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Аннотация
В книге «История полковника Джека» Даниель Дефо описал приключения ряда

порочных и преступных героев, раскрыл роковую роль среды и буржуазного общества в
формировании их характеров.
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Даниель Дефо
ИСТОРИЯ ПОЛКОВНИКА ДЖЕКА

ИСТОРИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЙ, ПОЛНОЙ БУРНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ,
ЖИЗНИ ВЫСОКОЧТИМОГО ПОЛКОВНИКА ЖАКА, В ПРОСТОРЕЧЬЕ ИМЕНУЕМОГО
ПОЛКОВНИКОМ ДЖЕКОМ, УРОЖДЕННОГО ДВОРЯНИНА, ОТДАННОГО В УЧЕ-
НИКИ К КАРМАННОМУ ВОРУ, ПРОЦВЕТАВШЕГО НА ПОПРИЩЕ ВОРОВСТВА
ЦЕЛЫХ ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ЛЕТ, НАСИЛЬНО УВЕЗЕННОГО В ВИРГИНИЮ, ОТКУДА
ОН ВЕРНУЛСЯ КУПЦОМ; ПЯТЬ РАЗ БЫЛ ЖЕНАТ НА ЧЕТЫРЕХ ШЛЮХАХ, УЧАСТВО-
ВАЛ В ВОЙНАХ, ВЫКАЗАЛ ОТВАГУ, БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН В ПОЛКОВНИКИ, ВОЗВРА-
ТИЛСЯ В АНГЛИЮ, УДОСТОИЛСЯ ЧЕСТИ ИМЕНОВАТЬСЯ КАВАЛЕРОМ ОРДЕНА
СВЯТОГО ГЕОРГА, БЫЛ СХВАЧЕН ВО ВРЕМЯ ПРЕСТОНСКОГО ВОССТАНИЯ, ПОМИ-
ЛОВАН ПОКОЙНЫМ КОРОЛЕМ, ОСТАЕТСЯ И ПОНЫНЕ КОМАНДИРОМ СВОЕГО
ПОЛКА, СРАЖАЮЩЕГОСЯ В ЦАРИЦЫНЫХ ВОЙСКАХ ПРОТИВ ТУРОК, И ЗАВЕР-
ШАЕТ СВОЮ УДИВИТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, РАССЧИТЫВАЯ УМЕРЕТЬ ГЕНЕРАЛОМ.
НАПИСАНА АВТОРОМ РОБИНЗОНА КРУЗО.
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Предисловие

 
Подобного рода книги принято начинать с предисловия, дабы, выпуская их в свет,

заранее расписать все их достоинства, так что опубликование сего сочинения без подоб-
ного начала могло бы показаться великой самонадеянностью. И все же осмелюсь заметить,
эта добрая услуга необходима ему не более, чем прочим произведениям, публиковавшимся
ранее. Все, что может доставить в нем удовольствие или вызвать восхищение, постоит само
за себя, полезное же и поучительное настолько существенно в нем, так ясно имеет целью
исправлять нравы и воспитывать ум, что потребовался бы отдельный том, ничуть не мень-
ший по объему, чтобы изложить обстоятельно все наставления, какие можно почерпнуть из
данного труда.

Здесь же уместно лишь поделиться обилием точных наблюдений, говорящих в пользу
разумного воспитания1, отсутствие или недостаток коего повлекли на гибель тысячи и
тысячи наших соотечественников; следует, кроме того, отметить, что не мешало бы серьезно
усовершенствовать школы и приюты для малолетних, дабы уберечь несчастных детей, из
которых многие что ни год попадают в нашем городе в руки палача, от губительного влияния.

Горестное положение детей, чья натура мягка как воск и тяготеет более к воспитанию
добра, чем зла, поистине достойно сожаления, в чем со всей очевидностью можно убедиться
хотя бы на истории детства моего героя; обстоятельства жизни вынудили его стать вором,
и все же он чудом сумел сохранить врожденную честность, которая с малолетства внушила
ему отвращение к самой темной стороне его ремесла, а в конце концов заставила и вовсе
от него отречься. Если бы с юных лет у него было преимущество в виде добродетельного
воспитания и он бы знал, как совершенствовать заложенные в нем благородные свойства,
каким бы прекрасным человеком и добрым христианином он мог бы стать!

Читателя ждет усладительная прогулка по пестрому полю жизни моего героя, полной
самых неожиданных поворотов изменчивой фортуны; пред ним откроется сад, где он может
рвать полные целебных соков плоды и не найдет ни одного пагубного и ядовитого, где он
узрит саму Добродетель и все пути Мудрости, повсюду встречающей одобрение, почет, под-
держку и награду; где Пороку и Расточительности сопутствует Несчастье и Горе, где Грех
и Стыд идут рука об руку, Обидчик встречается лицом к лицу с Укором и Презрением, а
Преступления – с Ненавистью и Карой.

Человека испорченного наш рассказ поощрит к исправлению, и всякий сможет убе-
диться, что единственно добродетельным завершением нечестивой, беспутной жизни явля-
ется Раскаяние, в котором грешник находит Мир, Покой, а часто и Надежду, что покаяние
щедро искупает все грехи, и, значит, конец дней его может сделаться лучше, нежели начало.

Произведение, написанное со столь похвальными намерениями и призванное способ-
ствовать столь полезным целям, кои перечислялись выше, не требует зашиты. К тому же
читателю безразлично, изложены в нем достоверные факты или нет и собирался ли его герой
преподнести нам историю, хоть в какой-то мере нравоучительную. В любом случае оно
послужит поруганию Греха и восхвалению Добродетели.

1 …в пользу разумного воспитания… – Вопрос воспитания детей, особенно из бедных слоев населения, всегда тревожил
Дефо-просветителя. В работе «Милосердие остается христианской добродетелью», изданной в 1719 г., он утверждал, что
образование – лучший путь борьбы с преступностью, и доказывал необходимость создания школ для бедных детей. В 1723
г. он вступил в резкую полемику с Тренчардом, выступавшим со статьями в «Бритиш джорнал», и Мандевиллем, которые
высказывались против введения образования среди неимущих слоев населения.
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* * *

 
Полагая жизнь свою игрушкою в руках изменчивой природы и имея возможность огля-

нуться на нее с более безопасного расстояния, чем бывает доступно человеку того круга,
к коему я принадлежал когда-то, я рассчитываю, что история моя займет достойное место
рядом с теми, какие, по моему наблюдению, читаются в наши дни с немалым удовольствием,
хотя в них и нет той развлекательности и поучительности, каковую, я надеюсь, можно найти
в моей.

Я мог бы похвастать не менее благородным происхождением, чем иные прочие,
поскольку матушка моя была принята в хорошем обществе, да только это относится уже к
ее истории, а не к моей; все, что я знаю об этом, я почерпнул из рассказов моей кормилицы,
она-то и поведала мне, что матушка моя была дворянского роду, что отец мой тоже был из
господ и что она, моя кормилица, получила от него хороший куш за то, что, приютив меня,
развязала ему руки и освободила его и мою мать от всех неприятностей, связанных с тяжкой
мукой растить ребенка, пряча его от чужих глаз и ушей.

Судя по всему, отец мой, по просьбе матушки, прибавил еще кое-что моей кормилице
сверх уговора, взяв с нее торжественную клятву, что она будет со мной хорошо обращаться,
отдаст меня в школу, и наказал ей, если я доживу до того возраста, когда уже кое-что начи-
нают смыслить, внушить мне, что я дворянин. Вот, собственно, и все, что он ждал от нее
как от воспитательницы, ибо, сказал он, у него нет сомнений, что придет время и тогда
довольно будет легкого толчка, чтобы мысли мои оказались достойны моего происхожде-
ния, а поступки отличали бы во мне истинного дворянина, стоит мне только вспомнить, что
я таковым и являюсь.

Но все это было только началом моих несчастий, которые на том не кончились; неве-
зенье редко посещает нас лишь на один день: подобно тому как все великое по ступенькам
величия возносится на вершину славы, чтобы блистать там во всей красе, так все ничтожное
по цепочке несчастий скатывается в бездну и терзается там, мучимое бедственными обсто-
ятельствами, пока судьба не сжалится, если только ей будет это угодно, и не подаст надежды
на избавление.

Моя кормилица относилась к взятым на себя обязанностям со всем тщанием, какое
только можно было ожидать от особы, живущей подобного рода поручениями, ибо она с
великим усердием воспитывала меня вместе с родным своим сыном и еще с одним сыном
греха, вроде меня, которого она взяла на тех же условиях.

Меня звали Джон, как она сообщила мне; какова же была моя фамилия, не знали ни
она, ни я, таким образом, мне оставалось называть себя мистер Кто Угодно, в зависимости
от обстоятельств.

Случилось так, что ее собственного сына (а у нее был мальчонка, примерно годом
старше меня) звали тоже Джон, а двумя годами позднее она взяла, как я уже говорил, на
воспитание еще одно дитя греха, и его звали тоже Джон.

А поскольку все мы были Джонами, нас всех стали звать Джеками, ибо в той части
города, где мы росли и воспитывались, а именно возле Гудменс-Филдз2, всех Джонов при-
нято было звать Джеками; однако моей кормилице вполне естественно хотелось как-то отли-
чить свое родное дитя от остальных, и она стала звать его капитаном, потому что он и в
самом деле был старшим среди нас.

2 Гудменс-Филдз – поле в районе Олдгейта. Олдгейт, что в переводе означает Старые ворота, – место, где до 1760 г.
стояли самые восточные ворота Сити.
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Я досадовал, что мне велели называть этого мальчишку капитаном, и плакал и упра-
шивал кормилицу звать капитаном меня; ведь она же сама твердила мне, что я дворянин, а
стало быть, кого и звать капитаном, как не меня. И добрая женщина, чтобы сохранить мир
в доме, соглашалась: ну да, конечно, я дворянин, а значит, я должен быть выше капитана, то
есть по меньшей мере полковником, это же куда лучше капитана; голубчик, говорила она, да
любой матрос с самого захудалого судна, стоит ему дослужиться до лейтенанта, глядишь,
уже зовется капитаном, а полковники – те настоящие солдаты, да и произведены в полков-
ники могут быть только дворяне; к тому же, уговаривала она, ей были известны случаи,
когда полковники становились лордами и генералами, хотя и были незаконнорожденными,
потому и мне следует зваться полковником.

Что ж, на время я успокоился, хотя и не очень был удовлетворен таким объяснением,
правда только до тех пор, пока вскорости не услышал, как она внушает своему сыну, что он
должен величать меня полковником, потому что я дворянин, а тот ударился в плач, почему не
его будут звать полковником; этот случай доставил мне большое удовольствие, наконец-то
я убедился, что быть полковником лучше, чем капитаном. До чего же честолюбие в природе
человека, если даже в сердце какого-то жалкого мальчишки оно нашло себе уголок!

Так и звали нас: Полковник Джек и Капитан Джек, а что до третьего, то несколько лет
он звался просто Джеком, пока не вырвался вперед благодаря своему происхождению, о чем
вы узнаете в свое время.

Мы все трое подавали надежды, и так сложилась наша жизнь, что уже с малых лет
уподобились мы настоящим мошенникам, хотя и не могу отрицать, что честная женщина,
если считать, что я прав, веря в ее честность, делала все, от нее зависящее, чтобы предот-
вратить это.

Прежде чем углубляться в нашу историю, будет весьма кстати обрисовать хотя бы
бегло характер каждого из нас, каковым он запечатлелся в моей душе с той поры, как я помню
себя и своих братьев Джеков; постараюсь сделать это кратко и беспристрастно.

Капитан Джек, старший среди нас, был приземистым, плотным крепышом, обещав-
шим стать таким же плотным и невысоким мужчиной. Характер у него был скрытный,
угрюмый, замкнутый, злобный, мстительный; к тому же он отличался тупой кровожадной
жестокостью; по манерам это был просто извозчик, мужлан, деревенщина, смекалистый, как
все уличные мальчишки, однако невежественный и тупой к ученью. Отчаянно смелый, но
отнюдь не великодушный, по характеру он походил на бульдога; ни одной учительнице, кото-
рых мы посещали, не удалось заставить его взяться за ученье, – какое там, хоть бы научиться
простой грамоте, и то нет; он словно уродился вором и, едва выучившись говорить, тащил
что ни попадет под руку, и не только у своей матери, но у кого угодно, даже у нас, своих
братьев и товарищей. Он был врожденным негодяем3, потому что совершал самые гнусные и
низкие поступки исключительно по склонности натуры своей; он не имел понятия о честно-
сти и не желал блюсти ее даже со своими собратьями-жуликами, что среди воров считается
своего рода делом чести; я имею в виду соблюдение честности по отношению друг к другу.

Следующий, то есть младший из трех Джонов, звался Майор Джек, и вот по какому
случаю: леди, которая сдала его нашей кормилице на попечение, открылась ей, что отец
ребенка – гвардейский майор, чье имя она вынуждена хранить в тайне, и этого было доста-
точно. Поэтому сначала его и звали Майор Джон, потом просто Майором и, наконец, когда
нам пришлось вместе скитаться по свету, – Майором Джеком, наподобие остальных, так как
наречен он был Джоном, о чем я уже успел сообщить вам.

3 Он был врожденным негодяем… – Вопреки своему убеждению, что от рождения все люди равны и личность чело-
века формируется воспитанием, Дефо здесь несколько раз подчеркивает, что Полковник Джек совершает преступления, не
понимая, что это безнравственно, а Капитан Джек, человек низкого происхождения, грешит «по склонности натуры своей».
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Майор Джек, весельчак и славный малый, от природы одаренный живым умом – как
говорится, хватал все на лету, – был большой насмешник и мастер на всякие выдумки; к тому
же, как я не раз замечал, в нем всегда угадывался дворянин; он обладал истинным муже-
ством, не боялся решительно ничего и мог смотреть смерти в лицо без содрогания; и вместе
с тем он был самым великодушным и чувствительным существом на свете; ему от рождения
была свойственна благородная отвага, ничего общего не имевшая, однако, с отвратительной
жестокостью Капитана; одним словом, чтобы считаться совершенством, ему недоставало
лишь честности. Подобно мне, он научился читать, умел складно говорить и писал очень
толково, на редкость изящным слогом, в чем вы сами сможете убедиться, читая мой рассказ.

Что же касается вашего покорного слуги, Полковника Джека, он был бедным, несчаст-
ным, смирным псом, исполненным рвения научиться всему на свете от любого учителя,
кроме разве самого дьявола. Он был выброшен в жизнь так рано, что, ступая на стезю греха,
не понимал еще ни всей безнравственности его, ни грядущей вослед расплаты. Прекрасно
помню, как, представ однажды перед судом за кражу, которой на самом деле не совершал, я
пытался защитить себя, объясняя и доказывая, что мои обвинители заблуждаются и проти-
воречат сами себе, и тогда судья сказал мне, как жаль, что я не нашел лучшего применения
своим способностям, ибо, по всему видно, учили-то меня добру; однако его честь ошибался:
ничему меня никогда не учили, кроме как воровать да еще, как я уже сказал, читать и писать,
вот и вся моя наука за десять лет жизни. Но язык у меня был хорошо подвешен, и говорил
я не хуже иных недоучек.

Среди товарищей моих слыл я парнем храбрым, решительным и отчаянным забиякой;
однако сам я был о себе иного мнения и всячески избегал драк, хотя иногда все же в них
ввязывался, а поскольку был я крепок и к тому же отличался проворством, победа всегда
оставалась за мной. Однако, если кулаки не помогали, частенько меня выручал мой язык, не
только когда я был мальчишкой, но и позже, когда стал уже взрослым мужчиной.

В нашем деле я был осмотрителен и ловок и попадался реже моих коллег-жуликов,
даже в годы детства, а уж взрослым и вовсе никогда, ни единого разу за все двадцать шесть
лет – вот сколько времени отдал я нашему делу, – а с виселицей так и не свел знакомства,
а как мне это удалось, вы еще услышите.

Что до моего вида, то, поскольку я спал в угольной яме при стекольном заводе и вечно
околачивался на грязной улице, то и выглядел я соответственно, как, впрочем, все мы, дру-
гого ждать от нас и не приходилось, – вылитый «Чистим-ваксим, ваша честь!» – попрошайка,
жулик, что хотите, самая презренная и разнесчастная тварь; и все же, помню, иногда люди
говорили обо мне: «Какое хорошее у мальчишки лицо, если бы его умыть да одеть получше,
из него вышел бы ну просто славный мальчуган, только поглядите, какие у него глаза, какая
приятная улыбка, вот жалость-то! Что только думают родители этого оборванца?» И они
подзывали меня к себе и спрашивали, как меня зовут, а я отвечал, что меня зовут Джек. «Да
нет, как твоя фамилия, плутишка?» – спрашивали они. «Не знаю», – отвечал я. «Ну, кто твои
отец и мать?» – «Нет у меня отца и матери», – говорил я. «Но были когда-то?» – спрашивали
они. «Нет, – отвечал я, – я никогда их не знал». Тогда они качали головой и восклицали:
«Бедный мальчонка! Вот горе-то!» И тому подобное… И отпускали меня. Однако подобные
разговоры западали мне в душу.

Мне было почти десять, Капитану одиннадцать, а Майору около восьми лет, когда
умерла моя добрая кормилица. Ее муж был моряком еще во времена Карла II4 и утонул неза-
долго до того, плывя на королевском фрегате «Глостер», который потерпел кораблекруше-

4 Карл II – король Англии, правивший с 1660 по 1685 г. Сын Карла I Стюарта, обезглавленного в 1649 г. Восшествие
Карла II на престол знаменовало собой эпоху реставрации Стюартов.
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ние по пути в Шотландию с герцогом Йорским5 на борту, поэтому честная женщина умирала
в великой бедности, и хоронить ее пришлось приходу, а мы, все три Джека, провожали ее
тело; я, то есть Полковник (всю нашу троицу принимали за ее детей), возглавлял траурное
шествие, а старший сын, Капитан, горевавший больше всех, его замыкал.

После смерти кормилицы наша тройка – три Джека – оказалась брошенной на волю
судьбы; но так как приход взял нас на попечение, мы ни о чем особенно не беспокоились,
всюду бродили втроем, и все, кто жил на Розмэри-Лейн, на Рэтклиф-Хайуэй6 и по соседству,
знали нас прекрасно, а потому с едой у нас хлопот особых не было, даже попрошайничать
не приходилось.

Что же касается меня, то я даже завоевал репутацию на редкость воспитанного и чест-
ного мальчика: когда меня посылали с каким-нибудь поручением, я выполнял его всегда ста-
рательно и точно, о чем тут же спешил сообщить, а если мне что доверяли, я никогда ничего
не трогал, не запускал руку в чужое добро. Напротив, делом моей чести было доставить все,
что бы меня ни просили передать, в целости и сохранности, хотя в других случаях я был
таким же отпетым воришкой, как и мои собратья.

К примеру, владельцы лавочек, что победнее, часто просили меня посидеть у дверей
постеречь их добро, пока они поднимутся к себе пообедать или перейдут через улицу в
какое-нибудь питейное заведение, и я делал это для них всегда охотно и с радостью, соблю-
дая при этом отменную честность.

В отличие от нас Капитан Джек хранил всегда угрюмый, злобный вид, от него нечего
было ждать ни доброго слова, ни приветливого обращения; на вопросы он отвечал только
«да» или «нет» и услужливостью отнюдь не отличался; если его посылали с поручением,
он половину позабывал или же по дороге мог заиграться с мальчишками и тогда вовсе не
вспоминал о поручении или не давал себе труда вернуться с ответом; он выказывал такое
небрежение и нелюбезность, что ни у кого не находилось для него доброго слова, и все гово-
рили, что он законченный мошенник и угодит когда-нибудь на виселицу. Одним словом, он
ни от кого не получал доброхотных даяний и, чтобы раздобывать себе хлеб насущный, был
вынужден заделаться вором, ибо обращался он к людям за помощью таким дерзким тоном,
точно требовал, а не просил, и один человек, от которого Джек кое-что получил и знавший
его хорошо, сказал ему как-то: «Капитан Джек, – сказал он, – уж коли ты мальчишкой не
умеешь просить по-хорошему, а прямо с ножом к горлу лезешь, уж боюсь, ставши взрослым,
ты приспособишься требовать у людей не пенни, а весь кошелек».

Майор, беззаботный легкомысленный мальчишка, всегда веселый, независимо от того,
голоден он или нет, никогда не жаловался ни на что и так зарекомендовал себя отменным
своим поведением, что все соседи души в нем не чаяли, и потому уж чего-чего, а еды ему
всегда хватало. Так мы и перебивались; чтоб не умереть с голоду, нам, детям, требовалось
немного, а что до жилья, то летом мы спали где-нибудь поближе к сторожевым будкам или на
крыше, а то и под дверью чьей-нибудь лавки, если хозяин знал нас, – про кровать, с тех пор
как скончалась наша кормилица, мы и думать забыли, – зимою же забирались в угольные ямы
или устраивались под сводом стеклодувной печи на стекольном заводе на Розмэри-Лейн,
который назывался Дэллоуский стекольный завод, а иногда на другом стекольном заводе на
Рэтклиф-Хайуэй.

Такую жизнь мы вели несколько лет и мало-помалу не могли не втянуться в шайку
воришек, голых и босых, вроде нас самих, уже в столь нежном возрасте коварных, как истин-
ные ученики дьявола, а с годами созревших для любых скверных дел.

5 …герцог Йоркский. – С XVI в. титул герцога Йоркского обычно носил второй сын короля Англии.
6 Рэтклиф-Хайуэй – улица в районе доков, пользовавшаяся дурной славой из-за множества увеселительных заведений

для моряков. Впоследствии была переименована в Сент-Джордж-стрит.
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Помню, как однажды холодной зимней ночью наш сон нарушили констебль со своим
дозором, они требовали некоего Вертишейку, который, видимо, совершил какую-то кражу, и
за ним выслали погоню, а властям было известно, что искать его надо среди юных бродяжек
под печной дугой на стекольном заводе.

