вопрос: «Ваша фамилия Смит?», то получил
на это довольно неопределенный ответ:

– Браво, браво! Очень хорошо! Прекрасно!
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Инглвуд после некоторого раздумья решил про себя, что ответ этот более уместен в
устах новорожденного младенца, только что получившего имя, чем в устах взрослого, отве-
чающего на вопрос, как его зовут.

Так и не удалось злополучному Инглвуду узнать, был ли незнакомец его школьным
товарищем. И все же он пошел за незнакомцем в его комнату. Тот стал выбрасывать свои
вещи из чемодана, а Инглвуд остановился в нерешительности на пороге, не зная, нужна ли
Смиту его помощь или нет. Еще раньше, когда Смит взбирался на дерево, Инглвуда пора-
зила свойственная Смиту буйная аккуратность. Теперь эта буйная аккуратность снова бро-
силась Инглвуду в глаза. Выбрасывая вещи из чемодана, словно то были негодные тряпки,
он, однако, старался расположить их на полу правильной фигурой вокруг себя.

При этом он продолжал без умолку выкрикивать отрывистые, бессвязные фразы,
словно у него не хватало дыхания. Правда, он только что взбежал на высокую лестницу,
отмеривая по четыре ступеньки за раз, но и без этого его речь всегда была пестрой цепью
значительных и незначительных, но чаще всего разрозненных образов.

– Словно день Страшного суда! – говорил он, бросая какую-то бутылку так, что она
покачалась и встала как следует. – Говорят, вселенная обширна... беспредельность и астро-
номия... едва ли... Я же думаю, предметы слишком близки... тесно упакованы... для путеше-
ствия... например, звезды в большой тесноте... Солнце – звезда слишком близкая, и потому
нельзя ее разглядеть... а звезда земля так близка, что ее и совсем не видно... слишком много
камушков на взморье... следует все разложить кружками, кружками... слишком много были-
нок травы, и потому их нельзя изучить... перья птицы вызывают головокружение... подо-
ждите, пока будет выгружен большой чемодан... тогда все окажется в настоящем порядке.

Он замолк, чтобы перевести дух, и бросил рубашку из одного конца комнаты в дру-
гой, а вслед за ней бутылку чернил, так что она упала как раз рядом с рубашкой. Странный
полусимметричный беспорядок в комнате поразил Инглвуда; он озирался кругом с возрас-
тающим недоумением.

И действительно, немногое можно было почерпнуть из образа дорожного багажа
Смита. Одна особенность, впрочем, бросалась в глаза; все вещи здесь служили не тем надоб-
ностям, для которых были предназначены; все, что для других имело второстепенное зна-
чение, было для Смита на первом плане, и наоборот. Крынка или сковорода могли быть
завернуты в коричневую бумагу, и случайный наблюдатель с удивлением заметил бы, что эта
крынка Смиту нисколько не нужна, а коричневая бумага представляет для него великую цен-
ность. Он извлек из чемодана два или три ящика сигар и с откровенным простодушием пояс-
нил, что сам он некурящий, но сигарные коробки – незаменимый материал для выпиливанья.
Потом он достал из чемодана шесть маленьких бутылок вина, белого и красного. Инглвуд
разглядел между ними одну бутылку чудесного «Волнэ» и заключил, что незнакомец – эпи-
кур по виноградной части. Каково же было его удивление, когда следующая бутылка ока-
залась дешевеньким, скверным колониальным кларетом, какого не пьют даже обитатели
колоний (что, кстати, делает им честь). И только тогда заметил он. что все бутылки запеча-
таны разноцветными металлическими печатями и, казалось, подобраны исключительно так,
чтобы дать три главных и три дополнительных краски: красную, синюю, желтую; зеленую,
фиолетовую, оранжевую. Инглвуд с каким-то жутким чувством начал понимать, что перед
ним воистину ребенок. Смит действительно был младенцем – насколько это возможно в
пределах человеческой психики, и все чувства его были детские: он с жадностью выпили-
вал по дереву, словно разрезывал сладкий пирог. Вино в глазах этого человека не являлось
сомнительной влагой, которую можно либо порицать, либо хвалить. Для него это был ярко
окрашенный сироп, и он любовался им так же, как любуются им дети, стоя перед витриной
магазина. Он разговаривал властным тоном и протискивался всюду на первое место, но это
не было самоутверждением современного сверхчеловека. Просто он забывался, как забыва-
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ются маленькие дети в гостях. Казалось, он совершил гигантский прыжок из детства в зре-
лость, пропустив тот период молодости, когда большая часть людей становится взрослыми.

Он повернул свой громадный чемодан. Артур заметил на одной стороне инициалы И.
С. и вспомнил, что его товарища Смита звали Инносент. К сожалению, Артур забыл, было ли
это настоящее, христианское имя или только прозвище, характеризующее душевные каче-
ства13. Он собрался было задать Смиту новый вопрос, как раздался внезапно стук в дверь и
на пороге показалась плюгавая фигурка мистера Гулда. А за спиной у Гулда стоял угрюмый
Мун, точно его длинная, искривленная тень. Любопытство и стадное чувство заставили их
войти в эту комнату.

– Надеюсь, я не помешал, – с добродушной улыбкой, но без намека на извинение сказал
Моисей.

– Дело в том, – сравнительно любезно заметил Майкл Мун, – что мы хотели взглянуть,
удобно ли они вас устроили. Мисс Дьюк иногда...

– Я знаю! – вскричал незнакомец и взглянул на них блестящими глазами. – Она бывает
величественна; подойдите к ней, и вы услышите военную музыку... точно Жанна д'Арк.

Инглвуд онемел и уставился на говорившего с видом человека, только что услышав-
шего дикую сказку, которая все же содержит в себе некую забытую истину. Он вспомнил,
что и сам подумал про Жанну д'Арк14 много лет тому назад, когда, чуть не со школьной ска-
мьи, впервые появился в этом доме. Но давно уже всераспыляющий рационализм его друга,
доктора Уорнера, сокрушил в нем следы таких юношеских непропорциональных мечтаний.
Под влиянием Уорнерова скептицизма и учения о «сильном человеке»15 Инглвуд с давних
пор привык считать себя робким, неприспособленным, слабым и думал, что ему не суждено
жениться; Диана Дьюк в его глазах стала просто необходимой прислужницей, а о прежнем
увлечении он вспоминал, как о маленькой шалости школьника, поцеловавшего дочку квар-
тирной хозяйки. Однако фраза о военной музыке странным образом задела его, точно он
услышал вдалеке барабан.

– Она поневоле должна быть сурова, это вполне естественно, – сказал Мун, оглядывая
крошечную комнату с клинообразным скошенным потолком, похожую на остроконечный
колпак карлика.

– Пожалуй, конура для вас слишком мала, сэр, – заметил игривый мистер Гулд.
– Прекрасная комната! – последовал восторженный ответ, и Смит нырнул головой в

чемодан. – Я люблю остроконечные комнаты, точно готические... Кстати, – вскричал он,
встрепенувшись, – куда ведет эта дверь?

– К верной смерти, я полагаю, – ответил Майкл Мун и взглянул на пыльную, заржав-
ленную дверь в покатой крыше. – Не думаю, чтобы там был чердак, и не могу придумать,
куда она может вести.

