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Аннотация
«– Мальчик, мистер Какстон, мальчик! – Отец мой погружен

был в  чтение. Мальчик! повторил он с  видимым смущением,
подняв глаза. – Что такое мальчик?

При  таком вопрос, отец вовсе не  думал начинать
философического исследования, и  требовать у  безграмотной
женщины, ворвавшейся в его кабинет, решения психологической
и  физиологической задачи, затрудняющей до  сих пор ученых
мудрецов: «что  такое»  – Возьмите первый словарь, и  он
скажет вам, что мальчик есть дитя мужского пола… т.  е. юная
мужская отрасль человека. Кто хочет пускаться в исследования
и  наукообразно узнать, что  такое мальчик, должен сперва
определить, что такое человек…»
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Эдвард Бульвер-Литтон
Семейство Какстон

 
Часть первая

 
 

Глава I.
 

– Мальчик, мистер Какстон, мальчик! – Отец мой погру-
жен был в чтение. Мальчик! повторил он с видимым смуще-
нием, подняв глаза. – Что такое мальчик?

При таком вопрос, отец вовсе не думал начинать филосо-
фического исследования, и требовать у безграмотной жен-
щины, ворвавшейся в  его кабинет, решения психологиче-
ской и физиологической задачи, затрудняющей до сих пор
ученых мудрецов: «что такое» – Возьмите первый словарь,
и он скажет вам, что мальчик есть дитя мужского пола… т. е.
юная мужская отрасль человека. Кто хочет пускаться в ис-
следования и наукообразно узнать, что такое мальчик, дол-
жен сперва определить, что такое человек.

Отец мой прочел Бюффоня, Монбоддо, епископа Берк-
лея, профессора Комба, всех авторов-материалистов Эпику-
рейской школы, всех умозрителей школы Зенона, и пр. пр. –
Следовательно, признавая, что мальчик есть юная мужская



 
 
 

отрасль человека, он мог, сказать себе, по произволу:
«Человек есть желудок: следовательно, мальчик есть

юный желудок мужского пола.
Человек есть разум: следов. мальчик есть юный разум

мужского пола.
Человек машина: следов. мальчик есть юная машина муж-

ского пола.
Человек бесхвостая обезьяна: следов. мальчик есть юная

бесхвостая обезьяна мужского пола.
Человек слияние, сродство газов: следов. мальчик есть

юное слияние мужского пола газов.
Человек призрак: следов. мальчик есть юный призрак

мужского пола.» И так далее, до бесконечности.
Но, если бы ни одно из этих определений не удовольство-

вало любознательности отца моего, то конечно не стал бы он
у мистрис Примминс просить нового определения.

Судьба однако же хотела, чтоб в эту минуту отец мой за-
нят был важным вопросом: «Кем сочинена Илиада? Гоме-
ром? или многими авторами, которых песни собраны и сло-
жены воедино, обществом умных людей?» Слово: мальчик!
коснувшись его слуха, не отвечало за его умственное недо-
умение, и спросивши у мистрис Примминсс, что такое маль-
чик? он нисколько не думал о вопросе своем, и только выра-
зил им замешательство человека, внезапно встревоженного
и удивленного.

– Вот прекрасно! что такое мальчик, – отвечала мисстрис



 
 
 

Примминс: – разумеется, ваш новорожденный.
–  Новорожденный! повторил отец, вскакивая. Как  что?

неужели вы думаете, что мистрис Какстон?.. Да говорите же!
– Без всякого сомнения, отвечала мистрис Примминс, и я

с роду не видывала такого миленького мальчика.
– Бедная, бедная! сказал отец с глубоким состраданием.

Так скоро, так непонятно скоро! Давно ли мы обвенчались!
–  Давно  ли? вскричала мистрис Примминс обиженным

голосом. Что вы это, мистер; кажется, уже прошло одинна-
дцать месяцев с тех пор как вы обвенчались!

–  Одиннадцать месяцев! сказал отец, вздыхая. Одинна-
дцать месяцев! а я еще не кончил пятидесяти страниц мо-
его возражения на чудовищную теорию Вольфа! В течение
одиннадцати месяцев образовалось целое дитя, с  руками,
с ногами, с  глазами и со всеми прочими принадлежностя-
ми. Дитя вполне совершенное, а бедное дитя головы моей
(тут отец важно положил руку на трактат свою по сию пору
еще не воплотилось! О, жена моя драгоценная женщина! Со-
храни ее Господ и пошли мне силу принять достойно такое
благоволение!

– Однако же мистер, вам верно угодно взглянуть на ново-
рожденного? Пойдемте, пойдемте со мною.

И мистрис Примминс ласковой рукою потащила отца мо-
его за рукав.

– Взглянуть? конечно, конечно! сказал отец с предоброй
улыбкой. Взглянуть! уж меньше этого я ничего не могу сде-



 
 
 

лать в рассуждении мистрис Какстон; бедная так много стра-
дала! бедная! душенька!

Тогда отец важно, завернувшись в шлафрок, пошел за ми-
стрис Примминс, которая привела его в первый этаж и ввела
в темную комнату, тщательно занавешенную.

– Каково тебе, друг мой? спросил отец с сострадательною
нежностью, ощупью подходя к постели.

Слабый голос прошептал:
«Лучше теперь, я так счастлива!»
М-с Примминс в ту же минуту потащила отца моего в дру-

гую сторону, подняла занавес маленькой колыбели, и под-
несла свечу почти к самому носу новорожденного. Вот он,
сказала она, благословите его!

–  Верно вы не  сомневаетесь, Мистрис Примминс,
что я благословляю его, сказал отец с маленькой досадой.
Мне долг велит благословлять его. Буди благословен! – И вот
какими родимся мы на свет… Красными, очень красными…
наперед краснеющими от всех будущих наших глупостей.

Отец сел на стул сиделки, все женщины столпились око-
ло него. Он продолжал рассматривать содержание колыбели,
и сказал наконец тихо:

«Сам Гомер был похож на это!»
В это мгновение, подобие новорожденного Гомера, обес-

покоенный вероятно близостью свечи к слабым его глазкам,
испустил первые, нестройные звуки, данные ему природой.

– Гомер пел лучше, когда вырос, заметил Г. Скиль аку-



 
 
 

шер, который в углу комнаты занимался какою-то таинствен-
ной работой.

Отец заткнул себе уши.
– Маленькие существа могут произвести много шуму, за-

метил он весьма мудро, и чем меньше существо, тем больше
может оно шуметь.

Говоря таким образом, он на цыпочках прокрался к кро-
вати, взял белую ручку, к  нему протянутую, и  прошептал
несколько слов, вероятно приятных слуху той, до которой
дошли они, потому что белая ручка, освободившись из руки
отца моего, обвилась вокруг его шеи. Он нагнулся… и звук
нежного поцелуя раздался среди молчания тихой комнаты.

– Мистер Какстон! вскричал Г. Скиль с упреком: вы вол-
нуете больную мою, пора вам уйти.

Отец мой выпрямился, обратил к Г. Скилю спокойно свое
лице, отер глаза рукою и исчез без шума за дверью.

– Кажется мне, сказала одна из женщин, сидевших по дру-
гую сторону кровати мистрис Какстон, что муж ваш мог бы
изъявить больше радости… то есть, больше чувства, увидев
дитя свое… и какое дитя! Но все мужчины одинаковы, по-
верьте мне, милая, они все ничего не чувствуют.

–  Бедный Роберт, сказала матушка, вздыхая, как  вы
несправедливо об нем судите!

–  Мне  должно теперь выслать отсюда всех, сказал Г.
Скиль. А вы усните, мистрис Какстон, и спите, спите сколько
можно долее.



 
 
 

– Г. Скиль, сказала матушка, отодвигая занавесь слабой
рукой, прошу вас, посмотрите, не  нужно  ли чего мистеру
Какстону… Скажите ему, чтоб он не сердился что я не при-
ду… Скоро, не  правда  ли, скоро, мне  можно будет сойти
вниз?

– Скоро, сударыня, если теперь будете спокойно лежать.
– Не забудьте же моей просьбы, и ты тоже, Примминс. Бо-

юсь, что все теперь без внимания оставили нашего хозяина.
Примминс, милая, о смотри и проветри его ночной колпак.

– Прекрасные творения, эти женщины! думал Г. Скиль,
выпроваживая, всех набившихся в комнату родильницы, вы-
ключая мистрис Примминс и  сиделки, и  направляя шаги
свои к кабинету М. Какстона.

–  Джон, сказал он слуге, попавшемуся ему в  коридоре,
неси ужин в комнату твоего господина и приготовь нам хо-
рошенький пунш.



 
 
 

 
Глава II.

 
– Мистер Какстон, нельзя ли знать, каким образок вы же-

нились? – спросил Г. Скиль, наливая себе стакан пуншу.
Такой задушевный вопрос мог бы оскорбить иного разум-

ного человека, но мой отец никогда не допускал до себя ни-
какого неприязненного чувства.

– Скиль, – сказал он, откладывая в сторону книгу и до-
верчиво прижимая пальцем руку акушера. Скиль, я сам буду
очень рад, если узнаю, каким образом мог я жениться.

Г. Скиль был врач веселый, бодрый, плотный; прекрасные
белые зубы украшали его искренний смех. Г. Скиль был фи-
лософ на свой лад; он изучил человеческую натуру, вылечи-
вая больных своих, и уверял, что мастер Какстон сам поучи-
тельнее всех книг его библиотеки. И так Г. Скиль засмеялся
и потер себе руки.

Отец мой продолжал спокойно, нравоучительным тоном:
– В жизни человека три великие происшествия: рожде-

ние, женитьба и смерть. Не многие знают, как они родились!
не многие, как умирают! Но, хотя подозреваю, что многие
могут дать себе отчет в среднем явлении… я не знаю как же-
нился.

–  Вы  женились не  по  корыстному расчету, вероятно
по любви, заметил Г. Скиль: ваша молодая жена и хороша
собою, и добра.



 
 
 

– Ах, сказал отец, теперь помню…
–  В  самом деле? вскричал обрадованный Скиль.

Ну, что же, мистер Какстон? как это случилось?
Отец мой, по  обыкновению своему помешкав, отвечал,

как будто говоря самому себе, а не Скилю:
–  Добрейший, благодетельнейший человек! лучший

из людей! бездна учености! abyssus eruditionis! и мне оставил
все имение, какое у него было, мимо родных и кровных, ми-
мо Джака и Кидти! Да, все имение, все книги Греческие, Ла-
тинские, Еврейские, все, какие мог он передать слабой ру-
кою своею!..

– Да кто же? спросил Скиль. О ком говорит он?
– Так сударь, продолжал отец, таков был Жиль Фиббет,

магистр, sol scientiarum, солнце знания, мой дорогой профес-
сор, отец бедной Кидти. Он оставил мне книги свои, свои
Эльзевиры и сироту-дочь.

– А, а! он женил вас?
– Нет, он дал мне ее в опеку; она переехала сюда, жить

со мною. Дурного тут ничего не было, но соседям показалось
иначе, и вдова Вальтраум сказала мне, что это повредит ре-
путации бедной сироты. Что ж мне было делать? Да, теперь
помню все, все! Я женился, затем, чтобы дочь моего старого
друга имела прибежище и спокойный угол. Бедная девушка!
Я принужден был предложить ей покровительство скучного
мужа, отшельника, живущего в библиотеке своей, как улитка
в раковине, cochlea vitam agens. По несчастью, Скиль, только



 
 
 

эту раковину мог я предложить бедной молодой сироте.
–  Мистер Какстон, я  уважаю вас! сказал с  восторгом г.

Скиль, и так живо припрыгнул на креслах, что пролил целую
ложку горячего пуншу на ноги отца моего. У вас прекрасное
сердце, и теперь понимаю, за что жена ваша так любит вас.
Наружность у вас холодная, между тем я вижу, что и теперь
у вас на глазах слезы.

– Не мудрено, отвечал отец, вытирая ноги: пунш этот со-
всем кипяток.

–  Сын  ваш будет утешением отца и  матери, продолжал
Скиль, не замечая в дружеском волнении, что обварил сво-
его собеседника. Он будет голубь мира в вашем домашнем
ковчеге.

– Не сомневаюсь, жалобно возразил отец. Только эти го-
луби не хорошо кричат вскоре после рождения. Non tedium
avium cantus somnum reducunt. Впрочем, могло быть хуже:
у Леды родились двое близнецов.

– На прошедшей неделе, мистрис Барнабас также родила
двойни, сказал акушер. Но кто знает, что вам предназначено
в будущем? Пью за здоровье вашего наследника, за здоровье
будущих его братьев и сестер!

– Братьев и сестер! Надеюсь, что Мистрис Какстон об этом
не заботится, вскричал с негодованием отец; она добрая, хо-
рошая жена. Хорошо однажды, а два, три раза – что же то-
гда со мной будет? – Вот и теперь, уж три дня ни одна бу-
мага не прибрана к месту, ни одно перо не очинено, а я тер-



 
 
 

петь не могу слабых перьев, мне нужно cuspidem duriusculam.
Вот  и  хлебник приносил мне счет. Нет, Скиль, Иллитии
неприятные богини.

– Что такое Иллитии? спросил акушер.
–  Вам-то именно и  должно  бы знать это, отвечал отец,

улыбнувшись. Иллитиями называют тех женского пола де-
монов, которые покровительствуют неогилосам, то есть но-
ворожденным.  – Имя  их дано им Юноной, смотри Гоме-
ра книгу XI.  – Кстати: мой  неогилос как  будет воспитан?
Как Гектор? или как Астианакс? Videlicet, т. е. чье молоко
воспитает его? Материнское, или кормилицы?

–  А  как  вам кажется лучше? спросил в  свою очередь
Скиль, размешивая сахар в стакане. В этом случае, я за долг
почитаю соображаться с желанием отца.

– Кормилицу, кормилицу! сказал тогда мой отец, пусть
носит она его upo kolpo у груди своей. Знаю все, что писано
о матерях, которые кормят или не кормят детей; но бедная
моя Кидти так нежна, так чувствительна, что здоровая, доб-
рая крестьянка лучше укрепит нервы сына и самой матери.
Да и мне будет лучше; добрая милая Кидти! без неё, я и те-
перь совсем пропал. Когда ж она встанет, Скил?

– О скоро! недели через две.
– Тогда мы пошлем неогилоса в школу! кормилицу ту-

да же, и все пойдет прежним чередом, сказал отец, с особен-
ным, ему свойственным выражением таинственной весело-
сти.



 
 
 

– В школу? новорожденного?
– Чем ранее в школу, тем лучше, утвердительно сказал

отец; это мнение Гельвеция, и я с ним совершенно согласен.



 
 
 

 
Глава III.

 
Часто говорили мне, что я был чудесный ребенок; я это-

му верю; однако ж я не сам узнал все то, что рассказал вам
в предыдущих главах. Поступки отца моего при моем рож-
дении так сильно поразили свидетелей; Г. Скиль и мистрис
Примминс так часто повторяли мне все те  же подробно-
сти, что мне все стало столько же известно, сколько и этим
достойным особам. Кажется, вижу перед собою отца в  се-
реньком шлафоре, с  улыбкой полунасмешливой, полупро-
стодушной, одному ему свойственной, и слышу, как он со-
глашается с  Гельвецием, чтоб послать меня в  школу, тот-
час после моего рождения. Действительно, одна только мать
могла сказать, что  знает отца моего. Иные называли его
мудрецом, другие помешанным. Он принимал равнодушно
и презрение, и похвалу, подобно Демокриту, как сказывает
Ипократ в письме своем к Домагену. Окрестное духовенство
почитало его, называя ученым, живой энциклопедией; дамы
смеялись над ним, как над рассеянным педантом, не следу-
ющим и простым правилам угодливости. Бедные любили его
за щедрую милостыню, но насмехались над простотой, с ка-
кою поддавался он всякому обману. Земледельцы и агроно-
мы благодарили его часто за полезные советы, а между тем
все обыкновенные житейские дела предоставлял он матуш-
ке, с явною неспособностью действовать самому. Однако ж,



 
 
 

если в тех же житейских делах, кто другой требовал от него
помощи, взгляд его оживлялся, лице его озарялось внезап-
ной ясностью, и желание быть полезным внушало ему рас-
судительность житейскую, глубокую. Лениво и неохотно за-
нимался он собственными выгодами, но доброжелательство
приводило в движение все пружины спокойной машины.

Мудрено ли, что  такой характер был для многих загад-
кой? Одной только матушке Роберт Пакстон казался луч-
шим и величайшим из людей. Она поняла его вдохновением
сердца: потому отгадывала все выражения его физиономии,
и из десяти, девять раз знала наперед, что он намерен ска-
зать. Но и для неё оставалось в этом необыкновенном чело-
веке много тайного, глубокого, куда не мог проникнуть её
женский ум! Иногда, слушая его полуслова, его монологи,
она  начинала сомневаться в  себе, или  готова была верить
помешательству мужа. Это случалось тогда, когда на лице
его изображалась сдерживаемая ирония, когда выговаривал
юмористическую шутку, смысл которой предоставлял себе
самому. В таких случаях, то, что говорил он, могло казаться
очень важно, или очень смешно, судя по степени понятли-
вости его слушателей.

Нужно  ли прибавить, что  тотчас после рождения меня
не отправили в школу, по крайней мере в школу, какую ра-
зумел Г. Скиль. Комната, в  которой я жил с  кормилицей,
была так отдалена, матушка так заботливо убила войлока-
ми двойную дверь, что  отец мог, если хотел, совершенно



 
 
 

забыть о моем существовании. Однако же, иногда ему, во-
лею-неволею, напоминали об этом существовании, как напр.
при  моем крещении. Отец мой по  любви своей к  уедине-
нию, ненавидел все, что подобилось публичным зрелищам
и церемониям. С неудовольствием приметил он, что  гото-
вится какой-то большой праздник, в  котором ему придет-
ся играть главную роль. Не смотря на рассеянность, на про-
извольную глухоту, он слышал, что приятно воспользовать-
ся прибытием епископа в ближний город, и что необходимо
нужно достать еще дюжину стаканчиков с сахарным желе.
В следствие этого, когда к нему пришли с вопросами о крест-
ном отце и матери, он догадался, что должен отважным уси-
лием освободиться от предстоящей напасти. Когда матуш-
ка объявила день, назначенный семьей, то отец вдруг вспом-
нил, что за двадцать миль объявлен огромный аукцион книг,
и что продажа продолжится целые четыре дня. Матушка, ко-
торая начинала уже снимать чехлы с кресел в большой го-
стиной, вздохнула и робким голосом заметила, что это пока-
жется неприличным, что все будут толковать об отсутствии
отца моего. «Не лучше ли отложить крестины?»

– Нет, нет, милый друг! отвечал отец. Ведь рано или позд-
но, крестить надобно. Епископ и без меня обойдется. Не пе-
ременяй назначенного дня, потому что тогда аукционер ко-
нечно отложит также продажу книг. Я уверен, что крестины
и аукцион должны совершиться в одно время.

Возражать было невозможно; но матушка почти без удо-



 
 
 

вольствия докончила убранство своей гостиной.
Пять лет позднее, это не могло бы случиться. Матушка

поцеловала бы отца моего и сказала: «Не езди!» и отец не по-
ехал бы. Но тогда она была еще очень молода и очень робка,
а он, добрый отец мой, не испытал еще домашнего превра-
щения. Одним словом, почтовая коляска подъехала к воро-
там и ночной мешок уложили в ящик.

– Друг мой, сказала матушка перед отъездом: одну важ-
ную вещь ты забыл решить… Прости меня, что я докучаю те-
бе, но это важно: как будут звать нашего сына? Не назвать ли
его Робертом?

– Робертом?.. сказал отец, да Робертом меня зовут.
– Пусть зовут также и сына твоего!
– Нет, нет! живо возразил отец, в этом не будет никакого

толку. Как тогда различать нас? Я сам потеряю свою само-
бытность: буду думать, что меня посадят за азбуку, или ми-
стрис Примминс положит на колена к кормилице.

Матушка улыбнулась, потом, положа ручку на плечо отца
моего, – а ручка была у ней прекрасная, – она ласково ска-
зала;

–  Не  страшно, чтобы тебя с  кем-нибудь смешали, даже
и  с  сыном твоим. Если  же ты лучше хочешь другое имя,
то какое же?

– Самуил, сказал отец. Славного доктора Парра зовут Са-
муилом.

– Какое гадкое имя!



 
 
 

Отец не слыхал восклицания и продолжал:
– Самуил или Соломон. Борнс нашел в этом имени ана-

грамму Омероса.
– Артур имя звучное, говорила матушка с своей стороны;

или Вильям, Гарри, Карл, Джемс: какое же ты выберешь?
– Пизистратус, сказал отец презрительно, отвечая на соб-

ственную мысль, а не на вопросы моей матери. Как, неужели
Пизистратус?

– Пизистратус, имя очень хорошо, сказала матушка; Пи-
зистратус Какстон! Благодарствую, милый друг; и так назо-
вем его Пизистратус.

– Как, неужели ты со мной не согласна? Ты принимаешь
сторону Вольфа, Гейне, Вико? Ты думаешь, это рапсоды.

– Пизистратус, немного длинно, мы будем звать его Си-
сти.

– Siste viator, сказал отец; это очень уж пошло.
– Нет, не надобно виатор, Систи просто.
Через четыре дна после этого, возвратясь с аукциона, отец

мой узнал, что сын его и наследник носит знаменитое имя
тирана Афинского и предполагаемого собирателя поэмы Го-
мера. Когда же ему сказали, что он сам выбрал это имя, то он
рассердился столько, сколько такой невозмутимый человек
может сердиться:

– Это ни на что не похоже, вскричал он. Пизистрат кре-
щенный! Пизистрат, живший за 600 лет до Рождества Хри-
стова! Боже мой, сударыня! Вы сделали из меня отца ана-



 
 
 

хронизма!
Матушка заплакала, но пособить горю было невозможно.

Я был анахронизм, и остался анахронизмом до конца этой
главы.



 
 
 

 
Глава IV.

 
– Вы конечно, мистер, станете скоро сами воспитывать ва-

шего сына? сказал Г. Скиль.
– Конечно, отвечал отец. Вы читали Мартина Скриблера?
– Не понимаю вас, мистер Какстон.
– Следовательно, Скиль, вы не читали Мартина Скрибле-

ра.
– Положим, что я читал его… что ж из этого?
–  Только  то, Скиль, сказал отец ласково, что  тогда вы

узнали бы, что, хотя ученый бывает часто дурак, но чрез-
вычайно, до крайности глуп, когда искажает первую страни-
цу белой книги человеческой истории, пачкая ее пошлыми
своими педантизмами. Ученый, то есть такой ученый как я,
меньше всех способен учить и воспитывать маленьких де-
тей. Мать, сударь, простая, нежная мать, вот единственная
учительница маленького сына.

– По чести, мистер Какстон, не смотря на Гельвеция, ко-
торого вы цитировали в день рождения вашего сына, – ду-
маю, что теперь вы совсем правы.

– Горжусь этим, сказал отец, столько горжусь, сколько сла-
бому смертному гордиться позволено. С Гельвецием я согла-
сен в том, что воспитание ребенка должно начинаться с са-
мого рождения, но каким образом? вот тут-то и затруднение.
Пошлите его тотчас в школу! Да он и теперь в школе, с дву-



 
 
 

мя великими учителями: природой и любовью. Заметь то,
что дитя и гений находятся под властью одинакового органа
любопытства. Дайте волю дитяти, и, всходя от одной точки
с гением, оно может дойти до того же, до чего доходит ге-
ний. Один Греческий автор рассказывает нам, что некто, же-
лая избавить пчел своих от далекого летания на гору Гимет,
обрезал им крылья и пустил их в цветник, наполненный са-
мыми душистыми цветами. Бедные пчелы не набрали меду.
Так и я, мой милый Скиль, если б собрался учить моего ма-
лютку, то обрезал бы ему крылья и посадил бы на те цветы,
которых ему самому нарвать следует. Предоставим его поку-
да природе и той, которая представляет природу, матери его.

Говоря таким образом, отец показал пальцем на своего на-
следника, который валялся по дерну и рвал полевые астры;
неподалеку мать глядела на него, улыбаясь, и ободряла его
мелодическим своим голосом.

– Вижу; сказал Г. Скиль, что я не очень разбогатею визи-
тами к вашему сыну.

Благодаря таким правилам, я рос здорово и весело, вы-
учился складывать, потом пачкать большие буквы, благода-
ря совокупным стараниям матери и няньки моей Примминс.
Примминс принадлежала к древней породе верных слуг-ска-
зочниц, которая теперь уже выводится. Она прежде выходи-
ла мать мою, и теперь любовь её возобновилась к новому по-
колению. Она была из Девоншира, а женщины Девоншира,
особливо те, которые живут близко от берегов моря, все во-



 
 
 

обще суеверны. Она знала невообразимое множество чудес-
ных рассказов. Мне еще не было шести лет, когда я знал уже
всю первобытную литературу, в которой заключаются леген-
ды всех народов: Мальчик с пальчик, Кот в сапогах, Форту-
нио, Фортунатус, Жак победитель великанов,  и пр. преда-
ния, или басни, знакомые под разными видами робкому обо-
жателю Будды и свирепому поклоннику Тора. Могу, без тще-
славия, сказать, что если б меня экзаменовать стали в этих
творениях народного воображения, то я с честью и славой
выдержал бы самый строгий допрос.

Матушка усомнилась наконец в  пользе такой глубокой
учености, и пришла посоветоваться с отцом.

– Друг мой, отвечал он тем тоном, который всегда ее сме-
шивал, потому что она не  могла различить, шутит  ли он,
или  говорит серьезно,  – иные философы могли  бы в  этих
баснях найти символические значения самой высокой нрав-
ственности. Я сам написал трактат о ток, что  Кот в сапо-
гах есть аллегория успехов человеческого разума. Эта алле-
гория родилась в мистических школах жрецов Египта, в Фи-
вах, в Мемфисе, где обожали кошек города; они были рели-
гиозными символами, мумии их тщательно хранились.

– Милый Роберт, сказала матушка с изумлением, подняв-
ши голубые глаза свои, неужели ты думаешь, что Систи все
эти красоты отыщет в обутом коте?

– Милая Кидти, возразил отец, ты и сама не думала, когда
удостоила меня согласиться быть моей подругой, что най-



 
 
 

дешь во мне все красоты, которые я вычитал в книгах. Ты ви-
дела во мне невинное существо, по счастью, тебе угодное.
Мало по малу ты узнала, что во мне заключается целый мир
идей, начитанных в больших моих in-quarto, которые хотя
для  самого меня осталась еще тайной, но однако же меня
в твоих глазах не испортили. Если Систи, как ты сына на-
зываешь, для избегания вероятно, этого проклятого анахро-
низма, – если Систи не отыщет Египетской мудрости в Ко-
те в  сапогах, что  нужды! Кот  в  сапогах невинная сказка,
которая забавляет его воображение. Можно назвать мудро-
стью все, что невинным образом возбуждает любопытство:
то, что в младенчестве нравится воображению, изменяется
после в любовь к науке. И так, моя милая, возвратись спо-
койно к своему сыну.

Не думай однако же, читатель, что лучший из людей был
в глубине сердца равнодушен к докучливому своему неоги-
лосу, потому что казался так равнодушен в  минуту моего
рождения и так небрежно смотрел на первое мое воспита-
ние. Вырастав, я убедился, что бдительный взор отца следит
за мною. Помню очень одно происшествие, которое являет-
ся мне теперь, при обзоре всего прошедшего, кризисом моей
младенческой жизни и видимой связью моего детского серд-
ца с этой великой и спокойною душою.

Это  было в  Июне. Отец сидел на  лужайке перед до-
мом, с надвинутой на глаза соломенной шляпой и с книгой
на коленях. Вдруг, драгоценная фарфоровая ваза, стоявшая



 
 
 

на окне верхнего этажа, с громом упала к ногам отца и оскол-
ками своими попала в него. Подобный Архимеду при оса-
де Сиракуз, батюшка продолжал читать: Impavidum ferient
ruinae.

– Ах, Боже мони закричала матушка, сидевшая за рабо-
той под навесом: моя прекрасная, голубая ваза которую я так
любила! Кто мог столкнуть ее? Примминс! Примминс!

Мистрис Примминс высунула голову из  несчастного
окошка, и поспешно сбежала вниз, бледная и запыхавшись.

– Ах, сказала печально матушка, лучше бы погибли все
мои тепличные растения, лучше бы разбили мой хороший
чайник, мои прекрасные Японские чашки! Этот чудный ге-
раниум, который я сама вырастила, эта дорогая ваза, кото-
рую Какстон подарил мне в последний день моего рождения!
Верно этот дурной мальчишка сбросил мою вазу!

Мистрис Примминс очень боялась отца моего; за что –
не  знаю. Кажется, будто все словоохотные особы боятся
немного молчаливых и погруженных в  себя. Она мельком
взглянула на господина, и приметя, что и он становится вни-
мателен, вскричала:

– О нет, сударыня! Это не ваш милый Систи, сохрани его
Бог! это я виновата.

– Ты? Как же ты могла? О Примминс! ты знала, как я лю-
била мой гераниум и мою вазу!

Примминс зарыдала.
– Не лги, няня, закричал звонким голоском Систи, и от-



 
 
 

важно выбежав из дома, продолжал с живостью:
– Не браните нянюшку, маменька! я сбросил вазу.
– Молчи! сказала испуганная няня, обращаясь к отцу, ко-

торый снял шляпу и смотрел очень серьезно на происходя-
щее. – Молчи, Систи! Он нечаянно уронил вазу, сударыня!
Право, нечаянно! Говори же Систи! видишь, папа сердится!

–  Хорошо, сказала матушка, верю, что  это случилось
нечаянно: будь осторожнее вперед, дитя мое. Тебе жаль,
что ты огорчил меня. Поди сюда, поцелуемся, и переставь
хмуриться.

– Нет, маменька, не целуйте меня: я этого не стою. Я на-
рочно бросил вазу.

– А, а! сказал отец, подходя ко мне. Для чего же?
Мистрис Примминс дрожала как лист.
– Так – пошутить отвечал я, покачивая головою; мне хо-

телось посмотреть, какую вы, папенька, сделаете на это гри-
масу. Вот вся правда. Теперь накажите меня! накажите!

Отец бросил книгу шагов на сорок от себя, нагнулся, под-
нял меня на руки и сказал;

–  Сын  мой, ты  сделал дурное дело. Ты  исправишь его,
вспоминая всю жизнь, что отец твой благодарит Бога, даро-
вавшего ему сына, который сказал правду, не  побоясь на-
казания. А вы, мистрис Примминс, попробуйте научить его
еще раз подобным басням, и мы расстанемся с вами на век.

Через это приключение стало мне ясно, что я люблю от-
ца, и что отец меня любит. С тех пор начал он разговаривать



 
 
 

со мною. Когда мы встречались в саду, он уж не по-прежне-
му улыбался, глядя на меня, и кивал головою, но останавли-
вался, клал книгу в карман, и хотя разговор его был выше
моего понятия, однако я чувствовал, что становлюсь лучше,
счастливее, что, вспоминая его, вырастаю умом. Вместе уро-
ка или нравоучения, он клал мне в голову мысль, и давал ей
бродить и развиваться по воле. Для примера сообщу продол-
жение истории о гераниуме и разбитой вазе.

Г. Скиль, старый холостяк, был очень не скуп и часто при-
носил мне маленькие подарки. Вскоре после рассказанного
приключения, принес он мне вещицу, превышающую ценою
обыкновенные детские подарки. Это было прекрасное доми-
но, костяное с золотом. Домино это радовало меня несказан-
но. Но целым часам играл я им, и на ночь прятал под подуш-
ку.

– Кажется, ты любишь домино больше всех твоих игру-
шек, сказал однажды отец, увидевши, как я в гостиной рас-
кладывал свои костяные параллелограммы.

– О, папенька, больше всех!
– И очень тебе будет жалко, если маменьке твоей вздума-

ется бросить его из окошка и разбить?
Я посмотрел на отца умоляющим взором и не отвечал ни-

чего.
– Может статься, ты был очень счастлив, продолжал он,

если  бы одна из  этих добрых волшебниц, о  которых ты
так много слыхал, вдруг превратила твой ларчик с домино



 
 
 

в прекрасную голубую вазу с прекрасным гераниумом, и ты
мог бы поставить его на окно маменьки?

– О, конечно, я был бы очень рад! отвечал я с навернув-
шейся слезою.

– Верю тебе, друг мой, но добрые желания не исправляют
дурного дела. Добрые поступки исправляют дурные дела.

Сказавши это, он затворил дверь и ушел. Не знаю, до ка-
кой степени голова моя возмутилась загадкой отца моего,
но во весь тот день я не играл в домино. На другое утро, уви-
дев, что я сижу один под деревом в саду, он подошел ко мне,
остановился и, спокойным своим взором осмотревши меня,
сказал:

– Дитя мое, я иду гулять до самого города. Хочешь идти
со мною? Да кстати, возьми в карман свое домино, я хочу
его показать одному человеку.

Я побежал за ларчиком домой, и мы пошли вместе. С гор-
достью шел я подле отца по большой дороге.

– Папенька, сказал я, вспоминая вчерашний разговор, те-
перь уже нет на земле волшебниц?

– А на что тебе они?
– Без волшебницы кто же может превратить мое домино

в голубую вазу и в прекрасный гераниум!
– Друг мой, сказал отец, положив мне на плечо руку, вся-

кий человек, который хочет добра серьезно, не шутя, носит
при себе двух волшебниц: одну здесь (он указал мне на серд-
це), другую тут (и пальцем тронул лоб мой).



 
 
 

– Папенька, я не понимаю.
– Подожду, пока поймешь, Пизистрат!
Мы пришли в город; батюшка остановился в лавке садов-

ника, смотрел разные цветы, и указывая мне на махровый
гераниум сказал:

– Вот этот гераниум еще лучше того, который мать твоя
так любила… Какая цена этому гераниуму?

– Семь шиллингов, отвечал садовник.
Отец застегнул карман, в котором лежал кошелек. – Сего-

дня нельзя мне купить его, сказал он, и мы вышли.
Далее подошли мы к фарфоровому магазину.
– Есть у вас цветочная ваза, похожая на ту, которую я ку-

пил у вас прошлого года? спросил отец у купца. Ах, вот та-
кая же, и цена назначена та же: три шиллинга. Ну, дитя мое,
мы купим эту вазу, когда приблизится день рождения тво-
ей матери. До того дня еще несколько месяцев, но мы ждать
можем; очень можем, Систи; истина, которая цветет целый
год, лучше бедного гераниума, и сдержанное обещание луч-
ше всякого украшения на окнах.

Я нагнул голову, но скоро поднял ее, и радость, с какою
билось сердце, чуть не задушила меня.

– Я пришел с вами счесться, сказал отец, входя в лавку,
где продавались всякие вещи, бумажные, бронзовые, и пр.
предметы прихоти.  – И  пока купец доставал счет свой,  –
кстати, продолжал отец, сын мой может показать вам пре-
красный, привезенный из Франции, ларчик с домино. Пока-



 
 
 

жи свой ларчик, Систи.
Я достал мое сокровище, и купец стал хвалить его.
– Не худо знать всегда цену вещи, продолжал отец: слу-

чится может надобность продать ее. Скажите нам пожалуй-
ста, если сыну моему надоест домино и вздумается продать
его, сколько вы за него дадите?

– О, отвечал купец, охотно дам ему 18 шиллингов, и боль-
ше осьмнадцати, если захочет променять на другую какую
вещь.

– Осьмнадцать шиллингов! вы дадите ему 18 шиллингов!
Ну, сын мой, если захочешь когда-нибудь продать свое до-
мино, то охотно тебе позволяю.

Отец заплатил счет и вышел. Я пропустил его я остался
в лавке; через несколько минут, догнал его на улице.

– Папенька! папенька! кричал я, хлопая в ладоши: мы мо-
жем купить голубую вазу… И вынул из кармана горсть шил-
лингов.

– Видишь, что я прав, сказал отец, утирая глаза; ты отыс-
кал двух волшебниц.

О! с каким счастьем, с какой гордостью уцепился я за пла-
тье матушки и потащил ее в комнату, когда поставили туда
на окно прекрасную вазу с гераниумом.

– Это купил он сам! на собственные деньги, сказал отец.
Добрым поступком исправлен прежний дурной.

– Возможно ли! вскричала матушка, когда ей все расска-
зали. Прекрасное твое домино, которым ты так радовался!



 
 
 

Завтра же пойдем в город и выкупим его, хоть за двойную
цену!

–  Идти  ли нам выкупать домино, Пизистрат? спросил
отец.

– О, нет! нет! нет! этим все испортится! сказал я, скрывая
голову на груди отца.

–  Кидти! сказал торжественным голосом отец: вот  мой
первый урок сыну; я хотел, чтобы он испытал святое счастье
пожертвования собою… пусть помнит он его во всю жизнь.

Тем кончилась история гераниума и разбитой вазы.



 
 
 

 
Глава V.

 
Между седьмым и  восьмым годом, со  мной сделалась

перемена, которая не  удивит родителей, наслаждающихся
тревожным счастьем воспитывать единственного сына. Жи-
вость и веселость, свойственные детям, исчезла, я сделался
тих и задумчив. Отсутствие детей одного со мной возраста,
общество людей зрелых, сменяясь с совершенным уединени-
ем, преждевременно образовала во мне воображение и ра-
зум. Странные сказки, рассказанные мне нянюшкой во вре-
мя прогулок наших летом, у камина зимою; усилия юного
моего разума, чтобы понять глубокую мудрость косвенных
уроков отца: все  вместе питало во  мне склонность к  меч-
тательности, и  пленяло, как  утренняя борьба между сном
и бдением. Я любил читать и писал скоро и охотно; начинал
уже покрывать различными опытами сказок белые страни-
цы тетрадей, данных мне для грамматики или арифметики.
Больше всего смущалась душа моя чрезмерностью семейной
нашей любви: было что-то болезненное в моей привязанно-
сти к отцу и к матери. Я плакал иногда при мысли, что ничем
не могу вознаградить их за любовь, придумывал различные
опасности, которым подвергался бы для их спасения. Все та-
кие ощущения расстраивали мои нервы. Явления природы
сильно на меня действовали, и я с беспокойным любопыт-
ством отыскивал тайну радостей моих и слез. С этой сенти-



 
 
 

ментальной метафизикой соединялось еще честолюбие нау-
ки: мне хотелось, чтобы отец толковал мне химию и астроно-
мию; чтобы Г. Скиль, страстный ботаник, открыл мне тайны
жизни цветов. Музыка особенно сделалась любимейшей мо-
ей страстью. Матушка родилась артисткой; она аккомпани-
ровала себе с гениальным вкусом; невозможно было слушать
равнодушно её пения. Будучи дочерью ученого, женою уче-
ного, она совершенно бросила книги и все прочие приятные
искусства, чтобы предаться музыкальному своему влечению.
С восторженной меланхолией проводил я целые часы, при-
нимая в душу её пение. Легко представить себе, какое пре-
вращение такой образ жизни произвел в моем детском нра-
ве, и как мало по малу вредило оно моему здоровью: я худел,
сделался вял, уныл, жаловался на головную боль, на боль же-
лудка. Призвали Г. Скиля.

– Крепительных, крепительных! сказал Г. Скиль. Не да-
вайте ему углубляться в книги, пусть играет больше на воз-
духе. Поди сюда, друг мой; вот этот орган слишком много
развит! (Г. Скиль был френолог и показал пальцем на лоб
мой.) О! о! вот шишка идеализма.

Отец положил свои манускрипты, и стал ходить по ком-
нате, не говоря ни слова, до самых тех пор, пока Г. Скиль
уехал.

– Друг мой, сказал он тогда матушке, к груди которой я
прижимал свою шишку идеализма, друг мой, Пизистрата на-
добно отправить в пансион.



 
 
 

– Сохрани Бог, Роберт! в такие лета!
– Ему скоро девять лет.
– Он так много знает для своих лет!
– Именно потому-то и надобно ему быть в пансионе.
– Не понимаю тебя, мой друг. Правда, я ничему не могу

научить его; но ты, – ты такой ученый…
Отец взял руку матушки и сказал:
– Теперь ни ты, Кидти, ни я, ничему научить его не мо-

жем. В пансионе найдутся учители…
– Педагоги, вероятно невежи в сравнении с тобой.
– Нет, не педагоги, а маленькие товарищи, которые опять

превратят его в ребенка, сказал печально отец. Милая же-
на, помнишь ли орешник, посаженный нашим садовником?
Ему  было уж три года, и  ты считала уже, сколько орехов
принести он может, когда вдруг нашла, что его срезали по-
чти до  корня. Тебе стало досадно, но  что сказал садов-
ник? «Не надобно, сударыня, чтобы слишком молодое дере-
во приносило плоды.» – И здесь что же мы обязаны сделать?
Остановить развитие плода, чтобы продлить жизнь расте-
ния.

–  Поеду в  пансион, сказал я, поднимая слабую голову
и улыбаясь отцу.

Я тотчас понял его причины, и казалось, что голос жизни
моей отвечал за меня.



 
 
 

 
Глава VI.

 
Год  спустя после исполнения предположенного плана,

я возвратился домой на время вакаций.
– Хорошо ли учится Систи? сказала мать. Мне кажется,

что он совсем не так умен стал и понятлив, как был до отъ-
езда в пансион. Поэкзаменуй его, Роберт.

– Я уж экзаменовал его, милая, и очень доволен. Он, те-
перь именно, таков, каким я надеялся, что будет.

– Как, тебе кажется, он сделал успехи? сказала мать.
– Теперь он и не думает о ботанике, сказал Г. Скиль.
– А как он прежде любил музыку! со вздохом сказала ма-

тушка. Ах Боже мой! что это за стук!
– Это пушка сына твоего выстрелила в окно, сказал отец.

И счастливо еще, что в окно, а не в голову Скиля, как метил
он вчера.

– Вчера попал он мне по левому уху, сказал Г. Скиль, и те-
перь еще больно. А вы довольны, мистер Какстон?

– Доволен; мне кажется, что мальчик наш стал также вет-
рен и такой же невежа, как большая часть мальчишек в его
лета, заметил отец с радостным лицом.

– Что ты говоришь, Роберт! невежа!
–  Зачем  же другим посылал я его в  пансион? возразил

отец мой, и заметив удивление, выразившееся на лицах жены
и Скиля, встал, подошел к камину, положил руку в жилет,



 
 
 

что делал он всегда, когда готовился изъяснить какую-ни-
будь философскую свою систему, и сказал: Доктор Скиль,
у вас велика практика?

– Слишком велика, отвечал добрый врач; я ищу себе по-
мощника.

– Во многих домах, где вы лечите, могли вы конечно за-
метить детей, которых отец, мать, дяди, тетки, провозглаша-
ют необыкновенными чудами?

– По одному в каждом доме, отвечал смеясь, Скиль.
– Легко утверждать, что эти чуда, эти гении кажутся тако-

выми родительскому пристрастью; совсем нет. рассмотрите
сами ребенка: вы изумитесь, увидев, какое у него алчное лю-
бопытство, живая понятливость, быстрый ум, нежное чув-
ство. Случается даже, что какая-нибудь способность широ-
ко развернулась: дитя, склонный к математике, сделает вам
модель парохода; рожденный с поэтическим ухом напишет
поэму в роде тех, которые выучил в хрестоматии, или будет
страстным ботанистом, как Пизистрат, или хорошо будет иг-
рать на фортепиано. Вы сами, доктор, скажете, что такое ди-
тя чудо.

– По чести, много истины в том, что вы говорите, отве-
чал Г. Скиль. Маленький Том Добес чудо; маленький Франк
Стонингтон тоже; а маленького Джони Стейкс приведу ко-
гда-нибудь сюда, чтоб вы послушали, как  он рассуждает
об натуральной истории и как распоряжается своим малень-
ким микроскопом.



 
 
 

– Избави меня Бог! сказал отец; но дайте мне досказать.
Эти чуда, эти thaumata, на долго ли они? До тех пор, пока от-
правят их в пансион, и тогда эти thaumata исчезают, как при-
зраки при пении петуха. Поживет год в пансионе, и ни отец,
ни мать, ни дяди, ни тетки, не станут докучать вам рассказа-
ми о его подвигах и речах. Необыкновенное дитя сделается
обыкновенный дитя сделается обыкновенным мальчишкой.
Не так ли, Скиль?

– Вы совершенны правы, мистер Какстон. Странно мне
одно, как вы все это заметили, когда кажется, будто вы…

– Тс, перервал его отец, и обернувшись к  смутившейся
матушке, сказал, утешая ее: Успокойся, милая! это все пре-
мудро устроено, все к лучшему.

– Виновата школа, сказала матушка, качая головою.
– Нет, полезна школа, милая Кидти. Оставь дома одного

из этих необыкновенных детей, это чудо, в роде нашего Си-
сти, что будет? Голова вырастет велика, а тело станет худеть
больше и больше. – Не правда ли, Скиль? Голова будет от-
нимать у тела питание, до тех пор, пока, в свою очередь, бо-
лезненное тело уничтожит ум. Видишь, какой прекрасный
дуб стоит посредине этой лужайки? Если б его выращивал
Китаец, то пяти лет вышло б из него миниатюрное дерево,
а  ста лет, его можно бы поставить на  стол в  хорошенькой
вазе. Сначала привлекал бы он любопытство ранним своим
развитием, потом двойное еще внимание, состарившись кар-
ликом. Нет, нет, школа есть оселок таланта; возвратите буду-



 
 
 

щего карлика в его детской натуре, пусть вырастает он здо-
рово, медленно и естественно. Может статься, не будет он ве-
ликим, но за то будет человеком, а это лучше, чем всю жизнь
остаться Джонни Стенксом, или дубом в пилюльной коро-
бочке.

В эту минуту я вбежал в горницу, запыхавшись, раскрас-
невшись, цветущий здоровьем, сильный и чувствуя, что дет-
ское сердце бьется у меня в груди.

– Маменька, кричал я, подите сюда, я пустил змей, – вы-
соко, высоко… подите, посмотрите! Папенька, придите и вы.

– Охотно, отвечал отец, только не кричи так громко; змеи
поднимаются без всякого крика, а  видишь, летают высоко
над  нами. Пойдем, Кидти, где  моя шляпа? Ах,  благодар-
ствуй, дитя мое… Кидти, сказал отец, смотря на змей, кото-
рый, привязанный к воткнутому в землю колу, тихо плавал
под небесами: кто знает, наш змей не поднимется ли также
на такую же высоту? В душе человеческой есть больше спо-
собности возвышаться, нежели в  нескольких листах бума-
ги, наклеенной на палочки; заметь, однако, что его надобно
несколько придерживать привязать к земле, не то пропадет
в пространстве, и чем выше он летает, тем длиннее нужно
спускать ему веревку.



 
 
 

 
Глава VIII.

 
Двенадцати лет я был первым в  школе, куда меня по-

местили; мне  стали искать другую, достойнее юного мое-
го честолюбия. В течение последних двух лет, я снова при-
страстился к науке; но это была не болезненно-мечтательная
страсть, а любовь бодрая, деятельная, подстрекаемая сорев-
нованием и укрепленная успехами.

Отец не думал уже сдерживать умственные мои усилия.
Он так уважал науку, что невольно желал видеть во мне уче-
ного, хотя несколько раз печально повторял мне:

– Дитя мое, обладай книгами, но не давай им обладать то-
бою. Читай и живи, но не живи для одного чтения. Доволь-
но в семье одного невольника науки: мое рабство не должно
быть наследственное.

В следствие этого, отец искал для меня школы высшей,
и  слава филелинического института доктора Германа до-
стигла до его сведения.

Этот славный доктор Герман был сын Немецкого музы-
канта, поселившегося в Англии; он кончил свое воспитание
в Бонне, в университете; но увидев, что наука слишком де-
шевый и общий товар в Германии, решился на Английской
почве основать школу, которая стала бы эпохой в истории
ума человеческого. Доктор Герман был один из первых пре-
образователей новейшего способа учения. Эти преобразова-



 
 
 

тели умножились с  тех пор, и подорвали бы классические
наши пансионы, если бы эти последние не перенимали неко-
торых полезных нововведений, из их путаницы.

Доктор Герман напечатал многие сочинения против всех
существующих метод. Всех известнее было сочинение про-
тив мерзостного способа учить складам.

Вот вступление славного этого трактата:
«Никогда отец всякой лжи не выдумывал ничего лживее,

коварнее и безрассуднее того обмана, которым мы затемня-
ем самые светлые истины правды, проклятою нашей систе-
мой складов!

«Возьмите, напр., односложное слово cat как осмелитесь
вы приказать ребенку выговорить кат, три буквы которые,
назовете: си, ей, ти? Надобно сказать сиейти, а  не  кат.  –
Может ли быть удачным воспитание, начинающееся такой
необъятной ложью? Можно ли удивляться отчаянию мате-
рей, преподающих азбуку?»

Читатель поймет из  приведенного примера теории вос-
питания, что  доктор Герман начинал с  начала. Он  храбро
схватывал быка прямо за  рога. Во  всем остальном допус-
кая широкое правило эклектизма, он соединил все новей-
шие изобретения: взаимное обучение Беля и Ланкастера, ме-
тоды Гоффиля и Гамильтона, живописные азбуки, и анали-
зированные картины; подобно охотнику, вооруженному ру-
жьем, соединяющим кремень и капсюли… и который, увы!
тем не лучше стреляет дичь и зайцев! – Между тем доктор



 
 
 

Герман действительно преподавал многое, о  чем в  других
школах не заботились; кроме Греческого и Латинского язы-
ков, в его программу входили все так называемые полезные
сведения. Он платил профессорам химии, механики и нату-
ральной истории; были курсы математики и физики; все воз-
можные гимнастические упражнения предлагались во вре-
мя игры и отдохновения, – и если ученость воспитанников
не весьма была глубока, то, по крайней мере, простиралась
в широком размере, и никто не оставался пяти лет у док-
тора Германа, не выучившись чему-нибудь, чего нельзя ска-
зать обо всех школах. У него мальчик научался видеть, слы-
шать и действовать членами; приобретал привычку к поряд-
ку, опрятности и деятельности. Пансион этот нравился мате-
рях и удовлетворял отцов. Одним словом, он благоденство-
вал, и в то время, о котором я говорю, у доктора Германа
было больше ста учеников. Нужно еще прибавить, что, на-
чиная ремесло педагога, сострадательный мудрец объявил
самое человеколюбивое отвращение от телесных наказаний.
Но, увы! по мере того, как увеличивалось число воспитанни-
ков, он мало по малу отрекался от почтенного отвращения
от классических розг. С великой горестью дошел он до за-
ключения, что «есть скрытные источники, которые открыть
можно только посредством гадательной лозы.» И испытав,
как  легко березовая лоза управляет всем механизмом его
маленького государства, он  подвигал филеленический ин-
ститут, как школьник движет волчок свой, беспрестанными



 
 
 

взмахами розги.
К  сожалению, должно сознаться, что  это печальное

отступничество начальника академического пансиона ни-
сколько не убавило его славы: напротив, он показался бо-
лее естественным, больше Английским, меньше чужезем-
ным. Вовремя самого высшего блистания этой славы, очу-
тился я под гостеприимным кровом доктора Германа, с туго
набитым чемоданом и с большим пирогом в дорожной сум-
ке.

Между многими странностями доктора Германа, одной
предавался он вернее, нежели первобытным статутам нете-
лесного наказания. Для неё, выставлено было большими зо-
лотыми буквами на фронтоне заведения:

Филеленический Институт.
Он принадлежал к той знаменитой категории ученых, ко-

торые воюют с нашей народной мифологией, и изменяют все
предания имен древних, преподаваемых в  Этоне и  в  Гар-
рове.  – Одним словом, он  силился ввести совершенную
правильность в искаженное правописание имен Греческих.
Негодование его не знало мер, когда школьники смешивали
Зевса с Юпитером, Арея с Марсом, Артемиду с Дианой.

– Как! восклицал он, слушал какого-нибудь новичка, ко-
торый не забыл еще своей прежней грамматики: как, что вы
разумеете под именем Юпитера, которым вы перевели Зев-
са? Разве Бог Олимпа с  эгидой и  орлом, бог  влюблен-
ный, вспыльчивый, гонящий облака, похож сколько-нибудь



 
 
 

на важного, торжественного, нравственного Юпитера Капи-
толийского? на deus optimus, maximus?.. который возмутил-
ся бы от одной мысли превратиться в лебедя или быка, что-
бы догнать невинную фрейлейн!.. Я вас спрашиваю, Г. Сим-
кинс!

Юный Симкинс не смел противоречить доктору Герману.
– А вы, говорил он, обращаясь к другому преступнику,

как могли вы перевести Арея Гомерова, дерзким, пошлым
именем Марса? Арей, г., Джон, Арей, ревущий подобно де-
сяти тысячам людей; ревущий, как вы заревете, когда в дру-
гой раз назовете его Марсом! Арея человекоубийцу не отли-
чать от Марса или Маворса, украденного Римлянами у Са-
бинян! Марса, важного и спокойного покровителя Рима! Г.
Джон, Г. Джон! стыдитесь самого себя!

И  поднявши к  небу руки, украшенные перстнями, доб-
рый доктор забывал скрывать Немецкое свое произношение,
и восклицал почти вне себя:

–  А  ты Афродита! ты,  превратившая Адониса в  ане-
мон, тебя называет Венерой сопливый г. Будерфиль! Вене-
рой, пребывающей при  погребениях, грязных ямах и  вся-
ких нечистотах! О mein Golt! подойдите сюда Г. Будерфиль,
вам за то будет розга! Да, нечестивый, я должен вас высечь.

Само собою разумеется, что и мое несчастное Греческое
имя подпало вод очистительный разбор моего учителя фил-
эллина. Под первым заданным мне сочинением, самым луч-
шим почерком подписал я крупно: Пизистратус Какстон.



 
 
 

– И ваш батюшка слывет ученым? сказал презрительно
доктор Герман. Ваше имя Греческое, и потому извольте пи-
сать его прибавляя е и о, Пейзистратос. Не забудьте поста-
вить кавычку над и. Можете ли вы надеяться выйти чем-ни-
будь порядочным, Г. Какстон, если не занимаетесь собствен-
ным вашим именем и равнодушно пропускаете е и кавычку,
и ставите ус, вместе от! Ах, mein Golt! в последний раз про-
щаю вам это ужасное искажение: Пи, а не Пей!

Когда в первый раз после этого, писал я к отцу, скромно
напоминая ему, что у меня мало остается денег, по хочет-
ся купить ракетку, и что любимое божество нашей школы
было woncta, diva monelа (Латинская или Греческая все рав-
но) – то с классической гордостью подписал: преданный ваш
сын, Пейзистратос. – Следующая почта сбила немного мое
школьное торжество: вот какое письмо получил я:

«Любезный сын.
Я своих старинных, знакомых Фукидита и Пизистратуса

предпочитаю Фукидитосу и Пейзистратосу. – Пизистрат
может забавляться ракеткой, но я не нашел никакого Гре-
ческого авторитета, по которому мог бы предположить,
что этой игрой занимались Греки, во времена Пейзистра-
тоса. Рад бы послать тебе драхму, или другую какую мо-
нету, употребляемую в Афинах, но, к сожалению, таковой
не имею.

«Твой любящий тебя отец, Р. Какстон.»

Это было первое неудобство, произведенное печальным



 
 
 

анахронизмом, сокрушавшим отца моего. Между тем опыт-
ность научает всяким уступкам на  поприще света. Пей-
зистратос продолжал подписывать сочинения и  переводы,
а второе письмо с подписью Пизистрата доставило и ракетку
и нужные деньги.



 
 
 

 
Глава VIII.

 
Мне было около шестнадцати лет, когда, возвратившись

домой на вакационное время, нашел я брата матери моей,
поселившегося между нашими домашними Ларами. Дядя
Джак (так звали мы его) был веселый собеседник и весьма
пылкий рассказчик, промотавший три раза порядочное со-
стояние, из  желания приобрести большое богатство. Дядя
Джак был спекулянтом; но во всех своих спекуляциях он, ка-
залось, никогда не думал о самом себе: одно счастье ближних
его занимало; а в этом неблагодарном свете кто может по-
ложиться на ближних? Вошедши в совершенные лета, дядя
Джак получил от деда с материнской стороны в наследство
6000 фун. стерлингов. Ему показалось, что ближние его наг-
ло обманываются портными своими. Эти артисты, старин-
ной Английской пословицей названные девятой частью че-
ловека, вознаграждали себя за эти дроби, требуя в девять раз
больше нужного, для одежды, которую образование и кли-
мат сделали нам необходимее, чем  предкам нашим, Пик-
там. Из чистой филантропии, дядя Джак основал «благотво-
рительное общество национальной одежды» . Это общество
бралось доставить публике панталоны из лучшего Саксон-
ского сукна по 7 шиллингов за пару, фраки из превосходно-
го сукна по 2 ф. стер. и жилеты, по весьма умеренной це-
не за дюжину. Все это должно было составляться паровыми



 
 
 

машинами. Таким образом негодяи портные могли бы уни-
чтожиться, и человечество облеклось бы в одежду за трид-
цать на сто процентов, в пользу филантропов. (Но эта поль-
за была второстепенным расчетом.) Не  смотря на  очевид-
ную благодетельность такой человеколюбивой спекуляции,
не смотря на неопровержимые доводы и расчеты, на коих бы-
ло основано общество, оно расстроилось и уничтожилось со-
всем, жертва невежества и неблагодарности ближних. Из ше-
сти тысяч фунтов стерлингов, дяде Джаку осталась пятьде-
сят четвертая часть собственности в небольшой паровой ма-
шине, большое количество готовых панталон и личное руча-
тельство директоров филантропического общества.

Дядя Джак исчез из Лондона и пустился путешествовать.
То же филантропическое чувство, которое одушевляло спе-
кулянта, сопровождало путешественника; он везде подвер-
гал опасностям свою особу, также как прежде кошелек свой.
Дядя Джак питал особенную склонность к страждущему че-
ловечеству. Как скоро на весах мира опускалась одна сторо-
на, дядя Джак бросался в другую, надеясь ее перевесить. По-
переменно вмешивался он в ссоры и войны Греков (они то-
гда были в войне с Турками), Мексиканцев, Испанцев. Со-
храни меня Бог, осуждать или смеяться над такою велико-
душною страстью; но, увы! всякий раз, как народ какой по-
вержен в беду, всякий раз возникает спекуляция. С Грече-
ской, Мексиканской, Испанской судьбой, связаны необходи-
мо подписки и займы. Патриоты, поднимая одной рукой меч,



 
 
 

стараются впустить другую в  карман соседей своих. Дядя
Джак был в  Греции, оттуда в  Испании, оттуда в  Мексике,
и без сомнения, принес великую пользу этим народам, по-
тому, что возвратился с неоспоримым доказательством их
благодарности, тремя тысячами ф. стер. – Вскоре после то-
го появилось объявление о «новой, великой, народной, бла-
годетельной компании застрахования для ремесленного со-
словия.» – Программа провозглашала сперва великие выго-
ды общества, приучающего к предусмотрительности посред-
ством застрахования; потом вычисляла всю необъятную це-
ну, положенную за  подписку в  существующих компаниях,
недоступных нуждам честного ремесленника; наконец уве-
ряла, что новая компания руководствуется самыми чисты-
ми намерениями благотворительности, и доказывала, что са-
мая меньшая сумма, долженствующая приходиться на часть
каждого подписчика, не может быть менее двадцати четырех
процентов на сто.

Под  счастливыми предзнаменованиями учредилась эта
новая компания; один архиепископ согласился быть пре-
зидентом совета правления, с условием участвовать только
своим именем. Дядя Джак, под  громким названием, «зна-
менитого филантропа Джона Джонеса Тиббета, эсквайра,» –
был  почетным секретарем общества, а  капитал назначен
в два миллиона фунтов стерлингов.

Но  невежество ремесленных сословий так в  них закос-
нело, – так не ясно видели они, какую приобретали выго-



 
 
 

ду, подписывая каждую неделю один шиллинг, с двадцать
первого года до пятидесяти лет, и тем обеспечивая на ста-
рость 18 фун. стер. ежегодного дохода, что компания лопну-
ла, как водяной пузырь, а с нею испарились и три тысячи ф.
с. дяди Джака. Целые три года не было об нем слуху. Он об-
лекся таким непроницаемым мраком, что по смерти тетки,
сделавшей его наследником маленькой фермы в  графстве
Корнвалийском, нужно было напечатать во многих журна-
лах уведомление: «что если угодно будет Сэру Джону Джо-
несу Тиббету, явиться к Г-дам Брунелю и Тину из Лотбури,
между десяти часов утра до четырех по полудни, то услышит
нечто до него касающееся.» – Этот вызов подействовал ма-
гически, и дядя Джак отыскался. Новый владелец водворил-
ся в спокойной ферме своей с неописанным удовольствием.
Это владение, содержащее в себе около двух сот акров, бы-
ло весьма в хорошем состоянии. Оно, под управлением дяди
Джака, продолжало цвести и улучшаться целые два года, вы-
ключая, однако, тридцати акр пашни, удобренной двумя хи-
мическими препаратами, которые доставили владельцу жат-
ву с колосьями, покрытыми черными пятнышками, словно
оспою. По несчастью, однажды дядя Джак нашел слой зем-
ляного угля посреди поля, засаженного репою: через неде-
лю после этой находки, весь дом наполнился инженерами
и натуралистами. Не прошло месяца, и явилась программа,
написанная дядей Джаком, программа большой националь-
ной компании антимонополированного земляного угля, ос-



 
 
 

нованной в пользу небогатых капиталистов и в подрыв чудо-
вищной монополии земляного угля Ньюкастля:

«Огромная жила лучшего земляного угля отыскана недав-
но во  владении знаменитого филантропа Джака Джонеса
Тиббста. Известный инженер Жил Компас испытал и обо-
зрел ее, и она обещает неистощимый источник разработки
трудолюбивым людям и богатства капиталистам. рассчита-
но, что при самом устье Темзы можно отдавать воз лучше-
го угля за 18 шиллингов, что доставит акционерам 18 на сто
процентов. Акции в 80 ф. ст. Можно платить в пять сроков.
Нужный капитал состоит из  одного миллиона стерлингов.
Адресоваться для подписки к Гг. Брунель и Тин, нотариусам
в Лотбурей.»

Ближние дяди Джака могли теперь, вместе с  ним, опи-
рать твердо надежды свои: у них была земля, уголь и неис-
тощимая жила. Акционеры и капитал явились на вызов. Дя-
дя Джак так убежден был в несомненности огромного бо-
гатства, и такое питал желание уничтожить Ньюкестельскую
монополию, что отказался от очень дорогой цены, которую
ему предлагали за покупку его владения. Он остался глав-
ным акционером, переехал в Лондон, завелся каретой и на-
чал давать обеды товарищам своим в комитете управления.
Целые три года компания процветала: она предоставила рас-
поряжение разработкой известному инженеру Жилю Компа-
су, который исправно платил подписчикам 20 пр. с их вло-
женного капитала. Акции возвысились до 100 пр. и в самое



 
 
 

это время Жиль Компас совсем неожиданно переехал в Со-
единенные Штаты, где для его гения открывалось обширней-
шее поприще, тогда только узнали, что угольная жила исчез-
ла под широкой лужей воды, и что Г. Компас платил акци-
онерам из собственного их капитала. На этот раз дядя уте-
шился тем, что разорился в отличном обществе: с ним вме-
сте пострадали три доктора богословия, два члена Нижней
Палаты, Шотландский Лорд и директор Индийской компа-
нии.

Вскоре после того, дядя Джак, веселый и  пылкий по-
прежнему, вспомнил о сестре своей, мистрис Какстон, и за-
трудняясь, куда идти обедать, решился искать убежища вод
гостеприимной кровлей отца моего. Вам  не  случалось ви-
деть человека любезнее моего дяди Джака. Люди, несколько
плотные, вообще сообщительнее худых. Круглое лице почти
всегда приятно и  весело смотрит. Будь дядя Джак главою
Римских патриотов, он вероятно не доставил бы Шекспиру
предмета для трагедии. Дородство дяди Джака было красиво
и в самую пору: он не был толст, ни жирен, ни yastus, что,
по мнению Цицерона, не прилично оратору.

Все  морщины, все  неприятная линии скрывались
под округлостью его сытого тела; он улыбался так непринуж-
денно, что веселость его невольно сообщалась. С какой про-
стодушной добротою потирал он себе руки! и какие руки!
мягкие, пышные, которым нельзя было не отдать кошелька,
когда он филантропически обращался к  вашему карману!



 
 
 

Латинская фраза: Sedem animae extremis digitis, относилась
прямо к нему. У него было точно сердце на руке!

Критики замечают, что  немногие соединяют в  равной
степени способности воображения и способности рассудка
или науки. «Счастлив тот, восклицает Шиллер, кто может
согласить огонь энтузиазма с сведениями человека светско-
го!» – И огнем, и сведениями дядя Джак обладал всем с рав-
ным обилием; совершенная гармония царствовала в увлека-
тельном его энтузиазме и в убедительных расчетах. Дикео-
поль в Archanenses, представляя лице, называемое Никар-
хом, говорит зрителям: он  мал, сознаюсь, но  в  нем ничто
не потеряно: все, что не глупость в нем, все хитрость и лу-
кавство. – И я могу сказать, что хотя дядя Джак не был вели-
каном, но и в нем ничего не было потеряно. Все, что не бы-
ло арифметикой, было филантропией. Он  пришелся  бы
по  сердцу филантропу Говарду и  сопернику Барема Коке-
ру. Дядя Джак был очень недурен собою: цвет лица его был
свежий, румяный, рот небольшой, зубы белые, бакенбард он
не носил и  тщательно брил бороду: белокурые волосы его
поседели и придавали лицу почтенный вид. Г. Скиль нашел,
что  органы идеализма и  строительности развились на  лбу
его в огромных размерах. Росту он был среднего, именно та-
кого, какой следует иметь деятельному человеку, не велик
и не мал. Платье носил он черное, но украшал позолочен-
ными пуговицами, на  коих вылит был маленький крестик
с короной на верху. В некотором отдалении, эти пуговицы



 
 
 

похожи были на придворные пуговицы, и казалось, что дя-
дя Джак принадлежит ко Двору. Галстук у него был белый,
не накрахмаленный, жабо приколото бриллиантовой булав-
кой, которая доставляла ему предмет разговора о Мексикан-
ских рудниках и вечного сожаления, что не удалось их разра-
ботать большой национальной компанией Великобритании.
Поутру носил он жилет бледно-верблюжьего цвета; ввечеру
бархатный вышитый: также предмет разговора и проекта ос-
новать общество для  улучшения Английских мануфактур.
Утренние панталоны были цвета пропускной бумаги; вме-
сто сапог носил они коротенькие Американские штиблеты
и тупоносые башмаки. На часовой цепочке висело множе-
ство печаток, каждая с девизом какой-нибудь исчезнувшей
компании; их можно было сравнить с скальпированными че-
репами, которыми украшаются Ирокезцы. Скажем мимохо-
дом, что и этот народ не ускользнул от филантропического
воображения дяди Джака: он рассчитывал возможность их
обращения в Англиканскую веру, с выгодным разменом боб-
ровых кож на библии, водку и порох.

Можно ли удивляться, что я сердечно привязался к дя-
де Джаку? Он всегда был любимым братом матушки. Она,
смеясь, вспоминала, как он заставил ее однажды разыграть
в лотерею большую куклу, подарок крестной матери, куклу,
которая стоила два фунта стерлингов и которую разыграли
в двадцати билетах по шести пенсов каждый, в полезу тру-
бочистов. Какое благодеяние для бедных трубочистов эти 10



 
 
 

шиллингов! восклицал дядя. – Таков был мой дядя Джак;
матушка любила его по чувству родства, но дар его пленять
сердца подействовал и на отца моего. Живущие в уедине-
нии, ученые люди обыкновенно больше других удивляют-
ся деятельности практических людей. Симпатия их к подоб-
ному собеседнику забавляет в одно время и леность и лю-
бопытство. Они могут вместе путешествовать, вместе стро-
ить различные проекты, вместе сражаться, вместе проходить
все приключения, напечатанные в разных книгах… и все это
не сходя с кресел. Отцу казалось, что слушает Улисса, ко-
гда он слушал рассказы дяди Джака. Дядя был в  Греции,
был в Малой Азии; топтал ногами долину, где была некогда
Троя; ел финики в Марафоне, гонял зайцев в Пелопонезе
и выпил три кружки пива на вершине большой пирамиды.

Дядя Джак был для отца моего справочной книгой, и ча-
сто после обеда он занимался разговором с ним, так точно,
как бы взял в руки том Павзания или Додвеля. Мне кажет-
ся, что господа ученые, несмотря на то, что взаперти сидят
по кельям, составляют, однако, народ любопытный, деятель-
ный, волнующийся, заботливый. Вспомним то, что старый
юморист Буртон говорил о себе самом: «Сижу, как монах,
отчужденный от бурь и волнений света, но вижу и  слышу
все в мире происходящее, вижу, как люди бегают пешком
и верхом, как мучатся, беспокоятся, заботятся и в  городе,
и в деревне.» Эта выписка подтверждает мысль мою: только
ученые употребляют деятельность свою на свой особенный



 
 
 

лад, с Августом предпринимают тайные умыслы, с Кесарем
сражаются, едут в Америку с Колумбом, изменяют вид все-
ленной с Александром, Атиллой или Магометом. Как таин-
ственно должно быть влечение, существующее между верх-
ней частью их человеческой машины и её антиподом, меж-
ду органом, называемым хранилищем чести, и  подушкою
кресел! Надеюсь, что это будет удовлетворительно изъясне-
но успехами месмеризма; что до меня касается, то я думаю,
что Провидение наделило эти пылкие головы, воспламеня-
ющиеся мозги, естественным перевесом, для  того, чтобы
не  слишком часто возмущался порядок вселенной. Остав-
ляю метафизике и опытной физике разобрать мою догадку.

Я больше всех восхищен был дядей Джаком. Он знал мно-
жество фокусов; прятал шарики, заставлял связку ключей
плясать по  приказу, менял серебряную монету на  медный
пенс. Между тем пенсы мои никогда не удавалось ему обра-
тить в гинеи.

Мы часто вместе прогуливались, и часто посреди самого
занимательного разговора, дяди Джек останавливался, не за-
бывая своей роли наблюдателя. Он осматривал почву зем-
ли, набивал мои карманы большими кусками известки, мелу,
разными камнями, и после возвратясь домой, разбирал все
это химически посредством аппарата, вверенного ему Г-ном
Скилем. Иногда по целым часам стоял он у дверей хижины,
восхищаясь девочками, плетущими соломенные шляпы, по-
том входил в ближние фермы и предлагал фермерам заве-



 
 
 

сти общество шляп из национальной соломы. Увы! вся пло-
довитость изобретательного ума пропадала даром в неблаго-
дарной земле, куда попал дядя Джак! Ни одному владельцу
не мог он внушить желания испытать, богато ли рудами его
владение, ни одному фермеру доказать выгоду общества со-
ломенных шляп. И так, подобно баснословному зверю, опу-
стошившему соседнюю страну, и жадным взором осматрива-
ющему собственных детей, дядя Джак готовился утолить го-
лод своего воображения, нашествием на собственность бед-
ного отца моего.



 
 
 

 
Глава IX.

 
Так как семейство наше не имело никакого желания вы-

казываться, то мы наслаждались в то время, живя, что на-
зывается хорошо. Место нашего пребывания возвышалось
на краю большой деревни; квадратный из некрашеных кир-
пичей дом построен был еще в царствование Королевы Ан-
ны. Перед домом был балюстрад… для  какого употребле-
ния? неизвестно. Один наш кот Ральф ходил ежедневно
по нем прогуливаться, тем не менее балюстрад украшал дом
наш, подобно тем домам, которые построены при Елизаве-
те или  даже при  Королеве Виктории. Балюстрад разделен
был надвое двумя большими колоннами, сверху которых бы-
ли поставлены большие каменные шары. Дом отличался тре-
угольной архитравой, под которой сделана была впадина, на-
значенная, вероятно, для какой-нибудь статуи: но статуя бы-
ла в отсутствии. Внизу впадины было окно матушкиной го-
стиной, украшенное разными пилястрами. Еще ниже краси-
вая дверь растворялась в сени, в которых было шесть лест-
ниц. Каждое окно было окружено резьбой, и увенчано рез-
ными фигурами; нигде не было лишнего убранства, нигде
небрежности или  недостатка, весь дом отличался прочно-
стью и достатком. Решетка сада примыкала к двум столбам,
на которых стояли вазы. Конечно, в дождливый день непри-
ятно было проходить аллеей, ведущею к этой решетке, что-



 
 
 

бы оттуда сесть в карету, но у нас не было кареты. Напра-
во от дома за огорожей находился Эрмитаж, маленькая лу-
жайка, четвероугольный бассейн, скромная теплица и шесть
гряд с розами, гелиотропом, гвоздиками, и пр. и пр. Нале-
во большие шпалеры охраняли плодовитый сад; во всей сто-
роне не было лучше яблок; три извивистые дорожки приво-
дили к стене, обращенной на юг, подле которой каждое ле-
то груши, персики и крупные вишни золотились солнцем,
и доставляли нам превкусные плоды. Самая длинная из этих
дорожек была любимой прогулкой отца моего. В хорошую
погоду он беспрестанно ходил по ней с книгой в руке, оста-
навливался иногда, чтобы карандашом записать что-нибудь,
или для того, чтобы громко поговорить с самим собою. Ко-
гда его не было в кабинете, то непременно ходил он по этой
тропинке. В этих прогулках сопровождал его такой стран-
ный товарищ, что мне даже совестно назвать, боюсь, что мне
не  поверят. Уверяю, однако, что  говорю правду и  нимало
не  намерен подражать новейшим романистам. Случилось,
что матушка однажды убедила отца моего прогуляться с нею
на рынок; проходя через луг, увидели они толпу мальчишек,
которые для забавы били каменьями утку. Несчастную птицу
никто не купил на рынке, потому что она не только была хро-
ма, но страдала сильным несварением желудка, и фермер-
ша, по просьбе детей, отдала им утку для невинной забавы,
Матушка сказывала, что никогда не видала мужа так сильно
рассерженного и взволнованного. Он разогнал мальчишек,



 
 
 

освободил утку, отнес домой, положил в корзинку, лечил ее,
кормил и поил до тех пор, пока возвратил ей жизнь и здоро-
вье. Тогда пустил ее в четвероугольный бассейн. Между тем
утка привязалась к своему благодетелю. Всякий раз, как отец
выступал из дверей дома, утка выходила из бассейна, перехо-
дила лужайку, и хромая на левую ногу, шла за отцом до пер-
сиковой шпалеры; там останавливалась, соображаясь важно
с  движениями своего господина, иногда следовала за  ним
шаг за шагом, иногда стояла, но не покидала его до самого
возвращения его домой. Тогда приняв из рук его какой-ни-
будь лакомый гостинец, крылатая наяда проквакивала ему
прощальную песнь и возвращалась в любимую свою стихию.
Главные комнаты, то есть, кабинет, большая зала, (была дру-
гая маленькая зала, называемая матушкиной залой) и парад-
ная гостиная, обращены были окнами на  юг. Большие бе-
резы, сосны, тополи и несколько дубов окружали строение
со всех сторон, выключая южной; таким образом наш дом
был равно предохранен от зимних холодов, и от летних жа-
ров. Главная наша услуга, по  чину и  по  достоинству, бы-
ла мистрис Примминс, которая соединяла в себе экономку,
ключницу, няню и тирана всего хозяйства. Под её ведени-
ем находились еще две женщины и лакей. Пахотные земли,
принадлежавшие отцу моему, отданы были за условную сум-
му фермерам и не занимали его своей обработкой; главный
доход его состоял в процентах, получаемых с 15,000 фун.
стерлингов, помещенных в банк; и этого дохода было доста-



 
 
 

точно на все домашние издержки, на удовлетворение стра-
сти отца моего к старым книгам, на плату за мое воспитание
и на обеды, на которые приглашались несколько раз в  год
все наши соседи. Матушка с гордостью говорила, что к нам
собирается избранное общество. Оно  состояло из  пастора
и семейства его, из двух чванных старых девушек, из приня-
того члена Индийской компании, жившего в белом домике
на самом верху горы, из виги или шести небогатых дворян
с их супругами, и из доктора Скиля, все еще не женатого.
Раз в год обменивались визитами или обедами с некоторыми
аристократами, внушавшими матушке удивительное почте-
ние. Их визитные карточки всегда были заткнуты за зерка-
ло большой гостиной. По всему этому можно видеть, что мы
жили в довольстве и пользовались уважением, следующим
людям честным по себе и по происхождению… Но не стану
рассказывать нашей генеалогии; удовольствуюсь только тем,
что самые гордые наши соседи говорили о нас, как о самой
древней фамилии во всем округе; отец мой чванился толь-
ко одним из своих предков: Вильямом Какстоном, мещани-
ном и типографщиком в царствование Эдуарда IV. Clarum et
venerabile потеn!!! достойный предок ученого писателя!

– Heus! вскричал однажды отец, прерывая чтение разго-
воров Эразма, salve, multum jusundissime.

Классическое это приветствие обращалось к дяде Джаку,
который, не бывши ученым, столько знал по-латыни, что мог
отвечать:



 
 
 

– Salve tantumdem, mi frater.
Отец улыбнулся.
– Вижу, сказал он, что ты понимаешь истинную цивили-

зацию, или вежливость, как выражаются новейшие. Очень
вежливо называть братом мужа сестры твоей. Эразм похва-
ляет такое приветствие в начале главы: Salutandi formulae;
и  подлинно, продолжал отец с  задумчивым своим видом,
мало разницы между вежливостью и дружелюбием. Эразм
замечает, что  кланяться при  появлении некоторых малых
недугов нашей человеческой природы, очень учтиво; следу-
ет кланяться, когда кто зевает, чихает, икает, кашляет; этим
выражается участие, которое принимаем в здоровье; можно
вывихнуть челюсть, зевая, повредить жилу в голове, чихая;
икота есть часто признак опасной болезни, а кашель болезнь
легких, или горла, или мокротного сложения.

– Правда, отвечал дядя Джак; Турки всегда кланяются то-
му, кто чихает, а Турки, известно, учтивый народ. Между
тем, брат, я рассматривал теперь твои прекрасные яблони.
Редко бывают деревья красивее, а я знаток в деревьях. Сест-
ра сказывала мне, что вы не получаете с них никакого дохо-
да, это жалко! Можно бы завести в этом графстве производ-
ство сидра. Возьми на себя обработку земель твоих; если их
мало, можно принанять, чтобы вышло всего сто акр. Тогда
насадить надобно деревьев на всем пространстве. Я сделал
уж весь расчет, чудесно выходит! Сорок деревьев не больше
на акр, по одному шиллингу, шести пенсов за дерево. Четыре



 
 
 

тысячи деревьев на сто акр составят 500 ф. стер. – Посадить,
окопать и обработать, кладу 10 ф. стер. на акр, это составит
тысячу на сто. Вымостим ямы около деревьев для того, что-
бы сок не терялся в землю… О, я не хочу упустить из ви-
ду ни малейшей мелочи! – Вымостим мелким камнем и бу-
том, по 6 пенсов, каждую яму. За четыре тысячи деревьев,
или за 100 акр, это выйдет 100 ф. стер. Прибавим к этому
счету то, что ежегодно получаешь ты с земли, 50 шиллингов
за акр, полтораста ф. стер. за все, следовательно, общий итог
составит…

Дядя Джак по пальцам пересчитывал все итоги:
Деревья – 500 фун. стерлин.
Работники – 1000
Вымостить ямы – 100
За землю – 150
всего – 1,550 фун. стерлин.
Вот  весь расход. Теперь сосчитаем доход. В  Кентском

графстве, плодовитые сады приносят 100 ф. с. с акра, ино-
гда даже полтораста; будем умеренны и положим только 50
с акра, след. прибыль чистая на 1550 ф. капитала, будет 5000
ф. ежегодно. 5000 ф. стер.! Подумай-ка об этом, брат Как-
стон! Вычти 10 процентов или 500 ф. с. ежегодно на удобре-
ние, на жалованье садовнику и пр., все-таки доход остается
4,500 ф. Ты разбогатеешь, друг мой, просто разбогатеешь,
и я от всего сердца тебя поздравляю.

–  В  самом деле, батюшка! сказал юный Пизистрат,



 
 
 

ни проронивший ни слова из этого восхитительного расчета.
Мы были бы также богаты, как эсквайр Роллик! – и тогда,
не правда ли? тогда можно бы держать гончих собак?

– И сверх того можно бы скупить огромную библиотеку,
прибавил дядя Джак, употребляя свое знание человеческого
сердца в пользу роли своей искусителя. Скоро будут прода-
ваться книги приятеля моего, архиепископа.

Отец глубоко вздохнул, взглядывая попеременно то
на меня, то на дядю, потом положил левую руку мне на го-
лову, а правой указывая на Эразма, сказал с упреком дяде:

– Посмотри, как тебе легко возжечь алчность в молодой
голове! Ах, братец!

– Ты слишком строг, брат! Посмотри, как он опустил го-
лову! фи,  этот энтузиазм приличен его летам, это веселая
надежда, оживленная воображением. Ты не должен упускать
случая приобрести богатство, для этого же, милого нам, юно-
ши, Тебе, сверх этого, нужно еще сделать рассадник яблоч-
ный. Каждый год надобно сеять, и прививать, и умножать
плантацию, наймом, или даже покупкой нескольких акров
земли. Да и почему же не покупкой? Таким образом, доро-
гой брат, через двадцать лет половина графства будет наса-
жена твоими яблонями. Ограничимся, однако, двумя тыся-
чами акр. Ну, и тогда получим чистой прибыли 96,000 фун.
стер, ежегодно. Это герцогский доход!.. Доход герцога! стоит
только захотеть!

– Погодите, сказал я, стараясь показать умеренность, ведь



 
 
 

деревья не вдруг растут. Я помню, когда посадили последние
яблони, этому будет уже пять лет; и тогда им было по три
года, а только прошлую осень собрали с них яблоки.

– Экой умный и понятливый молодец! Ну, брат, голова
у него не тупая, он будет уметь с честью употребить огром-
ное свое богатство, сказал дядя Джак с довольным видом.
Ты  прав, племянник, но  покуда мы можем насадить смо-
родины, или  капусты, луку, как  делают в  графстве Кент-
ском. Между тем, так как мы не очень богатые капитали-
сты, то  вероятно, должны будем уступить часть барышей,
для удовлетворения нужного расхода. Слушай, Пизистрат!
(посмотри на него, брат! с этой простодушной миной, кажет-
ся, будто родился он с золотом во рту, как говорит послови-
ца) слушай же все великие таинства спекуляции. Отец твой,
ни слова не говоря, купит как можно скорее, землю, и тогда,
presto! Мы напишем программу и оснуем компанию. Компа-
нии ждут пять лет своего дивиденда, между тем цена акций
прибавляется ежегодно. Положим, что  отец твой возьмет
пятьдесят акции по 60 ф. с. каждую; тридцать пять из них
продаст он по сту на сто, оставит у себя прочие пятнадцать,
и  – также этим способом разбогатеет, не  столько, однако,
сколько мог бы, удержавши все в своих руках. Ну! что ска-
жешь, брат Какстон? Visne! edere pomum! Не хочешь ли яб-
лочка? как говорили мы в школе.

– Мне не нужно ни шиллинга больше теперешнего моего
состояния, отвечал решительно отец мой. Жена лучше лю-



 
 
 

бить меня не станет; обед больше не накормит, а сын может
изнежиться и залениться…

– Послушай, перервал дядя Джак, который не легко сда-
вался, и берег сильнейший довод для последнего поражения:
ты не подумал о пользе ближнего, о выгоде, которую доста-
вит улучшение всей почвы природным произрастаниям этой
округи, о здоровом питье сидра, доступном через это тру-
дящемуся и бедному классу людей. Я не стал бы предлагать
тебе этих хлопот, если б думал только об твоем богатстве.
В моем ли это обычае? Я забочусь о выгоде общей, о чело-
вечестве, о ваших ближних! Эх, брат, Англия не была бы так
могуча, если бы люди, подобные тебе, не занимались филан-
тропией, спекуляциями!

– Пе-пе! вскричал отец, благоденствие Англии поколеб-
лется, если Роберт Какстон не  будет торговать яблоками!
Милый Джак, ты напоминаешь мне разговор, который я про-
чел вот в этой книге… Подожди немного, найду его; вот он:
Памфагус и Коклес.

«Коклес узнал друга своего по замечательному, длинному
его носу.

«Памфагус с досадой сказал, что он своего носа не сты-
дится.

– Стыдиться! на что стыдиться, сказал Коклес. Я мало ви-
дел носов, годных на большую потребу.

–  Ах,  сказал с  любопытством Памфагус, на  потребу?
на какую же потребу?



 
 
 

–  Тогда, lepidissinie frater, Коклес, точно также быстро
и  также красноречиво, как  ты, вычислил все способы из-
влечь пользу из такого огромного развития носового органа.
Если погреб набит винами, нос подобно хоботу слона может
обнюхать погреб; если пропадет мех, носом можно раздуть
огонь; если лампа горит слишком ярко, нос может служить
зонтиком; трубачу может быть трубою; барабаном полково-
му музыканту; молотком столяру; лопатой садовнику; яко-
рем кораблю, и пр. и пр. до тех пор, пока Памфагус вскричал:

– Счастливый я смертный! до сих пор я и не знал, какую
драгоценность ношу по средине лица?

Отец остановился, хотел свиснуть, но вместо того засме-
ялся и прибавил:

– Оставь в покое мои яблоки, брат Джак, пусть доставляют
они нам по-прежнему торты и пирожные; это естественное
их назначение.

Дядя Джак на минуту смутился, потом захохотал и при-
знался, что не нашел еще слабой стороны в характере отца
моего.

Признаюсь, и я, что почтенный мой родитель еще боль-
ше вырос в моем мнении, после этого разговора: я увидел,
что ученый человек может быть рассудителен. Действитель-
но, посещение дяди Джака оживило несколько обленивший-
ся его характер. Сам я стал входить в лета и созревать умом,
и потому с этих вакаций началось между отцом и мною, дру-
жеское сближение. Часто отказывался я от дальних путеше-



 
 
 

ствий с дядей Джаком; от какой-нибудь игры в ближней де-
ревне, или от рыбной ловли в прудах эсквайра Роддика, что-
бы медленно ходить подле отца вдоль шпалер, иногда молча
и мечтая о будущем, в то время, как он мечтал о прошедшем;
между тем всегда вполне вознагражден был, когда, преры-
вая чтение, он отверзал мне сокровища многоразличной сво-
ей учености, расцвечивая ее странными своими коммента-
риями и сократической, живой, насмешливой сатирой. Ино-
гда, растроганный каким-нибудь геройским подвигом, про-
чтенным в древнем авторе, он становился красноречивым,
согнутый стан его выпрямлялся, молния зажигалась во взо-
рах, и ясно было видно, что Провидение не назначало его
исчезать в неизвестном уголке, где вел он тихую и невинную
жизнь свою.



 
 
 

 
Глава Х.

 
– Так, сударь, истинно так! Графство наше к черту идет!

мнения наши не находят представителей ни в Парламенте,
ни  вне  Парламента. Меркурий здешний стал враждебным
журналом, будь он проклят! а кроме его нет ни одного жур-
нала для выражения мыслей почтенного сословия.

Эта  речь произнесена была за  столом, во  время одного
из редких обедов, данных семейством Какстон всему знат-
ному соседству, а оратор был сам эсквайр Роллик, президент
третных заседаний графства.

Мне в первый раз позволено было не только сидеть за сто-
лом с гостями, но и оставаться подле дам, уважая лета мои
и обещание не наливать себе ни одной рюмки вина, и при-
знаюсь, что в невинности своей, я никак не отгадал, какое
внезапное участие заставило дядю Джака поднять голову
при слове: журнал. Подобный коню при звуке военной тру-
бы, он  храбро перескочил все расстояние, отделявшее его
от эсквайра Роддика. Но с какой целью? Это не легко было
постигнуть школьнику моих лет. Семгу не поймаешь на крю-
чок, согнутый для мелкой рыбы.

– Ни одного журнала, продолжал эсквайр Роллик.
Прежде этого восклицания дядя Джак, нагнувшись

ко мне, спросил на ухо:
– Какой он политической партии?



 
 
 

– Не знаю! отвечал я.
Дядя Джак, по привычке, прицепился к той фразе, кото-

рую память подсказывала ему чаще других, и протяжно ска-
зал:

– Для защиты прав наших несчастных ближних!
Отец мой потер себе лоб указательным пальцем, обычный

жест его, когда занят каким-нибудь сомнением. Прочие со-
беседники поглядели друг на друга и замолчали.

–  Несчастные ближние? воскликнул презрительно Рол-
лик. Наши несчастные ближние!

Дядя Джак не удачно попал. Желая несколько поправить-
ся:

– Я хочу сказать: почтенные наши ближние! сказал он.
Тут пришло ему на ум, что журнал, в  графстве издава-

емый, непременно должен быть земледельческий журнал,
и  как  Эс. Роллик проклинал Меркурия, то  вероятно сам
был в числе тех политиков, которые называли вампиром зем-
ледельческую выгоду. Одушевляясь такою догадкой, дядя
Джак, в  надежде поправиться, развернул все красноречие
свое в  выходках, подобных тем, какие мы слышали в  Ко-
вен-Гардне и в торговой зале Манчестра.

– Да, почтенные наши ближние, эти люди, которые прино-
сят отечеству двойную дань – капитала и промышленности!
Можно ли сравнить мелких землевладельцев с нашими бо-
гатыми купцами? И что это за земледельческая выгода, ко-
торая воображает себя подпорой Англии?



 
 
 

– Воображает? вскричал Эс. Роллик. Она не вообразимая,
она истинная опора отечества! Что же касается до этих фаб-
рикантов, которые купили Меркурий…

– Которые купили Меркурий, негодяи! перервал с жаром
дядя Джак, совершенно постигнув теперь, с кем имеет де-
ло. Поверьте, сударь, они верно принадлежат к дьявольскому
заговору капиталистов, который смело надобно разрушить.
Да,  я повторяю, что  это за  земледельческая выгода, кото-
рую они стремятся разорить, подорвать, которую называют
вампиром, они! настоящие кровопийцы, эти ядовитые ма-
шинократы! Наши ближние! Могу, сударь, назвать несчаст-
ными ближними, членов этого страждущего сословия, кото-
рое вы также украшаете собою. Кто привлекает нашу сим-
патию, наше желание помочь, как не джентльмен, владелец,
обязанный при 6000 ф. стер. доходу, содержать дом, соба-
чью охоту, кормить народ сбором для бедных, поддерживать
церковь десятинной платой, содержать суды, тюрьмы, пла-
тить налоги, для должностных людей и для дорог?.. и  все
это обязал он исполнять, хотя истощен процентами за заня-
тые деньги, истощен ростовщиками-жидами, приданым се-
стер или законной частью меньших братьев, разработкой ле-
сов своих, удобрением образцовой своей фермы, откармли-
ванием скота, своего, и пр.! – Не говорю уже о тяжбах, необ-
ходимых для охранения прав своих, о разбойниках, отовсю-
ду его окружающих, охотниках по  полям его и  лесам, во-
рах бараньих, собачьих, лошадиных, о садовниках, о ловчих,



 
 
 

и о первом из всех необходимом воре, о приказчике! Если
существует на свете человек, которого по праву назвать мож-
но несчастным нашим ближним, то это конечно провинци-
альный обладатель большего владения.

Отец мой слушал как будто пародию на прежние увеща-
ния и удерживал с трудом непритворный смех. Эсквайр Рол-
лик многими одобрительными восклицаниями соглашался
на речь дяди, особливо при исчислении сбора для бедных,
десятинной платы, на несколько должностей, и собачьих во-
ров. Он передал бутылку дяде Джаку и учтиво заметил:

– Во многом вы правы, Г-н Тиббет: земледелие разорвет-
ся, и когда оно уничтожится, то я этого не дам за древнюю
нашу Англию (при слове этого, Г. Роллик щелкнул пальца-
ми). – Но что же нам делать? Что можем мы делать, для на-
шей провинции? вот тут-то и затруднение.

– Об этом именно я и хотел говорить, прервал дядя Джак.
Вы сказали, что в графстве нет ни одного журнала, который
поддерживал бы права ваши и обличал врагов?

– Нет! потому что Виги купили Меркурий…
– Как же можете вы ожидать, чтоб вам отдали должную

справедливость, когда вы пренебрегаете печатанием? – Пе-
чатание, Г-н Роллик, это воздух, которым дышим. Пособить
вам может большой лист народной газеты. Нет, не  народ-
ной, – провинциальной, еженедельной, которую щедро со-
держать и поддерживать должна могущественная партия, го-
товая уничтожиться. Без такой газеты, вы все погибли, уни-



 
 
 

чтожены, мертвы, зарыты живые! С этой газетой, составля-
емой и издаваемой человеком светским, главным редакто-
ром, получившим хорошее образование, практически знаю-
щим и земледелие, и сердце человеческое, рудники, запаш-
ки, застрахования, парламентские акты, выставку скотины,
состояние различных партий и драгоценную выгоду обще-
ственного порядка, – вы победите и восторжествуете. Жур-
нал должен составиться по подписке, соединением, содей-
ствием всех обиженных, обществом провинциальным, бла-
готворительным, земледельческим и  против нововведений
учрежденным.

– Вы правы, клянусь! вскричал эсквайр Роллик, хлопая
себя по ноге. Завтра поутру поеду к нашему Лорду-Намест-
нику. Старшего сына его будем выбирать на следующих вы-
борах.

– И он выбран будет, если поддержите печатание, если ос-
нуете журнал, сказал дядя Джак, потирая руки и складывая
все десять пальцев, как будто собирает уже невинные гинеи
будущей компании.

Всякое счастье находится больше в надежде, чем в обла-
дании. Готов биться об заклад, что-то удовольствие, которое
развевалось по сердцу дяди Джака, и отсвечивалось на ли-
це его, при пророческом появлении богини фортуны в вид
новой спекуляции, гораздо сильнее, нежели действительное
обладание кошельком царя Креза.

–  Мне  казалось, что  дядя Джак не  был тори, сказал я



 
 
 

на другой день отцу.
Отец, не  занимавшийся совсем политикой, вытаращил

на меня глаза.
– Вы, батюшка, виг или тори?
– Гм! об этих двух сторонах вопроса можно многое ска-

зать. Посмотри на мистрис Примминс: ты знаешь, что у нее
есть несколько различных штемпелей для наших масляных
кругов: они выходят из её форм, то с отпечатком короны,
то с изображением коровы. Предоставим артистам, вылива-
ющим формы, выказывать дарования своего воображения.
Мы будем мазать масло на хлеб, благодарить за него Бога
и молиться о ниспослании благословения на всю молочню.
Понимаешь?

– Ни одного слова не понимаю, батюшка!
– Следовательно, твой омоним, Пизистрат был умнее те-

бя. Однако, пора кормить утку… Где дядя?
– Он взял лошадь у Г. Скиля и поехал с Г. Ролликом к то-

му Лорду, о котором вчера говорили.
– О-го! сказал отец, брат Джак отправился за штемпелем

на свой кружок масла.
Действительно, дядя Джак так хорошо играл роль свою,

и при Лорде Наместнике графства, такую дивную написал
программу, вывел такие верные счеты, что мои вакации еще
не кончились, а он помещен уже был в городе, в прекрас-
ном доме, где внизу была контора для журнала, а наверху его
особенные комнаты; получал 300 ф. с. жалованья в качестве



 
 
 

директора новой еженедельной газеты, названной: «Враг но-
вовведений и орган земледельческих выгод графства.» Эта
газета основана была для  защиты прав несчастных ближ-
них, благородных джентльменов и эсквайров, землевладель-
цев и  фермеров, равно как  и  подписчиков. На  заглавном
листке дядя Джак напечатал корону, поддерживаемую цепом
и пастушьим посохом, с девизом: pro rege et grege. Таким об-
разом дядя Джак нашел штемпель своему маслу.



 
 
 

 
Глава XI.

 
Когда я возвратился в пансион, то мне показалось, что я

уже не ребенок! Дядя Джак, из собственного кармана, ку-
пил мне первую пару сапог, à  la Wellington! Матушка сда-
лась на ласки мои, и позволила носить фрак, вместо преж-
ней куртки. Воротник рубашки лежал прежде на шее моей,
как уши легавой собаки, теперь поднимался высоко, как уши
собаки борзой, и окружался черным ошейником. Мне бы-
ло около семнадцати лет, и я почитал себя взрослым муж-
чиной. Замечу мимоходом, что  почти всегда мы быстрым
прыжком перескакиваем из мальчика Систи в юношу Пизи-
страта Какстон, и старшие наши без всякого сопротивления
соглашаются дать вам желанное название молодого челове-
ка. Мы не примечаем постепенного хода превращения, пом-
ним только знаменитую эпоху, в которую все признаки яви-
лись вдруг: Веллингтоновские сапоги, фрак, галстук, усики
на верхней губе, мысль о бритве, мечтания о молодых девуш-
ках и новое чувство поэзии. Тогда я начал читать вниматель-
но, понимать то, что читаю, начал с беспокойством смотреть
на будущее, и смутно чувствовать, что мне предстоит занять
место между людьми, и что оно зависит от постоянного тру-
да и терпения. Я был уже первым учеником в нашем классе,
когда получил два следующие письма:



 
 
 

 
I. От Роберта Какстона Эск.

 
«Любезный сын!
Я уведомил доктора Германа, что после вакаций ты

к  нему не  возвратишься. В  твои лета пора перейти
в объятия возлюбленного нашего университета, Alma
Mater, и надеюсь, что ты получишь почести, которыми
он удостаивает отличных сыновей своих. Ты  уже
стоишь в  списке Троицкой коллегии в  Кембридже,
и  мне кажется, будто в  тебе снова расцветает
моя молодость: вижу, как  будешь ты бродить
по благородным садам, орошенным извивистым Камом,
и глядя на тебя, вспоминаю мечты, летавшие над моей
головой, когда гармонические звуки башенных часов
повторялась на  тихом кристалле вод.  – Verum,
secret um que Mouseion, quarn mul ta dictat is, quam
multa inuenitis!  – Там, в  этой славной коллегии, тебе
придется бороться с юными богатырями. Ты увидишь
тех, которые в  сане церковном, государственном,
гражданском, или  в  глубоком уединении науки,
назначены Провидением быть светильниками твоего
века. Тебе не  запрещено состязаться с  ними. Тот,
кто  в  юных летах может пренебрегать забавами
и  любить труд, тот  имеет перед собою обширное
и благородное поприще славы.

Дядя Джак радуется своим журналом, а  эсквайр
Роллик ворчит и  уверяет, что  журнал наполнен



 
 
 

теориями, непостижимыми для фермеров. Дядя Джак
с  своей стороны утверждает, что  создает свою
публику, для того чтобы иметь достойных читателей,
и  вздыхая, жалуется, что  гений его тускнеет
в провинции. Действительно, он искусный и  сведущий
человек, и  мог  бы успешно действовать в  Лондоне.
Он  часто у  нас бывает и  ночует, а  на  другое
утро возвращается в  свою контору. Чудесная его
деятельность заразительна. Поверишь  ли, что  ему
удалось возжечь пламень моего тщеславия? То  есть,
говоря без  метафор, я  собираю все мои замечания
и размышления, и не без удивления вижу, что возможно
привести их в  порядок, и  методически расположить
по главам и по книгам. Не могу удержаться от улыбки,
воображая, что становлюсь автором, но смеюсь еще
больше, когда думаю, что  такое дерзкое честолюбие
внушено мне дядей Джаком. Между тем, я  прочел
несколько отрывков твоей матери, и  она похвалила;
это ободряет меня. Твоя мать очень, очень разумна,
хотя не учена, а это тем более странно, что многие
ученые не  стоили пальца отца её. Однако  ж,
этот почтенный, славный учитель умер, ничего
не  напечатав, а  я… истинно не  понимаю своей
дерзости!

Прости, сын мой! пользуйся временем, остающимся
тебе в  филелленическом институте. Голова,
наполненная мудростью, есть истинный пантеизм,
plena lovis. Порок всегда помещается в  той частичке
мозга, которая оставлена пустою. Если, паче чаяния,



 
 
 

этот господин вздумает постучаться у дверей твоих,
постарайся, милый сын, иметь возможность сказать
ему: места нет для вашего высокородия, идите прочь.

Твой любящий тебя отец
Р. Какстон».

 
II. От Мистрис Какстон.

 
«Дорогой мой Систи!
Скоро возвратишься ты домой; сердце мое так

полно этой мыслью, что  я ничего другого и  писать
не могу.

Милое дитя мое, возвратись к нам! Нас не  будут
разделять посторонние люди и  школы: ты  будешь
совсем наш, опять милое дитя наше, будешь опять
принадлежать мне, как  принадлежал в  колыбели,
в  твоей детской комнате и  в  саду, где  мы с  тобою,
Систи, перебрасывались цветочками. Ты  посмеешься
надо мною; когда расскажу тебе, что  услышавши
от отца твоего, что ты совсем к нам возвращаешься,
я  тихонько ушла из  гостиной и  взошла в  комнату,
где  хранятся все мои сокровища, ты  знаешь! Там,
отодвинувши ящик, нашла твой чепчик, который
сама вышивала, маленькую твою нанковую курточку,
и  многие другие драгоценности, напоминающие то
время, когда ты был мой маленький Систи, а я твоя
маменька, вместо этой торжественной, холодной
матушки, как  зовешь меня теперь. Все  эти вещи я



 
 
 

перецеловала, Систи, и  сказала им: мой  малютка
возвращается. Мне  казалось даже, что  я опять
буду носить тебя на  руках, опять учить говорить:
здравствуй, папа!  – Я  сама смеюсь над  собою,
а  иногда утираю слезы. Ты  не  можешь уже быть
прежним моим дитятей, но ты все равно, мой дорогой,
мой  любимый сын, сын  отца твоего, лучшее мое
сокровище, выключая только этого отца.

Я  так счастлива в  ожидании тебя! Возвратись,
пока отец твой радуется своей книгой. Ты  можешь
ободрить его; книгу эту надобно издать. Почему  же
и  ему не  быть славным, известным? Почему свет
не  будет ему удивляться, как  удивляемся мы?
Ты  знаешь, что  я всегда им гордилась, пусть
узнают, что не по-пустому. Однако же, ученость ли
его привлекла мою любовь, мое  почтение? Нет,
не ученость, а его доброе, благородное сердце. В этой
книге, однако  ж, вместе с  ученостью поместилось
и сердце; она наполнена таинствами мне непонятными,
но  посреди этих таинств, являются вдруг места,
мне  доступные и  отсвечивающиеся его прекрасным
сердцем.

Дядя твой взял на себя издание, и как скоро первый
том будет кончен, отец выедет с дядей в город.

Все  домашние наши здоровы, кроме бедной Сарры,
у  которой лихорадка. Примминс надела ей ладанку
на шею и уверяет, что ей лучше стало. Быть может,
хотя я не  понимаю от  чего. Отец твой говорит:  –
Почему и  не  вылечить талисманом? всякое средство



 
 
 

вероятно удается с  желанием успеха: чем  удается
магнетизм, как не желанием и волей?

Я не умею этого изъяснить; но тут есть тайный
смысл, вероятно, глубокий.

Еще три недели до вакаций, Систи, а там, прощай
школа. Комната твоя будет выкрашена и  убрана.
Завтра жду работников. Утка жива и, кажется,
меньше хромает.

Да благословит тебя Господь, милый сын!
Счастливая мать твоя

К. Какстон.»

Время, которое прошло между этими письмами и утром
возвращения в родительской дом, показалось мне опять тем
длинным, беспокойным днем, который проводил я в болез-
ни. Машинально исполнял я ежедневные уроки. Ода на Гре-
ческом языке выразила мое прощание с институтом. Док-
тор Герман объявил, что эта ода произведение мастерское.
Я послал ее к отцу, который, чтобы охладить гордость тор-
жества моего, отвечал мне неправильным Английским язы-
ком, передразнивая на отечественном языке все мои Грече-
ские варваризмы. Я проглотил эту пилюлю, и утешился мыс-
лью, что употребив шесть лет на приобретение науки непра-
вильно писать по-Гречески, вероятно не найду больше слу-
чая, блестеть таким драгоценным приобретением.

Наконец настал последний день. С  восторженной ка-
кой-то печалью обошел я все знакомые мне углы дома, раз-
бойничью пещеру, которую мы выкопали зимою, и защища-



 
 
 

ли шестеро, против всей армии нашего маленького царства;
забор, с которым происходило мое первое сражение; столет-
нюю березу, под которой читал письма отца и матери.

Перочинным ножичком вырезал я крупными буквами
имя свое на моем налое. Пришла ночь, колокол пригласил
нас ко сну, и мы разошлись по комнатам. Я открыл окно,
на небе блистали все звезды; не мог я узнать свою, ту звезду,
которая должна осветить поприще славы и счастья, предсто-
ящее перед юношей, вступающим в свет. Надежда и често-
любие волновали мне душу, но за ними стояла скорбь. Чита-
тель, ты вспомни сам все мысли, полные печали и восторга,
все невольные сожаления о прошедшем, все неясно радост-
ные стремления к будущему, которые каждого из вас твори-
ли поэтом в последнюю ночь пребывания вашего в школе.



 
 
 

 
Часть вторая

 
 

Глава I
 

Почтовая карета остановилась у ворот дома отца моего;
я вышел. Прекрасный летний день клонился к вечеру. Ми-
стрис Примминс выбежала ко мне на встречу и, с изъявле-
ниями горячей дружбы, пожала мне руку. Следом за ней, за-
ключила меня в свои объятия матушка.

Как  скоро нежная моя родительница убедилась, что  я
не умираю с голоду и, 2 часа тому назад, пообедал у доктора
Германа, то тихонько, через сад, повела меня в беседку.

–  Отец теперь так весел!  – сказала она, утирая слезу;
к нему приехал его брат.

Я остановился. Его брат! Поверит ли читатель? я никогда
не слыхивал, чтоб у моего отца был брать: так редко говори-
ли при мне о семейных делах.

– Его брат? спросил я. У меня есть дядя Какстон, как дядя
Джак?

–  Да,  душа моя, отвечала матушка, и  прибавила:  –
они прежде не очень были дружны; капитан жил все за мо-
рем. Теперь, слава Богу, они совсем помирились.

Она не успела сказать ничего больше: мы подходили к бе-
седке. На столе стояли плоды и вина. Джентльмены сидели



 
 
 

за десертом; собеседники эти были: мой отец, дядя Джак,
мистер Скиль и высокий, худощавый мужчина, застегнутый
на все пуговицы, прямой, вытянутый, воинственный, важ-
ный, величественный, достойный, одним словом, занять ме-
сто в рыцарской книге моего славного предка.

Когда я вошел, все  встали; но  бедный отец мой, мед-
ленный в своих движениях, приветствовал меня уже после
всех других. Дядя Джак напечатал мне на пальцах сильный
след своего перстня с печатью; мистер Скиль потрепал ме-
ня по плечу, и заметил: «удивительно вырос!» Новый дядя
с важностью сказал мне: «вашу руку, сэр, я капитан де-Как-
стон!» Даже домашняя утка высунула голову из-под крыла
и (это приветствие она делала всем) потерла ее около ноги
моей, прежде чем отец, положа мне на голову бледную свою
руку и несколько минут вглядываясь в меня, с неописанной
нежностью, сказал:

– Все больше и больше похож на мать, – Господь с ним!
Мне оставили стул между отцом и его братом. Я поспеш-

но сел, раскрасневшись и задыхаясь, потому что непривыч-
ная ласка отца поразила меня несказанно: к тому же я со-
знал впервые мое новое положение, Я возвращался под кров
родительский, не  школьником, для  отдыха и  развлечения,
а  его надеждой. Я  мог наконец пользоваться правом быть
утешителем и помощником дорогих родителей, доселе без-
возмездно окружавших меня попечениями и благодеяния-
ми. – Странный это перелом в жизни, когда мы взаправду,



 
 
 

совсем возвращаемся домой. Все около нас в доме принима-
ет тогда новый вид. Прежде, мы были гостем, балованным
ребенком, которого забавляют, ласкают, веселят в то корот-
кое время, которое он проводит дома. Но, когда возвраща-
ешься домой навсегда, совсем уже кончивши школьное уче-
ние и отжив школьные года, тогда перестаешь считать себя
гостем, разделяешь жизнь домашнюю, со всеми её обязан-
ностями; принимаешь долю от всех скук, всех должностей
и всех тайн домашнего круга… Не так ли? Мне хотелось за-
крыть лицо руками, и заплакать!

Отец, при  всей своей рассеянности и  простодушии,
неимоверно-прозорливо читал в  глубине сердец. В  моем
сердце разбирал он все, также легко, как в Греческой книге.
Он тихонько обнял мой стан рукой и шепнул мне на ухо: –
будь тверд! Молчи! Потом громко сказал дяде:

– Брат Роланд! Нельзя оставить дядю Джака без ответа.
– Брат Остин, отвечал, важно, капитан, – мистер Джак,

если смею назвать его этим именем…
– О, конечно, смеете! – возразил дядя Джак.
– За честь почитаю такую короткость, – отвечал капитан,

с поклоном. Я хотел сказать, что мистер Джак отступил с по-
ля битвы.

– Совсем нет! – воскликнул мистер Скиль, всыпая шипу-
чий порошок в химическую микстуру, тщательно составлен-
ную из старого хереса и лимонного сока. – Совсем нет! Ми-
стер Тиббетс, у которого орган противоречия значительно



 
 
 

развит, говорил, между прочим…
– Я говорил, – сказал дядя Джак, – что стыд и срам девят-

надцатому веку, когда человек, подобный моему другу, ка-
питану Какстон…

– Де-Какстон, сэр, мистер Джак.
– Де-Какстон, – с отличными воинскими способностями,

знатного происхождения, герой, внук и потомок героев, слу-
живший двадцать три года в королевских войсках, отставлен
капитаном. Это происходит, сказал я, от системы покупных
чинов, обратившей в обычай продажи самых благородных
почестей, как некогда в Римской империи.

Отец поднял голову, но дядя Джак продолжал, не допу-
стив его выговорить и первое слово задуманного возраже-
ния.

–  Системы, которой можно положить конец: для  этого
нужно небольшое усилие, – только общее согласие. Да, сэр!
При этом дядя Джак так ударил по столу, что две вишни под-
скочили с тарелки и задели по носу капитана. – Я смело ска-
жу, что могу всю армию преобразовать и поставить на дру-
гую ногу. Если бы самые бедные и самые достойные Офи-
церы захотели соединиться в дружное общество и каждый
стал вносить по третям хоть небольшую сумму, мы состави-
ли бы капитал, которым не трудно бы было понемногу подо-
рвать недостойных повышения. Каждый способный и заслу-
женный человек имел бы тогда все средства к повышению.

–  Действительно, это  великая мысль,  – сказал мистер



 
 
 

Скиль. – Что вы об этом думаете, капитан?
– Совсем не великая, сэр, – сказал очень серьезно капи-

тан. В монархическом правлении мы признаем единствен-
ный источник почестей. Таким обществом можно уничто-
жить первую обязанность воина – уважение к своему Госу-
дарю.

– Честь, – продолжал капитан, воспламеняясь, – честь –
награда воину. Какая мне нужда, что молодой неуч, купив
себе чин полковника, сядет мне на  голову? Он  не  купит
ни моих ран, ни моей службы. Он не купит, сэр, моей медали,
данной мне за Ватерлоо. Его называют полковником… по-
тому что он купил этот титул… Прекрасно! ему это нравит-
ся, но мне это нравиться бы не могло; по-моему, лучше оста-
ваться капитаном и гордиться не титулом, а двадцатью тре-
мя годами службы. – Общество купило бы мне полк! Не хо-
чу быть неучтивым, иначе, сказал бы просто: чтобы их черт
взял… Вот мое мнение, мистер Джак!

Безмолвное волнение пробежало по всем собеседникам,
даже дядя Джак казался очень тронут, пристально взглянул
на старого солдата и не сказал ни слова. Мистер Скиль пре-
рвал общую тишину:

– Мне хотелось бы видеть вашу Ватерлоовскую медаль;
с вами она, капитан?

– Мистер Скиль, отвечал капитан, – пока я жив, она оста-
нется на  моем сердце. Когда умру, с  нею положат меня
в гроб, с ней я встану по первой команде, на общей пере-



 
 
 

кличке, в день воскресения мертвых!
Говоря это, капитан расстегивал сюртук, и, сняв с поло-

сатой ленточки самый ужасный образец ювелирного искус-
ства, каким когда-либо награждали заслугу в ущерб изящ-
ному вкусу, положил медаль на стол.

При совершенном безмолвии, она стала переходить из рук
в руки.

–  Нельзя не  подивиться этому…  – сказал, наконец, ба-
тюшка.

–  Тут  нет ничего странного, брат,  – сказал капитан.  –
Это очень просто, для человека, понимающего правила че-
сти.

– Может статься, – отвечал кротко отец; – мне хотелось бы
послушать то, что вы можете сказать нам о чести. Я уверен,
что это для всех нас будет назидательно.



 
 
 

 
Глава II.

 
Речь дяди Роланда о чести.
–  Милостивые государи!  – сказал капитан, обращаясь

ко всем слушателям, и отвечая на сделанный ему вызов, –
милостивые государи! Бог  создал землю, человек насадил
сад. Бог создал человека, а человек возделал себя сам.

– Да, конечно, наукой, – сказал мой отец.
– Промышленностью – сказал Джак.
– Физическими свойствами тела, – сказал мистер Скиль.

Человек не мог бы усовершенствоваться и остался бы диким,
в лесах и пустынях, если б создан был с жабрами, как рыба,
или не умел говорить, подобно обезьяне! Руки и язык даны
ему, как орудие прогресса.

– Мистер Скиль – сказал отец, качая головою, – Анаксагор
сказал прежде вас то же о руках человеческих.

– Что ж! с  этим делать нечего – отвечал Скиль, – при-
шлось  бы целый век молчать, если  б говорить только  то,
что никем еще не было сказано. Однако превосходство наше
заключается не столько в руках, сколько в ширине больших
пальцев.

– Альбинус de scelelo, и наш ученый, Вильям Адуренс за-
метил то же – сказал отец.

– Тьфу пропасть! – воскликнул мистер Скиль, – какая вам
надобность все знать!



 
 
 

– Не все! но большие пальцы доставляют предмет разыс-
кания самому простому понятию, скромно отвечал отец.

– Милостивые государи, – начал опять дядя Роланд, – ру-
ки и большие пальцы даны Эскимосцам, также как ученым
медикам, но  Эскимосцы от  этого не  умнее. Нет, господа,
со всею вашей ученостью, вы не можете довести нас до со-
стояния машины. Глядите внутрь себя. Человек, повторяю,
воссоздает себя сам. Каким образом? Началом чести. Пер-
вое желание его состоит в том, чтобы превзойти другого че-
ловека, первое стремление его – отличиться от других. При-
видение снабдило душу невидимым компасом, магнитной
стрелкой, всегда указывающей на одну точку, т. е. на честь, –
на то, что окружающие человека считают честнее и славнее
всего. Человек, от  начала, был  подвержен всяким опасно-
стям: и от диких зверей, и от людей, подобно ему, диких,
следовательно, храбрость сделалась первым качеством, до-
стойным уважения и отличия; поэтому дикие храбры, поэто-
му дикие и добиваются похвалы, поэтому же они украша-
ют себя шкурами побежденных зверей и волосами убитых
врагов. Не говорите, что они смешны и отвратительны; нет,
это знаки славы. Они доказывают, что дикий уже избавил-
ся от  первого, грубого, закоснелого себялюбия, что  ценит
похвалу, а люди хвалят только то, что охраняет их безопас-
ность или улучшает быт. В последствии дикие догадались,
что нельзя жить безопасно друг с другом, не условясь в том,
чтобы не обманывать друг друга, и правда сделалась достой-



 
 
 

на уважения, стала первым правилом чести. Брат Остин мо-
жет сказать нам, что во времена древние правда была всегда
принадлежностью героя.

– Действительно, – сказал отец, – Гомер с восторгом при-
дает ее Ахиллесу.

–  От  правды родится необходимость в  некотором роде
справедливости и закона. Уважая храбрость воина и прав-
ду в каждом человеке, люди начинают воздавать честь ста-
рикам, избранным для хранения справедливого суда между
ними. Таким образом установляется закон.

– Да ведь первые-то законодатели были жрецы, – сказал
отец.

– Я к этому приду, милостивые государи, продолжал дя-
дя. – Откуда желание чести, если не от необходимости от-
личиться – другими словами – усовершенствовать свои спо-
собности для  пользы других, хотя человек и  ищет похва-
лы людей, не подозревая такого последствия? Но это жела-
ние чести неугасаемо, и человек желает перенести награду
свою даже за пределы гроба. Поэтому, тот, кто больше дру-
гих убил львов и  врагов, естественно верит, что  в  другом
мире ему достанутся лучшие участки для его охоты и луч-
шие места за небесными пирами. Природа, во всех действи-
ях своих, внушает ему мысль о власти невидимой, а чувство
чести, т.  е. желание славы и наград, заставляет его искать
одобрения этой невидимой власти. Отсюда – первая мысль
о религии. В предсмертных песнях, которые поет дикий, ко-



 
 
 

гда его привязывают к мучительному столбу, он, пророче-
скими гимнами, рассказывает будущие почести и  награды
небесные. Общество идет вперед. Начинают строить хижи-
ны: устанавливается собственность. Кто богаче, тот сильнее.
Власть становится почтенна. Человек ищет чести, связанной
с властью, основанной на владении. Таким образом, поля об-
рабатываются; плоты переплывают реки, одно племя заво-
дит торг с другим. Возникает торговля и начинается просве-
щение. Милостивые государи, то, что кажется всего меньше
связано с честью, в наше настоящее время, ведет свое начало
от правил чести. И так, честь есть основание всякого успеха
в усовершенствования человечества.

– Вы говорили, как ученый, брат, – сказал мистер Какстон,
с изумлением.

– Да, милостивые государи, – продолжал капитан, с тою же
непоколебимою уверенностью; – возвращаясь ко временам
варварства, я возвращаюсь к истинным началам чести. По-
тому именно, что  эта кругленькая штучка не имеет веще-
ственной цены, она  становятся бесценна; только поэтому,
она и есть доказательство заслуги. Где же была бы моя заслу-
га, если б я мог ею купить опять мою ногу, или променять
ее на сорок тысяч фунтов стерлингов дохода? Нет, вот в чем
её цена: когда я надену ее на грудь, люди скажут: «этот ста-
рик не  так бесполезен, как  можно подумать; он  был один
из тех, которые спасали Англию и освободили Европу.» Да-
же тогда, когда я ее прячу (тут дядя Роланд поцеловал свою



 
 
 

медаль, привязал ее опять к ленточке, и всунул в прежнее
место), и не видит её ни один чужой глаз, цена её возвыша-
ется мыслью, что отечество мое не унизило древних, истин-
ных начал чести, и не платит воину, сражавшемуся за него,
тою же монетою, какою вы, мистер Джэк, платите вашему са-
пожнику. Да, милостивые государи! Храбрость есть первая
добродетель, порожденная честью, первый исходный пункт
безопасности народов и их просвещения; поэтому мы, мило-
стивые государи, совершенно правы, что предохраняем хоть
эту добродетель, от денежного осквернения, от этих расче-
тов, составляющих не добродетели образованности, а поро-
ки, от неё происшедшие.

Дядя Роланд замолчал; потом налил свою рюмку, встал
и торжественно сказал:

– Последний тост, господа! Умершим за Англию!



 
 
 

 
Глава III.

 
– Право, мой друг, вам надо выпить это. Ты верно просту-

дился: ты чихнул три раза сряду.
– Это от того, матушка, что я понюхал табаку из табакерки

дяди Роланда, только ради этой чести, понимаете?
–  Скажи пожалуйста, что  ты сказал такое в  это время,

от чего улыбнулся отец? Я не расслышала и поняла только
что о жидах и о коллегиуме.

– О каких жидах? – colleg isse juvat. Это значит, матуш-
ка, что приятно понюхать табаку из табакерки храброго. По-
ставьте же ваш декокт: извольте, выпью его после, для вас.
А теперь, сядьте ко мне… сюда: вот эдак, и расскажите мне
все, что вы знаете о славном капитане. Во-первых, он гораз-
до старее батюшки?

–  Еще  бы!  – воскликнула матушка с  негодованием.
Он на лицо старше отца двадцатью годами, хотя между ними
только пять лет разницы. Отец твой всегда должен казаться
молодым.

– Зачем дядя Роланд ставит это нелепое французское де
перед своей фамилией? А от чего они прежде были не хоро-
ши с отцом? А женат он? Есть у него дети?

Местом действия этого совещания была моя маленькая
горница, к моему возвращению оклеенная новыми обоями:
обои представляли решетку с цветами и птицами и были та-



 
 
 

кие свежие, новые, чистые, веселые; книги мои расставлены
были на красивых полках, письменный стол стоял под ок-
ном, в которое смотрел кроткий, летний месяц. Окно было
несколько отворено: слышалось благоухание цветов и только
что скошенного сена. Было за 11 часов. Мы сидели с мате-
рью одни.

– Помилуй, друг мой, сколько вопросов вдруг!
–  Так  вы не  отвечайте. Начинайте с  начала, как  няня

Примминс рассказывает свои сказки. Жил-был…
– Жил-был, – сказала матушка, целуя меня между глаз, –

был, душа моя, в Кумберланде некий пастор, у которого бы-
ло два сына; средства его к жизни были незначительны, и де-
ти должны были сами пробить себе дорогу. Рядом с жили-
щем пастора, на вершине горы, стояла старая развалина с по-
кинутой башней, и она, с половиною всей окрестности, при-
надлежала некогда семейству пастора; но все отошло поне-
многу, все было продано, все, понимаешь ли, кроме права
на место приходского пастора, предоставленное меньшому
в семействе. Старший сын был твой дядя Роланд, меньшой –
твой отец. Теперь я думаю, что первая их ссора произошла
от самой нелепой причины, как сказывал и отец, но Роланд
был до  крайности щекотлив во  всем, что  касалось до  его
предков. Он беспрестанно изучал родословное, древнее де-
рево, или читал рыцарские книги, или бродил между разва-
лин. Где началось это дерево, я не  знаю; кажется, однако,
что Король Генрих II дал земли в Кумберланде какому-то



 
 
 

сэру Адаму Какстон, и от него линия шла, не прерываясь,
от  отца к  сыну, до  Генриха V. Тогда, вероятно по  поводу
беспорядков и  смут, произведенных, по  словам твоего от-
ца, войнами Роз, начинают попадаться только одно или два
имени без  чисел и  браков, вплоть до  Генриха VII, кроме
имени Вильяма Какстон, при Эдуарде IV, в одном духовном
завещании. В нашей сельской церкви воздвигнут прекрас-
ный бронзовый памятник сэру Вильяму де-Какстон, рыцарю,
убитому в сражении при Босворте и сражавшемуся за нече-
стивого Короля Ричарда III. Около того  же времени жил,
как  тебе известно, славный типографщик Вильям де-Как-
стон. Отец, будучи в Лондоне у тетки, тщательно перерывал
все старые бумаги архива герольдии и имел несказанное удо-
вольствие удостовериться, что происходит не от бедного сэ-
ра Вильяма, убитого за столь неправое дело, но от знамени-
того типографщика, происходившего от младшей линии то-
го же рода, потомству которого досталось поместье при Ген-
рихе VIII. За это дядя Роланд и поссорился с братом, и я
дрожу всякий раз, когда подумаю, что они могут когда-ни-
будь опять напасть на этот вопрос.

– Стало быть, матушка, дядя решительно виноват, по суду
здравого смысла; но верно, кроме этой причины, есть другая.

Матушка опустила глаза и с замешательством потерла ру-
ки, что было у ней всегда признаком замешательства.

– Матушка, сказал я, ласкаясь, – скажите, что же это та-
кое?



 
 
 

– Думаю, – отвечала она, – то есть, кажется, что они оба
были влюблены в одну и ту же девушку.

–  Как? что? батюшка когда-нибудь был влюблен в  ко-
го-нибудь кроме вас?

– Был, Систи, был; и страстно, глубоко, – отвечала матуш-
ка и, вздохнув и помолчав несколько минут, продолжала: –
и он никогда не любил меня, в чем (это главное) чистосер-
дечно мне признался.

– А вы все-таки…
– Вышла за него. Да, и оттого вышла, – продолжала она,

возводя к небу ясные, кроткие глаза, в которых каждый лю-
бящий с восторгом желал бы прочесть судьбу свою, – оттого,
что старая его любовь была безнадежна. Я знала, что могла
сделать его счастливым, знала, что со временем он будет лю-
бить меня; так и случилось! Дитя мое, отец меня любит!

При этих словах, щеки матушки покрылись ярким, дев-
ственным румянцем; кроткая красота её выражала столько
доброты, она так была еще молода, что, если бы отец не умел
полюбить подобное создание, вы бы сказала, что это случи-
лось единственно потому, что им овладел Дузий, враг Тев-
тонов или  Нок, морской демон Скандинавов, от  которых,
по уверению ученых, произошли наши новейшие демоны,
даже «Старый Ник» и наш Английский Дьюс.

Я прижал её руку к губам, но сердце слишком было пол-
но, и говорить я не мог. Через несколько минут я нарочно
переменил разговор.



 
 
 

– Стало, это соперничество поссорило братьев еще боль-
ше. Кто же была эта дама?

– Отец никогда не говорил об этом, а я не спрашивала;
знаю только, что на меня она не была похожа. Красавица со-
бой, совершенная во всех отношениях, знатного рода.

– Благоразумно сделал батюшка, что обошел ее. Ну, да что
об этом. А капитан что?

– В это время скончался ваш дедушка, а скоро после него,
богатая, скупая тётка, которая каждому племяннику оста-
вила 16,000 фунтов стерлингов. Дядя купил за неимоверно
дорогую цену старую башню, с окружающими землями, ко-
торые, говорят, не  дают ему и  500 ф. с. ежегодного дохо-
да; на остальные деньги он купил офицерский чин, и братья
с тех пор не видались до прошлой недели, когда Роланд при-
ехал сюда неожиданно.

– Он не женился на совершенстве?
– Женился, да на другой, и овдовел.
– Отчего ж он был столько же непостоянен, как батюшка,

и верно без такой прекрасной причины? Как это было?
– Не знаю, он ничего не говорит об этом.
– А дети есть у него?
– Двое: сын, – кстати, не говори с ним никогда о нем. Ко-

гда я спросила дядю об его семействе, он отвечал сухо: «у ме-
ня есть дочь, был сын, но…»

– Он умер! – прервал отец, своим добрым, нежным голо-
сом.



 
 
 

– Умер для меня, и прошу вас, брат, никогда не называть
его при мне. – Если б вы видели, как сердито смотрел он в то
время: я ужасно испугалась.

– А дочь? от чего он не привез её сюда?
– Она осталась во Франции. Он все сбирается за ней, и мы

обещали навестить их в Кумберланде. Ах, Боже мои! ведь
бьет двенадцать! Трава-то совсем простыла!

– Еще одно слово, матушка, одно только слово. Батюшки-
но сочиненье… скажите, он продолжает писать?

– Да, да! продолжает! – отвечала матушка, сложив ручки;
он прочитает вам его, он и мне его читает… Ты все хорошо
поймешь… Как мне всегда хотелось, чтобы свет узнал твоего
отца и гордился им, как мы им гордимся, как мне этого хо-
телось! Видишь ли, Систи, если б он женился на той знатной
девушке, то верно бы стал известен, одушевляясь желанием
славы; а я могла только сделать его счастливым, и не могла
ему дать славы!

– Все-таки он послушался вас, наконец?
– Меня? нет не меня, – отвечала матушка, качая головою

и кротко улыбаясь; – разве дяди Джака, который, – говорю
это с удовольствием, – совсем им завладел.

–  Завладел, матушка! Берегитесь вы, пожалуйста, дяди
Джака; он  всех нас когда-нибудь задушит в  какой-нибудь
угольной руде, или взорвет на воздух, вместе с большой на-
циональной компанией, составившейся для делания пороху
из чайных листьев.



 
 
 

–  Какой злой!  – сказала матушка, засмеявшись; потом,
взяв свою свечу и пока, заводил часы, сказала задумчиво:

– Джак очень сведущ и очень, очень, искусен… Вот кабы
мы могли, Систи, нажить состояние для тебя!

– Матушка, вы меня пугаете! надеюсь, что вы шутите?
– А если б мой брат умел его прославить перед светом?
– Вашего брата хватит на то, чтобы потопить все корабли

в Ла-Манше, – возразил я с явным неуважением.
Но не успел я выговорить эти слова, как уже раскаялся

и, обняв обеими руками мать, старался сгладить поцелуями
неудовольствие, мною нанесенное.

Оставшись один в моей горенке, где некогда сон мой был
так глубок и мирен, я будто лежал на самой жесткой соло-
ме. Я ворочался с боку на бок и не мог уснуть. Я встал, на-
дел халат, зажег свечу, и  сел за  стол под окошко. Прежде
всего я задумался над этим неконченым очерком молодости
моего отца, неожиданно передо мною нарисованном, потом
стал довершать сам недостающее, воображая, что эта карти-
на изъяснит мне все, что так часто смущало мои предполо-
жения. Я понимал, с помощью какого-то тайного сочувствия
моей личной природы (опытом я еще не мог узнавать лю-
дей), я отгадывал, как пылкий, пытливый ум, не найдя отве-
та на первую, глубокую страсть, погрузился в занятия, пас-
сивно и без цели. Я понимал, как для человека, предавше-
гося ленивой неге счастливого, хотя и лишенного восторгов
любви, супружества, могли пройти в ученом уединении це-



 
 
 

лые года, в объятиях тихой, заботливой подруги, неспособ-
ной возбудить деятельность ума, по своей природе созерца-
тельного. Я понял также, почему, когда отец вошел в зрелые
лета, время, в которое во всех говорит честолюбие, и в нем
заговорил давно-умолкший голос, и ум его, наконец осво-
бодясь от тяжелого гнета неудач и разочарования, еще раз,
как в цветущей молодости, увлекся единственной любовни-
цей гения: славой!

И как я сочувствовал торжеству моей матери! Припоми-
ная прошедшее, я видел, как она вкрадывалась в сердце мо-
его отца, – как то, что прежде было снисходительностью, об-
ратилось в самоотвержение, как привычка и несчетные про-
явления нежности в жизни домашней заменили, для челове-
ка доброго, то чувство, которого не было у ученого.

Я подумал потом о старом, седом воине, с его орлиным
взором, развалившейся башней и пустыми полями, и увидал
перед собою его гордую молодость, рыцарскую, блуждавшую
по развалинам, или задумывавшуюся над старой родослов-
ной. И этот сын, обездоленный, – за какую непонятную оби-
ду?.. Меня одолевал ужас; и эта девушка, овечка, – его со-
кровище, его все? Хороша ли она собою? голубые глаза у нее,
как у моей матери, или римский нос и черные, дугообраз-
ные брови, как у капитана Роланда! Я мечтал, мечтал и меч-
тал. – Свет месяца становился ярче и спокойней; свеча по-
гасла; мне показалось, что я летаю в воздушном шаре, вме-
сте с дядей Джаком и только что свалился в Чермное мо-



 
 
 

ре, как вдруг знакомый голос няни Примминс воззвал меня
к действительности, словами: «Боже ты мой! Дитя-то, видно,
всю ночь не ложилось в постель!»



 
 
 

 
Глава IV.

 
Наскоро одевшись, я поспешил сойти вниз, потому что

мне хотелось навестить места моих прежних воспомина-
ний: – клумбу, где были насажены мною анемоны и кресс-
салат, дорожку к персиковым деревьям, пруд, где я удил ка-
расей и окуней.

Войдя в залу, я нашел дядю Роланда в большом затруд-
нении. Служанка мыла порог из сеней: она была неуклюжа
и  от  природы, а  женщина становится еще неуклюжее, ко-
гда ей стукнет сорок лет! – и так, она мыла порог, стоя за-
дом к капитану, а капитан, который, вероятно, обдумывал
вылазку, удивленный, смотрел на предстоявшее препятствие
и  громко покашливал. К  несчастью, служанка была глуха.
Я остановился, чтобы посмотреть, как дядя Роланд выпута-
ется из этой дилеммы.

Убедившись в  том, что  его кашель не  поведет ни  к  че-
му, дядя съежился, как  только мог, и  скользнул вдоль ле-
вой стены: в эту минуту, служанка вдруг повернулась напра-
во, и  этим движением совершенно загородила узкий про-
ход, сквозь который светил луч надежды для  её пленни-
ка. Дядя снял шляпу и, в  недоумении, почесал себе лоб.
В  это время служанка, быстрым поворотом, дав  ему воз-
можность вернуться, отняла у него все средства продолжать
путь. Он быстро отступил, и показался уж на правом флан-



 
 
 

ге неприятеля. Едва сделал он это, служанка, не  смотрев-
шая назад, поставила перед собою таз с водою, составляв-
ший средоточие и главное орудие её операции: таким обра-
зом, она воздвигла баррикаду, которой дядя мой, с деревян-
ной своей ногой, не мог надеяться преодолеть. Капитан Ро-
ланд возвел глаза к небу, и я слышал, как он явственно про-
изнес: – Боже мой, если б это создание было в панталонах!

К счастью, служанка вдруг обернулась, отставила таз и,
увидав капитана, подобострастно присела перед ним. Дядя
Роланд поднял руку к шляпе: – извини меня, душа моя! ска-
зал он и, слегка поклонившись, выпорхнул на свежий воздух.

– Вы учтивы по-солдатски! сказал я, подавая руку капи-
тану Роланду.

–  Ни  мало, голубчик,  – отвечал он серьезно, улыбаясь
и краснея до висков. – Для нас, сэр, всякая женщина – леди,
по праву её пола.

Я часто имел случай вспоминать этот афоризм моего дя-
ди: им-то объяснилось мне, почему человек, у которого фа-
мильная гордость обратилась в слабость, никогда не видел
обиды в том, что отец мой вступил в союз с женщиной, ко-
торой родословная была очень молода. Будь моя мать ка-
кая-нибудь Монморанси, он не мог быть почтительнее и веж-
ливее, чем был в обхождении с скромною отраслью Тибет-
сов. Он держался правила, которого никогда при мне не за-
щищал ни один человек, гордящийся своим происхождени-
ем, и выведенного из следующего умозаключения: во-пер-



 
 
 

вых, что рождение, само по себе, не имеет цены, но важно
потому, что оно передает качества, которые должны сделать-
ся необходимою принадлежностью воинственного рода, ка-
ковы: верность, храбрость, честь; во-вторых, что с женской
стороны переходят к нам умственные способности, а с муж-
ской моральные свойства; у умного и острого человека бы-
ла, по его мнению, непременно умная и острая мать, а у че-
ловека храброго и честного, храбрый и честный отец. По-
этому и должны переходить из рода в род только те каче-
ства, которые мы получаем от отца. Сверх того, он утвер-
ждал, что если в аристократии понятия более возвышенные
и рыцарские, то идеи народа отличаются живостью и остро-
тою, почему думал, что смешение джентльменов с простым
народом, но с его женской стороны, не только извинитель-
но, но  и  полезно. Окончательно, он  уверял, что  мужчина
есть животное чувственное и грубое, требующее всякого ро-
да соединений, которые бы облагородили его, – женщина же
от природы так способна ко всему прекрасному, по отноше-
нию к чувству и к благородному, по целям, что ей достаточ-
но быть истиной женщиной, для того, чтобы быть достой-
ной сделаться подругой короля. Странные и нелепые воззре-
ния, подлежащие сильным опровержениям! Но дело в том,
что мой дядя Роланд был такой эксцентричный джентльмен
и охотник до противоречий, как… как… вы да я, когда мы
решаемся думать про себя.

– Ну, сэр, к чему же вас готовят? спросил дядя. – Неужели



 
 
 

не к военной службе?
– Я никогда об этом не думал, дядюшка!
– Слава Богу, сказал капитан, – у нас не было в роде ни ад-

вокатов, ни чиновников, ни купцов… гм…
Я  понял, что  в  этом «гм», дядя вспомнил про  нашего

предка, славного типографщика.
– Что ж, дядюшка? Честные люди есть во всех сословиях.
– бесспорно, сэр, но не во всех сословиях честь – первый

двигатель.
– А может сделаться им… Есть ведь и солдаты, бывшие

страшными мошенниками.
Этот ответ удивил дядю: он нахмурился.
– Вы правы! отвечал, он тише обыкновенного. Но неуже-

ли вы думаете, что мне было бы также весело глядеть на мою
старую, развалившуюся башню, когда бы я знал, что она бы-
ла куплена продавцом сельдей, как первым родоначальни-
ком Полей, как и теперь, когда я знаю, что она была пожа-
лована Генрихом Плантагенетом, рыцарю и дворянину (ко-
торый ведет свою родословную от одного Англо-Датчанина
времен Короля Альфреда), за службу его в Аквитании и Гас-
конии? И  неужели вы хотите меня уверить, что  я был  бы
тем же самым человеком, если б я с детства не связывал этой
башни с понятием о том, кто были её владетели и кем следо-
вало быть им, рыцарям и джентльменам? Из меня, сэр, вы-
шло бы не то, если бы в главе моего рода стоял сельдяной
торговец, хотя, бесспорно, и он мог быть такой же хороший



 
 
 

человек, как и Англо-Датчанин, царство ему небесное!
– И по этой же самой причине, вы, сэр, вероятно, предпо-

лагаете, что и мой отец был бы не совсем тем, чем он теперь,
если б он не сделал замечательного открытия о нашем про-
исхождении от знаменитого типографщика Виллиама Как-
стона.

Дядя подпрыгнул, словно  бы кто-нибудь выстрелил
в  него,  – и  так неосторожно, в  отношении к  материалам,
из которых была составлена одна его нога, что упал бы в гря-
ду земляники, если б я не ухватил его за руку.

– Как, вы, вы – вы сумасброд! закричал капитан, отталки-
вая мою руку и едва пришел в равновесие. – Так вы насле-
довали эту нелепость, которую мой брат вбил себе в голо-
ву? Надеюсь, что вы не променяете сэра Виллиама де-Как-
стон, который сражался и пал под Босвортом, на ремеслен-
ника, который продавал какие-то чернокнижные памфлеты
в Вестминстерской церкви.

– Это зависит от силы доказательств, дядюшка.
– Нет, сэр, подобно всем высоким истинам, и это зависит

от веры. В наше время, – продолжал дядюшка, с видом неве-
роятного отвращения – люди требуют, чтобы истины были
доказываемы.

– Это, конечно, странное требование, любезный дядюш-
ка. Но покуда истина не доказана, всегда ли можно знать,
что она, в самом деле, истина?

Я думал, что этим глубокомысленным вопросом положи-



 
 
 

тельно поймал дядюшку. Не  тут-то было. Он  вывернулся
из него, как угорь.

– Сэр, сказал он, – в истине то, что согревает сердце и очи-
щает душу, происходит от веры, а не от знания. Доказатель-
ство, сэр, – цепи; вера – крылья! Вы хотите, чтоб вам дока-
зали, что тот или другой из ваших предков жил во времена
Короля Ричарда. Да вы, сэр, не в состоянии логически дока-
зать, что вы сын вашего собственного отца. Человек религи-
озный, сэр, не станет рассуждать о своей религии: религия
не математика. Доказательства, продолжал он, с сердцем –
это низкий, подлый, площадной, бесчестный якобинец, ве-
ра – прямой благородной, рыцарственный джентльмен! Неи,
нет, доказывайте что хотите: вы не отымите у меня ни одного
из тех верований, которые сделали из меня…

– Добрейшее из тех существ, которые говорят глупости,
сказал мой отец, подоспевший в самую пору, как божество
Горация. – Во что это вы должны верить, какие бы доводы
ни были против вас?

Дядя молчал и только с большой энергией втыкал в ще-
бень кончик своей трости.

– Дядюшка не хочет верить в нашего знаменитого предка,
типографщика, – сказал я.

Спокойное выражение лица моего отца, в один миг, по-
мрачилось…

–  Брат,  – сказал гордо, капитан;  – вы  можете думать
как хотите, но вам бы не мешало помнить, что ваши мысли



 
 
 

искажают понятия вашего сына.
– Искажают? сказал мой отец, – и я в первый раз увидал

искру гнева, сверкнувшую в его глазах, но он сейчас же удер-
жался; – перемените это слово.

– Нет, сэр, я не переменю его! Искажать смысл семейных
памятников!

– Памятники! Какие же памятники! Медная доска в сель-
ской церкви, противная всем актам геральдики.

– Не признавать за предка рыцаря, умершего на поле бит-
вы!