Посреди ночи нас разбудил шум и крики: «А ну, вылезайте, дьявольское отродье!
Выходи на свет!» Вызвали нас, стало быть, наверх, одни вылезали сами, протирая глаза и
скребя затылки, других выволакивали силой, всего человек семнадцать, однако Вертишейки
среди нас не оказалось; наверное, речь шла о здоровенном детине, который частенько раз-
делял с нами ночлег; он был замешан в краже, совершенной прошлой ночью, о чем сообщил
его же товарищ, который попался и, в надежде избежать наказания, выдал его и донес, где
тот ночует; однако тот, видимо, был предупрежден и скрылся, по крайней мере, на время;
итак, нам разрешили вернуться в наши апартаменты под укрытие теплой золы, где я провел
немало студеных зимних ночей. Какое там ночей – много зим подряд. И спалось там так
крепко, так уютно, как потом и на пуховых перинах никогда не спалось.

Такую жизнь мы вели довольно долго, пожалуй, года два, и ни о чем дурном даже не
помышляли. Обычно мы трое держались вместе, иначе Капитан со своим отталкивающим
характером и неспособностью ладить с людьми помер бы с голоду без нашей поддержки. А
поскольку мы всегда держались вместе, нас так и прозвали Три Джека; однако Полковник
Джек во многом перед ними имел преимущество; как я уже говорил, Майор был малый
веселый и общительный, но беседы с людьми почтенными, я имею в виду тех из них, которые
снисходили до разговоров с нищим мальчишкой, обычно вел Полковник. Я любопытствовал
обо всем на свете, расспрашивал о делах и государственных и частных, особенно же любил
поговорить с матросами и солдатами о войне, о великих морских сражениях или битвах на
суше, в которых они побывали, а так как я помнил все, что они мне рассказывали, то вскоре,
ну, скажем, через несколько лет, я мог описать войну с голландцами или там морские бои,
битву во Фландрии или взятие Маастрихта7 и тому подобное не хуже самих очевидцев, и
потому бывалые солдаты и моряки не прочь были потолковать со мной; от них я узнал разные
истории, не только о современных войнах, но и о сражениях времен Оливера Кромвеля, и
про смерть Карла I8, и всякое прочее.

Вот каким манером я, еще совсем мальчишка, стал своего рода историком, и хотя я
вовсе не читал книг, никогда даже таковых не имел, я обладал изрядными познаниями о
делах минувших и давно прошедших, в первую очередь наших отечественных. Я знал назва-
ние каждого корабля в нашем флоте и имя его командира, и все это еще до того, как мне
исполнилось четырнадцать, или чуть позже.

Между тем Капитан Джек попал в дурную компанию и бросил нас; прошло немало
времени, пока до нас дошли о нем какие-либо слухи и толки; лишь спустя примерно полгода
я узнал, что он орудует в шайке киднэпперов, как тогда говорили, самых отъявленных него-
дяев, которые похищали детей, то есть хватали их под прикрытием темноты, затыкали им
рты, относили в дома, где их уже поджидали другие мошенники, а потом переправляли на
борт какого-нибудь судна, идущего в Виргинию, и продавали там в рабство.

Вот к этакому ремеслу наш Громила Джек, как я его стал звать, когда мы выросли, был
как нельзя более годен, особенно если надо было применять силу; когда ребенок попадал
в его лапы, он готов был заткнуть ему не только рот, но и глотку, ничуть не беспокоясь,
что тот может задохнуться, только бы он не подымал шума. Кажется, именно в то время их
шайка совершила одно гнусное дело: то ли придушила ребенка, попавшего к ним, то ли по-

7 Взятие Маастрихта. – Маастрихт – главный город нидерландской провинции Лимбург на р. Маас, который шесть
раз тщетно осаждали войска Людовика. XIV В 1673 г. город все же был вынужден сдаться.

8 Смерть Карла I. – Карл I (1600—1649) вступил на престол в 1625 г. В 1645 г. бежал в связи с революционным восста-
нием в Шотландию, но был выдан парламентским войскам и в 1649 г. решением парламента был предан суду и обезглавлен.
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иному искалечила его, главное, что это оказался ребенок одного из именитых граждан, и
отец каким-то образом напал на след; ребенка нашли, хотя и в прискорбном виде, еле живого;
я был тогда еще слишком мал, да и случилось это много лет тому назад, так что подробностей
истории я не помню, знаю только, что вся шайка была схвачена и отправлена в Ньюгетскую
тюрьму9, и Капитан Джек в том числе, хотя лет ему тогда было совсем немного, не более
тринадцати.

Какое наказание положили этим негодяям, я сейчас не могу вам сказать, что же каса-
ется Капитана Джека, то, поскольку он был подростком, его решили трижды подвергнуть
строгой порке в Брайдуэлле10; и то, как заявил лорд-мэр или, может, главный судья, ему еще
смягчили наказание, а стоило его вздернуть; впрочем, они не преминули заметить, что если
судить по виду, то виселица по нему уже плачет, и посоветовали учесть это на будущее; вот
какова была внешность у Капитана, даже в отроческие годы; впрочем, ему не раз об этом
говорили и после, по самым разным поводам. Я проведал о его беде, когда он сидел в Брай-
дуэлле, и вместе с Майором отправился навестить его.

В тот день, когда мы пришли к нему, его как раз вызвали для «исправления», как они
это называли, а поскольку по приговору порка полагалась строгая, то согласно приказу и
действовали; сам олдермен, он же начальник Брайдуэллской тюрьмы, звавшийся, как пом-
нится мне, сэром Уильямом Тернером, прочел ему целую проповедь о том, как он юн и сколь
это горько, когда такой еще молодой человек, а уже заслужил виселицу, и дальше в том же
духе, что все это должно служить ему грозным предупреждением, ибо красть бедных невин-
ных детей – это злодейство и так далее и тому подобное; а тем временем человек с голубой
кокардой нещадно сек его и не имел права остановиться, пока сэр Уильям не ударит своим
молоточком по столу.

Бедняга Капитан и ногами бил, и дергался, и орал, как безумный; должен признаться, я
был напуган до смерти, и хотя близко подойти не мог – никто бы не подпустил какого-то там
мальчишку-оборванца – и сам не видел, как его отделывали, зато увидел потом спину, всю
исполосованную плетьми, в нескольких местах даже до крови, и подумал, что не перенесу
этого зрелища; однако позднее мне приходилось быть причастным подобным экзекуциям.

Я утешал бедного Капитана, как мог, всякий раз, как меня к нему пускали. Но худшее
было у него впереди, ибо, прежде чем выйти на свободу, ему полагалось вытерпеть еще две
таких порки; ох, и отделали же они его – так крепко, что надолго отбили у него всякую охоту
похищать детей; но он все равно не порвал с киднэпперами и держался с ними до конца,
пока несколько лет спустя не накрыли всю шайку.

Несмотря на то что Майор и я были еще совсем мальчишками, жестокая расправа с
Капитаном произвела на нас заметное впечатление, можно даже сказать, что она послужила
исправлению не только его, но и нас, непричастных к этому преступному делу. Однако не
прошло и года, как Майор, отличавшийся легким, покладистым характером, поддался на
уговоры двух воришек, из тех, что часто пользовались гостеприимством стекольного завода,
и отправился с ними, как они выражались, на прогулку; компания подобралась отменная:
Майору было около двенадцати, старшему из тех двоих, что увели его, не более четырна-
дцати; решено было идти на Варфоломеевскую ярмарку11, а цель путешествия – если в двух
словах – обчищать карманы.

9 Ньюгетская тюрьма – знаменитая лондонская тюрьма, получившая свое название от старинных ворот (Ньюгейт
означает в переводе Новые ворота), у которых она находилась. В нее заключали обвиняемых на время разбирательства их
дел в Центральном уголовном суде Олд Бейли (см. прим. ранее). О пребывании Дефо в этой тюрьме см. преамбулу к роману.

10 Брайдуэлл – замок в Лондоне, погреба которого с XVI в. были превращены в исправительную тюрьму. Это название
стало нарицательным для обозначения тюрьмы вообще. В Брайдуэлле перед публикой секли молодых воришек.

11 Варфоломеевская ярмарка до 1855 г. устраивалась на территории Смитфилдского мясного рынка. В районе Смит-
филд, у северо-восточной границы Сити, происходило в XVI в. сжигание еретиков. Форстрит, на которой родился Дефо,
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Майор был новичком в этом деле, поэтому от него ничего и не ждали, но обещали рав-
ную долю, как если бы он был мастером не хуже их. Итак, они пустились в путь; парочка
юных жуликов оказалась такой ловкой, что уже к восьми часам вечера все благополучно вер-
нулись в свои пыльные апартаменты на стекольном заводе и, усевшись в уголку, в отблеске
огня стеклодувных печей, принялись делить добычу. Майор выложил все добро, потому что,
хотя шарили по карманам те двое, они тут же сбывали краденое с рук, передавая его Майору,
так что, если бы их и поймали, все равно ничего бы не нашли.

День оказался для них чертовски удачным, точно сам дьявол подкидывал им богатую
добычу на радостях, что ему удалось завлечь молодого игрока и поощрить его к действию,
когда он уж было совсем отступился после несчастья с Капитаном. Список наворованного
в первый вечер был таков.

I. Белый носовой платок деревенской девушки, засмотревшейся на
сдобный пудинг; в нем было завязано три шиллинга шесть пенсов, да еще в
один из углов платка было воткнуто несколько булавок.

II. Пестрый шейный платок из кармана у молодого деревенского парня,
пока тот покупал апельсины.

III. Плетенный из тесьмы кошелек с одиннадцатью шиллингами и
тремя пенсами да серебряным наперстком в придачу, вытащенный из
кармана у молодой женщины как раз в ту минуту, когда какой-то молодой
человек пытался завести с ней знакомство.

Примечание. Она тут же хватилась своего кошелька и, не видя вора,
обвинила молодого человека, который только что заговаривал с нею, и
подняла крик: «Держите вора!», так что бедняга попал в руки толпы, но, к
счастью, его все знали на этой улице, и потому ему удалось выпутаться, хотя
и с большим трудом.

IV. Нож с вилкой, только что купленные двумя мальчуганами, которые
собирались уже идти с покупкой домой; воришка стянул их через секунду
после того, как один из мальчуганов опустил их к себе в карман.

V. Серебряная коробочка с семью шиллингами серебряными
монетками по одному пенни, по два, три и четыре песа.

Примечание. Судя по всему, какая-то служанка вынула ее из кармана,
чтобы заплатить за вход в балаган на представление, и маленькому воришке
удалось запустить туда руку в тот самый миг, когда она положила коробочку
обратно.

VI. Еще один носовой платок, шелковый, из кармана у джентльмена.
VII. Еще платок.
VIII. Кукла на пружинах и ручное зеркальце, украденные на ярмарке с

прилавка торговца игрушками.
Принести домой такую добычу, полученную всего за один день, точнее, даже за один

вечер, для двух малолетних воришек, скажу вам честно, дело просто невероятное; с этого
дня Майор весьма высоко поднялся в глазах своих дружков.

Рано утром он пришел прямо ко мне, я спал неподалеку от него, и сказал: «Полковник
Джек, мне надо с тобой поговорить». – «Да, – сказал я, – а в чем дело»? – «Дело серьезное, –
сказал он, – здесь я не могу разговаривать». Мы вышли. Как только мы очутились в узком

кончается в Смитфилде.
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проходе рядом со стекольным заводом, он и говорит: «Смотри!» – протягивает мне ладонь,
а на ней полная горсть монет.

Увидев их, я очень удивился, а он их спрятал, потом снова показал и говорит мне, что
часть денег моя, и дает шестипенсовик и мелкое серебро, всего на шиллинг. Мне это было
особенно приятно, так как, хотя я и родился дворянином и всегда помнил об этом, все же ни
разу в жизни не располагал я сразу целым шиллингом, который мог бы назвать своим.

Я настойчиво расспрашивал, откуда у него такое богатство; оказалось, что его доля
составляет семь шиллингов шесть пенсов, не считая серебряного наперстка и шелкового
платка, что, право же, было для него целым состоянием, ибо у него, как и у меня, в жизни
не водилось даже шиллинга.

«Что ты с ними собираешься делать, Джек?» – спросил я. «Перво-наперво, – говорит
он, – пойду в Ветошный ряд и куплю себе пару башмаков и чулки». – «Дело, – говорю я, –
пожалуй, я тоже». И мы с ним отправились в Ветошный ряд и купили там каждый по паре
чулок за пять пенсов, не пять за пару, а пять за обе; и хороши же были чулочки, куда лучше
остальной нашей одежды, это уж точно.

Подходящие башмаки найти оказалось много труднее; наконец, потратив на поиски
уйму времени, мы набрели на лавку с большим выбором и купили там две пары за шестна-
дцать пенсов.

Мы тут же надели их и испытали истинное удовольствие, ибо давно уже не было у
нас целых башмаков и чулок в придачу. Надев пару теплых чулок и недраные башмаки, я
почувствовал себя как бы обновленным; повторяю, ничего подобного я не испытывал уже
очень давно, и снова мне на ум пришло мое дворянское происхождение, и я подумал, что вот
оно наконец начинает показывать себя; после того как мы приоделись, я сказал: «Послушай,
Майор Джек, ведь у нас никогда в жизни не было ни гроша, ни разу в жизни мы толком не
пообедали, а что, если нам пойти да поесть где-нибудь? Я голоден как волк».

«Что ж, возьмем да пойдем, – сказал Майор, – я сам голоден как волк». И мы отпра-
вились в настоящую харчевню на Розмэри-Лейн, где угостились на славу; про себя я даже
подумал, вот это жизнь, достойная дворянина. Мы взяли на три пенса вареной говядины,
двухпенсовый пудинг, хлебец за пенни (или булку, как еще говорят) да вдобавок пинту креп-
кого пива, итого на шесть пенсов.

Примечание. Сверх того каждый из нас еще выпил изрядное количество восхититель-
ного мясного бульона; но более всего порадовало меня за обедом то, что служанка и мальчик,
прислуживавшие в этом заведении, проходя мимо открытого кабинета, где мы сидели, каж-
дый раз заглядывали к нам и спрашивали: «Вы звали, господа?» – или: «Господа, вы звали?»
Для меня это было дороже самого обеда.

Ни один добрый домохозяин во всем нашем приходе Степни, ни сам лорд-мэр Лондона,
ни величайший из людей на земле не испытал, даже в воображении своем, столь чистого и
полного блаженства, как я от свалившейся на меня вдруг удачи, хотя на мою долю выпала
лишь малая толика ее по сравнению с Майором Джеком, который обладал теперь целым
состоянием, и все же сам я тоже получил целое состояние по сравнению с тем, что было у
меня прежде. Одним словом, ничто не дарует такого счастья, как полное неведение о еще
больших благах, так что, хотя из всей добычи мне перепало каких-нибудь жалких восемна-
дцать пенсов, я был до крайности доволен и этим.

В эту ночь Майор и я, насладившись нашим первым успехом, спали спокойно, не
потревоженные никем, на нашем обычном месте, согреваемые теплом от стеклодувных
печей, расположенных над нами, что сполна вознаграждало нас за угольную пыль и золу, в
которых мы валялись.

Кто знаком с устройством стекольных заводов и с печами, где производят отжиг уже
изготовленных бутылок, знают, куда сбрасывают золу и шлак, вот там-то и спит бедная
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ребятня – в проемах кирпичной кладки, очень узких и расширяющихся только при входе;
в них всегда тепло, словно в предбаннике, холод туда не проникает, будь то в Гренландии
или на Новой Земле, поэтому мальчишкам там спать и безопасно, и очень уютно, если не
считать, что все они перемазываются золой, но, впрочем, им до этого горя мало.

На другой день Майор со своими приятелями опять ходили в поход, с еще большим
успехом; беда обходила их стороной и довольно долго, во всяком случае, не один месяц.
Майор Джек так усердно старался следовать всем их наставлениям, что заделался не менее
искусным карманником, чем они, и долго играл с судьбой, слишком даже долго, чтобы здесь
останавливаться на этом, поскольку я спешу поведать вам мою собственную историю, что
является главной целью повествования.

Майор дня не пропускал, чтобы не поделиться со мной своими новыми успехами, и
был так щедр, что частенько подбрасывал мне шестипенсовик, а случалось, и шиллинг;
и я стал замечать, что он уже начал одеваться как подобает владельцу приличной квартиры
(описание которой, если позволите, я дам в другом месте), более того, он даже завел себе
рубашку, чего ни он, ни я не позволяли себе вот уже три года.

Однако во все это время я не мог не заметить, что, хотя Майор Джек преуспевал и дела
его процветали и по доброте своей и великодушию он давал мне при случае денег, все же,
несмотря на это, он ни разу не пригласил меня в свою компанию и не предложил вступить с
ним в дело, что составило бы и мое счастье, не тут-то было, он даже не посвящал меня в него.

Признаться, меня немного обижала такая скрытность, я уже знал, что их занятие –
обчищать чужие карманы, и был уверен, что успеха в этом деле можно добиться, если у тебя
легкая рука, достаточно ловкости и смекалки, а всему прочему не так уж трудно выучиться.
И как подумаешь, сколько удобных случаев представляется им на каждом шагу, ибо все дере-
венские, приезжающие в Лондон, до того глупы, такие все разини, только знай себе по сто-
ронам глазеют, так что никакого риску, как мне казалось, в этом промысле не было, да и
постигнуть его не так уж трудно, усвой я хотя бы главные приемы и как их применять.

Лукавый дьявол, который никогда не дремлет и готов воспользоваться любым поводом,
чтобы соблазнить верных слуг своих, отмел все затруднения на моем пути и свел меня близко
с одним из искуснейших щипачей, то есть карманников города: вот как возникла наша с
ним дружба, а поскольку во мне ничуть не менее, чем в прочих его дружках, замечалась
порочная склонность к воровству, то еще моему наставнику приходилось заботиться, как бы
не разочаровать меня.

Он был на голову выше тех юнцов, что воровали на Варфоломеевской ярмарке всякую
мелочишку, пустяки разные и рисковали угодить в руки властей за каких-нибудь три или
четыре шиллинга, тогда как он зарился на большее, уж во всяком случае, на кругленькую
сумму денег или векселя.

Он сам настоял, чтобы я вышел с ним «прогуляться», и добавил, что, как только меня
немножко поднатаскает, я начну работать на собственный страх и риск, – иными словами,
он мне только поможет освоиться, а дальше, если мне будет угодно, я смогу уже действовать
сам по себе, а ему останется лишь пожелать мне удачи.

Все было точно, как с Майором Джеком, который отправился со своим наставником,
чтобы поучиться у него приемам и прятать краденое, но все равно получил свою долю, так
и со мной: если ему повезет, сказал он, я все равно получу свою долю, как если бы я был
равным участником в этом деле; таков их обычай, заверил он меня, для того чтобы поощрять
юных новичков, которым следует действовать безо всякого страха с самого начала, ибо в
этом деле успех ожидает только того, у кого сердце льва.

Я долго колебался, меня пугал риск, я даже рассказал ему историю Капитана Джека,
моего старшего брата, если его можно так назвать. «Э-ге, Полковник, – сказал он мне, – да ты,
я вижу, малость трусоват, а трусам в воровском цехе не место, нет, только отвага помощница
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в нашем деле. А и то сказать, пусть тебе оно и не подойдет, все одно риску тут нет никакого,
потому как, если меня схватят, – сказал он, – тебя все равно отпустят, раз ты тут ни при чем,
а доказывать это проще простого: раз виноват я, значит, не ты это сделал».

Поддавшись на уговоры, я наконец отважился выйти с ним; вскоре я убедился, что мой
новый друг был вором самого высокого класса, просто-таки выдающимся карманником, и
метил куда выше моего братца Джека; он был много крупнее меня: хотя мне к тому времени
исполнилось уже почти пятнадцать, но для своего возраста я был мелковат, а что до нового
ремесла, тут я оказался простофилей; только значительно позже я узнал то, чего не знал с
самого начала, и понял, что занятие это преступно. Раньше я полагал воровство обычным
делом, которому и собирался выучиться; конечно, я был тогда еще несведущ в законах граж-
данских и слишком юн годами, но я и потом долго считал, что за такие дела, как воровство,
полагается только крепкая накачка или взбучка, у нас это называлось «штаны спустить», а
нам и не жаль было, все равно одно рванье носили; и я только много лет спустя узнал, что
воровство считается уголовным преступлением, за которое нас могли отправить в Ньюгет-
скую тюрьму, и узнал это, когда одного взрослого парня, почти уже мужчину, из нашей ком-
пании за это вздернули, вот тогда я сильно напугался, но об этом вы еще услышите.

Итак, поддавшись на уговоры моего старшего друга, я пошел с ним – бедный, невин-
ный ребенок (я как сейчас помню все, о чем я думал тогда), без всяких дурных наклонностей,
в жизни не укравший ни гроша; когда ювелир оставлял меня в своей лавке присмотреть за
грудами денег, рассыпанных перед самым моим носом, я до них и не дотрагивался – вот
ведь до чего доходила моя честность; и все же коварный искуситель поймал меня на свой
крючок, так как я был совсем еще дитя и по-детски даже в мыслях не имел, что шарить по
чужим карманам – нечестно, напротив, как я уже сказал, я полагал это своего рода ремеслом,
которому не мешает поучиться, но, занявшись им, я так увяз в этой трясине, что отступать
было поздно. Вот так я и сделался вором помимо моей воли и преуспел в этом, как мало кто
из моих собратьев, избежав общей участи людей нашей профессии: я имею в виду галеры
или виселицу.

В первый же день, что я решился выйти с моим учителем, он повел меня прямо в город;
когда мы спустились к реке, он зашел со мной в Длинный зал таможни; выглядели мы насто-
ящими оборванцами, особенно я. Мой вожатый был все-таки в шляпе, в рубашке и даже с
шейным платком; у меня же не было ни одного из этих трех украшений с тех самых пор,
как умерла моя кормилица, а случилось это уже несколько лет назад, не такую жизнь я вел,
чтобы прикрывать голову шляпой. Он велел мне держаться невдалеке у него на виду, но не
вовсе рядом и словно бы не замечать его, пока он сам не подойдет ко мне, а если случится
переполох, вести себя так, будто я его не знаю.

