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Аннотация
В книгу вошли рассказы и повести знаменитого американского писателя Германа

Мелвилла, прославившегося великим романом «Моби Дик, или Белый Кит». Малая
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Герман Мелвилл
Я и мой камин

Я и мой камин, оба седые старики-трубокуры, жительствуем за городом. Осели мы
оба в этих краях уже давно, в особенности же камин, который с каждым днем оседает все
больше и больше.

Я говорю обычно: «я и мой камин», подобно тому как кардинал Вулси1 говаривал: «я и
мой король»; однако это самонадеянное заявление, из коего следует, что я главенствую над
камином, явно расходится с истиной: на самом деле камин во всем главенствует надо мной.

Громадная дымовая труба моего камина – дородного, осанистого здоровяка, настоя-
щего Генриха VIII среди каминов – высится надо мной и всеми моими владениями немного
поодаль от дороги, окаймленной с обеих сторон дерном. Труба эта, утвержденная на склоне
холма и сходная с гигантским телескопом лорда Росса,2 нацеленным на луну в зените, –
первое, что обращает на себя взор приближающегося путника; ее же раньше всего привет-
ствует и утренний луч солнца. Времена года также отдают предпочтение моему камину:
снег ложится на его трубу прежде, чем на мою шляпу, а весной, будто в дуплистом буковом
дереве, ласточки строят там свои гнезда.

Но очевиднее всего превосходство моего камина надо мной обнаруживается внутри
дома. Когда в задней комнате, отведенной специально для приема посетителей, я поднима-
юсь навстречу моим гостям (приходят они, похоже, скорее с тем, чтобы навестить мой камин,
нежели меня), я стою, если говорить строго, не перед камином, но позади него: ведь истин-
ный хозяин дома именно он. Что ж, я не ропщу. В присутствии вышестоящих особ я, смею
полагать, знаю свое место.

Исходя из столь непререкаемого верховенства камина надо мной, кое-кто даже заклю-
чил, что он прискорбным образом оттеснил меня на задний план: иными словами, по при-
чине продолжительного пребывания позади старомодного камина я безнадежно отстал от
века и вообще отстал во всех мыслимых отношениях. Сказать по правде, человеком осо-
бенно передовым я никогда не был, как не принадлежу и к тем хозяевам, кого мои соседи-
фермеры называют предусмотрительными. Впрочем, последнее суждение не вполне спра-
ведливо, если принять во внимание мою несколько странную, быть может, привычку, про-
гуливаясь иногда по окрестностям с заложенными за спину руками, смотреть прямо перед
собой. Что же касается моего отставания, то в данный момент я и в самом деле отстою от
камина на почтительном расстоянии, однако же отстать от него совсем отнюдь не входит в
мои намерения. Короче говоря, мой камин – нечто высшее по отношению ко мне (затрудня-
юсь только сказать, на сколько голов выше); можно сказать даже – нечто вышнее, поскольку,
смиренно опускаясь перед ним на колени с совком и щипцами в руках, я совершаю ему
утреннюю службу, и никогда не случается, чтобы мы поменялись ролями; далее, если мой
принципал и питает какие-либо склонности, то склоняется он вовсе не на мою, а на проти-
воположную сторону (из-за просадки фундамента).

Мой камин господствует как надо всей округой, так и в самом доме, вся планировка
которого явно подчинена надобностям камина, а не моим: занимая большую часть дома, он
предоставляет мне ютиться в углах.

Тем не менее и мне, и камину необходимо объясниться, и так как оба мы расположены
к полноте, объяснения наши займут предостаточно места.

1 Вулси (Уолси) Томас (1475–1530) – английский кардинал, государственный деятель. Оказывал заметное влияние на
европейскую политику при Генрихе VIII Тюдоре (1491–1547).

2 Росс Уильям Парсонс (1800–1867) – ирландский астроном, конструктор телескопов.
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В жилищах, состоящих из двух половин, где холл находится посередине, очаги обычно
встроены в противоположные стороны дома; и когда один из членов семейства греется у
огня, пылающего в камине северной стены, другой тем временем – быть может, его родной
брат – подставляет озябшие ноги поближе к пламени очага, встроенного в южную стену, и
оба сидят друг к другу спиной. Хорошо ли это? Давайте спросим всякого, кем владеет истин-
ное братское чувство, не усмотрит ли он в этом неприветливости? Возможно, впрочем, что
подобное устройство каминов зародилось в голове архитектора, слишком уж раздраженного
семейными сварами.