– За что?
– За короля!
– Который убил своих племянников!
– Рыцарь! с нашим гербом на шлеме!
– Под которым не было мозгу, иначе он не отдал бы его

за кровожадного злодея!
– Какой-нибудь подлец типографщик, который трудился

из-за денег!
– Мудрое и благородное орудие искусства, которое про-

светило мир. Предпочитать происхождение от неизвестного
рыцаря, оставившего по себе единственный памятник – мед-
ную доску в сельской церкви, происхождению от человека,
которого имя умные и ученые люди произносят с уважением.

Дядюшка побагровел и отвернулся.
– Довольно, сэр, довольно! я достаточно оскорблен. Я дол-

жен был ожидать этого. Честь имею кланяться вам и вашему



 
 
 

сыну.
Мой отец оцепенел! Капитан, почтя в припрыжку, пошел

к калитке: еще мгновение, и он был бы за границею наших
владений. Я подбежал к нему и повис на нем:

–  Дядюшка, во  всем виноват я. Я  совершенно согласен
с вами. Сделайте милость, простите нас обоих. Мог ли я по-
думать, что оскорблю вас! А отец? Посещение ваше так его
обрадовало.

Дядя остановился, ища  щеколды. Тогда подошел отец
и схватил его за руку:

– Стоят ли все типографщики мира и все их книги одно-
го оскорбления вашему доброму сердцу, брат Роланд? Хо-
рош и я-то. Известное дело, слабость нашего брата, ученого!
Стал ли бы я учить ребенка таким вещам, которые могли бы
оскорбить вас? Да я, право, и не помню, учил ли я его когда
чему. Пизистрат, если тебе дорого мое благословение, я тебе
приказываю считать своим родоначальником сэра Уильяма
де-Какстон, героя Босвортского. Пойдем, пойдем!

– Я  старый дурак, сказал дядя Роланд – как ни  смотри
на это. А вы! эдакий щенок! он теперь смеется над нами обо-
ими!

–  Я  велела подать завтракать на  лужайке, сказала моя
мать, сходя с крыльца, с радушной улыбкой на губах, – и я
надеюсь, что наш чай вам сегодня понравится.

Птицы пели над нашими головами, или доверчиво пры-
гали, подбирая крошки, которые бросали им, солнце грело



 
 
 

не сильно, листья тихо перешептывались в утреннем возду-
хе. Мы сели за стол, примиренные и готовые так же искрен-
но благодарить Бога за все красоты мира, как если бы река
полей Босвортских никогда не обагрялась кровью, как буд-
то бы достойный мистер Какстон не всполошил всего чело-
вечества раздражительным изобретением, в тысячу раз бо-
лее взволновавшим наши воинственные склонности, нежели
звук труб и вид развевающегося знамени!



 
 
 

 
ГЛАВА V.

 
– Брат, пойдем погулять к Римскому стану, – сказал мои

отец.
Капитан понял, что это предложение было лучшим зало-

гом примирения, какой только мог выдумать отец: во-пер-
вых, прогулки была длинная, а отец ненавидел длинные про-
гулки; во-вторых, он жертвовал целым днем труда над сво-
им большим сочинением. Но с той нежной, чувствительно-
стью, которая есть принадлежность великодушных сердец,
дядя Роланд, сейчас же, принял предложение. Если б он от-
казался, горькое чувство целый бы месяц тревожило душу
моего отца. Могло ли бы идти успешно сочинение, если б
сочинителя возмущало раскаяние?

Полчаса после завтрака, братья, взявшись об руку, пошли.
Я следовал за ними в некотором отдалении и дивился твер-
дой поступи старого солдата, с его пробочной ногой. Весе-
ло было слушать беседу двух эксцентрических созданий ма-
тери-природы, у  которой нет стереотипов; я  думаю, даже,
что невозможно найти двух блох, совершенно между собою
сходных.

Мой отец не был особенным наблюдателем красот сель-
ской природы. У  него так мало был развит орган памя-
ти мест, что, кажется, он мог бы заблудиться в своем соб-
ственном саду, но капитан живо воспринимал внешние впе-



 
 
 

чатления: ни одна черта ландшафта не ускользала от него.
Он останавливался перед каждым пнем, прихотливо-изуро-
дованным; следил взором за  жаворонком, вспорхнувшим
из-под его ног; с наслаждением вдыхал, расширяя ноздри,
каждую струйку ветерка, прилетавшего с  горы. Отец мой,
не смотря на всю свою ученость, на все сокровищницы язы-
ков, открытых перед ним наукою, редко бывал красноречив.
Капитан говорил с таким жаром, с такой страстью, движения
его были так оживлены, голос так звучен, что всякая речь его
делалась на половину поэтическою. Гордость дышала в каж-
дой фразе дяди Роланда, в каждом звуке его голоса и игре
лица. В моем отце вы не нашли бы гордости и на столько,
сколько её в гомеопатической крупинке: он не гордился да-
же и тем, что не имел гордости. Напрасно трудился бы тот,
кто захотел бы раздразнить и расшевелить в нем желчь: раз-
дуйте все его перья, – и все-таки вы нашли бы только голу-
бя. Отец всегда был кроток и тих, дядя – горяч и вспыль-
чив; отец редко ошибался в суждениях; дядя редко был со-
вершенно прав; отец говорил о нем: «Роланд так исходит все
кусты, что всегда выгонит птицу, которую мы искали; оши-
бается сам для того, чтобы показать нам что справедливо».
В дяде все было резко, строго, угловато; в отце моем – глад-
ко, нежно и округлено природной грацией. Характер дяди,
подобно готическому зданию под северным небом, бросал
тысячу многообразных теней; отец стоял светел на полуден-
ном солнце, подобно Греческому храму под южным небом.



 
 
 

Лица их соответствовали внутренним свойствам. Орлиный
нос дяди Роланда, смуглый цвет лица, огненный взор, дро-
жащая верхняя губа, составляли яркую противоположность
с  нежным профилем отца, его  тихим, спокойным взором,
добродушной кротостью его задумчивой улыбки. Лоб Ролан-
да был очень высок, возвышаясь к вершине, где френологи
полагают орган благоговения, но узок и прорезан глубокими
морщинами. Лоб Огюстена был тоже высок, но мягкие, шел-
ковистые кудри, виясь небрежно, скрывали высоту, а не ши-
роту чела, на коем не было видно ни одной морщины. Меж-
ду тем в обоих братьях семейное сходство было разительно.
Покоряясь какому-нибудь нежному чувству, Роланд глядел
взглядом Огюстена; когда возвышенное чувство одушевляло
моего отца, можно было принят его за Роланда. После, на-
ученный жизнью и людьми, я часто думал, что если б в моло-
дости они обменялись судьбами, если б Роланд предался ли-
тературе, а отец принужден был действовать в свете, то каж-
дый из них приобрел бы большие успехи. Энергия и страст-
ный характер Роланда дали бы занятиям сильный и немед-
ленный всход: из него вышел бы поэт или историк. Не наука
создает писателя, а настойчивая сосредоточенность его при-
лежания. В разуме, как в камине, который теперь горит пере-
до мною, нужно сузить струю воздуха, чтоб огонь горел яр-
ко и горячо. С другой стороны, если бы отец пустился в мир
практический, спокойная глубина его понимания, светлый
ум, определенная точность однажды приобретенных и обду-



 
 
 

манных познаний, вместе с невозмутимым никакими невзго-
дами и неудачами характером и совершенным отсутствием
самолюбия, суетности, страстей и предрассудков, – могли бы
сделать из него умного советника в важных делах жизни, ад-
воката, государственного человека, дипломата, и даже пол-
ководца – если бы чрезвычайное человеколюбие не стояло
для него за пути военной математики.

Но, при настоящем ходе вещей, душа моего отца, не под-
стрекаемая ни деятельностью, ни ученым честолюбием, бес-
препятственно расширяла свой круг, покуда не  слилась
с безбрежным океаном созерцания.

Страстная энергия дяди Роланда, постоянно раздражае-
мого препятствиями, в  борьбе с  людьми, и  сокращаемая,
по мере того как она должна была входить в узкую колею
долга и дисциплины, не исполнила высокого своего призва-
ния, и вместо поэта вышел просто юморист!

И однако же, тот, кто когда-нибудь знал вас, мог ли же-
лать видеть иными вас, невинные, любящие, честные, про-
стые создания! – Да, простые оба, не взирая на ученость од-
ного, предубеждения, сумасбродства и все странности дру-
гого! Вот, вы сидите оба на вершине древнего Римского ста-
на, с  волюмом стратагем Полиэна (или Фронтина), разо-
гнутым на коленах у моего отца: овцы пасутся в расселинах,
окружающих вал; вол останавливается перед вами посреди
широкого поля, где сбирались Римские когорты, словно лю-
бопытствуя взглянуть на вас… Вот стоит за вами, сложа ру-



 
 
 

ки, юноша-биограф, и слушает, попеременно, то чтение уче-
ного, то пояснения воина, который костылем своим указы-
вает важные места войны и населяет сельский ландшафт ор-
лами Агриппы и колесницами Боадицеи, с воинами, воору-
женными косами…



 
 
 

 
Глава VI.

 
– В этой стороне не бывает два часа сряду одна и та же

погода! – сказал дядя Роланд, когда после обеда или, вернее,
после десерта, мы пошли к матушке в гостиную.

Действительно уже шел мелкий, холодный дождик и хотя
был Июль, на дворе стало вдруг холодно, как в Октябре. Ма-
тушка шепнула мне на ухо и я вышел; через пять минут су-
хие, толстые полена (мы жили в лесной стороне) весело тре-
щали в камине. – Отчего матушка не позвонила, чтобы при-
казать слуге развести огонь? Любезный читатель, дядя Ро-
ланд был беден, и считал экономию большой добродетелью.

Оба брата подвинули стулья к камину, отец слава, дядя
справа; мы с матушкой сели к столу и принялась расклады-
вать пасьянс.

Принесли кофе – одну чашку для капитана: прочие собе-
седники избегали этого горячительного напитка. На чашке
был портрет его светлости, Герцога Веллингтона!

Пока мы совершили путешествие к Римскому стану, ма-
тушка выпросила каретку мистера Скиля и нарочно съезди-
ла в  город, чтобы доставить капитану удовольствие взгля-
нуть на портрет своего прежнего генерала.

Дядя переменился в лице, встал, поцеловал руку матушки
и, молча, сел за свое место.

Спустя несколько минут капитан сказал:  – Я  слышал,



 
 
 

что  Маркиз Гастингс, который с  головы до  ног солдат
и джентльмен, а этим сказано не мало, потому что в нем ро-
сту семьдесят пять дюймов, – когда принимал в Доннигтоне
(в то время изгнанника) Людовика XVIII, убрал свои покои
по подобию тех, которые занимал Его Величество в Тюиль-
ри: это внимание истинно царское (вы знаете, что Милорд
Гастингс происходит сам от Плантагенетов), стоившее чести
принять у себя короля. Денег пошло не мало, было и мно-
го шума. Женщина может явить то же внимание, ту же неж-
ность сердца, какой-нибудь фарфоровой чашкой, и так тихо
и незаметно, что мы, мужчины, сочтем это за предлог к про-
гулке. Не так ли, брат Остен?

– Вы такой поклонник женщин, Роланд, что грустно ви-
деть вас вдовым. Вам надо опять жениться.

Дядя сперва улыбнулся, потом нахмурился и, наконец,
глубоко вздохнул.

– Тяжко будет проходить над вами время, в вашей старой
башне, – продолжал отец – с одной дочерью.

– А прошедшее, – отвечал дядя, – прошедшее, этот необъ-
ятный мир.

– Вы все читаете ваши старые рыцарские книги: Фруасара,
летописцев, Палмерина и Амадиса?

– О, – сказал, краснея, дядя, – я старался заняться более
существенными предметами. Ну, а потом (прибавил он, лу-
каво улыбаясь) будет у нас ваша большая книга, не на одну
длинную зиму.



 
 
 

– Гм! – скромно отвечал отец.
–  Знаете  ли, продолжал дядя, что  мистрис Примминс

очень умная женщина: исполненная фантазии и славная рас-
сказчица?

– Не правда ли, дядюшка? – воскликнул я, оставив па-
сьянс на углу стола. – Ах, если бы вы слышали, как она мне
рассказывала повесть о Заколдованном Озере и Короле Ар-
туре, и другую о страшной белой женщине.

– Я слышал обе повести, – отвечал дядя.
– Черт бы побрал вас, братец! Душа моя, за этим надо на-

блюдать нам. Эти капитаны джентльмены опасны в порядоч-
ном семействе. Где же, прошу сказать, могли вы найти слу-
чай к таким коротким сношениям с мистрис Примминс?

– Раз, отвечал дядя не запинаясь, когда я вошел в её гор-
ницу, покуда она чинила мой чулок, да раз…

Тут дядя остановился и посмотрел в сторону.
– Да раз… когда?
– Когда она грела мою постель, – сказал дядя шепотом.
– То-то, сказала простодушно матушка, – и явилась боль-

шая дыра на простыне. Я тотчас подумала, что это от грелки.
– Мне, право, ужасно совестно – пролепетал дядя.
– И есть от чего – сказал отец – женщина, которая дожи-

ла до сих пор без малейшего пятна на её нравственности;
ну, да полно уж, – продолжал он, замечая, что дядя смотрел
невесело, вы сами всегда была славный рассказчик и сказоч-
ник… Поведайте-ка нам, Роланд, какую-нибудь свою исто-



 
 
 

рию, что-нибудь такое, что оставило в вас сильное впечатле-
ние.

– Сперва спросим огня, – сказала матушка.
Свечи принесли, опустили шторы, и мы все придвинули

стулья к камину. Но, этим временем, дядя впал в грустную
задумчивость; когда мы все приступили к нему с просьбой
чтоб он начинал рассказ, он, казалось, боролся с мрачными
воспоминаниями.

– Вы хотите, чтобы я, – начал он, – рассказал вам что-ни-
будь такое, что сделало на меня сильное впечатление: я рас-
скажу вам одно приключение из моей жизни: оно часто меня
преследует. Оно печально и странно, миледи.

– Что за миледи, братец? – сказала матушка, с упреком
кладя маленькую свою руку на широкую, загорелую ладонь,
которую протянул капитан.

– Остен – сказал дядя – у тебя жена ангел! – И он был
чуть ли не первый человек, решившийся произнести столь
смелый приговор.



 
 
 

 
Глава VII.

 
Рассказ моего дяди
–  Это  бы 40 в  Испании, что  до  того, где  и  как. Я  взял

в плен Французского офицера, одного со мной чина: тогда
я был лейтенант. Столько было сходства в наших чувствах,
что мы сделались искренними друзьями; да, сестра, он был
моим лучшим другом, выключая вас всех: он был простой
солдат, не балованный жизнью, но он никогда не жаловал-
ся ни на кого и говорил, что не заслужил счастья. Честь бы-
ла его кумир, и чувство чести вознаграждало его за недоста-
ток во всем; мы оба были в это время волонтерами в чужой
службе, в самой неприятной службе, потому что участвова-
ли в междоусобной войне, он с одной стороны, я с другой,
оба может быть, разочарованные в деле, которое защища-
ли. И в наших семейных отношениях было что-то сходное.
У него был сын: ребенок, который, после отечества и долга,
был для него все в жизни. И у меня в то время был такой же
сын, хотя помоложе. (Капитан на минуту замолчал; мы все
переглянулись, и чувство грусти овладело всеми слушателя-
ми.) Мы часто говорили между собою о детях, рисовали их
будущность, сравнивали надежды наши и сны. Мы надеялись
и мечтали одинаково. Не много нужно было времени, чтобы
упрочить взаимную доверенность. Пленника моего отослали
в главную квартиру и вскоре разменяли.



 
 
 

До прошлого года, мы не встречались. Будучи в Париже,
я стал отыскивать моего старого друга и узнал, что он жи-
вет в Р., в нескольких милях от столицы. Я поехал к нему.
Дом его стоял пуст. В день моего посещения его посадили
в тюрьму, обвиненного в ужасном преступлении. Я навестил
его в тюрьме и от самого его узнал все дело. Сын его был
воспитан – так думал он – в правилах чести; окончив вос-
питание, он приехал к отцу и поселился с ним в Р. Моло-
дой человек привык часто ездить в Париж. Moлодой Фран-
цуз любит удовольствие, сестрица, а в Париже за этим дело
не станет. Отец находил поездки очень естественными, и от-
казывал себе во многих удобствах жизни, для удовлетворе-
ния сыновних прихотей.

Вскоре по приезде молодого человека в Р., мой друг за-
метил, что  его обокрали. Были вынуты деньги из  его бю-
ро, но как и кем, нельзя было понять. Воровство, решил он,
случилось ночью. Раз он спрятался, чтоб подстеречь вора.
Вдруг, видит, крадется тень, вкладывает фальшивый ключ.
Он бросается из засады, хватает бездельника и узнает соб-
ственного сына. Что тут делать отцу? я спрашиваю не вас,
сестрица! я  спрашиваю этих двух мужчин: сына и  отца.
Я спрашиваю вас!

– Выгнать его из дома! воскликнул я.
– Исполнив свой долг, наставить несчастного на путь, –

сказал отец – Nemo repente turpissimus unquam fuit… никто
не сделался дурным с разу, вдруг.



 
 
 

Отец и сделал то, что вы советуете, брат: принял в расчет
молодость. Он всеми силами старался внушить сыну все пра-
вила нравственности и отдал ему ключ от бюро: «возьмите
все, что я могу дать, сказал он сыну, мне легче быть нищим,
нежели знать, что сын мой вор.»

– И дельно! – воскликнул батюшка. – И сын раскаялся
и сделался честным человеком.

Капитан Роланд только покачал головой.
Юноша, казалось, раскаивался и  обещал исправиться.

Он  говорил об  искушениях Парижа, об  игре и  Бог знает
о чем еще; он перестал ездить в Париж и, по-видимому, стал
заниматься наукой. Вскоре за тем все соседство встревожи-
лось от слухов о ночных разбоях по дороге. Вооруженные
люди, в масках, останавливали прохожих и проезжих, даже
вламывались в дома.

Наконец полиция должна была вступиться. Однажды но-
чью, один старый товарищ по службе моего друга постучал-
ся к  нему в  дом. Было поздно: друг мой лежал в  постели
(и  у  него была деревянная нога, также как  у  меня: стран-
ная случайность!): – поспешно встал он, когда слуга разбу-
дил его докладом, что раненый и весь окровавленный офи-
цер просит убежища под  его кровлей. Рана, однако, была
не опасная. На гостя напали на дороге и ограбили его. По-
утру послали за начальником города: ограбленный объявил,
что у него пропал портфель, на котором вытиснен был его
вензель с короной (он был виконт) и с портфелем несколь-



 
 
 

ко пятисотфранковых билетов. Он остался обедать. Поздно
вечером пришел сын. Увидав его, гость смутился: мой при-
ятель заметил его бледность. Гость, под предлогом слабости,
ушел в свою комнату и послал за своим козлином.

«Друг мой, – сказал он ему: сделайте мне одолжение, съез-
дите в суд и велите задержать мои показания…»

«Этого нельзя – отвечал хозяин. Да и с чего это вам взду-
малось? – Гость вздрогнул.

«Я одумался – сказал он. Не хочу, на старости лет, быть
не милосердым к другим. И кто знает, какому искушению
поддался разбойник? у него могут быть связи, честные люди,
которых его преступление опозорит. Боже мой! да разве вы
не знаете, друг мой, что за это, если откроется, галеры, да,
галеры?»

«Ну, так что ж? разбойник знал чему подвергался?»
«А отец его? знал, что ли?» – воскликнул гость. Неожи-

данный луч света поразил моего несчастного товарища:
он схватил гостя за руку.

«Вы побледнели, когда вошел мой сын, где вы его видали
прежде? говорите!..»

«Прошедшую ночь, по  дороге из  Парижа, маска упала
с него на минуту… Подите же, возьмите назад мое объявле-
ние!!»

«Вы  ошибаетесь,  – спокойно сказал мой друг. Я  видел
моего сына в  постели и  благословил его, прежде нежели
лег сам!»



 
 
 

«Верю, верю – отвечал гость; я никогда не повторю моего
поспешного подозрения, – но все-таки надо взять назад по-
казание.»

Перед вечером гость уехал в Париж. Отец стал говорить
с сыном о его занятиях, проводил его в его горницу и, вы-
ждав покуда он лег, собрался идти к себе, но молодой чело-
век сказал ему:

«Батюшка! вы забыли благословить меня!
Отец вернулся, положил руку на  голову юноши и  стал

молиться. Он был доверчив: – таковы отцы. И, уверенный,
что старый его товарищ ошибся, он лег и скоро заснул!»

Вдруг он просыпается посреди ночи и слышит (помню да-
же все его слова): «слышу, – говорит, будто разбудил меня
кто-то и говорит мне: встань и ищи! Я поспешно встал, зажег
свечу и пошел в комнату сына» Дверь была заперта. Я – сту-
чаться; раз, два, три… Нет ответа. Кликнуть громко не по-
смел, чтоб не разбудить слуг. Схожу вниз, иду на двор, от-
воряю конюшню. Моя лошадь стоит в стойле, лошади сына
нет! Моя лошадь заржала: такая же старуха, как и я, – была
подо мною под Мон-Сен-Жаном! – Я воротился вверх, под-
крался опять к комнате сына и погасил свечу. Мне казалось,
что я сам вор.»

– Братец! – прервала матушка, задыхаясь, рассказывайте
своими словами, не повторяя слов несчастного отца: мочи
нет слушать.

Капитан наклонил голову.



 
 
 

Перед рассветом, друг мой услышал, что  задняя дверь
дома тихо растворяется. Кто-то вошел по лестнице и клю-
чом отворил дверь: отец в темноте вошел в комнату, вслед
за  сыном. Огниво ударяло о кремень; зажжена была свеч-
ка, но отец успел спрятаться за занавес окна. Фигура посто-
яла перед ним несколько времени не шевелясь и, по-види-
мому, прислушиваясь, потом посмотрела направо, налево, –
лицо было покрыто черной, отвратительной маской, какие
употребляют во время карнавала, и, наконец, сняла маску.

Могло ли это быть лице его сына? – Сына честного челове-
ка? – Бледное, с выражением воровского страха: на лбу сто-
яли капли гнусного пота; глаза сверкали, налитые кровью…
Весь человек смотрел так, как должен смотреть разбойник,
когда перед ним стоит смерть…

Молодой человек с усилием дотащился до конторки, от-
ворил ее, выдвинул потайной ящик, и положил в него все,
что было у него в карманах, и страшную маску; отец быст-
ро подошел, взглянул ему через плечо и увидал портфель
с вензелем своего товарища. Сын вынул осторожно пистоле-
ты, стал осторожно разряжать их, чтобы спрятать, как вдруг
отец остановил его руку: «Разбойник, они сейчас будут нуж-
ны!»

Колена молодого человека подкосились: он готов был мо-
лить о пощаде, но когда, обернувшись, увидал не когти по-
лицейского чиновника, как воображал, а руки родного отца,
наглая дерзость, которая знает только страх веред силой, –



 
 
 

не стыд, возвратила ему какое-то спокойствие.
– «Сэр! – сказал он, теперь не до упреков; я боюсь, жан-

дармы попали на след. Хорошо, что вы здесь: вы можете при-
сягнуть, что я провел ночь дома, в постель… Пустите ме-
ня. Надо спрятать все эти улики.» – И он указывал на пла-
тья, еще мокрые и обрызганные грязью дорога. Едва догово-
рил он это, послышался под окном топот лошадиных подков
по мостовой.

«Вот они! воскликнул сын. – Смелее, старый черт!»
«Галеры! галеры! – сказал отец, едва держась на ногах. –

Правда. Он сказал: галеры!»
Поднялся страшный стук в  ворота. Жандармы окружи-

ли дом. «Именем закона, отоприте!» Не было ответа. Дверь
не  отворялась; несколько человек обошли на  заднюю сто-
рону дона, где была конюшня. Из окна сыновней комнаты
отец видел дрожащий свет факелов, мрачные формы солдат.
Он слышал звук оружия, когда они слезали с лошадей. Вдруг
голос закричал:

«Да вот и серая лошадь разбойника… она еще не отдыша-
лась и вся в мыле.» Тогда и спереди, и сзади, у каждой двери
опять начался стук, и крик: «Именем закона, отоприте!»

В  окнах соседних домов начали показываться огни:
окрестность наполнилась любопытными, пробужденными
от сна; сходились из дальних улиц: толпа окружила дом; всем
хотелось узнать, какое преступление, какой позор скрывался
под кровом старого солдата.



 
 
 

Вдруг раздался выстрел, и через несколько минут, дверь
отворилась, и старый воин вышел к жандармам.

«Войдите, сказал он им, что вам надо?»
«Мы ищем разбойника, который должен быть здесь.»
«Знаю, войдите на верх: я вам покажу дорогу.»
Он взошел по лестнице, отворил горницу сына, за ним во-

шли полицейские служители: на полу лежало тело разбойни-
ка. Жандарм, в недоумении посмотрели друг на друга.

«Возьмите, что  вам, оставили,  – сказал отец;  – возьми-
те мертвого, освобожденного от галер, возьмите и живого,
на чьих руках его кровь.»

Я присутствовал при суде над моим другом. Подробности
дела давно были известны. Спокоен стоял он перед своими
судьями, покрытый сединами, с изувеченными членами, глу-
боким рубцом на лице и крестом почетного легиона на гру-
ди; рассказав всю свою грустную повесть, он кончил следу-
ющими словами:

«Я спас сына, которого воспитывал для Франции от при-
говора, который сохранил бы ему жизнь со стыдом». Неуже-
ли эта преступление? Отдаю вам мою жизнь, взамен позо-
ра моего сына. Разве нужна моему отечеству жертва? Я жил
для славы моего отечества, я готов умереть, довольный тем,
что исполняю его законы; убежденный в том, что если вы
и осудите меня, то презирать не станете, и в том, что руки,
предавшие меня палачу, осыплют цветами мою могилу. Я ис-
поведаю все. Я солдат, смотрю кругом и вижу нацию воинов;



 
 
 

именем звезды, которая горит на моей груди, вызываю отцов
с целой Франции осудить меня!»

Старого война оправдали; судьи произнесли приговор, со-
ответствующий тому что называется у нас: убийством, вы-
званным необходимостью. В  зале поднялся шум, которого
не мог остановить и голос судей. Толпа хотела на руках вы-
нести обвиненного, но его взгляд остановил это намерение:
он воротился домой, и на другой день его нашли мертвым,
подле той колыбели, у которой он произнес первую молитву
над безгрешным ребенком. Теперь, отец и сын, я спрашиваю
вас, осуждаете вы этого человека?



 
 
 

 
Глава VIII.

 
Отец мой раза три прошелся взад и вперед по комнате,

потом остановился у камина и, глядя на своего брата, сказал:
– Я осуждаю это убийство, Роланд! Гордость и слепое се-

бялюбие – самое благосклонное осуждение такому челове-
ку. Я  понимаю, почему Брут должен был убить своих сы-
новей. Этой жертвой он спасал отечество! Что  спас этот
несчастный, фанатик уродливого убеждения? только свое
имя. Он не мог стереть преступления с души сына, ни бесче-
стия с его памяти. Он только удовлетворял суетному чувству
личной гордости, и потеряв всякое сознание, он поступил
по научению врага, всегда соблазняющего сердце человека:
«Бойся мнения людского больше закона Божия!» – Да, лю-
безный брат, чего должны больше всего беречься люди по-
добные вам? Конечно, не низости порока, но того порока,
который облекается в мнимое благородство, заимствуя цар-
ственное величие добродетели!

Дядя пошел к окну, отворил его, высунулся на минуту,
как будто бы для того чтобы вдохнуть струю свежего возду-
ха, потом тихонько затворил и  воротился к  своему месту;
но пока окно было отворено, мотылек влетел в комнату.

– Такие повести, – продолжал отец жалобным голосом, –
будь они рассказаны трагически, или  просто,  – приносят
пользу. они проникают сердце, умудряя его, но, всякая муд-



 
 
 

рость милосерда, мой добрый Роланд. они предлагают тот же
вопрос: можем ли мы осудить этого человека? рассудок отве-
чает, как я отвечал; мы осуждаем поступок, но жалеем о че-
ловеке. Мы… смотрите мотылек попадет на свечку. Мы…
Фшь, фшь! – И отец остановился, чтоб прогнать мотылька.
Дядя обернулся, и  отняв от  лица платок, которым закры-
вал свое волнение, стал отгонять мотылька от  огня. Мать
отодвинула свечку. Я принялся ловить его соломенной шля-
пой отца. А  в  мотылька точно черт вселился! он  смеялся
над всеми нами, то кружась под потолком, то вдруг броса-
ясь с  вышины к  проклятой свечке. Как  бы сговорившись,
отец подвинул одну свечу, дядя – другую, и пока мотылек
летал вокруг, в недоумении, которую из них избрать своим
костром, об свечи разом погасли. Дрова слабо тлились в ка-
мине, мы очутились в совершенной темноте, и тихий голос
моего отца звучал словно голос невидимого духа.

«Мы остались в темноте для того чтобы спасти от смерти
мотылька, – меньше ли, брат, должны мы делать для ближ-
него? Погасить надо, человеколюбиво погасить свет нашего
разума, если мрак может благоприятствовать состраданию.

Прежде чем зажгли свечи, дядя ушел из комнаты. Брат его
пошел за ним, а мы с матушкой уселись рядом и шепотом
стали разговаривать.



 
 
 

 
Часть третья.

 
 

Глава I.
 

Я  всегда любил вставать рано. Счастлив тот, кто  дер-
жится этой привычки! Каждое утро, день приходит к нему
с девственной любовью, полный цвета, чистоты, свежести.
Юность природы заразительна, как радость счастливого ре-
бенка. Не думаю, чтобы можно было называть человека «ста-
рым», покуда он встает рано и рано гуляет; за то, юноша –
заметьте это – юноша в халате и туфлях, бесстрастно сидя-
щий за завтраком в 12 часов, – бледный и безжизненный сни-
мок с того, который видит первую улыбку солнца над горами
и первые капли росы, сверкающие на цветущих изгородях.

Проходя мимо батюшкина кабинета, я с удивлением уви-
дел, что окна его растворены, но удивился еще больше, ко-
гда, бросив взгляд в комнату, увидел отца, окруженного кни-
гами: я знал, что он всегда садился за работу позавтракавши.
Ученые люди редко встают рано, потому что вообще ученые
ни в какие лета молоды не бывают. Решено, значит! Большая
книга должна быть непременно кончена! Дело, видно, пошло
не на шутку: это уж был настоящий труд.

Я отворил калитку и вышел на дорогу. В некоторых сель-
ских домиках видны были признаки возвращавшейся жизни,



 
 
 

но час работы еще не настал, и никто по дороге не пожелал
мне доброго утра. Вдруг, на повороте, заслоненном густою
зеленью клена, я неожиданно столкнулся с дядей Роландом.

– Сэр, это вы? и так рано? слышите, бьет пять часов?
– Да больше и нет! Находился же я с своей деревяшкой;

до Л… взад и вперед будет больше четырех миль.
– Вы ходили в Л., не за делом же? И души, я чай, еще нет

живой?
– О, в гостиницах всегда найдешь кого-нибудь на ногах.

Конюхи никогда не спят. Я нанял пару лошадей и повозку.
Я сегодня прощусь с вами, племянник.

– Ах, дядюшка, мы вас обидели! А все я с этим проклятым
типом…

– Ба! отвечал живо дядя. Дитя, меня обидеть нельзя!
И он крепко пожал мою руку.
– От чего же вы вдруг решились ехать? Еще вчера, в Рим-

ском стане, вы с батюшкой сбирались в С…
– На чудака никогда полагаться не должно. Мне к ночи

надо быть в Лондоне.
– А завтра приезжайте назад.
–  На  вряд  ли,  – сказал дядя, мрачно. И  помолчавши

немного, взял меня под руку и продолжал:
– Молодой человек, вы мне понравились. Я люблю это от-

крытое, смелое лице, на котором природа написала: «верь-
те мне.» Люблю эти светлые глаза, которые глядят в лицо
прямо. Нам надо познакомиться покороче… гораздо короче.



 
 
 

Приезжайте когда-нибудь ко мне, в древнюю башню наших
предков.

– Приеду, приеду! И вы мне покажете старую башню?
– И следы прочих укреплений, воскликнул дядя, подни-

мая палку.
– И родословное дерево…
–  Конечно; и  вооружение пращура, в  котором он был

под Марстонмуром.
– И бронзовую дощечку в церкви, дядюшка?
– Ишь, бесенок! Подойдите-ка сюда, сэр! Смерть мне хо-

чется разбить ему голову!
– Экая жалость, что никто не разбил головы негодного ти-

пографщика, прежде нежели он осмелился иметь нисходя-
щих!

Капитан Роланд хотел рассердиться, но не мог.
–  Ба! сказал он, остановившись и  нюхая табак.  –

Мир мертвых велик, за чем нам мешаться с тенями?
– Мы от них никуда не уйдем, дядюшка: они всегда за на-

ми. Нельзя думать или действовать без помощи иного че-
ловека, прежде нас жившего и указавшего дорогу. Мертвые
не умирают, особенно с тех пор…

– С каких пор? Это все дело.
–  С  тех пор, как  наш великий предок ввел книгопеча-

тание, отвечал я величественно. – Дядя стал насвистывать:
Marlberough s'en va-t-en guerre.

У меня не хватило духа дразнить его более.



 
 
 

– Мир! – сказал я, тихо входя в круг, который начертил
он палкой.

– Ни за что!.. Не сметь…
– Мир, дядюшка, мир! и опишите мне мою маленькую ку-

зину, вашу прекрасную дочку. Я уверен, что она красавица.
– Мир! сказал, улыбаясь, дядя. – Сами приезжайте и су-

дите тогда.



 
 
 

 
Глава II.

 
Дядя Роланд уехал. Перед отъездом он больше часу си-

дел, запершись в кабинете с отцом, который, потом прово-
дил его до ворот, а мы все окружили его, когда он садился
в коляску. Когда капитан уехал, я попытался узнать от отца
причину неожиданного отъезда. Но отец был непроницаем
во всем, что касалось до тайн его брата. Поверил ли ему дя-
дя или нет причины гнева на сына – этот вопрос не давал
мне покоя – отец все-таки был нем на этот счет и с матуш-
кой, и со мною. Дня два или три, мистер Какстон был яв-
но под влиянием какой-то тревоги. Он ни разу не дотронул-
ся до большой книги, прогуливался один без книги, и разве
с своей уткой. Но мало-помалу трудолюбивые привычки взя-
ли верх, матушка очинила перья, и работа опять закипела.

Что  касается до  меня, то  проводя дни я, в  особенно-
сти, утра один, я  начал думать о  будущем. Неблагодар-
ный! – Домашнее мое счастье перестало удовлетворять ме-
ня. Мне слышался издали шум большего света, и в нетерпе-
нии бродил я по берегу.

Наконец, одним вечером, отец с несколькими скромными
«гм,  гм!» и непритворным румянцем на прекрасном челе,
прочел несколько отрывков из своего большего сочинения.
Не могу пересказать того, что я почувствовал, слушая это
чтение… Почтительный восторг волновал мне душу. Объем



 
 
 

этого сочинения был так велик, выполнение требовало таких
разнообразным сведений, что мне казалось, будто какой-ни-
будь дух открыл мне новый мир, мир, бывший всегда у ме-
ня под носом, но доселе скрытый от меня человеческой сле-
потой. Невероятное терпение, с которым были собраны все
эти материалы, год за годом, легкость, с какою здесь они, ве-
личественною силою гения, казалось, как бы сами пришли
в порядок и систему, бессознательная скромность, с которою
ученый предлагал сокровища трудолюбивой жизни: – все это
вместе было страшным укором моему нетерпению и само-
любию, но возбудило такое уважение к отцу, которое спасло
мою гордость от мучений. Это была одна из тех книг, кото-
рые поглощают целую жизнь, подобно словарю Бэля или ис-
тории Гибона, или Fasti Helenici, Клинтона. Тысячи других
книг нужны были только для того, чтобы резче выказать соб-
ственную оригинальность: золотые сосуды многих веков рас-
плавились в этом горниле, и произвели новую монету в един-
ственном отпечатке, к  счастью, предмет дозволял сочини-
телю предаваться вполне своему простодушному и ирони-
ческому характеру, спокойному, глубокому своему юмору!
Сочинение моего отца было: История человеческих заблуж-
дений, т. е. нравственная история человечества, рассказан-
ная с  той серьезной истиной, которая не  исключает свое-
го рода улыбки. Правда, иногда эта улыбка вызывала слезы.
Но во всяком истинном юморе лежит его зародыш: пафос.
Да, – ссылаюсь на богиню Морию, – отец в этом деле был



 
 
 

как у себя дома! Сперва рассматривал он человека в диком
состоянии, соображаясь больше с положительными расска-
зами путешественников, нежели с мифами древности и меч-
тами спекулаторов на наше первобытное состояние. Австра-
лия и Абиссиние описаны были в своей безыскусственной
простоте, такими верными красками, что можно было поду-
мать, что отец всю жизнь провел с Бушменами и с дикими.
Потом, перешел Атлантику, он представил Американского
Индийца, с  его благородной природой, освещенного зарей
цивилизации, в то время, когда квакер Пен похитил у него
прирожденные права, а  Англо-Саксы опять втолкнули его
в прежний мрак. Он показывал аналогию и противополож-
ности образцов рода человеческого и других племен, равно
отдаленных и от просвещения, и от дикости: Арабов – в их
палатках, Тевтонов в лесах, Гренландцев на лодках, Финнов
в санях на оленях. Возникали грубые божества севера, вос-
становлялся друидизм, переходя из веры без храмов в со-
стояние, более испорченное: идолопоклонство. Рядом с эти-
ми верованиями являлся Сатурн Финикиян, мистический
Будда Индийцев, стихийные боги Пеласгов, Найт и Серапис
Египтян, Оримузд Персиян, Ваал Вавилонии и крылатые ге-
нии прекрасной Этрурии. Он объяснял, каким образом при-
рода и жизнь дали мысль религии?.. Каким образом религия
образовала нравы? Как и вследствие каких влияний, некото-
рые племена созданы были для усовершенствования, между
тем как другие обречены были на бездейственность или по-



 
 
 

глощение другими войною и рабством? Все эти важные во-
просы объяснены были в книге отца моего с ясной и силь-
ной точностью, будто голосом самой судьбы. Не только фи-
лолог и антикварий, но анатом и философ, отец пользовал-
ся всеми учеными разборами о различии пород. Он показы-
вал, как смешение до известной степени улучшает породы;
как все смешанные породы были одарены особенными спо-
собностями; он проследил успех и удаление Эллинов от их
мистической колыбели, Фессалии, и показывал, как племе-
на, поселившиеся на  берегах морей и  вынужденные всту-
пить в торговые сношения с чужеземцами, дали Греции чу-
деса её искусства и  литературы, эти  цветы древнего ми-
ра; как другие, напр. Спартанцы, жившие преимуществен-
но в лагерях, всегда на-стороже от соседей, сохранили свою
Дорийскую чистоту происхождения, но не уделили в сокро-
вищницу мысли, ни художников, ни поэтов, ни философов. –
Взяв Кельтов, Кимиров Киммерийцев, он сравнивал Кель-
та, сохранившего в  Валлисе, Шотландских горах, Бретани
и не понятой Ирландии чистоту своей крови, и древний ха-
рактер, с Кельтом, который, с кровью, смешанной на тысячу
способов из Парижа предписывает обычаи миру. Он срав-
нил Нормана, в его Скандинавской родин, с ним же, уже чу-
дом гражданственности и рыцарства, после его постепенно-
го, нечувствительного слияния с Готами, Франками и Англо-
Саксами. Он сравнивал Сакса, не движущегося вперед в ро-
дине Горзы, с колонизатором-просветителем земного шара,



 
 
 

которому невозможно уже отличить различные источники
пылкой своей крови (Французские, Фламандские, Датские,
Шотландские, Ирландские). И из всех этих выводов, кото-
рым я сделал такую бедную и краткую оценку, у него вы-
текала святая истина, несущая надежду и  в  землю Кафф-
ра, и в хижину Бушмена, что нет ни в черном цвете кожи,
ни в плоском черепе ничего такого, что бы отвергало веч-
ный закон, что, в силу того же самого начала, которое воз-
водит собаку, животное, в диком состоянии, низкое, на пер-
вое место после человека, – вы можете возвысить до величия
и  силы отверженцев человечества, заслуживающих теперь
только сожаления и презрения. Когда же, оставив пригото-
вительные рассуждения, отец доходил до сущности своей за-
дачи, он с жадностью хватался за мудрость мудрецов; когда
он рассматривал самое просвещение, его школы, портики,
академии; когда обнажал нелепости, скрывавшиеся под кол-
легиумами Египтян и Греков; когда доказывав что, в люби-
мой науке своей, метафизике, Греки были дети, а Римляне,
в практической области политики – мечтатели и скоморохи;
когда, следя за ходом заблуждений в средние века, упоминал
ребячество Агриппы, цинизм Кардана, и с спокойной улыб-
кой переходил в салоны Парижских умников XVIII века, – о!
тогда ирония его была ирония Лукиана, смягченная кроткой
любезностью Эразма. Даже и здесь его сатира не была напи-
тана холодностью Мефистофелевой школы. Из этой повести
лжи и заблуждений отец любил выводить светлые эры исти-



 
 
 

ны. Он показывал, как серьезные люди никогда не думают
по-пустому, хотя их выводы и могут быть ошибки. Он дока-
зывал, как век, сменяясь веком, составляют огромные цик-
лы, в которых ум человеческий продолжает свой непрерыв-
ный ход, подобно океану, отступающему здесь, – там подаю-
щемуся вперед; как из умозрений Греков родилась истинная
философия, из учреждений Римских – все прочные системы
управлений; из выходок удали Севера – рыцарство, утончен-
ные понятия вашего времени о чести и кроткое, примиряю-
щее влияние женщин. Он выводил наших Сиднеев и Баярдов
от Генгистов, Гензериков и Аттил. Полна любопытных анек-
дотов, новых пояснений и утонченнейшего знания, происхо-
дящих от вкуса, обработанного до последних пределов, кни-
га моего отца забавляла, привлекала и восхищала. Ученость
теряла свой педантизм, то в простоте Монтэня, то в прони-
цательности Лабрюйера. Автор словно жил в том времени,
о котором говорил, а время воскресло в нем. Ах! каким бы
сделался он романистом, если б что?.. если б он в  той же
степени обладал горькой опытности в деле страстей, как по-
ниманием склонностей человеческих. Но тот, кто хочет ви-
деть картину берега, должен искать его отражение в  реке,
а не в океане. Река отражает и кривое дерево, и остановив-
шееся стадо, и сельскую колокольню, и весь роман ландшаф-
та, а море отражает только бесконечный очерк прибрежья
и изменения света в небесной тверди.



 
 
 

 
Глава III.

 
– Можно поставить Ломбардскую улицу против померан-

цевого орешка1! – сказала дядя Джак.
– Неужели так много шансов в пользу книги? Я боюсь,

что вы говорите не из опытности, брат Джак! отвечал отец,
прекратив чтение и нагибаясь, чтобы почесать утку под ле-
вым ухом.

–  Джак Тиббетс  – не  Огюстин Какстон! Джак Тиббетс
не ученый, не гений, не… не…

– Постойте! воскликнул отец.
–  Мистер Тиббетс не  далек от  истины, сказал мистер

Скиль. Я не льстец, но место, где вы сравниваете череп раз-
ных пород, превосходно. Ни Лауренс, ни Доктор Причард
не могли бы написать лучше. Такая книга не должна про-
пасть для света, и я согласен с М. Тиббетсом, что ее надобно
напечатать как можно скорее.

– Писать и издать разница, сказал отец нерешительно. –
Когда посмотришь на всех великих людей, издававших свои
сочинения, когда подумаешь, что придется смело втираться
в сообщество с Аристотелем, Беконом, Локком, Гердером,
со всеми глубокомысленными философами, наклоняющими
к природе чело, отягченное мыслями, позволительно при-
остановиться, призадуматься и…

1 Т. е. можно отвечать сто против одного.



 
 
 

– Ба! прервал дядя Джак, наука не клуб: это океан. Он от-
крыт для челнока, как для фрегата. Один везет груз слиш-
ком, другой идет на  ловлю сельдей. Кто  исчерпает море?
Кто скажет мысли: бездны философии заняты!

– Славно сказано! воскликнул мистер Скиль.
– Так вы, друзья мои, сказал отец, пораженный красно-

речивыми доводами дяди Джака,  – решительно советуете
мне оставить моих пенатов, ехать в Лондон, и, так как мы
собственная библиотека не удовлетворяет моим требовани-
ем, поселиться возле Британского музея и поскорее кончить
хоть одну часть.

– Этим вы обязаны перед вашим отечеством, – сказал тор-
жественно дядя Джак.

– И перед самим собою, прибавил Скиль. Должно помо-
гать естественным извержениям мозга… Вам смешно, сэр? –
Смейтесь; но я заметил, что когда у человека слишком полна
голова, он должен дать, исход мысли, иначе она давит его,
и теряется равновесие всего организма. Из отвлеченного че-
ловек становится тупым. Сила давления поражает нервы, и я
не отвечаю, что вы не будете поражены параличом.

– Остин! воскликнула матушка, нежно обнимая руками
шею отца.

– Сознайте себя побежденными, сэр, – сказал я.
– А с тобой что будет, Систи? спросил отец. С нами что ли

ты поедешь, и откажешься от университета?
– Дядя звал меня к себе, в свой замок. Покуда я останусь



 
 
 

здесь, буду работать и смотреть за уткой.
– Один-то? сказала матушка:
– Как один? Надеюсь, Дядя Джак, по-прежнему, будет на-

вещать меня.
Дядя Джак покачал головой.
–  Нет, дитя мое, сказал он, мне  должно ехать с  отцом,

в Лондон. Вы все, в этих делах, ничего не смыслите: я по-
видаюсь с книгопродавцами; я знаю, как с этими господами
говорить. Нужно и литературные круги приготовить к появ-
лению книги. Конечно с моей стороны это жертва. Журнал
мой пострадает, это я знаю; но дружба и польза отечества
для меня выше всего.

– Добрый Джак! сказала ласково матушка.
– Я этого не потерплю, сказал отец. Здесь вы имеете хо-

роший доход вы полезны себе, а что касается до книгопро-
давцев, то когда сочинение совсем будет готово, вы можете
приехать в город на неделю и уладить дело.

– Бедный Остин! сказал дядя Джак, с чувством превос-
ходства и сострадания – неделя! Сэр! успех книги требует
целых месяцев приготовления. Я не гений, я человек практи-
ческий) я знаю, что нужно. Оставьте мена в покое. – Но отец
продолжал упрямиться, и дядя наконец замолчал. Путеше-
ствие в  Лондон за  славой было решено, но  отец не  хотел
и слышать, чтоб я остался.

– Нет, Пизистрату тоже надо ехать в Лондон посмотреть
на свет; утка как-нибудь уж тут сама…



 
 
 

 
Глава IV.

 
Мы послали с  вечера занять необходимое число мест –

всего четыре (в  том числе место для  миссис Примминс)
в публичной карете, под фирмою Солнца, которая была за-
ведена издавна для удобства окрестности населения.

Это светило, восходившее в небольшом городке, милях
в семи от нас, сперва описывало несколько неопределенную
орбиту между окрестными деревнями, потом уже выходи-
ло на большую дорогу освещения, по которой и продолжа-
ло путь в виду смертных, с величественной быстротой ше-
сти с половиною миль в час. Отец мой с карманами, наби-
тыми книгами и  с  in  guarto Джебена «о  первобытном ми-
ре» (для легкого чтения) под мышкой, мать с небольшой кор-
зинкой, наполненной сандвичами и бисквитами собственно-
го печения; миссис Примминс, с новым зонтиком, куплен-
ным для этого случая, – клеткой, в которой сидела канарей-
ка, – её любимица не столько за голос, сколько за почтенные
лета, и с трубочкой, которою она успешно ее кормила, и я:
все мы ждали у ворот, готовясь приветствовать небесного го-
стя. Садовник, с тележкой набитой ящиками и чемоданами,
стоял не много поодаль; а человек, который должен был при-
ехать, лишь только мы найдем квартиру, взобрался на при-
горок, с тем, чтобы высмотреть восход ожидаемого солнца
и известить нас о его появлении, посредством условленного



 
 
 

знака носовым платком, привязанным на палке.
Старый дом наш печально глядел на нас во все свои опу-

стевшие окна. У порога и в открытых сенях валялись остатки
соломы и сена, употребленных на укладку, корзинки и ящи-
ки, осмотренные и потом оставленные за негодностью; дру-
гие, перевязанные и сложенные в кучу, которые должен был
доставить человек; две  служанки, которым было отказано
и которые стояли на половине дороги между домом и калит-
кой сада, перешептываясь и усталые, как будто бы не спа-
ли они несколько недель сряду: – все давало этому зрелищу,
обыкновенно спокойному и стройному, вид какого-то груст-
ного одиночества и запустения. Как будто наш домашний ге-
ний упрекал нас в измене. Я чувствовал, что предзнаменова-
ния были не в нашу пользу, и со вздохом отвернулся от мест,
которые покидал, потому что к нам уже подвигалась каре-
та, во всем своем величии. Какой-то человек, чрезвычайно
важной наружности, не смотря на жар, закутанный в теплую
шинель и любивший, чтоб его называли «смотрителем,» со-
шел с рыжей, золотистой лошади, и учтиво объяснил нам,
что осталось всего только три места, два внутри и одно сна-
ружи, которыми мы вольны располагать; остальные были за-
няты еще недели за две до того, когда были получены наши
требования.

Зная, что миссис Примминс была необходима моим роди-
телям (тем более, что она когда-то жила в Лондоне и хорошо
знала тамошние обычаи), я предложил ей занять наружное



 
 
 

место, а  сам решился предпринять путь пешком – давний
и первобытный способ перемещения, имеющий свою при-
ятную сторону для молодого человека, одаренного крепким
сложением тела и веселым расположением духа. Уже про-
тянувшаяся рука смотрителя не  дала моей матери време-
ни противиться моему предложению, на  которое батюшка
изъявил свое согласие безмолвным пожатием моей руки.
Дав обещание отыскать из в  гостинице, близ Стрэнда, ко-
торую им хвалил мистер Скиль за  особенную опрятность
и спокойствие, и в последний раз махнув рукой в знак про-
щания с матерью, продолжавшей высовывать в окно добро-
душное свое лицо во все время, покуда карета не скрылась
в  облаке, подобно колесницам Омировых героев, я  вошел
в дом, уложил кое-какие необходимые вещи в котомку, неко-
гда принадлежавшую моему деду (отцу моей матери), кото-
рую я нашел в чулане, взвалил ее на плечи и, взяв в руки здо-
ровую палку, отправился в великий город, таким быстрым
шагом, как будто путь мой лежал не дальше соседней дерев-
ни. Вот почему, часам к двенадцати я устал и проголодал-
ся; и увидав возле дороги одну из тех веселеньких гостиниц,
которые принадлежат исключительно Англии, и, благодаря
железным дорогам, скоро будут причислены к явлениям до-
потопным, сел  за  стол под стрижеными липами, отстегнул
свою котомку и потребовал свою скромную трапезу, с досто-
инством человека, который в первый раз сам заказывает се-
бе обед и платит из собственного кармана.



 
 
 

Между тем как я занялся ломтем свиного сала и кружкой
пива, два пешехода, пришедшие по одной дороге со мной,
остановились, разом взглянули на предмет моих занятий и,
без сомнения, увлеченные моим примером, сели под теми же
деревьями, но  за  другим концом стола. Я  осмотрел вновь
прибывших с любопытством, свойственным моему возрасту.

Старшему могло быть лет тридцать, хотя глубокие мор-
щины и лицо, вероятно некогда цветущее, а теперь довольно
бледное, обличавшее труды, заботу, или утомление от непра-
вильной жизни, старели его на вид: наружность не говорила
особенно в его пользу. В одежде его пробивалась какая-то
претензия, не приставшая к пешеходу: сюртук его был узок
и подложен ватой; две огромные булавки, соединенные це-
почкой, украшали крутой, атласный, голубой галстук, усеян-
ный желтыми звездами; его руки были покрыты очень гряз-
ными перчатками, когда-то соломенного цвета и играли тро-
стью из китового уса, с огромным набалдашником, что при-
давало трости вид кистеня; когда он снял белую шляпу, со-
вершенно истертую, и стал заботливо и осторожно вытирать
ее правым рукавом, множество правильных кудрей разом об-
личило старания искусства и плоды человеческих рук. Па-
рик его, которого нельзя было не заметить (в роде того, в ко-
ем, на простонародных картинках, изображается Георг IV,
в молодости), низко спускался на лоб и поток страшно поды-
мался на макушке; он был намазан маслом и к нему пристало
немалое количество пыли, а масло и пыль в равной степени



 
 
 

оставили следы на лбу и щеках его хозяина. Сверх этого, вы-
ражение его лица было частью нахально и беззаботно; что-
то насмешливое проглядывало в углах его глаз.

Младший был, по-видимому, моих лет и  разве годом
или двумя меня старше – судя, впрочем, по его гибкому, му-
скулистому сложению, а не по ребяческому очертанию лица.
Но это лицо, хотя ребяческое, не могло не обратить на себя
внимание самого бесстрастного наблюдателя. Оно не только
было смугло, как цыганское, но и имело характер цыганский:
большие блестящие глаза, черные, как смоль, волосы, длин-
ные и волнистые, но не кудрявые, орлиные и тонкие черты;
когда юноша говорил, он показывал зубы ослепительной бе-
лизны, подобной жемчугу. Нельзя было не удивляться его
замечательной красоте; но это лицо носило отпечаток хитро-
сти и дикости, вложенных враждой с обществом в черты того
племени, которое он мне напоминал. Со всем этим, в моло-
дом страннике было и что-то такое напоминавшее джентль-
мена. Он был одет в плисовой охотничьей куртке или, по-
жалуй, коротеньком фраке, подпоясанном широким ремнем,
широких белых панталонах и фуражке, которую небрежно
бросил на  стол, когда утирал пот с лица, – с нетерпением
и даже гордостью отвернувшись от своего товарища. Он оки-
нул меня быстрым и  внимательным взглядом своих прон-
зительных глаз, потом растянулся на скамейке и, казалось,
дремал или мечтал, покуда, вследствие приказания его спут-
ника, стол был уставляем всеми холодными мясами, какие



 
 
 

только были в гостинице.
– Говядина, – сказал его товарищ, вставляя лорнет в пра-

вый глаз, говядина; что это за говядина! – Ягненок; – старе-
нек, – сыроват; – баранина… пфу!.. Пирог; – суховат. – Те-
лятина; – нет, свинина. – Виноват! Чего вы хотите?

– Берите себе, – отвечал молодой человек, с ужимкой са-
дясь за стол и посмотрел с презрением на поданное мясо; по-
том, подождавши довольно долго, он отведал и того, и друго-
го, и третьего, подергивая плечами и с явными выражениями
неудовольствия. Вдруг он поднял голову и спросил водки;
и, к моему недоумению (совестно признаться), даже к мое-
му удивлению, он выпил с полстакана этого яда, не разбав-
ляя его ничем и с такою миной, что должно было заключит,
что он привык к нему.

– Напрасно, – сказал его товарищ, придвигая к себе бу-
тылку и в надлежащей мере смешивая алкоголь с водой. –
Покровы желудка скоро истираются, если чистить их по-ва-
шему. Лучше обратиться к искрометной пене, как говорит
наш бесценный Билль. Вот этот молодой джентльмен подает
вам хороший пример. И, с этим, он обратился ко мне, фами-
льярно кивая мне головой. Как ни был я неопытен, однако
сейчас смекнул, что он намерен познакомиться с тем, кого
так приветствовал.

– Позвольте вам предложить что-нибудь? – сказал этот об-
щительный индивидуум, описывая полукружие концом сво-
его ножа.



 
 
 

– Покорно вас благодарю, сэр, я уж обедал.
– Так что ж? пуститесь в новое поприще злодейств, как го-

ворит Авонский Лебедь, сэр2;  – не хотите? Так предлагаю
вам выпить со мной рюмку Канарийского. А далеко изволи-
те идти, если смею спросить?

– В Лондон, если сумею дойти.
– О! – сказал путешественник, в то время, как товарищ его

поднял на меня глаза, и я опять остался, поражен их прон-
зительностью и блеском.

– Лондон – самое лучшее место в мире, для молодого че-
ловека с умом. Посмотрите, что там за жизнь: «зеркало моды
и первообраз формы.»3 Вы любите театр, сэр?

– Я никогда его не видал.
– Может ли это быть! – воскликнул он, опуская черенок

своего ножа и горизонтально приподымая конец его: – если
так, молодой человек, прибавил он торжественно, вам пред-
стоит… но я не скажу вам, что вы увидите; не скажу, нет,
даже, если бы вы могли усыпать этот стол золотыми гинеями
и воскликнуть с благородным жаром, который так увлекате-
лен в молодости: «мистер Пикок, все это ваше, если вы толь-
ко скажете мне, что мне предстоит увидеть!»

Я расхохотался во все горло – да простят мне это само-
хвальство, но еще в школе я был известен за мой громкий
и непринужденный смех. При этих звуках, лицо молодого

2 Шекспир, Генрих V, действие IV.
3 Шекспир: Ibidem.



 
 
 

человека помрачилось; он оттолкнул тарелку и вдохнул.
– А вот мой товарищ, – продолжал его приятель, – а вот

мой товарищ, который, я думаю, вам ровесник, мог бы ска-
зать вам, что такое театр, и что такое жизнь. Он видел город-
ское обращение, он взглянул на торгашей, как поэтически
замечает лебедь. Не так ли, приятель, а?

Юноша взглянул на него с презрительной улыбкой.
–  Да,  я знаю что такое жизнь, и  говорю, что  в  жизни,

как в бедности, мало ли с кем случается сближаться. Спро-
сите у меня теперь, что такое жизнь, – я скажу вам: мело-
драма; спросите у меня тоже самое, через двадцать лет, и я
скажу…

– Фарс, – прервал его товарищ.
– Нет, трагедия, или комедия, как писал Мольер.
– Как это? – спросил я, заинтересованный и даже удив-

ленный тоном моего ровесника.
– Комедия… У моего приятеля так вот нет шансов!
– Это похвала сэру Губерту Стэнлэй… гм… да… гм…

Пикок может быть умен, но он не плут.
– Это не совсем мое мнение, – сказал сухо юноша.
– Шиш за ваше мнение, как говорят Лебедь. – Эй вы, сэр,

хозяин! уберите со стола, да дайте вам чистых стаканов, го-
рячей воды, сахару, лимону, да бутылочку! Курите, сэр! –
И мистер Пикок предложил мне сигару.

Я  отказался, а  он осторожно свернул какой-то далеко
не заманчивый образчик апокрифического Гаванского про-



 
 
 

израстания, намочил его весь, наподобие того, как поступа-
ет боа-констриктор с  быком, которого собирается прогло-
тить, откусил один конец, зажег другой определенной на это
машинкой, вынутой им из кармана, и скоро весь предался
страшному усилию отравить окружавшую атмосферу. Тогда
молодой человек, из соревнования, или по чувству самосо-
хранения, вынул из кармана красивую, бархатную сигароч-
ницу, вышитую, вероятно, какой-нибудь хорошенькой руч-
кой; потому что на ней можно было ясно разобрать слова:
«от Джульетты», и выбрал сигару с виду лучшую той, кото-
рая занимала его товарища: казалось, он также привык об-
ходиться с табаком, как с водкой.

–  Вот  человек, сэр,  – говорил мистер Пикок, прерывая
речь усилиями отчаянной борьбы с своей незавидной жерт-
вой – ему непременно (пуф, пуф) нужно… (пуф, пуф) на-
стоящие сильва. Фу ты пропасть! опять погасла!4  – И ми-
стер Пикок опять принялся за свою фосфорную машинку.
Ни этот раз его терпение и настойчивость увенчались успе-
хом, и  середина сигарки ответила скромною, красною ис-
крою (стороны же остались неприкосновенны) на неусыпные
старания её поклонника.

Совершив этот подвиг, мистер Пикок торжественно про-
изнес:

– Ну, детки, что Вы теперь скажете о картах? Нас трое…

4 В подлиннике сказано: the jaws of darkness have devoured it up. (Шекспир: Сон
в Летнюю Ночь).



 
 
 

вист… с болваном… ничего не может быть лучше… а?
Он  вытащил из  кармана сюртука красный, шелковый

платок, связку ключей, колпак, зубную щетку, кусок мыла
для бритья, четыре куска сахару, бритву и колоду карт. Отло-
жив последнее, и повергнув остальной хлам в бездну, из ко-
торого тот возник, он  указательным и  большим пальцем,
оборотил трефового валета и, положив его сверху, важно
разложил карты по столу.

– Вы очень любезны, но не умею играть в вист, сказал я.
– Не играете в вист, не были, в театре, не курите! Сде-

лайте одолжение, молодой человек (сказал он величественно
и хмурясь), что же вы умеете, что вы знаете?

Пораженный этой выходкой и устыдясь моего совершен-
ного неведения в том, что мистер Пикок считал первым ос-
нованием знания, я наклонил голову и опустил глаза.

– Это хорошо, – продолжал мистер Пикок, ласковее преж-
него: – в вас есть невинный стыд молодости. Это подает на-
дежды на будущее. «Смирение есть лестница его молодого
честолюбия,» говорит Лебедь. Взойдите на первую ступень
и познаете вист, – «с начала по шести пенсов очко.

Не смотря на мою неопытность в деле практической жиз-
ни, я имел счастье узнать кое-что об открывавшемся передо
мной поприще из руководителей, столько раз оклеветанных,
которые зовут романами, или повестями, – сочинения, в от-
ношении к  внутреннему миру, имеющие значение геогра-
фических карт для внешнего. Мне внезапно пришло на ум



 
 
 

несколько воспоминаний из  Жиль-Блаза и  Векфильдского
Священника. Я не имел желания идти по стопам достойного
Моисея и чувствовал, что в сношениях с этим новым мисте-
ром Дженкинсоном, я даже не мог бы похвалиться шагрене-
выми очками. Потому, покачав головой, я спросил счет. Ко-
гда я вынул кошелек, связанный мне моею матерью, содер-
жавший одну золотую и несколько серебряных монет, я за-
метил, что глаза мистера Пикока засверкали.

–  Не  хорошо, сэр! не  хорошо, молодой человек! «Ску-
пость запала глубоко.» Прекрасно выразился Лебедь.
Кто ничем не рискует, тот ничего не выигрывает!

– У кого нет ничего, тому и рисковать не чем, – отвечал
я, его же словами.

– Как нет ничего? – Молодой человек, разве вы сомнева-
етесь в моей состоятельности, в моем капитале, в моем зо-
лоте?

– Я говорил о себе, сэр. Я не довольно богат, чтобы играть
с вами на деньги.

– Что вы этим хотите сказать, сэр? – воскликнул мистер
Пикок, в добродетельном негодовании. – Вы меня оскорбля-
ете.

И он грозно встал и надвинул свою белую шляпу на парик.
– Оставьте его, Галь, – сказал презрительно юноша. – Если

он дерзок, ударьте его. (Это относилось ко мне.)
– Дерзок! ударить! – воскликнул мистер Пеков, ужасно

покраснев! Но  заметив улыбку на  губах товарища, он  сел



 
 
 

и погрузился в молчание.
Я заплатил деньги по счету, и когда, исполнив эту обя-

занность, которая редко доставляет удовольствие, хватился
моей дорожной котомки, то увидел, что она была в руках
молодого человека. Он хладнокровно читал адрес, который
я на всякий случай прилепил к ней: Пизистратус Какстон,
Эск., в N. гостинице, N. улице, близ Стрэнда.

Я взял у него котомку. Такое нарушение законов прили-
чия, со  стороны молодого джентльмена, хорошо знавшего
жизнь, поразило меня более, нежели уязвил бы меня подоб-
ный поступок от мистера Пикока. Он не извинился, но кив-
нул мне головой, как  бы желая проститься, и  растянулся
по лавке во всю свою длину. Мастер Пикок, углубившийся
в раскладывание пасьянса, даже не ответил на мой прощаль-
ный привет, и на следующее мгновение я был один на боль-
шой дороге. Мысли мои долго обращались к молодому че-
ловеку, сожалея о будущности, предстоящей человеку с его
привычками в  подобном обществе, я  невольно удивлялся
не столько его красивой наружности, сколько развязности,
смелости и  беззаботному влиянию над  товарищем, много
старшим.

Было довольно поздно, когда я увидел перед собою коло-
кольню города, в котором решился переночевать. Рог наго-
нявшей меня кареты заставил меня обернуться, и в то вре-
мя, когда карета проезжала мимо меня, я увидел на наруж-
ном месте мистера Пикока, все еще боровшегося с сигарой,



 
 
 

едва  ли не  тою  же самой, и  его молодого приятеля, кото-
рый, развалившись на  империале посреди поклажи, скло-
нился на руку прекрасной головой, и, вероятно, не замечал
ни меня, ничего другого.



 
 
 

 
Глава V.

 
Я могу, судя может быть через-чур лично, т.  е. по соб-

ственному опыту, определить данные молодого человека
на  то, что  зовут практическим успехом в жизни, по двум,
на первый взгляд, весьма обыкновенным его способностям:
любопытству и необычайной живости известного рода. Лю-
бопытство, которое торопится узнать все, что для него но-
вое, и нервозная деятельность, близкая к беспокойству, ко-
торое редко позволяет телесной усталости стать между че-
ловеком и целью этих двух свойств, по-моему, достаточны,
чтобы пуститься в свет.

Как ни устал я, но совершив омовение и, в столовой гости-
ницы, где  я остановился, освежавшись обыкновенным на-
питком пешехода, простым и нередко оклевываемым, чаем,
я  не  мог противиться искушению широкой, шумной ули-
цы, освещенной гасом и видневшейся сквозь тусклые окна
столовой. Я  прежде никогда не  видывал большего города,
и противоположность между светлой деятельной ночью ули-
цы и скромной, безжизненное ночью деревень и полей силь-
но меня поразила.

Поэтому я выскочил на улицу и прыгая, и смеясь, то гла-
зел в окна, то как будто спешил по течению жизни, поку-
да очутился у трактира, около которого толпилась неболь-
шая кучка женщин, граждан, и голодных, по-видимому, де-



 
 
 

тей. В то время, как я рассматривал толпу и удивлялся, по-
чему главная забота большинства земного населения о том,
как, когда и где поесть, слух мой был поражен слелующими
словами:

–  Действие происходит в  Трое, говорит знаменитый
Билль.

Оглянувшись, я  увидел мистера Пикока, указывавшего
тростью во  отворенный, рядом с  трактиром, крытый ход,
освещенный гасон я над дверью которого, на оконном стек-
ле, было написано черными буквами: «Биллиарды». При-
соединяя действие к слову, Пикок разом вошел в отворен-
ную дверь и исчез. Юноша-товарищ следовал за ним лени-
во, как вдруг заметил меня. Легкий румянец выбежал на его
темные щеки; он  остановился и  опираясь о  дверь, долго
и как-то странно смотрел на меня, прежде нежели сказал:

– Вот мы и опять встретились, сэр! Не сладко вам, я ду-
маю, проводить время в этом месте: ночи длинны вне Лон-
дона.

– О, отвечал я простодушно, – меня все здесь тешит: осве-
щение, лавки, давка; потому что все это для меня новость.

Юноша оставил свое место и, как бы приглашая меня сле-
довать за  вами, стал, с  выражением какой-то горькой на-
смешки, хотя в словах его просвечивала будто грусть:

– Одно, не может быть ново для нас, – старая истина, ко-
торую мы знали прежде даже, нежели отняли у нас кормили-
цу: все, что имеет какую-нибудь цену, должно быть куплено;



 
 
 

ergo, кто купить ничего не может, у того ничего и не будет.
– Не думаю, сказал я, чтобы все лучшие вещи можно нам

купить. Посмотрите на этого бедняка, худого, больного юве-
лира, что стоит перед своей лавкой: его лавка лучшая на этой
улице, – а я уверен, что он с радостью отдал бы ее всю вам,
или мне, за наше здоровье и крепкие ноги. Нет! я скорее со-
глашусь с моим отцом: лучшее в жизни дано всем, т. е. при-
рода и труд.

– Это говорит ваш отец, и вы за ним! Впрочем, все отцы
проповедуют и это и другие мудрые истины; но не вижу я,
чтобы отцы часто находили в сыновьях доверчивых слуша-
телей.

– Тем хуже для сыновей! – сказал я решительно.
– Природа, – продолжал мой собеседник, не обращая вни-

мания на  мое восклицание,  – природа действительно дает
нам много и учит каждого из нас, как употреблять её дары.
Если природа вложила в вас наклонность к лошадиному тру-
ду, вы будете трудиться, как лошадь; если она вложила в ме-
ня побуждение к возвышению, самолюбие что ли, и отвра-
щение от труда, я могу идти в гору, но работать верно не бу-
ду.

– Стало, вы согласны с Скилем, сказал я, – и верите тому,
что нами руководят шишки нашего черепа?

– Да, и кровь наших жил, и молоко матери. Мы наследуем
все, наравне с подагрой и чахоткой. Так вы всегда делаете то,
что говорит вам отец… Вы добрый мальчик!



 
 
 

Я был обижен. Никогда не мог я понять, отчего бывает
человеку стыдно, когда его хвалят за доброту: но тогда я был
недоволен. Однако я резко отвечал:

– Если б у вас был такой отец, как у меня, вам бы не по-
казалось неестественным поступать по его словам.

– А, так у вас хороший отец? И велико должно быть его
доверие в вашу умеренность и бесстрастие, что позволяет он
вам одним шататься по свету?

– Я иду в Лондон, вслед за ним.
– В Лондон? Так он в Лондоне?
– Да, он проживет там несколько времени.
–  Стало, мы  еще, может быть, встретимся. Я  тоже еду

в Лондон.
– Ну, так, наверное, встретимся? – сказал я с непритвор-

ною радостью, потому что участие мое к молодому челове-
ку не уменьшилось от его слов, как ни мало нравились мне
чувства, ими выраженные.

Он улыбнулся, и каким-то странным образом. Смех его
был тих и музыкален, но как будто принужден.

– Встретимся? Лондон не деревня: где же мне вас найти!
Я, не колеблясь, сказал ему адрес гостиницы, где надеялся

найти моего отца; хотя из самовольного осмотра, сделанного
им моей котомке, он, без сомнения, уже знал его. Он внима-
тельно выслушал меня, два раза повторил сказанное мною,
чтобы, не забыть; мы шли оба молча, поворотив узким пе-
реулком, и вдруг очутились на пространном погосте, по ко-



 
 
 

торому диагональю бежала тропинка к  рынку, с  погостом
граничившему. На одной из надгробных плит сидел Савояр,
держа на коленях свой инструмент (не знаю право, как на-
звать его); он глодал корку и кормил ею же белых мышек,
стоявших перед ним на  задних лапках. Савояр был также
беззаботен, как если бы сидел в самом веселом месте земно-
го шара.

Мы  оба остановились. Мальчик, увидав нас, склонил
на сторону свою полную жизни, головку, показал свои белые
зубы, в минуту счастливой улыбки, столько свойственной его
племени, так весело просящего милостыни, – и раз повернул
ручку своего инструмента.

– Бедный ребенок! сказал я.
– Вам жалко его? От чего же? по-вашему же правилу, М.

Какстон, он совсем не так жалок; больной ювелир столько же
даст за его здоровье и молодость, сколько за наши! Скажи-
те мне, сын мудрого отца, отчего никто не жалеет бедного,
больного ювелира, а всякому жалко здорового Савояра? –
Это  потому, сэр,  – то  есть грустная истина, преодолеваю-
щая все Спартанские нравоучения, – что бедность наиболь-
шее зло. Оглянитесь. Где память по бедности на могилах?
Посмотрите же не этот большой памятник, с оградой кру-
гом; прочтите длинную надпись: добродетели, примерный
супруг, нежно любимый отец, – безутешное горе, – покоятся
в радостной надежде, и т. д. и т. д. А эти могилы без камней?
Неужели думаете вы, что они не скрывают праха справедли-



 
 
 

вого или доброго человека? А никакая эпитафия не исчис-
ляет его добродетелей, не описывает скорби супруг, не обе-
щает им радостных надежд.

– Что ж из этого? Богу нет дела до надгробных надписей.
– Date my qualche cosa, сказал Савояр на своем трогатель-

ном наречии, все  улыбаясь и  протягивая маленькую руку,
в которую я бросил незначительную монету. Мальчик выра-
зил свою благодарность новым поворотом ручки инструмен-
та.

– Это не труд, – сказал мой спутник, – и если бы вы нашли
его за работой, то не дали бы ему ничего. У меня есть и ин-
струмент, на котором я играю, и мыши, о которых должен
заботиться. До свидания!

Он махнул рукой и побежал по могилам в то направление,
откуда мы пришли.

Я остановился перед прекрасной могилой с прекрасной
надписью. Савояр внимательно смотрел на меня.



 
 
 

 
Глава VI.

 
Савояр внимательно смотрел на меня. Мне хотелось всту-

пить с ним в разговор. Это было не легко. Однако же, я на-
чал:

Пизистрат. Вы должно быть часто бываете голодны,
мой бедный мальчик. Мыши верно вас не прокормят?

Савояр надевает шляпу на бок, качает головой и ласкает
мышей.

Пизистрат. Вы очень их любите: я  думаю, они  ваши
единственные друзья.

Савояр, видимо понимая Пизистрата, тихо трет свое лицо
о мышей, потом тихо кладет их на плиту и начинает опять
вертеть; мыши беспечно играют на плите.

Пизистрат, показывая сначала на мышей, потом на ин-
струмент: Кого вы любите больше, мышей или это?

Савояр показывает зубы, смотрит в глаза, растягивается
по траве, играет с мышами и бегло отвечает.

Пизистрат, при помощи Латыни понимая, что Савояр го-
ворит, что мыши живые, а инструмент не живой: – Да, живой
друг лучше мертвого. Mortus est hurda-gurda!

Савояр быстро подымает голову. – No, no, eccelenza, non
е morta! и начинает играть живую арию на осмеянном ин-
струменте. Лице Савояра воодушевляется: он счастлив; мы-
ши с плиты бегут к нему за пазуху.



 
 
 

Пизистрат, тронутый (по-Латыни): Есть у вас отец?
Савояр, отворачиваясь. No, eccelenza; потом, помолчав го-

ворит: si, si, и играет какую-то торжественную арию, останав-
ливается и, положив одну руку на инструмент, другую поды-
мает к небу.

Пизистрат понимает. – Отец, подобно инструменту, в од-
но время и умер и жив. Самая форма мертвая вещь, но му-
зыка живет. Пизистрат бросает на землю другую серебряную
монету и уходит. Бог  тебе помощь, Савояр! спасибо тебе!
Ты сделал много добра для Пизистрата, ты дал славный урок
черствой мудрости молодого джентльмена в бархатной курт-
ке; лучше его поступил Пизистрат, что остался послушать
тебя.

У выхода с погоста я оглянулся: Савояр сидел по-прежне-
му между могил, под Божьим небом. Он также пристально
смотрел на меня, и когда наши взоры встретились, прижал
руку к сердцу и улыбнулся. Бог тебе помощь, бедный Саво-
яр!



 
 
 

 
Часть четвертая.

 
 

Глава I.
 

Когда я на следующее утро вышел из моей комнаты трак-
тирный слуга, сердцем которого я завладел лишними ше-
стью пенсами, данными ему для того, чтобы он меня разбу-
дил вовремя, услужливо известил меня, что могу сократить
свое путешествие на целую милю и, вместе с этим, насла-
диться приятной прогулкой, если пройду по тропинке через
парк одного джентльмена, который узнаю по сторожке у вхо-
да и увижу милях в семи от города.

– Вам покажут и сад, если вы вздумаете посмотреть его, –
сказал слуга.  – Только не  ходите к  садовнику: он  захочет
взять с  вас полкроны; там  есть старуха, которая покажет
вам все, что стоит смотреть, – аллеи, большой каскад, за ка-
кие-нибудь пустяки; спросите ее от моего имени, – прибавил
он с гордостью, – скажите Боб, что служит в гостинице Льва.
Она моя тетка, и всегда уж старается угодить, коли кто при-
дет от меня.

Не сомневаясь в том, что только доброжелательство вы-
звало эти советы, я поблагодарил за них моего толстоголо-
вого приятеля, и, на всякий случай, спросил, кому принад-
лежит парк.



 
 
 

– Мистеру Тривениону, известному члену Парламета, от-
вечал слуга. – Вы верно слыхали об нем, сэр.

Я покачал головой, с каждым часом более и более удив-
ляясь тому как еще в ней было мало.

– В гостинице Ягненка есть «Журнал умеренного челове-
ка,» и там говорят, что он один из самых умных в Нижней
Палате, – продолжал слуга шепотом. Но мы подписываемся
на «Грозу Народа» и лучше знаем этого мистера Тривениона:
он так… вертушка… молоко с водой, – не оратор… не на-
стоящее дело, – понимаете?

Совершенно убежденный, что  я из  всего этого ничего
не  понял, я  улыбнулся и  сказал:  – разумеется! и,  вски-
нув на плечо котомку, опять пустился в дорогу, между тем
как слуга кричал мне вслед:

– Смотрите, сэр, не забудьте же сказать тетушке, что вас
прислал я.

Город едва оказывал слабые признаки возвращения
к жизни, когда я проходил по улицам. На лице ленивого Фе-
ба бледное, больное выражение сменило лихорадочный, ча-
хоточный румянец вчерашнего вечера; мастеровые, которые
мне попадались, скользили мимо меня, истощенные и будто
измученные; немногие ранние лавки были отворены; чело-
века два пьяных вывалились из переулков и тащились домой
с разбитыми трубками в зубах; объявления, большими свои-
ми буквами, просившие о внимании к «Лучшим фамильным
чаям по 4 шиллинга за фунт», «Прибывшему каравану ди-



 
 
 

ких зверей мистера Сломена» и «Парацельсиевым пилюлям
бессмертия,» какого-то доктора, – печально торчали на сте-
нах пустых, развалившихся домов, скудно-освещенные вос-
ходом туманного солнца, которое мало содействовало оча-
рованию. Я был очень доволен, когда оставил за собою го-
род, увидел жнецов на  полях и  услышал щебетанье птиц.
Я пришел к сторожке, о которой говорил слуга: то был до-
мик в деревенском вкусе, полузакрытый деревьями и кустар-
ником, с двумя большими чугунными воротами для прияте-
лей хозяина и маленькой калиткой для прохожих, вследствие
странной небрежности хозяина и невнимания местных вла-
стей, сохранивших право проходить через владения богача
и любоваться их великолепием – ограничиваясь исполнени-
ем просьбы, прописанной на дощечке: ходить по дорожкам.
Не было и восьми часов; времени я имел довольно: вот поче-
му, пользуясь экономическим внушением трактирного слу-
ги, я вошел в сторожку и спросил старую даму, тетку мистера
Боб. Молодая женщина, занятая приготовлением завтрака,
отвечала на мое требование учтивым поклоном, и, подбежав
к груде платья, которую тогда только я увидел в одном из уг-
лов комнаты, громко сказала: – Бабушка, этот джентльмен
хочет посмотреть на водопад.

Груда платья зашевелилась и, повернувшись, обличила
человеческий образ, озарившийся особенным выражением
в ту минуту, когда внучка, обратившись ко мне, простодуш-
но сказала:



 
 
 

–  Стара она, голубушка, а  все еще любит нажить се-
бе шесть пенсов!  – И,  взявши в  руку костыль, между тем
как внучка надевала ей хорошенькую шляпу, эта промыш-
ленная дама выступила шагом, бодрость которого меня по-
разила.

Я покушался вступить в разговор с моей путеводительни-
цей, но она казалась мало склонна к общительности, а красо-
та долин и рощ, которые открывались передо мной, без тру-
да склоняла меня к молчанию.

Много разных местностей видел я с  тех пор, но  не  на-
шел ландшафта красивее того, что тогда раскидывался пере-
до мною с его чисто-Английским характером. В нем не бы-
ло ни одного из феодальных признаков старинных парков:
ни огромных дубов, ни фантастически-остриженных дере-
вьев, ни  оврагов, поросших папоротником, ни  оленей, со-
бравшихся на скатах; напротив того, все это, за исключени-
ем разве нескольких прекрасных деревьев, всего более бе-
рез, производило впечатление новой, искусственной местно-
сти. Возвышения на траве показывали, что здесь некогда бы-
ли ограды, теперь уничтоженные; луга были заново разделе-
ны мелкими железными решетками; молодые деревья, раз-
мещенные с удивительным вкусом, но без достопочтенной
правильности аллей и не в шахматном порядке (по которым
познаются парки, ведущие свое происхождение от  времен
Елизаветы или Иакова), разнообразили огромное простран-
ство зелени; вместо оленей паслись быки и коровы, с корот-



 
 
 

кими рогами, самых лучших пород, и овцы, которые непре-
менно бы заслужили приз на сельско-хозяйственной выстав-
ке. На каждом шагу встречались явные доказательства улуч-
шения, энергии, достатка, богатства; но издержки явно были
сделаны не с одной целью прибыли. Мысль о красоте видимо
преобладала над мыслью о выгоде; или, точнее, хозяин согла-
сен был извлечь все возможное из своей земли, а не из своих
денег.

Но  упорное желание старухи заработать шесть пенсов
привело меня к неблагоприятному заключению о характере
хозяина.

– Здесь, думал я, – все признаки богатства, а  этой бед-
ной женщине, живущей на пороге роскоши, недостает шести
пенсов.

Эти  предположения, в  которых я видел доказательство
моей сметливости, были доведены до степени убеждения те-
ми немногими изречениями, которые я наконец успел вы-
рвать у старухи.

– Мистер Тривенион должен быть богатый человек, ска-
зал я.

– Довольно-богатый, – проворчала моя путеводительница.
– И ему нужно много рук здесь? Работы довольно? – ска-

зал я, оглядывая огромное пространство, засаженное моло-
дым кустарником и покрытое грядами и клумбами, по ко-
торому вилась наша дорога, то  выдаваясь в  луга и  овраги
и обсаженная редкими садовыми деревьями, то (ибо всякая



 
 
 

неровность почвы была обращена в  пользу красоты ланд-
шафта) спускаясь в  долины, то  взбираясь по  пригоркам,
то направляя зрение к какому-нибудь произведению изящ-
ного искусства или очаровательницы-природы.

– Да, конечно! Кто ж говорит, что он не найдет работы
для  тех, кому она нужна. Да  имение-то уж не  то теперь,
что было в мое время.

– Так оно прежде было в других руках?
– Как же! Оно еще за мою память принадлежало Гогто-

нам… вот были господа! Мой муж был тогда садовником –
не то что нынешние щеголи – джентльмены, которые и за за-
ступ-то взяться не умеют!

Бедная старушка!
Я начинал ненавидеть неизвестного владельца. Ясно бы-

ло, что, купив имение прежнего простого и гостеприимного
семейства, он оставлял в небрежении старых слуг, предоста-
вив им снискивать себе пропитание показыванием водопа-
дов.

– Вот и вода! Куда хороша! Не то было в мое время, –
сказала моя спутница.

Вдруг неожиданно открылся взорам ручей, журчание ко-
торого слышалось еще издали, и довершил прелесть карти-
ны. Когда, погрузившись опять в молчание, мы пошли по его
течению, под навесом каштанов и тенистых лип, на проти-
воположной стороне открылся нам дом самого владельца:
новое, современное здание из белого камня, с прекрасным



 
 
 

Коринфским портиком, которому подобного мне никогда
не приходилось видеть в этой стороне.

– А славный дом! сказал я. – Долго живет здесь мистер
Тривенион?

–  Он-то почти никогда не  выезжает отсюда, да  все оно
не то, что было в мое время: Гогтоны живали здесь круглый
год; только в теплом доме, не в этом.

Добрая старушка, и вы, бедные изгнанники, Гогтоны! по-
думал я. Проклятый выскочка! Я был доволен, когда пово-
рот в кустах скрыл от нас дом, хотя мы, на самом деле, под-
ходили к нему ближе. И я увидел хваленый каскад, чей рев
слышался мне уже несколько минут.

В  Альпах подобный водопад показался  бы ничтожным,
но в противоположности с тщательно-обработанной почвой
и при отсутствии других резких черт природы, он произво-
дил впечатление разительное и даже величественное. Бере-
га сходились здесь ближе: скалы, частью природные, частью,
без сомнения, искусственные, придавали им дикий вид; кас-
кад падал с значительной вышины в быстротекущие воды,
по выражению моей спутницы, смертельно-глубокие.

– В прошлом Июне минуло два года с того дня как ка-
кой-то сумасшедший перепрыгнул на ту сторону, вот с этого
места, где вы теперь стоите, – сказала старуха.

–  Сумасшедший! отчего  же?  – сказал я, оглянув узкое
расстояние между двух краев пропасти глазом, привыкшим
к гимнастике еще в институте. – Не надо быть сумасшедшим



 
 
 

для этого, мой добрая леди, – сказал я.
И,  с  этими словами, по  одному из  тех порывов, кото-

рые было бы неуместно приписывать благородному чувству
храбрости, я отступил на несколько шагов и перескочил че-
рез пропасть. Но когда с другого берега я оглянулся и увидел,
что промах был бы моей смертью, у меня закружилась голо-
ва, и я почувствовал, что перепрыгнуть назад не решился бы
даже и с тем, чтобы сделаться владельцем всего имения.

– Как же я теперь вернусь? – спросил я отчаянным голо-
сом у старухи, которая в недоумении глядела за меня с про-
тивоположного берега. – А, вижу, вижу: внизу мост!

– Да пройти-то нельзя через мост: у моста калитка, а ба-
рин держит ключ при себе. Вы теперь в той части сада, куда
чужих не пускают. Беда! – Сквайр ужасно будет сердиться,
если узнает. Вам надо воротиться, а вас увидят из дому. Гос-
поди, Господи! Что я стану делать? А нельзя вам перепрыг-
нуть опять?

Тронутый этими жалостными восклицаниями и  не  же-
лая подвергнуть старушку гневу её господина, я  решился
собраться с духом и опять перескочить через опасную про-
пасть.

– Хорошо, не бойтесь, – сказал я ей. – Что было сделано
раз, то должно сделаться и два раза, когда необходимо. По-
сторонитесь!

И  я отступил несколько шагов: почва была слишком
неровна, и разбежаться перед скачком не позволяла. Сердце



 
 
 

мое билось об ребра, и я понял, что порыв производит чуде-
са там, где приготовления не ведут ровно ни к чему.

– Пожалуйста поскорее! – сказала старуха.
Гадкая старуха! Я начинал меньше уважать ее. Я стиснул

зубы и готов был прыгнуть, когда сзади меня кто-то сказал:
– Подождите, молодой человек, я вас пропущу через ка-

литку.
Я  обернулся и  увидел возле себя (удивительно только,

что я не  видел его прежде) человека, чье простое, однако
не рабочее платье, по-видимому, обличало главного садов-
ника, о котором говорила моя спутница. Он сидел на камне
под каштановым деревом; у ног его лежала отвратительная
собака, которая заворчала на меня, когда я обернулся.

– Спасибо, приятель! – сказал я с радостью. – Признаюсь
откровенно, я боялся скачка.

– Как же вы говорили, что то, что было сделано один раз,
может быть сделано и два раза.

– Я не говорил может, а должно быть сделано.
– Гм! Вот эдак будет лучше!
Он встал; собака подошла, понюхала мои ноги и, словно

убедившись, что я человек заслуживающий уважения, замо-
тала концом хвоста.

Я посмотрел на ту сторону, на старуху, и к моему удивле-
нию, увидел, что она убегала назад, как только могла скорее.

– Знаете ли, – сказал я смеясь, – бедная старушка боится,
чтобы вы не сказали барину: – вы, ведь, старший садовник,



 
 
 

должно быть? Но я один виноват. Вы так и скажите, если
станете рассказывать! – Я вынул полкроны и подал ее моему
новому путеводителю.

Он отказался от денег, прибавив тихо: – гм, не дурно! по-
том, громко: – Вам не зачем подкупать меня, молодой чело-
век: я все видел.

– Я боюсь, ваш барин очень крут с старыми слугами бед-
ных Гогтонов.

– Будто? Да, так барин-то. То есть – вы полагаете – мистер
Тривенион.

– Да.
– Это, в самом деле, говорят. Вот дорога. – И он повел

меня от водопада вниз по узкому оврагу.
Нет человека, который бы не заметил, что избежав боль-

шой опасности, удивительно ободряешься духом и  прихо-
дишь в состояние приятного веселия. Так было и со мной:
я  говорил с  садовником совершенно-откровенно и  не  до-
гадывался, что  его односложные ответы все вели к  тому,
чтобы выведать от меня короткую повесть о моем путеше-
ствии, учении у доктора Германа и большой книге моего от-
ца. Только тогда заметил я возникшую между нами корот-
кость, когда, обошел извилистую дорожку, мы опять подо-
шли к речке и остановились у железной двери, вделанной
в  свод, сложенный из  обломков скал, и  мой товарищ ска-
зал очень просто: – а имя ваше, молодой человек? – как ва-
ше имя?



 
 
 

Я сначала поколебался, но слышав, что об этом обыкно-
венно спрашивают у посетителей, любопытствующих видеть
какие бы то ни было достопримечательности, отвечал:

– Мое имя очень почтенное, в особенности если ваш ба-
рин охотник до книг, мое имя: Какстон.

– Какстон, воскликнул садовник с живостью, – в Кумбер-
ланде есть эта фамилия.

– Это наше семейство, и мой дядя Роланд его глава.
– А вы сын Огюстена Какстона?
– Да. Так вы слыхали о батюшке?
–  Теперь мы не  пройдем через калитку: ступайте

за мной. – И, круто поворотив, он пошел по узкой тропин-
ке; прежде чем я мог опомниться от удивления, ярдах во сто
перед нами вдруг открылся дом.

– Извините меня, – сказал я, – да куда же мы идем, лю-
безный друг?

– Любезный друг, любезный друг! Это хорошо сказано,
сэр. Вы идете к добрым друзьям. Я был в школе с вашим от-
цом. Я даже несколько знал вашего дядюшку. Мое имя Три-
венион.

В ту минуту, когда мой проводник сказал мне свое имя,
я был смущен от непростительной ошибки. Небольшое, ни-
чего не выражавшее лицо вдруг облеклось в моих глазах до-
стоинством; простое платье, толстого, темного сукна преоб-
разилось в  обыкновенное и  приличное déshabillé деревен-
ского джентльмена, в пределах его владений. Даже гадкая со-



 
 
 

бака обратилась в Шотландского терьера самой редкой по-
роды.

Проводник добродушно посмеялся моему недоумению, и,
потрепав меня по плечу, сказал:

–  Вам  надо извиняться перед садовником, а  не  передо
мною. Он очень красивый малый, футов шести ростом.

Я не мог выговорить ни одного слова, покуда мы поднима-
лись по широким ступеням портика, и прошли через боль-
шие сени, уставленные статуями и померанцевыми деревья-
ми; мой спутник, вступив в небольшую комнату украшен-
ную картинами и где все было приготовлено к завтраку, ска-
зал дам, сидевшей за самоваром: – Милая Эллинор, пред-
ставляю вам сына нашего старого друга, Огюстена Какстон.
Удержите его здесь, на сколько ему это будет возможно. По-
верьте, молодой человек, что вы видите в леди Эллинор Три-
венион особу, – с которою вы должны быть хорошо знакомы:
семейная дружба должна быть наследственна!

Мистер Тривенион произнес эти слова с особенным вы-
ражением и потом, взглянув на большой мешок, лежавший
на  столе, вытащил из  него кипу писем и  газет, опустился
в кресла и, казалось, совершенно позабыл о моем существо-
вании.

Дама на минуту пришла в недоумение: я заметил, что она
несколько раз переменилась в цвете лица, переходя от блед-
ного к красному и от красного к бледному, прежде нежели
подошла ко мне с очаровательной прелестью непритворной



 
 
 

ласки, взяла меня за руку, усадила возле себя и так радуш-
но стала расспрашивать меня об отце, дяде и обо всем моем
семействе, что через пять минут я был как у себя дома. Ле-
ди Эллинор слушала с улыбкой (хотя и с влажными глазами,
которые, по временам утирала) простодушные подробности
моего рассказа. Наконец она сказала:

– Вы никогда не слыхали от батюшки обо мне… то есть
о Тривенионах?

– Никогда, – отвечал я, – да это бы и очень меня удивило;
к тому же мой отец, как вы и сами знаете, не разговорчив.

– Будто бы! Когда я знала его, он был, напротив, преживой
и преразговорчивый! – Она отвернулась и вздохнула.

В  эту минуту вошла молодая леди, свежая, цветущая
и милая: у меня в голове не осталось ни одной мысли! Леди
вошла, распевая как птичка; моему очаровательному взору
казалось, что она родилась на небе.

– Фанни, – сказала леди Эллинор, – дай руку мистеру Как-
стон, сыну человека, которого я не видала с тех пор, когда
еще была немногим старее тебя, во которого помню, как буд-
то его видела только вчера.

Мисс Фанни покраснела, улыбнулась и подала мне руку
с непринужденностью, которой я напрасно старался подра-
жать. Во время завтрака, мистер Тривенион продолжал чи-
тать письма и  просматривал бумаги, иногда восклицая:  –
«Гм! Все  вздор!» и  бессознательно глотая между тем чай
или небольшие куски поджаренного хлеба. Потом, с быст-



 
 
 

ротой свойственной всем его движеньям, он встал и на ми-
нуту погрузился в  размышление. Он  снял шляпу с  широ-
кими полями, покрывавшую его брови: первое отрывистое
движение и последовавшая за ним неподвижность обрати-
ли на себя мое любопытное внимание, и я еще более сты-
дился моей ошибки. Лицо его, истощенное заботой, пылкое,
но в то же время задумчивое, впалые глаза и глубоковрезан-
ные черты принадлежали одной из тех натур, одаренных до-
стоинством и нежностью, при помощи того умственного об-
разования, которым отличается истинный аристократ, т. е.
человек от рождения острый и умный, прекрасно воспитан-
ный. Это лицо в молодости могло быт хорошо, потому что
все черты, хотя и мелкие, были удивительно определенны, –
лоб, отчасти лысый, был породист и высок, а в очертании
губ пробивалась почти женская нежность. Выражение всего
лица было повелительно, но грустно. Нередко, сделавшись
уже опытнее в делах жизни, мне казалось, что на этом челе я
читаю повесть могучего честолюбия, подчиненного филосо-
фии и строгой совести; но в то время я прочел на нем толь-
ко какую-то недовольную грусть, которая, не знаю почему,
опечалила меня.

Тривенион опять подошел к  столу, собрал свои письма
и скрылся в двери.

Глаза жены нежно следили за ним. Эти глаза напоминали
мне глаза моей матери, вероятно подобно всем глазам, вы-
ражавшим привязанность. Я подвинулся к ней, и мне захо-



 
 
 

телось пожать её белую руку, которая небрежно лежала пе-
редо мной.

– Хотите пройтись с нами? – сказала мисс Тривенион, об-
ращаясь ко мне.

Я поклонился, и через несколько минут очутился в ком-
нате один. Покуда дамы отправились за  своими шляпами
и шалями, я, от нечего делать, взял газеты, которые мистер
Тривенион оставил на столе. Мне бросилось в глаза его соб-
ственное имя: оно встречалось часто, и во всех газетах. В од-
ной его бранили, в другой хвалили без меры; но одна статья
той из газет, которая, по-видимому, хотела показаться бес-
пристрастною, поразила меня и осталась у меня в памяти.
Я уверен, что все еще сумею передать её содержание, хоть
и не слово в слово. Помнится, тут было что-то в роде следу-
ющего:

«При  настоящем положении партий, наши современни-
ки естественно посвятили много места достоинствам и недо-
статкам мистера Тривенион. Несомненно, что это имя сто-
ит высоко в Нижней Палате; но несомненно и то, что оно
возбуждает мало сочувствия в  народе. Мистер Тривенион
по преимуществу восторженный член Парламента. Он скор
и точен в дебатах; он удивительно говорит в комитетах. Хотя
он никогда не был на службе, продолжительный опыт в деле
общественной жизни, его сердечное внимание к обществен-
ным делам, дают ему почетное место между теми практи-
ческими государственными людьми, из которых выбирают-



 
 
 

ся министры. Он – человек с незапятнанной славой и благо-
намеренный, – в этом нет сомнения; и в нем всякий каби-
нет имел бы члена честного и полезного. Вот все, что можно
сказать в похвалу ему. Как оратору, ему недостает того ог-
ня, которым снискивается сочувствие народа. Его слушают
в Палате, но сердце народа не лежит к нему. Оракул вопро-
са второстепенной важности, он, сравнительно, мелок в по-
литике. Он  никогда искренно не  придерживается никакой
партии, никогда не обнимает вопроса вполне и не сродняет-
ся с ним. Умеренность, которою кичится он, нередко прояв-
ляется в насмешливых придирках и в притязании на стои-
цизм, издавна заслуживших ему от его врагов славу челове-
ка нерешительного. Обстоятельства могут дать такому чело-
веку временную власть, но способен ли он на долго сохра-
нить влияние? Нет. Пускай же мистер Тривенион остается
при том, что указали ему и природа, и его положение в обще-
стве, – пусть будет он неподкупным, независимым и способ-
ным членом Парламента и примирителем умных людей обе-
их сторон, когда партии вдаются в крайности. Он пропадет,
если сделать его кабинетным министром. Зазрения его сове-
сти ниспровергнут всякий кабинет, а его нерешительность
помрачила бы его личную репутацию.»

Едва окончил я чтение этого параграфа, вошли дамы.
Хозяйка, увидев листок в моих руках, сказала с принуж-

денной улыбкой:
– Опять какие-нибудь нападки на мистера Тривениона?



 
 
 

– Пустое, – сказал я не совсем уместно. – Статья, которая
показалась мне столь беспристрастною, была желчнее всех –
пустое!

–  Я  теперь никогда не  читаю газет, т.  е. политических
статей: они слишком грустны. А было время, они доставля-
ли мне столько удовольствия, – когда началось его поприще
и слава его еще не была сделана.

Леди Эллинор отворила дверь, выходившую на террасу,
я спустя несколько минут, мы очутились в той части сада,
которую хозяева оградили от общественного любопытства.
Мы прошли мимо редких растений, странных цветов, длин-
ными рядами теплиц, где цвели и жили все диковинные про-
изведения Африки и обеих Индий.

– Мистер Тривенион охотник до цветов? спросил я.
Хорошенькая Фанни засмеялась:
– Не думаю, чтоб он умел отличить один от другого.
– Я и сам не похвалюсь, и вряд ли отличу один цветок

от другого, когда их не вижу.
– Ферма вас больше займет, – сказала леди Эллинор.
Мы  подошли к  зданию фермы, недавно отстроенной

по последним правилам. Леди Эллинор показала им машины
и орудия самого нового изобретения, назначенные к сокра-
щению труда и усовершенствованию механизма в хозяйстве.

– Так мистер Тривенион большой хозяин?
Фанни опять засмеялась:
– Батюшка один из оракулов агрономии, один из первых



 
 
 

покровителей её успехов, но что касается до хозяйства, он,
право, не скажет вам, когда едет по своим полям.

Мы  воротились домой. Мисс Тривенион, чья  открытая
ласка произвела слишком глубокое впечатление на  юное
сердце Пизистрата II, предложила показать мне картинную
галерею. Собрание ограничивалось произведениями Ан-
глийских художников. Мисс Тривенион остановила меня пе-
ред лучшими.

– Мистер Тривенион любитель картин?
– Опять-таки нет! – сказала Фанни, покачав выразитель-

но головкой. – Моего отца считают удивительным знатоком,
а он покупает картины потому только, что считает себя обя-
занным поощрять наших художников. А  как  купит карти-
ну, – вряд ли когда и взглянет на нее!

– Что же он?.. – Я остановился, почувствовав невежли-
вость моего, впрочем, весьма основательного, вопроса.

– Что он любит, – хотели вы спросить? Я, конечно, знаю
его с  тех пор как  что-нибудь знаю, но  не  умела еще от-
крыть что любит мой отец. Он даже не любит и политики,
хоть и живет весь в политике. Вы как будто удивляетесь; ко-
гда-нибудь вы его лучше узнаете, а  никогда не  разрешите
тайны о том, что любить мистер Тривенион.

–  Ты  ошибаешься,  – сказала леди Эллинор, вошедшая
в комнату вслед за вами, неслышно для нас. – Я сейчас тебе
назову что отец твой более нежели любит и чему служит каж-
дый час своей благородной жизни: – справедливость, благо-



 
 
 

творительность, честь и свое отечество. Тому, кто любит все
это, можно простить равнодушие к какому-нибудь гераниу-
му, к новому плугу и даже (хотя это более всего оскорбит те-
бя, Фанни) к лучшему произведению Лендесера или послед-
ней моде, удостоенной внимания мисс Фанни Тривенион.

– Мама! сказала умоляющим голосом Фанни, – и слезы
брызнули из глаз.

Неописанно-хороша была, в то время, леди Эллинор: гла-
за её блистали, грудь подымалась высоко. Женщина, взяв-
шая сторону мужа против дочери и понимавшая так хоро-
шо то, чего дочь не чувствовала, не смотря на опыт каждого
дня, то, что свет никогда не узнал бы, не смотря на бдитель-
ность его похвал и порицаний, – эта женщина была, по-мое-
му, лучшая картина всего их собрания.

Выражение её лица смягчилось, когда она увидела слезы
в блестящих, карих глазах Фанни: она протянула ей руку, ко-
торую дочь нежно поцеловала, и потом, сказав шепотом:

– Не останавливайтесь на всяком пустом моем слове, ма-
менька: иначе придется каждую минуту что-нибудь прощать
мне, – мисс Тривенион ускользнула из комнаты.

– Есть у вас сестра? – спросила леди Эллинор.
– Нет.
– А у Тривениона нет сына, – сказала она грустно. – На ще-

ках моих выступил яркий румянец. – Какой же я сумасшед-
ший опять! Мы оба замолчали; дверь отворилась и вошел
мистер Тривенион.



 
 
 

– Я пришел за вами, – сказал он улыбаясь, когда увидел
меня; – и эта улыбка, так редко появлявшаяся на его лице,
была исполнена прелести. – Я поступил невежливо; извини-
те. Эта мысль только теперь пришла мне в голову, и я сей-
час же бросил мои голубые книжки и моего письмоводите-
ля, чтоб предложить вам прогуляться со иною полчасика, –
только полчаса; более никак не могу: в час ко мне должна
быть депутация! – Вы, конечно, обедаете и ночуете у нас?

– Ах, сэр! матушка будет беспокоиться, если я не поспею
в Лондон к вечеру.

– Пустое, – отвечал член Парламента, – я пошлю нароч-
ного сказать, что вы здесь.

– Не надо, не надо, благодарю вас.
– Отчего же?
Я колебался.
– Видите ли, сэр, отец мой и мать в первый раз в Лондоне:

и хотя я сам там никогда не бывал, все-таки могу им понадо-
биться, быт им полезен. – Леди Эллинор положила мне руку
на голову и гладила мне волосы, покуда я говорил.

–  Хорошо, молодой человек: вы  уйдете далеко в  свете,
как ни дурен он. Я не думаю, чтобы вы в нем имели успех,
как говорят плуты: это другой вопрос, но если вы и не под-
ниметесь, то, наверное, и не упадете. Возьмите шляпу и пой-
демте со иной; мы отправимся к сторожке… и вы еще заста-
нете дилижанс.

Я простился с леди Эллинор и хотел просить ее передать



 
 
 

от меня поклон мисс Фанни, но слова остановились у меня
в горле, а мистер Тривенион уже выходил из терпения.

– Хорошо бы опять нам свидеться поскорее! – сказала ле-
ди Эллинор, провожая нас до двери.

Мистер Тривенион шел скоро и молча: он держал одну
руку за пазухой, а другою небрежно махал толстой тростью.

– Мне надо пройти к мосту, – сказал я, – потому что я по-
забыл свою котомку. Я снял ее перед тем как собрался пры-
гать, и старушка вряд ли захватила ее.

– Так пройдемте здесь. Сколько вам лет?
– Семнадцать с половиной.
– Вы конечно знаете Латинский и Греческий языки, как их

знают в школах?
– Думою, что знаю порядочно, сэр.
– А батюшка что говорит?
– Батюшка очень взыскателем, однако он уверяет, что во-

обще доволен моими познаниями.
– Так и я доволен. А математика?
– Немножко.
– Хорошо!
Здесь разговор на время был прервал. Я нашел, котомку,

пристегнул ее, и мы уже подходили к сторожку когда мистер
Тривенион отрывисто сказал мне:

– Говорите, мой друг, говорите… я люблю слушать вас,
когда вы говорите; это меня освежает. В последние десять
лет никто не говорил со мной просто, естественно.



 
 
 

Эти слова разом остановили поток моего простодушного
красноречия; я ни за что на свете не мог бы после этого го-
ворить непринужденно.

– Видно я ошибся, – добродушно заметил мой спутник,
увидев мое замешательство. – Вот мы и пришли к сторожке.
Карета проедет минут через пять; вы можете, покамест, по-
слушать как старуха хвалит Гогтонов и бранит меня. Вот еще
что, сэр: не ставьте никогда ни во что похвалу или порица-
ние; похвала и порицание здесь, – и он ударил себя рукою
по груди, с каким-то странным воодушевлением. – Вот вам
пример: эти Гогтоны были язва околодка; они были необра-
зованы и скупы; их земля была дичь, деревня – свиной хлев.
Я приезжаю с капиталом и пониманием дела; я улучшаю поч-
ву; изгоняю бедность, стараюсь все просветить вокруг себя; –
у меня, говорят, нет заслуги: – я только выражение капитала,
направляемого воспитанием, – я машина. И не одна эта ста-
руха станет уверять вас, что Гогтоны были ангелы, а я – из-
вестная антитеза ангелов. А хуже-то всего то, сэр, – и все от-
того что эта старуха, которой я даю десять шиллингов в неде-
лю, так хлопочет об каких-нибудь шести пенсах, а я ей не за-
прещаю этой роскоши – хуже всего то, что всякий посети-
тель, как только поговорит с ней, уходит отсюда с мыслью,
что я, богатый мистер Тривенион, предоставляю ей кормить-
ся как она знает и тем, что выпросит она у любопытных, ко-
торые приходят посмотреть сад. Судите же что все это зна-
чит? – Прощайте, однако ж. Скажите вашему отцу, что его



 
 
 

старинный приятель желает его видеть; пользуйтесь его кро-
тостью; его приятель часто делает глупости и  грустит. Ко-
гда вы совсем устроитесь, напишите строчку в Сент-Джемс-
Сквер: тогда я буду знать где вас найти. Вот и все; довольно!

Мистер Тривенион пожал мне руку и удалился.
Я  не  стал дожидаться дилижанса и  пошел к  калитке,

где старуха (увидав или издали, почуяв вознаграждение, ко-
торого я был олицетворением).

«Молча и в мрачном покое, утренней ждала добычи.»

Мои мнения на счет её страданий и добродетелей Гогто-
нов до того изменились, что я уронил в её открытую ладонь
только ровно условленную сумму. Но  ладонь осталась от-
крыта, между тем как пальцы другой руки вцепились в меня,
а крест калитки удерживал меня, как патентованный штопор
держит пробку.

– А три-то пенса племяннику Бобу? – сказала старуха.
– Три пенса Бобу? за что?
– Он всегда берет три пенса, когда присылает джентльме-

нов. Ведь вы не захотите, чтобы я платила ему из того, что я
получаю, потому что он непременно потребует трех пенсов,
а то он у меня отымет мой доход. Бедным людям надо пла-
тить за их труды.

Её увещания меня не тронули, и, от души препоручая Бо-
ба тому джентльмену, которого ноги много бы выиграли, ес-



 
 
 

ли бы надеть на них сапоги, я повернул рогатку и убежал.
К  вечеру добрался я до  Лондона. Кто, увидав Лондон

в первый раз, не был разочарован? – Длинные предместья,
незаметно сливающиеся с столицей, мешают любоваться ею.
Постепенность вообще разрушает очарование. Я счел нуж-
ным нанять фиакра и отправился в  гостиницу; подъезд её
выходил на  переулок Стрэнда, а  большая часть всего зда-
ния – на эту шумную улицу. Я нашел отца в весьма затруд-
нительном положении: в  небольшой комнатке, по  которой
ходил он взад и вперед, он был похож на льва, только что
пойманного и посаженного в клетку. Бедная матушка жало-
валась на все, и в первый раз в жизни видел я ее не в духе.
рассказывать о моих приключениях в такое время казалось
неуместным. В пору было послушать. Они целый день по-
напрасну проискали квартиры. У отца вытащили из карма-
на новый Индийский фуляровый платок. Примминс, кото-
рой Лондон был так хорошо знаком, не узнавала ровно ни-
чего и  объявила, что  его оборотили вверх ногами, и  даже
всем улицам дали другие названия. Новый шелковый зон-
тик, на пять минут оставленный без призрения, был в сенях
подменен старым коленкоровым, в  котором оказалось три
дыры.

Только тогда рассказал я о моем новом знакомстве с ми-
стером Тривенион, когда матушка, вспомнив, что я непре-
менно перестану владеть всеми членами, если она сама
не присмотрит за тем, как будут проветривать мою постель,



 
 
 

скрылась для  этого, вместе с  миссис Примминс и  бойкой
служанкой, которая, по-видимому, полагала, что мы не сто-
им особенных хлопот.

Отец, кажется, не слушал до той минуты, когда я произнес
имя: Тривенион; тогда он ужасно побледнел и молча сел.

– Продолжай, – сказал он, заметив, что я пристально смот-
рю на него.

Когда я рассказал все и передал ему ласковое поручение,
возложенное на меня мужем и женой, он слегка улыбнулся;
потом, закрыв лицо рукою, погрузился в размышления, ве-
роятно невеселые, и раза два вздохнул.

– А Эллинор? – спросил он, наконец, не поднимая глаз, –
Леди Эллинор, хотел я сказать… все также… также…

– Также… что вы хотите сказать, сэр?
– Также хороша?
– Хороша! очень хороша; но я больше думал о её обраще-

нии, нежели о лице. К тому ж мисс Фанни… мисс Фанни…
так молода!

– А! – заметил отец, произнося, сквозь зубы и по-Грече-
ски, знаменитые строки, известные всякому из перевода По-
пе:

«Like leaves on trees the race of man is found:
Now green in youth, now withering on the ground!»5

5  Род  человеческий, подобно листьям древесным, то  зелен в  молодости,
то рассыпается по земле.



 
 
 

– Так она хочет меня видеть? Кто это сказал? Эллинор…
Леди Эллинор или её… её муж?

–  Конечно, муж; леди Эллинор дала это почувствовать,
но не сказала.

–  Посмотрим,  – продолжал батюшка.  – Отвори окно.
Что за духота здесь!

Я отворил окно, которое выходило на Стрэнд. Шум, го-
лоса, звук шагов по  камням, стук колес, вдруг сделались
слышнее. Отец высунулся из окна и, на несколько мгнове-
ний, остался в этом положении; я стоял за ним. Потом он
спокойно обратился ко мне:

– Каждый муравей в кучке тащит свою ношу, и дом его
сложен только из того, что он добыл. Как счастлив я! как дол-
жен я благословлять Бога! Как легка моя ноша, и как безопа-
сен мой дом!

В эту минуту вошла матушка. Он подошел к ней, обнял
ее и  поцеловал. Подобные ласки не  потеряли цены своей
от привычки к ним: лицо матушки, перед тем грустное, вдруг
просияло. Однако она посмотрела ему в глаза, пораженная
сладкою неожиданностью.

– Я теперь думал, – сказал отец, как бы в объяснение сво-
его поступка, – скольким я вам обязан, и как сильно я вас
люблю!



 
 
 

 
Глава II.

 
Теперь взгляните на нас, три дня после моего прибытия,

как мы расположились в Рёссель-Стрите квартала Бломсбе-
ри, во  всей пышности и  величии собственного дома: биб-
лиотека музея у нас под рукою. Отец проводит каждое утро
в этих lata silentia, как называет Виргилий мир замогильный.
И,  в  самом деле, можно назвать замогильным миром этот
мир духов: собрание книг.

– Пизистрат, – сказал мне одним вечером отец, укладывая
перед собой свои бумаги и вытирая очки, – Пизистрат, ме-
сто подобное Большой Библиотеке, внушает благоговение.
Тут схоронено. Все оставшееся от людей, со времени потопа.

– Это кладбище! – Заметил дядя Роланд, отыскавший нас
в этот день.

– Это Ираклия, – сказал батюшка.
– Пожалуйста без этих выражений! – сказал капитан, ка-

чая головой.
–  Ираклия была страна чернокнижников, где  вызывали

они умерших… Хочу я беседовать с Цицероном? и вызы-
ваю его. Хочу поболтать на Афинской площади, и послушать
новостей, которым теперь две тысячи лет? – пишу заклина-
ние на лоскутке бумаги, и магик вызывает мне Аристофана.
И всем этим мы обязаны нашему пред…

– Брат!



 
 
 

– Нашим предкам, которые писали книги… благодарю.
Тут  дядя Роланд поднес свою табакерку отцу, который,

хоть я ненавидел табак, однако смиренно понюхал и вслед-
ствие этого чихнул пять раз, что подало повод дяде Роланду
пять раз повторить с чувством:

– На здоровье, брат Остин!
Оправившись, отец мой продолжал, с слезами на глазах,

но также спокойно как перед тем, когда был прерван (он дер-
жался философии стоиков):

– Но это все не страшно. Страшно совместничество с вы-
сокими умами, страшно сказать им: посторонитесь, я  то-
же требую места между избранными. Я тоже хочу говорить
с  живыми, целые столетия после смерти, которая изведет
мой прах. Я тоже… ах, Пизистрат! Зачем дядя Джак не от-
правился к черту, прежде нежели притащил меня в Лондон
и поселил между этих учителей мира.

Покуда отец говорил, я  хлопотал за  висячими полка-
ми для  этих избранных умов, потому что матушка, все-
гда предусмотрительная, когда дело шло о спокойствии от-
ца, предугадав необходимость этой утвари в наемном доме,
не только привезла с собою ящик с инструментами, но даже
сама утром закупила все нужные материалы.

– Батюшка! – сказал я, останавливая бег рубанка по глад-
кой еловой доске, – если бы я в институте приучил себя смот-
реть с таким благоговением на болванов, которые меня опе-
редили, я навсегда остался бы последним в малолетнем от-



 
 
 

делении.
– Пизистрат, ты такой же беспокойный человек, как твой

исторический тёзка, – заметил, улыбаясь, отец. – Ну их со-
всем, этих болванов!

В  это время вошла матушка, в  хорошеньком вечернем
чепчике, с  улыбкой на  лице и  в  прекрасном расположе-
нии духа, вследствие оконченного ею устройства комнаты
для дяди Роланда, заключения выгодного условия с прачкой
и совещания с миссис Примминс о средствах предохране-
ния себя от плутен Лондонских торговцев. Довольная и со-
бою, и целым светом, она поцеловала в лоб отца, углубив-
шегося в свои выписки и подошла к чайному столу, за кото-
рым недоставало только председательствующего божества.
Дядя Роланд, с своей обычной вежливостью, подбежал к ней
с медным чайником, в руке (потому что наш самовар – у нас
был свой, самовар – еще не был выложен) и, исполнив с точ-
ностью солдата обязанность, взятую, им  на  себя, подошел
ко мне и сказал:

– Есть сталь более приличная для рук молодого человека
хорошего происхождения, чем рубанок столяра.

– Может быть, дядюшка, но это зависит от…
– От чего?
– От того, на что ее употребляют. Деятельность Петра Ве-

ликого, как кораблестроителя, заслуживает более уважения,
нежели деятельность Карла XII, как рубаки.

–  Бедный Карл XII!  – сказал дядя, глубоко вздыхая,  –



 
 
 

славный был малый! Жаль, что он так мало любил дам!
–  Нет  человека совершенного,  – сказал дядя важно.  –

Но, серьёзно, вы, как мужчина, теперь единственная надеж-
да всего семейства… вы теперь… Он остановился, а лицо его
помрачилось. Я видел, что он думал о своем сыне, об этом
таинственном сыне! И, взглянув на него нежно, я заметил,
что его глубокие морщины стали еще глубже, седые воло-
сы – еще седее. На его лице было следы недавних страданий,
и хоть не сказал он нам ни слова о деле, по поводу которого
тогда нас оставил, не много нужно было сметливости, чтобы
удостовериться, что оно кончилось неблагоприятно.

– С незапамятных времен, – продолжал дядя Роланд, –
каждое поколение нашего семейства давало отечеству воина.
Теперь, я смотрю кругом; только одна ветвь зеленеет на ста-
ром дереве и…

– Ах, дядюшка! Что же скажут они? Неужели вы думаете,
что я не захотел бы быть солдатом? Не искушайте меня!

Дядя мой искал спасения в своей табакерке; в эту минуту,
на беду тех лавров, которые может быть когда-нибудь и увен-
чали бы чело Пизистрата Англии, все разговоры были пре-
рваны неожиданным и шумным входом дяди Джака. Ни чье
явление не было неожиданнее.

– Вот и я, мои друзья! Ну что вы все делаете, как пожива-
ете? Капитан де-Какстон, имею честь кланяться. Слава Бо-
гу, я теперь свободен. Я бросил заниматься этой несчастной
провинциальной газетой. Я был рожден не для этого. Океан



 
 
 

в чайной чашке! Я – и эти мелкие, грязные, тесные интере-
сы; я, чье сердце обнимает все человечество. Ну что между
этим общего?

Отец мой, заметивший наконец его красноречие, которое
уничтожало всякую возможность дальнейшего продолжения
его сочинения на  нынешний вечер, вздохнул и  отодвинул
в сторону свои заметки.

Дядя Джак совершил три эволюции, ни в чем не соответ-
ствовавшие его любимой теории величайшего счастья от ве-
личайших чисел; во-первых, он вылил в чашку, которую взял
из рук моей матери, половину скудного количества молока,
обыкновенно вмещаемого Лондонскими молочниками, по-
том значительно уменьшил объем пирога, вырезав из него
три треугольника, и, наконец, подошел к камину, затоплен-
ному из  угождения Капитану де-Какстон, подобрал полы
сюртука и, продолжая пить чай, совершенно затмил источ-
ник света, к которому стал спиной.

– Человек создан для себя подобных. Мне давно надоело
возиться с этими себялюбивыми провинциалами. Ваш отъ-
езд совершенно убедил меня. Я заключил условие с одним
Лондонским торговым домом, известным по уму, капиталу
и обширным филантропическим видам. В субботу я оставил
службу мою олигархии. Теперь я в моей сфере: я покрови-
тель миллиона. Программа моя напечатана: она у меня здесь,
в карман. Еще чашку чаю, сестрица, да не много побольше
сливок, да другой кусок пирога. Позвонить что ли? – Осво-



 
 
 

бодившись от чашки и блюдца, дядя Джак вытащил из кар-
мана сырой лист печатной бумаги, в заглавии которого было
напечатано крупными буквами: «Антимонопольная Газета»
Он с торжественным видом вертел его перед глазами отца.

– Пизистрат, – сказал отец, – посмотри сюда. Вот какое
клеймо дядя Джак теперь кладет на кружки свого масла. –
Хорошо, Джак! хорошо, хорошо!

– Он якобинец! – воскликнул Капитан.
– Должно быть, – заметил отец, – но познание лучший де-

виз в мир, какой только можно изобразить на кружках мас-
ла, назначенного на рынок.

– Какие кружки масла? я не понимаю, – сказал дядя Джак.
–  Чем  меньше вы понимаете, Джак, тем  лучше будет

продаваться масло, – отвечал ему отец, принимаясь опять
за свои занятия.



 
 
 

 
Глава III.

 
Дядя Джак думал было поселиться с  нами, и  матушка

с трудом могла объяснить ему, что у нас не было и кровати
для него.

– Это предосадно, – сказал он. – Как только я приехал в го-
род, меня завалили приглашениями, но я отказался от всех,
чтоб остановиться у вас.

– Как это мило! Как это похоже на вас! – отвечала матуш-
ка. – Но вы сами видите…

– Стало быть, мне теперь надо отыскивать себе комнату.
Не беспокойтесь: вы знаете, я могу завтракать и обедать с ва-
ми, т. е. когда мои другие знакомые отпустят меня. Ко мне
будут страшно приставать. – Сказав это, дядя Джак положил
в карман свою программу и пожелал нам доброй ночи.

Пробило одиннадцать часов; матушка ушла в свою ком-
нату, отец оставил книги и спрятал в футляр очки. Я кон-
чил свою работу и сидел у камина, мечтая то о карих глазах
Фанни Тривенион, то о походах, сражениях, лаврах и славе,
между тем как дядя Роланд, скрестив руки и опустив голову,
глядел на тихо-потухавшие уголья. Отец мой обвел глазами
комнату и, поглядев несколько минут на брата, произнес по-
чти шепотом:

– Сын мой видел Тривенионов; они нас помнят, Роланд.
Капитан вскочил и стал свистать, что делал он обыкновен-



 
 
 

но, когда был сильно встревожен.
– И Тривенион хочет нас видеть. Пизистрат обещался дать

ему наш адрес: как вы думаете, Роланд?
– Как вам угодно! – отвечал Роланд, принимая воинствен-

ную осанку и вытягиваясь до того, что, казалось, делался фу-
тов семи росту.

– Я бы очень не прочь! – сказал смиренно отец. – Вот уже
двадцать лет, как мы не видались.

– Больше двадцати, – сказал дядя с грустной улыбкой; –
помните, стояла осень…

– Каждые семь лет, изменяются и фибры человека, и весь
его материальный состав, а в трижды семь лет есть время из-
мениться и внутреннему человеку. Могут ли двое прохожие
любой улицы менее быть похожи один ни другого, нежели
похожа сама на себя душа в данный миг и через двадцать
лет? Брат, ни  плуг не  проходит даром по  почве, ни  забо-
та через сердце человека. Новые посевы изменяют характер
почвы, и плуг должен глубоко проникнуть в землю, прежде
нежели дотронется первозданного её основания.

– Пожалуй, пуст приедет Тривенион, – воскликнул дядя;
потом, обратившись ко мне, отрывисто сказал:

– Какое у него семейство?
– Одна дочь.
– Сына нет?
– Нет.
– Это должно огорчать бедного, суетного честолюбца. Вас,



 
 
 

конечно, очень удивил этот мистер Тривенион. Да, его пыл-
кость, отборные выражения и  смелые мысли должны бро-
саться в глаза юноше.

–  Да,  уж выражения, дядюшка: и  огонь! Послушав ми-
стера Тривенион, я  готов сказать, что  его слог так прост,
что удивительно каким образом он мог приобрести славу хо-
рошего оратора.

– В самом деле?
– Плуг прошел и тут, – сказал отец.
– Но не плуг заботы: он богат, известен, Эллинор его жена,

и у него нет сына.
Роланд взглянул сперва на моего отца, потом на меня.
– В самом деле, – сказал он от души, – с Богом, пускай его

приедет. Я могу подать ему руку как подам ее товарищу-сол-
дату. Бедный Тривенион! Напишите к нему сейчас, Систи!

Я сел и повиновался. Запечатав письмо, я поднял глаза
и увидел, что Роланд зажигает свечу на столе у отца. Отец,
взяв его за руку, сказал ему что-то потихоньку, Я догадал-
ся, что дело шло о его сыне, потому что он покачал головой
о отвечал грустным, но решительным голосом:

– Вспоминайте горе, если хотите, но не стыд. Об этом –
ни слова!



 
 
 

 
Глава IV.

 
По утрам, предоставленный самому себе, я с вниманием

бродил одинокий по обширной пустыне Лондона. Постепен-
но свыкался я с этим людным уединением. Я перестал гру-
стить по зеленым полям. Деятельная энергия вокруг меня,
на первый взгляд однообразная, сделалась забавной и нако-
нец заразительной. Для ума промышленного нет ничего за-
манчивее промышленности. Я стал скучать золотым празд-
ником моего беззаботного детства, – вздыхать по труду, ис-
кать себе дороги. Университет, которого я прежде ожидал
с удовольствием, теперь представлялся мне бесцветным от-
шельничеством, а  погранивши Лондонскую мостовую, пу-
ститься ходить по монастырям значило идти назад в жизни.
День ото дня дух мои мужал: он выходил из сумерек отроче-
ства; он терпел муки Каина, блуждая под палящим солнцем.

Дядя Джак скоро погрузился в  новые спекуляции
для пользы человечества и, исключая завтрака и обеда (к ко-
торым, по истине, являлся, почти всегда исправно, не скры-
вая, однако, принесенных им жертв, приглашений, не при-
нятых ради нас), мы редко его видели. Капитан тоже уходил
после завтрака, редко с нами обедал и, большею частью, при-
ходил домой поздно. У него был особый ключ и, поэтому,
он мог входить когда хотел. Иногда (комната его была рядом
с моею) меня пробуждали его шаги по лестнице, иногда я



 
 
 

слышал, как он в волнении ходил по комнате, или до меня
доносился тихий вздох. Каждый день, более и более, его ли-
це омрачалось заботой, волоса, будто с каждым днем, седе-
ли. Но он по-прежнему говорил с нами непринужденно и ве-
село: и я думал, что один во всем дом замечал тяжкие стра-
дания, которые твердый, старый Спартанец прикрывал заве-
сой приличия.

Жалость, смешанная с удивлением, родила во мне любо-
пытство узнать, в чем проводил он вне дома дни, которые ве-
ли за собою такие тревожные ночи, Я чувствовал, что, узнав
его тайну, получу право утешать его и помогать ему.

Наконец, после долгих соображений, я решился удовле-
творит любопытство, которое извиняли его причины.

Поэтому, одним утром, подкараулив его выход из дома,
я последовал за ним в некотором расстоянии.

И вот очерк этого дня. Он пошел, сначала твердыми ша-
гом, не  смотря на  хромоту,  – выпрямив свою тощую фи-
гуру и  выставляя вперед солдатскую грудь из  вытертого,
но  до  крайности чистого сюртука. Сперва, он  шел к  Ди-
стер-Скверу; потом прошел несколько раз, взад и  вперед,
перешеек, ведущий из Пикадилли к этому общему притону
иностранцев, равно переулки и площадки, ведущие оттуда
к церкви св. Мартина. Час или два спустя, походка его сдела-
лась медленнее, и он, по временам, стал приподнимать глад-
кую, вытертую шляпу и утирать лоб. За тем, он пошел к двум
большим театрам, остановился перед афишками, как  буд-



 
 
 

то бы, в самом деле, размышляя о том который из них доста-
вит ему большее число предлагаемых удовольствий; потом
тихо побродил по переулкам, окружающим эти храмы муз
и опять по Стрэнду. Тут он пробыли с час в небольшой хар-
чевне (cook-shop), и когда я прошел мимо окна то увидел его
сидящим за незатейливым обедом, к которому он едва при-
касался: между тем, он  просматривал объявления «Times»
Прочитав Times и проглотив без малейшего вкуса несколь-
ко кусков, капитан молча вынул шиллинг, взял шесть пен-
сов сдачи, и я едва успел отскочить в сторону, как он уже
показался на пороге. Он посмотрел вокруг себя; но я при-
нял свои меры к тому, чтоб он меня не заметил. Тогда он
отправился в самые людные кварталы. Было уж заполдень и,
не смотря на время года, улицы кишели народом. Когда он
вышел на Ватерлооскую площадь, по ней, на красивой гне-
дой лошади, проехал маленьким галопом человек, с виду ни-
чего не значащий, застегнутый до верху, как и сам Роланд: –
взоры толпы были устремлены на этого человека. Дядя Ро-
ланд остановился и приложил руку к шляпе; всадник тоже
дотронулся своей шляпы, указательным пальцем, и поскакал
дальше. Дядя Роланд обернулся и смотрел ему вслед.

– Кто этот джентльмен на лошади? – спросил я у лавочни-
ка, стоявшего возле меня и тоже смотревшего во все глаза.

– Это Герцог, – отвечал мальчик.
– Герцог?
– Веллингтон! – Что за глупый вопрос!



 
 
 

– Покорно благодарю! – сказал я тихо.
Дядя Роланд пустился по Риджентс-Стрит (улице Реген-

та), но шел скорее прежнего, как будто вид старого началь-
ника ободрил старого солдата. И опять он стал ходить взад
и вперед, до того что я, следя за ним по другой стороне ули-
цы, как ни был здоров ходить, едва не свалился от устало-
сти. Но Капитан не совершил еще и половины своего днев-
ного труда. Он вынул часы, поднес их к уху и положив их
опять в  карман, прошел в  Бонд-Стрит, а  оттуда в  Гейд-
Парк. Здесь, видимо утомленный, он прислонился к решет-
ке, у бронзовой статуи, в положении, выражавшем отчаяние
Я сел на траву возле статуи и глядел на него: парк был пуст
в сравнении с улицами, но в нем, однако же, несколько чело-
век каталось верхом и было много пешеходов. Дядя осмат-
ривал всех их внимательно: раз или два джентльмены воин-
ственной наружности (я уж выучился узнавать их) останав-
ливались, смотрели на него, подходили к нему и заговари-
вали с ним, но капитан, казалось, стыдился их приветствий.
Он отвечал отрывисто и отворачивался.

День кончался. Подходил вечер. – Капитан опять посмот-
рел на часы, покачал головой и подошел к скамье, на кото-
рую сел, совершенно недвижим, надвинув шляпу и скрестив
руки: он пробыл в этом положении до тех пор, покуда взо-
шел месяц. Я ничего не ел с самого завтрака и был голоден,
но все-таки остался на своем посте, как древний Римский
часовой.



 
 
 

Наконец капитан встал и  пошел опять по  направлению
к Пикадилли, но как изменилось выражение его лица и по-
ходка! Истомленный и изнуренный, с ввалившейся грудью
и повесив голову, он с трудом передвигал члены, и жалко бы-
ло смотреть на его хромоту. Какая противоположность меж-
ду слабым инвалидом ночи и бодрым ветераном утра!

Как хотелось мне подбежать к нему и подать ему руку!
Но я не смел.

Капитан остановился возле места, где стоят наемные каб-
риолеты. Он опустил руку в карман, вынул кошелек, про-
вел по нем пальцами; кошелек опять скользнул в карман, и,
как бы делая над собою геройское усилие, дядя приподнял
голову и продолжал пут свой.

– Куда еще? подумал я. – Наверное домой. Нет, он был
безжалостен.

Капитан остановился только у  входа одного из  неболь-
ших театров Стрэнда: тут он прочел афишу и спросил на-
чалась ли вторая половина представления, «Только что на-
чалась,» отвечали ему;  – Капитан вошел. Я  тоже взял би-
лет и взошел вслед за ним. Проходя мимо отворенной две-
ри буфета, я подкрепил себя бисквитами и содовой водой.
И, минуту спустя, я в первый раз в жизни увидел театральное
представление. Но оно меня не занимало. Я попал в сере-
дине какой-то забавной интермедии. Около меня раздавал-
ся оглушительный смех. Я не находил ничего смешного, и,
высматривая всякий угол, наконец разглядел в самом верх-



 
 
 

нем ярусе лицо, печальное не менее моего. Это было лицо
Капитана.

– Зачем ему ходить в театр? – подумал я, – когда он до-
ставляет ему так мало удовольствия: лучше бы ему, бедному
старику, истратить шиллинг на кабриолет.

Вскоре к уединенному углу, где сидел капитан, подошли
какие-то щегольски одетые мужчины и разряженные дамы.
Он вышел из терпенья, вскочил и скрылся. Я тоже вышел
и стал у двери с тем, чтобы подстеречь его. Он сошел вниз;
я спрятался в тени: он, простоявши на месте минуту или две,
как бы в недоумении, смело вошел в буфет или залу.

С тех пор как я вышел оттуда, буфет наполнился народом,
а я, теперь, проскользнул незамеченный. Странно и смешно,
но, вместе, и трогательно было видеть старого солдата в кру-
гу этой веселой толпы. Он ростом своим отличался от всех,
подобно Герою Омирову; он был головою выше самых рос-
лых, и наружность его была так замечательна, что сейчас же
обратила на себя внимание прекрасного пола. Я, в просто-
те моей, думал, что только врожденная нежность этого лю-
безного и проницательного пола, так легко умеющего под-
стеречь душевную скорбь и всегда готового ее утешить, за-
ставила трех дам в шелковых платьях и из которых на одной
была шляпа с пером, а на двух других множество локонов,
отойти от кружка джентльменов, с ними разговаривавших,
и стать перед дядей. Я пробежал сквозь толпу, чтобы послу-
шать, что там происходило.



 
 
 

– Вы верно кого-нибудь ищете, – сказала одна из них, уда-
ряя его по руке опахалом.

Капитан вздрогнул.
– Вы не ошиблись – отвечал он.
– Не могу ли я заменить то, чего вы ищете? – перебила

другая.
–  Вы  слишком добры, покорно вас благодарю: но  этого

нельзя, – сказал Капитан, с самым учтивым поклоном.
– Выпейте стакан нигаса,6 – сказала третья, когда её при-

ятельница уступила ей место. – Вы, кажется, устали; я – то-
же. Пройдемте сюда.  – И  она схватила его за  руку с  тем,
чтобы подвести к столу. Капитан грустно покачал головой,
а потом, как бы внезапно поняв какого рода было внимание,
ему  оказываемое, взглянул на  прелестных Армид с  таким
укором, с  таким нежным состраданием (не отнимая своей
руки, по свойственному ему рыцарскому чувству к женскому
полу, распространявшемуся и на его отвержениц), что и са-
мые смелые глаза опустились. Рука робко и невольно вырва-
лась из-под его руки, и дядя пошел своей дорогой.

Он пробился через толпу и вышел в наружные двери, меж-
ду тем как  я, угадав его намерение, уже  ждал его выхода
на улице.

–  Слава Богу, подумал я,  – теперь домой!  – И  опять я
ошибся! Дядя сперва отправился в тот притон черни, кото-
рый – я ныне узнал – называется: «Тени,» но он скоро вы-

6 Нигас: вода с вином, сахаром и пряностями.



 
 
 

шел оттуда и  постучался в  дверь какого-то дома, в  одной
из улиц Сент-Джемского предместья. Дверь сейчас же отво-
рилась осторожно, и лишь только он вошел, ее заперли, оста-
вив меня на улице. Какой мог быть это дом! Покуда я сто-
ял и высматривал местность, к дому подошли другие лица,
повторился тихий удар, дверь опять осторожно отворилась:
и все таинственно входили.

Мимо меня несколько раз прошел полицейский.
– Не поддавайтесь искушению, молодой человек, – сказал

он, внимательно вглядываясь в меня; – послушайтесь моего
совета: ступайте домой!

– Что же это за дом? – спросил я, содрогаясь от зловещего
предостережения.

– Вы знаете.
– Право нет: я еще недавно в Лондоне.
– Это ад, – отвечал полицейский, заключивший из моего

откровенного обхождения, что я говорю правду.
– Господи! что же это такое? Я вас верно не расслышал.
– Ад, ад, т. е. игорный дом!
– А!.. И я пошел далее. Неужели Капитан Роланд, стро-

гий, бережливый, бедный, неужели он игрок? Внезапный
свет озарил меня: несчастный отец, без сомнения, искал сво-
его сына! Я прижимался к столбу и сделал страшное усилие,
чтоб не зарыдать.

Через несколько минут дверь отворилась, Капитан вышел
и  отправился по  направлению к  дому. Я  побежал вперед



 
 
 

и пришел прежде его, к невыразимому удовольствию отца
и матери, которые не видали меня с самого завтрака и ко-
торых равно тревожило мое отсутствие. Охотно решился я
выслушать их выговор. Я сказал, что глазея зашел слишком
далеко и сбился с дороги. Я спросил поужинать и бросился
в постель; через пять минут Капитан, неровными шагами,
медленно взбирался по лестнице.



 
 
 

 
Часть пятая.

 
 

Глава I.
 

– Не знаю, – сказал мой отец.
Чего это он не знает? Отец мой не знает, точно ли счастье

есть конечная цель нашей жизни.
Зачем он отвечает в  таких скептических выражениях

на истину так мало оспариваемую?
Читатель, вот  уж полчаса, как мистер Тривенион сидит

в  нашей маленькой гостиной. Он  получил две чашки чаю
из  прекрасных рук моей матери, и  у  нас уже как  дома.
С мистером Тривенион пришел другой приятель моего отца,
сэр Сэдлей Бьюдезерт, который не видал его с тех пор, когда
они вышли из коллегиума.

Представьте себе теплую ночь: час десятый в начале; ночь,
не то летняя, не то осенняя. Окны отворены; в нашем доме
есть балкон, который матушка озаботилась уставить цвета-
ми; воздух, хоть мы и в Лондоне, тих и свеж; улица спит; раз-
ве изредка проедет карета или наемный кабриолет; немно-
гие пешеходы, украдкой и без шума, возвращаются по до-
мам. Мы на классической почве, близ старинного и почтен-
ного Музея, этого мрачного вместилища сокровищ учено-
сти, пощаженных вкусом нашего века: мир этого храма слов-



 
 
 

но освящает его окрестность. Капитан Роланд сидит у  ка-
мина, и, хотя нет в  камине огня, закрывает лицо ручным
экраном; отец мой и мистер Тривенион сдвинули свои сту-
лья на середине комнаты; сэр Сэдлей Бьюдезерт прислонил-
ся к стене у окна, позади моей матери, которая милее и весе-
лее обыкновенного, затем что около её Остена собрались его
старые приятели; я, облокотившись на стол и держа в руке
подбородок, смотрю с особенным удивлением на сэра Сэд-
лей Бьюдезерт.

О, редкий образец породы, ныне быстро исчезающей! –
Образец истинного джентльмена, как был он до того дня, ко-
гда слово денди сделалось общеизвестно, позволь мне, здесь,
описать тебя! – Сэр Сэдлей Бьюдезерт был современник Три-
вениона и моего отца; но не стараясь придать себе вид моло-
дости, он все еще казался молод. – Костюм, тон, наружность,
приемы, все в нем было молодо; но все это сливалось в ка-
кое-то неизъяснимое достоинство, несвойственное молодо-
сти. Двадцати пяти лет он достиг того, что составило бы сла-
ву Французского маркиза старого времени, т. е. был самым
приятным человеком своего времени, общеизвестен между
нашим полом и пользовался расположением вашего, милая
читательница. Напрасно, по-моему, думают, что и без осо-
бенного таланта можно иметь успех в фешенебельном мире:
во всяком случае, сэр Сэдлей имел неоспоримый успех и был
человек с талантом. Он много путешествовал, много читал,
преимущественно по  части мемуаров, истории и  изящной



 
 
 

словесности, писал стихи не лишенные прелести, своеобраз-
ного ума и грациозного чувства; он говорил восхитительно,
был вежлив и любезен, храбр и благороден; он умел льстить
на словах, но в делах был искренен.

Сэр Садлей никогда не был женат. Но, как ни был он в ле-
тах, с виду всякий сказал бы, что за него можно выйти замуж
по любви. Он происходил от известного рода, был богат, лю-
бим всеми, и, несмотря на это, в его прекрасных чертах бы-
ло выражение грусти; на челе, не стянутом морщинами че-
столюбия и не отягченном занятиями учеными, явно лежала
тень печали.

– Не знаю! – сказал отец мой; – я до сих пор еще не встре-
чал человека, конечною целью которого было  бы счастье.
Один хочет нажить состояние, другой прожить его; тот доби-
вается места, этот – имени, но все они очень хорошо знают,
что то, чего каждый из них ищет, не есть счастье. Ни один
утилитарий не был движим личным интересом, когда, бед-
няга, принимался марать все эти жалкие доводы в пользу то-
го, что этот личный интерес движет всеми! Что же касает-
ся до того замечательного различия между грубым чувством
личного интереса и  тем  же чувством уже просвещенным,
то несомненно, что чем больше оно просвещается, тем мень-
шим оказывается его влияние на нас. Если вы скажете моло-
дому человеку, который только что написал хорошую книгу
или произнес дельную речь, что он не будет счастливее, ес-
ли достигнет славы Мильтона или политического значения



 
 
 

Питта, и что, для его же счастья, ему полезнее бы обработы-
вать ферму и жить в деревне, и тем отодвинуть, на сколько
можно, к концу жизни подагру и расслабление, – он просто-
душно ответит вам: – «Все это я понимаю не хуже вас, но я
не намерен думать о том, буду ли я счастлив или нет. Я ре-
шился, если можно, быть великим оратором или первым ми-
нистром!» И это правило общее всем мыслящим детям ми-
ра. Наступательное движение есть всеобщий естественный
закон. бесполезно говорить детям, а людям и целым обще-
ствам подавно: – Сидите на месте и не таскайте башмаков.

– Стало быть, – сказал Тривенион, – если я вам скажу,
что я несчастлив, вы мне только ответите, что я подчиняюсь
закону необходимости.