Я сделал все, как он приказал, а он тем временем совал свой нос во все углы и внима-
тельно оглядывал каждого; я не спускал с него глаз, но держался все время на расстоянии,
у противоположной стены зала, делая вид, что выискиваю на грязном полу булавки, а когда
и в самом деле находил их, то подбирал и втыкал себе в рукав, так что понемногу у меня
набралось не менее сорока – пятидесяти вполне годных булавок; однако своего компаньона я
из виду не терял и видел, как он сновал туда-сюда в толпе людей, проходивших таможенный
досмотр и разговаривавших с чиновниками.

Но вот наконец он подходит ко мне, наклоняется, словно чтобы поднять с полу рядом
со мной булавку, и сует что-то мне в руку, бросив при этом: «Прячь и беги за мной вниз
по лестнице, живо!» Сам он не побежал, а смешался с толпой и спустился вниз не главной
лестницей, по которой мы поднимались, а маленькой узкой лестничкой в другом конце зала;
я следовал за ним, он это заметил и продолжал свой путь, не остановившись даже внизу,
как я рассчитывал, не сказав мне ни слова, пока через бесчисленные узкие улочки, проходы
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и темные закоулки мы не добрались до Фенчюрч-стрит, а оттуда через Биллитер-Лейн на
Лиденхолл-стрит и дальше к Лиденхоллскому рынку.

То был день поста, и потому мы устроились на одном из прилавков рыночных мясни-
ков, и тут только он велел мне вытащить то, что я спрятал; это оказался небольшой кожаный
бумажник, внутри которого был вклеен французский календарь и хранилась уйма всяких
бумаг.

Мы просмотрели их и обнаружили несколько денежных документов, в том числе век-
селей и разных расписок; толку в них я не знал никакого, однако среди прочих я увидел век-
сель на имя ювелира от некоего сэра Стивена Ивенса на выплату, как объяснил мне мой друг,
трехсот фунтов по предъявлении векселя, а кроме него, еще расписку на двенадцать фунтов
десять шиллингов, тоже на имя ювелира, только не помню от кого; еще были там один-два
векселя на французском, но мы оба не могли их прочесть, по-видимому, довольно крупные,
поскольку на них стояло: «Иностранные векселя, акцептованные».

Мой учитель прекрасно разобрался, что причитается по векселям, выданным на имя
ювелира, я наблюдал за ним, когда он читал расписку сэра Стивена; он решил, что этот век-
сель слишком крупный, чтобы путаться с ним, а когда дошел до расписки на двенадцать
фунтов десять шиллингов, сказал: «Вот этот сойдет, пошли, Джек!» И тут же пустился бегом
на Ломбард-стрит12, а я за ним, засовывая на ходу остальные бумаги в бумажник; по дороге
он первым делом выяснил имя владельца расписки и тогда уже направился прямо в юве-
лирную лавку, напустил на себя степенности и получил там деньги безо всякой задержки и
без единого вопроса. Я стоял на противоположной стороне улицы, выполняя роль зеваки;
однако я заметил, что, предъявляя вексель, он достал и бумажник, как будто он слуга купца,
посвященный во все его дела, а потому имеет при себе все прочие его бумаги.

Ему выплатили золотом, он поспешил пересчитать все и убраться восвояси; перейдя
улицу, он прошмыгнул мимо меня и направился в переулок, носивший название Двор Трех
Королей; потом мы вместе пересекли улицу в обратном направлении и через Клемент-Лейн
поспешили к Капустной гавани и там наняли за пенни лодочника, чтобы он переправил нас
через реку прямо к собору Сент-Мэри-Овери13, где мы высадились и почувствовали себя в
полной безопасности.

Тут он оборачивается ко мне и говорит: «Счастливчик ты, Полковник Джек, хорошее
дельце мы обделали, пойдем-ка с тобой сейчас к Сент-Джордж-Филдз и там разделим всю
добычу». Мы отправились туда, он уселся на травку в стороне от дороги и вытряс все деньги.
«Смотри-ка, Джек, – говорит он мне, – видал ты когда-нибудь такое?» – «Никогда! – говорю
я и простодушно так спрашиваю: – И все это нам?» – «Так оно наше! – говорит он. – А чье
же еще?» – «А как же, – говорю я, – а тому человеку, который лишился денег, ничего уже
не достанется?» – «Достанется? Ты это о чем?» – говорит он. «Не знаю, – говорю я, – но ты
же недавно сказал, что не будешь путаться с этим векселем и вернешь его хозяину, потому
что он слишком крупный».

Он посмеялся надо мной. «Да ты, оказывается, совсем дурачок, – говорит он, – а я и не
думал, что ты еще такой ребенок!» И он со всей серьезностью объяснил мне суть дела. «Это
я про вексель сэра Стивена Ивенса сказал, – говорит он, – он действительно крупный, на
триста фунтов, и ежели бедный малый, вроде меня, рискнет сунуться за такими деньгами,

12 Ломбард-стрит – улица в Сити, где были сосредоточены конторы менял, ростовщиков и ювелиров. Название ее
восходит к XIV-XV вв., когда на ней жили выходцы из Ломбардии (северная Италия).

13 Собор Сент-Мэри-Овери – одна из древнейших церквей Лондона. Толкование названия Овери двоякое: по имени
девушки Мэри Овери, жившей па месте собора до его постройки, или от слов over rie, что означает «на воде». Первона-
чальное здание было построено в 1106 г., в 1212 г. оно сильно пострадало от пожара, но затем было восстановлено, и
собор был объединен с соседним приходом. В настоящее время он входит в состав Саутуоркского собора – крупнейшего
на южном берегу Темзы, невдалеке от Лондонского моста.
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они тут же спросят, откуда у меня вексель, нашел я его либо украл, и тогда они меня задер-
жат, – говорит он, – и отымут его, да еще и в переделку попадешь из-за всего этого, потому, –
говорит, – я и сказал, что он слишком крупный, чтоб путаться с ним, и готов вернуть его
владельцу, если бы знал как. Но что касается денег, Джек, тех денежек, что нам перепали,
даю тебе слово, Джек, ему из них не достанется ничего! Да и к тому же, – говорит, – кто бы
ни был этот человек, что лишился своих бумаг, будь уверен, как только он их хватится, он
тут же побежит к ювелиру и предупредит его, так что, если кто и придет за деньгами, его
непременно задержат, да я-то уж стреляный воробей, – говорит он, – на этом не попадусь».

«А что же, – говорю, – ты будешь делать с этим векселем? Выкинешь его? Если выки-
нешь, кто-нибудь его подберет, – говорю, – и пойдет да получит деньги!» – «Нет, что ты, –
говорит он, – я же объяснил тебе: в таком случае его задержат вместо меня и станут допра-
шивать». Но я все равно толком ничего не понял, а потому не задавал больше вопросов; мы
принялись делить добычу – столько денег я в жизни своей не видывал и понятия не имел, что
с ними и делать-то, даже хотел было попросить моего друга припрятать их пока у себя, что
было бы сущим ребячеством, – уж будьте покойны, больше бы мне их не видать как своих
ушей, даже если бы с ним самим ничего не стряслось.

К счастью, я об этом умолчал, и он честно разделил между нами все деньги, только под
конец сказав мне, что хотя он и обещал мне ровно половину, однако, поскольку это был мой
первый выход и мне не пришлось ничего делать, только наблюдать, он считает, что будет
справедливо, если я получу чуть меньше него; и он разделил сначала все деньги, то есть
двенадцать фунтов десять шиллингов, поровну – по шесть фунтов пять шиллингов каждому,
а потом взял один фунт пять шиллингов из моей доли и сказал мне, что я должен подарить
это ему на счастье. «Что ж, – сказал я, – конечно, бери, я-то считаю, что ты заслужил их все».
Тем не менее оставшиеся деньги я забрал. «Но что мне с ними делать? – сказал я. – Мне их
держать негде!» – «А что, у тебя разве нет карманов?» – спрашивает он. «Есть, – говорю я, –
только дырявые». Не раз потом я с улыбкой вспоминал, в какой растерянности был, обретя
богатство, с которым не знал, что делать, ибо у меня не было ни своего угла, ни шкатулки, ни
ящика, куда бы спрятать эти деньги, даже кармана, я имею в виду не дырявого; я был один
на свете, мне не к кому было пойти и попросить, чтобы их сберегли для меня, такой жалкий
голодранец, как я, только вызвал бы подозрение, все решили бы, что я ограбил кого-то, и,
чего доброго, схватили бы меня, да чтобы заполучить эти самые деньги, еще и обвинили, как,
говорят, делают частенько. Так-то вот, разбогатев, я приобрел столько забот, что и передать
вам не могу! Весь следующий день мне покою не давала мысль, как же хранить эти денежки,
и довела меня до того, что я попросту сел и заплакал.

Ничто никогда не доставляло мне больших хлопот и волнений, чем эти монеты; пона-
чалу я просто таскал их в руке; кроме четырнадцати шиллингов, остальные были золо-
тыми – всего четыре гинеи, и, надо сказать, эти четырнадцать шиллингов приносили больше
неудобств, чем четыре гинеи. В конце концов я уселся на землю, снял один башмак и засу-
нул в него четыре гинеи, но проходил с ними недолго, так как сильно натер себе ногу и
больше не мог ступить ни шагу; и снова я был вынужден присесть, вынуть их из башмака и
опять таскать в руке. Наконец я подобрал на улице грязную полотняную тряпку, завернул в
нее деньги и какое-то время нес их в узелке. Много раз слышал я потом, как люди говорят,
когда не знают, где взять деньги: «Ведь на помойке они не валяются!» Что правда, то правда,
однако я завернул мои деньги в грязный лоскут, грязный, будто и в самом деле с помойки, а
когда на пути моем встретилась водосточная канава, я, сидя на корточках, выполоскал в ней
свою тряпицу и потом снова завернул в нее деньги.

Так я и принес их в свою ночлежку на стекольном заводе, но, укладываясь спать, опять
стал ломать себе голову, куда их деть; если бы хоть кто-нибудь из нашей воровской шайки
проведал о них, меня бы в золу носом ткнули и отняли бы их, – словом, мне бы не поздоро-
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вилось; я не знал, как быть, и лежал, зажав их в руке, а руку спрятал за пазуху и не смыкал
глаз. О, бремя забот человеческих! Я, бездомный бродяжка, который спал на груде камней,
шлака или золы так крепко, как не спится иному богачу в своей мягкой постели, не мог
теперь сомкнуть глаз из-за каких-то ничтожных денег.

Стоило мне задремать, как мне чудилось, будто у меня стащили мои денежки, в испуге
я вздрагивал и просыпался, а убедившись, что крепко держу их в руке, долго пытался
заснуть, потом засыпал наконец и снова пробуждался; вдруг мне пришло на ум, что, если
я засну, мне непременно приснятся мои деньги, я стану говорить о них во сне, и, если я
проговорюсь, что у меня завелись деньги, кто-нибудь из воришек меня услышит, залезет ко
мне за пазуху и вытащит из руки моей деньги так, что я даже и не почувствую; после таких
мыслей я и вовсе не мог заснуть; так, в тревоге и беспокойстве прошла эта ночь, и могу вас
заверить, то была первая бессонная ночь, которую доставили мне жизненные треволнения
и обманчивая привлекательность богатства.

Едва настал день, я вылез из ямы, в которой мы проводили ночь, и направился через
Сент-Джордж-Филдз к Степни, там я опять долго размышлял и прикидывал, что мне делать
с моими деньгами, и не единожды пожелал, чтоб у меня их вовсе не было, но сколько я
ни думал об этом, так ничего и не придумал, и беспомощность моя привела меня в такое
отчаяние, что, повторяю, мне оставалось лишь сесть и горько расплакаться.

Но слезами горю не поможешь; деньги никуда от меня не делись, и, как с ними посту-
пить, я понятия не имел; наконец мне пришло в голову, нет ли в каком-нибудь дереве глубо-
кого дупла, – вот там бы и схоронить их до поры до времени. Окрыленный этой идеей, кото-
рая казалась мне тогда поистине великой, я огляделся вокруг в поисках хоть какого-нибудь
деревца, однако вокруг Степни и возле Майл-Энда не было ни одного дерева, подходящего
для моей цели, а если и нашлось бы при более внимательном осмотре, все равно там было
полно народу и кто-нибудь непременно заметил бы, как я что-то прячу; мне даже мерещи-
лось, все так и глазеют на меня, а двое будто даже пошли за мной, желая проследить, что
я намерен делать.

Это заставило меня отойти подальше, возле Майл-Энда я пересек дорогу и уже в самом
центре города вышел на улицу, которая вела к Слепым Нищим, что у самого Бетнал-Грина;
пройдя немного по улице, я обнаружил пешеходную тропу, ведшую обратно к Сент-Джордж-
Филдз, где к моим услугам росло несколько деревьев, какие я искал. Наконец попалось и
дерево с небольшим дуплом, расположенным довольно высоко от земли, – рукою было не
достать, я влез на дерево и, когда дотянулся до него, пошарил там рукой и обнаружил (как
я и надеялся), что лучшего тайника не сыскать. Я опустил туда мое сокровище и почувство-
вал величайшее облегчение. Но вот так история! Когда я снова засунул туда руку, чтобы
поудобнее уложить там свой узелок, он неожиданно ускользнул от меня, и тогда я заметил,
что дерево все полое, и мой узелок провалился вниз, так что его и не достать, а насколько
глубоко он провалился, я не знал; одним словом, денежки мои уплыли, потеряны для меня
навсегда, безвозвратно и безнадежно, ибо дерево это было толстенным и огромным.

Хоть я был еще совсем юнец, все же я сообразил, что вел себя как сущий болван, – не
сумел надежно спрятать свои деньги, а вместо этого забрел невесть куда, чтобы выбросить
их в какую-то дыру, из которой мне их теперь не выудить; я засунул руку в дупло по самый
локоть, но дна так и не достал; я отломил у дерева сук и проник поглубже, но с тем же
успехом; и тогда я разрыдался, нет, какое там, я просто взревел от ярости и вне себя соскочил
с дерева, потом снова влез и снова запустил руку в дупло и шарил там, заливаясь горючими
слезами, пока не изодрал плечо до крови. Потом подумал, что у меня не осталось и полпенни
на булочку, а я так хочу есть, и заревел еще громче. И вот я пошел прочь, вопя и стеная,
словно малый ребенок, которого только что выдрали, потом снова вернулся к дереву, потом
снова влез на него, и так делал несколько раз подряд.
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В последний раз, когда я взобрался на дерево, я случайно слез с него не с той стороны,
откуда влезал и куда спускался перед этим, а по другую сторону ствола. И что же? Я вдруг
увидел в дереве сбоку большую дыру почти у самой земли, – у дуплистых деревьев так
часто бывает; я заглянул в эту дыру и, к своей неописуемой радости, увидел там мои деньги,
завернутые в полотняную тряпку точно так, как я положил их в дупло. Вероятно, дерево
это было полое сверху донизу, а мох, или еще что-то, чем оно внутри поросло, оказался
недостаточно плотным, чтобы задержать этот узелок, когда он выскользнул у меня из рук,
и потому он сразу же провалился вниз.

Будучи, в сущности, еще ребенком, я и обрадовался, как дитя, и, увидев мой узелок,
завопил не своим голосом; я бросился к нему, схватил его, прижал к груди и раз сто поцело-
вал грязную тряпку, потом принялся танцевать, прыгать и беситься как сумасшедший, – сло-
вом, я сам тогда не помнил, что вытворял, а теперь я подавно не вспомню, одно только нико-
гда не забуду: то великое горе, какое сжало мое сердце, когда я решил, что потерял деньги,
и бурную радость, охватившую меня, когда я их снова нашел.

Итак, в первом порыве радости я носился вокруг, не соображая, что делаю, но как
только этот порыв прошел, я сел на землю, развязал грязный лоскут, в который были завер-
нуты деньги, проверил их, пересчитал, обнаружил, что они в полной сохранности, и вдруг
разрыдался так же горько, как раньше, когда думал, что потерял их.

Читателя утомит, если я вздумаю перечислять все глупости, какие я в своей детской
радости и умилении вытворял, получив назад свои деньги, а посему на этом я ставлю точку.
Радость может быть столь же безумной, сколь и горе, и, будучи уже взрослым мужчиной, я
не раз думал: случись такое со взрослым человеком, то есть потеряй он все, что имел, вплоть
до последнего пенни, а потом столь же неожиданно получи все обратно, когда мысленно
уже примирился с потерей, – ручаюсь вам, случись такое со взрослым, он бы, чего доброго,
спятил бы.

Наконец я ушел со своими денежками, но, прежде чем опять их завязать в узелок, я
взял себе шесть пенсов, пошел на Майл-Энд в лавку Чэндлера и купил себе там на полпенни
булку, на столько же сыра, потом уселся у входа и с аппетитом принялся за еду, а чтобы
запить ее, попросил еще и пива, которое радушная хозяйка поднесла мне, не поскупившись.

Оттуда я направился в город на поиски кого-нибудь из моих приятелей, твердо решив
оставить раз и навсегда поиски дуплистого дерева, где бы хранить мой клад. Когда я про-
ходил улицей Уайтчэпел, я поравнялся с лавкой старьевщика, что рядом с церковью; в ней
торговали поношенным платьем, а на мне, надо сказать, красовалась одна рвань, поэтому я
остановился, разглядывая одежду, вывешенную в дверях лавки.

«Ну-с, молодой человек, – сказал хозяин, стоявший у входа, – вижу, глаза у вас раз-
горелись, присмотрели что-нибудь себе по вкусу? Да по карману ль вам будет хороший-то
мундир, ведь вы, если не ошибаюсь, из полка голодранцев?» Я оскорбился словами этого
человека. «А какая вам забота, – сказал я, – дырявое на мне платье или нет, ежели я присмот-
рел то, что мне нравится, и могу заплатить за это? Впрочем, пойду-ка я в другое место, где
не придется выслушивать всякие оскорбления».

Пока я таким образом весьма смело парировал хозяину, из дому вышла женщина.
«Какая муха тебя укусила, – обратилась она к мужчине, – что ты вздумал отпугивать покупа-
телей, а? Деньги этого бедного мальчугана ничем не хуже денег самого лорд-мэра! Да ежели
б бедняки не покупали старую одежду, что стало бы тогда с нашей торговлей? – И, повер-
нувшись ко мне, сказала: – Входи, входи, малыш, если тебе приглянулась какая вещь, бери,
не бойся, а на него внимания не обращай. Какой славный парнишка, правда?» – обратилась
она тут к другой женщине, которая в это время подошла к ней. «Пожалуй», – ответила та.
«И такой хорошенький, – продолжала она, – если бы его умыть да одеть получше, он бы и
за дворянского сынка сошел, почему и нет, чем он хуже, ежели б только приодеть его. Поди
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сюда, милый, скажи, что тебе надо?» До чего ж мне понравилось, когда она сказала про меня
– дворянский сынок, я тут же вспомнил мое происхождение, но потом, когда она заметила,
что я не мыт и одет в лохмотья, я не удержался и пустил слезу.

Она настойчиво спрашивала, приглянулось ли мне что-нибудь из вещей, на что я отве-
тил «нет», потому что вся одежда, какую я там видел, была чересчур велика для меня. «Подо-
жди, малыш, – сказала она, – есть у меня две вещички, они как раз тебе подойдут, и обе
тебе понравятся, право слово, во-первых, вот эта шапчонка, смотри, – говорит она, кидая
ее мне, – я отдаю ее тебе даром. А еще пара добротных теплых штанов, ручаюсь, – говорит
она, – они тебе будут впору, они такие крепкие и совсем целые! К тому же, – говорит она, –
если у тебя вдруг заведутся деньги и ты не будешь знать, куда их девать, у них, смотри, пре-
красные карманы, – говорит она, – и даже вот кармашек для часов, куда можешь прятать
золотые монеты или часы, когда ты их купишь».

Сердце у меня так и подпрыгнуло от несказанной радости при одной мысли, что у
меня теперь будет место, где держать деньги, и больше мне не придется прятать их в дупле;
я готов был прямо-таки выхватить штаны у нее из рук, удивляясь только, как это мне раньше
не пришло в голову, что можно купить пару штанов с карманом, куда можно положить
деньги, а не таскаться с ними, держа то в руке, то в башмаке, как мне пришлось эти два дня;
одним словом, я заплатил ей за штаны два шиллинга и зашел во двор при церкви, чтобы
переодеться, спрятал в карман мои денежки и почувствовал себя довольным и счастливым,
словно принц, получивший новую карету, запряженную шестерней; я поблагодарил добрую
женщину также и за шапку и сказал, что приду опять, как только раздобуду денег, чтобы
купить себе еще что-нибудь; и с этим я ушел.

Конечно, я был всего лишь мальчишкой, но с той минуты, как у меня завелся карман, а
в нем деньги, я почувствовал себя настоящим мужчиной и первым делом отправился искать
моего друга, благодаря которому я разбогател; и тут я напугался до смерти, услышав, что
его отправили в Брайдуэлл. Я ни о чем не стал расспрашивать, я и так знал, что это за тот
самый бумажник и что я и сам могу туда угодить; на память мне пришла история с моим
бедным братом Капитаном Джеком, неужели и меня подвергнут такой же жестокой порке?
И я так был напуган, что просто не знал, что и делать.

Однако вечером я его встретил, он действительно попал в Брайдуэлл из-за того самого
дела, но его уже выпустили. А случилось все так: поскольку накануне в помещении таможни
счастье улыбнулось ему, он отправился туда снова и, когда очутился в Длинном зале, высмат-
ривая себе поживу, некий человек схватил его и тут же позвал чиновника, сидевшего за сто-
лом. «Вот, – сказал он, – это и есть молодой мошенник, который, как я вам говорил, околачи-
вался здесь, когда у того господина пропал бумажник с векселями на имя ювелира. Ручаюсь,
это он украл их!» Тут же их окружила толпа, и все наперебой стали обвинять его в краже;
однако он был стреляный воробей, и одними угрозами без доказательств признание вытя-
нуть из него все равно не удалось бы, потому как он знал, что улик против него никаких нет,
даже денег в кармане, кроме одного шестипенсовика и каких-то жалких фартингов.