Далее, почти у всякого нынешнего очага имеется свой особый дымоход, оканчиваю-
щийся отдельной трубой на крыше. По крайней мере, именно такое устройство считается
предпочтительным. Но не признак ли это эгоистической разобщенности? К тому же все
эти многочисленные дымоходы вовсе не обладают независимой кирпичной кладкой и не
объединяются в некую федерацию под эгидой мощной вытяжной трубы, расположенной
в самой середине дома, напротив, каждый из дымоходов неприметным образом проведен
внутри стен, так что в них, куда ни ткни, таятся предательские пустоты, угрожающие кре-
пости всего здания. Разумеется, основная причина описанного устройства каминов заклю-
чается в стремлении к возможно большей экономии пространства. В городах, где участки
продаются на дюймы, недостает простора, чтобы сооружать камины, руководствуясь вели-
кодушной щедростью, и поэтому, точно так же, как сухопарые люди обыкновенно отлича-
ются высоким ростом, городские дома, которым некуда раздаться вширь, возмещают свою
стесненность тем, что растут в высоту. Это справедливо даже по отношению к самым изыс-
канным жилищам, возведенным самыми утонченными джентльменами. Однако же, когда
некий джентльмен с изысканнейшим вкусом, а именно Людовик Великий,3 король Франции,
задумал построить дворец для своего друга, мадам де Ментенон,4 он выстроил его двухэтаж-
ным – по сути дела, в деревенском стиле. Но при всем том с каким необычайным размахом
простирается на целые акры в ширину этот четырехугольный дворец, и по сей день блиста-
ющий в Версальском саду великолепием лангедокского5 мрамора! Купить квадратный фут
земли и водрузить на нем шест с фригийским колпаком6 может всякий, но только король
может отвести необозримый надел для Большого Трианона.7

Сейчас времена не те: к тому, что раньше диктовалось необходимостью, ныне подстре-
кает тщеславие. В городах вовсю состязаются, чей дом окажется выше. Если у одного жителя
дом в четыре этажа, а сосед поселяется рядом в отстроенном для себя пятиэтажном доме,
то старожил, лишь бы на него не смотрели свысока, немедля посылает за архитектором и
насаживает на свой четвертый этаж еще пятый и шестой. И до тех пор не знать ему покоя,
пока в сумерках он тайком не пройдется по противоположной стороне улицы единственно
для того, чтобы убедиться, как его шестой этаж высится над пятым, принадлежащим соседу:
вот тогда только, вполне удовлетворенный, отправится он на отдых с легким сердцем.

Таким людям, мне думается, лучше всего селиться по соседству с горными пиками:
это избавило бы их от ревнивого стремления стать выше других.

Учитывая, однако, что мой собственный дом весьма обширен, хотя и отнюдь не высок,
все сказанное ранее может показаться хитрой адвокатской речью, как будто я именно затем
кутаюсь в покровы общих рассуждений, дабы под их защитой ловко польстить своему тще-

3 Людовик Великий – Людовик XIV (1638–1715), король Франции.
4 Ментенон, маркиза Франсуаза д'Обинье (1635–1719) – фаворитка Людовика XIV.
5 Лангедок – историческая провинция на юге Франции.
6 Фригийский колпак – мягкий красный колпак, который во время Великой французской революции служил символом

революционной свободы. Считался подражанием головному убору древних фригийцев, населявших некогда Малую Азию.
7 Большой Трианон – дворец, построенный в Версале в 1687 г.
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славию. Подобное заблуждение тотчас рассеется, стоит мне чистосердечно признаться, что
земля, прилегающая к заросшей ольхой низине на моей усадьбе, месяц назад была продана
по цене десять долларов за акр, причем покупку сочли опрометчивой: отсюда следует, что
земли для строительства просторных домов в наших местах хоть отбавляй, и ценится она
дешевле некуда. В самом деле, земля здесь дешевая – как говорится, дешевле грязи, – и наши
вязы пускают корни в почву без малейшего стеснения, щедро и беззаботно простирая кругом
над ней свои могучие ветви. Сеют в наших краях вразброс, даже горох и репу. Фермер, кото-
рый вздумал бы, расхаживая по своему полю в двадцать акров, делать пальцем в земле ямки
для горчичных зерен, прослыл бы скаредным, ограниченным хозяином. А взять одуванчики
на заливных лугах или незабудки вдоль горных троп – сразу видно, как вольготно им тут
живется! Иное лето колосья ржи стоят каждый по отдельности, будто церковные шпили.
С какой стати им тесниться, если простор вокруг – не охватишь глазом? Мир широк, мир
лежит перед нами, шепчут колосья… А сорняки! Просто оторопь берет, как стремительно
они разрастаются. Бороться с сорняками нечего и думать: некоторые наши пастбища пре-
вратились в подобие разбойничьего вертепа, эдакой Эльзасии для сорняков. Глядя же весной
на то, как буйно идет в рост молодая трава, поневоле вспоминаешь слова Кошута8 о восста-
нии народов. Ближние горы собрались толпами, словно к проповеди на открытом воздухе.
И такие необозримые равнины повсюду, что наши тени маршируют, строятся и перестра-
иваются на ходу, искуснейшим образом выполняя сложные маневры, будто императорская
гвардия на Марсовом поле.9 Да! О холмах: там, где по ним пролегают дороги, городские
власти дали позволение срывать пригорки до основания и утрамбовывать землю колесами,
причем совершенно бесплатно, разве что за единственную привилегию – вволю лакомиться
ежевикой. И случись здесь окончить дни безвестному страннику – кто из владельцев пожа-
лел бы для него шести футов земли?