– Нет, я не говорю, что неизбежно, чтоб человек не был
счастлив, но неизбежно то, что человек, наперекор самому
себе, живет для чего-нибудь высшего его собственного сча-
стья. Он не может жить только в самом себе или для себя,
как бы ни старался быть себялюбивых. Всякое его желание
связывает его с другими. Человек не машина: он только часть
машины.

– Правда ваша, брат: он солдат, а не армия, – сказал ка-
питал Роланд.

– Жизнь – драма, а не монолог, – продолжал отец. – Сло-
во драма происходит от Греческого глагола, который значит:
действовать. На всяком лиц драмы лежит какое-нибудь дей-
ствие, способствующее ходу Целого: для этого все эти лица



 
 
 

и созданы; исполняйте свою роль и не мешайте ходу Вели-
кой Драмы.

– Положим, – отвечал Тривенион, – но в исполнении ро-
ли и  лежит вся трудность. Всякое действующее лице спо-
собствует развязке представления, и должно исполнять свою
роль, не  зная, чем все это кончится. К какой развязке ве-
дут его? Чем разрешится целое? – Трагедией или комедией?
Слушайте: я скажу вам единственную тайну моей политиче-
ской жизни – она и объяснит её безуспешность (потому что,
не смотря на мое положение, я не достиг своей цели) и все
мои сожаления: у меня недостает убеждения.

– Так, так, – сказал отец, – в каждом вопросе есть две сто-
роны, а вы смотрите на обе.

–  Именно,  – отвечал Тривенион, улыбаясь. Для  обще-
ственной жизни человеку надо быть односторонним; он дол-
жен действовать за  какую-нибудь партию, а  партия утвер-
ждает, что щит серебряный, тогда как, если б она дала се-
бе труд взглянуть с другой стороны, то увидела бы, что из-
нанка щита золотая. Горе тому, кто сделал такое открытие
один, и покуда сторона, которой он держится, еще распина-
ется, что щит серебряный; и это не один раз в жизни, но каж-
дый день!

– То, что вы сказали, слишком достаточно убеждает меня,
что вы не должны принадлежать ни к какой партии, но не до-
вольно этого, чтоб уверить меня, что  вы не  должны быть
счастливы, – сказал батюшка.



 
 
 

– Не помните ли вы, – спросил сэр Сэдлей Бьюдезерт, –
анекдота о первом герцоге Порт-Эндском? В большой ко-
нюшне его виллы была галерея, где каждую неделю давали
по концерту, на пользу и удовольствие его лошадей! Я не со-
мневаюсь, что лошади от этого выходили хорошие. Вот это-
го концерта и  нужно Тривениону. Он  не  живет без  седла
и шпор. И все-таки, кто ему не позавидует? Если жизнь дра-
ма, его имя на афишке стоит высоко, и, изображено на сте-
нах крупными буквами.

– Завидовать мне! – воскликнул Тривенион – мне! нет,
вот  вам так можно позавидовать: у  вас только одно горе
в жизни, и такое нелепое, что я заставлю вас краснеть, ес-
ли раскрою его. Слушайте, мудрый Остин и добрый Роланд!
Оривареца преследовало видение,  – Сэдлея Бьюдезерта  –
преследует страх старости.

– Так что же? – сказала матушка: – я думаю, чтоб при-
мириться с мыслью о старости, нужно глубокое религиозное
чувство, или, по крайней мере, иметь детей, в которых мы
молодеем.

– Вы так удивительно говорите, – сказал сэр Сэддей, слег-
ка покрасневший от замечания Тривениона, – что даете мне
силу повиниться в  моей слабости. Я,  точно, боюсь соста-
риться. Все радости моей жизни были радости молодости.
Я  так был счастлив одним чувством жизни, что  старость,
приближаясь, пугает меня своим печальным взглядом и се-
диной. Я жил жизнью бабочки. Прошло лето, цветы мои вя-



 
 
 

нут, и уже чувствую я, что сковывает мои крылья дуновение
зимы. Да, я завидую Тритону, потому что в политической
жизни человек никогда не молод, а покуда он может рабо-
тать – он не стар.

– Что вы скажете об этих двух несчастных, брат Роланд? –
спросил отец.

Капитан с трудом повернулся на стуле: его мучили ревма-
тизм плеча и острые боли в ноге.

– По-моему, – отвечал Роланд, – эти господа устали от пе-
рехода из Брентфорда до Виндзора: не знают они ни бивуа-
ков, ни битв.

Оба недовольные взглянули разом на ветерана: глаза их
сначала остановились на  морщинах орлиного лица, потом
упали разом на пробочную ногу.

В это время матушка тихо встала, и под тем предлогом,
чтобы взять работу, лежавшую на столе возле капитана, по-
дошла к нему, потупясь, и пожала его руку.

– Господа! – сказал мой отец, – брат вряд ли когда слышал
о Греческом комике Нихокоре, а между тем очень удачно пе-
редал его мысль: «лучшее средство от пьянства – неожидан-
ное несчастье.» Против запоя, непрерывная цепь несчастий
действительно должна принести пользу.

На эти слова не было возражения; отец мой взял со стола
большую книгу.



 
 
 

 
Глава II.

 
– Друзья мои, – сказал отец, подняв глаза над книгой и об-

ращаясь к двум гостям: – есть вещь, полегче несчастий, ко-
торая обоим вам сделала бы много добра.

– Что такое? – спросил сэр Сэдлей.
– Мешочек с шафраном: носить его под ложкой!
– Остин, друг мой! – с упреком сказала матушка.
Отец, не обращая внимания на её восклицания, продол-

жал:
– Ничего лучше быть не может! Роланду не нужно шафра-

на: он воин; желание сражаться, и надежда победы преиспол-
няют дум такого жара, который способствует продолжитель-
ности жизни и поддерживает весь организм.

– Вот вздор! сказал Тривенион.
– Но люди в вашем положении обязаны прибегать к ис-

кусственным средствам. Например, раствор селитры, от трех
гран до десяти (скот от этого жиреет); или запахи, в роде тех,
какие есть в огурцах, в капусте. Я знал одного знаменитого
лорда, который каждое утро после сна клал себе под нос ко-
мок свежей земли, завернутой в салфетке. Хорошо мочить
голову маслом, смешанным с розовыми листьями и солью;
но, в сущности, я советую шафранный мешок к…

– Систи, душа моя, сходи пожалуйста за моими ножница-
ми, – сказала матушка.



 
 
 

– Что за вздор вы говорите! – воскликнул М. Тривенион.
– Вздор? – сказал отец, выпучив глаза: – я даю вам со-

вет Лорда Бэкона. Вы хотите убеждения: убеждение родит-
ся от  страсти, страсть от  физической бодрости, бодрость
от  шафранного мешка. Вы,  Бьюдезерт, хотите быть моло-
дым. Тот дольше молод, кто дольше живет. Ничто так не со-
действует долголетию, как  шафранный мешочек, конечно
если его носить на…

– Систи, наперсток!
–  Вы  шутите,  – сказал Бьюдезерт, улыбаясь:  – и  одно

и то же средство, по-вашему мнению, поможет нам обоим?
–  Непременно!  – отвечал отец;  – в  этом нет сомнения.

Под  ложечкой центральный узел всех нервов: оттуда они
действуют на голову и на сердце. М. Скилль доказал нам это;
помнишь, Систи?

– Помню, – сказал я, – но я никогда не слыхал от него
про шафранный мешочек.

– Какой ты глупый ребенок…



 
 
 

 
Глава III.

 
– Всего хуже иметь слишком взыскательную совесть! – за-

метил член Парламента.
– Ну, не знаю, лучше ли потерять один из передних зу-

бов, – сказал сэр Садлей.
Этим временем отец привстал и, пропустив руку за жилет,

как делал всегда, произнес свою знаменитую «речь о связи
между убеждением и решимостью.»

Эта  речь была знаменита в  нашем домашнем кругу
и  до  сих пор не  выходила из  него. Но  так как  читатель,
вероятно, в  этих мемуарах о  Какстонах не  ищет пропове-
дей, то  пусть речь моего отца и  останется, безызвестною
по-прежнему. Я скажу об ней только, что это была славная
речь, неопровержимо доказавшая мне, по крайней мере, по-
ложительное действие шафранного мешочка, приложенно-
го к главному центру нервной системы. Мудрый Али гово-
рит, что безумный не знает, что именно делает его ничтож-
ным, и не хочет слушать советов, которые дают ему. Я не мо-
гу утверждать, что все приятели моего отца были безумные,
но они, конечно, подходили под это определение безумия.



 
 
 

 
Глава IV.

 
Прекрасная речь, повела не к убеждению, а к спорам. Три-

венион был логичен, Бьюдезерт сентиментален. Отец стоял
на шафранном мешке. Когда Иаков II-й посвятил. Герцогу
Букингаму свое Размышление о молитве Господней, он на-
шел прекрасную причину, почему именно ему делал честь
этого посвящения: «Это размышление, – сказал Король, –
написано на молитву простую и краткую, и потому более все-
го приспособлено для придворного, ибо придворные не име-
ют ни  охоты, ни  времени читать длинные молитвы, пред-
почитая короткие молитвы и длинные обеды!»  Я полагаю,
что по такой же причине отец мой посвятил члену Парламен-
та и отцветшему щеголю свое простое и краткое нравоуче-
ние, т. е. речь о шафранном мешочке. Он явно был убежден,
что мешочек непременно привел бы к желаемой цели, если б
только добиться до того, чтоб они его употребили, – и что
на другие средства у них не станет ни охоты, ни времени.
И этот мешочек с шафраном являлся непременно к каждому
слову в его аргументах! Окончательно, и мистер Тривенион,
после бесчисленных возгласов и восклицаний, и сэр Сэдлей
Бьюдезерт, после разных любезных гримас, оба были побеж-
дены, хотя и не сознавались в этом.

– Довольно, – сказал член Парламента, – я вижу, что вы
меня не понимаете: мне придется продолжать действовать



 
 
 

по собственному внушению.
Для крайних случаев была у отца книга: Беседы Эразма;

он обыкновенно говорил, что эти беседы на каждой странице
представляют объяснения на все цели жизни. На этот раз,
оставив в стороне Эразма, он ответил Тривениону:

– Рабирий, желая разбудит раба своего Сируса, закричал
ему… но, я хотел сказать о шафранном мешочке…

– Ну его к черту, ваш шафран! – воскликнул Тривени-
он гневно. – Потом, надевая перчатки, обратился к матушке
и сказал ей учтивее обыкновенного:

– Кстати, дорогая миссис Какстон, я должен сказать вам,
что завтра леди Эллинор будет в город с тем, чтоб быть у вас;
мы пробудем здесь несколько времени, Остин, и, хотя Лон-
дон теперь пуст, я  бы желал кое-кому представить и  вас,
и всех ваших.

– Нет, – сказал мой отец: ваш мир и мой мир вещи разные.
Мне – книги, вам – люди. Ни Кидти, ни я не можем изменить
наших привычек, даже для дружбы: ей надо кончить работу,
мне тоже. Горы не могут трогаться с места, но Магомет мо-
жет прийти к горам.

М. Тривенион настаивал, и  сэр  Сэдлей Бьюдезерт лю-
безно присоединил свои просьбы. Оба  хвалились знаком-
ством с писателями, с которыми, быть может, приятно бы-
ло бы встретиться и моему отцу. Отец не верил возможности
встретиться с  писателем красноречивым более Цицерона,
забавным более Аристофана, и заметил, что если и есть та-



 
 
 

кие, то он охотнее встретится с ними в их сочинениях, неже-
ли в гостиной. Одном словом, он был непоколебим, также,
как и капитан Роланд, не позаботившийся даже о доводах.

Тогда мистер Тривенион обратился ко мне:
–  По  крайней мере вашему сыну надо  бы взглянуть

на свет.
Нежные глаза моей матери заблистали.
–  Благодарю вас, друг мой,  – сказал отец, тронутый,  –

мы об этом поговорим с Пизистратом.
Наши гости уехали. Мы  все четверо вышли на  балкон,

и в молчании наслаждались свежим воздухом и лунным си-
янием.

– Остин, – сказала наконец матушка, – я боюсь, не для ме-
ня ли ты отказываешься видеть старинных друзей: ты знал,
что меня стеснил бы большой свет и…

– И мы более восемнадцати лет были счастливы без него,
Кидти! Мои  бедные друзья несчастливы, а  мы счастливы.
Довольствоваться своей судьбой  – золотое правило, стоя-
щее всего Пифагора. Женщины Бубастиса, душа моя, – ме-
сто в Египте, где поклонялись кошкам, – всегда удалялись
от мужчин Аеривиса, которые поклонялись хорькам. Кошка
животное домашнее, хорек – злое и хищное: не найти тебе
нигде, Кидти, образца лучше жен Бубастиса.

– Как Тривенион переменился! – сказал Роланд рассеян-
но; – он был такой пылкий, такой живой.

– Он сначала слишком скоро побежал с горы и скоро за-



 
 
 

пыхался, – отвечал мой отец.
– А леди Эллинор? спросил нерешительно дядя Роланд: –

увидите вы ее завтра?
– Непременно, – отвечал спокойно отец.
Во время разговора капитана Роланда что-то в тоне его

вопросов как будто осветило сердце моей матери: она сооб-
ражала быстро, как и все женщины; она как будто вздрогну-
ла, не смотря на свет месяца, видимо побледнела, уставила
глаза на отца, и рука её, лежавшая в моей руке, судорожно
сжалась.

Я ее понял. Да, эта леди Эллинор была та прежняя сопер-
ница, которой имя она до сих пор не знала. Она уставила гла-
за на отца, и видя, что он был совершенно спокоен, вздох-
нула свободнее, вынула свою руку из моей и положила ее
нежно на его плечо. Несколько мгновений спустя мы стояли
у окна одни, капитан Роланд и я.

–  Вы  молоды, племянник! сказал капитан,  – и  должны
поддержать имя падающей фамилии. Отец хорошо сделал,
что не отказался для вас от предложения Тривениона ввести
вас в большой свет. Мое дело в Лондоне, кажется, кончено:
я не могу найти то, чего искал, я послал за дочерью; воро-
чусь к моей башне, и пусть старик и развалины разрушаются
вместе.

– Полноте, дядюшка! я буду работать и наживу денег: то-
гда мы исправим старую башню и купим опять родовое име-
ние. Отец продаст красный кирпичный дом; мы устроим ему



 
 
 

библиотеку в башне, и будем жить все вместе, мирно и в до-
вольстве, как жили наши предки.

Пока я говорил это, дядя, не сводя глаз, смотрел на один
из  углов улицы, где  неподвижно стояла какая-то фигура,
на половину в тени, на половину освещенная луной.

– А! – сказал я, следя за взором капитана, – я уже раза
два или три заметил, что этот человек проходил взад и впе-
ред по той стороне улицы и все оборачивался на наши ок-
на. Но здесь были гости, а батюшка горячо рассказывал, ина-
че бы я…

Прежде нежели я успел кончить фразу, дядя, заглушая
невольное восклицание, оставил меня, бросился из комна-
ты, бегом спустился с  лестницы и  уже был на  улице, а  я
все еще не мог опомниться от удивленья. Я остался у окна,
и все смотрел на таинственную фигуру. Я видел, что капитан
с непокрытой головой перебежал улицу; фигура вздрогнула,
обогнула угол и скрылась.

Тогда я пошел за дядей, и поспел вовремя, чтобы не дать
ему упасть; он положил мне голову на грудь и едва слышно
произнес:

– Это он, это он! Он нас искал! Он раскаивается!

Глава V.
На другой день приехала леди Эллинор, но, к моему нема-

лому отчаянию, без Фанни.
Удовольствие ли по поводу происшествия прошлой но-



 
 
 

чи помолодило дядю – не знаю, но когда вошла леди Элли-
нор, он показался мне десятью годами моложе. Как тщатель-
но был вычищен до  верху застегнутый фрак его! Как  нов
и блестящ черный галстук! Бедный капитан тряхнул стари-
ной, и как гордо смотрел он! На щеках играл румянец, в гла-
зах горел огонь; голова была откинута назад, весь вид его был
строг, воинственен и величествен, как будто бы готовился
он произвести атаку на Французских кирасир, в главе свое-
го отряда. Отец, напротив, был как всегда (исключая до обе-
да, когда постоянно одевался из уваженья к своей Кидти),
в своем покойном шлафоре и туфлях, и только незначитель-
ное изменение в положении его губ, продолжавшееся целое
утро, свидетельствовало в нем об ожидании этого посеще-
ния и волнении от него.

Леди Эллинор выдержала себя как  нельзя лучше.
Она не могла скрыть едва заметное нервическое потрясение,
когда в первый раз дотронулась до руки, протянутой ей от-
цом, и в виде трогательного укора капитану за его холодный
поклон, протянув ему другую руку, взглянула на него так,
что Роланд сразу очутился на  её стороне. То была измена
своим знаменам, которой не представляет подобной история
и есть не ровняющаяся поступку неё при возвращении На-
полеона с Эльбы. Не ожидая никаких прелиминарий и не дав
никому сказать олова, леди Эллинор подошла к  матушке,
так просто, так приветливо, – она придала столько прелести
и ласки свой улыбке, голосу, манерам, что, коротко-знако-



 
 
 

мый с простым и любящим сердцем моей матери, я не мог
надивиться, как матушка не кинулась ей на шею, не приня-
лась целовать ее. И если не сделала она этого, верно не легко
ей было победит себя! За тем пришла моя очередь; загово-
рив со мной и обо мне, леди Эллинор скоро поставила всех
в самое непринужденное положение, – так, по крайней мере,
казалось.

Что было говорено – я не помню, да вряд ли помнил и кто
другой из нас. Не прошло и часа – беседа сделалась общая.

С напряженным любопытством и стараясь быть беспри-
страстным, сравнивал я леди Эллинор с моей матерью. И я
понял, как знатная леди в её ранней молодости очаровала
обоих братьев, столько друг с другом не схожих. Характе-
ристическая черта всей её личности была невыразимая пре-
лесть. То не была одна грация утонченного воспитания, хо-
тя и эта сторона была не забыта; это было очарование, про-
исходившее как бы от врожденной симпатии. Тот, с кем она
заговаривала, на время сосредоточивал на себе как бы все
её внимание, все способности её ума. Она в редкой степени
обладала умением приятно беседовать. её слова были всегда
как бы продолжением того, что было сказано другим. Каза-
лось, она угадывала ваша мысли и только высказывала их.
Ум её был образован тщательно, но без малейшей тени пе-
дантизма. Одним намеком иногда показывала она челове-
ку образованному объем своих знаний, не смущая притом
и не оскорбляя невежды. Да,  она была единственная жен-



 
 
 

щина из встреченных моим отцем в течение всей его жиз-
ни, достойная сделаться подругой его ума, способная об ру-
ку с ним, проходить поле науки и рвать цветы, в то время
как он очищал его дороги. С другой стороны, в чувствах ле-
ди Эллинор было какое-то врожденное благородство, кото-
рое должно было затронуть самую чувствительную струну
природы Роландовой; и эти чувства красноречиво выража-
лись взглядом, миной, спокойным достоинством всех её при-
емов. Да, она была бы достойною Ориндою любого Амади-
са. Не трудно было увидеть, что леди Эллинор была често-
любива, что она любила славу для славы, что она была гор-
да и до крайности ценила высоко мнение света. Это было за-
метно, когда она говорила о муже, даже о дочери. Мне каза-
лось, что она измеряла ум одного и красоту другой ступеня-
ми общественного мнения или светского блеска. Она мерила
дары природы, подобно тому как доктор Герман учил меня
измерять вышину башни длиною её тени по земле.

Добрый батюшка! с такой женой вы никогда бы не прожи-
ли осьмнадцати лет в нерешимости над вашим сочинением.

Добрый дядюшка, с такой женой вы бы не удовольствова-
лись пробочной ногой и Ватерлооской медалью! И я пони-
маю, почему М. Тривенион, честолюбивый и пылкий, как го-
ворит, что был в молодости, с  способностями к практиче-
скому успеху в  жизни, добился руки богатой наследницы.
Но вы видите, что мистер Трмвенион не  заботился о  том,
чтоб быть счастливым! Рядом с матушкой, теперь ее слуша-



 
 
 

ющей, ей удивляющейся, с её влажными голубыми глазами,
не  говоря уже о коралловых губах, леди Эллинор кажется
отцветшею. Была ли она когда-нибудь так мила, как матуш-
ка теперь? Никогда. Но она была лучше собою. Какая неж-
ность в чертах и, не смотря на нежность, как резко обозна-
чены все они. Бровь будто нарисована, профиль слегка ор-
линый и чисто вырезанный, ноздря несколько приподнята,
что, если верить физиономистам, обличает глубокую раздра-
жительность; губы – классические, и, еслибы не  эта ямка,
они были бы надменны. Но на этом лице след и мук, и слез.
Нервозный, раздражительный темперамент помог волнени-
ям честолюбивого жизненного поприща. Любезный дядюш-
ка, я до сих пор не знаю вашей частной жизни; что же каса-
ется до моего отца, я уверен, что если б он женился на леди
Эллинор, то менее гораздо был бы достоин неба, хотя может
быть и более бы сделал на земле.

Этот визит, сколько понял я, составлявший предмет стра-
ха для трех членов нашего семейства, заключился моим обе-
щанием обедать в этот день у Тривенионов.

Когда мы опять остались одни, отец вздохнул всею гру-
дью, я посмотрев вокруг себя веселее прежнего, сказал:

– Если Пизистрат нас оставляет, давайте утешимся, по-
шлем за братом Джаком и все четверо поедем в Ричмонд
пить чай.

– Спасибо, Остин, – сказал Роланд, – для меня не надо,
уверяю тебя.



 
 
 

– Будто бы? – спросил отец шепотом.
– Клянусь честью.
– Так и я не хочу.
– А мы пойдем погулять: Кидти, Роланд и я; воротимся

к тому времени, когда будет одеваться Пизистрат: посмот-
рим, хорош  ли будет этот юный анахронизм в  нынешнем
Лондонском наряде. По-настоящему, ему бы следовало идти
с яблоком в руках и голубем за пазухой. Виноват, я и забыл,
что этой моды не было у Афинян до Алкивиада.



 
 
 

 
Глава VI.

 
Вы можете судить о действии обеда у мистера Тривенион

и последовавшего за ним разговора с леди Эллннор, из того,
что, воротившись домой и удовлетворив все вопросы роди-
тельского любопытства, я дрожа и не решаясь взглянут в гла-
за моему отцу, сказал:

– Батюшка, мне бы очень хотелось, если вы ничего не име-
ет против этого, мне бы…

– Что такое, душа моя? – спросил ласково отец.
–  Принять предложение, которое сделала мне леди Эл-

линор от имени мистера Тривенион. Ему нужен секретарь.
Он на столько снисходителен, что принимает в расчет мою
неопытность и говорит, что я скоро пойму дело и могу быть
ему полезен. Леди Эллинор говорит (я продолжал уже с до-
стоинством), что это будет очень полезно для меня, как нача-
ло к общественной жизни; во всяком случае, батюшка, я бы
узнал свет и выучился-бы вещам более полезным тех, кото-
рым учат в коллегиуме.

Матушка с недоумением посмотрела на отца.
– Это бы в самом деле было очень полезно для Систи! –

сказала она робко; потом, ободрившись, прибавила: – он ро-
дился именно для этого рода жизни.

– Гм!.. – сказал дядя.
Отец задумчиво потерь очки и, помолчав несколько вре-



 
 
 

мени, отвечал:
–  Ты,  может быть, и  права, Кидти: я  не  думаю, чтобы

Пизистрат мог сделаться ученым; деятельная жизнь скорей
по нем. Но к чему поведет это место?

– К общественным должностям, сэр, – отвечал я реши-
тельно: – к службе отечеству.

– Если так, – заметил Роланд, – я не говорю ни слова. Но я
думал, что для юноши с умом, потомка старых де-Какстонов,
служба в армии…

–  В  армии!  – воскликнула матушка, всплеснув руками
и невольно взглянув на пробочную ногу капитана.

– В армии! – сердито повторил отец. – Тебе не хотелось бы
в военную службу, Пизистрат?

– Конечно нет, сэр, если это огорчит вас и матушку; ина-
че…

– Та-та-та-та! – прервал меня отец. – Это все от того, мис-
сис Какстон, что вы дали ребенку это честолюбивое, беспо-
койное имя; что обещает любому человеку имя Пизистрат,
как не мучение? Идея таким образом служить своему отече-
ству совершенно в духе Пизистрата. Если б у меня был дру-
гой сын, того бы еще назвать Геростратом: он бы сжег уж со-
бор Св. Павла, который, сколько я помню, построен из раз-
валин храма Дианы! Однако, Пизистрат, я подумаю о твоей
просьбе и поговорю с Тривенионом.

– Лучше с леди Эллинор, – сказал я неосторожно: матуш-
ка слегка вздрогнула и выпустила мою руку. Сердце мое бо-



 
 
 

лезненно сжалось от опрометчивости языка.
– Так уж пусть говорит мат, – отвечал сухо отец, – если

ей нужно удостовериться, что кто-нибудь будет заботиться
о твоем белье. Ведь, я думаю, они хотят, чтоб ты и жил у них.

– О нет, – воскликнула матушка: – эдак все равно отпу-
стить его в коллегиум. Я думала, что он будет жить с нами;
ходить туда по утрам, а ночевать здесь.

– Я хоть и немного знаю Тривениона, – сказал мой отец, –
но уверен, что его секретарю не много удастся поспать. Дитя!
не знаешь ты и сам, чего добываешься. И, однако, в твои ле-
та, я… отец вдруг остановился – Нет! продолжал он, помол-
чав и как будто говоря с самим собою, – нет, человек нико-
гда не ошибается, покуда живет для других. Философ, ози-
рающий мир с высоты скалы, менее заслуживает уважения,
нежели мореходец, который храбро борется с бурей. Зачем
было бы двое нас здесь? И мог ли бы он быть вторым мною,
alter ego, даже если б я захотел этого? Невозможно.

Отец повернулся на кресле, положил левую ногу на пра-
вое колено и, улыбаясь глядел мне прямо в глаза.

Глава VII.
Здесь большой скачек в моем повествовании.
Я живу у Тривенионов. Краткая беседа с государственным

мужем послужила к совершенному убеждению моего отца;
сущность её лежала в следующей истине, сказанной Триве-
нионом: – Я обещаю вам одно: он никогда не будет празден!



 
 
 

Оглядываясь назад, я уверен, что отец мой был прав и по-
нимал мой характер и искушения, к которым я более всего
был склонен, когда позволил мне отказаться от коллегиума
и вступить так рано на поприще света. Я от природы был так
склонен к удовольствиям, что сделал бы себе из универси-
тетской жизни праздник, а потом, в вознаграждение, дора-
ботался бы до чахотки.

Отец мой был прав и  в  том, что  хотя я и  мог учиться,
но не был создан для того, чтоб сделаться ученым.

Наконец, это был опыт: времени было у меня впереди до-
вольно; если б опыт не удался, год отсрочки не значил еще
потерянный год.

И так, я совершенно поселился у М. Тривениона. Я уж
пробыл у  него несколько месяцев.  – Зима на  исходе: за-
седания Парламента и  сезон начались. Я  работаю крепко,
вот  как  крепко, и  больше, нежели пришлось  бы работать
в коллегиуме. Возьмите в пример один день.

Тривенион встает в восемь часов, и во всякую погоду час
ездит верхом до завтрака; в девять часов он завтракает в же-
ниной уборной; в  половине десятого приходит в  кабинет.
К этому времени он ожидает найти там изготовленную его
секретарем работу, которую я сейчас опишу.

Возвращаясь домой, или, вернее, перед тем как они отхо-
дит ко сну, что бывает обыкновенно после трех часов, М.
Тривенион имеет привычку оставлять на столе, в упомяну-
том кабинет, памятную записку для секретаря. Нижеследу-



 
 
 

ющая, которую я беру на удачу из множества записок, у меня
сохранившихся, даст вам понятие о их разнообразии:

1) Отыскать в отчетах Комитета Палаты Перов за послед-
ние 7 лет все сказанное о выделывании льна; сделать выпис-
ки.

2) Там же: о переселении Ирландцев.
3) Найти 2-ю часть Истории человека, Кема, и в ней статью

о Логике Рейда. Я не знаю где эта книга!
4) Как кончается строка: Lumina conjurent inter… У Грея

что ли? Найти!
5) Фраскаторий пишет. Quantum hoc infecit vitium, quod

advereit urbes. – Посмотрите, не нужно ли, по строгой грам-
матике, писать infecerit вместо infeceit? Если не знаете, напи-
шите к отцу.

6) Написать 4 письма по заметкам, мною прилагаемым,
т. е. о духовных судах.

7) Возьмите народные переписи и выложите за пять лет
разницу между рождением и смертностью в графствах Де-
вонском и Ланкастерском.

8) Отвечайте учтивым отказом на эти шесть проситель-
ных писем.

9) В других шести, к избирателям – что я в глазах прави-
тельства не имею особенного веса.

10) Посмотреть, если успеете, не хлам ли некоторые из но-
вых книг на круглом столе.

11) Мне надо знать все о кукурузе.



 
 
 

12) Лонгин где-то говорит что-то о занятиях не согласных
с призванием (вероятно об общественной жизни): что такое?
Лонгина нет в моем Лондонском каталоге: он должен быть
в ящике, в кладовой.

13) Поверить мои исчисления о нищих: я где-то ошибся,
и т. д.

Мой  отец не  ошибся в  Тривенион: он  не  думал о  том,
что его секретарю нужно спать! Чтобы приготовить к поло-
вин десятого все вышеописанное, я встал при огне. В поло-
вине десятого я искал Лонгина – вошел М. Тривенион с пач-
кой писем.

Мне досталось отвечать на половину. Я получаю словес-
ные наставления в отрывистом разговоре. Покуда я пишу,
М. Тривенион читает журналы, просматривает мою рабо-
ту, делает из  неё выписки, иные для  Парламента, другие
для беседы, третьи для переписки; пробегает утренние пар-
ламентские бумаги и набрасывает заметки для выписок, со-
кращений и сравнения их с другими, иногда лет за двадцать.
В одиннадцать часов он идет в Комитет Нижней Палаты, а я
работаю до половины четвертого – времени его возвраще-
ния. В  четыре, голова Фанни показывается в  кабинет, а  я
теряю свою. Четыре раза в неделю М. Тривенион исчезает
на  остальное время дня, обедает у  Беллами, или  в  клубе,
ждет меня в Парламенте в восемь часов, на случай какой-ни-
будь надобности, справки или  цитаты. Тогда он отпускает
меня с новым запасом инструкций. Но есть у меня и празд-



 
 
 

ники. По средам и субботам М. Тривенион дает обеды, на ко-
торых я вижу самые замечательные личности обеих партий:
Тривенион сам принадлежит к обеим партиям, или ни к од-
ной из них, что все равно. По вторникам леди Эллинор дает
мне билет в оперу, и я попадаю туда во время к балету. Сверх
того, я получаю много приглашений, ибо на меня смотрят
как на единственного сына, имеющего право на большие на-
дежды. Со мной обходятся как прилично обходиться с Как-
стоном, имеющим право, буде желает, ставить перед своим
именем, частичку де. Я занимаюсь моим туалетом и пристра-
стился к  нарядам, что  весьма естественно в  восемнадцать
лет. Я люблю все, что делаю, и все меня окружающее. Я с го-
ловой и по уши влюблен в Фанни Тривенион, которая над-
рывает мое сердце, ибо кокетничает с двумя пэрами, одним
гвардейским офицером, тремя старыми членами Парламен-
та, сэром Сэдлем Бьюдезерт, одним посланником, всеми его
подчиненными и в довершение (какова!) с епископом в па-
рике, который, говорят, собирается опять жениться.

Пизистрат бледнеет и худеет. Его мать говорит, что он по-
хорошел; сам он приписывает это естественному действию
искусства Штольца и Гоби. Дядя Джак говорит, что он со-
вершенный молодой человек. Отец смотрит и пишет к Три-
вениону:

«Любезный Т. – Я отказался от жалованья для сына. Дай-
те ему лошадь, и  пусть его ездит верхом два часа в  день.
Ваш О. K.»



 
 
 

На другой день я сижу на отличной гнедой кобыле и еду
рядом с Фанни Тривенион. Господи! Господи!



 
 
 

 
Глава VIII.

 
Я не упоминаю о дяде Роланде; он уехал за границу, за до-

черью. Он остался там дольше, нежели мы думали. Ищет ли
он и там своего сына, как здесь? Отец кончил первую часть
своего сочинения в двух больших томах. Дядя Джак, кото-
рый недавно был что-то грустен и теперь все сидит дома, вы-
ключая суббот, когда все мы сходимся за обедом у моего от-
ца, дядя Джак, говорю, взялся продать сочинение отца.

– Не горячитесь! – говорит дядя Джак, укладывая руко-
пись в  два красных картона, некогда принадлежавшие од-
ной из покойных компаний: – не ожидайте большой платы.
Эти  издатели никогда не  рискуют много на  первый опыт.
Еще как их уговоришь просмотреть книгу.

– О, – отвечал отец, – лишь бы они издали ее на свой счет,
я бы не стоял за другими условиями. «От продажного пера
не родилось никогда ничего великого,» сказал Драйден.

– Удивительно глупо это замечание Драйдена, – возразил
дядя Джак: – ему бы, кажется, можно было получше знать
свое ремесло.

– Да он и знал его – сказал я, – потому что употреблял
свое перо на то, чтобы набивать свои карманы, бедняжка!

– Да перо-то не было продажно, господин анахронизм, –
заметил отец. – Хлебника нельзя назвать продажным за то,
что он продает свои хлебы: он продажен, если продает само-



 
 
 

го себя. Драйден только продавал свои хлебы.
– А нам надо продать ваши, – восторженно сказал дядя

Джак,  – Тысячу фунтов стерлингов за  том: настоящая це-
на, а?

– Тысячу фунтов стерлингов за том! – воскликнул отец: –
да Гиббон, я думаю, получал не больше?

– Кто его знает! но у Гиббона не было дяди Джака, кото-
рый бы присмотрел за делом, – сказал М. Тиббетс, улыбаясь
и потирая свои гладкие руки. – Нет? две тысячи за оба во-
люма: и это уступка, но я предупреждал, что надо быть уме-
ренным.

–  Я  очень буду рад, если что-нибудь можно выручить
из книги, – сказал отец, видимо поддаваясь обольщению: –
этот молодой джентльмен таки мотоват; ну, и половина сум-
мы, может быть, пригодится вам, любезный Джак!

– Мне, брат, мне! – воскликнул дядя Джак: – да если новое
мое предприятие удастся, я буду миллионер.

– Вы задумали новую спекуляцию, дядюшка, – спросился
я робко. – Что такое?

– Тише! – сказал дядя, прикладывая свой палец к губам
и как бы осматривая все углы комнаты. – Тс! Тс!

Пизистрат. Не  большую  ли национальную компанию
для взрыва зданий двух Палат?

Мистер Какстон. Признаюсь, я ожидал чего-нибудь по-
новее; им же, если верить журналам, не нужно помощи брата
Джака, чтобы подорвать друг друга.



 
 
 

Дядя Джак (таинственно). Журналам? Вы не часто чита-
ете журналы, Остин Какстонь!

Какстон. Грешный человек, Джак Тиббетс.
Дядя Джак. Ну, а если моя спекуляция заставать вас чи-

тать журнал каждый день?
М. Какстонь. Заставить меня читать журнал каждый

день?
Дядя Джон (протягивая руки к огню). Такой же величины

как Times!
М. Какстон (с беспокойством). Джак, вы меня пугаете!
Дядя Джак. И если заставлю вас писать в нем… да еще

главные статьи!
М. Какстон (отодвигает стул, хватает единственное спод-

ручное ему оружие и мечет в дядю Джака Греческую сентен-
цию): Τοὺς μὲν γὰρ εἶμαι χαλεποὺς ὅσε καὶ ἀνϑρωποφαγεῖν.
T. e. были люди до того необразованные и зверские, что ели
себе подобных!

Дядя Джак (нимало не смущаясь). И по-Гречески можете
писать туда сколько хотите!

М. Какстон (успокоившись). Любезный Джак, вы вели-
кий человек: мы вас слушаем.

Дядя Джак начал говорить. Читатели мои, может быть,
заметили, что этот достославный спекулатор действительно
был счастлив на идеи. Его предприятия всегда были чрезвы-
чайно здравы в зерне, – но крайне пусты по плоду; оттого
и был он так опасен. Настоящая мысль дяди Джака, навер-



 
 
 

ное, обогатит кого-нибудь в самом непродолжительном вре-
мени; поэтому, я рассказываю о ней со вздохом, особенно
сообразив, сколько потеряло наше семейство от её невыпол-
нения. Знайте же, что это было не менее, как издание еже-
дневного журнала по плану Times, но посвященного исклю-
чительно искусствам, литературе и науке, словом, умствен-
ному прогрессу; я говорю по плану Times, потому что нужно
было перенять могучий механизм ежедневного просветите-
ля. Этот журнал должен был сделаться литературным Сал-
монеем политического Юпитера, и переносить свои громы
через мост познаний. Он должен был иметь корреспондентов
во всех частях земного шара; в этом фокусе света имело ме-
сто все, относящееся к летописям ума, от труда миссионера
на островах Южного океана, или изысканий путешественни-
ка, преследующего мираж, называемый Томбукту до како-
го-нибудь Парижского романа или последнего комментария
Германского университета на Греческую частицу. Он должен
был забавлять, поучать, занимать: все эти цели обнимала его
деятельность. Не нашлось бы человека читающего, не только
в трех Соединенных Королевствах, не только в Великобри-
танских владениях, но и на всем земном шаре, которому бы
не затронул этот журнал – сердце, голову или карман. Са-
мый взыскательный член общины ума нашел бы в нем конь-
ка для себя.

– Подумайте, – воскликнул дядя Джак, – подумайте о дви-
жении ума, подумайте о страсти к дешевому познанию, по-



 
 
 

думайте о том, как мало все эти месячные, недельные и дру-
гие журналы удовлетворяют большинству потребностей вре-
мени! Не все ли равно еженедельный журнал для полити-
ки, что такой же журнал для всех других предметов, зани-
мающих большинство публики более политики. Лишь толь-
ко появится мой литературный Times, все  будут дивиться
как можно было жить без него! Сэр, никто и не жил без него:
все прозябали, все жили в ямах и пещерах, как Трогледи-
ки…

– Троглодиты, – прервал тихо отец: – от трогл – пещера,
и думи – скрываться. Они жили в Эфиопии; жены у них были
общие.

– Что касается последнего пункта, – простодушно заметил
дядя Джак, – я не утверждаю, чтобы публика дошла до этого;
нет сравнения, которое было бы выдержано со всех сторон.
Но публика все-таки троглодитская, или, как вы там назы-
ваете, в сравнении с тем, что будет она при свете моего ли-
тературного Times. Сэр, это будет переворот для всего зем-
ного шара. Он перенесет литературу с облаков в гостиную,
в лачугу, на кухню. И денди из денди, и леди из леди найдут
в нем что-нибудь по своему вкусу; самый деловой член тор-
говли или промышленности обогатит свои практические по-
знания новым приобретением. Практический человек уви-
дит успехи богословия, медицины, юриспруденции. Сэр, Ин-
диец будет читать меня под бананом; я буду в сералях Восто-
ка, и над моими листами Северо-Американец будет курить



 
 
 

люльку мира. Мы дадим политике настоящее место в делах
жизни, возведем литературу на должную ступень между ин-
тересами и нуждами людей. Это великая мысль, и сердце мое
бьется самодовольно, когда я ее рассматриваю.

– Любезный Джак, – сказал отец торжественно и с волне-
нием, привстав, – это, истинно, великая мысль, и я уважаю
вас за нее! Вы правы: это сделаю бы переворот! Это нечув-
ствительно  бы воспитало род человеческий. Признаюсь,
я бы счел за честь написать туда… хоть что-нибудь. Джак,
вы обессмертите себя!

– Думаю! – скромно отвечал дядя Джак; но я еще не успел
сказать ни слова о главном…

– Что такое?
–  Объявления-то!  – воскликнул дядя, разводя руками

и потом переплетая пальцы подобно ниткам паутины. – Объ-
явления-то! Подумайте-ка: ведь это сущее Эльдорадо! Объ-
явления, сэр, по меньшей мере, принесут нам в год 50,000 ф.
стерл.! – Пизистрат, мой друг, я никогда не женюсь: вы бу-
дете моим наследником. Обнимите меня!

Сказав это, дядя Джак бросился на меня и выдавил из мо-
ей груди благоразумное сомнение, готовившееся выступить
на уста.

Бедная матушка, смеясь и рыдая, проговорила:
– Так мой брат заплатит его сыну за все то, чем он пожерт-

вовал для меня!
Отец ходил взад и вперед по комнате, более взволнован-



 
 
 

ный нежели случалось мне видеть его когда-либо, и ворчал:
– Что за несчастная, бесполезная тварь был я до сих пор!

А, кажется, я охотно стал бы служить общей пользе! Право,
стал бы.

Послужил ей за  то этим временем дядя Джак! Он  на-
шел единственную в мире приманку, на которую можно бы-
ло поймать такую рыбу, каков был мой отец: «haeret lethalis
arundo.» Я видал, что смертельный крючок был на расстоя-
нии инча от носа моего отца и что он уже готов был прогло-
тить его.

Но, блого это забавляло моего отца! Ребенок! – далее это-
го я не видал. Я должен сознаться, что и сам был обольщен и,
может быть, по ребяческому чувству злобы радовался ослеп-
лению ближних. Маленькой рыбке было весело видать вол-
нение воды, в то время как большая рыба вертела хвостом
и раздувала жабры.

– Однако! – сказал дядя Джак, – ни слова об этом ни Три-
вениону, ни кому!

– Отчего же?
– Как от чего? Да в своем ли вы уме: если узнают о моем

плане, разве вы думаете, что не поторопятся привести его
в исполнение? Да вы меня пугаете. Обещайте же мне быть
немым как могила!

– Мне бы хотелось послушать мнение Тривениона.
– Так уж все равно влезть на колокольню, да прокричать

оттуда! Сэр, я доверился вам. Сэр, тайны домашнего очага



 
 
 

священны. Сэр, я…
–  Любезный дядюшка Джак, вы  сказали довольно.

Я не скажу ни слова…
– Я думаю право, что ему можно довериться, Джак, – ска-

зала матушка.
– И я доверяю ему тайну несметного богатства, – отве-

чал дядя.  – Позвольте попросить воды и  немножко рому,
да бисквит или, пожалуй, сандвич. Я проголодался что-то.

Я взглянул на дядю Джака. Бедный дядя Джак: он, в самом
деле, похудал!



 
 
 

 
Часть шестая.

 
 

Глава I.
 

Доктор Лютер говорят: «Когда я увидал, что доктор Годе
принялся считать свои колбасы, висевшие в камине, я сказал
ему, что он проживет не долго!»

Жалею я, что крупными буквами не выписал этих слов
из сочинения Лютера и не показал их за завтраком моему
отцу, утром того рокового дня, когда дядя Джак убеждал его
считать его колбасы.

Но теперь я припоминаю, что дядя Джак повесил в трубу
колбасы, но считать их – отца не убеждал.

Помимо неопределенного предположения о том, что по-
ловина развешенных tomacula доставит завтрак для  дядя
Джака и что юношеский аппетит Пизистрата распорядится
остальною, мой отец не остановился ни минуту на питатель-
ном свойстве колбас, – другими словами, на двух тысячах
фунтов стерлингов, висевших в  трубе. Во  всем, что  каса-
лось его большего сочинения, отец думал только о его из-
дании, не о барышах. Не скажу, чтоб он не жаждал похва-
лы, но вполне уверен, что он не ставил ни во что колбасы.
Тем не менее появление каких бы то ни было колбас стано-
вилось зловещим и мрачным предзнаменованием для Ости-



 
 
 

на Какстон, в особенности потому, что они были изготовле-
ны гладкими руками дяди Джака! Ни одна из тех колбас, ко-
торые он, бедняга, развешивал всю свою жизнь, в своей ли
трубе, или в чужой, не обратилась в действительную колбасу,
но все они были только, фантомы и тени колбас. Не думаю,
чтоб дядя Джак много знал о Демокрите Абдерском. Но он,
бесспорно, подвергся влиянию философа мечтателя. Он на-
селял воздух образами гигантского размера, которые управ-
ляли его снами и предсказаниями, и от чьих влияний зави-
сели и ощущения его, и помыслы. Все его существование,
и во сне, и наяву, было только отражением больших фанта-
стических колбас!

Едва М. Тиббетс взял два тома «Истории Человеческих
Заблуждений», он  естественно получил над  моим отцом
власть, которая до тех пор скользила у него из рук. Он обрел
то, по чем так давно вздыхал, ту точку опоры, на которой мог
основать Архимедов винт. Крепко упер он его в «Историю
Человеческих Заблуждений» и стал ворочать мир семейства
Какстонов.

День или  два спустя после беседы, приведенной мною
в последней главе, дядя Джак вышел из дверей отцова бан-
кира; с того времени оказалось, что не было уже причин ми-
стеру Тиббетс не посещать своих родственников по будням,
также как по воскресным дням. В самом деле, не проходи-
ло дня без длинного совещания между ним и отцом. Много
говорил он о своих свиданиях с издателями. В этих совеща-



 
 
 

ниях он невольно возвращался к великой мысли о «литера-
турном Times'е», так сильно ослепившей воображение моего
отца; а раскалив уже железо, дядя Джак, как человек весьма
опытный, не забывал ковать его, пока оно было горячо.

Когда я вспоминаю простоту, обнаруженную моим от-
цом в столь важном случае его жизни, я должен признать-
ся, что не столько сожалел о великодушном ученом, сколько
дивился ему. Мы видели, что двадцатилетняя ученая лень
преобразилась в самолюбие, этот инстинкт гениального че-
ловека, а  приготовление сочинения на  суд света незамет-
но возобновило права шумного света на отшельника. Вслед
за этим явилось благородное раскаяние в том, что так мало
сделал он до сих пор для себе подобных. Достаточно ли бы-
ло писать in-quarto о прошедшей истории человеческих за-
блуждений? Не было ли его обязанностью, при первом удоб-
ном случае, вступить в настоящий, ежедневный и ежечасный
бой с заблуждениями – это истое рыцарство знания? Св. Ге-
оргий рассекал не мертвых драконов, он дрался с живыми.
И Лондон, с  той магнетической атмосферой больших сто-
лиц, которая-как бы наполняет грудь возбуждающими ато-
мами, содействовал еще ускорению спокойного пульса уче-
ного. В деревне он читал своих любимых писателей, и жил
с ними в прошедшем. В городе же, мой отец, в промежут-
ки занятий своим сочинением, и тем более теперь, когда оно
приостановилось, обозревал литературу настоящего време-
ни. Он не принадлежал к тому известному разряду ученых



 
 
 

и читателей, которые в суеверном уважении к смерти всегда
рады принести ей в жертву живых. Он отдавал полную спра-
ведливость диковинному обилию ума, отличающему произ-
ведения нынешнего времени. Под  настоящим временем я
понимаю все время от начала века. – Нынешняя литерату-
ра, – сказал однажды отец в споре с Тривенионом, всего бо-
лее отличается человечностью. Не  видишь, чтобы ученый
обращался к ученым, видишь людей, обращающихся к лю-
дям, и не оттого, чтобы реже стали ученые, а оттого, что уве-
личился круг читающей публики. Писатели всех времен об-
ращали внимание на то, что занимает читателей, не могут
занимать целое общество те вещи, над которыми сидит деся-
ток монахов или книжников. Общее освещение целой атмо-
сферы мешает вам с точностью различать величину каждой
отдельной звезды. Разве не видите вы, что с просвещением
проснулась литература чувств и ощущений? Каждое чувство
находит своего историка, каждое ощущение – свой оракул.
Как некогда Энименид, я спал в пещере; встал и вижу, что те,
кого я оставил детьми, сделались мужи, – города встали там,
где были прежде безмолвные пустыни! –

Из этого читатель увидит причины перемены в моем отце.
Подобно тому, что говорит Роберт Голль про доктора Кип-
ниса, «он вбил себе в голову столько книг, что мозг не мог
продолжать своих отправлений». Но  теперь электричество
проникло в сердце, и оживленная сила этого благородного
органа возбудила деятельность в голове. Оставляю, покуда,



 
 
 

отца под влиянием всех этих впечатлений и в нескончаемой
беседе с дядей Джаком, и берусь опять за клубок моей жиз-
ненной нити.

Благодаря мистеру Тривенион, привычки мои не благо-
приятствовали дружбе с людьми праздными, но я приобрел
несколько знакомств между молодыми людьми, немного ме-
ня старшими, частью уже занимавшими места в гражданской
службе, частью готовившимися в адвокаты. Не было в этих
людях недостатка в способностях, но все они мало еще бы-
ли знакомы с суровою прозой жизни. Часы занятий только
более располагали их к наслаждению часами отдыха. И ко-
гда мы сходились, как весело и добродушно было ваше об-
щество! Мы не имели ни довольно денег на то, чтобы бро-
сать их, ни довольно досуга, чтобы не дорожить им; но тем
не менее проводили время чрезвычайно приятно. Новые мои
приятели обладали удивительными познаниями в деле все-
го, что касалось до театров. От оперы до балета, от Гамле-
та до последнего фарса, взятого с Французского, они знали
по пальцам всю литературу подмостков. Они имели прекрас-
ное и  обширное знакомство между актерами и  актрисами
и были до тонкости посвящены в подробности скандалезных
хроник. Отдавая им справедливость, нельзя не упомянуть,
однако ж, что они были не равнодушны и к более достойно-
му знанию, необходимому в сем грешном мир. Они с одина-
ковою непринужденностью говорили и о настоящих актерах
действительной жизни. Они до точности умели определять



 
 
 

притязания государственных людей, соперничествовавших
между собою. Они не выдавали себя за посвященных в тай-
ны чужих кабинетов (за исключением одного молодого чело-
века, служившего при Министерстве иностранных дел, хва-
лившегося тем, что будто бы знает на верное что думают Рус-
ские), но должно повиниться, что большинство их проникло
сокровеннейшие замыслы нашего кабинета. Правда, что сле-
дуя системе разделения труда, каждый из них брал для сво-
их личных наблюдений один из составных членов управле-
ния, подобно тем искусным хирургам, которые хотя и глубо-
ко исчерпали общую структуру нашего тела, но основывают
славу анатомов на свете, брошенном имя на одну из его от-
дельных частей, и потому занимаются: один – мозгом, другой
двенадцатиполой кишкой, третий спинным хребтом, между
тем как четвертый, быть может, владеет всеми признаками,
на которые указывает нерешительный еще палец. Таким об-
разом один из моих приятелей занимался внутренними де-
лами, другой – колониями; третий же, на которого все мы
смотрели, как на будущего Талейрана (или, по крайней мере,
де Реца) посвятил себя специальному изучению Роберта Пи-
ля, и узнавал, по тому, как этот глубокомысленный и непро-
ницаемый муж расстегивал фрак, какие намерения волно-
вали его грудь! Адвокаты и  юристы, они  все имели высо-
кое мнение о себе, и обширные познания о том, чем со вре-
менем быть им, но не о  том, что  делать. По  словам царя
всех юных джентльменов о себе самом, в перифразе Волте-



 
 
 

ра, «у них были в карманах письма, адресованные к потом-
ству, но могли же они и позабыть отдать их.» Было в них,
конечно, и что-то мелочно-самолюбивое, за то в сущности
они были гораздо занимательнее людей, преданных исклю-
чительно удовольствиям. Все они, как бы схожие дети одно-
го семейства, были одарены избытком жизненной деятель-
ности, веселым и обильным честолюбием, искренним приле-
жанием во время труда, школьною непринужденностью в ча-
сы отдохновения.

Резкую противоположность этих молодых людей состав-
лял сэр Сэдлей Бьюдезерт, которой был особенно располо-
жен ко мне; дом этого холостяка был всегда отворен для ме-
ня после полудня: до этого времени сэр Сэдлей был невидим,
разве для своего слуги. И что за чудный дом был у холостя-
ка! Окна выходили на Парк: в углублениях окон были рас-
ставлены диваны, на которых могли вы нежиться вдоволь,
подобно философу у Лукреция,

«Despicere unde queas alios, passimque videre,
Errare».

и следить за веселыми толпами, ходившими взад и вперед
по Rotten Row (Роттен Poo), не подвергаясь усталости, в осо-
бенности, когда ветер дул с запада.

В  комнатах не  было притязаний на  пышность, ни  того,
что драпировщики называют изысканностью, но во всем без-
условно преобладал комфорт. Здесь было место всякому па-
тентованному креслу, послужившему к  утончению искус-



 
 
 

ства неги; и возле каждого кресла стоял столик, на который
вы могли положить вашу книгу или поставить чашку кофе,
дав себе только труд слегка протянуть руку. Для зимы не бы-
ло ничего теплее его стеганых занавесок и Эксминстерских
ковров; для лета – воздушнее и свежее кисейных занавесок
и Индейских рогожек. И не верю я, чтобы тот, кто не обе-
дал у  сэра  Садлея Бьюдезерт, имел понятие о  том, до  ка-
кого совершенства может быть доведен обед. Если  б этот
замечательный человек был эгоистом, он  был  бы счастли-
вейшим человеком на-свете. Но, к его личному несчастью,
он был до крайности любезен и добродушен. Он был преис-
полнен искреннего сострадания к людям, живущим без па-
тентованных кресел и принадлежащих к ним столиков, к лю-
дям, в  чьих квартирах окна не  выходили на  Парк и  были
без покойных, мягких диванов. Генрих IV желал, чтоб у каж-
дого человека был свой pot-au-feu, – сэр Сэдлей Бьюдезерт,
будь это в его власти, озаботился бы непременно о том, чтоб
каждому человеку подавали зеленый огурчик к рыбе и гра-
фин воды со льдом к хлебу и сыру. Наивная простота, кото-
рую оказывал он в делах политики, составляла удивительную
противоположность с его проницательностью в деле вкуса.
Я помню его замечание во время разговора по поводу бил-
ля о пиве: «не надо бы бедным людям позволять пить пиво:
оно неимоверно располагает к ревматизмам лучший напиток
при тяжелой работе – шампанское, отнюдь не тогда, когда
оно шипит! Я испытал это, охотясь в болотах.»



 
 
 

Ленивая изнеженность сэра  Сэдлея невероятно содей-
ствовала брешам в его богатстве.

Во-первых, как  землевладелец, он  бесконечно был оса-
ждаем несчастными фермерами, нищими стариками, благо-
творительными обществами и охотниками, которых лишил
он промысла, отдав право пользования лесами наемщикам
своих дач.

Потом, имел законные притязания на него весь прекрас-
ный пол, как  на  человека известного своею преданностью
удовольствиям. Начиная от покинутой герцогини, чье изоб-
ражение было скрыто за потайной пружиной его табакерки,
и до отцветшей уже прачки, которой когда-либо случилось
ему изъявить свое благоволение за превосходно выглажен-
ное жабо, стоило быть дочерью Еввы, чтобы найти по Адаму
основательные права на наследство от сэра Сэдлея.

Наконец, к  сострадательной улыбке сэра Сэдлея Бьюде-
зерт, любителя искусства и  покорного слуги всякой музы,
обращались все те, кому публика перестала покровитель-
ствовать: живописец, актер, поэт, музыкант, – подобно то-
му, как  умирающий подсолнечник обращается к  солнцу.
Прибавьте к этому всю разнообразную толпу, наслышанную
о неимоверной щедрости сэра Сэдлея, и вы поймете, чего
стоила ему его слава. И хотя на деле сэр Сэдлей не издержи-
вал на свою персону и пятой доли своего, весьма значитель-
ного, дохода, нет сомнения, что к концу года ему трудно бы-
ло сводить концы с концами. Если же он и сводил их, то был



 
 
 

этим обязан двум правилам, издавна усвоенным его фило-
софией: он никогда не делал долгов и никогда не играл. И я
думаю, что за эти отступления от общей рутины всех свет-
ских джентльменов, он должен был благодарить особенную
нежность своего характера. Он особенно жалел о тех, кого
преследовали заимодавцы:

– Бедняга! – говорил он – ужасно должно быть всю жизнь
свою говорить: нет! – Вот до чего не знал он этих вечных
обещателей: как будто бы человек, преследуемый за долги,
сказал когда-нибудь: «нет!» Подобно Бруммелю, отвечавше-
му на вопрос: любит ли он овощи? что он съел раз горошин-
ку, сэр Сэдлей Бьюдезерт признавался, что он однажды иг-
рал в большую игру в пикет, – я имел несчастье выиграть, –
заключал он, рассказывая свой проступок; – и никогда не за-
буду я выражения лица моего противника, когда он платил
мне. Не говоря уже о том, что можно всегда проиграть, игра
для меня была бы сущим наказанием.

Заметьте теперь огромную разницу в щедротах сэра Сэд-
лея и М. Тривенион. Мистер Тривенион ненавидел частную
милостыню. Он редко опускал руку в кошелек, но давал за-
писки к своим банкирам. Был ли приход без церкви, селе-
ние без школы, река без поста, мистер Тривенион принимал-
ся за вычисления, находил искомое решение с помощью ал-
гебраических иксов и игреков и выдавал потребную сумму,
как будто бы платил своему мяснику. Правда, что несчаст-
ный, которого он находил заслуживающим помощи, прибе-



 
 
 

гал к нему не по-пустому. Но удивительно, как давал он ма-
ло этим путем. Трудно было, в самом деле, убедить мисте-
ра Тривенион, чтобы человек, достойный участия, мог дой-
ти до того, чтобы нуждаться в подаянии.

Что Тривенион, при всем этом, делал гораздо более ис-
тинного добра, нежели сэр  Сэдлей,  – в  этом я убежден:
но у него это была операция ума, отнюдь не следствие внуше-
ния сердца. Грустно мне сказать здесь, что несчастье как бы
сбиралось вокруг сэра Сэдлея, и бежало присутствия Триве-
ниона. Где являлся последний с своим прямым, деятельным
и проницательным умом, там рождалась энергия, начинал-
ся успех. Куда приходил первый, с своим теплым, нежным
сердцем, – под его лучами распространялось какое-то оцепе-
нение: при виде Тривениона народ вскакивал, как бы от вли-
яния свежей, живительной зимы, – при виде Сэдлея, лежал
и нежился как бы на палящем солнце ленивого Итальянско-
го лета. Что зима благодетельная живительница, в этом нет
сомнения, но мы все, однако, предпочитаем ей лето.

Лучшее доказательство любезности сэра Сэдлея то, что я
его любил, хотя и ревновал его. Из всех спутников, окружав-
ших мою прелестную Цинфию, Фанни Тривенион, я более
всего боялся этого светила любезности. Напрасно говорил я
себе, со всею самоуверенностью молодости, что сэр Сэдлей
Бьюдезерт одних лет с отцом Фанни: когда их видели вместе,
он мог прослыть сыном Тривениона. Никто из молодого по-
коления не был так хорош, как Сэдлей Бьюдезерт. На первый



 
 
 

взгляд, конечно, не мудрено было перещеголять его обилием
кудрей и цветом лица; но стоило ему заговорить, улыбнуть-
ся, чтобы затмить целую когорту юных денди. Целое его вы-
ражения было обворожительно: в его доброте, в его нежно-
сти было что-то особенное. И как хорошо знал он женщин!
Он так незаметно льстил их слабостям; он снискивал их со-
чувствие с таким грациозным достоинством. Помимо всех
своих совершенств, особенной репутации, продолжительно-
сти холостой жизни и кроткой грусти, которою были проник-
нуты все его выражение, он всегда старался заинтересовать
женщин. Не было ни одной любезной женщины, которою бы
не казался он пленен! Видали ль вы, когда великолепная фо-
рель, в прозрачной струе, задумчиво плавает взад и вперед
вокруг вашей удочки, как будто в нерешимости, с которой
стороны подступить к ней, как схватить ее? И что за форель!
Сущая бы жалость не поймать её, при таком её прекрасном
расположении! Эта форель, грациозная девушка или милая
вдова, продержала бы вас от утра до вечера, и вы все бы вол-
новали струю и  тянули удочку. Сравнительно, я не желаю
моему злейшему двадцатипятилетнему врагу такого сопер-
ника, каков был Сэдлей Бьюдезерт, не смотря на его сорок
семь лет.

Фанни, действительно, приводила меня в отчаяние. Ино-
гда мне казалось, что  она любит меня, но  едва я успевал
прийти в восторг от такого предположения, оно рушилось
от равнодушного взгляда или холодной стрелы насмешливой



 
 
 

улыбки. Балованное дитя света, она казалась до того невинна
в своем безмерном счастье, что нельзя было не забыть всех
её недостатков в этой атмосфере радости, которую разлива-
ла она вокруг себя. И, не взирая на её очаровательную над-
менность, беспрестанно проглядывало нежное сердце жен-
щины! Когда она замечала, что  огорчила вас, то  делалась
мила, кротка, ласкова до тех пор, покуда залечивала рану.
Но тогда, как бы заметив, что через чур вам понравилась,
маленькая фея успокаивалась только, если удавалось ей по-
мучить вас опять. Понятно, что, как наследница богатого от-
ца или, вернее, богатой матери (состояние шло со стороны
леди Эллинор) она была окружена поклонниками, не вовсе
бескорыстными. И хорошо делала она, что мучила их, а ме-
ня-то? Бедный ребенок, почему же я должен был казаться
бескорыстнее других; как могла она заметить все, что лежало
сокрыто в молодом, темном сердцу? Разве между всеми её
искателями я не был последний, и не должен ли я был, поэто-
му, казаться самым корыстолюбивым – я, который никогда
не думал о её состоянии, а когда эта мысль внезапно насти-
гала меня, бледнел и приходил в ужас? И от первой её улыб-
ки, ужас исчезал, как видения на заре. Как трудно убедить
в житейском неравенстве молодость, которая видит всегда
пред собою будущее и населяет его золотыми, волшебными
замками! Я, в моей прихотливой и бесподобной мечтатель-
ности, смотрел в эту необозримую даль, и видел себя орато-
ром, государственным человеком, министром, посланником,



 
 
 

Бог знает чем еще, повергающим лавры, которые принимал
за банковые билеты, к ногам Фанни.

То, что Фанни может быть и заметила о состоянии мое-
го сердца, казалось бездною, не заслуживающею исследова-
ния, и Тривениону, и леди Эллинор. Первый, действительно,
был слишком занят своими делами, чтоб заниматься таки-
ми пустяками. А леди Эллинор смотрела на меня, как на ре-
бенка, правда, как  на  своего ребенка: она  так была неж-
на со  мною. Но  она и  вообще мало замечала вещи, непо-
средственно ее окружавшие. В  блестящей беседе с  поэта-
ми, учеными, государственными людьми, в непрерывном со-
чувствии к трудам супруга, и самолюбивых помыслах о его
возвышении, леди Эллинор жила жизнью искусственною.
её большие, блестящие глаза, выражавшие какое-то лихора-
дочное беспокойство, смотрели далеко, как  бы отыскивая
новые миры и то, что было под её ногами, ускользало от луча
её зрения. Она любила свою дочь, гордилась ею, но, самолю-
биво в ней уверенная, она не наблюдала за ней. Леди Элли-
нор стояла одна на горе, и посреди облака.



 
 
 

 
Глава II.

 
Однажды Тривенионы всей семьей отправились за город,

навестить отставного министра, дальнего родственника ле-
ди Эллинор, и  принадлежавшего к  небольшому числу тех
лиц, к которым сам Тривенион обращался, иногда за сове-
том. Весь этот день был у меня свободный. Мне вздумалось
сходить к сэру Сэдлею Бьюдезерт. Давно хотел я дознаться
от него об одной вещи, и никогда не осмеливался. На этот
раз, я решился собраться с духом.

– А, молодой человек! – сказал он, переставая рассмат-
ривать незатейливую картину молодого артиста, только что
снисходительно им приобретенную, – я думал об вас сегодня
утром. Подождите минуту. Соммерс (это относилось к слу-
ге), возьмите эту картину, уложите ее и отправьте в деревню.
Этот род живописи – прибавил он, обращаясь опять ко мне –
требует обширного помещения. У меня есть старая галерея,
с маленькими окнами, почти не впускающими свет. Удиви-
тельно, как это будет удобно!

Отправив картину, сэр Сэдлей глубоко вздохнул, как-бы
отделавшись от тяжкого труда, и продолжал веселее:

– Да, я думал об вас; и если вы простите мне участие в ва-
ших делах, как  старому приятелю вашего отца, я  счел  бы
за  особенную честь, если  б вы позволили мне спросить
у Тривениона, в чем он видит окончательную пользу от тех



 
 
 

ужасных трудов, которыми вас заваливает.
– Но, любезный сэр Сэдлей, я люблю работать, я совер-

шенно доволен.
–  Довольны, но  не  с  тем, чтобы остаться навсегда сек-

ретарем человека, который, если бы не нашел работы меж-
ду людей, принялся бы учить муравьев строить муравейни-
ки по  правилам архитектуры! Любезный друг, Тривенион
страшный человек, ужасный человек: пробыв с ним в одной
комнате три минуты, устаешь! В ваши лета, в этом возрасте,
который должен быть так счастлив, – продолжал сэр Сэдлей
с совершенно ангельским состраданием, – грустно иметь так
мало удовольствий.

– Уверяю вас, сэр Сэдлей, вы ошибаетесь, я вполне дово-
лен моей участью; разве вы сами не признавались, что мож-
но быть праздным и не быть счастливым?

– Я не говорил этого до тех пор, пока не исполнилось мне
сорока лет! – сказал сэр Сэдлей; и брови его слегка нахму-
рились.

– Никто и не скажет, что вам исполнилось сорок лет! –
заметил я с преднамеренной лестью, чтобы дойти до моего
главного предмета. – Хоть бы мисс Тривенион и…

Я остановился. Сэр Сэдлей взглянул на меня вниматель-
но, своими блестящими темно-голубыми глазами.

– Мисс Тривенион, хоть я и вы сказать?
– Мисс Тривенион, которую окружает лучшая молодежь

всего Лондона, видимо предпочитает вас всем другим.  –



 
 
 

Я сказал это с большим усилием. Но мне непременно хоте-
лось разъяснить себе мрак моих опасений.

Сэр Сэдлей встал; он ласково положил свою руку на мою
и сказал:

– Не давайте Фанни Тривенион мучить вас более, нежели
мучит вас её отец!

– Я вас не понимаю, сэр Седлей.
–  А  я вас понимаю, и  это главное. Девочка, подобная

мисс Тривенион, жестока до тех пор, пока не откроет она,
что у ней есть сердце. Неблагоразумно рисковать своим серд-
цем для женщины, покуда она не перестала быть кокеткой.
Юный друг мой, если бы вы смотрели ни жизнь не с такой
серьезной стороны, я избавил бы вас от труда слушать эти
наставления. Один сеет цветы, другой сажает деревья: вы са-
жаете дерево, под которым – вы скоро увидите – не будет
ни одного цветка. Хорошо еще, если дерево может привести
плоды и дать тень; но берегитесь, чтобы рано или поздно вам
не пришлось вырвать его: тогда что будет? за что вырвете вы
всю вашу жизнь с его корнями!

Сэр Сэдлей произнес последние слова с таким непритвор-
ным воодушевлением, что я раскаивался в смущении, про-
изведенном во мне началом его речи. Он замолчал, ударил
по табакерке, тихо понюхал табаку, и продолжал с живостью,
более ему свойственною:

– Показывайтесь в свет, сколько можете, повторяю вам,
веселитесь. И опять-таки спрашиваю, к чему ведет тепереш-



 
 
 

ний ваш труд? Всякой другой человек хоть и далеко поне-
значительнее Тривениона, счел бы себя обязанным, в благо-
дарность за послуги, помочь вам на поприще практической
жизни, найти вам место в  служб, а  ему что? Он  не  риск-
нет ничем своей независимости для того, чтобы обратить-
ся с просьбой к министру. Он до того считает занятия на-
слаждением жизни, что занимает вас единственно из любви
к вам. Он не ломает себе головы над вашим будущим. Он ду-
мает, что об этом позаботится ваш отец, и не берет в расчет
того, что, покуда, ваши труды не ведут ни к чему! Подумайте
обо всем этом. Я сказал, кажется, довольно.

Я был ошеломлен и нем: как эти практические, светские
люди нападают на нас врасплох! Я пришел изведать сэр Сэд-
лея, и я же был разобран насквозь, измерен, осмеян, выво-
рочен на изнанку, не проникнув на инчь далее поверхности
этого улыбающегося, недальновидного, спокойного хладно-
кровия. При  этом сэр  Сэдлей, с  своей неизменной дели-
катностью, вопреки всей его неумолимой откровенности,
не сказал ни слова, которое могло бы оскорбить чувствитель-
нейшие струны моего самолюбия, ни  слова о  неравенстве
между мною и Фанни Тривенион и неосновательности моих
притязаний, вследствие этого неравенства. Если бы мы бы-
ли Селадон и Хлоя какого-нибудь села, он не мог счесть нас
ровнее, как ни далеко разделял нас свет. И в  заключение,
он скорее давал понять, что бедная Фанни, богатая наслед-
ница, была недостойна меня, а не я недостоин Фанни.



 
 
 

Я чувствовал, что было бы неуместно запираться и пред-
ставлять возражения или двусмысленные отговорки, и пото-
му протянул руку сэру  Сэдлей, взял шляпу и  отправился.
бессознательно направил я путь мой к дому отца. Я не был
дома уже несколько дней. Не только из-за моих сильных за-
нятий, но – стыдно сказать – и из-за того, что удовольствия
отняли у  меня и  все свободное время, а  мисс Тривенион,
в особенности, наполнила его, я дал возможность отцу все
более и более запутаться в сетях дяди Джака: слабее и слабее
отбивался он от неё. Когда я очутился в Рессель-Стрите, я,
нашел их вместе, и паука, и муху. Дядя Джак вскочил мне
на встречу и воскликнул:

– Поздравьте вашего отца. Поздравьте его! или нет, по-
здравьте весь свет.

–  Что  такое, дядюшка?  – спросил я, делая над  собою
усилие, чтобы разделить его радость: – разве литературный
Times уже пущен в ход?

– Все давным-давно сделано. Вот и образец шрифта, ко-
торый мы выбрали для главных статей.

И  дядя Джак, чьи  карманы не  жили никогда без  како-
го-нибудь мокрого, печатного листа, вытащил только что ро-
дившееся бумажное чудовище, которое, по величине, отно-
силось к литературному Times, как мамонт к слону.

– Все кончено. Мы теперь только сбираем сотрудников,
и  выпустим программу на  будущей неделе, или  предбуду-
щей. Нет, Пизистрат, я говорю о сочинении отца.



 
 
 

– Как я рад, любезный батюшка! Так оно, в самом деле,
продано?

– Гм! – сказал отец.
– Продано! – воскликнул дядя Джак: – продано! нет, сэр,

мы бы его не продали! Не продали бы, если бы все книгопро-
давцы упали перед нами на колена, что непременно случится
рано или поздно; этой книги не должно бы продавать! сэр,
эта книга – эпоха, эта книга освободительница гения из ка-
балы: эта книга…

Я в недоумении смотрел то на отца, то на дядю, и в душе
готов был взять назад мои поздравления. Мистере Какстон,
слегка краснея и тихо потирая очки, сказал:

–  Ты  видишь, Пизистрат, что, не  смотря на  неимовер-
ные усилия дяди Джака убедить издателей в  достоинстве,
найденном им в  Истории Человеческих Заблуждений,  –
это не удалось ему.

–  Нисколько. Они  все признают её диковинную уче-
ность, её…

–  Правда, но  они не  думают, чтоб она могла разойтись
в скором времени, отчего и не хотят купить ее. Один кни-
гопродавец, конечно, согласен на сделку со мной, но с тем,
чтобы я выпустил все связанное о Готтентотах и Каффрах,
о  Греческих мудрецах и  Египетских жрецах, и, ограничи-
ваясь только обществом просвещенным, назвал сочинение
«Анекдотическою историей дворов Европы,» древних и но-
вых.



 
 
 

– Невежда! – проворчал дядя Джак.
– Другой советовал разделить его на небольшие отдельные

статьи, выкинуть цитаты и назвать: «Люди и Нравы.» Третий
был на столько любезен, что заметил, что, хотя это сочине-
ние вероятно и не найдет потребителей, но как по видимо-
му я имею кое-какие исторические познания, то он был бы
счастлив получить исторический роман моего живописного
пера, – не так ли он выразился, Джак?

Джак не нашелся даже отвечать.
–  Но  с  тем еще, чтоб я ввел любовную интригу и  сде-

лал три тома небольшого формата, в  23 строки страницу,
ни больше, ни меньше. Наконец нашелся один добрый че-
ловек, который показался мне и честным, и предприимчи-
вым. После разных вычислений и соображений, доказавших,
что выгод ожидать нельзя, он великодушно предложил мне
принять на себя половину убытков, с тем, чтоб я взял на се-
бя другую. В то время, как я обсуживал про себя послед-
нее предложение, дяде пришла удивительная мысль, которая
бросила мою книгу в бурю ожидания.

– И эта мысль? – спросился я безнадежно.
– Эта мысль, – отвечал дядя Джак, как бы приходя в се-

бя, – просто и коротко, в следующем: с незапамятных вре-
мен писатели были добычей издателей. Сэр, писатели жили
на чердаках, под открытым небом, давились коркой хлеба,
хоть бы тот несчастный, что писал для сцены!

– Отуей! – сказал отец – но это не правда; ну да все равно,



 
 
 

не о том.
– Милтон, сэр, как известно всякому, продал Потерянный

Рай за десять фунтов стерл., за десять фунтов, сэр! Ну да
что тут? Всех примеров этого рода не перескажешь. А книго-
продавцы, сэр, это левиафаны: они купаются в океанах золо-
та. Они сосут кровь писателей, как вампиры кровь малень-
ких детей. Наконец, терпение достигло своих границ, власть
издателей пропала, писатели сломали свои цепи. И мы ду-
маем основать Большое общество соединенных писателей ,
с помощью которого, Пизистрат, с помощью которого – за-
метьте это – всякий писатель сам и издатель, разумеется тот
писатель, который принадлежит к Обществу. Нет более за-
висимости бессмертного творения от спекулаторов, от гряз-
ных вкусов, нет тяжелых торгов и отчаяний! нет корок хлеба
для бесприютных поэтов! Потерянный Рай не будет прода-
ваться за 10 ф. ст.! Автор приносит свою книгу в избранный
комитет, нарочно составленный: все это люди деликатные,
воспитанные, образованные, сами писатели; они читают со-
чинение, общество издает, и, за скромным вычетом в пользу
сумм общества, кассир выдает выручку автору.

–  Если все так, дядюшка, всякий автор, не  нашедший
для себя издателя, непременно прибегнет к обществу. Брат-
ство будет многочисленно.

– Разумеется.
– Но спекуляция – разорительна.
– Разорительна? Отчего?



 
 
 

– Оттого, что во всех торговых предприятиях разоритель-
но употреблять капитал на те предметы, на которые нет по-
требности. Вы  беретесь издавать книги, которых не  хотят
издавать книгопродавцы. Отчего не хотят? оттого что они
не могут продать их. Вероятно, что вы продадите их не луч-
ше книгопродавцев. Стало быть, чем  больше у  вас дела,
тем  больше убыток. Чем  многочисленнее ваше общество,
тем незавиднее положение: это очевидно.

– Да комитет решит какие книги издавать.
–  Где  ж тут к  черту выгода для  авторов? Мне  все  рав-

но подвергнуть мою книгу рассмотрению книгопродавца
или избранного комитета писателей.

– Право, племянник, вы делаете плохой комплимент со-
чинению вашего отца, от которого отступились все книго-
продавцы.

Это возражение было чрезвычайно искусно, и я замолчал.
Мистер Какстон заметил с многозначительной улыбкой:

–  Дело в  том, Пизистрат, что  я хочу издать мою кни-
гу, не  уменьшая нисколько небольшое состояние, которое
со временем должен оставить тебе. Дядя Джак намерен осно-
вать общество, чтобы издать его. Дай Бог здоровья и многие
лета обществу дяди Джака. Даровому коню в зубы не смот-
рят.

В это время вошла матушка, раскрасневшаяся вследствие
экспедиции по лавкам с миссис Примминс, – и, от радости
о том, что я могу остаться обедать, все остальное было за-



 
 
 

быто. Каким-то образом дядя Джак был действительно ото-
зван на обед, о чем я не жалел. У него кроме «литературно-
го Times и общества писателей» калилось в огне и другое
железо: он затеял проект делания крыш из войлока (что, ес-
ли не ошибаюсь, другими руками исполнено;) и нашел ка-
кого-то богатого человека, вероятно шляпного фабриканта,
который казался расположен к этому проекту, и просил его
обедать, чтоб выслушать от него изложение его плана.



 
 
 

 
Глава III.

 
Вот мы теперь, после обеда, сидим все трое у отворенно-

го окна, семейно, как в бывалое, счастливое время; матушка
говорит шёпотом, боясь беспокоить отца, который, по-види-
мому, погружен в размышления.

Кр-кр-кр-кр-крр! Вот  оно! вот, вот! Где? Что? Где?
Ударьте, бросьте на пол! Ловите же! Ради Бога, посмотрите
что такое! Крррр-крррр– вот, здесь, тут – в волосах, в рука-
ве, в ухе… Крр-крр.

Объявляю торжественно и заверяю честью, что я принял-
ся за эту главу в каком-то грустном и мечтательном распо-
ложения: перо незаметно скользнуло у меня из рук, я разва-
лился в креслах, и вздумал смотреть на огонь. Конец Июня;
вечер замечательно холоден по времени года. В то время, чи-
тательница, как я рассеянно глядел на огонь, я почувство-
вал, что что-то ползет у меня по затылку. бессознательно,
механически и продолжая рассеянно мечтать, я поднял руку
и схватил… что? Вот это-то меня и приводит в недоумение.
То было что-то черное, довольно большое, гораздо большее,
нежели я ожидал. Я так испугался, что изо всей силы отрях-
нул руку, и это что-то исчезло, куда? не знаю. Что и куда?
в этом-то все затруднение. Едва оно пропало, я стал раскаи-
ваться, что не рассмотрел этого повнимательнее, не удосто-



 
 
 

верился, что это такое. Это мог быть клещ7, большая, мате-
рая самка, далеко ушедшая на том пути, по которому идут
клещи-самки, горячо любящие своих самцов. Я питаю глу-
бокое отвращение к  клещам, я  знаю, что  они забираются
в уши. Об этом бесполезно спорить со мной, по философ-
ским основаниям. Живо помню я историю, рассказанную
мне миссис Примминс: как одна леди много лет сряду стра-
дала мучительными головными болями, как, по выражению
надгробных камней, «лекаря не помогли», как она умерла;
как вскрыли её голову и как нашли в ней эдакое гнездо кле-
щей! Да, читательница, гнездо! Клещи удивительно плодо-
виты и неимоверно способны к размножению! Они высижи-
вают яйца как курицы, и дети, как только родятся, подпол-
зают под них, как бы ища защиты – что чрезвычайно трога-
тельно! Вообразите же такую колонию в тимпане уха!

Но  то, что  видел я было больше клещи. Это  было на-
секомое из рода Labidoura, семейства, чудовище, имеющее
антенны с  тридцатью сочленениями. Есть вид этого насе-
комого в Англии, гораздо больший обыкновенного клеща,
или Forficulida auriculana: он встречается чрезвычайно ред-
ко, к немалому неудовольствию естествоиспытателей и к че-
сти природы. Уж не овод ли это? Голова черная, большие щу-
пальцы. Я питаю еще большее отвращение к оводам, нежели
к клещам. Два овода способны убить человека, а три – боль-
шую, возовую лошадь. Однако, козявка исчезла. Да, но ку-

7 Earwig, forbicine, perce-oreille.



 
 
 

да? Куда я так неосторожно бросил ее? Она, пожалуй, упа-
ла в складку моего халата, или в мои туфли, наконец, ма-
ло ли куда? – в одно из тех разнообразных убежищ, кото-
рые представляет мужской костюм клещам и оводам. Я удо-
влетворился до времени тем, что рассудил, что не один же
я в  комнате, а  на  мне нет козявки. Я  взглянул на  ковер,
на чехол, на кресла, в угольницу. Нет, как нет. Польстив се-
бя немилосердной надеждой, что козявка жарится под этим
черным углем, который свалился к  самой решетке, я  сби-
раюсь с  духом, осторожно располагаюсь в  противополож-
ном конце комнаты, начинаю опять мою главу, честь-че-
стью, и размышляю обо всем приключившемся. Только что
проникся я моим предметом, вдруг опять кр-кр-кр-кр-кр-
краул-крии-крии, вообразите, решительно на том же самом
месте, как прежде. Боже ты мои! Я забыл все мои ученые
сожаления о том, что прежде не исследовал субъекта нау-
ки. Я  сделал отчаянное движение обеими руками, знаете,
как будто б меня кто хотел задушить или зарезать. Козявка
опять исчезла. Куда еще? Уверяю вас, это страшный вопрос.
Дважды явившись, вопреки всем моим предосторожностям,
и на одном и том же месте, насекомое обнаруживает располо-
жение поселиться где-нибудь на мне, избрать себе постоян-
ное местопребывание; это просто страшно, это противоесте-
ственно. Уверяю вас, нет на мне живого места, которое бы
не кричало кр-кр-кр, которое бы не содрогалось; судите же
сами, какую главу можно написать при этом. Друг мой, возь-



 
 
 

ми, пожалуйста свечку и посмотри хорошенько под столом.
Сделай милость, душа моя: черная такая, с двумя рогами,
довольно толстая. Кавалеры и  дамы, занимавшиеся фини-
кийским наречием, должны знать, что Велзевул, рассмотрен-
ный этимологически и энтомологически, есть- не иное что
как Ваалзебуб, Юпитерова муха, эмблема разрушительной
силы, более или менее, во несомненно встречаемой во всех
классах насекомых. Вследствие таких причин, как замечает
мистер Пейн Найт в своем исследовании символических на-
речий, Египетские жрецы брились с головы до ног, не исклю-
чая даже бровей, чтобы не дать возможности нигде укрыть-
ся мелким зебубам великого Ваала. Будь я хоть сколько-ни-
будь уверен, что это черное насекомое все еще на мне, и что
жертвою моих бровей я лишу его пристанища, клянусь те-
нями Птоломеев, я пожертвовал бы ими, непременно б по-
жертвовал. Позвони пожалуйста, душа моя!8 Джон, мою си-
гарочницу! Нет ни одного насекомого в мире, которое мог-
ло бы ужиться с дымом Гаванны! Полноте, сэр, не один я
разрешаю мои мысли о холодной стали, как эту главу, дымом
и пф-пф-пф!

8 Это, вероятно, обращение автора к дочери. Прим. перев.



 
 
 

 
Глава IV.

 
Каждая вещь на свете имеет свою цель, даже гадкое насе-

комое, которому вздумается сесть на затылок. Какая-нибудь
неведомая гримаса, к чему она? Я употреблю ее для сравне-
ния!

Милостивая государыня, вы, я полагаю, допустите, что ес-
ли бы приключилось с вами обстоятельство, подобное опи-
санному мною, т. е. если бы, при должном отвращении с ва-
шей стороны к клещам (хотя бы нежным к своим рождени-
ям) и оводам, и всем породам насекомых С черными голов-
ками, рогами и  другими атрибутами, одно из  них посели-
лось бы где-нибудь по соседству вашего уха, я полагаю, гово-
рю, что если бы приключилось с вами такое обстоятельство,
вы допустите, что не легко бы вам было сразу возвратить-
ся к прежнему спокойствию и продолжать рукоделие. Вы бы
почувствовали что что-то беспокоит ваши нервы, что по вас
что-то ползает. А всего хуже то что вы бы стыдились при-
знаться в  этом. Вы  считали  бы себя обязанною не  только
принимать участие в разговор, но быть веселой и любезной,
а не делать никаких особенных движений, не стряхивать бес-
престанно фалбору вашего платья, не заглядывать в темный
угол вашего передника. Так бывает во многих случаях жиз-
ни, и без насекомых. У каждого человека своя тайная забо-
та, отвлеченная, нечто среднее между чувством и воспоми-



 
 
 

нанием, свое черное, неведомое насекомое, которое анали-
зировать не осмеливался никто.

И так, я сидел с моей матерью, усиливаясь смеяться и бол-
тать, как в бывалое время, но стараясь притом подвинуться
вперед, хорошенько осмотреться и убежать от моего внут-
реннего одиночества, раздеть, так сказать, разоблачить мою
душу и  дознаться что, так  испугало меня, что  волновало,
ибо и испуг, и какое-то волнение овладели мною совершен-
но. А матушка, всегда (Бог с ней!) любопытная во всем, ка-
савшемся до её любимца, в этот вечер была особенно любо-
пытна. Она заставляла меня повторять ей и где я был, и что
делал, и как провожу время, и… Фанни Тривенион (которую
она, этим временем, видела три или четыре раза и которую
считала первою красавицею всего света) о, ей непременно
нужно было знать в подробности все что я думал о Фанни
Тривенион!

Отец все казался погружен в размышление. Облокотясь
на матушкины кресла и держа её руки в моих, я отвечал на её
вопросы, то запинаясь, то с принужденною беглостью; когда
вопрос ударял мне прямо в сердце, я отворачивался и встре-
чал взгляд моего отца, устремленный на меня. Он смотрел
на меня так как, в то время, когда ребенком еще я, неизвест-
но отчего, мучился и сох, а он говорил: – «ему надо в шко-
лу!» Этот взгляд был исполнен заботливой нежности. Нет!
мысль его в  это время принадлежала не  его сочинению, –
он углубился в разбор последних страниц жизни существа,



 
 
 

к которому был преисполнен всею отеческою привязанно-
стью. Мои глаза встретились с его глазами, и мне захотелось
броситься к нему на шею, и сказать ему все. Все? Читатель-
ница, я также не знал, что сказать ему, как не понимал какая
черная козявка мучила меня во весь тот вечер!

–  Мой  добрый Остен, заметила матушка,  – он  кажется
очень спокоен.

Отец покачал головой и раза два-три прошелся по комна-
те.

– Не позвонить ли, сэр, чтоб дали свечей: смеркается, а вы
может быть хотите читать?

– Нет, Пизистрат, ты будешь читать, и сумерки приличнее
всего для книги, которую я отворю перед вами.

Сказав это, он поставил кресло между матушкой и мною,
тихо сел, помолчал несколько времени, потом, поочередно
взглянув на обоих нас, начал так:

– Любезная жена, я намерен говорить о себе в то время,
когда еще не знал тебя.

Хотя и становилось темно, я заметил в матушке легкий
признак беспокойства.

– Ты уважала мои тайны, Кидти, нежно, честно. Пришло
время, когда я могу поверить их и тебе, и нашему сыну.



 
 
 

 
Глава V.

 
Первая любовь моего отца.
– Я рано лишился матери; отец (человек добрый, но до то-

го ленивый, что он редко даже приподнимался с своего крес-
ла и иногда проводил целые дни в молчании, подобно Ин-
дейскому дервишу) предоставил и Роланду и мне воспиты-
вать себя сообразно с нашими вкусами. Роланд стрелял, охо-
тился, ловил рыбу, читал поэтов и все рыцарские книги, ка-
кие только мог найти в собрании моего отца, весьма богато-
го сочинениями этого рода; по нескольку раз списывал ста-
рую родословную, единственную вещь к которой отец ока-
зывал наибольшее участие в жизни. Рано познал я страсть
к занятиям более дельным, и к моему счастью, Кидти, на-
шел руководителя в мистере Тиббетс, который, не оскорбляя
его скромности, мог бы быть соперником Порсона. По свое-
му трудолюбию второй Будей, он говорил, как тот, что един-
ственный потерянный день в его жизни был тот, в который
он женился, потому что в этот день он мог употребить на чте-
ние только шесть часов. При  таком наставнике, я  не  мог
не сделаться ученым. Я вышел из Университета с таким от-
личием, что не мог уже смотреть на мое будущее поприще
в жизни без предубеждения в свою пользу.

Я возвратился к мирному крову моего отца, с тем, чтобы
отдохнуть и обдумать какую мне избрать дорогу к славе. Пас-



 
 
 

торский дом стоял у подножия той горы, на вершине которой
распалины замка, впоследствии приобретенного Роландом.
Хотя и не питал я к руинам того романического уважения,
каким был преисполнен к ним брат (ибо сны мои оттенялись
более воспоминаниями классическими, нежели феодальны-
ми), но все-таки любил подняться на эту гору, с книгой в ру-
ке, и строил свои воздушные замки между развалинами, ко-
торые время разметало по земле.

Однажды, войдя на  старый, заросший всякой травою
двор, я увидел женщину, которая сидела на моем любимом
месте и срисовывала развалины. Эта женщина была моло-
да и, в моих глазах, лучше всех женщин, которых случалось
мне видеть прежде. Словом, я был очарован, или, как  го-
ворится, околдован. Я сел в небольшом расстоянии, и стал
любоваться ею, не желая даже говорить. Несколько мгнове-
ний спустя, с другой стороны развалин, в то время необита-
емых, подошел высокий и важный, почтенных лет джентль-
мен добродушной наружности; с ним была собачка. Собачка
подбежала ко мне и залаяла. Это обратило на меня внимание
джентльмена и девушки. Джентльмен подошел, кликнул со-
баку и учтиво извинился передо мной. Оглядев меня с неко-
торым любопытством, он принялся расспрашивать о разва-
линах, о  месте и  о  роде, которому оно некогда принадле-
жало, и называл имена предков, хорошо ему знакомых. Ма-
ло-помалу объяснилось что я происхожу от этого рода и что
я младший сын бедного пастора, ныне, его представителя.



 
 
 

Тогда джентльмен рекомендовался мне Графом Ренсфортс,
главным землевладельцем околодка; так как он чрезвычай-
но редко бывал в графстве во время моего детства и первой
молодости, то я прежде никогда и не видал его. Единствен-
ный сын его, молодой человек подававший прекрасные на-
дежды, был однако ж вместе со мною в Университете. Мо-
лодой лорд много читал и хорошо занимался, и мы уже были
слегка знакомы, когда он оставил Университет и отправился
путешествовать.

Услышав мое имя, лорд Ренсфортс дружески взял мою ру-
ку и, подводя меня к дочери, сказал: – Вообрази, Эллинор,
какой счастливый случай! это мистер Какстон, о котором так
часто говорил твой брат.

Словом, Пизистрат, лед был проломан, знакомство сдела-
но и лорд Ренсфортс, объявив мне что он приехал искупить
продолжительное свое отсутствие из своих владений и наме-
рен прожить в Комптне большую часть года, настоятельно
просил меня навестить его. Я отправился к нему. Располо-
жение лорда Ренсфортса ко мне росло: я стал бывать у него
чаще.

Мой отец остановился, и увидав что мать уставила на него
свои глаза, выражавшие какую-то особенную грусть, и судо-
рожно сжала руки, привстал и поцеловал ее в лоб:

– Как тебе не стыдно, дитя моя! – сказал он. – В первый
раз при мне обращался он к матери как отец. Но никогда,
до этого времени, и не говорил он так важно и торжественно:



 
 
 

у него не вырвалось даже ни одного цитата, это было неверо-
ятно; не отец мой говорил, а другой человек. Он продолжал:

– И так, я часто бывал у них. Лорд Ренсфортс был человек
замечательный. Щекотливость, впрочем без малейшей при-
меси гордости (что довольно редко) и любовь к литератур-
ным занятиям, не дали ему принять то личное участие в жиз-
ни общественной, для которого он был одарен так щедро;
но слава его ума и прямодушие дали ему не маловажное вли-
яние, я думаю, и в составлении кабинетов; однажды, его да-
же убедили принять на себя исполнение важной дипломати-
ческой должности, и не сомневаюсь я в том, что он был в ней
на  столько несчастлив, на  сколько может быть несчастлив
добрый человек. Теперь он с восторгом покидал свет и смот-
рел на него лишь издали, из своего уединения. Лорд Ренс-
фортс оказывал глубокое уважение к дарованию и теплое со-
чувствие к молодым людям, которые казались ему одарен-
ными им. В самом деле, семейство его возвысилось через да-
рование, и всегда отличалось им. Его дядя, первый в семей-
стве пер, был знаменитый юрисконсульт; отец прославился
учеными трудами; дети, Эллинор и лорд Пендервис, были
высоко образованы. Таким образом все семейство усвоило
себе аристократию ума. Этого не теряйте из виду, в продол-
жении всего моего рассказа.

Леди Эллинор разделяла и вкусы и привычки отца (она то-
гда еще не  была наследницей). Лорд Ренсфортс говорил
со мной о моем будущем.



 
 
 

Мало по  малу лорд Ренсфортс полюбил меня до  того,
что склонял меня занять место в Нижней Палате. Член Пар-
ламента мог добиться чего-нибудь, а влияния и веса лорда
Ренсфортва стало бы на то чтобы заставить избрать меня.
Такое будущее было ослепительно для юноши, только что
оторвавшегося от Фукидида, и знавшего наизусть Демосфе-
на. Тогда, сын  мой, я  был не  тот что теперь: я  любил ле-
ди Эллинор Копит, и  потому был честолюбив. Вы  знаете,
сколько в ней честолюбия до сих пор. Но не мог я выкраи-
вать мое честолюбие по её честолюбию. Я не умел смотреть
на место в сенате моей родины глазами человека, зависяще-
го от партии или покровителя, заботящегося только о сво-
ей карьере и при всяком выборе обязанного думать о том,
что и на сколько он сделает пользы себе. И я не знал даже, со-
гласовались ли политические убеждения лорда Ренсфортса
с моими. Да и могли ли согласоваться виды человека опыт-
ного в  деле жизни и  юного, пылкого студента? Но  если  б
и были они одинаковы, я чувствовал, что никогда не достиг-
ну равенства с дочерью моего патрона. Нет! я готов был по-
жертвовать моей любовью к наукам, направить все мои силы,
всю мою энергию к тому, чтобы сделаться адвокатом, прене-
бречь задушевным моим путем к счастью, и, достигнув неза-
висимости…, что тогда? к чему бы послужили право гово-
рить о любви и стремления к власти? В моих видах не бы-
ло ничего общего с видами леди Эллинор. Поприще юри-
ста или адвоката казалось ей трудом недостойным, бесполез-



 
 
 

ным: в нем ничто не пленяло её воображения. Она слушала
меня с тою же очаровательной прелестью, которую сохрани-
ла и до сей поры, и с помощью которой она как бы сливается
с тем, кто с ней разговаривает. Она смотрела на меня умо-
ляющим взором, когда отец её с  воодушевлением распро-
странялся о блестящей будущности людей, имеющих успех
в Парламенте, ибо он (хотя сам и не имел успеха, но всегда
жил с людьми имевшими успех) слишком высоко ценил его
и, по-видимому, всегда хотел насладиться им через чье-ни-
будь посредство. Когда я в свою очередь говорил об адво-
катуре (the bar), о независимости, лицо Эллинор помрача-
лось. С нею везде был свет, на каждом шагу проглядывало
его влияние, – честолюбие света, всегда направленное к вла-
сти и тщеславию! – Одна сторона дома выходила на восток
и была, по этому, подвержена неприятному восточному вет-
ру. – Насадите деревьев на полугоре! – сказал я как-то раз. –
Сажайте! – заметила леди Эллинор: – да и ждите двадцать
лет пока они вырастут. Нет, батюшка, постройте каменную
стену и закройте ее плющом! – Вот вам очерк всего её ха-
рактера. Подождать покуда вырастут деревья – она не мог-
ла; стену, разумеется, можно было вывести гораздо скорее,
а какие-нибудь чужеядные растения были бы более прият-
ны для вида! Несмотря на все это, она была прекрасное, бла-
городное создание. А я был влюблен! И я еще не до такой
степени терял надежду, как вы думаете; лорд Ренсфортс сам
ободрял меня и так, что не трудно было понять это! Не тре-



 
 
 

буя от искателя руки своей дочери ни особенного значения
в свете, ни чрезмерно-большего состояния, он видел во мне
все чего было нужно ему: джентльмена старого рода, в ком
деятельный его ум нашел бы осуществление того рода ум-
ственного честолюбия, которого был преисполнен сам он,
и которое до сих пор не имело исхода. А Эллинор! Сохрани
меня Бог сказать, что она меня любила, но что-то заставля-
ло меня думать что это могло случиться. При всех этих дан-
ных, заглушив все мои надежды, я сделал над собой боль-
шое усилие, высвободился из-под разнообразных впечатле-
ний меня окружавших и решился избрать поприще, которое
считал наиболее достойным всех нас. Я отправился в Лон-
дон готовиться в адвокаты.

– В адвокаты! Неужели? – воскликнул я. – Отец грустно
улыбнулся.

– Тогда все казалось мне возможным. Я занимался уже
несколько месяцев. За  это время я понемногу приглядел-
ся к моей дороге, обнял предстоявшие мне трудности и со-
знал, что во мне заключалось все необходимое, для того что-
бы победить их. Воспользовавшись первым свободным вре-
менем, я возвратился в Кумберланд. Я нашел там Роланда.
Со своею страстью к приключениям, с жаждой к деятельно-
сти, он, еще не вступая в армию, в два года исходил пешком
едва ли не всю Великобританию и Ирландию. Я от души об-
нял рыцаря-странника и выслушал от него упреки за избран-
ный мною путь. Во всем семействе, от роду, не было адво-



 
 
 

ката! Чуть ли не в это время ошеломил я его моим откры-
тием на счет типографщика! Когда же я узнал от Роланда
о его коротком знакомстве с владельцами Комптна, не знаю,
что именно овладело мною: ревность, страх, или предчув-
ствие, но знаю, что мне стало ужасно больно. Роланд встре-
тился с лордом Ренсфортс у кого то из джентльменов око-
лодка, и лорд Ренсфорт изъявил свое удовольствие, что имел
случай познакомиться с ним, сначала из-за меня, а потом со-
шелся и с самим Роландом.

– Ни за что на свете, – продолжал мой отец, – не мог я ре-
шиться спросить у Роланда нравится ли ему Эллинор; но ко-
гда я заметил, когда удостоверился, что и он не предлагал
мне этого вопроса, мне сделалось страшно! Мы отправились
в Комптн вместе, и мало говорили дорогой. Мы пробыли там
несколько дней.

Здесь отец заткнул руку за  жилет. У  всякого человека
есть ничтожные на вид привычки и приемы, иногда означа-
ющие весьма важное. Когда мой отец затыкал руку за жилет,
это было всегда знаком умственного усилия: он собирался,
в таком случае, сильно доказывать, опровергать, или пропо-
ведовать. Поэтому, хотя я и слушал обоими ушами, но с той
минуты, когда отец заложил руку за жилет, у меня, право,
выражаясь магнетически или месмерически, выросла как бы
другая пара ушей.



 
 
 

 
Глава VI.

 
В которой отец продолжает свою историю.
–  Нет  ни  одного мистического создания, типа, символа

или  поэтического вымысла, назначенного для  выражения
тайного, отвлеченного и  непостижимого смысла, который
не был бы представлен в женском роде, – сказал отец, держа
руку за жилетом. – Сфинкс, Химера, Изида, чьего покрывала
не поднимал никто, – это все женщины, Кидти! Так и Пер-
сефона, которая должна была быть или на небе или в аду,
Геката, – которая была ночью одна, днем другая. Сивиллы
были женщины; женщины же были Горгоны, Гарпии, Фурии,
Парки, Тевтонские Валкирии, Норнии, и сама Гела: словом,
все изображения идеи темных, загадочных, зловещих, – жен-
ского рода.

Слава тебе Господи! Огюстен Какстон опять стал самим
собой! Я  начал бояться, чтоб рассказ моего отца не  про-
пал для меня, затерявшись в лабиринт учености. Но, к сча-
стью, когда отец остановился чтоб перевести дыхание, взор
его встретил прозрачные, голубые глаза моей матери, её пре-
красные брови, в которых, конечно, не было ничего общего
с Сфинксами, Химерами, Фуриями или Валкириями, и серд-
це ли отошло у него или рассудок объяснил ему что он вдал-
ся в рассуждения крайне странные и неосновательные, – де-
ло в том что наморщенный лоб разгладился, и он продолжал



 
 
 

с улыбкой:
–  Эллинор менее всякой другой женщины в  мир была

способна обманывать сознательно. Неужели обманывала она
и Роланда и меня, когда оба мы, не будучи самолюбивыми
хвастунами, были уверены, что если бы осмелились откры-
то говорить с ней о любви, то это было бы не по пустому?
или думаешь ты, Кидти, что женщина может любить (не мно-
го, а хоть сколько-нибудь) двух человек или трех, или пол-
дюжины, в одно и то же время.

– Невозможно! – воскликнула матушка. – Что касается
этой леди Эллинор, она, право, меня удивляет; я  не  знаю
как назвать это!

– И я не знаю, душа моя, – отвечал отец, тихо вытаски-
вая руку из  под  жилета, как  будто  бы усилие превышало
его силы и задача была неразрешима – но я думаю, с ваше-
го позволения, что молодая женщина, прежде, нежели дей-
ствительно, истинно и сердечно сосредоточит свою привя-
занность на одном лиц, дает своей фантазии, своему вооб-
ражению, желанию власти, любопытству, или Бог знает че-
му, средства представлять её же уму бледные отражения све-
тила еще не  вошедшего: это  тогда парелии, предшествую-
щие солнцу. Не суди о Роланде по тому, что он теперь, Пи-
зистрат: сед, сумрачен и формалист. Вообрази себе натуру,
парящую высоко в среде смелых помыслов, щедро одарен-
ную невыразимою поэзией юности, склад красивый и  гиб-
кий, глаз исполненный огня, сердце, из которого летели все



 
 
 

благородные чувства, как искры от наковальни. У леди Эл-
линор было воображение пылкое, беспокойное. Отважная,
огненная натура Роланда должна была возбудить её участие.
С другой стороны, у неё был ум обработанный, широкий,
пытливый. И я без самохвальства, по прошествии стольких
лет, могу сказать, что в моем уме её ум находил себе това-
рища. Когда женщина любит, выходит за муж, устанавлива-
ется, почему жизнь её делается полна? Но в девушке, подоб-
ной леди Эллинор, было несколько женщин. Сама разнооб-
разная, она, очевидно, любила всякое разнообразие. Я уве-
рен, что, если бы один из нас смело выговорил заветное сло-
во, леди Эллинор взглянула  б в  свое собственное сердце,
спросила бы его, и дала бы искренний и великодушный от-
вет. И тот, кто стал бы говорить первый, имел бы вероятно
лучший шанс получить ответ не отрицательный. Но ни один
не говорил. Может быть, даже в ней было более любопытства
узнать произвела ли она впечатление, нежели желания про-
извести его. Не то чтобы она нас обоих обманывала, но вся её
атмосфера была обман, обольщение. Туман бывает до сол-
нечного восхода. Как бы то ни было, мы с Роландом скоро
поняли друг друга. Отсюда произошла сначала холодность,
потом ревность, наконец, ссора.

– Батюшка, видно, в самом деле, любовь ваша была силь-
на, что разрознила она сердца двух таких братьев?

–  Да!  – сказал отец. Это  было между старых развалин
замка, на том самом месте, где я в первый раз увидел ле-



 
 
 

ди Эллинор: я нашел его сидящим среди репейника и кам-
ней, с потупленной головой, полузакрытой руками; я подо-
шел к нему, обнял его и сказал: брат, мы оба любим эту жен-
щину! Моя натура хладнокровнее, я менее почувствую по-
терю. Протянем руку друг другу, Бог помощь вам, а я еду!

– Остин! – прошептала матушка, опуская голову на грудь
отца.

– Тут же мы и поссорились. Роланд вздумал настаивать
на противном, а слезы так и лились; он стучал ногой об зем-
лю и уверял, что он вмешался в чужое счастье, что не имеет
никакой надежды, что он сумасшедший, безумный, что на-
до ехать ему! Покуда мы спорили, старый слуга моего отца
пришел на развалины с запиской ко мне от леди Эллинор,
в которой она просила книги, которую я ей похвалил. Ро-
ланд узнал её руку и, покуда я в нерешимости вертел запис-
ку, и прежде, нежели я ее распечатал, он исчез.

Домой он не возвращался. Мы не знали, что с ним сде-
лалось: зная эту впечатлительную, вулканическую натуру,
я стал сильно беспокоиться. Я отправился отыскивать его,
напал на след и нашел его, наконец, в бедной хижине, среди
одной из самых грустных и глухих степей, из которых состо-
ит большая часть Кумберланда. Он так переменился, что я
едва его узнал. Словом, мы кончили тем что условились от-
правиться вместе в Комптн. Эта неизвестность была невыно-
сима. Одному из нас нужно было наконец собраться с духом
и узнать свою судьбу. Но кому говорить первому? Мы бро-



 
 
 

сили жребий: досталось мне.
И  теперь, когда мне действительно нужно было перей-

ти через Рубикон, теперь, когда мне предстояло разъяснить
надежды, так  давно меня оживлявшие, бывшие для  меня
новою жизнью, что  же я чувствовал? Дитя моя, поверь,
что счастливее всех тот возраст, когда не могут уже волно-
вать нас те чувства, которые волновали меня в  то время.
В светлом порядке величественной жизни есть ошибки, ко-
торые небо назначило на долю мыслящих людей. Наши души
на земли должны быть как звезды, не как метеоры и мучи-
мые кометы. Что мог я предложить леди Эллинор, её отцу?
Что, кроме будущего, терпеливого труда? А с другой сторо-
ны, какое страшное несчастье ожидало меня: или все мое су-
ществование разбивалось в дребезги, или благородное серд-
це Роланда!

И  так, мы  приехали в  Комптн. Прежде мы бывали там
единственными гостями. Лорд Ренсфортс не  больно лю-
бил посещение соседних сквайров, тогда менее воспитан-
ных нежели теперь. То и извиняет леди Эллинор, что она
в этом обширном и скучном доме, из мужчин своих лет, ви-
дела почти исключительно нас двоих. Как только кончился
Лондонский сезон и дом их наполнился, не было уже воз-
можности по-прежнему беспрестанно быть с молодой хозяй-
кой, непринужденно говорить с ней, отчего прежде мы со-
ставляли как бы одно семейство. Важные леди, лучшее об-
щество окружали ее; взгляд, улыбка, мимолетное слово  –



 
 
 

вот все чего я имел право ожидать. И разговор сделался со-
всем другой! Прежде, я мог говорить о книгах: я был как до-
ма; Роланд преследовал свои сны, свою рыцарскую любовь
к прошедшему, свой дерзкий вызов неизвестному будуще-
му. И Эллинор, просвещенная и романическая, могла сочув-
ствовать обоим. И её отец, ученый и джентльмен, тоже мог
сочувствовать. Но теперь…



 
 
 

 
Глава VII.

 
В которой мой отец приходит к развязке.
– Живя в свете нет ни какой пользы знать наречия, изла-

гаемые в грамматиках и объясняемые в лексиконах, – ска-
зал отец  – если не  выучишься языку светскому. Это  осо-
бенный язык, Кидти! – воскликнул он, разгорячившись. –
Это анаглифы, чистые анаглифы, мой друг! Если бы ты и зна-
ла по пальцам Египетские иероглифы, а анаглифы были бы
тебе неизвестны, ты все таки ничего бы не поняла в истин-
ных тайнах жрецов!9

Ни Роланд, ни я не знал ни одной из символических букв
этих анаглифов. Говорили, говорили, говорили, все о людях,
о которых мы никогда не слыхивали, о вещах, о которых ни-
когда не заботились. Все что мы считали важным было ре-
бячество, педантизм, мелочь; все что по-нашему было мелко
и пошло – являлось великим делом в жизни! Если, встретив
школьника, который, воспользовавшись свободным време-
нем, удит пескарей на кривую булавку, вы начнете говорить
ему о всех чудесах глубины морской, о законах прилива и от-
лива, о допотопных остатках игуанодона и ихтиозавра, ес-
ли станете рассказывать ему о ловле жемчуга, о коралловых
скалах, о водяных келпиях или найадах, ребенок, наверное,

9 Анаглифы были известны только жрецам Египетским, иероглифы – образо-
ванным людям всех сословий. Прим. Авт.



 
 
 

скажет: «Отстаньте от меня с этими глупостями! Оставьте
меня удить моих пескарей!» Я думаю, что  он был  бы по-
своему прав: он  вышел, бедный ребенок, удить пескарей,
а не слушать историю игуанодонов и водяных келпий!

Все общество Комптна удило пескарей, и мы не могли ска-
зать ни одного слова о наших жемчужных ловлях и кораллах.
Если же бы нас заставили ловить пескарей, то уверяю тебя,
Пизистрат, что менее гораздо удивились бы мы предложе-
нию ловить сирен! Понимаешь ли ты теперь одну из причин
почему я так рано пустил тебя в свет? Да. Но один из этих
рыболовов ловил пескарей с такими приемами, что пескари
казались более сомов.

Тривенион был со мною в Кембридже. Мы даже были до-
вольно коротки. Он был почти одних лет со мной, ему также
нужно было сделать себе дорогу. Беден как я, он принадле-
жал, подобно мне, к древнему, но падшему роду. Была, од-
нако ж, и разница между нами. У него были связи в большом
свете, у меня – нет. Главный его денежный ресурс, также,
как и мой, заключался в университетской стипендии. Триве-
нион вынес из университета завидную славу, менее как уче-
ный (хотя и с этой стороны слава его была недурна) неже-
ли как человек имевший данные на успех в жизни. Всякая
способность его была энергия. Он стремился ко всему: иное
терял, другого достигал. Он  отлично говорил в  обществе,
был членом какого-то политико-экономического клуба. Речь
его была блестяща, разнообразна, парадоксальна, цветуща,



 
 
 

не  то что теперь. Боясь своего воображения, он  всю свою
жизнь употребил на то чтобы обуздать его. Но весь его ум
привязывался к тому, что мы, Англичане, называем solide,
прочным; этот ум был широк, подобен, милая Кидти, не ки-
ту, плавающему по океану знания из удовольствия плавать,
а  полипу, который протягивает все свои щупальца, с  тем,
чтобы схватить что-нибудь. Тривенион прямо из  Универ-
ситета отправился в Лондон: его репутация и беседа осле-
пили его знакомых, и  недаром. Они  употребили все свои
силы и поместили его в Парламент: он держал речь, имел
успех. В Комптн явился он в сиянии своей юношеской сла-
вы. Не умею передать вам, знающим его теперь, с его озабо-
ченным лицом, отрывистыми, сухими приемами, от вечной
борьбы обратившегося в кожу и кости, – что это был за че-
ловек в то время, когда он ступил на жизненное поприще.

Вы видите, мои слушатели, что мы тогда все были народ
молодой, т. е. также похожи на то что мы теперь, как зеле-
неющая летом ветвь на сухое дерево из которого строят ко-
рабли или делают столбы для ворот. Ни человек, ни дерево
не становится годным в жизни прежде той поры, когда осып-
лются листья и вытечет сок. И дела жизни преображают нас
в странные вещи, других наименований: дерево уж не дере-
во, оно столб или корабль; юноша – не юноша, он или солдат
об одной ноге, или государственный человек с ввалившими-
ся глазами, или ученый в очках и в туфлях! Когда Мицилл
(рука полезла опять за жилет), когда Мицилл спросил у пе-



 
 
 

туха, некогда бывшего Пифагоров,10 точно ли дело под Тро-
ей было так, как рассказывает Омир, петух отвечал гневно:
«как мог Омир знать что-нибудь об этом? – он в то время
был верблюдом в Бактрии.» – Так, Пизистрат, если задаться
учением о переселении душ, ты мог быть верблюдом в Бак-
трии, когда то, что было в моей жизни осадой Трои, видело
Тривениона и Роланда у её стен.

Что Тривенион был хорош собой – это вы видите; но кра-
сота всей его личности тогда была в вечной игре его физио-
гномии, её разумной оживленности; а беседа его была так
приятна, так разнообразна, так жива, и сверх этого, так полна
современного интереса! Пробудь он пятьдесят лет жрецом
Сираписа, он не мог бы лучше знать анаглифы! Поэтому он
проник своим любознательным и упорным светом все тре-
щины и поры этого пустого общества. Поэтому, все удивля-
лись ему, говорили о нем, слушали его, и всякий заключал:
«Тривенион идет в гору!»

Но я тогда не отдавал ему справедливости, как теперь: мы,
ученые и отвлеченные мыслители, в первой молодости быва-
ем способны судить глубину чьих-нибудь познаний или ума,
но не довольно умеем ценить пространство ими занимаемое.
Гораздо более воды в текучей струе, глубиною в четыре фу-
та, и более силы и целебности, нежели в мрачном пруде, хо-
тя бы и было в нем тридцать ярдов глубины! Я не отдавал
справедливости Тривениону. Я не видел, что он естественно

10 Луциан: Сон Мицилла.



 
 
 

осуществлял идеал леди Эллинор. Я сказал, что она заклю-
чала в себе как бы нескольких женщин: в Тривенионе была
целая тысяча мужчин. Ученость его должна была понравить-
ся её уму, красноречие – пленить её воображение, красота –
очаровать её зрение, честолюбие – затронуть её тщеславие;
открытая, благородная и добросовестная решимость – удо-
влетворить её понятиям. И, более всего, он был честолюбив,
честолюбив не так, как я или Роланд, а как сама Эллинор,
ревнуя не к тому, чтобы осуществить один из великих идеа-
лов в глубине сердца, а к тому, чтобы приобрести практиче-
ские, положительные выгоды, вне сердца лежавшие.

Эллинор была дитя большего света: он тоже.
Всего этого тогда не видел ни я, ни брат Роланд, и, каза-

лось, Тривенион не ухаживал особенно за леди Эллинор.
Приближалось время, когда мне приходилось говорить.

Дом стал пустеть. Лорду Ренсфортс был досуг возобновить
прежние, непринужденные беседы со мной: однажды, гуляя
со  мною по  саду, он  дал мне удобный случай объяснить-
ся. Не нужно говорить тебе, Пизистрат, – заметил отец, гля-
дя на меня пристально, – что честный человек, в особенно-
сти если он принадлежит к  низшему слою общества, обя-
зан, прежде нежели откроет чувства свои дочери, погово-
рить с тем из родителей, чьею доверенностью он пользует-
ся. – Я опустил голову и покраснел.

– Не знаю, как это случилось, – продолжал мой отец, –
но лорд Ренсфортс обратил разговор к леди Эллинор. Упо-



 
 
 

мянув о  надеждах, возложенных им на  сына, он  сказал:
«но он скоро вступит на поприще общественной жизни, ско-
ро, – я уверен – женится, заживет своим домом, и я редко
буду видеться с ним. А моя Эллинор! мне невыносима мысль
что я совсем расстанусь с нею: поэтому-то, если сказать уж
всю правду, я никогда и не желал, чтоб она вышла за бога-
ча и таким образом покинула меня навсегда. Я все надеял-
ся, что она отдастся человеку, который будет согласен про-
жить со мною большую часть года, который сделался бы мо-
им вторым сыном и не отнял бы дочь. Я не вздумал бы тре-
бовать, чтоб он проводил свою жизнь в деревне: его занятия,
вероятно, привязывали бы его к Лондону. Мне нет дела то-
го, где мой дом, я хлопочу из того чтобы у меня был свой
дом. Вы знаете (прибавил он с многозначительной улыбкой),
я часто объяснял вам что для Эллинор у меня нет пошлого
честолюбия. её состояние будет очень незначительно, пото-
му что у меня есть сын, а я всю жизнь привык проживать
весь мой доход, и надеяться отложить теперь что-нибудь –
поздно» Но её вкусы не требуют больших издержек; и поку-
да я жив, нечего переменять в её образе жизни. Пусть бы
она только выбрала человека, чьи наклонности и способно-
сти, сродные ей, сделали бы ему карьеру, – и лишь бы эта
карьера была сделана прежде нежели я умру.»» – Лорд Ренс-
фортс остановился; тогда, как и в каких словах – не знаю,
все лопнуло! и полилась моя так долго скрываемая, робкая,
недоверчивая любовь. Какую странную энергию придала она



 
 
 

натуре, до тех пор скрытной и спокойной! Эта родившаяся
вдруг преданность к адвокатуре, это убеждение что с такой
наградой я буду иметь успех – было как бы перенесением
труда от одного занятия к другому. Труд должен был одо-
леть все, а привычка усладить все пути. Адвокатство, конеч-
но, было поприще, не столь блестящее как сенат. Но первым
стремлением бедного человека должна была быть независи-
мость. Главное, Пизистрат, главное то, что, бедный эгоист,
я в эти минуты позабыл Роланда, и говорил как человек, ко-
торый чувствует что в его словах вся его жизнь.

Когда я кончил, лорд Ренсфортс посмотрел на меня с уча-
стием, но неутешительно.

«Любезный Какстон,  – сказал он дрожащим голосом:  –
я признаюсь, что некогда и сам этого желал; желал этого с то-
го часа когда узнал вас; но отчего вы так медлили? Я этого
никогда не подозревал, да и Эллинор навряд ли… Он оста-
новился и живо прибавил: «впрочем, идите, говорите с Эл-
линор, как говорили со мной. Ступайте, может еще не позд-
но. И однако… но идите, идите…»

–  Поздно! Что  значили эти слова? Лорд Ренсфортс по-
спешно свернул на другую дорожку, предоставив мни одно-
му добиваться смысла ответа, скрывавшего загадку. Я ско-
ро пошел через дом, отыскивая леди Эллинор, на половину
надеясь, на половину боясь найти ее одну. Была небольшая
комната рядом с теплицей, в которой она обыкновенно си-
дела по утрам. Я пошел к той комнате.



 
 
 

Эта комната, вижу ее теперь! стены были покрыты карти-
нами её руки: многие были виды местностей, которые мы по-
сещали вместе; – во всем простота, женственность, но не из-
неженность: на столе, столько знакомом по частым беседам
за ним, лежали книги. Вот Тасс, в котором мы вместе читали
эпизод о Клоринде, вот Эсхил, откуда я переводил ей Про-
метея. Многим это покажется педантством; может и  было
тут педантство, но в этом же заключались и доказательства
сходства между молодым ученым и дочерью большего света.
Эта комната была дом моего сердца! Такой воздух – шепта-
ло мне самолюбие – должен наполнить мой будущий дом Я
посмотрел на все стороны, смущенный и тронутый, и увидел
перед собой леди Эллинор: она сидела облокотившись на ру-
ку лицом, щеки, её были румянее обыкновенного; на глазах
висели слезы. Я подошел молча и, подвинув стул к  столу,
увидел на полу перчатку. Перчатка была мужская. Знаете-ли,
однажды, я был еще очень молод, мне случилось видеть Гол-
ландскую картину, под названием «Перчатка»: сюжет её был
убийство. На ней был заплесневелый, полузаросший травою
пруд: печальный ландшафт наводил мысль на злодейство, ис-
полнял ужаса. Двое мужчин, проходивших как бы случай-
но стояли у пруда: один из них указывал пальцем на окро-
вавленную перчатку; они пристально смотрели друг на дру-
га, как будто не нужно им было слов. Перчатка была сама
история! Картина долго преследовала мое детское вообра-
жение, но никогда не производила она на меня такого тяже-



 
 
 

лого, страшного впечатления, как эта перчатка на полу. От-
чего? Любезный Пизистрат, теория предчувствий заключает
в себе один из тех вопросов, вследствие которых приходится
всегда говорить: «отчего?» Более потерявшись нежели перед
отцом, я однако ж, собрался с духом, наконец, и стал гово-
рить с Эллинор. –

Отец остановился: месяц встал и освещал всем своим си-
янием, и комнату, и его лицо. Лицо его изменилось: впечат-
ления молодости возвратили ему молодость: он казался юно-
шей. Но что за скорбь была в его чертах! Если могло так по-
трясти его одно воспоминание, этот призрак страдания, ка-
кова же была живая действительность! Я невольно схватил
отца за руку! Он пожал мою судорожно и сказал с глубоким
вздохом:

– Я опоздал. Тривенион был счастливым женихом леди
Эллинор, избранным и объявленным. Добрая Катарина, я те-
перь не завидую ему: взгляни на меня, добрый друг, взгляни!



 
 
 

 
Глава VIII.

 
– Эллинор – отдать ей справедливость – была смущена

моим безмолвным отчаянием. Ни одни уста не умели бы вы-
разить более нежное сочувствие, более благородное себя об-
винение; но все это не исцеляло моей раны. Так я оставил их
дом, так не обратился уже к адвокатуре: так весь пыл, все по-
буждения к деятельности пропали у меня навсегда, так я за-
рылся в книгах. И до конца дней моих остался бы я груст-
ным, отчаянным и ни к чему не годным мизантропом, если б
небо, в своем милосердии, не послало поперек моей дороги
твоей матери, Пизистрат; и днем и ночью, я благодарю Бога
и ее, потому что я и был, и теперь… о, конечно, я счастли-
вый человек!

Матушка, громко рыдая, бросилась к  отцу за  грудь и,
не  говоря ни  слова, вышла: глаза отца, наполненные слез,
следили за ней. Несколько минут молча походив по комнате,
он подошел ко мне и, положив руку на мое плечо, прошеп-
тал:

– Догадываешься ли ты теперь к чему я рассказал все это?
– Отчасти: благодарю вас, батюшка. – Я запинался и сел,

потому что мне почти сделалось дурно.
– Есть сыновья, – сказал отец, садясь возле меня – кото-

рые в безумствах и заблуждениях отцов нашли бы извине-
ния своих ошибок: ты этого не сделаешь, Пизистрат.



 
 
 

– Я не вижу ни безумства, ни заблуждения, сэр все очень
естественно и очень грустно.

–  Погоди заключать это,  – сказал отец.  – Велико бы-
ло безумство, велико и  заблуждение, позволявшее мечтам
рождаться без  основания, хотевшее связать деятельность
и пользу целой жизни с волей такого же смертного существа,
как и сам я. Небо не назначало страсти любви для мучения:
этого не видно и на опыте, между большинством. Мечтатели,
т. е. одинокие ученые, как я или полупоэты, как бедный Ро-
ланд, сами создают себе несчастья. Сколько лет, уже и после
того когда твоя мать дала мне такое полное семейное счастье,
столь долго мною не оцененное, сколько лет я томился! Глав-
ная пружина моего существования была сломана: на время я
не обращал внимания. Поэтому, ты видишь, поздно в жизни
проснулась Немезида. Я смотрю назад с сожалением о пре-
небреженных силах, о случаях, пропущенных без внимания.
Разве с помощью гальванизма могу я иногда воротить на вре-
мя энергию деятелей педализированных от бездействия: те-
перь ты видишь меня спокойным и ни к чему не годным, по-
груженным во что же? в нелепости какого-нибудь дяди Джа-
ка! – Теперь я посмотрел снова на Эллинор, и спрашиваю
себя с удивлением: как? все это… все это… все… все безум-
ство, все это увлечение для этого поблекшего лица, для это-
го светского ума? Так всегда в жизни. Смертное вянет; бес-
смертное свежеет с каждым шагом к могиле.



 
 
 

 
Глава IX.

 
– Ну, а Роланд, сэр? Как принял он все это?
–  Со  всем негодованием человека гордого и  безрассуд-

ного. Он больше злился, бедняга, за меня нежели за себя.
И до того оскорбил и рассердил он меня всем тем, что гово-
рил об Эллинор, до того бесился на меня за то, что я не хотел
разделить его гнева, что мы опять поссорились. Мы разъеха-
лись в разные стороны, и много лет не встречались. Неожи-
данно получили мы наше небольшое состояние. Он, как ты
вероятно знаешь, употребив свою долю на покупку старых
развалин и комиссии в армии (а commission in the army) что
всегда, было предметом его снов, и опять уехал, все еще сер-
дитый. Моя  часть обеспечивала мою лень: она  удовлетво-
ряла всем моим нуждам; и когда умер мой старый опекун,
а его дочь сделалась моей питомицей, потом, так или ина-
че, моей женой, я решился оставить прежнее общество и за-
жил посреди книг, как книга: одно утешение, однако ж бы-
ло дано мне еще до моей женитьбы, и Роланд говорит что
он тем же самым был утешен не менее меня: Эллинор полу-
чила наследство. Бедный брат её умер, и все состояние её
отца досталось ей. Состояние разделило нас бездной, боль-
шей нежели её брак. Будь Эллинор бедна, не смотря на её
положение в свете, я мог бы работать, трудиться как лошадь.
Но  Эллинор богатая  – это  бы меня уничтожило! Значит,



 
 
 

тут было утешение. И, однако, прошедшее было неотвязно
со мною, прошедшее, это мучительное сознание об утрачен-
ном, о том что существенное жизни было оторвано от жизни,
и все более, более! То, что осталось мне, было не горе, а пу-
стота. Живи я больше с людьми, меньше с мечтами и кни-
гами, я умел бы приучить себя переносить утрату какой-ни-
будь страсти. Но в уединении мы живем только в самих себе.
Нет растения, которому солнце и воздух были бы так нуж-
ны, как человеку. Теперь я понимаю отчего лучшие и заме-
чательнейшие люди жили в столицах, и поэтому я опять та-
ки говорю, что довольно одного ученого в семье. Доверяясь
твоему доброму сердцу и строгой чести, я спозаранку пустил
тебя в свет. Ошибся ли я? докажи что нет, дитя мое; знаешь
что сказал один очень хороший человек: «слушай мои сове-
ты и следуй им, а не моему примеру!»

– Свет так создан, так важна всякая деятельность что, по-
видимому, каждая вещь твердит человеку: делай что-нибудь,
делай то, – делай это!11

Я  был глубоко тронут, и  привстал ободренный и  ис-
полненный надежды, как  вдруг дверь растворилась…
Что или кто собирался войти? Кто бы то ни был, он, она,
оно или они, – не войти тому в эту главу! На этот счет я ре-
шился. Да, прекрасная леди, мне чрезвычайно лестно: я по-
нимаю ваше любопытство, но право не скажу более ни сло-
ва, ни одного слова. Впрочем, извольте; если вам непремен-

11 Remains of the Rev. Richard Cecil p. 349.



 
 
 

но угодно, – вы смотрите на меня так соблазнительно, – если
вы хотите звать кто или что вошло, остановив во всех нас
дыхание, не дав даже времени выговорить: «с вашего позво-
ления!», заставив нас разинуть рты от удивления и бессмыс-
ленно вытаращить глаза, – знайте, что



 
 
 

 
Часть седьмая.

 
 

Глава I.
 

вошла в  гостиную дома моего отца в Рессель-Стрите, –
вошла эльфа! эльфа, одетая вся в белом, маленькая, нежная,
с черными локонами, падавшими на плечи, с глазами до того
большими и светлыми, что они светили через всю комнату
и так, как не могут светить человеческие глаза. Эльфа подо-
шла и смотрела на нас. Это видение было так неожиданно,
явление так странно, что мы на несколько мгновений не уме-
ли выговорить ни слова. Наконец, отец, смелейший и умней-
ший из двух, как наиболее способный иметь дело с непости-
жимыми вещами другого мира, возымел решимость подойти
к этому маленькому созданию и, привстав чтоб рассмотреть
её лицо, спросил:

– Что вы хотите, мое прекрасное дитя?
Прекрасное дитя! Будто б это было только прекрасное ди-

тя? Увы, хорошо бы если все то, что мы приняли на первый
взгляд за фей, разрешалось просто в прекрасное дитя!

– Пойдемте! – отвечало дитя, с иностранным ударением,
взяв отца за полу сюртука, – пойдемте, бедный папа ужасно
болен! Я боюсь! Пойдемте, надо спасти его.

– Конечно! – поспешно воскликнул отец: – где моя шляпа,



 
 
 

Систи? Конечно, дитя мое, пойдем, надо спасти папеньку!
– Да где же папа? – спросил Пизистрат, чего никогда бы

не пришло в голову моему отцу. Он никогда не спрашивал
где, и кто больные отцы тех бедных детей, которые хватали
его за полу. – Где папа?

Ребенок строго посмотрел на меня, – крупные слезы ка-
тились из больших, светлых глаз, – и не отвечал ни слова.
В эту минуту высунулось из-за порога и показалось из тени
полное лицо, и вслед за тем очутилась перед ними толстая
и здоровая, молодая женщина. Она довольно неловко присе-
ла (dropp а curtsy) и сказала, тихо:

– О, мисс, вы напрасно не подождали меня и беспокоили
господ, вбежавши сюда таким манером. С вашего позволе-
ния, сэр, я торговалась с кабменом12, он такой несговорчи-
вый: они подлецы все такие, когда… то есть с нами, сэр, бед-
ными женщинами, и…

– Да в чем дело? – воскликнул я: – отец, лаская ребенка,
взял его на руки, а ребенок все плакал.

– Вот видите ли, сэр, (она опять присела) они, всего про-
шедшую ночь, изволили приехать в нашу гостиницу, сэр…
в гостиницу Ягненка, рядом с Лондонским мостом, да и за-
болели, и до сих пор как будто не в своем уме; мы посла-
ли за доктором, доктор посмотрел на дощечку их дорожного
мешка, посмотрел потом в придворный Альманах и сказал:
«есть какой-то мистер Какстон в  Большой-Рессель-Стри-

12 The man of the cab, l'homme du cabriolet, le cocher, – фиакр.



 
 
 

те, не  родня  ли»  – а  вот эта леди сказала «это  папенькин
брат»; – мы и поехали сюда. Никого из прислуги не было
дома, я и взяла кабриолет, мисс захотела непременно ехать,
ехать со мною и…

– Роланд… Роланд болен! Скорей, скорей, скорей! – за-
кричал отец; и, держа ребенка в руках, он сбежал по лест-
нице. Я последовал за ним с его шляпой, которую впопы-
хах он забыл. К счастью, мимо подъезда проезжал кабриолет,
но горничная не дала нам сесть в него, покуда не удостове-
рилась, что это был не тот кабриолет, которого она отпусти-
ла. По совершении этого предварительного осмотра, мы се-
ли и понеслись к Ягненку.

Горничная, сидевшая на переднем месте, проводила вре-
мя в бесполезных предложениях подержать девочку, кото-
рая все прижималась к моему отцу и в длинном, разбитом
на эпизоды, рассказе о причинах побудивших ее отпустить
давешнего фиакра, рассудившего, для увеличения своей вы-
ручки, сделать крюк; сверх того она беспрестанно хваталась
за чепчик, и, оправляя платье, извинялась в беспорядке сво-
его туалета, в особенности когда взор её упал её на мой ат-
ласный галстук и блестящие сапоги.

Когда мы приехали в гостиницу, горничная с сознатель-
ным достоинством повела нас вверх по лестнице, которая ка-
залась нескончаемою. Вошедши на третий этаж, она остано-
вилось чтобы перевести дух, и объявила нам, что дом теперь
полон, но что если джентльмену угодно будет пробыть здесь



 
 
 

дальше пятницы, то его переведут в № 54, где прекрасный
вид и камин; маленькая кузина моя, соскочив с рук отца, бе-
жала вверх по лестнице, приглашая нас следовать за нею. Ис-
полнив это, мы подошли к двери, у которой ребенок остано-
вился и прислушался; потом, сняв башмаки, он вошел на цы-
почках. Мы вошли за ней.

При свете одинокой свечи, мы увидели лицо дяди: оно го-
рело от  лихорадки, глаза его были недвижны и  смотрели
тем безжизненным, тупым взглядом, с которым так страш-
но встретиться. Не так ужасно найти тело уже опустевшим,
черты обличающие борьбу с жизнью, как смотреть на лицо,
в котором нет выражения мысли, глаза, лишенные способно-
сти узнавать. Такое зрелище страшный удар тому бессозна-
тельному, привычному материализму, с которым мы всегда
бываем склонны смотреть на тех, кого любим; ибо, не находя
уже той мысли, того сердца, той привязанности, которые ле-
тели на встречу нам, мы внезапно заключаем что было что-то
внутри этой формы, не сама форма, что было нам так мило.
Форма все тут, и разве слегка изменилась; но уста не улыба-
ются нам приветливо, глаз блуждает по нам как по чужим,
ухо не различает наших голосов, и нет друга, которого иска-
ли мы! Даже любовь наша как бы остыла, родится какой-то
неопределенный, суеверный страх. Нет, не материя, и теперь
присущая, соединяла в себе все эти невидные, бесчисленные
чувства, которые сплетаются и сливаются в слове «привязан-
ность», а то воздушное, неосязаемое, электрическое нечто



 
 
 

чье отсутствие теперь бросает нас в дрожь.
Я  стоял нем, отец тихо подкрался и взял руку, которая

не отвечала ему пожатием: только ребенок, казалось, не раз-
делял наших впечатлений, но влез на постель, прильнул ще-
кой к груди отца и молчал.

– Пизистрат, – шепнул отец, – (я подошел, удерживая ды-
хание) Пизистрат, если б мать была здесь!

Я кивнул головой. Нам обоим пришла одна и та же мысль.
Его глубокая мудрость и моя деятельная юность, обе разом,
почувствовали что были бесполезны здесь. В комнате боль-
ного мы, оба беспомощные, сознали что недостает женщи-
ны.

Я вышел, спустился с лестницы и, уже на свежем воздухе,
остановился в каком-то непонятном раздумье. Звук шагов,
шум колес, словом, Лондон – оживили меня. Что за  зара-
зительная сила в практической жизни, убаюкивающая серд-
це и возбуждающая деятельность мозга, какая скрытая уму
тайна в  её обычной атмосфере! Минуту спустя, я, как  бы
по вдохновению, выбрал из большего числа кабриолетов тот,
который казался на вид всех легче и был запряжен лучшею
лошадью, и был уже на пути не к матушке, но к доктору М.
Г., жившему на Манчестер-сквере и которого я знал за док-
тора Тривенионов. К счастью, этот любезный и даровитый
врач был дома, и обещал мне быть у больного даже прежде
меня. Тогда я поскакал в Рессель-Стрит и передал матушке,
как сумел осторожнее, поручение, возложенное на меня от-



 
 
 

цом.
Когда мы приехали с  ней под  вывеску Ягненка, то  на-

шли доктора занятого прописыванием рецептов: поспеш-
ность его доказывала опасность. Я полетел за хирургом, ко-
торый прежде нас уже был у больного. Счастливы те, кому
незнакома печальная тишина, под час царствующая в комна-
те больного и борьба между жизнью и смертью, грудь с гру-
дью и рука с рукой, – когда бедная, бессильная, бессозна-
тельная плоть ведет войну с страшным врагом; черная кровь
течет – течет, рука на пульсе, и на лицах недоумение, каж-
дый взор направлен к наморщенной брови врача. Вот кла-
дут горчичники к ногам, лед к голове; порой, сквозь тишину
или шепот, слышится бессвязный голос страдальца, которо-
му грезятся зеленые поля и волшебные страны, в то время
как надрывается сердце присутствующих! Вот, наконец, сон;
в этом сне, может быть, перелом. Все сторожит, не смея дох-
нуть, все ходит не дотрагиваясь до полу. Вот первые здра-
вые слова, прежняя улыбка, хотя еще и слабая. Во всех очах
слезы, тихие, благодарственные; на всех устах: «слава Богу!
слава Богу!»

Вообразите все это: это уж прошло. Роланд проговорил,
он пришел в память; матушка наклонилась над ним; малень-
кие ручки дочери обвились вокруг его шеи; хирург, пробыв-
ший тут шесть часов, взялся за шляпу и, раскланиваясь, ве-
село улыбается, а отец, прислонившись к стене, закрывает
лицо руками.



 
 
 

Все это было так неожиданно, что, выражаясь истертой
фразой – нет ни одной более выразительной – было похоже
на сон: я сознал безусловную, гнетущую потребность уеди-
нения, открытого воздуха. Избыток признательности давил
меня, комната казалась мне слишком тесна для сердца, пе-
реполненного. В ранней молодости, если трудно подавлять
чувства, еще труднее обнаруживать их в присутствии дру-
гих. До двадцати лет, когда что поражает нас, мы запираем-
ся в своей комнате или бежим на улицу, в поле; в молодо-
сти мы все дети дикой природы и делаем то, что делают жи-
вотные: раненый олень покидает стадо, а когда ляжет что-
нибудь на верное сердце собаки, она забивается куда-нибудь
в угол.

Я  вышел из  гостиницы и  отправился бродить по  ули-
цам, которые еще были пусты. Был первый час рассвета, са-
мое спокойное время, особенно в Лондон! В холодном воз-
дух была какая-то животворная свежесть, в пустынном без-
молвии – что-то успокоительное. Любовь, которую возбуж-
дал дядя, была чрезвычайно замечательна по своему началу:
она была не та тихая привязанность, которою обыкновенно
должны удовлетворяться люди уже в летах; нет, она рождала
то более живое сочувствие, какое будить молодость. В нем
всегда было столько живости и огня, и в его заблуждениях
и капризах столько юношеского увлечения, что трудно было
вообразить себе его не молодым. Эти преувеличенные, Дон-
кихотские понятия о чести, эта история чувства, которого



 
 
 

не могли извести ни горе, ни заботы, ни несчастья, ни разо-
чарования, (явление странное в  такое время, когда 22-х –
летние юноши объявляют себя разочарованными), казалось,
оставили ему всю прелесть молодости. Один Лондонский се-
зон сделал меня человеком светским более его и старшим
его сердцем. А грусть глодала его так упорно, так неотступ-
но. Да, капитан Роланд был один из тех людей, которые овла-
девают всеми вашими помыслами, которые сливают свою
жизнь с  вашею! Мысль, что  Роланд должен умереть, уме-
реть с бременем на сердце не облегченном, выходила из всех
законов природы, была вне всех стремлений жизни, моей,
по крайней мере. Ибо одною из целей моего существования
я положил себе: возвратить отцу сына, возвратить улыбку
некогда веселую на железные уста, стянутые горем. Но те-
перь Роланд был вне опасности и, подобно человеку, спасен-
ному от кораблекрушения, я боялся оглянуться на прошед-
шее; гул и рев всепоглощающей бездны все еще раздавал-
ся у меня в ушах. Погруженный во все эти размышления,
я  бессознательно остановился, услышав бой часов: проби-
ло четыре; осмотревшись, я заметил, что удалился от цен-
тра Сити и нахожусь в одной из улиц, ведущих к Стрэнду.
Непосредственно передо мной, на ступенях крыльца боль-
шой лавки, чьи  закрытые ставни выражали такое упорное
молчание, как будто бы хранили они тайны семнадцати ве-
ков, в одной из улиц Помпеи, я увидел человеческую фигу-
ру, погруженную в глубокий сон: рука была оперта в жест-



 
 
 

кий камень, служивший изголовьем; члены неловко лежа-
ли на ступенях. Одежда спавшего была грязна, как от доро-
ги, и истёрта, но носила следы какой-то претензии: вид по-
блекшего, затасканного, нищенского щегольства давал бед-
ности выражение тем более грустное, что доказывал неспо-
собность человека бороться с нею. Лицо его было изнемо-
женно и бледно, но выражение его, и во  сне, было дерзко
и смело. Я подошел поближе: я узнал и правильные черты,
и черные как смоль волосы, даже эту, какую-то особенную,
грацию в позе: передо мной лежал молодой человек, которо-
го я встретил в гостинице, дорогой, и который оставил ме-
ня на погосте, с Савояром и его мышами. Стоя в тени одной
из колонн, я рассуждал с самим собой о том, давало ли мне
дорожное знакомство право разбудить спавшего, как вдруг
полицейский, выходя из-за угла улицы, положил конец мое-
му раздумью, с решительностью, свойственною его практи-
ческому призванию: он взял руку молодого человека и по-
тряс ее, с словами: – зачем вы тут лежите? вставайте и идите
домой! – Спавший проснулся, быстро вскочил, протер гла-
за, осмотрелся во все стороны и остановил на полицейском
взгляд до того надменный, что достойный блюститель поряд-
ка вероятно подумал, что такое, не свойственное человеку,
ложе было избрано им не из одной необходимости, и, с боль-
шим уважением, сказал:

– Вы верно выпили, молодой человек; найдете ли вы до-
рогу домой?



 
 
 

–  Найду!  – отвечал молодой человек, располагаясь по-
прежнему: – вы видите, нашел.

– Фу ты, чёрт возьми! – проворчал полицейский: – пожа-
луй опять уснет! Вставайте же, вставайте; а то мне придется
проводить вас.

Мой старый знакомый обернулся: – Приятель – сказал он
с странной улыбкой: – что, по-вашему, стоит это помещение?
Не на ночь; ночь, видите, прошла, а на два часа? Помеще-
ние – первобытное, но мне оно годится; я думаю, шиллинг
хорошая цена за него, а?

– Вы любите шутить, сэр, – сказал полицейский; ласковее
и механически отворяя руку.

–  Хотите шиллинг, так  дело слажено! Я  нанимаю у  вас
квартиру в долг. Доброй ночи: разбудите меня в шесть часов.