Ему угрожали, волокли куда-то, кричали, чуть не сорвали с него одежду, наконец
досмотрщики обыскали его, но все с тем же успехом, ничего у него не нашли; он сказал, что
прохаживался по залу таможни просто из любопытства, как в этот раз, так и раньше, и при-
знался, что уже бывал тут, а поскольку никаких фактов, связанных с пропажей бумажника,
против него не было, задержать его они не могли; и все же они разыграли, будто ведут его в
Брайдуэлл, и дотащили до самых ворот, пытаясь выудить у него признание, но он ни в чем
не признался, так что права на заключение его в тюрьму у них не было, и они не посмели
повести его туда; все равно его там бы не приняли, я так думаю, даже если бы они и повели,
так как у них не было никаких законных оснований, чтобы засадить его за решетку.
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И вот убедившись, что от него ничего не добьешься, они пригласили его в пивную и
там сказали ему, что в бумажнике были ценные бумаги и что мелкому жулику они будут
все равно без пользы, тогда как для господина, у которого их украли, это огромный урон, и
якобы господин этот в присутствии человека, принявшего его за вора, пообещал таможен-
ному чиновнику, что даст тридцать фунтов тому, кто их вернет, и, кто бы то ни оказался,
обещает не причинять ему никакого вреда.

Когда я встретился с моим другом, он только что вырвался из их лап и тут же рассказал
мне эту историю. «Все равно, – сказал он, – я ни в чем не признался, потому и ушел от них
чист как стеклышко». – «Это хорошо, – говорю я, – а что же ты собираешься делать с бумаж-
ником и с векселями, разве ты не вернешь векселя несчастному господину?» – «Ну нет, –
говорит он, – векселя векселями, но я им не доверяю». Тут я подумал, хотя и был еще совсем
мал, какая, однако ж, досада владеть такими ценными бумагами и не иметь возможности их
использовать; про себя я решил, что хозяин векселей все равно уже потерял свои деньги,
и все-таки мне казалось диким, что он теряет целое богатство только потому, что мой друг
держит у себя его бумаги безо всякой выгоды для себя. Помню, что я размышлял об этом
без конца, и хотя я и не очень-то разбирался в таких делах, все же у меня это крепко засело
в мозгу, и я нет-нет да повторял ему, – пусть, мол, вернет господину его бумаги: «Ну, пожа-
луйста, очень прошу!» И так приставал с этим «очень прошу» и «пожалуйста», пока наконец
не расплакался, а он спросил, что, разве я хочу, чтобы его поймали с поличным и отправили
в Брайдуэлл и высекли, как моего брата Капитана Джека? А я отвечал: нет, конечно, не хочу
я, чтобы его пороли, я хочу только, чтобы он отдал тому господину бумаги, потому что ему
они без пользы, а господина это может загубить. И опять за свое: «Очень прошу, отдай их,
пожалуйста». Но он оборвал меня: «Нет, ты лучше скажи, – сказал он, – как я их отдам ему?
Кто посмеет отнести их? Сам я не посмею, и думать нечего, потому что они меня задержат
и позовут ювелира, чтобы он сказал, знает ли он меня или нет; а ведь я-то получил у него
те деньги, вот вам и доказательство кражи, и меня повесят, ты разве хочешь, чтобы меня
повесили, Джек?»

Тут я прикусил язык, потому, когда он спросил: «Ты разве хочешь, чтобы меня пове-
сили, Джек?» – крыть мне было нечем; однако на другой день он подзывает меня к себе и
говорит: «Полковник Джек, – говорит он, – я все-таки придумал, как сделать, чтобы тот гос-
подин получил назад свои бумаги, а мы бы с тобой разжились на этом деньжатами, только,
чур, и ты поступишь со мной так же честно, как я с тобой». – «Клянусь, Уилл (так звали
его), – говорю я, – в честности моей не сомневайся, я что хочешь сделаю, только чтобы он
получил назад свои бумаги».

«Так вот, – говорит он, – мне сказали, что он пообещал в таможне дать без всяких лиш-
них вопросов и разговоров тридцать фунтов тому, кто вернет ему бумаги. Ты, стало быть,
идешь в Длинный зал, эдакий бедный, невинный мальчуган, да такой ты и есть, на это и
расчет, и обращаешься прямо к таможенному чиновнику. Ты говоришь ему, что, если госпо-
дин готов выполнить свое обещание, ты берешься сказать ему, у кого бумаги, и, если они
будут хорошо обращаться с тобой и сдержат свое слово, ты обещаешь достать бумажник с
векселями и принести им».

Я сказал, что пойду с великим удовольствием. «Только вот что еще, Полковник Джек, –
сказал он, – а вдруг все же они тебя схватят и станут угрожать плетьми? Ты меня тогда не
выдашь?» – «Нет, – говорю я, – не выдам, даже если они запорют меня до смерти». – «Ну
смотри, – говорит он, – вот бумажник, и можешь идти». И он мне дал подробные указания,
как действовать и что говорить, но бумажник я с собой не взял, – а что, если они обманут и
схватят меня, рассчитывая, что бумажник при мне, и таким образом поймают меня с полич-
ным, поэтому бумажник я оставил у Уилла и на следующее утро, как условились, отправился
в таможню; какие указания были мне даны, вы узнаете из дальнейшего, так что пересказы-
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вать их здесь я не стану, чтобы не повторяться; задача эта была и впрямь слишком трудной
для мальчишки вроде меня, не только юному по годам, но и совсем неопытному в воровстве.

Две мысли засели у меня в голове, укрепляя мою решимость. Первая: этот человек дол-
жен получить назад свои бумаги, ибо мне казалось ужасным, что он потеряет такие деньги, а
я считал, что он непременно их потеряет, если мы не вернем ему векселя. Вторая: что бы со
мной ни случилось, я никогда не выдам моего друга и учителя Уилла. Вооруженный двумя
такими залогами честности, – собственно, честность меня тут и заботила, – сердцем муж-
чина, но разумом еще дитя, я вступил на другое утро в Длинный зал таможни.

Когда я прибыл на место происшествия, я увидел того же чиновника, сидевшего там
же, что и в прошлый раз, и вообразил, что он так сидит с тех самых пор; впрочем, мне было
все равно, я подошел к его столу и встал по другую сторону перегородки; она была очень
высокая, примерно мне по плечо – ведь роста я был небольшого.

Пока я там стоял, проходящие мимо толкали меня, и тот чиновник, что сидел за пере-
городкой, стал ко мне приглядываться, наконец он крикнул:

– Что здесь делает этот мальчишка? Уходи-ка лучше, бездельник! Не из тех ли ты него-
дяев, что украли в понедельник у одного господина бумажник с векселями? – И, обращая
свой рассказ к господину, которому он подписывал бумаги, продолжал: – Был тут в поне-
дельник мистер… как его… и такая беда с ним приключилась, не слышали часом?

– Нет, ничего не слыхал, – ответил тот.
– Да-а, он стоял вот здесь как раз, где вы сейчас, – говорит он, – и чтобы заполнить

таможенную декларацию, вынул свой бумажник и положил на стол рядом с собой, как сам
потом рассказывал, но пока он тянулся через стол к чернильнице, чтобы обмакнуть перо,
кто-то стащил его.

– Подумать только! – воскликнул слушатель. – А были в нем векселя?
– В том-то и дело, – говорит чиновник, – в нем был счет сэра Стивена Ивенса на триста

фунтов и еще один вексель на имя ювелира, примерно на двенадцать фунтов, да это бы еще
ничего, но там было два иностранных акцептованных векселя на крупную сумму, не знаю в
точности какую, один французский вексель, кажется, на тысячу двести крон, и тот господин
очень убивался из-за них.

– Но кто же мог украсть? – спрашивает его собеседник.
– Никто не знает, – говорит чиновник. – Правда, один из наших надзирателей говорит,

что видел в зале двух жуликоватых подростков, вон вроде того. – Он указал на меня. – Они
болтались тут, а потом вдруг исчезли, оба сразу.

– Ах, мошенники! И зачем? Что им делать с такими векселями? Они ими все равно
не смогут воспользоваться; надеюсь, тот господин пошел и тут же сделал заявление, чтобы
задержать выплату?

– Конечно, – сказал чиновник. – Но жулики оказались проворнее, они опередили его
с векселем на меньшую сумму в двенадцать с чем-то фунтов и получили по нему деньги,
остальная выплата, само собой, приостановлена, но потерять столько денег, потерпеть такой
убыток, неслыханно!

– Что ж, тогда он должен объявить поощрительное вознаграждение тем, кто их при-
карманил и теперь вернет их ему. Уверяю вас, они будут даже счастливы вернуть их.

– Он вывесил на дверях таможни объявление, что даст за них тридцать фунтов.
– Да-а, только он должен был прибавить, что обещает не задерживать того, кто прине-

сет векселя, и не причинять ему неприятностей.
– И это он сделал, – говорит чиновник, – но, боюсь, они не решатся из страха, что он

не сдержит своего слова.
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– Пожалуй, это резонно, он может нарушить свое слово, хотя и не следовало бы, иначе
ни один жулик больше не рискнет вернуть краденое. Это была бы дурная услуга всем, кто
пострадает после него.

– Смею думать, это его не очень-то беспокоит.
В таком духе они продолжали свою беседу, а потом заговорили о другом; я слышал

все, но долго не знал, как мне поступить; наконец я увидел, что господин отошел от стола, и
бросился за ним следом, в надежде заговорить и сразу все ему выложить, однако он быстро
прошел в комнату, смежную с длинным залом, где было полно людей, из нее – в другую, и,
когда я собрался последовать за ним, привратник не впустил меня, сказав, что туда нельзя;
я вернулся и долго бродил по залу неподалеку от стола, за которым сидел тот чиновник;
я слонялся вокруг, пока часы не пробили двенадцать и зал начал понемногу пустеть; чинов-
ник что-то писал, перед ним уже не было ни души, не то что утром, тогда я подошел поближе
и опять остановился у самого его стола; он оторвался от бумаг, поднял на меня глаза и сказал:

– Все утро ты тут околачиваешься, бездельник, чего тебе надо? Ох, боюсь, на уме у
тебя что-то недоброе.

– Нет, что вы, сэр, – говорю я.
– Что ж, хорошо, коли нет, – говорит он. – А какое у тебя может быть дело в таможне,

ты ведь не купец.
– Мне надо с вами поговорить, – говорю я.
– Со мной? – говорит он. – А что ты хочешь сказать мне?
– Кое-что, – говорю я, – только, если вы мне за это ничего плохого не сделаете.
– Плохого? А что плохого я могу тебе сделать, а? – спросил он ласково.
– Вправду не сделаете, сэр? – говорю я.
– Право же, мальчуган! Ничего плохого я тебе не сделаю. Ну, так о чем речь? Ты что-

нибудь знаешь про бумажник того господина?
Я ответил, но так тихо, что он не расслышал, тогда он пересел на соседнее место,

открыл дверцу в перегородке и подозвал меня к себе; я вошел.
Он опять спросил, знаю ли я что-нибудь о бумажнике.
Я таким же тихим голосом ответил, что нас могут услышать.
Тогда он, понизив голос почти до шепота, еще раз спросил о бумажнике.
Я ответил ему, что, по-моему, кое-что знаю о нем, только у меня его нет и в этом деле

я посторонний, а что находятся бумаги у одного парня, который хотел их сжечь и сжег бы,
если бы не я, и что вот только что я услышал, будто бы тот господин рад получить их назад
и даст за них, то есть за те бумаги, много денег.

– Да, да, я говорил это, – сказал чиновник, – и если ты сможешь вернуть их, он тебя
щедро вознаградит, не меньше тридцати фунтов даст, как обещал.

– И еще вы сказали, сэр, другому господину, вот только сейчас, – говорю я, – что он
ничего худого не сделает тому, кто их принесет.

Чиновник. Нет, нет, тебе и вправду ничего не грозит, могу ручаться.
Мальчик. А другим из-за меня не попадет?
Чиновник. Нет, тебя даже не спросят, кто они такие и как их зовут.
Мальчик. Ведь я просто нищий, и я всей душой хотел бы, чтобы тот господин получил

назад свои бумаги, и клянусь, я сам не брал их и нет их у меня сейчас.
Чиновник. Ну скажи, а как же этот господин тогда их получит?
Мальчик. Если я сумею их достать, я принесу их вам завтра утром.
Чиновник. А сегодня вечером нельзя?
Мальчик. Постараюсь, только где я вас найду?
Чиновник. Приходи ко мне домой, мальчуган.
Мальчик. А где вы живете, я не знаю.
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Чиновник. Пойдем сейчас со мной, и я тебе покажу.
Он повел меня на Тауэр-стрит, показал свой дом и назначил прийти к пяти часам

вечера, что я, само собой, сделал, прихватив и бумажник.
Когда я пришел, чиновник спросил меня, принес ли я книжку, как он выразился.
– Какая же это книжка? – сказал я.
– Неважно, пусть бумажник, это все равно, – говорит он.
– Помните, – сказал я, – вы обещали не трогать меня. – И я начал всхлипывать.
– Тебе нечего бояться, малыш, – говорит он, – я не трону тебя, бедный мальчик! Никто

тебя не тронет.
– Тогда вот он, – сказал я и вытащил бумажник.
Тут он пригласил еще одного господина, судя по всему, владельца этого бумажника, и

спросил, тот ли это бумажник, и господин ответил: «Да».
И спросил меня, все ли векселя там.
Я ответил, что как будто одного не хватает, но думаю, что остальные целы.
– А почему ты так думаешь? – спросил он.
– Потому что я слышал, как один малый, который, по-моему, и украл их, говорил, что

они чересчур крупные, чтобы ему путаться с ними.
Тогда господин, чьи были бумаги, говорит:
– А где этот малый?
Но чиновник вмешался и сказал:
– Нет, нет, вы не должны спрашивать его об этом, я дал слово, что ему не придется

об этом говорить.
– Ну что же, дитя, – говорит тот, – а позволишь ты нам открыть бумажник, чтобы

посмотреть, там ли бумаги.
– Открывайте, – говорю я.
Тогда чиновник спрашивает его:
– А сколько там было векселей?
– Всего три, – говорит он, – не считая расписки на двенадцать фунтов десять шиллин-

гов. Один счет сэра Стивена Ивенса на триста фунтов и два иностранных векселя.
– Так, значит, если все они в бумажнике, мальчик получит свои тридцать фунтов, не

так ли?
– Да, – отвечает господин, – он их непременно получит. – И, обращаясь ко мне, говорит:

– Подойди ко мне, дитя, позволь мне открыть бумажник.
Я отдал ему бумажник, он открыл его и увидел там все три векселя и другие бумаги, в

целости и сохранности, не смятые и не порванные, и признал, что все в порядке.
Тут чиновник и говорит:
– Я поручился мальчику за вознаграждение.
– Но позвольте, – говорит господин, – ведь жулики уже получили двенадцать фунтов

десять шиллингов, пусть считают это частью тридцати фунтов.
По мне, и на это можно было согласиться без разговоров, но чиновник держал мою

сторону.
– Нет, – сказал он, – вы уже знали, что двенадцать фунтов десять шиллингов полу-

чены, когда назначили за остальные векселя тридцать фунтов, объявили это через глашатого
и вывесили объявление на двери таможни, и я обещал мальчику сегодня утром тридцать
фунтов.

Они долго спорили, и я даже думал, они, чего доброго, еще поссорятся. Но они наконец
сторговались, и чиновник дал мне двадцать пять фунтов золотыми гинеями; а потом велел
мне протянуть руку и, пересчитав деньги на моей ладони, спросил меня, все ли верно, а я
сказал, что не знаю, но, должно быть, верно.
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– Как, – говорит он, – разве ты сам не можешь пересчитать?
Я сказал, что не могу, что в жизни своей не видал столько денег и не умею их считать.
– Да что ты, – говорит он, – неужели ты не знаешь, что это гинеи?
– Знаю, – говорю я, – только не знаю, сколько это – гинея.
– Вот так так, – говорит он, – а как же ты тогда сказал, что, должно быть, все верно?
– Потому, – ответил я, – что я верил, вы меня не обманете.
– Бедное дитя! – говорит он. – Как мало ты знаешь о жизни! Кто же ты?
– Я бедный бродяжка, – ответил я и заплакал.
– Я спрашиваю, как тебя зовут, – говорит он. – Ах да, я и забыл, – говорит он, – я же

обещал не спрашивать твоего имени, можешь мне не отвечать.
– Меня зовут Джек, – сказал я.
– Ну, а фамилия у тебя есть? – спрашивает он.
– А что это такое? – спрашиваю я.
– Ну, есть у тебя еще какое-нибудь имя, кроме Джека? – говорит он.
– Да, – говорю я, – меня все зовут Полковник Джек.
– А другого имени у тебя нет?
– Нет, – говорю я.
– Тогда скажи, отчего же тебя стали звать Полковником Джеком?
– Мне сказали, что моего отца звали Полковником.
– А твои отец с матерью живы? – спрашивает он.
– Нет, – говорю я, – отец мой умер.
– А где же твоя мать? – спрашивает он.
– Матери у меня никогда не было, – отвечаю я.
Тут он рассмеялся.
– Как же так, – говорит он, – а кто же у тебя был тогда, если не мать?
– Кормилица, – ответил я, – но она не была мне матерью.
– Ну вот что, – говорит он тому господину, – могу побиться об заклад, что не этот

мальчик украл ваши бумаги.
– Честное слово, сэр, я их не крал, – сказал я и опять заплакал.
– Не надо, не надо, малыш, – сказал он. – Мы и не думаем, что это ты. Он мальчик

смышленый, – говорит он господину, – но слишком невежественный и доверчивый, просто
жалость берет, что некому присмотреть за ним и помочь. Давайте-ка потолкуем с ним еще
немного.

И они сели, стали пить вино и меня угостили, а потом чиновник опять стал задавать
мне вопросы.

– Ну, – сказал он, – а что ты, собственно, собираешься делать с этими деньгами, которые
ты получил?

– Еще не знаю, – ответил я.
– А куда ты их положишь? – спрашивает он.
– В карман, – отвечаю я.
– В карман? – спрашивает он. – А карман у тебя целый? Ты не потеряешь их?
– Нет, – говорю я, – у меня карман целый.
– А куда ты их денешь, когда придешь домой?
– У меня нет дома, – ответил я и опять заплакал.
– Бедняга! – воскликнул он. – А чем же ты вообще пробавляешься?
– Хожу по поручениям, – говорю я, – для тех, кто живет на Розмэри-Лейн.
– А где же ты спишь ночью?
– Ночью я сплю на стекольном заводе, – сказал я.
– Спишь на стекольном заводе? Разве там есть кровати? – спросил он.
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– А я на кровати никогда и не спал, – сказал я.
– На чем же ты тогда спишь там, на стекольном заводе? – спрашивает он.
– На земле, – отвечаю я, – когда на соломе, когда в теплой золе.
Тут господин, у которого украли бумаги, сказал:
– Слушаешь это бедное дитя и плакать хочется над злосчастиями человечества, а мы

еще ропщем на свою судьбу, у меня даже слезы на глаза навернулись.
– И у меня тоже, – сказал господин чиновник.
– Послушай-ка, Джек, – говорит он, – а разве тебе не дают денег, посылая с поруче-

ниями?
– Мне дают есть, – ответил я, – а это куда лучше.
– А как же ты обходишься с одеждой? – спрашивает он.
– Иногда мне дарят старые вещи, когда лишние, – говорю я.
– У тебя и рубашки-то никогда небось не было, а? – говорит он.
– Рубашки? Нет, как умерла моя кормилица, не было.
– А когда она умерла? – спрашивает он.
– Весной будет шесть зим, – ответил я.
– Сколько же тебе лет? – спрашивает он.
– Не знаю, – говорю я.
– Ну ладно, – говорит чиновник, – а теперь, когда у тебя завелись деньги, купишь ты

себе одежонку, потратишься на рубашку?
– Конечно, – говорю я, – я и собираюсь купить себе какую-нибудь одежку.
– А что сделаешь с остальными деньгами?
– Не знаю, – сказал я и заплакал.
– Отчего же ты плачешь, Джек? – говорит он.
– Я боюсь, – говорю я, продолжая плакать.
– Чего боишься?
– А если они узнают, что у меня есть деньги…
– Ну и что тогда?
– Тогда мне больше нельзя будет спать в теплой золе на стекольном заводе, не то они

у меня их отнимут.
– А зачем же тебе теперь спать там?
И тут господа заговорили между собой о том, что волнение и заботы чаще всего посе-

щают тех, у кого есть деньги, и это вполне естественно.
– Уверяю вас, – сказал таможенный чиновник, – пока у этого бедного мальчика не было

денег, он проводил ночи на стекольном заводе и спал на соломе или на теплой золе самым
крепким и сладким сном; а теперь, когда у него завелись деньги, забота о том, как бы их
сохранить, вызывает слезы на его глазах и вселяет страх в сердце.

Они задали мне еще очень много вопросов, на которые я отвечал по-детски, как умел,
но в то же время стараясь угодить им; наконец, я ушел от них с тяжело набитым карманом,
но, даю вам слово, совсем не с легким сердцем, потому как меня пугало мое богатство, я
просто-таки не знал, куда с ним деваться. Однако я ушел и бродил какое-то время, не ведая,
что же мне теперь делать; проблуждав так часа два или около того, я вернулся и сел у две-
рей дома господина чиновника; я сидел там, и слезы лились из моих глаз ручьями, пока не
иссякли, но я не решался постучать в дверь.

Правда, сидел я там, кажется, не очень долго, потому что кто-то из домочадцев заметил
меня; вышла служанка, она заговорила со мной, но я ничего не мог ей ответить, а продолжал
плакать; наконец, мой плач донесся до ушей чиновника (купец к тому времени уже ушел),
он позвал меня в дом и спросил, почему я все еще здесь.