Не дожидаясь конца этой сентенции, человек на крепких зеленых ногах подскочил к
потолочной двери, примостился кое-как на выступе стены, с большим усилием распахнул
дверь настежь и пролез в нее. Две символические ноги, словно обломки статуи, мелькнули
на миг в воздухе; потом и они исчезли. В отверстии крыши показалось ясное, лучезарное
вечернее небо и одно большое разноцветное облако, плывущее в воздухе, как целое граф-
ство, перевернутое вверх ногами.

13 …Инносент… имя или только прозвище, характеризующее душевные качества. – Инносент – букв. «невин-
ный» (англ.)

14 Жанна д'Арк (1412—1431) – национальная героиня Франции, освободившая Орлеан от английской осады. О ее
мистическом порыве и ее здравомыслии Честертон писал в книге «Ортодоксия» и в эссе «Ранние пташки» (сборник
«Истина»).

15 Под влиянием учения о «сильном человеке». – Имеется в виду книга Ф. Ницше «Воля к власти» (1889—1891).
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– Эй, вы! – донесся издалека голос Смита, по-видимому, с отдаленной башни. – Сту-
пайте сюда! И захватите чего-нибудь там у меня, чтобы выпить и закусить наверху. Здесь
можно устроить чудесный пикник!

Майкл живо схватил дюжими руками две маленьких бутылки вина, по одной в каждый
кулак. Артур Инглвуд, как загипнотизированный, нащупал коробку с бисквитами и боль-
шую банку имбирного кваса. Огромная рука Инносента Смита протянулась в отверстие, рука
гиганта из детской сказки приняла эти подношения и унесла их к себе в орлиное гнездо;
затем Инглвуд и Майкл вылезли в чердачное окно. Оба они были атлеты и даже гимнасты, –
Инглвуд из любви к гигиене, а Мун из любви к спорту. И когда разверзлась дверь на крышу,
у обоих мелькнуло светлое, еле уловимое чувство, точно дверь вела на небо и теперь они
могут взобраться на крышу вселенной. Оба бессознательно прожили долгое время в тисках
обыденного, хотя один из них и относился к обыденному слишком серьезно, а другой слиш-
ком весело. Но оба были из тех людей, в которых никогда не умирают сантименты. Мистер
Моисей Гулд, однако, отнесся с одинаковым презрением и к смертоносной атлетике, и к под-
сознательному трансцендентализму своих друзей. Он стоял внизу и бесцеремонно посмеи-
вался, с бесстыдным рационализмом другой расы.

Когда удивительный Смит, сидя верхом на дымовой трубе, увидел, что Гулд остался
внизу, он добродушно, с детской услужливостью кинулся обратно в мансарду утешить оди-
нокого или уговорить его подняться на крышу. Инглвуд и Мун остались тем временем одни
на длинном серо-зеленом коньке сланцевой крыши, их ноги опирались о желоб; прислонив-
шись к трубе, они взглянули с изумлением друг на друга. Первым ощущением их было,
что они отошли в вечность и что вечность – чепуха, неразбериха. Кому-то из них пришло
в голову, что они находятся в сиянии светлого и лучезарного неведения, которое было нача-
лом всех верований. Пространство над ними было полно мифологией; небо так глубоко,
что могло вместить всех богов. Эфирный круг постепенно переходил из зеленого в жел-
тый, как большой, недозрелый плод. Все вокруг заходящего солнца золотилось, как лимон,
восток еще зеленел, как юная слива, все окружающее еще хранило пустоту дневного света и
чуждалось тайны сумерек. Там и сям на бледно-зеленом и золотом фоне виднелись отдель-
ные полосы и рассеченные глыбы черно-пурпурных туч; казалось, что они падают на землю
в какой-то колоссальной перспективе. Одна туча неслась, точно ее отринуло небо: много-
коронная, многобородая, многокрылая ассирийская фигура головою вниз – лже-Иегова и,
кажется, сам сатана. Остальные тучи были кривые, зубчатые – словно чертоги сверженного
ангела, сброшенные вслед за ним.

И вот, когда опустелое небо было полно безмолвной катастрофой, вышки тех челове-
чьих домов, над которыми сидели Инглвуд и Мун, стали улавливать слабые обыденные звуки
земли, которые были антитезою неба. Они услышали крик газетчика, раздававшийся улиц за
шесть, и колокольный звон, зовущий в храм. Они уловили также разговор в саду и поняли,
что неугомонный Смит последовал вниз за Гулдом; оттуда доносился его звонкий, кого-то
убеждающий голос. Потом донеслись слегка насмешливые ответы мисс Дьюк и открытый,
очень молодой смех Розамунды Хант. Воздух, как бывает только после бури, был свеж, но
мягок. Майкл Мун пил его такими же жадными глотками, как перед этим – бутылку деше-
вого кларета, которую опорожнил чуть не залпом. Инглвуд продолжал поглощать имбир-
ный квас медленно и торжественно, в гармонии с высью небес. В свежем воздухе все еще
было большое движение. Им казалось, будто к ним доносится из сада запах земли и послед-
них осенних роз. Внезапно долетели до них из темневшего сада серебряные переливчатые
звуки: Розамунда принесла туда давно забытую мандолину. После первых двух-трех аккор-
дов снова послышались далекие колокольчики смеха.

– Инглвуд! – произнес Майкл Мун. – Слыхали вы когда-нибудь, что я мошенник?
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– Не слыхал и не верю! – ответил после странной паузы Инглвуд. – Но я слышал, что
у вас... как бы сказать? – голова не совсем в порядке... Вы человек дикий...

– Если вы слыхали, что я дикий, можете опровергнуть эти слухи, – с необычайным
спокойствием сказал Майкл Мун. – Я ручной. Я самое ручное пресмыкающееся. Ежедневно
в один и тот же час я напиваюсь виски – одного и того же сорта. И даже напиваюсь всегда
до одной и той же черты. Я хожу в одни и те же кабаки. В кабаках я встречаю одних и тех же
погибших накрашенных женщин. Я выслушиваю одно и то же количество одних и тех же
неприличных анекдотов, – неприличные анекдоты всегда одни и те же. Вы можете успоко-
ить моих знакомых, Инглвуд, вы видите перед собой человека, окончательно прирученного
цивилизацией.

Артур Инглвуд уставился на него с таким чувством, что чуть не упал с крыши: на хму-
ром лице у ирландца появилось что-то сатанинское.

– Суди ее Бог! – вскричал Мун, внезапно схватив пустую бутылку. – Это самая дрянная
бутылка вина, которую мне когда-либо приходилось откупоривать! И все же за девять лет это
первое вино, которое я пил с наслаждением. Я не был дикарем до сих пор, я сделался дикарем
в эти десять минут! – И он, размахнувшись, бросил бутылку. Она закружилась, пролетела
над садом и упала далеко на дорогу. В глубоком вечернем безмолвии слышно было, как она
звякнула на улице о камни мостовой.

– Мун, – сказал Артур Инглвуд, – вы не должны так отчаиваться. Каждый должен при-
нимать жизнь такой, какова она есть. Правда, некоторые находят ее мрачной...

