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Гилберт Кит Честертон
Невидимка

Кондитерская на углу двух крутых улочек в Кэмден-Тауне светилась, как кончик дого-
рающей сигары в прохладных синих сумерках. Или скорее как догорающий фейерверк,
потому что свет был многоцветным: он дробился во множестве зеркал и танцевал на множе-
стве позолоченных и расцвеченных яркими красками тортов, леденцов и пирожных. К сия-
ющему витринному стеклу прилипали носы многих уличных мальчишек, потому что шоко-
ладки были обернуты в красную, золотистую и зеленую фольгу, которая почти лучше самого
шоколада, а огромный белоснежный свадебный торт каким-то странным образом был неве-
роятно далеким и одновременно манящим, как съедобный Северный полюс. Естественно,
такая радужная провокация собирала со всей округи молодежь в возрасте до десяти-двена-
дцати лет. Но угол двух улиц был привлекателен и для несколько более зрелого возраста:
юноша лет двадцати четырех на вид не сводил глаз с той же витрины. Для него кондитерская
тоже обладала неотразимым очарованием, но его чувства не вполне исчерпывались любо-
вью к шоколаду, которым, однако, он тоже вовсе не брезговал.

Это был высокий, крепко сложенный рыжеволосый молодой человек с решительным
выражением лица, но несколько расслабленными манерами. Под мышкой он держал плос-
кую серую папку с черно-белыми эскизами, которые более или менее успешно продавал
издателям с тех пор, как его дядя (который был адмиралом) лишил его наследства за соци-
алистические взгляды из-за лекции, на самом деле опровергавшей экономическое учение
социализма. Его звали Джон Тернбулл Энгус.

Он наконец распахнул дверь, прошел через всю лавку в заднюю комнату, где находи-
лось маленькое кафе-кондитерская, и на ходу приподнял шляпу перед молоденькой продав-
щицей. Это была смуглая, изящная и бойкая девушка в черном, с румянцем на щеках и очень
подвижными темными глазами; спустя минуту-другую она последовала за ним, чтобы при-
нять заказ.

Судя по всему, заказ оставался неизменным.
– Будьте добры, сдобную булочку за полпенни и чашечку черного кофе, – произнес он,

тщательно выговаривая каждое слово. В тот момент, когда девушка отвернулась, он доба-
вил: – И еще я прошу вашей руки.

Девушка из магазина внезапно посуровела.
– Такие шутки мне не нравятся, – сказала она.
Рыжеволосый молодой человек поднял серые глаза и серьезно посмотрел на нее.
– Я не шучу, – сказал он. – Это серьезно… так же серьезно, как булочка за полпенни.

Это дорого, как и булочка, потому что за это надо платить. Это неудобоваримо, как и булочка.
Это причиняет боль.

Смуглая девушка не сводила с него глаз и, казалось, изучала говорившего с почти тра-
гической сосредоточенностью. По завершении осмотра на ее лице мелькнула тень улыбки,
и она опустилась на стул.

– Вам не кажется, что довольно безжалостно есть эти полупенсовые булочки? – с рас-
сеянным видом спросил Энгус. – Из них могли бы вырасти пенсовые булочки. Я откажусь
от этой жестокой забавы, когда мы поженимся.

Смуглая девушка поднялась со стула и подошла к окну, словно в глубоком раздумье –
впрочем, не выказывая неодобрения услышанному. Когда она наконец повернулась с реши-
тельным видом, то с изумлением увидела, что молодой человек аккуратно выкладывает на
стол разные предметы с кондитерской витрины. Там уже красовалась пирамида конфет в раз-
ноцветных обертках, несколько тарелок сандвичей и два графина с таинственными напит-
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ками – хересом и портвейном, которые так ценят кондитеры. В центре этого великолепия он
аккуратно поставил огромный торт, облитый белоснежной сахарной глазурью, который был
главным украшением витрины.

– Что вы творите? – спросила она.
– Выполняю свой долг, дорогая Лаура… – начал он.
– Ох, ради бога, прекратите! – воскликнула она. – И не говорите со мной таким тоном.

Я спрашиваю, что все это значит?
– Это торжественный обед, мисс Хоуп.
– А это что такое? – нетерпеливо спросила она, указывая на сахарную гору.
– Наш свадебный торт, миссис Энгус, – ответил он.
Девушка подошла к упомянутому предмету, с некоторым усилием подняла его и поста-

вила обратно в витрину. Потом она вернулась, села и, изящно упершись локтями в стол,
посмотрела на молодого человека не то чтобы недоброжелательно, но с заметным раздра-
жением.

