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Джером Клапка Джером
Должны ли мы говорить то, что

думаем, и думать то, что говорим
Один мой сумасшедший приятель утверждает, что характерной чертой нашего века

является притворство. Притворство, по его мнению, лежит в основе общения людей между
собой. Горничная входит и докладывает, что в гостиной находятся мистер и миссис Нудинг.

– О черт! – говорит мужчина.
– Тише! – говорит женщина. – Закройте плотнее дверь, Сюзен. Сколько раз нужно вам

говорить, чтоб вы никогда не оставляли дверь открытой?
Мужчина на цыпочках уходит наверх и запирается у себя в кабинете. Женщина про-

делывает перед зеркалом кое-какие манипуляции, выжидая, пока ей удастся овладеть собой
настолько, чтобы не выдать своих чувств, а затем входит в гостиную с распростертыми объ-
ятиями и с радушным видом человека, которому нанес визит ангел. Она говорит, что счаст-
лива видеть Нудингов – как хорошо они сделали, что зашли. Что же они не привели с собой
еще Нудингов? Где проказник Нудинг-младший? Почему он совсем перестал навещать ее?
Придется ей всерьез рассердиться на него. А прелестная маленькая Флосси Нудинг? Слиш-
ком мала еще, чтоб ездить с визитами? Ну что вы! Ужасно обидно, что Нудинги приходят
не в полном составе!

Нудинги, которые надеялись, что ее нет дома, которые зашли только потому, что по
правилам хорошего тона обязаны делать визиты минимум четыре раза в году, – принимаются
рассказывать о том, как они к ней рвались и стремились всей душой.

– Сегодня, – повествует миссис Нудинг, – мы решили, что будем у вас во что бы то ни
стало. «Джон, дорогой, – сказала я утром, – что бы ни случилось, сегодня я зайду навестить
милую миссис Хам».

По ее словам выходит, что принцу Уэльскому, который хотел нанести Нудингам визит,
было сказано, что принять его не могут. Пусть заедет вечером или в какой-нибудь другой
день. А сейчас некогда: Нудинги собираются доставить себе долгожданное удовольствие и
навестить миссис Хам.

– А как поживает мистер Хам? – вопрошает миссис Нудинг.
На мгновение миссис Хам погружается в молчание и напрягает слух. Она слышит, как

он спускается по лестнице и крадется мимо двери гостиной. Она слышит, как тихо откры-
вается и закрывается входная дверь. И она приходит в себя, как будто пробуждаясь ото сна.
Это она размышляла о том, как огорчится мистер Хам, когда вернется домой и узнает, кто
у них был!

И так оно все происходит не только с Нудингами и Хамами, но и с теми из нас, кто не
Нудинг и не Хам. Существование всех слоев общества зиждется на том, что люди делают
вид, будто все очаровательны, будто мы счастливы всех видеть; будто все счастливы видеть
нас; будто все так хорошо сделали, что пришли; будто мы в отчаянии оттого, что им, право
же, пора уходить.

Что бы мы предпочли – посидеть еще в столовой и докурить сигару или отправиться в
гостиную и послушать, как мисс Вопли будет петь? Ну что за вопрос! В спешке мы сбиваем
друг друга с ног. Ей, мисс Вопли, право же, не хочется петь, но если уж мы так настаиваем…
И мы настаиваем. С очаровательной неохотой мисс Вопли соглашается. Мы стараемся не
глядеть друг на друга. Мы сидим, уставив глаза в потолок. Мисс Вопли кончила петь и встает
из-за рояля.
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