


 
 
 

Редьярд Джозеф Киплинг
«Поправка Тодса»

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6648334
 

Аннотация
«Маменька Тодса была очаровательной женщиной, и Тодса

знала вся Симла. Многим приходилось при случае спасать
ему жизнь. Он уже вышел из-под опеки своей айя – няньки
и каждый день подвергал свою жизнь опасности, желая,
например, знать, какие будут последствия, если дёрнуть за
хвост лошадь из горной батареи. Это был бесстрашный, ничего
не признававший молодой человек, которому шёл седьмой
год, единственный ребёнок, когда-либо нарушивший священное
спокойствие высшего законодательного совета…»



 
 
 

Редьярд Киплинг
«Поправка Тодса»

 
* * *

 
Маменька Тодса была очаровательной женщиной, и Тодса

знала вся Симла. Многим приходилось при случае спасать
ему жизнь. Он уже вышел из-под опеки своей айя – няньки и
каждый день подвергал свою жизнь опасности, желая, напри-
мер, знать, какие будут последствия, если дёрнуть за хвост
лошадь из горной батареи. Это был бесстрашный, ничего не
признававший молодой человек, которому шёл седьмой год,
единственный ребёнок, когда-либо нарушивший священное
спокойствие высшего законодательного совета.

Случилось это следующим образом: любимый козлёнок
Тодса вырвался из конюшни и бросился в гору по дороге в
Буалогендж. Тодс гнался за ним, пока тот не повернул в парк
вице-королевского дворца, составлявшего в то время часть
«Петергофа». Совет заседал в это время, а окна были откры-
ты, так как было тепло. Красный улан у крыльца сказал Тод-
су, чтобы он шёл прочь, но Тодс знал лично красного улана
и большинство членов совета. Кроме того, он уже ухватил
козла за шиворот, и тот тащил его за собой по газону.

– Передайте мой селим высокому сахибу-советнику и по-



 
 
 

просите его помочь мне прогнать Моти домой! – запыхав-
шись, закричал Тодс.

Члены совета услыхали через открытые окна шум, и через
несколько минут парк стал свидетелем невиданного зрели-
ща: член совета и вице-губернатор, под непосредственным
руководством главнокомандующего и вице-короля, помога-
ли маленькому перепачканному мальчугану в матроске и с
копной всклокоченных русых волос ловить резвого, непо-
корного козлёнка. Они загнали его в аллею, и Тодс с триум-
фом отправился домой, где рассказал своей маменьке, как
все сахибы-советники помогали ему ловить Моти. Мамень-
ка пожурила Тодса за вмешательство в государственные де-
ла, но Тодс, встретившись на другой день с членом совета,
конфиденциально сообщил ему, что если ему, члену совета,
понадобится как-нибудь поймать козла, то он, Тодс, готов
оказать ему всякое содействие.

– Благодарю, Тодс, – отвечал член совета.
Тодс был божком целого штата ямпанисов и саисов. Он

всех их называл «братцами». Ему и в голову не приходило,
что какое-нибудь живое существо могло не повиноваться его
приказаниям, и он всегда служил буфером между слугами
и гневом мамаши. Вся работа этого хозяйства вертелась во-
круг Тодса, которого обожали все, начиная с дхоби и кончая
псарём. Даже Футтах-Ханн, мошенник-бродяга из Мессури,
и тот старался не возбуждать неудовольствия Тодса из бояз-
ни, что товарищи не похвалят его за это.



 
 
 

Таким образом, Тодс пользовался почётом на всем про-
странстве от Буалогенджа до Хото Симла и управлял свои-
ми владениями по своему усмотрению. Он, конечно, гово-
рил на языке урду, но кроме того, обладал богатым запасом
разных специальных выражений и вёл серьёзные разговоры
с владельцами лавок, а также кули. Он был развит не по ле-
там, а общение с туземцами открыло ему многие горькие ис-
тины в жизни, мелочность и грязь её. Сидя за чашкой моло-
ка с хлебом, он обыкновенно произносил торжественные и
серьёзные афоризмы, переводя их с местного на английский
язык, чем заставлял мамашу вскакивать и заявлять, что Тод-
са пора отправить на лето в Англию.