Молодой человек так решительно опять расположился
спать, а  лицо полицейского выразило такую ошалелость,
что я лопнул со смеху и вышел из моей засады. Полицейский
посмотрел на меня:

– Знаете вы этого… этого…
– Джентльмена? – перебил я важно. – Предоставьте его

мне.  – Я  отдал полицейскому условленное за  квартиру.
Он посмотрел на шиллинг, посмотрел на меня, посмотрел
на улицу вверх и вниз, покачал головой и пошел. Я подошел
к юноше, слегка толкнул его и сказал:

– Помните вы меня, сэр; а куда вы девали мистера Пико-
ка?



 
 
 

Незнакомец (помолчав). Я вас помню: ваше имя Какстон.
Пизистрат. А ваше?
Незнакомец. Дайте припомнить! (оглядывая меня с  ног

до головы) Свет вам, кажется, улыбнулся, мистер Какстон!
И вы не стыдитесь говорить с несчастным; который лежит
на камнях? Но, впрочем, теперь конечно никто вас не видит:

Пизистрат (сентенциально). Если бы я жил в прошлом
веке, я нашел бы лежащим на камнях Самуэля Джонсона.

Незнакомец (вставая). Вы испортили мни сон; вы имее-
те право на  то, с  той минуты, как  заплатили за  квартиру.
Я пройду с вами немного; не бойтесь, по карманам я еще
не лазаю!

Пизистрат. Вы говорите, что свет мне улыбнулся; вам,
боюсь, он сделал гримасу. Я не говорю вам: смелее! – сме-
лости у вас, кажется, довольно; я скажу только: «терпенье!»
Эта добродетель реже первой.

Незнакомец. Гм! (опять смотрит на меня, дерзко) Для ка-
кого чёрта заговариваете вы со  мной, останавливаетесь,  –
с человеком, о котором ничего не знаете, или хуже чем ни-
чего?

Пизистрат. Потому что я часто думал об вас; потому что
вы меня интересуете; потому что – простите – я бы помог
вам, если бы смог, то есть, если вам нужна помощь.

Незнакомец. Нужна! Я весь нужда, я сам нужда! Нужда
сна, нужда пищи, нужда терпения, которое вы предписыва-
ете, терпения для того, чтоб околеть и сгнить. Я прошелся



 
 
 

пешком из  Парижа в  Булонь с  двенадцатью су в  кармане.
Из этих двенадцати сберег я четыре; с этими четырьмя явил-
ся я в Булони к биллиарду и выиграл ровно столько, сколько
нужно было заплатить за переезд и за три маленьких хлеба.
Вы видите, дайте мне капитал, и я сделаю себе огромное со-
стояние. Если с четырьмя су я могу выиграть двадцать фран-
ков в ночь, что могу я выиграть на капитал в четыре совере-
на, и в течении года? Это задача тройного правила, – но те-
перь у меня через-чур болит голова, почему я разрешать её
и не стану. Эти три хлебца продержались у меня три дня;
последнюю корку съел я за ужином прошлой ночью. Поэто-
му, берегитесь, предлагая мне денег (под помощью разуме-
ются деньги). Вы видите, для меня нет выбора: надо взять.
Но предупреждаю вас: не ожидайте благодарности; во мне
нет её!

Пизистрат. Вы не так дурны, как говорите. Я сделал бы
для вас более, нежели дал вам взаймы ту безделицу, которую
могу теперь предложить. Обещаете вы быть со мною откро-
венны?

Незнакомец. Смотря… Но, кажется, я до сих пор был до-
вольно откровенен.

Пизистрат. Правда: так и я буду откровенен. Не называй-
те мне своего имени и сословия, если не хотите, но скажите
мне, есть у вас какие-нибудь родственники, к которым мог-
ли бы вы обратиться? Вы качаете головой. Ну, так хотите вы
трудиться для себя? Или только умеете вы пробовать счастье



 
 
 

на биллиарде (извините) и думаете, что только за биллиар-
дом можно сделать 10 франков из 4-х су.

Незнакомец. Я вас понимаю; до сих пор я никогда не тру-
дился: я ненавижу труд. Но отчего не попробовать, спосо-
бен ли я к труду?

Пизистрат. Способны, непременно: человек, умеющий
пройти от Парижа до Булони с двенадцатью су в кармане,
и  сберечь из  них четыре для  какой-нибудь цели, человек,
который рискует этими четырьмя су по одной уверенности
в свое искусство, будь это даже на биллиарде, и на четвертый
день просыпается на мостовой столицы, с таким присутстви-
ем духа и гордым взглядом, как вы, – такой человек имеет
все средства к тому, чтобы покорить судьбу.

Незнакомец. А вы трудитесь?
Пизистрат. Тружусь, и очень.
Незнакомец. И я готов трудиться, если так.
Пизистрат. Хорошо. Что же вы знаете, что умеете?
Незнакомец (с  обычной улыбкой). Много полезных ве-

щей. Могу разрезать пулю о перочинный ножик: знаю тай-
ную тьерсу Кулона, знаменитого фехтовального учителя, го-
ворю на двух языках, кроме Английского, как на родном; иг-
раю в карты во все игры; могу быть актером, разыграю ко-
медию, трагедию, фарс; перепью самого Бахуса. Умею заста-
вить любую женщину влюбиться в меня, разумеется, жен-
щину, ни к чему не годную. Скажите, можно из всего этого
пожать достаточные средства к жизни – носить оленьи пер-



 
 
 

чатки, разъезжать в  кабриолете? Вы  видите, желания мои
скромны?

Пизистрат. Вы говорите на двух языках, как на своем, –
вероятно и по-французски?

Незнакомец. Да.
Пизистрат. Хотите учить Французскому языку?
Незнакомец (гордо). Нет. Je suis gentilhomme, что значит

или  больше или  меньше,  – чем  джентльмен. Gentilhomme
значит человек хорошего происхождения.

Пизистрат (бессознательно подражая мистеру Тривени-
он). Какие пустяки!

Незнакомец (смотрит сердито, потом смеется). Правда.
В моих башмаках становиться на ходули не приходится! Но я
не умею учить: Боже оборони тех, кого бы я стал учить. Дру-
гое что-нибудь.

Пизистрат. Что-нибудь другое! Вы оставляете мне широ-
кое поле. Вы бегло говорите по-французски, и пишете также,
как говорите? Это много. Дайте мне адрес, где бы мне вас
найти, или отыщите меня.

Незнакомец. Нет! Я встречусь с вами как-нибудь вечером,
в сумерки: какой мне вам дать адрес! Показывать эти отре-
пья в чужом доме тоже нельзя.

Пизистрат. Стало быть, в  девять часов вечера, здесь,
же в Стрэнде, в будущий четверг. Может быть к тому вре-
мени я и найду что-нибудь по-вашему вкусу. Покуда (сует
в руку незнакомца кошелек. NB. Кошелек не очень полон)…



 
 
 

Незнакомец кладет кошелек в карман, с миной человека,
делающего одолжение; столько поразительного в этом отсут-
ствии малейшего волнения вследствие неожиданного спасе-
ния от голодной смерти, что Пизистрат восклицает:

– Не знаю, право, почему я принимаю такое участие в вас.
Дерево, из которого вы сделаны, жестко и суковато; а все-
таки, в руках искусного резчика, оно стоило бы дорого.

Незнакомец (испугавшись). Будто  бы? Никакому до  сих
пор это в  голову не  приходило. А  я, пожалуй, скажу вам,
почему вы принимаете участие во мне: сильное сочувствует
сильному. Вы то же могли бы победить судьбу!

Пизистрат. Постойте; если так, если есть сходство меж-
ду нами, пусть привязанность будет взаимна. Обещайте же
мне это. Половина моей надежды помочь вам в возможности
тронуть ваше сердце.

Незнакомец (видимо смягченный). Если  б я был такой
негодяй, каким бы должен быть, мне было бы легко отвечать.
Но, теперь, я отложу ответ. Прощайте, до четверга (исчезает
в лабиринте аллей, окружающих Листер-Сквэр).



 
 
 

 
Глава II.

 
Возвратившись в гостиницу, я застал дядю тихо и спокой-

но спящим; после утреннего посещения хирурга и его увере-
ний, что лихорадка скоро пройдет и миновали причины бес-
покойства, я нашел нужным отправиться домой, т. е. к Три-
вениону, дабы объяснить, почему не ночевал дома. Но се-
мейство еще не вернулось из деревни. Сам Тривенион при-
ехал после обеда и казался очень поражен болезнью дяди.
Хотя очень занятой, как всегда, он вместе со мной отправил-
ся в гостиницу, повидать отца и развлечь его. Роланд про-
должал поправляться, по предсказанию хирурга, и когда мы
воротились в Сент-Джемс-Сквер, Тривенион был на столько
внимателен, что освободил меня на несколько дней от заня-
тий для него. Освободившись от беспокойства за Роланда,
я всею мыслью отдался моему новому приятелю. Не без ос-
нования допрашивал я его о Французском языке. Тривенион
вел большую заграничную переписку на Французском язы-
ке. В этом деле я мало мог быть ему полезен. Сам он хотя
говорил и писал по-французски бегло и грамматически-пра-
вильно, но не обладал знанием этого нежного и дипломати-
ческого наречия в  той степени, которая бы удовлетворила
его классический пуризм. Тривенион до мелочности любил
выбирать слова: его взыскательный вкус был мучителем жиз-
ни, и его, и моей. Его приготовленные речи были самыми



 
 
 

оконченными образцами того холодного красноречия, какое
когда-либо могло родиться под мраморным портиком Сто-
иков. они были до того выглажены и вычищены, обработа-
ны и округлены, что столь же мало допускали мысль, кото-
рая могла бы согреть сердце, сколько фразу, которая оскор-
била  бы ухо. Он  питал такое отвращение к  вульгарности,
что, подобно Кеннингу, охотно бы сказал две строки лиш-
них для того, чтобы избежать слова: «кошка.» Только в про-
стом разговоре мог иногда нескромно блеснуть луч его при-
родного дарования. Не трудно понять, к какому неимоверно-
му труду эта изысканность вкуса обязывала человека, пере-
писывавшегося на иностранном языке с значительными го-
сударственными людьми и учеными обществами, и знавше-
го этот язык ровно на столько, чтобы уметь ценить все до-
стоинства его, которых он не мог достигнуть. В  эту эпоху
моего рассказа Тривенион занимался статистическим тру-
дом, назначенным для Копенгагенского общества, которого
он был почетным членом. Слишком три недели – это заня-
тие было мучением всего дома, особенно Фанни, лучше всех
нас вместе знавшей Французский язык. Но Тривенион на-
шел её фразеологию слишком жидкою, слишком женствен-
ною, называя её язык языком будуаров. Здесь стало быть
представлялся прекрасный случай ввести моего нового при-
ятеля и испытать способности, которые я чаял найти в нем.
С этою целью я осторожно навел речь на «Заметки об ис-
копаемых сокровищах Великобритании и Ирландии» (загла-



 
 
 

вие сочинения, назначенного для просвещения Датских уче-
ных), и, с помощью известных оговорок, объявил о моем зна-
комстве с одним молодым джентльменом, до тонкости зна-
ющим язык и могущим быть полезным для просмотра руко-
писи. Я на столько знал Тривениона, что ни коим образом
не мог позволить себе раскрыть обстоятельства, сопровож-
давшие это знакомство: он был человек слишком практиче-
ский и растерялся бы совершенно при мысли доверить тако-
го рода занятие человеку, подобному моему новому знако-
мому, если бы знал его историю. Но, занятый до чрезвычай-
ности и разным, Тривенион ухватился за мое предложение,
принял его и, перед отъездом своим из Лондона, поверил
мне свою рукопись.

– Мой приятель беден, – сказал я робко.
– О, если так, – резко возразил Тривенион, – если речь

идет о подаянии, располагайте моим кошель, ком, но пожа-
лейте моей рукописи! Если же говорить о труде, о работе, –
надо мне сначала обсудить ее, а потом сказать, чего она сто-
ит: может быть и ничего!

Вот  до  чего странен был этот достойный человек даже
в своих лучших качествах!

– Разумеется, – сказал я – тут речь о способности челове-
ка, и мы сперва испытаем ее.

– В таком случае, – отвечал Тривенион в заключение раз-
говора и застегивая свои карманы, – если мне не понравит-
ся сделанное вашим знакомым, я не дам ничего; если понра-



 
 
 

вится, дам двадцать гиней. Где вечерние газеты?
Минуту спустя, член Парламента забыл об чем говорил,

и горячился, читая Globe или Иип.
В четверг дядя был уже в таком положении, что его мож-

но было перевезти к нам в дом; вечером этого дня я отпра-
вился на свидание, обещанное незнакомцу. Пробило девять
часов, когда мы встретились. Пальма исправности принад-
лежала обоим равно. Он воспользовался этим промежутком
времени для исправления наиболее-очевидных недостатков
его гардероба; и хотя во всей его наружности было что-то
дикое, беспорядочное, иностранное, но в гибкости его стана,
в решительной уверенности его походки было и такое что-то,
что природа дает только своей аристократии, ибо, на сколь-
ко не обманывают меня мои наблюдения, то, что называет-
ся «le grand air» (и что не значит учтивость или особенная
грация в человеке высокого происхождения) всегда сопро-
вождается, а может быть и порождается, двумя качествами:
храбростью и желанием повелевать. Оно больше свойствен-
но натуре полудикой, нежели цивилизированной до тонко-
сти. Оно  есть у Араба, у Индийца Америки: и  я подозре-
ваю, что оно было более обыкновенно между рыцарями и ба-
ронами средних веков, нежели между благовоспитанными
джентльменами современных гостиных.

Мы подали друг другу руки и несколько мгновений ходи-
ли молча; наконец, так начал незнакомец:

– Вы, я думаю, теперь убедились, что не так легко, как во-



 
 
 

ображали вы, поставить стоймя пустой мешок. Если предпо-
ложить, что третья доля рожденных для труда, работы найти
не могут, почему мне найти ее?

Пизистрат. Я так упрям, что уверен, что труд всегда мож-
но найти тому, кто ищет его серьезно. Человек, известный
тем, что всегда держал свое слово, сказал: «если я обещал
вам желудь и ни один дуб в Англии не произвел ни одного
желудя, я пошлю за ним в Норвегию.» Если бы мне нужна
была работа и не нашел я её в  старом свете, то нашел бы
дорогу в новый. Но к делу: я нашел вам занятие, которое,
надеюсь, не  будет противно вашему вкусу и  которое даст
вам средства к честной независимости. На улице объяснять-
ся не ловко: куда бы нам…

Незнакомец (после недолгой нерешимости). У меня есть
квартира недалеко отсюда, и я не краснея могу принять вас,
потому что живу не между плутов и отверженцев.

Пизистрат (очень довольный, берет его под  руку).
Так пойдемте.

Пизистрат и  незнакомец переходят Ватерлооский мост
и останавливаются перед небольшим домом благовидной на-
ружности. Незнакомец отворяет калитку, идет вперед к тре-
тьему этажу, зажигает свечку, которая освещает чистую ком-
нату, где все в порядке. Пизистрат объясняет, в чем состо-
ит принесенная работа, и развертывает рукопись. Незнако-
мец непринужденно подвигает стул к огню и бегло просмат-
ривает страницу за страницей, Пизистрат содрогается, уви-



 
 
 

дев, что он остановился на длинном ряде цифр и вычисле-
ний. Конечно, они смотрят не заманчиво, но это часть труда,
который ограничивается только поправками слов.

Незнакомец (коротко). Тут  должна быть ошибка! Поз-
вольте… Вижу. (Быстро поворачивает назад несколько стра-
ниц и  с  неимоверною точностью исправляет промах в  ка-
ком-то сложном и мудреном вычислении).

Пизистрат (удивленный). Да вы должны быть отличный
математик?

Незнакомец. Я говорил вам, что я искусник на все игры,
где смешаны расчёт и счастье? Для этого нужна математиче-
ская способность; хороший карточный игрок всегда может
быть акционерок. Я уверен, что вы никогда не найдете чело-
века счастливого на торфе или за карточным столом, чья го-
лова была бы создана не для цифр, Ну, а язык по видимо-
му здесь изряден; есть однако несколько оборотов, местами,
в строгом смысле, скорее Английских, нежели Французских.
Но все это – работа едва стоящая малейшей платы.

Пизистрат. Головная работа предполагает цену сораз-
мерную не количеству, а качеству. Когда за этим прийти?

Незнакомец. Завтра. (Кладет рукопись в ящик.)
За  тем мы около часа разговаривали о  разных предме-

тах, и уверенность моя в даровании и способностях юноши
не только укреплялась, но и росла. Но эта способность в на-
правлении своем и  инстинктах была так  же ложна и  пре-
вратна, как  способность Французских новеллистов. Каза-



 
 
 

лось, он обладал в высокой степени наибольшею долею спо-
собностей разума, но без того свойства, которое скрашива-
ет характер, мягчит и  очищает рассудок  – без  воображе-
нья. Ибо хотя нас слишком много учат остерегаться вооб-
ражения, тем не менее, вместе с капитаном Роландом, я ду-
маю, что  оно лучшая из  способностей нашего мышления
и менее всех других дает нам сбиваться с дороги. Конечно,
в юности, оно причиняет заблуждения; но все они не гряз-
ного, не  унизительного свойства. Ньютон говорит, что  од-
но из конечных действий комет – приводить в нормальное
положение моря и планеты чрез сгущение паров и испаре-
ний; так произвольные вспышки света воображения истин-
но-здравого и могучего углубляют наши познания и освеща-
ют наши понятия; – они приводят в должное соотношение
наши звезды и наши моря. В деле таких вспышек мой при-
ятель был так невинен, как только мог желать самый отъяв-
ленный материалист. Мыслей было у него бездна, и в том
числе весьма дурные, но воображения ни искорки! У него
был один из  тех умов, которые вечно живут в  тюрьме ло-
гики и  не  хотят или  не  могут видеть далее решетки: та-
кие натуры бывают, в  одно и  то  же время, и  положитель-
ны, и скептичны. О бесчисленных сложностях жизни обще-
ства, он разом заключал по своей личной горькой опытно-
сти: таким образом вся система общественной жизни, по его
мнению, была война и взаимный обман. Если б мир состо-
ял только из плутов, он, наверное, бы сделал свою дорогу.



 
 
 

И эта, наклонность ума, хотя неприятная и довольно злая,
могла бы еще быть безопасною при темпераменте летарги-
ческом, но она грозила сделаться вредною и страшною в че-
ловеке, при недостатке воображения, обладавшем избытком
страсти: таков был юный отверженец. Страсть в нем обни-
мала многие, из самых худших двигателей, которые ополча-
ются на счастье человека. Нельзя было противоречить ему,
он сейчас же сердился; нельзя было говорить с ним о богат-
стве: он сейчас же бледнел от зависти. Удивительные, врож-
денные свойства бедного юноши: его красота, его быстрая
способность, этот смелый ум, которым дышал он, как бы ка-
кой-то огненной атмосферой, обратили его самоуверенность
в такую гордость, что права его на общее удивление станови-
лись предосудительны ему самому. Завистливый, раздражи-
тельный, наглый, дурной не до конца, он прикрывал все эти
угловатости холодным, отвратительным цинизмом, выражая
внутренние движения свои нечеловеческой улыбкой. В нем,
по-видимому, не было нравственной впечатлительности, и,
что еще более замечательно в натуре самолюбивой, ни ма-
лейшего следа настоящего point d'honneur. До болезненной
крайности доходило в нем то побуждение, которое обыкно-
венно называется честолюбием, но  оно не  было желанием
славы, или уважения, или любви себе подобных, а какою-то
странною потребностью успеть, не блестеть, не быть полез-
ным, – успеть для того, чтобы иметь право презирать свет,
который смеется над его мнением о себе, и насладиться удо-



 
 
 

вольствиями, которых, по-видимому, настоятельно требова-
ла натура нервозная и щедрая. Таковы были самые явные
принадлежности характера, который, как ни был он дурен,
все  таки возбуждал во  мне участие, казался исправимым,
и заключал в себе грубые начала известной силы. Не обяза-
ны ли мы сделать что-нибудь дельное из юноши, менее неже-
ли двадцатилетнего, в высшей степени одаренного быстро-
той понимания и смелостью исполнения? С другой стороны,
во всем великом, во всем сильном лежит способность ко все-
му доброму. В  диком Скандинаве, в  безжалостном Фран-
ке – семена Сиднеев и Баярдов. Чем бы был лучший из нас,
если бы вдруг заставить его вести войну с целым светом?
А этот дикий ум был в воине с целым светом, войне, которой
быть может, и сам искал он, но тем не менее была война.

До  всех этих убеждений дошел я не  в  одно свиданье
и не в одну беседу; я собрал здесь впечатления, оставленные
во мне с течением времени тою личностью, чью участь я на-
меревался взять на свою ответственность.

На первый раз, уходя, я сказал:
Однако на всякий случай есть же какое-нибудь у вас здесь

имя: кого мне спросить завтра?
– Теперь, разумеется, я могу сказать вам свое имя – отве-

чал он, улыбаясь: – меня зовут Франсис Вивиен.



 
 
 

 
Глава III.

 
Мне памятно одно утро, когда еще ребенком, шатаясь воз-

ле старой стены, я занялся наблюдением операций садового
паука, которого ткань, по-видимому, была в большом ходу.
Сначала, когда я подошел, паук был очень спокойно занят
мухой из рода домашних, с которою он управлялся свободно
и с достоинством. Как раз в то время, как он наиболее был
погружен в это увлекательное занятие, явилась чета жуков,
потом комар и, наконец, большая зеленая муха, – все в раз-
ных углах паутины. Никогда бедный паук не был развлечен
таким неожиданным благополучием! Он явно не знал, за ко-
го хватиться сперва. Бросив первую жертву, он до полдоро-
ги скользнул к жукам; тогда один из его восьми глаз увидел
зеленую муху, и  он понесся по  направлению к  ней: вдруг
услышал он жужжание комара и, посреди всего этого, слетел
на паутину с особенной яростью юный шмель! Тогда паук
лишился присутствия духа и совершенно растерялся; посто-
яв недвижно и в недоумении в центре своих сетей, минуты
с две, он пустился изо всех сил бежать к своей норе, предо-
ставив гостям своим распорядиться как им угодно.

Признаюсь, я  находился в  дилемме привлекательного
и  любезного насекомого, которое я только что описал.
Все  еще шло кое-как, покуда надо было смотреть за  од-
ною домашнею мухой. Но теперь, когда в каждом конце мо-



 
 
 

ей сети непременно бьется хоть что-нибудь (а в особенно-
сти со времени прибытия молодого шмеля, который жужжит
в ближайшем углу), я решительно не знаю, за что мне взять-
ся сперва; и увы! нет у меня, как у паука; норки, куда бы
скрыться мне, и  ткача, которому мог бы доверить я рабо-
ту; но постараюсь подражать пауку по мере возможности; и,
покуда все вокруг меня жужжит и бьется; не зная ни часа,
ни времени, я намерен уединиться в тайник моей собствен-
ной жизни.

Болезнь дяди и возобновленное знакомство с Вивиеном
естественно отвлекли мои мысли от дерзкой и неблагопри-
ятной любви к Фанни Тривенион. За время отсутствия всего
семейства из Лондона (они пробыли в деревне более неже-
ли предполагали), я умел припомнить трогательную историю
отца и её ясную мораль для меня; я составил себе столько
прекрасных предположений, что при возвращении в Лондон
приветствовал Фанни рукою ни мало не дрожавшею и твер-
до, по возможности, бежал чар её сообщества. Медленное
выздоровление дяди представляло основательный предлог
к  прекращению ваших прогулок верхом. Время, не  нуж-
ное для Тривениона, я естественно проводил с моим семей-
ством: я не ездил ни на бал, ни на вечера. Я отлучался от обе-
дов Тривениона. Мисс Тривенион сначала смеялась над мо-
им отшельничеством с свойственной ей живостью. Но я про-
должал достойно довершать мое мученье и всячески старал-
ся, чтоб ни один недовольный взгляд на беззаботность и ве-



 
 
 

селье, которые меня томили, не обличил моей тайны. Тогда
Фанни казалась то обиженной, то равнодушной, и  с  своей
стороны взбегала входить в кабинет отца; вдруг она переме-
няла свою тактику и впадала в странную жажду познания,
которая приводила ее в кабинет десять раз в день, то за кни-
гой, то с каким-нибудь вопросом. Я оставался тверд против
всех искушений, но, сказать правду, был  глубоко несчаст-
лив. Когда, теперь, оглядываюсь назад, меня пугает одно вос-
поминание моих страданий! здоровье мое не на шутку пор-
тилось; я одинаково боялся и искушений дня, и беспокой-
ства ночи. Единственным развлечением моим были посеще-
ния мои Вивиену, единственное убежище – домашний круг.
Этот круг был моей защитой и спасением в настоящем пере-
ломе жизни. Его атмосфера скромной честности и спокой-
ной добродетели укрепляла меня в моих намерениях; она да-
вала мне новые силы для борьбы с самой могучей из стра-
стей, допускаемых молодостью, и противодействовала вред-
ным испарениям воздуха, которым дышал и в котором дви-
гался ядовитый ум Вивиена. Без  влияния такого круга, я,
может быть, и не отступил бы от законов чести в отноше-
нии к тем, в чьем доме был пользующимся доверием гостем,
но вряд ли бы умел устоят против зараз того горького и бо-
лезненного озлобления на судьбу и свете, к которому так лег-
ко, приводит страсть, безуспешная из-за материальных рас-
чётов, и для выражения которого Вивиен обладал всем крас-
норечием, свойственным всякому убеждению, в истине ли



 
 
 

или в заблуждении. Как бы то ни было, я никогда не оставлял
спокойной комнаты, скрывавшей ужасное страдание, вопло-
щенное в лице старого солдата, которого губа часто дрожав-
шая от внутренней муки, никогда не пропускала ропота; –
спокойной мудрости, последовавшей за ранними испытани-
ями отца (похожими на мои испытания); – исполненной люб-
ви улыбки нежного лица моей матери; невинной прелести
Бланшь (так называли нашу эльфу), которую я уже любил,
как сестру: – никогда не покидал я всего этого, не почувство-
вав, что эти четыре стены были сильны усладить жизнь, будь
она по край полна желчи и иссопа.

Тривенион был более нежели доволен трудом Вивиена:
он  был поражен им. Хотя поправки в  фразеологии были
весьма ограничены числом, но вели дальше изменения в сло-
вах, потому что предлагали такие слова, которые улучшали
мысли; кроме  же значительной поправки арифметической
ошибки, которой не  мог не  оценить ум Тривениона, одна
или две заметки на полях были чрезвычайно смелы, как на-
мекавшие на большую связь в цепи рассуждений или ука-
зывавшие на необходимость большей ясности в положитель-
ном вопросе. И все это был плод природной и чистой логи-
ки острого ума, без помощи малейшего знания в деле дан-
ного предмета. Тривенион стал давать Вивиену и довольно
работы, и  достаточное вознаграждение, так  что обещания
мои о независимости начинались сбываться. И не раз он го-
ворил мне, чтоб я ему представил моего знакомого. Этого,



 
 
 

однако же, я по-прежнему избегал, и право не из ревности,
но единственно, из опасения, чтобы приемы Вивиена и его
речи не поразили неприятно человека, ненавидевшего вся-
кую самоуверенность и не допускавшего эксцентричностей
ни в ком, кроме себя.

Занятия Вивиена были, конечно, серьезны, но  не  мно-
гочисленны, и  ему приходилось употреблять на  них лишь
несколько часов в  день: поэтому я боялся, чтоб он от  од-
ной праздности не. впал в прежние привычки, не обратился
к старым знакомствам. С циническим простодушием допус-
кал сам он их пагубное влияние, что еще более оправдывало
опасность предполагаемых последствий: на этом основании
я старался удосуживаться и, по вечерам, приходил разделять
его скуку, сопровождал его в прогулках по освещенным га-
сом улицам, а иногда и в театр.

Первая забота Вивиена, по  приобретении денежных
средств, была о собственной персоне; эти две способности
наблюдения и  подражания, которыми всегда так отменно
владеют быстрые умы, дали ему возможность достигнуть
грациозной оконечности в наряде, свойственной предпочти-
тельно Английскому джентльмену. В  первые дни его пре-
вращения были еще заметны следы его прирожденной люб-
ви к выставке на показ, к площадному сообществу, но по-
немногу они исчезали. Сначала явился великолепный гал-
стук с отвороченными воротничками; потом пропала пара
шпор; наконец исчезло и дьявольское орудие, которое он на-



 
 
 

зывал тростью, и которое при помощи подвижной пули мог-
ло служить кистенем с одного конца, между тем как в дру-
гом скрывало кинжал, – орудие, заменявшее обыкновенную
трость, усвоенную для  прогулок по  нашей мирной метро-
полии. Одинаковая перемена, хотя в меньшей степени, про-
исходила в его приемах и разговоре. Он делался менее ре-
зок в одних, более спокоен, может быть более весел, в дру-
гом. Явно было, что он постигал высокое удовольствие обес-
печивать себя занятиями, имевшими цену, или чувствовать
в первый раз, что его способности приносили ему осязаемую
пользу. Как заря занималась над ним новый мир, хотя еще
и темный, хотя и видный сквозь туман.

Таково тщеславие всех бедных смертных, что, вероятно,
участие мое к Вивиену выросло, а отвращение ко многому
в нем смягчилось потому, что я заметил, что имею какое-то
влияние на его дикую натуру. Когда мы в первый раз встре-
тились дорогой, потом разговорились на погосте, влияние,
конечно, было не на моей стороне. Но теперь я являлся пе-
ред ним из такой сферы общества, в какой доселе не вращал-
ся он. Я насмотрелся и наслушался замечательнейших лю-
дей целой Англии. Что в то время меня ослепляло, теперь
только возбуждало сожаление. С другой стороны, его дея-
тельный ум не мог не заметить перемены во мне; и из за-
висти  ли, или  по  чувству более возвышенному, он  у  ме-
ня же хотел выучиться затмить меня и по-прежнему взять
верх надо мной: не быть выше меня – бесило его. Поэтому



 
 
 

он с вниманием слушал меня, когда я показывал ему кни-
ги, находившиеся в соотношении к разным предметам, ко-
торыми занимал его Тривенион. Но хоть он вообще был ме-
нее способен к наукам, нежели все другие, встречавшиеся
мне люди, равные ему по уму, и прочитал мало в сравнении
с количеством приобретенных им понятий и с похвальбой
немногими сочинениями, с которыми добровольно ознако-
мился – он, однако, решительно стал заниматься, не смотря
на то, что ученые занятия были ему положительно против-
ны; тем выгоднее заключил я по этим данным о его реши-
мости заняться тем, что в настоящее время было для него
тягостно, из того только, чтобы привести в исполнение на-
мерения свои в будущем. Но похвалил ли бы я это намере-
ние, если бы я его понял – это другой вопрос! В его про-
шедшей жизни и в его характере были бездны, в которые я
не мог проникнуть. В нем были в одно время и беззаботная
откровенность и бдительная скрытность: откровенность его
проявлялась в разговоре о всех непосредственно-предстояв-
ших предметах, в совершенном отсутствии всякого усилия
казаться лучшим, нежели был он на самом деле. Скрытность
его выказывалась в ловком уклонении от всякого рода при-
знаний, которые бы могли навести меня на известные тайны
его жизни: на то, где родился он, вырос, воспитывался; по ка-
ким причинам был предоставлен собственным средствам,
чем он прежде жил, чем содержал себя; все это были пред-
меты, о которых не говорил он, словно, поклялся Гарпокра-



 
 
 

ту, богу молчания. В то же время он рассказывал множество
анекдотов о том, что видел, о странных товарищах, которых
никогда не называл, и с которыми ему когда-то приходилось
знаться. Чтоб отдать ему справедливость, я должен заметить,
что, не взирая на то, что ранняя его опытность была собрана
из трущоб и закоулков, почерпнута из грязных стоков жизни,
что не был, он, по-видимому, в разладе с злом, и что смотрел
на добродетель и порок с равнодушием, подобно поэту, ко-
торый видит в них более всего содержание для искусства, –
он однако же в  самом себе не обнаруживал ни одного на-
рушения честности. Он смеялся над рассказом о каком-ни-
будь затейливом обмане, которому присутствовал, и казал-
ся равнодушен к его безнравственности, но говорил о нем
в тоне беспристрастного свидетеля, а не деятельного участ-
ника. Когда мы стали более коротки, он постепенно понял
тот невольный стыд, который должно производить сноше-
ние с людьми, привыкшими отличать правое от неправого,
и прежние рассказы прекратились. Никогда не упоминал он
о своем семействе; раз только проговорился, и то странно
и отрывисто.

– Ах! – воскликнул он, однажды, неожиданно остановив-
шись перед магазином эстампов, – как это напоминает мне
мою добрую, добрую мать.

–  Которая?  – спросил я, недоумевая между гравюрами:
«Рафаэлевой Мадонны» и «Жены разбойника.»

Вивиен не  удовлетворил моего любопытства и потащил



 
 
 

меня, вопреки моему сопротивлению.
– Так вы любили вашу мать? – сказал я, помолчав.
– Да, как собачонка тигрицу.
– Странное сравнение!
–  Или  как  бульдог травильщика, его  хозяина! Это  вам

больше нравится?
– Не очень; неужели это сравнение понравилось бы вашей

матери?
– Ей? Она умерла, – выговорил он как бы с трудом.
Я крепче прижал его руку.
–  Я  вас понимаю,  – продолжал он с  своей цинической,

отвратительной улыбкой. – Но вы напрасно жалеете о мо-
ей утрате. Я ее чувствую, но никто из людей, принимающих
во мне участие, не может сочувствовать этому моему горю.

– Отчего?
– Оттого что моя мать была не то, что люди называют хо-

рошей женщиной. Я ее любил от этого не менее. Но переме-
нимте предмет разговора.

– Нет, уж если вы столько сказали, Вивиен, мне бы хоте-
лось заставить вас говорить дальше. Отец ваш жив?

– Скажите пожалуйста, монумент стоит?
– Я думаю, да что ж из этого?
– Ну то-то, ни которому из нас до этого нет дела; мой во-

прос ответ на ваш!
Продолжать расспросы после этого я не  мог, и  никогда

не сделал я вперед ни шагу. Должно признаться, что если Ви-



 
 
 

виен с своей стороны был не щедр на признания, то и от ме-
ня не требовал откровенности. С вниманием слушал он, ко-
гда я рассказывал о Тривенионе (я сказал ему о моих отно-
шениях к нему, хотя, вы можете быть уверены, не промол-
вился словечком о Фанни) и о блестящем обществе, которое
было доступно мне, потому именно, что я жил у такого лица.
Но лишь только, от переполненного сердца, я заводил речь
о моих родителях, о доме, он или изъявлял такую нахаль-
ную скуку или так зло и гадко улыбался, что я убегал от него
и от разговора с негодованием и отвращением. Раз особен-
но, когда я предложил ему ввести его в дом к моему отцу,
чего мне действительно хотелось, ибо я считал невозмож-
ным, чтобы сам чёрт не смягчился от этого прикосновения, –
он отвечал мне с своим презрительным смехом:

– Любезный Какстон, когда я был ребенком, мне до то-
го надоел Телемак, что для того, чтоб сделать его сносным,
я сделал на него пародию.

– Так что же?
– Вы не боитесь, чтоб подобное злое расположение духа

не сделало карикатуры вашего Улисса?
Три  дня не  видал я Вивиена после этой беседы,

и вряд ли бы увиделся я с ним и по истечении этого срока,
если б мы, случайно, не встретились под колоннадой опер-
ного театра. Вивиен, прислонившись к  колонне, наблюдал
за толпой, стремившейся к единственному модному храму,
который удержало за собой искусство в Английском Вавило-



 
 
 

не. Кареты и коляски, украшенные гербами и коронами, каб-
риолеты скромного цвета, но удивительных фасонов, с ги-
гантами-лошадьми и пигмеями-грумами, с шумом катились
мимо него. Красивые женщины, блестящие наряды, звезды
и ленты, честь и красота аристократического света, проно-
сились перед ним. И я не мог устоять против сострадания,
которое внушала одинокая, бездомная, озлобленная, недо-
вольная натура, смотревшая на эту роскошь, на это обилие,
для которых считала себя рожденною, со всею силою жела-
ния, со всем отчаянием исключения. По одному проблеску
загадочной позы, я прочел все, что происходило в его сердце.
Впечатление вряд ли было приятно, мысли – вряд ли благо-
разумны, но были ли и то и другие неестественны? Я испытал
кое-что подобное не в отношении к людям хорошо одетым,
не  в  отношении достатка и  праздной лени, удовольствия
и fashion'и; но стоя у дверей парламента, когда, не замечая
меня, проходили к своей великой арене люди, снискавшие
себе славное имя, люди, чье слово имело влияние на судьбы
Англии; или, когда среди праздничной толпы и бессмыслен-
ной торжественности, я  слышал шепот славы вкруг благо-
родного труженика искусства или науки. Кто не чувствовал
когда-нибудь этой противоположности между славой, в одно
и то же время и близкой, и далекой, и своей личной неизвест-
ностью, как сознавал я ее не раз! Увы, не один юноша, кото-
рому не суждено быть Фемистоклом, сознается однако же,
что трофеи Мильтиада не давали ему спать. И так, я подо-



 
 
 

шел к Вивиену и положил руку на его плечо.
– А! воскликнул он любезнее обыкновенного – я рад ви-

деть вас и извиниться: я оскорбил вас намедни. Но вы, пра-
во, не дождетесь любезных ответов от душ чистилища, ес-
ли вздумаете говорить с  ними о  счастье рая. Не  говорите
со мной никогда ни о семействах, ни об отцах. Но доволь-
но, я вижу вы прощаете меня. Отчего вы не идете в оперу?
Вам можно?

– Да и вам, я думаю, коли очень хочется. Билет конечно
стоит очень дорого, однако, если вы любите музыку, это рос-
кошь, которую вы можете себе позволить.

– Вы льстите мне, если думаете, что меня удерживает бла-
горазумие и бережливость. Я был в опере недавно, но другой
раз не пойду. Музыка! Когда вы ходите в оперу, неужели это
для музыки?

–  Отчасти, разумеется: освещение, сцена, блеск влекут
меня столько же. Но я не думаю, чтоб опера была полезным
удовольствием для нас с вами. Другое дело люди праздные:
для тех она забава также невинная, как и другие, но, по-мо-
ему, опера как-то грустно расслабляет.

– По-моему напротив, ужасно возбуждает. Знаете, Как-
стон, – это, пожалуй, покажется вам неприятным – я теряю
терпение от  этой честной независимости. К  чему она ве-
дет? Платье, квартира, стол; может она когда-нибудь приве-
сти мне еще что-нибудь?

– Сначала, Вивиен, вы ограничивали ваши желания зам-



 
 
 

шевыми перчатками и  кабриолетом: она  уж принесла вам
замшевые перчатки, понемногу она принесет вам и кабрио-
лет!

– Желания наши растут по мере того, как удовлетворяют-
ся. Вы живете в большом свете, можете иметь поощрение,
когда захотите; я хочу поощрения, мне нужен свет, нужен
простор для моего ума, понимаете?

– Вполне, и сочувствую вам, бедный мой Вивиен, но все
это придет; терпение, как говорил я вам, когда заря так груст-
но занималась для вас над улицами Лондона. Вы не теряете
времени: обогащайте ум ваш, читайте, учитесь, делайте себя
способными к честолюбию. Зачем желать лететь, покуда нет
еще крыльев? Живите в книгах: они роскошные замки и от-
крыты всем нам, богатому и бедному.

– Книги, книги! Да, вы сын ученого! Не посредством книг
люди делают успехи в свете и в то же время наслаждаются
жизнью.

– Не знаю; но вы хотите и того и другого разом; успеть
в свете, как только может успеть труд, и наслаждаться жиз-
нью, как наслаждается ею беспечная лень. Вы хотите жить
бабочкой и получить мед трудолюбивой пчелы; а всего ху-
же, что вы, как бабочка, требуете от цветка, чтоб он вырос
в одно мгновенье, и как пчела хотите, чтобы сот был готов
в четверть часа! Терпенье, терпенье, терпенье!

Вивиен тяжело вздохнул.
– Я думаю, – сказал он после минуты беспокойного мол-



 
 
 

чанья, – что бродяжничество и прежние привычки все еще
во мне, потому что мне хочется возвратиться к старому об-
разу жизни, которая была вся деятельность и не давала мне
размышлять.

Покуда он кончил, мы обошли кругом колоннады и очути-
лись в узком проходе, где особенный подъезд к опере. У это-
го подъезда стояло несколько молодых людей. Когда Виви-
ен кончил, до нас долетел голос одного из них сквозь общий
смех.

– О, – сказал этот голос, вероятно в ответ на вопрос: –
мой  путь к  богатству гораздо проще: я  намерен жениться
на  богатой наследнице.  – Вивиен вздрогнул и  посмотрел
на говорившего: он выглядел очень хорошо. Вивиен продол-
жал осматривать его с ног до головы; тогда он отвернулся
с довольной и многозначительной улыбкой.

– Конечно, – сказал я серьезно (объясняя себе улыбку) –
вы правы; вы даже лучше собою, чем этот…

Вивиен покраснел; но прежде чем он собрался отвечать,
другой из молодых людей, в то время, как общество прихо-
дило в себя после смеха, возбужденною хвастливой выход-
кой, сказал:

– Если вам непременно нужна богатая наследница, так вот
одна из самых богатых во всей Англии, но, чтобы иметь пра-
во искать руки Фанни Тривенион, надо быть, по крайней ме-
ре, графом, а  не  младшим в  семействе, с  тремя жизнями
между вас и Ирландским перством.



 
 
 

Звук этого имени пронзил меня, я чувствовал дрожь, и,
подняв глаза, увидел леди Эллинор и мисс Тривенион, спе-
шивших из кареты ко входу в оперу. они обе узнали меня,
и Фанни воскликнула:

– Вы здесь! Как это хорошо! Проводите нас до ложи; по-
сле, если хотите, можете уйти.

– Я не так одет, – отвечал я, смущенный.
– Какой вздор! – сказала мисс Тривенион, потом, пони-

зив голос, прибавила: – отчего вы так упрямо убегаете нас? –
и,  взяв меня за  руку, почти насильно увлекла в  коридор.
Молодые люди, стоявшие у входа, расступились перед нами
и осматривали меня, без сомнения, с завистью.

– Помилуйте! – сказал я, претворяясь улыбающимся, уви-
дев, что  мисс Тривенион ждет моего ответа,  – вы  знаете,
как мало у меня времени для такого рода удовольствий, а дя-
дюшка…

– Мы сегодня ездили навестить вашего дядюшку: он по-
чти здоров; не правда ли, мама? я не умею сказать вам, до ка-
кой степени я его люблю, и как ему удивляюсь. Таким во-
ображаю я себе Дугласа прежнего времени. Мама начинает
терять терпение. Вам надо завтра обедать с нами – обещай-
тесь! – не а до свиданья! – И Фанни взяла руку матери. Ле-
ди Эллинор, всегда ласковая и благосклонная ко мне, внима-
тельно дождалась конца этого диалога, или лучше монолога.

Когда я возвратился к выходу, я нашел Вивиена ходив-
шим по нем взад и вперед; он зажег сигару и курил энерги-



 
 
 

чески.
–  Эта  богатая наследница,  – сказал он, смеясь,  – кото-

рая, сколько я мог разглядеть ее под её капюшоном, кажет-
ся, столько же хороша, сколько и богата, должна быть дочь
того мистера Тривенион, которого щедроты вы так любезно
передавали мне. Так он очень богат? Вы этого никогда не го-
ворили, однако это бы, кажется, надо было знать мне: но вы
видите, что я ничего не  знаю о вашем beau monde  – даже
и того, что мисс Тривенион одна из самых богатых наслед-
ниц целой Англия.

–  Да,  мистер Тривенион богат,  – сказал я, удерживая
вздох – очень богат.

– И вы его секретарь! любезный друг, вам можно пропо-
ведовать мне терпенье, потому что вам большая его доля со-
вершенно лишняя.

– Я вас не понимаю.
– Однако не хуже меня, слышали, что говорит тот молодой

джентльмен, и вы живете в одном доме с наследницею.
– Вивиен!
– Что такое?
– Вы говорите об молодом человеке; разве вы не слыхали

ответа его товарища: «надо по крайней мере быте графом,
чтобы искать руки Фанни Тривенион?

– Поэтому надо быть миллионером, чтобы иметь право
на миллион! – Я думаю, однако, что те, которые наживают
миллионы, по большей части начинают с пенсов.



 
 
 

– Такое убеждение должно успокаивать вас и придать вам
бодрости, Вивиен. Прощайте, у меня много дела.

– Прощайте же, – сказал Вивиен. – И мы расстались. Я по-
шел к дому мистера Тривенион и в его кабинет. Там жда-
ло меня огромное количество запущенной работы; я сперва
сел за нее с твердой решимостью; но постепенно мои мыс-
ли стали убегать от нескончаемых книг и перо скользнуло
из  руки, посреди выписки из  донесения о  Сиерра-Леоне.
Пульс мой бился громко и скоро. Я был в состоянии нер-
вической лихорадки, которое может быть произведено толь-
ко сильным волнением. Сладкий голос Фанни звучал в мо-
их ушах; её глаза, как я видел их в последний раз, необык-
новенно ласковые, почти умоляющие, глядели на меня, ку-
да  бы ни  по» вернулся я, и  тут, как  бы на  смех, я  опять
слышал эти слова: «нужно, по крайней мере, быть графом,
чтобы искать руки её.» – О! неужели я искал этой руки? –
Неужели я до такой степени обезумел? Неужели я до того
изменил гостеприимству? Нет! нет! Так за чем же я остал-
ся под одной кровлей с нею? – за чем оставаться и впивать
этот яд, отравляющий все источники моей жизни? При этом
вопросе, который, будь я годом или двумя старше, я пред-
ложил бы себя уж давно, мною овладел смертельный ужас,
кровь хлынула от сердца, и оставила меня совершенно хо-
лодным, холодным как лед. Оставить дом! оставить Фанни!
Никогда больше не видеть этих глаз, никогда не слышать её
голоса! Лучше умереть от сладкой отравы, нежели от само-



 
 
 

вольного лишения. Я встал, отворил окно, ходил взад и впе-
ред по комнате; я не знал, на что решиться, не мог думать
ни о чем. С твердым желанием переломить себя подошел я
опять к столу. Я решился принудить себя работать, хоть бы
для того только, чтобы собрать силы и сделать их способны-
ми перенести мои мучения. Я нетерпеливо перебирал кни-
ги, как вдруг… как вдруг, зарытое между ними, взглянуло
на меня лицо самой Фанни! То был её портрет в миниатюре.
Я знал, что несколько дней тому назад его делал один мо-
лодой художник, которому покровительствовал Тривенион.
Он вероятно принес его в кабинет и забыл об нем. Художник
уловил её особенное выражение – её невыразимую улыбку,
такую очаровательную, плутовскую, даже её любимую позу,
с  головкой, обращенной к округленному, как у Гебы, пре-
красному плечу; глаза сверкали из-под ресниц. Не знаю, ка-
кое новое сумасбродство овладело мной; я упал на колени
и целуя портрет, залился слезами; и что это были за слезы!
Я не слышал, как отворилась дверь, не видел, как скользнула
по полу тень; легкая рука коснулась моего плеча и дрожала;
я тоже вздрогнул – надо мною стояла сама Фанни!

– Что с вами? – спросила она нежно – что вы? ваш дя-
дюшка, семейство… все здоровы? о чем вы плачете?

Я не мог отвечать, но упорно закрывал руками портрет.
– Вы не хотите отвечать? Разве я не друг ваш? Я почти

ваша сестра. Не позвать ли маменьку?
– Да, да, ступайте, ступайте!



 
 
 

– Нет, я не пойду. Что у вас тут? – что вы прячете?
И невинно и непринужденно её руки схватили мои руки,

так что портрет стал виден! Сделалось мертвое молчание.
Я взглянул сквозь слезы: Фанни отошла на несколько ша-
гов, щеки её покрылись ярким румянцем, глаза были опуще-
ны. Мне казалось, что я совершил преступленье, однако я
удержал, да, слава Богу, я удержал крик, рвавшийся у меня
из сердца, который просился на уста: Пожалейте меня, пото-
му что я люблю вас! Я удержал его, и у меня вырвалось ры-
дание, скорбь о потерянном счастье. Я встал, положил порт-
рет на стол я голосом, который, кажется, был тверд, сказал:

– Мисс Тривенион, вы были ко мне добры, как сестра; по-
этому я, как брат, прощался с вашим портретом: он так по-
хож.

– Прощались? – сказала Фанни, все еще не подымая глаз.
– Прощайте, сестрица! Я смело сказал это слово, потому

что… потому что… – Я выбежал к двери и прибавил, пом-
нится, с улыбкой – потому что дома говорят, что я… что я
не здоров; мне это надоело; вы знаете, матери иногда стран-
ны; и… и… я завтра же хочу говорить с вашим отцом… доб-
рой ночи… Прощайте… мисс Тривенион!



 
 
 

 
Часть восьмая.

 
 

Глава I.
 

И отец отодвинул книги.
О юный читатель, или читатель, который был молод, пом-

нишь ли то время, когда с беспокойством и грустью, еще хра-
нимыми в  тайне, ты, из  сурового и неприязненного света,
открывшегося тебе при первом шаг за домашний порог, воз-
вратился к четырем мирным стенам, между которых невоз-
мутимо сидят старики, помнишь  ли, с  какою досадой ты
смотрел на  их спокойствие и  мир? Как  недвижно-далеко
от  буйной молодости кажется это поколение, предшество-
вавшее тебе на пути страстей, поколение твоих родителей
(иногда, по летам, не слишком много от тебя разное)! В нем
спокойствие классического века, античное, подобно статуям
Греков. Как  странно противоречат твоему лихорадочному
раздражению: это мирное однообразие колеи, в которое по-
грузились они, эти прежние жизни, – занятия, которых до-
статочно для их счастья, занятия у камина, в кресле и угле,
каждым присвоенных! И они дают тебе место, приветствуют
тебя, и принимаются опять за прерванные занятия, как буд-
то бы не случилось ничего! Ничего не случилось! А в сердце
твоем, между тем, быть может, земля соскочила с оси и сти-



 
 
 

хии объявили друг другу войну… И вы садитесь, задавлен-
ные невозмутимым счастьем, которого уже не можете раз-
делять, бессознательно смеетесь, смотрите в огонь; и можно
отвечать десять против одного, что вы не скажете ни слова,
покуда не придет время сна: тогда вы берете свечу и тащи-
тесь грустные в одинокую горницу.

Если, среди зимы, три пассажира дилижанса сидят в нем
тепло и спокойно, и четвертый, покрытый снегом и обмерз-
ший, слезает с наружного места и внезапно помещается меж-
ду них, они начинают тесниться, оправляют воротники ши-
нелей, подвигают подушки, лежащие под ногами, и обнару-
живают неудовольствие от потери теплорода: новый гость,
значить, произвел впечатление. Будь же в вашем сердце все
снега гор Грампианских, вы войдете незамеченные: не на-
ступите только на ноги кому-нибудь, никто и не подумает
о вас, – ничто не тронется с места и на инчь!

Я не смыкал глаз и даже не ложился в ночь, последовав-
шую за прощанием с Фанни Тривенион: утром, едва встало
солнце, я вышел, куда? сам не знаю. Остались лишь смут-
но в  воспоминании: длинные, серые, пустые улицы; река,
которая в  мрачном молчании текла далеко, далеко, в  ка-
кую-то невидимую вечность; деревья, зелень, веселые голо-
са детей. Я вероятно прошел с одного конца великого Вави-
лона на другой, но память моя прояснилась только, когда,
уже после полудня, я постучался у дверей отцовского дома,
и, с трудом поднявшись на лестницу, очутился в гостиной,



 
 
 

обыкновенном месте сборища небольшого семейства. С тех
пор, как мы жили в Лондоне, у отца не было особенной ком-
наты для  занятий: он  устроил себе «угол,» угол на  столь-
ко просторный, что в нем вмещались два стола, этажерка,
и несколько стульев заваленных книгами. На противополож-
ной стороне этого объемистого угла сидел дядя, почти совер-
шенно оправившийся, и записывал что-то такое в малень-
кую, красную счетную книжку: вы знаете, что дядя Роланд,
в своих издержках, был человек самый методичный.

Лицо моего отца было веселее обыкновенного, ибо перед
ним лежал первый оттиск его первого творения, его един-
ственного творения, Большой Книги! Она, таки нашла себе
издателя. А спросите у любого автора, что значит первый от-
тиск первого творения? Матери моей не было: она, без со-
мнения, с верною миссис Примминс, отправилась в лавки
или  на  рынок. Так  как  оба брата были заняты, естествен-
но, что появление мое не произвело того впечатления, ка-
кое произвела бы бомба, певец, удар грома или последняя
новость сезона, или всякая иная вещь, производившая шум
в бывалое время. Ибо что производит впечатление, что на-
делает шума теперь? Теперь, когда удивительнее всех вещей
наша привычка к вещам удивительным?

Дядя кивнул мне головой, и что-то проворчал; отец…
– Отодвинул книги, – да вы уж сказали нам это. – Сэр,

вы крайне ошибаетесь: он не тогда отодвинул книги, ибо то-
гда он был занят не ими, а пробным оттиском. Он улыбнул-



 
 
 

ся, многозначительно показал на него (на оттиск), как бы же-
лая сказать: «чего ты теперь можешь ожидать, Пизистрат!
Мой новорожденный-то, и еще не во всей форме!»

Я поставил стул между ними, взглянул на одного, потом
на другого, и – да простит мне небо! – почувствовал воз-
мутительное, неблагодарное зло на  обоих: глубока, видно,
была горечь моего расположения, что пролилась она в эту
сторону. Юношеское горе – ужасный эгоист, и это правда.
Я встал и подошел к окну: оно было открыто; снаружи ви-
села клетка с  канарейкой Миссис Примминс. Лондонский
воздух пришелся по  ней, и  она весело пела. Увидав меня
против клетки, стоявшим с мрачным видом и внимательно
на нее смотревшим, канарейка остановилась и свесила голо-
ву на сторону, подозрительно глядя на меня, как бы из-под
лобья. Но заметив, что я не замышляю дурного, она, робко
и вопросительно, стала пускать отрывистые ноты, по време-
нам прерывая их молчанием; наконец, так как я не делал воз-
ражении, она, очевидно, сочла себя разрешившею недоуме-
ние, ибо постепенно перешла к таким сладким и серебряным
аккордам, что я понял, что ей хотелось утешить меня, ме-
ня, её старого друга, которого неосновательно подозревала
она. Никогда никакая музыка не трогала меня так глубоко,
как её длинные, жалобные переливы. Замолчав, птичка села
на решетку клетки, и внимательно смотрела на меня своими
светлыми, понятливыми глазами. Я чувствовал слезы на мо-
их глазах, отвернулся и остановился по середине комнаты,



 
 
 

не решаясь, что делать, куда идти. Отец, кончив занятие со-
чинением, погрузился в свои фолианты. Роланд закрыл свою
счетную книжку, спрятал ее в карман, тщательно обтер перо
и смотрел на меня из-под своих густых, задумчивых бровей.

– Да бросьте вы эти проклятые книги, брат Остин! По-
смотрите, что у него на лице такое! Ну-ка, разрешите это,
если умеете!



 
 
 

 
Глава II.

 
И отец отодвинул книги, и поспешно встал. Он снял очки,

тихо потер их, но не сказал ни слова, а дядя, поглядев на него
с минуту, как бы пораженный его молчанием, воскликнул:

– О, понимаю! он попался в какую-нибудь глупую продел-
ку, а вы сердитесь! Не хорошо! молодой крови нужно тече-
ние, Остин: нужно. Я за это не сержусь: другое дело когда…
пойдите сюда, Систи! Говорят вам, пойдите сюда!

Отец тихо отвел руку капитана и, подойдя ко мне, открыл
мне свои объятия. Миг спустя, я рыдал у него на груди.

– Что это значит? – воскликнул капитан Роланд: – неуже-
ли никто этого не скажет мне? Денег что ли, денег, верно,
надо этому повесе! К счастью, есть дядя, у которого их бо-
лее, нежели нужно ему. Сколько? пятьдесят? сто, двести?
Почем же мне знать, если вы не скажете?

– Полноте, брат! вашими деньгами тут ничего не попра-
вишь. Бедный Систи! Что, отгадал я? Отгадал я намедни, ко-
гда…

– Отгадали, сэр, отгадали! Мне было так грустно. Но те-
перь легче: я могу сказать вам все.

Дядя тихо пошел к двери: утонченное чувство деликатно-
сти навело его на мысль, что он мог быть лишним в откро-
венной беседе между сыном и отцом.

– Нет, дядюшка, – сказал я, удерживая его за руку, – по-



 
 
 

стойте: вы тоже можете посоветовать мне, поддержать меня.
Я до сих пор был верен чести: помогите мне не изменить ей!

При звуке слова: честь, капитан молча остановился и при-
поднял голову.

Тут  я сказал все, сначала довольно бессвязно, потом,
понемногу, яснее и  полнее. Теперь я знаю, что  влюблен-
ные не имеют обычая вверяться отцам и дядям. Научаясь
из зеркал жизни, театральных пьес и повестей, они выбирают
лучше: слуг и горничных или друзей, с которыми сошлись
на улице, как я с бедным Франсисом Вивиеном; им раскры-
вают они сердечные треволнения. Для  отцов и  дядей они
немы, непроницаемы, застегнуты до подбородка. Какстоны
были самое эксцентрическое семейство, и не делали никогда
ничего, как другие. Когда я кончил, я поднял глаза и жалоб-
но спросил:

– Ну, теперь скажите мне, есть надежда? или никакой?
– Отчего не быть? – поспешно отвечал капитан. Де-Как-

стоны такая же фамилия, как Тривенионы; что до вас лич-
но, я думаю, что молодая леди может выбрать гораздо хуже,
для своего собственного счастья.

Я  пожал дядину руку и  со  страхом повернулся к  отцу,
ибо знал, что, не смотря на его привычку к уединению, он так
здраво судил о всех светских отношениях, как немногие, –
если нужно было ему для другого взглянуть на них вблизи.
Странная вещь: какую глубокую мудрость оказывают ученые
и поэты в чужих делах, и как редко употребляют ее в своих!



 
 
 

И почему все это так на свете? Я взглянул на отца, и надеж-
да, возбужденная во мне Роландом, быстро рассеялась.

– Брат, – сказал отец тихо и качая головой, – свет, который
предписывает законы тем, кто живет в нем, не дарит боль-
шим вниманием родословную, когда не связано с ней права
на владения.

–  Тривенион был не  богаче Пизистрата, когда женился
на Эллинор, – отвечал дядя.

–  Правда, но  леди Эллинор была тогда не  наследница,
и отец её смотрел на  эти вещи, как ни один, может быть,
пер  в  целой Англии. Сам  Тривенион, я  думаю, не  имеет
предрассудков на счет сословия, но он строг в практическом
смысле. Он кичится тем, что человек практический. Безрас-
судно было бы говорить с ним о любви, об увлечениях юно-
сти. В сыне Огюстена Какстон, живущего процентами с ка-
ких-нибудь 16 или 10 т. ф., он увидел бы такую партию, ко-
торую не похвалил-бы ни один благоразумный человек в его
положении. Ну, а леди Эллинор…

– Она много еще должна нам, Остин! – воскликнул Ро-
ланд, насупившись.

– Леди Эллинор та женщина, которая – знай мы ее луч-
ше прежде – и обещала быть честолюбивой, блестящей, свет-
ской. Неправда ли, Пизистрат?

Я не отвечал ничего. Я слишком много чувствовал. – А де-
вушка-то любит вас? – ну да это ясно, что любят! – заметил
Роланд, – Судьба, судьба! злополучно это семейство для нас!



 
 
 

Впрочем, это ваша вина, Остин! Зачем было пускать его ту-
да?

– Сын мои теперь не ребенок, – сердцем, по крайней-ме-
ре, если не летами: где ж мне оберечь его от опасностей и ис-
кушенья? Нашли же он меня, брат, в наших развалинах! –
тихо отвечал отец.

Дядя прошел раза три по комнате, остановился, скрестил
руки и решил:

– Да, если девушка вас любит, недоумение вдвойне понят-
но: нельзя пользоваться её расположением. Вы хорошо сде-
лали, что оставили их дом, искушение было бы непосильно.

– Но что мне сказать Тривениону? – спросил я робко –
какую историю я выдумаю? Сколько беззаботен он, покуда
верит человеку, столько проницателен, когда начинает по-
дозревать: он поймет, он увидит насквозь все мои хитрости
и… и…

– Это просто и прямо, как пика, – коротко возразил дя-
дя – тут никаких хитростей не нужно: – «Я должен расстать-
ся с вами, мистер Тривенион» – «Почему?» – «Не спраши-
вайте.» – Он настаивает. – «Если так, сэр, если вы непремен-
но хотите знать почему, – я люблю вашу дочь. У меня нет
ничего, она богатая наследница. Вы этой любви сочувство-
вать не можете, я и оставляю вас!» – Вот как должен посту-
пить Английский джентльмен, а, Остин?

–  Вы  всегда правы, когда говорят ваши инстинкты, Ро-
ланд! – отвечал отец. – Скажешь ты это, Пизистрат, или мне



 
 
 

сказать за тебя?
– Пусть скажет сам! – сказал Роланд, – пусть сам судит

об ответе. Он молод, смышлен, пусть действует в свете сво-
им лицом. А Тривенион пусть отвечает. Пожав лавры, умей-
те покорить даму, как древние рыцари. Во всяком случае,
помните, что услышите недоброе.

– Я пойду – сказал я твердо.
Я взял шляпу и вышел. Между там как я выходил на лест-

ницу, я услышал легкие шаги, спускавшиеся с верхней лест-
ницы, и маленькая ручка схватила мою. Я живо обернулся
и встретил полные, темные, мрачно-тихие глаза Бланшь.

– Не уходите, Систи, – сказала она ласково. – Я ждала вас,
я слышала ваш голос, но боялась войти и помешать.

– Для чего ж вы меня ждали, Бланшь?
–  Для  чего? Так, чтоб вас видеть. У  вас глаза красны.

О, братец! – И, прежде нежели заметил я её детский порыв,
она  прыгнула мне на  шею и  целовала меня. Бланшь была
не похожа на большую часть детей, и была скупа на ласки:
стало быть, она целовала меня от глубины своего ребяческо-
го сердца. Я отплатил ей там же, не сказав ни слова, спустил-
ся скоро по лестнице и выбежал на улицу. Не далеко ото-
шел я, когда услышал голос отца: он нагнал меня, взял меня
под руку и сказал:

– Разве не двое нас страдальцев? Пойдем вместе!
Я пожал его руку, и мы пошли, молча. Когда мы поравня-

лись с домом Тривениона, я, нерешительно, спросил:



 
 
 

– Не лучше-ли, сэр, войти мне одному. Если должно быть
объяснение между Тривенионом и мной, не покажется ли ва-
ше присутствие или просьбой к нему, которая унизит обоих
нас, или сомнением во мне, которое…

– Разумеется, ты войдешь один: я подожду…
– Не на улице же, батюшка! – воскликнул я, невыразимо

тронутый.
Все это было так противно привычкам моего отца, что ме-

ня уже мучило раскаяние в том, что я вмешал юношеские
мои треволнения в тихое достоинство его безоблачной жиз-
ни.

– Сын мой, ты не знаешь, как я тебя люблю. Я сам узнал
это недавно. Посмотри, я весь живу в тебе, моем первенце,
не в моем другом сыне, Большой Кинге. Надо же и мне дей-
ствовать по моему разумению: войди же; вот дверь? Разве
не эта?

Я пожал руку отца и почувствовал тогда, что покуда эта
рука будет отвечать на мое пожатие, даже потеря Фанни Три-
венион не сделает для меня из света пустыню. Сколько у нас
впереди в жизни, покуда есть у нас родители! Как многого
еще можем мы домогаться и надеяться! Какой повод побеж-
дать наше горе в том, чтобы они не горевали с нами!



 
 
 

 
Глава III.

 
Я вошел в кабинет Тривениона. В этот час он редко бывал

дома, но я об этом не подумал, и без малейшего удивления
увидел, что он, против привычки, сидит в своем кресле и чи-
тает одного из своих любимых классиков, вместо того чтоб
быть в одном из комитетов Нижней-Палаты.

– Хорош мальчик! – сказал он, взглянув на меня, – остав-
ляет меня на все утро, и Бог знает отчего. А комитет мой
отложен, оратор болен: больным лучше бы не ходить в Ниж-
нюю-Палату. Вот я и сижу, да любуюсь на Проперция, а Парр
прав: у него нет щегольства Тибуллова. Да фу, чёрт возьми,
что с вами делается? Что ж вы не садитесь? Гм! Вы что-то
заняты как будто чем-нибудь? Вам надо сказать что-нибудь
мне: говорите!

И, положив Проперция, Тривенион переменил острое вы-
ражение своего лица на внимательное и серьёзное.

– Любезный мистер Тривенион – сказал я, как умел твер-
же; – вы всегда были добры ко мне, и, вне моего семейства,
нет человека, кого бы я любил и уважал больше вас.

Тривенион. Гм! Что это все значит? (понижая голос) об-
мануть что ли хотят меня?

Пизистрат. Не считайте же меня неблагодарным, когда
я скажу, что пришел к вам с тем, чтобы оставить мою долж-
ность при вас, расстаться с домом, где я был так счастлив.



 
 
 

Тривенион. Оставить дом! Ба! я завалил вас работой. Впе-
ред я буду снисходительнее. Вы должны простить полити-
ко-эконому: свойство нашей братии  – смотреть на  людей,
как на машин.

Пизистрат (слегка улыбаясь). О нет, не  то! Мне жало-
ваться не на что! Не к чему желать перемены в чем-бы то
ни было, если бы я мог остаться.

Тривенион (всматриваясь в меня задумчиво). А отец ваш
согласен, чтобы вы меня оставили таким образом?

Пизистрат. Вполне.
Тривенион (подумав с минуту). Я вижу, ему хочется по-

слать вас в Университет, сделать из вас такого же книжни-
ка, как сам он. Напрасно: этого не будет никогда, вы никогда
не сделаетесь в строгом смысле ученым; это не в вашей при-
роде. Молодой человек, я, хоть и кажусь беспечным, умею
угадывать характеры, когда захочу, и очень скоро. Вы дурно
делаете, что оставляете меня: вырождены для света, для де-
ятельного участия в  его жизни; я  могу открыть вам слав-
ную карьеру. Я хочу этого! Леди Эллинор тоже хочет это-
го, она  этого требует, столько  же для  вашего отца, сколь-
ко для  вас самих. Я  никогда не  просил никакого одолже-
ния у министров, не буду просить. Но (в это время Триве-
нион быстро встал и, с выражением откровенности и резким
жестом рукою, прибавил) – но сам министр может распола-
гать своим покровительством, как ему угодно. Смотри же,
это до сих пор тайна, и я вверяю ее вам. Но, не кончится



 
 
 

год – и я буду в кабинете. Останьтесь при мне, я отвечаю вам
за блестящее будущее: три месяца тому я не сказал бы это-
го. Мало по малу я открою вам Парламент: теперь еще рано;
покуда работание. А теперь, садитесь и пишите мои письма:
мы ужасно запустили дело!

– Добрый, добрый мистер Тривенион! – сказал я, до того
тронутый, что едва мог говорить, и взял его руку, которую
крепко сжал: – я не смею благодарить юс, не могу! Вы не зна-
ете моего сердца: тут не честолюбие. Нет! О, если б можно
было мне навсегда остаться на тех же условиях, здесь, здесь
(я грустно смотрел на то место, где накануне вечером, сто-
яла Фанни)… Но это не возможно! Если бы вы знали все,
вы первые предложили бы мне оставить вас.

– Вы наделали долгов? – сказал светский человек холод-
но. – Это дурно, очень дурно, но…

– Нет, сэр, нет: хуже!
–  Хуже вряд  ли может быть, молодой человек, да, ед-

ва ли! Впрочем, делайте как хотите: вы хотите оставить ме-
ня и не хотите сказать, отчего. Прощайте. Чего ж вы ждете?
Дайте мне вашу руку, и ступайте.

– Так я не оставлю вас ни за что: я… я… сэр, вы долж-
ны узнать истину. Я  на  столько безумен и  безрассуден,
что не умел смотреть на мисс Тривенион, и, в то же время,
забыть, что я беден, и…

– А! – прервал Тривенион, тихо и побледнев: – это, в са-
мом деле, несчастье! А я-то, говорил, что понимаю характе-



 
 
 

ры. Правда, правда: все мы хваленые практические люди –
сумасшедшие, сумасшедшие. И вы ухаживали за моей доче-
рью?

– Сэр, М. Тривенион! нет, никогда, никогда не был я так
низок! В вашем доме, пользуясь вашим доверием… как вы
могли это подумать? Может быть, я осмелился любить, мо-
жет быть понял, что не бесчувствен к искушению, для меня
слишком сильному. Но, сказать это вашей дочери, требовать
любви от нее – я скорее взломал бы вашу конторку! Я от-
кровенно признаюсь вам в моем безумстве: это – безумство,
не низость!

Тривенион быстро подошел ко мне – я прислонился к пол-
ке с книгами – схватил мою руку с сердечной лаской и ска-
зал:

–  Простите меня! Вы  поступили, как  сын вашего отца!
Я  завидую ему в  таком сыне! Теперь, выслушайте меня:
я не могу отдать вам моей дочери…

– Поверьте, сэр, я никогда…
–  Постойте, выслушайте! Я  не  могу за  вас отдать мою

дочь. Я ничего не говорю о неравенстве: все джентльмены
равны; если же и нет, то всякое притязание на преимуще-
ство, в таком случае, было бы крайне неуместно в человек,
который сам обязан своим состоянием жене. Теперь у ме-
ня твердое место в свете, и снискал я его не одним состоя-
нием, но трудом целой жизни: я подавил половину моей на-
туры, – избил, обтесал и погнул все, что было славою и ра-



 
 
 

достью мой юности, для того чтобы сделаться Английским
государственным веком! Это положение постепенно выра-
зилось своим естественным результатом, властью. Я говорю
вам, что  я скоро буду играть важную роль в  администра-
ции: я надеюсь оказать большие услуги Англии, ибо мы, Ан-
глийские политики, что ни говорят о нас толпа и журналы,
не себялюбивые искатели мест. Десять лет тому назад я от-
казался от того самого места, которого жду теперь. Мы ве-
рим в наше мнение и кланяемся власти, которая может при-
вести его в исполнение. В этом кабинете у меня будут вра-
ги. О, не думайте, чтобы мы оставляли зависть позади се-
бя, у дверей Даунинг-стрит! Я буду одним из меньшинства.
Я очень хорошо знаю, что должно случиться: подобно всем
людям с властью, мне надо искать опоры в головах и руках,
помимо моих собственных. Дочь моя породнит меня с до-
мом Англии, наиболее мне нужным. Жизнь моя распадет-
ся до основания, как карточный домик ребенка, если расто-
чу я – не говорю на вас – на людей с состоянием вдесяте-
ро, большим вашего, средства к силе, которые к моим услу-
гам в руке Фанни Тривенион. Об этом я уж думал, а мать
уж хлопотала: эти  домашние дела входят в  число надежд
мужчины, но принадлежат к политике женщины. Довольно
об нас. – Что до вас, мой добрый, благородный, искренний
друг, что до вас, будь я не отец Фанни, а ваш ближайший род-
ственник, и было бы также легко получить Фанни, как поже-
лать этого, не смотря на её княжеское приданое (оно, точно,



 
 
 

княжеское), – вам я бы сказал: бегите от бремени на серд-
це, на дарование, на энергию, на гордость, на ум, – от бре-
мени, которого не вынесет и один человек из десяти тысяч;
бегите от проклятия быть чем-нибудь обязанным женщине:
это противно всякому естественному положению, это – по-
щечина всему, что есть в нас человеческого! Вы не знаете,
что это такое: я знаю! Состояние моей жены пришло лишь
после женитьбы: это  еще хорошо; это  спасло меня много
от славы искателя богатства. Но я уверяю вас честью, что,
если б этого состояния не было, я был бы более гордым, ве-
ликим и счастливым человеком, нежели был или могу быть
когда-нибудь; при всех его выгодах, оно для меня, как жер-
нов на шее. И, однако, Эллинор никогда не промолвилась
ни  одним словом, которое  бы задело мое самолюбие. Бы-
ла ли бы дочь её также осторожна? Как ни много люблю я
Фанни, но сомневаюсь, чтоб было в ней возвышенное серд-
це её матери. Вы смотрите недоверчиво: естественно! О, вы
думаете, я пожертвую счастьем моего ребенка честолюбию
политика. Безумие юности! Фанни была бы несчастна с ва-
ми. Теперь, конечно, она бы этого не подумала, а лет через
пять! Фанни будет удивительная герцогиня, графиня, важ-
ная леди, но не жена она человеку, который был бы обязан ей
всем; нет, нет… не мечтайте об этом! Я не понесу на жерт-
ву её счастья, верьте этому! Я говорю просто, как мужчина
с мужчиной, как человек поживший, с человеком, только что
вступающим в жизнь, во всяком случае, как не-ребенок с не-



 
 
 

ребенком. Вы что скажете?
– Я подумаю обо всем, что вы мне сказали. Я знаю, что вы

говорили со мной великодушно, как бы отец: теперь позволь-
те мне идти, и да сохранит Бог и вас и всех ваших.

– Идите, желаю вам того же, идите! Я не оскорблю вас
предложениями услуг, но помните, что вы всегда имеете пра-
во требовать их от меня, во всякое время, в каком бы ни бы-
ло случае. Постойте! захватите с собой утешение, грустное
теперь, большое в будущем. В положении, которое должно б
было возбудить гнев, презрение, сожаление, вы  заставили
человека с  сухим сердцем уважать вас и  удивляться вам.
Вы, еще мальчик, заставили меня, с моими седыми волоса-
ми, изменить к лучшему мое мнение о целом свете. Скажите
это вашему отцу!..

Я запер дверь и вышел тихо, тихо. Когда я вошел в залу,
Фанни неожиданно отворила дверь из столовой, и, казалось,
и взглядом, и жестом, звала меня войти туда. Лицо её было
очень бледно, и на тяжелых веках были следы слез.

Я остановился на, мгновенье, сердце мое сильно билось.
Пробормотав что-то невнятно, я низко поклонился и поспе-
шил к двери.

Мне показалось, впрочем, быть может, слух обманул ме-
ня, что  было произнесено мое имя; к  несчастью, рослый
швейцар приподнялся с своего кожаного кресла, и, положив
свою газету, уже отворил дверь на подъезд. Я подошел к от-
цу.



 
 
 

– Все кончено, – сказал я с решительной улыбкой. – Те-
перь, добрый батюшка, теперь-то чувствую я, как должен я
благодарить вас за все, чему ваши уроки, ваша жизнь научи-
ли меня; поверьте, я не несчастлив.



 
 
 

 
Глава IV.

 
Мы воротились к отцову дому, и на лестнице встретили

мою мать, встревоженную многозначительными взглядами
Роланда и странным отсутствием её Остина. Отец спокойно
направил путь свой к маленькой комнатке, которую занима-
ла матушка вместе с Бланшь, и, положив мою руку в ту, ко-
торая помогла ему с каменистого пути сойти в тихие юдоли
жизни, сказал мне:

– Природа дает тебе здесь утешителя – и вышел.
И  это была правда. «О  матушка! какие глубокие род-

ники утешения природа вложила в твое простое, любящее
сердце! Мы приходим к мужчинам за мудростью, к женщи-
нам – за утешением. Всю эту тысячу слабостей и сожалений,
острые песчинки мелочей, производящих горе, все то, чего
не мог поверить я мужчине, даже ему добрейшему и нежней-
шему из мужчин: все это раскрыл я перед тобой, без малей-
шего стыда! Твои слезы, которые падали на мои щеки, были
слаще бальзама Аравии; сердце мое наконец лежало убаю-
канное и успокоенное, под взглядом влажных, милых глаз!

Я сделал над собой усилие и присоединился к маленько-
му обществу на время обеда: с благодарностью чувствовал
я, что не было с их стороны особенных усилий успокоить
меня, – ничего, кроме привязанности тихой, невозмутимой.
Даже маленькая Бланшь, как бы по инстинкту своей симпа-



 
 
 

тии, забыла свою болтовню, и, когда подошла чтоб сесть воз-
ле меня, старалась ступать не слышно. Но после обеда, ко-
гда мы все перешли в гостиную, зажгли свечи, и опустили
шторы, и только мимолетный звук колес напоминал, что был
и вне всего этого еще мир, отец начал говорить. Он отложил
все свои занятия, младшее и менее беспокойное чадо, и на-
чал говорить.

– Известная вещь – сказал он задумчиво – что есть ле-
карства, травы, которые полезны для тела, в случаях его рас-
стройства. Когда мы больны, мы не на удачу отворяем до-
машнюю аптеку, не берем склянку или порошок, как они по-
падут под руку. Искусный врач тот, кто соразмеряет прием
с болезнью.

– В этом не может быть сомнения, – возразил капитан Ро-
ланд, – я помню замечательное подтверждение справедливо-
сти того, что вы говорите. Когда я был в Испании, мы оба за-
болели в одно время: моя лошадь и я; и ей и мне предписано
было лекарство; по проклятой ошибке, я принял то, что бы-
ло для нее, а она, бедная, – мое.

– И что же вышло? – спросил отец.
– Лошадь пала! – отвечал Роланд, печально: – дорогая бы-

ла лошадь и славная: светло-гнедая, со звездочкой!
– А вы?
– Я? доктор говорил, что приему следовало убить меня,

но чтоб убить человека в моем полку, нужно было что-ни-
будь побольше бутылки какого-нибудь лекарства.



 
 
 

–  Тем  не  менее, мы  пришли к  одному заключению,  –
сказал отец,  – я  с моей теорией, вы – с  вашим опытом, –
что нельзя в выборе лекарства верить случаю, и что ошибка
в склянке может убить лошадь. Когда дело идет об исцеле-
нии духа, как мало думаем мы о золотом правиле, которое
здравый смысл прилагает к телу!

– Это что еще? – сказал капитан – будто есть медицина
для духа? Шекспир что-то сказал об этом, и, если не ошиба-
юсь, утверждает, что нет лекарства для расстроенного духа.

– Не думаю, брат: он говорил, что духу не помогут пилюли
и микстуры. И Шекспир сам, конечно, менее всякого другого
ошибался в действии своего искусства: он был великий врач
духа.

– Опят за то же, брат, опять эти книги! Так вы думаете,
что когда у человека надрывается сердце, или он потеряет
состояние, или дочь (Бланшь, дитя мое, поди сюда), то сто-
ит только приложить печатный пластырь к больному месту,
и все хорошо. Желал бы я, чтобы нашли мне эдакое лечение!

– Хотите попробовать?
– Коли не по-Гречески – отвечал дядя.



 
 
 

 
Глава V.

 
Доказательства отца в пользу гигиенического свойства

книг.
–  Если  – сказал отец,  – и  рука полезла далеко под  жи-

лет – если положиться на авторитет Диодора в деле надписи
над большою Египетскою библиотекой, – я не вижу, почему
Диодор не может быть также близок к истине, как и всякий
другой? – прибавил он вопросительно, озирая кругом все об-
щество.

Матушка приняла этот вопрос на свой счет, и подтвердила
авторитет Диодора грациозным наклонением головы. Удо-
вольствовавшись этим подтверждением его мнения, отец
продолжал:

–  Если, говорю я, положиться на  авторитет Диодора,  –
над Египетской библиотекою было написано: «Медицина ду-
ха.» Ныне, эта фраза открыто сделалась истертою, я всякий
бессмысленно повторяет, что книги – лекарства для духа.

– Это вы сказали нам и прежде, два раза – резко заме-
тил капитан – но какое тут дело Диодору, я также не знаю,
как житель луны.

– Так я никогда не дойду до цели, – отвечал отец, не то
с упреком, не то голосом просьбы.

– Будьте умны, дети, Роланд и Бланшь, – сказала матушка,
оставив работу и грозя иголкой; потом она уколола капитана



 
 
 

в плечо.
–  Rem  асu tetigisti  – сказал отец, заимствуя у  Цицерона

его известную остроту.13 – Теперь все пойдет как по барха-
ту. Я говорю, что книги, если брать их без разбора, не ис-
целят скорбей и расстройств духа. Нужен целый мир нау-
ки, чтоб уметь обращаться с ними. Я знал людей, которые,
в большом горе, прибегали к повести или к легонькой, мод-
ной книжке. Все равно употребить настой из розового листа
от чумы! Легкое чтение не ведет ни к чему, когда на серд-
це, в самом деле, тяжело. Мне говорили, что Гёте, когда по-
терял сына, стал изучать науку, новую для него. А Гёте был
врач, который знал свое дело. В таком горе, не развлечь вам
духа, не расщекотать его: нужно оторвать его от самого се-
бя, отвлечь, схоронить его в бездну, запутать его в лабирин-
те. Поэтому для  неизлечимых скорбей среднего и  старого
возраста, я советую последовательный курс науки и строгого
мышления, в виде контр-ирритации. Заставьте мозг действо-
вать на сердце. Если наука через-чур не по силам (не у всех
нас математические головы), необходимо занятие доступ-
ное понятию второстепенному, но любопытное и для выс-
шего, – новый язык; Греческий, Арабский, Скандинавский,
Китайский, Галльский! В случае потери состояния, лекар-
ство должно относиться менее непосредственно к интеллек-
туальной способности: я бы дал что-нибудь слегка-успокаи-

13 Цицерон сказал сенатору, который был сын портного: – Ты коснулся вещи
остро! (Другой смысл: иголкой, асы), Прим. Авт.



 
 
 

вающее. Если от потери в деле привязанности наиболее стра-
дает и мучится сердце, – от потери денежной скорее болит
голова. Тут прекрасное средство – поэты первого достоин-
ства. Ибо заметьте, что поэты с наибольшим и обширней-
шим гением заключают в себе двух отдельных людей, все-
гда друг от друга различных, человека воображения и чело-
века практического: это-то счастливое смешение двух начал
и полезно против расстройств духа, на половину вообража-
емых, на половину действительных. Возьмите Омира, то те-
ряющегося между богами, то нисходящего до людей самых
обыкновенных, настоящего поэта of circumstance. как остро-
умно назвал его Грей, всегда имеющего довольно воображе-
ния, чтобы очаровать и приласкать человека самого тяжело-
го, до той степени, чтобы заставить его, хоть на время, за-
быть маленькое пятно на конторке, которое может прикрыть
книга его банкира. Есть еще Виргилий, который конечно го-
раздо ниже его,

Virgil the wise,
Whose verse walk highest, but not flies,14

как выразился Каулей. Но и у Виргилия гения на столько,
что в нем два человека, на столько, чтоб свести вас в поле
и заставить слушать пастушеский рожок и жужжание пчел,
и, в то же время, научить употребить с возможною пользой

14 Мудрый Виргилий, которого стих поднимается высоко, но никогда не летит.



 
 
 

почву и виноградник. Есть Гораций, любезный светский че-
ловек, который вместе с вами будет грустить о потере ваше-
го состояния, но и не унизит ни за что хороших вещей сего
бренного мира, и все таки покажет вам, что человек может
быть счастлив с vile modicum или parva rira (т. е. при умерен-
ных условиях или с малыми полями). Есть, наконец, Шекс-
пир, который, более всех поэтов, олицетворяет в  себе эту
таинственную двойственность строгого смысла и эмпириче-
ской фантазии, – и многие другие, которых нет надобности
называть, но которые все, если вы возьметесь за них с тол-
ком, не скажут вам, как ваш отъявленный философ – несго-
ворчивый стоик, что вы ничего не потеряли, а постепенно
увлекут вас из этого мира, с его утратами и тяжкими креста-
ми, и перенесут вас в другой мир, прежде нежели хватитесь
вы, – в мир, где вы приняты радушно, хотя бы из потерянных
вами акров не унесли вы с собой земли более, нежели сколь-
ко прилипло её к подошве ваших башмаков. Затем, против
ипохондрии и пресыщенности, что может быть деятельнее
живого и разнообразного курса путешествий, особенно пу-
тешествий ранних, выходящих из ряда обыкновенных, по-
лумифических, исполненных легенд. Как они освежают чув-
ства и ум! Как они вырывают вас из состояния однообразной
зевоты, в которое погружены вы. Посмотрите с Геродотом,
как юная Греция рождается к жизни, или замечайте вместе
с ним, как диковинный, древневосточный мир падает гро-
мадной развалиной; или отправляйтесь в Тартарию, с Кар-



 
 
 

пини и Рубрикисом, встречать повозки Джагатаи, нагружен-
ные домами, и воображайте, что к вам подходит большой пу-
тешествующий город.15 – Полюбуйтесь на дикую Тартарию,
где потомки Чингиса множатся и рассыпаются по необъят-
ной пустыне, безбрежной как океан. Плывите с первыми се-
верными мореходцами, проникните до сердца зимы, между
морских змей, и медведей, и моржей с клыками и человече-
скими лицами. А что думаете вы о Колумбе, о мужестве Кор-
теца, об империи Мехика, о страшном золотом городе Перу-
вианцев, с смелым животным, Пизарро! А Полинезы, кото-
рые для всего света тоже, что древние Бретанцы? А Амери-
канские Индейцы, и островитяне Южного Океана? – Как ве-
сел, молод, любознателен и жив должен сделаться наш ипо-
хондрик от такого лечения! Теперь, против той болезни духа,
которую я называю сектарианизмом, не в религиозном зна-
чении этого слова, – нет, я говорю о мелких, тесных предраз-
судках, которые заставляют вас ненавидеть вашего ближай-
шего соседа за то, что у него яйца сварены в крутую, меж-
ду тем как у вас всмятку; – против сплетен и вмешательства
в чужие дела, против злословия, против мысли, что земля
и  небо сойдутся, если веник заденет паутину, которой вы
дали вырасти над оконным косяком вашего мозга, что мо-
жет сравниться с обширным и щедрым, тихо разрешающим
(прости меня, душа моя!) курсом истории! Как  разгоняет
она жар головы! – лучше чемерицы, которою старые конова-

15 Rubriquis, Sect. XII.



 
 
 

лы средних веков очищали мозжечок. Среди этого великого
вихря и как говорят Немцы, государств и народов, племен
и веков, как высоко парит, дух ваш над этим мелким, лихо-
радочным раздражением на  Джона Стейлес, или  над  этим
несчастным предубеждением, что весь свет принимает уча-
стие в вашем неудовольствии на какого-нибудь Тома Стокс
и его жену!

–  Вы  видите, я  могу говорить только о  немногих пред-
метах этой великолепной аптеки: её средства неистощимы,
но нужна самая строгая осторожность. Я помню, что выле-
чил безутешного вдовца, упорно отказывавшегося от всяко-
го другого пособия, строгим курсом геологии. Я окунул его
глубоко в гнейс и сланец; среди первых пластов, я дал сле-
зам обратиться в прохлаждающие, кристализованные массы,
а покуда я доводил его до третичного периода, между пере-
ходных известняков Мейстрихта и конхилиеносных марлей
Гозауских, он уже был совсем готов для другой жены. Кид-
ти, мой друг, смеяться нечего! Не менее замечательно мое
лечение молодого студента в Кембридже, назначавшего се-
бя для духовного звания, и внезапно одержанного холодным
припадком вольнодумства и сомнения, вследствие перехода
от его занятий к Спинозе. Ни один из богословов, за которых
сначала пронимался я, не сделал ему ни малейшей пользы;
тогда я обратился к другому средству и тихо навел его на гла-
вы о вере в книге Авраама Токкера (тебе-бы надо прочесть
его, Систи); потом дал большие приемы Фихте, после этого я



 
 
 

посадил его на Шотландских метафизиков, окуная в некото-
рых Германских трансценденталистов; и, убедив его, что ве-
ра не есть анти-филосовское состояние духа и что он может
верить не боясь за разум, ибо он был сильно настроен на этот
лад, – я принялся за моих богословов, которых переварить
он уже был приготовлен; с тех пор его богословское сложе-
ние стало до того здорово, что он проел два пресвитерства
и один декариат! У меня есть план для библиотеки, где за-
головки будут не: филология, естественные науки, поэзия
и т. д., а сообразны с расстройствами, телесными и духовны-
ми, которым противодействует тот или другой предмет, на-
чиная от самого ужасного несчастья или мучений подагры,
до припадка сплина или легкого катарра; в последнем слу-
чае предписывается ваше легкое чтение вместе с сыворот-
кой и ячной водой. Если же, – продолжал отец, более важ-
но – если какое-нибудь горе, все-таки исправимое, овладева-
ет вашим духом, подобно мономании, если вы задумали что
вся жизнь ваша должна быть пробелом, на том основании,
что небо отказало вам в том или другом, на что рассчитывало
ваше сердце, – тогда лечитесь хорошенько биографией, био-
графией добрых и великих людей. Взгляните, как мало ме-
ста действительно занимает горе в жизни. Посмотрите, едва
страница посвящена скорби, схожей с вашей, и как торже-
ственно парит над нею жизнь! Выдумали, что сломали кры-
ло! Нет, смято одно только пёрышко! Посмотрите, что жизнь
оставляет за собою, когда все кончено – сумму положитель-



 
 
 

ных фактов, далеких от области горя и страданий, связанных
с существованием всего мира. Да, здесь лекарство – биогра-
фия! Вы говорили, Роланд, что хотели бы испытать мое ле-
чение; вот вам.

И отец взял книгу и подал ее капитану.
Дядя взглянул: то была Жизнь Роберта Галль.
– Брат, он был диссентер (т. е. отступник от Английской

церкви), а я Англиканец, душой и телом.
– Роберт Галль был храбрый человек, настоящий воин Ве-

ликого Вождя, – сказал красноречиво отец.
Капитан механически приложил указательный палец

к  своему лбу, по  военному обычаю, и  почтительно отдал
честь книге.

– У меня есть другой экземпляр для тебя, Пизистрат: Ро-
ланду дал я свой. Тот, который я сегодня купил для тебя,
ты береги.

– Благодарю вас, сэр, – сказал я рассеянно, не понимая
в чем заключалась для меня большая польза Жизни Роберта
Галль, или почему одно и то же лекарство должно было по-
мочь избитому бурей дяде и племяннику, еще не достигше-
му двадцатилетнего возраста.

– Я не сказал ни слова – заключил отец, слегка наклоняя
голову, – о книге книг, ибо она дерево жизни (lignum vitae),
универсальное лекарство от всего. Те только её помощни-
ки, её сподвижники, потому что ты вероятно и помнишь это,
Кидти (я сказал это прежде), нельзя требовать совершенной



 
 
 

правильности в экономии нашего тела, если не действовать
на центр узловой системы, откуда нервы тихо распространя-
ют свое влияние на все тело.



 
 
 

 
Глава VI.

 
На следующее утро, после завтрака, я взял шляпу и со-

брался идти, но отец мой, посмотрев на меня и заключив,
что я не спал, ласково спросил:

– Пизистрат, ты еще не пробовал моего лекарства?
– Какого, сэр?
– Роберта Галль.
– Нет еще, – отвечал я улыбаясь.
– Так попробуй, друг мой, прежде нежели выйдешь: по-

верь, ты более насладишься прогулкой.
Признаюсь, я повиновался неохотно. Я воротился в мою

комнату и сел как бы за урок. Есть ли между вас, моя юные
читатели, такие, которые не читали жизни Роберта Галль?
Если есть, – именем великого Капитана Коттль16 заклинаю
вас, «если найдете эту книгу, заметьте ее». К  какому  бы
исповеданию ни  принадлежали вы, будьте вы эпископали-
анец, пресвитерианец, анабаптист, пиедабаптист, индепен-
дент, квакер, унитарий, философ, скептик, вольнодумец; по-
шлите за Робертом Галль! Да, если существует еще на земли
один из последователей тех важных ересей, которые в дни
оны наделали столько шума; люди, которые верят с  Бази-
лидом, что  столько  же сфер небесных, сколько дней в  го-
ду; или разделают веру Керонфиицев, Эбионитов и Назари-

16 Действ. лицо Диккенсова романа: «Домби и Сын»



 
 
 

тов (последние открыли, что жену Ноеву звали Урией и что
она сожгла ковчег); или, подобно Валентианцам, что было 30
Aeones, веков или миров, рожденных от Глубины (Bathos),
мужского начала, и Безмолвия, женского; или следуют Мар-
цитам, Коларбазиам и Гераклеонитам, которые придержива-
лись толков об эонах; или Офитам, поклонявшимся змею;
или, – Архонтикам, Аскофинтам, Цордрнийцам, Марциони-
там, последователям Апеллеса, Севера, (последний был чае-
пиец и утверждал, что вино изобретение сатаны!) или Та-
тиана, верившим, что все потомки Адама безвозвратно об-
речены проклятию, за исключением их самих (эти есть еще
и теперь); или Катафригийцами, называемым и Таскодран-
тами, потому что они совали указательные пальцы в ноздри,
в изъявление своей набожности; или Пепуцианамь Квинти-
лианам, или Артотиритам или… но довольно. Если я стану
перебирать все заблуждения людей в деле веры, я никогда
не доберусь ни до конца моей главы, ни до Роберта Галль;
и так, кто б ни был ты, мой читатель, к какому бы ни принад-
лежал, вероисповеданию, пошли за жизнью Роберта Галль!
это жизнь человека, на которую смотреть – приносит пользу
человечеству.

Я кончил чтение биографии, довольно короткой, и раз-
мышлял над нею, когда услышал на лестнице стук деревян-
ной ноги капитана. Я отворил дверь; он вошел, держа в руке
книгу; я встретил его с той же книгой.

– Ну что, сэр? – спросил Роланд, садясь: – сделало вам



 
 
 

пользу лекарство?
– Да, дядюшка, и большую.
– И мне то же. Клянусь Юпитером, Систи, молодец был

этот Галль! Удивительно, если лекарство одними и теми же
путями прошло в обоих! Скажите мне сначала, как оно по-
действовало на вас?

– Во первых, любезный дядюшка, я думаю, что книга, по-
добная этой, должна приносить пользу всякому человеку,
живущему в свете обыкновенным образом, потому что вво-
дит нас в  область, о  которой  – подозреваю я, мы  вообще
заботимся мало. Здесь человек, непосредственно связываю-
щий себя с небесною целью, и обработывавший значитель-
ные способности на один этот конец, – силящийся возвести
дух свой до возможного, дабы он делал наибольшее добро
на земли и удостоился высшего Счастья на небе, – словом,
живущий как бы на небе и до того преисполненный созна-
нием бессмертия, до того сильный связью между божеством
и человеком, что он, без малейшего притворства в стоициз-
ме и не будучи бесчувственным к страданию, (по нервиче-
скому темпераменту даже воспринимая его до крайности),
однакожь наслаждается счастием совершенно независимым
от всего. Нельзя не содрогаться от удивления, в одно и то-
же время возвышающего и  гнетущего вас, при чтении его
торжественного «посвящения себя Бory.» Это приношение
духа и плоти, времени, здоровья, славы, дарований – боже-
ственному и невидимому началу добра, проводит нас к со-



 
 
 

знанию себялюбивости наших взглядов и надежд, пробуж-
дает от того эгоизма, который требует всего, а не уступает
ничего. Но эта книга наиболее задела по струне моего серд-
ца тою чертою, которую отец приписывал всякой биографии.
Это – жизнь замечательной полноты, жизнь обширного тру-
да, великой мысли, великой деятельности; и, при этом – при-
бавил я, краснея – как мало места занимают в ней те чув-
ства, которые владели мною до того, что все прочее делали
в моих глазах пустым и бесплодным! И не то чтобы человек
этот был холодный аскет; – легко видеть в нем замечатель-
ную нежность и теплые чувства, но с тем вместе строгую во-
лю и страсть всех сильных натур. Да! Теперь я лучше пони-
маю, чем должна быть жизнь для настоящего человека.

– Все  это дело – отвечал капитан – но меня это не по-
разило. Я видел в этой книге мужество. Тут бедное созда-
ние, катающееся по полу в мучениях, от колыбели до мо-
гилы, мучимое таинственным, неизцелимым недугом, неду-
гом, подобным «внутреннему аппарату мучения,» – созда-
ние, при помощи своего героизма, более нежели перенося-
щее мучение, – отнимающее у него силу действовать на него;
и хотя (как сказано в книге) удел его днем и ночью было стра-
дание, но высокая радость была законом всей его жизни. Ро-
берт Галль дает мне урок, мне, старому солдату, считавшему
себя выше всех уроков, в деле мужества, по крайней мере.
И когда я дошел до того места, где он говорит в последнем
пароксизме перед смертью: «Я не жаловался, – разве я жа-



 
 
 

ловался? И я не хочу жаловаться!» я вскочил и воскликнул:
Роланд де-Какстон, ты был трус! и если б не было у тебя тво-
их заслуг, тебя бы следовало разжаловать и давно выгнать
из полка под барабанный бой!

– Стало быть мой отец не много ошибся: он хорошо по-
ставил пушки, и открыл меткий огонь.

– Он поставил их вероятно между 6° и 9° над гребнем па-
рапета, – отвечал дядя; – это, сколько знаю я, лучшее возвы-
шение и для пушек и для ядр, когда нужно подорвать укреп-
ление.

– Так что-жь, капитан? беремте ранцы, и в поход!
– С правого фланга – прямо! – воскликнул дядя, вытяги-

ваясь на подобие колонны.
– И не оглядываться, если сумеем.
– Прямо на фронт неприятеля. На-руку!
–  Англия ожидает, что  всякий человек исполнят свой

долг.
–  Кипарис или  лавр!  – воскликнул дядя, махая книгой

над головою.



 
 
 

 
Глава VII.

 
Я вышел с намерением известить Франсиса Вивиена, ибо,

оставив мистера Тривенион, я беспокоился о будущей судь-
бе моего нового приятеля. Но Вивиена не было дома, и от его
квартиры я отправился бродить по предместьям по ту сто-
рону реки, и стал размышлять о том, что следовало теперь
предпринять мне. Оставляя настоящее занятие, я отказывал-
ся от будущего, более блестящего, более успешного, неже-
ли мог я надеяться от всякого другого вступления в жизнь.
Но я сознавал необходимость более серьезного занятия, бо-
лее последовательного и  дельного труда, дабы укрепиться
в том здравом состоянии духа, до которого дошел. Мысли
мои опять полетели к университету, и мир его затворниче-
ства, на время моего ослепления блеском Лондонской жизни
и до тех пор покуда горе не притупило острия моих живых
желаний и надежд, казавшийся мне печальным и однообраз-
ным, принял вид привлекательный. Он представлял то, в чем
наиболее нуждался я: новую сцену, новую арену, известное
возвращение к юности, успокоение страстей, преждевремен-
но родившихся, деятельность для умственных способностей
в  новых направлениях. Времени не  потерял я в  Лондоне:
я приобрел – если не чисто-классические познания, – при-
вычку к  занятиям я изощрял вообще мои понятия и обо-
гатил мои средства. Вследствие всего этого, воротившись



 
 
 

домой, я решился говорить с отцом. Но оказалось, что он
уже предупредил меня; когда я вошел, матушка повела меня
на верх в свою комнату, и с улыбкой, настроенной под лад
моей, объявила, что она и её Остин рассудили, что лучше
всего для меня оставить Лондон как можно скорее, что отец
теперь на несколько месяцев может обойтись без библиоте-
ки музея, что срок, на который нанята наша квартира, кон-
чится через несколько дней, что лето уже давно наступило,
город несносен, деревня прекрасна, – словом, что мы поедем
домой. Там я мог готовиться к Кембриджу, впродолжение
вакаций. Матушка прибавила (нерешительно и с предвари-
тельным остережением чтоб я берег мое здоровье) что отец
мой, которого состояние с трудом удовлетворит необходи-
мым моим потребностям, надеется, что я скоро облегчу его
издержки, заслужив университетскую стипендию. Я понял
сколько предусмотрительной нежности было во всем этом,
даже в этой мысли о стипендии, имевшей целью возбудить
мою деятельность и внушить мне новое честолюбие. Я столь-
ко же был рад, сколько благодарен.

– А бедный Роланд? – сказал я – и маленькая Бланшь:
с нами они поедут?

– Боюсь, что нет, – отвечала матушка, – потому что Ро-
ланд спешит воротиться к своей старой башне, и, через день
или два, он будет в состоянии ехать.

– Не думаете ли вы, милая матушка, что так или иначе
этот потерянный сын виною болезни Роландовой, что  бо-



 
 
 

лезнь была скорее душевная, нежели физическая?
–  Я  не  сомневаюсь в  этом, Систи; какое сухое, дурное

сердце должно быть у молодого человека!
– Дядюшка, кажется, потерял всякую надежду найти его

в Лондоне; иначе, как ни был он болен, я уверен, что мы бы
не могли удержать его дома. Так он возвращается к старой
башне. Бедняга, ему  там должно быть порядочно-скучно!
Надо нам постараться известить его. Говорит когда-нибудь
Бланшь о брате?

– Нет; они, кажется, мало жили вместе, по крайней-мере,
она его не помнит. Как она мила! Мать у ней верно была
красавица.

– Чудесный ребенок, но какой странный род красоты! Ка-
кие огромные глаза! Как она нежна, как любит Роланда!

Здесь разговор кончился.
После таких предположений, я необходимо должен был,

и  не  теряя времени, видеться с  Вивиеном и  озаботиться
об устройстве его будущего. Приемы его до такой степени
потеряли свою угловатость, что я почел за возможное пред-
ставить его лично Тривениону, а я знал, что, после всего про-
исшедшего, Тривеинон рад будет обязать меня. Я решился
посоветоваться об этом с отцом. До сих пор я не нашел ни ра-
зу или не искал случая говорить с отцом об этом предмете:
так был он занят; а если б он и согласился увидеться с моим
новым приятелем, какой ответ дал бы я ему, после циниче-
ских выражений Вивиена? Теперь же, так как мы уезжали,



 
 
 

последнее обстоятельство не имело значения, а что до пер-
вого, ученый не совсем еще присел опять за свои книги. Вы-
ждав, для этого, время, когда отец отправлялся в музей, я до-
гнал его, взял под руку и, коротко и скоро, рассказал ему все
обстоятельства моего странного знакомства и настоящее по-
ложение Вивиена. рассказ мой менее возбудил участие отца,
нежели ожидал я, и он не понял все противоречия и сложно-
сти Вивиенова характера; – но как было понять ему? Он от-
вечал сухо:

–  Я  думаю, что  для  молодого человека, по  видимому,
не имеющего никаких средств к жизни, и с таким ограничен-
ным воспитанием, надежда на Тривениона будет ограничена
и неопределенна. Поговори с дядей Джаком: он может най-
ти ему какое-нибудь место, я в этом уверен, – корректора
в типографии или стенографа какого-нибудь журнала, если
он на это способен. Но если ты хочешь для него что-нибудь
основательное, надо найти ему занятие правильное.

Тем отец и кончил, и исчез в сенях Музея. – Корректором
в типографии, стенографом журнала! Для молодого челове-
ка с познаниями и гордым тщеславием Франсиса Вивиена,
которого притязания распространялись много выше замше-
вых перчаток и кабриолета! – Эта мысль была безнадежна;
грустный и исполненный сомнений, я пошел к квартире Ви-
виена. Я нашел его дома, праздным, стоящим у окна с скре-
щенными руками и до того погруженным, в задумчивость,
что он не заметил моего появления, покуда не дотронулся я



 
 
 

его плеча.
–  А!  – сказал он, с  одним из  своих коротких, быстрых

и нетерпеливых вздохов, – я думал, что вы меня бросили,
и забыли, но вы что-то бледны и как будто устали. Можно
подумать, что вы похудели в последние дни.

– О, не заботьтесь обо мне, Вивиен: я пришел поговорить
с вами об вас. Я оставил Тривениона и решено, что я вступлю
в университет: мы все едем через несколько дней…

– Через несколько дней! Все? Кто-жь эти все?
– Мое семейство: отец, мать, брат, кузина и я. Теперь по-

думайте, что вам делать. Я могу вас представить Тривенио-
ну.

– А!
– Но Тривенион человек тяжелый, хоть и добрый; сверх

того, так как он часто переменяет предметы своих занятий,
может случиться, что через месяц или более, ему нечего бу-
дет дать вам. Вы говорили, что готовы трудиться: согласи-
тесь ли вы не жаловаться, если нельзя будет трудиться в зам-
шевых перчатках? Молодые люди, высоко поднимавшиеся
в свете, начинали – это известно – с того, что были стеногра-
фами. Это должность, чрезвычайно уважаемая: на нее много
охотников и даже не легко добиться её, я думаю; однако…

Вивиен поспешно прервал меня:
– Благодарю вас тысячу раз! но то, что вы сказали, утвер-

ждает меня в намерении, которое я принял до вашего посе-
щения. Я сойдусь с моим семейством я ворочусь домой.



 
 
 

– О, я рад от души. Как это умно!
Вивиен отвернулся и прибавил:
– Ваши картины семейной жизни и домашнего мира, ви-

дите вы – соблазнили меня более, нежели вы ожидали. Когда
вы едете?

– Да, я думаю, в первых днях будущей недели.
– Так скоро – сказал Вивиен, задумчиво. – Хорошо, я, мо-

жет быть, попрошу ввести меня к мистеру Тривенион, пото-
му что – кто знает? – мы можем опять не поладить с семьей.
Но я об этом подумаю. Я, помнится, слышал от вас, что Три-
венион старый приятель вашего отца или дяди?

– Да, он старый приятель обоим, т. е. скорее леди Элли-
нор.

– По этому он обратит внимание на вашу рекомендацию.
Но может быть я обойдусь без нее. А вы, по доброй воле,
оставили положение, которое, мне кажется, должно быть го-
раздо приятнее коллегиума; а вы его оставили; зачем вы его
оставили?

И Вивиен устремил на меня свои светлые глаза, большие
и проницательные.

– Я был там на время, для опыта, – отвечал я, – как у кор-
милицы, до тех пор, пока отворила мне свои объятия наша
alma mater, Университет: и он, действительно, будет нежною
матерью для сына моего отца.

Вивиен казался недоволен моим объяснением, но далее
расспрашивать не стал. Он как будто бы с намерением обра-



 
 
 

тил разговор на другой предмет и сделал это с большею неж-
ностью против обыкновенного. Он  расспрашивал вообще
о наших планах, о вероятности нашего возвращения в Лон-
дон, и требовал от меня описания нашего сельского Туску-
лум. Он  говорил тихо и  покорно, и  раз или  два мне по-
казалось, что  светлые глаза были влажны. Мы  рассталось
с большею искренностью юношеской дружбы, нежели было
ее прежде между нами, – по крайней мере с моей стороны,
а, по видимому, и с его; до сих пор недоставало цемента сер-
дечной привязанности в отношениях, где одна сторона отка-
зывалась от малейшего доверия, а другая соединяла боязнь
с нежным участием и сострадательным удивлением.

Тем же вечером, прежде нежели подали свечи, отец, обра-
тившись ко мне, отрывисто спросил, видел ли я моего прия-
теля, и на чем мы с ними порешили.

– Он хочет воротиться к своему семейству, – сказал я.
Роланд, по  видимому дремавший, неловко повернулся

на кресле.
– Кто возвращается к своему семейству? – спросил капи-

тан.
– Надо знать – сказал отец – что Систи поймал прияте-

ля, о котором данные вряд ли бы удовлетворили полицейско-
го чиновника, и которого судьбу он считает себя обязанным
взять под свое покровительство. Счастлив ты, что он не вы-
воротил тебе карманов, Систи, – но он пожалуй сделал это,
а ты этого не заметил? Как его имя?



 
 
 

– Вивиен – сказал я – Франсис Вивиен.
– Хорошее имя, Корнваллийское – сказал отец. – Некото-

рые производят его от Римского Vivianus, другие от Целти-
ческого слова, которое значит…

– Вивиен! – прервал Роланд. – Вивиен! Неужли это сын
полковника Вивиен.

– Он, непременно, должен быть сын джентльмена – сказал
я, – но он никогда не говорил мне ничего ни о своем семей-
стве, ни о родстве.

– Вивиен – повторил дядя – бедный полковник Вивиен!
Так молодой человек возвращается к своему отцу? Он: дол-
жен быть он. А!

– Что вы знаете о полковнике Вивиен и его сыне? – спро-
сил я. – расскажите пожалуйста, я принимаю такое участие
в этом молодом человек.

– Я ничего не знаю ни о том, ни о другом, кроме кое-ка-
ких слухов, – отвечал дядя не в духе. Мне говорили, что пол-
ковник Вивиен, отличный офицер и  достойный человек,
был  ужасно… ужасно… (голос Роланда задрожал) сердит
на сына, которому не позволил – почти еще ребенку – всту-
пить в неровный брак, и который убежал, думали, в Амери-
ку. Эта история тогда меня тронула! – прибавил дядя, силясь
говорить хладнокровно.

Мы все молчали, ибо чувствовали, почему дядя был так
расстроен и почему горе полковника Вивиена так задело его.
Сходство в несчастиях делает братьями даже незнакомых.



 
 
 

– Так вы говорите, что он собирается вернуться к своему
семейству: сердечно радуюсь этому! – сказал любезный, ста-
рый солдат.

Подали свечи, и, две  минуты спустя, мы  сидели с  дя-
дей друг подле друга; я читал над его плечом, а палец его
безмолвно указывал на  место, которое так поразило его:
«Я не жаловался; разве я жаловался? и я не буду жаловать-
ся».



 
 
 

 
Часть девятая.

 
 

Глава I.
 

Предположение дядя о  родстве Франсиса Вивиена ка-
залось мне положительным открытием. Весьма было есте-
ственно, что своевольный мальчик свел какие-нибудь непри-
стойные знакомства, которых не мог допустить ни один отец,
и, таким образом, рассерженный и озлобленный, оторвался
от отца и бросился в жизнь. Это объяснение было мне при-
ятнее всякого другого, ибо оправдывало все, что казалось
мне подозрительным в таинственности, окружавшей Вивие-
на. Я не выносил мысли, что он когда-либо сделал что-ни-
будь низкое и преступное, хотя и верил, что он был и необуз-
дан и виноват во многом. Естественно, что одинокий пут-
ник был брошен в общество, которого двусмысленный ха-
рактер едва не восстановил против всего пытливый ум и го-
рячий темперамент; но естественно не менее, что привыч-
ки хорошего рода и  воспитания, которое вообще Англий-
ские джентльмены получают от колыбели, могли оберечь его
честь, неприкосновенную, не взирая на все. Конечно, само-
любие, понятия, даже ошибки и проступки человека хоро-
шего происхождения, остались в нем в полной силе; – от-
чего же не остаться и лучшим качествам, если и задушен-



 
 
 

ным от времени? Я чувствовал себя признательным к мыс-
ли, что Вивиен возвращался к началу, в котором мог возоб-
новить дух свой, приспособливался к сфере, куда принадле-
жал, – признательным за то, что мы могли опять встретить-
ся и настоящая наша полу-короткость обратиться в прочную
дружбу.

В  этих мыслях, на  следующее утро взял я шляпу и  от-
правился к Вивиену для  того, чтобы убедиться, нашли ли
мы настоящий ключ, как вдруг мы были поражены звуком,
для  всех нас весьма непривычным, стуком в  дверь почта-
льона. Отец мой был в  музее; матушка  – в  глубоком рас-
суждении и приготовлениях к близкому уже отъезду наше-
му с  миссисс Примминс; в  комнате были только Роланд,
я и Бланшь.

– Письмо не ко мне, – сказал Пизистрат.
– Верно и не ко мне! – сказал капитан.
Вошла служанка и  опровергла его слова; письмо бы-

ло к  нему. Он  поднял его с  удивлением и  недоумением,
как Глумдалклитчь Гулливера или как натуралист поднима-
ет неведомое насекомое, которое, не знает он, не укусит ли
его или не уколет ли. А! Так оно вас укололо или укусило,
капитан Роланд! Вы изменяетесь в лице, вы удерживаетесь
от восклицания, ломая печать, вы беспокойно дышете, чи-
тая, и письмо, хоть, кажется, и коротко, отнимает у вас мно-
го времени, потому что вы перечитываете его несколько раз.
Потом вы складываете его, мнете, и, запихнув в боковой кар-



 
 
 

ман, смотрите кругом, как бы человек, проснувшийся от сна.
Какой же это сон, – грустный или веселый? Право, не могу
отгадать, ибо нет на орлином лице ни горя, ни радости; а ско-
рее страх, волнение, смущение. Но глаза светлы, а на желез-
ной губе – улыбка.

Дядя посмотрел вокруг себя, говорю, и, спросив «поско-
рее» шляпу и палку, принялся застегиваться до верху, хотя
день был на столько жаркий, что, как под тропиками, можно
было идти даже с вовсе непокрытой грудью.

– Вы уж не идете-ли, дядюшка?
– Да. Да.
– Совсем ли вы здоровы? Позвольте мне идти с вами.
– Нет, сэр. Бланшь, поди сюда. (Он взял ребенка на ру-

ки, посмотрел на него внимательно и поцеловал). Я от тебя
не видал никогда никакого горя, Бланшь; скажи: Бог с вами,
батюшка, Бог помощь!

– Бог с вами, Бог помощь, мой милый, милый папа! – ска-
зала Бланшь, складывая маленькие ручки свои, как для мо-
литвы.

– Вот так! это принесет мне счастье, Бланшь! сказал ка-
питан, весело и сажая ее.

Потом взяв из рук служанки трость, и с каким-то реши-
тельным выражением надев шляпу, он бодро вышел: по улиц
шел он также весело, как будто бы осаждал Бадайоц.

– Бог тебе помощь! – сказал и я невольно.
А Бланшь взяла меня за руку и, с одним из грациознейших



 
 
 

своих приемов (а грациозных приемов было у ней много),
сказала:

– Я бы хотела, чтобы вы поехали с нами, братец Систи,
и помогли мне любить папеньку. Бедный папа! Мы оба ему
нужны: ему нужна вся любовь, которую мы можем дать ему!

– Это правда, милая Бланшь; я думаю, что большая ошиб-
ка, что мы не живем все вместе. Вашему папа незачем ехать
в свою башню, на конец света, а лучше приехать в наш слав-
ный, чудный дом, с садом и бездной цветов: вы бы были ца-
рица Мая, от Мая до Ноября; – я уж не говорю об утке, ко-
торая умнее, нежели все эти звери в баснях, что я намедни
давал вам.

Бланшь засмеялась и захлопала в ладоши.
– Ах! как бы это было славно, но – она остановилась пре-

важно и прибавила, – но тогда не будет башни, которая бы
любила папеньку, а я уверена, что башня его очень любит,
потому что он ее ужасно любит.

Была моя очередь смеяться.
–  Понимаю я, чего вам хочется, маленькая колдунья!

Вам хочется утащить нас с собой и заставить жить с совами:
по мне пожалуй, я рад бы от всей души.

– Систи – сказала Бланшь, с страшною торжественностью
на лице – знаете-ли, о чем я думала?

– Не знаю, мисс, не знаю! Верно о чем-нибудь страшном,
ужасном; да, да, вы глядите так серьёзно.

– Я думала, – продолжала она также серьёзно и не крас-



 
 
 

нея ни мало, – я думала, что буду вашей маленькой женой,
и тогда мы все будем жить вместе.

Бланшь не покраснела, а я покраснел.
–  Скажите мне это через десять лет, если осмелитесь,

шалунья эдакая, бесстыдница; а  покуда, бегите к  миссисс
Примминс, и скажите ей, чтоб она тут присмотрела за вами,
потому что мне надо идти.

Но Бланшь не побежала, и достоинство её казалось неимо-
верно оскорблено моим приемом её предложению, потому
что она, надувшись, забилась в угол и села с большой важ-
ностью.

Я оставил ее и пошел к Вивиену. Его не было дома; уви-
дав на столе книги и не имея дела, я решился дождаться его.
Не даром был я сын моего отца и сей час обратился к об-
ществу книг; кроме некоторых дельных книг, мною же реко-
мендованных, я нашел тут несколько романов на Француз-
ском языке, которые он взял из кабинета чтения. Во мне ро-
дилось любопытство прочесть их, ибо, кроме классических
романов Франции, эта многоветвистая отрасль её литерату-
ры еще была нова для меня. – Вскоре было затронуто мое
участие, но что это было за участие! – участие, которое бы
возбудил кошмар, если б можно было, проснувшись, при-
няться рассматривать его. Помимо ослепительной проница-
тельности и глубокого знания трущоб и углов человеческой
системы, о  которых вероятно говорит Гете (если не  оши-
баюсь и  не  клеплю на  него, за  что не  отвечаю), что  «есть



 
 
 

непременно что-нибудь такое в  сердце каждого человека,
что, если бы могли знать мы, заставило бы нас ненавидеть
его», помимо этого и многого другого, свидетельствовавше-
го о неимоверной смелости и энергии разумной способно-
сти, какое странное преувеличение, какое ложное благород-
ство чувства, какое непостижимое злоупотребление рассуд-
ка, какая, дьявольская безнравственность! Истинный худож-
ник, в романе ли или в драме, нередко необходимо заставить
нас принят участие в  преступном характере, но  он не  от-
нимет у  нас средства негодовать на  порок или  преступле-
ние. А здесь меня не только вынуждали на участие к дур-
ному (что весьма можно бы было допустить: я сознаю боль-
шое участие к Макбету и Ловласу), но заставляли удивлять-
ся и сочувствовать дурному. Не смешение неправого и пра-
вого в одном и том же характере особенно смущало меня,
а картина всего общества, писанная такими отвратительны-
ми красками. – Бедный Вивиен! – подумал я, вставая, – ес-
ли ты читаешь эти книги с удовольствием, или по привычке,
не диво, что ты кажешься мне так туп в деле правого и непра-
вого, и что у тебя пустое место там, где следовало бы быть
органу совестливости в полном развитии!

Тем не менее, – отдать справедливость этим писателям, –
я с их зачумленной помощью незаметно провел столько вре-
мени, что, взглянув на часы, удивился, как уж было позд-
но. Только что я решился написать строчку, дабы назначить
свидание на другой день, и идти, как вдруг услышал вни-



 
 
 

зу стук в дверь, стук Вивиена, стук чрезвычайно-характери-
стический, резкий, нетерпеливый, неправильный, не чистый,
гармонический, раздельный, хладнокровный, – стук, кото-
рый казался вызовом и дому и целой улице, ужасно нахаль-
ный, стук сердитый и оскорбительный, impiger et iracundus.

Но  шаг по  лестнице не  соответствовал стуку в  дверь:
он был легок, хоть тверд, – тих, хоть и упруг.

Служанка, отворившая дверь, без сомнения предупреди-
ла Вивиена о моем посещении, потому что он не был удив-
лен, увидев меня; но он бросил по комнате тот беглый подо-
зрительный взгляд, на который способен человек, оставив-
ший незапертыми свои бумаги, когда находит постороннее
лицо, к кому не имеет доверия, сидящим посреди не охра-
няемых ничем тайн. Взгляд этот был не лестен, но совесть
моя была так чиста, что я сложил весь стыд на обычную, по-
дозрительность Вивиенова характера.

– Я здесь пробыл три часа, – сказал с намерением.
– Три часа?
Тот же взгляд.
– И вот худшая тайна, которую я открыл… – я показал

на этих литературных манихеян.
–  О! отвечал он беззаботно:  – Французские романы!

Не дивлюсь я, что вы просидели так долго. Я не могу читать
ваши Английские романы: они плоски и безтолковы, а тут
истина и жизнь.

– Истина и жизнь! – воскликнул я, и каждый волос на го-



 
 
 

лове поднялся у меня от удивления. – Стало быть, да здрав-
ствует ложь и смерть!

– Они вам не нравятся? вкусы необъяснимы.
– Извините, я объясняю ваши, если вы действительно счи-

таете за истину и жизнь такие тяжелые и прискорбные неле-
пости. Ради Бога, не думайте, чтоб в Англии кто нибудь мог
довести себя до чего-нибудь, кроме Старого Бойле или ост-
рова Норфолка, еслибы стал соразмерять свой образ дей-
ствий с превратными понятиями о свете, которые нашел я
здесь.

– Сколько лет старше вы меня, – спросил Вивиен с на-
смешкой, – что вы разыгрываете роль ментора, и поправля-
ете мое незнание света.

– Вивиен, не лета и опытность говорят здесь, а что-то бо-
лее их мудрое: инстинкт сердца и честь джентльмена.

– Хорошо, хорошо! – сказал Вивиен, несколько сбитый,
оставьте бедные книги, вы знаете мое мнение: так или иначе
книги мало действуют на нас.

–  Клянусь Египетской библиотекой и  тенью Диодора!
Мне  бы хотелось, чтоб вы послушали моего отца об  этом
предмете! Пойдемте – прибавил я, с глубоким сострадани-
ем, – пойдемте, еще не поздно, дайте мне представить вас
моему отцу. Я  согласен читать Французские романы всю
жизнь, если после одной беседы с Остином Какстон вы не уй-
дете домой с облегченным сердцем и светлым лицом. Пой-
демте к нам обедать!



 
 
 

– Не могу, – сказал Вивиен, как бы смущенный, – не мо-
гу, потому что на днях оставляю Лондон. В другое время,
пожалуй, – прибавил он – мы можем встретиться опять.

– Надеюсь – сказал я, пожимая ему руку, – и это очень
вероятно, тем более с тех пор, как, на смех вам, я разгадал
вашу тайну, ваше происхождение и родство.

–  Как!  – воскликнул Вивиен, побледнев и  кусая губу  –
что вы хотите сказать? говорите.

– Разве вы не сын полковника Вивиен? Скажите правду,
доверьтесь мне.

Вивиен несколько раз тяжело вздохнул, сел и положил го-
лову на стол, смущенный, что был открыт.

– Близко от дела – сказал он наконец – но не спрашивай-
те больше покуда. Придет время! – воскликнул он с увлече-
нием и вскакивая, – придет время, вы узнаете все: да, когда
нибудь, если я буду жив, когда это имя будет высоко стоять
в свете, да, когда мир будет у моих ног!

Он протянул свою правую руку, как будто бы желая захва-
тить пространство, и все его лицо осветилось гордым энту-
зиазмом. Но блеск потух, и при неожиданном возвращении
к своей злобной улыбке, он сказал:

– Сны, опять сны! А, посмотрите-ка на эту бумагу.
Он вытащил какую-то бумагу, всю исписанную цифрами.
–  Тут, кажется, весь денежный долг мой вам; через

несколько дней я надеюсь кончить его. Дайте мне ваш адрес.
– О! – сказал я оскорбленный, – как вам не стыдно гово-



 
 
 

рить мне о деньгах, Вивиен.
– Это один из тех инстинктов чести, которые вы так часто

приводите, – отвечал он, краснея. – Простите меня.
– Вот мой адрес, – сказал я, принявшись писать для того,

чтобы скрыть мое волнение. – Вам, надеюсь, он часто будет
нужен, и пишите мне, что вы здоровы и счастливы.

– Если буду счастлив, вы об этом узнаете.
– Не хотите рекомендаций к Тривениону?
Вивиен подумал.
– Нет, не надо, я думаю. А если понадобится, напишу вам.
Я взял шляпу и собрался идти, ибо был оскорблен и оби-

жен, как  вдруг, по  невольному влечению, Вивиен быстро
подбежал ко мне, обвил руками мою шею и целовал меня,
как мальчик своего брата.

– Простите меня! – воскликнул он дрожащим голосом: –
я не думал, чтобы мог любить кого-нибудь так, как вы за-
ставили меня любить вас, хоть и против моей натуры. Если
вы не мой добрый ангел, это потому только, что моя нату-
ра и привычки сильнее вас. Несомненно, мы когда-нибудь
встретимся. Мне, покуда, будет досуг поразсмотреть, мо-
жет ли «свет быть моей раковиной?» Я хочу быть aut Caesar,
aut nullus! Вообще мало знаю я латинских цитатов!

– Вивиен!
– Идите теперь, добрый друг мой, покуда я еще в таком

расположении, идите, чтобы я опять не смутил вас выходкой
прежнего человека. Идите, идите!



 
 
 

И взяв меня тихо под руку, Франсис Вивиен проводил ме-
ня из своей комнаты и, вернувшись, запер дверь.

О, если б мог я оставить ему Роберта Галль, вместо этих
неистовых тифонов! Но было ли бы в этом случае полезно
лекарство, или должна была суровая опытность прописать
ему более горькие приемы своей железной рукою?



 
 
 

 
Глава II.

 
Когда я вернулся домой, к  самому обеду, Роланда еще

не  было: он  пришел уже поздно вечером. Все  глаза были
устремлены на него, в ту минуту, как мы его приветствова-
ли; лицо его было подобно маске, мертво, строго, непрони-
цаемо.

Внимательно затворив за собой дверь, он подошел к ка-
мину, облокотился на него, стоя, и, через несколько мгнове-
ний, спокойно спросил:

– Бланшь ушла спать?
–  Ушла  – сказала матушка,  – но  верно еще не  спит:

она просила сказать ей, когда вы вернетесь.
Бровь Роланда разгладилась.
– Завтра, сестра, – сказал он тихо, – закажите ей, пожа-

луйста, траурное платье! Сын мой умер.
– Умер! – воскликнули мы все в один голос, окружая его.
– Умер? Быть не может… Вы бы не выговорили это так

спокойно. Умер? почем вы знаете? Вас обманули. Кто вам
сказал? Да почему вы это думаете?

–  Я  видел его тело,  – отвечал дядя, с  тем  же мрачным
спокойствием. – Мы все оплачем его. Пизистрат, вы теперь
также наследник моего имени, как и отцова. Доброй ночи;
извините меня все вы, которые любите меня… Я измучил-
ся…



 
 
 

Дядя зажег свою свечу и оставил нас как бы под влияни-
ем громового удара: он скоро вернулся, посмотрел кругом,
взял свою книгу, открытую на любимом месте, опять покло-
нился и опять исчез. Мы взглянули друг на друга, как буд-
то бы нам предстало видение. Отец встал, вышел из комнаты
и пробыл в Роландовой далеко, далеко за полночь. Мы с ма-
тушкой не ложились, пока не вернулся он. Добродушное ли-
цо его было очень грустно.

– Ну что, сэр? Можете вы нам сказать что-нибудь?
Отец покачал головой.
– Роланд просит, чтоб мы так же мало говорили об его сы-

не теперь, как до сих пор. Мир живым, также, как мертвым.
Кидти, это переменяет наши планы: нам надо ехать в Кум-
берланд; нельзя так оставить Роланда.

– Бедный, бедный Роланд! – сказала матушка сквозь сле-
зы. – И подумать, что отец и сын не помирились. Но Роланд
прощает ему теперь, о, да,!

– Не Роланда можем мы упрекать! – сказал отец довольно
строго, – а… но что уж тут. Надо нам выбраться из города
как можно скорее: Роланд оживет от родимого воздуха своих
старых развалин.

Мы пошли спать, грустные.
– А я-то – подумал я – теряю одну из важных целей моей

жизни… Я надеялся свести их, примирить! Но, увы! есть ли
примиритель, подобный могиле?



 
 
 

 
Глава III.

 
Дядя три дня не выходил из своей комнаты и провел их

в переговорах с адвокатом (lawyer), а из нескольких слов, ко-
торые обронил мой отец, можно было понять, что умерший
оставил долги, и бедный капитан делал заем под свое неболь-
шое имущество. Так как Роланд сказал, что он видел тело
своего сына, я ожидал, что будут похороны, но об этом не бы-
ло ни слова. На четвертый день, Роланд, в глубоком трауре,
сел в наемную карету с адвокатом, и отлучился часа на два.
Воротившись домой, он опять заперся и не хотел даже видеть
отца. Но на следующее утро, он явился, как всегда, и мне
даже показалось, что он был беззаботнее, нежели знал я его
когда-либо: было ли это притворство, или худшее уже про-
шло и могила была для него сноснее неизвестности. На дру-
гой день, мы все поехали в Кумберланд.

Этим временем дядя Джак беспрестанно бывал у нас и –
отдать ему справедливость – казался непритворно огорчен
несчастием, постигшим Роланда. В  самом деле, не  было
в  Джаке недостатка в  сердце, когда  бы вы ни  обратились
к нему, но трудно было найти сердце, если вы задумали про-
лагать путь через карманы. Достойному спекулатору нужно
было кончить многие дела с отцом до нашего отъезда. Ан-
ти-издательское общество было открыто, и с упорною по-
мощью этого братства должно было родиться на свет Боль-



 
 
 

шое сочинение отца. Новый журнал, литтературный Times,
тоже далеко подвинулся, хотя и не выходил еще, и отец мой
имел в нем большое участие. Приготовления к нему дела-
лись на почтенной ноге; три джентльмена, одетые в черном,
один похожий на адвоката, другой на типографщика, третий
несколько на жида, являлись дважды с бумагами неимовер-
ной величины. По окончании всех этих прелиминарий, дядя
Джак, ударив отца по спине, сказал:

– И слава я состояние обеспечены теперь! идите спокой-
но спать, вы оставляете меня здесь. Джак Тиббетс никогда
не спит!

Мне  казалось странным, что  со  времени моего неожи-
данного выхода из дома Тривениона, они разу ни подума-
ли ни об ком из нас, ни сам он, ни леди Эллгагар. Но ве-
чером, на кануне нашего отъезда, пришла любезная запис-
ка ко мне от Тривениона из его любимого загородного дома
(при ней были редкия книги, в подарок моему отцу): он пи-
сал коротко, что  у  них в  семействе «хворали», что  выну-
дило их оставить город для  перемены воздуха, но  что ле-
ди Эллинор надеется на будущей неделе навестит мою мать;
что он нашел между своими книгами любопытные сочине-
ния о Средних Веках, и в том числе полное издание Кардана,
которые иметь, вероятно, отец будет рад, почему и посылает
их. На происшедшее между нами не было и намека.

В ответе на эту записку, после изъявления благодарности
за отца, который бросился на Кардана (Лионское издание,



 
 
 

1063, 10  ч. in  f.), как  шелковичный червь на  шелковицу,
я выразил общие сожаления наши о том, что не было ника-
кой надежды видеться с леди Эллинор, потому что мы со-
брались ехать. Я бы прибавил что-нибудь о потере дядиной,
но отец подумал, что, так как Роланд избегал всякого раз-
говора о сыне даже в домашнем кругу, то тем более желал,
чтоб весть о его горе не выходила из этого круга.

А  в  семействе Тривениона хворали! Кто  ж это хворал?
Общим выражением не  удовлетворялся я, и  вместо того,
чтоб послать ответ Тривениону по  почте, я  понес его сам
в  его дом. В  ответ на  мои вопросы, привратник сказал,
что ждут все семейство в конце недели, что слышно, что ле-
ди Эллинор и мисс Тривенион обе были нездоровы, но те-
перь им лучше. Я оставил мое письмо, приказав отправить
его, и, уходя, чувствовал, что раны мои открылись снова.

Для  нашего путешествия заняли мы целый дилижанс,
и безмолвно было оно, это путешествие, пока не приехали
мы в небольшой городок, лежавший в восьми милях от дя-
дина имения, куда нам надо было ехать уже не большой до-
рогой… Дядя настоял на том, чтоб ему отправиться вперед,
и, хотя он еще до нашего отъезда уведомил о нашем прибы-
тии, он беспокоился об том, чтобы бедная башня не приняла
нас как можно лучше: он и уехал один, а мы расположились
в гостинице.

На  другой день мы взяли карету особенного объема,
ибо обыкновенный экипаж не вместил бы нас с книгами мое-



 
 
 

го отца, и поплелись через лабиринт весьма непривлекатель-
ных дорог, которых не вызвал еще от их первобытного хао-
са ни один Маршал Бад. Более всего оказались чувствитель-
ными к  толчкам бедная миссисс Примминс и  её канарей-
ка: первая, сидевшая на переднем месте, качаясь на связках
разной величины и вида, на которых (без исключения) было
надписано: берегитесь, чтобы нижнее не положить на верх
(зачем – не знаю, ибо все это были книги, и как бы ни лежа-
ли они, это вероятно не изменило бы их материального до-
стоинства), – первая, говорю, старалась протянуть свои руки
над этими dissecta membra, и, хватаясь правой рукой за одну
дверцу, левой за другую, уподоблялась Австрийскому орлу.
Канарейка исправно отвечала криком удивления на всякое:
«помилосердуйте!» и «Господи, ты Боже мой!» которые вы-
рывали из уст миссисс Примминс падение колеса в колею
и скачек из неё, со всею эмфатическою скорбью известного
Αἴ, αἴ! в Греческих хорах.

Отец, надвинув на брови широкую шляпу, был погружен
в размышления. Перед ним вставали картины его юности,
и  память его, легкая как  крыло духа, летела через колеи
и пригорки. А матушка, сидевшая рядом с ним, положив ру-
ку на его плечо, ревниво следила за выражениями его лица.
Думала ли она, что на этом задумчивом челе было сожале-
ние о  старой любви? Бланшь, до  сих пор печальная и  все
плакавшая с  тех пор, как  на  нее надели траур, и  сказали,
что уже не было у ней брата (хотя и не помнила она его), ста-



 
 
 

ла изъявлять детское любопытство и непременно первая хо-
тела увидеть любимую отцову башню. Бланшь сидела у ме-
ня на коленях; я разделял её нетерпение. Наконец показал-
ся церковный шпиц, церковь, рядом с ней – большое чет-
вероугольное здание – пресвитерство (прежний дома, моего
отца), длинная, неправильная улица хижин и бедных лавок,
с немногими лучшими домами между них; на заднем плане,
серая, обезображенная масса стен и развалин, расположен-
ных на одном из тех возвышений, где Датчане любили рас-
кидывать лагерь или строить укрепление, – с высокою, про-
стою, Англо-Норманскою башнею, подымающеюся из их се-
редины. Кругом её было несколько деревьев, тополей и со-
сен, осененных могучим дубом, целым и невредимым. Те-
перь дорога вилась позади пресвитерии и поднималась кру-
то. Что за дорога! Весь приход следовало бы наказать за нее.
Еслибы я сделал такую дорогу даже на карте, и подал ее док-
тору Герману, мне, кажется, не было бы покоя на целую неде-
лю!

Карста наша вдруг остановилась.
– Выйдемте! – сказал я, отворив дверь и соскочив на зем-

лю для примера.
Бланшь последовала за мною, потом мои почтенные ро-

дители. Когда дошла очередь до миссисс Примминс, отец за-
метил:

–  Я  думаю, миссисс Примминс, что  вам надо остаться,
чтобы удержать на месте книги.



 
 
 

– Что вы, Бог с вами! – воскликнула Примминс, в ужасе.
– Отвлечение такой массы или moles (тяжесть, груз), мяг-

кой и упругой, каково всякое мясо, могущей войти во все
углы мертвой материи, такое отвлечение миссисс Прим-
минс оставит пустоту, которой не выдержит ни одна систе-
ма в природе, ни одна искусственная организация. Начнется
правильная пляска атомов, миссисс Примминс; книги мои
полетят туда, сюда, на пол, из окна!

Corporis officium est quoniam omnia deorsum.

Назначение тела, подобного вашему, миссисс Прим-
минс, – тяготеть над всеми вещами, удерживать их в равно-
весии, как вы узнаете о том на этих же днях, то есть, если
сделаете мне удовольствие прочесть Лукреция и усвоить се-
бе ту материальную философию, которой вы, миссисс Прим-
минс – говорю это без лести – живое олицетворение.

Эти первые слова отца с  отъезда нашего из  гостиницы,
казалось, убедили матушку, что не зачем было ей бояться
его задумчивости: она стала весела и, смеясь, сказала:

– Посмотри на бедную Примминс, а потом на этот приго-
рок.

– Можешь распоряжаться Примминс, если берешься от-
вечать за  остальное, Кидти. Только я предупреждаю тебя,
что это против законов физики.

Сказав это, он пошел довольно скоро; потом, взяв меня



 
 
 

под руку, остановился, посмотрел кругом и громко и свобод-
но вдохнул родимый воздух.

– Однако – сказал отец, исполнив это изъявление благо-
дарности и любви, – однако, надо признаться, что нет нигде
места хуже, кроме Графства Кембриджского!17

– Напротив – сказал я – оно широко и просторно, у него
своя красота. В этих необозримых, волнующихся, невозде-
ланных, безлесных степях вся прелесть первобытного без-
молвия! И как они подходят к характеру развалин! Все здесь
феодально: я теперь лучше понимаю Роланда.

– Не случилось бы чего с Карданом! – воскликнул отец: –
он отлично переплетен; он так славно упирался в самую мя-
систую часть этой беспокойной Примминс.

Бланшь, между тем, убежала далеко вперед, и  я поспе-
шил за ней. Тут еще сохранились остатки глубокой траншеи
(окружавшей развалины с трех сторон, между тем как с чет-
вертой был изломанный парапет), любимого вида укрепле-
ния Тевтонских племен. Насыпь, сделанная на кирпичных
сводах, заменила прежний подъемный мост, а наружные во-
рота были только масса живописных развалин. На дворе ста-
рого замка была площадка, где некогда творилось правосу-
дие, и посреди его, сравнительно пощаженная временем, вы-
силась башня, из  которой вышел к  нам на  встречу владе-

17 Этого нельзя сказать вообще о Кумберланде, одной из лучших стран Велико-
британии. Но тот участок, о котором говорит М. Какстон, дик, бесплоден и пуст.
Прим. Авт.



 
 
 

лец-ветеран.
Предки его, может быть, приняли бы нас великолепнее,

но едва ли более ласковый привет могли они сделать нам.
В самом деле, в своем владении, Роланд казался другим че-
ловеком. Его угловатость, отталкивавшая тех, кто не пони-
мал её, исчезала. Он  казался менее горд, потому именно,
что он и его гордость, на этой земле, были в ладу между со-
бой. Как любезно протянул он правую руку свою моей мате-
ри, не подражая неуместной развязности современных ры-
царей, как осторожно и внимательно провел он ее через ре-
пейники, кусты и камни, к низкой двери над сводом, где вы-
сокого роста слуга, в котором не трудно было узнать старо-
го солдата, в  ливрее, сообразной без  сомнения с  цветами
его герба (чулки его были красные), стоял, выпрямившись,
как часовой. Когда мы вошли в залу, она смотрела так ве-
село, что мы были поражены удивлением. В ней был боль-
шой камин и, хотя было лето, в камине горел огонь! Но это
ни мало не казалось лишним, потому что в зале не было по-
толка, а окна были так малы и узки, и устроены так высоко
и глубоко, что можно было подумать, что мы вошли в подзе-
мелье. И все-таки эта комната имела вид, веселый и прият-
ный, в особенности благодаря огню, частью же пестрым обо-
ям с одной стороны, а с другой, соломенной рогожке, утвер-
жденной вдоль нижней части стен, и меблировке, свидетель-
ствовавшей о живописном вкусе дяди. Когда мы нагляделись
и насмотрелись вдоволь на залу, дядя повел нас не по од-



 
 
 

ной из тех широких лестниц, какие видите вы в нынешних
домах, а  по  маленькой, каменной, винтообразной,  – пока-
зывать комнаты, назначенные для его гостей. Была, во пер-
вых, узкая комната, которую он назвал кабинетом моего от-
ца, по истине устроенная для философа, ревнующего отре-
шиться от мира; нужно было влезть на лестницу, чтоб вы-
глянуть в окно, и тогда зрение человека, даже не близору-
кого, не могло обнять, ничего более небольшего отверстия
в стене, которое представляло взору одно небо Кумберлан-
да, и изредка на нем летевшую ворону. Но отец – я кажется,
уже сказал это прежде, – не заботился о картинах природы,
и с удовольствием смотрел на келью, назначенную для него.

– Можно, когда хотите, прибить полки для ваших книг –
сказал дядя, потирая руки.

– Доброе бы дело! – отвечал отец – они так долго нахо-
дились в лежачем положении, и им верно было бы приятно
порасправиться, бедняжкам. Любезный Роланд, эта комната
назначена для книг, так кругла она и глубока. Я буду здесь,
как Истина в колодце.

– А вот комната для вас, сестрица, прямо из этой – ска-
зал дядя, отворяя небольшую дверь в прекрасную комнату,
с низким окном и железным балконом, – а рядом, спальня.
Что касается до вас, Пизистрать, я боюсь, чтобы не пришлось
вам покуда поместиться по солдатски. Но не бойтесь: в день
или в два мы устроим все это достойно полководца вашего
славного имени; он был великий полководец, Пизистрат I,



 
 
 

не правда ли?
– Говорят, – отвечал отец, – не люблю я его.
– Здесь вы можете говорить все, что хотите! – отвечал Ро-

ланд весело, и повел меня вверх по лестницам, продолжая
извиняться передо мной, так что я думал, что мне придет-
ся жить в тюрьме или в конуре. Подозрения мои мало рас-
сеялись, когда я увидел, что мы выходили из башни и шли
по направлению к тому, что казалось мне кучей одних раз-
валин, на правой стороне двора. Но я был приятно поражен,
найдя посреди этих развалин комнату с просторным окном,
откуда был вид на всю местность, и построенную непосред-
ственно над клочком земли, обработанным на подобие са-
да. Убранство было хорошо, хоть и просто, стены и полы –
покрыты рогожками, и, не взирая на необходимость перехо-
дить весь двор, для сообщения с домом и лишение в совре-
менном удобстве, называемом сонеткой, я рассчел, что ни-
чего лучше не мог желать я.