Я объяснил ему, что я не все время был здесь, я долго бродил и снова вернулся.
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– Отчего же, – говорит он, – ты вернулся?
– Не знаю, – говорю я.
– А из-за чего ты так плачешь, – говорит он, – надеюсь, ты не потерял свои деньги?
– Нет, – сказал я, – я еще не потерял их, но боюсь, что скоро потеряю.
– Из-за этого ты и плачешь? – спрашивает он.
Я ответил, что да, потому что знаю, что не сумею сберечь их, они их у меня все равно

выманят, а то и убьют, чтобы завладеть ими.
– Кто это они? – спрашивает он. – С какой шайкой ты связан?
Я сказал, что все это мальчишки, но мальчишки испорченные, воры и карманники,

такие, сказал я, как тот, что украл бумажник с векселями, отчаянная банда, с которой я не
хочу водиться.

– Да-а, Джек, – говорит он, – так чем же тебе помочь? Может, ты доверишь деньги мне,
хочешь, я сберегу их для тебя?

– Да, – сказал я с радостью, – если только можно.
– Ну что же, – говорит он, – давай их мне и, пока они у меня, ты можешь быть спокоен,

а когда захочешь, я верну их по-честному, с процентами. Я дам тебе на них расписку, если
ты ее и потеряешь, – добавил он, – или кто-нибудь ее у тебя отнимет, неважно, никто, кроме
тебя, не получит из них ни гроша.

Я тут же вытащил все деньги и отдал их ему, оставив себе примерно пятнадцать
шиллингов, чтобы купить что-нибудь из одежды; этим завершилась наша первая встреча.
Надежно схоронив мои денежки, я, к моему величайшему удовольствию, совершенно раз-
вязал себе руки, да и тревожные мысли, дотоле не дававшие мне покою, стали постепенно
выветриваться.

Да, теперь вы видите, как рождаются в нашей жизни треволнения и беспокойства, как
они возрастают от вечной погони за деньгами и вечных забот, где бы их сберечь, когда ты
их заполучил. Я, который не имел ничего и даже не знал, что такое деньги, не ведал и забот,
где их взять и как сберечь; пока у меня не было ничего, я ни в чем и не нуждался; живя без
забот, я никогда не ломал себе голову, где раздобыть пропитание или ночлег, я знать не знал,
что такое деньги и что можно на них сделать, и, пока они не завелись у меня, не ведал, что
такое бессонница или страх их потерять.

Без сомнения, на этот раз мне представлялся счастливый случай, если бы я не оказался
глупцом и таким, в сущности, еще ребенком: да, мне представлялась счастливая возмож-
ность получить работу или хотя бы обеспечить себе внимание и помощь этих благородных
людей, поскольку они проявили такое горячее желание принять участие в моей судьбе, изу-
мившись простодушию моих речей и бедственности (как они полагали) моего положения.

Но я повел себя, как дитя, и, оставив, как я уже говорил, чиновнику все мои деньги,
не являлся за ними потом несколько лет; моя дальнейшая судьба и приключения, выпавшие
мне на долю, столь пестры и поучительны, что следует остановиться на них поподробнее.

Итак, первую счастливую возможность, предоставленную мне судьбой, я пропустил;
обзавелся деньгами, но не знал им ни цены, ни пользы; та жизнь, какую я вел, казалась мне
столь естественной, что я не намерен был ее менять, даже и к лучшему; не горел я желанием
и приобретать себе одежду, хотя бы просто рубашку, а еще менее искать новое жилье, –
стекольный завод был мне по душе, – или бросить привычное занятие – шататься по улицам.
Я не знал добра и не умел отличить его от зла, то есть я хочу сказать, что жизнь, какую я
вел, не казалась мне такой уж дурной.

Так, в наивности своей, я вернулся к моей нищей жизни, несчастной и убогой, хотя сам
я этого не сознавал, ибо не знал иной, а стало быть, не мог о ней и судить.

Мой друг, который вернул те векселя и, если бы не моя настойчивость, никогда сам
не подумал бы возвратить их владельцу, ни разу даже не спросил меня, что я за них полу-
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чил, он только сказал мне, что, если они и дали за них что-либо, это все принадлежит мне,
поскольку, как он сказал, он сам никогда не рискнул бы вернуть их, боясь показаться с ними
хоть кому-нибудь на глаза, так что любая награда за них принадлежит мне; он даже не полю-
бопытствовал узнать, сколько я получил и получил ли вообще что-нибудь; таким образом,
я обрел полное право владеть моими деньгами.

Как и прежде, я слонялся, где вздумается, но теперь у меня в кармане завелись деньги,
правда, я никому об этом и слова не сказал; как и прежде, я охотно бегал по чужим пору-
чениям и получал свое заработанное с искренней благодарностью; однако теперь, когда я
бывал голоден, а никто не нуждался в моих услугах и не давал чего-нибудь поесть, я не
обивал пороги и не попрошайничал, а шел в харчевню, где, как уже говорил вам, побывал
однажды, и брал похлебку и кусок хлеба, всего на полпенни, в редких случаях немножко
мяса, а если хотел себя побаловать, то еще на полпенни сыра, тратя на все про все не больше
двух-трех пенсов в неделю. В отличие от всей нашей компании, я был малый на редкость
бережливый и даже не притронулся к своим гинеям; правда, как я и сказал тому господину
в таможне, я понятия не имел, сколько же это гинея и что на нее можно купить.

Так в безделье прошел целый месяц, но однажды утром ко мне пришел мой друг, как
я называл его, и говорит: «Полковник Джек, когда мы с тобой опять выйдем на прогулку?»
– «Когда захочешь», – ответил я. «У тебя нет сейчас дела?» – говорит он. Я отвечаю «нет»,
и так, слово за слово он признался, что раз однажды мне дьявольски повезло, то повезет и в
другой раз. «Только теперь, Полковник, – говорит он мне, – условия будут другими. Потому
как, – говорит он, – новичку у нас принято давать равную долю, чтоб поощрить его, но
потом уж все будет зависеть от моего благородства, разве что ты примешь в деле равное со
мной участие и разделишь весь риск. Но мы джентльмены, – говорит он, – и всегда честно
поступаем друг с другом. Так что, ежели ты надумаешь довериться мне и предоставишь все
решать самому, я не поскуплюсь, можешь на меня положиться». Я ему признался, что делать
ничего не умею и совсем в этом не смыслю, а потому и не рассчитываю что-либо заработать,
однако буду исполнять все, что он мне велит; итак, мы отправились вместе.

В таможню мы больше не заглядывали, это было бы слишком рискованно, к тому же я
вовсе не хотел показываться там снова, особенно в его обществе; поэтому мы направились
прямо к Бирже14 и рыскали по Касл-Элли, Суизен-Элли и перед входом в кофейню. День
выдался на редкость неудачным, ибо вся добыча наша свелась к двум-трем носовым платкам,
с которыми мы и вернулись домой в нашу родную ночлежку на стекольном заводе; весь день
я не пил, не ел ничего, если не считать куска хлеба, которым он поделился со мной, да глотка
воды из крана у входа в здание Биржи, поэтому, когда он расстался со мной, так как ночевал
он не на стекольном заводе, был не чета мне, я тут же пошел в мою милую харчевню, где
уже привык кормиться, и подкрепился там, а на другой день опять встретился с ним, как
условились.

Утро было раннее, и он направился прямо к Билленгсгейту, где с самого рассвета, а в
это время года даже задолго до рассвета, толпится народ: во-первых, агенты по продаже угля
и владельцы судов для перевозки угля, или как их еще называют, угольщики, а во-вторых,
рыбники – продавцы и скупщики рыбы.

За первыми-то он и охотился; мне он дал задание: «Заходи, – сказал он, – подряд во
все пивные и прислушивайся, не говорит ли кто там о деньгах, а если говорит, выйдешь и
скажешь мне». Итак, мы стали обходить пивные, он оставался у дверей, а я заходил внутрь.
Угольщики, как правило, заключают свои сделки «у ворот», а денежные расчеты производят
в пивных, поэтому ждать от меня первых весточек ему пришлось недолго; он тут же вошел

14 Биржа. – Здание Биржи, существовавшее при Дефо, сгорело в 1838 г. Современное здание находится на том же месте
– в самом центре Сити.
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в пивную, чтобы оглядеться, однако ничего интересного для себя не заметил. Наконец я
сообщил ему, что в одном из таких заведении сидит человек, который только что получил от
кого-то уйму денег, наверное, сразу от нескольких людей, и все они лежат грудой прямо на
столе, он их подсчитывает и рассовывает по разным кошелькам. «Ишь ты, – говорит он, – что
ж, бьюсь об заклад, придется ему со мной поделиться», – и заходит в пивную, обходит ее всю,
общий зал и кабинеты, прислушиваясь, не назовет ли кто этого человека по имени, слышит,
как кто-то окликает его «Калем» или что-то в этом роде, тогда он выбирает подходящий
момент, направляется прямо к нему и плетет длинную историю, будто бы два господина из
Охотничьей таверны послали его к нему и хотят, мол, с ним переговорить.

Деньги этого угольщика, как я говорил, лежали прямо перед ним на столе; два или три
небольших черных от грязи кошелька, тоже с деньгами, он отложил в сторону. Еще только
начинало светать, и мой друг прекрасно справился со своей задачей: разговаривая с уголь-
щиком, он незаметно накрыл рукой один кошелек и спрятал его, не вызвав ни малейшего
подозрения.

Исполнив дело, он тут же выскочил ко мне, – я стоял у самых дверей, – и, потянув меня
за рукав, сказал: «Ну, теперь, Джек, давай бог ноги!» И бросился наутек, а я за ним, без пере-
дышки и без оглядки до самой Фенчерч-стрит, через Лайм-стрит до Лиденхолл-стрит, оттуда
по Сент-Мэри-Экс до Лондонской Стены, через Бишопсгейт вниз к Старому Бедламу15 в
Мурфилдс. К тому времени мы оба уже выдохлись и не могли бежать слишком быстро, да
нам и нужды не было забираться в такую даль, во всяком случае, я что-то не заметил, чтобы
кто-нибудь погнался за нами. Когда мы очутились уже в Мурфилдсе и чуть отдышались, я
спросил, что его так напугало. «Напугало? Вот дурак, да я же свистнул толстенный коше-
лек с деньгами!» – «Кошелек?» – переспросил я. «А то! – говорит он. – Только давай-ка убе-
ремся куда подальше, чтобы никто нас не видел, я тебе тогда покажу его». И он повел меня
через Лонг-Элли, потом мы пересекли Хог-Лейн и по Холуэй-Лейн попали в самый центр
местечка, которое потом стало называться Харчевня-на-Лугу. Здесь мы могли наконец пере-
дохнуть, но кругом было топкое болото, и нам пришлось идти дальше, пересечь дорогу на
Эннисид-Клир и выйти опять к Мурфилдсу в том месте, где теперь стоит огромное здание
больницы; отыскав укромное местечко, мы сели, и он вытащил кошелек с деньгами. «Счаст-
ливчик ты, Джек, – говорит, – если по справедливости, тут и твоя хорошая доля, поскольку
добрые вести ты принес, разве нет?» – И он высыпает все содержимое ко мне в шапку; я ведь
говорил вам, что тогда у меня уже появилась и шапка.

Как исхитрился он стянуть столько денег прямо из-под носа у человека, который не
дремал и находился в здравом уме, я понять не могу; в кошельке было и денег полно, да еще
лежал пакет, тоже с деньгами. Пакет вывалился из кошелька, и он воскликнул: «Смотри-ка,
да это золото!» – и ну орать и вопить как безумный, но тут же заткнулся, так как в свертке
оказались старые монеты по полпенни, всего на тринадцать пенсов; девять пенсов по поло-
винке и четвертушке и еще четыре пенса по полпенни, все монеты старые, погнутые, по
большей части шотландские и ирландские, так что он сильно приуныл. Худо, бедно ли, но
всего в сумке оказалось около семнадцати или восемнадцати фунтов, как он сказал мне, сам-
то я деньги считать не умел.

И вот он разделил все деньги на три части, так сказать, на три доли, две взял себе,
одну дал мне и спрашивает, доволен ли я. Я сказал ему «да», у меня были все основания
чувствовать себя довольным; а если еще прибавить эти деньги к тем, что оставались у меня

15 Старый Бедлам был основан в 1247 г., а в XIV в. стал лечебницей для душевнобольных; находился на Бишоп-
сгейт-стрит. В 1675 г. больница была переведена в новое здание на Мурфилде. «Бедлам» стал понятием нарицательным,
означающим сумасшедший дом.
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от предыдущей нашей вылазки, то выходило так много, что я просто не знал, куда девать
их, и самого себя в придачу.

Ох и тонкий мастер он был, этот жулик: стоило ему на что положить глаз, и дело можно
было считать сделанным; я просто не знаю случая, чтобы он промахнулся либо попался на
месте преступления.

Это был выдающийся щипач и настоящий виртуоз по женским золотым часам, однако
любил замахиваться на большее и откалывал отчаянные номера, вроде тех, что я описал,
однако всегда выходил сухим из воды, умея сорвать хорошенький куш; и в этой безнрав-
ственной воровской профессии я стал его верным учеником.

Поскольку мы теперь разбогатели, он не пустил меня больше ночевать на стекольный
завод и не велел ходить таким обтрепанным, как я привык; он заставил меня купить две
рубашки, жилет и пальто – в нашей работе пальто было особенно необходимо. Словом, по
его наущению, я оделся, и мы на пару сняли мансарду, как раз подходящую для нашего брата.

Вскоре мы опять вышли на прогулку и на этот раз вторично попытали счастья в районе
Биржи. Мы разделились и начали действовать самостоятельно, я пошел один, и первое же
дельце обделал очень чисто, что потребовало известной ловкости от такого новичка, как я,
поскольку никогда прежде мне не случалось наблюдать подобной работы. Я увидел двух
оживленно беседующих джентльменов, один из которых раза два или три вытаскивал из
кармана сюртука бумажник и снова совал его в карман, потом опять вытаскивал, вынимал из
него одни бумаги, засовывал туда другие, после этого опять отправлял бумажник в карман –
и так несколько раз, не переставая вести оживленную беседу со вторым господином, а еще
двое-трое стояли совсем рядом с ними. Когда он в последний раз засунул или, лучше сказать,
метнул бумажник к себе в карман, тот застрял по дороге, упершись в другой бумажник, или
еще во что-то, что лежало в кармане, так что погрузился в карман не целиком, а остался
торчать.

Мужчинам вообще свойственно небрежно засовывать в карман бумажник и прочее;
поэтому мальчишкам, уже поднаторевшим в своем ремесле, ничего не стоит запустить туда
руку, – что ж их за это бранить? Мужчины вечно спешат, их мысли и внимание всецело
поглощены разговором, что делает их совершенно беззащитными перед такими глазастыми
пронырами, как мы; им следовало бы или вовсе никогда не класть бумажников в карман, или
если уж класть, то аккуратнее, а лучше вообще не хранить в бумажниках ничего ценного. Я
остановился как раз напротив того господина в переулке, который называют Суизен-Элли, а
вернее – в проулке между Суизен-Элли и Биржей, как раз у прохода, который ведет от Элли
прямо к Бирже. Само собой, когда я, как уже сказал, увидел, как злополучный бумажник
путешествует из кармана и обратно, мне в голову пришла идея, что, прояви я известную
ловкость, и бумажник будет мой; Уилл, на моем месте, наверняка бы вытащил его, если бы
увидел, как тот снует туда-сюда. Когда же я заметил его кончик, торчащий из кармана, я ска-
зал себе: «Не зевать!» Я пересек проход, протиснулся поближе к этому господину и потянул
за торчащий кончик – рукой я при этом не двигал; бумажник оказался у меня, а господин
даже не успел ничего заметить, остальные тоже. Я тут же прошмыгнул вперед и вышел на
площадь с северной стороны, то есть к Бирже, оттуда по Бартоломью-Лейн прямо к Токен-
хаус-ярд и переулком, ведущим к Лондонской Стене, дальше через Ворота-у-Болота и во
втором, считая от центра, квартале Мурфилдса уселся прямо на траву; это было условлен-
ным местом нашей с Уиллом встречи, если один из нас подцепит добычу. Когда я добрался
туда, Уилла еще не было, он появился примерно через полчаса.

Увидев Уилла, я тут же осведомился, ухватил он что-нибудь или нет; он был бледен и
казался испуганным. Однако ответил мне: «У меня-то пусто, ровным счетом ничего, а вот
что у тебя, – говорит он, – сукин ты сын, счастливчик! Удалось-таки выудить у благородного
господина на Суизен-Элли бумажник, а?» – «Удалось, – ответил я и засмеялся. – Только как
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ты узнал об этом?» – «Хм, узнал! Да этот господин, – говорит он, – рвет и мечет, он почти
обезумел от горя, кричит, топает ногами, раздирает на себе одежду, он говорит, что пропал
и разорен совершенно, а люди толкуют, будто в бумажнике было незнамо сколько тысяч
фунтов. Давай-ка посмотрим, что там на самом деле», – говорит мне Уилл.

И вот улеглись мы с ним рядышком на траве у всех на виду, чтобы не возбуждать подо-
зрений, и наконец открыли бумажник; в нем оказалось полно всяких бумаг и долговых рас-
писок, некоторые из них от ювелиров, другие от страхового общества и так далее. Однако
самое ценное, по-видимому, ценнее всего остального, хранилось в особом отделении бумаж-
ника. Это был маленький ларчик тоже с несколькими отделениями, и в одном из них завер-
нутые в бумагу лежали неоправленные бриллианты. Как мы потом сообразили, тот человек
был евреем, который занимался торговлей драгоценностями и которому, безусловно, следо-
вало бы с большим тщанием беречь их.

Да, такое богатство показалось огромным даже Уиллу, неизвестно, что и делать с
таким; и хотя к тому времени я уже начинал получше разбираться в подобных делах, не то
что раньше, когда я вовсе не знал цены деньгам, все же Уилл тут был намного опытнее меня.
Однако он был не менее меня озадачен. С нами получилось то же, что с петушком из басни,
и виной всему – бумаги; среди них был вексель от сэра Генри Фёрнеса на тысячу двести
фунтов, да еще бриллианты на сумму, как говорили, примерно в сто пятьдесят фунтов, и
все это, сами понимаете, не имело для нас проку; небольшой кошелек с золотыми монетами
пригодился бы нам куда больше. «Погоди, – говорит Уилл, – давай поглядим, может, среди
них есть какой-нибудь скромный вексель».

Мы просмотрели все бумаги и обнаружили среди них чью-то долговую расписку на
тридцать два фунта. «Это сойдет, – говорит Уилл, – пошли узнаем, где он живет». И мы
снова отправились в город; Уилл зашел на почту и выяснил там, что этот человек живет у
Темпл-Бара16. «Ладно, – говорит Уилл, – рискну, пойду и получу деньги, может, туда еще не
поспело предупреждение, чтобы задержать выплату».

Но потом у него мелькнула новая мысль. «Стой, – говорит Уилл, – вернусь-ка я сначала
на Суизен-Элли, может, что проведаю, уверен, паника там еще не утихла, а того человека,
который остался без бумажника, кажется, увели в таверну „Королевская Голова“, что в самом
конце улицы, там у входа собралась тогда целая толпа».

И Уилл уходит; он приглядывается ко всем, выжидает, наконец видит несколько людей,
из тех, что не успели разбрестись и сбились все в кучку, и спрашивает у одного из них, что
произошло; они ему рассказывают длинную историю, как один господин потерял бумажник,
в котором был целый сверток с бриллиантами и векселя на много тысяч фунтов и всякое
прочее; а еще, мол, только что объявили, что тому, кто найдет и вернет их, будет награда в
сто фунтов.

«Если б мне только знать, – говорит Уилл одному из тех, с кем вел разговор, – у кого
бумажник, я бы наверняка сумел помочь бедному господину, и он получил бы его назад.
Не помнит ли он, не болтался тут кто-нибудь поблизости, мальчишка или парень? Если бы
только он мог описать его, это бы много помогло». Кто-то из слушателей, принимавший
особенно горячее участие в бедном господине, пошел и сообщил ему, что говорит у входа
в таверну какой-то молодой человек, то есть Уилл; тогда другой господин выходит к нему,
отводит Уилла в сторонку и просит повторить, что он только что говорил по поводу этого
дела. Уилл выглядел вполне внушающим доверие молодым человеком, и хотя был он в своем
деле уже мастером, однако по внешности этого никак нельзя было сказать. Он отвечал, что
случайно осведомлен об одной истории, в которой замешана целая шайка карманных вори-

16 Темпл-Бар – каменные ворота, сооруженные в 1672 г. в конце Стрэнда и начале Флит-стрит, то есть между Вестмин-
стером и Сити. На них выставлялись головы казненных. Снесены в 1878 г.
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шек, так что, если бы ему дали хотя бы примерное описание подозреваемой личности, он
ручается, что найдет вора и сумеет вернуть награбленное. На это господин предложил ему
пойти вместе с ним к пострадавшему, что они тут же и сделали. Уилл потом рассказывал, что
тот сидел, откинувшись на спинку стула, бледный как полотно, совершенно безутешный,
словно приговоренный к казни, по описанию Уилла.

Когда они пришли к нему и спросили, не шатался ли поблизости от того места, где он
стоял, какой-нибудь мальчишка или оборванец постарше, не терся ли около него, он ответил
«нет», таких там не было, он даже не помнит, чтобы к нему вообще кто-нибудь там подхо-
дил. «Да-а, – сказал Уилл, – тогда трудновато будет найти воров, если вообще это возможно.
Однако, – сказал Уилл, – если вы считаете, что игра стоит свеч, я могу поближе сойтись с
этими мошенниками, хотя не хотелось бы, чтобы меня с ними видели, однако я проникну
к ним, и если это проделал кто-нибудь из их шайки, десять против одного, я что-нибудь да
разузнаю».

Тогда Уилла спросили, знает ли он, какую награду предложил господин тому, кто вер-
нет ему бумажник; Уилл ответил «нет» (хотя у входа и слышал об этом), тогда они сказали,
что он обещал за это сто фунтов. «Это слишком много, – возразил Уилл, – и если вы дове-
ряете это дело мне, я или раздобуду бумажник за меньшее вознаграждение, или если не
сумею, то вовсе ничего не возьму». Тут господин, у которого украли бумажник, сказал дру-
гому: «Передай ему, что, ежели он сумеет раздобыть его за меньшее вознаграждение, раз-
ницу получит он». На что Уильям, как они его называли, сказал, что будет рад оказать гос-
подину такую услугу и получить за то награду. «Так вот, молодой человек, – говорит один из
присутствующих, – что бы вы ни назначили этому юному виртуозу, совершившему кражу,
ибо, клянусь, такое проделать мог только виртуоз, он получит свое в пределах ста фунтов, а
вам господин желает вручить, помимо всего, пятьдесят фунтов за ваши старания».