Как раз в то время, когда Тодс был в расцвете сил, верхов-
ное законодательство выработало законопроект для предго-
рий, вместо действовавшего тогда закона. Это был не столь
обширный, как Пенджабский земельный, законопроект, но
тем не менее касающийся нескольких сот тысяч людей. Член
совета сочинял, делал ссылки, выводил всякие узоры и ис-
правлял проект, пока на бумаге он не стал великолепно смот-
реться. После этого совет начал вырабатывать «мелкие по-
правки». Как будто какой-нибудь англичанин, пишущий за-
коны для туземцев, достаточно осведомлён, чтобы знать, ка-
кие пункты в каком-либо законе важные и какие второсте-
пенные с туземной точки зрения. Этот законопроект был
торжеством «охраны интересов арендаторов». Один пара-
граф гласил, что земля не должна отдаваться в аренду боль-



 
 
 

ше, чем на пятилетний срок, потому что, если владелец зем-
ли отдаст её в аренду на более продолжительный срок, по-
ложим, на двадцать лет, он выжмет из арендатора все соки.
Имелось в виду, что это позволит сохранить в предгорьях
класс независимых землевладельцев, и с политической точ-
ки зрения взгляд этот был правильным. Единственное воз-
ражение, которое можно было сделать против законопроек-
та, – это, что он был совершенно неподходящим. Жизнь ту-
земца-индуса всегда тесно связана с жизнью его сына. По-
этому совершенно неприемлем закон, имеющий в виду толь-
ко одно поколение. Довольно курьёзно, что иногда туземцы,
особенно в Северном Индостане, терпеть не могут, когда их
чересчур охраняют от них же самих. Существовало некогда
селение туземцев нага, которые питались мёртвыми и зары-
тыми комиссариатскими мулами… Но это уже другая исто-
рия.

По многим причинам, которые поясним позже, населе-
ние было недовольно законопроектом. Туземный член сове-
та знал о пенджабцах столько же, сколько о Чаринг-Крос-
се. Он сказал в Калькутте, что «проект вполне согласуется с
желаниями этого многочисленного класса земледельцев», и
т. д., и т. д. Познания члена совета о туземцах ограничива-
лись знакомством с несколькими говорившими по-англий-
ски туземными сановниками и собственным красным ча-
прасси. Предгорья никого особенно не интересовали; комис-
сары-депутаты были слишком запуганы, чтобы возражать, да



 
 
 

и мера касалась только мелких арендаторов. Тем не менее
член совета желал, чтобы проект его был пригоден, потому
что он был щепетильно добросовестный человек. Он не знал,
что никто не может доподлинно узнать взглядов туземцев,
пока не сойдётся с ними запросто. Да и в этом случае да-
леко не всегда. Но он постарался сделать работу как можно
лучше. И проект поступил в высший совет на окончатель-
ное рассмотрение в то время, как Тодс совершал ежедневные
утренние поездки на Бурра-базар в Симле, играл с обезья-
ной бунниа Дитта-Мулла и прислушивался, как умеют при-
слушиваться дети, ко всем разговорам по поводу новой «вы-
думки» лорда-сахиба.

Однажды был большой обед у маменьки Тодса; приехал
также и член совета. Тодса уложили в кровать, но он не за-
сыпал; когда же услышал смех мужчин за кофе, то встал и
направился в своём красном фланелевом халатике и ночной
рубашке в столовую и примостился около отца, зная, что тот
его не прогонит.

–  Вот вам одно из удовольствий иметь семью,  – сказал
отец, давая Тодсу три сливы и наливая воды в стакан, где был
кларет, и приказав сидеть смирно.

Тодс медленно сосал сливы, зная, что его отошлют, ко-
гда они будут съедены, и отхлёбывал роковую водицу, как
светский человек, а сам прислушивался к разговору. Вдруг
член совета упомянул в разговоре с начальником какого-то
ведомства о законопроекте, произнеся его полное назва-



 
 
 

ние: «Пересмотренное постановление о риотвари предгор-
ных местностей». Тодс поймал одно туземное слово и, воз-
высив свой тоненький голосок, сказал:

– Ах, я знаю все об этом. А он уже муррамутед, совет-
ник-сахиб?

– Как это? – спросил член.
– Муррамутед – исправлен. Приложите тхекс – постарай-

тесь сделать приятное Дитта-Муллу.
Член совета встал и сел рядом с Тодсом.
– Что же вы знаете о риотвари, маленький человечек?
–  Я не маленький человечек. Я Тодс и все знаю. Дит-

та-Мулл, и Когао-Лалл, и Амир-Нат, и целая тысяча моих
друзей рассказывали мне об этом на базаре, когда я говорил
с ними.

