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Герберт Уэллс
Род ди Сорно

 
 

Рукопись, найденная в картонке
 

А картонка принадлежала Ефимии. Ее содержимое было варварски раскидано обезу-
мевшим мужем, которому до зарезу понадобился галстук и не хватало выдержки и терпе-
ния дождаться, пока придет жена и разыщет пропажу. Конечно, в картонке галстука не ока-
залось; хотя муж, как легко догадаться, перерыл ее снизу доверху. Галстука там не было,
зато в руки ему попалась пачка бумаг, которые можно было просмотреть, чтобы скоротать
время до прихода Главного хранителя галстуков. К тому же всего интересней читать то, что
ненароком попадает вам в руки.

Уже то, что Ефимия берегла какие-то бумаги, было открытием. На первый взгляд эти
мелко исписанные страницы порождали мысль об измене, и поэтому муж взялся за чтение,
исполненный страхов, которые рассеялись, едва он пробежал первые строчки. Он, так ска-
зать, выполнял функцию полиции и тем себя оправдывал. И он начал читать. Но что это?!
«Она стояла на балконе; позади нее было окно, а вельможный владелец замка ловил каждый
взгляд ее капризных очей, тщетно надеясь прочесть в них благосклонность и преодолеть ее
гордыню». Ничего похожего на измену!

Муж перелистнул страницу-другую – он начал сомневаться в своих полицейских пра-
вах. За фразой – «…отвести ее к ее гордому родителю» стояло написанное другими чер-
нилами: «Сколько ярдов ковра, шириной в три четверти ярда потребуется для того, чтобы
застеклить комнату в шестнадцать футов шириной и в двадцать семь с половиной футов
длиной?» Тут он понял, что читает великий роман, созданный Ефимией в шестнадцатилет-
нем возрасте. Он уже что-то о нем слышал. Он держал в руках тетрадку, не зная, как посту-
пить, – его все еще мучила совесть.

– Вздор! – решительно сказал он себе. – Допустим, что от романа просто не оторваться.
Иначе мы выкажем пренебрежение к автору и его таланту.

С этими словами он плюхнулся в картонку прямо на груду вещей и, устроившись
поудобнее, стал читать и читал до самого прихода Ефимии. Но она, узрев его голову и ноги,
бросила несколько отрывочных и довольно-таки обидных замечаний по поводу какой-то раз-
давленной шляпки, а потом стала зачем-то силком вытаскивать его из картонки. Впрочем,
это мои личные огорчения. А нас занимают сейчас достоинства романа Ефимии.
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