«Поверьте, сэр, – говорит Уилл с самым серьезным видом, – все получилось совер-
шенно случайно: я проходил мимо дверей в таверну и, увидев толпу, спросил, что произо-
шло, однако, если благодаря моим усилиям несчастный господин получит назад свой бумаж-
ник со всем его содержимым, я буду очень рад; и, признаюсь, сэр, не так я богат, чтобы
отказываться от пятидесяти фунтов, они мне весьма пригодятся». Вслед за этим он усло-
вился, куда должен прийти и кому сообщить, если он что-либо выяснит, и так далее.

Уилл задержался там так надолго, что я, как мы с ним решили, пошел домой; он не
возвращался до самой ночи; мы еще раньше догадались, что не стоит идти от них прямо
ко мне, на случай если они захотят последовать за ним и сцапать меня. Уговор был такой:
если встреча окажется безуспешной, он вернется через полчаса, если задержится, то мы
встречаемся в обычном месте наших вечерних свиданий на Розмэри-Лейн.

Вернувшись, он передал мне весь разговор, особенно напирая на то, в каком отчаянии
находится господин, у которого пропал бумажник, и выразил полную уверенность, что если
мы вернем его, то получим за это кругленькую сумму.

Весь вечер мы совещались и составили такой план: назавтра он у них не появится,
а придет лишь послезавтра, но ничего им существенного не сообщит, а скажет лишь, что
напал на след и надеется достичь успеха, словом, изобразит все дело как можно сложней
и создаст видимость всяческих препятствий. Когда на третий день он встретился с постра-
давшим господином, тот уже начал волноваться, почему Уилл долго не появляется, и сказал,
что Уилл, верно, водит его за нос и напрасно, дескать, они были столь легковерны тогда, что
отпустили его, даже толком не расспросив.

Уилл принял оскорбленный вид и сказал, что, если его принимали не за того, кто он
есть, только потому, что он взял на себя смелость предложить им свои услуги, они могли бы
уже понять, что ошиблись на его счет, поскольку он ведь сам добровольно вернулся к ним. Но
если они полагают, что следовало бы допросить его, что ж, пожалуйста, пусть допрашивают
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хоть сейчас, а сообщить он хотел только то, что ему известно, где обитает кое-кто из молодых
мошенников, прославившихся как раз подобными проделками, и, поговорив с ними, а затем
предложив им деньги и всякое такое, он уверен, что заставит их выложить друг о друге
все, что нужно, и таким образом соберет все сведения, которые, если это будет необходимо,
он готов повторить хоть перед самим мировым судьей; и, наконец, последнее: он потерял
день, а то и два, стремясь услужить им, а за все свои старания не заработал ничего, кроме
подозрений, и это-то после всего, что он для них сделал, так что пусть теперь они ищут свое
добро сами, как хотят.

Тогда они пошли на попятный и спросили его, есть ли хоть малейшая надежда вернуть
пропажу, на что он ответил им, что, не для хвастовства будь сказано, он кое-чего добился,
и благодаря ему бумажник, векселя и прочее не сожгли; однако он не станет им ничего рас-
сказывать, пока они не будут любезны ответить на один-два его вопроса. Они сказали, что
готовы, если сумеют ответить, и попросили сказать, что его интересует.

– Послушайте, сэр, – сказал он, – как можете вы рассчитывать, что хоть один жулик,
обчистивший вас на такую порядочную сумму, явится, чтобы отдать себя в ваши руки, при-
знается, что все ваше богатство у него и вот он его вам возвращает, если вы не гарантиру-
ете ему выплату обещанного вознаграждения и не дадите заверение, что его не задержат, не
станут задавать ему вопросов и не призовут к ответу перед судом?

В ответ ему пообещали дать все возможные гарантии.
– Не знаю, – сказал он, – не знаю, что за гарантии! Когда бедный малый окажется в

ваших когтях и выложит вам ваше богатство, вы имеете все основания тут же схватить его,
как вора. Да он и есть вор. Вы заберете свое богатство, а его отправите в тюрьму, и чем же
тогда можно будет исправить положение?

Такой поворот дела поставил их в тупик, и они попросили его, не может ли он поста-
раться заполучить все в свои руки, и тогда они выплатят обещанные деньги ему еще до того,
как он выпустит из рук добычу, а когда он уйдет от них, они обещают еще полчаса не поки-
дать комнаты.

– Нет, господа, – сказал он, – так не пойдет. Если бы вы раньше так говорили, вместо
того чтоб ни за что ни про что грозиться арестовать меня, я бы вам поверил, но теперь ясно,
что у вас на уме, и ни я, ни кто другой не может быть уверен в своей безопасности.

Чего только они не предлагали, но все было напрасно; наконец кто-то из присутству-
ющих измыслил способ обеспечить ему безопасность, посулив под залог долгового обяза-
тельства на тысячу фунтов, что не тронут его, чего бы ни случилось. Но Уилл отговорился
тем, что это их все равно ни к чему не обяжет, да и обязательство это никакой цены не имеет,
ибо стоит только показать им добычу, и они ее схватят, а подумаешь, дело, сказал он, отпра-
вить какого-то жалкого воришку под суд? В виде награждения, так сказать. На это они не
знали, что и возразить, сказали только, чтобы он сам взял у того мальчишки, если это маль-
чишка, украденное, а они тогда выплатят все обещанные деньги ему. Но он лишь рассмеялся
и сказал: «О нет, господа, я ведь не вор! И совершенно не желают брать на себя такую роль
в расчете на вашу милость».

Тогда они сказали, что просто не знают, что делать и как это ужасно, что он не хочет
им довериться, а он заметил, что, напротив, он очень хотел бы им довериться и услужить,
если бы не думал, как это ужасно навлечь на себя обвинение в воровстве и погубить себя
из-за одного только желания помочь им.

Наконец они предложили выдать ему расписку, что ни в чем его не подозревают, что
никогда не предъявят никаких обвинений в связи с этим делом, а также подтверждают, что он
производил розыски ценных бумаг по их просьбе, и если он их представит им, они обязуются
выплатить ему такую-то сумму при вручении или даже до вручения этих бумаг, не требуя от
него назвать или представить то лицо, которое отдаст ему эти бумаги.
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Получив такое свидетельство, подписанное тремя из присутствующих господ и среди
них самим господином, у которого украли бумаги, Уилл заявил, что пойдет и сделает все
возможное, чтобы раздобыть бумажник со всем его содержимым.

Но сначала он попросил составить подробный список всего, что находилось в бумаж-
нике, чтобы никто не мог сказать потом, когда он предъявит бумажник, что в нем чего-то не
хватает, и этот список запечатать, а он, в свою очередь, заставит наложить печать на бумаж-
ник, когда получит его. Они с этим согласились, и тут же господин составил подробный
перечень векселей, какие, как он помнит, сказал он, были в бумажнике, а также всех брил-
лиантов.

Один вексель за подписью сэра Генри Фёрнесса на 1200 ф.
Один вексель за подписью сэра Чарлза Данкома на 800 ф. с вычетом

250 ф. 550 ф.
Один вексель за подписью Ф.Тассела, ювелира 165 ф.
Один счет на имя сэра Фрэнсиса Чайлда 39 ф.
Счет на имя некоего Стюарта, который содержит контору по закладным

и страховке 350 ф.
Сверток с 37 неоправленными бриллиантами, стоимостью примерно в

250 фунтов.
Маленький пакетик с тремя большими необработанными

бриллиантами и с одним, тоже большим, отшлифованным и граненым,
стоимостью в 185 фунтов.

И за все эти богатства они обещали ему столько, на сколько он сторгуется с самим
жуликом, однако не более пятидесяти фунтов и еще пятьдесят фунтов ему за то, что он доста-
вит им все это.

Теперь он знал, за какую ниточку ему ухватиться, и пришел прямо ко мне и честно
выложил все, как есть; я тут же вручил ему бумажник, и он сказал, что, по его мнению, будет
вполне справедливо взять всю обещанную сумму, поскольку дело выглядит так, будто он
оказывает им услугу, облегчая тем самым их положение; я с этим согласился, и на другой
день он отправился на условленное место, где господа уже ожидали его.

Он сразу же сообщил им, что выполнил их поручение, чем, он надеется, они будут
довольны; он признался им, что, если бы не бриллианты, он бы вручил все назад за десять
фунтов, однако бриллианты так играли и сияли в мальчишеском воображении, что воришка
уже поговаривал о бегстве во Францию или Голландию, чтобы прожить там свою жизнь
благородным джентльменом, на каковые слова господа только рассмеялись. «Однако же, –
сказал он, – вот бумажник!» И с этими словами он вытащил бумажник, завернутый в грязный
цветной лоскут, такой грязный, словно во всех лужах выкупался, и запечатанный каким-то
никудышным сургучом с изображением фартинга вместо печати.

Они распечатали опись всех ценностей, а он одновременно развязал грязный лоскут
и показал господину его бумажник, от чего тот пришел в неописуемую радость, но хотя
предварительные переговоры и подготовили его к этой радости, он все-таки был вынужден
попросить бокал вина или коньяку, чтобы не лишиться чувств.

Открыли бумажник и первым делом достали оттуда сверток с бриллиантами, все они
оказались на месте, все до одного, лишь маленький пакетик лежал отдельно, но и в нем, как
засвидетельствовал владелец, все было в полном порядке, только необработанные брилли-
анты смешались с остальными.

Затем зачитали подряд все векселя и обнаружили один лишний на восемьдесят фунтов,
который не был упомянут в описи, да еще некоторые бумаги, не ценные, но очень важные для
господина; и он признал, что все возвращено по-честному. «А теперь, молодой человек, –
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сказали они, – вы убедитесь, что и мы честно сдержим свое слово по отношению к вам».
И первым делом они выдали ему лично пятьдесят фунтов, а затем отсчитали пятьдесят для
меня.

Он взял свои пятьдесят фунтов и спрятал их в карман, но так как они были в золотых,
он сначала завернул их в бумагу. Затем он стал отсчитывать следующие пятьдесят фунтов,
но, отсчитав тридцать, сказал: «Так вот, господа, поскольку я вел честную игру, пусть у вас не
будет оснований считать, что я был честен не до конца. Я беру у вас только тридцать фунтов,
поскольку на эту сумму я уговорился с юным вором, так что вот вам назад двадцать фунтов».

Они смотрели друг на друга, изумленные такой честностью. Потому как до этой
минуты в глубине души у них все-таки таилось подозрение, что Уилл и есть вор, однако
подобная хитрость совершенно обелила его в их глазах. Господин, обретший снова свои
бумаги, заметил тихо одному из присутствующих: «Отдайте ему все». Но другой возразил
(тоже тихо): «Нет, не стоит, раз уж он сам назвал цену и удовлетворен своими пятьюдесятью
фунтами, которые вы ему дали». – «Ну хорошо, пусть будет по-вашему». Однако не так уж
тихо они говорили, и Уилл, услышав их, заметил: «Нет, нет, не надо, я совершенно удовле-
творен, я очень рад, что мне удалось оказать вам услугу», – и на этом они стали прощаться.

Но до того, как все разошлись, один из господ-свидетелей сказал ему: «Послушайте,
молодой человек, вот вы сейчас убедились в нашей справедливости, мы поступили с вами
так же честно, как вы с нами, и не просим вас открыть нам, кто этот ловкач, схвативший
награду, но, поскольку уж вам довелось говорить с ним, не могли бы вы удовлетворить наше
любопытство и рассказать, как он это проделал, чтобы впредь нам остерегаться таких вир-
туозов».

«Сэр, – сказал Уилл, – когда я передам вам, что мне сказали и как обстояло дело, госпо-
дин будет винить во всем себя больше, чем кого-либо другого. Юный воришка, которому уда-
лось схватить эту награду, был на охоте вместе со своим товарищем, самым ловким и опыт-
ным лондонским карманником, однако в тот решающий момент учитель находился далеко от
ученика, и этот мальчуган, в жизни своей еще не обчистивший ни одного кармана, стоял, как
он сказал, напротив входа в здание Биржи с восточной его стороны, а господин находился
у самого входа и был совершенно поглощен разговором с другими господами, при этом он
часто доставал свой бумажник, открывал его, вынимал оттуда одни бумаги, прятал другие и
снова засовывал бумажник в карман сюртука, так что в один прекрасный момент бумажник
то ли застрял по дороге, то ли наткнулся на что-то, что лежало в кармане, и остался так тор-
чать. Мальчуган, который уже давно наблюдал за ним, заметил это, прошелся совсем рядом с
господином и незаметно подхватил бумажник, так что господин даже ничего не почувство-
вал».

Продолжая разговор, Уилл сказал: «Ну не чудно ли, что господа, у которых в бумаж-
нике такие ценности, суют его так небрежно прямо в карман». – «Совершенно верно», –
согласился беседовавший с ним господин. Поговорив еще о всяких пустяках, Уилл вернулся
ко мне.

Мы теперь сделались так богаты, что не знали толком, куда девать деньги, я во вся-
ком случае, поскольку у меня не было ни родных, ни друга, и спрятать деньги было негде,
разве что в собственном кармане; что же касается Уилла, у него была мать, бедная женщина,
правда, грешница и под стать Уиллу нечиста на руку, но он ее озолотил, и она вместе с ним
порадовалась его успеху.

Добычу мы поделили поровну, несмотря на то что досталась она мне, однако, если бы
не он, нам бы не удалось ею воспользоваться: это же его стараниями мы получили деньги, а
друг без друга мы ничего не смогли бы добиться; что до векселей, то не приходилось сомне-
ваться, а отнеси мы их немедленно к ювелиру, чтобы получить по ним деньги, их хозяин мог
опередить нас с требованием приостановить выплату или пришел бы как раз, когда один из
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нас получал деньги, и схватил бы его на месте; а что до бриллиантов, такие бедняки, как мы,
все равно никому не могли бы предложить их, кроме известных нам скупщиков краденого,
но те заплатили бы нам за них всего ничего, по сравнению с тем, что они стоят на самом
деле, ибо, как я уяснил себе позже, те, кто промышляют краденым, умеют так ловко обма-
нуть на весе, что бедняга, совершивший кражу, теряет, по крайней мере, один к трем, если
считать в унциях.

Так или иначе, мы, рассмотрев все возможности, воспользовались наилучшей; в ту
пору у меня еще оставалась своеобразная врожденная совестливость: хотя я ничуть не угры-
зался, обделывая подобные делишки, в то же время я никогда не допускал, чтобы зря поги-
бали векселя и бумаги, поскольку для других это был огромный ущерб, а для меня – все
равно без пользы, и каждый раз я мучился из-за этого и не имел покою ни днем, ни ночью,
пока не возвращал назад бумаги.

Итак, теперь я был богат, так богат, что не знал, что делать и с собой и с деньгами. Я жил
настолько скудно и бережливо, что, хотя мне и случалось, как я уже говорил, выложить два-
три пенса, чтобы утолить голод, все равно находилось так много людей, посылавших меня
с поручениями и дававших за это еду, а иногда и одежду, что за целый год я не израсходовал
даже пятнадцати шиллингов из тех, что хранились у господина из таможни, да еще у меня
имелись в кармане четыре гинеи от самой первой добычи, я имею в виду деньги, которые
когда-то провалились в дупло дерева.

Но аппетиты мои разгорелись; мы еще не раз выходили с Уиллом на охоту, но уже из-
за такой мелочи, как платки и прочее, не пачкались, избегая рисковать по пустякам. Вот как-
то в одну из пятниц прогуливались мы возле Уэст-Смитфилда17 и набрели на одного ста-
рика, приехавшего из деревни продавать на рынке здоровенных волов, по всему судя из Сас-
секса18, так как мы слышали, как он похвалялся, что во всем сассекском графстве не сыщешь
лучших волов; его милость – так к нему все обращались – получил деньги за своих волов
в таверне, название которой сейчас уж не припомню, засунул их все в кошель и нес этот
кошель в руке, как вдруг на него напал приступ кашля, так что пришлось ему остановиться
и опереться рукою, в которой держал он кошель с деньгами, об угол какой-то лавки, нахо-
дившейся неподалеку от Монастырских ворот, в Смитфилде, дома за три-четыре от них. Мы
оказались тут как тут, и Уилл говорит мне: «Не зевай!» – и с этими словами, притворившись,
что споткнулся, налетает с размаху на старого господина в тот самый момент, когда у того
совсем перехватило дыхание от кашля, чуть бедняга не задохнулся.

Мощный удар сшиб благородного старца с ног, однако кошель с деньгами он при этом
из рук не выпустил, но тут подскочил я, схватился за кошелек, рванул его к себе, и, завла-
дев им, понесся, словно ветер, вдоль по Монастырской19, а потом, пробежав ее всю, свернул
налево и прямиком через Литл-Бритн в Варфоломеевский тупик, пересек Олдерсгейт-стрит
и через Полз-Элли выбрался на Ред-кросс и дальше, минуя бесчисленные улицы и переулки,
не давал себе передышки, пока не очутился во втором квартале Мурфилдса, где было дав-
нишнее наше место встречи.

Тем временем Уилл, который вместе со стариком полетел на землю, быстренько вско-
чил; почтенный господин – таковым он, во всяком случае, казался – был в перепуге от своего
падения и так зашелся в кашле, что совсем не мог какое-то время говорить; этой минуты
было достаточно, чтобы проворному Уиллу подняться с земли и улизнуть. Старик долго не
мог даже крикнуть: «Держи вора!» – или хотя бы объяснить кому-нибудь, что у него что-то

17 Уэст-Смитфилд – часть Смитфилда, находившаяся несколько южнее Смитфилдского рынка.
18 Сассекс – графство на юге Англии.
19 …по Монастырской – то есть мимо аркад, расположенных у церкви св. Варфоломея Великого, которая находится

в восточной части Смитфилда.
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отняли; продолжая сильно кашлять, отчего кровь прилила у него к лицу, так что оно даже
побагровело, он лишь вымолвил: «В… в… во… кхе, кхе, кхе, воры… кхе, украли, кхе, кхе,
кхе, кхе, кхе…» Затем набрал воздуха и снова: «Воры… кхе, кхе…» – и так после многочис-
ленных «кхе, кхе» и «воры», докончил: «Украли у меня кошелек с деньгами!»

Люди не скоро поняли, что случилось, а потому ворам вполне хватило времени, чтобы
скрыться, и через полчаса Уилл явился на наше место встречи; мы уселись, как всегда, на
травку и вытряхнули все деньги, которых оказалось восемь гиней, пять фунтов и восемь
шиллингов серебром, итого в целом четырнадцать фунтов; разделив все на месте, мы в тот же
день отправились за новой добычей; однако, то ли успех ударил нам в голову и мы утратили
зоркость, то ли не представилось еще одного удобного случая, уж не знаю, только ничего
больше мы в этот вечер так и не раздобыли, даже и не пытались.

Такого рода прогулок мы совершали немало, иногда вдвоем, держась на некотором
расстоянии друг от друга; на нашу долю выпало несколько мелких удач, но, как я уже гово-
рил, успех так ударил нам в голову, что на мелочь мы не растрачивались, иные были бы и ей
рады, но только не мы, нас интересовали бумажники, портфели да звонкая монета.

Следующее наше приключение случилось под вечер в одном из дворов, через который
можно попасть с Грейс-Черч-стрит на Ломбард-стрит, где стоит Дом Квакеров; там попался
нам один молодой человек, после мы узнали, что он был учеником у суконщика с Грейс-
Черч-стрит и, как видно, только успев получить порядочную сумму денег, направлялся с
ними к ювелиру на Ломбард-стрит; пока он расплачивался там, отдав большую часть денег,
которые были при нем, уже стемнело, и ювелир принялся запирать свою лавку и зажигать
свечи. Мы стояли на другой стороне и наблюдали, что он будет делать. Выплатив сполна
все, что полагалось, он еще задержался, чтобы получить расписку; к этому времени сумерки
совсем сгустились; наконец он покинул ювелирную лавку и вышел прямо в темный двор,
держа под мышкой все еще довольно толстую сумку с деньгами; посередине двора идет
крытая галерея, в конце которой есть ступенька, и стоит шагнуть вниз, как по левую руку
от вас уже и Грейс-Черч-стрит.

«Будь наготове, – говорит мне Уилл, – не мешкай». И с этими словами ринулся на моло-
дого человека и толкнул его с такой силой, что тот, не в силах сохранить равновесие, устре-
мился вперед, попытался устоять на ногах, споткнулся о ступеньку и, словно на крыльях,
вылетел уже в другом конце двора, распластавшись на земле головой в сторону Дома Ква-
керов. Я был наготове и тут же подхватил сумку с деньгами, которая выпала у него из рук,
когда он вынужден был спасать свою жизнь, а не деньги. Схватив сумку, я бросился наутек,
а Уилл, поняв, что я подобрал ее, побежал назад; когда я находился уже на Фен-Черч-стрит,
он нагнал меня, и мы вместе помчались домой. Бедный юноша пострадал от падения только
слегка, и все же, как мы потом узнали, доложил своему хозяину, что был сбит с ног сильным
ударом дубинки, однако это неправда, потому как ни у меня, ни у Уилла никакой дубинки в
руках не было; кажется, хозяин юноши был так счастлив, что это случилось уже после того,
как его ученик успел выплатить часть денег (а она составляла более ста фунтов) ювелиру,
которого звали сэр Джон Суитэпл, что большого шума из-за своей потери не поднимал; как
выяснилось, он лишь предупредил своего ученика впредь быть поосторожнее и не ходить
подобными дворами, когда стемнеет. И все-таки истинную причину своего спасения моло-
дой человек угадать не мог, ибо не знал, что мы-то положили на него глаз еще раньше, когда
все деньги были при нем, однако для нашей работы то было неподходящее время суток, и
потому он оказался вне опасности.

