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Твен Марк

Рассказ коммивояжера
 

Бедный незнакомец с печальным взором! В его жалкой фигуре, усталых глазах, в
хорошо сшитом, но изношенном костюме было нечто, едва не задевшее последнюю струнку
сострадания, все еще одиноко трепетавшую в моем опустошенном сердце; но тут я заметил
у него под мышкой портфель и сказал себе: «Осторожней, небеса вновь предают раба своего
в руки коммивояжера».

Однако эти люди всегда сумеют пробудить в тебе любопытство. И не успел я опом-
ниться, как он уже рассказывал мне свою историю, а я сочувственно его слушал, развесив
уши. Вот что он мне рассказал:

– Родители мои скончались, увы, когда я был еще невинным младенцем. Дядюшка Иту-
риэль сжалился надо мной, взял меня к себе и вырастил, как родного сына. Он был моим
единственным родственником, зато это был добрый, богатый и щедрый человек. Рос я у него
в достатке и ни в чем не знал отказа.

Когда пришло время, окончил я свое образование и отправился путешествовать по белу
свету, взяв с собой двух слуг – лакея и камердинера. Четыре долгих года порхал я на легких
крылах в прекрасных кущах садов далеких заморских стран, если позволено мне будет так
выразиться, ибо я всегда был склонен к языку поэзии, но я верю, что вы меня поймете, так
как вижу по глазам вашим, что и вы наделены от природы сим божественным даром. В тех
далеких странствиях с восторгом впитывал я пищу, бесценную для души, для ума и сердца.
Однако более иного приглянулся мне, от природы наделенному утонченным вкусом, обычай
людей богатых собирать коллекции дорогих и изысканных диковинок, изящных objets de
vertu1 , и в недобрый час решился я склонить дядюшку моего Итуриэля к этому преувлека-
тельному занятию.

Я написал ему, что один коллекционер собрал множество раковин; другой – изрядное
число пенковых трубок; третий – достойнейшую и прекраснейшую коллекцию неразборчи-
вых автографов; у кого-то есть бесценное собрание старинного фарфора; у кого-то еще –
восхитительная коллекция почтовых марок и так далее. Письма мои не замедлили принести
плоды: дядюшка начал подумывать, что бы такое собирать ему. Вы, должно быть, знаете, с
какой быстротой захватывают человека подобные увлечения. Дядюшка мой вскоре оказался
одержим этой пагубной страстью, хотя я в ту пору о том и не подозревал. Он стал охладевать
к своей торговле свининой и вскоре совсем забросил ее, отдавая весь свой досуг неистовой
погоне за диковинками. Денег у него куры не клевали, и он ничуть не скупился. Сперва он
увлекся коровьими колокольчиками. Он собрал коллекцию, заполнившую пять больших зал,
где были представлены все когда-либо существовавшие колокольчики – всех видов, форм
и размеров – за исключением одного: этот один, единственный в своем роде, принадлежал
другому коллекционеру. Дядюшка предлагал за этот колокольчик неслыханные деньги, но
владелец не согласился его продать. Вы, наверное, догадываетесь, чем все это кончилось.
Для истинного коллекционера неполная коллекция не стоит и ломаного гроша. Любвеобиль-
ное сердце его разбито, он распродает свои опостылевшие сокровища и ищет для себя обла-
сти еще не изведанной.

Так получилось и с дядюшкой Итуриэлем. Теперь он занялся обломками кирпичей.
Собрал огромную и необычайно интересную коллекцию, – но здесь его вновь постигла та
же неудача; любвеобильное сердце его вновь разбилось, и он продал сокровище души своей

1 Драгоценностей (франц.).
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удалившемуся от дел пивовару – владельцу недостающего обломка. После этого он принялся
было за кремневые топоры и другие орудия первобытного человека, но вскоре обнаружил,
что, фабрика, на которой они изготовляются, продает их также и другим коллекционерам.
Занялся он памятниками письменности ацтеков2 и чучелами китов, сколько труда и денег
потратил – и опять неудача. Когда его коллекция совсем было уже достигла совершенства,
из Гренландии прибыло новое чучело кита, а из Кундуранго (Центральная Америка) – еще
одна надпись на языке ацтеков, – и все собранное им прежде померкло перед ними. Дядюшка
отправился в погоню за этими жемчужинами. Ему посчастливилось купить кита, но надпись
ускользнула из его рук к другому коллекционеру. Вы, должно быть, и сами знаете: настоя-
щий Кундуранго – неоценимое сокровище, и всякий коллекционер, раз завладев им, скорее
расстанется с собственной семьей, чем с такой драгоценностью. И дядюшка вновь распро-
дал свою коллекцию и с болью смотрел, как навеки уплывает от него все счастье его жизни;
и за одну ночь его черные, как вороново крыло, волосы побелели, как снег.

2 Ацтеки – один из крупнейших индейских народов Мексики. У ацтеков имелось иероглифическое письмо, высокое
искусство. Испанское завоевание в XVI в. оборвало дальнейшее самостоятельное развитие культуры этого народа.
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