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Аннотация
«Дело началось с лошади, обладавшей норовом, которую

продал Пинкоффин Неффертону, чуть было не убившей
Неффертона. Может статься, были и другие причины разлада,
и лошадь была лишь предлогом для открытого выражения
зародившейся между двумя людьми неприязни. Во всяком
случае, Неффертон сердился, когда лошадь едва не лишила
его драгоценной жизни, Пинкоффин же смеялся и говорил,
что он никогда и не ручался за манеры лошади. Рассмеялся и
Неффертон, хотя и поклялся, что никогда не забудет, как его
«подвёл» Пинкоффин…»
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* * *

 
Дело началось с лошади, обладавшей норовом, которую

продал Пинкоффин Неффертону, чуть было не убившей
Неффертона. Может статься, были и другие причины разла-
да, и лошадь была лишь предлогом для открытого выраже-
ния зародившейся между двумя людьми неприязни. Во вся-
ком случае, Неффертон сердился, когда лошадь едва не ли-
шила его драгоценной жизни, Пинкоффин же смеялся и го-
ворил, что он никогда и не ручался за манеры лошади. Рас-
смеялся и Неффертон, хотя и поклялся, что никогда не за-
будет, как его «подвёл» Пинкоффин.

Надо знать, что Пинкоффин и Неффертон были урожен-
цами разных областей. Первый происходил из местности, где
люди мягки, как почва их болотистой стороны, второй же по-
явился на свет в горах, поэтому и характер его был твёрдый,
как гранит. Пинкоффин мог все простить, а Неффертон был
человек крепкий во всех своих делах. Он гонял Пинкоффи-
на по всей стране, по всему Пенджабу, выбирая для него са-
мые бесплодные места. Он говорил, что не позволит разным
комиссионерам общественной помощи продавать ему негод-



 
 
 

ных щенков в виде дрянных, без толку скачущих, непослуш-
ных, невоспитанных, дико визжащих по пустякам деревен-
ских кляч, не позволит без того, чтобы не превратить им,
этим комиссионерам, жизнь в сплошное бремя. Так пусть
они и знают.

Многие из комиссионеров общественной помощи, по-
пав в провинцию и немного пооглядевшись там, проявля-
ют склонность к какому-нибудь специальному делу. Моло-
дые люди с хорошим пищеварением стремятся вписать своё
имя в книгу славных пограничных подвигов и забираются
в самые страшные места вроде Бенну и Когета. Жёлчные
пробираются в секретариат, где печени приходится особен-
но плохо. Третьи увлекаются произведениями местной про-
мышленности, гэснивидиской монетой или персидской поэ-
зией. Другие, фермерского происхождения, упоённые запа-
хом земли после первых дождей, чувствуют себя призван-
ными «способствовать развитию земледелия» в провинции.
Люди последнего сорта обычно восторженны. Пинкоффин и
был подобного сорта.

Пинкоффин знал множество интересных фактов о бы-
ках, временных колодцах, скрёбках для опиума и о том, что
должно случиться, если пережечь слишком много разной
дряни на полях, ради лучшего удобрения почвы и усиления
её плодородия. Весь род Пинкоффина был земледельческий,
так что в его лице земля получала обратно лишь своё. К
несчастью для Пинкоффина, он был не только фермером, но



 
 
 

и цивилизованным человеком. Неффертон наблюдал за ним
и думал о лошади. И как-то раз он говорит мне:

– Загоню этого парня до смерти.
Я ответил Неффертону:
– Нельзя же вам убить комиссионера Помощи.
Неффертон возразил мне на это, что я ничего не смыслю

в делах провинциального управления.
Наше правительство довольно странное. Оно преисполне-

но нежности к вопросам земледелия и осведомления и охот-
но снабдит всякого рода экономико-статистическим матери-
алом каждого степенного и порядочного человека, умеюще-
го хорошо просить об этом. Предположим, вы заинтересова-
лись промывкой золотоносных песков Сетледжа. Приводите
в движение телеграфную проволоку и замечаете, что это дви-
жение подняло на ноги полдюжины разных департаментов.
В конце концов с вами по телеграфу общается один из ваших
же старых товарищей, который когда-то написал несколько
беглых заметок о нравах промывателей золотоносных пес-
ков, когда он был руководителем некоторых работ в той ча-
сти империи, где водятся эти пески. И вот, хочет он или не
хочет, но должен по полученному свыше распоряжению да-
вать вам все те сведения, в которых вы можете нуждаться на
предстоящей вам практике. Это зависит от его темперамен-
та. Чем крупнее вы по своему положению, тем больше вы
можете требовать сведений и тем больше поднять суматохи.