– Но не этот молодец, – прервал Майкл Мун. – Я разумею Смита. Я уверен, что в его
безумии есть система16. Так и кажется, что он может вступить в сказочную страну, стоит ему
только сделать шаг в сторону от гладкой дороги. Кто бы подумал об этом ходе на крышу?
Кому бы пришло в голову, что дрянной, дешевый кларет может казаться очень вкусным
здесь, на этой крыше, среди труб? Может быть, это и есть подлинный ключ к волшебному
царству. Может быть, поганые, дешевые папироски Гулда надо курить только на ходулях или
как-нибудь в этом роде. Может быть, холодная баранья нога, которою потчует нас миссис
Дьюк, покажется очень аппетитной тому, кто сидит на вершине дерева. Может, даже мое
грязное, монотонное пьянство...

– Не судите себя слишком строго, – с неподдельной скорбью промолвил Инглвуд. –
Жизнь тосклива не по вашей вине, и виски тут ни при чем. И те, кто не пьет, вот как я,
например, не меньше вас чувствуют, что все на свете – крах и неудача. Так уж устроен мир;
выживают сильнейшие... Например, доктор Уорнер... А некоторым, вроде меня, суждено
закостенеть на одном месте. Вы не в силах бороться со своим темпераментом; я знаю, вы
значительно умнее меня, однако вы не в силах сойти с обычной пошлой дороги мелкой лите-
ратурной сошки, так же, как и я не в силах побороть в себе сомнений и беспомощности
маленькой ученой козявки. Так же, как рыба не может не плавать и папоротник не может
не расти! Человечество, как метко выразился Уорнер в одной своей лекции, в действитель-
ности состоит из совершенно различных видов животных, укрывшихся под человеческой
личиной.

Доносившееся снизу жужжанье разговора внезапно оборвалось звуком мандолины
мисс Хант. Бойко начала она наигрывать какой-то вульгарный, но задорный мотив.

Голос Розамунды, глубокий и сильный, пропел слова глупой модной песни:

Негры поют песню на старой плантации.
Поют ее, как певали и мы в давно миновавшие дни.

16 …в его безумии есть система. – Шекспир. Гамлет, акт II, сц. 2.
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Романтическая песня катилась к ним руладами, а Инглвуд все более и более углублялся
в свою проповедь смирения и покорности. Все мягче и грустнее становились его глаза; но
синие глаза Майкла Муна загорелись, сверкнули ярким пламенем, непонятным Инглвуду.
Многие века, многие города и долины были бы счастливы, если бы Инглвуд и его земляки
могли понять тот блеск или хоть раз догадаться, что блеск тот – боевая звезда Ирландии.

– И ничто не может изменить закон. Он вложен в колеса вселенной, – тихим голосом
продолжал Инглвуд. – Одни слабы, другие сильны; все, что мы можем сделать – это признать
нашу слабость. Я влюблялся много раз. но из этого ничего не вышло. Я всегда помнил свое
непостоянство. У меня созревали убеждения, но я не имел духу провозглашать их, так как
я слишком часто менял их. В том вся соль, мой милый. Мы не верим себе, вот и все, с этим
ничего не поделаешь.

Майкл вскочил на ноги и замер в опасной позе, словно черная статуя на цоколе, стара-
ясь сохранить равновесие у самого края крыши. Громадные тучи позади него – нестерпимо
красного цвета – медленно и беспорядочно блуждали в молчаливой анархии неба. От голо-
вокружительного вращенья туч поза Майкла казалась еще более опасной.

– Давайте... – сказал он и вдруг замолчал.
– Давайте... что? – спросил Инглвуд, поднявшись так же быстро, но все же осторожнее:

его приятель, казалось, затруднялся выразить свою мысль.
– Идем и сделаем что-нибудь такое, чего мы не можем сделать, – сказал Мун.
В тот же миг в отверстии показались встрепанные, как у какаду, волосы и свежее лицо

Инносента Смита. Он приглашал их сойти вниз, так как концерт в полном разгаре и мистер
Моисей Гулд согласился прочесть «Лохинвара»17.

Спустившись вниз, в мансарду Инносента, они чуть не споткнулись о весьма забавные
преграды, расставленные в ней.

Усеянный вещами пол комнаты вызвал в мозгу Инглвуда представление о детской. Тем
более был он удивлен и даже испуган, когда взгляд его упал на длинный, гладко полирован-
ный американский револьвер.

– Ого! – вскричал он, отскочив от стального ствола, как от змеи. – Неужели вы боитесь
налетчиков? Когда и кому и за какие грехи готовите вы смерть из этого оружия?

– Ах, это! – сказал Смит, взглянув на револьвер. – Я готовлю не смерть, но жизнь!
И он вприпрыжку побежал по лестнице вниз.

17 Лохинвар – персонаж поэмы В. Скотта «Мармион» (1808), песнь V; опоздав на свадьбу к своей невесте и увидев, что
ее вот-вот обвенчают с другим, Лохинвар приглашает ее на танец, выводит из дворца, сажает в седло и увозит.
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Глава III

ЗНАМЯ «МАЯКА»
 

Сумасбродное настроение царило на следующий день в доме «Маяк», точно каждый
праздновал день своего рождения. О законах принято говорить, как о чем-то холодном и
стеснительном. На самом же деле только в диком порыве, обезумев и опьянев от свободы,
люди могут создавать законы. Когда люди утомлены, они впадают в анархию; когда они
сильны и жизнерадостны, они неизменно создают ограничения и правила. Эта истина верна
для всех церквей и республик, какие только существовали в истории; верна она также и для
всякой тривиальной, салонной забавы и для самой незатейливой сельской игры в горелки.
Мы невольники до тех пор, пока закон не дает нам воли. Свободы нет, пока она не провозгла-
шена властью. И даже власть арлекина Смита была все-таки властью, потому что он создал
повсюду множество сумбурных постановлений и правил. Он заразил всех своей полубезум-
ной активностью, но не в разрушении старого проявлялась она, а скорее в созидании нового,
в головокружительном и неустойчивом творчестве. Из песенок Розамунды выросла целая
опера. Из острот и анекдотов Муна вырос толстый журнал. Тщетно боролся застенчивый
и ошеломленный Артур Инглвуд со своим все растущим значением. Он ясно сознавал, что,
помимо его воли, его фотографические снимки превращаются в картинную галерею, а вело-
сипед в джимкану18. Ни у кого не было времени оспаривать все эти неожиданные положения
и занятия, ибо они следовали одно за другим так стремительно, как доводы захлебывающе-
гося оратора.

Совместная жизнь с этим человеком представляла из себя скачку с препятствиями, но
препятствия были приятны. Из простого предмета домашнего обихода мог он, точно кудес-
ник, развернуть клубки волшебных приключений. Трудно представить себе более скром-
ное и безличное увлечение, чем пристрастие бедного Артура к фотографии. Нелепый Смит
взялся помогать ему, и на свет божий явилась «Фотография Души», как результат нескольких
утренних совместных сеансов. В скором времени раскинула она свою сеть по всему панси-
ону. Собственно говоря, «Фотография Души» была только вариацией известной фотографи-
ческой шутки – двойного изображения одного и того же лица на одном снимке; человека,
играющего с самим собой в шахматы, обедающего с самим собою, и так далее. Но карточки
Смита были мистичнее, глубже. Таким, например, был снимок: «Мисс Хант забывает себя
самое», на котором эта леди глядит на себя, точно на незнакомую женщину, которую она
никогда до сих пор не встречала. Снимок «Мистер Мун задает себе вопросы» изображал
мистера Муна, который доведен до белого каления строгим перекрестным допросом, про-
изводившимся им самим; причем тот мистер Мун, который допрашивал мистера Муна, с
чисто зверской насмешливостью указывал длинным указательным пальцем на самого себя.
Исключительным успехом пользовалась трилогия: «Инглвуд, узнающий Инглвуда»; «Ингл-
вуд, падающий ниц перед Инглвудом» и «Инглвуд, жестоко избивающий Инглвуда зонти-
ком». Смит решил увеличить эти три снимка и поместить их наподобие фрески в вестибюле
со следующей надписью:

Самоуважение, Самопознание, Самокритика —
Этой троицы достаточно, чтобы сделать человека спесивцем.

