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Аннотация
«…Никогда снова не вернутся те долгие, тихие вечера, во

время которых Орзирис, слегка насвистывая, походкой врача-
хирурга расхаживал между своими пленниками; Леройд сидел
в нише, давая ему мудрые советы относительно ухода за
собаками, а Мельваней, свесив ноги с искривленного сука
дерева, как бы благословляя, размахивал над нашими головами
своими сапожищами и восхищал нас то военными и любовными
рассказами, то отчетами о своих удивительных приключениях в
различных городах и среди различных людей…»
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* * *

 
И он рассказал историю.

Из хроники Гаутамы Будды

Далеко от офицеров, вечно требующих осмотра амуни-
ции, далеко от чутких носов сержантов, которые унюхивают
набитую трубку в свернутом постельном белье, в двух ми-
лях от шума и суеты бараков находится «Ловушка». Это ста-
ринный сухой колодец, узловатое искривленное пиппаловое
дерево1 бросает на него тень, высокая трава окаймляет его.
Тут-то много лет назад рядовой Орзирис устроил склад та-
кого своего имущества, мертвого и живого, которое нельзя
было без опаски прятать в бараке. Он держал в колодце гу-
данских цыплят и фокстерьеров с несомненной генеалогией,
на которых он имел более чем сомнительные права: Орзирис
был прирожденный браконьер и принадлежал к числу самых
ловких собачьих воров в целом полку.

Никогда снова не вернутся те долгие, тихие вечера, во
время которых Орзирис, слегка насвистывая, походкой вра-

1 Пиппала – фиговое дерево, Ficus religiosa.



 
 
 

ча-хирурга расхаживал между своими пленниками; Леройд
сидел в нише, давая ему мудрые советы относительно ухода
за собаками, а Мельваней, свесив ноги с искривленного су-
ка дерева, как бы благословляя, размахивал над нашими го-
ловами своими сапожищами и восхищал нас то военными и
любовными рассказами, то отчетами о своих удивительных
приключениях в различных городах и среди различных лю-
дей.

Теперь Орзирис завел лавочку для продажи чучел птиц,
Леройд вернулся на свой родной дымный и каменистый
север, очутился среди гула бедфордских ткацких станков;
Мельваней же – седой, нежный и очень мудрый Улисс –
устроился при земляных работах на Центрально-Индийской
железнодорожной линии. Судите сами, могу ли я забыть ста-
рое время в «Ловушке»?

Этот Орзирис думает, будто он все знает лучше всех, и он
вечно твердил, что она не настоящая леди, что в ее жилах
течет смешанная кровь. Не стану спорить: лицо ее казалось
слишком темным для англичанки, но она была леди, ездила
в коляске, да еще на каких чудных лошадях, и волосы ее так
блестели, что, право, вы могли бы видеть в них ваше отраже-
ние. Носила она также бриллиантовые кольца и золотые це-
почки, шелковые да атласные платья. А не дешево продают
товар в тех лавках, где материи достаточно для такой фигу-
ры, какая была у нее. Звали ее миссис Де-Сусса, и я позна-



 
 
 

комился с ней из-за Рипа, собачки леди, жены нашего пол-
ковника.

Много перевидел я собак на своем веку, но этот Рип был
самым хорошеньким образчиком умного фокстерьера. Пра-
во, я никогда не видел собаки лучше; он мог делать все, что
вам угодно, только не говорил, и леди полковница дорожила
им больше, чем любым христианином. У нее были собствен-
ные детишки, но в Англии, и Рип получал все те ласки, все
то баловство, которые по праву принадлежали им.