Добыча наша составляла двадцать девять фунтов шестнадцать шиллингов, то есть по
четырнадцать фунтов восемнадцать шиллингов на брата, что значительно увеличивало мои
сбережения, которые становились уже чересчур солидными, чтоб таскать их все с собой, так
что теперь мне только прибавилось забот, как бы их сберечь. Я нуждался в верном друге,
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которому мог бы доверить их, но откуда у бедняги, выросшего среди воров, возьмется такой
друг? Стоило бы мне признаться честным людям, что я владею таким богатством, они бы
перво-наперво спросили, откуда оно у меня, да и побоялись бы взять его на сохранение – а
что, ежели меня за мои делишки рано или поздно сцапают, ведь тогда и их обвинят в утайке
краденого и в поощрении воровства.

А покуда суд да дело, мы еще много удачных вылазок совершили, самого разного свой-
ства, и все же ни разу не попались; однако мой напарник Уилл – к тому времени он уж стал
взрослым мужчиной, – окрыленный нашими успехами, ступил на совсем иную стезю пре-
ступлений и свел дружбу с шайкой отпетых негодяев, которые готовы были взяться за любое
грязное дело.

Уилл был парень что надо, здоровяк да к тому же отчаянный храбрец, спуску никому
не давал и готов был на все; я заметил, что он уже ставит себя выше нашего брата, ничтож-
ных карманных воришек, и появляется среди нас все реже. Но вот как-то он приходит ко мне
и заводит дружескую беседу, как, мол, идут у меня дела, я отвечаю, что по-прежнему зани-
маюсь нашим старым ремеслом, что было у меня два-три удачных дельца, одно с молодой
женщиной, чей карман я облегчил на одиннадцать гиней, другое – с крестьянкой: она только
успела сойти с дилижанса, и я видел, как она вытащила кошелек, чтобы расплатиться с куче-
ром, и последовал за ней, пока не представился удобный случай стянуть его, да так чисто,
что, хотя в нем хранилось целых восемь фунтов семнадцать шиллингов, она и не заметила,
как их не стало; рассказал я ему про несколько дел, принесших мне славную добычу. «Я
всегда говорил, что ты счастливчик, Полковник Джек, – сказал Уилл. – Послушай, ты ведь
уже не мальчик, не собираешься же ты весь век играть в бирюльки. Я тут втянулся в одно
стоящее дело, ей-ей, стоящее, тебя тоже можно взять на него. Введу-ка я тебя в нашу компа-
нию, Джек, – ребята там все отважные и настоящие джентльмены, вот увидишь».

И он вкратце описал мне, чем они занимались; оказывается, эти молодчики набили
себе руку на двух самых отчаянных в воровском искусстве специальностях, а именно: когда
стемнеет – грабеж на дорогах, а по ночам – кража со взломом. Уилл рассказал мне столько
заманчивых историй, о таких великих делах поведал мне, что я, и так привыкший его во
всем слушаться, без колебаний решил последовать за ним.

Ясно одно, что из-за полного моего невежества, так как детство я провел без учителей,
о чем я уже не раз упоминал, а в какой-то мере также из-за грубости и безнравственности
компании, какую я водил, да прибавить к этому, что только к их ремеслу я имел склонность,
повторяю, по всем этим причинам мне до сих пор не приходилось даже задумываться, добро
или зло я творю, а следственно, меня не тревожили ни угрызения совести, ни сожаления из-
за совершенных мною дурных поступков.

И тем не менее оставалась во мне какая-то неведомая сила, которая не давала мне
окончательно погрязть в беспутстве и пороке и разделить ничтожный удел моих товарищей.
Никогда, к примеру, не имел я привычки употреблять бранные слова; хоть кто-нибудь когда
слышал, как я ругаюсь? И пить не пил, не пристрастился к крепким напиткам. Не могу тут
не рассказать вам, какой случай уберег меня от этого. Была у меня, как я уже говорил, некая
убежденность в моем благородном происхождении; целый ряд самых неожиданных собы-
тий укрепили во мне эту своего рода фантазию, и случилось однажды так, что, когда я нахо-
дился во дворе стекольного завода, что между Розмэри-Лейн и Рэтклиф-Хайуэй, туда зашел
один богато одетый господин, свою карету он оставил на улице; зашел, я полагаю, чтобы
купить бутылки или еще что из тамошних товаров; и вот, договариваясь о покупке, он через
каждое слово вставлял самые грязные ругательства, какие знал.

Наконец хозяин стекольного завода, серьезный, преклонных лет человек, осмелился
сделать ему замечание, на которое тот ответил руганью еще похлеще; понемногу, однако,
господин этот поостыл, хотя долго еще продолжал сквернословить, разве что не так бойко;
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в конце концов хозяин стекольного завода не выдержал и повернулся, чтобы уйти. «Ну и
ругатель вы, сэр, – сказал честный старик, – бога вы не боитесь, поминая имя господне всуе.
Не могу я больше с вами тут разговаривать, уж будьте добры, оставьте в покое мои бутылки и
прочее и ступайте за ними в какое-нибудь другое место, не в обиду будь вам сказано, не хочу
я иметь дело с таким хулителем божиим, а то как бы мой стекольный завод не обрушился
тут вам на голову».

Господин принял сей выговор весьма добродушно и сказал: «Стойте, не уходите, обе-
щаю больше не ругаться, – сказал он. – Если, конечно, утерплю, – добавил он, – во всяком
случае, постараюсь, потому, что ни говори, а вы правы».

Тут старик хозяин глянул на него и, воротившись, сказал: «Честное слово, сэр, – сказал
он, – просто горько наблюдать, когда такой благородный, хорошо воспитанный господин, и к
тому же добродушный, подвержен столь ужасной привычке; ну разве пристало джентльмену
ругаться, вы же не из этих чумазых, что работают у печи, или вон тех голодранцев, разбой-
ников малолетних, – сказал он, указывая на меня и на прочих из нашей грязной команды,
спавшей в золе. – Даже для них это стыд и срам, – говорит он, – их бы тоже стоило за это
проучить. А уж для воспитанного человека, сэр, – сказал он, – для дворянина! Это ставит
вас ниже их, а дворяне ведь люди образованные и ученые, не как прочие, сразу вот видно,
что вы человек ученый. Заклинаю вас, сэр, когда вы испытываете искушение употребить
крепкое словцо, спросите себя, достоин ли будет сей поступок истинного джентльмена? К
лицу ли он дворянину? Задайте себе только один вопрос, и разум ваш восторжествует, и вы
бросите сие недостойное занятие!»

От этих слов, из коих я не пропустил ни одного, кровь застыла в моих жилах, особливо
когда он сказал, что ругаться пристало только таким, как мы; словом, на меня все это про-
извело такое же сильное впечатление, как и на самого господина, который принял стариков-
ское внушение вполне благосклонно и поблагодарил старика за совет. Именно с тех пор я
навек утратил всякую склонность к брани и к крепким выражениям и совершенно не терпел,
когда их употреблял кто-нибудь из наших; что же до выпивки, то мне и случая-то не пред-
ставлялось, поскольку пил я только воду или слабенькое пиво, когда угощали, а крепким кто
угостит? И даже после того, как завелись у меня деньги, я все равно обходился без крепкого
пива, и желания не было, да и денег тратить на него не хотелось.

А в общем-то, спору нет, никаких принципов, какие внушает образование, у меня не
было, и, будучи с малолетства увлечен судьбою моею на путь порока, я совершенно не отда-
вал себе отчета, сколь губительный след это оставляет в моей душе. Когда же я стал при-
ближаться к сознательному возрасту и уразумел, что я вор, выросший среди всякого рода
гнусностей, и мне уготована дорога на виселицу, меня стала часто посещать мысль, что я
неверно живу, что я прямиком качусь в ад, и я не раз задумывался и спрашивал сам себя:
разве это жизнь, достойная дворянина?

Однако легкие укоры совести улетучивались так же быстро, как возникали, и я про-
должал заниматься своим ремеслом, в особенности когда меня поощрял к этому Уилл, о чем
я уже рассказывал вам, ибо в подобных делах он был для меня своего рода наставником, и я,
следуя привычке подражать ему, достиг в нашей работе такой же ловкости, какою славился
мой учитель.

Итак, возвращаюсь к тому, на чем я остановился: ко мне пришел Уилл и рассказал,
каким стоящим делом он теперь занимается, и предложил мне присоединиться к нему, пообе-
щав, что тогда наконец и я почувствую себя джентльменом. Только Уилл это слово пони-
мал иначе, чем я, его «джентльмен» означал всего-навсего – джентльмен среди воров или
мошенник более высокого пошиба, чем карманный воришка, словом – всякий, кто способен
на темные дела, за которые грозит виселица, не чета нам. А мой «джентльмен», которого я
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вынашивал в своем сердце, означал совсем другое, хотя в точности я и не мог бы объяснить
вам, что именно.

Слово это, однако, на меня подействовало, и я отправился за Уиллом; мы оба были
еще молоды: Уиллу стукнуло двадцать четыре, а мне к тому времени почти исполнилось
восемнадцать, но для своего возраста я был уже довольно рослым малым.

Для начала он познакомил меня с двумя молодцами; мы встретились в нижней части
Грейс-Инн-Лейн примерно за час до захода солнца и двинулись оттуда на Пустошь, к тому
месту, которое называется Пиндар-оф-Уэйкфилд, где стоит множество печей для обжига
кирпича. Отсюда решено было разными тропинками выйти к большой дороге и следовать по
ней дальше к Панкрас-Черч20 в поисках случайной дичи, которую они могли бы, по их выра-
жению, подстрелить на лету. Там, где от большой дороги отходит тропа на Кентиш-Таун,
двое из нашей банды – Уилл и один из тех двоих – встретили одинокого путника, торо-
пившегося в город; почти совсем уже стемнело, и Уилл крикнул: «Готовьсь!» Это, кажется,
означало, что нам следует замереть на месте в отдалении от него и, если ему понадобится
помощь, приблизиться, если же заметим опасность, дать ему сигнал.

И вот Уилл подходит к этому господину, останавливает его и говорит: «Ваши деньги,
сэр!» Прохожий, видя, что Уилл один, замахивается на него своей палкой, однако Уилл,
парень верткий и сильный, налетает на него и валит на землю; тот просит пощады, а Уилл
божится, что перережет ему глотку. Пока разворачиваются эти события, мимо по дороге про-
езжает наемная карета, и тогда четвертый из нашей шайки, который стоял как раз на дороге,
кричит: «Готовьсь!» Этим он дает знать, что пахнет богатой добычей, а опасности нет ника-
кой, и напарник Уилла немедля бросается ему на помощь; они останавливают карету, в кото-
рой ехали доктор и хирург, возвращавшиеся от солидного пациента, получив от него, я пола-
гаю, не менее солидный гонорар, поскольку у них отняли два туго набитых кошелька, один
с одиннадцатью или двенадцатью гинеями, а другой с шестью, не считая карманной мелочи,
двух пар часов, одного кольца с бриллиантом да еще ящичка с хирургическими инструмен-
тами из чистого серебра.

Пока наши дружки были заняты делом, Уилл стерег пешехода, которого повалил на
землю; впрочем, он пообещал не убивать его, если тот не будет шуметь, однако не давал
ему даже шевельнуться, пока не услышал снова стук кареты и не убедился, что дело на той
стороне дороги обделано чисто. Тогда он оттащил человека от проезжей части, связал ему
за спиной руки и посоветовал лежать смирно, не шуметь, посулив через полчаса вернуться
и развязать руки, в чем дал честное благородное слово, а ежели тот закричит, то он вернется,
чтобы прикончить его, сказал он.

Бедняга пообещал лежать смирно и не шуметь, и свое обещание сдержал; в кармане у
него оказалось всего одиннадцать шиллингов шесть пенсов, которые Уилл и забрал, а потом
примкнул к остальным; когда они встретились, я находился уже около Пиндар-оф-Уэйк-
филд, и мне тоже представился случай крикнуть: «Готовьсь!»

Я увидел двух бедных женщин, одна смахивала на няньку, другая на горничную, и
направлялись они в Кентиш-Таун. Поскольку Уилл знал, что я новичок в этом деле, он тут же
подлетел ко мне на подмогу, однако, увидев, что дело выеденного яйца не стоит, сказал: «За
работу, Полковник!» Я подошел к женщинам и, обращаясь к старшей, то есть к нянюшке,
сказал: «Не спешите так, я хочу с вами поговорить». Они, видимо, испугались и останови-
лись. «Не бойся, милая, – сказал я горничной, – пошарь-ка лучше на дне своего кармана, и,
пусть сумма невелика, дело сразу устроится, я вас не обижу». Как раз в это время к нам подо-
шел Уилл, которого они раньше не видели и потому от неожиданности вскрикнули. «Пере-
станьте, – говорю я, – не вопите, если не хотите заставить нас против нашей же воли дей-

20 Панкрас-Черч – церковь св. Панкратия находилась в северной части Лондона.
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ствовать силой. Отдавайте-ка все ваши деньги без лишних слов, и мы вас отпустим подобру-
поздорову». На это бедная служанка вытаскивает пять шиллингов шесть пенсов, а старуха
целую гинею и еще шиллинг, оплакивая их горючими слезами, потому как отдала последние
свои деньги.

Что делать, мы забрали у них все, хотя сердце мое обливалось кровью при виде отча-
яния бедной женщины, когда она расставалась со своими деньгами, и я спросил ее, где она
проживает. Она ответила, что фамилия ее Смит и что живет она в Кентиш-Тауне; больше я
ничего не сказал ей и предложил следовать по своим делам, а деньги отдал Уиллу, и через
несколько минут мы присоединились к остальным. Тогда один из двух грабителей и гово-
рит: «Пошли, нечего топтаться на одном месте, пора сматывать удочки». И мы двинулись
прочь оттуда, пересекли Мурфилдс, а оттуда – напрямик к Тотенхэм-Корту21, когда Уилл
вдруг говорит: «Стойте, я должен вернуться и освободить того человека!» – «А-а, черт с
ним, – говорит один из тех, – пусть валяется». – «Нет, – говорит Уилл, – не хочу я нарушить
слово, пойду развяжу его». И он вернулся на место, однако человек уже исчез, то ли сам
развязал себя, то ли кто мимо проходил и он взмолился о помощи, и его освободили, во вся-
ком случае, Уилл его не нашел и тот не отозвался, хоть Уилл и осмелился дважды громко
окликнуть его.

Это заставило нас заторопиться, однако идти по Тотенхэм-Корт-Роуд им показалось
слишком опасно, так что они вошли в город возле Сент-Джайлз22, потом свернули на Пика-
дилли и следовали по ней до ворот Гайд-Парка: здесь они, вернее, Уилл и один из его компа-
нии, рискнули ограбить еще одну карету где-то в районе между воротами парка и Найтсбри-
джем; в карете ехали лишь джентльмен с дамой легкого поведения, то есть шлюхой, которую,
судя по всему, он подцепил неподалеку от Спринг-Гарден; они отобрали у джентльмена все
деньги, часы и шпагу с серебряным эфесом, когда же подступились к его даме, она покрыла
их на чем свет стоит за то, что они отняли у джентльмена все его деньги и для нее ничего
не осталось, у нее же самой не оказалось и шестипенсовика, хотя одета она была вполне
прилично.

После этого подвига мы покинули дорогу и, миновав пустошь Мурфилдс, пришли в
Челси23; по пути от Уэстминстера к Челси нам повстречались три джентльмена, но на вид
они были крепкие ребята, так что связываться с ними не стоило, к тому же, побоявшись идти
одни через Мурфилдс в такое позднее время (уже пробило восемь, и хотя луна светила, все
же было слишком поздно и слишком темно, чтобы чувствовать себя в безопасности), они
наняли в Челси троих провожатых, двое были с вилами, а третий, лодочник, с багром на
шесте, чтобы охранять господ, так что мы постарались убраться с их дороги, чтобы они нас,
по возможности, не заметили, но они все-таки увидели нас и крикнули: «Кто идет?» Мы
ответили: «Добрые люди!»

И они проследовали дальше, к великому нашему удовольствию.
Когда мы добрались до Челси, оказалось, нам предстоит другая работа, которая также

была мне в новинку, а именно – ограбление дома. Судя по всему, у них был сговор со слугой
из этого дома, который тоже принадлежал к их шайке; этот мошенник служил то ли камер-
динером, то ли ливрейным лакеем и должен был впустить их по условленному сигналу. И
вот этот малый не оттого, что у него не хватило подлости, а просто по пьянке забыл свою
роль, чем горько разочаровал нас, так как он пообещал встать в два часа ночи и открыть
нам дверь, а вместо этого напился и не пришел домой как положено к одиннадцати, за что

21 Тотенхэм-Корт – улица, которая в XVIII в. была самой западной в Лондоне.
22 Сент-Джайлз – приход св. Джайлза находился на севере Сити. Здесь, на улице Фор-стрит, родился Д. Дефо.
23 Челси – во времена Дефо пригород Лондона на северном берегу Темзы.
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господин вообще велел его прогнать, двери в доме запереть и другим слугам его не впускать
ни под каким видом.

Мы были около дома уже к часу ночи, – надо было осмотреться, а потом залечь у стены
Боферт-Хаус24, пока не пробьет два, и только тогда вернуться. Но вот послушайте только:
подходим мы к дому и видим у дверей нашего молодца, который дрыхнет без задних ног,
в стельку пьяный. Уилл, который, как я понял, был главарем в этих делах, стал будить его,
а так как негодяй уже проспал часа два, то он слегка очухался и доложил нам о своем, как
он выразился, невезенье, из-за которого не может теперь попасть в дом; с собой у них име-
лись кой-какие инструменты, которые помогли бы взломать замок, однако Уилл полагал, что
лучше подождать другого раза, когда их впустят в дом по-тихому, и было решено отложить
дело до следующего случая.

Да, пьянка эта сослужила хорошую службу владельцам дома, потому как, будучи не
только выпивохой, но и наглецом, слуга спьяну обронил несколько слов, звучавших подо-
зрительно, в том духе, что, мол, пусть лучше откроют ему дверь, не то им же хуже будет, и
все в таком роде; господин слышал его слова и утром велел ему убираться восвояси и носу
больше не казать в его дом; вот я и говорю, хорошую службу сослужила эта пьянка всему
семейству, ибо спасла их от ограбления, а может, и от гибели, потому как судьба поставила
на их пути грязную шайку убийц, в которой, как я потом выяснил, насчитывалось всего три-
надцать человек, из коих трое, как правило, нанимались в услужение к господам, чтобы как-
нибудь ночью открыть дверь и впустить в дом остальных бандитов, а там уж пусть они гра-
бят и убивают хоть всех подряд.

Я провел с ними всю ночь; из Челси, где, как я уже упоминал, их постигло разочарова-
ние, они отправились в Кенсингтон25, там они влезли в пивоварню и в прачечную, а оттуда
проникли на кухню господского дома, где сняли небольшой медный котел и унесли его, а с
ним заодно кое-что из оловянной посуды, и благополучно скрылись; потом каждый добрался
до условленного места, где обычно оставлял краденое.

Весь следующий день мы спокойно отдыхали и делили выручку за прошлую ночь; на
мою долю пришлось восемь фунтов девятнадцать шиллингов; медный котел и оловянную
посуду взвесили, и тут же нашелся человек, который взял их на вес за половинную стои-
мость. Вечером мы с Уиллом вышли пройтись, Уилл был весьма доволен нашим успехом и
выражал уверенность, что если так дальше пойдет, мы каждый день будем выручать столько
же. Однако он заметил, что меня не окрылил успех нашей ночной прогулки, не то что бывало
прежде, а также что я не разделяю его надежд на лучшее будущее, хотя сам я об этом ничего
ему не сказал.

Из головы у меня не шел случай с бедной женщиной из Кентиш-Тауна, и я решил,
коли представится возможность, разыскать ее и непременно вернуть ей деньги. За чувством
отвращения, какое вызвал у меня этот жестокий поступок, естественно, последовало легкое
разочарование в самом роде занятия, и я, как никогда ясно, понял, что это прямая дорога в
ад и, уж конечно, не жизнь для урожденного джентльмена.

На этом мы с Уиллом расстались, однако на другое утро опять встретились; Уилл
казался очень весел и оживлен.

– Ну, Полковник Джек, – сказал он, – скоро мы станем богачами.
– Ну и что мы будем делать, – говорю я, – когда станем богачами?
– Ха, – говорит он, – купим себе пару добрых коней и будем действовать дальше.
– А что ты имеешь в виду под «действовать дальше»? – говорю я.

24 Боферт-Хаус – дом, стоявший на Боферт-стрит (в Челси), снесен в 1740 г.
25 Кенсингтон – во времена Дефо лондонское предместье с большим парком, где до середины XVIII в. находился коро-

левский дворец. Впоследствии этот район вошел в черту города.
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– А то, – говорит он, – что мы выйдем на большую дорогу настоящими джентльменами
и награбим кучу денег.

– Ну, а что тогда? – говорю я.
– Вот тогда мы наконец заживем по-джентльменски.
– Скажи, Уилл, – говорю я, – а если мы награбим кучу денег, разве мы не бросим наше

ремесло, не успокоимся наконец, не заживем тихо-мирно?
– Нет, – говорит он, – вот когда мы накопим целое состояние, тогда при большом жела-

нии можно и бросить.
– Да, но только где мы окажемся к тому времени, – говорю я, – если будем продолжать

заниматься нашим проклятым ремеслом?
– Послушай, не ломай ты себе голову, – говорит Уилл, – если будешь много думать об

этом, никогда не станешь джентльменом.
Слова его сильно задели меня, ибо меня не покидала мысль, что мне на роду написано

быть джентльменом, и потому на какое-то время я замолк, но потом опять принялся за свое
и довольно резко спросил Уилла, почему он называет это жить по-джентльменски?

– А как же еще? – говорит Уилл.
– Ну разве это по-джентльменски, – говорю я, – отнять двадцать два шиллинга у бедной

старухи, которая на коленях молила не забирать их, объясняя мне, что это все, что есть у нее
на пропитание – свое собственное и ее больного мужа. Неужели ты думаешь, что, не стой
ты рядом со мной, у меня хватило б жестокости отнять у нее деньги? Да я обливался такими
же горючими слезами, как сама бедная женщина, хотя и виду тебе не показал.