– Вы даже не даете мне времени на раздумье, – сказала она.
– Я не такой дурак, – ответил он. – Это мой вариант христианского смирения.
Она по-прежнему смотрела на него, но выражение ее лица, несмотря на улыбку, стало

гораздо более серьезным.
– Мистер Энгус, – ровным голосом сказала она, – прежде чем выслушать новую пор-

цию этой чепухи, я должна рассказать вам кое-что о себе. Постараюсь покороче, если полу-
чится.

– Я в восхищении, – с серьезным видом отозвался Энгус. – Кстати, заодно вы можете
рассказать кое-что и обо мне.

– Придержите язык и послушайте, – отрезала она. – Мне нечего стыдиться и даже не
о чем особенно сожалеть. Но как бы вы повели себя, если бы узнали, что дело, к которому
я не имею никакого отношения, превратилось для меня в настоящий кошмар?

– В таком случае я предлагаю вам принести торт обратно, – невозмутимо ответил моло-
дой человек.

– Сначала вы должны выслушать мою историю, – настойчивым тоном сказала Лаура. –
Для начала скажу, что мой отец был владельцем трактира «Морской окунь» в Ладбери и я
обслуживала посетителей бара.

– Меня часто удивляло, почему в этой кондитерской лавке царит такой дух благоче-
стия, – заметил ее собеседник.

– Ладбери – это сонный, захолустный городок в восточных графствах, и единствен-
ными нормальными посетителями «Морского окуня» были редкие коммерсанты, а что каса-
ется остальных – это самые гадкие люди, которых вы можете представить, только вы таких
никогда не видели. Плюгавые бездельники, которым едва хватает на жизнь, дурно одетые,
но с большими претензиями, умеющие лишь шататься по барам да играть на скачках. Даже
эти убогие юные прожигатели жизни нечасто заходили к нам, но двое из них появлялись
слишком часто… во всех отношениях. Оба жили на свои деньги и невыразимо докучали
мне своим праздным видом и безвкусной манерой одежды. И все-таки я немного жалела их,
ведь они заходили в наш маленький пустой бар потому, что у каждого имелось небольшое
уродство такого рода, над которым потешаются неотесанные мужланы. Даже не уродство,
а скорее природный недостаток. Один из них был удивительно низкорослым, почти карли-
ком – во всяком случае, не выше жокея. Но в его внешности не было ничего жокейского:
круглая темноволосая голова, ухоженная черная бородка, глаза живые и блестящие, как у
птицы; он звенел деньгами в карманах, поигрывал массивной золотой цепочкой от часов
и одевался слишком по-джентльменски, чтобы выглядеть настоящим джентльменом. Впро-
чем, этот бездельник был совсем не дурак. Настоящий гений импровизации, он с удивитель-
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ной ловкостью мастерил всевозможные бесполезные вещи, например устраивал фейерверк
из пятнадцати спичек, которые зажигались одна от другой, или вырезал из банана танцую-
щих куколок. Его звали Исидор Смайс, и я до сих пор вижу, как этот темнолицый человечек
подходит к стойке и собирает прыгающего кенгуру из пяти сигар.

Другой тип больше молчал и казался заурядным человеком, но почему-то тревожил
меня больше, чем бедный маленький Смайс. Он был очень высоким, сухопарым и светло-
волосым, с горбинкой на носу и мог бы даже сойти за красивое привидение, но он страдал
самым жутким косоглазием, которое мне когда-либо приходилось видеть. Когда он смотрел
прямо на вас, вы не знали, где сами находитесь, уже не говоря о том, на что он смотрит.
Думаю, этот недостаток немного ожесточил беднягу. Если Смайс был готов повсюду демон-
стрировать свои обезьяньи трюки, то Джеймс Уэлкин (так его звали) лишь потихоньку напи-
вался в нашем баре да подолгу гулял в одиночестве по серым и унылым окрестностям. Мне
кажется, что Смайс тоже переживал из-за своего маленького роста, хотя держался с боль-
шим достоинством. Неудивительно, что я была сконфужена, встревожена и очень расстро-
ена, когда оба сделали мне предложение в течение одной недели.

Наверное, я поступила глупо. Но, в конце концов, эти чудаки в некотором смысле были
моими друзьями, и мне страшно не хотелось, чтобы они думали, что я отказала им по насто-
ящей причине – из-за их невозможного безобразия. Поэтому я выдумала другой предлог и
сказала, что поклялась выйти замуж только за человека, который самостоятельно добьется
успеха в этом мире. Я сказала, что из принципа не стану жить на деньги, которые достались
кому-то по наследству, как моим ухажерам. Через два дня после того, как я поговорила с
ними таким благонамеренным образом, начались неприятности. Первым делом я узнала, что
оба отправились искать свою удачу, как в какой-нибудь глупой сказке.

С того дня и до сих пор я не видела ни одного из них. Но я получила два письма от
коротышки Смайса, и они были довольно увлекательными.
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