Неффертон не был «крупным» человеком, но обладал ре-



 
 
 

путацией очень «серьёзного». «Серьёзный» человек много
может сделать с правительством. Был такой «серьёзный» че-
ловек, который едва было не погубил… Но эту историю зна-
ет вся Индия. Я не вполне уверен в том, что именно такое
«настоящая» серьёзность. Знаю только, что «серьёзность»
отлично можно подделать. Для этого нужно лишь одевать-
ся понебрежнее, с задумчивым видом плести всякую туман-
ную чепуху, брать на дом сверхурочную работу, просидев на
службе до семи часов вечера, и по воскресным дням прини-
мать у себя целую кучу местных джентльменов. Таков один
вид «серьёзности».

Неффертон искал колышек, к которому мог бы прицепить
свою «серьёзность», и провод, по которому мог бы иметь по-
стоянное общение с Пинкоффином. Он нашёл то и другое
– в образе свиней. Неффертон проявил страстный интерес
к свиньям. Он уведомил правительство, что намерен выра-
ботать проект, по которому можно будет прокормить боль-
шую часть британской армии в Индии свининой, что даст
значительную экономию. К этому он добавил, что осведоми-
тельным материалом, необходимым ему для вполне успеш-
ной выработки проекта, мог бы снабдить его мистер Пин-
коффин. Проникнувшись всем этим, правительство написа-
ло на обороте письма Неффертона следующее: «Предписать
мистеру Пинкоффину снабдить мистера Неффертона всеми
необходимыми сведениями, имеющимися в его распоряже-
нии». Правительство всегда готово делать на оборотах писем



 
 
 

и других бумаг такие надписи, которые впоследствии приво-
дят к разного рода затруднениям и беспокойствам.

Лично Неффертон ничуть не интересовался свиньями, но
он знал, что Пинкоффин обязательно попадётся на эту удоч-
ку. Пинкоффин был в восторге, когда у него потребовали
по возможности подробных сведений насчёт свиней. Индий-
ская свинья не играет большой роли в земледельческой жиз-
ни, но Неффертон объяснил Пинкоффину, что тут есть про-
стор для преуспевания на служебном поприще, и вошёл с
ним в постоянные прямые сношения.

Вы, наверное, думаете, что из свиней немного можно из-
влечь. Но все зависит от того, как взяться за дело. Будучи
деловым человеком и желая как можно добросовестнее вы-
полнить возложенную на него задачу, Пинкоффин написал
подробный очерк о первобытной свинье, о мифологии сви-
ней и о дравидической свинье. Неффертон убрал этот очерк
в стол и пожелал узнать, какое количество свиней существу-
ет в Пенджабе, как оно распределено по местностям и как
выдерживают свиньи период жары. Прошу вас помнить, что
я даю вам лишь краткий обзор всего этого свиного дела, од-
ну, так сказать, основу этой паутины, которой Неффертон
опутал Пинкоффина.

Получив новое указание, Пинкоффин засел за изготов-
ление цветной карты свиного населения в Пенджабе и таб-
лицы сравнительной продолжительности жизни свиней, во-
первых, в подгорных областях Гималаев, а во-вторых, в Реч-



 
 
 

на-Доабе. Неффертон убрал и это в стол и запросил Пин-
коффина о том, какая часть населения предъявляет наиболь-
ший спрос на свиней. Это вызвало со стороны Пинкоффи-
на этнографический очерк о свиных стадах и длиннейшие
таблицы процентного исчисления потребителей свинины в
различных местностях. Неффертон присоединил эту кипу к
предыдущим трудам Пинкоффина и объяснил автору, что
просимые сведения нужны ему относительно засетледжских
областей, в которых, как он слышал, водятся особенно круп-
ные и деликатные свиньи и где он хотел бы построить завод.

Между тем правительство совершенно забыло о распоря-
жении, сделанном им Пинкоффину. Получалось вроде то-
го, как описано в одной из поэм Кина, где изображён че-
ловек, вращающий прекрасно смазанные колёса, чтобы сди-
рать шкуру с других. Но Пинкоффин только что вошёл во
вкус свиного спорта, и Неффертон предвидел, что он испол-
нит и его последнее требование. И хотя Пинкоффину было
достаточно и собственного дела, но во славу службы он про-
водил целые ночи за новыми вычислениями, вплоть до пя-
тизначных десятичных дробей. Он не хотел казаться невеж-
дой в таком простом вопросе, как свиной.