–  Да  это удивительная комната, любезный дядюшка!
Поверьте, что  здесь был будуар прежних дам де-Какстон,
мир праху их!

– Нет – сказал дядя важно. – Я думаю, что это была комна-
та капеллана, потому что правее от вас была домашняя цер-
ковь: раньше была церковь в самой башне; редко встрети-
те вы настоящий укрепленный замок без домашней церкви,
колодца и залы. Я могу показать вам часть крыши первой:
последние целы; колодец прелюбопытен, он вырыт в стене



 
 
 

в одном из углов залы. При Карле I, наш предок опустил ту-
да в ведре своего единственного сына, во время осады замка
бунтовщиками. Я не говорю вам, что сам старик не спрятал-
ся от этой сволочи: не тот был человек. Сын остался жив,
сделался расточителем и держал в колодце вино. Он пропил
не один из отцовских акров.

– Я бы его вычеркнул из родословной, на вашем месте.
Но, скажите, пожалуйста, не дознались вы, где была комната
того великого сэра Вилльяма, на счет которого отец изъяв-
ляет такой постыдный скептицизм?

– Сказать вам по секрету – отвечал капитан, слегка толк-
нув меня пальцем в  бок,  – в  ней-то я и  поместил отца!
Там в гербе Иоркской розы есть буквы В. К., а число, три го-
да перед Босвортскою битвой, вырезано на камине.

Я не мог не разделить смеха дяди по поводу этой харак-
теристической шутки, и, поздравив его с таким благоразум-
ным средством проводить свое убеждение, спросил, каким
образом он умел так хорошо поддержать башню, тем более,
что так редко навещал ее с тех пор, как выкупил.

– Видите ли – сказал дядя – несколько лет тому назад,
этот несчастный, которого вы видите теперь у меня в услу-
жении, – садовник, ключник, келарь, дворецкий и все, куда
вы захотите его употребить, получил отставку как инвалид.
Я поместил его сюда, и, так как он превосходный плотник
и кроме того прекрасно воспитан, я объяснил ему, в чем за-
ключаются мои желанья, и каждый год откладывал неболь-



 
 
 

шую сумму для поддержек и омеблирования. Удивительно
как все это мне дешево стоит: Болт, бедняга, (это его имя)
так хорошо понимает дело, и большую часть мебели (кото-
рая – вы видите – древняя, и прилична) он собрал по хи-
жинам и фермам околодка. Однакож все еще пропасть ком-
нат пустых, но что делать? – прибавил он, слегка переменя-
ясь в лице, – в последнее время я не мог отложить ничего.
Но пойдемте – заключил он, с видимым усилием – посмотри-
те мою казарму: она по ту сторону залы и выстроена, без со-
мнения, из бывших служб.

Проходя чрез двор, мы увидели нашу карету, только что
остановившуюся у входа в башню. Голова отца была просу-
нута в окно; он собирал свои книги и, подобно оракулу, ме-
тал в миссисс Примминс, за пустоту ею оставленную, про-
клятия на разные тоны; миссисс Примминс, подняв перед-
ник, получала книги и проклятия, вынося их с ангельским
терпением, возводя очи к небу, и что-то шептала про «бед-
ные, старые кости.» Кости миссисс Примминс уже двадцать
лет обратились в мифы, и вы скорее бы нашли плезиозавр
в жирной почве болота Ромнейского, нежели кость в  этих
слоях мяса, в которые бедный отец мой полагал тщательно
закутать своего Кардена.

Предоставив им мириться между собою и пройдя низким
ходом, мы вошли в комнату Роланда. О, конечно, Болт по-
нимал свое лело! он проник до задушевных струн Роландова
сердца. Бюффон говорите: lé style – c'est l'homme, в слоге ви-



 
 
 

ден человек; здесь о человеке можно было заключить по ком-
нате. Невыразимая, солдатская, методическая опрятность,
свойственная Роланду поражала прежде всего: она же была
отличительною чертой целого. Потом переходя к подробно-
стям, стояли тут на высоких дубовых полках; книги, которы-
ми отец любил попрекать одаренного пылким воображением
брата: Фруассар, Барант, Жоанвиль, Смерть Артура, Ама-
дис, Царица фей Спенсера, богатый экземпляр Горды Струт-
та; Северные Древности Маллета, Гомер Поппе, – сочинения
о литье пушек, стрельбе из лука, о соколиной охоте; о фор-
тификации; древнее рыцарство и нынешняя война лежали
рядом.

Древнее рыцарстео и современная война! Взгляните этот
кованый шлем, с гербом Какстонов; взгляните на этот тро-
фей, рядом с  ним,  – Французскую кирассу  – на  этот ста-
рый штандарт (почетную принадлежность руки царя) и скре-
щенные над ним штыки. А над камином чистые и светлые
(их, уверяю вас, чистят каждый день), сабля, чушки и писто-
леты самого Роланда. Вот и седло, на котором зашатался он,
когда нога… Я вздохнул, я тяжело вздохнул, тихо отошел, и,
не будь тут Роланда; я поцеловал бы этот мечь, столько же
почтенный как если бы был он Баярдов или Сиднеев.

Дядя слишком был скромен, чтоб объяснить себе мое
смущение: он  скорее думал, что  я, отвернувшись, хотел
скрыть смех, возбужденный во мне его суетностью, и сказал
стыдливым тоном извинения:



 
 
 

– Да ведь это все Болт!



 
 
 

 
Глава IV.

 
Наш хозяин угощал нас с гостеприимством, резко проти-

воположным его Лондонской бережливости. Без сомнения,
Болт поймал огромную щуку, явившуюся в главпира; Болт,
конечно, содействовал воспитанию превосходных цыплят ab
ovo; Болт же делал Испанскую яичницу; для остального доб-
ровольными помощниками ему были скотный двор и ого-
род, столько различные от тех торговых источников, в ко-
торых черпают столичные кондотьеры, мясник, и зеленщик,
для угощения горожан.

Вечер прошел превесело: Роланд, против обыкновенного,
управлял беседой. Пробило одиннадцать часов, когда Болт
явился с  фонарем, для  того чтобы проводить меня через
двор и развалины к моей спальне; и каждую ночь, будь она
светла или темна, он стоял на точном исполнении этого об-
ряда.

Долго не мог я заснуть, долго не мог я поверить, что так
немного дней прошло с того времени, когда Роланд услышал
о смерти своего сына, этого сына, которого участь так долго
его мучила; и никогда Роланд не казался так беззаботен! Бы-
ло ли это естественно, было ли тут усилие? Несколько дней
не умел я разрешить этого вопроса, и разрешил его все-таки
не совсем удовлетворительно. Усилие ли это было, или, вер-
нее, преднамеренная, систематическая решимость? Мгнове-



 
 
 

ниями голова Роланда наклонялась, брови хмурились, весь
человек видимо опускался. Все же это были только мгнове-
ния; он ободрялся, как задремавший скакун при звуке тру-
бы, и сбрасывал гнетущее бремя. Но, в силу ли его реши-
мости или  помощью другой цепи размышлений, я  не  мог
не заметить, что тоска Роланда была не так тяжела и горька,
как прежде, не так, как должно было предполагать. Казалось,
он со дня на день, более и более, переносил привязанность
свою от умершего на окружавшее его, особенно на Бланшь
и  меня. Он  явно показывал, что  смотрит теперь на  меня,
как на своего законного наследника, на будущую опору его
имени: он любил поверять мне свои небольшие планы и со-
ветоваться со мною на этот счет. Он обходил со мной все
свои владения (о которых скажу более вслед за сим), пока-
зывал, с каждого возвышения, куда взбирались мы, как об-
ширные земли, принадлежавшие его предкам, простирались
до  небокрая; смущенною рукой развертывал рассыпавшу-
юся родословную, и  тихо останавливался на  предках, за-
нимавших военные должности, или павших на поле сраже-
ния. Был  тут один крестоносец, последовавший за  Ричар-
дом в  Аскалон; был  рыцарь, сражавшийся при  Аженкуре;
был  один кавалер (которого изображение уцелело) с  пре-
красными кудрями, павший под Ворчестером, без сомнения
тот, который отправил сына своего прохлаждаться в коло-
дец, посвященный сыном более приятному употреблению.
Но из всех этих знаменитостей ни одной не чтил дядя нарав-



 
 
 

не с апокрифическим сэр Виллиамом, может быть по духу
противоречия, а почему? потому что, когда изменник Стен-
лей решил участь Босвортского сражения и раздался отча-
янный крик: измена, измена! сорвавшийся с уст последнего
из Плантагенетов, этот верный из верных, этот истый воин
бросился с отвагою льва вслед за Ричардом.

– Ваш отец говорит, что Ричард был убийца и узурпатор –
сказал как-то дядя. – Сэр, это может быть и правда и нет;
но не на поле сражения было рассуждать подчиненным о ха-
рактере вождя, им верившего, в особенности когда стояла
против них дружина чужеземных наемников. Я не согласил-
ся бы происходить от этого отступника Стенлея, сделайте вы
меня владельцем всех земель, какими могут похвалиться все
графы Дерби. Сэр, когда есть привязанность к государю, че-
ловек сражается и умирает за великое начало, за бладород-
ную страсть; сэр Виллиам платал последнему из Плантаге-
нетов за благодеяния, полученные им от первого.

– И все-таки подвержено сомнению – заметил я с намере-
нием – не Вильям ли Какстон типографщик…

– Муки, чума и огонь этому Вильяму Какстон и его изоб-
ретенью! восклинул зверски дядя. – Когда было книг не мно-
го, по крайней мере они были хороши. А теперь, когда они
так обильны, они сбивают рассудок, уродуют ум, изгоняют
из  уважения хорошие книги и  проводят борозду нововве-
дений по  всякому клочку старой почвы; развращают жен-
щин, изнеживают до женственности мужчин, рождают пле-



 
 
 

мя самоуверенных и пустых празднословов, всегда могущих
найти бездну книг в объяснение неисполнения своего дол-
га; утончают древние, старые добродетели до того, что об-
ращают их в острот; и сентиментальность! Прежде все во-
ображение тратилось на благородную деятельность, отвагу,
предприимчивость, высокие подвиги и стремления; теперь
воображение имеет только тот, кто поддерживает раздраже-
ние страстей, которых никогда не разделял, и все, что есть
в нем жизненной силы, он сорит на призрачную любовь Бонд
и Сен-Джемс-стрита. Сэр, рыцарство кончилось, когда роди-
лось книгопечатание. И навязывать мне в предки из всех лю-
дей, когда-нибудь живших и мысливших, человека который
разрушил более других то, что уважаю я более всего, кото-
рый, с своим проклятым изобретением, восстановил против
уважения ко всем предкам вместе, – да это варварство, на ка-
кое никогда бы не был способен мой брат, если б не овладел
им этот злой дух типографщика!

Чтоб в благословенном девятнадцатом веке человек мог
быть таким Вандалом! Дядя говорил так, как постыдился бы
говорить Атила, и так скоро после ученой речи отца о гиги-
енической силе книг: это повергало в отчаяние на счет успе-
ха ума и способности к уровершенствованию человеческо-
го рода. А я уверен, что, в  то время у дядибыла в карма-
нах пара книг, и одна из них Роберт Галль! в самом деле,
он впал в какое-то воодушевление и не знал, какие говорил
бессмыслицы. Но эта вспышка капитана Роланда прервала



 
 
 

нить моего рассказа. Уф! Надо передохнуть и начать сызно-
ва! Да, не взирая на мою дерзость, старый солдат явно при-
вязывался ко мне более и более. И, кроме наших критиче-
ских наблюдений над имением и родословной, он брал ме-
ня с собою на продолжительные прогулки к отдаленным се-
лениям, где только можно было встретить что-нибудь заме-
чательное, напоминавшее о Какстонах: древнее вооружение,
надпись на памятнике. И он заставлял меня смотреть на то-
пографические сочинения и исторические предания (забы-
вая, Готф эдакой, что всем этим свидетельствам был обязан
отвергаемому типографщику!) для того только, чтоб найти
какой нибудь анекдот о любимых покойниках. В самом де-
ле, околодок, миль на несколько кругом, представлял сле-
ды старых Какстонов: их рука была не на одной сломаной
стене. Как ни были темны эти следы в сравнении с великим
тружеником в Вестминстере, к которому прицеплялся мой
отец, однакож, из общего уважения и наследственной при-
вязанности к старому имени, и в хижинах и в замках, было
очевидно, что прошедшие времена, освещавшие ему путь,
озаряли блеском не обесчещенные гербы. Забавно было ви-
деть почтение, оказываемое этому маленькому гидалго ед-
ва трехсотлетнему, – патриархальную нежность, с которой
он за него отплачивал. Роланд заходил в хижину, клал свою
пробочную ногу у очага, и по целым часам толковал с хозя-
ином о предметах наиболее близких к его сердцу. Есть осо-
бенное понимание аристократизма между сельскими жите-



 
 
 

лями: они любят старые имена и фамилии, они сродняют-
ся с почестями рода, как бы своего клана. Они не обраща-
ют так много внимания на состояние, как городские жители
и среднее сословие; они питают сожаление, полное уважение
к бедности хорошего рода. Ктому же этот Роланд, обедавший
у кухмистера (in а cook shope) и бравший сдачу с шиллин-
га, отказывавший себе в разорительной роскоши наемного
кабриолета, здесь становился до безмерия расточительным
к окружавшим его. На своих наследственных акрах он делал-
ся другим человеком. Скромно одетый капитан, терявшийся
в вихре Лондона, здесь являлся щедрым и расточительном,
так что ему подивился бы сам Честерфильд. И если истин-
ный признак учтивости – нравиться, я бы желал, чтобы вы
взглянули, как все лица улыбались капитану Роланду, когда
шел он по селению, кланяясь на обе стороны.

Однажды добрая, простая старуха, знавшая Роланда маль-
чиком, увидев его опиравшимся на  мою руку, остановила
нас, как говорила она, чтобы наглядеться на меня.

Ксчастью я был довольно изрядного роста, чтоб не боять-
ся даже смотра матроны Кумберланда. После приветствия,
чрезвычайно понравившегося Роланду, она сказала мне, по-
казывая на Роланда:

– Вам есть еще время, сэр. Пользуйтесь им, чтобы сде-
латься таким же, как он… Вы будете такие же, если Бог вам
даст пожить: это верно. На этом дереве никогда не было дур-
ных веток. Милостивы к маленьким людям: все вы были та-



 
 
 

кие исстари. Бог да благословит старое имя, хоть не велико
наследие! Это имя для бедного звучит как червонец! –

–  Видите теперь,  – сказал Роланд, когда мы расстались
с старухой, – чем мы обязаны именем, чем обязаны нашим
предкам? видите, что  самый далекий из  них имеет право
на  уважение и  благодарность: он  был отцом целого рода.
«Чти отца твоего…» Не сказано: чти твоего сына… Если сын
обесчестит нас, и умерших, и святость наследственных доб-
родетелей, словом, имя, если…

Капитан остановился и с чувством прибавил:
– Но теперь вы мой наследник, я не боюсь теперь! И что

до  горя безумного старика! имя, это  наследие поколений,
спасено, слава Богу… имя…

Загадка была разрешена: я  понял, почему, несмотря
на всю грусть о потере сына, честолюбивый отец был утешен.
Он  сам был менее отец, нежели сын нескончаемой смер-
ти. Из каждой могилы, где спал предок, он слышал голос.
Он согласился бы на всякое лишение, лишь бы не страдали
предки. Роланд был более, нежели на половину Римлянин:
сын всегда бы звучал в его нежном сердце, но предки были
часть его верования.



 
 
 

 
Глава V.

 
Но мне бы следовало работать и приготовляться к Кем-

бриджу. Да, куда тут к чорту. Более всего нужно было за-
няться мне Греческим сочинением. Я приходил к отцу, ко-
торый, как известно, в этом деле был как дома. Но увы, муд-
рено найти ученого, который был бы хороший учитель.

Добрый батюшка! Если удовлетвориться тем, что  вы
по  природе своей, нельзя найти лучшего наставника
для сердца, головы, правил вкуса, когда, заметив, что нуж-
но вылечить рану, исправить недостаток, вы вытираете оч-
ки или суете руку между рубашкой и жилетом. Но подхо-
дить к вам, коротко и сухо, однообразно, правильно, с кни-
гой и упражнением в руке, видеть мрачное терпение, с ко-
торым вы отрываетесь от большего волюма Кардана, в ме-
довый месяц обладания им, следить за тем, как спокойные
брови постепенно изменяются в ломаные линии над ложным
количеством или варваризмом, пока не вырвется у вас это
ужасное: рарае! значущее – я в том уверен – в ваших устах
гораздо более, нежели в то время, когда Латынь была живой
язык и рарае, было восклицание естественное и не педанти-
ческое, – нет, я лучше соглашусь тысячу раз запутаться в мо-
ем собственном мраке, нежели зажигать мой ночник у лам-
пы этого рарае берегов Флегетона!

И тогда отец, задумчиво, ласково и удивительно-тихо вы-



 
 
 

черкивал три четверти стихов своего любимца и заменял их
другими, которые явно были превосходны, но почему – это-
го определительно не было видно. Тогда, если спросить: по-
чему? отец в отчаянии начал головой и говорил: – должно
чувствовать почему!

Короче, ученость была для  него тоже, что  поэзия:
он  также не  мог учить вас ничему, как  Пиндар не  пока-
зал бы вам, как написать оду. Вы обоняли аромат, но схва-
тить и разобрать его, вы не могли также, как нельзя ладо-
нью вытянуть запах из  розы. Я  скоро оставил моего отца
с Карданом и большою книгой, которая, сказать мимоходом,
подвигалась плохо. Дядя Джак настоял чтоб она была из-
дана in quarto и с пояснительными рисунками. Эти рисун-
ки отнимали бездну времени и должны были стоить пропа-
сти денег, но издержки были дело Антииздательского Обще-
ства. А самому мне как было заняться? Только что уходил
я в свою комнату, pemius orbe divisas, убежденный, что от-
делился от света, слышался стук в дверь. То матушка, доб-
ровольно взявшаяся устроить занавески у всех окон (пустое
излишество, которое забыл или  пренебрег Болт) является
спросить, как устроены дрепри у миссисс Тривенион – пред-
лог, чтоб видеть собственными глазами, не  грустен  ли я,
ибо с  той минуты, как она услышит, что я заперся у  себя
в комнате, она уверена, что это с горя. То Болт, делающий
полки для моего отца, хочет посоветоваться со мной на вся-
ком шагу, особенно с тех пор, как я дал ему готический ри-



 
 
 

сунок, который неимоверно ему нравится. То Бланшь, кото-
рую в какую-то несчастную минуту, я обещался учить ри-
совать, крадется на цыпочках, уверяя, что не будет мешать
мне, и сидит так спокойно, что выводит меня из терпенья.
То наконец, и это всего чаще, капитан зовет меня гулять, ез-
дить верхом, ловить рыбу. И вот, о Св. Губерт, покровитель
охоты! приходит блестящий Август: в пустых полях явилась
дичь, дядя дал мне ружье, из которого он стрелял в мои ле-
та, одноствольное с кремнем; вы, конечно, не смеялись бы
над ним, если б видели его доблестные дела в руках Роланда,
за-то в моих… Я всегда мог свалить срам на кремень! Время,
таким образом, шло скоро, и если у Роланда и у меня были
часы грусти, мы поднимали их прежде, нежели садились они,
и подстреливали их в крыло, лишь, только взлетали они.

Кроме того, хотя ближайшие окрестности были бесплод-
ны и пусты, местность, на несколько миль, была так полна
занимательных предметов, видов столь поэтически-величе-
ственных или милых сердцу; и, по временам, мы отрывали
отца от Карданов и проводили целые дни на прибрежьи ка-
кого-нибудь славного озера.

В числе этих прогулок, я предпринял одну к тому дому,
где  мой отец узнал радость и  муки той печальной первой
любви, которая все еще оставляла следы в моей собственной
памяти. Дом, большой и величественный, стоял заперт: Три-
венионы не были здесь много лет; парк был весьма сокра-
щен. Не было положительного разрушения, развалин: этого



 
 
 

никогда бы не потерпел Тривенион, но везде был грустный
вид отсутствия и  пустоты, Я вошел в  дом с  помощью мо-
ей визитной карты и полу-кроны. Я увидел достопамятный
будуар, я воображал себе место, на котором отец выслушал
приговор, изменивший течение всей его жизни. И когда я
вернулся домой, я с новой нежностью смотрел на невозмути-
мое чело моего отца, и снова благословлял нежную помощ-
ницу, терпеливой своей любовью прогнавшую с него всякую
тень.

Насколько дней после нашего приезда я получил письмо
от Вивиена. Оно было адресовано в дом моего отца, корот-
ко, но показалось весело. Он говорил, что полагает, что по-
пал на прямую дорогу, что будет держаться её, что он те-
перь в лучшем отношении к свету, нежели прежде. Он при-
соединил банковый билет, несколько превышавший его долг
мне, и просил меня возвратить ему этот излишек, когда он
потребует его миллионером. Адреса он не писал, но на кон-
верте было клеймо Годалминга. Я имел дерзкое любопыт-
ство заглянуть в старое Топографическое описание графства
Суррей и, в приложенном путеводителе, нашел следующее
«По левую сторону кленового леса, три мили от Годалинига,
вам представляется прекрасный вид владения Франсиса Ви-
виен, Эск.» Судя по времени сочинения, этот Франсис Ви-
виен мог быт дедом моего приятеля, и его тезка. Не остава-
лось сомнения о происхождении и роде этого блудного сына.

Длинные вакации скоро кончались и все гости капитана



 
 
 

должны были оставить его. В самом деле, мы долго пользо-
вались его гостеприимством. Решено было, что я провожу
отца и мать к давно-покинутым пенатам и потом отправи-
лось в Кембридж.

Разлука была печальна, даже миссис Примминс проли-
вала слезы, пожимая руку Болта. Болт, как старый солдат,
был крайне любезный кавалер. Братья, не только жали руки,
но и нежно обнялись, как редко обнимаются братья в насто-
ящее время, разве на подмостках. А Бланшь, охватив одною
рукою шею моей матери, другою – мою, шептала мне в ухо; –
я хочу быть вашей маленькой женой, хочу! В заключение,
карета еще раз приняла нас в свои объятия, всех, исключая
бедной Бланшь: мы смотрели кругом и не досчитывались её.



 
 
 

 
Глава VI.

 
Alma mater, alma mater! Нынешнее поколение, с широки-

ми теориями воспитания, может находить недостатки в те-
бе. Но ты все таки настоящая мать, строгая и неумолимая,
как  та  древняя матрона, которая принесла первый камень
против сына своего Павзания; строгая и неумолимая, гово-
рю, к  недостойному, но  полная величественной нежности
к достойному.

Для  молодого человека, отправляющегося в  Кембридж
(не говорю об Оксфорде, ничего о нем не зная) только в си-
лу рутины, для того, чтобы как нибудь проболтаться три го-
да до  степени между и οἱ πολλοὶ, – для  такого, сама Окс-
фордская улица, к которой так немилосердо обращается бес-
смертный Opium-eater18  – мать беззаботная и  с  каменным
сердцем. Но тому, кто хочет читать, кто хочет заниматься,
воспользоваться предоставляемыми ему выгодами, рассуди-
тельно выбирать друзей, отличать, в  этом обширном бро-
жении юной мысли в её цветущей силе, дурное от хороше-
го, тому – полная возможность собрать в эти три года пло-
ды не преходящие; и три года будут истрачены благородно,
хотя бы и нужно было перейти мост Ослов, чтобы попасть
в храм Славы.

Важные перемены объявлены недавно в  академической
18 Сочинение главного критика, Кенси(M. de Quincy).



 
 
 

системе, и особенные отличия обещаны успешным ученикам
по части наук моральных и естественных. Рядом с древним
троном башни Мафезис, поставлено два весьма полезных
Вольтеровские кресла. Я не имею против этого никакого воз-
ражения, но в трех годах такой жизни не столько, по-моему,
важно то, чему выучишься, сколько эта упорная настойчи-
вость выучиться чему-нибудь.

Счастливо было для меня, с одной стороны, что я несколь-
ко узнал жизнь действительную, столичную, и прежде неже-
ли вступил в подражание ей, жизнь затворническую. То, что
в последней называлось удовольствием и что бы соблазни-
ло меня, попади я в нее прямо из школы, – теперь не име-
ло для меня прелести. Сильно пить и играть в большую иг-
ру, какая-то смесь грубости и неистовства, – вот в чем было
занятие праздных, когда я был в университете, sub consulo
Planco, когда Вордсвортс был главным начальником колле-
гиума Троицы: теперь это, быть может, изменилось.

Но я уже пережил все эти искушения и естественным об-
разом был выброшен из общества праздных и должен был
попасть в круг трудолюбивых.

Однако, говоря откровенно, не  было у  меня уже преж-
ней любви к книгам. Если мое сближение с большим светом
ослабило искушение ребяческих излишеств, за то и увеличи-
ло мое прирожденное стремление к практической деятель-
ности. И увы! на смех всему добру, которое извлек из Робер-
та Галль, были времена, когда воспоминания делались до то-



 
 
 

го тяжки, что я был вынужден бежать из одинокой горницы,
называемой икусительными видениями, и гнать лихорадку
сердца утомлением тела. Пыл, свойственный ранней юности,
который она так прекрасно посвящает познанию, был преж-
девременно принесен на алтарь, менее священный. По этому
я, хоть и работал, но работал с тем сознанием труда, которо-
го (как узнал я в позднейшем периоде моей жизни) настоя-
щий, торжествующий труженик науки не знает никогда. На-
ука, это мраморное изваяние, согревается до жизни, не ра-
ботою резца, а духом ваятеля. Механический работник на-
ходит только безгласный камень.

У  дяди вещь, подобная журналу, была редким явлени-
ем. В Кембридже, даже между людьми дельными, они име-
ли свою важность. Политика стояла высоко, и не пробыл я
трех дней в Кембридже, как уже услышал имя Тривениона.
Журналы, по этому, имели для меня свою прелесть. Пред-
сказание Тривениона о  самом себе, по-видимому, должно
было исполниться. Носились слухи о переменах в кабине-
те. Имя Тривениона являлось то здесь, то там, переходило
от похвалы к охуждению, подымалось и опускалось, подоб-
но мячику, когда им играют дети. Однакоже перемен еще
не было, и кабинет держался крепко. Ни слова в Morning Post
под рубрикой fashionable intelligence, о слухах, которые бо-
лее взволновали бы меня, нежели падение и возвышение ка-
бинетов, ни одного намека на «предстоящий в непродолжи-
тельном времени союз дочери и единственной наследницы



 
 
 

известного и богатого члена Нижней Палаты;» только по вре-
менам, когда начислялся блестящий круг гостей в доме гла-
вы какой-нибудь партии, сердце мое рвалось на уста, когда я
встречал имя леди Эллинор и мисс Тривенион.

Но где же, между всем этим многочисленным исчадием
периодической литтературы, отдаленным потомством моего
великого предка (я держусь убеждений моего отца), где же
был литтературный Times? Что так долго задержало обе-
щанное его цветение? Ни листа его под видом объявления
не появилось еще из его родной земли. Я от души надеял-
ся, что это предприятие было оставлено, и я не упоминал
об нем в моих письмах домой, чтоб не оживить мысли о нем.
Но, за неимением литтературного Times, явился новый жур-
нал, также ежедневный; длинный, худой и  тощий юноша
с  огромной головой в  виде программы, представлявшейся
в продолжении трех недель перед началом главных статей,
с  жидким туловищем из  параграфов и  с  ножками, в  виде
объявлений, до  того маленькими, что  ни  одному журналу
не устоять бы на нем! Этот бедный журнал имел полновес-
ный и тучный титул, титул пахнувший черепахой и дичью,
титул алдерменский, видный, величественный, фальстафов-
ский: он назывался Капиталист. И все его щедушные пара-
графы были напичканы рецептами, как делать деньги. В каж-
дой фразе был целый Элдорадо. Если поверить этому журна-
лу, никто до сих пор не находил настоящего оборота своим
фунтам, шиллингам я пенсам. Вы бы, после него, отвернули



 
 
 

нос от 80 %. Было тут много об Ирландии, не о несчастиях
её, слава Богу! а о её рыбных ловлях; исследование о том, ку-
да девались жемчужные ловли, которыми некогда так слави-
лась Великобритания; ученое рассуждение о каких-то поте-
рянных золотых рудах, ныне, к счастью вновь открытых; за-
тейливое предложение обратить дым Лондона в удобрение,
посредством нового химического процесса; советы бедным
выводить цыплят по образу Египтян; хозяйственные проэк-
ты о  засеянии в  Англии полей луком, по  системе приня-
той близь Бедфорда, с чистым барышом в сто фунтов с ак-
ра. Три дня в клубе потолковали об этом журнале, посмея-
лись, пожали плечами, до тех пор покуда какой-то недобро-
желательный математик, только что кончивший курс, отпра-
вил письмо в  Morming-Chronicle, где доказывал, что в  ста-
тье, на которую редактор Капиталиста наиболее обращал
общее внимание, больше ошибок, нежели нужно их, чтобы
вымостить весь остров Лиллипуть. После этого, ни одна ду-
ша не читала Капиталиста, Как долго продлил он свое су-
ществование – не знаю, но несомненно, что он умер не от из-
нурительной болезни.

Не подумал я, когда вместе с другими смеялся над Капи-
талистом, что лучше бы мне последовать за ним к его мо-
гиле, с черным крепом и плерезами! Подобно иному поэту,
о Капиталист! ты не был оценен и признан до тех пор, когда
умер ты – схоронили тебя и объявили подписку на памятник
тебе!



 
 
 

Первый год моего курса был кончен, когда я получил
от матушки письмо, до того беспокойное, грустное, и на пер-
вый взгляд непонятное, что я только мог заключить, что нас
постигло большое несчастье; и  упал на  колени, чтобы по-
молиться за  тех, кому, по  видимому, наиболее угрожало
это несчастье, и потом уже к концу прочел раз, два и три,
несколько строк несколько вытертых и  которые сначала я
не  мог разобрать.  – Слава Богу! воскликнул я, наконец  –
так это только деньги!



 
 
 

 
Часть десятая.

 
 

Глава I.
 

На следующее утро, на империале «Кембриджского Теле-
графа» сидел путник, который, вероятно, дал прочим пасса-
жирам высокое понятие о своих познаниях в мертвых язы-
ках, ибо он не произнес ни одного склада из живого язы-
ка с  той минуты, когда поднялся на  высоту, и  до  той, ко-
гда опять спустился на землю. «Сон – говорит простодуш-
ный Санхо – закрывает человека лучше плаща». Мне стыдно
за тебя, мой добрый Санхо! Ты – жалкий плагиарий; Тибулл
сказал почти тоже самое до тебя:

Te somnus fusco velavit amietu.

Но  будто молчание не  тот  же плащь, что  сон? Разве
не закрывает оно человека тою же темной и непроницаемой
складкой? Молчание – какой мир заключает оно! Сколько
дельных предположений, сколько блестящих надежд и тем-
ных опасений, какое честолюбие или какое отчаяние! Слу-
чалось ли вам, увидав человека, несколько часов сряду сидя-
щего в обществе немым, не почувствовать беспокойного лю-
бопытства и желания пробить стену, которую воздвигает он



 
 
 

между собою и другими? Не занимает ли он вас гораздо бо-
лее, нежели красноречивый оратор и остроумный любезник,
чьи стрелы тщетно ударяются о мрачную броню молчальни-
ка! О безмолвие, брат ночи и Эреба, как, полоса на поло-
су, тень на тень, мрак на мрак, ты ложишься от ада до неба
над твоими избранными приютами, сердцем человека и мо-
гилою!

Так, закутавшись в широкий плащь и в молчание, совер-
шил я мое путешествие. На вечер второго дня я достиг ста-
рого кирпичного дома. Как грустно раздался в моих ушах
звонок! как странен и зловещ моему нетерпению показался
свет, дрожавший около окон залы! как билось мое сердце,
когда я вглядывался в лицо слуги, отворявшего мне дверь!

– Все здоровы? – спросил я.
– Все, сэр, – отвечал слуга весело. – Мистер Скилль у ми-

стера Какстона, но, впрочем, кажется, нет ничего такого…
На пороге явилась матушка, и я уже был в её объятиях.
– Систи, Систи, мой милый! мы разорены, может-быть,

и все я виновата, я…
– Вы? Пойдемте в эту комнату, чтоб нас не слышали; вы?
– Да, да! Если б не было у меня брата, если б я не увлек-

лась, а напротив, как должна была, уговорила бедного Ости-
на не…

– Добрая матушка, вы обвиняете себя в том, что, по-мо-
ему, только несчастье дяди, даже не его вина! (Тут я прилг-
нул). Нет, вы сложите вину на настоящие плечи, на покойные



 
 
 

плечи ужасного предка, Виллиама Какстон, типографщика;
я, хоть и не знаю подробностей того, что случилось, готов
биться об заклад, что все это в связи с проклятым изобрете-
нием книгопечатания. Пойдемте. Батюшка здоров, не прав-
да ли?

– Слава Богу.
– И вы то же, и я, и Роланд, и маленькая Бланшь! Вы пра-

вы, что благодарите Бога: ваши настоящие сокровища невре-
димы. Садитесь же и расскажите им.

– Ничего не умею рассказать и ничего не понимаю, кроме
того, что он, мой брат, запутал Остина в… в…

Последовали слезы.
Я утешал, бранил, смеялся, проповедывал и умолял в од-

но и то же время. Потом тихо приподняв матушку, вошел
в кабинет отца.

У стола сидел Скилль с пером в руке; возле него был ста-
кан с  его любимым пуншем. Отец стоял у  камина, слегка
бледный, но с решительным выражением на лице, несвой-
ственным его задумчивой и кроткой натуре. Он поднял гла-
за, когда отворилась дверь, и взглянув на мать, приложил па-
лец к губам и сказал весело:

–  Тут  еще нет беды. Не  верь ей: женщины всегда пре-
увеличивают и обращают в действительность свои видения:
это  недостаток их живого воображения, как  доказал это
очень ясно Виерус при объяснении разных знаков на теле,
которыми награждают они невинных детей, прежде даже их



 
 
 

рождения. Любезный друг – прибавил отец, после того как я
поцеловал его и улыбнулся ему – спасибо тебе за эту улыбку.
Бог да благословит тебя.

Он пожал мне руку и на минуту отвернулся.
– Большое еще утешение – продолжал отец, – если, когда

случится несчастье, знаешь, что нельзя было отвратить его.
Скилль открыл, что у меня нет шишки предусмотрительно-
сти; стало быть, говоря кранеологически, если б я избежал
одной ошибки, я бы ударился головой об другую голову.

–  Человек с  вашим организмом рожден для  того, чтоб
остаться в дураках, – сказал Скилль в виде утешения.

–  Слышишь, Кидти? а  ты еще имеешь дух сердиться
на Джака, бедное создание, одаренное шишкой, которая спо-
собна обмануть весь Лондонский банк? Рано или  поздно,
она  запутает человека в  свои невидимые сети, не  так  ли,
Скилль? Заколотит его в неизбежной келье мозга. Там его
ждет его участь.

– Совершенно справедливо, – заметил Скилль. – Какой бы
вышел из вас удивительный френолог!

– Ступай же, душа моя, – сказал отец, – и не вини ни-
кого, кроме этого жалкого места моего черепа, где преду-
смотрительности нет! Вели дать ужинать Систи; Скилль го-
ворит, что у него удивительно развиты математические ор-
ганы, а нам нужна его помощь. У нас тут тьма дела с цифра-
ми, Пизистрат.

Матушка взглянула грустно, и, покорно повинуясь, вышла



 
 
 

из двери, не вымолвив ни слова. Но на пороге она обернулась
и сделала мне знак, чтоб я следовал за ней.

Я сказал несколько слов на ухо отцу и вышел. Матушка
стояла в сенях, и при свете лампы я видел, что она утерла
свои слезы, и её лицо, хотя еще невеселое, было более спо-
койно.

– Систи, – сказала она голосом, которому силилась при-
дать твердость, – Систи, обещай мне рассказать мне все, что-
бы тут ни было. Они от меня скрывают, в этом самое страш-
ное для меня наказание, когда я не знаю всего, от чего он…
от чего Остин страдает; мне кажется, что я потеряла его при-
вязанность. Систи, дитя мое, не бойся. Я буду счастлива, что-
бы ни случилось с нами, лишь бы мне отдали назад мое пра-
во. Мое право, Систи, утешать, делить и счастье и несчастье:
понимаешь?

–  Да,  да, матушка! с  вашим здравым смыслом, с  ва-
шей женской проницательностью, лишь бы вы чувствовали,
как они нужны нам, вы будете нашим лучшим советником.
Не бойтесь: между мною и вами не будет тайн.

Матушка поцеловала меня и ушла еще спокойнее.
Когда я вошел опять в кабинет отца, он обнял меня и ска-

зал в смущении:
– Сын мои, если скромные твои надежды погибли…
– Батюшка, батюшка, можете ли вы думать обо мне в та-

кую минуту, обо мне? Можно ли погубить меня, с этими си-
лами и нервами, с воспитанием, которое вы дали мне – эти-



 
 
 

ми силами и нервами духа! о, нет, мне судьба не страшна!
Скилль вскочил и, утирая глаза одной рукой, крепко уда-

рил меня по плечу другою и воскликнул:
– Я горжусь тем, что пекся о вас в детстве, Мастер Как-

стон. Вот что значит укреплять спозаранку органы пищева-
рения. Такие чувства – доказательства удивительной узло-
вой системы и её отличного порядка. Когда у человека язык
так чист, как, без сомнения, у вас, он скользит, по несчастью,
подобно угрю.

Я засмеялся от души. Отец улыбнулся тихо. Я сел, подви-
нул к себе бумагу, исписанную Скилем, и сказал:

– Так надо найти неизвестную величину. Да это что такое?
«Примерная цена книг  – 760  ливров…» Батюшка, да  это
невозможно. Я был готов ко всему, кроме этого. Ваши кни-
ги – ваша жизнь!

– Что ж из  этого? – сказал отец. они – всему причина;
по этому и должны сделаться главными жертвами. Кроме то-
го, я думаю, что многие из них знаю наизусть. А мы теперь
только делаем смену всей наличности для того, что бы удо-
стовериться, – прибавил гордо отец, – что мы не обесчеще-
ны, что бы ни случилось.

– Не противоречьте ему, – шепнул Скилль: – мы спасем
книги. – Потом он прибавил громко, положив палец на мой
пульс: – раз, два, три, около семидесяти: прекрасный пульс,
спокоен и полон; он все вынесет… надо сказать ему все.

Отец сделал знак головой.



 
 
 

– Конечно. Но, Пизистрат, надо пожалеть твоей бедной
матери. За что вздумала она пенять на себя потому, что бед-
ный Джак, чтоб обогатить нас, избрал ложный путь: я этого
понять не могу. Но, я и прежде имел случай заметить это,
Сфинкс и Енигма – имена женские.

Бедный отец! То было тщетное усилие поддержать твое
беспечное расположение. Губы дрожали.

Тут  я узнал все дело. Кажется, когда было решено
предпринять издание литтературного Times, неутомимая
деятельность Джака собрала изрядное число акционеров:
имя моего отца стояло в  главе этого сообщества, как вла-
дельца четвертой доли всего капитала. Если в  этом отец
поступил неосторожно, не  сделал он, однако жь, ничего,
что  по  обыкновенным соображениям ученого, уединенно-
го от  света, могло  бы казаться раззорительным. Но  имен-
но в те минуты, когда мы всего более были заняты нашим
ускоренным отъездом, дядя Джак объяснил моему отцу, что,
может-быть, нужно будет несколько изменить план газеты,
и для того, чтобы расширить круг читателей, несколько бо-
лее коснуться повседневных известий и современных инте-
ресов. Перемена в плане могла повести к перемене заглавия;
и он внушил моему отцу мысль оставить гладкия руки мисте-
ра Тибетс несвязанными столько же в отношении к заглавию,
сколько к плану издание. На это отец мой легкомысленно со-
гласился, слыша, что прочие акционеры тоже согласны. Ми-
стер Пек, типографщик чрезвычайно богатый и уважаемый,



 
 
 

согласился ссудить нужную сумму для издания первых ну-
меров, под обеспечение акта компании и подписи моего отца
к документу, уполномочивавшему м. Тибетса на всякую пе-
ремену в плане или заглавии газеты, соразмерную с потреб-
ностью и соответствующую общему согласию других доль-
щиков.

Мистер Пек, вероятно, в предварительных объяснениях
с мистером Тибетс плеснул много холодной воды на мысль
о литтературном Times, и говорил в пользу того, что бы за-
тронуло внимание торговой публики, ибо впоследствии от-
крылось, что книгопродавец, чьи предприимчивые наклон-
ности были сходны с Джаковыми, имел доли в трех или че-
тырех спекуляциях, на которые обратить внимание публики
он был рад всякому случаю. Словом, едва отец успел отвер-
нуться, литтературный Times был непосредственно остав-
лен, и мистер Пек с мастером Тибетс стали сосредоточивать
свои глубокие познания на том знаменитом и подобном ко-
мете явлении, которое окончательно явилось под заглавием
Капиталист.

От этой перемены в предприятии удалился самый благо-
разумный и ответственный из всех первоначальных дольщи-
ков. Большинство, правда, осталось еще; но то были почти
все дольщики такого рода, которые подчинялись влиянию
дяди Джака, и готовы принимать участие в чем угодно, по-
тому что сами не имеют ничего.

Удостоверившись в состоятельности моего отца, предпри-



 
 
 

имчивый Пек употребил все свои старания на то, чтобы дать
сильный ход Капиталисту. Все стены были обвешаны его
объявлениями; циркуляры о нем летали с одного конца коро-
левства на другой. Были приисканы агенты, корреспонден-
ты, целыми массами. Не так глубокомысленно было рассчи-
тано нашествие Ксеркса на Греков, как нашествие Капита-
листа на доверчивость и скупость рода человеческого.

Но  подобно тому, как  провидение снабжает рыб плава-
тельными крыльями для  того, чтобы они могли держать-
ся на  воде и  управлять движениями то быстрыми, то  со-
мнительными среди этой глубины, по которой не проложе-
но ни одной дороги, – холоднокровные создания нашей соб-
ственной породы, принадлежащие к  роду деловых людей,
снабжены свойствами благоразумия и прозорливости, с по-
мощию коих они величественно плавают по необозримому
океану спекуляций. Короче, рыба, за которой был выброшен
невод, отделилась от поверхности с первой же тони. Некото-
рые потом подходили и обнюхивали петли, но опять убегали
как можно скорее, исчезая в глубине и укрываясь под скала-
ми и кораллами. Метафоры в сторону, капиталисты застег-
нули свои харманы и не желали иметь никакого дела с сво-
им тезкой. Ни слова об этой перемене, столько противной
всем убеждениям бедного Огюстина Какстон, не сказали ему
ни Пек, ни Тибетс. Он ел, спал, трудился над большою кни-
гой, по временам удивляясь, что не слышит ничего о литера-
турном Times, не подозревая всей страшной ответственно-



 
 
 

сти, которую возложил на него Капиталист, и не зная о нем
ровно также, как не знал он о последнем займе Ротшильдов.

Трудно было для  всякой другой человеческой натуры,
кроме отцовой, не  разразиться негодующим проклятием
над затейливой головою свояка, нарушившего таким обра-
зом самые священные обязанности доверия и родства, и за-
путавшего бедного философа. Но,  отдать справедливость
Джеку Тибетс, – он был твердо убежден, что  Капиталист
обогатит моего отца, и  если не  известил он его о  стран-
ном и  необыкновенном развитии, в  следствие коего сон-
ный хризолит литературного Times приобрел могучия кры-
лья, это было единственно по убеждению, что предразсуд-
ки моего отца (как называл он их), помешают ему сделать-
ся Крезом. И в самом деле, дядя Джак так сердечно верил
в свое собственное предприятие, что он совершенно отдал-
ся во власть мистер Пека, подписал на свое имя несколько
огромных документов, и теперь сидел в Флит19, откуда и при-
слал свою грустную и отчаянную исповедь, пришедшую в од-
но время с кратким письмом от мистера Пека, где почтен-
ный типографщик уведомлял моего отца, что он на свою го-
лову продолжал издание Капиталиста на столько, сколько
допускало благоразумное попечение отца семейства, что от-
крытие вседневной газеты – предприятие чрезвычайно об-
ширное; что издержки на Капиталиста были несоизмеримо
более издержек на чисто-литтературное издание, как было

19 Долговая тюрьма.



 
 
 

предположено сначала; и что теперь, будучи вынужденным
обратиться к акционерам за своими ссудами, простирающи-
мися до многих тысяч, он просит моего отца рассчитаться
с ним непосредственно, осторожно прибавляя, что сам он уж
по возможности рассчитается с другими акционерами, из ко-
их многие, грустно признаться, хотя и представленные ему
мастером Тибетс за людей состоятельных, оказались на дел
ничего неимущими.

В этом была еще не вся беда. Большое анти-издатель-
ское общество, вообще с трудом поддерживавшее свое су-
ществование, начавшееся с объявлений о непрерывном ря-
де занимательных и  дельных сочинений, между которыми
в списке великолепных поэм, драм, назначенных не для сце-
ны, опытов Филевефроса, Филантропоса, Филополиса, Фи-
лодема и Филалета, выскакивала История человеческих за-
блуждений, томы I и II in q°, с картинами, – анти-издатель-
ское общество, говорю, которое до  сих пор произвело од-
ни только цветочки, умерло от внезапного удара в ту мину-
ту, когда его солнце, в лице дяди Джака, село в киммерий-
ских странах Флита; а учтивое письмо от другого типограф-
щика (о Виллиам Какстон, Виллиам Какстон, досадный пре-
док!) уведомлявшего моего отца об этом происшествии, по-
чтительно доводило до его сведения, что к нему, как наи-
более достойному члену этого общества, вынужден был он,
типографщик, обратиться за покрытием издержек не толь-
ко по дорогому изданию «Истории человеческих заблужде-



 
 
 

ний», но и по тем, которых стоило печатание и бумага поэм,
драм, назначенных не для сцены, опытов Филевефроса, Фи-
лантропоса, Филополиса, Филодема и Филалета, без сомне-
ния весьма достойных, но тем не менее сопряженных с зна-
чительными потерями с точки зрения денежной.

Признаюсь, когда я узнал обо всех этих приятных проис-
шествиях и удостоверился от м. Скилля, что отец действи-
тельно принял на себя законную ответственность удовлетво-
рить всем этим требованиям, я упал на мое кресло, удивлен-
ный и ошеломленный.

– Ты видишь, – сказал отец, – что до сих пор мы борем-
ся с  чудовищами во  мраке. А  в  темноте всякое чудовище
кажется больше и страшнее. Даже Август Цезарь, хотя, ко-
нечно, всегда умел найти столько видений, сколько нужно
было ему, не любил однакожь их неожиданных посещений
и никогда не сидел в потемках один. До чего простирается
сумма, которой требуют от меня, мы не знаем; чего можно
ждать от других дольщиков, также темно и неопределенно.
Но прежде всего нужно вытащить бедного Джака из тюрьмы.

–  Джака из  тюрьмы?  – воскликнул я.  – По-моему, сэр,
вы слишком далеко простираете прощение.

– Далеко? Он не был бы теперь в тюрьме, если б я не за-
крыл глаза на его слабость. Надо мне было знать его луч-
ше. Глупая самоуверенность ослепила меня; я вздумал печа-
тать Большую книгу, как будто бы (м. Какстон оглянул пол-
ки) и без того не довольно больших книг на свете! Я вздумал



 
 
 

распространять и поощрять познания под видом журнала, я,
не знавший на столько характер моего свояка, чтобы спасти
самого себя от гибели! Будь, что будет, а я сочту себя ни-
чтожнейшим из всех людей, если дам сгнить в тюрьме бедно-
му созданию, на которое мне следовало смотреть, как на мо-
номана, – потому только, что мне, Остину Какстон, не до-
стало здравого смысла. И (заключил с решимостью отец) он
брат твоей матери, Пизистрат. Мне бы надо было сейчас же
ехать в город; но услышав, что жена писала к тебе, я ждал
тебя, чтобы оставить ее в сообществе надежды и утешения –
двух благ, которые улыбаются каждой матери на лице такого
сына, как ты. Завтра я еду.

– И думать не смейте! – твердо отвечал мистер Скилль. –
Как медик, я запрещаю вам ехать прежде шести дней.



 
 
 

 
Глава II.

 
– Сэр, – продолжал мистер Скилль, откусив кончик сига-

ры, которую вытащил из кармана, – вы согласитесь со мною,
что вас призывает в Лондон весьма важное дело.

– В этом нет сомнения, – отвечал отец.
– А хорошо или худо сделается дело – это зависит от со-

стояния здоровья,  – самодовольно воскликнул Скилль.  –
Знаете-ли, мистер Какстон, что покуда вы смотрите так спо-
койно, нарочно для того, чтоб поддержать вашего сына и об-
мануть жену, знаете-ли, что ваш пульс, который бьется обык-
новенно не  много более шестидесяти раз, теперь делает
до ста ударов? Знаете ли вы, что ваши слизистые оболочки
в состоянии раздражения, очевидном на papillis кончика ва-
шего языка? И если при таком пульсе и при таком языке вы
думаете делать денежные дела с людьми, которые над ними
поседели, я могу только сказать, что вы человек пропадший.

– Но… начал было отец.
– Разве сквэр Роллик, – продолжал мистер Скилль – сквэр

Роллик, самая коммерческая голова, разве сквэр Роллик
не продал свою прекрасную ферму, Скрэнниголт, тридцатью
процентами дешевле её настоящей цены? Все графство с ума
сошло! А что было причиной? У него были первые признаки
припадка желтухи, дававшего ему печальный взгляд и на всю
жизнь, и на интересы земледелия! С другой стороны, разве



 
 
 

знаменитый Куль (Cool), благоразумнейший из всего насе-
ления трех соединенных королевств и до того методичный,
что все часы ставились по его часам, одним утром, очертя
голову, не бросился в безумную спекуляцию возделывания
Ирландских болот (часы его шли неверно впродолжении це-
лых трех месяцев, отчего все наше графство на час ушло впе-
ред от всей Англии!) А что было причиной этого, не знал ни-
кто, пока не позвали меня: я нашел кожицу черепа в состоя-
нии острого раздражения, вероятно, в полостях органов при-
обретения и мечтательности. Нет, мистер Какстон, вы оста-
нетесь дома и примете успокоивающую микстуру, которую
я пришлю вам, из соку латука и бузины. А я, – продолжал
Скилль, зажигая свою сигарку и делая две отчаянные затяж-
ки, – а я поеду в город я обделаю все дело за вас, и кстати
возьму с собой этого молодого джентльмена, которого пище-
варительные отправления в  состоянии безопасно бороться
с ужасными началами диспепсии, – неумолимыми должни-
ками.

Мистер Скилль, говоря это, с намерением наступил мне
на ногу. Отец кротко отвечал:

– Хоть я вам и очень благодарен, Скилль, за ваше любез-
ное предложение, но не вижу я необходимости принять его.
Я не такой дурной философ, как вы, по видимому, вообра-
жаете; и удар, который я получил, хоть расстроил мой орга-
низм, но не сделал меня неспособным продолжать мои дела.

– Гы! – проворчал Скилль, вскакивая и хватая пульс от-



 
 
 

ца; – девяносто-шесть, девяносто-семь биений! А язык, сэр!
– Вот вздор, – отвечал отец: – вы и не видали моего языка.
– Нет нужды: я знаю, каков он, по состоянию век: кончик

красен, а бока шаршавы, как подпилок!
– Как хотите, – сказал Скилль торжественно, – мои долг

предупредить, (вошла матушка с известием, что готов был
мой ужин), и я объявляю вам, миссисс Какстон, и вам, ми-
стер Пизистрат Какстон, как непосредственно здесь заинте-
ресованным, что, если вы, сэр, отправитесь в Лондон по это-
му делу, я не отвечаю за последствия.

– Остин, Остин! – воскликнула матушка, бросаясь на шею
к отцу.

Я, между тем, менее напуганный серьезным тоном и ви-
дом Скилля, представил бесполезность личного присутствия
мистер Какстона на первое время. Все, что мог он сделать
по приезде в город, было отдать дело в руки хорошего ад-
воката: это могли и мы сделать за него; достаточным каза-
лось послать за ним, когда, мы удостоверимся в настоящем
смысле всей истории. Между тем Скилль не выпускал из рук
пульса отца, а мать висела у него на шее.

–  Девяносто-шесть, девяносто-семь!  – ворчал Скилль
мрачно.

– Не верю, – воскликнул отец почти сердито, – никогда
не чувствовал я себя лучше и хладнокровнее.

– А язык! посмотрите на его язык, миссисс Какстон: язык,
который так светится, что можно читать при его свете!



 
 
 

– Остин, Остин!
–  Душа моя, язык мой тут ни  при  чем, уверяю тебя,  –

сказал отец сквозь зубы; – но этот человек столько же знает
об моем языке, сколько о таинствах элевзинских.

–  Покажите  же его!  – воскликнул Скилль,  – и  если он
не такой, как я говорю, вот вам мое разрешение отправиться
в Лондон и бросить все ваше состояние в две большие ямы,
которые вы ему вырыли. Покажите!

– Мистер Скилль! – сказал отец, краснея, – стыдитесь!
– Добрый, милый Остин! у тебя рука прегорячая; у тебя

верно лихорадка.
– Ничуть не бывало.
– Сэр, но только для того, чтоб утешить мистера Скилль, –

сказал я умоляющим голосом.
– Вот вам! – сказал отец, вынужденный к повиновению

и робко высунув на минуту оконечность побежденного ор-
гана красноречия.

Скилль вытаращил свои жадные глаза.
– Красен, как морской рак, и колючь, как крыжовник! –

воскликнул Скилль голосом дикого восторга.



 
 
 

 
Глава III.

 
Была ли возможность одному бедному языку, до того уни-

женному и  преследованному, оскорбленному, осмеянному
и осиленному, противустоять трем языкам, соединившимся
против него.

Окончательно отец мой уступил, и  Скилль, возгордясь,
объявил, что  пойдет ужинать со  мной, чтобы не  дать мне
съесть что-нибудь такое, что бы ослабило его доверие к мо-
ему организму. Оставив матушку с её Остином, добрый хи-
рург взял меня под руку, и, когда мы вошли в соседнюю ком-
нату, он осторожно притворил дверь, вытер себе лоб и ска-
зал:

– Я думаю, мы спасли его!
– Будто это в самом деле сделало бы столько вреда моему

отцу?
– Столько вреда! разве вы не видите, что при его незна-

нии дел, когда они касаются лично его (хотя в чужих делах
ни Роллик, ни Куль не имели лучшего суждения), и при дон-
кихотских понятиях о чести, доведенных до состояния раз-
дражения, он бы бросился к мистеру Тибетс и воскликнул;
«сколько вы должны? вот вам!» кончил бы счеты не хуже Ти-
бетса, и воротился-бы без пенса; между тем как вы и я мо-
жем осмотреться хладнокровно и довести воспаление до ни-
чтожества!



 
 
 

– Понимаю и сердечно благодарю вас, Скилль.
– Сверх того, – сказал хирург с большим чувством, – отец

ваш действительно сделал над  собой благородное усилие.
Он более страдает, нежели вы думаете; не за себя (будь он
один на свете, он на век был-бы счастлив, если б мог спа-
сти 60 фун. годового дохода и свои книги), а за вашу мать
и за вас; новый припадок раздражения, все нервическое бес-
покойство поездки в Лондон по такому делу, могло-бы кон-
читься параличем или эпилепсией. Теперь мы задержали его
здесь; и худшие известия, которые мы будем вынуждены дать
ему, все-таки будут лучше того, что бы он сам наделал. Но вы
не едите?

– Не ем; да куда тут? Бедный отец!
– Действие горя на питательные соки через систему нер-

вов очень замечательно, – сказал Скилль глубокомысленно,
гложа кость; – оно увеличивает жажду и в то же время убива-
ет голод. Нет, портвейна не троньте: горячит! херес с водой.



 
 
 

 
Глава IV.

 
Дверь дома затворилась за Скиллем, обещавшим мне зав-

тракать со мною на следующее утро, для того, чтобы мы мог-
ли сесть в дилижанс у наших ворот. Я остался один и, сидя
за столом, где мы ужинали, размышлял обо всем слышан-
ном, когда вошел отец.

– Пизистрат, – сказал он важно, оглянув комнату, – твоя
мать… предполагая худшее… первая забота твоя по этому
обеспечить ее чем-нибудь. Мы с тобой мужчины: мы не мо-
жем нуждаться, пока есть у нас здоровье духа и тела; но жен-
щина… и если что-нибудь случится со мной…

Губы отца дрожали в то время, как он произносил эти от-
рывистые слова.

– Добрый, добрый батюшка! – сказал я, с трудом сдержи-
вая слезы, – всякое несчастье, сами вы говорите, всегда ка-
жется хуже издали. Невозможно, чтобы все ваше состояние
было тут запутано. Газета выходила не многие недели, и на-
печатана только первая часть вашего сочинения. Кроме то-
го, некоторые другие акционеры вероятно заплотят свои до-
ли. Поверьте мне, я чувствую, что наша поездка будет иметь
успех. А бедную матушку, уверяю вас, оскорбляет не потеря
состояния – об этом она очень мало заботится, – а потеря
вашего доверия.

– Моего доверия?



 
 
 

– Да! поверьте ей все ваши предчувствия, все ваши на-
дежды. Не дайте вашему нежному сожалению исключить ее
ни из одного угла вашего сердца.

–  Да,  да, Остин, мой  муж, моя  радость, моя  гордость,
моя душа, мое все! – вскрикнул тихий и дрожащий голос.

Матушка прокралась в комнату, незамеченная нами.
Отец посмотрел на нас обоих, и слезы, стоявшие в глазах,

полились. Открыв свои объятия, в которые его Кидти кину-
лась с восторгом, он поднял влажные глаза к небу, и по дви-
жению его губ я видел, что он благодарил Бога.

Я  вышел из  комнаты. Я  чувствовал, что  двум сердцам
нужно быть одним, биться и слиться без свидетелей. И с это-
го часа я убежден, что Огюстин Какстон приобрел филосо-
фию более твердую, нежели философия стоиков. Силы, ко-
торая уничтожает горе, уже не было нужно, потому что горе
уж не чувствовалось.



 
 
 

 
Глава V.

 
Мистер Скилль и я совершили путешествие без приклю-

чений, и, так  как  мы были не  одни на  империале, почти
без  разговора. Мы  остановились в  небольшой гостинице,
в Сити, и на утро я отправился к Тривениону, ибо мы рассу-
дили, что он лучше всех даст нам советы. Но на Сен-Джемс-
сквере я имел неудовольствие услышать, что все семейство
уехало в Париж, три дня тому назад, и что ждут его возвра-
щения не прежде, как к открытию парламента.

Это было очень неприятное обстоятельство, потому что
я много рассчитывал на светлую голову Тривениона и, этот
необычайный дар к практическим занятиям, которым в пол-
ном смысле обладал мой бывший патрон. Следовало, поэто-
му, найти его адвоката, ибо Тривенион был один из тех лю-
дей, которых поверенные должны быть способны и деятель-
ны, но оказалось, что он оставлял так мало дела для адво-
катов, что, покуда я знал его, он не имел случая сноситься
ни с одним; поэтому я и не знал настоящего имени его адво-
ката, а привратник, которому был поручен дом, тоже не мог
сказать мне ничего. К счастью я вспомнил про сэра Седлея
Бьюдезерт, который без сомнения должен был вывести меня
из затруднения, и во всяком случае мог рекомендовать мне
адвоката. Я отправился к нему.

Я нашел сэра Седлея за  завтраком с молодым джентль-



 
 
 

меном, которому казалось около двадцати лет. Добрый ба-
ронет был в восторге, увидав меня; но мне показалось, что,
представляя меня своему двоюродному брату, лорду Кастль-
тон, он был несколько сконфужен, что не соответствовало
его обычной развязности. Имя это было мне очень знакомо,
хотя я прежде и не встречался ни разу с молодым патрицием.

Маркиз де-Кастльтон был действительно предметом за-
висти праздных юношей и интересных разговоров седовла-
сых политиков. Часто случалось мне слышать: «счастливец
этот Кастльтон; как только он вступит в совершеннолетие,
он  будет хозяином одного из  тех состоянии, которые  бы
осуществили сны Алладина, состояния, которое все растет
с  его детства!» Часто слышал я, как  важные старухи спо-
рили о том, примет ли Кастльтон деятельное участие в об-
щественной жизни. Его  мать, еще  живая, была женщина
необыкновенная, и посвятила себя от его детства на то, что-
бы заменить ему потерю отца и приготовить его к высоко-
му положению в  свете. Говорили, что  он был с  даровани-
ем, что был воспитан опекуном удивительно-ученым, и дол-
жен был скоро кончить курс в Оксфорде. Этот молодой мар-
киз был действительно главою одного из тех немногих до-
мов Англии, которые еще сохранили за собой свою феодаль-
ную важность. Он имел вес не только по своему званию и со-
стоянию, но и по огромному кругу сильных связей; по спо-
собности его двух предков, которые были глубокие полити-
ки и министры; по предубеждению в его пользу, сроднив-



 
 
 

шемуся с  его именем; по  особенному свойству его владе-
ний, вследствие которого он имел шесть парламентских го-
лосов в Великобритании и Ирландии, помимо того посред-
ственного влияния, которое постоянно имел глава Кастльто-
нов на многих сильных и благородных родственников это-
го княжеского дома. Я не знал, что он был родня сэру Сед-
лею, чья деятельность была так далека от политики, и не бе-
ез удивления и участия услыхал я об этом, едва не с послед-
ней ступени бедности смотря на юного наследника сказоч-
ного Эльдорадо.

Ясно было, что лорд Кастльтон был воспитан в сознании
своего будущего величия и всей ответственности последне-
го. Он стоял неизмеримо-высоко над всеми ухватками, свой-
ственными юным патрициях низшего разряда. Его не выучи-
ли ценить себя по покрою платья или форме шляпы. Его мир
был далеко выше Сен-Джемс-стрита и клубов. Он был одет
очень просто, хотя в  стиле, ему  лично принадлежащим:
на  нем был белый галстук (что  в  то время было не  так
необыкновенно, как теперь) панталоны без штрипок, баш-
маки и гетры. В его приемах не было и следа той нахальной
неподвижности, которая отличает денди, введенного к чело-
веку, которому, не знает он, поклониться ли ему с балкона
White'ского клуба: ни одного из признаков площадного фат-
ства не было у лорда Кастльтон, но в то же время трудно бы-
ло найти молодого джентльмена более фата. Ему без сомне-
ния было сказано, что, как глава дома, который сам по себе



 
 
 

составлял целую партию, он обязан быть учтив и внимателен
ко всякому; и эта обязанность, будучи возложена на натуру
неимоверно холодную и необщительную, выражалась учти-
востью, в одно время, до того гордой и до того снисходитель-
ной, что бросала всякого в краску, не смотря на то, что это
минутное неудовольствие уравновешивалось забавною про-
тивоположностью между грациозным величием его приемов
и ничтожною наружностью ребяческого, безбородого лица.
Лорд Кастльтон, при знакомстве нашем, не удовольствовал-
ся одним поклоном. К немалому удивлению моему он сказал
мне небольшую речь, как Людовик XIV провинциальному
дворянину. Эта небольшая речь, в которой были перемеша-
ны и ученость моего отца, и заслуги дяди, и любезное свой-
ство вашего покорного слуги, произнесенная фалцетом, ка-
залась выученною наизусть, хотя без сомнения была импро-
визирована. Кончив ее, он сел и сделал грациозный знак го-
ловою и рукою, как будто бы позволяя мне тоже сесть.

Завязался разговор, скачками и прыжками, разговор, ко-
торый лорд Кастльтон до того выводил из пределов обыкно-
венного понятия и любезной беседы бедного сэра Седлея,
что  последний, как  ни  привык он быть корифеем за  сво-
им столом, на  этот раз должен был молчать. При  его лег-
кой начитанности, знании анекдотов и  веселой опытности
по  части гостиных, он  не  находил ни  одного слова, кото-
рое мог бы поместить между важных и серьезных предме-
тов, занимавших лорда Кастльтон, по временам прихлебы-



 
 
 

вавшего из стакана. Только самые важные и практические
вопросы, по-видимому, влекли этого будущего путеводите-
ля человечества. Дело в том, что лорд Кастльтон преимуще-
ственно изучал все, что относится к собственности, – поня-
тию, заключающее ему обширный объем. Ему было сказа-
но: «вы будете богатым владельцем: для вашего самосохра-
нения необходимо основательное знание. Вы будете обману-
ты, запутаны, осмеяны, одурачены, затруднены на каждый
день вашей жизни, если не освоитесь со всем, что угрожа-
ет или обеспечивает собственность, уменьшает или увеличи-
вает ее. Вы имеете значительный вес в государстве, вам на-
до знать интересы всей Европы, даже всего просвященного
света, потому-что эти интересы имеют влияние на отдель-
ную страну, а интересы вашей страны чрезвычайно важны
для личных интересов маркиза де Кастльтон». В следствие
этого молодой лорд обсуждал и излагал в полудюжине сен-
тенциальных фраз: состояние материка; политику Меттер-
ниха; вопрос о папстве и расколах; отношение земледельче-
ского класса к мануфактурному; хлебные законы; монетный
курс; законы о плате за труд; разбор главных ораторов Ниж-
ней-палаты, со вставочными замечаниями о важности удоб-
рения скота; введение льна в Ирландии; переселения; паупе-
ризм; патологию картофеля; связь между картофелем, пау-
перизмом и патриотизмом, и другие, не менее для размыш-
ления важные, предметы, более или менее связанные с иде-
ею о собственности Кастльтонов, – оказывая притом нема-



 
 
 

лозначительную ученость и какое-то торжественное направ-
ление ума. Странность была в том, что предметы, таким об-
разом избранные и обсуживаемые, принадлежали не моло-
дому адвокату или не зрелому политику-эконому, а гордой
лилии поля. О человеке менее высокого звания всякий бы
сказал: он не без дарования, но через-чур самолюбив; а в ли-
це, рожденном с таким состоянием и имевшем всю возмож-
ность весь век свои нежиться на солнце, нельзя было не ува-
жать добровольного участия к чужим интересам; нельзя бы-
ло не сознаться, что в молодом маркизе были все данные че-
ловека чрезвычайно замечательного.

Бедный сэр  Седлей, которому все эти вопросы бы-
ли столько  же чужды, сколько богословие Талмуда, после
нескольких тщетных усилий свести разговор на более благо-
дарную почву, наконец отказался от всякой надежды и с со-
страдательной улыбкой на прекрасном лице, окунувшись со-
вершенно в свое покойное кресло, принялся рассматривать
свою табакерку.

К  немалому удовольствию нашему слуга доложил,
что  приехал экипаж лорда Кастльтон; сказав мне другую
речь с невыносимой любезностью, и холодно пожав руку сэ-
ра Седлея, лорд вышел.

Комната, где мы завтракали, выходила на улицу, и, между
тем как сэр Седлей провожал своего гостя, я невольно подо-
шел к окну. У подъезда стояла дорожная карета, запряжен-
ная четверкой почтовых лошадей: слуга, казавшийся ино-



 
 
 

странцем, ждал с шубой своего господина. Когда лорд Ка-
стльтон остановился на улице, и стал кутаться в дорогой мех,
я, более, нежели в комнате, заметил слабость его сложения
и неимоверную бледность его бесстрастного лица; вместо за-
висти я почувствовал сожаление к владельцу всей этой рос-
коши величия, почувствовал, что  ни  за  что  бы не  проме-
нял моего здоровья, непринужденной веселости и живучей
способности наслаждаться вещами самыми обыкновенными
и  самыми общедоступными, на  состояние и  вес, которым
так много служил этот бедный юноша, может-быть, потому,
что так мало употреблял их на служение удовольствию.

– Ну, что, – сказал сэр Седлей, – что вы об нем думаете?
– Это один из тех людей, которые особенно нравятся Три-

вениону, – отвечал я довольно рассеянно.
– Это правда, – сказал сэр Седлей серьезно и с вниманием

глядя на меня; – вы слышали? Впрочем нет, вы не могли еще
слышать.

– Что такое?
– Мой добрый друг, – отвечал любезнейший и деликат-

ньнший из всех джентльменов, отворачиваясь, чтоб не ви-
деть моего волнения, – лорд Кастльтон едет в Париж к Три-
венионам. Задушевная мысль леди Эллинор приведена в ис-
полнение, и наша прекрасная Фанни должна сделаться мар-
кизою де-Кастльтон, лишь только её жениху исполнятся ле-
та, то есть через шесть месяцев. Матери давно это устроили
между собою.



 
 
 

Я не отвечал, и все смотрел в окно.
– В этом союзе, – продолжал сэр Седлей, – все, что нуж-

но Тривениону для  упрочения его положения. Как  только
откроется парламент, он  получит важное место. Бедняга!
Как я буду жалеть его! Странно, – сказал сэр Седлей, начав-
ший ходить по комнате, чтоб дать мне время оправиться, –
как заразительна эта страсть к делам в нашей туманной Ан-
глии! И не один Тривенион, вы видите, болен ею до такой
сложной степени, а и бедный мой двоюродный брат, кото-
рый так молод (сэр Седлей вздохнул) и мог-бы так насла-
ждаться жизнию; он теперь хуже вас, когда Тривенион му-
чил вас до смерти. Конечно, славное имя и высокое положе-
ние, как у Кастльтонов, тяжелая забота для человека совест-
ливого. Вы видите, как сознание его ответственности соста-
рело его; у него, положительно, две морщины под глазами.
При всем том, я удивляюсь ему и уважаю его опекуна; поч-
ва, по природе, боюсь, чрезвычайно-жидкая, тщательно об-
работана, и Кастльтон, с помощью Тривениона, будет пер-
вым между перами, и  когда-нибудь, право, первым мини-
стром. И когда я думаю об этом, как благодарен я всякий раз
его отцу и матери, которые произвели его на свет уже в пре-
клонных летах, потому что, если б он не родился, я был бы
несчастнейший человек, да, решительно: этот ужасный мар-
кизат перешел бы на меня! Я не умею без глубокого сочув-
ствия подумать о сожалениях Ораса Вальполя, когда он стал
графом Орфолд, без содрогания – о несчастий, от которого



 
 
 

добрая леди Кастльтон имела любезность спасти меня, бла-
годаря водам Эмса и после двадцати лет брачной жизни!..
Скажите же, мой добрый друг, что у вас делается дома?

Когда великий актер еще не прибыл на сцену, или нуж-
но ему переодеться, или  еще не  оправился он от  излиш-
него приема горячительных жидкостей, и зеленая занавесь,
по этому, против обыкновенного, замедляет свое восхожде-
ние, вы замечаете, что в оркестре контрабасс, великодушно
посвятив себя на прелюдию удивительно щедрую, вызыва-
ет Лодоиску или Фрейшюца, чтобы протянуть время и дать
замешкавшемуся истриону досуг надеть панталоны телес-
ного цвета и придать себе сложение, приличное Кориолану
или Макбету; – точно так сэр Седлей сказал свою длинную
речь, не требовавшую возражений, и продолжил ее до той
точки, где мог он искусно кончить ее росчерком заключи-
тельного вопроса, чтоб дать бедному Пизистрату и  время
и средства оправиться. Есть особенная нежность и заботли-
вое участие в этом редком даре утонченной внимательности:
теперь, оправившись, когда я оглянулся и увидел, что крот-
кие, голубые глаза сэра Седлея спокойно и ласково были об-
ращены на меня, между тем как, с грацией, которой от вре-
мен Поппе не  было ни  у  одного человека, нюхавшего та-
бак, он освежился щепоткой прославленной «Бьюдезертовой
смеси,» сердце мое исполнилось признательности к  нему,
словно сделал он мне неизмеримое одолжение. И этот во-
прос «что у вас делается дома?» совершенно возвратил мне



 
 
 

мое присутствие духа и на время отвлек от горького потока
мыслей.

Я отвечал коротким объяснением неудачи отца, скрывая
наши опасения за  всю её важность и  говоря о  ней более
как о предмете скучном, нежели возможном поводе к разо-
рению, и просил сэра Седлея дать мне адрес адвоката Три-
венионова.

Добрый баронет слушал с большим вниманием: быстрая
проницательность, свойственная светскому человеку, дала
ему понять, что я смягчил рассказ мой более, нежели следо-
вало верному расскащику.

Он покачал головой, и, сев на диван, дал мне знак, чтоб я
сел рядом с ним; потом, положив руку на мое плечо, сказал
своим вкрадчивым, любезным тоном:

– Мы, молодые люди, должны понять друг друга, когда
будем говорить о денежных делах. Я могу сказать вам, чего
не скажу моему почтенному старшему – тремя годами, ва-
шему доброму отцу. Откровенно говоря, я думаю – это пре-
скверное дело! Я вообще мало знаю о газетах, кроме того,
что  подписываюсь на  одну в  моем графстве, которая сто-
ит мне пустяки; но знаю, что Лондонская ежедневная газе-
та может разорить человека в несколько недель. Что касает-
ся до дольщиков, я раз был дольщиком в канале, который
проходил через мое владение на окончательно унес у меня
30,000 фунт.! Другие акционеры потонули в нем, как фараон
и его войско в Чермном море. Но ваш отец ученый; его не на-



 
 
 

до мучить подобными делами. Я ему многим обязан. Он был
очень добр ко мне в Кембридже, и развил во мне вкус к чте-
нию, чему я одолжен приятнейшими минутами моей жиз-
ни. Так, когда вы с адвокатом решите до чего простирает-
ся убыток, мы вместе с вами посмотрим, как его поиспра-
вить. В самом деле, мой юный друг, у меня нет жены и детей.
И я не несчастный миллионер, как этот бедный Кастльтон,
у которого столько обязанностей к обществу, что он не мо-
жет бросить шиллинг иначе, как для общественного блага.
Идите же, друг мой, к адвокату Тривениона: он и мой то же.
Славная голова, тонок как иголка: мистер Пик, на Большой
Ормондской улице; вы увидите его имя на бронзовой доске.
Когда он определит вам сумму потери, мы, молодые ветре-
ники, как-нибудь поможем друг другу, не говоря ни слова
старикам.

Как полезно для человека на всю жизнь встречать в моло-
дости такие примеры ласки и великодушие!

Не к чему упоминать, что я был слишком верный предста-
витель ученой гордости моего отца и его разборчивой неза-
висимости ума, почему и не принял этого предложения: ве-
роятно сэр Седлей, богатый и щедрый, и не воображал, к че-
му  бы вынудило исполнение его предложения. Я  изъявил
мою признательность таким образом, чтобы она понрави-
лась и тронула этиго последнего преемника де-Коверлейев,
и от него отправился к м. Пику, с рекомендательной запис-
кой от сэра Седлея. Я нашел в м. Пике того человека, какого



 
 
 

ожидал по характеру Тривениона: проворного, немногослов-
ного, понятливого, в вопросах и ответах; довольно важного,
несколько методичного; не заваленного делом, но имевшего
его достаточно, чтобы снискать доверие и достигнуть опыт-
ности; ни старого, ни молодого, ни педанта, подобного старо-
му пергаменту, ни модника, с притязаниями на светскость.

– Дело скверное! – сказал он мне: – тут нужна осторож-
ность! Оставьте все это в моих руках на три дня. Не ходи-
те ни к мистеру Тиббетс, ни к мистеру Пек; в субботу, если
зайдете сюда в 2 ч. по полудни, узнаете мое мнение.

Мистер Пик взглянул на часы, и я взял шляпу и вышел.
Нет места восхитительнее большой столицы, когда вы рас-

положены в ней со всеми удобствами и так правильно устро-
или свое время, что умеете в должной пропорции заняться
делом и удовольствиями. Но та же столица, когда вы прие-
хали в нее налетом, живете в гостинице, и еще в гостинице
Сити, с тяжелым бременем дела на уме, о котором вам, в до-
бавок, не суждено слышать целые три дня, – и с беспокой-
ным горем на сердце, какое было у меня, не дающим вам воз-
можности ни заняться делом, ни принять участия в удоволь-
ствиях; та же столица кажется пустою, утомительною! Она –
замок Лени, не тот, который построил Томсен, но который
нарисовал Бекфорд в своем романе: она – неизмеримое про-
странство, по которому вы ходите взад и вперед, она – необо-
зримая зеленеющая степь Австралии, по  которой носится
полудикий конь: да, эта степь – лучший приют для человека,



 
 
 

у которого нет своего крова, и чья рука беспрестанно прижи-
мается к сердцу, где столько гнетущего, однообразного горя.

Мистер Скилль на следующий вечер утащил меня в один
из небольших театров: он от души смеялся всему, что видел
и слышал. Между тем как с судорожным насилием я старался
также смеяться, я внезапно узнал в одном из актеров лицо,
которое прежде где-то видел. Пять минут спустя, я бросил
Скилля и был в  этом странном мире, который называется
кулисами.

Актер был слишком занят важностью своей роли, и не дал
мне возможности подойдти к нему до конца пьесы. Но ко-
гда пьеса кончилась, я подошел к нему в ту минуту, как он
принялся дружно делить горшок портера с  джентльменом
в черных штанах и блестящем жилете, – сбиравшимся играть
роль несчастного отца в трех-актной семейной драме, кото-
рою должны были заключиться увеселения этого вечера.

– Извините меня, – сказал я; – но, как весьма основательно
замечает Лебедь:

«Should auld acquaintance be forgot?»20

– Лебедь, сэр? – воскликнул актер: – он никогда не гово-
рил с таким скверным шотландским ударением.

– У Твида свои лебеди, у Эвона свои, м. Пикок!
– Тсс! – пробормотал актер, видимо смущенный, и при-

нялся разглядывать меня с напряженной внимательностью

20 Разве должно забывать старое знакомство?



 
 
 

из-под своих начерненных бровей. Потом он взял меня за ру-
ку, и оттащив, на сколько позволяли тесные пределы сцены,
сказал:

– Сэр, вы имеете преимущество надо мной: я вас не пом-
ню. Не притворяйтесь, не корчите удивленного: уверяю вас,
меня нельзя обмануть. Я играю на чистоту: если вы хотите
играть с джентльменами, сэр, надо быть готовым к послед-
ствиям.

Я поспешил успокоить этого достойного человека.
– Действительно, мистер Пикок, вы помните, я отказался

играть с вами; но у меня не было и на уме оскорбить вас,
а теперь я пришел поздравить вас с вашим удивительным ис-
кусством, и узнать от вас, но слыхали ли вы чего в последнее
время о вашем молодом приятеле мистер Вивиене.

– Вивиене? Никогда не слыхал этого имени, сэр. Вивиен!
Ба, да вы меня хотите одурачить! Прекрасно!

– Уверяю вас, мистер Пик…
– Тс, тс! Каким чортом вы узнали, что меня прежде зва-

ли Пик… то есть, это было просто приятельское прозвище,
не больше. Бросьте его, сэр, или

«Вы возбудите благородный гнев!»

– Хорошо, хорошо!
«Под всяким именем благоухает роза!»

как замечает Лебедь, на этот раз по крайней мере справед-
ливо. У мистер Вивиена тоже, кажется, разные имена. При-



 
 
 

помните: молодой человек, черноволосый, почти ребенок,
с которым я встретил вас однажды на дороге.

– А-а! – сказал мистер Пикок, успокоившись; – понимаю,
о ком вы говорите, хотя и не помню, что имел удовольствие
видеть вас прежде. Нет, не слыхал я о нем давно ничего; а хо-
телось-бы мне знать, куда он девался. Этот джентльмен был
по сердцу мне. Вилль обрисовал его как нельзя вернее:

«The  courtier's, soldier s, scholar's eye, tongue,
sword.»21

И что за рука для кия! Посмотрели бы вы, как он искал
мыльного пузыря славы у самой пасти пушки! Я могу ска-
зать, – продолжал мистер Пикок восторженно, – что это был
замечательный человек; что за склад! просто кирпич.

Потом, вглядываясь в  меня еще больше и  сложив руки
и пальцы подобно Тальме, когда он произносил знаменитое:
qu'en dis-tu? он прибавил тихо и мерно:

– Когда вы его ви…де…ли, мо…лодой человек?
Видя, что таким образом невыгода начинала обращаться

против меня, и не желая дать мистеру Пикоку орудий про-
тив Вивиена, который, казалось, окончательно прекратил это
знакомство, я отвечал несколькими неопределенными фра-
зами, для того чтобы обмануть его любопытство, пока не по-
звали его к переодеванью для роли в драме. Так мы расста-
лись.

21 Глаз придворного, язык ученого, храбрость солдата.



 
 
 

 
Глава VI.

 
Я так же от души ненавижу подробности процесса, как,

вероятно, мои  читатели, и  по  этому я только скажу им,
что, благодаря распоряжениям мистера Пика, по  проше-
ствии не  трех дней, а  двух недель, дядя Джак был выпу-
щен из тюрьмы, а отец освобожден от всякой ответственно-
сти, посредством суммы, двумя третями меньшей той, кото-
рая сначала так смутила нас: дело кончилось таким образом,
что оно удовлетворило бы самого точного формалиста. Все-
таки сумма была чрезвычайно велика в отношении к цело-
му состоянию моего бедного отца. И вместе с долгами Джа-
ка, требованиями анти-издательского общества со включе-
нием дорогих рисунков к «Истории человеческих заблужде-
ний», наперед отпечатанных в большом количестве, а в осо-
бенности со всеми издержками для Капиталиста (ибо ми-
стер Пек устроил журнал на большой ноге, и все закупленные
типографские материалы надо было продать за треть цены;
он не забыл также поставить в счет деньги, выданные стено-
графам и корреспондентам, нанятым на год, и которых пра-
ва переживали журнал, убитый и схороненный ими); словом,
за всем тем, что соединенная изобретательность дяди Джа-
ка и типографщика Пека сделала для совершенного раззоре-
ния семейства Какстон, после всех вычетов и уступок, после
всего, что только можно было извлечь из привидений, назы-



 
 
 

ваемых дольщиками, состояние моего отца равнялось 8,000
фун., что, считая по 4 % давало в год 573 ф. 10 шил. Это-
го было довольно на прожиток моему отцу, но не хватало
на то, чтоб вместе с тем дать его сыну Пизистрату воспита-
ние в Кембриджском коллегиуме Троицы. Удар, стало быть,
падал более на меня, чем на отца, и я без большего сопро-
тивления подставил ему мои молодые плечи.

Когда все это кончилось к общему удовольствию, я явил-
ся к cэpy Седлею с прощальным визитом. Во все время мо-
его пребывания в Лондоне он был чрезвычайно внимателен
ко мне. Я довольно часто завтракал и обедал у него; я пред-
ставил ему Скилля, который, едва бросил взгляд на его рос-
кошное сложение, сей-час описал его характер с самой ме-
лочною точностью и как необходимое последствие его есте-
ственного расположения к удовольствиям жизни: эта фило-
софия утешила и  привела в  восторг сэра  Сэдлея. Мы  оба
ни разу не возвращались к Фанни, и как бы безмолвно сго-
ворились не упоминать о Тривенионах. В этот последний ви-
зит, он, сохраняя прежнее молчание о Фанни, стал говорить
о её отце.

– Ну, мой молодой Афинянин, – сказал он, поздравив ме-
ня с исходом моих хлопот и опять тщетно предложив мне
принять на  себя хоть какую-нибудь долю в потере отца, –
ну,  я вижу, что в  этом я не могу помочь вам; по крайней
мере, вы позволите мне изъявить вам мое участие влияни-
ем моим, которое я употребил бы на то, чтобы достать вам



 
 
 

какое-нибудь место в администрации. Тривенион, конечно,
мог бы быть полезнее, но я понимаю, что вам употреблять
его на это дело теперь бы не хотелось.

– Признаться ли вам, добрый сэр Сэдлей, у меня нет рас-
положения к общественным должностям с тех пор, как я по-
бывал в дядиной башне, я объясняю себе в половину мой
характер кровью пограничных племен Англии, которая те-
чет во мне. Я сомневаюсь, чтоб я был рожден для городской
жизни, и у меня в голов вертятся какие-то бессвязные, ле-
тучия мысли, которые послужат к моей забаве, когда я во-
рочусь домой и, пожалуй, подадут повод к задачам и пла-
нам. Но, чтобы переменить предмет нашей беседы, позволь-
те спросить, какого рода человек занял после меня место
секретаря при Тривенионе?

– О, он взял к себе какого-то сутуловатого, серьезного гос-
подина, в очках и бумажных чулках, – который писал, ка-
жется, «о доходах»: вопрос, воображаемый по отношению
к нему, потому что сам он, без сомнения, никогда не полу-
чал никакого, да вряд ли и сделал кому другому. Впрочем,
он один из наших политико-экономов, и советовал Триве-
ниону продать свои картины, как мертвый капитал. Менее
добродушен, нежели Поппева Нарсисса, он был бы спосо-
бен «для какого-нибудь умыванья сварить ребенка.»22 Кро-
ме этого оффициального секретаря, Тривенион много дове-
ряет очень способному и благовидному юноше, к которому

22 Слова Поппе, в Сатирических посланиях.



 
 
 

весьма расположен.
– А его имя?
– Гауер, должно-быть побочный сын Гауеров.
В это время вошли двое знакомых сэра Сэдлея, и визит

мой кончился.



 
 
 

 
Глава VII.

 
– Клянусь, – воскликнул дядя, – что это будет!
И, насупив бровь, он, с гневным взором, схватил злопо-

лучный документ.
–  Нет, право, брат, этого не  надо,  – сказал отец, кладя

бледную и мирную руку на загорелый, воинственный и кост-
лявый кулак капитана, между тем как, протянув другую, за-
щищал ею дрожавшую, угрожаемую жертву.

Ни слова не слыхал дядя о наших потерях, покуда не были
кончены все счеты и деньги сполна заплачены, потому что
мы все знали, что иначе, при первом порыве великодушие
дяди Роланда, пропала бы старая башня, т. е. была бы прода-
на соседнему сквайру или какому-нибудь аферисту. Остин
в опасности! Остин разорен! Дядя не посидел бы на месте
до тех пор, пока не явился бы на помощь к нему с деньгами
в руках. По этому, говорю, я и не писал к капитану до того
дня, когда все было кончено; и тогда я уведомил его обо всем
случившемся в самом веселом тоне. Но не смотря на при-
творное равнодушие, с которым я представил наши неуда-
чи, письмо принесло капитана к красному кирпичному дому
в самый вечер моего приезда и только час спустя. Он не про-
дал своей башни, а явился приготовленный тащить нас туда
vi et armis. Он требовал, чтоб мы ехали жить с ним и на его
счет, чтоб мы оставили или продали кирпичный дом и при-



 
 
 

ложили вырученное из него к доходам моего отца, чтоб на-
ростить их и увеличить. И находя сопротивление моего от-
ца все еще упрямым и неуступчивым, дядя, вышед в сени,
где оставил свой дорожный мешок и прочее, воротился с ста-
рым дубовым ящиком и подавил его пружину: из него вы-
плыла родословная Какстонов.

Она выплыла, покрывая стол и волнуясь подобно Нилу,
пока не раскинулась по книгам, бумагам, рабочему ящику
моей матери и  чайному прибору (ибо  стол был обширен
и обилен, как эмблема ума его владельца) и упав на ковер,
продолжала свое течение до решетки камина.

– Видите ли, – сказал дядя торжественно, – между вами,
Остин, и мною никогда не было никаких причин к раздору,
кроме двух. Одна кончилась; за чем переживет ее другая?
Ага! я знаю, отчего вы упрямитесь: вы думаете, что мы будем
ссориться из за-этого.

– Из-за чего, Роланд?
–  Из-за этого. Но  покарай  же меня Бог, если это слу-

чится! – воскликнул дядя, краснея. Я долго думал об этом
и не сомневаюсь теперь, что вы правы. Вот я и принес с со-
бою старый пергамент и сей-час наполню пробел по-вашему.
Стало-быть вам можно ехать и жить со мной. Не о чем те-
перь нам будет спорить.

Говоря это, дядя Роланд оглядывался за пером и чернила-
ми; и нашед их, не без затруднения, ибо они исчезли под на-
воднением родословной, он уже готовился наполнить про-



 
 
 

бел или hiatus, подавший повод к стольким достопримеча-
тельным спорам, – именем Вилльяма Какстон, типографщи-
ка аббатства, когда отец, оправившись, подошел, чтоб поме-
шать этому. Сладко было бы вашему сердцу послушать их:
так безусловно, в силу непостоянства человеческой приро-
ды, изменили себе обе стороны в одном и том же вопросе,
что отец мой был за  сэра Вилльяма де-Какстон, героя бо-
свордского, а дядя за бессмертного типографщика. Они все
более и более горячились, глаза их блестели, голоса возвы-
шались; голос Роланда был звучен и грозен, голос Остина то-
нок и проницателен. Мистер Скилль заткнул себе уши; до-
шло до того, что дядя, выбившись из сил, закричал:

– Клянусь, что это будет!
А  отец, испытывая последнее средство своего пафоса,

нежно взглянул в глаза Роланду и умоляющим голосом про-
изнес:

– Ну, право, брат, не надо!
Между тем сухой пергамент кряхтел, морщился и дрожал

каждою жилой своей желтой ткани.
–  Но  я не  вижу,  – сказал я, являясь подобно божеству

Горация, – по какому праву оба вы, господа, располагаете
моими предками. Ясно, что  у  человека нет собственности
в потомстве. Он может принадлежать потомству, но что ему
за дело, или какую пользу может принести он праправнукам.

Скилль. Слушайте, слушайте.
Пизистрать (горячась). Но предки человека – его поло-



 
 
 

жительная собственность. Сколько наследует он от своих са-
мых отдаленных предков не одними акрами, но и темпера-
ментом, правилами, сложением, характером! Разве без пред-
ка родился бы он, разве какой-нибудь Скилль воззвал бы его
к жизни, или выносила его кормилица upo kolpo?

Скилль. Слушайте, слушайте.
Пизистрат (с  восторженным волнением). По  этому

ни один человек не имеет права отнимать у другого пред-
ка одним почерком пера, какая ни будь на то причина, хо-
тя бы и дружелюбная. В настоящем случае вы, может быть,
скажете, что предок, о котором идет речь, – апокриф, будь
это типографщик или рыцарь; положим; но где сомневается
история, ужели решит безотчетное чувство. Покуда оба со-
мнительны, мое воображение привязывается к обоим. Я мо-
гу уважать то изобретательность и ученость типографщика,
то храбрость и преданность рыцаря. Это благодетельное со-
мнение дает мне двух великих предков, и через них, два на-
правления мысли, которая будет руководить мною в различ-
ных обстоятельствах. Я не позволю вам, капитан Роланд, от-
нять у меня одного из моих предков, одно из направлений
моей мысли. Оставьте же этот священный пробел ненапол-
ненным и примите это выражение рыцарского чувства: по-
куда отец мой будет жить с капитаном, мы будем верить в ти-
пографщика; когда расстанемся с капитаном, твердо станем
за рыцаря.

– Хорошо, – воскликнул дядя Роланд, когда я остановил-



 
 
 

ся.
– А я думаю, – тихо сказала матушка, – что все это мож-

но устроить к удовольствию всех. Грустно подумать, что бед-
ный Роланд и добрая маленькая Бланшь будут одни в башне;
я думаю, что мы были бы гораздо счастливее все вместе.

–  И  дело!  – торжествуя, воскликнул Роланд;  – если вы
не самое упрямое, жестокосердое, бесчувственное животное
на свете, чего я никак не думаю об вас, брат Остин, то по-
сле этой действительно прекрасной речи вашей жены, нель-
зя сказать и слово.

– Но мы не дослушали Кидти до конца, Роланд.
– Тысячу раз прошу извинить меня, миледи… сестрица, –

сказал капитан, кланяясь.
– Я хотела прибавить, – отвечала матушка, – что мы по-

едем и будем жить с вами, Роланд, и соединим наши неболь-
шие доходы. Бланшь и я займемся хозяйством, и вместе мы
будем вдвое богаче, нежели порознь.

– Хорошо будет мое гостеприимство, – проворчал капи-
тан. – Не ожидал я от вас этого. Нет, нет, вам надо отклады-
вать для этого юноши; что с ним будет!

– Да мы все будем откладывать для него – отвечала ма-
тушка просто, – вы также, как Остин. Тем легче будет откла-
дывать, чем больше мы будем издерживать.

– А, откладывать: легко сказать. Стало, приятно было бы
откладывать! – сказал капитан грустно.

– А что же со мной-то будет? – сказал Скилль. – Неуже-



 
 
 

ли вы меня оставите здесь на  старости лет? И  ни  души,
с кем бы поговорить: и в целой деревне ни одного места, где-
бы можно было достать каплю сносного пунша. «Проклятие
над обоими домами вашими!» как говорил намедни на сцене
один из актеров.

– Есть место для врача в нашем соседстве, м. Скилль, –
заметил капитан. – Джентльмен вашего звания, который нас
пользует, ищет, я знаю, передаст свою практику.

– Гм! – отвечал Скилль, – должно быть ужасно здоровый
околодок.

– Да, есть немножко, м. Скилль, – сказал дядя с улыбкой. –
Но с вашей помощью может произойдти в этом отношении
большая перемена к лучшему.

М. Скилль собирался отвечать, когда послышался нетер-
пеливый и  прерывистый звук колокольчика у  решетки,
так что все мы вскочили и посмотрели друг на друга удив-
ленные. Кто бы это мог быть? Не долго оставались мы в нере-
шимости: спустя мгновение, голос дяди Джека, всегда яс-
ный и  звучный, раздался в  сенях, и мы все еще смотрели
друг на друга в недоумении, когда м. Тибетс с толстым шер-
стяным шарфом на шее и в удивительно-роскошном пальто
из двойного саксонского сукна, совершенно новом, ввалил-
ся в комнату, внеся с собою изрядное количество холодного
воздуха, который поспешил согреть сначала в объятиях ма-
тери. После этого он бросился-было к капитану, но капитан
скрылся за этажеркой с словами:



 
 
 

– Гм! мистер… сэр Джак… сэр… Гм, гм!..
Обманувшись с этой стороны, м. Тибетс вытер оставав-

шийся на пальто холод о вашего покорного слугу, ударил по-
приятельски Скилля по спине и стал располагаться на своем
любимом месте перед камином.

–  Что, удивил!  – сказал дядя Джак, усевшись;  – нет,
вас это не должно удивлять; вы должны были знать сердце
Джака; вы, по крайней мере, Остин Какстон, которые знаете
всякую вещь, вы должны были видеть, что оно было перепол-
нено самыми нежными и родственными чувствами: что од-
нажды избавленный из этой проклятой Флит (вы не можете
себе представить, что это за место, сэр), я не найду покоя
ни днем, ни ночью, покуда не прилечу сюда, бедный ранен-
ный голубь, сюда, к милому семейному гнезду! – с чувством
прибавил дядя Джак, вынимая носовый платок свой из паль-
то, которое бросил на отцовы кресла.

Не было ни слова ответа на это красноречивое и трога-
тельное обращение. Матушка наклонила прекрасную голов-
ку, как будто бы пристыженная. Дядя совершенно забился
в угол, поставив перед собою этажерку таким образом чтоб
устроить решительное укрепление. Мистер Скилль схватил
перо, которое уронил Роланд, и принялся гневно чинить его,
то есть резать на куски, осязаемо намекая на то, как посту-
пил-бы он с дядей Джаком, если б он живой попался ему
в руки. Я нагнулся над родословной, а отец вытирал свои оч-
ки.



 
 
 

Безмолвие испугало-бы всякого человека: ничто не пуга-
ло дядю Джака.

Дядя Джак оборотился к огню, погрел одну ногу, другую,
и, совершив эту приятную операцию, опять повернулся к об-
ществу, и, как  будто  бы отвечая каким-то воображаемым
возражениям, продолжал задумчиво:

– Да, да, вы правы, и чорт-знает что за несчастная спе-
куляция! Но  обошел меня этот бездельник Пек. Говорил
я ему, говорил: Капиталист! Тут нет общих интересов:
это  не  относится к  большинству публики. Капиталисты  –
класс не  многочисленный, лучше обратимся к  интересам
толпы. Да, говорил я, назовите его Антикапиталистом. За-
веряю вас, сэр, мы бы тут наделали чудес; но я поддался чу-
жому влиянию. – какая мысль! обратиться ко всему читаю-
щему миру, сэр: Анти-капиталист, сэр! мы бы разбежались
по мануфактурным городам, как блудящие огни. Но что-жь
мне делать!

–  Джак Тибетс!  – сказал отец торжественно,  – капита-
лист или анти-капиталист, ты имел право преследовать твою
мысль, какая бы ни была она, но с тем условием, чтоб это
делалось твоими деньгами. Ты видишь вещь, Джак Тибетс,
не с настоящей точки зрения; и немножко раскаяния в лице
тех, кого ты запутал, было бы не лишнее сыну твоего отца
и брату твоей сестры!

Никогда такой строгий выговор не исходил из кротких уст
Остина Какстон; с жалостью и ужасом взглянул я на Джака



 
 
 

Тибетса, ожидая, что, того и гляди, он провалится сквозь ко-
вер.

– Раскаяние! – воскликнул дядя Джак, вскочив, как буд-
то  бы его подстрелили;  – да  разве вы думаете, что  у  ме-
ня сердце из камня или из пемзы! разве вы думаете, что я
не раскаиваюсь! Я только и делаю, что раскаиваюсь: я буду
раскаиваться всю свою жизнь.

– Так и говорить нечего, Джак, – сказал отец тише и про-
тягивая ему руку.

– Да! – отвечал м. Тибетс, схватив руку и прижимая её
к  сердцу, которое защищал от  подозрения, будто  бы оно
из пемзы, – да, дернуло же меня поверить этому деревян-
ному, проклятому шуту Пеку: как  не  раскаиваться, что  я
дал ему назвать журнал Капиталистом, на смех всем моим
убеждениям, между тем как Анти…

– Ба! – прервал отец, отнимая руку.
– Джак! – сказала матушка важно, со слезами в голосе, –

вы забываете, кто избавил вас от тюрьмы, вы забываете, кого
вы чуть-чуть не отправили самого в тюрьму, вы забываете…

– Тише, тише! – перебил отец, – это не то. Ты забываешь,
чем я обязан Джаку. Он уменьшил состояние мое на полови-
ну – это правда; но я думаю, что он увеличил вдвое три серд-
ца, где  лежат мои настоящие сокровища. Пизистрат, друг
мой, позвони!

– Милая Кидти, – сказал дядя Джак жалобно и подходя
к матери, – не будьте так строги ко мне: я думал обогатить



 
 
 

всех вас, право думал.
Вошел слуга.
–  Велите отнести вещи мистера Тибетс в  его комнату,

и чтоб затопили камин! – сказал отец.
–  И  – продолжал дядя Джак громче,  – я  обогащу вас

непременно: все  это у  меня вот здесь.  – Он  ударил себя
по лбу.

– Погоди немножко, – сказал отец слуге, уже отошедше-
му к двери, – погоди, – сказал он испуганный, – может быть
мистер Тибетс предпочитает остановиться в гостиница.

– Остин, – сказал дядя Джак в волнении, – если б я был
собака, не имел жилья кроме конуры, и вы пришли бы ко мне
за ночлегом, я поворотился бы и отдал бы вам лучший кло-
чек соломы.

На этот раз отец насквозь растаял.
– Примминс распорядится, чтоб устроить все в комнате

мистера Тибетс,  – сказал отец, Делая рукою знак слуге.  –
Кидти, душа моя, вели приготовить нам чего-нибудь получ-
ше к ужину и побольше пунша. Вы любите пунш, Джак?

– Пунш, Остин? – сказал дядя Джак, прикладывая к гла-
зам носовой платок.

Капитан оттолкнул этажерку, прошел через комнату и по-
жал руку дяди Джака; матушка наклонила голову в фартук
и вышла, а Скилль шепнул мне на ухо:

– Все это происходит от желчных отделений! Нельзя по-
нят этого, не  зная особенную, превосходную организацию



 
 
 

печени вашего отца.



 
 
 

 
Часть одиннадцатая.

 
 

Глава I.
 

Эгира совершилась; мы  все основали свое пребывание
в старой башне. Книги отца приехали с транспортом и спо-
койно расположились в своем новом жилище, наполнив по-
кои, назначенные их владельцу, включая спальню и  две
других комнаты. Утка тоже приехала, под крылом миссисс
Примминс, и помирилась с садком, у которого отец нашел
дорожку, вознаграждающую его за персиковую, в особенно-
сти же с тех пор, как он познакомился с разными почтен-
ными карпами, которые позволяют ему кормить себя после
утки: отец естественно гордится этой привиллегией (когда
кто другой подходит, карпы сейчас разбегаются). Все при-
виллегии ценятся тем выше, чем исключительнее наслажде-
ние ими.

С той минуты, когда первый карп съел хлеб, брошенный
ему отцом, мистер Какстон решил про себя, что столь довер-
чивая порода никогда не должна быть принесена в жертву
Церере и Примминс. Но все рыбы владений моего дяди на-
ходились в непосредственном распоряжении Протея Болта,
а Болт не такой человек, чтоб позволить карпам есть хлеб,
не платя дани нуждам общины. Каков господин, таков и слу-



 
 
 

га. Он был более Роланд, нежели сам Роланд, в своем ува-
жении к звучным именам и древним фамилиям, и на эту-то
удочку отец мой поймал его с такою ловкостью, что если бы
Остин Какстон был рыболовом, он непременно каждый день
наполнял бы корзину свою по края, будь солнце или дождик.

– Заметьте, Болт, – сказал отец, начиная искусно, – что эти
рыбы, как ни глупы кажутся они вам, способны к силлогиз-
мам; если они увидят, что  пропорционально к  их учтиво-
сти ко мне вы будете уничтожать их, он сведут свои расче-
ты и откажутся от знакомства со мною. Человек животное
менее силлогистическое, нежели многие твари, которых во-
обще считают низшими. Да, пусть одна из этих кипринид,
с своим тонким чувством логика, заметит, что когда ей по-
добные поедят хлеба, та  будут извлечены из  их элемента
и исчезнут навсегда; тогда ломайте им хлеб в четыре фунта,
они будут смеяться вам в глаза, но не подойдут. Если бы я
был так логичен, как эти животные, я бы никогда не прогло-
тил той приманки… Ну да Бог с ней. А возвращаясь к ки-
принидам…

– Как вы называете этих карпов? – спросил Болт.
–  Киприниды, семейство из  рода желудочных малако-

птеригиев, – отвечал мистер Какстон. Зубы у них чрезвычай-
но-близко к пищеприемному горлу, что и отличает их между
прочим от рыб обыкновенных и хищных.

– Сэр, – отвечал Болт, глядя на садок, – если б я звал,
что это семейство такой важности, я бы, конечно, обходился



 
 
 

с ними с большим уважением.
– Это семейство чрезвычайно древнее, Болт: оно основа-

лось в Англии с XIV столетия. Младшая линия расположи-
лась в одном из прудов петергофского сада (там знаменитый
дворец Петра Великого, Императора, которого весьма ува-
жает мой брат за его военные заслуги). Когда приходит час
обеда для русских кипринид, их извещают об этом колоколь-
чиком. Стало-быть, вы видите, Болт, что было бы непрости-
тельно убивать членов такого достойного и почтенного се-
мейства.

– Сэр, – сказал Болт, – я очень рад, что вы мне это сказали.
Я догадывался и сам, что карпы благородные рыбы, так они
робки и осторожны: таковы все люди хорошей породы.

Отец улыбнулся и потер руки: он достиг своей цели, и ки-
приниды из рода малакоптеригиев с этого времени сделались
так же священны в  глазах Болта, как кошки и ихневмоны
в глазах жрецов египетских.

Бедный батюшка! с какой искренней и непритворной фи-
лософией ты подделывался к наибольшей перемене в тво-
ей тихой и  беззаботной жизни, с  тех пор, как  она вышла
из  короткого и  жгучего цикла страстей. Потерян был дом
твой, этот дом, освященный для  тебя столькими безвред-
ными победами духа, столькими немыми историями серд-
ца, ибо один лишь ученый знает, какая глубокая прелесть
в  однообразии, в  старых привычках, в  старых дорожках,
в  правильном распределении мирного времени. Конечно,



 
 
 

дом можно заменить; сердце везде строит дом свой вокруг
себя, и старая башня вознаградит за потерю кирпичного до-
ма, а дорожка у садка сделается столько же милой, сколько
была мила тебе персиковая аллея. Но что заменит тебе свет-
лый сон твоего невинного честолюбия, это крыло ангела, ко-
торое пронеслось над тобою между восходом и закатом солн-
ца твоих дней? Что заменит тебе Magnum Opus, твое большое
сочинение, красивое и развесистое дерево, одинокое в пу-
стыне ландшафта, теперь вырванное с корнями? Кислород
отнят из воздуха твоей жизни. Сострадательные читатели,
со смертию анти-издательского общества, кровообращение
Большего сочинения остановилось, пульс перестал биться,
полное сердце его замерло. Три  тысячи экземпляров пер-
вых семи листов in q°, с бесчисленными рисунками, анато-
мическими, архитектурными и  графическими, изображав-
шими разные виды человеческого черепа, этого храма за-
блуждения, от Готентота до Грека; древние памятники Цик-
лопов и Пелазгов; пирамиды и следы племен, чья рука про-
ходила по  этим стенам; виды местностей для  объяснения
влияния природы на обычаи, верования и философию лю-
дей, как например, пустыни Халдеи, заставлявшие наблю-
дать течение звезд; изображения зодиака для объяснения та-
инств поклонения символам; фантастические очерки зем-
ли непосредственно после потопа, для разъяснения ранних
суеверий первобытными силами природы; виды гористых
теснин Лакедемонии, Спарта по  соседству с  безмолвными



 
 
 

Амиктами, – географическое указание на железные обычаи
воинственной колонии (колонии ультра-ториев среди шум-
ных и  промышленных демократий Эллады), в  противопо-
ложность с морями, прибрежьем и губами Аттики и Ионии,
побуждавшим к  торговле, морским путешествиям и  мене.
Отец мой хотел, чтобы в этих рисунках карандаш художни-
ка столько же осветил детский возраст земли и её обитате-
лей, сколько его ученое слово. Рисунки и печатные листы те-
перь остались в мире и пыли, сдружившись с мраком и смер-
тию, на могильных полках чердака, куда были препровожде-
ны эти лучи, не дошедшие до своего назначения, эти недо-
ношенные миры. Прометей был связан, и  огонь, который
украл он с небес, лежал без искры в недрах его скал. Так ве-
ликолепна была форма, под которою дядя Джак и анти-из-
дательское общество хотели выпустить эту выставку чело-
веческого заблуждения, что каждый книгопродавец отвора-
чивался от неё, ослепленный, как филин от дневного све-
та, как заблуждение от Истины. Тщетно мы с Скиллем, пе-
ред отъездом из  Лондона, приносили программу Больше-
го сочинения к самым богатым и самым смелым книгопро-
давцам-издателям. Издатель за издателем приходил в ужас,
как  будто  бы мы прикладывали им к  уху заряженный пи-
столет. Вся  улица Paternoster-Row кричала: «Боже оборо-
ни!» Человеческое заблуждение не  нашло ни  одной жерт-
вы, которая-бы согласилась на свой собственный счет издать
два волюма in quarto с перспективой еще двух других; я на-



 
 
 

деялся, что отец для блага человечества решится рискнуть
еще часть (и конечно не маловажную) оставшегося капитала,
чтоб окончить издание, столь прекрасно начатое. Но он был
непреклонен. Никакие слова о человечестве и пользе не рож-
денных еще поколений не могли подвинуть его и на инчь.

– Вздор, – говорил мистер Какстон решительно; – первая
обязанность к человечеству и потомству начинается с соб-
ственного сына; разорив половину своего наследства, я ни-
как не намерен издерживать другую на удовлетворение мо-
его тщеславия: это истина. Человек должен искупить свою
глупость. Я погрешил через книгу; пусть книга и отвечает
за это. Пусть она лежит на полках чердака, и когда-нибудь
тот, кто пройдет мимо этого великолепного памятника чело-
веческого заблуждения, станет мудрее и смирится.

По истине, я не знаю, как отец мог равнодушно смотреть
на эти свежие обломки от самого себя, эти пласты формации
Какстонов, лежавшие один на другом, как будто бы в ожида-
нии пытливого гения какого-нибудь морального Мурчиссо-
на или Мантёлья. Что до меня, я никогда не мог пройдти ми-
мо мрачного кенотафа, не оказав себе: мужайся, Пизистрат!
вот для чего нужно жить тебе; трудись и богатей, и Большое
сочинение узрит свет Божий!

Между тем я бродил по окрестностям, знакомился с фер-
мерами и  с  управляющим Тривениона, человеком край-
не-способным и  отличным агрономом, научившим меня
лучше узнать свойство земли дядиных владений. Эти владе-



 
 
 

ния занимали огромное пространство, которое теперь ниче-
го не стоило. Но подобная же почва еще недавно была высу-
шена самым простым способом, ныне известным в Кумбер-
ланде, и, с капиталом, торфяные болота Роландовы сдела-
лись-бы ценною собственностью. Но капитал, где его взять?
Природа дает нам все, кроме средств обратить ее в торговую
ценность или, как замечает старик Плавт: «день, ночь, воду,
солнце, и месяц – все это вы имеете даром, а остальное…»



 
 
 

 
Глава II.

 
Не было слышно ничего о дяде Джаке. Перед отъездом

нашим из кирпичного дома капитан пригласил его в свою
башню, более, полагаю, из вежливости к моей матери, неже-
ли по непрошенному порыву собственного желания. Но ми-
стер Тибетс тонко отклонил это предложение. В  бытность
свою в кирпичном доме он получил и написал бездну пи-
сем; некоторые из полученных оставались в селении на по-
чте под загадочными адресами AB или YZ. Никакая неуда-
ча не обессиливала энергии дяди Джака. На всю зиму несча-
стья он правда, исчезал, но в то же время все-таки прозя-
бал. Он был похож на те algae, называемые protococcus, кото-
рые дают розовый цвет полярным снегам, их скрывающим,
и цветут незамеченные среди общего разрушения природы.
Дядя Джак был так же жив, здоров и деятелен, как всегда, хо-
тя и начинал уже проявлять неопределенные намерения бро-
сить общую пользу себе подобных, и с этого времени занять-
ся своей собственной, чем отец мой, к немалому оскорбле-
нию моей веры в его филантропию, оказывался чрезвычай-
но-доволен. И я подозреваю, что, когда дядя, снова облачив-
шись в свое пальто из саксонского сукна, пустился в обрат-
ный путь, он взял с собою более, нежели желание моего отца,
в помощь его себялюбивой философии.

–  Этот человек поправится,  – сказал отец, когда исчез



 
 
 

у нас из-вида дядя Джак, стоявший на козлах дилижанса ря-
дом с почтальоном, частью для того, чтоб сделать нам знак
рукой (мы стояли у ворот), частью для того, чтобы спокой-
нее закутаться в дорожную шинель с шестью воротниками,
которою ссудил его кучер.

– Поправится, сэр? – сказал я сомнительно, – позвольте
спросить, почему?

М. Какстон. По своей кошачьей натуре: он падает неимо-
верно легко. Бросьте его со шпица Святого-Павла, он через
минуту полезет на Монумент.

Пизистрат. Но самая живучая кошка ограничена, гово-
рят, девятью жизнями, а  дядя Джак, должно-быть, теперь
много уж зажил из осьмой.

М. Какстон (не обращая внимания на ответ и заткнув ру-
ку за жилет). Земля, согласно Апулею в его Трактате о фи-
лософии Платона, состоит из прямоугольных треугольни-
ков; огонь и воздух – исе неправильных треугольников, кото-
рых углы, не зачем и напоминать об этом, резко отличаются
от углов прямоугольного треугольника. Я думаю, есть на све-
те люди, о которых можно основательно судить единствен-
но чрез приложение этих математических начал к их свое-
образному сложению; ибо, когда в  нас преобладает огонь
или  воздух, мы  – треугольники неправильные, когда зем-
ля – прямоугольные. Теперь, так как воздух столь заметно
обнаруживается в конформации Джека, он nolens-volens сло-
жен сообразно преобладающему в нем началу. Он – непра-



 
 
 

вильный треугольник, и  должен быть обсуждаем по  зако-
нам о неправильных линиях, между тем как вы и я, обык-
новенные смертные, подобно земле, нашему преобладающе-
му началу, все  состоим из  треугольников прямоугольных,
правильных и полных, за что будем благодарить провидение
и будем снисходительны к тем, которые ветрены и гасооб-
разны из-за этого несчастного неправильного треугольника,
по коему они были сложены, треугольника, который – вы ви-
дите – в непрерывном противоречии с математическим по-
строением земли.

Пизистрат. Я очень рад, что слышу такое простое, сво-
бодное и  понятное объяснение особенностей дяди Джака;
но  я только надеюсь, что  на  будущее время стороны его
неправильного треуголнника никогда не столкнутся с наши-
ми прямоугольными сложениями.

М. Какстон (сходя с своих ходул и с видом такого уко-
ра, как будто-бы я посмеялся над добродетелями Сократа).
Ты не отдаешь справедливости дяде, Пизистрат: он человек
очень способный, и я уверен, что, не смотря на его непря-
моугольное сложение, он был бы честным, т. е. (продолжал
мистер Какстон, поправившись) не  романически-честным,
а  как  все люди, если  б он мог достаточно удержать голо-
ву над водою; но известно, что когда честнейший человек
на свете тонет, он хватается за все, что попадает ему под ру-
ки, и может утопить лучшего друга, который бросится спа-
сать его.



 
 
 

Пизистрат. Совершенно справедливо, сэр; но дядя Джак
распоряжается так, что всегда тонет.

М. Какстон (простодушно). Да может ли это быть иначе,
если он до сих пор носил в своих карманах всех себе подоб-
ных? Теперь, так как он сбросил этот опасный груз, не диво,
что он поплывет как пробка.

Пизистрат (который с анти-капиталиста сделался отъяв-
ленным анти-джакианцем). Но если вы, сэр, действительно
предполагаете такую сильную любовь к себе подобным в дя-
де Джаке, это еще не худшее его свойство.

М. Какстон. О  придирчивый аргументатор, нечувстви-
тельный к  истинной логике аттической иронии! Разве ты
не можешь понять, что привязанность может быть искрен-
на в человеке, но вредна и ложна по отношению к другим?
Человек может искренно верить, что любит себе подобных,
когда жарит их, как Торквемада, или обезглавает, как Юс-
тин! К счастью, неправильный треугольник дяди Джака, со-
стоя более из воздуха, нежели из огня, не дает его филантро-
пии воспалительного характера, отличающего инквизиторов
и революционеров. Поэтому филантропия принимает более
невинную и жидкую форму и проявляет свою силу в надува-
нии бумажных шаров, с которыми падает и Джак и все те, ко-
го уговорит он подняться с ними. Нет сомнения, что челове-
колюбие дяди Джака искренно, когда он обрезывает верев-
ку и уносится за пределы обыкновенного зрения, но искрен-
ность мало помогает, когда шар лопнет и сам он с своими



 
 
 

спутниками падает. Широко должно быть то сердце, которое
умеет заключить в себе все человечество, и велика должна
быть его сила, когда несет оно такую тяжесть. Джак не та-
кого свойства: он – треугольник неправильный; он не круг.
И все-таки у него по своему доброе сердце, да, очень доб-
рое сердце, – продолжал отец, увлекаясь до нежности, кото-
рую, по отношению ко всему случившемуся, нельзя не на-
звать детскою. – Бедный Джак! Как это было славно сказано:
«если б я был собака, и не было бы у меня ничего, кроме
моей конуры, я бы уступил вам лучшее место на соломе!»
Бедный Джак!

Так кончилась наша беседа, впродолжение которой дядя
Джак, подобно действующему лицу в Spectator'е, «отличил-
ся» глубоким молчанием.



 
 
 

 
Глава III.

 
Бланшь присоединилась ко мне, если не в деятельных на-

бегах по околодку и знакомстве с фермерами, по крайней ме-
ре, в моих домашних досугах. В ней есть какая-то безмолв-
ная прелесть, которую трудно определить, и которая по ви-
димому происходит из прирожденного сочувствия к вкусам
и прихотям тех, кого она любит. Когда вы веселы, в её сереб-
ристом смехе есть что-то такое, что вы готовы принять за са-
мую веселость; когда вы скучны и забиваетесь в угол, пряче-
те голову в руки и задумываетесь понемногу, именно в ту ми-
нуту, когда вы намечтались до-сыта, и сердцу нужно что-ни-
будь такое, что бы освежило его и подкрепило, вы чувствуете
у себя на шее две невинных ручки, смотрите: над вами крот-
кие глазки Бланшь, полные нежного сострадания; она име-
ет такт никогда не спрашивать; она хочет грустить с вашею
грустью, – больше ей не нужно ничего. Странный ребенок!
Она бесстрашна, и все-таки любит те вещи, которые внуша-
ют страх детям, все эти сказки о феях, духах и привидениях,
которые нескончаемо выбрасывает из своей памяти миссисс
Примминс, подобно тому как фокусник бросает из шляпы
один горячий блин за  другим. При всем этом Бланшь так
уверена в своей собственной невинности, что эте сказки ни-
когда не смущают её снов в её одинокой маленькой горен-
ке, полной мрачных углов, и не смотря на то, что ветры во-



 
 
 

ют над развалинами, а окна башни хрипло шумят. Она бы
не побоялась пройдти в темноте через эту залу, населенную
духами, или через кладбище, на котором,

«При трепетном свете луны»,

так страшно смотрят могильные камни, и тень из лежит
на зелени. Когда брови Роланда надвинуты и губы его вы-
ражают глубокую грусть, будьте уверены, что  Бланшь ле-
жит у его ног, ожидая мгновения, когда он тяжело, вздох-
нет, и она знает, что вызовет улыбку, если вспрыгнет к нему
на колени. Прекрасно следить за нею, когда она взбирается
по изломанным ступенькам башни или остановится в углуб-
лении старого окна. Вы дивитесь тогда, какие мысли неопре-
деленного страха и торжественного удовольствия работают
под этим тихим, спокойным челом. Она чрезвычайно быстро
понимает все, чему ее учат, и уже истощила запасы знания
моей матери. Отец перерыл всю свою библиотеку, ища книг,
чтобы напитать или погасить её жажду учиться, и обещал
ей в золотом времени неизвестного будущего уроки фран-
цузского и итальянского языка; обещание это было приня-
то с такой благодарностью, что можно подумать, что Бланшь
принимает Телемака и  Novelle morali за игрушки и куклы.
Пошли ей Бог более счастья с французским и итальянским
языком, нежели Пизистрату с его уроками в греческом язы-
ке от мистера Какстон! У ней есть ухо, о котором мать моя,



 
 
 

недурной судья в этом деле, отзывается с отличной сторо-
ны. К счастью, милях в десяти от нас есть старый итальянец,
который слывет за отличного музыкального учителя и объ-
езжает соседство два раза в неделю. Я выучил ее рисовать;
и она уже сделала эскиз с натуры, который, кроме перспек-
тивы, не так дурен: в самом деле, у ней есть способность иде-
ализировать, обещающая оригинальность: она умела к иве,
свесившейся над рекой, прибавить ветку, которой недоста-
вало ей; она умеет смягчать слишком резкия черты. Боюсь
я только, чтобы Бланшь не сделалась слишком мечтательна
и задумчива. Бедный ребенок, – ей не с кем играть. По это-
му я озаботился найти ей собаку резвую и молодую, кото-
рая вообще ненавидит сидячих занятий, чорную как смоль,
с ушами падающими до земли. Я назвал ее в честь аддисо-
нова Катона и во уважение её курчавой шерсти и мавритан-
ского сложения. Бланшь не смотрит уже такою воздушною,
когда скользит по развалинам, если Джуба несется возле неё
и, лая, вспугивает птиц.

Однажды я долго ходил взад и вперед по  зале, которая
была пуста; вид  вооружений и  портретов, немых свидете-
лей деятельной и романической жизни её старых обитате-
лей, как будто бы упрекавших меня в моей лени и неизвест-
ности, посадил меня на одного из тех пегасов, на которых
юность поднимается в поднебесье, избавляя на скалах дев,
убивая горгон и чудовищ, – как вдруг влетел, а за ним вошла
Бланшь, держа в руке соломенную шляпку.



 
 
 

Бланшь. Я  подумала, что  вы здесь, Систи; можно мне
остаться?

Пизистрат. За чем, душа моя! День так хорош, что, вме-
сто того, чтоб сидеть дома, лучше всего теперь бегать по по-
лю с Джуба.

Джуба. Бау – ау!
Бланшь. А  вы пойдете? Если Систи останется дома,

Бланшь не хочет бегать за бабочками.
Пизистрат (видя, что нить его мечтаний прервана, со-

глашается; на  пороге Бланшь останавливается и  смотрит,
как будто бы хочет сказать что-нибудь важное). Что такое,
Бланшь? За  чем вы завязываете узлы на  ленте и  пишете
на полу какие-то непонятные буквы этой маленькой ножкой?

Бланшь (таинственно). Я  нашла новую горницу, Систи.
Как вы думаете, можно нам посмотреть ее с вами?

Пизистрат. Конечно; если не  запретила вам этого ка-
кая-нибудь Синяя-Борода. Где она?

Бланшь. На верху, на лево.
Пизистрат. Где эта дверь, куда спускаются двумя сту-

пеньками, и которая всегда затворена.
Бланшь. Да. Сегодня она не затворена. Она немножко рас-

творилась, и я только заглянула в нее, но не хотела войдти,
не спросив у вас, можно ли.

Пизистрат. Это очень хорошо. Я не сомневаюсь, что тут
жилище какого-нибудь духа, однакожь под  покровитель-
ством Джубы, я думаю, мы можем решиться воидти.



 
 
 

Пизистрат, Бланшь и  Джуба поднимаются по  лестниц
и исчезают на лево, в темном корридоре, в сторону от жилых
комнат.

Мы подходим к полукруглой двери, сделанной из дубовых
плотно-сбитых досок, отворяем ее и видим лестницу винтом
вниз! эта комната над комнатой Роланда.

Нас поразил запах сырости: комната, вероятно, была от-
ворена для очищения воздуха; ветер дует в открытые окна
и полено горит в камине. В целом – здесь привлекательный,
чарующий вид, свойственный какому-нибудь издавна забро-
шенному чердаку, который, не  знаю я и  сам почему, все-
гда так занимает и уносит воображение молодости. Сколько
сокровищ под час лежит в этих спокойных сундуках и уг-
лах, которыми старшие поколения пренебрегли, как безде-
лицами! Все дети по природе антикварии и любят рыться
в  какой угодно старине. Однако в  порядке и  точности ве-
щей, расположенных в этой горнице, виден был намек на то,
что из неё не хотели сделать обыкновенного чердака: нигде
не  было следа закоренелой старины и  ржавчины, придаю-
щих какую-то таинственную занимательность вещам, остав-
ленным на разрушение.

В одном углу были наставлены ящики и походные сунду-
ки, по видимому иностранные, с буквами Р. Д. К., выбиты-
ми медными гвоздиками. Мы отошли от них с невольным
уважением и кликнули Джубу, который забрался за сундуки,
преследуя, вероятно, какую-нибудь воображаемую мышь.



 
 
 

В другом углу было что-то такое, что я почел за колыбель,
не английскую, конечно: она была из дерева, похожого на ис-
панское розовое, с небольшими колоннами по сторонам в ви-
де ограды. Я, может-быть, и не признал бы в этом колыбе-
ли, если б не было тут стеганого одеяльца и подушечек, ука-
зывавших на назначение этой утвари. Над колыбелью были
прислонены к самой стене разные вещи, некогда, быть мо-
жет, веселившие детское сердце: сломанные игрушки с стер-
тою краскою, маленькая сабля и труба, насколько разрознен-
ных книг, большею частью испанских, по величине и виду
без сомнения детских. Рядом с этим, на полу, стояла карти-
на, лицом к стене. Джуба, прогнав мышь, которую так упор-
но преследовала его фантазия, выскочил и чуть не уронил
картины, так что я должен был протянуть руки, чтоб поддер-
жать ее. Я поднял ее к свету, и был удивлен, увидев старый
фамильный портрет: то был джентльмен в шитом камзоле
и фрезе, относившихся к царствованию Елисаветы, человек
благородной и бодрой наружности; в уголке был поблекший
герб и рядом надпись: «Герберт де-Какстон, Эск. ann. aetat.
35.» На изнанке полотна была надпись, сделанная рукою Ро-
ланда, моложе и тверже, нежели он писал теперь. Она состо-
яла из следующих слов: «лучший и храбрейший из нашего
рода. Он сражался с Сиднеем на поле Цутфена; бился на ко-
рабле Драка против испанской Армады. Если когда-нибудь
у меня будет…» – остальное, по видимому, было стерто.

Я  отвернулся и  почувствовал стыд раскаяния в  том,



 
 
 

что  так далеко довел мое любопытство, если можно на-
звать этим именем могучее участие, которое завлекло меня.
Я оглянулся на Бланшь: она отошла от меня к двери и, закры-
вая глаза руками, плакала. Подходя к ней, я увидел на сту-
ле книгу, в нескольких шагах от всех этих остатков детства
некогда чистого и безоблачного. По старинным серебряным
застежкам я узнал Библию Роланда. Мне казалось, что я сде-
лал только что не святотатство. Я отвел Бланшь; мы неслыш-
но спустились по  лестницам, и  уже очутившись на  нашем
любимом месте, возвышенном пригорке, где некогда твори-
лась феодальная расправа, решился я отереть её слезы поце-
луем и спросить о их причине.

–  Бедный братец!  – сказала она, рыдая!  – это, верно,
все было его, и мы никогда, никогда не увидим его! А па-
пенькина Библия, которую он читает, когда очень, очень гру-
стен! Я не довольно плакала, когда брат мой умер. Я теперь
лучше знаю, что такое смерть! Бедный папа, бедный папа!..
Не умрите и вы, Систи.

В это утро не было охоты за бабочками, и долго не мог я
утешить Бланшь. Много, много дней еще носила она в своем
тихом взгляде слезы горя, и часто спрашивала меня с вздо-
хом:

– Как вы думаете: не дурно ли я сделала, что позвала вас
туда?

Бедная маленькая Бланшь, истая дочь Еввы! она  даже
не  хотела отдать мне мою долю вины. С  этого времени



 
 
 

Бланшь, казалось, более еще любила Роланда, и  сравни-
тельно, оставляла меня и  все сидела с  ним, пока, бывало,
не взглянет он на нее и скажет:

– Дитя мое, ты бледна! поди побегай за бабочками!
Тогда она говорила уж ему, а не мне:
– Пойдемте вместе!
И тащила его на солнце, рукою, которая ни за что не хо-

тела выпустить своей добычи.
Из  всей родословной Роланда, этот Герберт де-Какстон

был лучший и самый храбрый! А он никогда не называл его
мне, никогда не выставляя никого в сравнение с сомнитель-
ным и мифическим сэром Виллиамом. Теперь я вспомнил,
что, однажды, рассматривая родословное дерево, я  оста-
новился на  имени Герберта, единственного во  всей родо-
словной, и  спросил: «кто  это, дядюшка?  – а  Poланд что-
то проворчал неслышно и  отвернулся. Я  вспомнил также,
что в комнате Роланда был на стене знак висевшей картины
подобного размера. Она была снята оттуда перед нашим пер-
вым приездом, но чтоб, оставить такой след на стене, долж-
на была висеть на одном месте многие годы: может быть она
была повешена Болтом, в продолжительное отсутствие Ро-
ланда. «Если когда-нибудь у меня будет»… Что значили эти
слова? Увы! Не относились ли они к сыну, потерянному на-
всегда, но, видимо, все еще не забытому?



 
 
 

 
Глава IV.

 
Дядя сел с одного угла камина, мать с другого, а я у ма-

ленького столика, между них, готовясь записывать плоды их
совещания, потому что они собрались для совета, чтобы, со-
единив свои состояния, решить, что употреблять на общие
издержки, что на частные, и что откладывать для прираще-
ния капитала. Мать, как  настоящая женщина, имела жен-
скую страсть «казаться», слыть в околодке женщиною с со-
стоянием: она  хотела, чтоб шиллинг шел не  только на  то,
на что может идти шиллинг, но чтоб он в обороте, если мож-
но, блестел как гинея. Она не думала ослеплять поддельным
или заемным блеском, подобно комете или северному сия-
нью, но хотела распространять вокруг себя скромные лучи,
как добрая и благодетельная звездочка.

Я уже имел случаи заметить читателю, что мы всегда за-
нимали довольно почетное место в  мнении околодка кир-
пичного дома: мы были на столько общительны, сколько до-
пускали привычки моего отца; у нас были небольшие вече-
ра и обеды, и, не смотря на то, что мы никогда не вступа-
ли в совместничество с богатыми соседями, при искусстве
моей матери показывать свои шиллинг, во всем была такая
опрятность, такая аккуратность, такая хозяйственная распо-
рядительность, что не осталось на семь миль кругом ни од-
ной старой девы, которая не называла бы вечера наши удиви-



 
 
 

тельными, а важная миссисс Роллик, платившая сорок фун-
тов в год ученому повару и домоправителю, всякий раз, ко-
гда мы обедали в её замке, обращалась за столом к матуш-
ке (которая, по этому, краснела до ушей), прося извинить ее
за клубничное желе. Правда, когда мы возвращались домой
и матушка заводила речь об этой внимательной любезности
тоном, свидетельствовавшим о тщеславии человеческом, –
отец, для того ли, чтобы обратить свою Кидти к христианско-
му смирению, или по свойственной ему проницательности,
замечал, что миссисс Роллик женщина беспокойного харак-
тера, что комплимент её относился не к матушке, а скорее
имел целью подзадорить знаменитого повара и домоправи-
теля, которому ключник, без сомнения, передаст двусмыс-
ленный аполог.

Переехав в башню и приняв бразды хозяйства, матушка,
естественно, заботилась о  том, чтобы башня, этот старый,
избитый инвалид, держала себя на возможно-лучшей ноге.
Разные визитные карточки, не смотря на малочисленность
соседства, были оставлены у входа; приглашения, которые
дядя доселе отклонял, сделались обильнее с той поры, ко-
гда распространилась весть о нашем приезде, так что матуш-
ка видела обширное поле для её гостеприимных намерений
и  достаточное основание, чтобы заставить башню поднять
голову, как прилично башне, где живет глава семейства.

О, добрая матушка! когда ты сидишь здесь, против суро-
вого капитана, в белом фартуке, гладко-причесанных и бле-



 
 
 

стящих волосах и  утреннем чепце с  голубыми лентами,
так  кокетливо наколотыми, что  как  будто  бы боишься ты,
что малейшее опущение в наряде отнимет у тебя сердце тво-
его Остина, – худо знал-бы тебя тот, кто бы подумал, что те-
бя волнуют только пустые прихоти женских видений об удо-
вольствиях и  удобствах жизни. Ибо  прежде и  выше всего
твое желание, чтобы твой Остин как можно менее чувство-
вал перемену в  своем положении, как  можно менее имел
недостатка в рассеянии от его отвлеченных занятий, преры-
ваемых только его невыносимым рарае! – рассеянии, кото-
рое принесло бы ему пользу и освежило бы поток его мыс-
лей. Кроме того, ты была убеждена что небольшое общество,
несколько добрых соседей и гордое удовольствие показывать
развалины и хозяйничать при гостях в зале своих предков
отвлекут Роланда от мрачной задумчивости, в которую он
все еще впадает по временам. В-третьих, ты думала о нас,
молодом народе: разве не нужно было Бланшь найти подруг
между детьми её лет? В её больших черных глазах уже было
что-то задумчивое, грустное, как в глазах всех детей, кото-
рые живут только с старшими; а что касается до Пизистрата,
с его расстроенными надеждами и с гнетущим воспоминани-
ем на сердце, которое он старается утаить от самого себя, –
что не ускользало от глаз матери (и матери, которая любила),
могло ли для него быть что-нибудь лучше сношения и столк-
новения с окружающим всякого человека светом, как бы те-
сен ни был он? С Пизистратом было не то, что с славным



 
 
 

флорентинцем, который ходил

«Sopra lor vanita che par persona»,

т. e. над тенями, представлявшимися ему живыми суще-
ства или нет, ему живые существа казались тенями.

Что за отступление! Уже ли я не могу никогда рассказы-
вать мою историю, все  вперед и  вперед? Я  верно родился
под знаком Рака, потому что все мои движения так непра-
вильны, то направлены в сторону, то назад.



 
 
 

 
Глава V.

 
–  Я  думаю, Роланд,  – сказала матушка,  – что  прислуги

в доме довольно: Болт, который идет за троих; Приммисс,
кухарка и  ключница; Молли, добрая и  старательная девка
(хоть и не без труда убедила я ее, бедняжку, чтоб она не да-
вала себя называть Анна-Марией!) Их жалование не боль-
шая сумма, мой добрый Роланд.

–  Гм!  – сказал Роланд,  – если мы не  можем обойтись
без этого числа слуг, делать нечего; надо назвать ее неболь-
шою.

– Да так! – отвечала матушка кротко, но положительно. –
А, при своей дичи и рыбе, своей зелени и птичнике, при сво-
их баранах, хозяйство не будет нам стоить почти ничего.

–  Гм!  – опять сказал упрямый капитан, слегка сдвинув
темные брови.  – Почти ничего; вы  правы, миледи… сест-
ра; оно может казаться вам тем, чем кажется лавка мясника
отелю Нортумберланда, но огромная бездна между «ничем»
и «почти ничем.»

Эта  речь была так похожа на  отцовы, она  была такое
простодушное подражание риторической фигуре, называе-
мой antanaclasis (повторение одних и  тех  же слов в  раз-
ном смысл), что я засмеялся, а матушка улыбнулась, Но она
улыбнулась почтительно, не думая об  antanaclasis и, кладя
руку свою на плечо капитана, отвечала еще более страшною



 
 
 

фигурой, epiphonema (воззвание):
– Однакоже, при всей вашей экономии, вы брались содер-

жать нас…
– Позвольте, – воскликнул дядя, отбивая воззвание ма-

стерскою апозиопезис; – позвольте; еслибы вы сделали то, че-
го я хотел, я бы имел более удовольствия за мои деньги.

Риторический арсенал бедной моей матери не  предста-
вил ей оружия для  отражения этой искусной апозиопезис:
она бросила в сторону всю риторику и явилась с безыскус-
ственным красноречием, прирожденным ей, наравне с дру-
гими великими финансовыми преобразователями:

–  Полноте, Роланд; я  хорошая хозяйка, уверяю вас,
и не бранитесь; но вы никогда не бранитесь, а я хотела ска-
зать, не смотрите так, как будто бы вы сбирались браниться;
дело в том, что, если даже положить сто фунтов с в год на на-
ши небольшие семейные вечера и обеды…

– Сто фунтов в год! – воскликнул капитан испуганный.
Матушка продолжала не смущаясь:
–  Да,  сто фунтов мы легко можем назначить на  это;

и не считая вашего полупенсиона, который вы должны оста-
вить себе на карманные издержки и гардероб ваш и Блан-
шин, я разочла, что мы можем дать Пизистрату полторас-
та ф. в год, чего, вместе с стипендией, которую он получит,
будет для него достаточно в Кембридже (при этом я сомни-
тельно покачал головой, ибо стипендия была еще только од-
ним из  удовольствий Надежды); и  все-таки,  – продолжала



 
 
 

матушка, не обращая внимания на знак моего несогласия, –
нам останется что откладывать.

Смешанное чувство сострадания и  ужаса придало ли-
цу капитана забавное выражение: он  видимо подумал,
что несчастья расстроили мозговые отправления моей мате-
ри.

Его мучитель продолжал:
– Проценты состояния Остина – сказала матушка с гра-

циозным наклонением головы и обращая указательный па-
лец правой руки к пяти пальцам левой, – 370 ф., и 50, ко-
торые мы получим за наем нашего дома, составляют 420 ф.
Прибавьте ваши 330 от сбора с фермы, скотного двора и лу-
гов: всего 750 ф. При всем том, что мы для хозяйства име-
ем даром, как сказала я прежде, нам очень достаточно 500
ф. в год, и мы даже можем жить очень хорошо. Если дать
Систи 150 ф., мы  все-таки можем откладывать по  100 ф.
для Бланшь.

– Стойте, стойте, стойте! – воскликнул капитан в страш-
ном волнении. – Кто вам сказал, что у меня 330 ф. дохода
в год?

– Кто? Болт: не сердитесь на него за это.
– Болт – дурак. Из 330 ф., отымите 200: остаток – весь

мой доход, кроме моего полуненсиона.
Мат выпялила глаза, я тоже.
– К этим 130 прибавьте ваши 130. Все, что у вас останется,

принадлежит вам, Остину или вашему сыну, но ни шиллинга



 
 
 

не нужно на роскошь бедному, старому солдату. Понимаете
вы меня?

– Нет, Роланд, – сказала мать, – совсем не понимаю. Разве
ваши владения не приносят вам 330 ф. в год?

– Да, но на них ежегодный долг в 200 ф., – отвечал капитан
не-хотя и с усилием.

– О Роланд! – сказала нежно матушка, подходя к нему так
близко, что, если бы отец был тут, она наверное поцелова-
ла-бы сурового капитана, хотя я никогда не видал его более
строгим и менее достойным поцелуя; – о Роланд, – сказа-
ла матушка, заключая славную epiphouema, которую прежде
прервала aposiopesie моего дяди, – а вы все-таки брались со-
держать нас, которые богаче вас вдвое, и хотели лишить себя
последнего.

– А! – сказал Роланд, стараясь улыбнуться, – покрайней
мере тогда бы исполнилось мое желание, если б я не умо-
рил вас с голода. Так не говорите об удовольствиях и дру-
гих подобных вещах. Но не обращайте же дела против меня
и не думайте своими 420 ф. пополнить мои 130.

– Ни мало, – сказала матушка великодушно, – но вы забы-
ваете, что вы приносите в хозяйство: запасы и произведения
ваших владений стоят, покрайней мере, 300 ф. в год.

– Миледи… сестрица, – сказал капитан, – я уверен, что вы
не хотите оскорблять меня; я скажу вам в последний раз, что,
если вы прибавите к моим 130 ф. такую же сумму, это все,
что я могу позволить. Остальное не будет лишним Пизистра-



 
 
 

ту в коллегиуме.
Оказав это, капитан встал, поклонился, и прежде чем мы

могли остановить его, вышел из комнаты.
– Милый Систи! – сказала матушка, всплеснув руками, –

я верно рассердила его. Но почем мне было знать, что на его
имении такой большой долг?

– Не заплатил ли он долги за сына; не это ли причина?
– Ах! – прервала матушка и заплакала, – так вот что его

мучило, а я и не догадалась; что теперь делать!
– Начать новый расчет и оставить капитана делать, что он

хочет.
–  Но  тогда,  – сказала матушка,  – дядя умрет со  скуки,

а у отца не будет отдыха: ты видишь, что книги не занимают
его по-прежнему. А Бланшь? а ты? Если мы прибавим от се-
бя только 130 ф., я не вижу, каким образом с 260 ф. мы мо-
жем принимать соседей. Что скажет Остин! мне одной этого
не разрешить. Пойду, проверю счетные книги с Примминс.

Я  смотрел на  старую рыцарскую залу, величественную
в её одиноком разрушении. И сны, которые начинал ласкать
я всеми силами сердца, овладели мной и унесли меня далеко,
далеко, в те золотые страны, куда надежда манит юность. Ис-
править состояние моею отца, оживить замершее честолю-
бие, прежде его волновавшее, отстроить эти развалившиеся
стены, обработать бесплодные болота, воротить славу древ-
него имени и радость старого солдата, сделаться для обеих
братьев тем, что потерял Роланд, – сыном: вот в чем были



 
 
 

мои сны, мои мечты. И они привели меня к твердому убеж-
дению, к  положительной цели. Мечтай, мечтай, о  юность,
мечтай смело и благородно, и твои мечты, твои сны сдела-
ются прорицателями!



 
 
 

 
Глава VI.

 
Письмо от  Пизистрата Какстонь к  Алберту, Эск.