18 Джимкана – атлетические соревнования или спортивные состязания; слово индийского происхождения, введенное
в английский язык Р. Киплингом.
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Что могло быть более прозаичным и серым, чем хозяйственная энергия мисс Дьюк?
Но Инносент вдруг сделал блестящее открытие, благодаря которому Диана могла соеди-
нить экономию в костюмах с желанием быть нарядно одетой, единственным проявлением
женственности, оставшимся у нее. Основываясь на этом, он заразил ее теорией (в которую,
кажется, верил и сам), что женщины легко могут соединить экономию в одежде с велико-
лепием, если будут рисовать цветными карандашами легкие узоры на самых незатейливых
платьях, а затем снова стирать их. С помощью двух ширм, картонной вывески, коробки мяг-
ких разноцветных мелков он учредил «Компанию Смита для молниеносного производства
одежды», а мисс Диана предоставила ему ниже какую-то поношенную накидку или старую
рабочую блузу для усовершенствования в портняжном искусстве. В один миг он соорудил ей
костюм, украшенный красными и золотыми подсолнухами. В этом костюме она сделалась
похожа на королеву. Несколько часов спустя Артур Инглвуд, чистивший свой велосипед (с
обычным видом придавленного велосипедом человека), поднял голову, и раскрасневшееся
лицо его раскраснелось еще более, потому что Диана стояла у входных дверей и смеялась,
и черное платье ее было богато разрисовано пурпурно-зелеными павлинами19, разгуливав-
шими в таинственном саду из «Тысячи и одной ночи». Неясная тоска, мучительная, сладкая,
словно старинная рапира, пронзила его сердце. Артур вспомнил, какой красавицей казалась
ему Диана в те годы, когда он влюблялся во всех женщин без разбора. Но это было воспоми-
нание далекое, как поклонение какой-нибудь вавилонской принцессе, в прошлом существо-
вании. Когда он взглянул на нее снова (точно ожидая того, что случится), красные и зеленые
узоры исчезли, и она торопливо прошла мимо него в будничном рабочем костюме.

Миссис Дьюк, как и следовало ожидать, не могла активно противустоять этому втор-
жению, перевернувшему весь дом ее вверх дном. Опытный наблюдатель заметил бы, однако,
что переворот даже нравился ей. Она была одной из тех женщин, которые видят во всех без
исключения мужчинах безумных и диких животных. Она, по всей вероятности, находила
пикники на крыше и малиновые подсолнухи Смита не более странными и необъяснимыми,
чем химические опыты Инглвуда и насмешливые речи Муна. Но, с другой стороны, вежли-
вость – качество общепонятное, а обращение с ней Смита было столь же вежливо, сколь и
своеобразно. Она называла Смита «истинным джентльменом», подразумевая под этим про-
сто доброго человека, хотя, в сущности, это понятия разные. Она сидела за столом на пред-
седательском месте, сложив жирные руки, с жирной улыбкой, и целыми часами молчала в
то время, как все остальные говорили на самые разнообразные темы. Впрочем, молчала и
компаньонка Розамунды, Мэри Грэй. Ее молчание было активно и страстно. Хотя она иногда
не произносила ни слова, вид у нее был постоянно такой, будто она собирается что-то ска-
зать. В этом, возможно, и заключается назначение всякой компаньонки. Инносент кинулся,
видимо, в новую авантюру, так же, как кидался в прежние. Он задался целью вовлечь ее
в разговор. Это ему не удавалось, но он не отказался от задачи; он сумел привлечь общее
внимание к этой спокойной фигуре и превратить ее застенчивость в загадочность. Если она
была загадкой, то все должны были признать, что это наивная, молодая загадка, как тайна
весеннего неба и весеннего леса. Утренней пылкостью, свежими порывами юности отлича-
лась она от двух других девушек, живущих в пансионе, хотя и была немного старше их. Все
пристальнее и пристальнее приглядывался к ней Смит. Ее глаза и губы были размещены
неправильно, и все же казалось, что это так и должно быть. Она обладала редким даром
выражать все лицом. Ее молчание было как бы шумными и неустанными аплодисментами.

Но среди всех веселых затей этого праздника (который длился, казалось, не один день,
а по крайней мере неделю) особенно выделилась одна затея – не тем, что она была глупее

19 …разрисовано пурпурно-зелеными павлинами. – Вполне возможно, что этот мотив у Честертона восходит к мысли У.
Блейка «Красота павлинья – слава Божия» (см. также рассказ «Павлиний дом»).
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или удачливее прочих, а тем, что последствием ее были все те необычайные события, кото-
рые будут описаны ниже. Все остальные затеи вспыхивали и мгновенно забывались. Все
остальные замыслы не проводились в жизнь и замирали, как песни. Но цепь важных, пора-
зительных явлений, выдвинувших на первый план кабриолет, сыщика, револьвер и брачное
свидетельство, стала возможной только благодаря игре в Верховное Судилище «Маяк».

Изобрел эту игру не Инносент Смит, а Майкл Мун. Мун все время находился в повы-
шенном, восторженном состоянии духа. Он говорил без умолку; никогда с его уст не срыва-
лось столько бесчеловечных сарказмов. Недаром он был некогда юристом. Все свои беспо-
лезные знания в области юриспруденции он пустил теперь в ход и заявил, между прочим,
что хорошо было бы создать Верховное Судилище «Маяк», которое явилось бы пародией
на бессмысленную пышность английского судопроизводства. Верховное Судилище «Маяк»,
уверял он, могло бы служить прекрасным образчиком нашей мудрой и свободной конститу-
ции. Оно было основано будто бы еще при короле Иоанне – вопреки Великой Хартии Воль-
ностей – и теперь в его бесконтрольном ведении находились ветряные мельницы, патенты
на продажу пива, дамы, путешествующие по турецкой земле, пересмотры приговоров над
похитителями болонок и отцеубийцами, а также – все приключения, которые могут про-
изойти в городе Маркет-Босуерс. По словам Майкла Муна, все сто девять сенешалей Вер-
ховного Судилища «Маяк» заседали в полном составе только раз в четыре столетия; в про-
межутках же вся полнота власти передавалась в руки миссис Дьюк. Верховное Судилище,
однако, под влиянием остальных членов общества не удержалось на своей исторической и
юридической высоте, так как стало привлекаться для рассмотрения домашних дрязг. Кто-
нибудь пролил на скатерть соус, – Мун неукоснительно требовал, чтобы Судилище сотво-
рило суд и расправу; без этого оно свелось бы на пет. Кто-нибудь требовал, чтобы окошко
в зале оставалось закрытым. Мун настойчиво указывал, что только третий сын владельца
усадьбы Пэндж имеет право открывать его. Члены Судилища дошли до того, что произво-
дили аресты и вели судебные следствия. Предполагавшийся процесс по обвинению Моисея
Гулда в патриотизме висел уже у них над головами, – в частности, над головой обвиняемого;
но процесс Инглвуда по обвинению в фотографическом пасквиле опередил и заслонил это
громкое дело. Инглвуд был признан слабоумным и торжественно оправдан, – что в полной
мере соответствовало лучшим традициям Судилища.

