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Клиффорд Саймак
Дурак в поход собрался

 
* * *

 
Долгое время я был деревенским дурачком, но теперь я уже не дурак, хотя меня до них

пор обзывают болваном, а то и почище.
Я теперь гений! Но об этом я никому не скажу. Ни за что. Если узнают, станут осте-

регаться.
Никто не догадывается и не догадается. Я все так же шаркаю ногами, мой взгляд все

так же пуст, и речь бессвязна, как и прежде. Порой нелегко бывает помнить, что надо непре-
менно шаркать, смотреть бессмысленным взглядом и бормотать чепуху, а иногда, наоборот,
с большим трудом удерживаешься, чтобы не переиграть. Главное – не вызвать подозрений!

Все началось в то утро, когда я пошел на рыбалку.
За завтраком я сказал маме, что собираюсь порыбачить, и она не возражала. Она знает,

что я люблю ловить рыбу. Когда я рыбачу, со мной не случается никаких неприятностей.
– Сходи, Джим, – сказала она. – Хорошо бы отведать рыбки.
– Я знаю, где ее ловить, – сказал я. – В яме, что сразу за домом Алфа Адамса.
– Сынок, не затевай ты ссоры с Алфом, – предупредила меня мама. – Если ты невзлю-

бил его…
– Он надул меня. Заставил работать больше чем положено, а сам ничего не заплатил

мне за это. Да еще смеется.
Не надо было мне говорить этого. Мама очень расстраивается, когда слышит, что надо

мной смеются.
– Ну и пусть, не обращай внимания, – ласково сказала она. – Вспомни, что говорил

проповедник Мартин в прошлое воскресенье. Он сказал…
– Я помню, что он сказал, но все равно не люблю, когда надо мной смеются. Я не

позволю смеяться надо мной.
– Ладно, – с грустью согласилась мама. – Не позволяй.
Я доедал завтрак и думал о том, что проповедник Мартин мастак говорить о смирении

и покорности. Но я-то знаю, что он за человек, знаю и про его дела с органисткой Дженни
Смит.

После завтрака я пошел в сарай за удочкой, а Баунс прибежал помогать мне. После
мамы Баунс мой лучший друг. Конечно, он не умеет разговаривать со мной по-настоящему,
но он и не смеется надо мной.

Копая червей, я спросил его, не хочет ли он отправиться со мной на рыбалку. Я видел,
что ему очень хочется, и пошел в дом напротив предупредить миссис Лоусон, что Баунс
пойдет со мной: Баунс ведь принадлежал ей, хотя почти все время проводил со мной.

Так мы и пошли: я с удочкой впереди, а Баунс следом, словно я был важной персоной.
Но Баунс все равно гордился тем, что нас видят вместе.

Путь наш лежал мимо банка, и через большое окно я увидел банкира Пэттона, сидев-
шего за письменным столом. Вот у кого был важный вид! Да он и в самом деле был самой
важной персоной в Мэплтоне. Я убавил шаг, чтобы вволю насладиться своей ненавистью
к нему.

Мы с мамой не жили бы в этой старой развалюхе, где живем сейчас, если бы после
смерти папы банкир Пэттон не лишил нас права выкупа закладной на наш дом.
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Мы миновали усадьбу Алфа Адамса, у которого была лучшая ферма в городе, и о нем
я тоже подумал с ненавистью, но не с такой, как о банкире Пэттоне. Адаме мне насолил
поменьше – заставил работать больше положенного и не заплатил за это.

Алф был рослый хвастливый человек и, кажется, неплохой фермер. Во всяком случае,
ферма приносила доход. У него был большой новый коровник, и только он мог решиться
выкрасить коровник не в красный цвет, как красят все коровники, а в белый с красной поло-
сой. Ну разве бывают коровники в полоску?

Сразу за домом Алфа мы с Баунсом свернули с дороги и пошли через луг к речке, туда,
где яма…

На другом конце луга вместе с остальным стадом пасся бык-медалист, принадлежав-
ший Алфу. Увидев нас, он пошел в нашу сторону – не потому, что был зол и собирался
напасть на нас, а просто для порядка, на случай, если кто-нибудь вздумает сразиться с ним.
Я не боялся его, потому что подружился с ним в то лето, когда работал у Алфа. Я, бывало,
баловал его, чесал за ушами. Алф сказал, что я сумасшедший дурак, когда-нибудь бык при-
кончит меня.

– Никогда не доверяй быку, – говорил Алф.
Подойдя поближе и узнав, кто перед ним, бык решил, что мы ничего дурного ему не

сделаем, и вернулся к стаду.
Мы подошли к яме, и я стал удить, а Баунс поскакал вверх по речке на разведку. Я

вытащил несколько рыб, но не очень больших. Клев был плохой, и мне стало неинтересно.
Я люблю ловить рыбу, когда хорошо ловится.

Тогда я стал фантазировать. А что, если взять какое-нибудь маленькое поле… скажем,
в сто квадратных футов… и хорошенько рассмотреть эту землю – сколько в ней можно найти
разных растений!.. Я посмотрел на землю рядом с тем местом, где сидел, и увидел… обык-
новенную луговую траву, несколько одуванчиков, листья щавеля, две фиалки и еще не рас-
пустившийся лютик.

Но что это? Вглядываясь в одуванчик, я вдруг заметил, что вижу весь цветок, а не
только ту его часть, что растет над землей!

Не знаю, стал ли я видеть сквозь землю в то самое мгновение, когда засмотрелся на
одуванчик, или немного раньше. Но так или иначе, я увидел, как уходит в землю стержне-
вой корень одуванчика, как от него отходят маленькие мохнатые корешки, увидел, где сидят
вообще все корни, как они берут воду и минеральные соли из земли, как откладываются
запасы питательных веществ в корне и как одуванчик при помощи солнца делает их годными
для усвоения. Странное дело, я ведь никогда не знал ничего этого прежде!

Я посмотрел на другие растения и увидел их точно так же – целиком. И я подумал:
может, с моими глазами что-то случилось и теперь я буду видеть не только поверхность
вещи, но и то, что у нее внутри? Тогда я попробовал увидеть все как прежде, и у меня это
получилось. Потом мне снова захотелось увидеть корень одуванчика, и я увидел.

Я сидел и думал: почему никогда раньше я не мог так видеть, а теперь могу? Тем време-
нем мне захотелось узнать, что делается на дне ямы… И мне стало видно все как на ладони.
Я мог теперь заглядывать в любой омут, где прячутся такие рыбины, каких в нашей речке
еще никто не ловил.

Я ясно увидел, что возле моего крючка нет ни одной рыбешки, и стал передвигать его,
пока он не очутился перед самым носом большущей рыбины. Но рыба, казалось, не замечала
червяка. Может, она была сыта и просто лежала, шевеля плавниками и жабрами.
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