Чл. Пар.
(Признание юноши, который в  Старом-Свете

находит себя лишним).
Любезный мистер Тривенион!
Сердечно благодарим вас я и все мы за ваш ответ

на  мое письмо, где  я уведомлял вас о  неприятных
западнях, чрез которые мы прошли, оставив в  них,
если не  жизнь и  кости,  – покрайней мере клочки
шкуры, что, соображая с  числом ловушек (их  было
три) и  остротою зубцов, все-таки меньше того,
чего мы могли ожидать. Мы  убрались в  пустыню,
как  настоящие лисицы, и  я не  думаю, чтоб теперь
еще можно было поймать на какую-нибудь приманку
лисицу-отца. Дело другое лисица-сын, и  я намерен
доказать вам, что он сбирается исправить семейные
неудачи. О  добрый м. Тривенион! если вы заняты
вашими «голубыми книгами», когда получите это
письмо, остановитесь и  отложите их в  сторону
на  несколько времени. Я  хочу открыть вам мое
сердце и  просить вас, так  хорошо знающих свет,
помочь мне выбраться за  эти flammantia moena,
которыми для  меня огражден мир. Вот  видите-
ли, сэр, вы  и  отец мой были правы, когда
говорили, что  жизнь книг не  для  меня. И  все-



 
 
 

таки, как избежать этой жизни молодому человеку,
который хочет пройдти свою дорогу по обыкновенным
и  условленным ступеням. Все  ремесла, все  звания
подбиты книгами, окаймлены книгами, завалены
книгами, так  что, куда ни  простираю я мои руки,
жаждущие деятельности, везде встречаю стены
из  иноктавов, заборы из  инквартов. Для  начала  –
жизнь коллегиума: три  года книга на  книге, сущее
Мертвое море перед человеком впродолжении трех
лет, а  яблоки, которые зреют на  его берегах, полны
прахом разных шрифтов. По  окончании трех лет
начинается жизнь общественная: все-таки книга,
книга, если вы не хотите ограничить для себя весь мир
школьной оградой. Сделаюсь ли я писателем, автором
по ремеслу – книги и книги. Хочу ли быть адвокатом –
книги, книги и книги. Ars longa, vita brevis, а это в перевод
значит, что  не  скоро дождетесь вы, чтобы клиент
принес вам дело. Сделаюсь я врачем  – опять книги,
чтобы убивать время до тех пор, когда, в сорок лет,
счастливый случай позволит мне убивать что-нибудь
другое. Словом, кроме благородного звания воина,
которое не всегда еще путь к счастью, можете ли вы
указать мне какое-нибудь средство избежать вечных
книг, этого умственного однообразия и  телесной
летаргии? Где же найдет исход эта страсть к жизни,
которая течет по всем моим жилам; куда употреблю
я мое прекрасное сложение, широкую грудь, в  этом
парнике мозгового воспаления? Я  знаю, что  во  мне,
я  знаю, что  имею все качества, соответствующие



 
 
 

хорошему сложению и сильной груди. У меня простой
здравый смысл, быстрота понимания и соображения,
любовь к опасностям, терпение в неудачах, – качества,
за которые я благословляю небо, потому что все они
полезны в  частной жизни. Но  на  форуме, на  этом
рынке счастья, разве они не flacci, nauci, nihili?

Словом, в  этом многолюдном Старом-Свете нет
уже того простора, который был для  наших
предков. Теперь нам надо сидеть, как  мальчикам
за  уроками и  учить их, округляя плечи, до  боли
в  пальцах. Был  век пастушеский, век  охотничий,
век воинственный. Мы живем в веке сидячем. Дальше
других уходят те люди, которые сидят больше
других: все  это люди нежного сложения, которых
руки только что управляются с  пером, а  глаза
до  того утомлены светом ночной лампы, что  нет
для них, уже радости в свете солнца (которое влечет
меня в  поле, как  жизнь все живое),  – которых
пищеварительные органы истощены и  измучены
безостановочным бичеванием мозга. Конечно, если
это царство разума, то бесполезно противиться ему
и  биться против уколов, но  таким образом все мои
прирожденные способности к деятельности пропадут
ни  за  что. Если  б я был богат, тем  лучше, я-бы
стрелял, охотился, отдавал в  наймы свои фермы,
путешествовал и, пожалуй, ломал-бы себе пальцы
о  честолюбие. Если  б я был так беден, что  мог-
бы сделаться лесничим или стремянным, что иногда
делали в старину бедные джентльмены, все-бы хорошо:



 
 
 

я-бы упражнял мою страсть к деятельности в ночных
битвах с  нарушителями законов об  охоте, в  скачках
через рвы и  каменные стены. Если  б я был до  того
мелок духом, что  без  угрызения совести мог-бы
жить на ограниченные средства отца и воскликнуть
с  Клавдианом: «земля дает мне праздники, которые
ничего не  стоят»,  – и  то-бы ничего: это  была-бы
жизнь, достойная прозябаемого или поэта последнего
разряда. Но с моими понятиями и при моих данных, –
здесь я открою вам вторую половину моего сердца! –
Сказать, что  будучи беден, я  хочу составить
себе состояние, значит сказать, что  я Англичанин.
Свойство нашего практического племени – привязаться
к  чему-нибудь положительному. Даже в  снах наших,
когда мы строим воздушные замки, то  не  «замки
Неги», и  даже не  замки, потому что они более всего
похожи на один из банков Темпль-бара. И так, я хочу
сделать себе состояние, но  я отличаюсь от  моих
соотечественников во-первых тем, что  хочу того,
что богатые люди называют небольшим состоянием,
во-вторых тем, что  не  хочу употребить на  это всю
мою жизнь. Теперь сообразите мое личное положение.

Если я последую общей колее, мне  надо начать
с  того, что  взять у  моего отца изрядную часть
дохода, без которой он обойдется с трудом. По моим
соображениям, родителям моим и  дяде нужно все
то, что  у  них осталось, а  если отнять годовую
сумму, которую нужно проживать Пизистрату,
покуда не будет он в состоянии жить собственными



 
 
 

трудами, это  будет сопряжено для  них с  лишением
главных удобств жизни. Если я ворочусь в Кембридж,
при всей экономии, я все-таки стесню rei anguaka demi;
потом, когда кончу курс и  выступлю на  жизненное
поприще, не  снискав себе даже стипендии члена
университетского общества, что  довольно вероятно,
сколько лет должен я трудиться или  скорее, увы!
не  трудиться над  приготовлением к  адвокатуре
(которая кажется мне лучшей дорогой), прежде
нежели буду в состоянии в свою очередь обеспечивать
нужды тех, которые до того времени будут обделять
себя для  меня? Я  вступлю в  зрелый возраст, а  они
успеют состареться, покуда не  упадут ко  мне гинеи
клиента. Я-бы хотел, что бы, если я разбогатею, моим
богатством наслаждались те, кого я люблю, пока
еще есть в  них способность к  наслаждению; чтобы
отец мой увидел «Историю человеческих заблуждений»
стоящею, на  полках, полною и  в  богатом переплете;
чтоб матушка имела невинные удовольствия, которые
удовлетворяют ее, прежде нежели лета унесут с  её
уст улыбку; чтобы, прежде нежели волоса Роланда
в  белизне уподобятся снегу (увы! снега на  его голове
накопляются скоро!), капитан, опираясь на мою руку,
отправился со  мною решать, какую часть развалин
исправлять, какую предоставить совам, и где должна
быть засеяна зерном эта необозримая пустыня.
Ибо  вы знаете свойство почвы Кумберланда, вы,
имеющие на  ней столько владений и  обработавшие
столько акров, некогда бесплодных; вы знаете, что вся



 
 
 

земля моего дяди, кроме одной фермы, едва стоющая
по шиллингу за акр, нуждается в капитале для того,
чтоб сделаться более выгодною, нежели была она
для  его предков. Вы  это знаете, потому что
вы положили большой капитал на  ту  же землю,
и  сделав это, сколько благословений вы вызвали,
сколько ртов накормили, сколько рук употребили
(о чем вы, может-быть, и не догадываетесь в  вашей
лондонской библиотеке)! Я рассчел, что болота моего
дяди, теперь едва прокармливающие двух или  трех
пастухов, могли  бы при  деньгах продовольствовать
двести семейств от  их собственного труда. Все  это
стоит попробовать! Для  этого Пизистрату нужно
денег. И немного: ему не нужно миллионов; несколько
тысяч фунтов стерлингов было  бы слишком
достаточно. И  с  скромным капиталом для  начала,
Роланд сделался бы настоящим сквайром, настоящим
землевладельцем, и  перестал-бы быть хозяином
пустыни: Добрый м. Тривенион, посоветуйте мне,
каким образом, при моих способностях, достать этот
капитал, и так, чтобы это было не слишком поздно
и чтобы обогащение не заняло меня до могилы.

С  отчаянием отворотился я от  этого
образованного света к  другому свету, который
старше нашего, и  к  третьему наконец, едва
выходящему из детства. Здесь Индия, там Австралия!
Что  скажете вы, сэр, вы, которые бесстрастно
видите вещи, носящиеся перед моими глазами в золотой
призрачной дали. Таково мое доверие к  вашему



 
 
 

суждению, что, если вы скажете: «безумный,
брось твое Эльдорадо и  оставайся дома, садись
к  столу за  книги, подави избыток жизнености,
тебя волнующей, сделайся умственной машиной, твои
физические дарования негодны ни  к  чему, твое
место между рабами лампы»,  – я  послушаюсь
без  возражений. Но  если я прав, если у  меня есть
свойство, которое здесь сбыта не  находит, если мое
отвращение – инстинкт природы, которая побуждает
меня перенестись на юную почву, дайте мне, умоляю
вас, совет, который  бы помог мне обратить мою
мечту в осязаемую действительность. Понятно ли я
объяснился?

Мы  здесь редко видим газеты; но  иногда
иные попадают сюда из  пресвитерства. Я  недавно
порадовался на  один параграф, где  говорят
о  вашем близком вступлении в  администрацию,
как  о  вещи верной. Пишу к  вам прежде, нежели вы
сделались министром: вы  видите, что  то, чего я
ищу, – вне пределов оффициального покровительства.
Я  не  ищу места. Я  пишу к  вам откровенно,
зная ваше теплое, благородное сердце, и  как-бы
к моему отцу. Позвольте мне прибавить мои искренния
поздравления по случаю близкого союза мисс Тривенион
с  человеком достойным если не  её, по  крайней мере,
её положения в свете: я исполняю обязанность того,
кому вы позволили оставить за собою право молиться
за счастье ваше и всех ваших.

Любезный мистер Тривенион, вот  вам длинное



 
 
 

письмо, и  я не  решаюсь перечитывать его; если  же
перечту, то  не  пошлю. Примите его со  всеми
его ошибками, и  судите его с  тем снисхождением,
с которым всегда судили вашего покорного и преданного
слугу
Пизистрата Какстон.»

От Алберта Тривенион, эск. ч. п. к Пизистрату Какстон.
Библиотека Нижней-палаты, четверг вечером.
Любезный Пизистрат!
На  кафедре ***! Придется нам помучиться еще

часа с  два. Я  убежал в  библиотеку и  посвящаю эти
два часа вам. Не увлекайтесь через-чур моей похвалой:
ваше собственное изображение, которое вы сделали
мне, поразило меня своей оригинальностью. Положение
духа, которое вы описываете так живо, в  нашем
периоде просвещения, должно быть чрезвычайно общее,
хотя до  сих пор оно не  являлось мне так резко.
Я  думал о  вас целый день. И  сколько в  этом
Старом-Свете должно быть молодых людей, подобно
вам способных, понятливых, деятельных и  довольно
трудолюбивых, и все-таки не приспособленных к успеху
в  одном из  наших условных ремесл и  званий.
Ваше письмо, мой  юный художник,  – прекрасная
картина философии колонизации; прочитав его,
я  лучше понимаю древние греческие переселения,
высылку из  страны через-чур населенной не  только
излишка, но  и  изрядного числа единиц достойных
людей, исполненных способностей и  жизненной силы,



 
 
 

подобно вам сливающих в  этих мудрых cleruchiae
известную долю аристократизма с  началом более
демократическим;  – той  колонизации, которая
не  выбрасывала на  новую почву ни  к  чему негодную
сволочь, а  пересаживала в  чужия земли выводки
благоустроенной страны, сообразно направлению
метрополий, не  только заботясь о  том, чтобы
избавиться от  голодных ртов, но  доставляя исход
обильному избытку ума и  решимости, избытку,
который дома действительно не нужен.

Что  касается до  меня, в  моем идеале переселений
я считаю, что всякое переселение, как и в древности,
должно иметь своих вождей и  начальников,
но  непременно людей таких, которым известная
степень воспитания дала быстроту понимания
и способность распоряжения, для того, чтобы другие
имели доверие к  ним. Греки это понимали. С  успехом
колонии, по мере того, как её главный город обращается
в  столицу, я  думаю, что  было-бы благоразумно
идти далее, не  только перенести туда просвещение
метрополии, но  и  привести колонию в  большую
связь с  последнею, облегчить сообщение плодов ума,
воспитания и гражданственности. Я знаю, что многие
из моих вольнодумных приятелей посмеются над этою
мыслию, но  я уверен, что, когда колонии достигли-
бы такой степени, всякий понял  бы пользу моих
предположений. И  когда придет время колониям
сделаться странами независимыми, мы  имели  бы
утешение видеть, что  перенесли в  них управление



 
 
 

и  просвещение, подобное нашему. Поверьте, Новый-
Свет будет друг или враг Старому не пропорционально
родству племен, а пропорционально сходству обычаев
и  постановлений,  – истина, для  которой мы
колонизаторы до сих пор были слепы.

Переходя от  этих общих теорий к  частности,
вы  должны видеть из  сказанного мною, что  я
сочувствую вашим предположениям, и, разобрав их по-
вашему желанию, сообразив ваши способности и цели,
я даю вам совет переселиться.

Этот совет, однакожь, основан на  той гипотезе,
что вы говорите от души, и удовлетворитесь жизнию
труженика с  умеренным состоянием на  конце её.
Не  думайте о  переселении, если хотите нажить
миллион или  десятую долю миллиона. Не  думайте
о  переселении, если не  надеетесь, что  сумеете
насладиться всеми его условиями: переносить их
не довольно.

Австралия – вот страна для вас, как вы, кажется,
и  сами это предполагаете. Австралия  – прекрасное
место для  двух родов переселенцев: 1) для  того,
у  кого нет ничего, кроме способности и  много
её; 2) для  того, кто  имеет не  большой капитал
и  согласен употребить десять лет до  то, чтобы
утроить его. Возьмите с  собой 3,000 ф., и  прежде,
нежели исполнится вам тридцать лет, вы воротитесь
с  10,000 или  12,000  фунтами. Если этого вам
достаточно, думайте серьезно об Австралии. Завтра
с дилижансом пришлю вам лучшие сочинения и отчеты



 
 
 

по  этому предмету, и  справки, какие только можно
будет собрать в Департаменте управления колониями.
Прочитав все это и обдумав с вниманием, проживите
несколько месяцев на пастбищах Кумберланда; учитесь
всему, чему будет можно, и  о  к  всех пастухов,
начиная от  Тирсиса, до  Меналка. Сделайте более,
приготовьтес всячески к  жизни в  Австралии,
куда не  проникла еще теория разделения труда.
Сделайтесь немножко кузнецом, немножко плотником;
учитесь делать много с  наименьшим числом орудий;
учитесь стрелять; укрощайте всех диких лошадей
и клеперов, которых достанете. Если, переселившись,
вы и не будете нуждаться в каждом из этих ремесл,
все-таки они могут пригодиться вам в непредвиденном
случае. Бросьте все ваши джентльменские привычки,
от головы до ног, и сделаетесь чрез это самым высшим
аристократом, ибо  тот более всех аристократ,
кто  сам исполняет все свои нужды: тот  человек
сам хозяин над  собою, потому что ему не  нужно
прислуги. Кажется, Сенека где-то сказал об  этом
прежде меня, и  я привел  бы вам его слова, но  боюсь,
что его сочинений нет в библиотеке Нижней-палаты.
Теперь (что  это такое? да, ***кончил, и  входит
на  кафедру S.; все  эти вызовы поощряют нападение
на  меня. О,  как  бы мне хотелось иметь ваши лета
и  ехать с  вами в  Австралию!) Теперь  – продолжаю
прерванный период,  – о  главном деле, о  капитале.
Вам  нужен капитал, если вы не  хотите ехать
в Австралию для того, чтоб быть пастухом и тогда



 
 
 

проститься с 10,000 ф. через десять лет. Вы видите,
что  с  первого шага ним нужно прибегнуть к  вашему
отцу, но  – скажите вы, с  тою разницею, что  вы
возьмете у  него капитал с  надеждой отдать его,
вместо того, чтобы год за  годом проживать его
доход до тех пор, пока не  исполнится вам тридцать
восемь или сорок лет. Все-таки, Пизистрат, вы таким
образом не  упрощаете семейных отношений, и  я
не хочу, чтоб мой старый друг лишился в одно и то же
время и сына своего и денег. Вы говорите, что пишете
ко  мне, как  к  отцу; вы  знаете, что  я ненавижу
лесть, и  если вы не  думаете того, что  говорите,
вы  оскорбили меня смертельно. Но  как  отец,
я  пользуюсь правами отца и  скажу все, что  у  меня
на  душ. У  одного моего приятеля, м. Гольдинга,
есть сын,  – буйная голова, которая в  Англии легко
попадет во  всякого рода неприятность  – одаренный
многими прекрасными качествами, без  недостатка
в  таланте, но  с  недостатком в  благоразумии.
Он  будет прекрасным колонистом (в  Австралии нет
тех искушений!), если присоединить к  нему такого
юношу, как  вы. Я  предлагаю, чтоб отец его дал ему
капитал в 1600 ф., который, однакоже, будет не в его
руках, а  в  ваших; вы  с  своей стороны будете иметь
такую  же сумму, которую займете., у  меня на  три
года, без  процентов. Потом начнутся проценты, и,
по  возвращении вашем, и капитал и проценты будут
выплачены мне или моим наследникам. Пообжившись
в  Австралии, осмотревшись и  попривыкши к  делу,



 
 
 

вы можете смело занять еще 1600 ф. у вашего отца;
покуда, вы  с  вашим товарищем будете иметь 3000
ф. для  начала. Вы  видите, что  в  этом предложении
нет и  тени подарка и  никакого риска для  меня,
даже на  случай вашей смерти. Если вы умрете
несостоятельным, я обещаю вам обратиться к вашему
отцу: тогда все  равно ему будет много  ли или  мало
останется от его состояния… Я сказал все, и никогда
не  прощу вам, если вы откажетесь от  помощи,
которая будет вам так полезна, а мне не стоит ничего.

Благодарю за поздравление с браком Фанни с лордом
де-Кастльтон. В то время, когда по возвращении вашем
из  Австралии вы еще будете человек молодой, она
(хоть теперь о ваших лет) станет женщиной зрелой,
с  головой набитой предразсудками и  тщеславием.
У  девушек молодость коротка, для  всех одинаково;
но  когда они выходят замуж, женщина становится
женщиной своего сословия. Что  касается до  меня
и места, о котором говорят общие слухи, помните что
сказал я вам перед нашей разлукой и… но  вошел Д.
и говорит, что меня ждут на кафедру для ответа М.,
который вызывает мои возражения: Палата набита
битком и жаждет дебатов. Так я (человек Старого-
Света) препоясываю мои бедра и прощаюсь со вздохом
с свежею девственностью Юного;

«Ne tibi sit duros acuisse in proelia dentes!»
Ваш преданный

Алберт Тривенион.»



 
 
 

 
Глава XI.

 
Таким образом, читатель, ты знаешь тайну моего сердца.
Не  дивись, что  сын книжника и, в  известные периоды

жизни, сам  книжник, хотя и  занимавший еще ничтожную
ступень в этом почтенном сословии в переходном возрасте
от юношества к зрелости, с нетерпением отвернулся от книг.
Многие ученые, в том или другом периоде жизни, созвали
потребность этого неумолкающего голоса природы, который
вызывает каждого сына Адамова на деятельность. Но не все
великие ученые непременно были люди для практической
деятельности, хотя те славные деятели, о которых говорит
история, редко были вовсе не ученые. Мысли, которые про-
буждаются книгами, не всегда могут удовлетворяться ими.
Царственный питомец Аристотеля хотя и  спал с  Омиром
под подушкой, но делал это не для того чтобы писать эпопеи,
а для того, чтобы покорять новые Илионы в Азии. И не один
человек, хотя и не похожий на Александра, должен взять его
за образец в цели, которой может достигнуть только прак-
тическая деятельность, какова-бы ни была книга, которую
положит он под подушку. И как тайные судьбы, управляю-
щие человеком, вводят первые намеки свои на его будущее
с раннего детства! Моя старая няня не даром с первых дней
потешала меня легендами и сказками; доблести странствую-
щих рыцарей и других баснословных героев пустили ростки



 
 
 

свои в моем воображении, и в теплице лондонского обще-
ства яускорял развитие моей страсти к приключениям. К по-
эзии воспоминаний первых лет присоединилась поэзия пер-
вой любви, поощряемой тщетными надеждами и возложив-
шей на себя одну из тех жертв, которые поэтизируют долг.
Этим торжеством над самим собою заключилось мое воспи-
тание, и с нетерпением хотелось мне испытать мою смелость
и способность.

Трудно было мне опять сделаться школьником и ужиться
с отшельническим однообразием Кембриджа. Любовь к мо-
ему отцу, правда, помирила меня с этим неудовольствием,
но я не мог уже хладнокровно возвратиться в университет,
потому что знал, что продолжение моего курса поведет к ли-
шениям для моего семейства. Под предлогом, что я не до-
вольно приготовлен для продолжения занятий, я выпросил
позволение остаться в башне и заниматься про себя. Это да-
вало мне время обсудить мои планы, и разными окольны-
ми путями довести до согласия на них, тех, с кем мне нуж-
но было расстаться. Но как это сделать? Тяжело действовать
в жизни, но самый тяжелый шаг – первый за порог любимого
дома. Как же это сделать?

Бланшь, вы сегодня не можете идти со мною; я выхожу
на несколько часов, и прежде нежели возвращусь, уже будет
поздно.

Дом, home! это слово меня душит. Джуба в отчаянии кра-
дется к своей госпоже; Бланшь, стоя за нашем любимом воз-



 
 
 

вышении, следит за мною недовольная; цветы, которые рва-
ла она, небрежно падают из её корзинки; матушка, работая
у растворенного окна, в полголоса поет… Как тут быть-то!
Как это сделать?



 
 
 

 
Часть двенадцатая.

 
 

Глава I.
 

Да  будет позволено мне назвать ловкими увертками
невинные хитрости, посредством которых я старался снис-
кать расположение и согласие моего семейства для исполне-
ния моего плана. Прежде всего я начал с Роланда. Мне было
легко уговорить его прочесть некоторые из книг, прислан-
ных мне Тривенионом, и наполненных заманчивыми описа-
ниями жизни в Австралии; и эти описания нашли столько
сочувствия в  его склонности к  блуждающей жизни и  сво-
бодном, полудиком ум, скрывавшемся под его грубой сол-
датской природой, что казалось, будто он первый возбудил
во мне мое собственное пламенное желание. Подобно исто-
щенному трудами Тривениону, и он вздыхал о том, что уже
не  моих лет, и  сам раздувал огонь, который сожигал ме-
ня. Когда же я наконец, гуляя как-то с ним по диким тунд-
рам, и зная его отвращение от правоведения и юристов, ска-
зал ему:

– И как подумаешь, дядюшка, что мне не осталось ничего
кроме адвокатуры, капитан Роланд сердито воткнул палку
в трясину и воскликнул:

– Адвокатура! адвокатура с нескончаемым рядом плут-



 
 
 

ней! когда перед вами, сэр, открывается целый мир, в том
девственном виде, в каком он вышел из рук Творца.

– Вашу руку, дядюшка: мы понимаем друг друга. Теперь
помогите мне уговорить домашних.

– Типун-бы мне на язык! что это я сделал! – сказал, оша-
лев, капитан; потом, подумав немного и уставив на меня свои
темные глаза, он проворчал: – я подозреваю, сэр, что вы мне
подставили ловушку и что я в нее попался как старый дурак.

– Сэр! Если вы предпочитаете звание адвоката!..
– Плут!
– Или я, может-быть, в самом деле, могу получить место

прикащика в купеческой конторе.
– В таком случае я вычеркну вас из нашей родословной.
– Так да здравствует же Австралия!
– Хорошо, хорошо, хорошо, – сказал дядюшка,

«С улыбкой на устах, с слезами на глазах,»

кровь викингов возьмет свое: солдат или  мореходец  –
вам нет другого выбора. Мы будем грустить и жалеть об вас;
но кто же удержит в гнезде орленка?

Мне было труднее убедить отца, который сперва слушал
меня, как будто я говорил о поездке на луну. Но я искусно
привел греческие Клерухии, о которых упоминал и Триве-
нион, и он так увлекся любимым коньком своим, что, после
краткого отклонения в Эвбею и Херсонес, скоро почти-со-



 
 
 

вершенно растерялся в малоазиатских колониях Ионян. То-
гда я ловко сбил его на любимую им науку, этнологию, и, в то
время, когда он рассуждал о происхождении американских
дикарей и соображал притязания Киммерийцев, Израильтян
и Скандинавов, я сказал спокойно:

– И вы, сэр, которые думаете, что всякое усовершенство-
вание в человечестве зависит от смешения пород, вы, сэр,
чья вся Теория есть не иное что, как положительное оправ-
дание эмиграции, пересаживания и  взаимного усовершен-
ствования людей, вы  менее всякого другого должны удер-
живать в родной земле вашего сына, вашего старшего сына,
потому-что вот младший сын открыто проповедует дальние
странствования.

– Пизистрат, – сказал мой отец, – твое заключение синек-
доха: оно красноречиво, но не логично.

И с этим, решившись более не слушать ничего, отец мои
ушел в свой кабинет.

Внимание его, однакож, было возбуждено; с  этого вре-
мени он стал пристально следить на моими склонностями
и предрасположением, сделался молчалив и задумчив и, на-
конеп, пустился в долгия совещания с Роландом. Результа-
том всего этого было, что, одним весенним вечером, когда
я рассеянно, лежал в траве и папоротнике, росших между
развалинами, я почувствовал прикосновение руки к моему
плечу; и батюшка, усевшись возле меня на обломке камня,
серьёзно сказал мне:



 
 
 

– Поговорим-ка, Пизистрат; – я ожидал лучшего от твоих
занятий Робертом Галлем.

– Батюшка, лекарство оказало мне большую пользу: по-
сле него я перестал жаловаться, и спокойно и весело, гляжу
на жизнь. Но Роберт Галль исполнил свое призвание, и я-бы
хотел исполнить мое.

– Да разве тебе нет призвания в родной стране? беспокой-
ная душа! – сказал батюшка с сострадательным укором.

– Что для великих людей стремление гения, то для лю-
дей посредственных инстинкт призвания. Во всяком человек
есть невидимая магнитная стрела, а в том, что он может вы-
полнить лучше всего, лежит для него притягательные сила.

– И неужели, – сказал отец – тебя не привлекает ничто,
кроме большего материка Австралии?

– Сэр, если вы будете смеяться, я не скажу ничего больше.
Батюшка нежно взглянул на меня, когда я грустно и в сму-

щении опустил голову.
– Сын мой, – сказал он, – неужели ты думаешь, что я в са-

мом деле могу шутить, когда дело идет о том, раэделить ли
нас пространными морями и долгими годами.

Я прижался ближе к нему и не отвечал ничего.
– Но я в последнее время наблюдал за тобой, – продолжал

он, – и заметил, что прежние твои занятия тебе опротивели,
и (я говорил об этом с Роландом) что твое желание сильнее
и основательнее, нежели пустая блажь мальчика. Я спросил
себя, какую будущность представлю тебе дома, которою-бы



 
 
 

ты удовольствовался, и не вижу ничего такого; поэтому, я-
бы сказал тебе «иди себе своей дорогой и помоги тебе Бог»,
но твоя мать, Пизистрат!

– Увы, сэр, в этом-то и весь вопрос, и тут я, право, не знаю,
что  делать. Но  чем-бы я ни  был, сделайся я адвокатом,
или займи я общественную должность, мне все-таки придет-
ся расстаться с нею и с домом. К тому же она вас так лю-
бит, что…

– Нет, – прервал батюшка, – такими доводами не тронешь
сердца матери. Здесь может действовать только одно убеж-
дение: тебе полезно оставить ее. Если так, не нужно лишних
слов. Но не будем спешить разрешением этого вопроса; оста-
немся вместе еще два месяца. Принеси свои книги и сиди
со мной; когда тебе захочется походить, ударь меня по плечу
и скажи: «пойдемте.» – Когда пройдут эти два месяца, я ска-
жу тебе: «ступай» или «останься.» И положись на меня; а ес-
ли я скажу последнее, ты послушаешься?

– Послушаюсь, сэр, непременно.



 
 
 

 
Глава II.

 
Заключив этот договор, батюшка оставил все свои за-

нятия; он посвятил мне все свои мысли, и, своей кроткой
мудростью, стараясь отвлечь меня от преследовавшей меня
идеи, искал в своей пространной книжной аптеке лекарств,
которые изменили-бы систему моих мыслей. И едва ли при-
ходило ему на ум, что его собственная нежность и мудрость
действовали против него, потому-что при всяком новом его
усилии сердце мое громко говорило: «Не  для  того-ли, ба-
тюшка, рвусь я от тебя в чужбину, чтобы вознаградить тебя
за твою нежность и прославить твою мудрость?»

Два месяца прошли, и отец мой, видя, что стрелка неиз-
менно обращается к материку Австралии, сказал мне:

– Ступай, успокой свою мать. Я сказал ей отвоем намере-
нии и подкрепил его моим согласием, потому-что и сам те-
перь убедился, что оно принесет тебе пользу.

Я нашел матушку в комнатке, которую она устроила себе
возле отцова кабинета. В этой комнате было что-то такое,
какой-то пафос, которого я не умею выразить словами: в её
целом ясно выражалась мягкая, кроткая, женственная душа
моей матери. С какой заботливостью перенесла она из кир-
пичного дома и разместила здесь все эти милые ей воспо-
минания прошедшего: черный силуэт моего отца в полном
академическом наряде, в токе и мантии (как это он согла-



 
 
 

сился позировать?), в рамке и за стеклом на почетном месте
над камином, и ребяческие эскизы мои в Эллинском инсти-
туте; мои первые опыты сепией и тушью, висевшие по сте-
нам, возвращали ее, когда она задумчиво сидела тут в су-
мерки, к тому счастливому времени, когда они с Систи бро-
сали друг в друга полевые астры; тут же, под  стеклянным
колпаком и тщательно вытираемая каждый день её собствен-
ной рукою, стояла маленькая ваза, купленная Систи на день-
ги, вырученные из  продажи коробочки с  домино, при  до-
стопамятном случае, когда он узнал, как дурное поправля-
ется хорошим. В одном углу было небольшое деревенское
фортепиано, которое я помнил всю жизнь мою, старомодное,
с дребезжащим голосом, обличавшим близость разрушения:
оно связалось для меня с такими мелодиями, каких мы по-
сле детства никогда более не слышим! А на скромных пол-
ках, так нарядно разукрашенных лентами, кистями и шелко-
выми снурками, стояла матушкина библиотека, говорившая
сердцу более, чем все эти холодные премудрые поэты, ко-
торых души отец вызывал в своей Ираклии. Тут была: биб-
лия, на которую я, еще не умея читать, смотрел с каким-то
неопределенным страхом и любовью, когда она лежала от-
крытая на коленях моей матери, толковавшей мне её исти-
ны сладким и важным голосом, – собранные все вместе мои
первые учебники, и, в  голубом с  золотом переплете, тща-
тельно обернутом в бумагу, «стихотворения Каупера», пода-
рок моего отца в то-время, когда он ухаживал за моей ма-



 
 
 

терью, – драгоценный клад, которого я даже не имел пра-
ва трогать и который матушка вынимала только в дни тяже-
лых испытаний супружеской жизни, если, например, с рассе-
янных уст ученого срывалось какое-нибудь неласковое сло-
во. И все эти бедные пенаты, все, казалось, глядели на меня
с кротким негодованием; все они как-будто говорили мне:
«безчувственный, неужели ты оставишь нас?» И посреди их
матушка, убитая горем как Рахиль, тихо плакала!

–  Матушка, матушка!  – воскликнул я, бросаясь к  ней
на шею, – простите меня… все прошло… я не могу расстать-
ся с вами.



 
 
 

 
Глава III.

 
– Нет… нет! это для твоей пользы… Остин говорит. По-

езжай… это, был только первый порыв.
Тогда я открыл перед матушкой всю глубину тайников,

скрытых мною от ученого и от солдата; я вылил перед нею
необузданные, тревожные мысли, порожденные безнадеж-
ною любовью, и поведал ей то, в чем едва ли прежде созна-
вался и самому себе. И, когда я показал ей картину этой тем-
ной стороны моей души, я с более-гордым лицом и твердым
голосом рассказал ей о лучших надеждах и высших целях,
светивших мне сквозь развалины и пустыню и указывавших
путь мой.

– Матушка, не говорили ли вы как-то, что вы чувствуе-
те как-бы раскаяние в  том, что  отец мой отжил так тихо,
не обвиняли ли вы вполовину счастье, дарованное ему ва-
ми, в том, что оно убило в нем всякое честолюбие? Не от-
крылось  ли новой цели в  моей жизни, когда это честолю-
бие было-ожило и вам послышались рукоплескания света во-
круг келии ученого? Не разделяли ли вы мечты вашего брата
и не восклицали ли вы: «ах, если б мой брат мог сделаться
орудием его возвышения!» и когда вам показалось, что мы
нашли дорогу к  славе и  богатству, не  вырвались  ли у  вас
из глубины души эти слова: «и мой брат отплатит его сыну
за все, чем он мне пожертвовал.»



 
 
 

– Мочи нет, Систи!.. перестань, перестань!
–  Нет, матушка; но  неужели вы не  понимаете меня?

Не многим ли будет лучше, что ваш сын… возвратит вам…
вашему Остину все им утраченное, каким-бы-то ни было об-
разом. Матушка, если через вашего сына вы откроете све-
ту гений вашего мужа… или вы возвратите силу его падше-
му духу и увенчаете славой его искания… если вы возвыси-
те знаменитое дедовское имя, которым гордится бедный Ро-
ланд, потерявший своего сына… если ваш сын сумеет ожи-
вить старые развалины и поднять из праха весь дом, в ко-
торый вы вошли кротким ангелом-хранителем?.. Если все
это будет выполнено, оно  будет вашим делом, потому-что
не разделите вы моего честолюбия, не осушите вы этих глаз,
не  улыбнитесь вы мне и  не  велите вы мне веселым голо-
сом пуститься в путь… я опять упаду духом и опять скажу:
я не могу расстаться с вами!

Матушка обняла меня, и мы оба плакали и не могли го-
ворить… но мы оба были счастливы.



 
 
 

 
Глава IV.

 
Самое трудное было уж сделано, и матушка была тверже

всех нас. И так я не шутя стал готовиться к отъезду и сле-
довал наставлениям Тривениона с  такою настойчивостью,
с какою в те ранние лета я ни за что бы не мог посвятить
себя мертвой жизни с книгами. Наши кумберландские ов-
чарни были для меня хорошей школой первоначальных пра-
вил простого хозяйства, свойственного жизни пастушеской.
М. Сиднэй, в  своем Australian Hand-Book, советует моло-
дым людям, готовящимся в колонисты этой отдаленной ча-
сти света, предварительно прожить три месяца на биваках
в Салисберийской долине. В то время книга эта еще не бы-
ла написана, а то-бы я послушался его совета; но я думаю,
при всем должном уважении к его авторитету, что я прошел
ряд приготовительных занятий не менее полезных для бу-
дущего переселенца. Я охотно сходился с добрыми поселя-
нами и рабочими, которые сделались моими наставниками.
С какой гордостью я подарил отцу пюпитр, а матушке рабо-
чий ящик моей собственной работы! Я сделал Болту замок
к поставцу, в котором хранилась посуда и (последнее было
мое magnum opus), поправил и положительно пустил в ход
старинные часы на нашей башне, которые с незапамятных
времен показывали два часа. И всякий раз, когда они били,
я  охотно поддавался мысли, что  слышащие их звон будут



 
 
 

вспоминать обо мне. Но более всего занимали меня стада.
Овцы, которых я пас и помогал стричь, – ягненок, которого
я вытащил из большего болота и три почтенные суягные ов-
цы, которых я вылечил вовремя падежа, возмущавшего всю
окрестность – не принадлежит ли все это к твоей истории,
о род Какстонов?

И теперь, когда большая часть успеха моих предприятий
зависела от отношений, в которые я должен был поставить
себя к будущему дольщику, я написал к Тривениону, что-
бы он попросил молодого человека, который должен был
ехать со мной и чьим капиталом я должен был заведывать, –
приехать навестить нас. Тривенион исполнил мое желание,
и к нам приехал длинный юноша, ростом немного поболь-
ше шести футов, отвечавший на имя Гай Больдинг, в куцой
охотницей куртке, с свистком в одной из петлиц, в коротких
серых штанах, штиблетах и жилете с разного рода странны-
ми потаенными карманами. Гай Больдинг прожил полтора
года в Оксфорде, как следует славному малому , так славно,
что в целом Оксфорде едва ли нашелся-бы купец, в чьей дол-
говой книге не встретилось-бы его имя.

Отец его был принужден взять его из университета, где он
уж имел честь быть отставленным от экзамена; а когда у мо-
лодого джентльмена спросили, к  какого рода занятиям он
чувствует себя способным, он отвечал, что он умел-бы оса-
дить карету. Старик-отец, который обязан был своим местом
Тривениону, в отчаяньи обратился к нему за советом, и со-



 
 
 

вет этот даровал мне спутника для моих странствований.
Первое впечатление произведенное, на меня славным ма-

лым, было глубокое разочарование и сильное отвращение.
Но я решился не быть слишком взыскательным; и, будучи
одарен счастливой способностью уживаться со всякого рода
характерами (без чего человеку лучше и не думать об Ав-
стралии), я еще до конца первой недели отыскал столько то-
чек соприкосновения между нами, что мы сделались самы-
ми короткими приятелями. Его веселость была неистощима.
Препятствия и лишения были ему ни почем. Одно выраже-
ние: «вот забавно!» с хохотом срывалось с его языка в та-
кие минуты, когда всякий другой человек стал-бы ворчать
и браниться. Сбивались ли мы с дороги в непроходимых бо-
лотах, прогуливали ли обед и только что не умирали с голода,
Гай Больдинг потирал руки, которыми он мог-бы пришибить
быка, и говорил: «вот забавно!» Случалось ли нам увязнуть
в  трясине или  заставала нас гроза, приходилось  ли лететь
через голову с  диких жеребцов, которых мы принимались
объезжать, элегическое расположение его выражалось опять
словами «вот забавно!» Но это конечное выражение его фи-
лософии оставляло его при виде открытой книги. Я даже ду-
маю, что, в то время, он не нашел-бы ничего смешного в са-
мом Дон-Кихоте. Этот веселый темперамент не был одна-
ко лишен чувствительности; едва ли существовало когда ни-
будь сердце добрее его сердца; но это сердце постоянно би-
лось под такой странный размер, в роде размера тарантеллы,



 
 
 

что было в беспрестанном волнении. Поэтому-то он и был
один из тех добрых, услужливых малых, которые сами нико-
гда не бывают спокойны, а, если могут, не оставляют в покое
и других. Но главный недостаток Гая была положительная
расточительность. Еслибы вы утром влили в его карманы це-
лые потоки золота, они к двенадцати часам дня были-бы су-
ше пустыни Сагары. Что делал он с деньгами – это было тай-
ной и для него и для других. Его отец писал мне, что он ви-
дел, как он раз кидал полукронами в воробьев. Что в Англии
такого рода молодой человек не мог дожить ни до чего хо-
рошего, это было ясно. Однакож известно, что многие люди,
кончавшие жизнь и не в рабочем доме, были в такой же сте-
пени невоздержны в отношении к деньгам. Когда Шиллеру
нечего было больше отдавать, он отдавал платье, в которое
был одет, а Гольдсмитс – наволочки с своей постели. Забот-
ливые руки домашних считали нужным опоражнивать кар-
маны Бетговена, перед тем, когда он выходил из дома. За-
воеватели, не совестившиеся грабить весь мир, были так же
расточительны, как бедные поэты и музыканты. Александр,
при разделе добычи, оставил себе «надежду», а Юлий Це-
зарь был должен два миллиона, когда пустил последнюю по-
лукрону в  галльских воробьев. Ободренный знаменитыми
примерами, я надеялся на Гая Больдинга, тем более, что он
сам до такой степени сознавался в своей слабости, что остал-
ся совершенно-доволен распоряжением, вследствие которо-
го я сделался его казначеем, и даже умолял меня не давать



 
 
 

ему его собственных денег, как-бы он умильно ни просил их
у меня. Наконец я, в самом деле, приобрел большое влияние
на его простую, щедрую, беззаботную натуру, и даже умел
найти ему предлог для бережливости, искусно затронув его
нежные струны напоминанием о тех неоцененных пожерт-
вованиях, которыми он был одолжен своему отцу, и прямой
обязанности скопить хоть небольшое приданое маленькой
сестре своей, которой будущее состояние, почти до полови-
ны было употреблено на уплату его университетских долгов.

Я выбрал еще трех товарищей для нашей клерухии. Пер-
вый был сын нашего старого пастуха, недавно женивший-
ся, но еще не успевший обзавестись детьми, хороший пастух
и сметливый, дельный парень. Второй был человек совсем
другого свойства: он приводил в ужас окрестных землевла-
дельцев. Никто смелее и хитрее его не стрелял чужой дичи.
Знакомство мое с этим новым лицом, которое звали Билль
Патерсон, началось следующим образом: в  рощице, около
мили от нашего дома, единственном, лоскутке земли бедных
владений, который из учтивости можно было назвать лесом,
Болт подсмотрел и выходил выводок фазанов. Эта молодая
колония была опустошена с неимоверной смелостью, и насе-
ление её уменьшено, не взирая на двух караульщиков, сторо-
живших сон её вместе с Болтом в продолжение целой недели.
Набеги были неимоверно-дерзки; сзади, спереди, в несколь-
ких шагах от сторожей раздавались выстрелы, – стрелок ис-
чезал и добыча уносилась прежде, чем успевали прибежать



 
 
 

на место. По смелости и искусству врага, опытные хранители
узнали в нем Вилли, и до того боялись они его силы и храб-
рости, так  безусловно сомневались они в  своей способно-
сти спорить с ним в быстроте и хитрости, что после седьмой
ночи сторожа положительно отказались продолжать поиски,
и  бедный Болт слег в  постель в  припадке, который медик
назвал-бы ревматизмом, а моралист досадой, и негодование
мое и  сочувствие были сильно возбуждены этой оскорби-
тельной неудачей, а любопытство возрасло вследствие анек-
дотов об Вилле; поэтому, однажды ночью, я вышел, воору-
женный толстой дубинкой, и направил путь к роще. Деревья
еще были покрыты листьями, и я не понимаю, каким обра-
зом хищник мог различать свои жертвы в этой чаще. Я услы-
шал пять выстрелов, увенчанных успехом, и ни разу даже
не мог увидать его. Тогда я пробрался к опушке и терпели-
во выжидал его на одном углу, с которого зрение обнимало
две стороны леса. Заря только начинала заниматься, когда
он показался ярдах в двадцати от меня. Я придержал дыха-
нье, дал ему отойдти несколько шагов от рощи, прополз так,
чтобы отрезать ему отступление, и вдруг выскочил, да еще
каким прыжком! Рука моя была на его плече… но пр… пр…
никакой угорь не мог быть увертливее его. Он улизнул от ме-
ня, как существо безтелесное, и уж бежал по болоту с быст-
ротой, – которая спасла-бы его не от одного сельского уваль-
ня с  тяжелыми башмаками, подбитыми гвоздями. Но  зна-
менитый институт классическою гимнастикою развил в сво-



 
 
 

их питомцах способности ко всем телесным упражнениям,
и хотя Билль Патерсон бежал изрядно для деревенского жи-
теля, он все-таки не мог сравниться в быстроте с юношей, ко-
торый провел свое детство в основательном изучении лапты,
бар и других не менее полезных игр: – я наконец догнал его.

– Стойте! – сказал он задыхаясь и наводя на меня ружье, –
предваряю вас, что оно заряжено.

– Хорошо, – сказал я, – но хоть ты и отчаянный охотник,
а не посмеешь выстрелить в человека. Отдай ружье, сейчас!

Это его удивило, он не выстрелил. Я отвел ствол и подсту-
пил к нему ближе. Мы схватились довольно плотно, и покуда
мы боролись, ружье выпалило. Он пустил меня.

– Помилуй Бог! я вас не ранил? – спросил он дрожащим
голосом.

– Нет, приятель, – сказал я; – и теперь бросим ружье и ду-
бинку и подеремся просто на кулаках, как следует честным
Англичанам, или присядем да потолкуем по-приятельски.

Билль почесал в затылке и засмеялся.
– Странный вы человек, – сказал он и, опустив ружье, сел.
Мы поговорили, и я наконец добился до того, что Патер-

сон обещал мне не трогать наших фазанов, и тут мы с ним
так подружились, что он проводил меня до дома, и даже, роб-
ко и как-бы в извинение, просил меня принять пяток застре-
ленных фазанов. С тех пор я часто отыскивал его. Ему не бы-
ло и двадцати четырех лет; я узнал, что он занялся своим
ремеслом по врожденной склонности к охоте и вследствие



 
 
 

неясного убеждения, что право охотиться дано ему приро-
дой. Я скоро убедился, что он годен на что-нибудь лучшее,
нежели на то, чтобы из двенадцати месяцев года проводить
шесть в тюрьме и кончить жизнь на виселице за убийство
какого-нибудь лесного сторожа. Мне  казалось, что  такова
неминуемо будет его участь в Старом-Свете, почему я и ста-
рался возбудить в нем желание переселиться в Новый, и он,
в самом деле, много помогал нам в нашем переселении.

Третий выбор мой пал на человека, который мало мог со-
действовать нам физической силой, но у которого было боль-
ше ума (хотя ложно направленного), нежели у всех других
вместе взятых. Его  звали Майльс Скуэр. Так  как  я, быть-
может, и не упомяну больше о Майльсе Скуэре, то думаю,
что не неуместно здесь сказать, что он поехал со мной в Ав-
стралию и имел там много успеха, сперва как пастух, потом
как управляющий, а наконец, как землевладелец, когда уже
накопил довольно денег, и что, не смотря на свои понятия
о войне и другом кое-чем, он, лишь только обзавелся соб-
ственным уютным кровом, стал удивительно-храбро защи-
щать его от нападений туземцев, имевших, по его прежним
понятиям, одинаковые с ним права на почву, и что, когда
впоследствии он приобрел новой участок со всем обзаведе-
нием, то  написал, изданное в  Сиднее, сочинение о  непри-
косновенности права собственности. Перед моим отъездом
из  колонии, он, по  случаю неповиновения двух стропти-
вых помощников, принанятых им по случаю распростране-



 
 
 

ния его владений, отличился противу-равенственной речью
об обязанностях слуг к наемщикам. В Старом Свете вряд-
ли-бы было с ним тоже самое.



 
 
 

 
Глава V.

 
Я не спешил моими приготовлениями, потому-что неза-

висимо от моего желания ознакомиться с немногими про-
стыми производствами и  ремеслами, которые могли быть
нужны при том роде жизни, где каждый человек составля-
ет самостоятельную единицу, естественно, что я хотел при-
учить родственников к мысли о нашей разлуке и доставить
им в замен моей утрачиваемой личности все занятия и раз-
влечения, какие только могли представиться моему богато-
му воображению. Прежде всего, для Бланшь, для Роланда
и для матушки, я уговорил капитана согласиться на пред-
ложение моей матери соединить доходы и  делить все по-
полам, не  обращая внимания на  то, кто  сколько принесет
в дом. Я объяснил ему, что матушка должна будет обходить-
ся без многих привычных занятий, этих домашних удоволь-
ствий, необходимых для женщины, если он не пожертвует
своею гордостью, а в таком случае не возможно будет видеть-
ся ни с кем из соседей, и тогда матушка, не зная куда девать
лишнее время, только и будет думать да беспокоиться об от-
сутствующем. Я даже сказав ему, что, если он не отступит-
ся от своей неуместной гордости, я буду просить батюшку
оставить башню. Старания мои увенчались успехом; в ста-
ром замке начали показываться гости; около моей матери со-
брался кружок кумушек; кучки смеющихся детей расшеве-



 
 
 

лили тихую Бланшь, и сам капитан стал веселее и общитель-
нее. Батюшку просил я окончить знаменитое сочинение.

– Дайте цель моим трудам, наградите мое прилежание –
сказал я ему. – От вас зависит, чтобы, при виде соблазни-
тельного удовольствия или порока, покупаемого дорогой це-
ной, меня не оставляла мысль, что я коплю деньги для ваше-
го сочинения; так воспоминание об отце моем спасет сына
от заблуждений. Видите, сэр, м. Тривенион предлагал дать
мне взаймы 1,500 ф., необходимых для начала моего пред-
приятия; и вы великодушно и с первого же раза сказали мне:
«нет, ты  не  должен вступать в  жизнь под  бременем этого
долга.» Я знал, что вы были правы, и согласился с вами, со-
гласился тем охотнее, что принять что-нибудь от отца мисс
Тривенион значило-бы уронить чувство человеческого до-
стоинства. Поэтому я взял эти деньги у вас, когда этих де-
нег почти-бы достало на то, чтобы обеспечить в свете судьбу
вашего младшего, вашего лучшего детища. Позвольте мне
возвратить их ему же, или я не возьму их. Я буду смотреть
на этот капитал, как на собственность вашего Большего со-
чинения; обещайте  же мне, что  Большое сочинение будет
кончено, когда ваш странник вернется и  отдаст вам отчет
в таланте, ему вверенном.

Батюшка позамялся немножко и отер очки, как-бы подер-
нувшиеся туманом. Но я решился не оставлять его в покое,
покуда он не дал мне слово, что Большое сочинение пойдет
исполинскими шагами; и я имел удовольствие видеть, что он



 
 
 

от души опять принялся за него, и колесо всей этой тихой
жизни опять пошло своим обыкновенным ходом.

Наконец я увенчал мою дипломацию тем, что  угово-
рил соседнего аптекаря уступить свою практику и помогать
Скиллю на условиях, на которые последний охотно согласил-
ся, потому-что он, бедный, оплакивал своих любимых паци-
ентов, хоть и Богу известно, как мало способствовали они
к приращению его доходов. Что касается до моего отца, ни-
кто не забавлял его больше Скилля, хотя и обвинял он его
в материализме, и травил его целой стаей спиритуалистов,
от Платона и Зенона до Рейда и Абрагама Туккера.

Хотя я довольно-бегло обозначил течение времени,
но с тех пор, как мы переселились в башню, до дня, назна-
ченного для моего отъезда, прошел целый год.

Между-тем, не  смотря на  редкое появление газет меж-
ду нами, мы, однакоже, не до такой степени были отреше-
ны от происходившего в далеком от нас свете, чтобы не до-
шло до нас известие о перемене в управлении и о назначе-
нии Тривениона к одной из высших должностей государства.
Я не продолжал моей переписки с Тривенионом после того
письма, за которым последовал приезд Гая Больдинга; но те-
перь я письменно поздравил его; его ответ был короток и на-
бросан на скорую руку.

Больше этого удивило меня и  глубже затронуло изве-
стие, доставленное мне месяца три до моего отъезда управ-
ляющим Тривениона. расстроенное здоровье лорда Кастль-



 
 
 

тон заставило отложить брак, который сначала думали со-
вершить немедленно по достижении им совершеннолетия.
Он  вышел из  университета со  всеми академическими по-
честями и, по-видимому, оправлялся уже от  действия за-
нятий, которые для него должны были быть утомительнее,
чем для человека одаренного более блестящими и быстрыми
способностями, как вдруг простудился на одном провинци-
альном митинге, где первый шаг его на поприще обществен-
ной жизни вполне оправдал самые горячия надежды его пар-
тии, – схватил воспаление в легких, и скончался. Эта рез-
кая противоположность смерти и  праха с  одной стороны,
с другой цветущей юности, высокого звания, несметных бо-
гатств, самонадеянных ожиданий славного поприща и пер-
спективы счастья, улыбавшегося глазами Фанни, – эта про-
тивоположность обдала меня странным, невыразимым ужа-
сом: смерть кажется так близка к  нам, когда она поража-
ет тех, кому жизнь расточает улыбки и  ласки. Откуда это
необъяснимое сочувствие к сильным мира, когда Клепсидра
указывает их последний час и неумолимая коса режет нить
их дней? Еслибы знаменитая встреча между Александром
и Диогеном произошла не прежде, а после того, как первый
из них совершил подвиги, снискавшие ему имя Великого,
может-быть циник и не позавидовал-бы ни наслаждениям,
ни славе героя, ни даже прелестям Статоры или тиаре Мидя-
нина; но если-бы, день спустя, раздался кличь: «Александр
Великий умер,» я убежден, что Диоген забился-бы в свою



 
 
 

бочку и почувствовал-бы, что с тенью героя солнце, которо-
го он больше не затмит собою, лишилось части своего блес-
ка и тепла. В природе человека самого ничтожного и самого
сухого есть что-то живо сочувствующее всему прекрасному
и счастливому, – свойство, которым обязан он надежде и же-
ланию, хоть-бы в вид призраков ребяческого сна.



 
 
 

 
Глава VI.

 
– Зачем вы здесь сидите одни, братец? Как холодно и тихо

между могилами!
– Садитесь возле меня, Бланшь; на кладбище не холоднее

луга.
Бланшь села подле меня, подвинулась ко мне и положила

головку на мое плечо. Мы оба долго молчали; был светлый
и  тихий вечер начала весны: розовые полосы мало-по-ма-
лу бледнели на темно-серых, фантастических тучах; на небе
рисовались верхушки тополей, еще не одевшихся листьями
и  стоявших стройным рядом в  долине между кладбищем
и  горой, увенчанной развалинами; тени ложились мрачно
и тяжело на все зеленеющие деревья кладбища, так-что очер-
ки их не ясно сливались с сумерками; кругом была глубо-
кая тишина, которую нарушали только дрозд, вылетавший
из кустов, да толстые листья лавра, как-бы не хотя прихо-
дившие в  движение и  опять погружавшиеся в  безмолвие.
Первые весенние вечера наводят какую-то грусть; это дей-
ствие природы признано всеми, но объяснить его очень труд-
но. Таинственный процесс пробуждения жизни, выразив-
шийся еще не  почкой и  цветом, а  только большею ясно-
стью воздуха, большим продолжением медленно-прибываю-
щих дней, менее-пронзительною свежестью бальзамической
атмосферы сумерек, более-живою, но еще беспокойною пес-



 
 
 

нию птиц, слетающихся к своим гнездам, – а под этим дви-
жением, еще носящим снаружи мрачный и дикий характер
зимы, смутное ощущение ежечасно, ежеминутно происхо-
дящего переворота, возвращение молодости природы, оде-
вающей могучим цветом голые остовы предметов: все  эти
вестники от сердца природы к сердцу человека естественно
трогают и волнуют человека; но отчего они наводят грусть?
Никакая мысль наша не  связывает и не объясняет эти ти-
хие и сладкие голоса. Здесь не мысль отвечает и умствует,
а чувство слышит и мечтает. Люди, не рассматривайте этой
таинственной грусти строгим глазом рассудка; ваша логи-
ка не объяснит вам её проблемы, затверженные в школах,
не определят её волшебного круга. Порубежники двух ми-
ров, – мертвого и живого, прислушайтесь к звукам и скло-
нитесь душой к теням и образам, в этот период превращения
встающим из таинственного порубежного мира!

Блашиь (шепотом) О чем вы думаете?.. скажите, Систи!
Пизистрат. Я не думал, Бланшь, а если и думал, мысль

моя исчезла при первом усилии удержать ее.
Бланшь (после минуты молчания). – Я знаю, что вы хоти-

те сказать. Со мной это тоже бывает часто… часто, когда я
одна. Ну точно та история, что Примминс рассказывала нам,
помните, вечером: как была в её деревне женщина, которая
видела в куске хрусталя, небольше моей руки23, вещи и лю-

23  В  некоторых селениях западной части Англии встречается, иди  по-край-
ней-мере не давно еще встречался, предразсудок, что отсутствующих можно уви-



 
 
 

дей: они были ростом такие же, как живые; но это были толь-
ко узоры в хрустале. С тех пор, как я слышала эту сказку,
всякий раз, когда тетушка спрашивает меня, о чем я думаю,
мне хочется сказать: я не думаю, я вижу узоры в хрустале.

Пизистрат. Скажите это батюшке, это ему понравится.
В этом больше философии, чем вы думаете, Бланшь. Были
очень умные люди, которые думали, что весь мир «с его суе-
той, блеском и переворотами» одно видение – узоры хруста-
ля.

Бланшь. И  я увижу, увижу нас обоих, и  эту звездочку,
что взошла вон-там: я все это увижу в моем хрустале. Когда
вы уедете… уедете, братец!

И Бланшь опустила головку.
Было что-то особенно тихое и глубокое в нежности это-

го ребенка, не имевшего матери, что трогало вас не поверх-
ностно, как громкая, мгновенная ребяческая привязанность,
в которой, видим мы, первая игрушка займет наше место.
Я поцеловал бледное лицо Бланшь и сказал:

– И у меня тоже, Бланшь, есть свой хрусталь; я ужасно
рассержусь, когда увижу в него, что вы сидите одни и гру-
стите: это эгоизм. Бог  создал нас не для того только, что-
бы мы тешились узорами хрусталя, предавались пустым меч-
там, или грустили о том, чему мы помочь не можем, а для то-
дать в куске хрусталя. Я видел несколько этих волшебных зеркал, прекрасно-опи-
санных, между прочими, Спенсером. они величиной и формой похожи на лебе-
диное яйцо. Не всякий, однако, может разбирать в зеркалах: подобно ясновиде-
нию, это особенный дар.



 
 
 

го, чтобы мы были веселы и  деятельны и  составляли сча-
стье других. Теперь, Бланшь, послушайте, что я вам пору-
чу. Вы  должны заменить меня для  всех, кого я покидаю.
Вы должны приносить свет и радость всюду, куда ни при-
дете вы вашим робким и легким шагом, к вашему ли отцу,
когда он насупит брови и скрестит руки, (это вы, впрочем,
всегда делаете), к моему ли отцу, когда книга упадет у него
из рук и он тревожно заходит взад и вперед по комнате: тогда
подойдите к нему, возьмите его за руку, усадите его опять
за книги и скажите ему тихо: что скажет Систи, когда он вер-
нется, а ваше сочинение не будет кончено? А бедная матуш-
ка, Бланшь! какой вам дать совет для неё, как сказать, чем вы
ее успокоите? Бланшь, вкрадьтесь в её сердце и будьте ей до-
черью. Но чтоб исполнить мое тройное поручение, недоста-
точно сидеть да глядеть в ваше стеклушко; понимаете?

– Понимаю, – сказала Бланшь, взглянув на меня; слезы
катились у нее из глаз, и она с решимостью сложила руки
на груди.

– Мы, сидя на этом мирном кладбище, сбираемся с духом
для новой борьбы с трудностями и заботами жизни, а вот, по-
смотрите, одна за другой восходят звезды и улыбаются нам;
и эти светлые миры исполняют свое назначение. И, по всему
видимому, чем больше жизни и движения в какой-нибудь ве-
щи, тем больше приближается она к Творцу. Всех деятельнее
и всего покорнее своему назначению, конечно, должна быть
душа человека. Скоро и пышно вырастает трава из  самых



 
 
 

могил, но далеко не так скоро, Бланшь, как надежда и уте-
шение из людских горестей!



 
 
 

 
Часть тринадцатая.

 
 

Глава I.
 

Есть прекрасное и оригинальное место у Данта (которое
может-быть не обратило на себя должного внимания), в ко-
тором мрачный Флорентинец защищает Фортуну от нарека-
ний толпы. Он видит в ней силу, подобную ангелам, опре-
деленную Божеством на то, чтобы направлять ход человече-
ского величия; она повинуется воле Творца, благословенная,
не внемлет хулящим ее и, спокойная, на ряду с прочими ан-
гельскими силами, наслаждается своим блаженством24.

Это понятие не разделяется большинством, но еще Ари-
стофан, глубоко-понимавший вещи популярные, выразил
его устами своего Плутуса. Плутус объясняет причину сле-
поты своей тем, что, будучи еще ребенком, он имел неосто-
рожность посещать только добрых людей, что возбудило та-
кую зависть к ним в Юпитере, что он на всегда лишил зрения
бедного бога денег. Когда на это Хремил спрашивает у него:
стал-ли бы он опять посещать добрых, еслибы ему возврати-

24 Дант видимо соединяет Фортуну с влиянием планет, как понимают его аст-
рологи. Едва ли Шиллер когда-нибудь читал Данта; но в одном из самых глубо-
комысленных стихотворений своих он так же берется защищать Фортуну. При-
меч. Авт.



 
 
 

ли зрение, Плутус отвечает: «конечно, потому-что я их дав-
но не видал.» «Да и я то же – возражает жалостно Хремил –
хоть и смотрю в оба.»

Но мизантропический ответ Хремила сюда не относится,
я только отвлекает нас от настоящего вопроса о том, что та-
кое судьба: добрый ангел или слепое и ограниченное старое
языческое божество. Что касается до меня, я держусь мне-
ния Данта, и  если-б я хотел и была-бы у меня в  этом ме-
сте моих записок дюжина лишних страниц, я мог-бы пред-
ставить на  это довольно уважительных причин. Как-бы то
ни было, наше дело ясно: на кого бы ни была похожа Форту-
на, на Плутуса или на ангела, бранить ее напрасно – не все ли
равно, что кидать камни в звезду. По-моему, если присмот-
реться поближе к её действиям, мне кажется, что она хоть
раз в жизни непременно улыбается каждому человеку, и ес-
ли он не упустит случая воспользоваться ею, она снова наве-
шает его, иначе – itur ad astra. При этом я вспомнил случай,
прекрасно рассказанный Марианна в его истории Испании,
как королевская испанская армия была выведена из затруд-
нительного положения своего в ущельи Лозы с помощью од-
ного пастуха, показавшего ей дорогу; но – замечает Мариан-
на в скобках, – некоторые думают, что этот пастух был ангел,
потому-что после того, как он показал дорогу, его никогда
больше не видали. Тут его ангельская природа доказывает-
ся тем, что его только видели один раз и что когда он вывел
войско из затруднительного положения, то предоставил ему



 
 
 

сражаться или бежать, по благоусмотрению. Я вижу в этом
пастухе прекрасное олицетворение моего понятия о форту-
не, о судьбе. Видение между скал и ущелий указало мне путь
к большой битве жизни, а там уж держись и бей крепче!

Вот я и в Лондоне с дядей Роландом. Конечно, мои бед-
ные родители желали-бы проводить искателя приключений
до  самого корабля, но  я уговорил их остаться дома, зная,
что им будет не так страшно расстаться со мной в виду до-
машнего очага и покуда им можно будет сказать себе: теперь
он с Роландом, он еще не выехал из родины… И так, слово
прощанья было сказано. Но Роланду, старому солдату, нуж-
но было дать мне столько практических наставлений, он мог
мне быть так полезен в выборе вещей, которые мне надо бы-
ло взять с собой и в приготовлениях к моему путешествию,
что я решился не расставаться с ним до конца. Гай Больдинг,
который поехал прощаться с своим отцом, должен был отыс-
кать меня уже в Лондоне, так же как и мои прочие второсте-
пенные, кумберландские спутники.

Так как мы с дядей были одного мнения касательно эконо-
мического вопроса, то мы и поселились с ним в одной из го-
стиниц Сити; здесь я впервые узнал такую часть Лондона,
знакомством с которой похвалились-бы не многие из моих
благовоспитанных читателей. Я и не думаю смеяться над Си-
ти, мой почтенный алдермен: это пошло и старо. Я не наме-
каю ни на какие особенные улицы или переулки; то, что ме-
ня теперь занимает, можно видеть в западной части Лондо-



 
 
 

на не так хорошо, как в восточной, но все-таки и там можно
видеть крыши домов.



 
 
 

 
Глава II.

 
О крышах.
Крыши! Какое отрезвляющее действие их вид произво-

дит на душу! Но много нужно условий, чтобы хорошенько
выбрать точку зрения для этого. Недостаточно поселиться
на чердаке: ваши ожидания будут обмануты, если ваш чердак
выходит на улицу. Во-первых ваш чердак должен непремен-
но выходить на двор; во-вторых дом, к которому он принад-
лежит, должен немного возвышаться над окружающими его
домами; в-третьих окно не должно быть в одной плоскости
с крышей – в таком случае зрелище ограничится частью то-
го свинцового купола, который самолюбивые Лондонцы на-
зывают небосклоном; оно должно быть отвесно и не закры-
то до  половины парапетом рва, обыкновенно называемого
желобом; наконец перспектива должна быть так устроена,
чтобы вам нигде не было видно мостовой; если же вы хоть
раз увидите жизнь дола, все очарование этого горнего ми-
ра будет разрушено. Положим, что все эти условия выпол-
нены: отворите окно, подоприте подбородок обоими рука-
ми, уткните покойно локоть в косяк и созерцайте необык-
новенное явление, открывающееся перед вами. Вам  труд-
но поверить, чтобы жизнь могла быть так спокойна вверху,
когда она внизу так шумна и  тревожна. Какое удивитель-
ное спокойствие! Эллиот Уарбёртон (соблазнительный чаро-



 
 
 

дей) советует спуститься вниз по течению Нила тому, кто хо-
чет убаюкать взвoлнoванный дух свой. Легче и дешевле на-
нять чердак в Гольборн. У вас не будет крокодилов, но бу-
дут за то животные, не менее их почитаемые Египтянами,
кошки. И как много гармонии между ландшафтом и этими
кроткими созданиями; как  тихо он скользят в  отдалении,
останавливаются, оглядываются и исчезают. Только с черда-
ка вы можете оценить живописность наших домашних тиг-
ров. Серну надо видеть в Альпах, кошку – на крыш.

Мало-по-малу глаз начинает различать подробности
предстоящего зрелища; во-первых, какое фантастическое
разнообразие в  вышине и  формах печных труб. одни сто-
ят ровным рядом: те  однообразны и  красивы, но  ни  мало
не занимательны; другие, напротив, поднимаются через меру
и непременно заставляют вас доискиваться причины такой
вышины. рассудок говорит, что это только домашнее сред-
ство дать более свободный выход дыму, между-тем как вооб-
ражение представляет вам и копоть, и дым, и хлопоты, и за-
боты, досаждавшие владетелю самой высокой трубы до то-
го времени, когда он, поустроив ее, освободился от  всех
этих неудобств. Вам представляется отчаяние кухарки, когда
мрачный губитель «как волк на долину» пускается на празд-
ничное жаркое. Вы слышите возгласы хозяйки (может быть
новобрачной – дом  только что отстроен), вышедшей в  го-
стиную в белом переднике и чепчике и вдруг встреченной
веселой пляской монад, собирательно называемых сажею.



 
 
 

Вы справедливо негодуете на неуча молодого, который, пре-
следуемый дымом, выбегает из двери и кричит, что его опять
выкурили и что он отправится обедать в клуб. Все это мог-
ло происходят, когда труба еще не была поднята на несколь-
ко футов ближе к небу, а теперь, может быть, долго-страдав-
шее семейство самое счастливое в целой улице. Сколько вы-
думок, чтоб отделаться от дыма! Не все только надстроива-
ют свою трубу, другие покрывают её вершину всякого рода
наколками и колпаками. Здесь привилегированные снаряды
вертятся, как флюгера, во все стороны вместе с ветром; дру-
гие стоят на месте, как будто-бы решили дело одним sic jubeo.
Но изо всех этих домов, мимо которых проходишь по улице,
не подозревая, что делается внутри их, нет и одного на сот-
ню, где-бы хоть когда-нибудь не хлопотали, чорт знает как,
о том, чтобы печи не дымили. В этом случае и философия
отказывается и решает, что, где-бы мы ни жили, в хижине
или в палатах, первое дело – заняться очагом и обеспечить
себя от дыма.

Новые красоты останавливают наше внимание. Какое бес-
конечное разнообразие спусков и возвышений: здесь отло-
гость, там острый угол! С каким величественным презрени-
ем возвышается кровля там, на-лево. Без сомнения, это па-
лата гения или джина (последнее есть настоящее арабское
наименование духов, строивших из ничего дома, служившие
Аладдину). При одном виде крыши этого дворца, как свет-
лы становятся ваши созерцания. Может-быть на его верши-



 
 
 

не блестит звезда, и  вы далеко, уноситесь в  сладких меч-
тах, тогда как внизу, у порога……нет, грустные призраки,
мы не видим вас с нашего чердака. Посмотрите, какой кру-
той спуск, как беден и ветх вид этой крыши! Тот, кто про-
шел-бы пешком через это ущелье, которого мы видим од-
ни живописные вершины, должен заткнуть нос, отворотить
глаза, придержать карманы и поспешно выбираться из этого
отвратительного притона мрачных лондонских лаццарони.
Но когда вы смотрите на нее с-высока, как живописно рису-
ется её силуэт. Непозволительно было-бы заменить этот кар-
тинно-расположенный провале мертвою поверхностью од-
нообразных и скучных крыш. Взгляните сюда: как восхити-
тельно! этот разоренный дом совсем без крыши, опустошен
и обезображен последним лондонским пожаром. Вы можете
различить зеленые с белым обои, еще не отставшие от сте-
ны, и место, в котором когда-то устроен был шкап; черные
тени, скопившиеся там, где прежде был очаг. Увидьте вы его
снизу, – как скоро прошли-бы вы мимо! Эта большая тре-
щина предвещает обвал; кажется, вы-бы придержали дыха-
ние, чтоб он не обрушился вам на голову. Но когда вы смот-
рите свысока, сколько любопытного и занимательного пред-
ставляет вам остов этой развалины. Силою воображения вы
вновь населяете эти комнаты; люди, беззаботно прощаясь
друг с другом, отходят ко сну, не зная, что им грозит участь
Помпеи; мать на  цыпочках пробирается к  малютке с  тем,
чтобы еще раз взглянуть на него. Ночь: все погружено в мрак



 
 
 

и тишину; вдруг выползает багряный змей. Слышите его ды-
хание, его свист? Вот он извивается, вот он высоко поднима-
ет гордую грудь и алчный язык! Сон прерывается, люди бро-
саются из стороны в сторону, мать бежит к колыбели, в ок-
не раздается крик, стучат в двери, сверху бегут к лестницам,
ведущим вниз к безопасности, и дым поднимается высоко,
как адское курево. Все отскакивают задушенные и ослеплен-
ные; пол качается под ними как челнок на воде. Вот раздает-
ся громкий стук колес, подъезжают пожарные трубы. Ставь-
те лестницы: вот  тут, сюда, к окну, где  стоит мать с  груд-
ным ребенком! Пенясь и кипя плещет вода, пламя слабеет
и вдруг опять разливается, враг вызывает на бой врага, сти-
хия стихию. Как великолепна эта борьба! Но давайте лест-
ницу… лестницу, вот сюда, к окошку! Все другие спаслись:
прикащик с книгами, адвокат с долговыми обязательствами
в жестяном футляре, хозяин дома с страховым полисом, ку-
пец с банковыми билетами и  золотом; все  спасены, кроме
матери с ребенком. Что за толпа на улицах, как дико пламя
окрашивает любопытных, сколько их! Все эте лица стались
как-бы в одно лицо, выражающее страх. Никто не решает-
ся взобраться по лестнице. Так… молодец, Бог подал тебе
благую мысль, Бог поможет тебе! Как явственно я его ви-
жу. Его глаза закрыты, зубы стиснуты; чудовище поднялось,
оно лижет его своим языком, обхватывает раскаленным ды-
ханьем. Толпа отхлынула, как море, и густо над нею клубит-
ся дым. Что это такое виднеется на лестнице, вот оно подхо-



 
 
 

дит ближе и ближе – тут с треском валятся черепицы – горе,
ах! нет, раздается крик радости «слава Богу», – и женщины
пробиваются сквозь толпу мужчин к ребенку и его матери.
Все исчезло: остался один остов развалины. Но развалина
видна. Искусство! изучай жизнь с кровель.



 
 
 

 
Глава III.

 
Мне  опять не  удалось видеть Тривениона. Заседаний

не было по случаю Святой недели, и он отправился к одно-
му из своей братьи министров, куда-то в северную часть Ан-
глии. Но леди Эллинор была в Лондоне и приняла меня: ни-
что не могло быть радушнее её обращения, хотя вид её, блед-
ный и истомленный, выражал какую-то грусть.

После самых ласковых расспросов о моих родителях и ка-
питане, она с большим сочувствием стала говорить о моих
планах и предположениях, которые, говорила она, передал
ей Тривенион. Дельная заботливость моего прежнего патро-
на (не смотря на его неудовольствие за то, что я не принял
предложенной им ссуды) не только спасла меня и моих спут-
ников от хлопот бумажных, но и снабдила нас советами о вы-
боре местоположения и почвы, внушенными практическим
знанием дела и  которые впоследствии были для  нас чрез-
вычайно-полезны. Когда леди Эллинор вручила мне неболь-
шую связку бумаг с заметками на полях руки Тривениона,
она сказала с полу-вздохом:

– Алберт просил меня сказать вам, что он очень желал бы
так верить своему успеху в кабинете, как вашему в Австра-
лии.

За тем она обратилась к видам и надеждам своего мужа,
и лицо её стало изменяться. Глаза её заблистали, краска вы-



 
 
 

ступила на щеки.
– Но вы один из тех, которые знают его – заметила она. –

Вы  знаете, как  он жертвует всем: радостью, досугом, удо-
вольствием, для своего отечества. В его природе нет ни од-
ного себялюбивого помысла. И все эта зависть, эти препят-
ствия! А ктому же (глаза её склонились на её платье, и я уви-
дел, что оно было траурное, хоть и не глубокое) небу угодно
было отнять у него того, кто был-бы достоин связи с ним.

Я был тронут за гордую женщину, хотя её смущение, по-
видимому, боль проистекало из самолюбия, нежели из на-
стоящей грусти. И, может быть, высшее достоинство лорда
Кастльтон, в её глазах, заключалось в том, что он должен был
послужить влиянию её мужа и её личному честолюбию. Мол-
ча наклонил я голову и задумался о Фанни. А она, жалела ли
о потерянном величии или грустила об утраченном любов-
нике?

Спустя мгновение, я сказал нерешительно:
– Не знаю, до какой степени мне дано право горевать с ва-

ми, леди Эллинор, но, верьте, не много вещей так неприят-
но поразили меня, как смерть, на которую вы намекаете. На-
деюсь, что здоровье мисс Тривенион не очень пострадало.
Не увижу я её до моего отъезда из Англии?

Леди Эллинор уставила на меня вопросительно свои чуд-
ные глаза и, вероятно оставшись довольною испытанием, по-
тому-что протянула мне руку с нежной искренностью, ска-
зала:



 
 
 

– Еслиб у меня был сын, первым желанием моим было-бы,
чтобы вы женились на моей дочери.

Я вздрогнул, румянец выбежал на мои щеки, потом я сде-
лался бледен как смерть. Я с упреком взглянул на леди Эл-
линор и слово «безжалостная!» замерло на моих устах.

–  Да  – продолжала леди Эллинор грустно  – это  была
моя мысль и  мое сожаление, когда я увидела вас впер-
вые. Но,  при  настоящих обстоятельствах, не  считайте ме-
ня через-чур суетною и  бесчувственною, если я напом-
ню вам Французскую поговорку: noblesse oblige. Слушай-
те, мой юный друг: мы, может-быть, никогда не встретимся
опять, и я бы не хотела, чтоб сын вашего отца дурно думал
обо мне, при всех моих слабостях. С раннего детства я бы-
ла честолюбива, не так как обыкновенно женщины, на бо-
гатство и знатность, а как благородные мужчины, на власть
и  славу. Женщина может удовлетворить такое честолюбие
только – если осуществит его в другом. Не богатство, не знат-
ность влекла меня к Алберту Тривенион, а его натура, кото-
рая умеет обойдтись без богатства и распоряжаться знатным.
И может-быть (продолжала она слегка-дрожавшим голосом)
и встретила я в моей молодости человека, прежде нежели
знала Тривениона (она замолчала и продолжала скорее), ко-
торому, чтобы осуществить мои идеал, недоставало только
честолюбия. Может быть, что, выходя за муж, – говорили,
по любви – я меньше любила сердцем, нежели всем умом.
Теперь я могу сказать это, теперь, когда каждый удар этого



 
 
 

пульса для того, с кем я мечтала, предполагала, надеялась,
с кем росла я за одно, с кем я делила борьбу, а теперь делю
торжество, осуществляя таким образом видение моей юно-
сти!

Опять заблистали ярким светом очи этой дщери больше-
го света, превосходного типа этого нравственного противо-
речия – честолюбивой женщины.

– Не умею сказать вам – продолжала леди Эллинор спо-
койнее  – как  я обрадовалась, когда вы поселились-было
у нас. Отец ваш, быть-может, говорил вам обо мне и о нашем
первом знакомстве?

Леди Эллинор вдруг остановилась и  опять посмотрела,
на меня. Я молчал.

– Может-быть он и обвинял меня? – прибавила она, опять
краснея.

– Никогда, леди Эллинор.
–  Он  имел право на  это, хотя и  сомневаюсь я, что  об-

винил-бы меня за  дело. Однакоже нет; он  никогда не  мог
оскорбить меня так, как, давно уже, оскорбил м. де-Как-
стон в письме, которого горечь обезоруживала всякий гнев,
где упрекал меня, что я кокетничала с Остином, с ним да-
же! Он, по-крайней-мере, не имел права упрекать меня, –
продолжала леди Эллинор горячее и презрительно припод-
няв свою губу,  – потому-что, если я и  питала сочувствие
к  его необузданной жажде романической славы, это  было
в той надежде, что избыток жизненности одного брата воз-



 
 
 

будит другого к честолюбию, которое сделало-бы пользу его
уму и подстрекнуло энергию. Но это теперь все старые сказ-
ки о глупостях и иллюзиях; я скажу только то, что, всякий
раз, когда я думаю о вашем отце и даже о дяде, я чувствую,
что моя совесть напоминает мне о долге, который мне хо-
чется заплатить, если не им, так их детям. По этому, с пер-
вой минуты, как я увидела вас, поверьте мне, ваши интере-
сы, ваша карьера сейчас вошли в  число моих забот. Но  я
ошиблась, увидев ваше прилежание к предметам серьёзным
и ваш свежий и не по летам дельный ум; и, вся погружен-
ная в планы и соображения, далеко превышающие обыкно-
венный круг домашних занятий женщины, я ни разу не по-
думала, когда вы поселились у  нас, об  опасности для  вас
или Фанни. Вам больно, простите меня; надо же мне оправ-
даться. Повторяю, что если-б у нас был сын, который мог-бы
наследовать наше имя и нести бремя, которое свет возлагает
на родившихся для влияния на судьбы других людей, нет че-
ловека, которому-бы и Тривенион и я с такой охотою ввери-
ли счастье дочери, как вам. Но дочь моя единственная пред-
ставительница женской линии и имени отца: одно её счастье
нельзя мне класть на весы, а и её долг, долг её рождению,
карьере благороднейшего из патриотов Англии, долг её – го-
ворю без преувеличения – к стране, которой посвящена вся
эта карьера!

–  Довольно, леди Эллинор, довольно: я  вас понимаю.
У  меня нет надежды, никогда не  было надежды; это  бы-



 
 
 

ло безумие, оно  прошло. И  только, как  друг, спрашиваю
я опять, можно  ли мнь видеть мисс Тривенион при  вас,
прежде… прежде нежели отправлюсь я в эту долгую, доб-
ровольную ссылку, для  того чтобы – почем знать? – оста-
вить прах мои в чужой земле! Да посмотрите мне в лицо:
вам нечего бояться за мою решимость, за мою искренность,
за мою честь. Но в последний раз, леди Эллинор, в послед-
ний! Ужели просьбы мои напрасны?

Леди Эллинор была, видимо, неимоверно-тронута. Я сто-
ял как-бы сбираясь упасть на колени. Отерев свои слезы од-
ной рукой, она нежно положила другую мне на голову и тихо
произнесла:

– Умоляю вас не просить меня; умоляю вас не видеться
с  моей дочерью. Вы  доказали, что  вы не  эгоист; докончи-
те победу над собой. Что сделает такое свиданье, как-бы вы
ни были осторожны, как не взволнует мою дочь, возмутит
её мир…

– Не говорите этого: она не разделяла моих чувств.
– Если-б и было противное, может ли в этом сознаться её

мать? Когда вы вернетесь, все эти сны будут забыты; тогда мы
можем встретиться по старому, я буду вашей второю мате-
рью, и опять ваша карьера будет моей заботой; но не думай-
те, что мы дадим вам прожить в этой ссылке столько, сколько
вы, по видимому, располагаете. Нет, нет: это путешествие,
экскурсия, отнюдь не поездка за состоянием. Ваше состоя-
ние, ваше счастье – предоставьте их нам, когда вы вернетесь!



 
 
 

– Так я не увижу её больше! – прошептал я, встал и мол-
ча пошел к окну, чтоб закрыть лицо. Большие борьбы жиз-
ни ограничены мгновениями. На то, чтобы склонить голову
на грудь, чтобы прижать руку к брови, мы издерживаем ед-
ва секунду из дарованного нам писанием семидесятилетия,
но какой переворот под-час совершается внутри нас, покуда
эта маленькая песчинка неслышно падает в клепсидр.

Твердою стопою возвратился я к леди Эллинор и спокой-
но сказал:

– рассудок говорит мне, что вы правы, и я покоряюсь, про-
стите меня! и не считайте меня неблагодарным и чрезмер-
но-гордым, если я прибавлю, что вам надо оставить мне ту
цель в жизни, которая утешает меня и поощряет во всех слу-
чаях.

– Что такое? – спросила леди Эллинор нерешительно.
– Независимость для меня самого и достаток для тех, ко-

му жизнь еще сладка. Вот моя двойная цель, а средства до-
стигнуть ее должны быть мое собственное сердце и мои соб-
ственные руки. Прошу вас передать вашему супругу мою
признательность и  принять мои горячия молитвы за  вас
и за нее, кого я не хочу называть. Прощайте, леди Эллинор.

– Нет, не оставляйте меня так скоро. Мне нужно обо мно-
гом поговорить с вами, расспросить вас. Скажите, как ваш
батюшка переносит свои потери? скажите, есть ли надежда,
что он позволит нам сделать что-нибудь для него? При насто-
ящем влиянии Тривениона, в его распоряжении много мест,



 
 
 

которые пришлись-бы по вкусу прихотливой лени ученого.
Будьте откровенны?

Я  не  мог противостоять такому участью, опять сел и,
как умел спокойнее, отвечал на вопросы леди Эллинор и ста-
рался убедить ее, что отец мой чувствует свои потери лишь
на столько, на сколько они касаются меня, и что не в силах
Тривениона вырвать его из его уединения или вознаградить
его чем-нибудь за перемену в его привычках. – За тем, после
моих родителей, леди Эллинор спросила о Роланде, и, узнав,
что он приехал в город со мной, изъявила непременное же-
лание видеть его. Я сказал, что передам ему её желание, а она
задумчиво спросила:

– У него есть сын, кажется, и я слышала, что между ними
была какая-то размолвка.

– Кто мог вам сказать это? – спросил я удивленный, зная,
как тщательно дядя скрывал тайны своих семейных непри-
ятностей.

– Я слышала от кого-то, кто знал капитана Роланда, забы-
ла я, когда и где, но дело не в том.

– У Роланда нет сына.
– Как?
– Его сын умер.
– Как эта потеря должна была огорчить его!
Я не отвечал.
– Но верно-ли, что его сын умер? Какая бы радость, если б

это была ошибка, если б сын его оказался жив!



 
 
 

– У дяди твердый характер и он смирился; но, простите
мое любопытство, слышали вы что-нибудь об этом сыне?

–  Я? что  мне слышать? Но  мне  бы хотелось послушать
от  вашего дяди все, что  согласился-бы он поверить мне
о своем горе, и есть ли какая-нибудь надежда на то, что…

– На что?
– На то, что сын его жив.
– Не думаю – сказал я – и сомневаюсь, чтобы вы могли

узнать что-нибудь от дяди. А в ваших словах есть что-то дву-
смысленное, что заставляет меня подозревать, что вы знаете
более, нежели хотите сказать.

– Дипломат! – сказала леди Эллинор, полу-улыбаясь; по-
том, придав своему лицу строгое и  серьёзное выражение,
она прибавила: – страшно подумать, что отец может ненави-
деть своего сына!

–  Ненавидеть? Роланд ненавидел своего сына! Что  это
за клевета?

– Так это неправда? Удостоверьте меня в этом: я буду так
счастлива, если узнаю, что меня обманули.

– Могу уверить вас в этом, но более ничего сказать не мо-
гу, потому-что больше ничего не  знаю: если когда-нибудь
отец сосредоточивал на сыне боязнь, надежду, радость, горе,
все отражающееся на отцовском сердце, от теней на жизни
сына, таким отцом был Роланд, покуда был жив его сын.

– Я не могу не верить вам! – воскликнула леди Эллинор
тоном удивления. – Я непременно хочу видеть вашего дядю.



 
 
 

– Я употреблю все силы на то, чтоб он навестил вас и узнал
от вас то, что вы явно скрываете от меня.

Леди Эллинор отыгралась неопределенным ответом,
и вслед за этим я покинул дом, где я узнал счастье, которое
приносит безумие, и горе, которое дает мудрость.



 
 
 

 
Глава IV.

 
Я  всегда питал теплую и  нежную сыновнюю привязан-

ность к  леди Эллинор, независимо от  её родства с  Фанни
и благодарности, которую порождало во мне её расположе-
ние, ибо есть привязанность, по природе своей чрезвычай-
но-своеобразная и  иногда доходящая до  высокой степени,
которая происходит от  соединения двух чувств, не  часто
связанных между собою, – сожаления и удивления. Не бы-
ло возможности не  дивиться редким дарованиям и  высо-
ким качествам леди Эллинор и не иметь сожаления при ви-
де забот, беспокойств и горестей, мучивших женщину, ко-
торая, со всей своей чувствительностью, жила тяжелою жиз-
нью мужчины.

Исповедь моего отца отчасти уменьшила степень моего
уважения к леди Эллинор, оставив во мне грустное убеж-
дение, что  она издевалась и  над  глубоко-нежным сердцем
отца и над восторженным сердцем Роланда. Разговор, про-
изошедший между нами, дал мне возможность судить о ней
с большей справедливостью, и увидеть, что она действитель-
но разделяла чувство, внушенное ею ученому, – но что че-
столюбие перемогло любовь, и  честолюбие, если и  непра-
вильное и в строгом смысле не женское, во всяком случае
не площадное, не грязное. Из намеков её и приемов я объ-
яснял себе и то, почему Роланд не понял её видимого пред-



 
 
 

почтения к  нему: в  необузданной энергии старшего брата
она видела только двигателя, которым надеялась возбудить
флегматические способности младшего. В  странной коме-
те, горевшей перед нею, она думала найти и утвердить ры-
чаг, который привел-бы в движение звезду. И не мог я ута-
ить мое уважение от женщины, которая, хотя вышла за муж
не по любви, но  едва связала свою натуру с человеком её
достойным, посвятила своему супругу всю жизнь, как-буд-
то-бы он был предметом её первого романа и девичьего чув-
ства. Не смотря на то, что ребенок шел у ней после мужа
и  что смотрела она на  судьбу его с  той точки, с  которой
эта судьба могла сделаться полезною будущему Тривенио-
на, нельзя было, однакож, признав ошибку супружеского са-
моотвержения, не удивляться женщине, хотя-бы и обвинив
мать. Оставив эти размышления, я, с эгоизмом влюбленного,
посреди грустных мыслей о том, что больше не увижу Фан-
ни, почувствовал радостный трепет. Ужели это было прав-
да, как намекала леди Эллинор, что Фанни все была при-
вязана к воспоминанию обо мне, которое, при кратком сви-
дании, при последнем прощаньи, пробудилось-бы с опасно-
стью для её душевного мира? Но следовало ли мне ласкать
такую мысль?

Что могла слышать она о Роланде и его сыне? Неужели по-
терянный сын был еще жив? Задавая себе эти вопросы, я до-
шел до нашей квартиры и нашел капитана занятым рассмат-
риванием предметов, необходимых для переселенца в Ав-



 
 
 

стралию. Старый солдат стоял у окна, осматривая ручную
пилу, топор и охотничий нож; когда я подошел к нему, он,
из под своих густых бровей, посмотрел на меня с сожалени-
ем и сказал презрительно:

– Хороши оружия для сына джентльмена – Кусочик стали
под видом меча стоит всех их.

– Оружие, которым покоряют судьбу, всегда благородно
в руках честного человека, дядюшка!

– У него ответ на все – заметил капитан, улыбаясь и вы-
нимая кошелек, чтоб заплатить купцу.

Когда мы остались одни, я сказал ему:
– Дядюшка, вам надо повидаться с леди Эллинор: она по-

ручила мне сказать вам это.
– Ба!
– Не хотите?
– Нет.
– Дядюшка, мне кажется, она хочет сказать вам что-то на-

счет… простите меня… насчет…
– На счет Бланшь?
– Нет, насчет того, кого я никогда не видал.
Роланд сделался бледен и, падая на кресло, пробормотал:
– Насчет его, насчет моего сына?
– Да; но я не думаю, чтоб надо было ожидать от неё непри-

ятного известия. Дядюшка, вы уверены, что сын ваш умер?
–  Что? Как  вы смеете… кто  в  этом еще сомневается?

Умер… умер для меня навсегда. Дитя, неужели бы вам хо-



 
 
 

телось, чтоб он жил на срам этих седых волос?
–  Сэр, сэр, простите меня; дядюшка, простите меня;

но пожалуйста повидайтесь с леди Эллинор, потому-что, по-
вторяю вам, то, что она вам скажет, не поразит вас неприят-
но.

– Не неприятно, и об нем?
Невозможно передать читателю отчаяние, которым были

полны эти слова.
– Может-быть – сказал я после долгого молчания, ибо я

пришел в ужас, – может-быть, если он и умер, он перед смер-
тью раскаялся во всех своих оскорблениях вам.

– Раскаялся? ха-ха.
– Или, если он не умер…
– Молчите, молчите.
– Где жизнь… там надежда на раскаяние.
– Видите-ли, племянник – сказал капитан, встав и скре-

стив руки на груди – я желал, чтоб этого имени же произ-
носили никогда. Я еще не проклял моего сына; но, еслибы
он воротился к жизни, проклятие могло-бы упасть на него!
Вы не знаете, какие мучения произвели во мне ваши сло-
ва, и в ту минуту, когда я открыл мое сердце другому сыну
и нашел этого сына в вас. Со всем уважением к утраченно-
му, у меня теперь только одна просьба, вы знаете эту просьбу
оскорбленного сердца: чтобы никогда это имя не доходило
до моего слуха!

Сказав эти слова, на которые я не решился отвечать, ка-



 
 
 

питан принялся беспокойно ходить по комнате, и вдруг, как-
будто-бы ему было мало места здесь или душила его эта ат-
мосфера, он схватил свою шляпу и выбежал на улицу. Опра-
вившись от удивления и смущения, я бросился за ним, но он
упросил меня предоставить его собственным размышлени-
ям, таким строгим и грустным голосом, что я не мог не по-
виноваться ему. Я знал уже во опыту, как нужно уединение,
когда одолевает горе и волнуется мысль.



 
 
 

 
Глава V.

 
Часы бежали, а капитан не возвращался домой. Я начал

беспокоиться и собрался отыскивать его, хотя и не знал, куда
направить путь. Однакоже, мне казалось вероятным, что он
не сумел противустоять желанию известить леди Эллинор,
почему я и пошел сначала в Сен-Джемс сквер. Предположе-
ния мои оказались основательными: капитан был у неё два
часа передо мной. Сама леди Эллинор выехала вскоре по-
сле него. Покуда привратник объяснял мне все это, у подъ-
езда остановилась карета и соскочивший лакей подал ему за-
писку и небольшую связку книг с словами: «от маркиза де-
Кастльтон.» При звуке этого имени, я обернулся и увидел
в карете сэра Седлея Бьюдезерт, выглядывавшего из окошка
с выражением какой-то тоски и отчаяния, чрезвычайно ему
несвойственным, разве при виде седого волоса или в случае
зубной боли, когда они напоминали ему, что ему давно уже
не двадцать-пять лет. В самом деле, в нем была такая пезсме-
на, что я воскликнул: «неужели это сэр Седлей Бьюдезерт?»
Лакей посмотрел на меня и, Приложив руку к шляпе, сказал
с снисходительной улыбкой:

– Да, сэр: теперь маркиз де-Кастльтон.
Тогда, впервые после смерти молодого лорда, я вспомнил

о выражениях благодарности сэра Седлея к леди Кастльтон
и водам Эмса за спасение его от «этого несносного марки-



 
 
 

затства.» Старый приятель мой, покуда заметив меня, вос-
кликнул:

– Мистер Какстон! Как я рад вас видеть. Отворите дверцу,
Томас: садитесь, садитесь.

Я  повиновался, и  новый лорд Кастльтон дал мне место
возле себя.

– Спешите вы куда-нибудь? – спросил он: – еслиже нет,
посвятите мне полчаса, покуда мы доедем до Сити.

Так как я не знал, по какому направлению предпочтитель-
но продолжать мои поиски и счел за лучшее воротиться до-
мой, чтоб узнать не  бывал  ли капитан, я  отвечал, что  бу-
ду очень счастлив сопровождать лорда, хотя – прибавил я
с улыбкой – Сити странно звучит в устах сэра Седлея, вино-
ват, лорда…

–  Не  говорите таких вещей и  дайте мне слышать этот
счастливый звук: сэр Седлей Бьюдезерт. Затворите дверцу,
Томас. Гресчорч-стрит, к мм. Фэдж и Фиджет!

Карета покатилась.
–  Со  мной случилось большое горе!  – сказал маркиз  –

и никто не пожалеет меня.
– Однако всякий, кто и не был знаком с покойным лордом,

вероятно был поражен смертью такого молодого человека,
столько обещавшего…

–  Во  всех отношениях столько способного нести бремя
славного имени Кастльтонов и их состояния; и все-таки это
убило его. Да, если б он был простой джентльмен или если б



 
 
 

не было у него такого щепетильного желания исполнить все
свои обязанности, он жил бы до старости. Я теперь знаю кое-
что об этом. О, если б вы видели эти груды писем на моем
столе! Я положительно боюсь почты. Все эти колоссальные
улучшения и владении, которые предпринял он, бедный, те-
перь надо кончать мне. Зачем, вы думаете, несет меня к Фэд-
жу и Фиджету? Сэр, они агенты по угольной копи, которую
открыл покойный двоюродный брат в Дёргэме, чтоб изму-
чить мою жизнь лишними 50 т. ф. с. в год! Куда я дену день-
ги? Куда я их дену? У меня теперь есть управляющий, холод-
ная голова, который уверяет, что милостыня самое страшное
преступление знатного человека, что  она деморализирует
бедного. Потом, от того, что с полдюжины фермеров присла-
ли мне прошение о том, что с них берут слишком-большую
аренду, а я отвечал им что ее облегчат, поднялся такой гвалт!
вы бы подумали, что земля сошлась с небом. И закричали:
«если человек в положеньи лорда Кастльтон подаст пример
спустить цену с земли, что будет делать бедным сквейрам?
а если они и останутся при прежнем, не несправедливо ли
подвергать их нареканиям, названиям в роде жадных земле-
владельцев, вампиров, кровопийц? Ясно, что, если лорд Ка-
стльтон спустит цены на землю (оне и без того невысоки),
он нанесет смертельный удар своим соседям, выгодам тех,
кто ему последует, – характеру тех, кто не последует.» Нель-
зя сказать, как трудно делать добро, хотя-бы Фортуна дала
человеку сто тысяч ф. в год и сказала: «делай с этим доб-



 
 
 

ро!» Седлей Бьюдезерт мог делать как хотел, и все, что бы
он ни сделал, сваливалось на то, что «пустой-де малый, вет-
реная голова.» Но если б лорд Кастльтон вздумал поступать
сообразно с своим побуждением, его бы сочли за Катилину,
покусившегося на мир и счастье целой нации!

Он остановился и тяжело вздохнул; потом, оборотившись
с мыслями на другой путь, продолжал:

– Ах, еслибы вы только увидели этот огромный дом, в ко-
тором мне придется жить, зарытому в высоких мертвых сте-
нах, вместо моих чудных комнат, с окнами на парк; а балы,
которых от меня ожидают, а парламентские интерессы, кото-
рые я должен соблюдать, а предложение принять на себя обя-
занности лорда-каммергера или лорда-гофмейстера! О, Пи-
зистрат, счастливы вы: вам нет и двадцати одного года и неть
у вас 200 т. ф. стерл. дохода!

Бедный маркиз продолжать сетовать на  свое несчастье
и наконец воскликнул с тоном еще горшего отчаяния:

–  И  все говорят, что  мне непременно надо жениться,
что  не  должен погаснуть род Кастльтонов. И  Бьюдезерты,
сколько знаю я, старая фамилия, не хуже Кастльтонов, но Ве-
ликобритания ничего  бы не  потеряла, если  б они исчезли
в могиле Капулетов. Но чтобы вымерло перство Кастльто-
нов – это мысль о преступлении и ужасе, на которую фалан-
гой восстают все матери Англии! Таким образом, вместо то-
го чтобы вымещать грехи праотцев на сыновьях, отец должен
быть принесен в жертву третьему и четвертому поколениям.



 
 
 

Не смотря на мое невеселое расположение, я не мог удер-
жаться от смеха; мой спутник обратил на меня взгляд, ис-
полненный упрека.

– По-крайней-мере – сказал я – лорд Кастльтон имеет од-
но утешение в горести: если ему надо жениться, он может
выбрать, что ему угодно.

– Это-то именно мог Седлей Бьюдезерт, а  лорд Кастль-
тон не может – сказал маркиз важно. – Положение сэра Сед-
лея Бьюдезерт было прекрасное и завидное: ему можно бы-
ло жениться на дочери пастора или герцога, – тешить свои
очи или  травить свое сердце, как  ему вздумается. А  лорд
Кастльтон должен жениться не для того, чтобы иметь жену,
а маркизу, жениться на женщине, которая за него несла-бы
бремя его положения, взяла-бы из его рук тяжесть блеска,
и дала-бы ему спрятаться в угол, для того чтобы помечтать,
что он опять Сэдлей Бьюдезерт! Да, этого не миновать: по-
следняя жертва совершится у алтаря. Но бросимте мои жало-
бы. Тривенион уведомляет меня, что вы отправляетесь в Ав-
стралию; правда это?

– Правда, и совершенно.
– Говорят там неурожай на дам.
– Тем лучше; я буду трудиться настойчивее.
– И то сказать! Видели вы леди Эллинор?
– Да, сегодня утром.
– Бедная женщина, ужасный удар для неё: мы старались

утешить друг друга. Фанни, вы знаете, в Сёррее, у леди Ка-



 
 
 

стльтон, в Окстоне; бедная леди так ее любит, и никто не уме-
ет утешить ее так, как Фанни.

– Я не знал, что мисс Тривенион нет в городе.
– Всего на несколько дней; после они с леди Эллинор по-

едут на север, к Тривениону: вы знаете, он у лорда Н.; они со-
ветуются о… но увы! они теперь и со мной говорят об этех
вещах; стало быть это тайна не моя. У меня Бог знает сколько
голосов! Бедный я! честное слово, будь леди Эллинор вдо-
ва, я бы непременно ударил за ней: удивительно-способная
женщина, ни что ей не надоест (маркиз зевнул; сэр Седлей
Бьюдезерт никогда не зевал). Тривенион хлопочет о своем
шотландском секретаре и намерен достать место в  Foreign
office этому Гауеру, которого, сказать между нами, я не люб-
лю. Но он околдовал Тривениона!

– Что за человек этот м. Гауер? Помнится, вы говорили,
он с способностями и хорошей наружности.

– Это правда, но это не способность юности: он сух и сар-
кастичен, как будто-бы его пятьдесят раз обманули и сто раз
одурачили! А наружность его не то рекомендательное пись-
мо, которым обыкновенно называют приятное лицо. В це-
лом его выражения и  приемов есть что-то очень похожее
на  любимую борзую лорда Гертфорд, когда входит в  ком-
нату незнакомый. Она, эта  гончая, славная собака, конеч-
но: и красивая, и благовоспитанная, и удивительно-ручная;
но  стоит вам взглянуть на  углы её глаз, и  вы сознаетесь,
что только привычка к гостиной подавляет природное стрем-



 
 
 

ление схватить вас за горло вместо того, чтобы подать вам
лапу. Но все же у м. Гауера чрезвычайно-замечательная го-
лова: что-то мавританское или испанское, точно картина Му-
рилло. Я на половину подозреваю, что он менее Гауер, неже-
ли цыган.

–  Что  вы говорите?  – воскликнул я, слушая это описа-
ние с напряженным вниманием. У него должно быть лицо
очень темное, высокий узкий лоб, черты слегка орлиные,
но очень нежные, и зубы такие блестящие, что все его лицо
точно освещается во время улыбки, хотя улыбается одна гу-
ба, а не глаз.

– Вот-вот именно как вы говорите; так вы сталобыть его
видели?

– Не знаю наверное; вы говорите, что его имя Гауер?
– Он говорит, его его имя Гауер, – отвечал лорд Кастльтон,

нюхая табак своего изобретения.
– А где он теперь? с м. Тривенион?
– Да, я думаю. Но вот и Фэджь и Фиджет. Moжет-быть, –

прибавил лорд Кастльтон с лучем надежды в  голубых гла-
зах, – может-быть, их нет дома.

Увы! то была «обманчивая надежда», как выражаются по-
эты XIX столетия. Господа Яэдж и Фиджет всегда были до-
ма для таких клиентов, как маркиз Кастльтон: с  глубоким
вздохом и изменившимся выражением лица, жертва Форту-
ны тихо спустилась по ступенькам подножки.

– Я не могу просить вас ждать меня, – сказал он, – один



 
 
 

Бог знает, сколько времени меня тут продержат! Возьмите
карету, куда хотите, и пришлите мне ее сюда.

– Благодарю вас, любезный лорд; мне хочется походить.
Но вы позволите мне явиться к вам перед моим отъездом?

–  Не  позволяю, а  требую; я  покуда на  старом месте,
под  предлогом,  – прибавил он, значительно подмигнув,  –
что отель Кастльтонов нужно покрасить.

– Так завтра, в двенадцать?
– Завтра в двенадцать. Увы! в это время должен явиться

м. Скрю, управляющий моей лондонской собственности…
два сквера, семь улиц и один переулок!

– Может-быть, вам будет удобнее в два?
– В два! тут будет м. Плозибль, один из партизанов Ка-

стльтонов, который настаивает на том, чтобы объяснить мне,
почему его совесть не позволяет ему подать голос за Триве-
ниона.

– В три?
– В три мне надо видеться с секретарем казначейства, ко-

торый обещался успокоить совесть м. Плозибля. Да прихо-
дите обедать; увидите душеприкащиков.

– Нет, сэр Сэдлей… т. е. любезный лорд; я лучше попро-
бую зайти к вам после обеда.

– И прекрасно; мои гости не занимательны. Что за твердая
походка у этого плутишки! Да, двадцать, всего каких-нибудь
двадцать лет, и ни одного акра на шее!

Сказав это, маркиз грустно покачал головой и  исчез



 
 
 

неслышно в резной двери, за которою гг. Фэдж и Фиджет
ждали несчастного смертного с отчетами по большой уголь-
ной копи Кастльтонов.



 
 
 

 
Глава VI.

 
На обратном пути к дому я решился заглянуть в скром-

ную таверну, где мы с капитаном обыкновенно обедывали.
Был почти час обеда, и он мог ждать меня там. Едва подо-
шел я к крыльцу таверны, наемная карета прогремела по мо-
стовой, и остановилась перед гостиницей, более благовид-
ной той, которую посещали мы, и несколькими дверями да-
лее нашей. Когда карета остановилась, взор мой был пора-
жен ливреею Тривенионов, чрезвычайно оригинальною. Ду-
мая, что я ошибаюсь, я подошел ближе к тому, на ком была
эта ливрея. Этот человек только что сошел с империала и,
расплачиваясь с кучером, отдавал приказания слуге, вышед-
шему из  гостиницы: «портера с  элем пополам, да живее!»
Звук голоса показался мне знаком, и когда этот человек под-
нял голову, я узнал черты м. Пикока. Да, это был он, без вся-
кого сомнения. Бакенбарды были сбриты, но остались следы
пудры на волосах или парике; и на этом почтенном персона-
же, которого я в последний раз видел в блестящем костюме
была ливрея Тривенионов с гербовыми пуговицами и всем
прочим. Но это был Пикок: Пикок, переодетый, а все-таки
Пикок. Прежде нежели опомнился я от удивления, из кабри-
олета, по видимому, ожидавшего приезда кареты, выскочила
женщина, и бросилась к м. Пикоку, с словами, которые вы-
говаривала с нетерпением, свойственным прекрасному полу:



 
 
 

– Как вы поздно! Я уж хотела ехать: мне надо быть в Ок-
стоне к ночи.

Окстон! мисс Тривенион в Окстоне! Я стоял позади этой
четы и слушал и сердцем и ухом.

– Да будете, моя душа, будете; войдите же, хотите?
– Нет, нет, мне всего осталось десять минут ждать кареты.

Есть у вас письмо ко мне от м. Гауера? как же мне быть уве-
ренной, если я не увижу его руки.

– Тише, – сказал м. Пикок, понижая голос до того, что я
только поймал слова: – не называйте имен – письма – ба –
я  вам скажу. Он  отвел ее в  сторону и  несколько минут
шептался с ней. Я подсмотрел лицо женщины, обращенное
к  её собеседнику: оно  показывало быструю понятливость.
Она несколько раз кивала головой в знак нетерпеливого со-
гласия на то, что он ей говорил; пожав ему руку, она побежа-
ла к кабриолету; потом, как-будто мелькнула ей новая мысль,
она воротилась и сказала:

– А если миледи не поедет, если будет перемена в плане?
– Не будет перемены, будьте покойны; положительно зав-

тра, не очень рано, понимаете?
– Хорошо, хорошо; прощайте.
Женщина, которая была одета с опрятностью, свойствен-

ною горничной богатого дома, в  черном платье с  длин-
ным капишоном из той особенной материи, которую, как-
бы нарочно, делают для барынь-горничных, такой же шляпе
с красными и черными лентами, – с прежней поспешностью



 
 
 

бросилась в кабриолет, который, спустя мгновение, умчал ее
с неимоверной быстротой.

Что все это значило? В это время слуга принес м. Пикоку
его напиток. Он мигом отправил его по назначению и пошел
к ближайшему месту, где стояли кабриолеты. Я последовал
за ним; и, в ту самую минуту, когда он поместился в один
из кабриолетов, подъехавших к нему на встречу, я вскочил
на подножку и сел возле него.

– Теперь, м. Пикок, – начал я, – вы скажите мне, поче-
му вы носите эту ливрею, или я прикажу кабмену везти нас
к леди Эллинор Тривенион и спрошу об этом у ней.

– Что за чорт! А! вы тот джентльмен, что приходил ко мне
на сцену; помню.

– Куда прикажете, сэр? – спросил кабмен.
– К… к Лондонскому мосту, – сказал м. Пикок.
– Вижу по-вашему лицу, что вы собираетесь солгать; со-

ветую вам говорить правду.
– Не знаю, какая вам нужда спрашивать меня, – сказал м.

Пикок, недовольный, и, посмотрев на свои сжатые кулаки,
оглянул меня с многозначительным выражением гнева, ко-
торый я прервал словами:

– Смеетесь вы над домом, что ли? как  говорит Лебедь;
приказать разве кучеру ехать в Сент-Джемс-сквер?

– A! вы знаете мою слабую струну, сэр: всякий, кто может
цитировить Билля, доброго Билля, сделает из меня что хо-
чет – возразил м. Пикок, смягчаясь и разжав кулаки. – Но ко-



 
 
 

гда человек падает в жизни и, имев прежде слуг, принужден
сам сделаться слугою.

«Не стану я стыдиться
Вам рассказать, кто я»…

– Говорит Лебедь, но Лебедь говорит: «кто я быль.» Но до-
вольно шутить, м. Пикок: кто поместил вас к м. Тривенион?

М. Пикок на  минуту опустил глаза; потом, уставив их
за меня, сказал:

– Пожалуй, я скажу вам: вы спрашивали меня, когда мы
встретились в последний раз, о молодом джентльмене, ми-
стере… мистере… Вивиене.

Пизистрат. Дальше.
Пикок. Я знаю, вы  не  желаете ему вреда. Кроме этого

«он обладает удивительным искусством» и рано или поздно,
помните мои слова, или вернее слова моего друга Билля:

«Он как колосс чрез этот тесный мир
Перешагнет.»

Именно перешагнет, и как колосс,

«А мы пигмеи…»

Пизистрат (с угрозой). Продолжайте ваш рассказ.
Пикок (с  досадой). Продолжаю. Вы  меня сбиваете;



 
 
 

что бишь я сказал? Да; меня только что рассчитали: в кар-
мане не было ни одного пени; и если б вы видели мой сюр-
тук! а все-таки он был лучше штанов! Так это было на Окс-
форд-стрит… нет в Стренде, близь Лаутсера

«Светило солнце, гордый день
Сиял над радостью вселенной.»

Пизистрат (опуская стекло). На Сент-Джемс-сквер.
Пикок. Нет, нет, к  Лондонскому мосту «Года родят

привычку в  человеке!» Продолжаю, честное слово. И-так,
я встретил м. Вивиена, и, так как он знал меня в мои счаст-
ливейшие дни, и у него доброе сердце, он сказал:

«Горацио, иль я себя не помню.»

Пизистрат берется за снурок.
Пикок (поправляясь). То есть, Джонсон, друг сердечный.
Пизистрат. Джонсон! Так вас зовут не Пикок?
Пикок. Джонсон и Пикок, и то и другое (с достоинством).

Если вы знаете свет, как я его знаю, сэр, вы должны знать,
что трудно пробиться в нем без лишней перемены имен в че-
модане. «Джонсон, сказал он, друг сердечный», и вынул ко-
шелек. Сэр, отвечал я, лишь-бы только «уволенный от пуб-
личной должности» я нашел, что делать, когда весь выйдет
этот презренный металл. В Лондоне каждый камень поуче-
нье, конечно, но не на все же оно годится, – замечание, ко-



 
 
 

торое я бы позволил себе сделать Лебедю, еслибы он, увы!
не был теперь бесплотное создание видения.

Пизистрат. Берегитесь!
Пикок (поспешно). Итак, м. Вивиен сказал: «если вам

не противно носить ливрею, покуда не найду я вам что-ни-
будь лучшее, так есть у меня для вас место у Тривениона.»
Сэр, я принял это предложенье, и вот почему я ношу эту ли-
врею.

Пизистрат. Скажите же пожалуйста, какое дело имели
вы до этой женщины, которая, я полагаю, горничная мимс
Тривенион? Зачем явилась она из Окстона повидаться с ва-
ми?

Я  ожидал, что  эти вопросы собьют м. Пикока, но  если
и  действительно было в  них что-нибудь сбивчивое, быв-
ший актер слишком хорошо воспользовался своим ремеслом
и прекрасно нашелся. Он улыбнулся и, самодовольно погла-
живая чрезвычайно-измятую манишку, отвечал: О, сэр, фи!

«Из этой штучки
Малютка-Купидон сковал свою стрелу.»

Если вам нужно знать мои любовные дела, эта молодая
женщина, по-просту сказать, моя- душенька.

– Ваша душенька, – воскликнул я, удивительно успокоен-
ный, и в то же время сознавая возможность этого предполо-
жения. – Однако – прибавил я подозрительно – если это так,



 
 
 

зачем же ждет она письма от м. Гауера?
– Вы славно слышите, сэр; но хотя она

…«вся и долг и послушание,
Терпение, покорность, нетерпенье»,

молодая женщина не хочет выходить за ливрейного лакея,
этакая гордая тварь! ужасно гордая! а м. Гауер-то, вот види-
те, зная об этом, вступился за меня, да и сказал ей, если поз-
волите мне пародировать Лебедя:

Чтоб никогда она с Джонсоном
Не ведала тревог душевных,

и что он мне доставить место, настоящее место: полуум-
ная девка требовала этого обещания на бумаге, как будто м.
Гауер станет писать к ней… Теперь, сэр – продолжал м. Пи-
кок с важной простотой – вы, конечно, имеете полную сво-
боду сказать моей госпоже все, что вам угодно; но я надеюсь,
что вы не захотите отнять у меня хлеб изо рта за то, что я
ношу ливрею и на столько безумен, что люблю служанку, я,
сэр, который мог жениться на леди, игравших первые роли
в жизни… на столичной сцене.

Нечего было возражать на это объяснения: они казались
вероподобны; и, хотя я сначала подозревал, что он прибег-
нул к плутовству и цитатам для того, чтобы выиграть вре-
мя на выдумки или отвлечь мое внимание от какого-нибудь



 
 
 

скачка в его рассказе, но к концу, когда история сделалась
вероятною, я расположен был верить, что шутовство лежит
в его характере. Поэтому я только спросил:

– Откуда же вы теперь?
– От м. Тривениона, из деревни, с письмами к леди Элли-

нор.
– А! так молодая женщина знала, что вы будете в город?
– Как же, сэр: м. Тривенион за несколько дней сказал мне,

когда я поеду.
– А что вы собирались делать с ней завтра, если не будет

перемены в плане?
Тут мне показалось, что м. Пикок слегка и едва-заметно

изменился в лице; однако он скоро отвечал:
–  Завтра… маленькое свиданье, если удастся нам вы-

рваться.

«Ухаживай за мной: в таком расположеньи
Я, может быть, и соглашусь»

опять Лебедь, сэр.
– Гм! Так м. Гауер и м. Вивиен одно и то же?
Пикок колебался.
– Это не моя тайна, сэр: «я связан клятвою священной.»

Вы на  столько джентльмен, что  не  захотите смотреть на-
сквозь завесы неизвестности и спрашивать меня, носящего
эти плюшевые штаны и аксельбанты, про тайны тех, кому



 
 
 

«посвящены мои услуги.»
Как человеку за тридцать лет легко обмануть двадцати-

летнего! Какое преимущество жизнь дает самому незатейли-
вому уму! Я прикусил губу и замолчал.

М. Пикок продолжал:
– А если-б знали вы, как этот м. Вивиен, о котором вы

спрашивали, любит вас! Когда я ему как-то случайно сказал,
что один молодой джентльмен приходил на сцену спросить
меня об нем, он заставил меня описать вас и потом сказал
с грустью: «если я когда-нибудь буду тем, чем надеюсь быть,
как счастлив буду я пожать хоть раз эту добрую руку!»» Это
его слова, сэр; честное слово!

«Я думаю, и нет и не было на свете человека,
Который искренней и ненавидел-бы и полюбил!»

И если м. Вивиен имеет причины все еще скрываться, ес-
ли участь его зависит от того, скроете или разболтаете ли вы
его тайну, я думаю, вы не тот человек, кого ему нужно бо-
яться. Жив не буду! «Хотел-бы я так быть уверенным в хо-
рошем обеде!» как чувствительно восклицает Лебедь. Я го-
тов поклясться, что это желание часто было на устах Лебедя
в его домашней жизни!

Сердце мое было тронуто не пафосом столько профани-
рованного Лебедя, а бесприкрашенным повторением Пико-
ком слов Вивиена. Я отвернулся от моего спутника; кабрио-



 
 
 

лет остановился у Лондонского моста.
Не о чем мне еще было спрашивать и все-таки мучило ме-

ня какое-то беспокойное любопытство: не было ли тут рев-
ности? Вивиен так хорош и смел: он может видеть богатую
наследницу; леди Эллинор может-быть не предполагает тут
опасности. Но я… я все-таки был влюблен и… ну не безум-
ство-ли это?

– Приятель – сказал я экс-актёру – я не желаю вреда ни м.
Вивиену (если должен называть его так), ни подражающим
ему в  разнообразии имен. Но  скажу откровенно, что  мне
не  нравится видит вас в  услуге у  Тривениона, и  советую
вам оставить его как можно скорее. Покуда, не скажу ничего
больше, я намерен пообдумать хорошенько все, что вы мне
сказали.

Я пошел, а м. Пикок продолжал путь свой один по Лон-
донскому мосту.



 
 
 

 
Глава VII.

 
Среди всего, что терзало мое сердце или тревожило го-

лову в этот достопримечательный день, я получил, наконец,
хоть одно приятное впечатление, когда, воротившись домой,
застал дядю:

Капитан положил на  столе перед собою большую Биб-
лию, которою ссудила это хозяйка. Он никогда не предпри-
нимал никакого путешествия без  своей собственной Биб-
лии, но та была напечатана мелким шрифтом, а глаза капи-
тана к ночи стали изменять ему. Эта Библия была крупного
шрифта; с каждой стороны стояло по свече; капитан, обло-
котившись на стол, придерживал себе лоб обеими руками,
как-будто-бы для того, чтоб изгнать искушение и сосредото-
чить весь дух свой на странице.

Он сидел – изображение железной воли: в каждой черте
его лица была решимость. «Не буду слушать моего сердца;
буду читать эту книгу и учиться страдать как должно хри-
стианину!»

Было столько грустного в живой позе страдальца, что она
выражала эти слова, как-будто произносил он их устами.

Старый солдат! ты вел себя, как храбрый, не на одном кро-
вавом поле; но еслибы я мог показать свету твое мужество,
я бы нарисовал тебя, как видел в эту минуту!

Когда я вошел, капитан взглянул на меня, и борьба, из ко-



 
 
 

торой вышел он, была написана на его лиц.
– Чтение принесло мне пользу, – сказал он просто, и за-

крыл книгу.
Я сел возле него и положил руку на его плечо.
– Стало нет хороших известий? – спросил я шепотом.
Капитан покачал головой и приложил палец к губам.



 
 
 

 
Глава VIII.

 
Не  было возможности к  размышлениям дяди Роланда

примешивать рассказ о происшествиях, возбудивших во мне
столько беспокойства, потому-что они ни мало не связыва-
лись с его горем.

Когда, не находя сна, я, лежа в постели, припомнил о воз-
обновившихся отношениях Вивиена к человеку столь дву-
смысленному, каков был Пикок, о помещении им последне-
го в услугу к Тривениону, его заботливости скрыть от меня
перемену имени и короткость в доме, куда я прежде пред-
лагал ему представить его, – фамильярность, с которою Пи-
кок объяснялся с горничною мисс Тривенион, их разговор,
хотя и объясненный, но все же подозрительный, а пуще все-
го мои грустные воспоминания о недремлющем честолюбии
и далеко не надежных правилах Вивиена, впечатлении, про-
изведенном на него несколькими словами о богатстве Фан-
ни; все эте мысли одна за другою до того одолели меня и из-
мучили в темноте ночи, что я просил у судьбы послать мне
на  помощь человека более меня опытного в  делах жизни
и который посоветывал-бы мне, на что решиться. Должен ли
я был предупредить леди Эллинор? и о чем? о характере ли
слуги или  о  намерениях ложного Гауера? Против первого
я мог сказать, если не много положительного, однакоже до-
вольно и на столько, чтобы заставить благоразумие удалит



 
 
 

его. Но о Гауере или Вивиене, что мог сказать я такое, не из-
менив его доверенности, которой впрочем он никогда ко мне
не  оказывал,  – вернее, тем  изъявлениям дружбы, которы-
ми добровольно осыпал я его сам? Быть-может он уже от-
крыл Тривениону все свои настоящие тайны; если же нет,
я мог действительно разрушить его предположения объяс-
нением псевдонимов, под которыми он скрывался. Но отку-
да являлось это желание открывать и предостерегать? Из по-
дозрений, которых я и сам не умел анализировать, подозре-
ний большею частью уже довольно объясненных. При всем
том, когда встало утро, я  был в нерешимости, что делать,
и, увидев на лице Роланда выражение такой грустной забо-
ты, что не благоразумно было-бы приступать к нему со всем
этим делом, я вышел из дома, надеясь, что на свежем воз-
духе соберусь с мыслями и разрешу задачу, меня затрудняв-
шую. Не мало было мне еще хлопот о предстоявшем отъез-
де, и, вместе с исполнением поручений Больдинга, они долж-
ны были занять меня на несколько часов. Исправив кое-ка-
кие дела, я заметил, что направляю путь мой к западу: ока-
залось, что я механически пришел к полурешимости отпра-
виться к леди Эллинор и, не подавая ей ни малейшего вида,
расспросить ее и о Гауере и о новом слуге.

Я  уже был в  улице Регента, когда дорожная карета, за-
пряженная почтовыми лошадьми, быстро пронеслась по мо-
стовой, разгоняя на  право и  на  лево более-скромные эки-
пажи, и  мчась, как-будто-бы дело шло о  жизни и  смерти,



 
 
 

к широкой улице, упирающейся в Портлэндскую площадь.
Как ни скоро промелькнулй колеса, я явственно разглядел
в карете лицо Фанни Тривенион: на нем было странное выра-
жение, похожее на горе и страх, а рядом с ней сидела чуть ли
не та самая женщина, которую я видел с Пикоком. Лица по-
следней я не  видел, но  мне казалось, что  я узнал платье,
шляпу и это особенное выражение всей её головы. Если я
и ошибся на её счет, не мог я ошибиться на счет слуги, си-
девшего за каретой. Оглянувшись на мальчишку-мясника,
едва не задетого каретой и извергавшего тьму восклицаний
из национального лондонского наречия, м. Пикок дал мне
возможность совершенно узнать себя.

Первое движение мое, оправившись от  неожиданности,
было вспрыгнуть за карету; в этом порыв я закричал «стой!»
но  карета исчезла из  глаз, спустя мгновенье, и  восклица-
ния мои рассыпались в воздух. Постояв с минуту, полный
Бог знает каких, предчувствий, я прибавил шагу и остано-
вился только тогда, когда, едва переводя дыхание, очутил-
ся на Сент-Джемс-сквере у подъезда Тривенионов. Я вбежал
в сени. Швейцар, встретивший меня, держал в руках газету.

– Где леди Эллинор? мне надо видеть ее сию минуту.
– Надеюсь, нет еще худших известий?
– Худших известий? о ком? о м. Тривенион?
– Разве вы не знаете, сэр, что он внезапно заболел, что вче-

ра вечером приезжал нарочный? леди Эллинор в десять па-
сов уехала к нему.



 
 
 

– В десять часов вечера, вчера?
– Да, сэр; слова посланного так испугали миледи.
– Кто же приехал? Новый слуга, рекомендованный м. Гау-

ером?
– Да, сэр Гэнри, отвечал швейцар, глядя на меня с удив-

лением – да вот не угодно ли прочесть здесь о болезни м.
Тривениона. Я думаю Гэнри рассказал об ней в конторе это-
го журнала, прежде нежели попал сюда, что с его стороны
очень дурно; но мне кажется, он как-будто не в своем уме.

– Не в том дело. А мисс Тривенион, я ее сейчас видел,
она не поехала с матерью? Куда же она ноехала?

– Не угодно ли в гостиную?
– Нет, нет, говорите.
–  Изволите  ли видеть, сэр; леди Эллинор перед отъез-

дом, боясь, чтобы какое-нибудь известие одного из журна-
лов не испугало мисс Фанни, послала Гэнри к леди Кастль-
тон просить ее, чтобы она как-нибудь предупредила вся-
кую неожиданность, да, кажется, Гэнри проболтался миссисс
Моль.

– Кто такая мис. Моль?
–  Горничная мисс Тривенион, сэр, новая горничная;

а  мис. Моль проболталась молодой леди, она  испугалась
и настояла на том, чтобы ехать в город. Леди Кастльтон, ко-
торая сама больна и в постель, не могла удержать ее, верно
от того, что Гэнри сказал, что она еще застанет здесь миледи.
Бедная мисс Тривенион пришла в отчаяние, что не нашла



 
 
 

уже своей маменьки и приказала привести свежих лошадей,
и уехала, хоть миссисс Бетс, – ключница, изволите знать? –
и бранилась с мисснес Моль, которая советывала ехать и… –
Боже мой, зачем же миссисс Бетс не поехала?

– Вы знаете, сэр, какая старуха м. Бетс, а молодая леди так
добра, что и слышать об этом не хотела, потому-что сбира-
ется ехать день и ночь, а м. Моль сказала, что она с своей
прежней леди объехала весь свет.

– А… понимаю. Где м. Гауер?
– М. Гауер, сэр?
– Да; отчего-ж вы не отвечаете?
– Он, должно-быть, с м. Тривенион, сэр.
– Адрес?
– Лорду Н. в Ц. близ В.
Больше я не слушал.
Убеждение в  готовившемся черном и  низком заговоре

осветило меня как молния. Почему, если Тривенион в самом
деле был болен, хитрый слуга скрыл от меня это? Почему
дал он мне время разговаривать с ним, вместо того, чтобы
спешить к леди Эллимор? Каким образом, если его привела
в Лондон внезапная болезнь Тривениона, каким образом мог
он знать, когда приедет, что говорился он и что доказывало
свидание с ожидавшей его женщиной? Сверх того, почему,
если не было никакого особого намерения против мисс Три-
венион, почему было не  исполнить благоразумной преду-
смотрительности её матери и воспользоваться врожденной



 
 
 

привязанностью и быстрым порывом юности, чтобы поднять
на ноги и отправить в дорогу девочку, которой её положение
запрещало предпринимать такое путешествие без надежно-
го спутничества, – противно, вероятно, и желанию и прика-
заниям леди Эллинор? Одна, совершенно одна? Стало быть
Фанни Тривенион в руках двух слуг, орудий и поверенных
отчаянного Вивиена; переговоры между слугами, отложен-
ное до-завтра свидание в связи с именем Вивиена, до неимо-
верности разожгли страшное предчувствие влюбленного.

Я бросился из дома.
Я побежал к Гей-маркту, крикнул кабриолет, и поскакал

как  можно было скорее домой, потому-что у  меня не  бы-
ло с собой довольно денег для дороги; послав трактирного
слугу за почтовыми лошадьми, я бросился в нашу комнату,
где к счастью нашел Роланда, и воскликнул:

–  Дядюшка, едемте со  мной, берите денег, больше!
Не  знаю сам, что  такое затевают против Тривенионов.
Мы, может-быть, еще поспеем. расскажу вам все дорогой.
идемте, едемте!

– Разумеется, но в чем же дело? Вы забываете их положе-
ние; успокойтесь. Да кто же это?

–  Тот, которого я любил как  друга, кому я сам помог
сойдтися с Тривенионом, Вивиен, Вивиен!

– Вивиен, а, тот молодой человек, о котором вы говорили.
Да что же это такое; почему-жь против Тривенионов?

– Вы мучите меня с вашими вопросами. Слушайте: Виви-



 
 
 

ен, я его хорошо знаю, ввел в дом под видом слуги агента
способного на все; этот слуга помог ему подкупить её гор-
ничную, т. е. Фанни… т. е. мисс Тривенион. Мисс Триве-
нион богатая наследница, Вивиен человек, который решит-
ся на все. У меня голова кружится; ничего не умею объяс-
нить вам. А! напишу строчку к лорду Кастльтон, расскажу
ему мой страх и подозрение: он, я знаю, поедет вслед за нами
или сделает все, что будет к лучшему.

Я схватил чернила и бумагу и принялся поспешно писать.
Дядя подошел и посмотрев. мне через плечо. Вдруг Он вос-
кликнул, хватая меня эй руку:

– Гауер, Гауер! это что за имя? Вы сказали Вивиен.
– Вивиен и Гауер – один и тот же.
Дядя бросился вон из  комнаты. Естественно было ему

оставить меня заняться приготовлениями к нашему отъезду.
Я дописал письмо, запечатал и, когда, пять минут спустя,

подъехала почтовая коляска, я отдал его слуге, который при-
вел лошадей, приказывая ему сейчас же доставить его лорду
Кастльтон в собственные руки.

Дядя сел возле меня и очень спокойно сказал:
– Успокойтесь. Мы, может-быть, и ошибаемся.
– Ошибаемся? Да вы не знаете этого молодого человека.

Он имеет все способности завлечь девочку подобную Фан-
ни и, боюсь я, ни одного благородного чувства, которое бы
стало поперег дороги его честолюбия. Я сужу об нем теперь
как бы по откровению… слишком поздно; Боже мой, если



 
 
 

будет слишком поздно!
Глухой стон вырвался у Роланда. Я почел его за выраже-

ние его сочувствия ко мне, и сжал его руку: она была холод-
на, как у мертвого.



 
 
 

 
Часть четырнадцатая.

 
 

Глава I.
 

Во всем случившемся ничто не оправдывало подозрений,
которыми я мучился, кроме впечатления, произведенного
на меня характером Вивиена.

Читатель, не случалось ли тебе в молодости, когда вообще
так легко и беззаботно сближаешься, сойдтися с человеком,
которого привлекательные и блестящие качества не затемни-
ли в тебе природного отвращения к его слабостям или поро-
кам и твоей способности понимать их, и, в этом возрасте, ко-
гда мы поклоняемся всему хорошему, даже когда сами впа-
даем в погрешности и восторгаемся благородным чувством
или  добродетельным поступком, ты  принимал живое уча-
стие в  борьбе между дурными началами твоего сверстни-
ка, которые тебя от него отталкивали, и хорошими, которые
влекли к нему? Ты, может-быть, на время потерял его из ви-
ду; вдруг ты слышишь, что он сделал что-нибудь выходящее
из общего порядка добрых или дурных дел, и в обоих случа-
ях, будь его дело доброе или дурное, ты мысленно перебега-
ешь прежние воспоминания и восклицаешь: «именно, толь-
ко он и мог это сделать?»

Вот что я чувствовал в отношении к Вивиену. Отличи-



 
 
 

тельные черты его характера были страшная способность
соображения и  неудержимая смелость, качества, ведущие
к  славе или  бесславию, смотря по  тому, до  какой степени
развито нравственное чувство и как направлены страсти. Ес-
либы я увидел приложение этих двигателей к доброму делу
и другие не решились-бы приписать его Вивиену, я-бы вос-
кликнул: «это он: доброе начало одержало верх!» С такою же
(увы! еще с большей) поспешностью, когда дело было дурное
и деятель также еще был неизвестен, я почувствовал, что эте
качества обличили человека, и что победа осталась за дур-
ным началом.

Много миль и много станций проехали мы по скучному,
нескончаемому северному шоссе. Я рассказал моему спут-
нику яснее прежнего, что именно заставляло меня опасать-
ся; капитан сначала вслушивался жадно, потом вдруг оста-
новил меня:

– Тут может и не быть ровно ничего! – сказал, он, – сэр,
мы должны быть мужчинами; наши головы должны остаться
свежи, а мысли светлы: постойте!

Больше он не  хотел говорить и  забился вглубь кареты,
а  когда наступила ночь, он, казалось, заснул. Я  сжалился
над его усталостью и молча переносил мои мученья. На каж-
дой станции мы слышали о тех, кого преследовали. На пер-
вой станции или на первых двух мы опоздали меньше неже-
ли на час; но, по мере того как подвигались вперед, мы стали
все больше и больше отставать от них, не смотря на щедро-



 
 
 

ты, расточаемые нами почтарям. Наконец мне пришло в го-
лову, что мы сравнительно подвигаемся так медленно только
потому, что на каждой станции меняем и экипаж и лошадей;
когда я сказал об этом Роланду, он вызвал хозяина гостини-
цы, (мы около полуночи сменяли лошадей) и заплатил ему
за право удержать экипаж до конца путешествия. Это бы-
ло так мало похоже на обыкновенную бережливость Роланда
в отношении к моим деньгам или своим собственным, и так
мало оправдывалось нашими средствами, что я нехотя взду-
мал-бы я о отговориться от такой издержки.

– Знаете, отчего я был скуп? – спросил Роланд спокойно.
– Не то что скупы, а бережливы разве; это часто бывает

с военными.
– Я был скуп, – повторил капитан, с особенным ударени-

ем. – Я стал привыкать к этому в то время, когда мой сын
еще был ребенком; мне казалось, что он от природы тщесла-
вен и склонен к расточительности. «Что ж», сказал я сам се-
бе – «я буду копить для него; молодость должна взять свое».
Впоследствии, когда он перестал быть ребенком (по-край-
ней-мере его пороки были пороки взрослого), я опять ска-
зал себе: «надо подождать; может-быть он еще и исправит-
ся, так  я уж буду копить деньги для  того, чтобы действо-
вать на чувство его личных выгод, если нельзя действовать
на сердце. Хоть этим средством я опять приведу его на путь
чести!» А там… после… Бог видел, что я был очень горд,
и я был наказан; велите им ехать скорей… скорей… да мы



 
 
 

тащимся как улитки!..
Всю  эту ночь, весь следующий день до  вечера мы про-

должали наше путешествие не останавливаясь и не питаясь
ни чем, кроме корки хлеба и стакана вина; мы начинали на-
верстывать проигранное время и нагонять карету. Ужь со-
всем стемнело, когда мы приехали на станцию, где с большой
северной дороги сворачивают к поместью лорда Н. Здесь мои
опасения оправдались тем, что мы услышали в ответ на на-
ши обычные вопросы. Карета, за которой мы гнались, сме-
нила лошадей всего за час до нашего приезда, и отправилась
не по дороге к лорду Н., а прямо по тракту в Шотландию. Лю-
ди в гостинице не видали леди, которая сидела в карсте, по-
тому-что была темно; лошадей же требовал лакей (они опи-
сывали его ливрею).

Тут исчезла последняя надежда на то, что мы ошиблись
в наших предположениях о преднамеренном заговоре. Ка-
питана это сначала, казалось, поразило более меня, но  он
очень скоро оправился. – Будем продолжать путь верхом! –
сказал он, и побежал в конюшню. Все отговорки пали пе-
ред золотом. Через пять минут мы уж сидели на лошадях,
также как и почталион, который должен был провожать нас.
Мы проехали первую станцию почти на целую треть време-
ни скорее, чем бы при прежнем средстве сообщения: я ед-
ва поспевал за Роландом. Мы пересели на других лошадей,
опоздав только двадцатью минутами против кареты. Мы бы-
ли уверены, что нагоним ее прежде, чем она успеет доехать



 
 
 

до соседнего города… взошел месяц… мы видели далеко пе-
ред собой… мы неслись во всю прыть Мимо нас мелькали
один за другим дорожные, столбы, а кареты все еще не бы-
ло видно. Мы прискакали в город или, вернее, в местечко,
где должны были переменить лошадей; тут был только один
почтовый двор. Мы долго стучались в гостинице… полусон-
ная прислуга объявила, что перед нами не было кареты и что
последняя карета проехала здесь около полудня.

Какая еще тут была тайна!
– Назад, назад! – сказал дядя Роланд, с быстрым сообра-

жением солдата, и поскакал со двора, пришпоривая, уста-
лую лошадь. – Они своротили на перекрестке или, проеха-
ли проселком. Мы отыщем их по следам подков их лошадей
или по следу колес.

Почталион стал-было ворчать, указывая на запыхавших-
ся лошадей. В ответ на это, Роланд показал ему руку с чер-
вонцами. И мы опять понеслись через грустную сонную, де-
ревню по шоссе, освещенному месяцем. Мы доехали до по-
ворота, но наш путь лежал прямо, все прямо. Так проехали
мы около половины дороги до города, в котором в послед-
ний раз переменили лошадей, как вдруг с проселка выехали
на большую дорогу два почталиона с лошадьми в заводу.

Наш  проводник тронул вперед и  громко приветствовал
своих товарищей. В нескольких словах получили мы показа-
ния, которых искали. Одно из колес кареты соскочило с оси
на самом поворот дороги, и молодая леди с прислугой долж-



 
 
 

на была искать убежища в небольшой гостинице, стоящей
на несколько ярдов в сторону от дороги; лакей отпустил поч-
талионов, как только лошади их немного отдохнули, и при-
казал им вернулся на следующее утро и привести с  собой
кузнеца, чтоб починить колесо.

– Как же это колесо соскочило? – спросил Роланд.
– Да должно-быть чека совсем вытерлась, да и выпала.
– А человек? слезал он после того как вы выехали со стан-

ции, и перед тем как все это с вами случилось?
– Да, сэр; он сказал, что колеса загараются, что оси не па-

тентованные и что он позабыл велеть их смазать.
– И он осмотрил колесо; и скоро после этого чека выпала?

Так что ли?
–  Так, сэр, так!  – отвечал почталион, вылупив глаза,  –

да, точно так и было, сэр.
–  Едем, Пизистрать, едем! мы  поспели во-время: толь-

ко молите Бога… молите Бога… чтобы… Капитан воткнул
шпоры в лошадь, и не слышал уже остальных слов.

Несколько ярдов в  стороне от  дороги стояла, отделен-
ная от неё лужайкой, гостиница – мрачное, старинное зда-
ние, построенное из  дикого камня, глядевшее неприветно
при  свете луны; с  одной стороны несколько скал бросали
на него черную тень. Какая глушь! возле него не было ни до-
ма, ни хижины. Если содержатели гостиницы люди такого
рода, что злодеи могли-бы рассчитывать на их содействие,
а невинность не должна была надеяться на их помощь, так,



 
 
 

сверх того, не нашлось бы и соседей, которых-бы можно бы-
ло поставить на ноги: вблизи не было другого убежища. Ме-
сто было искусно выбрано.

Двери были заперты; в комнатах нижнего яруса был огонь,
но ставни были закрыты снаружи. Дядя остановился на ми-
нуту и потом спросил у почтальона:

– Знаешь ты задний вход в дом?
– Нет, сэр; я не часто бываю в этой стороне, и содержате-

ли-то новые: говорят, у них дела идут плохо.
– Постучись в дверь… мы покуда постоим в стороне. Ес-

ли у тебя спросят, что тебе нужно, скажи только, что ты хо-
чешь говорить с лакеем, что ты нашел кошелек: на вот, возь-
ми мой!

Мы с Роландом слезли с лошадей, и дядюшка поставил
меня у самой двери вплоть к стене. Заметив, что я с нетер-
пением выдерживал то, что казалось для меня пустыми пре-
лиминариями, он сказал мне на ухо:

– Тише; если им надо скрыть что-нибудь, нам не прежде
отворят, как  уже узнавши, кто  стучится; если нас увидят,
нам не отопрут. Но почтальона они сперва примут за одного
из тех, которые приехали с каретой, и ничего не подумают.
Готовьтесь вломиться в дверь как только отодвинут засов.

Долговременная опытность дяди не обманулась: и почта-
льону отвечало сначала одно молчание; свет быстро перебе-
гал по окнам, как будто кто-нибудь ходил в доме. По подан-
ному Роландом знаку, почтальон постучал еще – и еще раз;



 
 
 

наконец, в слуховом окошке показалась голова, и какой-то
голос сказал:

– Кто там?.. что надо?
– Я почталион из гостиницы Красного Льва; мне нужно

видеть лакея, что приехал в коричневой карете: я кошелек
нашел.

– А, только-то… подожди маленько.
Голова скрылась; мы  подползли под  высунувшиеся на-

ружу балки дома; мы слышали, как отнимали запор; дверь
осторожно отворилась; я сделал скачек и уперся в нее спи-
ной, чтобы впустить Роланда.

– Эй, помогите!.. воры… помогите, – громко кричал ка-
кой-то голос, и я чувствовал, что рука ухватила меня за гор-
ло; в тесноте, я махнул на удачу, но не без последствии, по-
тому-что за моим ударом послышался стон и ругательство.

Роланд, между тем, набрел на лучь света, падавший через
щель двери, выходившей в сени; руководимый им, он про-
брался в ту самую комнату, в окнах которой, как видели мы
со двора, свет переходил с места на место. Когда он отворил
дверь, я влетел вслед за ним в горницу, что-то в роде гости-
ной, и увидел двух женщин: одна из них была мне незнако-
ма (должно быть это была сама содержательница гостиницы)
другая – изменница горничная. Их лица выражали ужас.

– Где мисс Тривенион? – спросил я, бросившись к послед-
ней из них.

Вместо ответа женщина страшно завизжала. В  это вре-



 
 
 

мя показался еще свет с лестницы, против самой двери, и я
услышал голос, в котором узнал голос Пикока, кричавший:

– Кто там? Что случилось?
Я  кинулся к  лестнице; увесистая образина (трактирщи-

ка, оправившегося от моего удара) на минуту заградила мне
дорогу, но тут же была мною повергнута долу. Я взобрался
вверх по лестнице; Пикок, узнавший меня, отступил, пога-
сив при этом свечку. Брань, ругательства, визг раздавались
в темноте. Посреди всего этого я услышал вдруг слова: «сю-
да! сюда! помогите!» Это был голос Фанни. Я стал проби-
раться вправо, откуда мне послышались слова; но получил
сильный удар. Ксчастью он попал на руку, которую я протя-
нул, как обыкновенно протягивают руку, когда ищут доро-
ги в темноте. Ктому же это была не правая рука, и я схва-
тился с моим противником. Тут подоспел Роланд со свеч-
кой; при виде его, мои противник, который был не кто иной,
как Пикок, вырвался от меня и проскользнул-было к лест-
нице. Но здесь капитан схватил его своей железной рукой.
Не  опасаясь за  Роланда, когда ему приходилось ведаться
не больше как с одним неприятелем, и думая только о спасе-
нии той, чей голос опять доходил до меня, я уж (прежде чем
погасла свеча дяди Роланда в его схватке с Пикоком) разгля-
дел дверь, в конце корридора, и с розмаха полетел на нее:
она была заперта, но затрещала и покачнулась от моего на-
тиска.