Но Рип был разбойник, и у него вошло в обычай уди-
рать из бараков и бегать повсюду, точно лагерное начальство
во время инспекторского смотра. Раза два полковник вздул
его, но Рип не обратил на это внимания; он продолжал свои
осмотры, размахивая хвостом, ни дать ни взять делая флага-
ми сигнал: «Спасибо, я здоров, а как вы?» Ну-с, полковник
не умел обращаться с собаками, а это была славная собачон-
ка, и немудрено, что она понравилась миссис Де-Сусса. Од-
на из десяти заповедей гласит, что человек не смеет желать
вола своего соседа, ни осла его, но о терьерах там не сказано
ни слова, и, вероятно, по этой-то причине миссис Де-Сусса
желала Рипа, хотя постоянно ходила в церковь со своим му-
жем, который был настолько темнее ее, что, не будь у него
такого хорошего пальто, вы могли бы, не солгав, назвать его
чернокожим. Говорили, что он торгует индийской коноплей.
И богат же был этот смуглый малый!

Рипа привязали, и здоровье бедняги пострадало. Поэто-



 
 
 

му леди полковница послала за мной: ведь было известно,
что я понимаю толк в собаках. Она и спрашивает, что с ним
такое? «Просто, – отвечаю я, – ему скучно, и он нуждается
в свободе и обществе, как все мы, остальные. Вероятно, од-
на-две крысы скоро оживили бы его. Крысы, мэм, вещь низ-
кая, – говорю я, – но такова уж собачья натура, ему нужно
также погулять, встретить одну-другую собаку, побеседовать
и подраться с ними, как подобает доброму христианину».

Тут она ответила, что ее собака никогда не дерется, что
никогда не дерется также и порядочный христианин.

– Так зачем же тогда солдаты? – сказал я и принялся ей
объяснять всевозможные собачьи свойства; а ведь если вы
подумаете, то увидите, что собака – самая странная вещь в
мире.

Псы учатся держаться, как настоящие, природные
джентльмены, пригодные для самого лучшего общества. Го-
ворят, сама «Вдова»2 любит хороших собак и узнает поро-
дистого пса, как только увидит его; с другой стороны, они
любят кидаться за кошками и знаются со всевозможными
негодными уличными бродягами, ловят крыс и дерутся меж-
ду собой, как дьяволы.

Вот леди полковница и говорит:
– Ну, Леройд, я с вами не согласна, но до известной сте-

пени вы правы, и я хотела бы, чтобы вы иногда брали Рипа на
прогулку, только не позволяйте ему драться, бегать за кош-

2 Популярное прозвище покойной королевы Виктории.



 
 
 

ками, вообще делать что-нибудь ужасное. – Вот ее собствен-
ные слова.

С этих пор Рип и я стали по вечерам гулять; он был та-
кой собакой, которая делает честь человеку. С ним я наловил
пропасть крыс, и раз мы устроили охоту в одной высохшей
купальне, сразу за лагерем. Через несколько дней Рип стал
веселеньким, как новая пуговица. Он бросался на больших
рыжих собак-парий, точь-в-точь стрела из лука, и хотя весу
в нем не было никакого, так неожиданно налетал на них, что
они валились, как кегли от шара; когда же они кидались на-
утек, он бросался за ними, точно за кроликами. Также летел
он и за кошкой, пробегавшей мимо нас.

Раз вечером мы с ним переправились через стену одно-
го дома, за мангусом, которого он преследовал. Мы спусти-
лись около колючего куста; вдруг смотрим и видим миссис
Де-Сусса. Закинула этак зонтик на плечо и смотрит на нас.
«Ах, – говорит, – это тот хорошенький фокстерьер? Он поз-
волит себя погладить, м-р солдат?»

– Да, позволит, мэм, – говорю я. – Он любит общество
леди. Поди сюда, Рип, поговори с этой доброй леди. – И, ви-
дя, что мангус уже удрал, Рип подходит. Как джентльмен, он
никогда не боялся и не бывал неловким.

– Ах, какая ты красивая, хорошенькая собачка, – говорит
она таким поющим нежным голосом, какой всегда бывает у
подобных леди. – Мне так хотелось бы иметь собачку вро-
де тебя. Ты такой милый, такой ужасно хорошенький. – И



 
 
 

дальше болтает все, что, может быть, совсем не нужно бла-
горазумной собаке, но что она переносит в силу хорошего
воспитания.