Когда Смитом овладевало безумие, он делался все серьезнее. не то что Мун, который
в таких случаях становился все болтливее. Идея домашнего суда, брошенная Муном с лег-
комыслием политиканствующего юмориста, была подхвачена Смитом с жадностью отвле-
ченного мыслителя.

– Самое лучшее, что мы можем придумать, – объявил он, это потребовать суверенных
прав для каждого индивидуального хозяйства.

– Вы верите в самоуправление Ирландии, я верю в самоуправление семьи! – задорно
кричал он Муну. – Было бы лучше, если бы каждый отец имел право убивать своего сына,
как в Древнем Риме; это было бы несравненно лучше, – ведь тогда не было бы никаких
убийств! Дом «Маяка» должен издать Декларацию Независимости. Мы можем вырастить в
этом саду достаточно овощей, чтобы прокормиться. Сборщику податей, когда он заглянет к
нам, мы заявим, что мы на самоснабжении, оставим его с носом и окатим его из пожарной
кишки. Вы, пожалуй, возразите, что кишкой нельзя будет действовать, так как нас лишат
водопровода; но мы можем вырыть колодезь и великолепно управиться с ведрами... Пусть
этот дом станет и на самом деле маяком! Зажжем у нас на крыше костер независимости, и вы
увидите, как примкнут к нам дом за домом по всей долине Темзы! Учредим Лигу Свободных
Семейств! Долой местную власть! К черту местный патриотизм! Пусть каждый дом станет
таким же суверенным государством, как мы! Пусть он собственным законом судит своих
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подданных, как мы их судим «Судом Маяка». Перережем цепь, которая держит наш корабль
у берега. И начнем счастливо жить все вместе, как на необитаемом острове.

– Я знаю этот необитаемый остров! – сказал Майкл Мун. – Он существует только в
«Швейцарском Робинзоне». У человека сохнет горло от жажды – бух, падает неожиданно с
неба кокосовый орех, сброшенный невидимой обезьяной. Писатель чувствует желание напи-
сать сонет, – кидается ему навстречу из чащи услужливый дикобраз и в ту же минуту роняет
иглу из щетины.

– Не смейте издеваться над «Швейцарским Робинзоном»20, – разгорячился Инносент. –
Может быть, в этой книге нет научной точности, зато есть истинная философия. Если вы
на самом деле потерпели крушение, вы всегда найдете, что вам нужно! Если вы действи-
тельно попадете на пустынный остров, вы убедитесь, что он отнюдь не пустыня. Если б мы
действительно были осаждены неприятелем в этом саду, мы нашли бы сотни птиц и ягод,
о существовании которых мы и не подозреваем теперь. Если бы мы были занесены снегом
в этой комнате, мы извлекли бы из книжного шкапа и прочитали бы много десятков томов,
о которых сейчас не имеем никакого представления. Мы вели бы беседы друг с другом –
прекрасные и страшные беседы, о которых теперь не догадываемся. Мы нашли бы здесь
материал для всего: для крестин, для свадеб, для похорон, даже для коронации – если бы мы
не захотели стать республикой.

– Коронация в духе «Швейцарского Робинзона»! – засмеялся Мун. Я знаю, в этой обла-
сти вы, конечно, найдете здесь все что угодно. Вам, положим, понадобилась такая простая
вещь, как коронационный балдахин, – стоит вам только дойти до клумбы с геранью, пред
вашим взором предстанет балдахин в виде дерева в полном цвету. Понадобится вам такой
пустяк, как золотая корона – чего проще! – вы срываете несколько одуванчиков, их целые
золотые россыпи там за лужайкой. Понадобится вам для церемонии благовонное миро, –
разверзаются небеса, страшный ливень смывает весь берег, и на поверхности остается кит,
вот вам и готов притирательный жир.

– Кит и в самом деле тут, возле дома, знайте это! – прокричал Смит, ударив кулаком
по столу. – Держу пари, что вы никогда как следует и не осмотрели нашего жилья. Держу
пари, что вы ни разу даже и не заглянули на задний двор. А я пошел туда сегодня утром и
нашел как раз все, что, по вашим словам, растет лишь на дереве. Там у сорного ящика лежит
какая-то старая четырехугольная палатка; холст продырявлен в трех местах, один колышек
сломан, так что в палатки она, пожалуй, уже не годится, а вот как балдахин...

Ему не хватало даже слов, чтобы выразить, какой отличный будет балдахин. Погодя
немного, он продолжал полемику с возрастающим жаром:

– Вы видите, я разбираю по порядку все ваши возражения. Каждая мелочь, которой
здесь, по-вашему, нет, каждая, я уверен, давно уже здесь. Вы утверждаете, что вам нужен
выброшенный бурею кит, чтобы добыть коронационного масла. Здесь вот, в этом судке, под
вашим локтем, есть масло, но я убежден, что вы все эти годы ни разу не притронулись к
судку, забыли даже думать о нем. А золотая корона... хотя все мы здесь и не очень богаты, мы,
однако, были бы в состоянии достать из собственного кармана несколько монет по десять
шиллингов, связать их веревочкой и на полчаса разместить вокруг чьей-нибудь головы. Или
один из золотых обручей мисс Хант... Он достаточно велик, чтобы...

Добродушная Розамуида задыхалась от смеха.
– Не все то золото, что блестит, – заметила она. – Да кроме того...
– Какое заблуждение! в сильном волнении прокричал Смит и вскочил с места. – Все,

что блестит, золото – именно теперь, когда мы стали независимыми. В чем же значение суве-
ренного штата, когда вы не можете установить стоимости золотого соверена? Мы, как пер-

20 «Швейцарский Робинзон» – немецкая сказка, известная в обработке Иоахима Генриха Кампе (1746—1818).
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вобытные люди на заре мира, можем все назвать драгоценным металлом. Те выбрали золото
не потому, что оно редко; ваши ученые могут назвать вам много десятков минералов более
редких, чем золото. Нет, они выбрали золото, потому что оно блестит. Золото трудно найти;
но зато оно красиво, когда найдено! Нельзя воевать золотыми мечами или питаться золо-
тыми бисквитами. Можно лишь глядеть на него, вы можете глядеть на него и здесь!

Одним из своих порывистых движений он отскочил назад и распахнул настежь двери
в сад. И в то же время одним из тех жестов, которые никогда в первый момент не казались
такими нелепыми, какими они были в действительности, он протянул руку Мэри Грэй и
увлек ее с собою в сад, как будто к какому-то танцу.