И все же, что ни говори, земля эта, исхоженная вдоль и поперек, хоть ей и грош цена,
дорога мне, я горжусь всем тем, что на ней есть, и более всего тремя главными ее достопри-
мечательностями: Старым Дубом, горой Огг и моим камином.

Большинство домов по соседству – в два этажа, иные с надстройкой, немногие выше
этого. Дом, в котором обитаем мы с камином, шириной превосходит свою высоту от порога
до ската крыши почти вдвое: это объясняется монументальностью главного его содержи-
мого, а также свидетельствует о том, что в доме, как и во всей стране, места для нас обоих
хватает с избытком.

Дом деревянный, что придает камину, сложенному из кирпича, еще более крепкий
и основательный вид. Составляющие его колоссальные кирпичи столь же диковинны для
нашего жалкого выродившегося века, как и чудовищные кованые гвозди, что скрепляют
обшивку стен. Перед внутренним взором архитектора, замыслившего свой проект, высилась,
должно быть, пирамида Хеопса, ибо именно это знаменитое сооружение, бесспорно, явля-
ется прообразом моего камина, разве что к вершине своей он сужается не так заметно, да
и сама верхушка дымовой трубы усечена. Прямо из недр погреба, из самой середины дома,
вздымается он, преодолевая на пути все препятствия в виде перекрытий, пока не проби-
вает наконец верхушкой высотой в четыре фута коньковый брус крыши, словно гигантский
кит, разрезающий головой в форме наковальни гребень океанской волны. Кое-кто даже упо-
добляет верхушку моего камина наблюдательному пункту на корабле со срезанной верхней
палубой.

8 Кошут Лайош (1802–1894) – политический и государственный деятель Венгрии, главный организатор борьбы вен-
герского народа во время революции 1848–1849 гг.

9 Марсово поле – место военных смотров и парадов в Париже.
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Говоря о верхней части дымохода и о том, как она приобрела свой нынешний причуд-
ливый вид, приходится затронуть тему довольно деликатного свойства. Не знаю, с чего и
начать… Много лет тому назад, когда крыша старого дома, бывшая поначалу остроконеч-
ной, стала протекать, явились лесорубы, нанятые тогдашним владельцем дома, и немедля
взялись огромными поперечными пилами спиливать щипец долой. Прежней крыши, со
всеми ее птичьими гнездами и слуховыми окошками, не стало: ее заменила другая, новей-
шего фасона, более пригодная для дровяного сарая на железнодорожной станции, нежели
для дома, где обитает почтенный сельский джентльмен. Проделанная операция, в резуль-
тате которой строение укоротилось футов на пятнадцать, по отношению к камину возымела
эффект, сходный со спадом весеннего половодья. Вода вокруг дымохода оказалась на ред-
кость низкой, и вот, дабы поправить дело, тогдашний собственник камина, недолго думая,
отрезает от него целых пятнадцать футов, по сути дела обезглавив августейшую особу. Этот
владелец-цареубийца, безусловно, заслуживал быть отправленным на суд потомства в одной
повозке с Кромвелем,10 если бы не одно смягчающее его вину обстоятельство: будучи по
роду занятий торговцем домашней птицей, он наловчился свертывать чужие головы, не
испытывая ни малейших угрызений совести.