Потом я заставил Рипа прыгать через мою трость, да-
вать лапку, просить, умирать, словом, проделал с ним вся-
кие штуки, которым дамы учат своих собак, хотя мне само-
му подобные вещи не нравятся: это делает из хорошего пса
дурака.

В конце концов выясняется, что она, уже давно, так ска-
зать, «делала глазки» Рипу. Видите ли: ее дети выросли, у
нее было мало дел и она всегда любила собак. И вот миссис
Де-Сусса спрашивает меня, не хочу ли я выпить чего-нибудь.
Мы идем в гостиную, где сидит ее муж. Они оба принялись
возиться с собакой, а я получил бутылку эля и несколько си-
гар.

Наконец, я ушел, но эта дама крикнула мне: «О, м-р сол-
дат, пожалуйста, придите опять с этой хорошенькой собач-
кой!»

Я не обмолвился леди полковнице о миссис Де-Сусса и
Рипе; сам он, конечно, тоже не сказал ничего. Я стал захо-
дить к смуглой барыньке, каждый раз получал хорошую вы-
пивку, пригоршню отличных сигар и болтал ей о Рипе то,
чего и сам никогда не слышал: сказал, будто он получил в
Лондоне первую награду на собачьей выставке; будто за него
дали его воспитателю тридцать три фунта четыре шиллин-
га; будто его брат у принца Уэльского и, наконец, будто у



 
 
 

него так же длинна родословная, как у любого герцога. Она
все это глотала, и ей не надоедало восхищаться им. Но когда
миссис Де-Сусса вздумала дать мне денег, и я увидел, что она
очень полюбила собаку, я стал кое-что подозревать. Всякий
может дать солдату на кружку пива, так, из вежливости, и в
этом нет ничего худого, но, когда в вашу руку незаметно су-
ют пять рупий, легко понять, что вас пытаются подкупить и
соблазнить. К тому же миссис Де-Сусса стала поговаривать,
что прохладная погода скоро окончится, что она отправится
в Мунсури Пахар, а мы в Ревальпинди и что после этого она
уж никогда больше не увидит Рипа, если только кто-то, кого
она знает, не пожалеет ее.

Я рассказал Мельванею и Орзирису всю историю с самого
начала до самого конца.

– Эта скверная старая леди задумала мошенничество, –
сказал ирландец, – она соблазняет тебя, мой друг Леройд, и
хочет заставить решиться на воровство; но я буду защищать
твою невинность. Я спасу тебя от злых замыслов этой бога-
той женщины; сегодня же вечером я пойду с тобой и скажу
ей слова истины и чести. Но, Джек, – прибавил он, покачи-
вая головой, – на тебя не похоже, чтобы ты наслаждался хо-
рошим пивом и тонкими сигарами в то время, как мы с Ор-
зирисом бродили здесь и во рту у нас было сухо, как в из-
вестковых обломках. Да и курили-то мы всякую дрянь, куп-
ленную в винном погребке.

Ты нарочно сыграл скверную шутку со своими товарища-



 
 
 

ми; в противном случае, зачем было бы тебе, Леройд, качать-
ся на атласном стуле? Точно Теренс Мельваней не такой же
человек, как любой продавец индийской конопли.

– Не будем говорить обо мне, – прибавил Орзирис, – тако-
ва жизнь. Люди, действительно способные украшать обще-
ство, остаются в тени, а такие неуклюжие йоркширцы, как
ты…

– Ах, – сказал я, – ей нет дела до неуклюжего йоркширца,
ей нужен Рип. В данном случае главное лицо – он.

На следующий день Мельваней, Рип и я отправились к
миссис Де-Сусса, и, так как ирландец был ей незнаком, она
сначала стеснялась. Но вы слышали, как Мельваней говорит,
и вам нетрудно поверить, что он совсем очаровал ее. Она,
наконец, сказала, что ей хочется увезти с собой Рипа в Мун-
сури Пахар. Тут Мельваней переменил тон и торжественно
спросил ее, подумала ли она о последствиях? О том, что двое
бедных, но честных солдат будут отправлены в ссылку на
убийственные острова. Миссис Де-Сусса заплакала. Мельва-
ней стал утешать ее, согласился, что Рипу было бы гораздо
лучше в горах, чем в Бенгалии, и высказал сожаление, что
Рип не может жить там, где его так любят. Он продолжал
говорить то так, то иначе, наконец, бедная леди почувство-
вала, что для нее жизнь будет не в жизнь, если собачка не
достанется ей.

