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Герберт Уэллс

Свод проклятий
 

Профессор Гнилсток, к вашему сведению, объездил полсвета в поисках цветов крас-
норечия. Точно ангел господень – только без единой слезинки, – ведет он запись людских
прегрешений. Проще сказать, он изучает сквернословие. Его коллекция, впрочем, притязает
на полноту лишь по части западноевропейских языков. Обратившись к странам Востока, он
обнаружил там столь потрясающее тропическое изобилие сих красот, что в конце концов
вовсе отчаялся дать о них хоть какое-нибудь представление. «Там не станут, – рассказывает
он, – осыпать проклятиями дверные ручки, запонки и другие мелочи, на которых отводит
душу европеец. Там уж начали, так держись…»

Однажды в Калькутте я нанял слугу весьма обнадеживающей внешности и месяц спу-
стя или что-то около этого выгнал его, не заплатив. Поскольку дверь была на запоре и он не
мог пырнуть меня своим огромным ножом, он уселся на корточках под верандой и с четверти
седьмого почти до десяти утра ругал меня почем зря, изливая без продыха невероятный
поток анафем. Сперва он клял мой род по женской линии до самой Евы, потом, поупражняв-
шись слегка на мне самом, взялся за моих возможных потомков, вплоть до отдаленнейших
праправнуков. Затем он стал всячески поносить меня самого. У меня заболела рука записы-
вать всю эту благодать. То была поистине антология бенгальской брани – яркой, неистовой,
разнообразной. Ни один образ не повторялся дважды. Потом он обратился к разным частям
моего тела. Мне здорово с ним повезло. И все же меня терзала мысль, что все это взято у
одного человека, а их в Азии шестьсот миллионов.

– Разумеется, подобные изыскания сопряжены с некоторой опасностью, – заметил про-
фессор в ответ на мой вопрос. – Первое условие для собирания брани – это вызвать против
себя возмущение, особенно на Востоке, где обычно грозят всего-навсего карами небесными,
и надо жестоко оскорбить человека, чтоб он явил вам все свои сокровища. В Англии вы ни
от кого не услышите такого залпа откровенных, точных и подробных проклятий, которыми
там бьют по врагу, – разве что от дам сомнительной репутации. А ведь несколько столетий
назад анафема была обычным делом. Так, в Средние века она составляла часть судебной
процедуры. Как явствует из протоколов гражданских палат, истцу полагалось произнести
родительское, сиротское или еще какое-нибудь проклятие. Проклятие играло большую роль
также и в церковной политике. На одном из этапов истории воинствующее христианство
всего мира в унисон кляло по-латыни Венецианскую республику – представляете, какой это
был громкий и внушительный хор! По-моему, нельзя допустить, чтобы эти древние обычаи
канули в прошлое. А ведь, по моему подсчету, больше половины готских ругательств совсем
забыто. В ирландском и гэльском, наверно, тоже имелись отличные вещи; кельты с их боль-
шим чувством колорита, живым умом и эмоциональностью всегда превосходили в брани
бедных на выдумки тевтонцев. Однако все это доживает последние дни.
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