В раскрытое французское окно к ним проник вечер, еще прекраснее, чем накануне.
Запад пылал кровавыми красками, и дремавшее пламя залило луг. Дрожащие тени двух-
трех деревьев в саду казались в этом блеске не черными и серыми, как днем, но арабес-
ками, писанными ярко-фиолетовой тушью на золотых скрижалях востока. Солнечный закат
казался праздничным, но все же таинственным заревом, и при свете его самые обыкно-
венные вещи своей окраской напоминали редкостные и причудливые предметы роскоши.
Словно перья гигантских павлинов, отливали сланцы покатой крыши таинственной сине-
зеленой радугой. Всеми оттенками темно-красных вин – цветами октября – пылали красно-
коричневые кирпичи ограды. Солнце с искусством пиротехника зажгло каждый предмет
особенным, по-своему расцвеченным пламенем. И венец языческого золота лег даже на бес-
цветные волосы Смита, когда он мчался по лужайке к откосу.

– Кому понадобилось бы золото, – кричал он между тем, – если бы оно не блестело?
Разве нужен был бы нам черный червонец? На что нам черное полуденное солнце? Его заме-
нила бы всякая черная пуговица. Разве вы не видите, что все в этом саду сверкает, как драго-
ценный камень? И не будете ли вы так любезны сказать мне, какого черта можно еще требо-
вать от драгоценности, кроме того, чтобы она имела вид драгоценности? Довольно покупать
и продавать! Пора наконец смотреть! Раскройте глаза, и вы проснетесь в новом Иерусалиме!
Все то золото, что блестит, потому что все, что блестит, золото.

Все то золото, что блестит —
Медная бляха и медный щит.
Золото льется вечерней порой
Над золотою рекой!
И желтая грязь, на земле разлитая.
Она – золотая!
Она – золотая!

Эти строки показались Розамунде забавными.
– Кто написал эти стихи? – спросила она.
– Их никто никогда не напишет, – ответил Смит и с разбега вскочил на откос.
– Собственно говоря, – сказала Розамунда Майклу Муну, – его не мешало бы отправить

в желтый дом. Как вы думаете?
– Что? – довольно мрачно спросил Мун; его длинное смуглое лицо выделялось темным

пятном на фоне солнечного заката. Случайно ли или нарочно, но Мун среди общего зарази-
тельного сумасбродства казался одиноким и даже враждебным.

– Я сказала только, что мистера Смита следовало бы отправить в дом для умалишен-
ных, – повторила молодая леди.

Продолговатое лицо Муна вытянулось, он, несомненно, ухмыльнулся.
– Нет, – сказал он, – я думаю, этого делать не надо.
– Почему? – быстро спросила Розамунда.
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– Потому что Смит находится там и теперь, – спокойным тоном произнес Майкл Мун. –
Разве вы не знаете?

– Чего? – воскликнула она, и голос ее оборвался. Лицо ирландца и его голос были
убедительны. Темной фигурой и темными речами при этом солнечном блеске он похож был
на дьявола в райском саду.

– Мне очень жаль, – продолжал он грубо-смиренным тоном, – правда, мы это замал-
чиваем, но я думаю, что мы все по крайней мере знаем это.

– Знаем что?
– Ну, – ответил Мун, – что «Маяк» – не совсем обыкновенный дом. Дом без винтов,

не правда ли? Инносент Смит – только доктор, явившийся к нам с визитом. Он приходит
и лечит нас. И так как наши болезни большею частью печальны, он должен быть особенно
весел. Здоровье, конечно, представляется нам чем-то необыкновенно эксцентричным. Ска-
кать через стену, взбираться на деревья – вот его способ леченья.

– Перестаньте! – вспыхнула Розамунда. – Как смеете вы утверждать, что я...
– Точно так же, как и я... – сказал Мун несколько мягче, – так же, как и все осталь-

ные. Разве вы не обратили внимания, что мисс Дьюк не может ни минуты усидеть спокойно
на месте? – Общеизвестный признак! Не заметили вы разве, что Инглвуд постоянно моет
руки? – Доказанный симптом умственного расстройства. Я, несомненно, алкоголик...

– Этому я не верю, – видимо волнуясь, прервала его девушка. – Я слышала, что у вас
есть дурные привычки...

– Все привычки – дурные привычки, – мертвенно-спокойно продолжал Мун. – Сума-
сшествие выражается не в буйстве, а в покорности; в том, что человек погружается в какую-
нибудь грязную, ничтожную навязчивую идею и совершенно подчиняется ей. Ваш пункт
помешательства – деньги, так как вы богатая наследница.

– Это ложь! – со злостью в голосе крикнула Розамунда. – Никогда в жизни я не думала
о деньгах.

– Вы поступали хуже, – тихим голосом, но резко сказал Майкл. – Вы предполагали,
что другие думают о них. В каждом человеке, который знакомился с вами, вы видели только
искателя денег. Вы не позволяли себе относиться к людям просто и быть вполне нормальной.
Мы оба сумасшедшие. Так нам и надо.

– Вы грубиян! – произнесла Розамунда и побледнела, как полотно. – Неужели это
правда?

Со всей утонченной интеллектуальной жестокостью, на которую только способен бун-
тующий кельт, Майкл помолчал несколько секунд, затем отступил назад и проговорил с
насмешливым поклоном:

– Не в буквальном смысле, конечно, но это истинная правда. Аллегория, если хотите.
Общественная сатира.

– Ненавижу, презираю ваши сатиры! – вскричала Розамунда Хант. Как циклон, про-
рвался наружу весь ее сильный женский темперамент, в каждом ее слове слышалось желание
уязвить. – Презираю ваш крепкий табак, презираю ваше безделье и скверные манеры, ваши
насмешки, ваш радикализм, ваше старое мятое платье, ваши грязные мизерные газетки,
вашу жалкую неудачливость во всем. Называйте это снобизмом или как вам угодно, но я
люблю жизнь, успех, хочу любоваться красивыми вещами и поступками. Вы меня не испу-
гаете Диогеном; я предпочитаю Александра21.

21 …не испугаете Диогеном; я предпочитаю Александра. – Диоген (404—323 до н.э.) – древнегреческий фило-
соф-киник; живя в бочке, сказал навестившему его Александру Македонскому (356—323 до н.э.): «Отойди, не загораживай
мне солнца».
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– Victrix causa deae...* 22 – изрек Майкл; это замечание рассердило ее еще более; не
поняв его значения, она вообразила, что это колкость.

– Ну, еще бы, вы знаете греческий! сказала она с трогательной неточностью. – И все
же вы недалеко с ним уехали.

Она промолчала; он подошел к окну и глянул в сад, догоняя исчезнувших Инносента и
Мэри. Навстречу ей попался Инглвуд, он шел домой медленно – в глубоком раздумье. Ингл-
вуд был из тех людей, которые, обладая изрядным умом, совершенно лишены предприим-
чивости. Когда он входил из озаренного заходящим солнцем сада в окутанную сумеречным
светом столовую, Диана Дьюк бесшумно вскочила с места и занялась уборкой стола. И все
же Инглвуд успел увидеть на мгновение картину такую необычайную, что стоило бы щелк-
нуть аппаратом. Диана сидела перед неоконченной работой, опершись подбородком на руку,
и смотрела прямо в окно, охваченная бездумным раздумьем.

– Вы заняты, – сказал Инглвуд, чувствуя странную неловкость от того, что он видел,
и делая вид, что он ничего не заметил.