И вдруг Мельваней внезапно говорит: «Рип будет у вас,
мэм, потому что у меня чувствительное сердце, не то что у



 
 
 

хладнокровного йоркширца; только это обойдется вам ни на
пенни меньше, чем триста рупий».

– Не верьте ему, мэм, – говорю я. – Полковник не отдаст
Рипа и за пятьсот.

– А кто говорит, что отдаст? – спросил Мельваней. – Я го-
ворю не о продаже; ради этой доброй, хорошей леди сделаю
то, чего в жизни не делал. Я украду Рипа.

– Не говорите о краже, – возразила миссис Де-Сусса. – Он
будет так счастлив! Вы знаете, собаки иногда теряются, по-
том пристают к кому-нибудь. А Рип любит меня, и я люблю
Рипа, как никогда не любила ни одну собаку, и он должен
быть у меня. Если бы мне дали его в последнюю минуту, я
увезла бы его в Мунсури Пахар, и никто никогда ничего не
узнал бы.

Мельваней время от времени посматривал на меня, и хотя
я не понимал, что он задумал, но решил соглашаться с ним.

– Ну, мэм, – говорю я, – никогда мне и не снилось опу-
ститься до кражи собак, но раз мой товарищ видит, как мож-
но угодить такой леди, как вы, то я не стану удерживать его,
хотя это дурное дело, думается мне, и триста рупий жалкая
награда за возможность попасть на проклятые острова, о ко-
торых говорил Мельваней.

– Я дам триста пятьдесят, – сказала Де-Сусса, – только
дайте мне собачку.

Так мы позволили уговорить себя; она тотчас же смерила
шею Рипа и послала в Гамильтон заказать серебряный ошей-



 
 
 

ник, чтобы он был готов к тому времени, когда Рип станет
ее собственностью, а это должно было случиться в день ее
отъезда в Мунсури Пахар.

– Вот что, Мельваней, – говорю я, когда мы вышли из до-
ма. – Ты не отдашь ей Рипа.

– Неужели ты захочешь огорчить бедную старую женщи-
ну? – говорит он. – У нее будет «свой» Рип.

– А откуда ты возьмешь его? – спрашиваю я.
– Леройд, милейший, – тянет он, – ты красивый человек,

рослый и хороший товарищ, но голова у тебя сделана из те-
ста. Разве наш друг Орзирис не «таксидермист», не насто-
ящий художник, мастерски владеющей своими тонкими бе-
лыми пальцами? А что такое таксидермист, как не человек,
который умеет обращаться с мехами? Помнишь ты белую со-
баку лагерного сержанта, скверную, злую, которая половину
времени пропадает, а другую половину ворчит? На этот раз
она потеряется совсем. Заметил ли ты, что по форме и росту
этот пес – настоящий слепок с фокса полковника, хотя его
хвост длиннее на один дюйм и на нем нет пятен настояще-
го Рипа? Ну и характер у него такой же, как у его хозяина,
или еще лучше. Но что значит один дюйм собачьего хвоста
и несколько черных, коричневых и белых пятен для такого
ловкого профессионала, как Орзирис? Ровно ничего.

Скоро мы встретили Орзириса, и, так как этот человек
был острее иглы, он в одну секунду понял, чего от него ждут.
На следующий день он принялся практиковаться в окраске



 
 
 

шкур начав со своих белых кроликов. Вскоре он поместил
все пятна Рипа на спине белого комиссариатского теленка,
чтобы запомнить их и быть уверенным в оттенках. Орзирис
переводил коричневый цвет и черный совершенно натураль-
но. Если у Рипа был какой-нибудь недостаток, так именно
слишком большое количество пятен; зато они располагались
на удивление симметрично.