Из-за пирамидальной формы камина укороченная верхушка его дымохода стала
казаться непомерно широкой. Я сказал: непомерно широкой, но такой она кажется только
тем, кто лишен дара подмечать все живописное. Какое мне дело, если прохожие, не подозре-
вая о том, что мой камин – свободный гражданин свободной страны – твердо стоит на соб-
ственном фундаменте, дивятся, каким образом эта вагранка (по их выражению) держится на
одних стропилах и балках? Мне решительно все равно. Я охотно угощу путника напитком
из патоки, коли он того пожелает, но разве мой долг наделять его еще и вкусом к сладкому?
Люди сведущие усматривают в моем старом доме с камином некое подобие прославленного
«Слона и Замка».11

Все те, у кого отзывчивое сердце, должны с сочувствием отнестись к дальнейшему
моему повествованию. Неизбежным следствием описанной выше хирургической операции
было то, что обнажилась часть дымохода, ранее скрытая и отнюдь не предназначенная оста-
ваться под открытым небом, а потому сложенная из необожженных кирпичей. В результате
камин, хотя и был от природы крепкого сложения, ничем не защищенный, немало пострадал
от непогоды: не в состоянии приспособиться к местному климату, он вскоре начал хиреть
и покрываться пятнами, напоминающими сыпь при заболевании корью. Замечая это, иду-
щие мимо качали головами и говорили со смехом: «Поглядите-ка на эту гнилую макушку:
она вот-вот отвалится!» Но что мне за дело до их пересудов? Те же самые прохожие охотно
отправились бы за океан, лишь бы взглянуть, как разрушается Кенилворт;12 и в самом деле:
из всех художников, живописующих достопримечательности, пальма первенства – или, вер-
нее, плющ первенства – по праву принадлежит запустению. Сам я нередко подумываю, что
настоящее место для моего камина – именно там, в увитой плющом старой Англии.

Тщетно моя супруга (о конечных ее побуждениях мы узнаем позже) со всей торже-
ственностью предостерегала меня, что, если безотлагательно не принять самые решитель-
ные меры, дело кончится пожаром: ведь на месте пятен, там, где дымовая труба соприкаса-
ется с крышей, начали появляться трещины, – и рано или поздно мы сгорим дотла… «Жена, –
отвечал я, – пускай уж лучше дом мой сверху донизу охватит пламя, нежели я позволю при-
низить камин хотя бы на несколько футов. Макушку его порочат злые языки – вольно им,

10 Кромвель Оливер (1599–1658) – деятель английской буржуазной революции. Прозван «цареубийцей», так как содей-
ствовал казни короля Карла I Стюарта в 1649 г.

11 «Слон и Замок» – старинная лондонская гостиница.
12 Кенилворт – старинный замок в городке Кенилворт в Центральной Англии, где разворачивается действие романа

Вальтера Скотта «Кенилворт».
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но не мне давать по макушке тому, кто стоит выше меня». Однако в конце концов держа-
тель закладной прислал мне записку, в которой уведомлял о том, что, буде камин останется
в прежнем немощном состоянии, моя страховка будет сочтена недействительной. А подоб-
ным предупреждением нельзя было пренебречь. В целом свете все живописное покоряется
живодерскому. Должник по закладной может пребывать в беспечности, но залогодержатель
бдит неусыпно.

Провели новую операцию: подпорченную макушку сняли и приладили свежую. К
несчастью, каменщик попался косоглазый, к тому же в левом боку у него нестерпимо кололо,
и потому новая макушка тоже слегка кренится на левую сторону.

Одним обстоятельством, однако, я не устаю гордиться: ширина новой дымовой трубы
осталась прежней.

Впрочем, каким бы внушительным ни представлялся камин со стороны, это сущий
пустяк по сравнению с его основанием. Фундамент камина, сокрытый в подвале, возвыша-
ется над землей на двенадцать футов и занимает собой площадь ровно в сто сорок четыре
фута. Редкостное землевладение – а какой тяжелый груз для нашего земного шара! По сути
дела, только благодаря тому, что древле мы с камином не отягощали лишним бременем плеч
бывалого коробейника – дюжего Атласа, он умудрился устоять на ногах со своей поклажей.
Приведенные мной размеры могут счесть баснословными. Но разве, подобно тем двена-
дцати камням,13 которые поставил в Галгале Иисус Навин в память перехода через Иордан,
не высится мой камин неколебимо и по сей день?