– На этом свете некогда мечтать и дремать, – отвечала молодая леди, повернувшись к
нему спиной.

– Мне только что пришло в голову, – произнес Инглвуд, – что на этом свете некогда
проснуться.

Она промолчала; он подошел к окну и глянул в сад.
– Я не курю и не пью, вы это знаете, – сказал он без видимой связи с предыдущим, –

потому что это вредно. И все же мне кажется, что все человеческие слабости – взять хотя
бы мой велосипед и фотографическую камеру, – все они тоже вредны. Прячусь под чер-
ное покрывало, забираюсь в темную комнату – вообще лезу в какую-либо дыру. Опьяняюсь
скоростью, солнечным светом, усталостью и свежим воздухом. Нажимаю педали так, что
сам становлюсь машиной. И все без исключения поступают так же. Мы слишком заняты и
потому неспособны проснуться.

– А скажите, – деловитым тоном прервала его девушка, – стоит ли вообще просы-
паться?

– Стоит! – вскричал Инглвуд и в необыкновенном волнении посмотрел по сторонам. –
Должно существовать нечто такое, ради чего стоило бы просыпаться. Все, что мы делаем, –
только приготовление: ваша опрятность, мое здоровье и научные работы Уорнера. Мы вечно
готовимся к чему-то, что никогда не приходит. Я проветриваю дом, вы его подметаете, но
что же должно произойти в этом доме?

Она окинула его спокойным, просветленным взором и, казалось, искала, но не нахо-
дила слов для выражения своей мысли.

Не успела она открыть рот, как дверь распахнулась настежь, и на пороге появилась
взволнованная Розамунда Хант в прыгающей белой шляпе. В руке у нее был летний зонтик,
на шее – боа. Она дышала через силу, и ее открытое лицо носило отпечаток самого детского
удивления.

– Однако это ловко! – проговорила она, задыхаясь. – Что мне теперь делать, хотела бы
я знать! Я телеграфировала доктору Уорнеру, вот и все, что я могла придумать.

– Что случилось? – спросила Диана почти сердито и двинулась вперед; она привыкла,
что ее всегда зовут на помощь.

– Мэри! – сказала наследница. – Моя компаньонка, Мэри Грэй! Этот ваш полоумный
приятель Смит сделал ей предложение в саду после десятичасового знакомства и теперь
собирается ехать с нею за брачным разрешением.

22 Победившее дело (любезно) богине. – Искаженна цитата из «Фарсалий» римского поэта Лукана (39—65): «Победив-
шее дело богам, побежденное Катону».
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Артур Инглвуд подошел к раскрытому французскому окну и посмотрел в золотив-
шийся сумеречным сиянием сад. Все было тихо, лишь какие-то пташки – одна или две –
порхали и чирикали в саду. Но за перилами, по ту сторону садовой ограды, стоял кеб, а на
крыше его красовался желтый чемодан необычайных размеров.



Г.  К.  Честертон.  «Жив-человек»

27

 
Глава IV

САД БОГА
 

Внезапное вмешательство Розамунды рассердило Диану Дьюк.
– Прекрасно! – коротко сказала она. Я полагаю, что мисс Грэй сама может отказать

ему, если не хочет выходить за него замуж.
– Но она хочет выйти за него! – в отчаянии вскрикнула Розамунда. – Она сумасшедшая,

гадкая, глупая, и я не желаю расставаться с ней!
– Возможно, – вставила ледяным тоном Диана, – но я, право, не вижу, чем мы тут

можем помочь.
– Этот человек отпетый идиот, – в сердцах закричала Розамунда. – Я не желаю, чтобы

моя милая компаньонка обвенчалась с болваном. Вы или кто-либо другой должны помешать
этому. Мистер Инглвуд, вы – мужчина, пойдите и объявите им, что это невозможно.

– К сожалению, мне кажется, что это вполне выполнимо, – с подавленным видом отве-
тил Инглвуд. – Я имею еще меньше прав на вмешательство в их дела, чем мисс Дьюк, не
говоря уже о том, что у меня нет ее нравственной силы.

– Нравственной силы нет ни у кого из вас! – крикнула Розамунда, окончательно выходя
из себя. – Лучше будет, если я обращусь за советом к кому-нибудь другому; мне кажется, я
знаю, к кому, я знаю, кто мне поможет гораздо больше, чем вы... пусть он сварлив, но он во
всяком случае мужчина, у него есть на плечах голова...

Она выбежала в сад; лицо у нее пылало, а ее зонтик завертелся, как огненное колесо.
В саду она увидела Майкла. Он стоял под деревом, с гигантской трубкой в зубах, сгор-

бившись, как хищная птица, он смотрел через забор. Даже суровость, написанная у него на
лице, понравилась ей после дикой бессмыслицы всего происшедшего.

– Мне жаль, что я была так резка с вами, мистер Мун, – чистосердечно призналась
она. – Я ненавидела вас за цинизм; но я хорошо наказана, теперь мне как раз нужен циник.
Меня одолели сантименты – я сыта ими по горло. Все сошли с ума, мистер Мун, я хочу
сказать, все, кроме циников. Этот маньяк Смит хочет жениться на моей подруге Мэри, и
она... и она, кажется, ничего не имеет против.

Он внимательно выслушал ее и с невозмутимым видом продолжал курить. Видя это,
она недовольно заметила:

– Я не шучу, там за оградой стоит экипаж мистера Смита. Он клянется, что сейчас
отвезет ее к тетке, а сам поедет за разрешением на брак. Дайте мне какой-нибудь практиче-
ский совет, мистер Мун.

Мистер Мун вынул трубку изо рта, с задумчивым видом подержал ее несколько секунд
в руках, а затем швырнул в другой конец сада.

– Мой практический совет вот какой, – сказал он. – Пусть Мистер Смит едет за разре-
шением, а вы попросите его взять заодно и второе разрешение – для меня с вами.

– Что такое? Опять шутки! – воскликнула она. – Объясните, что вы хотите сказать?
– Я хочу сказать, что Инносент Смит деловой человек, – с тяжеловесной точностью

проговорил Мун. – Простой, практичный человек; человек дела; человек фактов и солнеч-
ного света. Двадцать добрых тонн кирпичей сбросил он мне на голову, и я рад констатиро-
вать, что они разбудили меня. Еще совсем недавно спали мы здесь, на этом самом лугу, и
при таком же сиянии солнца. Мы дремали все эти пять лет или около того, но теперь мы
женимся, Розамунда, и я, право, не вижу, почему бы этот кеб...

– Нет, нет, – резко оборвала его Розамунда, – я отказываюсь понять, что вы такое горо-
дите.
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– Ложь! – закричал Мун, подвигаясь к ней и сияя глазами. – Я всегда стою за ложь
в обыкновенных случаях; но разве вы не видите, что в этот вечер лгать нельзя? Мы совер-
шили путешествие в страну фактов, моя дорогая. Растущая трава, заходящее солнце, этот
кеб у калитки – все это факты. Вы привыкли мучить и успокаивать себя тем, что я гонюсь
за вашими деньгами и что я вас вовсе не люблю. Но если бы я стал сейчас доказывать вам,
что я вас не люблю, вы не поверили бы мне, потому что сейчас в нашем саду царит правда.