– Ну и дурак же ты, – говорит Уилл, – не годишься ты ни черта для нашей профес-
сии, коли тебя бередят такие мысли, ну да я живо излечу тебя от этой дури. Ежели ты и
впрямь хочешь добиться успеха в нашем ремесле, ты должен научиться отвечать силой на
их сопротивление, а когда просят пощады, затыкать им глотку. Что такое жалость, скажи?
Кто-нибудь пожалеет нас, когда поведут нас в Олд Бейли26? Да слово тебе даю, эта старуха,
что так вопила и клянчила назад свои шиллинги, и не подумала бы спасти нас, даже если бы
мы с тобой упали перед ней на колени и просили, чтобы она не являлась свидетельствовать
против нас. Где, когда ты видел, чтоб кто-нибудь плакал, когда нашего брата джентльмена
ведут на виселицу, а?

– И все-таки, Уилл, – говорю я, – лучше бы нам заниматься тем прежним делом, во
всяком случае, тогда все обходилось без насилия, а денег выручали больше, чем мы получим
здесь, уверяю тебя.

– Нет, нет, – говорит Уилл, – ты просто глупец, ты даже не представляешь себе, какие
дела нам предстоят вскорости.

Поговорив так, мы расстались, однако я дал себе зарок никогда впредь не участвовать
в подобных его предприятиях. И в самом деле, это была такая мерзкая шайка отъявленных
негодяев, что страшно даже вспомнить; чего я только не наслушался за то короткое время,
что провел с ними, но особенно противна мне была их привычка ругаться на каждом слове
и осыпать проклятьями самих себя и друг друга; на уме у них, как я заметил, только и было,
что убивать да резать. Впервые я понял это, когда обсуждалась их неудача в Челси, и те два
негодяя, какие были с нами, и сам Уилл ругались и чертыхались, что нам не удалось про-
никнуть в дом, клялись, что с удовольствием перерезали бы хозяину горло, если бы наконец
очутились там, и, скрепив эту клятву рукопожатием, призвали на свою голову еще худшие
проклятья, ежели они не прикончат все семейство, как только Тому (так звали того лакея)
представится случай впустить их в дом.

26 Олд Бейли – центральный уголовный суд. Находился неподалеку от Ньюгетской тюрьмы. Название получил от улицы
Олд Бейли, на которой был расположен.



Д.  Дефо.  «История полковника Джека»

44

Два дня спустя Уилл наведался ко мне домой, – к тому времени я уже поселился в
отдельной комнате и завел себе вполне приличное платье и несколько рубашек, так что
выглядел теперь не хуже людей, – но случилось так, что он меня не застал, поскольку я
вышел на разведку в другом направлении; хоть я и не докатился еще до того, чтобы стать
подлым злодеем, как этого хотелось Уиллу, однако я не придерживался и твердых правил,
которые помогли бы бросить жизнь по-своему достаточно порочную и грозящую гибелью,
пусть и не столь быстрой и неукоснительной. Он оставил мне весточку, чтобы я пришел
на встречу с ним в условленное место на другой вечер; я постарался быть вовремя, приняв
заранее решение, что тут же порву с ним и с его шайкой.

К великому моему удовольствию, я его не нашел, так как он вообще не явился на место,
потому что отправился на встречу со своими дружками: те срочно послали за ним, получив
известие насчет какой-то там добычи; наверное, им дал знать один из сообщников, служив-
ший неподалеку от Хадслоу27, в чужом доме, который они тогда же лихо ограбили; правда,
они ранили хозяйского садовника, и тот, кажется, отдал богу душу, но зато уволокли оттуда
много денег и столового серебра.

Однако чисто сработать и сбыть все с рук без помех им на этот раз не удалось из-за
стычки с соседями; за нашими джентльменами была послана погоня, и уже в Лондоне, куда
они явились со своей добычей, одного из них сцапали. Ловкачу Уиллу, главарю всей шайки,
удалось смыться: он как был в одежде да еще с порядочным грузом – деньгами и столовым
серебром – бросился вплавь через Темзу и вылез на берегу в глухом месте, чтобы никто не
подумал его там искать. Выбравшись из воды, весь мокрый, он направился в ближайшую
рощу неподалеку от Чертей, как он мне потом рассказывал, и скрывался там и в окрестных
полях, пока не просохла его одежда, после чего уже ночью добрался до Кингстона, а оттуда
в Мортлэк28, где нанял лодку до Лондона.

Он ни сном ни духом не ведал, что одного из его дружков сцапали; знал только, что
погоня буквально наступала им на пятки, а потому им надлежит рассеяться и каждому спа-
сать свою шкуру. Судьба ему явно благоприятствовала, так как он пришел к себе домой вече-
ром тут же вслед за тем, как там побывали констебли; его соучастник, который попался, за
обещанное помилование выдал остальных членов шайки, среди них и Уилла, как главаря
всего предприятия.

Уилл получил об этом уведомление как раз вовремя, чтобы успеть сбежать, так что
его не сцапали, и он отправился прямиком ко мне; однако судьба улыбнулась и мне, и он
опять не застал меня дома, правда, он оставил в моей комнате всю награбленную добычу,
завернув ее в старый сюртук и засунув ко мне под матрац, а мне велел передать, что заходил,
дескать, братец Уилл и оставил сюртук, который брал у меня взаймы, и что он лежит у меня
под матрацем.

Я не знал, что и думать, и тут же поспешил осмотреть постель; обнаружив пакет, я
пришел в совершеннейший ужас, так как в нем было завернуто более ста фунтов столового
серебра и еще деньги, к тому же для меня было полной неожиданностью появление, как
он себя назвал, братца Уилла, от которого я не имел никаких известий в продолжение трех-
четырех дней.

Прошло еще четыре дня, и по чистой случайности я узнаю, что Уилл, которого часто
видели со мной и который называл меня своим братом, попался и ждет виселицы. В тот же
день один бедняк сапожник, который раньше проявлял ко мне доброжелательство, посылал
меня с разными поручениями и угощал иногда чем бог пошлет, увидел меня на Розмэри-
Лейн, когда я проходил мимо, и – цап меня за плечо.

27 Хадслоу – в XVIII в. городок западнее Лондона, в настоящее время входит в состав Большого Лондона.
28 Чертей, Кингстон, Мортлэк – городки в графстве Саррей, к югу от Лондона.
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– Ага, молодой человек, – говорит он, – вот ты и попался, – и поволок меня, словно
констебль вора. – Вот ты и попался, Полковник Джек, – повторяет он. – А ну-ка, пойдем
со мной, поговорим. Значит, и ты тоже затесался в их шайку? Выходит, ты у нас взломщик!
Пойдем, пойдем, уж я похлопочу, чтоб тебя вздернули.

Хоть я и не был замешан в этой истории, слова его заставили меня содрогнуться, – я
ведь и раньше беспокоился, не представляя себе, какое обвинение мне могут предъявить за
связь с Уиллом, если того схватят, а этим самым утром я услышал, что его уже схватили.
Высказавшись, сапожник поволок меня, словно я все еще был мальчишкой.

Но понемногу я пришел в себя и сердито спросил его:
– О чем вы толкуете, мистер…? Пустите меня, не то я вас заставлю это сделать! – И

с этими словами я остановился, чтобы он мог своими глазами убедиться, что, пожалуй, я
уже вышел из того возраста, когда меня можно гонять с поручениями, и что так волочить
меня теперь неудобно, при этом я слегка повел рукой, словно собираясь съездить ему по
физиономии.

– Как, Джек! – воскликнул он. – Ты хочешь меня ударить? Ударить меня, твоего старого
друга? – И он тут же выпустил мою руку и засмеялся. – Ну, ладно, ладно, Полковник, – сказал
он, – а знаешь, я и в самом деле слышал про тебя плохие вести. Говорят, будто ты встрял в
дурную компанию и этот самый Уилл называет тебя своим братом; он большой негодяй, и,
слышь, его обвиняют в мокром деле и беспременно повесят, коли схватят. Надеюсь, ты тут
не замешан, а коли замешан, советую тебе поскорее смываться, потому как за ним охотятся
констебль и сам шериф, и, если он что может свалить на тебя, он беспременно это сделает,
будь уверен, чтобы спасти себя, он не пожалеет отправить тебя на виселицу.

С его стороны сообщить это было любезностью, и я поблагодарил его, однако заметил,
что дело это слишком серьезное и чревато последствиями, и шутки, какие он только что себе
позволил, здесь неуместны; чего доброго, какой-нибудь случайный прохожий по неведению
может схватить меня, как настоящего преступника, тогда как никакого отношения я к этому
не имею, кроме знакомства с главарем, словом, я могу влипнуть в историю ни за что; во
всяком случае, люди обвинят меня в связи с этой шайкой, неважно, так это на самом деле
или нет, и одно обвинение уже очернит меня, хотя я ни в чем не замешан.

Он согласился со мной и сказал, что пошутил, так уж, по старой привычке. «Ладно,
Полковник, – говорит он, – шутки в сторону, раз дело такое серьезное и опасное, только
советую тебе не водить больше компанию с этими ребятами».

Я поблагодарил его и ушел в самых расстроенных чувствах, не зная, что мне делать
с самим собой и с моим неправедно нажитым богатством; и вот побрел я в раздумье, один,
моей знакомой дорогой через Мурфилдс в сторону Степни29; тут стал я прикидывать, что же
предпринять, и мне пришло в голову, что раз этот голубчик спрятал свою добычу на моем
чердаке, а его, чего доброго, схватили, то он может во всем признаться и направить полицию
прямо ко мне за награбленным, они обнаружат его добро, и тогда я пропал, меня арестуют
как сообщника, хотя я понятия не имел об этом деле и не принимал в нем участия.

Пока я так размышлял, находясь в полной растерянности, я вдруг услышал, что кто-
то меня окликает; оглядываюсь и вижу Уилла, бегущего ко мне. Сперва я не знал, что и
подумать, однако приободрился, увидев, что он один; я остановился в ожидании и, когда он
подошел ко мне, спросил:

– Как дела, Уилл?
– Дела? – говорит Уилл. – Такие, брат, дела, что пропал я. Ты когда был у себя дома?

29 Лондонская Степа – улица, составляющая северную границу Сити и проходящая вдоль древней стены, возведенной
римлянами.



Д.  Дефо.  «История полковника Джека»

46

– Я уже видел, что ты там оставил, – сказал я, – но что все это значит? Откуда ты это
взял? На этом ты и попался?

– Эх, – говорит Уилл, – на всем вместе. Полиция ищет меня, и, коли сцапает, мне
крышка, потому как Джорджа отправили в тюрьму, и, спасая свою шкуру, он выдал меня и
остальных.

– Почему же крышка? – спрашиваю я. – Почему тебе крышка, если сцапают? Что же
с тобой сделают, а?

– Что сделают? – говорит он. – Да повесят, вот что. Даже если гвардия короля и недо-
считается через это одного из своих солдат, все равно повесят, это так же верно, как то, что
я стою сейчас перед тобой жив-здоров.

Я сильно перетрухнул и спрашиваю:
– А как же ты собираешься выпутываться?
– Не знаю, – говорит он. – Уехал бы за границу, если бы знал как, но я не сведущ в

таких делах и даже не знаю, как за это взяться. Хоть бы ты посоветовал мне, Джек, – говорит
он, – ну, скажи, куда мне податься? Я бы хотел куда-нибудь за море.

– Значит, думаешь уехать, – говорю я. – А что будешь делать со своим добром, которое
спрятал у меня на чердаке? Там ему оставаться нельзя, – говорю я, – потому что, если меня
сцапают и выяснится, что это те самые деньги, мне крышка.

– Плевать я хотел на это добро, – говорит Уилл. – Хочешь, забирай его, когда я смоюсь,
и делай с ним, что угодно. А я должен бежать и брать с собой его не могу.

– Не нужно мне его, – говорю я ему. – Я лучше схожу за ним и принесу тебе, – говорю
я. – А я с ним связываться не хочу. Да там еще столовое серебро, куда мне его-то девать? –
говорю я. – Куда бы я с ним ни пошел, меня тут же задержат.

– Насчет серебра, – говорит Уилл, – его бы я живо пристроил, да вот только не должны
меня видеть среди старых моих друзей; на меня ведь уж донесли, так что любой теперь
выдаст. Но, если хочешь, я скажу, куда пойти, чтобы сбыть его, вопросов там задавать не
станут, только скажи им заветное словцо, какое я тебе открою.

И он сказал мне пароль и направил к ростовщику, что жил возле Суконного ряда30;
а пароль был такой – «Чистой Тауэрской пробы»; наставив меня, Уилл сказал:

– Я уверен, Полковник Джек, что ты меня не выдашь, и я тебе обещаю, если меня схва-
тят и решат повесить, я твоего имени им не открою; сейчас я пойду в один кабак, который
называется Кабачок-на-Бромли-возле-Дуги, мы с тобой там не раз бывали, – говорит он, –
там я отсижусь до темноты, а позднее переберусь ближе к городу и проведу ночь под стогом
сена – место тоже нам с тобой известное; если ты не успеешь обделать дело и застать меня
там, я вернусь к Дуге.

Я пошел домой, взял драгоценный товар и отправился с ним в Суконный ряд; услы-
шав заветное: «Чистой Тауэрской пробы», они без лишних слов забрали у меня все серебро,
взвесили его и заплатили из расчета два шиллинга за унцию; с этим я ушел и поспешил на
встречу, но было уже слишком поздно, чтобы застать его в первом месте, поэтому я пошел
прямо к стогу сена, где и нашел его крепко спящим.

Вручив ему его богатство, размеров которого я в точности не знал, так как не считал
эти деньги, я вернулся к себе на квартиру уже затемно и совершенно измученный. Я сразу
лег спать, однако, несмотря на ужасную усталость, долго не мог заснуть, а если и спал, то
очень неспокойно; только я заснул по-настоящему, как тут же проснулся от стука в дверь,
такого, словно ее хотели вышибить, и от криков: «Эй, люди, вставайте, откройте констеблю,
мы пришли за вашим жильцом с чердака».

30 Суконный ряд – район севернее собора св. Варфоломея, где жили суконщики.
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Я до смерти перепугался и сел на постели, но, когда совсем очухался, все было тихо,
только два ночных сторожа стучали своими колотушками по дверям, – значит, три часа уже
пробило и приближалось дождливое утро. Я понял, что это был сон, и, счастливый, снова
лег, но вскоре меня опять разбудил тот же шум и те же слова. На этот раз я проснулся быст-
рее, соскочил с кровати и, подбежав к окну, обнаружил, что прошел еще только час, так как
сторожа выстукивали «четыре», после чего все быстро стихло; я снова улегся и остаток ночи
проспал уже спокойно.

Большого значения таким пустякам, как этот сон, я не придавал, да и вообще до самого
последнего времени в сны я не верил. Поднявшись на другое утро и выйдя из дому с твер-
дым намерением повидать моего дружка Уилла, кого бы, вы думали, я повстречал? Бывшего
моего братца Капитана Джека, вот кого. Увидев меня, он прямиком подходит ко мне и гово-
рит:

– Слыхал новости?
– Нет, ничего не слыхал, – говорю я. – Какие такие новости?
– Твоего закадычного друга и учителя сегодня утром забрали и отправили в Ньюгет.
– Не может быть! – говорю я. – Сегодня утром?
– Да, – говорит он, – сегодня утром, в четыре часа. Ему хотят пришить ограбление с

убийством где-то в районе Брентфорда. Дело дрянь, потому как один из их шайки, чтобы
спасти свою шкуру, выдал его и согласился выступать свидетелем, так что ты поразмысли, –
говорит Капитан, – что тебе делать.

– А что мне делать? – говорю я. – Что ты, собственно, хочешь этим сказать?
– Ну, ну, Полковник, – говорит он, – только не злись, тебе же лучше знать, угрожает

тебе что или нет. Нет, так тем лучше, только я-то не сомневаюсь, что ты был с ними.
– Да не был я, – говорю я, – слово даю, не был.
– Что ж, – говорит он, – коли в этот раз не был, то был в другой, а это все одно.
– Да не был я, – повторяю, – ты ошибаешься, я в их шайке не состою, они птицы более

высокого полета.
Поговорив так еще немножко, мы расстались, и Капитан Джек ушел; но, уходя, он

покачал головой, и я заметил, что он озабочен сильнее, чем мне показалось вначале; он и в
самом деле был необычайно встревожен, и тревожила его именно моя судьба, а почему, вы
еще узнаете, и очень скоро.

Я сильно перетрухнул, услыша, что Уилл в Ньюгетской тюрьме, и знай я, куда
скрыться, пустился бы без оглядки, а там – давай бог ноги; колени у меня подгибались, я
вздрагивал от малейшего шороха, словом, весь этот вечер и последующую за ним ночь я
находился в самом плачевном состоянии; я ни о чем не мог думать, кроме тюрьмы и висе-
лицы; вот повесят меня – и по заслугам, говорил я себе, хотя бы даже за то, что отобрал у
бедной старой нянюшки двадцать два шиллинга.

Первая мысль, какая возникла в моем смятенном разуме, была о деньгах: они лежали в
карманном компасе, который я всюду таскал с собой; там уже набралось, как вы, может быть,
помните, по последним подсчетам более шестидесяти фунтов, поскольку я ничего не тратил
и, куда их девать, я не знал. Наконец мне пришло в голову, что я мог бы отнести их моему
покровителю, чиновнику из таможни, если сумею разыскать его и он согласится оставить
на хранение еще и эти деньги; единственная трудность была придумать правдоподобную
историю, чтобы он не удивился, откуда у меня взялась такая сумма.

Однако тут пришла на помощь смекалка: в одном из наших тайных притонов храни-
лось платье на случай, если кому-нибудь из шайки потребовалось бы вдруг изменить свой
облик. Там была зеленая ливрея, украшенная красным галуном и на красной подкладке,
шляпа, окантованная тесьмой, пара башмаков и кнут. Я пошел и переоделся в ливрею, а
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потом отправился к моему покровителю домой на Тауэр-стрит, где и нашел его в добром
здравии и все таким же истинным джентльменом, как прежде.

Я встретился с ним в самых дверях, и он с удивлением поглядел на меня; я несколько
раз ему поклонился, зажав шляпу под мышкой, он, повторяю, воззрился на меня и, так и не
узнав, спросил:

– У вас ко мне разговор, молодой человек?
Я ответил:
– Да, сэр. Вижу, ваша милость (я уже успел выучиться хорошим манерам) не узнает

меня. Ведь я тот бедный мальчик Джек.
Он внимательно вглядывается в меня и, наконец вспомнив, говорит:
– Неужели Полковник Джек! Где же ты пропадал столько времени? Уже, верно, лет

пять-шесть мы не виделись.
– Разрешите вам заметить, больше шести лет, ваша милость, – говорю я.
– Где же ты все это время был? – спрашивает он.
– Я находился в деревне, сэр, – говорю я, – в услужении.
– А знаешь, Полковник Джек, – говорит он, – выходит, ты очень терпеливый кредитор.

Но по какой же, интересно, причине ты так долго не приходил за деньгами или хотя бы за
процентами? Чего доброго, ты так разбогатеешь с одних процентов, что скоро не будешь
знать, куда девать деньги.

На это я ничего не ответил, а снова ему поклонился.
– Так идем же, Полковник Джек, – говорит он, – войдем в дом, и я отдам тебе твои

деньги и проценты в придачу.
Я склонился в низком поклоне и сказал, что пришел к нему не за деньгами, что сменил

за это время одно-два хороших места и в деньгах не нуждаюсь.
– Скажи, Полковник Джек, – говорит он, – а у кого ты служишь?
– У сэра Джонатана Локсэма, сэр, – говорю я, – в Сомерсетшире, к вашим услугам,

сэр. – Такое имя я действительно слыхал, но знать не знал ни самого господина, ни тех мест.
– Ну так что, Джек, – говорит он опять, – хочешь забрать свои деньги?
– О нет, ваша милость, – говорю я, – с вашего позволения, сэр, у меня хорошее место,

сэр.
– А чего ты хочешь, с моего позволения? Деньги твои тебя ждут.
– Ах нет, не надо, сэр, – говорю я, – у меня хорошее место.
– Тогда о чем же ты, Джек? Я что-то не пойму.
– Если позволите, сэр, мой старый господин, сэр, отец Джонатана, завещал мне перед

смертью тридцать фунтов и траурное платье, и…
– Ты хочешь, стало быть, сказать, Джек, что принес мне новые деньги? – Наконец он

стал понимать, к чему я клоню.
– Да, сэр, – говорю я, – если ваша милость любезно согласится взять их и положить

вместе с теми, да я тут еще откладывал кое-что из моего жалованья.
– Я же сказал, Джек, – говорит он, – что ты скоро разбогатеешь. Сколько же тебе уда-

лось отложить? Давай посмотрим.
Короче говоря, я выложил все свои деньги, и он с удовольствием их принял, дав мне

расписку, с учетом процентов, на всю сумму, которая составляла теперь девяносто четыре
фунта, а именно:

25 ф. – первый вклад
9 ф. – проценты за шесть лет
60 ф. – вновь принесенные деньги
Итого: 94 фунта
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Я ушел от него премного довольный, отвешивая поклон за поклоном и расшаркива-
ясь, потом немедля отправился переодеться в мое старое платье и решил надолго покинуть
Лондон, чтобы глаза мои на него не глядели. Однако на другое утро меня ждал сюрприз:
переходя Розмэри-Лейн в том месте, которое называется Лоскутным рядом, я услыхал, как
кто-то позвал меня: «Джек!» Перед этим было сказано еще что-то, только я не расслышал
что. Я оглянулся и увидел трех мужчин, приближавшихся ко мне с решительным видом, а за
ними констебля. Я в полном замешательстве бросился бежать, но один из них поймал меня
и держал крепко, пока остальные не окружили нас; я спросил, что они от меня хотят и что
я такого сделал. Они ответили, что это не место для подобных разговоров, однако показали
мне приказ о взятии меня под стражу и предложили прочитать его, заметив, что остальное
мне станет известно, когда я предстану перед судом, и велели поторапливаться.
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