– Да, вон как? Что же они говорили, Тодс?
Тодс подобрал ноги под свой красный халатик и сказал на

туземном наречии:
– Дайте припомнить.
Член совета терпеливо подождал. Тодс начал с сожалени-

ем в голосе:
– Вы не говорите по-нашему, советник-сахиб?
–  К сожалению, должен признаться, что нет,  – отвечал

член совета.
– Ну хорошо, – решил Тодс, – буду объяснять по-англий-

ски.
Он с минуту приводил свои мысли в порядок и начал



 
 
 

очень медленно, переводя с местного наречия на англий-
ский, как многие английские дети, родившиеся в Индии. На-
поминаю, что член совета помогал ему вопросами, если он
запинался, и, конечно, Тодс не мог бы произнести связно
следующей речи:

– Дитта-Мулл говорит: «Это детские речи, и выдумали их
дураки». Только я не думаю, чтобы вы были дурак, совет-
ник-сахиб, – поспешно прибавил Тодс. – Вы поймали мое-
го козла. Так вот, Дитта-Мулл говорит: «Я не дурак, и за-
чем сиркар говорит, что я ребёнок. Я могу видеть, хороша
ли земля и хорош ли её хозяин. Если я дурак, так грех –
мой. Беру я на пять лет землю, беру и жену, и родится у ме-
ня сынок». У Дитта-Мулла теперь только одна дочка, толь-
ко он говорит, что скоро будет и сын. «А через пять лет, по
этому новому закону, я должен уходить. Если не уйду, надо
брать новые печати и таккус – гербовые марки на бумагу, и
это может случиться в самую жатву. Сходить в присутствен-
ное место один раз – хорошо, но ходить два раза – иеханул,
безумие». И это правда, – серьёзно пояснил Тодс. – Все мои
знакомые говорят это. А Дитта-Мулл говорит: «Все новые
марки, да плати вакилям и чапрасси, да ходи в разные суды
каждые пять лет, а то помещик прогонит. А какая мне на-
добность ходить? Разве я дурак? Если я дурак и, прожив на
свете сорок лет, не умею сказать, хороша ли моя земля, так
мне и жить нечего. Ну а вот если новый закон скажет пятна-
дцать лет, это будет и хорошо и мудро. Мой маленький сын



 
 
 

вырастет, а я состарюсь, и он возьмёт эту землю или другую,
заплатив всего один раз за марки на бумаге. Только дикк –
хлопоты. Мы – не молодые люди, чтобы брать эти земли, а
старики не фермеры, а рабочие с небольшой деньгой, и пусть
нас оставят в покое на пятнадцать лет. Не дети мы, чтобы
сиркар так обращался с нами».

Здесь Тодс вдруг замолчал, видя, что все сидящие за сто-
лом слушают. Член совета спросил:

– Это все?
– Все, что могу припомнить, – ответил Тодс. – А вот по-

смотрели бы вы на большую обезьяну Дитта-Мулла, ну точь-
в-точь какой-нибудь советник-сахиб.

– Тодс, ступай спать, – приказал отец.
Тодс подобрал полы своего халатика и удалился.
Член совета ударил кулаком по столу, говоря:
–  Клянусь, мне кажется, мальчик прав! Такая короткая

аренда – слабый пункт.
Он ушёл рано, раздумывая о том, что сказал Тодс. Оче-

видно, что члену совета невозможно было играть с обезья-
ной бунниа, чтобы добиться взаимного понимания, но он
сделал лучше. Он собирал справки, постоянно помня, что
настоящий туземец робок, как жеребёнок, и мало-помалу
ему удалось добиться ласковым обращением от нескольких
человек, наиболее заинтересованных в деле, чтобы они вы-
сказали свои взгляды, которые сходились весьма близко с
показаниями Тодса.



 
 
 

Таким образом, в этот параграф законопроекта была вне-
сена поправка, а у члена совета явилось подозрение, что ту-
земные члены только и имеют значение как носители ор-
денов, украшающих их грудь. Но он старался отогнать эту
мысль, как не либеральную. Он был человек очень либераль-
ный.

Через некоторое время по базару пронёсся слух, что зако-
нопроект пересмотрен благодаря Тодсу, и если бы не вмеша-
тельство маменьки, то он непременно бы заболел, лакомясь
фруктами, фисташками, кабульским виноградом и минда-
лём, целые корзины которых загромождали веранду. До са-
мого своего отъезда в Англию Тодс стоял в народном мне-
нии выше вице-короля. Только он своим детским умом не
мог постичь почему.

В ящике же с бумагами члена совета до сих пор хранит-
ся черновик «Изменённого закона о риотвари предгорий», и
против 22-го параграфа – пометка синим карандашом, сде-
ланная рукой члена совета: «Поправка Тодса».