– Пожалуй что и так, мистер Мун, – более мягким тоном сказала Розамунда.
Взгляд больших синих магнетических глаз остановил ее.
– Разве мое имя Мун? – спросил он. – А ваше – Хант? Клянусь честью, они звучат в

моих ушах дико и чуждо, как имена краснокожих индейцев! Точно ваше имя «Поплавок»,
а мое «Восходящее Солнце». Но настоящие имена наши Муж и Жена, как это было до тех
пор, пока мы не заснули.

– Это нехорошо, – сказала Розамунда, и подлинные слезы заблистали у нее на глазах, –
нельзя вернуться к тому, что было.

– Я могу вернуться ко всему на свете, – сказал Майкл. – Могу и вас отнести на плечах.
– Майкл, вы должны, право, остановиться и подумать, – серьезно возражала девушка. –

Вы, конечно, можете вскружить мне голову и сбить меня с ног, но кончится это плачевно.
В таких делах романтические порывы, вот как у мистера Смита, увлекают женщин – это
правда. Как вы сказали, мы все говорим сегодня правду. Романтика увлекла бедную Мэри,
увлекает она и меня, Майкл. Но голый факт остается: неосторожные браки влекут за собой
несчастия и разочарования. Вы приучили себя к пьянству и к тому подобным порокам, – я
скоро постарею и стану дурнушкой.

– Неосторожные браки! – вскричал Майкл. – Ради всего святого, скажите, где это вы
видели, на небе или на земле, осторожные браки? Это все равно что толковать об осторож-
ных самоубийствах! Я и вы – мы оба достаточно долго топтались друг около друга, а разве
мы более уверены в себе, чем Смит и Мэри, которые только вчера встретились? Вы никогда
не узнаете мужа до свадьбы. Несчастны? Конечно, вы будете несчастны. Что вы такое, черт
вас возьми, чтобы не быть несчастной, как и мать, родившая вас? Разочарования? Конечно,
вы разочаруетесь. Я, например, не рассчитываю, что буду до самой смерти таким же хоро-
шим человеком, как в эту минуту. Я теперь вырос до пяти тысяч футов – я целая башня, и
все мои трубы трубят.

– Вы все это сознаете, – сказала Розамунда, – и все же хотите жениться на мне?
– Дорогая, но что же остается мне делать! – рассуждал ирландец. – Какое же другое

занятие на земном шаре может избрать энергичный мужчина, как не жениться на вас? Разве
существует другая альтернатива брака, кроме сна? Выбора нет, Розамунда. Или вы заключа-
ете брак с Богом, как монахини у нас в Ирландии, или с мужчиной, то есть со мной. Един-
ственный третий выход – жениться на себе, жить с собою, с собою, с собою, с собою – един-
ственным компаньоном, который вечно и сам недоволен, и тебе внушает недовольство.

– Майкл, – сказала мисс Хант почти нежно, – если вы не будете так много говорить,
я, пожалуй, выйду за вас.

– Теперь не время говорить! – вскричал Майкл Мун. – Теперь можно только петь. Не
можете ли вы отыскать вашу мандолину, Розамунда?

– Пойдите и принесите ее, – повелительным тоном сказала Розамунда.
Пораженный мистер Мун постоял одну секунду, затем бросился бежать по лужайке,

точно на ногах у него были крылатые сандалии из греческой сказки. Одним прыжком он
перескакивал по три ярда. Но на расстоянии одного или двух ярдов от открытой веранды его
летевшие ноги налились свинцом, как всегда. Он круто повернулся и, посвистывая, двинулся
обратно.
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В темной гостиной, вскоре после внезапного ухода рассерженной Розамунды (как
успел разглядеть Мун), происходили чрезвычайные события. В этой простой и мрачной
гостиной еще не бывало таких больших происшествий. Инглвуду почудилось, будто небо и
земля поменялись местами, потолок стал морем, а пол усеян звездами. Нельзя передать сло-
вами, как это изумило его. Это всегда изумляет всех простодушных людей. Самый упорный
женский стоицизм, и тот защищен от подобных событий лишь тончайшею перегородкой –
не толще листа бумаги или стального листа. Это не значит, что женщины более податливы
или более чувствительны. Нет. Самая безжалостная, жестокая женщина может заплакать,
так же, как и самый женственный мужчина может отрастить себе бороду. Это только прояв-
ление пола и не свидетельствует ни о силе, ни о слабости. Но Артуру Инглвуду – мужчине,
не знающему женщин, – видеть плачущую Диану Дьюк было так же удивительно, как уви-
деть автомобиль, проливающий токи бензиновых слез.

Никогда впоследствии он не мог дать себе отчета (даже если бы его мужская скром-
ность позволила ему это), к каким действиям с его стороны побудило его это происшествие.
Он держал себя, как мужчины во время пожара в театре, то есть не так, как мужчины вооб-
ражают себе свое поведение в этих случаях, а так, как они на самом деле себя ведут. В уме
у него мелькнула какая-то почти забытая мысль: сейчас эта богатая девушка, являющаяся
здесь единственным источником денег, уедет отсюда – и неизбежно явится судебный при-
став, который опишет имущество! О своих последующих поступках он мог судить только
по протесту, вызванному ими.

– Оставьте меня одну! Мистер Инглвуд, оставьте меня в покое; вы не поможете мне...
– Нет, я могу помочь вам, – с возрастающей уверенностью сказал Артур. – Могу, могу,

могу...
– Но вы сами сказали, что вы гораздо слабее меня...
– Да, я действительно слабее вас, – ответил Артур. Его голос поднимался и дрожал. –

Но не сейчас.
– Оставьте мои руки! – вскричала девушка. – Я не желаю, чтобы вы мною командовали.
В одном он был гораздо сильнее – в юморе. Юмор внезапно проснулся в нем, и, засме-

явшись, он заметил:
– Это с вашей стороны неблагородно. Вы великолепно знаете, что в продолжение всей

моей жизни командовать будете вы. Вы могли бы подарить мужчине единственную минуту
в его жизни, когда ему еще можно командовать.

Так же удивительно было слышать его смех, как и видеть ее слезы. Впервые за всю
свою жизнь потеряла Диана всякую власть над собой.

– Вы хотите сказать, что намерены жениться на мне? – спросила она.
– Видите, кеб у крыльца! – вскричал Инглвуд. С бессознательной энергией сорвался

он с места и распахнул настежь стеклянную дверь, выходившую в сад.
Когда он вел девушку под руку, они в первый раз заметили, что их сад и дом лежат на

крутизне выше Лондона. И все же они чувствовали, что, хотя их жилище высится, открытое
взорам, оно отрезано от всего мира, как сад, опоясанный высокой оградой на вершине одной
из небесных башен.

Инглвуд мечтательно озирался кругом. С невыразимым наслаждением пожирали его
темные глаза каждую мелочь. Впервые заметил он садовую решетку, заметил, что зубцы ее
походили на пики и были выкрашены в синюю краску. Одна из этих синих пик погнулась, и
острие свисло вбок; это рассмешило Инглвуда. Согнуть решетку казалось ему восхититель-
ной и невинной забавой. Ему хотелось узнать, как это случилось, кто это сделал и где нахо-
дится теперь тот забавник, который совершил это веселое дело.
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