Частенько спускаюсь я в подвал и пристально вглядываюсь в кирпичный монумент
перед собой. Долго стою, размышляю, не перестаю дивиться… В могучей постройке есть
нечто друидическое,14 и сумрачный подвал со сводчатыми переходами и прячущейся по
углам непроглядной тьмой напоминает мне влажные бессолнечные дебри первобытного
леса. С такой силой это причудливое сходство овладевает моим воображением, что однажды,
охваченный благоговейным изумлением и, как мне теперь сдается, малость повредившись
рассудком, я схватил садовую лопату и принялся копать землю вокруг фундамента, с осо-
бенным тщанием налегая на лопату по его углам, в смутной надежде наткнуться на некое
обветшалое свидетельство того давнего дня, когда сюда, рассеивая мрак, проникал небесный
луч, в то время как каменщики закладывали основание камина – под палящим августовским
солнцем или же в мартовскую непогоду. Усердно орудуя тупым инструментом, я с понятным
неудовольствием встретил бесцеремонно вторгшегося ко мне соседа, который зашел в дом
по делу, а когда ему сказали, что я спустился в подвал, заявил, что не желает лишний раз меня
утруждать и отправился ко мне сам: вот так-то он и застал меня врасплох, с лопатой в руке.

– Ищете клад, сэр?
– Нет, сэр, – вздрогнув от неожиданности, отвечал я. – Я просто – кха! – просто… как

бы вам это сказать… окапываю землю вокруг камина.
– Ах вон оно что! Взрыхляете почву – чтобы лучше рос? Не сочли ли вы, сэр, что ваш

камин отстает в развитии и особенно верхушкой слаб?
– Сэр! – вскричал я, отбросив лопату в сторону. – Вы, кажется, переходите на личности?

Я и мой камин…
– На личности?!
– Сэр, камин для меня – прежде всего личность, а не простое сооружение из кирпича.

Камин здесь – полновластный монарх. Я же – его ничтожный и многотерпеливый поддан-
ный.

13 Согласно Библии, в память перехода через реку Иордан Иисус Навин поставил посреди нее двенадцать камней (Иис.
Н., 4:7–9).

14 Друиды – жрецы древних кельтов Галлии, Ирландии и Британии. Отправляли свои обряды в подземных святилищах,
расположенных в чаще леса.
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Нет уж, никогда я не позволял никаких насмешек ни над собой, ни над моим ками-
ном!.. И вот с тех пор мой сосед в моем присутствии ни разу не позволил себе отозваться
о камине пренебрежительно – напротив, при упоминании о нем неизменно присовокуплял
какой-нибудь комплимент. Камин по праву заслуживает уважительного к себе отношения.
Вот он высится, гордо и одиноко, и перед вами не какое-нибудь там демократическое собра-
ние дымоходов, а ни дать ни взять его величество император всея Руси – истинный, неогра-
ниченный самодержец.

Мне самому его действительные размеры представляются порой невероятными. С
виду он не так грандиозен, как на самом деле, – даже в нижней своей части. На глаз о его
величине можно составить лишь смутное представление, поскольку всякий раз восприятию
доступна только одна из четырех сторон, ширина каковой двенадцать футов. Однако прочие
стороны также имеют по двенадцать футов, и целое явно образует квадрат; если же двена-
дцать помножить на двенадцать, в итоге получается сто сорок четыре. Следовательно, обос-
нованно судить о величине камина можно, лишь вторгаясь в область высшей математики
и используя выкладки, весьма сходные с теми, посредством которых вычисляются астроно-
мами ошеломляющие расстояния между галактиками.

Надо ли говорить о том, что в стенах моего дома никаких дымоходов не сыщешь? Все
они сгрудились посередине, объединившись в один мощный камин, по четырем сторонам
которого, в два яруса, расположены очаги; и студеной зимней ночью, когда мои домочадцы и
гости, прежде чем пойти в постель, греются в кресле у камелька, все они, быть может, сами о
том не подозревая, смотрят друг другу в лицо, и ноги их вытянуты по направлению к одному
центру; когда же они отправляются спать, то укладываются вокруг одной-единственной на
всех источающей тепло печи, словно племя ирокезов, ночующих в лесу вокруг груды тлею-
щих углей. И подобно тому, как огонь не только согревает индейцев, но и отпугивает волков
и прочих диких зверей, так и курящийся из трубы моего камина дымок отваживает по ночам
взломщиков и бандитов из города, крадущихся в поисках добычи: кто из грабителей дерзнет
проникнуть, в жилище, где камин топится беспрерывно, оповещая о том, что, хотя обитатели
дома мирно покоятся под одеялами, огонь у них не дремлет, и стоит только забить тревогу,
как тут же будут зажжены свечи и возгорится порох на полках мушкетов.
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