К тому времени как Орзирис захватил собаку сержанта,
наш друг так навострился, что мог первоклассно исполнить
свое дело. Никогда в мире не было такой злющей собаки, как
пес сержанта; и он, конечно, не подобрел, когда его хвост
укоротили на полтора дюйма. Но пусть люди рассказывают
о Королевской академии, если им угодно. Лично мне не слу-
чалось видеть картины с изображением животного, которая
была бы лучше копии Орзириса с милого Рипа, несмотря на
то, что копия эта ворчала, скалила зубы и старалась кинуться
на смирный и привлекательный оригинал. Не собака, а золо-
то был этот Рип!

В Орзирисе всегда было столько самомнения, что оно мог-
ло бы поднять воздушный шар, и ему так понравился его
поддельный Рип, что он хотел отвести его к миссис Де-Сусса
раньше ее отъезда. Но мы с Мельванеем не позволили ему
этого, зная, что, как ни велико искусство Орзириса, его по-
верхностная живопись могла живехонько соскочить с соба-
чьей шерсти.

Вот, наконец, миссис Де-Сусса назначила день своего отъ-



 
 
 

езда в Мунсури Пахар. Мы решили принести Рипа на стан-
цию в корзине, передать ей его как раз перед отходом поезда
и тогда же получить от нее деньги; все, как было договорено.

И право, ей давно было пора уехать; пятна на спине со-
баки требовали множество материала для поддержания их
надлежащего колера; Орзирису пришлось истратить на крас-
ки семь рупий и шесть анна в лучшем аптекарском магазине
Калькутты.

Тем временем сержант повсюду искал свою собаку; она же
сидела на привязи, и ее характер становился все хуже и хуже.

Вот раз вечером поезд пришел со стороны Ховраха. Мы
помогли миссис Де-Сусса сесть в вагон и подали ей около
шестидесяти ящиков, наконец, поднесли и нашу корзину. Из
гордости Орзирис попросил нас позволить ему пойти с нами
и не мог не приподнять крышку и не показать ей собачки,
которая свернулась клубком.

– О, – сказала смуглая особа, – красавчик, какой он ми-
ленький! – В эту минуту «красавчик» заворчал и оскалил зу-
бы. Поэтому Мельваней закрыл крышку и сказал:

– Смотрите, мэм, вынимая Рипа, будьте осторожны. Он
отвык путешествовать по железной дороге и, вероятно, будет
скучать по своей настоящей хозяйке и по своему другу, Ле-
ройду; итак, на первых порах принимайте во внимание его
чувства.

Да, она сделает все это и еще больше для дорогого добро-
го Рипа; она также не откроет корзины, пока они не уедут на



 
 
 

много миль; она и сама боится, чтобы кто-нибудь не узнал
его; мы же истинно добрые, хорошие солдаты, действитель-
но хорошие. И она передала мне пачку кредитных бумажек;
в  это время к вагону подошли ее друзья и знакомые про-
ститься с нею – их было не больше семидесяти пяти. Ну а
мы сейчас же ушли.

Что стало с тремястами и пятьюдесятью рупиями? Трудно
сказать; они растаяли у нас в руках, прямо растаяли. Мы по-
делили их поровну, потому что Мельваней сказал: «Если Ле-
ройд первый познакомился с миссис Де-Сусса, я вспомнил
о собаке сержанта; Орзирис же был художник – гений, ко-
торый создал произведение искусства из безобразного про-
изведения природы. Однако в виде благодарности за то, что
дурная старая женщина не довела меня до мошенничества,
я отдал часть денег отцу Виктору для бедных, для которых
он всегда просит пожертвования».

Но мы с Орзирисом смотрели на вещи иным образом: он
из лондонского пригорода; я уроженец далекого севера. Мы
получили деньги и хотели владеть ими. И деньги были у нас,
правда, короткое время.

Ну, мы никогда больше не слышали об этой смуглой жен-
щине. Наш полк пошел в Пинди, и сержант завел себе дру-
гую собаку вместо той, которая постоянно пропадала и, на-
конец, окончательно потерялась.