– Не подходите, кто бы вы ни были! – закричал голос из-



 
 
 

нутри комнаты; но это был не тот, крик отчаянья, который
направлял мои шаги. Не подходите, если вам жизнь дорога!

Этот голос, эта угроза удвоили мои силы; дверь слетела
с петель. Я стоял в комнате. Я увидел Фанни у моих ног, хва-
тавшую мои руки; потом она встала, оперлась на мое плечо
и тихо произнесла:

– Я спасена!
Передо мною, с лицом, обезображенным от гнева, с гла-

зами, буквально горевшими диким огнем, раздутыми нозд-
рями и растворенным ртом, стоял человек, которого я звал
Франсисом Вивиен.

–  Фанни… мисс Тривенион… что  это за  обида?..
Что за злодейство? Вы не по собственной воле сошлись здесь
с этим человеком… о, говорите!

Вивиен выскочил вперед.
– Не спрашивайте никого кроме меня, оставьте эту леди…

она моя невеста… она будет моей женой.
– Нет, нет, нет… не верьте ему, – кричала Фанни – я была

обманута моими людьми… меня привезли сюда, я не знаю
как! Я слышала, что отец мои болен; я ехала к нему; этот
человек встретил меня здесь и осмелился…

–  Мисс Тривенион… да,  я осмелился сказать, чтолюб-
лю вас.

– Защитите меня от него! вы защитите мема от него?
–  Нет, мисс Тривенион,  – сказал за  мною торжествен-

ный голос, – я требую права защитить вас от этого челове-



 
 
 

ка; я теперь защищу вас рукою, которая должна быть непри-
косновенна даже для него, я, который с этого места призы-
ваю на его голову… проклятие отца. Обличенный соблазни-
тель, преступивший священный долг гостеприимства, сту-
пай, иди по пути к уделу, избранному тобой; Бог смилуется
надо мной и даст мне сойдти в могилу прежде чем ты кон-
чишь жизнь на каторге или – на виселице.

Мне  стало дурно, по  жилам пробежал мороз, я  отшат-
нулся и искал опереться о стену. Роланд обнял рукою Фан-
ни, а  она, слабая, дрожа, прильнула к  его широкой груди
и  со  страхом смотрела ему в  лицо. И  никогда не  видал я
в этом лице, изрытом страданием и омраченном неизъясни-
мою горестью, такого величественного выражения, не смот-
ря на гнев и отчаянье. Следя за направлением его глаз, тем-
ных и неподвижных, как глаза человека, предрекающего бу-
дущность или прорицающего чью-нибудь участь, я трясся,
глядя на сына. Он опустился и дрожал, как будто прокля-
тие уж исполнилось: смертная бледность покрыла его щеки,
которые обыкновенно цвели ярким, румянцем детей восто-
ка, колени стучали одно о другое. С слабым криком страда-
ния, похожим на крик человека, которому наносят послед-
ний, смертельный удар, он закрыл лицо обеими руками, но-
ги сто подогнулись, и он остался недвижим.

Бессознательно выступил я вперед и  стал между отцом
и сыном, сказавши тихо:

– Пощадите его! посмотрите, как его давит его собствен-



 
 
 

ное сознание.
Потом я подошел к сыну и шепнул ему;
– Ступайте, ступайте; преступление не было совершено,

и можно будет уничтожить проклятие.
Но  слова мои затронули ложную струну этой темной

и строптивой души. Молодой человек отнял руки от лица
и гневно и нагло поднял голову. Он оттолкнул меня в сторо-
ну и громко сказал:

– Прочь! я ни за кем не признаю власти над моими по-
ступками и над моей участью; я не допускаю посредников
между этой леди и мной. Сэр, – продолжал он, грозно смотря
на отца, – сэр, вы позабыли наш договор. Связь наша разо-
рвана, ваша власть надо мной уничтожена; я не ношу боль-
ше вашего имени, для вас я был и продолжаю быть как-бы
мертвым. Я отказываю вам в праве становиться между мною
и тем, что для меня дороже жизни. О (при этом он протянул
руки к Фанни), мисс Тривенион, не откажите мне в одной
просьбе, в чем-бы вы меня ни обвиняли. Позвольте мне ви-
деть вас на-едине хоть на одну минуту, позвольте мне дока-
зать вам, что если был я преступен, то не из тех низких ви-
дов, которые мне здесь приписывают, говоря, что я будто-бы
хотел соблазнить богатую наследницу; нет, а хотел тронуть
женщину; поймите вы меня!

– Нет, нет; – говорила Фанни, прижимаясь ближе к Ролан-
ду, не оставляйте меня. Если он точно, как кажется, ваш сын,
я прощаю его; но велите ему уйдти, мне страшен его голос!



 
 
 

– Неужели вы-бы в самом деле хотели уничтожить во мне
воспоминание о  связи, которая существует между нами  –
сказал Роланд глухим голосом, – неужели вы-бы хотели, что-
бы я, видя в вас только низкого вора и обманщика, выдал
вас в руки правосудия, или растянул у моих ног. Ступайте,
и пусть спасет вас это воспоминанье!

Я  было опять подступился к  преступному сыну; но  он
опять уклонился от меня.

– Я один, – сказал он, скрестивши руки на груди, – имею
право распоряжаться в доме; все те, которые в нем находят-
ся, должны исполнять мои приказания. Вы, сэр, которые це-
ните так высоко славу, имя и честь, как же вы не видите,
что вы их оти я я и-бы навсегда у этой леди, которую вы хо-
тите защитить от моей позорной привязанности? Как при-
мет свет повесть о спасении мисс Тривенион?.. О простите
меня… мисс Тривенион… Фанни… простите меня! я схо-
жу с ума, только выслушайте меня на-едине… меня одного,
а там, если и вы скажете «прочь!» я без ропота подчинюсь
вашему приговору; я не признаю судьи, кроме вас.

Но  Фанни прижималась все ближе и  ближе к  Роланду.
В  эту минуту услышал внизу шум голосов и  топот, и, ду-
мая, что соучастники этого заговора опять собрались с ду-
хом, может-быть для того, чтобы идти на помощь своего ру-
ководителя, я потерял сострадание, смягчавшее во мне ужас,
произведенный на меня преступлением молодого человека,
и  недоумение, в  которое привело меня, его  сознание. По-



 
 
 

этому я теперь так схватил Вивиена, что он не мог уж у меня
вырваться, и сказал ему сухо:

–  Смотрите, не  усиливайте обиды! Если будет схватка,
так не у отца с сыном, а…

Фанни выступила вперед.
– Не стращайте этого человека, я не боюсь его, сэр, я го-

това выслушать вас одна.
– Никогда! – сказали мы с Роландом, оба разом.
Вивиен со злостью взглянул на меня и с горечью на отца

и, как-бы отказываясь от своей просьбы, сказал:
– Хорошо же! Я буду говорить даже в присутствии тех,

которые так строго судят меня.
Он  остановился и, придавши своему голосу выражение

страсти, которое в самом деле могло-бы показаться трога-
тельным, если-б его проступок внушал менее отвращенья,
продолжал, обращаясь к Фанни:

– Сознаюсь, что, когда я в первый раз увидел вас, я мо-
жет-быть и мечтал о любви, как честолюбивый бедняк дума-
ет о пути к богатству и власти. Но эте мысли исчезли, и в мо-
ем сердце осталась одна безумная любовь. Я был как в бреду,
когда я соображал всю эту проделку. Неужели вы, которые,
по-крайней-мере в этом видении, были моею, неужели вы,
в самом деле, на веки для меня потеряны?

В голосе и приемах этого человека было что-то такое, про-
исходившее или от самого искусного притворства или от ис-
тинного, но  извращенного чувства, что, по-моему, непре-



 
 
 

менно должно было отозваться в сердце женщины, если она
когда-нибудь любила его, как-бы она ни была оскорблена им;
вот почему я обратил на мисс Тривенион холодный и пытли-
вый взгляд. Когда она в страхе обернулась, её глаза нечаян-
но встретилась с моими, и мне кажется, что она поняла мои
сомненья: она глядела на меня как-бы с грустным упреком,
после чего её губы гордо стянулись, как у матери, и я в пер-
вый раз увидел на её лице выражение гнева.

– Хорошо, что вы сказали все это при других; при них же я
заклинаю вас чсстью, которую сын этого джентльмена может
мгновенно забыть, но на чей призыв он не может остаться
глух, я умоляю вас сказать: подала ли вам я, Фанни Траве-
нион, делом, словом или знаком, какой-нибудь повод наде-
яться, что я отвечаю на чувство, которое вы, как говорите,
питали ко мне, или что я согласна на ваше покушение овла-
деть мною?

– Нет! – сказал Вивиен не запинаясь, при чем губы его
дрожали  – нет! Но  когда я любил вас так глубоко, когда
я отдавал всю мою будущность за  один удобный случай
с глаза на глаз признаться вам в этом, я не думал, что та-
кая любовь заслужит только презрение и  гнев. Ужели со-
творен я так бедно природою, что мне никогда не ответят
любовью на  мою любовь? Разве я по  рождению недосто-
ин породниться с знатью? Последнее, по-крайней-мере, дол-
жен-бы опровергнут этот джентльмен, который позаботил-
ся внушить мне, что мое происхождение оправдывает самые



 
 
 

смелые надежды и сулит безграничное честолюбие. Мои на-
дежды, мое честолюбие – были вы. Мисс Тривенион, правда,
что я-бы пренебрег всеми законами света и всеми врагами,
кроме того, который теперь передо мной, чтобы владеть ва-
ми! Да, поверьте, поверьте, что если б я дошел до того, к че-
му стремился, вам не пришлось-бы каяться в вашем выборе;
имя, за которое я не благодарю моего отца, не сделалось-бы
предметом презрения ни той женщины, которая-бы прости-
ла мне мою смелость, ни того, кто теперь увеличивает мое
горе и проклинает меня в моем отчаянии.

Роланд не  пытался прерывать сына ни  одним словом;
напротив того, он  с  каким-то лихорадочным напряжени-
ем, которому я, втайне, сердечно сочувствовал, казалось,
ловил каждый слог, хоть немного смягчавший нанесенную
обиду, или  даже оправдывавший низость употребленных
средств более-возвышенными целями. Но, когда сын заклю-
чил несправедливыми упреками и  выражением страшного
отчаяния, оправдание, обличавшее его в  неизменной гор-
дости, извращенном красноречии, и совершенном непони-
мании начала чести, боготворимого отцом, Роланд закрыл
рукою глаза, которые перед тем, как-бы очарованный, уста-
вил на ожесточенного преступника, и, притянув опять к себе
Фанни, сказал:

– Его дыхание отравляет воздух, которым должны дышать
невинность и добродетель. Он говорит, что в этом доме все
повинуется его приказаниям, так за чем же нам оставаться



 
 
 

здесь?.. Пойдемте! – Он пошел к двери вместе с Фанни.
Между тем шум внизу утих, но послышались шаги. Виви-

ен подбежал и стал перед нами:
– Нет, нет, вы так не можете оставить меня, мисс Триве-

нион. Я отказываюсь от вас… пусть так; я даже не прошу
у вас прощенья. Но как же вы оставите этот дом, без каре-
ты, без прислуги, без объяснения? стыд падает на меня…
так и должно быть. Но по-крайней-мере предоставьте мне
загладить то, что я еще могу загладить, что еще оставлено
мне, защитив чистоту вашего имени.

Говоря, он  не  заметил (потому-что стоял лицом к  нам,
а к двери спиною), что на сцену вошло новое действующее
лицо, и, молча остановившись у порога, слышало его слова.

– Имя месс Тривенион, сэр! И с чего это вы вздумали за-
щищать его? – спросил только что вошедший маркиз де-Ка-
стльтон, выступая вперед и окинув Вивиена взглядом, кото-
рый мог-бы показаться презрительным, если-бы не был так
спокоен.

– Лорд Кастльтон! – воскликнула Фанни, отнимая от лица
руки, которыми она его закрывала.

Вивиен отошел, с досадой стиснув зубы.
– Сэр, – сказал маркиз – я жду вашего ответа, потому-что

я не допущу, чтобы в моем присутствии вы даже позволили
себе намекнуть, что имя этой леди в чем-нибудь не чуждо
нарекания.

– Умерьте ваши выражения, лорд Кастльтон! – сказал Ви-



 
 
 

виен – в вас, наконец, я нахожу человека, которого я не обя-
зан беречь. Преступление, совершенное мною, было вызва-
но желанием спасти эту леди от холодного честолюбия её ро-
дителей и не допустить, чтобы её молодость и красота были
принесены в жертву человеку, которого единственное досто-
инство – звание и богатство; это желание побудило меня по-
жертвовать всем для одного часа, в который молодость мог-
ла-бы оправдаться перед молодостью, а это самое дает мне
теперь право говорить, что от меня зависит защитить имя
этой леди, чью руку ваша рабская преданность боготвори-
мому вами свету не позволит вам теперь просить у её холод-
но-честолюбивых родителей, готовых пожертвовать ею свое-
му тщеславию. Да, будущая маркиза де-Кастльтон на дороге
в Шотландию с бедным искателем приключений! Если я бу-
ду молчать, кто же заставит молчать соучастников моей тай-
ны? Я не стану разглашать тайны с условием, что вы не бу-
дете торжествовать там, где я претерпел неудачу; я могу по-
терять то, что я любил, но я не уступлю этого другому; так,
лорд Кастльтон! тронул я вас теперь или нет?

– Нет, сэр, и я почти прощаю вам черный поступок, кото-
рого вы не совершили, за то, что вы первые сообщили мне,
что  родители мисс Тривенион простили-бы мне мою сме-
лость, еслибы я вздумал искать её руки. Не заботьтесь о том,
что могут сказать ваши соумышленники; они уж покаялись
и в вашем покушении и в своем содействии. И теперь, уда-
литесь, сэр!



 
 
 

Лорд Кастльтон подошел к Фанни с кротким отеческим
взглядом и  величественной грацией. Робко оглянувшись,
она поспешно подала ему руку и этим, может-быть, откло-
нила новое покушение со стороны Вивиена, чья грудь, силь-
но-приподнимавшаяся от  волнения, и  глаза, налитые кро-
вью, служили доказательством, что и стыд не мог покорить
его бешеные страсти. Но он и не пытался остановить их, и его
язык прирос к губам. Проходя к двери, они прошли мимо
Роланда, который стоял неподвижно и с растерянными гла-
зами, как-бы изваянный из камня; с удивительною нежно-
стью (за которую я и теперь благословляю тебя, Фанни, ко-
гда вспоминаю об этом) она положила другую руку на руку
Роланда и сказала:

– Пойдемте с нами; мне нужна и ваша рука!
Но Роланд дрожал всем телом и не мог тронуться с места;

голова его опустилась на грудь, глаза закрылись. Сам лорд
Кастльтон был так поражен (хоть и не мог он отгадать ис-
тинной и страшной причины припадка), что на время забыл
свое намерение как можно скорее выбраться оттуда и сказал,
с привычной добротой:

– Вы больны, вам дурно; дайте ему руку, Пизистрат!
– Это ничего, – сказал Роланд, слабым голосом и тяжело

опираясь на мою руку; а я поворотил голову и глазами, ис-
полненными выражения горького упрека, искал того, чье ме-
сто я теперь занимал. И, слава Богу, взгляд этот был не на-
прасен. В ту же минуту сын был у ног отца.



 
 
 

– Простите… простите! Как ни несчастлив я, как ни ви-
новат, я погну голову под проклятие, но пусть оно падает
на меня… на меня одного, а не будет в вашем сердце!

Фанни облилась слезами и всхлипывая произнесла:
– Простите его, как я его прощаю.
Роланд не слушал её.
–  Он  думает,  – сказал старик таким слабым голосом,

что  он едва был слышен,  – что  сердце мое не  разбилось
прежде, чем я произнес проклятие!

Он  возвел глаза к  небу; губы его шевелились, как-буд-
то он внутренно молился. Немного погодя, он простер руки
над головою сына и, отвернув от него лицо, сказал:

– Я снимаю проклятие. Моли Бога о прощении.
Не доверяя, может-быть, больше самому себе, он перело-

мил себя и поспешно вышел из комнаты.
Мы молча пошли за ним. В конце корридора, дверь, кото-

рую мы не заперли, вдруг захлопнулась с шумом.
Когда этот звук дошел до  меня, во  мне родилось такое

сильное сознание одиночества, в котором остался Вивиен,
такой страх за  то, что  его сильные страсти родят в  нем
(в  этом отчаянном положении) какой-нибудь ужасный по-
рыв, что я невольно остановился и побежал опять к той ком-
нате. Так как  замок был уж прежде сломан, то мне ничто
не  помешало войдтм. Я  сделал несколько шагов и  увидел
картину такого страдания, какую представят себе только ви-
девшие то горе, которое не может быть рассеяно рассудком,



 
 
 

которому ничто не  представляет утешений! Гордость, по-
вергнутая в прах; честолюбие, разбитое в дребезги; любовь
(или  то чувство, которое ошибочно принималось за  нее),
как пыль, развеянная по ветру; жизнь, с первого шага лишен-
ная самых священных связей, оставленная самым верным
проводником; стыд, мучимый желанием мести; раскаянье,
которому чужда молитва: все это соединялось, но не смеши-
валось в ужасном зрелище сына-преступника.

А мне было только двадцать лет, и сердце мое в теплой
атмосфере счастливой домашней жизни еще сохранило ре-
бяческую нежность, и я любил этого человека и тогда уже,
когда считал его чужим, а это был сын Роланда! Он лежал
и бился на полу; при виде его отчаянья, я забыл все: я бро-
сился к нему, обнял его, и как он ни отталкивал меня, я шеп-
тал ему:

– Успокойтесь, успокойтесь… жизнь долга! Вы искупите
прошедшее, сотрете пятно, и отец еще благословит вас!



 
 
 

 
Глава II.

 
Я недолго пробыл с моим несчастным двоюродным бра-

том, но все же думал, что карета лорда Кастльтона уж уехала
из гостиницы; поэтому, когда, проходя через сени, увидел,
что она стояла у подъезда, я испугался за Роланда: его вол-
ненье могло кончиться каким-нибудь припадком. Опасения
мои оказались основательны. В комнате, где мы сперва на-
шли двух женщин, я увидел Фанни, стоявшую на коленях
возле старого солдата; она мочила ему виски; лорд Кастльтон
перевязывал ему руку, а камердинер маркиза, присоединяв-
ший к прочим своим достоинствам искусство фершела, об-
тирал клинок перочинного ножа, служившего ему ланцетом.
Лорд Кастльтон кивнул мне головой.

– Не беспокоитесь, – сказал он, – это был легкий обмо-
рок… мы пустили ему кровь. Теперь он вне опасности; по-
смотрите, он приходит в память.

Когда Роланд открыл глаза, он посмотрел на меня робким,
вопрошающим взглядом. Я, улыбаясь, поцеловал его в лоб
и  с  чистой совестью шепнул ему несколько слов, которые
не могли не утешить отца и христианина.

Спустя несколько минут мы оставили этот дом. Карета
лорда Кастльтона была двуместная: он сперва усадил в нее
мисс Тривенион и Роланда, а сам спокойно уселся на зад-
ке и пригласил меня сесть с ним рядом, так как  тут было



 
 
 

довольно места для обоих. (Его человек отправился вперед
на одной из тех лошадей, на которых приехали мы с Ролан-
дом). Мы не стали говорить: Лорд Кастльтон был в сильном
волнении, а у меня как-то не вязались слова.

Когда мы приехали в гостиницу, миль на шесть дальше,
где лорд Кастльтон переменил лошадей, он настоял на том,
чтобы Фанни отдохнула несколько часов: она, в самом деле,
выбилась из сил.

Я проводил дядюшку в его комнату; на слова мои о рас-
каянии его сына, он только пожал мне руку, пошел в самой
дальний угол горницы и там опустился на колена. Когда он
встал, он был послушен и сговорчив, как ребенок. Он дал
мне раздеть себя, лег в постель, отвернул лицо от света и по-
сле нескольких тяжелых вздохов, казалось, тихо и сладко за-
снул. Я прислушивался к его дыханию, покуда оно не стало
тихо и ровно; тогда я вышел в общую комнату, где остался
лорд Кастльтон, который просил меня придти туда.

Маркиз, задумчивый и печальный, сидел перед камином.
–  Я  рад, что  вы пришли  – сказал он, давая мне место

под  навесом камина  – потому-что, уверяю вас, мне  давно
не было так грустно. Мы многое должны объяснить друг дру-
гу. Начните вы пожалуйста; говорят, звук колокола разгоня-
ет громовые тучи; ничто так не разгонит тучи, которые набе-
гают на душу, когда мы думаем о наших проступках и о на-
значении других, как  голос прямого, честного человека…
Но  простите меня… этот молодой человек ваш родствен-



 
 
 

ник… сын вашего доброго дядюшки! Может ли это быть?
Мои объяснения лорду Кастльтон были поневоле корот-

ки и неполны. Разрыв между Роландом и его сыном, незна-
ние причин его, убеждение в смерти последнего, случайная
встреча с мнимым Вивиеном, участие, принятое в нем мною,
мысль, что он воротился туда, где, думали мы, его  семей-
ство, успокоившая меня насчет его будущности, обстоятель-
ства, родившие во мне подозрение, оправданное результа-
том: все это было рассказано очень скоро.

–  Извините меня,  – сказал маркиз, прерывая меня  –
неужели в вашей дружбе с человеком, который даже по ва-
шим собственным пристрастным словам так мало похож
на вас, вам никогда не приходило на мысль, что вы наткну-
лись на вашего двоюродного брата?

– Такая мысль никогда не могла придти мне в голову.
Здесь я должен заметить, что, хотя читатель при  пер-

вом появлении Вивиена может-быть и  отгадал эту тайну,
но проницательность читателя совершенно различна от про-
зорливости человека, который сам участвует в  передавае-
мом происшествии; что  я напал на  одно из  тех странных
стечений обстоятельств в романе действительной жизни, ко-
торых читатель ищет и выжидает в продолжении рассказа,
этого я не имел права предположить по многим разнообраз-
ным причинам. Не было ни малейшего семейного сходства
между Вивиеном и кем-бы то ни было из его родственни-
ков, и так ли или иначе все же я представал себе сына Ро-



 
 
 

ланда и с наружностью и с характером совершенно-другими.
Мне казалось не возможным чтобы мой двоюродной брат об-
наруживал так мало любопытства узнать что-нибудь о наших
общих семейных делах; чтобы он оказывал так мало внима-
ния, даже скучал, когда я говорил о Роланде, и ни словом
ни особенным выражением голоса никогда не высказал сво-
его сочувствия к родне. К тому же другое мое предположе-
ние было так правдоподобно, что он сын полковника Вивие-
на, чьим именем он и называл себя. А это письмо с почтовым
штемпелем «Годальминг!» А мое убеждение в смерти моего
двоюродного брата! Даже теперь меня не удивляет, что эта
мысль тогда не пришла мне в голову.

Я прекратил исчисление всех этих оговорок моей тупо-
сти, увидев, что прекрасный лоб лорда Кастльтон стал мор-
щиться: он воскликнул:

– Сколько раз он должен был быть обманут, чтобы сде-
латься таким искусным обманщиком!

– Это правда, и против этого я не могу сказать ничего, –
сказал я. – Но настоящее его наказание ужасно: будем на-
деяться, что  за  ним последует раскаяние. И  хоть он дей-
ствительно по собственной воле оставил кров родительский,
но при таких обстоятельствах, я думаю отчасти можно объ-
яснить влиянием дурного товарищества подозрительность,
которую рождает в нас открываемое зло. обращая ее в ка-
кое-то превратное знание света. И в этом последнем и худ-
шем изо всех его поступков…



 
 
 

– Чем оправдать это?
– Оправдать… Боже мой… оправдать это Да я не оправ-

дываю; я только говорю, – как ни покажется оно странно –
что я убежден, что в своей привязанности к мисс Тривенион
он любил именно ее: он говорил это в таком отчаянном по-
ложении, в котором и самый скрытный человек перестал-бы
притворяться. Но, довольно об этом… она спасена, слава Бо-
гу!

–  И  вы верите,  – сказал задумчиво лорд Кастльтон,  –
что он говорил правду, когда он хотел мне дать почувство-
вать, что я…

Маркиз приостановился, слегка покраснел и потом про-
должал: – Как-бы ни смотрели на это леди Эллинор и Три-
венион, они никогда-бы до  такой степени не  забыли свое-
го достоинства; они не открылись-бы в таком важном деле
ему, мальчику, только что не чужому, они никому-бы в этом
не открылись.

– Вивиен, я хотел сказать мой двоюродный брат, объяснял
мне это только немногими и то не связными словами; леди
Н., у которой он гостил, кажется не чуждалась этой мысли;
по-крайней-мере так думал мой двоюродный брат.

– А это может быть, – сказал лорд Кастльтон, при чем взор
его прояснился. – Мы с леди Н. росли вместе, мы с ней в пе-
реписке; она мне что-то намекала об этом… Да, понимаю…
нескромная женщина… вот что выходит из корреспонден-
ции с дамами.



 
 
 

Лорд Кастльтон прибегнул к  знаменитому табаку свое-
го изобретения; потом, как будто желая скорее переменить
предмет разговора, начал своя объяснения. Получив мое
письмо, он нашел еще более причин предположить заговор
нежели я, потому-что в это же утро получил письмо от Три-
вениона, а Тривенион не  говорил ни  слова о  своей болез-
ни; когда же он обратился к газетам и увидел в них статью
«о неожиданной и опасной болезни м. Тривениона», маркиз
предположил какие-нибудь происки партий или глупую шут-
ку, ибо почта, с которой ему было доставлено письмо, веро-
ятно ехала не тише посланного, доставившего известие газе-
те. Он однако сейчас же послал спросить в конторе журнала,
на каком основании объявление это напечатано, а между тем
отправил другого человека в Сент-Джемс-сквер. Контора от-
вечала, что известие доставлено лакеем в ливрее м. Триве-
ниона, но что оно было признано достоверным только тогда,
когда узнали в доме министра, что леди Эллинор получила
такое же извещение и вследствие этого уезжала из города.

– Я подумал о том, как должна беспокоиться леди Элли-
нор, – сказал лорд Кастльтон, – и сам право не знал что де-
лать; но мне все-таки казалось, что на самом деле опасать-
ся нечего, покуда я не получил вашего письма. Вы писали,
что вы убеждены, что в этой истории замешан м. Гауер и что
поде этим кроется замысел против Фанни: я тотчас и понял,
в чем дело. К лорду Н. чуть ли не до последней станции ез-
дят прямо по шотландскому тракту, и смелый и не очень со-



 
 
 

вестливый искатель приключений легко мог с помощью при-
слуги мисс Тривенион увезти ее в Шотландию и там владеть
ею, или, если он мог рассчитывать на её склонность, выма-
нить у  неё согласие на  шотландский брак. Вы  понимаете,
что поэтому я отправился как можно было скорее. Но, так
как ваш посланный пришел из Сити пешком, да может-быть
и тише нежели мог придти, а все же еще надобно было спра-
вить карету и  послать за  лошадьми, так  я и  опоздал про-
тив вас слишком на полтора часа. Ксчастью однако я ехал
очень скоро, и вероятно догнал-бы вас на половине дороги,
если-бы переезжая через плотину карета не зацепила за ка-
кую-то повозку и не опрокинулась. Это меня немножко за-
держало. Приехав в город, откуда сворачивают к лорду Н.,
я был очень рад когда услышал, что вы отправились по то-
му направлению, которое по-моему должно было оказаться
настоящим; а гадкую гостиницу показали мне почталионы,
приехавшие с каретой мисс Тривенион и встретившие вас
на дороге. Подъезжая к гостинице, мы увидели двух человек,
разговаривавших у крыльца. Когда мы остановились у подъ-
езда, они вбежали в гостиницу, но не прежде как когда мой
человек, Соммерс (ловкий малый, вы знаете, который ездил
со мной от Нубии и до Норвегии) соскочил с своего места
и ворвался в дом, куда и я за ним пошел таким шагом, кото-
рый не уступил бы в скорости и вашему. Да что! мне тогда
могло быть двадцать-один год. Два человека уж сшибли с ног
Соммерса и уж много дрались. Знаете что? – сказал маркиз,



 
 
 

прерываясь, с видом сериозно-комического унижения – нет,
в самом деле, знаете что… нет, вы этому никогда не повери-
те… помните, что это, должно остаться между нами… я по-
ложительно сломал трость о плечи одного из этих негодя-
ев! Посмотрите (при этом он показал мне обломок этого ис-
порченного оружия)! И я подозреваю, хотя наверное сказать
не могу, что я даже был вынужден нанести удар своей ру-
кой… да еще кулаком!.. точь-в-точь как бывало в Этене…
честное слово!.. каково!

И маркиз, который, по своим величественным пропорци-
ям, в этом возрасте полного развития мужчины, хотя и не са-
мом воинственном, показался  бы опасным противником
двум самым отъявленным бойцам (предполагая, что он еще
несколько помнил этонские теории на  случай такого рода
встреч), маркиз смеялся с веселостью школьника, от мысли
о совершеном ли подвиге или о противоположности между
грубой, первобытной расправой и его ленивыми привычка-
ми и почти женственным добродушием. Но скоро, вспомнив,
как мало я был расположен делить его веселость, он опра-
вился и продолжал, уже без смеха:

–  Нам  еще нужно было время на  то, чтобы… не  пора-
зить наших врагов, а связать их, что я и счел за необходи-
мую предосторожность. Один мерзавец, слуга Тривениона,
удивил меня все время цитатами из Шекспира. После это-
го мге подвернулось под руку платье, владетельница кото-
рого долго старалась оцарапать меня, но ксчастью это бы-



 
 
 

ла маленькая женщина, и она не достала до моих глаз. Пла-
тье вырвалось и упорхнуло в кухню. Я побежал за ним и на-
шел горничную мисс Тривенион. Она была в большом испу-
ге и старалась придать себе вид раскаянья. Я, признаюсь вам,
не забочусь о пересудах мужчин, но когда женщина начинает
сплетничать на женщину, в особенности если горничная го-
ворит о своей леди, мне кажется, что всегда стоит увериться
в её молчании; поэтому я согласился простить эту женщину,
но с условием, что она чем-свет явится сюда. От неё не вый-
дет ничего. Так, видите, прошло несколько минут прежде
нежели я мог сойдтись с вами; об этом я не хлопотал, услы-
шав, что вы и капитан были на верху с мисс Тривенион; но,
так как я и во сне не мог вообразить себе, что виновник всего
этого вам родня, то удивлялся, что вы могли оставаться с ним
так долго, опасаясь только, признаюсь, услышать, что сердце
мисс Тривенион склонялось к этому гм… гм… красивому…
молодому гм… гм… Этого кажется бояться нечего – приба-
вил робко лорд Кастльтон, уставив в меня свои блестящие
глаза…

Я чувствовал, что краснел, но отвечал не запинаясь:
– Чтобы отдать полную справедливость мисс Тривенион,

я должен прибавить, что несчастный в её присутствии и в мо-
ем признался, что он никогда не имел ни малейшей причины
думать, что она одобряет его привязанность, которая осле-
пила и завлекла его, и что с её стороны его покушение ничем
не оправдывается.



 
 
 

– Я верю вам, потому-что думаю…
Лорд Кастльтон замялся, посмотрел на меня, встал с свое-

го места и стал ходить по комнате, в видимом смущении; по-
том, как будто-бы войдя какое-нибудь заключение, он опять
подошел к камину и остановился против меня:

– Друг мой! – сказал он с своей неотразимой откровенно-
стью, – настоящие обстоятельства должны все извинять меж-
ду нами, даже мою наглость. Вы от начала до конца вели се-
бя так, что я от души желал-бы иметь дочь, которую мог-
бы предложить вам и к которой вы бы чувствовали то, что,
я думаю, чувствуете к мисс Тривенион. Это не пустые сло-
ва; нечего вам стыдиться и опускать глаза. Если-бы я мог по-
хвалиться в жизни такит постоянным самопожертвованием
долгу и чести, какое я видел в вас, я-бы гордился этим боль-
ше, чем всеми маркизатствами в мире.

– Милорд! Милорд!
–  Выслушайте меня. Что  вы любите Фанни Тривенион,

это я знаю; что она невинно, робко, почти бессознательно
отвечала на вашу привязанность, – это мне кажется вероят-
но. Но…

– Я знаю что вы хотите сказать; пощадите меня… я все
знаю.

–  Но  это не  возможно, и  если-бы леди Эллинор могла
согласиться, она всю жизнь так-бы жалела об этом, на вас
лежали-бы такие тяжелые обязанности, что… я повторяю,
это невозможно! Но подумайте-ка о бедной девушке. Я знаю



 
 
 

ее лучше нежели вы можете знать ее, я  знаю ее с детства;
знаю все её достоинства… они очаровательны; все её недо-
статки… они подвергают её опасности. её родители с их ге-
нием и честолюбием может-быть управятся с Англией и бу-
дут иметь влияние на весь свет, но устроить судьбу дочери
не их дело.

Лорд Кастльтон был тронут; он остановился; ревность моя
воротилась не без прежней горечи.

–  Я  не  говорю ничего,  – продолжал маркиз  – об  этом
странном положении, в которое мисс Тривенион поставле-
на без всякой вины с её стороны. Леди Эллинор с её знани-
ем света и женским умом сумет выйти из него. Но все-таки
оно не ловко и требует большой осмотрительности. Но оста-
вим это даже в стороне; если вы положительно убеждены,
что мисс Тривенион для вас потеряна, можете ли вы свык-
нуться с мыслью, что она только как цифра войдет в расчет
светского величия политического кандидата, что ее выдадут
за министра, который будет слишком занят, чтобы наблю-
дать за ней, или за герцога, который в её состоянии увидит
средства выкупить свои заложенные поместья, – за министра
или за герцога, в которых только увидят средства поддержать
власть Тривениона или усилить его партию в кабинете. Будь-
те уверены, что судьба её вероятно будет такова, или, что по-
крайней-мере она начнется так, и может кончиться грустно.
Теперь я говорю вам, что тот, кто женится на Фанни Триве-
нион, сначала почти не должен иметь в виду ничего другого,



 
 
 

кроме исправления её недостатков и развития её добрых ка-
честв. Поверьте человеку, заплатившему, увы! слишком до-
рого за это знание женщин; её характер еще должен быть вы-
работан. Так если этот клад потерян для вас, может ли вас
когда-нибудь утешить мысль, что он достался человеку, ко-
торый знает, какую ответственность он берет на себя, и ко-
торый искупит собственную свою жизнь, до сих пор прожи-
тую без пользы, медленным старанием выполнить все долж-
ное. Можете ли вы взять эту руку и пожать ее, даже если это
рука соперника?

– Милорд, слышать это от вас такая честь, что…
– Вы не хотите взять моей руки. Так поверьте, что я не за-

хочу огорчить вас.
Тронутый, взволнованный, смущенный таким великоду-

шием к моему возрасту и положению в свете со стороны че-
ловека, стоявшего так высоко, я  пожал эту руку и  поднес
ее было к губам (и это выражение почти не уровило-бы ни-
кого из  нас), но  он по  своей природной скромности тихо
выхватил ее у меня. У меня не достало сил говорить более
об этом предмете, а я пробормотал, что пойду посмотреть
на дядюшку, взял свечу и пошел на верх. Я без шума про-
брался в комнату Роланда и, прикрыв свечу рукой, увидел,
что лицо его было очень взволновано, хоть он и спал. И я
подумал: «что мое молодое горе в сравнении с его горем!» и,
усевшись у кровати, остался тут до утра, рассуждая с самим
собой.



 
 
 

 
Глава III.

 
Когда взошло солнце, я сошел в общую комнату, решив-

шись написать к  отцу, чтобы он приехал к  нам, чувствуя
сколько Роланд нуждается в его увещаниях и советах; к то-
му же до башни было не так далеко. Я удивился, найдя лор-
да Кастльтон все еще сидящим перед камином; видно было,
что он не ложился в постель.

– Вот это так! – сказал он – мы обязаны помогать друг
другу поддерживать физические силы.

При этом он показал на завтрак, приготовленный на столе.
Я перед тем долго ничего не ел, но чувствовал голод толь-

ко по какому-то расслаблению: я стал есть почти бессозна-
тельно, и мне почти было стыдно убедиться, что пища меня
подкрепила.

– Я полагаю, – сказал я, – что вы скоро отправитесь к лор-
ду Н.

– Нет, да разве я не говорил вам, что я послал Соммер-
са с письмом к леди Эллинор, в котором прошу ее приехать
сюда. Подумав хорошенько, я не знал, прилично ли мне бу-
дет приехать с мисс Тривенион одному, даже без горничной,
в дом, набитый гостями падкими на сплетни. Если-бы да-
же ваш дядюшка был в состоянии проводить нас, его при-
сутствие подало-бы новый повод к удивлению, вот почему,
как только вы ушли отсюда к капитану, я сейчас же напи-



 
 
 

сал письмо и отправил человека. Я думаю, что леди Элли-
нор будет здесь в девятом часу. Между-тем я уж видел эту
мерзавку, горничную, и принял меры, чтобы отвратить опас-
ные последствия её болтливости, и вы вероятно не без удо-
вольствия услышите, что мне уже пришла мысль, как удовле-
творить светское любопытство. Мы предположим, что лакей
Тривениона сошел с ума: это еще милостиво и ваш батюшка
назвал-бы это философским предположением. Всякая важ-
ная плутня – сумасшествие. Свет не мог-бы существовать,
если-бы правда и добро не были природными стремлениями
некоторых умов. Понимаете?

– Не совсем.
– Дело вот в чем: лакей сошел с ума и выдумал эту глу-

пую историю о болезни Тривениона; до смерти испугал сво-
ей химерой леди Эллинор и мисс Тривенион, и отправил их
обеих одну за другой. Но так как я получил письмо от Три-
вениона и знал, что он не мог быть болен при отъезде лакея,
то, как старый друг дома, естественно отправился по следам
мисс Тривенион и спас ее от глупостей лунатика, который
бесился все более и более, и вез её уж чорт-знает куда, а по-
том написал к  леди Эллинор, чтобы она приехала за  ней.
Над нами только посмеются и свет будет доволен. Если вы
не хотите, чтобы он жалел вас или кусал, заставьте его сме-
яться; свет тот же Цербер: он хочет съесть вас… так вы за-
ткните ему рот пирогом. К тому же, – продолжал этот но-
вый Аристипп, в  котором было столько мудрости под  на-



 
 
 

ружной пустотой и беспечностью – обстоятельства помогут
нам сыграть наши роли. Если этот бездельник лакей так же
часто приводил цитаты из Шекспира в передней, как в  то
время когда я вязал его в кухне, этого довольно, чтобы все
люди стали подтверждать, что  он сошел с  ума, а  если мы
найдем это недостаточным, мы можем уговорить его отпра-
виться в Бедлем на месяц или на два. Отсутствие горничной
то же покажется естественно: или я или леди Элинор прогна-
ли ее за то, что она имела глупость довериться этому дураку.
Это может показаться несправедливо; но подобная неспра-
ведливость вещь очень обыкновенная. Надо же на чем-ни-
будь выместить свой гнев. Ну вот хоть моя бедная палка; хоть
и лучше было-бы привести в пример ту трость, которую Лю-
довик XIV сломал о плеча лакея, выведенный из терпения
принцем королевского дома, на  чьи плеча его величество
не могло излить свое негодование. И так вы видите, – приба-
вил лорд Кастльтон, понизив голос, – что ваш дядюшка мо-
жет хоть не много успокоиться при мысли, что имя его сына
будет пощажено. И молодой человек сам легче может испра-
виться, если ему не нужно будет отчаяваться в возможности
искупления, требуемого светом от тех, которые… Да и к че-
му отчаиваться; жизнь долга!

– Это мои слова, – сказал я; – повторенные вами они име-
ют смысл предсказания.

– Послушайтесь моего совета, и не теряйте из вида вашего
двоюродного брата, покуда гордость его еще унижена и серд-



 
 
 

це может-быть еще не ожесточено. Это я говорю не для него
только. Нет, я думаю о вашем дядюшке: благородный ста-
рик! А теперь, я думаю, я обязан перед леди Эллинор загла-
дить, как только сумею, следы трех бессонных ночей и бес-
престанного беспокойства на лице человека, уже ступивше-
го на пятый десяток.

Лорд Кастльтон оставил меня, а я написал к отцу, прося
его приехать к нам на следующую станцию (это была бли-
жайшая точка большой дороги к старой башне) и отправил
письмо с верховым. Окончив это дело, я подпер голову ру-
кою, и на меня нашла страшная тоска, не смотря на все мои
старания глядеть прямо в лицо будущности, думать только
об обязанностях жизни и забыть о её горестях.



 
 
 

 
Глава IV.

 
В девятом часу приехала леди Эллинор и прямо прошла

к мисс Тривенион. Я убежал в комнату дяди. Он уж проснул-
ся и  был спокоен, но  так еще слаб, что  даже и  не  пробо-
вал вставать; это спокойствие пугало меня: оно было похо-
же на спокойствие совершенно-истощенного организма. Ко-
гда я стал уговаривать его поесть чего-нибудь, он повиновал-
ся мне машинально, как больной принимающий без всяко-
го сознания лекарство, которое вы ему подаете. На мои сло-
ва он слегка улыбался, но подал мне знак, которым, кажет-
ся, просил меня молчать. После этого он отвернулся от меня
и уткнул лицо в подушку; и я подумал-было, что он опять
заснул, но он опять привстал и, стараясь ухватить мою руку,
сказал едва внятным голосом:

– Где он?
– Не хотите ли его видеть?
– Нет, нет: это-бы убило меня… да к тому же… что будет

и с ним?
– Он обещал мне свиданье, и в этом свиданьи, я уверен,

что он исполнит ваши желания, какие-бы они ни были.
Роланд ничего не отвечал.
–  Лорд Кастльтон так устроил все, его  имя и  его су-

масбродство (будемте так называть его поступок) никогда
не сделаются известны никому.



 
 
 

– Гордость, гордость! все гордость! – шепотом проговорил
старый солдат; – имя, имя… хорошо, это уж много; но душа
его!.. я-бы желал, чтобы здесь был Остин.

– Я послал за ним, сэр.
Роланд пожал мне руку и опять замолчал. Потом он тихо

стал говорить, казалось, что-то несвязное про пиренейский
полуостров, повиновение полученным приказаниям, про то,
как какой-то офицер раз ночью разбудил лорда Веллеслэя
чтобы объяснить ему, что вот это (я не понял что именно: вы-
ражение было техническое, военное) невозможно, и как лорд
Веллеслэй спросил книгу, в  которую вносились приказы,
и сказал: «это не невозможно, оно стоит в приказе», и по-
сле этого лорд Веллеслэй повернулся и заснул. Тут Роланд
приподнялся вполовину и произнес звучным и внятным го-
лосом:

–  Но  лорд Велдеслэй, хоть он и  великий полководец,
все же не более как человек; он сам мог ошибаться, а прика-
зы были дело его слабых рук… Дайте мне Библию!

Ах Роланд, Роланд! и я мог бояться за твой ум!
Я  сошел вниз, достал Библию, напечатанную крупным

шрифтом, положил ее перед ним на постели, и, отворив став-
ни, впустил Божий свет на Божье слово.

Едва успел я это сделать, кто-то слегка постучался в дверь.
Я отворил ее; то был лорд Кастльтон. Он шепотом спросил
у меня, может ли видеть дядю. Я тихо ввел его в комнату
и показал ему воина жизни, учившегося ничего не находить



 
 
 

невозможным в книге нечеловеческих велений.
Лорд Кастльтон глядел на него, изменяясь в лице, и, не по-

тревожив дяди, вышел вон. Я пошел за ним, тихо затворив
дверь.

– Вы должны спасти его сына, – произнес он дрожащим
голосом, – непременно должны, да научите меня, как помочь
вам. Какое зрелище!.. никакая проповедь не трогала меня
столько! Теперь пойдемте вниз, вы должны выслушать бла-
годарность леди Эллинор. Мы едем. Она хочет, чтобы я сам
рассказал выдуманную мною повесть моему старому знако-
мому свету: так я уж и поеду с ними. Пойдемте!

При входе моем в общую комнату гостиницы, леди Эллл-
вор подошла ко мне и от души обняла меня. Я считаю лиш-
ним повторять выражения её благодарности и её похвалы;
я но слушал их и не обращал на них внимания. Взор мой
обратился в ту сторону, где с глазами, опущенными к зем-
ле, на которых были следы недавних слез, стояла Фанни. Со-
знание её прелестей, воспоминание об удивительно-нежном
внимании, оказанном ею несчастному отцу, великодушное
её прощение сыну, взгляды, брошенные ею на  меня в  эту
ночь, в которых выразилось такоё доверие ко мне, миг, в ко-
торый она искала защиты на  моей груди, и  я чувствовал
на моей щеке её теплое дыхание: все это промелькнуло мимо
меня, и я понял, что мне приходилось опять начать борьбу,
продолжавшуюся столько месяцев, что я никогда не любил
ее так, как в то время, когда увидел ее для того только, чтобы



 
 
 

опять навсегда расстаться с нею! И тут я в первый (утешаюсь
мыслью, что это было и в последний) раз горько восстал про-
тив жестокости судьбы и неравенства в жизни. Что я отве-
чал – не помню, и не знаю, как долго стоял я тут, прислуши-
ваясь к звукам, не имевшим, казалось мне, никакого значе-
ния, покуда я не услышал другие звуки, пробудившие усып-
ленные чувства, и от которых у меня кровь хлынула к серд-
цу: топот лошадей, стук колес и голос у двери «все готово.»

Тогда Фанни подняла глаза, они встретились с моими –
и невольно и торопливо на несколько шагов подошла ко мне,
а я прижал правую руку к сердцу, как-бы для того, чтобы
остановить его биение, и не трогался с места. Лорд Кастль-
тон наблюдал за  нами. Я  чувствовал, что  на  нас смотрят,
но до этой минуты не встречал его взгляда; когда же я отвел
глаза от Фанни, этот взгляд, мягкий, сострадательный, лас-
ковый, упал прямо на меня. Вдруг маркиз обратился к леди
Эллинор, с выражением неизъяснимого благородства, и ска-
зал:

– Позвольте мне рассказать вам старую повесть. Один мой
приятель, человек моих лет, имел смелость думать, что ему
когда-нибудь удастся снискать расположение одной молодой
леди, которая по летам могла бы быть его дочерью, и кото-
рую в силу обстоятельств и влечений собственного сердца
он предпочел всем особам её пола. У моего приятеля было
много соперников, и это не удивит вас: вы видели эту ле-
ди. В числе их был молодой джентльмен, живший несколь-



 
 
 

ко месяцев в одном доме с нею (позвольте, леди Эллинор,
выслушайте меня; вы не слышали самого занимательного);
он уважал неприкосновенность семьи, в которую был при-
нят, и оставил ее, когда почувствовал, что любит, потому-что
он был беден, а  леди богата. Скоро после этого молодой
человек спас эту девушку от большой опасности: это было
не  за  долго до  его отъезда из  Англии (позвольте  же, поз-
вольте!). Мой приятель присутствовал при встрече молодых
людей, которым вероятно после этого долго не было сужде-
но видеться, так же как и мать молодой леди, чью руку он
надеялся со временем получить. Он видел, что его молодо-
му сопернику хотелось сказать последнее «прости» и при-
том без  свидетелей; это  «прости» было все, что  позволя-
ли ему сказать и его совесть и его рассудок. Приятель мой
видел, что леди чувствовала очень-естественную благодар-
ность за оказанную услугу и  сострадание к  великодушной
и  несчастной привязанности; так  по  крайней-мере объяс-
нил он себе вздох, дошедший до его слуха. Что, вы думае-
те, сделал мой приятель? Ваш высокий ум сразу отгадал это.
Он сказал себе: «если я когда-нибудь должен обладать серд-
цем, которое надеюсь привязать к  себе, не  смотря на раз-
ницу в  летах, я  хочу показать, до  какой степени я уверен
в его стойкости и невинности; пусть же заключится роман
первой молодости и будут произнесены слова прощанья двух
чистых сердец, невозмущенных ни одним низким подозре-
нием неуместной ревности». С этой мыслью, которую вы, ле-



 
 
 

ди Эллинор, вероятно одобрите, он подал руку благородной
матери, тихо повел ее к  двери и, спокойный и  уверенный
в последствиях и положившись на честь девушки и чувство
долга мужчины, дал им возможность без свидетелей сказать
последнее прости.

Все эти было сказано и сделано так увлекательно, что слу-
шатели были тронуты, слова и  приемы так не  подражае-
мо-хорошо согласовались между собою, что очарование ми-
новалось только тогда уже, когда голос замолк и дверь уже
была заперта.

Эта грустная радость, которой я так добивался, наконец
была представлена мне: я остался один с той, которой голос
чести и рассудка позволяли сказать мне одно последнее про-
сти!

Мы не сейчас опомнились и, что остались одни.
Останьтесь на всегда в тайнике моего сердца, печальные

мгновенья, которые я теперь могу вспомнить почти без гру-
сти. Да, каково ни было взаимное признание нашей слабо-
сти, мы не были недостойны этого доверия, которому обяза-
ны были грустным утешением прощанья. Пошлые любовные
объяснения с обещаниями, которые не должны быть испол-
нены, и надеждами, которые не могут осуществиться, не за-
нимали нас. Но  в  этом пробуждении от  сладких снов на-
ших, вид нового света казался нам холоден, и хотя, как де-
ти (мы  тогда в  самом деле были дети) мы избегали этого
света, но все же мы не клеветали на солнце и не говорили:



 
 
 

«все мрак здесь!»
Мы только старались утешить друг друга и взаимно по-

буждали себя перенести то, чего нельзя было отвратить;
не пытаясь скрыть нашего горя, мы только обещали друг дру-
гу бороться с ним, и не давали других обетов кроме того,
что каждый из нас ради другого будет искать насладиться те-
ми радостями, которые еще оставлены ему небом. Да, я могу
сказать, что мы были дети. Не знаю, содержали ли несвязные
слова, обличавшие наши сердечные страдания, то, что лю-
ди, подмечающие в страсти только бури и вихри, назвали-бы
любовью более зрелого возраста, любовь согревающую стих
певца и создавшую для сцены трагедию, но знаю, что в том,
о чем грустили эти дети, не было ни мысли, ни слова ропота
против небесного Отца.

Дверь опять отворилась, и Фанни твердым шагом подо-
шла к своей матери и, остановившись возле неё, протянула
мне руку и сказала мне:

– Бог не оставит вас!
Леди Эллинор сказала мне еще ласковое слово, соперник

мой бросил мне откровенную добродушную улыбку, а Фан-
ни  – последний взгляд своих кротких глаз, и  меня обда-
ло одиночество, как что-то видимое, осязаемое, гнетущее:
мне казалось, что я видел его в солнечном луче, что я слы-
шал его в  дуновении воздуха, что  оно подымалось пере-
до мною как  тень, в  том пространстве, которое за минуту
до этого еще наполнялось её присутствием. Мне казалось,



 
 
 

что  мир лишился чего-то, что  в  нем чего-то недоставало;
все мое существо потряслось каким-то страшным переворо-
том, похожим на смерть. Когда я очнулся и опять стал при-
ходить в сознание, я понял что миновалась моя молодость
и мир её поэзии и что я бессознательно и безвозвратно пе-
реступил в область положительного труда зрелого возраста.



 
 
 

 
Часть пятнадцатая.

 
 

Глава I.
 

– Позвольте вас спросить, сэр, не к вам ли эта записка? –
спросил трактирный слуга.

– Ко мне; да, это мое имя.
Я не узнавал руки, не смотря на то, что записка была от че-

ловека, которого руку я прежде видел часто. Но прежде по-
черк был прямой и ломаный, (поддельный, хоть я и не дога-
дывался в подделке;) теперь, напротив, он казался беглым,
неровным, как-бы нетерпеливым; едва ли была одна докон-
ченная буква, дописанное слово, и со всем этим он был уди-
вительно-четок, как всегда бывает почерк человека смелого.
Я небрежно развернул записку и прочел:

«Я следил за вами все утро. Я видел, как она уехала. Что-
ж, я не бросился под ноги лошадей! Я пишу это в гостини-
це недалеко от вас. Хотите отправиться за человеком, подав-
шим вам записку, и видеть еще раз отверзженника, которого
весь свет будит убегать теперь?»

Хоть я и не узнавал руки, но не мог не догадаться, кто пи-
сал эти слова.

– Мальчик спрашивает, будет ли ответ, – сказал слуга.
Я  кивнул ему головой, взял шляпу и  вышел. На  дворе



 
 
 

стоял оборванный мальчик; сказав ему слов с шесть, я по-
шел за ним по узкому переулку, начинавшемуся от  гости-
ницы и кончавшемуся рогаткой. Здесь мальчик остановил-
ся, сделал мне знак, чтоб я шол дальше, и, посвистывая, от-
правился назад. Я прошел через рогатку и очутился на лугу,
где ряд чахлых из свесился над ручейком. Я посмотрел кру-
гом, и увидел Вивиена (так я все еще буду звать его), стояв-
шего почти на коленях, и видимо занятого чем-то лежавшим
в траве.

Я  машинально посмотрел в  то место, куда он глядел.
На коротком дерне сидела одна-одинешенька еще не оперив-
шаяся птичка, слишком рано оставившая свое гнездо, от-
крыв клюв как-бы в  ожидании корма и  беспокойно глядя
на нас. Мне казалось, что вид этой жалкой птички возбудил
во мне еще больше участия к бедному юноше, которого она
могла быть изображеньем.

– Теперь спрашивается, – сказал Вивиен, вполовину са-
мому себе, вполовину обращаясь ко мне, – выпала ли птичка
из гнезда, или оставила его по своему произволу? Она лише-
на защиты отца и матери. Заметьте, что я не обвиняю их; мо-
жет-быть виноват один только неугомонный детеныш. Но ви-
дите, родителей нет, а неприятель здесь; вон-там посмотри-
те!

И молодой человек показывал на большую пеструю кош-
ку, которая, испуганная нашим неблагоприятным сосед-
ством, несмела подойдти к  своей добыче, но  стерегла её



 
 
 

в нескольких шагах, тихо помахивая хвостом и лукаво глядя
круглыми глазами, опускавшимися от солнца, с выражением
полузлым и полуиспуганным, свойственных её породе, когда
человек становится между хищником и жертвой.

– Вижу, – сказал я, – но пришол человек, и птичка спасе-
на.

– Постойте, – сказал Вивиен, взяв меня за руку, и с преж-
ней горькой улыбкой, – неужели вы считали за благодеяние
спасти птицу? От чего? и зачем? От естественного врага, ко-
роткого страдания и скорой смерти! Полноте! не лучше ли
это долгих мучений голодной смерти, или, если вы еще боль-
ше заботитесь о  ней,  – решетки её клетки. Вы  не  можете
опять посадить ее в гнездо ипозвать стариков; так будьте ос-
новательнее в ваших благодеяниях: предоставьте птичку ме-
нее-горькой участи.

Я  пристально посмотрел на  Вивиена; с  лица его исчез-
ла горькая улыбка. Он встал и отошел. Я старался поймать
бедную птичку, во она не узнавала своих друзей, и бежала
от меня, жалостно чирикая, прямо в пасть жестокого врага.
Я еле-еле успел отогнать кошку, которая вскочила на дере-
во, и глядела вниз через ветки; тогда я пошел за птичкой,
и тут услышал, не знаю откуда, отрывистый жалобный звук.
Откуда? вблизи или издали? с земли? с неба! Бедная матка!
как материнская любовь, звук слышался то близко, то дале-
ко, то на земле, то на небе.

Вдруг, неожиданно, Бог знает откуда, надо мной затрепе-



 
 
 

тали маленькие крылышки.
Птенчик остановился, и я тоже.
– Хорошо, – сказал я, – вы отыскали друг друга; теперь

распоряжайтесь как знаете.
Я воротился к Вивиену.



 
 
 

 
Глава II.

 
Пизистрат. Как вы узнали что мы остановились в этом

городу?
Вивиен. Неужели вы думаете, что  я мог остаться там,

где вы меня оставили? Я вышел и побрел сюда. Когда я на за-
ре проходил по той улице, у ворот гостиницы собралась при-
слуга; я прислушался к разговору, и таким образом узнал,
что вы все в гостинице… все… (он вздохнул глубоко).

Пизистрат. Ваш бедный отец очень-болен; скажите,
как могли вы отвергнуть столько любви?

Вивиен. Любовь!.. его… моего отца!
Пизистрат. Неужели вы, в самом деле, не верите, что ваш

отец любил вас?
Вивиеп. Если-б я верил его любви, я-бы никогда не поки-

нул его. Сокровища обеих Индий не заставили-бы меня оста-
вить мою мать.

Пизистрат. Это, в самом деле, странное заблуждение: ес-
ли вам удастся осилить его, можно будет еще все исправить.
Неужели и теперь еще между нами должны оставаться тай-
ны? (убедительно) Садитесь-ка, да расскажите мне все.

Поколебавшись немного, Вивиен согласился; его  лицо
прояснилось, и звук голоса даже изменился, почему я был
уверен, что он не будет стараться скрыт истину. Так-как я
впоследствии слышал тот  же рассказ от  его отца, то  вме-



 
 
 

сто того, что бы повторять слова Вивиена, искажавшего фак-
ты (не с намерением, но в силу особенной склонности ума,
по-большей-части ложно направленного), я расскажу толь-
ко, как  я его понял, настоящее отношение этих двух лиц,
так несчастливо противупоставленных друг другу. Читатель,
прости меня, если рассказ мой будет утомителен и если тебе
покажется, что я сужу не довольно строго о преступном его
герое, вспомни, что рассказчик судит так, как сын Остина
должен был судить сына Роланда.



 
 
 

 
Глава III.

 
У вступления в жизнь. – Мать.
«Во время войны в Испании тяжелая рана и последовав-

шая за тем горячка удержали Роланда в доме одной вдовы,
Испанки. Его  хозяйка когда-то была богата, но  её состоя-
ние было разорено бедствиями, постигшими все её отече-
ство. У неё была единственная дочь, помогавшая ей ходить
за раненным Англичанином. Когда приблизилось время отъ-
езда Роланда, простодушное горе молодой Рамуны вполне
обличило впечатление, произведенное гостем на её чувства.
Благодарность и отчасти может-быть утонченное понимание
чести помогли весьма-естественному очарованию, произве-
денному на сердце Роланда красотой молодой сиделки, и со-
страданию к её потерянному состоянию и горестному поло-
жению.

В одном из необдуманных движений, свойственных бла-
городным натурам, (которые кнесчастью слишком часто за-
ставляют нас забывать о правилах спасительного благоразу-
мия), Роланд имел неосторожность жениться на  девушке,
о происхождении и семейных связях которой он не знал ни-
чего, а из свойств её он знал только теплую, быструю впе-
чатлительность. Через несколько дней после этой странной
сватьбы, Роланд отправился вслед за  английской армией,
и ему удалось воротиться в Италию не ранее, как после Ва-



 
 
 

терлоо.
Лишившись одного члена, с  следами многих, благород-

ных, только-что заживших ран, Роланд спешил к домашне-
му очагу, воспоминания о  котором услаждали его страда-
ния, и теперь заняли место прежних мечтаний о славе. В его
отсутствие у него родился сын, сын, которого он хотел вос-
питать на то, чтобы он со временем занял его собственное
место на  службе отечеству, и  которому предстояло на  по-
ле будущих сражений продолжать поприще, не осуществив-
шее романа его собственного, древне-рыцарского честолю-
бия. Как-скоро до него дошло это известие, первой его за-
ботой было приискать ребенку няньку-Англичанку, что-бы
с  первыми нежными словами матери дитя могло слышать
также и родные звуки отца. Родственница Болта, поселивша-
яся в Испании, согласилась взять на себя эту обязанность.
Как ни естественно было такое распоряжение со стороны ис-
того Англичанина, оно не понравилось его пылкой и страст-
ной Рамуне. Ревность матери, развивающаяся сильнее в лю-
дях менее-образованных, и гордость, свойственная её сооте-
чественникам без  различия звании и  состояний, страдали
в ней при виде Англичанки у колыбели ребенка.

Что  Роланду, когда он возвратился под  испанский
кров свой, предстояло быть обманутым в предположениях
об ожидавшем его счастьи, это было естественным послед-
ствием такого брака, потому-что Роланд, не смотря на ви-
димую сухость солдата, обладал утонченной, может-быть от-



 
 
 

части и лишней, чувствительностью, свойственной характе-
рам по  преимуществу поэтическим. Когда прошло первое
очарование любви, оказалось, что мало могло быть общего
между его возвышенным умом и женщиной, отличавшейся
от него совершенным отсутствием всякого воспитания и рез-
ко-выдававшимися национальными воззрениями и привыч-
ками, однако разочарование вероятно было глубже того, ка-
кое обыкновенно сопровождает такие браки, потому-что,
вместо того, чтобы увезти жену в свою старую башню, (пе-
реселение, которому вероятно она стала-бы сопротивляться
до последней крайности), он скоро после своего возвраще-
ния в Испанию, не смотря на свое увечье, принял военный
пост, предложенный ему королем Фердинандом. Рыцарские
правила и незыблемая преданность Роланда законным госу-
дарям, помимо всяких рассуждений, привязали его к службе
престола, восстановленного английским оружием.

Пылкий дядя воротился к своим пенатам не переставая
жить надеждами. Его сын был уж не ребенок и след., есте-
ственно должен был перейдти на  его попечение. Восхити-
тельное занятие! – При этой мысли, его семейный кров опять
улыбался ему.

Теперь взгляните на самое пагубное обстоятельство этого
союза.

Отец Ракуны происходил от того странного таинственного
племени, которое в Испании отличается столькими особен-
ными чертами от племен одного с ним происхождения, на-



 
 
 

селяющих более-образованные государства. Гитано, или ис-
панский цыган, – не только бродяга, встречающийся в наших
селениях и около городов: удерживая отчасти многие начала,
не совместные ни с какими законами, и склонность к хищни-
честву, он часто переселяется в города, где пускается в раз-
ного рода промыслы, и нередко богатеет. Богатый Гитано же-
нился на Испанке: жена Роланда была плод этого союза. Ги-
тано умер, когда Рамуна была еще очень-молода, и влияние
её родственников с отцовской стороны не отозвалось на её
молодости. Но хоть её мать сохранила свою религию и воспи-
тала Рамуну в тои же вере, убегая безбожного суеверия Гита-
нов, и по смерти мужа совершенно отделилась от его племе-
ни, но её сношения с её собственными родственниками и со-
отечественниками то же прекратились. Между-тем как она
старалась возобновить их, её состояние, которое одно еще
могло-бы позволить ей рассчитывать на успех такого пред-
приятия, рушилось, так что она осталась совершенно-одна,
и, в отсутствие Роланда, не могла найти никого, чтоб ожи-
вить одиночество Рамуны. Но покуда дядя еще находился
на службе Фердинанда, вдова умерла, и тогда Рамуну окру-
жили одни родственники её отца. Они  не  пытались отыс-
кивать своих родственных прав, покуда её мать была жива,
но теперь они. Делали это из привязанности и ласки к её сы-
ну. Такой поступок их разом открыл им дом и сердце Раму-
ны. Нянька-Англичанка, (которая, не смотря на все то, от че-
го этот дом был невыносим для нее, из одной сильной любви



 
 
 

к вверенному ей ребенку до конца исполняла свою обязан-
ность), умерла несколько недель после матери Рамуны, и то-
гда уж ничто не  могло противиться влиянию тех вредных
деятелей, которым подвергался наследник честного, старого
дома Какстонов. Но Роланд возвратился в свой дом в рас-
положении быть довольным всем. Он весело прижал жену
к груди, мысленно упрекал себя в том, что выносил слиш-
ком-мало, а требовал слишком многого, и обещался теперь
быть умнее. Он был в восхищеньи от красоты, ума и  гор-
дой осанки мальчика, который играл его темляком, и убежал
с его пистолетами как-бы с добычей.

Узнав о приезде Англичанина, родственники Рамуны пе-
рестали посещать дом; но они любили мальчика и он любил
их, и между им и его полудикими сверстниками, хоть и тай-
но, но тем не менее часто были свидания. Роланд мало-по-
малу открывал глаза. Когда, свыкнувшись с  ним, мальчик
забыл прежнюю осторожность, вызванную страхом и хитро-
стью, Роланд был несказанно поражен смелыми правилами
сына и  его окончательною неспособностью понимать про-
стую мораль и  прямую честь, которые английский солдат
считал врожденными всякому и дарованными свыше. Ско-
ро после этого Роланд открыл, что в его хозяйстве происхо-
дит систематический грабеж с помощью его жены и участи-
ем сына, в пользу ленивых брави и распутных бездельников.
Человек более-терпеливый, нежели Роланд, был-бы выведен
из себя таким открытием; рассудительного оно-бы порази-



 
 
 

ло. Он поступил очень-естественно (в сущности может-быть
и слишком настойчиво, не приняв в расчет недостаток обра-
зования и пылкия страсти своей жены), тут же велел ей сби-
раться к отъезду и прекратить все сношения с её родствен-
никами.

На это последовал резкий отказ; но уступить в этом было
не в духе Роланда, и, наконец, притворная покорность и рас-
каянье смягчили его негодование и вызвали его прощение.
Они уехали за несколько миль от места, где жили прежде,
но куда-бы ни переместились они, везде следовало за ними
тайно несколько человек, и кнесчастью худшие из этого от-
верженного племени. Как ни была сильна прежняя любовь
Рамуны к Роланду, она должна была миноваться вследствие
совершенного отсутствия сочувствия между ними и разлу-
ки, всегда возобновляющей сильную привязанность, но уни-
чтожающей уже ослабшую. Мать и сын обожали друг дру-
га всею силой могучей и дикой природы. И при обыкновен-
ных обстоятельствах тщетно истощается влияние отца на сы-
на-ребенка, если мать возьмется противодействовать ему,
что же мог теперь, в этом жалком положении, честный, но су-
хой и отчасти грубый Роланд, (разлученный с сыном в самую
восприимчивую пору его детства), противупоставить силь-
ному влиянию матери, которая потворствовала всем поро-
кам и удовлетворяла все желания своего баловня?

С отчаяния у Роланда сорвалась угроза, что если будут
продолжать сопротивляться ему, он  сочтет обязанностью



 
 
 

удалить сына от матери. Эта угроза ожесточила против него
и сына и мать… Жена описывала Роланда сыну как тирана
и врага, как человека разрушившего счастье, которым они
наслаждались один в другом, которого строгость доказыва-
ла, что он ненавидел своего сына; и мальчик верил ей. В доме
Роланда составился тесный союз против него, обороняемый
хитростью, этою силою слабых.

Не смотря на все это, Роланд никогда не забывал ни неж-
ной заботливости, с которой молодая сиделка ходила за ра-
ненным, ни  любви, которая, в  то время, была искренна,
хот и происходила не из чувств не изменяющихся мы от за-
бот, ни  от  слез, и  о  которой шептали ему в-дни-оны чуд-
ные уста. Эте мысли непременно должны были становиться
между его чувствами и его суждением, чтобы сделать его по-
ложение еще более горестным и еще больше растерзать его
сердце. И если, побужденный чувством долга, составлявшим
главную силу его характера, он мог-бы решиться выполнить
угрозу, во всяком случае человеколюбие заставляло его вы-
жидать: Рамуна скоро опять должна была сделаться матерью.
Родилась Бланшь. Как мог он отнять младенца от груди ма-
тери, или предоставят дочь тому вредному влиянию, от ко-
торого он только с страшным усилием мог избавить сына?

Бедный Роланд! не удивительно, что глубокие морщины
изрыли твой лоб, а волоса твои поседели прежде времени!

Ксчастью, может-быть и для всех, жена Роланда умерла,
покуда Бланшь была еще ребенком. Она заболела горячкой



 
 
 

и умерла в беспамятстве, прижимая к груди сына и моля св.
угодников защищать его от жестокого отца. Как часто вос-
номинание об этом смертном одре тревожило сына, и оправ-
дывало его убеждение, что  не  было родительской нежно-
сти в сердце того, который теперь единственная его защита
от света и от «ударов неумолимой бури!»25 Бедный Роланд!
Я знаю, что при резком, ненавистном разрыве этех священ-
ных уз, ты в своем добром великодушном сердце позабыл
всю их тягость; тебе опять виделись нежные глаза, склонив-
шиеся над ранненым чужеземцем, слышалось в тихом ше-
поте признание в той страстной немощи, в которой женщи-
ны юга не стыдятся сознаваться. И теперь все это кончилось
с криками ненависти и взорами выражавшими ужас!

25 The pelting of the pitiless storm. Шекспир, король Лир. Действие III. Явл. VI.



 
 
 

 
Глава IV.

 
Наставник.
Роланд уехал во Францию и поселился в окрестностях Па-

рижа. Он поместил Бланшь в соседний монастырь, где наве-
щал ее ежедневно; а сам занялся, воспитанием сына. Маль-
чик был способен к  ученью; но  самая трудная задача бы-
ла  – разучить его, и  на  это нужна была или  бесстрастная
опытность и неистощимое терпение искусного наставника,
или одна любовь, доверие и мягкое, уступчивое сердце уче-
ника. Роланд чувствовал, что ему не приходилось быть на-
ставником, и что сердце ребенка постоянно было для него
закрыто. Роланд стал высматривать, и нашел на другом кон-
це Парижа человека по-видимому годившегося в препода-
ватели, молодого Француза, получившего некоторую извест-
ность в литературе, но в особенности в науках, красноречи-
вого, как и все Французы в разговорах, исполненных гром-
ких чувств, которые нравились романической восторжен-
ности капитана; Роланд, увлекаясь надеждами, отдал сына
на попечение этого человека. Быстрые способности мальчи-
ка позволяли ему приобретать очень-скоро познания, нра-
вившиеся ему; он  с  удивительной легкостью выучился го-
ворить и писать правильно по-французски. Его твердая па-
мять и гибкость органов от которых происходит особенная
способность к  изучению языков, с  помощью английского



 
 
 

учителя послужили ему к восстановлению первых сведений
в  языке отца, и  дали ему возможность бегло изъясняться
на нем, хоть он навсегда сохранил в произношении что-то та-
кое странное, поразившее меня; но не подозревая в нем ино-
странца, я видел в его выговоре только произвольную вычур-
ность. В науках он ушол не далеко, немного дальше самых
общих сведений в математике; но он приобрел способность
считать необыкновенно-скоро. Он с жадностью читал попа-
давшиеся ему книги пустого и  легкого содержания, и  по-
черпнул оттуда известного рода познания, открываемые ро-
манами и драматическими произведениями, познания в доб-
ре или зле, смотря по степени нравственности писателя, раз-
вивающие понятие, и дающие страсти более-благородное на-
правление, или только развращающие воображение и уни-
жающие человеческое достоинство. Но сын Роланда остал-
ся попрежнему невеждой во всем том, чему-бы хотелось от-
цу чтоб он выучился. Между прочими несчастными обстоя-
тельства брака капитанова было и то, что его жена имела все
предразсудки Испанки-католички, и с ними-то его сын как-
то бессознательно связал учение, почерпнутое им из суевер-
ного язычества Гитанов.

Роланду хотелось поручить воспитание сына протестанту.
По имени преподаватель точно был протестант. Он был тако-
го рода протестант, каким, как говорит один из защитников
Вольтера, был-бы этот знаменитый человек, если б жил он
в стране протестантской. Француз своими насмешками раз-



 
 
 

рушил все предразсудки юноши, оставив в нем только язви-
тельный скептицизм энциклопедистов, даже без всяких ос-
нований эфики.

Этот наставник, без сомнения, и сам не понимал всей важ-
ности вреда, который делал ученику, или он от души верил
в ту простую и удобную систему, которую в последнее время
стали рекомендовать и в Англии: «действуйте на ум, осталь-
ное придет само по себе, учите читать что-нибудь, и все бу-
дет хорошо; следуйте наклонностям ребенка: таким-образом
вы разовьете дарование, которому отнюдь не противоречь-
те.» Ум, дарованье: прекрасные вещи! Но  чтоб воспитать
всего человека, нужно воспитать что-нибудь побольше это-
го. Не от недостатка в  уме и даровании Борджии и Неро-
ны оставили имена свои памятниками позора человечества.
Где же, в этом воспитании был хоть один урок, который-бы
согрел сердце или направил-бы душу?

О, моя Матушка! еслибы мог этот мальчик, стоя у колен
твоих, услышать из уст твоих, зачем дана нам жизнь, чем она
разрешится, и как для нас открыто небо и день и ночь! О, ба-
тюшка! если б был ты его учителем не по книгам, а в простой
мудрости сердца. О, если б он мог выучиться от тебя, из пра-
вил, подтвержденных примерами, счастью самопожертвова-
ния, и тому, как добрые дела исправляют зло!

К несчастью этого мальчика, в его ослепительной красо-
те, в  его наружности и приемах, было что-то такое, вызы-
вавшее на снисходительное участие и сострадательное удив-



 
 
 

ление. Француз любил его, поверил его истории, считал его
мучеником сурового Англичанина-солдата. Все Англичане
были тогда так нелюдимы, и в особенности солдаты, а ка-
питан однажды на-смерть разобидел Француза, назвав Вел-
лингтона великим человеком, и  с негодованием опроверг-
нув мысль, что  Англичане отравили Наполеона! Поэтому,
вместо того, чтоб учить сына любить и уважать отца, Фран-
цуз пожимал плечами, когда ребенок приносил какую-ни-
будь жалобу на отца, и заключал:

– Друг ты мой, твой отец Англичанин: что-жь тут гово-
рить!

Между-тем, так-как ребенок быстро развивался, ему ста-
ли давать полную свободу в  часы досуга, и  он пользовал-
ся ею со всею необузданностью своего природного характе-
ра. Он сводил знакомство с молодыми посетителями кофе-
ен и расточителями столицы, он сделался отличным стрел-
ком и фехтовальщиком, и приобрел познания во всех играх,
где ловкость помогает счастью. Он рано выучился добывать
деньги картами и биллиардом.

Но, довольный жизнью у учителя, он старался скрывать
свои недостатки и  облагораживать свои приемы на  время
отцовых посещений, при нем выставлял все лучшее из ни-
чтожных своих знаний, и, при своей удивительной способ-
ности к подражанию, обнаруживал самые возвышенные чув-
ства, какие находил в повестях и драмах. Какой отец не до-
верчив? Роланд поверил всему и плакал от радости. И он ду-



 
 
 

мал, что пришла пора взять сына и воротиться к старой баш-
не с достойным наследником. Он благодарил и благословил
наставника, и взял сына. Но, под предлогом, что ему нуж-
но еще усовершенствоваться в некоторых предметах, юно-
ша упросил отца не возвращаться покуда в Англию, и поз-
волить ему еще несколько месяцев воспользоваться урока-
ми учителя. Роланд согласился, съехал с своей старой квар-
тиры и нанял для себя и для сына другую в том же предме-
стьи, где жил учитель. Вскоре после того, как зажили они
под одним кровом, привычные наклонности молодого чело-
века и отвращение к власти отца обнаружились вполне. От-
дать справедливость моему несчастному двоюродному бра-
ту – он хоть и имел способность к скрытности, но не был
на столько лицемер, чтобы систематически продолжать об-
ман. Он умел несколько времени разыграть роль, и сам ра-
довался своей ловкости, но он не мог носить личину с терпе-
нием хладнокровного притворства. Кчему входить в груст-
ные подробности, так легко отгадываемые прозорливым чи-
тателем! Проступки сына были именно те, к которым Роланд
менее всего снисходил. К обыкновенным проступкам моло-
дости никто, я в этом уверен, не мог быть снисходительнее
его, но когда что нибудь казалось низко, подло, оскорбля-
ло его как джентльмена и солдата, ни за что на свете не вы-
держал-бы я его гневного взгляда и презрения, звучавшего
в его голосе. И когда, после многих тщетных предостереже-
ний и угроз, Роланд нашел своего сына, середь ночи, в обще-



 
 
 

стве игроков и негодяев, стоявшего с кием в руке, в торже-
стве перед кучкой пяти-франковых монет, вы поймете, с ка-
ким бешенством гордый и  вспыльчивый капитан разогнал
тростью все это общество, бросая ему вслед выигрыш сына,
и с каким унижением сын должен был идти за отцом. Роланд
увез его в Англию, но не в старую башню; очаг его предков
был слишком свят для него, а безумный наследник мог еще
осквернить его своей стопою!



 
 
 

 
Глава V.

 
Недоверие к домашнему очагу и жизни без вожатого.
И, опираясь на все доказательства, какие мог найти в го-

лове, Роланд стал говорить сыну об обязанностях каждого
человека, помимо обязанности к отцу, к имени предков; по-
том его гордость, всегда живая и вспыльчивая, возмутилась,
и без сомнения показалась сыну слишком-холодною и взыс-
кательною. Эта гордость, ни мало не послужив к добру, на-
против сделала бездну вреда, потому-что юноша понял оби-
ду отца с ложной стороны, и сказал себе:

– А, так мой отец имеет славное имя, у него знаменитые
предки, у него поместья я замок, а мы живем так скромно,
и он беспрестанно стесняет мои издержки! Но если он на-
ходит причины гордиться всеми этими покойниками, отче-
го не быть ей и для меня? Эта квартира, этот образ жизни
не приличны джентльмену, каков я по его словам!

Даже в Англии цыганская кровь не изменяла себе: юно-
ша, Бог знает где и как, отыскал себе беспутных товарищей;
странные лица, одетые в смесь поблекшей роскоши и посто-
янного безвкусия, поджидали его на углу улицы или погля-
дывали в окно, боясь только попасться Роланду; но Роланд
не мог же сцедить за своим сыном как шпион. И сердце сы-
на все более и более вооружалось против отца, а лицо отца
теперь уже не улыбалось сыну. Потом явились заемные ак-



 
 
 

ты, и в дверь постучались должники. Какое же впечатление
должны были произвести заемные письма и должники на че-
ловека, который дрожал при мысли о долге, как горностай
от пятна на своей шкурке? И короткий ответ сына на все вы-
говоры заключался в следующем:

– Разве я не джентльмен? это прилично джентльмену.
Потом, быть-может вспомнив опыт сделанный прияте-

лем-Французом, Роланд отворил свою конторку и сказал:
– Разоряй меня если хочешь, но не должай. В этих ящиках

есть деньги; они не заперты.
Такое доверие навсегда-бы вылечило от излишеств чело-

века с высоким и утонченным чувством чести: воскормлен-
ник Титанов не  понял этого; он  счел слова отца за  весь-
ма-естественное, хотя и не добровольное, разрешение брать
что ему нужно, – и взял! Роланду это показалось воровством,
и воровством самым грубым: но когда он сказал это сыну,
тот пришол в негодование, и в том, что было таким трога-
тельным обращением к его чести, он увидел только западню.
Словом, ни один из них не понимал другого. Роланд запре-
тил сыну выходить из дома; молодой человек в ту же ночь
ушел, решась по-своему познакомиться с белым светом и на-
сладиться жизнью или насмеяться над ней.

Утомительно было-бы следовать за ним, его разнообраз-
ными приключениями и попытками покорить Фортуну, ес-
ли-б даже все они были известны мне. Оставив в  стороне
его настоящее имя, добровольно им брошенное, и не желая



 
 
 

затруднять читателя всеми употребленными им псевдони-
мами, я буду называть моего несчастного двоюродного бра-
та тем именем, под  которым я впервые узнал его, до  тех
пор, (дай Бог, чтоб это время пришло!) когда, искупив про-
шедшее, он будет иметь право на  свое собственное. Всту-
пив в труппуу странствующих актеров Вивиен познакомил-
ся с  Пикоком; этот почтенный человек, у  которого всегда
было на  луке более одной тетивы, скоро заметил неимо-
верное уменье Вивиена владеть кием, и увидел в этом луч-
шее средство к совокупному обогащению, нежели в доходах
странствующего Фесинса. Вивиен послушался его советов,
и, на первых же порах их дружбы, я встретил их на большой
дороге. Эта случайная встреча (если позволено верить уве-
рениям Вивиена), произвела сильное, и, на первый миг, бла-
гоприятное впечатление на Вивиена. Относительная невин-
ность и свежесть юношеского ума были, новы для него; про-
стодушная живость, которою сопровождались эти прекрас-
ные дары природы, поразила его противоположностью с его
притворной веселостью и  тайной грустью, И этот мальчик
был его двоюродный брат!

Прибыв в Лондон, он явился в Стрэнд к отелю, которого
адрес я дал ему, узнал, где мы живем, и, проходя однажды
ночью по улице, увидел у окна дядю, узнал его и убежал. Так-
как у него тогда были кое какие деньжонки, он бросил об-
щество, к которому было прилепился, и собрался вернуться
во Францию, где хотел искать более-честных средств к жиз-



 
 
 

ни. Он не нашел счастья в свободе, которой добился наконец,
ни простора для честолюбия, которое начинало глодать его,
предавшись наклонностям, от которых тщетно предостере-
гал его отец. Безукоризненнее всех его друзей был его преж-
ний наставник; он  решился идти к  нему. Он  отыскал его;
но наставник женился и теперь был сам отец, почему в его
эфике произошла удивительная перемена. Он  уже не  счи-
тал нравственным помогать сыну в возмущении против отца.
С первого раза Вивиен обнаружил свою обычную насмешли-
вость, и ему учтиво предложили оставить дом. Тогда, поне-
воле, пришлось ему и в Париже возвратиться к своему трак-
тирному искусству; но нашлось много людей поискуснее его.
На-беду он попался в полицейское дело, не по поводу лич-
ного преступления, но за неосторожное знакомство, почему
и счел благоразумным оставить Францию. Таким-образом я
опять его встретил голодного и оборванного на лондонской
мостовой.

Между-тем Роланд, после первых тщетных поисков, усту-
пил негодованию и отвращению, с которыми долго борол-
ся. Его сын отверг его власть, потому-что она предохраня-
ла его от бесчестья. Его понятия о дисциплине были строги,
и терпение было наконец изгнано из его сердца. Он подумал,
что сможет отдать сына на произвол судьбы, отречься от него
и сказать: – у меня нет более сына! – В этом расположении
духа явился он впервые в нашем доме. Но когда, в тот до-
стопамятный вечер, он рассказал нам грустную повесть о сы-



 
 
 

не своего товарища, обличив перед быстрою проницательно-
стью моего отца свое личное горе и страдание, немного нуж-
но было братского чувства, чтобы понять или отгадать всю
его историю, – и немного красноречия со стороны Остина,
чтоб убедить Роланда в том, что он употребил еще не все
средства к отысканию беглеца и возвращению блудного сына
на путь истинный. Тогда-то он поехал в Лондон, стал посе-
щать все места, где только мог надеяться встретить молодо-
го отверженца, лишал себя даже необходимого, чтоб иметь
возможность быть во всех театрах и игорных домах, и пла-
тить полицейским агентам. Тогда же видел он эту фигуру,
которой искал, и по которой страдал, на улице под окном,
и в радости воскликнул: – Он раскаевается! – Однажды дя-
дя получил через своего банкира письмо от Французского
учителя, который не знал другого средства писать к Ролан-
ду как через банкирский дом, откуда прежде получал свое
жалованье, и уведомлял его о посещении его сына. Роланд
сейчас же отправился в Париж. Приехав туда, он мог узнать
о сыне только через полицию, и то лишь, что его видели в об-
ществе отъявленных плутов, уже отданных в руки правосу-
дия, – что его самого, как не признанного виновным, выпу-
стили из Парижа, и что он вероятно отправился в Англию.
Надорвалось твердое сердце бедного капитана: сын его то-
варищ мошенников! почем знать, не участник ли он их? Ес-
ли же и нет, как ничтожно расстояние между товариществом
и соучастничеством! Капитан взял дочь из монастыря, вер-



 
 
 

нулся в Англию, и впал в горячку и бред, по-видимому в тот
самый день или накануне того дня, когда сын его, без крова,
без пищи, заснул на лондонской мостовой.



 
 
 

 
Глава VI.

 
Покушение построить храм Фортуны из развалин роди-

тельского дома.
– Но когда вы, не зная меня, – продолжал рассказ свой

Вивиен, – явились мне на помощь, когда вы ободрили ме-
ня, когда от вас впервые услышал я слова, дававшие мне це-
ну, и вы нашли во мне качества, обещавшие, что я могу еще
быт чем-нибудь замечательным, увы! (прибавил он грустно)
я помню ваши собственные слона, – новый свет блеснул на-
до мною, неопределенный и тесный, но все-таки свет; често-
любие, которое заставило меня отыскать подлого Француза,
ожило, приняло лучшую и более определенную форму. Я дал
себе слово выкарабкаться из грязи, сделать себе имя, возвы-
ситься в жизни!

Голова Вивиена склонилась, но он поспешно поднял ее,
и засмеялся своей тихой, саркастической улыбкой. Все что
следует за этим, я расскажу вкратце. Продолжая питать к от-
цу прежнее чувство, он решил по-прежнему сохранять свое
инкогнито, и  стал называть себя именем, которое долж-
но было сбить всякое соображение, еслибы я и  загово-
рил о нем в моем семействе: он помнил, что Роланд знал,
как  от  полковника Вивиена убежал его сын; в-самом-деле
рассказ об этом происшествии подале и ему первую мысль
о побеге. Он ухватился за мысль познакомиться с Тривенио-



 
 
 

ном, но он имел причины к тому, чтобы быть введену к нему
не через меня, и чтобы заставить меня потерять его след: ра-
но или поздно наше знакомство должно было открыть мне
его настоящее имя. Ксчастью для тех планов, которые он на-
чинал обдумывать, мы все собирались оставить Лондон; по-
ле осталось перед ним свободно. Он прежде всего обратился
к разрешению того, что считал главною задачею жизни, т.-
е. к тому, чтобы достигнуть известной денежной независи-
мости и совершению высвободиться из-под отцовского кон-
троля. Зная рыцарское уважение бедного Роланда к своему
имени, твердо убежденный, что Роланд не имел любви к сы-
ну, но только страх, чтобы сын не обесчестил его, он решил-
ся воспользоваться предразсудками, своего отца, чтобы до-
стигнуть своей цели.

Он написал короткое письмо к Роланду (то самое, которое
преисполнило беднягу такой непритворной радостью, и по-
сле которого он сказал Бланшь: «молись за меня»), где объ-
яснил, – что желал-бы видеться с отцом, и назначил для сви-
дания одну из таверн Сити.

Последовало свидание. Когда Роланд, с любовью и забве-
нием в сердце, но (и кто же обвинял его за это?) с достоин-
ством на челе и строгостью во взоре, явился перед ним, го-
товый по одному его слову броситься на грудь юноши, Виви-
ен, глядя на одну его наружность и объясняя ее своими лич-
ными чувствами, скрестил руки на груди и холодно сказал:

– Избавьте меня от упреков, сэр: они не поведут ни к чему.



 
 
 

Я вызвал вас только для того, чтобы предложить вам спасти
ваше имя и отказаться от вашего сына.

За  тем, заботясь о  том только, чтобы достигнуть своей
цели, несчастный юноша объявил свою твердую решимость
никогда не жить с отцом, никогда не признавать его власти,
и идти дорогой им избранной, какова-бы ни была эта дорога,
не объясняя даже ни одного из обстоятельств, наиболее гово-
ривших против него, может-быть в том убеждении, что чем
хуже будет мнение о нем отца, тем легче достигает он своей
цели.

–  Все, что  я прошу у  вас,  – сказал он  – заключается
в  следующем: дайте мне средств сколько хотите меньше,
но на столько, чтобы предохранить меня от искушения во-
ровать или необходимости околеть с голода; я с своей сто-
роны обещаю вам не быть вам в  тягость никогда в жизни
и не обесчестить вас моею смертью: каковы-бы ни были мои
преступления, он никогда не отразятся на вас, потому-что
вы не узнаете преступника! Имя, которое вы цените так вы-
соко, будет спасено.

В отчаяньи, возмущенный Роланд не делал никаких воз-
ражений: в холодном тоне сына было что-то такое отнимав-
шее всякую надежду, и против чего в негодовании восста-
вало его самолюбие. Человек более мягкий стал-бы выго-
варивать, умолять, плакать: это было не в натуре Роланда.
Ему оставалось только из трех средств одно, сказать сыну:
безумный, я приказываю тебе идти за мной; или: негодяй,



 
 
 

так-как ты хочешь отказаться от меня как чужой, я как чужой
говорю тебе: ступай, околей себе или воруй как тебе угод-
но! – или, наконец, наклонить гордую голову, ошеломленную
от удара, и сказать: ты отказываешься в сыновнем повино-
вении, ты хочешь умереть для меня. Я не могу спасти тебя
от порока, не могу наставить тебя к добродетели. Ты хочешь
возвратить мне имя, которое я получил и носил незапятнан-
ное: будь но твоему! Назначай цену!

Выбор Роланда пал на близкое к последнему.
Он выслушал сына, и долго молчал; наконец он тихо про-

изнес:
– Подумайте прежде нежели решитесь.
– Я долго думал, решимость моя неколебима: сегодня на-

ше последнее свиданье. Я  теперь вижу перед собою путь
к  счастью, прекрасный, честный: вы  можете помочь мне
только тем способом, как  я уже сказал. Откажитесь вы
от этого, может-быть нынешний случай не вернется в дру-
гой раз.

Роланд сказал самому себе:
– Я сберегал и копил для этого сына; о чем мне думать,

если будет у меня довольно на то, чтобы прожить без долга,
забиться в угол и дождаться моего последнего дня? и чем
больше я дам ему, тем более возможности, что он откажется
от дурного сообщества и ложного пути.

Таким-образом из небольшего своего дохода Ролаяд на-
значил непокорному сыну более половины.



 
 
 

Вивиен не знал состояния своего отца, он не предпола-
гал, чтобы издержка двух-сот фунтов стерлинг в  год была
так несоразмерна с средствами Роланда; однако, когда сумма
была назначена, он был поражен великодушием того, кому
сам дал право сказать:

– Помни же, я делаю по твоему: «ровно на столько, чтоб
не умереть с голода»! – но вдруг ненавистный цинизм, по-
черпнутый им от дурных людей и глупых книг, и который он
называл знанием света, родил в нем мысль: «это он делает
не для меня, а для своего имени»; и он сказал уже громко:

– Я согласен на ваши условия, сэр: вот адрес нотариуса,
где вы можете облечь их в должную форму. Прощайте на-
всегда.

Услышав последние слова, Роланд остолбенел и протянул
свои руки в пространстве, как слепой. Но Вивиен отворил
окно и вскочил на подоконье (комната была в уровень с зем-
лей).

– Прощайте, – повторил он, – скажите свету, что я умер.
Он  исчез на  улице, отец всплеснул руками, схватился

за сердце и произнес:
– Что-ж – стало-быть мое дело в этом мире людей, кон-

чено! Ворочусь я к старой башне, этой развалине развалин,
и вид могил, которые мне удалось спасти от бесчестья, уте-
шит меня во всем!



 
 
 

 
Глава VII.

 
Последствия. – Превратное честолюбие. – Эгоизм. – Спо-

собности ума, развращенные испорченностью сердца.
До-сих-пор планы Вивиена удавались: у него был доход,

дававший ему возможность пользоваться всеми наружны-
ми принадлежностями джентльмена, и независимостью, ко-
нечно скромной, но все же независимостью. Мы все уеха-
ли из Лондона. Письмо ко мне с почтовым клеймом горо-
да, близ которого жил полковник Вивиен, достаточно под-
тверждали мои предположения насчет его семейства и того,
что он воротился к нему. Тогда он представился Тривени-
ону как молодой человек, употребленный мною для члена
парламента; и зная, что я никогда не упоминал его имени,
ибо без позволения Вивиена, и, из уважения к его видимо-
му доверию ко мне, не должен был решиться на это без его
согласия, он назвал себя именем Гауера, которое выбрал на-
удачу из старого придворного альманаха, на том основании,
что оно с многими именами высшего английского дворян-
ства и в противоположность древним именам менее-извест-
ных дворянских родов, не ограничивалось членами одного
семейства. И когда, с свойственною ему ловкостью, он отло-
жил в сторону или смягчил все то, что в его приемах мог-
ло не понравиться Тривениону, и достаточно возбудил уча-
стие, какое государственный муж всегда оказывал дарова-



 
 
 

нию, он однажды простодушно признался в присутствии ле-
ди Эллинор (ибо его опытность выучила его тому, что со-
чувствие женщины всего легче возбуждается тем, что дей-
ствует на воображение или по-видимому выходит из обык-
новенного порядка вещей), что  он имеет причины покуда
скрывать свои семейные отношения и думать, что я догады-
ваюсь о них, и по превратному взгляду на его пользу изве-
щу его родственников о месте его пребывания. Поэтому он
просил Тривениона, на случай если он будет писать ко мне,
не упоминать о нем. Тривенион дал ему это обещание, хо-
тя не без отвращения; добровольная исповедь сама по  се-
бе вызывала это обещание; но так-как он ненавидел всяко-
го рода тайны, признание могло сделаться неблагоприятным
для  дальнейшего сближения его с  Вивиеном, и  при  таких
сомнительных предзнаменованиях не было-бы для Вивиена
шанса достигнуть в доме Тривениона той короткости, кото-
рой он добивался, не случись тут одно обстоятельство, ко-
торое разом открыло ему этот дом как  свой собственный,
Вивиен всегда сохранял локон волос своей матери, отрезан-
ный у нее на смертном одре; когда он еще был у Француз-
ского учителя, первая издержка его карманных денег была
на медалион для этих волос, на котором он велел написать
свое и материно имя. Во всех своих странствиях он берег
эту святыню, и в самых крутых переходах нужды никакой
голод не имел силы заставят его расстаться с нею. Вдруг од-
ним утром ленточка, на  которой висел медалион, оборва-



 
 
 

лась, и когда глаза его упали на имена, вырезанные на золоте,
он в своем неясном понятии о правом и неправом, как ни бы-
ло оно несовершенно, рассудил, что по его договору с отцом
он обязан вытерет эти имена; для этого он отправился в Пок-
кедилли к одному ювелиру, которому объяснил свое жела-
ние, не заметив присутствия дамы в глубине магазина. Меда-
лион по уходе Вивиена, остался на прилавке; дама, подошед,
увидела его, и прочла вырезанные на нем имена. Она бы-
ла поражена особенным звуком голоса, слышанного ею пе-
ред этим, и в тот же день м. Гауер получил записку от ле-
ди Эллинор Тривенион, в которой она просила его придти
к ней. Крайне-удивленный, он пришол. Подавая ему меда-
лион, она с улыбкой сказала:

– Только один человек на  свете называется де-Какстон,
или может носить это имя – его сын. А, я теперь понимаю,
почему вы хотели закрыться от моего приятеля Пизистрата.
Но что это значит? Неужели между вами и отцом какое-ни-
будь недоразумение? Признайтесь мне, или я почту себя обя-
занной написать к нему.

Привычка к  притворству вдруг изменила Вивиену,
так неожиданно было все это. Он не нашол иного средства,
как доверить свою тайну леди Эллинор, и умолял ее не вы-
дать его. После этого он с  горечью заговорил о  чувствах
к  нему отца и  его личном намерении доказать несправед-
ливость отцовской ненависти положением, которое он сде-
лает себе в свете. Покуда отец считает его умершим, и мо-



 
 
 

жет-быть не  к  своему неудовольствию. Он  не  желает раз-
рушать это убеждение до-тех-пор, пока не искупит детских
проступков, и не заставит свою семью гордиться им.

Хотя леди Эллинор с трудом могла поверить, чтобы Ро-
ланд ненавидел своего сына, она  готова была согласиться,
что капитан строг и вспыльчив, по привычке к военной дис-
циплине; история молодого человека тронула ее, его наме-
рение понравилось её мечтательному уму; всегда романиче-
ская и  готовая сочувствовать всякому честолюбивому же-
ланию, она вступилась в планы Вивиена с усердием, кото-
рое поразило самого его. Она восхищалась мыслию устроить
судьбу сына и окончательно помирить его с отцом: её содей-
ствие в этом деле загладило-бы невольные ошибки, в кото-
рых в прошедшем мог обвинять ее Роланд.

Она решилась поделиться этой тайной с Тривенионом, по-
тому-что у ней не было тайн от него, и увериться в его по-
мощи.

Здесь я вынужден несколько отступить от хронологиче-
ского порядка моего объяснительного рассказа, чтобы сооб-
щить читателю, что при первом за тем свидании леди Эл-
линор с Роландом, холодность обращения капитана отняла
у ней всякую охоту открыть ему тайну Вивиена. Когда же
она, все-таки дав себе слово помирить их, начала издалека
выхвалять нового приятеля Тривениона, м. Гауер, в капи-
тане родились подозрения о том, что м. Гауер должен быть
его сыном: это-то и  заставило его принять такое участие



 
 
 

в спасении мисс Тривенион. Но до того героически бедный
солдат старался противостоять своему собственному страху,
что в дороге он даже избегал делать мне те вопросы, ответы
на которые могли-бы парализировать его энергию, столько
ему нужную. Он говорил моему отцу:

– Я чувствовал как кровь приливала у меня в висках, и ес-
ли  б я сказал Пизистрату: опишите мне этого человека,  –
и в его описании узнал-бы моего сына и подумал-бы, что бу-
дет уже поздно, чтобы удержать его от этого страшного пре-
ступления, я-бы сошел с ума; так я и не посмел!

Возвращаюсь к  нити моего рассказа. С  того времени
как Вивиен открылся леди Эллинор, путь к самым честолю-
бивым его надеждам просветлел, и, хотя познания его не бы-
ли на столько основательны и разнообразны, чтобы Триве-
нион мог сделать из него своего секретаря, однакоже, он сде-
лался в  доме почти так  же короток, как  был я, и  только
не жил у них.

Между надеждами Вивиена на будущее, мысль добиться
руки и сердца богатой наследницы стояла не на последнем
план его сближения с домом, как вдруг Фанни была просва-
тана за молодого лорда Кастльтон. Но он не мог смотреть
равнодушно на мисс Тривенион (увы! кто с сердцем еще сво-
бодным мог устоять против таких прелестей?). Он позволял
любви необузданной, какую понимала его полудикая, полу-
образованная натура, закрасться ему в душу, овладеть им;
однако покуда был жив молодой лорд, он не питал надеж-



 
 
 

ды, не  ласкал ни  одного предположения. С  смертью свое-
го жениха, Фанни сделалась свободной: он стал надеяться,
но еще не делал планов. Случайно встретился он с Пикоком,
и, частью по необдуманности, сопровождавшей ложную доб-
роту, ему свойственную, частью с неопределенной мыслию,
что этот человек может пригодиться ему, определил своего
бывшего товарища в услужение к Тривениону. Пикок ско-
ро узнал тайну о любви Вивиена к Фанни, и, ослепленный
выгодами от союза с мисс Тривенион для своего покровите-
ля, а след. и для себя, и восхищенный случаем употребить
в дело своя драматические способности на сцене действи-
тельной жизни, прежде всего приложил к делу театральный
урок о том, чтобы связать интригу с горничной, для того что-
бы помочь планам и успеху главного любовника. Если Ви-
виен и имел случаи изъявлять свое удивление к мисс Три-
венион, она с своей стороны не помогала ему в этом. Но её
природная теплота и  грациозная любезность, окружавшие
ее подобно атмосфере, бессознательно вытекавшие из деви-
чьего желания нравиться, обманывали его. Его личные свой-
ства были так-необыкновенны, и впечатление, которое про-
изводили они во время его бродячей жизни; до того усилило
в нем веру в них, что он думал, что был-бы только случай,
а не успеть ему невозможно. Он был уже в этом состояния
умственного опьянения, когда Тривенион, поместив своего
шотландского секретаря, взял его с собой к лорду Н. Хозяй-
ка дома была одна из тех светских женщин средних лет, ко-



 
 
 

торые любят покровительствовать и поощрять молодых лю-
дей, и принимают признательность за их снисходительность,
как дань их красоте. Она была поражена наружностью Ви-
виена, и этой «живописностью» взгляда и приемов, ему од-
ному свойственной. От  природы болтливая и  нескромная,
она была через-чур откровенна с питомцом, которого хотела
познакомить с большим светом. Так, в числе других ново-
стей и слухов, она стала говорить о мисс Тривенион, и выра-
зила свое убеждение, что настоящий лорд Кастльтон всегда
принадлежал к числу её самых горячих поклонников, но что
он, только сделавшись маркизом, задумал о женитьбе, пото-
му-что, зная виды леди Эллинор, понимал, что только мар-
кизу де-Кастльтон можно достигнуть того, в  чем было-бы
отказано сэру Седлею Бьюдезерт. Потом, чтобы подкрепить
эти предсказания, она повторила, может-быть в преувели-
ченном виде, ответы лорда Кастльтон на  её слова об этом
предмете. Все это очень подстрекнуло Вивиена. Безразсуд-
ные страсти легко помрачали ум, давно извращенный, и со-
весть, по привычке спавшую. В каждой сильной привязанно-
сти, благородной или нет, есть какой-то инстинкт, дающий
ревности силу предчувствия. Так, прежде, из всех блестя-
щих поклонников, окружавших Фанни Тривенион, ревность
моя более всего падала на сэра Седлея Бьюдезерт, хотя, по-
видимому, и без причины. По тому же самому инстинкту,
Вивиен питал ту же ревность, которая в своем начале еще
соединилась с ненавистью к сопернику, задевшему его само-



 
 
 

любие. Маркиз, не позволявший себе ни с кем ни быть гор-
дым, ни неучтивым, никогда не оказывал в отношении к Ви-
виену той любезной предупредительности, с какою обращал-
ся со мной, и точно избегал короткости с ним; в то же время
личное самолюбие Вивиена страдало при виде успехов, ко-
торые без усилия имел в гостиных этот сердцеед по преиму-
ществу, и которые бросали тень и на молодость и на красо-
ту (более оригинальную, но гораздо менее привлекательную)
предприимчивого соперника. Поэтому досада на лорда Ка-
стльтон соединились с страстью Вивиена к Фанни, к вызвала
все, что было худшего в этой беспокойной и дерзкой голове,
и по природе и от жизни.

Поверенный его, Пикок, из  своего знания сцены, подал
ему мысль о  заговоре, которую живой Вивиен поспешил
одобрить и привести в исполнение. В горничной мисс Три-
венион Пикок нашел женщину, готовую на все, с тем что-
бы в награду сделаться его женой, и получить пожизненную
пенсию. Два или три письма их скрепили эти условия. Ста-
рый приятель его, тоже актер, снял гостиницу на северной
дороге, и на него можно было считать. В этой гостинице ре-
шено было Вивиену встретить мисс Тривенион, которую Пи-
кок взялся привезти с помощью горничной. Единственное
затруднение, которое всякому другому показалось-бы глав-
ным, заключалось в  том, чтобы склонить мисс Тривенион
на  шотландский брак. Но  Вивиен верил в  свое красноре-
чие, искусство и страсть: по необдуманности, хоть и стран-



 
 
 

ной, но  довольно-естественной в  таком извращенном уме,
он предполагал, что если настоит на намерении её родите-
лей пожертвовать её молодостью человеку, к  которому он
наиболее ревновал ее, если представит ей неровность лет,
осмеет слабости и мелочность своего соперника и нагово-
рит ей несколько общих мест о красоте, приносимой в жерт-
ву честолюбию, то склонит ее на свою сторону и вооружит
ее против выбора её родителей. План был приведен в  ис-
полнение, время пришло: Пикок отпросился у Тривениона
на несколько дней; Вивиен, за день до срока, тоже выпро-
сился под предлогом, что хочет осмотреть окрестность. Та-
ким-образом и случилось все до известного уже происше-
ствия.

– Я не спрашиваю – сказал я, тщетно стараясь скрыть мое
негодование – как мисс Тривенион приняла ваше безумное
предложение!

Бледные щеки Вивиена еще побледнели, но он не отвечал.
– А еслибы мы не приехали, что-бы вы сделали? Реши-

тесь ли вы взглянуть в эту бездну позора, из которой вы спа-
сены теперь?

– Послушайте, я не могу, я не хочу это вытерпеть! – вос-
кликнул Вивиен, вскакивая. – Я открылся вам весь, и с ва-
шей стороны не великодушно, бесчеловечно так растравлять
раны. Вы можете морализировать, вы можете говорить хо-
лодно, а я… я любил!

– А разве вы думаете, – перебил я – что я-то не любил?



 
 
 

разве не любил я дольше вас, лучше вас; разве не было у меня
более мучительных, темных дней, более бессонных ночей,
нежели у вас; а однакож…

Вивиен схватил меня за руку.
–  Стойте!  – воскликнул он  – правда  ли это? Я  думал,

что у вас было к мисс Тривенион пустое, преходящее чув-
ство, и что вы его осилили и забыли. Невозможно любить
и добровольно лишить себя всякой надежды, как вы это сде-
лали, оставить дом, бежать самому её присутствия! Нет, нет!
То была не любовь!

– То была любовь! И я молю Бога, чтоб он позволил вам
когда-нибудь узнать, как мало, в вашей привязанности, бы-
ло тех чувств, которые делают любовь столько же возвышен-
ною, как честь. О, чем-бы вы могли уж быть теперь с вашими
блестящими способностями! И чем еще, я надеюсь, вы буде-
те, если раскаятесь! Не говорите о вашей любви: я не говорю
о моей! Любовь отнята у обоих нас. Возвратитесь к дально-
му прошедшему, к важным ошибкам, к вашему отцу, этому
благородному сердцу, которое вы так необдуманно измучи-
ли, этой многотерпеливой любви, которую вы так мало по-
няли!

Тогда, со всем жаром глубокого смущения, я продолжал
открывать ему свойство чести и Роланда (это одно и то же);
рассказал ему мучения, надежды, беспокойства, которых я
был свидетелем и плакал, хоть я и не сын его; объяснил ему
бедность и лишения, на которые, на-последок, осудил себя



 
 
 

отец, для  того чтоб сын не  вздумал извинять себе грехи,
которые нужда нашептывает слабому. Все это выговорил я
с убеждением, которое придает голосу истина, и не давая ему
прерывать меня. Наконец жосткая, озлобленная, циническая
натура уступила, и молодой человек, рыдая, упал к моим но-
гам и громко сказал:

– Пожалейте меня! Помилосердуйте! Я все теперь вижу!
Я был безумец!



 
 
 

 
Глава VIII.

 
Оставив Вивиена, я  и  не  думал обещать ему сейчас  же

прощение Роланда. Я не советовал ему стараться видеть от-
ца. Я чувствовал, что еще не пришло время, ни для проще-
ния, ни для свидания. Я довольствовался победой, уже одер-
жанной. Я счол необходимым чтобы размышление, одиноче-
ство и страдание глубже врезали слова урока, и приготовили
путь к твердой решимости на исправление. Я оставил его си-
дящим на берегу реки, и обещал ему дать знать в гостиницу,
где он остановился, о здоровьи Роланда.

Воротившись в гостиницу, я был неприятно поражен, ко-
гда заметил, сколько времени прошло уже с тех пор как я
оставил дядю. Войдя в его комнату, я, к моему удивлению
и удовольствию, нашел его на ногах и одетым, с выражением
спокойствия на лице, хотя и усталом. Он не спрашивал ме-
ня, где я был, может-быть из уважения к моим впечатлениям
по поводу разлуки с мисс Тривенион, может-быть по пред-
положению, что эте впечатления отняли у меня не все мое
время. Он только сказал:

– Вы, кажется, говорили, что послали за Остином?
– Да, сэр, но я просил его приехать в ***, как ближайшее

место от башни.
–  Так  поедемте сейчас отсюда: я  поправлюсь от  доро-

ги. А здесь меня измучит любопытство, беспокойство и все



 
 
 

это! – сказал он всплеснув руками, – велите запрягать!
Я вышел из комнаты, чтоб отдать приказание, и, покуда

закладывали, я побежал туда, где оставил Вивиена. Он си-
дел на том-все месте, в том-все положении, закрывая рука-
ми лицо, как-будто чтобы спрятаться от солнца. Я вкратце
передал ему о Роланде, о нашем отъезде, и спросил у него,
где я его найду в Лондоне. Он велел мне приходить на ту же
квартиру, где я уже столько раз навещал его.

– Если не будет там места, – сказал он – я оставлю вам два
слова, где меня найти. Но я-бы хотел опять поселиться там,
где я жил прежде нежели…

Он не кончил фразы. Я пожал ему руку, и ушол.



 
 
 

 
Глава IX.

 
Прошло несколько дней: мы в Лондоне и отец мой с на-

ми. Роланд позволял Остину рассказать мне его историю,
и узнал через Остина все слышанное мною от Вивиена, и все,
что в его рассказе служило к извинению прошлого или по-
давало надежду на искупление в будущем. И Остин невыра-
зимо успокоил брата. Обычная строгость Роланда минова-
лась, взгляд его смягчился, голос стал тих. Но он мало гово-
рит и никогда не смеется. Он не делает мне вопросов, не на-
зывает при мне своего сына, не вспоминает о путешествии
в Австралию, не спрашивает, почему оно отложено, не хло-
почет о приготовлениях к нему, как прежде: у него нет уча-
стия ни к чему.

Путешествие отложено до  отплытия первого корабля;
я два или три раза видел Вивиена, и результат этих свиданий
приводит меня в отчаяние. При виде нашего нового Вавило-
на, эта смесь достатка, роскоши, богатства, блеска, нужды,
бедности, голода, лохмотьев, которые соединяет в себе этот
фокус цивилизация, возбудила в Вивиене прежние наклон-
ности: ложное честолюбие, гнев, злость, и возмутительный
ропот на судьбу. Была только одна надежная точка – раска-
янье в вине его против отца: это чувство не оставляло его, и,
основываясь на нем, я нашол в Вивиене более прямой чести,
нежели прежде думал. Он уничтожил условие, по которому



 
 
 

он получал содержание от отца.
– По-крайней-мере – говорил он – я не буду ему в тягость!
Но  если с  этой стороны раскаянье казалось искренне,

не то было в его образ действий в отношении к мисс Три-
венион. Его  цыганское воспитанье, его  дурные товарищи,
беспутные Французские романы, его  театральный взгляд
на интриги и заговоры: все это, казалось, становилось меж-
ду его пониманием и должной оценкой всех его проступков,
и в особенности последней проделки. Он, по-видимому, бо-
лее стыдился гласности, нежели вины; он чувствовал более
отчаяния от неудачи, нежели благодарности, за то что избе-
жал преступления. Словом, не вдруг можно было перерабо-
тать дело целой жизни, по-крайней-мере мне, неискусному
мастеру.

После одного из моих свиданий с ним, я тихонько про-
крался в  комнату, где  сидел Остин с  Роландом, и  выждав
благоприятную минуту, когда Роланд, открыв свою библию,
принялся за нее, как я уже прежде заметил, с своей железной
решимостью, я вызвал отца из комнаты.

Пизистрат. Я опять видел моего двоюродного брата.
Я не успеваю так, как-бы мне хотелось. Надо-бы повидать
его вам.

М. Какстон. Мне? Конечно, непременно надо, если я мо-
гу быть полезен. Но послушается ли он меня?

Пизнапрат, Я надеюсь. Человек молодой часто уважает
в старшем то, что считает оскорбительным слушать от ро-



 
 
 

весника.
М. Какстон. Может-быть. (Подумав), Но  ты описыва-

ешь мне этого странного юношу как разбитое судно! За ка-
кую часть этих обломков ухвачусь я спасительным багром?
Мне кажется, здесь не достает всего того, на чтобы мы могли
понадеяться, если-б хотели спасти другого: религии, чести,
воспоминаний детства, любви к домашнему очагу, сыновней
покорности, даже и понятия о личной выгоде, в философ-
ском смысле этого слова. А я-то, ведь я весь свой век возил-
ся только с книгами! Друг мой, я отчаяваюсь!

Пизистрат. Нет не отчаивайтесь: вам надо иметь успех,
потому-что, если вы не успеете, что будет с дядей Роландом!
Разве вы не видите, что его сердце разрывается?

М. Какстон. Принеси мне мою шляпу: пойду спасу этого
Измаила; не отойду от него, покуда он не будет спасен!

Пизистрат (несколько минут, по дороге к квартире Ви-
виена). Вы спрашиваете у меня, за что уцепиться вам. Есть
вещь очень надежная, сэр.

М. Какстоп. А! какая же?
Пизистрат. Привязанность! В глубине этого необуздан-

ного характера лежит сердце, способное к сильной привязан-
ности. Он умел любить свою мать: при её имени он плачет,
он скорее-бы умер, нежели расстался с последним залогом
её любви. Его ожесточила и вооружила уверенность в рав-
нодушии и даже ненависти к нему отца: я побеждаю его от-
вращенье и обуздываю его страсти только рассказами о том,



 
 
 

как этот отец любил его. Вы будете иметь дело с привязан-
ностью: отчаяваетесь вы?

Отец взглянул на меня своим невыразимо добрым и крот-
ким взглядом и тихо сказал:

– Нет.
Мы дошли до дома, где жил Вивиен; когда мы стали сту-

чаться в дверь, отец обратился ко мне:
– Если он дома, оставь меня: ты задал мне трудную задачу;

надо мне разрешать ее одному.
Вивиен был дома, и  дверь затворилась за  посетителем.

Отец остался у него несколько часов.
Воротившись домой, я, к  крайнему удивлению, на-

шол с  дядей Тривениона. Он  отыскал нас, хотя вероятно
не без затруднений. Но у Тривениона добрый порыв не при-
надлежал к числу тех слабых побуждений, которые останав-
ливаются при виде первого препятствия. Он приехал в Лон-
дон нарочно для того, чтобы повидаться с нами и благода-
рить нас. Не думал я до этого времени, чтобы столько утон-
ченной деликатности мог совместить в себя человек, кото-
рого постоянные занятия по неволе делали сухим и подчас
угловатым в движениях и действиях. Я с трудом узнал нетер-
пеливого Тривениона в этех выражениях ласкового и неж-
ного уважения, которое более вызывало признательности,
нежели говорило о ней, и которым он старался дать почув-
ствовать, на  сколько он обязан отцу, не  упоминая о  вине
против него сына. Роланд по-видимому едва замечал эту



 
 
 

утонченную и трогательную любезность, которая показыва-
ла, на сколько благородная натура Тривениона сама по себе
стояла выше той сухости ума и чувства, в которую погружа-
ются люди практической деятельности. Роланд сидел у гас-
нувшего камина, опустившись весь в свое глубокое кресло
и склонив голову на грудь; только по редким приливам кро-
ви к  его бледным щекам вы  бы заметили, что  он отличал
от обыкновенного гостя человека, которого дочь он помог
спасти. У министра, у этого важного члена государства, рас-
полагавшего местами, перствами, золотыми жезлами, лента-
ми, не было ничего такого, чем бы утешилась больная душа
солдата. Перед этой бедностью, этим горем, этой гордостью,
советник короля был бессилен. Только тогда уже, когда Три-
венион собрался ехать, что-то близкое к сознанию благород-
ной цели этого посещения как-будто-бы нарушило спокой-
ствие старика, и сверху пробило лед: он проводил Тривенио-
на до двери, пожал ему обе руки, повернулся и сел на преж-
нее место. Тривенион подал мне знак; мы вместе спустились
по лестнице и вошли в комнатку, где не жил никто.

После нескольких замечаний на счет Роланда, исполнен-
ных глубокого и почтительного чувства, и одного поспешно-
го воспоминания о его сыне, для того, чтобы уверить меня,
что его покушение навсегда останется неизвестным, Триве-
нион обратился ко мне, с горячностью и настойчивостью, ко-
торые поразили меня.

– После всего, что случилось – воскликнул он, – я не могу



 
 
 

допустить, чтоб вы так оставили Англию. Не так как с вашим
дядей, я с вами не соглашусь, чтоб не было ничего в моей
власти, чем-бы я мог отплатить… нет, я не так скажу… оста-
вайтесь и служите нашему отечеству дома: это моя прось-
ба, это  просьба Эллинор. При  всей моей власти, хоть мо-
жет-быть и трудно, будет, но я все таки отыщу что-нибудь
такое, что вам понравится.

Потом Тривенион с лестной стороны говорил о правах мо-
его рождения и способностей на важные места, и развернул
передо мной картину политической деятельности, её выгод
и  отличий, которая на  минуту по-крайней-мере заставила
сердце мое биться и грудь волноваться сильнее, но в то же
время – была ли это безразсудная гордость? – япочувство-
вал, что  для  меня мучительна и  унизительна мысль быть
обязанным моей карьерой отцу женщины, которую я любил
и которой не смел искать: более же всего оскорбило-бы ме-
ня сознание, что мне заплатили за услугу, вознаградили ме-
ня за потерю. Разумеется я не мог приводить эти причины,
к тому же великодушие и красноречие Тривениона на пер-
вый миг до того тронули меня, что я мог только изъявить ему
мою признательность и обещать ему, пообдумав, известить
его о моем решении.

Он  был вынужден удовольствоваться этим обещанием,
и сказал, чтоб я писал к нему в его любимое поместье, ку-
да отправлялся в тот же день, оставив меня. Я оглянул кру-
гом скромную комнатку бедного дома, и  слова Тривенио-



 
 
 

на вновь явились передо мною как отблеск золотого света.
Я вышел на открытый воздух, и побрел по оживленным ули-
цам, взволнованный и беспокойный.



 
 
 

 
Глава X.

 
Прошло еще несколько дней; большую часть каждого

из  них отец проводил в  квартире Вивиена. Но  он ничего
не говорил о своем успехе, умолял меня не спрашивать его
об  этом, и  даже на  время прекратить мои посещения Ви-
виена. Дядя отгадал или знал обязанность, которую принял
на себя его брат: я заметил, что всякий раз, когда Остин ти-
хо сбирался идти, глаза его светились, и краска лихорадоч-
но приливала к щекам. Наконец, одним утром, отец подошел
ко мне с дорожным мешкоме в руке, и сказал:

– Я отправлюсь на неделю или на две. Не отходи от Ро-
ланда до моего возвращенья.

– С ним?
– С ним.
– Это хороший знак.
– Надеюсь: это всё, что я могу сказать покуда.
Не прошло и недели, когда я получал от моего отца пись-

мо, которое предлагаю читателю, и вы можете судить, до ка-
кой степени он был занят обязанностью добровольно на се-
бя принятою, если заметите, как мало, говоря относитель-
но, это письмо содержит мелочных и педантических выходок
(да простится мне последнее слово! оно здесь совершенно
у места), которые обыкновенно не покидали моего отца, да-
же в самых трудных положениях его жизни. Здесь он, как-



 
 
 

будто навсегда, бросил книги, и, положив перед глазами сво-
его питомца сердце человеческое, сказал:

– Читай и разучивайся!

К Пизистрату Какстон.
«Любезный Сын!
Не  нужно говорить тебе какие препятствия

пришлось побеждать мне, ни повторять все средства,
которые, действуя по твоим справедливым внушениям,
употребил я на то, чтобы пробудить чувства давно
уснувшие или смутные, и заглушить другие спозаранку
деятельные и  сильно развившиеся. Все  зло состояло
в  следующем: в  одном лице были совмещены знание
человека взрослого во всем дурном и незнание ребенка
во всем хорошем. Какая неимоверная острота в делах
чисто-житейских! Какая грубая и  непостижимая
тупость в отвлеченных понятиях о правом и неправом!
То  я напрягаю весь бедный ум мой, чтобы помочь
ему в  борьбе с  запутанными тайнами общественной
жизни, то вожу непокорные пальцы по букварю самых
очевидных нравственных правил. Здесь иероглифы,
там  буквы как  на  вывесках! Но  покуда есть
в  человеке способность к  привязанности, все  еще
можно действовать на его натуру. Надо смести весь
сор, которым завалена она, пробить дорогу к  этой
натуре, и начать возделыванье сызнова: это средство
единственное.

Постепенно я нашел эту дорогу, терпеливо



 
 
 

дождавшись, покуда грудь, довольная своим отдыхом,
выбросила весь свои мусор, ни раза не ворча, не делая
даже упреков, по-видимому сочувствуя ему и стараясь,
чтобы он, выражаясь словами Сократа, осудил сам
себя. Когда я увидел, что  он уже не  боится меня,
что мое общество сделалось для него удовольствием,
я  предложил ему небольшое путешествие, не  сказав
куда.

Избегая, как можно более, большую северную дорогу
(потому-что я, ты  и  сам догадываешься, боялся
подлить масла на  огонь), а  где это оказывалось
невозможным, путешествуя ночью, я  довел его
в окрестности старой башня. Я не хотел вводить его
под эту кровлю; но ты знаешь небольшую гостиницу,
в трех милях от реки, где еще есть форели: в ней-то
поселились мы.

Я  привел его в  селение, не  говоря никому,
кто  он. Я  заходил с  ним в  хижины и  наводил
речь на  Роланда. Ты  знаешь, как  обожают твоего
дядю; ты  знаешь, какие анекдоты о  его рыцарской
горячей юности, о  его доброй и  благотворительной
старости сыплются с  болтливых уст! Я  заставил
его смотреть собственными глазами, слушать
собственными ушами, как любят и уважают Роланда
все знающие его, кроме его родного сына. Потом я водил
его по развалинам (все-таки не давая ему войдти в дом),
потому-что эти развалины ключ к характеру Роланда:
глядя на них объясняешь себе трогательную слабость
его фамильной гордости. Там  на  месте, не  трудно



 
 
 

отличить это чувство от  нахального высокомерия
счастливцев этого мира, и  понять, что  оно немного
превышает простое уважение к  смерти, нежное
поклонение могиле. Мы  садились на  грудах камней
поросших мохом, и тут-то объяснял я ему, чем Роланд
был в  молодости и  что мечтал он найти в  том,
кто  будет его сыном. Я  показывал ему могилы его
предков, и  объяснял ему, почему они были священны
в глазах Роланда. Много уже успел я сделать, когда он
изъявил желание войдти в дом, который должен был
принадлежать ему, но мне не трудно было заставить
его самого отвечать на это требование, словами:

–  Нет, мне  надо сначала сделаться достойным
этого!

Потом, ты-бы засмеялся, злой сатирик, если-
бы послушав, как  объяснял я этому остроумному
юноше, что мы, простые люди, понимаем под словом
home, сколько в  этом понятии истины и  доверия,
простой святости, неимоверного счастья, которое
относится к свету, как совесть к уму человеческому.
После этого я завел речь о  его сестре, которую
до-тех-пор он едва  ли называл когда, и  о  которой,
по-видимому, мало заботился. Я  ввел её образ,
чтоб прикрасить образ отца и  пополнить картину
семейного счастья. Вы  знаете, сказал я, что  еслибы
Роланд умер, обязанность её брата  – заменить его
место, защищать её невинность, её  имя. Стало-
быть доброе имя что-нибудь значит. Стало-быть
отец ваш не  даром так высоко ценит его. Вы-бы



 
 
 

любили ваше имя, еслибы знали, что сестра гордится
поддержать его!

Покуда мы говорили, неожиданно прибежала
Бланшь, и бросилась в мои объятия. Она посмотрела
на  него как  на  чужого, но  я видел, что  коленки его
задрожали. Она кажется уж собиралась протянуть
ему руку, но  я удержал ее. Неужели я был
жесток? Так  подумал он по-крайней-мере. Отпустив
ее, я отвечал на его. упрек:

– Ваша сестра часть дома. Если вы считаете себя
достойным принадлежать к нему, идите предъявить
ваши права: я ничего не имею против этого.

– У ней глаза моей матери, – сказал он, и отошол.
Я дал ему помечтать над развалинами, а сам зашол

проведать твою бедную мать и объяснить ей, почему
я еще не  могу воротиться домой. Короткое свиданье
с  сестрою произвело на  него глубокое впечатление.
Теперь я дошол до  того, что  кажется мне главным
затруднением. Он  горячо желает искупить свое
доброе имя и  вернуться к  родному очагу: до-сих-
пор все хорошо. Но  он все еще не  может смотреть
на  честолюбие иначе, как  глазами смертными,
и с точки зрения осязаемых выгод. Он все еще мечтает,
что  более всего нужно ему нажить денег, добиться
власти и одного из тех выигрышей большой лоттереи,
которые нередко достаются нам легче с  помощью
наших пороков, нежели с  помощью добродетелей
(здесь следует цитат из  Сенеки, который выпущен
как  ненужный). Он  даже не  всегда понимает меня,



 
 
 

или, если понимает, считает за  сухого книжника,
когда я внушаю ему, что, будь он беден, неизвестен
и  находись он в  самом низу колеса фортуны,
мы все-таки могли-бы уважать его. Он предполагает,
что  для  того, чтобы искупить свое имя, стоит ему
только прикрыть его наружным лоском. Не  сочти
меня за  пристрастного отца, если я прибавлю здесь,
что  надеюсь в  этом деле не  без  пользы употребить
тебя. Завтра, на обратном пути в Лондон я намерен
поговорить с  ним о  тебе, о  твоих видах на  будущее:
о последствиях узнаешь.

В  эту минуту (уже  за  полночь) я слышу его
шаги в  комнате надо мною. Окно отворяется…
в  третий раз; да  позволит небо, чтоб он понял
настоящую астрологию звездной системы! Вот  они,
эте звезды: светлые, благосклонные; а я хлопочу о том,
чтобы связать эту блуждающую комету с гармонией
всех этих миров! Задача лучшая задачи астрологов
и  астрономов: кто  из  них может развязать пояс
Ориона? Но кому из нас не позволил Бог иметь влияние
на движение и орбиту души человеческой?

Всегда любящий тебя отец
О. К.»

Два дня по получении этого письма, пришло следующее,
и, хотя я и охотно-бы выпустил обращения ко мне, которые
нельзя не приписать отцовскому пристрастью, но их нужно
удержать по связи их с Вивиеном, почему я и должен отдать
эти лестные похвалы на снисходительный суд моих читате-



 
 
 

лей.
«Любезный сын!
Я не ошибся на счет впечатления, которого ожидал

от  твоей простой истории. Не  останавливая его
внимания на противоположности его образу действий,
я  просто описал ему ту сцену, когда, в  борьбе
между долгом и  любовью, ты  явился спросить
нашего совета и  помощи; как  Роланд дал тебе
сеичас  же совет все сказать Тривениону и  как,
в  этом горе, какое, в  юности, сердце едва переносит,
ты  инстинктивно обратился к  правде, и  правда
спасла тебя от  кораблекрушения. Я  передал ему
твою безмолвную и  мужественную борьбу, твою
решительность не  дать эгоизму совратить тебя
от  целей того духовного испытания, которое мы
называем жизнию. Я  показал тебя таким, каким
ты всегда был: заботливым о  нас, принимавшим
участие во  всем до  нас касающемся, улыбающимся
нам, чтоб мы не могли догадаться, что ты плачешь
иногда! О,  сын мой, сын  мой! уже  ли ты думаешь,
что, в  то время, я  не  чувствовал и  не  молился
за  тебя? Покуда он был тронут моим смущением,
я  от  любви твоей перешол к  твоему честолюбию.
Я  показал ему, что  и  ты испытал это тревожное
беспокойство, столько свойственное молодым пылким
натурам; что  и  у  тебя есть сны о  счастии,
притязания на успех. Но я изобразил это честолюбие
его настоящими красками: то не было желание личного
чувства сделаться чем-нибудь для  себя одного, чем-



 
 
 

нибудь, взобравшимся на  одну или  две ступеньки
по общественной лестнице, только для удовольствия
смотреть свысока на тех, кто остался ниже, – нет,
то  был теплый порыв великодушного сердца; твое
честолюбие заключалось в  том, чтоб вознаградить
потери отца, польстить его слабостям в его суетном
желании известности, заменить дяде того, кого
потерял он в  своем наследнике, направить успех свой
к целям полезным, интересы твои, к интересам твоего
семейства; ты искал награды в гордой и признательной
улыбке тех, кого ты любишь. Вот к чему стремилось
твое честолюбие, мой  милый анахронизм! И  когда,
заключая мой очерк, я сказал:

–  Простите меня: вы  не  знаете, какой восторг
чувствует отец, когда, отпустив от  себя сына
на поприще жизни, он может так говорить и думать
о  нем? Но  не  в  этом, вижу я, ваше честолюбие.
Поговорим о  том, как-бы нам нажить денег,
да проехаться по скучному свету в карете четверней!

Двоюродный брат твой впал в  глубокую думу,
и  когда он очнулся от  нее, это  было похоже
на  пробуждение земли после весенней ночи: голые
деревья произвели почки.

И,  несколько времени спустя, он  пристал ко  мне
с просьбой, чтоб я позволил ему, с согласия его отца,
ехать с  тобою в  Австралию. Единственный ответ,
который дал я ему до-сих-пор, был выражен вопросом:

–  Спросите себя сами, должен  ли я допустить
это? Я не могу желать, чтобы Пизистрат изменился,



 
 
 

и  если вы не  сойдетесь с  ним во  всех убеждениях
и  предположениях, должен  ли я подвергать его
опасности, что  вы передадите ему ваше понятие
о свете и привьете ему ваше честолюбие?

Он  был поражен, и  на  столько скромен,
что и не пытался возражать.

Недоумение, выраженное мною ему, Пизистрат, то,
которое я чувствую; и не сердись за мои выражения:
только этим, простым способом, не  какими-нибудь
тонкими аргументами могу я объясняться с  этим
необтесанным Скифом, который точно из  каких-
нибудь степей бежит целовать меня в портике.

С  одной стороны, что  будет с  ним в  старом-
свете? В его лета, с его непосидчивостью невозможно
будет удержать его с  нами в  наших кумберландских
развалинах: скука и  нетерпение разрушили-бы все,
что  нам удалось сделать. А  пустить его по  одному
из тех путей, где и без того давка от соревнователей,
бросить его в  среду этих неравенств общественной
жизни, отдать его на  съедение всем этим
искушениям, на  которые он и  без  того так падок;
это  опыт, который, боюсь я, будет не  по-силам
его еще не  полному обращению. В  новом-свете,
его  силы без  сомнения найдут лучшее поле, и  даже
бродяжнические и  дикия привычки его детства
получат полезное приложение. Жалобы на неравенство
просвещенного света, встречают более легкое, хотя
более резкое возражение от  политико-экономов,
нежели от стоиков. «Вы не любите их, вы находите



 
 
 

что трудно покориться им,  – говорит политико-
эконом, но  это  – законы просвещенного государства,
и  вы не  в  силах изменить их. Люди поумнее вас
брались за  это, и  не  успели, хотя и  оборачивали
землю вверх-ногами! Хорошо; но  земля обширна:
ступайте туда, где  нет просвещенных государств.
Неравенства старого света исчезают в  новом!
Переселение  – ответ природы на  возмущение против
искусства. Вот что говорит политико-экономы и увы!
даже в  твоем положении, сын  мой, я  не  нашел-
бы возражений на  эти суждения. Я  понимаю
также, что Австралия лучше всякого другого места
откроет клапан для  желаний и  побуждений твоего
двоюродного брата, но  знаю я и  другую истину,
что не позволительно честному человеку развращать
себя в  пользу других. Это  единственная истина
из  высказанных Жан-Жаком, с  которой я могу
согласиться! Чувствуешь ли ты в себе довольно силы,
чтоб устоять против всех влияний такого сообщества,
довольно силы, чтобы нести его ношу так  же,
как  и  свою; будешь  ли ты на  столько бдителен,
чтобы уметь отвратить эти влияния от  тех, кого
ты взялся руководить и  чья участь тебе поверена?
Подумай хорошенько об  этом, потому-что ответ
твой не  должен быть следствием великодушного
порыва. Я  думаю, что  твой двоюродный брат
подчиняется тебе с искренним желанием исправления,
но  между желанием и  твердым исполнением
расстояние необъятное, даже для лучшего из нас. Будь



 
 
 

это не для Роланда и имей я на зерно меньше доверия
к тебе, я бы не допустил мысли возложить на твои
молодые плеча такую страшную ответственность.
Но  всякая новая ответственность для  человека
дельного новая опора добродетели; а я теперь только
прошу тебя вспомнить, что твоя новая обязанность
важна и  священна, и  что ты не  должен брать ее
на  себя, не  измерив вполне силы, которою должен
будешь нести ее.

Через два дни мы будем в Лондоне. Твой, как и всегда,
нежно-любящий

О. К.»

Я читал это письмо в моей комнате, и едва успел его кон-
чить, как, подняв глаза, увидел, что против меня стоит Ро-
ланд.

– Это от Остина, – спросил он; потом, помолчав с минуту,
сказал, самым покорным тоном: – читать мне? да можно ли?

Я подал ему письмо, и отошел на несколько шагов, что-
бы он не подумал, что я наблюдаю за ним, покуда он чита-
ет. Я только заметил, что он дошел до конца, по тяжкому
и беспокойному вздоху, но это не был вздох отчаянья. То-
гда я обернулся, глаза наши встретились: во взгляде Роланда
был и вопрос и просьба; я понял все это вдруг.

– Успокойтесь, дядюшка, – сказал я с улыбкой, – я все
это обдумал, и ни мало не боюсь последствий. Прежде неже-
ли мой отец написал это, то, о чем он говорит, успело сде-
латься моим тайным желанием. Что касается до наших про-



 
 
 

чих спутников, их простые натуры устоят против всех этих
софизмов… но  он и  без  того уже на  половину вылечился
от них. Отпустите его со мной, и когда он вернется, он бу-
дет достоен места в вашем сердце, на-равне с Бланшь. Я чув-
ствую это, и обещаю вам: не бойтесь за меня! Эта обязан-
ность будет талисманом для самого меня. Я буду остерегать-
ся всякой ошибки, которую может-быть иначе бы и сделал,
чтобы не подать ему примера к заблуждению.

Я  знаю, что  в  юности, в  предразсудке о  первой любви,
мы бываем расположены верить, что единственное счастье –
любовь и обладание любимым предметом. Но я смело утвер-
ждаю, что, когда дядя открыл мне свои объятья и назвал ме-
ня надеждой своей старости, опорой своего дома, в то вре-
мя, как сладкие звуки похвал отца все еще раздавались в мо-
ем слухе, я смело утверждаю, что я испытал блаженство бо-
лее полное, нежели еслибы Тривенион положил руку Фанни
в мою и сказал: «она ваша.»

Дело было решено, день отъезда назначен. Без сожаления
написал я к Тривениону, и отказался от его предложений.
Эта жертва была вовсе не так велика, если даже отложить
в  сторону весьма-понятную гордость, которая сначала по-
двинула меня, как покажется она иным, потому-что, при мо-
ем довольно-безпокойном характер, я все время моей жиз-
ни стремился не к тем целям, которых домогаются ставящие
на границах честолюбия изображения двух земных идолов,
власти и знатности. Разве не был я за сценой, разве не ви-



 
 
 

дел я, скольких радостей стоило Тривениону домогатель-
ство власти, как мало счастья знатность дала человеку по-
добно лорду Кастльтон, обладавшему столькими счастливы-
ми свойствами? Между-тем первая из этех натур было столь-
ко же рождена для власти, сколько последняя для знатности!
Удивительно, с какою щедростью провиденье вознагражда-
ет за частные обиды фортуны. Независимость или благород-
ное стремление к ней; привязанность с её надеждами и со-
кровищами; жизнь с помощью искусства, только приспособ-
ленная лучше показать природу, в которой физические удо-
вольствия чисты и здоровы, где нравственные способности
развиваются соответственно с умственными, и сердце в ладу
с головой: будто-бы это пустая цель для честолюбия, и буд-
то-бы она так недосягаема для человека, «Познай самого се-
бя,» говорит древняя философия. «Усовершенствуй само-
го себя,» говорит новая. Главная цель временного гостя ми-
ра не в том, чтобы истратить все свои страсти и способно-
сти на видимые вещи, которые он оставит за собою; он обя-
зан возделывать внутри себя то, что  может он взять с  со-
бою в вечность. Мы все здесь похожи на школьников, кото-
рых жизнь начинается там, где кончается школа; наши бит-
вы с школьными товарищами, игрушки, которые мы делили
с ними, имена, которые вырезывали высоко или низко на сте-
нах, на столах – долго ли об всем этом помним мы впослед-
ствии? По мере того, как будут копиться над нами новые со-
бытия, могут ли прежние проноситься в памяти иначе, неже-



 
 
 

ли улыбкой или вздохом? Оглянитесь на ваши школьные го-
ды, и отвечайте?



 
 
 

 
Глава XI.

 
С  предыдущей главы прошло две недели: в  последний

раз на долгое время провели мы ночь на английской земле.
Вечер: Вивиен допущен к свиданью с отцом. Они пробыли
вместе более часа, и мы с отцом не решились мешать им.
Но часы бьют; уж поздно, корабль отправляется с ночи, пора
нам ехать. Дверь тихо отворяется, тяжолые шаги спускают-
ся по лестнице: отец опирался на руку сына. Посмотрели-бы
вы, как робко сын поддерживает неверную походку отца. Ко-
гда свет упал на их лица, я увидел слезы на глазах Вивиена;
выражение Роланда казалось спокойно и счастливо. Счаст-
ливо! в ту минуту, когда он расстается с сыном и может-быть
навсегда? Да, счастливо, потому-что он в первый раз нашел
сына, и он не думает ни о годах, ни об отсутствии, ни о воз-
можности смерти, а благодарит божье милосердие и утеша-
ется неземной надеждой. Если вы удивляетесь, почему Ро-
ланд счастлив в такое время, стало-быть по пустому старался
я заставить его дышать, жить и двигаться перед вами!

…………………………………..
Мы  на  корабле; поклажа наша приехала прежде нас.

Я имел время, с помощью плотника, сколотить в трюме ка-
юты для Вивиена, Гая-Больдинга и меня; чтобы как можно
скорее отложить в сторону наши европейские джентльмен-
ские привычки, по совету Тривениона, мы взяли места низ-



 
 
 

шего разряда для сбережения наших финансов. Сверх того
мы имели то удобство, что находились между своими; наши
Кумберланцы окружали нас в одно и то же время и как дру-
зья и как слуги.

Мы на корабле, и в последний раз взглянули на тех, ко-
го покидаем, и стоим на палубе, опираясь один о другого.
Мы на корабле, и от столицы, то близко, то далеко, еще смот-
рят на нас огни; в небе взошли звезды, приветливые и свет-
лые, как  некогда для  первобытных мореходцев. Странные
звуки, грубые голоса, треск снастей, по временам вопли жен-
щин, все это мешается с ругательствами матросов. Вот пер-
вый взмах и качка судна, грустное чувство изгнания закра-
дывается тем более, чем далее корабль подвигается по воде.
Мы все стояли, смотрели и слушали, безмолвно и бессозна-
тельно прижимаясь друг к другу.

Ночь стемнела, город исчез из вида: не осталось ни одно-
го луча из мириады его огней! Река делалась шире и шире.
Какой поднялся холодный ветер! уж не дыхание ли это мо-
ря? Звезды побледнели, месяц зашол, и теперь как грустно
смотрели волны перед утренним светом! Мы вздрогнули, по-
смотрели друг на друга, пробормотали что-то такое, что бы-
ло не  самою искреннею мыслью наших сердец, и  полезли
в наши каюты, в уверенности, что не для сна. А сон все-таки
пришол тих и сладок. Океан качал изгнанников как на груди
матери…



 
 
 

 
Часть шестнадцатая.

 
 

Глава I.
 

Занавес опущен. Отдохните, достойные слушатели; пусть
каждый говорит с  своим соседом. Вы,  миледи, в  вашей
ложе, возьмите зрительную трубку, и  смотрите вокруг се-
бя. Ты,  счастливая мать двушиллинговой галлереи, поба-
луй апельсинами маленького Тома и хорошенькую Салли!
Вы, мои добрые сидельцы и мастеровые, сидящие в райке,
беритесь за орехи! И вы, сильные, важные, почтенные гос-
пода первого ряда партера, опытные критики и старые отъ-
явленные театралы, покачивающие головами при появлении
новых актеров и  сценических произведений, твердо стоя-
щие за верования вашей юности (за что вам честь и слава!)
и убежденье, что мы на целую голову не доросли до наших
предков-великанов, смейтесь или браните, как хотите, по-
куда занавес закрывает от вас сцену. Вам нужно развлече-
ние, почтенные зрители, потому-что междудействие длинно.
Всем актерам надо переменить костюмы: машинисты хло-
почат, вставляя виды нового мира по назначенным местам;
в великом презрении к единству времени и места, вы удо-
стоверитесь из афишки, что мы имеем большую надобность
в вашем воображении. Вас просят предположить, что мы по-



 
 
 

старели на пять лет с-тех, пор как вы последний раз видели
нас на подмостках. Пять лет! автор в особенности советует
нам, в помощь этому предположению, оставить занавес опу-
щенным между лампами и сценой дольше обыкновенного.

Играйте, скрипки и  турецкие барабаны! срок прошол.
Бросьте свисток, молодой человек! шляпы долой в партере!
Музыка кончена, занавесь поднимается; смотрите прямо пе-
ред собою.

Чистая, светлая, прозрачная атмосфера, светлая и блестя-
щая как на Востоке, но здоровая и укрепляющая как воз-
дух Севера; широкая и красивая река, катящая свои волны
по пространным и тучным долинам; там в дали расстилают-
ся обширные, вечнозеленеющие леса, и пологие скаты раз-
нообразят прямую линию безоблачного горизонта; взгляни-
те на пастбища, не хуже аркадских, с сотнями и тысячами
овец? Тирсис и Меналк с трудом сосчитали-бы их, и не до-
суг, боюсь я, было-бы им воспевать здесь Дафну. Но увы!
Дафны здесь редки: по этим пастбищам не резвится ни одна
нимфа с гирляндой и посохом.

Смотрите теперь на-право, ближе к  реке: отрезанный
нисенькой изгородой от  тридцати акров земли, назначен-
ных не для выгод, (которые здесь получаются от баранов),
а  для удовольствия или удобства, представляется вам сад.
Не глядите так сердито на это первобытное садоводство: та-
кие сады редкость в Австралии. Я сомневаюсь, чтобы герцог
Девонширский с такой же гордостью смотрел на свою знаме-



 
 
 

нитую теплицу, где можно разъезжать в экипажах, с какою
сыны Австралии смотрят на растения и цветы, которые веять
на них воспоминанием отечества. Идите дальше, и взгляни-
те на эти патриархальные палаты: они деревянные, ручаюсь
вам, но разве не всегда палаты тот дом, который мы стро-
им своими руками? Строили ли вы когда-нибудь в детстве?
Владельцы этого дворца вместе с тем владельцы всей зем-
ли, на сколько обнимает ее ваше зрение, и этих бесчислен-
ных стадов, но, что всего лучше, они владеют здоровьем, ко-
торому-бы позавидовал допотопный жилец нашей планеты,
и  нервами, до  того укрепленными от  привычки укрощать
лошадей, пасти скот, драться с туземцами, то преследуемы-
ми ими то преследующих их на жизнь или смерть, что ес-
ли и волнуют груди царей Австралии какие-нибудь страсти,
во всяком случае страх вычеркнут из их списка.

Посмотрите, кое-где на ландшафте, поднимаются простые
хижины, подобные жильям владельцев: в них живут грубые
и дикие помощники их труда: изобилие и надежда, рука все-
гда щедро-открытые, но твердая, глаз зоркий, но справедли-
вый – содержат их в повиновении.

Но вот из этих лесов, по зеленеющей долине, скачет, с во-
лосами, дико развевающимися по ветру, всадник, бородатый
как Турок или барс, и которого вы узнаете. Всадник слезает,
и к нему подходит другой старый знакомец ваш, перед тем
разговаривавший с пастухом о предметах, вероятно никогда
не мучивших Тирсиса и Меналка, чьи бараны, сколько из-



 
 
 

вестно, не ведали подседов и поршей.
Пизистрат. Мой добрый Гай, куда это вас Бог носил?
Гай Больдине (с торжеством вынимая из кармана кни-

гу). Вот вам! Джонсонова «Жизнь поэтов». Ни за что не мог
уговорить приезжого колониста уступить мне «Кенильвор-
та», хоть и давал ему за него трех баранов. Скучный, долж-
но-быть, старик этот доктор Джонсон; тем лучше: дольше бу-
дем читать книгу. А вот журнал из Сиднея: ему всего два
месяца (Гай отвязывает от шляпы коротенькую трубочку,
набивает ее, и закуривает).

Пизистрат. Вы, значит, объездили не меньше тридцати
миль. Кто-бы подумал, что вы сделаетесь охотником за кни-
гами, Гай!

Гай (сентенциально). Да, вот  подите! Никогда не  зна-
ешь цены вещи, пока не  потеряешь её. Не  смейтесь надо
мной, мой добрый друг: вы сами говаривали, что зареклись
брать в руки книги, помните, до-тех-пор пока не хватились
как длинны без них вечера. За-то как достали мы новую кни-
гу, старый волюм «Зрителя», что это был за праздник!

Пизистрат. Правда, правда. Без вас бурая корова отели-
лась. А знаете, Гай, я думаю у нас в этом году не будет коро-
ста в стаде. Коли так, можно будет отложить изрядную сум-
му! Дела, кажется, теперь пойдут хорошо.

Гаи. Да, разумеется, совсем не так как два первые года.
Тогда у вас таки повытянулось лицо. Как умно поступили вы,
что настояли на том, чтобы мы сперва поучились на чужом



 
 
 

участке, прежде нежели пустили в оборот собственный ка-
питал! Но, право, эти бараны в начале совсем сбились толку.
Раз – дикия собаки и навернулись же в то самое время, когда
мы их вымыли и хотели стричь; потом, эта проклятая пар-
шивая овца Джоя Тиммса, что тагк любезно почесывалась
о наших бедных баранов! Дивлюсь я как мы просто не убе-
жали. Но patientia sit… как бишь это у Горация! Забыл я те-
перь. Вы знаете, впрочем, у меня нет памяти ни на Горация,
ни на Виргилия. Да, – а Вивиен был?

Пизистрат. Нет еще, но верно приедет сегодня.
Гай. Он  выбрал себе лучшее. То  ли дело ходить за  ло-

шадьми, да  за  крупным скотом, скакать за  этими дики-
ми чертями! заблудишься в лесу: буйволы мычат; несешься
на лошади с горы на гору, по камням, по скалам, через ручьи
и деревья; кнут щелкает, люди кричат, летишь сломя голо-
ву, падаешь, и только что не сломил себе шею, а дикий бык
бросается на тебя! Чудо! Тошно смотреть на баранов после
такой охоты!

Пизистрат. Всякий выбирает по своему вкусу в Австра-
лии. Легче и  вернее нажить деньги по  буколическому де-
партаменту, и  может-быть веселее; но  больше наживешь
и  скорее, при  постоянном труде и  заботливости, по  части
пастушеской; а наше дело, я думаю, воротиться в Англию
как можно скорее.

Гай. Гм! Я-бы рад и жить и умереть в Австралии: чего-бы
лучше, еслибы не  были так редки женщины. Подумаешь,



 
 
 

сколько незамужних женщин у нас там, а здесь не увидишь
ни одной на тридцать миль окружности, кроме Бетти Год-
жинс, конечно, да и та об одном глазе! Но о Вивиене; поче-
му, вы думаете, нам больше его хочется, как можно скорее
вернуться в Англию?

Пизистрат. Ничуть не  больше. Но  вы видели, что  ему
нужно было побуждение посильнее того, какое мы находим
в баранах. Вы знаете, что он делался мрачен, скучен, и мы
должны были продать его стадо. Что-жь, и хорошо продали!
А потом доргэйские волы и йоркшерские лошади, которых
вам и мне прислал в подарок м. Тривенион, признаюсь, были
такое искушение, что я вздумал присоединить одну спекула-
цию к другой; а так-как нужно было одному из нас принять
под свое ведение департамент буколический, а двум другим
пастушеский, то, по-моему, Вивиен всего лучше должен был
управиться с первым; и до-сих-пор вышло не дурно.

Гаи. О, конечно. Вивиен тут на своем месте: вечно в дви-
жении, вечно отдает приказания. Дайте ему быть первым
во  всякой вещи, и  не  найдете человека более способно-
го, лучшего характера… исключая наше общество. Слушай-
те, собаки лают; вот  и  арапник: это  он. Теперь, я  думаю,
нам можно и обедать.

Входит Вивиен. Формы его развились; глаз его, менее бес-
покойный, смотрит вам прямо в лицо. Улыбка его открытая,
но в  его выражении какая-то грусть, какая-то мрачная за-
думчивость. Наряд на нем тот же, что на Пизистрате и Боль-



 
 
 

динге: белая куртка и штаны, свободноповязанная косынка
светлого цвета, широкая шляпа, похожая на капустный лист;
у него усы и борода расчесаны с большею тщательностью,
нежели у нас. В рук он держит длииный арапник, за плечами
висит ружье. Следует обмен поклонов, взаимные расспросы
о рогатом скоте и овцах, о последних лошадях отправленных
на индейский рынок. Гай показывает «Жизнь поэтов», Виви-
ен спрашивает, нельзя ли достать жизнь Клива или Наполео-
на, или экземпляр Плутарха. Гай качает головой, и говорит,
что можно достать «Робинсона Крузое», что видел он один
экземпляр, хотя и в грустном виде, но дешево его не купишь,
потому-что слишком много на него требований.

Общество отправляется в хижину. Несчастные создания
во всех странах света холостяки! Но всего несчастнее они
в  Австралии. Что  значит подруга из  прекрасного пола  –
этого не  знает вполне человек в  Старом свете, где  жен-
щина вещь самая обиходная. В  Австралии  же женщина,
буквально, плоть вашей плоти, ваше ребро, ваша лучшая
половина, ваш  ангел-хранитель, ваша Евва эдема, словом,
она все, что воспевали поэты, все, что говорили юные ора-
торы за  публичными обедами, когда предлагаем был тост
за дам! Увы, мы трое холостяки, но наша доля все еще снос-
нее доли многих холостяков в Австралии, потому-что жена
пастуха, которого я привез с собой из Кумберданда, делает
нам с Больдингом честь жить в нашей палатке, и занимается
нашим домашним хозяйством. С тех пор как мы в Австра-



 
 
 

лии, у ней родилось двое детей; по случаю этого приращения
её семейства, к хижине сделана пристройка. Дети, мне ка-
жется, могут иногда быть очень скучным развлечением в Ан-
глии, но объявляю, что когда вы с утра до вечера окруже-
ны большими людьми, обросшими бородой, даже в  крике
и плаче ребенка есть что-то приятное, музыкальное, говоря-
щее христианскому чувству. Вон оно, началось; Бог с ними!
Что  касается до  моих прочих кумберландских товарищей,
Майльс Скуер, самый честолюбивый из всех, оставил меня
давно, и уже главным управляющим у богатого овцевода, ми-
лях в двух стах от нас; Патерсон отдан в распоряжение Виви-
ена: он иногда находит случай изощрять прежние свои охот-
ничьи стремления над попугаями, голубыми кингуру и дру-
гими птицами. Пастух живет с  нами: бедняк, по-видимо-
му, не  желает себе ничего лучшего; в  нем есть этот шот-
ландский дух кланов, который подавляет честолюбие, столь-
общее в Австралии. А его жена сущее сокровище! Уверяю
вас, в её добром, улыбающемся лице, с которым встречает
она нас, когда мы перед ночью возвращаемся домой, даже
в шорохе её платья, когда она ворочает на угольках пироги,
есть что-то благодатное, ангельское! Какое счастье, что кум-
берландский пастушок наш не ревнив! Не то чтоб было из-
за чего ревновать счастливцу, но должно заметить, что там
где так редки Десдемоны, Отеллы их все чрезвычайно-ще-
котливы: они все примерные супруги, в этом нет сомненья,
и  не  раз подумаешь, прежде нежели решишься в  Австра-



 
 
 

лии разыгрывать роль Кассио… Вот она, бесценное созда-
нье! Она кладет вилки и ножи, стелет скатерть, ставят на стол
солонину, последнюю банку огурчиков в уксусе, произведе-
ния нашего сада и птичника, какие есть не у многих в Ав-
стралии, пироги, и по чашке чая для каждого; нет ни вина,
ни пива, никаких крепких напитков: мы бережем их на вре-
мя стрижки овец. Мы  только что прочли послеобеденную
молитву (родной обычай, сохраненный нами!) как вдруг…
Боже мой, что это такое? Что это за шум? Лай, топот лоша-
диных ног… Кого это Бог дает? В Австралии рад всякому
гостю. Может-быть какой-нибудь купец ищет Вивиена; мо-
жет-быть это тот проклятый колонист, которого овцы вечно
пристают к нашим. Что за дело: милости просим, друзья вы
или, недруги! Дверь отворяется: входят один, два, три незна-
комца. Тарелок и ножей; подвигайтесь счастливые к обеду.
Сначала откушайте, а потом, что нового?

В то время, когда незнакомцы садятся, у двери слышен
голос:

– Молодой человек, обратите особенное вниманье на эту
лошадь, поводите ее немного, а потом вытрите соленой во-
дой; отвяжите кобуры, дайте их сюда. они крепки: бояться
нечего, я знаю: но тут важные бумаги. От этех бумаг зависит
благоденствие колонии. Что-бы сталось с вами, если б с ни-
ми приключилось что-нибудь! Страшно и подумать!

За сим, одетый в охотничьем платье, на котором блестят
золотые пуговицы с  весьма-известным девизом, и  шляпе,



 
 
 

имеющей вид капустного листа, с лицом, какое редко встре-
тишь в Австралии, отлично выбритым, чистым, опрятным
и благообразным более, чем когда-нибудь, держа под мыш-
ками кобуры и вдыхая запах обеда, входит дядя Джак.

Пизистрать (бросаясь к нему). Может ли быть? Вы в Ав-
стралии?

Дядя Джак (не узнавая сначала Пизистрата, который
вырос и в бороде, отступает, и восклицает).  Кто вы такой?
я вас никогда не видал, сэр! Вы, того и гляжу, скажете, что я
вам что-нибудь должен.

Пизистрать. Дядюшка Джак!
Дядя Джак (бросая кобуры). Племянник! Слава Богу!

В мои объятья!
Они обнимаются; взаимно представляются друг-другу: м.

Вивиен, м. Больдинг с одной стороны, майор мак-Бларне, м.
Беллион, м. Еммануель Спек с другой. Майор мак-Бларне
красивый мужчина с легким дублинским наречием: он жмет
вам руку, как пожал-бы губку. М. Беллион горд и осторожен,
носит зеленые очки и подает вам один палец. М. Еммануель
Спек одет удивительно-щегольски для Австралии: на нем го-
лубой атласный шарф и блуза, какие часто носят в Германии,
вышитая по швам, и с таким числом карманов, что было-бы
куда Бриарею спрятать за раз все свои руки; Спек худ, учтив;
он нагибается, кланяется, улыбается и опять садится за стол,
как человек привыкший пользоваться обстоятельствами.

Дядя Джак (набив рот говядиной). Отличная говядина!



 
 
 

Это у вас своя, а? Мудреное дело откармливать скот (опро-
кидывает на свою тарелку банку с огурчиками).  Надо учить-
ся подвигаться вперед в Новом-свете; теперь время желез-
ных город! Мы можем ему дать одну или две… а, Беллион?
(Мне на ухо) Страшный капиталист этот Беллион! Посмот-
рите за него!

М. Беллион (важно). Акцию или две! Если у него есть ка-
питал, м. Тиббетс (ищет огурчиков; зеленые очки останав-
ливаются на тарелке дяди Джака).

Дядя Джок. Этой колонии только и нужно несколько та-
ких людей, как мы: с капиталами и умом. Вместо того чтоб
платить бедным за то, что они переселяются, лучше-бы пла-
тить богатым; а, Спек?

Между-тем как дядя Джак обращается к мистеру Спек,
мистер Беллион втыкает вилку в один из огурчиков, лежа-
щих на  тарелке Джака, и  переносит его на  свою, замечая,
не столько об огурчике, сколько вообще в виде философской
истины:

– Здесь, господа, нужно только внимание; надо быть все-
гда на готов и хвататься за первую выгоду: средства неисчис-
лимы!

Дядя Джак, взглянув на свою тарелку, и, не найдя огур-
чика и предупреждая м. Спек, берет последний картофель,
подобно и. Беллион, делая следующее философское и общее
замечанье:

– Здесь главное предупредить другого; открытие и изоб-



 
 
 

ретательность, быстрота и  решимость: вот  что нужно…
Но знаете что беда: здесь совсем разучишься говорить; пра-
во, на  что это похоже? Что-бы сказал на  это бедный отец
ваш? Ну что, как он – добрый Остин? Хорошо! и прекрасно;
а сестра? Проклятый этот Пек! А что она, все помнит «Ан-
тикапиталиста»? Но я все это теперь поправлю. Господа, на-
ливайте стаканы… я предлагаю тост!

М. Спек (натянуто). Я готов отвечать стаканом на  это
чувство. Но где же стаканы?

Дядя Джак. Тост за здоровье будущего миллионера, ко-
торого представляю вам в лице моего племянника и един-
ственного наследника, Пизистрата Какстон. Да, господа, тор-
жественно объявляю вам, что этот джентльмен будет наслед-
ником всего моего достояния: земель, лесов, земледельче-
ских и рудокопательных акций, и когда я лягу в холодную
могилу, (вынимает носовой платок), и не будет на свете бед-
ного Джака Тиббетс, взгляните на этого джентльмена и ска-
жите: Джак Тиббетс живет в нем!

М. Спек (напевая).

«Выпьем кубок в круговую!»

Гай Больдинг. Виват, браво, ура! трижды три раза! Вот это
дело!

Водворяется порядок; очищают стол; все  закуривают
трубки.



 
 
 

Вивиен. Что нового из Англии?
М. Беллион. В публичных фондах, сэр?
М. Спек. Вы, вероятно, скорее хотите знать о железных

дорогах: в  этих оборотах наживется не один человек, сэр;
но все-таки, я думаю, наши здешния предприятия…

Вивиен. Извините, если я перебью вас, сэр: мне казалось,
по последним газетам, что в отношениях Франции есть что-
то неприязненное; нет надежды на войну?

Майор мак-Бларне. Вы хотите идти на службу, молодой
человек? Если связи мои по министерству могут вам приго-
диться, очень рад! Вы заставите гордиться этим майора мак-
Бларне.

М. Беллион (тоном авторитета). Нет, сэр, мы не хотим
войны: капиталисты Европы и Австралии не хотят её. Пусть
только Ротшильды и несколько других, которых мы называть
не будем, сделают это, сэр (Беллион застегивает свои кар-
маны), и мы также сделаем; что тогда будет с вашей войной,
сэр? (Ударяя рукой по столу, м. Беллион в горячности раз-
бивает свою трубку, оглядывается кругом из-под зеленых
очков, и берет трубку м. Спека, которую этот джентль-
мен небрежно положил возле себя).

Вивиен. А кампания в Индии?
Майор, О, если вы говорите об Индийцах…
М. Беллионь (набив трубку Спека из  больдингова кисе-

та, прерывает майора), Индия другое дело. Против этого,
я не скажу ни слова! Там война более полезна для капитали-



 
 
 

стов, чем всякой другой рынок.
Вивиен. А что там нового?
М. Беллион. Не знаю; у меня нет индийских акций.
М. Спек. И у меня нет. Время Индии прошло: теперь на-

ша Индия здесь. (Хватается своей трубки, видит ее во рту
у Беллиона, и смотрит на него в отчаянии).  Нужно заме-
тить, что  эта трубка не  простая, а  пенковая, в  Австралии
не заменимая).

Пизистрат. Скажите же пожалуйста, дядюшка, я все еще
не понимаю, каким вы теперь заняты предприятием: верно
какое-нибудь доброе дело, что-нибудь такое для блага чело-
вечества, филантропическое, великое?

М. Беллион (удивленный). Что вы, молодой человек?
Неужели вы еще так зелены?

Пизистрат. Я, сэр, нет, Боже меня упаси! А мой (дядя
Джак с умоляющим взглядом поднимает палец, и проливает
чай на панталоны племянника; Пизистрат, которого чай
обжог и сделал нечувствительным к жесту дяди, поспешно
продолжает) мой дядя… Какая нибудь большая националь-
ная, колониальная, антимонопольная…

Дядя Джак (прерывая его). Ха-ха-ха, какой повеса!
М. Беллион (торжественно). С такими теориями, кото-

рые даже в шутку не могут относиться к моему почтенно-
му и благоразумному другу, (дядя Джак кланяется), вы, м.
Какстоп, боюсь я, никогда не успеете в жизни. Не думаю я,
чтоб ваши спекулации были вам по сердцу. Однако стано-



 
 
 

вится поздно, господа: нам пора.
Дядя Джак (вскакивая). А мне еще столько нужно ска-

зать ему. Извините нас: вы понимаете чувства дяди (берет
меня за руку, выводит из хижины, и уж на дворе говорит).
Вы разорите нас: себя, меня, вашего отца, мать. Для кого,
вы думаете, тружусь я и мучусь, если не для вас и для ва-
ших? Вы просто нас разорите, если будете говорить в таком
смысле при Беллионь: у него сердце такое же как у Англий-
ского-банка, и  он, разумеется, прав. Человечество, ближ-
ние… гиль! Я отказался от этого очарования, от этех вели-
кодушных увлечений моей юности! Наконец я начинаю жить
для себя, т.-е. для себя и для родных. И на этот раз я успею,
увидите!

Пизистрат. Поверьте, дядюшка, что я от души готов на-
деяться; и, отдать вам справедливость, во всех ваших идеях
непременно есть что-нибудь светлое, но ни одна из них ни-
когда…

Дядя Джок (прерывая со вздохом). Какие состояния дру-
гие нажили от моих идей! страшно подумать. Да! и уже ли
еще будут упрекать меня в том, что я не хочу более жить
для этого сброда тунеядцев, жадных и неблагодарных шу-
тов? Нет, нет! Теперь я, я, и я! А вас, мой друг, вас, я сделаю
Крезом; непременно сделаю!

Пизистрат, изъявив свою признательность за все эти обе-
щаемые в будущем блага, спрашивает, как давно дядя Джак
в Австралии, что заставило его приехать в колонии, и в чем



 
 
 

заключаются его настоящие виды. К удивлению своему он
узнает, что дядя Джак уже четыре года здесь; что он выехал
из Англии год после Пизистрата, побужденный к тому, го-
ворит он, этим достохвальным примером и  тайным пору-
чением от управления колоний или от компании переселе-
ний, которого впрочем объяснить не хочет. Дядя Джак уди-
вительно делает дела с тех-пор, как забыл о ближних. Пер-
вая его спекуляция по приезде в колоши была покупка до-
мов в Сиднее, которые (по причине непостоянства цен в ко-
лониях, где за-частую один человек вместе с надеждой взле-
тает на радугу, а другой с отчаянием тонет в безднах Ахе-
рона,) достались ему чрезвычайно дешево и были проданы
им чрезвычайно-дорого. Но главным его делом было содей-
ствие первому населению Аделаиды, которой он считает се-
бя одним из первых основателей, и так-как в потоке пере-
селения, обильно приливавшем предпочтительно к одному
месту в первые годы его существования и увлекшим с собою
всякого рода доверчивых и неопытных любителей приклю-
чений, были растеряны значительные суммы, то из этех сумм
человек с ловкостью и решимостью дяди Джака не мог не по-
добрать кое-какие обломки и осколки. Дядя Джак умел про-
мыслить себе отличные рекомендательные письма к важным
лицам колоний: он вошол в ближайшие связи с некоторыми
из главных владельцев, стремившихся к устроению монопо-
лии поземельной собственности, (что с-тех-пор и приведе-
но в исполнение, чрез повышение цен и исключение из об-



 
 
 

ществ мелких капиталистов), и представил им себя, как че-
ловека с обширным знанием дела, пользующегося доверием
сильных людей в Англии, и особенным весом в английской
журналистике и т. д. И это не должно ронять их прозорливо-
сти, потому-что Джак, когда хотел, умел распорядиться так,
что нельзя было устоять против него. Так он вступил в ком-
панию с людьми действительно-богатыми капиталом и дол-
гой практической опытностью в умении как можно лучше
употреблять его. Он сделался дольщиком м. Беллиона, од-
ного из самых-сильных овцеводов и землевладельцев коло-
нии, и который, имея многие спекуляции, сам жил постоян-
но в Сиднее, предоставляя каждое из своих частных пред-
приятий управлению надсмотрщиков и поверенных. Но об-
рабатывание земель было любимым занятием Джака, и ко-
гда какой-то замысловатый Немец объявил, что в окрестно-
стях Аделаиды скрываются ископаемые сокровища, после
того и найденные, и. Тиббетс уговорил Беллиона и других
джентлеменов, теперь ему сопутствовавших, предпринять
без шума и огласки, поездку из Сиднея в Аделаиду, для то-
го, чтобы удостовериться на сколько справедливы предполо-
жения Немца, которым до-сих-пор плохо верили. «Если же-
бы к почве не оказалось руды» говорил дядя Джак – «все-
гда можно найти руду не  менее выгодную в  карманах тех
неопытных и  предприимчивых спекулаторов, которые бы-
вают готовы на первый год купить дорого, а на следующий
ту же вещь продать дешево.»



 
 
 

– Но – заключил дядя Джак, улыбаясь многозначитель-
но и  толкнув меня пальцем в  бок  – я  имел дело с  рудою
и  прежде, и  знаю, что  это такое. Главного моего, плана я
не скажу никому, кроме вас: вы, если хотите, можете идти
в долю. Мой план прост, как задача Ефклида; если Немец
прав и есть тут руда, надо разработать руду. Стало нужны
рудокопы; но рудокопам надо есть, пить, издерживать свои
деньги. Дело в том, чтобы забрать эти деньги. Понимаете?

Пизистрат. низкокько.
Дядя Джак (важно). Депо грока и съестного! Рудокопам

нужен грок, нужно и съестное: они придут в ваше депо, а вы
и берите с них деньги; что и требовалось доказать! Берите
акции, а! Билетики, как мы говаривали в школе! Давайте ты-
сячу или две ф. ст., и пойдем пополам.

Пизистрат (поспешно). Ни за все руды мира.
Дядя Джак (весело). Ваша добрая воля, но вам от этого

хуже не будет. Я не переменю моего завещания, не-смотря
на ваше недоверие ко мне. А ваш товарищ, вы кажется на-
зывали его мистер Вивиен… Этот молодой человек с умным
взглядом… поживее другого, вижу… не возьмет ли он доли?

Пизистрат. На счет грока-то? Да вы-бы его спросили?
Дядя Джак. Что это? Вы хотите быть аристократом в Ав-

стралии? Ха-ха, прекрасно? Постойте; да, это они меня зо-
вут: надо ехать.

Пизистрат. Я провожу вас на несколько миль. А вы как,
Вивиен! Вы что на это скажете, Гай?



 
 
 

Все общество перед этим подошло к нам.
Гай предпочитает лежать на солнце и читать «Жизнь по-

этов»; Вивиен согласен ехать: мы провожаем гостей до за-
ката солнца. Майор мак-Бларне предлагает нам свои услуги
на каком-угодно пути жизни, и уверяет нас, что в особенно-
сти, если у нас есть дело по инженерной части, насчет то-
пографии, съемки, или рудокопства, он весь к нашим услу-
гам, и даром, или почти даром. Мы подозреваем, что майор
мак-Бларне гражданский инженер, живущий под влиянием
невинного очарования, что служил в армии.

М. Спек по секрету объявляет мне, что м. Беллион неимо-
верно-богат, и  что он нажил себе состояние из  ничего,
и потому-что никогда не пропустил благоприятного случая.
Я вспоминаю огурчик дяди Джака и трубку м. Спека, и за-
ключаю с  почтительным удивлением, что  м. Беллион по-
стоянно действует по одной великой системе. Десять минут
спустя, м. Беллион, тоже по секрету, говорит, что м. Спек,
не-смотря на  то, что  так учтив и  вечно улыбается, тонок
как иголка, и что если я вздумаю принять участие в новой
спекуляции или в другой какой-нибудь, всего вернее обра-
титься мне прямо к м. Беллион, который не обманет меня
ни за какие сокровища.

– Не то чтобы я мог что-нибудь сказать против м. Спек –
заключает м. Беллион:  – он  человек способный и  теплый,
сэр, а когда у человека есть теплота, я менее всякого другого
думаю о его недостатках, и ни за что уж не отвернусь от него.



 
 
 

– Прощайте! – сказал дядя Джак, вынимая во второй раз
свой носовой платок – поклон от меня всем вашим! – Потом
он прибавил шепотом: – Племянник, если вы когда-нибудь
перемените мнение насчет депо грока и прочего, сердце дяди
всегда вам открыто!



 
 
 

 
Глава II.

 
Когда мы с Вивиеном повернули к дому, была уж ночь.

Ночь в Австралии! Невозможно описать её красоту. В Но-
вом-свете небо кажется ближе к земле. Каждая звезда так
светла, как-будто-бы только что вышла из рук Творца. А ме-
сяц подобен серебряному солнцу: каждый предмет, на ко-
торый светит он, так  явственно виден.26 По  временам ка-
кой-нибудь звук нарушает безмолвие, но звук до того ему со-
ответственный, что он только довершает его прелесть. Слу-
шайте! вот тихия вздох ночной птицы несется из этой луго-
вины, окаймленной небольшими серыми холмами, вот вда-
леке лай собаки или странное, тихое рычанье дикой соба-
ки, от которой первая стережет стадо. Вот эхо, поймав звук,
несет его от возвышения к возвышению, дальше, дальше, –
все дальше, и все опять замерло, а цветы высоких-высоких
акаций висят, не шевелясь, над вашей головой. Воздух бук-
вально пропитан ароматами, но это благоухание становится
даже тяжело как-то. Вы ускоряете шаги, и вот вы опять на от-
крытом месте; месяц все светит; между тонких леток чайно-
го дерева блестит река, и сквозь этот прекрасный воздух вам
слышится её сладкий шепот.

26 Нередко – говорить м. Вилкинсон, в своем неоцененном сочинении о южной
Австралии – я путешествовал в такую ночь, и представив лошад идти по произ-
волу, я любил читать при лунном свете. Прим. автора.



 
 
 

Пизистрат. И эта страна сделалась наследием нашего на-
рода! Когда я смотрю вокруг, мне кажется, что предначер-
тания Всеблагого отца видны во все продолжение истории
человечества. Как таинственно, покуда Европа воспитывает
свои племена и исполняет свое назначение в деле просвеще-
ния, скрыты от неё эти страны. И они становятся нам извест-
ны в ту минуту, когда цивилизация требует разрешения сво-
их задач; и вот убежище для лихорадочных энергий, затер-
тых в толпе, хлеб для голодного, надежда для отчаявшегося.
Новый-свет пополняет все недостатки Старого: Какой Лаци-
ум для странников, «гонимых бурями, по разным морям!»
Здесь проходит перед глазами настоящая Энеида. В этех из-
гнанничьих хижинах, рассеянных по другой Италии, родит-
ся по словам поэта, «племя, от которого произойдут новые
Албанцы и прославят второй Рим».

Вивиен (грустно). Так второй Рим будет основан преступ-
никами из рабочего дома, из тюрьмы и с галер?

Пизистрат. В этой новой почве, в труде, на который она
позывает, в надежде, которую вселяет, и в понятии о соб-
ственности, на которое наводит осязаемо, есть что-то побуж-
дающее к нравственному перерождению. Возьмите всех этих
теперешних колонистов: что-бы их ни привело сюда, како-
го-бы ни  были они происхождения,  – здесь они составля-
ют прекрасное племя, трудолюбивое, смелое, откровенное,
и все еще грубое в этой части Австралии, но которое окон-
чательно сделается, я уверен, столько же честным и просве-



 
 
 

щенным, как население южной Австралии, откуда исключе-
ны приговоренные преступники: и это очень благоразумно,
потому-что такое отличие возбудит соревнование. В ответ
на ваш вопрос я прибавлю только, что, по-моему, даже са-
мая-необузданная часть нашего народа вряд ли хуже разбой-
ников, которые сходились вокруг Ромула.

Вивиен. Но разве не были они солдаты? Я говорю о первых
Римлянах.

Пизистрат. Друг мой, мы далеко ушли от этих отвержен-
цев, потому-что можем владеть землями, домами и жонами
(хотя последнее и мудрено, и хорошо что нет в соседстве бе-
лых Сабинянок) без того насилия, которое было необходи-
мым условием их существования.

Вивиен (помолчав).  Я написал к  моему отцу и  к  ваше-
му еще подробнее: в одном письме определил мое желание,
в другом старался объяснить чувства, меня побуждающие.

Пизистрат. И письма отправлены?
Вивиен. Отравлены.
Пизистрат. И вы не показали их мне?
Вивиен. Не упрекайте меня. Я обещал вашему отцу рас-

крыть перед ним вполне мое сердце, как только оно будет
смущено и беспокойно. Обещаю вам теперь, что послушаюсь
его совета.

Пизистрат (грустно). Что в этой военной жизни такого,
что вы думаете найти в ней более возбудительных средств
о занимательных приключений, нежели в настоящем вашем



 
 
 

положении?
Вивиен. Отличие! Вы  не  видите разницы между нами.

Вам надо только нажить состояние, а мне – искупить имя;
вы спокойно смотрите в будущее, мне нужно смыть чорное
пятно из прошедшего.

Пизистрат (нежно). Оно смыто. Пять лет не бесплодно-
го сожаленья, а мужественного преобразования, постоянно-
го труда и  такого поведения, что  даже Гай, на  которого я
смотрю, как на воплощение английской честности, почти со-
мневается способны ли вы управлять одним из наших заве-
дений, – характер до того благородный, что я не дождусь вре-
мени, когда вы примете опять незапятнанное имя вашего от-
ца и дадите мне возможность гордиться перед светом нашим
родством: все это, наверное, достаточно искупает ошибки,
произошедшие от  детства, лишенного воспитания, и  бро-
дяжнической юности.

Вивиен (нагибаясь на лошади и положив руку на мое пле-
чо). Добрый друг мой, скольким я вам обязан! (оправившись
от смущения, продолжает спокойнее).  Но разве вы не види-
те, что чем яснее и полнее становится во мне чувство дол-
га, тем совесть моя делается впечатлительнее и больше упре-
кает меня, и чем лучше я понимаю моего благородного от-
ца, тем более я должен желать сделаться тем, чего он ждал
от своего сына. Неужели, вы думаете, он будет доволен, ес-
ли увидит меня пасущим стадо или торгующимся с колони-
стами? Разве не было любимой его мечтою, чтоб я избрал



 
 
 

его карьеру? Разве не слыхал я от самих вас, что не будь ва-
шей матери, он и вас-бы уговорил вступить в военную служ-
бу? У меня нет матери. Тысячи ли я наживу, десятки ли ты-
сяч этим ремеслом, отцу моему это не сделает и половины
того удовольствия, какое почувствовал-бы он, еслибы про-
чел имя мое, похваленное в  отчете о  военных действиях?
Нет, нет! Вы выгнали цыганскую кровь: теперь говорит сол-
датская. О, хоть-бы один день я мог прославиться на одном
пути с нашими славными предками, хоть-бы один день по-
текли слезы гордости из тех глаз, которые плакали от сты-
да за меня, чтоб и она в своем блеске, сидя рядом с своим
любезным лордом, сказала: «да, сердцем он был не низок!»
Не  спорьте со мной: это не поведет ни к чему. Молитесь,
лучше, чтобы исполнилось мое желанье, потому-что, уверяю
вас, если я буду осужден остаться здесь, я громко роптать
не стану, я сумею двигаться в этом кругу необходимых обя-
занностей, подобно животному которое приводит в движе-
ние колесо мельницы! но сердце мое изноет, и скоро придет-
ся вам написать над моей могилой эпитафию бедного поэта,
о котором вы говорили, что его настоящее горе была жажда
славы: «здесь лежит тот, чье имя было написано на воде».

У меня не было ответа: это заразителыюе честолюбие со-
грело кровь в моих жилах, заставило и мое сердце биться
громче. Среди видов первобытной природы при спокойном
лунном сиянии Нового-света, Старый-свет звал своего сына
и во мне, колонисте душой. Но мы все ехали-ехали, и воз-



 
 
 

дух, хоть и живительный, но успокоивающий, возвратил ме-
ня к любви мирной природы. Вот и овцы, снеговыми глы-
бами, спят освещенные звездами!.. слушайте!.. приветствие
сторожевых собак; вот блестит свет из полуоткрытой двери.
И, остановившись, я громко сказал:

– Нет, много славы закладывать основание сильного го-
сударства, хоть и  не  прославят вашей победы трубы, хоть
и не осенят лавры вашей могилы.

Я оглянулся, в ожидании ответа от Вивиена, но, прежде
нежели я кончил говорить, он ускакал вперед от меня, и я
видел, как дикия собаки отбегали от подков его лошади, в то
время, как он несся по мураве при месячном сияньи.



 
 
 

 
Глава III.

 
Недели и  месяцы проходили, и, наконец, пришли отве-

ты на письма Вивиена; слишком верно предвидел их содер-
жание. Я знал, что отец мой не будет противиться горяче-
му и обдуманному желанию человека, который теперь уже
достиг полной силы рассудка и которому, поэтому, должна
была быть предоставлена свобода в  выборе своего попри-
ща. Уже  много времени спустя увидел я письмо Вивиена
к моему отцу; его беседа мало приготовила меня к  трога-
тельному признанию ума, замечательного столько же по сво-
ей силе, сколько по  своей слабости. Родись он в  средние
века или  подвергнись влиянию религиозного энтузиасма,
он, с своей натурой, стал-бы бороться с врагом в пустыне,
или пошол-бы на неверного, босый, заменив броню власяни-
цей, мечь крестом! Теперь нетерпеливая жажда искупления
приняла направление более мирское, но в его усердии было
что-то духовное. И эта восторженность смешивалась с такой
глубокой задумчивостью. Не дайте вы ей исхода, она обра-
тилась бы в бездейственность, или даже в безумие; дайте ис-
ход, она оживит и оплодотворит на столько же, на сколько
увлечет.

Ответ моего отца на его письмо был таков, как должно
было ожидать. В нем припоминались старые уроки о разли-
чии между потребностью к самосовершенствованию, нико-



 
 
 

гда не бесплодною, и болезненною страстью к похвале, ко-
торая заменяет совесть мнением суетного света, называя его
славой. Но в своих советах отец не думал противиться ре-
шимости, так твердо направленной, а скорее старался руко-
водить ее на предполагаемом пути. Необъятно море чело-
веческой жизни. Мудрость может дать мысль путешествия,
но нужно ей сперва взглянуть на свойства корабля и това-
ров, которые придется менять. Не всякое судно, отплываю-
щее из  Тарса, может привезти золото Офира; но  неужели
за это гнить ему в гавани? Нет, вы дайте ему погулять по вет-
ру с распущенными парусами! Что касается до письма Ро-
ланда, я ожидал, что в нем будет и радость и торжество; радо-
сти не было, а торжество, хотя и было, но спокойное, серьез-
ное и сдержанное!. В согласии старого солдата на желание
сына, в  полном сочувствии к  побуждениям, столько срод-
ным его собственной натуре, пробивалась видимая грусть:
казалось даже, он как, будто-бы принуждал себя к этому со-
гласию. нисколько раз перечитав это письмо, я едва разга-
дал чувства Роланда в то время, как он писал его. Теперь,
по прошествии столького времени, я вполн понимаю их. По-
шли он в огонь сына мальчиком свежим в жизни, не знаю-
щим зла, исполненным чистым энтузиасмом его собствен-
ного юношеского пыла, он со всею радостью солдата запла-
тил-бы эту дань своему отечеству; но здесь он видел гораз-
до-менее увлечение, нежели желание искупления; и с этою
мыслью допускал предчувствия, которые иначе и  не  име-



 
 
 

ли-бы места, так  что по  концу письма можно было поду-
мать, что его писал не воинственный Роланд, а робкая, неж-
ная мать. Он советовал и умолял не пренебрегать никакою
предосторожностью, убеждая сына, что лучшие солдаты все-
гда были и  самые-благоразумные: и  это писал пылкий ве-
теран, который, во главе охотников, влез на стену при ***,
с саблею в зубах!

Но каковы-бы ни были его предчувсивия, Роланд, полу-
чив письмо сына, поспешил исполнить его желание, выхло-
потал ему чин в одном из действующих в Индии полков; па-
тент, написанный на имя сына, с приказанием отправиться
к полку как можно скорее, был приложен при письме.

Вивиен, показывая мне на имя, написанное в патенте, вос-
кликнул:

– Да, теперь я опять могу носить это имя, и оно будет свя-
щенно для меня! Оно поведет меня к славе, или мой отец,
не стыдясь меня, прочтет его на моей могиле!

Вижу его как теперь: он стоял приподняв голову; темные
глаза его горели каким-то торжественным огнем, его улыб-
ка была так искренна, его  лицо выражало столько благо-
родства, как прежде не замечал я никогда. Уже ли это был
тот человек, которого страшный цинизм отталкивал меня,
чье  дерзкое покушение потрясло всего меня, тот, кого я
оплакивал как несчастного отверженца? Как мало благород-
ство выражения зависит от правильности черт и от соразмер-
ности частей лица! На каком лице написано достоинство, ес-



 
 
 

ли не оживлено оно высокою мыслью?



 
 
 

 
Глава IV.

 
Он уехал, он оставил за собою какую-то пустоту для меня.

Я так привык любить его, я так гордился, когда другие цени-
ли его. Моя любовь была род себялюбия: я смотрел на него
отчасти как на дело моих рук.

Долго не мог я с спокойным сердцем возвратиться к мо-
ей пастушеской жизни. Перед отъездом моего двоюродно-
го брата, мы  свели все счеты и  поделили барыши на  ча-
сти. Когда Вивиен отказался от содержания, которое давал
ему отец, Роланд, тайно от  него, вручил мне сумму, рав-
ную той, какую внес и я, и Гай Больдинг. Роланд занял эту
сумму под залог, и хотя процент на этот заем, в сравнении
с прежним содержанием сына, была издержка незначитель-
ная, но капитал был гораздо полезнее для сына, нежели еже-
годный пансион. Таким-образом общий капитал наш про-
стирался на 4500 ф. с., сумму довольно значительную для ко-
лонистов в  Австралии. Первые два года мы не  приобрели
ничего, употребив большую часть первого года на изученье
нашего ремесла у одного старого колониста. Но в конце тре-
тьего года стада наши весьма расплодились, и мы получи-
ли выгоды, превышавшие всякие надежды. К отъезду бра-
та, на шестом году, на долю каждого приходилось по 4000
ф. с., исключая ценность двух наших ферм. Вивиен снача-
ла хотел, чтоб я отослал его долю отцу, но потом сообразил,



 
 
 

что Роланд ни за что не возмет её и было решено, чтоб она
осталась в моих руках, чтоб я пустил ее в оборот и высылал
ему 5 % остающееся за тем в прибыли употреблял на прира-
щение его капитала. Таким-образом я распоряжался 12000
ф. с., и мы могли считать себя весьма-порядочными капи-
талистами. С помощью Патерсона я увеличил стадо рогато-
го скота, и, через два года по отъезд Вивиена, продал и ста-
до и ферму чрезвычайно выгодно. Так-как, в то же время,
наше овцеводство шло чрезвычайно-успешно, и я уже поль-
зовался по этой части прекрасной репутацией, я рассудил,
что мы теперь можем распространить наши занятия на новые
обороты. Ухватясь вместе и за мысль переменить место мо-
их действий, я предоставил Больдингу надзор за овчарнями,
а сам отправился в Аделаиду, потому-что слава нового го-
рода начинала уже возмущать спокойствие Австралии. Я на-
шел дядю Джака по близости Аделаиды в прекрасной вил-
ле, живущим со всеми признаками колониального богатства;
по-видимому слухи не преувеличили нажитых им барышей:
дяди была на луке не одна тетива, и казалось каждая из его
стрел долетела до цели. Я уже считал себя довольно-знаю-
щим и опытным, чтобы решиться воспользоваться идеями
Джака, не боясь разориться, если вступлю с ним в компа-
нию: мне показалось справедливым употребить его ум на по-
правление состояния тех, кого его мечтательность, следуя
Скилю, так сильно расстроила; и здесь я должен признать-
ся с благодарностью, что многим обязан его изобретательно-



 
 
 

сти. исследования и розыски по делу рудников показались
неудовлетворительными м. Беллион: они  и  были открыты
уже несколько лет спустя, но Джак был убежден в их суще-
ствовании, и купил на собственный счет и за бесценок уча-
сток бесплодной земли, в уверенности, что он рано или позд-
но сделается его Голкондой. Так-как разработка рудников
была отложена, то  ксчастью не  состоялось и  открытие де-
по грока и съестного, и дядя Джак участвовал в основании
Порт-Филиппа. Пользуясь его советом, я в этом новом пред-
приятии сделал кое-какие небольшие приобретения, кото-
рые сбыл с значительной выгодой. Не забыть-бы мне одна-
кож упомянуть здесь вкратце, что, со времени отъезда моего
из Англии сталось с министерской карьерой Тривениона.

Неимоверная утонченность и  доведенная до  мелочно-
сти политическая совестливость, характеризовавшие его
как  не  зависимого члена парламента и, в  мнении друзей
и  врагов, снискавший репутацию неспособного к  практи-
ческой деятельности человеку во  всех подробностях пре-
имущественно-трудолюбивому и  практическому, быть-мо-
жет и сделали-бы ему славу хорошего министра, если б он
мог быть министром без товарищей и умел с должной вы-
соты выставить перед светом свою честность, благонамерен-
ность и  удивительную способность к  делам государствен-
ным. Но Тривенион не мог сродниться с другими, особен-
но же в политике, которая вероятно была так не по сердцу
ему, политике, которая, в последние годы, не принадлежа-



 
 
 

ла какой-нибудь особенной партии, а до того воодушевляла
самых замечательных политических вождей обеих сторон,
что человек, склонный к снисходительной оценке вещей, по-
жалуй, готов счесть ее за выражение, потребности времени
или за следствие общей необходимости. Конечно, не в этой
книге место скучным отчетам о спорах политических пар-
тий; и где же мне много знать о них? Я только скажу здесь,
что, правая или неправая, эта политика должна была быть
в вечном разладе с каждым принципом убеждений Тривени-
она, и потрясать каждую фибру его нравственного сложения.
Связь с родом Кастльтонов и усиление, поэтому, его аристо-
кратических приверженцев, может-быть и упрочили его по-
ложение в кабинете, но все это был еще очень-слабый оплот
против того направления, которое уже являлось заразитель-
ным поветрием времени. Я понял, как должно было подей-
ствовать на него его положение, когда прочел в одной газете
следующее: «Носятся слухи, и по-видимому основательные,
что м. Тривенион просил увольнения, но что его уговорили
подождать, потому-что в настоящее время его удаление име-
ло-бы влияние на весь кабинет». Несколько месяцев спустя
уже писали: «М. Тривенион внезапно занемог, и опасаются,
чтобы болезнь его не отняла у него возможности возвратить-
ся к должностным занятиям». За тем парламент был закрыт.
Перед открытием его вновь, в придворной газет было объяв-
лено, что м. Тривенион сделан графом Ульверстон, – титул
и прежде бывший в его роде – и вышел из администрации,



 
 
 

будучи не в силах переносить трудности государственных за-
нятий. Человеку обыкновенному возведение в графство по-
мимо переходных ступеней перства показалось-бы прекрас-
ным венцом политической карьеры; но я чувствовал, какое
глубокое отчаянье от препятствий к пользе, какие схватки
с сотрудниками, которым он по совести не мог сочувство-
вать, ни противиться, в силу своих понятий, заставили Три-
вениона покинуть эту бурную арену. Верхняя палата для та-
кого деятельного ума была то же, что монастырь для како-
го-нибудь древнего рыцаря. Газета, объявлявшая о возведе-
нии Тривениона в  перство, была с  тем вместе объявлени-
ем, что Алберт Тривенион пропал для мира государствен-
ных людей. И, в-самом-деле, с того дня карьера его исчезла
из виду: Тривенион умер; граф Ульверстон не оказывал при-
знака жизни.

До-сих-пор только два раза писал я из Австралии к леди
Эллинор: раз, чтобы поздравить ее с браком Фанни и лорда
Кастльтона, совершенным шесть месяцев спустя после мое-
го отъезда из Англии, а другой, когда благодарил её мужа
за присланный им в подарок мне и Больдингу скот: лоша-
дей, овец и быков. По возведении Тривениона в звание гра-
фа, я написал опять, и, по истечении известного времени,
получил ответ, согласный с моими личными впечатления-
ми: он был полон горечи и жолчи, обвинений против света,
опасений за  страну; сам Ришльё не мог смотреть на вещи
со стороны более мрачной, когда приверженцы его начали



 
 
 

оставлять его, и власть его по-видимому падала до известной
«journée des dupes». Один только лучь утешения согревал
грудь у леди Ульверстон, и, поэтому, сулил миру благопри-
ятную будущность: у лорда Кастльтон родился второй сын;
к этому сыну должно было перейдти графство Ульверстон-
ское и владения с ним сопряженные! Никогда никакой ребе-
нок не рождал таких надежд! Сам Вергилий, когда, по слу-
чаю рождения сына Поллионова, взывал к музам Сицилии,
не умел создать ни одного дифирамба подобного там, к кото-
рым подало повод рождение второго внучка леди Эллинор.

Время все шло; дела продолжались успешно. Однажды,
когда я выходил с довольным видом из банка, меня остано-
вили на улиц едва-знакомые люди, которые прежде и не ду-
мали пожимать мне руку. Теперь они подали мне ее, и кри-
чали:

– Поздравляем вас, сэр. Этот храбрец, ваш однофамилец,
конечно вам родственник.

– Что вы хотите сказать?
– Разве вы не видали журналов? Вот они: «Подвиг прапор-

щика де-Какстон, пожалованного следующим чином на поле
сражения.»

Я отер слезы, и воскликнул:
– Слава Богу… это мой двоюродный брат!
Рукопожатия продолжались, новые группы сходились

около меня. Мне  казалось, что  я вырос на  целую голову.
Нам  ворчунам-Англичанам, вечно ссорящимся между со-



 
 
 

бой, мир за-частую кажется тесен, и однакоже, когда в да-
лекой стороне соотчич совершит славное дело, как мы уме-
ем чувствовать, что мы братья! как наши сердца тепло бьют-
ся на встречу друг другу! Какое письмо я написал домой,
и как весел воротился в свою колонию! Патерсон был в это
время на  своей ферме. Я  сделал пятьдесят миль объезда,
чтоб поделиться с ним известиями, показать ему газету: я то-
ропился сообщить ему, что его бывший хозяин Вивиен тоже
Кумберландец… Какстон. Бедный Патерсон! Чай в этот день
удивительно смахивал вкусом на пунш. Патер Матью, про-
сти нас: если б ты был Кумберландец, и послушал как, Па-
терсон запел… и твой-бы чай, я думаю, вынел-бы не из чай-
ного цибика.



 
 
 

 
Глава V.

 
Большая перемена произошла в нашем домашнем быту.

Отец Гая умер, утешенный в последние годы своей жизни
известиями о  трудолюбии и успехах своего сына, и  трога-
тельными доказательствами этого, представленными самим
Гаем. Гай настоял на том, чтобы заплатить отцу долги, сде-
ланные им в коллегиуме, и 1800 ф. с., данных ему перед от-
правлением, прося, чтоб эту сумму приложили к сестриной
части. Теперь, по смерти старика, сестра решилась приехать
жить с братом. К хижине сделана другая пристройка. Начи-
наются приготовления для нового каменного дома, который
должен быть поставлен в будущем году;. а Гай привез из Аде-
лаиды не только сестру, но, к вящшему моему удивлению,
и жену – в лице прекрасной, подруги, сопутствовавшей его
сестре. Молодая леди поступила, чрезвычайно-благоразум-
но, что приехала в Австралию, если хотела выйдти за муж.
Она была чрезвычайно-хороша собою, и все львы Аделаиды
сейчас же окружили ее. Гай влюбился с первого дня; на вто-
рой имел тридцать соперников, на третий был в отчаяньи,
на  четвертый сделал предложение, и  не  прошло еще двух
недель, как он уже был женат, торопясь вернуться во-свояси
с своим сокровищем, в полной уверенности, что весь свет
сговорился похитить его у него. Его сестра была так же хоро-
ша, как и её подруга; она тоже получила много предложений



 
 
 

с первой же минуты своего приезда, но была как-то мечта-
тельна и разборчива, и мне кажется, что Гай сказал ей, что я
создан именно для неё.

Однакож, как ни была она очаровательна, с её голубыми
глазами, с открытой улыбкой её брата на лице, я не был оча-
рован. Мне сдается, что она потеряла всякое право на мое
сердце, когда прошла по двору в шолковых башмаках.

Еслиб я остался жить в Австралии, я-бы искал в жене по-
другу, которая умела-бы хорошо ездить верхом, скакать че-
рез ров, могла-бы ходить со мною на охоту, сама с ружьем
в руке. Но я не смею продолжать списка требований супруга
в Австралии.

Вся эта перемена, по разным причинам, еще более под-
стрекает во  мне желание воротиться домой. Прошло де-
сять лет, и я нажил большсе состояние, нежели рассчитывал.
К искреннему горю Гая, я покончил все наши счеты, и раз-
делился с ним, потому-что он решил кончить жизнь в ко-
лонии, что ни мало не удивляет меня: у него была красави-
ца жена, которая все более и более привязывалась к нему.
Я собрался на родину, но не-смотря на все побудительные
причины, которые влекли меня домой, не без участья в горе
моих старых товарищей, простился я с теми, которых быть-
может мне не суждено более видеть никогда по сю сторону
могилы. Последний из моих подчиненных сделался мне дру-
гом, и когда эти грубые руки пожимали мою, и из иной груди,
некогда вызывавшейся на бой с целым светом, вырывалось



 
 
 

тихое благословение родине, нежное воспоминание о  ста-
рой Англии, бывшей им злою мачихой, я почувствовал такое
смущение, какое вероятно не часто встречается в дружеских
отношениях улиц Мэйфер и Сэнт-Джемс. Я был вынужден
ограничиться несколькими словами, между-тем как  думал
сказать длинную речь: быть-может отрывочные слова более
понравились слушателям. Я поскакал, и, выехав на неболь-
шое возвышение, оглянулся назад: эти добрые люди стояли
кружком, провожая меня глазами, сняв шляпы и руками за-
щищая глаза от солнца. А Гай бросился на землю, и я яв-
ственно слышал его громкия рыдания. Жена его, опершись
на его плечо, старалась его успокоить. Прости ему, прекрас-
ная помощница, ты будешь для него всем на свете… завтра!
А  голубоглазая сестра, где-ж она? неужели не  было у  ней
слез для искреннего друга, который смеялся над её толко-
выми башмаками, и учил ее, как держать поводья и никогда
не бояться, чтобы старый клепер понес под ней? Где же была
она? Если слезы и были пролиты, они были скрыты. В них
нет стыда, прекрасная Елена! С тех пор ты проливала слезы
над твоим перворожденным: эте слезы давно смыли всю го-
речь невинных воспоминаний первой девичьей мечты.



 
 
 

 
Глава VI.

 
В Аделаиде.
Представьте мое удивленье: дядя Джак сейчас был

со мною, и… но послушайте наш разговор:
Дядя Джак. Так вы положительно возвращаетесь в  эту

дымную, затхлую, старую Англию, и в то самое время, когда
вы на пути к миллиону. Да, миллион, сэр, по-крайней-ме-
ре! Все говорят, что в целой колонии нет молодого челове-
ка, успевающего лучше вас. Я думаю Беллион взял-бы вас
теперь в долю; куда-жь вы так торопитесь?

Пизистрат. Видеть отца, мать, дядю Роланда и… (хотел
назвать кого-то, но останавливается). Видите-ли, любез-
ный дядюшка, я приезжал сюда только с намерением возна-
градить потери отца в этой несчастной спекуляции с  Капи-
талистом.

Дядя Джак (кашляет): Проклятый Пек!
Пизистрат. И иметь несколько тысяч фунтов стерлингов,

чтобы положить их на владения бедного Роланда. Цель эта
достигнута. Зачем же мне оставаться?

Дядя Джак. Какие-нибудь несчастные тысячи, когда мно-
го-много через двадцать лет, вы-бы купались в золоте!

Пизистрат. В  Австралии выучишься быть счастливым
при постоянном труде и небольших деньгах. Я применю этот
урок в Англии.



 
 
 

Дядя Джак. Вы совершенно решились?
Пизистрат. И взял место на корабле.
Дядя Джак. Так и  говорить больше нечего (кашляет,

смотрит на ногти, прекрасно обстриженные. Вдруг, подняв
голову). Этот Капиталист! Он с тех пор все у меня на сове-
сти, племянник, и, так или иначе, с того дня, когда я пере-
стал заботиться о ближних, мне кажется, что я более забо-
тился о моей родне.

Пизистрат (улыбаясь от воспоминания об удачном пред-
сказании отца). Разумеется, дядюшка: всякий ребенок зна-
ет, что когда бросишь камень в воду, круг, расширяясь, ис-
чезает.

Дядя Джак. Совершенно-справедливо! я  запишу эту
мысль, она пригодится мне в моей будущей речи в защиту то-
го, что они называют Монополией Земли. Благодарю вас: ка-
мень, круг! (пишет в свою памятную книгу). Но, возвраща-
яс к делу: я теперь в изрядном положеньи, у меня нет ни же-
ны, ни детей, и я чувствую, что мне надо принять на себя
часть потерь вашего отца; предприятие было общее. А отец
ваш, добрый этот Остин, сверх всего еще заплатил мои дол-
ги. И что это был за пунш в тот вечер, когда вашей матери
так хотелось побранить бедного Джака! А 500 ф. с., кото-
рыми ссудил меня отец на прощанье: племянник, в них бы-
ло мое спасенье! они тот жолудь, который я пересадил сю-
да. Так вот вам (дядя Джак, вытащив из кармана банковые
балеты на 3 или на 4 т. ф. с., подает их мне с геройским



 
 
 

усилием). Ну, кончено теперь: я спокойнее буду спать теперь
(Дядя Джак встает, и поспешно выходит из комнаты.)

Пизистрат (один). Брать  ли мне эти деньги? Впрочем,
почему  же? тут  дело чистое. Джак действительно должен
быть богат, и  может обойдтись без  этой суммы. Вся  ви-
на потери в  Капиталисте джакова, а  тут нет и  половины
того, что  заплатил мой отец. Но  разве это не  благородно
со стороны Джака! Да, отец мой был прав в  своем сужде-
нии о Джак: не должно осуждать человека, когда он в нуж-
де и в несчастьи. Мысли, которые приводятся в исполнение
на деньги соседа, никогда не ценятся так, как  те, которые
осуществляются собственными средствами.

Дядя Джак (просовывая голову в комнату).  Видите-ли,
вы можете удвоить эту сумму, если оставите ее в моих ру-
ках на годик-другой: вы не знаете, что у меня теперь на уме.
Говорил я вам? Немец был прав: мне уж давали за мои зем-
ли всемеро против того, что я за них заплатил. Но я теперь
собираюсь основать компанию: берите-ка акции хоть на эту
сумму. Сто на сто, ручаюсь вам! (Дядя Джакь вытягивает
свои знаменитые, гладкия руки, сопровождая это особен-
ным движением десяти красноречивых пальцев).

Пизистрат. А, дядюшка, если вы каетесь…
Дядя Джакь. Каюсь? Когда я предлагаю вам капитал

на капитал, за моим личным ручательством.
Пизистрат (кладя банковые билеты в боковой карман).

Ну так, если вы не каетесь, дядюшка, и не жалко вам этех



 
 
 

денег, позвольте мне пожать вашу руку и прибавить, что я
не соглашусь уменьшить уважение и удивление, которое ро-
дило во мне ваше прекрасное побуждение, смешав его с рас-
четами, процентами и барышами. Вы понимаете, что с той
минуты, как эта сумма заплачена моему отцу, я не имею пра-
ва располагать ею без его позволения.

Дядя Доиеак (тронутый). Уваженье, удивленье, прекрас-
ное побужденье! Хороши эти слова в ваших устах, племян-
ник! (пожимая мне руку и улыбаясь). Вишь, хитрый какой!
Вы  правы, спрячьте их. Да  слушайте, сэр: не  попадайтесь
вы на мою дорогу, отниму у вас до последнего пенни! (Дя-
дя Джакь опять выходит и притворяет дверь. Пизистрат
осторожно вынимает билеты из кармана, на половину бо-
ясь, чтобы они не обратились в сухие листья, как в сказках;
потом, убедившись, что билеты настоящие, изъявляет ра-
дость и удивление.)

Сцена переменяется.



 
 
 

 
Часть семнадцатая.

 
 

Глава I.
 

Прости, прекрасная страна! Ханаан изгнанников, Арарат
не одного разбитого ковчега! Прекрасная колыбель племени,
чье бесконечное наследие в будущем, которого не предвидит
ни один мудрец, и не предскажет ни один колдун, лежит да-
леко в обетованных золотом свете времени, – племени, быть-
может назначенного воротить миру его юность, почерпнув ее
из грехов и несчастий просвещения, борющегося с собствен-
ными началами тления, и из рода в род прославить гений ста-
рой Англии! Все климаты, наиболее содействующие произ-
ведениям земли, наиболее помогающие разнообразным се-
мьям человеческого. рода разделиться по характерам и тем-
пераментам, льют на тебя свои влияния с неба, а оно так бла-
госклонно улыбается тем, которые некогда не знали, как спа-
стись от ветра, где укрыться от немилосердого солнца! Здесь
и свежий воздух родного острова, и беззнойная теплота ита-
лианской осени, и ослепительная растительность тропиков.
И, при всех дарах разных климатов, вечно-живая надежда!

Прости, моя добрая кормилица, моя вторая мать! Послед-
нее, долгое прости! Никогда не покинул-бы я тебя, еслибы
не этот более громкий голос природы, который зовет ребен-



 
 
 

ка к родной матери и отрывает нас от самого-любимого за-
нятия к волшебным образам домашнего очага.

Никто не  сумеет выразить, как  дорого воспоминание
о жизни в Австралии тому, кто испытал ее приготовившись
к  ней наперед. Как  часто является ему картина этой жиз-
ни среди, избитых сцен просвещенной жизни: её  опасно-
сти, это чувство физического здоровья, эта жажда приклю-
чений, эти  промежутки беззаботного отдыха; эти  поездки
верхом по равнинам, необозримым как море, ночные про-
гулки по лесам, никогда не переменяющим листьев, эта лу-
на, которая не уступает в свете солнцу и серебрит эти кисти
цветов!.. С каким усилием примиряешься с вседневными за-
ботами и мучительными удовольствиями европейской жиз-
ни, когда возвратишься к ним!.. Как памятно мне это выра-
жение Каулэя:

«Здесь мы живем среди необъятных и высоких явлений
природы, там – между жалкими выдумками просвещения;
здесь мы ходим в свете и по открытым путям благости божи-
ей, там тащимся ощупью в темном и запутанном лабиринте
человеческой хитрости.»

Но  я наскучил вам, читатель. Новый-свет исчезает…
вот еще черта; вот едва-видные точки. Повернемся лицом
к Старому-свету.

Между моими спутниками по  кораблю, сколько есть
таких, которые возвращаются домой сердитые, в  отчая-
нии, обедневшие, разоренные, к  бедным, ничего не  подо-



 
 
 

зревающим приятелям, расставшимся с  ними в  надежде
не свидеться никогда. Я должен предупредить вас, читатель,
что не всем такое счастье в Австралии, как Пизистрату. В-
самом-деле бедный ремесленник Лондона или всякого дру-
гого большего промышленного города (имеющий более пер-
вого способность сродниться с  новыми привычками коло-
нии) имеет все шансы на успех в Австралии, но для клас-
са, к которому принадлежу я, предстоит бездна разочарова-
ний, и успех – исключенье: я говорю о молодых людях с вос-
питанием и довольно-изнеженными привычками, с неболь-
шими капиталами и неизмеримыми надеждами. Но виною
этого, девяноста-девять раз на сто, не колония, а переселен-
цы. Чтобы небольшому капиталисту нажить состоянье в Ав-
стралии, нужны ему особенное направленье ума, счастли-
вое соединение физических свойств, невзыскательного ха-
рактера и быстрого соображения. И еслибы вы могли видеть
этих акул, плавающих вокруг человека только-что прибыв-
шего в Аделаиду или Сидней с тысячью или двумя фунт. ст.
в кармане! Спешите сейчас же из городов, мой юный пере-
селенец; не слушайте, до времени по-крайней-мере, никаких
спекулаторов, познакомьтесь с каким-нибудь старым, опыт-
ным колонистом; проживите несколько месяцев в его заве-
деньи, прежде нежели пустите в оборот свой капитал; воору-
житесь твердым намерением переносить все и не вздыхать
ни по чем; употребите все свои способности на ваше заня-
тие; никогда не призывайте Геркулеса, если плуг ваш оста-



 
 
 

новится в земле, и чем-бы ни занялись вы, овцами или рога-
тым скотом, успех ваш дело времени.

Что  касается до  меня, я, помимо природы, был  обязан
кое-чем и счастью. Я купил баранов с небольшим по 7 шил-
лингов голову. Когда я уезжал, ни один из них не стоил де-
шевле 16-ти, а лучшие ценились в 1 ф. ст. У меня был пре-
восходный пастух, и я день и ночь заботился только об усо-
вершенствовании моего стада. Счастье мое было и то, что я
приехал в  Австралию до  введения системы, несправедли-
во названной Ваксфильдовой, убавившей число рабочих рук
и поднявшей цену на землю. Это нововведение значитель-
но увеличило цену моей собственности, за то было страш-
ным ударом для  общих интересов колонии. Я  был не  ме-
нее счастлив и рогатым скотом и табунами лошадей, на ко-
торых в пять лет выручил втрое, кроме выгодной продажи
самой фермы. Так же везло мне и в покупке и продаже зе-
мель по рекомендации дяди Джака. Словом, я отошол во-
время, убежав от чрезвычайно-неблагоприятного для коло-
ний переворота, произошедшего – беру смелость утверждать
это – от мудрований и хитростей наших домоседов-теорети-
ков, которые вечно хотят поставить все часы по Гринвичу,
забывая, что в иной части света утро в то время, когда они
бьют у себя зорю!



 
 
 

 
Глава II.

 
И  опять Лондон! Как  странно, неприятно и  дико мне

на этех улицах! Мне стыдно, что я так здоров и силен, ко-
гда я смотрю на эте нежные формы, согнутые спины, блед-
ные лица. Я пробираюсь через толпу с снисходительною ро-
бостью великана-добряка. Я боюсь наткнуться на человека,
при мысли, что это столкновенье убьет его. Я даю дорогу ад-
вокату, склеенному точно из бумаги, и дивлюсь, почему ме-
ня не раздавит омнибус; но мне кажется, что я-бы мог раз-
давить его! Я замечаю, в то же время, что есть во мне что-
то странное, неуместное, чужое. Прекрасный Бруммель ко-
нечно не дал-бы мне никакого права на джентльменство, по-
тому-что едва ли не каждый прохожий оглядывается на ме-
ня. Я  прячусь в  мою гостиницу, посылаю за  сапожником,
шляпником, портным, куафером. Я  очеловечиваюсь с  го-
ловы до ног. Даже Улиссу нужно было прибегнуть к иску-
ству Минервы, и, говоря не метафорически, принарядиться,
прежде нежели верная Пенелопа решилась узнать его.

Художники обещали поторопиться. Тем временем я по-
спешил возобновить знакомство с моей родиной, при помо-
щи целых кип Times'а, Morning-Post'а, Cronicle'а и Herald'а.
Я  ничего не  оставлял без  внимания, кроме статей об  Ав-
стралии: от них я отворачивался с презрительным скепти-
цизмом, свойственным практическим людям.



 
 
 

Не  было уже толков о  Тривенионе, похвал ему, упре-
ков: «шпора Перси охолодела». Имя лорда Ульверстон яв-
лялось только в придворных известиях, или фешенебльных.
То  у  лорда Ульверстон обедает один из  принцев королев-
ского дома, то лорд Ульверстон обедает у него; то он при-
ехал в Лондон, то выехал. Много-много, если, в воспоми-
нание прежней своей жизни, лорд Ульверстон в палате пе-
ров скажет несколько слов о каком-нибудь вопросе, не каса-
ющемся ни до одной партии, и о котором можно говорить
не боясь быть прерванным криком: «слушайте, слушайте»,
и быть услышанным галлереею, хотя-бы он и касался интере-
сов нескольких тысяч или миллионов людей; или лорд Уль-
верстон председательствует в  каком-нибудь митинге сель-
ского хозяйства, или благодарит за тост в его честь за обедом
в Тильд-галле.

Дочь идет к верху на-столько, на-сколько отец к низу, хо-
тя и  в  совершенно другом круге деятельности; например,
статья: «Первый бал сезона в отеле Кастльтон.» Следует по-
дробное описание комнат, общества, всего, и хозяйки в осо-
бенности. Стихи на портрет маркизы де Кастльтон сэра Фиц-
рой Фидльдума, начинающиеся так: «Не ангел ли ты с неба?»
Другой параграф понравился мне больше; то было описание
школы в Раби-парке, открытой леди Кастльтон; потом бы-
ли еще статьи: леди Кастльтон, новая попечительница в Аль-
маке; удивительный и восторженный разбор бриллиантово-
го убора леди Кастльтон, только-что отделанного у  Стор-



 
 
 

ра и Мортимера; бюст леди Кастльтон, работы Вестмэкота;
портрет леди Кастльтон и её детей в древнем наряде, работы
Ландсира. Не было ни одного номера Morning-Post'а, где-бы
леди Кастльтон не блестела меж других женщин

«…Velut inter ignes
Luna minores.»27

Кровь прилила мне к  лицу. Неужели к  этой блестящей
звезде аристократического горизонта дерзала порываться,
обращать завистливые взгляды моя безызвестная бедная
юность? А это что такое? «Известия из Индии: искусное от-
ступление под  начальством капитана де-Какстон.» Уж ка-
питан! какое число этого журнала! – Ему три месяца. Ста-
тья посвящена похвалам храброго офицера. А в моем серд-
це не примешивается ли к радости зависть! Как темна была
моя дорога, как бедна лаврами моя битва с несчастием! Пол-
но, Пизистрат, я стыжусь за тебя. Неужели этот проклятый
Старый-свет успел заразить тебя своей лихорадочной зави-
стью? Беги домой, скорей, в объятия матери, отца, слушай
благословения Роланда, за то, что ты помог ему спасти его
сына. Если ты опять делаешься честолюбив, ищи удовлетво-
рения твоей потребности не в грязи Лондона. Пусть оживит-
ся она спокойною атмосферою мудрости; пусть, как росою,
увлажится нежными домашними отношениями!

27 Как луна меж меньших светил.



 
 
 

 
Глава III.

 
Солнце садилось, когда я крался по развалинам, оставив

почтовых лошадей у спуска с горы. Хотя те, к кому я при-
ехал, и  знали о возвращении моем в Англию, но ожидали
они меня не ранее следующего дня. Я предупредил расчет их
сутками. И теперь, не смотря на все нетерпенье, мучившее
меня до-сих-пор, я боялся войдти, боялся увидеть переме-
ну, сделанную десятью годами в лицах, для которых, в моей
памяти, время не двигалось. Роланд еще до моего отъезда
постарел преждевременно. Отец мой тогда был в цвете жиз-
ни, а  теперь подвигался к  закату дней. Матушка, которую
я помнил еще прекрасною, как-будто-бы свежесть её серд-
ца охранила румянец щек, теперь быть-может… но я не мог
вынести мысли, что она уже не молода. А Бланшь, которую
я оставил ребенком! Бланшь, с которою я постоянно пере-
писывался впродолжение десяти лет изгнания, Бланшь, пи-
савшая ко мне со всеми мелкими подробностями, которые
составляют всю прелесть корреспонденции, и так, что я в её
письмах, видел соразмерное с самым её почерком развитие
её ума: её почерк был сначала неопределенный и детский,
потом несколько-принужден и переходил уже к первой гра-
ции беглой руки, и. наконец сделался свободен, легок и смел;
на последний год он стал тверд, развязен и с тем вместе со-
вершенно непринужден; за-то вместе с усовершенствовани-



 
 
 

ем чистописания, я с горестью заметил вкравшуюся в её слог
осторожность: желания моего возвращения были выражае-
мы менее от её лица, нежели от других, слова прежней дет-
ской короткости исчезли; «милый Систи» было заменено хо-
лодною формулой; «любезный братец.» Эте письма, прихо-
дившие ко мне в стране, где слова девушка и любовь, подоб-
но мифам, призракам или eidola, допускались только в обла-
сти воображения, мало-по-малу закрадывались в затаенные
уголки моего сердца, и из развалин прежнего романа, оди-
ночество и мечта умели построить волшебный замок буду-
щего. Мать моя в своих письмах никогда не забывала упо-
минать о Бланшь, о её ранней понятливости и нежной дея-
тельности, о её добром сердце и редком характере; из этех
картин их домашнего быта я видел, что Бланшь не загляды-
валась в хрусталь, а помогала моей матери в её добрых делах,
ходила с ней по селению, учила молодых, утешала больных, –
что она по старому рисунку библиотеки моего отца росписа-
ла для дяди герб со всеми его подробностями, или порхала
вокруг кресла моего отца, выжидая, чтоб он взглянул на ка-
кую-нибудь книгу, за которою самому ему подняться всегда
было лень. Бланшь сделала новый каталог, и, выучив его на-
изусть, знала всегда, из какого угла Ираклии вызвать ей ду-
ха. Матушка не опустила ни одной из этех подробностей, но,
так или иначе, она, в особенности в два последние года, ни-
когда не говорила, хороша ли Бланшь или нет. Это был пре-
неприятный пробел. Я все сбирался спросить об этом, пря-



 
 
 

мо ли или тонко и дипломатично, но не знаю, почему ни ра-
зу не решился: ктому же Бланшь непременно прочла-бы мое
письмо… и какое, мне было дело до этого? А если она бы-
ла дурна, какой вопрос был-бы неуместнее и для спрашива-
ющего и для отвечающего? В детстве у Бланшь было одно
из тех лиц, которые в юности могут сделаться и прекрасны-
ми, и оправдать опасения, что оно сморщится и станет похо-
же на лицо колдуньи. Да, Бланшь, это сущая правда! Если-
бы эти большие, чорные глаза приняли выражение повели-
тельное, вместо нежного, если б этот нос, который еще не ре-
шался, быть ему прямым или орлиным, принял последнее
очертание, с воинственным, римским и повелительным ха-
рактером мужественной физиономии Роланда; если б это ли-
цо, в детстве слишком-худое, дало-бы место румянцу юно-
сти на двух выпуклостях под висками (воздух Кумберлан-
да знаменит тем, что содействует развитию челюстных ко-
стей!), если б все это случилось, и оно могло случиться, то-
гда, о Бланшь, я-бы желал, чтобы ты никогда не писала мне
все эти прекрасные письма; – и благоразумнее поступил-бы
я тогда, еслибы не защищал так упрямо моего сердца против
голубых глаз и шолковых башмаков красавицы Елены Боль-
динг. Соединив все эти сомнения и предчувствия, ты не уди-
вишься, читатель, почему я так осторожно крался по двору,
пробрался на другую сторону башни, с беспокойством гля-
дел на слишком-высокие, увы! окны залы, освещенные захо-
дящим солнцем, и не решался войдти, борясь, так сказать,



 
 
 

с моим собственным сердцем.
Шаги! чувство слуха так утончается в  Австралии! ша-

ги, столько же легкие, как те, которые роняют росу с цве-
тов! я подполз под полусвод башни, закрытый плюшем. Кто-
то выходит из маленькой двери в углу развалин; это фор-
мы женщины. Не мать ли моя? Нет, это, не тот рост, и по-
ходка через-чур живая. Она обходит кругом стены, обора-
чивается, и нежный голос, странный, но  знакомый, ласко-
во, но с упреком, зовет отставшую собаку; бедный Джуба!
его уши тащутся по земле, он очевидно в дурном расположе-
нии; вот он остановился, поднял нос на воздух. Бедный Джу-
ба, я оставил тебя таким складным и живым: теперь ты как-
то обрюзг, уходился от лет и сделался тяжол как Примминс.
Слишком много заботились о твоих чувственных позывах,
о сладострастный Мавританец! Однако, по инстинкту, ты те-
перь ищешь чего-то, чего время не изгладило из твоей па-
мяти. Ты глух, на  голос твоей владычицы, хотя кроток он
и нежен. Так, так; подойдите, Бланшь: дайте мне хорошенько
посмотреть на вас. Проклятая эта собака! она бежит от неё,
попала на  след, идет прямо к  своду. Вот  влезла, застрела,
и визжит. И я опять не увижу её лица: оно исчезло в длинных
космах чорной шерсти Джубы. Она целует собаку! Неснос-
ная Бланшь, изливать на немое животное то, чему, я уверен,
была-бы ужасно-рада не  одна добрая, христианская душа!
Джуба напрасно упрямится, его  уносят. Не  думаю я, чтоб
выраженье этих глаз было гордое, и чтоб при этом голосе,



 
 
 

похожем на воркование голубя, мог быть у ней орлиный нос
Роланда.

Я  выхожу из  моей досады, я  крадусь за  голосом. Ку-
да она пошла? Не далеко. Она взбирается на возвышение,
где некогда владельцы замка творили суд, откуда видны да-
лекая окрестность и  последний лучь заходящего солнца.
Как грациозна эта задумчивая поза! В какие гармонические
складки одевает ее платье! как вырезывается прекрасный об-
раз на пурпуровом небе! И вот опять этот голос, веселый
как у птички: он то поет, то зовет мрачного, четвероногого
друга. Она говорит ему что-то такое, от чего тот поднимает
свои чорные уши; я слышу слова: «он приедет» и «домой».

Мне не видно из-за кустов и развалин, как садится солн-
це, но я чувствую, по свежести воздуха, по вечерней тишине,
что огненный шар не освещает более ландшафта. Смотрите,
вот взошел Веспер; по его знаку, одна за другою, просыпа-
ются и другие звезды. Голос тоже замолк.

Тихо спускается девушка по  противоположной стороне
возвышения, и  исчезает. Что  за  прелесть в  сумерках! По-
смотрите, опять её тень скользит меж развалив по пустому
двору. Темное и верное сердце, отгадываю ли я воспомина-
нье, которое руководит тобою? Я иду по твоему следу вдоль
лавровых деревьев, и вижу твое лицо, обращенное к звездам,
это лицо, которое с грустью наклонялось надо мною перед
разлукой, много лет тому, назад, там на могиле, где сидели
мы, я мальчиком, ты ребенком; вот, Бланшь, вот твое пре-



 
 
 

красное лицо, прекраснее всего, что снилось мне в моем из-
гнании? и вот уже не вижу я тебя.

– Бланшь, сестрица, это я! Вот мы опять вместе, и оба
живые меж мертвых; посмотрите, Бланшь, это я.



 
 
 

 
Глава IV.

 
– Идите вперед; приготовьте их, добрая Бланшь; я подо-

жду у двери: не затворяйте её, чтоб они мне были видны.
Роланд прислонился к  стене! над  седой головой воина

висят старые вооружения. Я было-взглявул на темное лицо
и нависшую бровь; в них нет ни малейшей перемены, ника-
кого признака разрушенья. Кажется даже, что Роланд моло-
же, нежели в то время, когда я расстался с ним. Спокойно
его выражение, в нем нет стыда теперь; губы, прежде стяну-
тые, легко улыбаются; ненужно усилия, чтоб подавить в гру-
ди жалобу. Все это увидел я одним мигом.

– Рарае! – говорит мой отец, и я слышу, что упала книга. –
Не разберу ни строки. Он приедет завтра! завтра! Еслиб мы
прожили век Мафусаила, Кидти, и то-бы не согласовать нам
философии с человеком; т.-е. если бедняжку судьба накажет
добрым, нежным сыном!

Отец встает, и начинает ходить. Еще минута, батюшка, од-
на минута, и я в твоих объятиях! И с тобою время поступи-
ло, как поступает оно всегда с теми, над кем страсти и забо-
ты не точат его косы. Широкий лоб кажется еще шире, по-
тому-что волоса поредели и повыпали, но все ни одной мор-
щины.

Откуда этот вздох?
– Который час, Бланшь? Смотрели вы на башне? Подите,



 
 
 

посмотрите еще.
– Кидти! – замечает отец – ты не только три раза в десять

минут спросила, который час, но и смотрела на мои часы,
на большой хронометр Роланда, на голландские часы, что ви-
сят в кухне; и все они поют тебе ту же песню: сегодня не зав-
тра.

– Они все врут, я знаю – говорит матушка, с кроткою твер-
достью, – и никогда не шли верно, с-тех-пор, как нет его.

Вот принесли письмо: я слышу, как шумит бумага. Кто-то
пошел по направлению к лампе, и вот милое, доброе, жен-
ское лицо, все еще прекрасное, да, всегда прекрасное для ме-
ня, прекрасное, как когда она наклонялась над моим изголо-
вьем, во время моей первой детской болезни, или когда мы
бросали друг в друга цветами на лужайке. Вот Бланшь что-
то шепчет матушке на ухо, дрожит и вскрикивает.

– Правда, правда! Дайте руки, матушка; крепче, крепче,
как в доброе старое время. Батюшка, Роланд! О радость, ра-
дость. Я опять дома, и навсегда!



 
 
 

 
Глава V.

 
Видев во  сне Австралию, рычанье диких собак и воин-

ственные крики диких людей, я проснулся и увидел солн-
це светившее на меня сквозь жасмины, которые Бланшь са-
ма посадила под окнами, мои старые школьные книги, сто-
явшие в порядке вдоль стены, удочки, ракеты, рапиры, ста-
рое ружье, мать, сидящую у моей постели, и Джубу, карабка-
ющегося на меня, чтоб поднять меня. Неужели, добрая ма-
тушка, я принял твое тихое благословение за крик дикарей,
а скромный лай Джубы за рычанье диких собак?

И настали для меня дни тихого, домашнего счастья, про-
гулки с Роландом и разговоры о том, кто некогда был пред-
метом нашего стыда, а  теперь предмет нашей гордости:
с каким искуством старик направляет прогулки к селению,
для того чтобы одна из любимых кумушек спросила его:

– Что нового о вашем сыне?
Я стараюсь уговорить дядю согласиться на мои планы ис-

править развалины, и обработать эти обширные болота и то-
пи: но отчего он отворачивается и смотрит как-то нереши-
тельно? А! я догадываюсь: теперь у него есть настоящий на-
следник. Он не может позволить мне употребить этот пре-
зренный металл, которому, кроме издания Большего сочи-
нения, я не давал иного назначения, на дом и земли, которые
должны перейти к его сыну: он даже не хочет позволить, чтоб



 
 
 

я употребил на это капитал его сына, который все еще в моем
распоряжении. Конечно, при его поприще, моему двоюрод-
ному брату нужно, чтобы деньги его постоянно были в обо-
роте. А я-то, у меня нет карьеры: щекотливость моего дяди
лишит меня половины удовольствия, какое я обещал себе
за десять лет труда. Надо как-нибудь уговорить дядю: что ес-
ли б он отдал мне дом и земли на аренду на неопределен-
ное время? К тому же есть по соседству небольшое, но пре-
красное имение, которое я могу купить, и куда переселил-
ся-бы, если б двоюродный брат, как прямой наследник, вер-
нулся в башню, и может-быть, с женою. Все это надо пообду-
мать и поговорить с Болтом, когда чувство домашнего сча-
стья оставит мне свободную минуту; покуда, я возвращаюсь
к моей любимой пословице: найдешь, коли поискать захо-
чешь!

Что  за  улыбки и  слезы у  матушки в  её милых беседах
со мною, какие вопросы о том, не отдал ли я сердца в Австра-
лии! Какие уклончивые ответы, с моей стороны, чтоб нака-
зать ее за то, что не писала она мне ни разу о том, как хоро-
ша Бланшь!

–  Я  думал, Бланшь стала похожа на  своего отца, у  ко-
торого, конечно, прекрасная воинственная физиономия,
но вряд ли был-бы он хорош в юбке. Почему же вы так упор-
но молчали о предмете, столько интересном?

– Бланшь так хотела…
Почему, дивлюсь я? И я задумываюсь.



 
 
 

Какие приятные часы провожу я с отцом в его кабинете
или у садка, где он по-прежнему кормит карпий, обратив-
шихся в кипринид-левиафанов. Утка, увы! умерла: она един-
ственная жертва, унесенная подземным богом; поэтому я
грущу, но не ропщу на эту справедливую дань природе. При-
скорбно мне, что Большое сочинение подвинулось не мно-
го: оно далеко не  готово к изданию, потому-что автор ре-
шил, что оно явится в свет не по частям, а все сполна, totus,
teres atque rotundus. Содержание пролилось за предположен-
ные сначала пределы: не  менее 5 томов, самого-большего
формата, будет История человеческих заблуждений. Одна-
кож большая часть 4-го уж написана, и не должно торопить
Минерву.

Отец в восторге от благородного поступка (это его слова)
дяди Джака, но он бранит меня за то, что я взял деньги, и ду-
мает, не возвратить ли ему их. В этих случаях отец столь-
ко же похож на Дон-Кихота, как и Роланд. Я вынужден при-
бегнуть к посредничеству моей матери; она разрешает наши
споры следующими словами;

–  Остин! разве ты не  обидишь меня, если из  гордости
не примешь того, что тебе должен мой брат?

– Velit, nolit, quod amica – отвечает отец, сняв очки и ути-
рая их, – это значит, Кидти, что, когда человек женат, у него
нет своей воли. Подумаешь, – прибавил мистер Какстон за-
думчиво – в этом мире нельзя быть уверенным в самом-про-
стом математическом определении! Ты видишь, Пизистрат,



 
 
 

что  углы трехугольника, до  такой степени неправильного,
как тот, из каких сложен дядя Джак, могут подойдти к углам
прямоугольного.

Продолжительность лишения в книгах воротила во мне
склонность к  ним. Сколько мне теперь нужно читать! Ка-
кой план чтения делаем мы с отцом! Я предвижу занятия
на столько, чтоб наполнить всю мою жизнь. Но, так или ина-
че, греческий и латинский языки я оставляю в покое: ничто
не нравится мне так, как италианский. Мы с Бланшь читаем
Метастазио, к немалому негодованию отца, который называ-
ет это мелким, и хочет заменит его Дантом. Теперь у меня
нет сочувствия к душам

«Che son consenti
Nel fuoco;»

я  уж попал в  число beate gente. Однакож, не  взирая
на Метастазио, мы с Бланшь не в тех коротких отношени-
ях, как должно быть близким родственникам. Когда мы слу-
чайно останемся одни, я молчу, как Турок, или держу себя,
как сэр Чарльс Грандисон. Раз даже я поймал себя в  том,
что назвал ее «мисс Бланшь»!

Я не имею права забыть тебя, мой добрый Скилль, твою
радость моему успеху и здоровью, твое гордое восклицанье
(в то время, как ты взял меня за пульс): – Все это от моей
железной окиси; нет ничего лучше для детей; она имеет уди-



 
 
 

вительное действие на развитие органов надежды и смело-
сти. – Не должен я также забыть упомянуть о бедной мис-
сис Примминс, которая по-прежнему называет меня: мастер
Систи, и оскорбляется, что я не хочу носить новую фланеле-
вую фуфайку, которую она делала с таким удовольствием. –
Молодые люди, говорит она, которые растут, все подверже-
ны изнурительным болезням! – Она уверяет, что знала точно
такого молодого человека, как мастер Систи, который про-
пал ни за что, и только потому-что не хотел носить фланеле-
вой фуфайки. Матушка серьезно замечает на это: – Никогда
нельзя быть довольно-осторожным!..

Вдруг приходит в смятенье вся окрестность: Тривенион,
виноват – лорд Ульверстон должен поселиться в Комптне.
Пятьдесят рук постоянно заняты и спешат привести в поря-
док имение. Фургоны, вагоны и другие локомотивы изверга-
ют все нужное для человека такого сана: то, в чем будет он
есть и пить, на чем будет спать, вины, книги, картины, прови-
зию. Я узнаю в этом моего бывшего патрона: он не любит шу-
тить ни чем. Я встречаю моего старого приятеля, его управ-
ляющего, который говорит, что лорд Ульверстон находит лю-
бимое поместье свое близь Лондона слишком-безпокойным,
что сверх того, сделав в нем все улучшения, какие допускали
только его силы и энергия, он не находит в нем земледельче-
ских занятий, к которым все более и более пристращается,
а здесь надеется найти пищу для этой наклонности.

– Он хороший фермер – говорит управляющий, – покуда



 
 
 

дело идет о теории; но, по-моему, нам здесь на севере не у ко-
го учиться, как владеть плугом.

Чувство собственного достоинства задето в  управляю-
щем, но он добрый малый, и рад от души, что семейство лор-
да намерено поселиться здесь.

Они приехали, с ними Кастльтоны и целая стая гостей.
Местная газета графства наполнена славными именами.

– Как же это лорд Ульверстон говорил, что ему хочется
избавиться от докучливых посетителей?

–  Любезный Пизистрат  – отвечал отец на  мое воскли-
цанье,  – не  те посетители, которые приезжают, а  те, кото-
рые уезжают, возмущают спокойствие Ульверстона. Во всей
этой процессии ему видятся только Брут и Кассий, которых
нет на-лицо! И,  поверь, когда он жил близко от  Лондона,
его  собрания делали не довольно шума. Вот видишь, этот
государственный муж, оставивший дела, похож на эту кар-
пию: чем более она удаляется от воды, выскакивая из неё,
тем больше блестит она, падая на траву берега. Но – приба-
вил отец с видом раскаянья – эта шутка вовсе не у места,
и я позволил себе ее только потому, что сердечно радуюсь,
что Тривенион, кажется, напал на свое настоящее призвание.
И лишь-только все это высокое общество, которое он при-
вез с собою, оставит его одного в его библиотеке, я уверен,
что он отдастся этому призванию, и станет счастливее, неже-
ли был до-сих-пор.

– А это призвание, сэр?



 
 
 

–  Метафизика  – сказал отец.  – Он  будет совершенно
как дома, когда займется Беркелейем, и поразсмотрит, в ка-
кой степени кресло оратора и прочия оффициальные заня-
тия, соответствовали его прирожденным склонностям. Боль-
шое будет для него утешенье, когда он согласится с Берке-
лейем и удостоверится, что был обманут воображением, ка-
кими-то видениями.

Отец мой был прав. Тонкий, пытливый, жаждущий исти-
ны, Тривенион, мучимый совестью до-тех-пор, пока не рас-
смотрит он всякий вопрос со  всех сторон (последний во-
прос имеет более двух и по-крайней-мер шесть сторон), го-
раздо-более был способен открывать начало идей, нежели
убеждать кабинеты и нации, что 2×2=4, истина, на счет ко-
торой он и сам бы пожалуй согласился с Абрагамом Туке-
ром, даровитейшим из всех английских метафизиков, кото-
рый говорит: «хоть я убежден я в том, что 2×2=4, но если б
мне случилось встретиться с человеком, заслуживающим до-
верия, и он стал бы искренно подвергать это сомнению, я-
бы выслушал его, потому-что я не более уверен в этой ис-
тине, нежели в том, что целое больше части, против чего,
впрочем, я сам мог-бы представить кое-какие соображения.»
Живо представляю я себе Тривениона, прислушивающимся
к опровержению известной истины, что 2×2=4 одним из лиц
заслуживающих доверия и искренних! Известие о приезде
его и леди Кастльтон привело меня в немалое смущение, и я
предался длинным, одиноким прогулкам. В моем отсутствии



 
 
 

все они навестили хозяев старой башни: лорд и леди Уль-
верстон, Кастльтоны с детьми, когда я вернулся домой, все,
по утонченному чувству уважения к старым воспоминани-
ям, мало говорили при мне о их посещении. Роланд, так же
как  и  я, избежал свидания с  ними. Бланшь, бедное дитя,
не знавшая о прошедшем, говорила больше других. И пред-
почтительною темою своего разговора она избрала грацию
и красоту леди Кастльтон!

Убедительное приглашенье провести несколько дней
в замке было изъявлено всем. Я один принял его, и написал,
что буду.

Да, я жаждал испытать силу победы над собою, и до точно-
сти узнать свойство чувств меня волновавших. Чтобы оста-
лось во мне какое-нибудь чувство, которое можно было на-
звать любовью к леди Кастльтон, жене другого, и такого че-
ловека, который имел столько прав на мою привязанность,
это  я считал нравственно-невозможным. Но  со  всеми жи-
выми впечатлениями ранней юности, еще! хранимыми серд-
цем, впечатлениями образа Фанни Тривенион, как прекрас-
нейшего из  всех существ, мог  ли я считать себя в  праве
любить вновь? Имел  ли я право связать с  собою навсегда
полную и девичью страсть другой, когда была еще возмож-
ность и сравнить и пожалеть? Нет, или мне нужно уверить-
ся, что Фанни, еслибы и сделалась опять свободной, и мог-
ла-бы быть моею, перестала быть тою, которую-бы я вы-
брал из женщин всего света, или, если я сочту любовь умер-



 
 
 

шею, я останусь верен её памяти и праху. Матушка вздыха-
ла, и смотрела невесело все утро дня, в который я собирался
в Комптн. Она даже казалась не в духе, в третий раз в жизни,
и не удостоила ни одним комплиментом мистера Штольца,
когда я заменил охотничий костюм чорным фраком, кото-
рый называл блестящим этот славный художник, и не обра-
тила на малейшего внимания ни на содержание моего чемо-
дана, ни на превосходный покрой моих белых жилетов и гал-
стухов, что в подобных случаях прежде делала всегда. Была
также какая-то оскорбленная, грустная и весьма-трогатель-
ная нежность в её тоне, когда она заговаривала с Бланшь;
причина этого, ксчастью, оставалась темна и непроницаема
для той, которая не могла видеть, где прошедшее наполняло
урны будущего из источника жизни. Отец понял меня луч-
ше, пожал мне руку, Когда я садился в коляску, и прошеп-
тал эти слова Сенеки: non tanquam transfuga, sed tanquam
exploratory.»

Он был прав.



 
 
 

 
Глава VI.

 
Сообразно с  общим обычаем больших домов, меня,

как только я приехал в Комптн, провели в особую комнату,
где я мог, по-моему усмотрению, заняться моим туалетом
или помечтать на-едине: до обеда оставался час. Не прошло,
однакож, и десяти минут, отворилась дверь, и вошол Триве-
нион (так хотелось-бы мне по-прежнему называть его). По-
клон его и приветствие были чрезвычайно-радушны; усев-
шись возле меня, он завел разговор в обыкновенном своем
духе, разговор отрывисто-красноречивый и беззаботно-уче-
ный, который и  продолжался около получаса. Он  говорил
об  Австралии, о  Ваксфильдовой системе, о  скотоводстве,
о книгах, затруднениях для него привести в порядок свою
библиотеку, планах об усовершенствовании своих владений
и их украшении, о своем восторге, что нашол отца таким здо-
ровым, и намерении часто видаться с ним, захочет ли этого
его старый товарищ или нет. Словом, он говорил обо всем,
исключая политики и своей прошедшей карьеры, показывая
этим только свое сожаление. Но, помимо действия време-
ни, он, при своем безделья, смотрел и утомленнее и скуч-
нее, нежели когда был завален занятиями; прежняя отры-
вочность его приемов, казалось, обратилась в лихорадочное
раздражение. Я надеялся, что отец мой согласится видаться
с ним часто, потому-что его беспокойному уму нужно было



 
 
 

участие.
После второго звонка к  обеду, я  вошол в  гостиную.

Там было до двадцати человек гостей, планет моды или знат-
ности с  их спутниками. Я  рассмотрел преимущественно
два лица: во-первых лорда Кастльтон, украшенного орденом
Подвязки, несколько потолстевшего и поседевшего, но все
еще не  лишенного той красоты, которой прелесть менее
всего зависит от молодости, происходя из  счастливого со-
единения обращения, приемов и особенной грации выраже-
ния, прямо действующей на сердце, и до-того нравящейся,
что есть даже удовольствие любоваться на нее. В-самом-деле
про лорда Кастльтона можно было сказать то же, что про Ал-
кивиада, что он был прекрасен во всякие лета. Дыхание мое
прерывалось и глаза мои заволокло как-бы туманом, когда
лорд Кастльтон повел меня через толпу, и передо мною яви-
лось светлое видение Фанни Тривенион, чрезвычайво-изме-
пившейся, но в полном смысле ослепительной.

Я  чувствовал прикосновение этой белоснежной руки,
но по моим жилам не пробежал преступный трепет. Я слы-
шал голос, музыкальный как  всегда, более тихий чем
прежде, более твердый от  самоуверенности, совсем уже
не дрожащий: это был уже не тот голос, от которого у меня
«душа переходила в уши.». Времени прошло много, и я по-
нял, что сон навсегда отлетел от меня.

– А вот еще старый друг! – сказала леди Ульверстон, от-
деляясь от небольшой группы детей, и ведя за руку девяти-



 
 
 

летнего мальчика, между-тем-как другой, двух- или трехлет-
ний, держался за её платье. – Еще старый друг – сказала она
после первого ласкового приветствия, – и два новых, если
не станет старых.

Легкая грусть её рассеялась, когда, представив мне ма-
ленького виконта, она приподняла более-робкого лорда Ал-
берта, напоминавшего соименного деда выражением глаз
и всего лица.

Лорд Кастльтон, с тактом, исполненным внимания, ско-
ро отклонил все, что было для меня неловкого в этом по-
ложении: он  взял меня под  руку, и  представил тем из  го-
стей; которые были ближайшие нацши соседи; по их обра-
щению, мне казалось, что они были приготовлены к знаком-
ству со мной.

Доложили, что кушанье готово, и я с восторгом ухватил-
ся за возможность успокоиться и уединиться, что не трудно
бывает в этих многочисленных и разнообразных сборищах.

Я пробыл в замке три дня. Как прав был Тривенион, когда
говорил, что Фанни будет превосходною знатною леди; ка-
кая гармония её приемов и положений; она на столько сохра-
няла девичьей нежности и обворожительного желания нра-
виться у на сколько было нужно их для того, чтобы смягчить
это достоинство эту важность, с которыми сроднилась она
бессознательно, и менее, все-таки как знатная дама; нежели
как супруга и мать. её любезность может-быть была несколь-
ко натянута в сравнении с любезностью её мужа, у которо-



 
 
 

го это свойство вытекало прямо из его природы, и не было
и в ней ни тени сничходительности, или утонченного нахаль-
ства. С какою грацией, вовсе лишенной жеманства, прини-
мала она лесть своих поклоников. Обращаясь от них к де-
тям, взглядывая на лорда Кастльтон с непринужденностью,
которая разом окружала ее двойным щитом её супружеских
и детских отношений.

И, конечно, леди Кастльтон была неоспоримо прекраснее
Фанни Тривенион.

Во всем этом я удостоверился не со вздохом и досадой,
но с искренним чувством гордости и восторга. Быть-может
я любил безумно и самонадеянно, как бывает с юношами;
но я любил достойно: моя любовь не делала пятна на моем
зрелом возрасте, а счастье совершенным и окончательным
исцелением всех ран моего сердца, до этого времени не за-
крывшихся. Будь она недовольна, грустна, не найди она ра-
дости в своих семейных отношениях, более было-бы для ме-
ня опасности скорбеть о прошедшем, оплакивать потерю его
кумира. Теперь её не было. Она еще похорошела, но выра-
жение её красоты изменилось до-того, что Фанни Тривени-
онь и леди Кастльтон, казалось, были две отдельные лично-
сти. Теперь, наблюдая и прислушиваясь к ней, я мог хлад-
нокровно открывать такие различия между нашими натура-
ми, которые оправдывали убеждение Тривениона, поразив-
шее меня тогда, как что-то уродливое, «что мы-бы не были
счастливы, еслибы судьба позволила нам соединиться.» Она



 
 
 

была чиста сердцем и проста, хоть и жила в этом искусствен-
ном свете, но все же этот свет был её стихией; его интересы
занимали ее, и с её уст лилась его речь, хоть и чуждая со-
блазна. Говоря словами человека придворного и замечатель-
ного до-того, что он даже мог смеяться над Честерфильдом:
«она усвоила себе этот особенный склад разговора, похожий
на позолоту, который может служить величайшим украше-
нием там, где он сопровождается еще чем-нибудь.» Я не при-
бавлю, «что он сам-по-себе имеет самую пустую цену», по-
тому-что этого нельзя отнести к разговору леди Кастльтон,
может-быть потому, что он был не «сам-по-себе», и позоло-
та казалась тем лучше, чем её было меньше, потому-что она
не могла скрыть ровной поверхности нежной и милой при-
роды, которую она только прикрывала. Все же это был не тот
ум, в котором-бы я теперь, при более-зрелой опытности, стал
искать сочувствия к моей деятельности или общения с удо-
вольствиями моих более разумных досугов.

В  этой прекрасной любимице природы и  счастья была
сверх всего какая-то беспомощность или  слабость, кото-
рая, в ей высоком положения, имела своего рода прелесть
быть может помогала ей упрочить её домашнее спокойствие,
потому-что привлекала к ней тех, которые имели влияние
на нее, и счастливо сопровождалась особенной нежностью.
Но еслибы она была менее балована обстоятельствами, яс-
нее ограждена от всякого ветра через-чур бурного, и, сде-
лавшись женою человека, который был-бы ниже её во свое-



 
 
 

му рождению, она-бы упала с высокой ступени, назначенной
для любимцев Фортуны. Эта самая слабость, эта нежность
сделались бы взыскательными и придирчивыми. Я вспомнил
о бедной Елене Больдинг и её шолковых башмаках. Фанни
Тривенион, казалось, родилась на свет в шолковых башма-
ках и не для того, чтоб ходить там, где есть камни и тернии!
В  разговоре окружавших меня лиц я услышал вещи, под-
твердившие этот взгляд на характер леди Кастльтон и в то же
время увеличившие мое удивление к её супругу, и доказав-
шие мне, на сколько благоразумен был её выбор, и с какою
решимостью он приготовил себя оправдать свой собствен-
ный. Однажды вечером, я сидел в особой комнате, где кро-
ме меня было два лица, принадлежавшие к высшему лон-
донскому кругу; я только прислушивался к их беседе, имев-
шей предметом сплетни и анекдоты мира, мне вовсе чуждо-
го. Один из этих господ сказал:

– Да,  я не  знаю женщины, которую можно-бы сравнить
с леди Кастльтон: она так любит своих детей, а тон её с лор-
дом Кастльтон именно тот, каким он должен быть: такой
нежный, а все-таки исполненный уважения. Всего же более
делает ей чести то, что она, говорят, не была влюблена в него
до сватьбы: как он ни хорош, он все-таки старше её вдвое!
И нет женщины, за которой-бы так ухаживали, так волочи-
лись, как за леди Кастльтон. К стыду моему я должен при-
знаться, что счастье Кастльтона задача для меня, потому-что
оно исключенье из правила, которое я вывел из опытности.



 
 
 

– Любезный ***, – отвечал другой, один из тех мудрых
эпикурейцов, которые иногда поражают нас своей учено-
стью, при которой довольствуются одною славою гостиных,
людей, кажущихся всегда пустыми, но по-видимому читав-
ших все на свете, постоянно-равнодушных ко всему, что де-
лается у них на глазах, но знающих характеры и отгадыва-
ющих тайны всякого, – любезный ***, – отвечал другой –
вы-бы не удивлялись, если б изучили лорда Кастльтон, вме-
сто того, чтоб изучать его супругу. Из всех побед, когда-ни-
будь одержанных Сэдлеем Бьюдезерт, за  улыбки которого
две прелестные дамы Сён-Жермейского предместья дрались
в Булонском лесу, ни одна не стоила ему тех трудов, ни од-
на не доказала так блистательно его знания женщин, как по-
беда, одержанная им после брака над женою! Он не доволь-
ствовался тем, что  владел её рукою, он  решился овладеть
всем её сердцем, и успел! Ни один муж не был так бдителен
и так мало ревнив: ни один не вверялся так великодушно
во все, что есть в его жене лучшего, и не был в одно и то же
время так готов защитить и предостеречь ее, лишь-только
она слабела. Когда на второй год их женитьбы, этот опасный
Немец, князь фон-Лейбенфельс, так неотступно преследо-
вал леди Кастльтон, и любители сплетень навострили уши
в  надежде на  жертву, я  наблюдал за  Кастль-тоном с  боль-
шим вниманием, – нежели стал-бы смотреть на Дешапелля,
играющего в шахматы. Вы верно не видали никогда такой
мастерской игры: он отбивался от его светлости с холодною



 
 
 

самоуверенностью не слепого супруга, а счастливого сопер-
ника. Он превосходил его утонченностью своей вниматель-
ности, затмевал его своим беззаботным великолепием. Лей-
бенфельс имел дерзость прислать леди Кастльтон букет ред-
ких цветов, которые в то время были в моде. Кастльтон за час
до этого уставил весь её балкон теми же, самыми дорогими,
эксотическими цветами, как-будто-бы они не  стояли того,
чтоб их употребить на букет, а разве на то, чтобы процве-
сти день один. Как ни был молод и одарен всеми совершен-
ствами Лейбенфельс, Кастльтон затмевал его своей грацией,
и одурачил его своим умом: он поднял на-смех его усы и ги-
тару; он увез его на охоту с борзыми (хотя лорд Кастльтон
сам и не охотился с-тех-пор как ему минуло тридцать лет),
и вытащил его, изрыгавшего немецкия проклятия, из гряз-
ной лужи; он сделал его посмешищем клубов, он постепенно
вывел его из моды, и с такой учтивостью и спокойным созна-
нием своего превосходства, что вы конечно никогда не ви-
дали так превосходно-разыгранной комедии. Бедный Немец,
который имел неосторожность побиться об заклад с Фран-
цузом о том, что будет иметь успех в Англичанках вообще
и в леди Кастльтон в особенности, отъехал с лицом, вытянув-
шимся наподобие Дон-Кихотова. Еслиб вы видели его в С…
накануне его отъезда из Англии, и его комическую гримасу,
когда Кастльтон подчивал его табаком своего изобретения!
Нет! дело в том, что Кастльтон сделал себе целью своего су-
ществованья, образцом своего искусства, упрочить свой до-



 
 
 

машний быт и обеспечить полное обладание женина серд-
ца. Первые два или три года стоили ему вероятно больших
трудов, нежели кому-нибудь стоила жена, но теперь он мо-
жет быть покоен: леди Кастльтон принадлежит ему я душой
и сердцем, и навсегда!

В  то время, когда расскащик кончил, прекрасное чело
лорда Кастльтон поднялось над группой его окружавшей, и я
увидел, что леди Кастльтон с усталым взглядом отвернулась
от одного благовидного молодого щеголя, с намерением го-
ворившего с ней тихо; встретив глаза мужа, этот взгляд вдруг
превратился в такую сладкую и нежную улыбку, в такую ис-
креннюю и явную женственную гордость, что он казался пря-
мым ответом на  слова: «леди Кастльтон принадлежит ему
и душой и телом, и навсегда».

Да, эта история увеличила мое удивление к лорду Кастль-
тон, она в полном смысле показала мне, с какою предусмот-
рительностью и каким сознанием своей ответственности он
принял на себя бремя чужой жизни и взялся направить ха-
рактер еще неразвитый: она окончательно сняла с него сла-
ву ветреника, которою пользовался Сэдлей Бьюдезерт. И бо-
лее чем когда-нибудь я был доволен тем, что такая обязан-
ность досталась в удел человеку, столько способному к ней
по своему темпераменту и опытности. Этот немецкий князь
бросал меня в дрожь от сочувствия к супругу и какому-то
относительному стражу за самого себя. Случись этот эпизод
со мною, я-бы никогда не умел вывесть из него высокую ко-



 
 
 

медию, и ни за что-бы так счастливо не кончился пятый её
акт щепоткой нюхательного табаку! Нет, нет, в моем скром-
ном понятии о жизни и обязанностях мужчины, я не нахо-
дил ничего привлекательного в перспективе, подобно Аргу-
су, стеречь от соблазнителя Меркурия, золотое дерево сада.
Мою жену не нужде будет стеречь, разве в болезни или горе!
Хвала небу, что моя жизнь не ведет меня по розовым путям,
осаждаемым немецкими князьями, принимающими закла-
ды на вашу погибель, или модниками, готовыми любоваться
на искусство вашей игры и умение защищать ферязь! Каж-
дому званию, каждому характеру – свои законы. Я сознаюсь,
что Фанни превосходная маркиза, а лорд Кастльтон несрав-
ненный маркиз. Но если я сумею снискать твое искреннее,
простое сердце, Бланшь, я уверен, что начну с пятого дей-
ствия высокой комедии, и  скажу перед алтарем: она  моя,
моя навсегда!



 
 
 

 
Глава VII.

 
Я поехал домой верхом на лошади, которою ссудил ме-

ня мои хозяин; лорд Кастльтон провожал меня часть доро-
ги, также верхом, и с двумя своими мальчиками, которые от-
важно управлялись с шотландскими клеперами, и ехали впе-
реди нас. Я поздравил его с умом и понятливостью его детей,
чего они вполне заслуживали.

– Да – заметил маркиз, с гордостью весьма позволитель-
ной отцу, – я надеюсь, ни который из них не посрамит своего
деда, Тривениона. Алберт, хоть он далеко и не чудо, как го-
ворит бедная леди Ульверстон, все-таки развивается слиш-
ком-рано; я делаю все, что могу, чтоб его не испортила лесть
его способностям, которая, по-моему, опасное всякой дру-
гой лести, хоть-бы лести, оказываемой знатности, которая
более еще грози старшему брату, не взирая на наследство
ожидающее Алберта. Этон скоро выбивает из  головы вся-
кую неуместную спесь. Я помню, лорд *** (вы знаете, ка-
кой он теперь славный малый, и без всяких претензий!)…
да, лорд***: он еще мальчиком вышел раз на двор, где мы
прогуливались в свободное время, с важной осанкой и под-
няв нос; подбегает к нему Дик Джонсон (теперь он сделал-
ся страшным садоводом!) и говорит: докажите, пожалуйста,
кто  вы такой, сэр?»  – «Я?  – отвечает спроста бедняжка  –
я лорд***, старший сын маркиза***» – «Вот что!  – гово-



 
 
 

рить Джонсон – так вот вам раз за лорда, да два за марки-
за!» – И он три раза хватил его ногой в спину. Я не охот-
ник до таких мер исправления, но не думаю, чтобы когда-ни-
будь какая-нибудь мера принесла более пользы, нежели вы-
думанная Джонсоном. Но  когда ребенка хвалят через-чур
за его способности, и Этон не выбьет из него глупую спесь.
Пусть он будет последним в  своем классе, пусть его бьют
каждый день, и за дело, всегда найдутся люди, которые бу-
дут кричать, что наши публичные школы не годятся для ге-
ниев. И  десять раз на  один отец принужден взять его до-
мой, и дать ему частного учителя, который и сделает из него
дурака на век. Фат в своих нарядах (сказал маркиз, улыба-
ясь) – человек пустой, которого мне может-быть и не прихо-
дится осуждать, но я, признаюсь, охотнее смотрю на франта,
нежели на какого-нибудь замарашку; но фатство в идеях! –
чем моложе человек, тем оно неестественнее и неприятнее.
Нутка, Алберт, перепрыгни через этот плетень.

– Через этот плетень, папа? Клепер ни за что не пойдет!
– Если так – отвечал лорд Кастльтон, учтиво приподняв

шляпу, – мне очень-жалко, что вы лишите нас удовольствия
вашего общества.

Ребенок улыбнулся, и поехал к плетню, хотя и видно было
по перемене в лице, что ему было немного-страшно. Клепер
не мог перескочить через плетень, но он был умен и наход-
чив, и перебрался по-кошачьи, с немалым впрочем ущербом
для прекрасной голубой курточки мальчика.



 
 
 

Лорд Кастльтон заметил с улыбкой:
– Вы видите, я учу их выбираться из затруднительного по-

ложения тем или другим способом. Между нами сказать –
прибавил он серьезно – я замечаю, что вокруг нынешнего
поколения поднимается мир, чрезвычайно разный от того,
в котором вращался и наслаждался я. Я намерен воспиты-
вать моих детей соображаясь с этим. Богатые дворяне нынче
должны быть люди полезные, и где им нельзя перескочить
через кусты, там надо перелезть. Согласны вы сл мной?

– От души.
– Женитьба делает человека многим-умнее, – продолжал

маркиз, помолчив. – Мне теперь смешно, когда я подумаю,
как часто я вздыхал при мысли о старости. Теперь я мирюсь
с седыми волосами, и не думая о парике, и все еще наслажда-
юсь юностью, потому-что (показывая на детей) она здесь!

– Он почти нашол тайну шафранного мешечка! – заме-
тил отец весело и потирая руки, когда я передал ему разго-
вор мой с лордом Кастльтон. – А бедный Тривенион – при-
бавил он сострадательным голосом, – боюсь я, все еще дале-
ко не понял совета лорда Бакона. А жена его, ты говоришь,
из любви к нему все поет на старый лад.

– Вам надо поговорить с ней, сэр.
– Поговорю – отвечал сердито отец, – и побраню ее, безум-

ную женщину! Я напомню ей совет Лютера принцу Ангальт-
скому.

– Какой это совет, сэр?



 
 
 

–  Бросить в  волны Малдоны грудного ребенка, пото-
му-что кроме матери он высосал молоко пяти кормилец,
затем что, без-сомнения, был  подкидыш. Помилуй, её  че-
столюбие способно поглотить молоко с целого света. И что
за  проклятый подкидыш, какой хитрый, какой жадный!
О, она бросит его в реку, клянусь всем святым! – воскликнул
отец, и, присоединяя действие словам, он швырнул в садок
очки, которые сердито потирал в последние минуты разго-
вора. – Рарае! – пробормотал отец, несколько смущенный,
между-тем-как киприниды, приняв это движение за пригла-
шение к обеду, подплыли к берегу. – Это все ты виноват! –
заметил мистер Какстон, оправившись. – Поди принеси мне
новые черепаховые очки и  большой ломоть хлеба. Ты  ви-
дишь, что рыбы, когда они живут в садке, узнают своего бла-
годетеля, чего не сделают они, когда, живя на воле, в реке, го-
няются за мухами, или ищут червяков. Гм! I Это идет к Уль-
верстонам. Кроме хлеба и очков, посмотри там хорошенько,
да принеси мне старинный экземпляр «Речи к рыбам», св.
Антония.



 
 
 

 
Глава VIII.

 
Прошло несколько недель со времени возвращения моего

в башню. Кастльтоны и все гости Тривенионов уехали. Впро-
должение этого времени, свидания между обоими семей-
ствами участились, и связь между нами все упрочивается.
Отец имел два больших разговора с леди Ульверстон (мать
моя теперь уж не  ревнует), да  последствия их уже стано-
вится заметны. Леди Ульверстон перестала сетовать на свет
и людей) перестала поддерживать оскорбленную гордость су-
пруга своим раздражающим сочувствием. Она  принимает
участие в  его настоящих занятиях, так  же как  принимала
в прежних: она интересуется фермой, садами, цветами и те-
ми «философическими персиками, растущими на академи-
ческих деревьях», которые воспитывал сэр Виллиам Темпль
в своем роскошном уединении. Этого мало: она сидит возле
мужа в библиотеке, читает книги, которые он читает, прося
его перевести ей то, что по-латыни. Незаметно наводит она
его на занятия все более и более отдаленные от парламент-
ских прений и отчетов, да, употребляя сравнение моего от-
ца, «ведет его к светлым мирам да пробивает ему дорогу»28.
Они сделались неразлучны. Вы увидите их вместе и в биб-
лиотеке, и в саду, в кабриолете, для которого лорд Ульвер-
стон оставил своего верхового коня, столько освоившегося

28 Allures tо brighter worlds, and leads the way. Goldsmith.



 
 
 

с привычками беспокойного и вечно-занятого Тривениона.
Прекрасно и трогательно это зрелище! И какую победу одер-
жала над собою гордая женщина: теперь ни намека на ро-
пот, ни одного слова, которое-бы опять оторвало честолюбца
от философии, где деятельный ум его нашол себе убежище.
И, благодаря этому усилию, её чело прояснилось. Озабочен-
ное выражение, прежде искажавшее её тонкие черты, почти
исчезло. Всего более утешает меня мысль, что этой переме-
ной, которая и поведет его к счастью, она обязана советам
Остина, умевшего затронуть её здравый смысл и привязан-
ность.

– В вас – сказал он ей – должен Тривенион искать болве
нежели утешения: – любви и нежной привязанности. Дочь
ваша оставила вас, свет тоже: будьте всем один для другого.

Таким-образом сошлись с столь-различных дорог и в зре-
лые лета люди, разошедшиеся в молодости. На том же самом
месте, где было первое знакомство Остина и Эллинор, он те-
перь помогал ей залечиват раны, нанесенные честолюбием
их разлучившим, и оба они советовались о том, как бы упро-
чить счастье соперника, которого предпочла она.

Тривенион и Эллинор, после стольких лет мучений, бес-
покойств и честолюбивых замыслов, более и более сближав-
шиеся и впервые узнавшие прелесть уединенной, домашней
жизни, были-бы прекрасною темою элегии для любого Ти-
булла.

Но  тем  же временем другая любовь, молодая, которой



 
 
 

не нужно было вытирать чорных страниц из своего прошед-
шего, употребила с пользой прекрасное лето.

«Весьма близки два сердца, между которыми нет хитро-
стей», говорит пословица, приписываемая Конфуцию. О, вы,
дни ясного солнечного света, отражение нас самих, – места,
освященные взглядом, звуком, улыбкой, многозначитель-
ным безмолвием; золотое время, когда каждый день более
и более раскрывал передо мною эту натуру нежную и роб-
кую, любезную и серьезную, столько приученную к привя-
занности и, благодаря размышлениям и уединению, столько
полную той поэзии, которая скрашивает самые-простые обя-
занности домашнего быта и обращает обыденные дела жиз-
ни в какую-то музыку! Здесь рождение и состояние соответ-
ствовали друг другу; мы сходились во всем: и в притязани-
ях наших, и во вкусах, и в целях; мы одинаково жаждали
деятельности, но рады были найти ее вокруг себя, не зави-
дуя богатым и сильным; каждый из нас, по своей природной
наклонности, смотрел на светлую сторону жизни, и находил
отрадные источники и свежую зелень там, где глаза, привык-
шие только к городам, нашли-бы только пески и мираж. По-
куда я вдали (как и следует мужчине) был занят трудом, ко-
торый, миря с судьбою, дает сердцу время забыть об утра-
тах, и узнать цену любви, в её настоящем смысле, условлива-
емом действительною жизнию, перед родным порогом росло
молодое дерево, которому суждено было осенить этот кров
своими ветвями, и усладить мое существование своим бла-



 
 
 

гоуханием.
Общая молитва тех, кого я покидал, заключалась в том,

чтобы небо послало мне эту награду; и каждый из них, по-
своему, содействовал к  тому, чтобы сделать это прекрас-
ное существо способным радовать и утешать того, кто хотел
и охранять и любить его. Роланд дал ей это глубокое, стро-
гое понятие о чести, мужское по силе, женское по утончен-
ности. Ему же была обязана она своим сочувствием ко все-
му высокому в поэзии и в природе: глаз её блестел, когда
она читала о Баяре, стоявшем на мосту и спасавшем целую
армию, или плакал над страницею, где была повесть о Сид-
нее, отнимавшем ковш с водою от горячих уст. Уже ли иным
такое направление покажется не приличным женщине? Нет,
мне дайте женщину, которая может отвечать на все благо-
родные помыслы мужчины! Но тот же глаз, подобно Ролан-
дову, останавливался на каждой частичке безграничной кра-
соты природы. Никакой ландшафт не казался ей тем же се-
годня, чем был вчера, тень от лесов изменяла вид болот; по-
левые цветы, пение какой-нибудь птички, прежде не  слы-
шанное, разнообразили её безыскуственные впечатления.
Уже  ли некоторые найдут этот источник удовольствия че-
рез-чур простым или пошлым? Пусть кажется он таким тем,
которым нужны возбудительные средства городской жизни!
Но  если  же мы рады проводить таким образом все наше
время, стало есть в  наших вкусах особенная наклонность
не признавать в природе однообразия.  – Все  это было де-



 
 
 

ло роландово; отец, с своей предусмотрительной мудростью,
прибавил к этим наклонностям на-столько познаний, заим-
ствуемых из книг, чтоб сделать их привлекательнее, и что-
бы к прирожденному пониманию красоты и добра присоеди-
нить то образование, которое берет от красоты её самую-тон-
кую сторону и обращает хорошее в лучшее, потому-что воз-
вышает точку зрения: познаний её доставало на то, чтобы со-
чувствовать умственным вопросам, но не достало-бы на то,
чтобы оспоривать чье-нибудь личное мнение. Словом, об её
природных наклонностях и приобретенном ею я выражусь
словами поэта: «в её глазах были прекрасные сады, в её уме
избранные книги!» И все-таки, о мудрый Остин, и ты, Ро-
ланд, поэт, не написавший в жизни ни одного стиха, ваше
дело было-бы неполно, если-бы не помогла вам женищина,
и  моя мать не  научила той, из  которой хотела сделать се-
бе дочь, всем домашним добродетелям, любви к  ближне-
му, кротким словам, отвращающим гнев и горе, ангельскому
снисхождению к грубым проступкам мужчины, и тому тер-
пению, которое умеет выждать время, и, не ссылаясь на пра-
ва женщины, покоряет нас, восхищенных, невидимому игу.

Помнишь ли ты, моя Бланшь, тот чудный летний вечер,
когда желания и клятвы, давно выражавшиеся глазами, нако-
нец упали с уст? Жена моя! подойди ко мне, посмотри на ме-
ня, покуда я пишу: что это!.. твои слезы залили страницу!
Разве это не слезы счастья, Бланшь? Скажем ли мы свету еще
что-нибудь? Ты права, моя Бланшь, слова не должны осквер-



 
 
 

нят место, куда упали эти слезы!
 

* * *
 

И я охотно-бы кончил здесь; но увы! увы! почему не могу
я еще по сю сторону могилы разделить все наши надежды
с тем, кого мы до самого дня моей сватьбы ожидали с такою
уверенностью, и кто должен был явиться к домашнему очагу
занять место, теперь для него очищенное, – удовлетворен-
ный славой и готовый к мирному счастью, на которое ему
дали право долгие годы раскаяния и испытаний.

Роковое известие о его кончине пришло еще на первом
году моей женитьбы, вскоре после отчаянного его подвига
в славном деле, покрывшего его новыми лаврами, и в то са-
мое время, когда мы, в  тщеславном ослеплении человече-
ской гордости, более всего считали себя счастливыми. Крат-
кое поприще кончилось. Он умер, как, без-сомнения, желал
умереть, на исходе дня, навсегда достопамятного в летопи-
сях той страны, которую мужество, не допускающее ни ка-
ких сравнений, присоединило к престолу Англии. Он умер
в объятиях Победы, и последняя его улыбка упала на благо-
родного вождя, который даже в этот час не мог остановить
своего торжественное шествия для жертвы, брошенной По-
бедой на кровавом пути.

–  Одну милость,  – пробормотал умирающий:  – у  меня
дома отец, он тоже солдат. В моей палатке мое завещание:



 
 
 

я  отдаю ему все, и  он может взять все не  стыдясь. Этого
не довольно! Напишите к нему вы, своей рукою, и скажите,
как сын его умер.

Герой исполнил эту просьбу, и его письмо для Роланда до-
роже длинных свитков родословного дерева. Природа взяла
свое, и предки уступили место сыну.

В одном из приделов старой готической церкви, между
почерневшими могильными камнями героев Акры и Азен-
кура, новая плита напоминает о кончине Герберта де-Как-
стон, простою надписью:

Он умер на поле чести;
Отечество оплакало его,
Отец его утешился.

Прошли года с-тех-пор, как  положена здесь эта плита,
и  мало  ли какие перемены сделались в  том уголке земли,
где вращается наш маленький мир. Красивые покои постро-
ены среди развалин; веселые поля, засеянные хлебом, заме-
нили необозримые грустные болота. Земля содержит более
фермеров, нежели встарину вмещала вассалов, сходившихся
под знамена её баронов, и Роланд с высоты своей башни мо-
жет озирать владения, с каждым годом более и более отни-
маемые от бесплодной пустыни, в уверенности, что плуг ско-
ро покорит ему участок, много-лучший тех, какими его фео-
дальные предки бывали когда-нибудь обязаны своему мечу.
Веселость, убежавшая от  развалин, опять сделалась обыч-



 
 
 

ным гостем нашей залы: богатый и бедный, большой и ма-
лый, все приветствовали возрождение старого дома из пра-
ха разрушения. Все сны юности роландовой осуществились,
но это не так радует его, как мысль, что его сын наконец сде-
лался достойным его рода, и надежда, что уже не будет меж-
ду ними бездны за земным пределом, когда прошедшее и бу-
дущее сольются там, где исчезает время. Никогда не бывал
забываем утраченный! Никогда имя его не  произносилось
без слез на глазах, и каждое утро поселянин, идя на рабо-
ту, встречал Роланда, выходившего из низкой двери часов-
ни. Никто не дерзает следовать за ним, или мешаться в его
торжественные размышления, потому-что-там, перед этой
плитою, он молится, и воспоминание о покойном составляет
как бы долю его общения с небом. Но походка старика все
еще тверда, взгляд его бодр, и по его выражению вы согласи-
тесь, что не было пустого самохвальства в словах: «отец его
утешился.» Вы, которые сомневаетесь, чтобы христианское
смирение могло совместить в себе такую римскую твердость,
подумайте, каково было бояться за сына постыдной жизни,
и потом спрашивайте, может ли быть для отца таким ужас-
ным горем славная смерть сына!

Прошли еще года: две хорошенькие дочки играют на ко-
ленях у Бланшь, или ползают вокруг кресла Остинова, тер-
пеливо ожидая его поцелуя, когда он поднимет глаза с Боль-
шего сочинения, которое, теперь почти приходит к концу,
или, если входит в комнату Роланд, забывают свою скром-



 
 
 

ность, и, не обращая внимания на ужасное рарае! кричат,
что хотят на качели, или требуют, чтоб им в пятидесятый раз
рассказали балладу «Chevу-Chase.»

Я с своей стороны рад всем благам, которые посылают мне
боги, и доволен Девочками, у которых глаза матери; но Ро-
ланд, неблагодарный, начинает ворчать на то, что мы пре-
небрегаем правами мужского поколения. Он не знает, сло-
жить ли вину на Скилля, или на нас; быть-может он даже
предполагает между нами заговор, чтобы сделать женщин
представительницами воинственного рода де-Какстон! Кто-
бы тут ни был виноват, грустный пробел в прямой линии ро-
дословной наконец пополнен: миссис Примминс опять вле-
тает или, вернее, вкатывается (по движению, свойственному
телам шарообразным и сферическим) в комнату моего отца,
с словами:

– Сэр, сэр: мальчик!
Сделал ли в это время мой отец вопрос, столько затрудня-

ющий метафизиков-изследователей: «что  такое мальчик?»
не  знаю; я  скорее предполагаю, что  ему не осталось досу-
га на  такой отвлеченный вопрос, потому-что весь дом ки-
нулся на него, а матушка с силою бури, свойственной осо-
бенно элементам женского духа, рода бури с солнечным све-
том среднего между смехом и слезами, подняла его, и унесла
с собою взглянуть на новорожденного. С этого дня прошло
несколько месяцев. Зимний вечер. Мы все сидим в зале, ко-
торая опять сделалась вашим обычным местопребыванием,



 
 
 

с-тех-пор, как  её расположение позволяет каждому из нас
заниматься в ней, не мешая другому. Большие ширмы отде-
ляют ту её часть, где сидит отец за своими учеными заня-
тиями; скрытый от нас этой непроницаемой стеною, он за-
нят окончанием красноречивого заключения, которое долж-
но удивить свет, если когда-нибудь, по особенной милости
неба, наборщики кончат печатание «Истории человеческих
заблуждений.» В другой угол забился дядя: он одной рукой
мешает кофе в чашке, столько лет тому назад подаренной
ему матерью, и по какому-то чуду избежавшей общей уча-
сти своей хрупкой собратии, в другой его руке волюм Ли-
венгу; но несмотря на все достоинства произведения чаро-
дея-Шотландца, взгляд его устремлен не на книгу. На стене,
над ним, висит изображение сэра Герберта де-Какстон, во-
инственного сверстника Сиднея и Драка; под этим изобра-
жением Poланд повесил шпагу своего сына и письмо с изве-
стием о его кончине, за стеклом и в раме: шпага и письмо
стали последними, не менее других уважаемыми, пенатами
башни; сын сделался предком.

Неподалеку от дяди сидит мистер Скилль, занятый фре-
нологическими наблюдениями над  слепком с  черепа ост-
ровитянина, отвратительного подарка, который, вследствие
ежегодного его требования, я  привез ему вместе с  чуче-
лой «уомбата» и большой пачкой сарсапарели (для успоко-
ения его пациентов, я обязан затетить в скобках, что череп
и  уомбат, животное, занимающее средину между малень-



 
 
 

ким поросенком и  только-что родившимся ягненком, бы-
ли уложены особо от  сарсапарели). Далее стоит открытое,
но ни кем не занятое, новое фортепиано, под которое, пе-
ред тем как отец подал знак, что принимается за Большое
сочинение, мать моя и Бланшь усиливались заставить меня
спеть с  ними песню «про  ворону и  про  ворона»: старанье
это осталось тщетно, несмотря на все лестные уверения их,
что у меня прекрасный бас, и что надо мне только выучиться
владеть им. Ксчастью для слушателей, это попечение ныне
отложено. Матушка не на-шутку занята вышиваньем по по-
следней моде краснощекого трубадура, играющего на лютне
под балконом цвета семги: обе девочки с вниманием смот-
рят на трубадура, спозаранку, боюсь я, влюбленные в него;
мы  с  Бланшь уединились в  угол, по  странному какому-то
предположению, уверенные, что нас не видит никто; в уг-
лу же стояла колыбель новорожденного. Но это, право, не на-
ша вина: этого требовал Роланд; да и славное же такое дитя,
никогда не кричит; так, по-крайней-мере, говорят Бланшь
и матушка; как бы то ни было, оно не кричит сегодня. В-
самом-дел этот ребенок – сущее чудо! он как-будто знал го-
рячее желание наших сердец, и, чтоб исполнить его, явил-
ся на свет; сверх того, с-тех-пор, как Роланд, вопреки вся-
кому обычаю, не позволив ни матери, ни кормилиц, ни ино-
му существу женского рода, держать его на руках во время
крестин, наклонил над новым христианином свое смуглое,
мужественное лицо, напоминая собою орла, спрятавшего ре-



 
 
 

бенка в  гнездо и осенявшего его крыльями, боровшимися
с бурей, – с-тех-пор, говорю, мои новорожденный, назван-
ный Гербертом, казалось, узнавал больше Роланда, нежели
кормилицу или даже мать, как-будто понимая, что, дав ему
имя Герберта, мы хотели еще раз дать Роланду сына. Как-
только старик подходит к нему, он улыбается и протягивает
к нему свои рученки: тогда я и его мать от удовольствия по-
жимали друг другу руку, но не ревновали ребенка к дяде.

И так Блаишь и Пизистрат сидели у колыбели и разгова-
ривали шепотом, как вдруг отец отодвинул ширмы, и сказал:

– Ну, кончено! Теперь можно печатать когда хотите.
Посыпались поздравления: отец принял их с своим обыч-

ным хладнокровием, потом, став перед камином и засунув
руку за жилет, заметил:

–  В  числе человеческих заблуждений мне приходилось
упоминать о  фантазии Руссо насчет вечного мира, и  про-
чих пастушеских снах, предшествовавших кровавым вои-
нам, которые более тысячи лет нотрясали землю.

–  И  если судить по  журналам  – перебил я,  – те  же за-
блуждения, вернее, те же иллюзии, возобновляются опять.
Добровольные утописты предрекают мир, как вещь положи-
тельно-верную, выводя ее из той сивиллиной книги, которая
называется банкирским резстром: нам, по-ихнему, никогда
не придется покупать пушек, лишьбы мы могли выменивать
хлопчатую бумагу на хлеб.

М. Скилль (который, почти прекратив занятия по сво-



 
 
 

ему званию, за неимением лучшего, стал писать для жур-
налов, и с-тех-пор толкует все о прогрессе, о духе времени,
и о том, что, дескать, мы – дети девятнадцатого века).
Я верю от души, что эти добровольные утописты правдивые
оракулы. В-течение моей практики я имел случай убедить-
ся, что люди легко и скоро оставляют этот мир, если даже
не рубить их в куски и не взрывать на воздух. Война – боль-
шое зло.

Бланшь (подходить к Скиллю, показывая на Роланда ). Тс!
Роланд молчит.
М. Какстон. Война большое зло, но провиденье допуска-

ет зло и физическое и нравственное в механизме мирозда-
ния. Существование зла ставило в тупик головы посильнее
вашей, Скилль. Но нет сомнения, что есть существо высшее,
которое имеет на это свои причины. Орган воинственности
столько же свойствен нашему черепу, как и всякий другой;
а  если есть это в нашем теле, будьте уверены, что все это
не без основания. Столько же несправедливо со стороны лю-
дей предполагать, сколько безумно приписывать распоряди-
телю над всем, чтобы война единственно могла происходить
от преступлений или безразсудств человеческих, чтобы она
только вела ко злу, не будучи никогда порождаема времен-
ными потребностями общества, и не содействовала исполне-
ниям предначертаний Всеведущего. Не было еще ни одной
войны, которая-бы не оставила за собою семян, дозревших
в неисчислимые пользы.



 
 
 

М. Скилл (ворча в знак несогласия): О – о – о!
Несчастный Скилль! на-вряд ли он предвидел ливень уче-

ности, обрушившийся на  его голову вслед за  его дерзким
восклицанием. Сначала явилась на сцену Персидская вой-
на с  толпами Индийцев, извергающими поглощенные ими
во время странствия по востоку целые потоки искусств, на-
ук и  всех понятий, которые мы наследовали от  Греции;
отец напустился со  всем этим на  Скилля, доказывая ему,
что без Персидской воины Греция никогда-бы не сделалась
наставницею мира. Прежде нежели утомленная жертва успе-
ла перевесть дух, Гунны, Готфы и Вандалы напали на Ита-
лию и на Скилля.

– Как, сэр! – воскликнул мой отец, – неужели вы не ви-
дите, что от этех нападений на безнравственный Рим про-
изошло возрождение челопечсского рода, очищение земли
от последних пятен язычества, и отдаленное начало христи-
анегва?

Скилль приподнял руки, подобно человеку, которому уда-
лось вынырнуть из-под воды. Но отец явился с Карлом Вели-
ким, паладинами и всем прочим! и тут он был в полной ме-
ре красноречив. Какую представил он картину необузданных
и запутанных начал общества в его варварском состоянии.
На том самом месте, где шла речь о мощной длани Вели-
кого Франка, распределявшей народы и закладывавшей ос-
нования нынешней Европы, Скилль решительно растерялся:
на него нашол столбняк, но он как-бы ухватился за соломен-



 
 
 

ку, услышав слово «крестовые походы», и пробормотал:
– Тут что вы скажете?
–  Что  я скажу!  – воскликнул отец; и  вы-бы подумали,

что поднялся океан. Отец только слегка коснулся второсте-
пенных доводов в пользу крестовых походов и бегло упомя-
нул о свободных художествах, распространенных в Европе
через это нашествие на восток, как оно послужило просве-
щению, дав исход грубым и необузданным порывам рыцар-
ства, внеся в общество начало разрушения феодальной тира-
нии, освобождения общин и уничтожения рабства. Но самы-
ми живыми красками, как бы заимствованными им у самого
неба востока, описал он обширное распространение магоме-
танства, опасность, которой угрожало оно Европе христиан-
ской, и вывел Готфридов, Танкредов и Ричардов, как необ-
ходимые следствии союза века с  необходимостью против
страшного успеха меча и Корана.

–  Вы  называете их безумцами,  – воскликнул отец,  –
но неистовство наций – политика судьбы. Почем вы знаете,
что, не будь этого страха, распространенное воинами, шед-
шими на Иерусалим, луна водрузилась-бы на одних тех вла-
дениях, которые Мавры отняли у Родрика. Еслибы христи-
анство у крестоносцев было страстью менее сильной, и эта
страсть менее воодушевила-бы Европу, почем вы знаете,
что вера Арабов, не заложила-бы своих мечетей на форуме
Рима и на площади Парижской Богоматери?

Отец замолчал. Скилль не подавал признака жизни.



 
 
 

– Таким же образом, – продолжал м. Какстон спокойнее, –
если новейшие войны приводят нас в  затруднение, и  мы
не умеем отыскать пользу, которую извлечет из их зол муд-
рейшее Существо, наше потомство за-то так же ясно пой-
мет их назначение, как мы теперь видим перст Провидения
над холмами Марафона, или в побуждениях Петра-пустын-
ника к битвам в Палестине. Если же мы даже и допустим
зло от войны для современного ей поколения, не можем мы
по-крайней-мере опровергать ту истину, что многие из доб-
родетелей, составляющих украшение и силу мира, обязаны
своим началом войне.

Здесь Скилль начал подавать кое-какие знаки жизни,
как вдруг отец опять обдал его одним из тех великолепных
цитатов, которые всегда держала в запасе его неимоверная
память.

–  Не  без  основания выведено из  этого одним филосо-
фом, чрезвычайно-искусившимся по-крайней-мере в прак-
тической опытности (Скилль опять закрыл глаза и сделал-
ся бездыханен), замечание, что  странно вообразить себе,
что война – страсть самых возвышенных умов. В-самом-де-
ле война наиболее скрепляет узы товарищества, в ней наи-
более оказывается взаимная привязанность, потому-что ге-
роизм и филантропия почти одно и то же.29

Отец замолчал и задумался. Скилль, если, может, и был
жив, но по-видимому счел за благоразумное притвориться

29 Шефтсбёри.



 
 
 

несуществующим.
– Я никак не спорю против того, что обязанность каждого

из нас не пристращаться к тому, на что мы должны смотреть
преимущественно как на грустную необходимость. Вы ска-
зали правду, мистер Скилль, война зло, если кто под пусты-
ми, предлогами отворяет двери храма Януса, этого свирепо-
го бога!

М. Скилль после продолжительного молчания, посвящен-
ного им на приведение в исполнение самых-простых средств
к  оживлению утопленников, как-то: приближения к  огню
в полу стоячем положении, осторожных оттираний отдель-
ных членов и обильных приемов известных теплых возбуж-
дающих средств, приготовленных для него моею сострада-
тельною рукою, потянулся, и слабо произнес:

– Короче, чтоб не продолжать этого рассуждения, вы бы
пошли на войну для защиты вашего отечества. Стойте, сэр,
стойте ради Бora! Я  согласен с  вами, я  согласен с  вами!
но ксчастью мало поводов думать, чтобы какой-нибудь но-
вый Бонапарт стал оснащать суда в Булоньи, чтоб напасть
на нас.

– Я в этом не уверен, мистер Скилль (Скилль опять упал
в свое кресло, с явным выражением ужаса на лице).  Я не ча-
сто читаю журналы, но прошедшее помогает мне судить о на-
стоящем.

Затем отец мой серьезно советовал Скиллю прочесть
со  вниманием известные места Фукидида, относящиеся



 
 
 

к  началу Пелопонезской войны (Скилль выразил головою
знак совершенного согласия), и вывел остроумную параллель
между признаками, предшествовавшими той войне, и  его
ожиданием близкой войны, выводимым из последних гим-
нов в честь мира. И после многих дельных замечаний, слу-
живших к тому, чтоб показать, где именно дозревали семяна
войны, он заключил следующими словами:

– Поэтому, рассматривая этот вопрос со всех сторон, я по-
лагаю, что всего благоразумнее сохранить в себе на столь-
ко воинственного духа, чтоб не считать за несчастье, если
нам придется сражаться за наши ступки, за наши акции, зем-
ли, замки, и все прочее. Должно, конечно, рано или поздно
придти время, когда весь мир будет прясть бумагу и печатать
узоры на коленкоре; мы его не увидим, Скилль, но этот юный
джентльмен в колыбели, которому вы недавно помогли уви-
деть свет божий, доживет до этого.

– И если это случится, – заметил дядя, в первый раз пре-
рывая свое молчание, – если это за алтарь и очаг…

Отец укусил себе губу, потому-что видел, что попался сам
в сети своего собственного красноречия.

Роланд снял со стены шпагу своего сына, подошел к ко-
лыбели, положил ее с  ножнами возле ребенка, и  обратил
на всех нас умоляющий взгляд. Бланшь инстинктивно на-
клонилась над  колыбелью, как-будто для  того, чтоб защи-
тить новорожденного, но ребенок, проснувшись, отвернулся
от неё, и, соблазнившись блеском рукоятки, схватил ее од-



 
 
 

ной рукою, а другою, улыбаясь, показал на Роланда.
–  Под  тем условием, как  сказал батюшка,  – заметил я

нерешительно: – за очаг и алтарь.
– И даже в этом случае, – заметил отец, – присоедини щит

к мечу! – и по другую сторону ребенка он положил роландо-
ву Библию, омоченную столькими святыми слезами.

Все мы стояли вокруг юного существа, сосредоточивав-
шего в себе столько надежд и опасений, рожденного для бит-
вы жизни, будь это в войне или в мире. Младенец, не знав-
ший, что сковало уста наши молчанием и вызвало на глаза
слезы, сам от себя оставил блестящую игрушку, и обнял сво-
ими рученками Роланда.

– Герберт! – шептал старик, а Бланшь тихонько вынула
шпагу, но оставила Библию.
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