Тут правительство командировало Пинкоффина в Когет,
со специальной целью разведать относительно длинных, се-
мифутовых, обитых железом лопат, бывших в употреблении
в той стране. Местное население имело обыкновение уби-
вать друг друга с помощью этих орудий мирного труда. Пра-



 
 
 

вительство вдруг пожелало знать, «нельзя ли будет попы-
таться в качестве временной меры ввести среди местного на-
селения применение более удобного земледельческого ору-
дия, не затрагивая ненужным, раздражающим образом су-
ществующих религиозных воззрений и обычаев населения».
Зажатый между лопатами и свиньями, Пинкоффин почув-
ствовал себя довольно стеснённым.

Теперь Неффертон поднял вопрос, во-первых, о кормо-
вых средствах для местной свиньи, могущих послужить для
образования лучшего мяса, и, во-вторых, об акклиматиза-
ции экзотической свиньи с сохранением её природных осо-
бенностей, Пинкоффин поспешил ответить, что экзотиче-
ская свинья непременно будет поглощена местным типом, и
присоединил к этому целую уйму статистических сведений,
доказывавших его правоту. Этот вопрос долго обсуждался
Пинкоффином, пока наконец Неффертон не признался, что
ошибался, и выдвинул на первый план свой первый вопрос
о кормовых средствах и проч. Когда же Пинкоффин испи-
сал целую стопу бумаги исследованиями о мясообразующих
средствах, о белках, глюкозе и азотных соединениях, содер-
жащихся в маисе и клевере, Неффертон возбудил вопрос об
издержках. За это время Пинкоффин, успевший вернуться
из своей командировки в Когет, развил свою собственную
теорию о свиноводстве, которую и расписал на тридцати трех
страницах большого формата. Получив эту исписанную гру-
ду бумаги, Неффертон убрал её и попросил новых сведений.



 
 
 

Вся эта история тянулась десять месяцев, и после то-
го, как Пинкоффин изложил свои личные соображения на-
счёт целесообразного свиноводства, его интерес к этому де-
лу, видимо, начал ослабевать. Но Неффертон бомбарди-
ровал его письмами на тему правительственных взглядов
на попытку распространить торговлю свининой, что может
оскорбить религиозное чувство мусульманского населения
Верхней Индии. Пинкоффин в огромной блестящей статье
доказал, что, по сделанным им тщательным наблюдениям,
торговля данным продуктом едва ли может произвести ка-
кое-либо возбуждение среди населения, исповедующего му-
сульманскую религию.

Тогда Неффертон удостоверил, что глубже искусного ни-
гилиста никто не может разобраться в данных вопросах, и
косвенно внушил Пинкоффину мысль вычислить приблизи-
тельную прибыль от продажи свиной щетины. Относитель-
но свиной щетины существует целая литература; из неё из-
готовляют разные сорта всяких щёток и изделий, и темноко-
жие торговцы знают больше сортов щетины, чем вы може-
те вообразить. Подивившись немного на силу страсти Неф-
фертона к новым сведениям, Пинкоффин послал ему объё-
мистую монографию, страниц в пятьдесят с лишком, о сви-
ных продуктах. Это привело Пинкоффина под нежным на-
жимом неффертоновской руки к изысканиям по торговле
свиной кожей для выделки сёдел, а затем и по дубильному
искусству. Пинкоффин сообщил, что зёрна граната – самое



 
 
 

лучшее средство для дубления свиной кожи, и намекнул – и
устал же парень от четырнадцатимесячных добавочных тру-
дов! – что Неффертону следовало бы прежде всего вывести
своих свиней, а потом уж думать о дублении их кожи.

Неффертон вернулся ко второй части своего вопроса но-
мер пять: «Какими способами можно добиться, чтобы экзо-
тическая свинья давала столько же мяса, сколько даёт сви-
нья на западе, и вместе с тем сохранила бы все существенные
особенности щетины своих восточных сородичей?» Пин-
коффин обомлел, потому что забыл, о чем он писал шестна-
дцать месяцев тому назад по этому вопросу, и подумал, что
ему предстоит удовольствие начать все с начала. Так бы он
и сделал, потому что с головой запутался в сетях Неффер-
тона и не мог уже выбраться из них. Однако, одумавшись,
он позволил себе написать Неффертону: «Перечитайте моё
первое письмо, в котором я изложил все нужное о дравиди-
ческой свинье». Напрасно он в своё время оставил откры-
тым вопрос о поглощении одного типа другим и о сопряжён-
ных с этим последствиях; теперь ему приходилось заняться
им вновь и решить его уже в положительном, а не уклончи-
вом смысле. Этого он старался избегнуть, почему и отослал
Неффертона к своему первому письму, надеясь, что это, на-
конец, охладит его чересчур уж усердного и требовательного
корреспондента.

Но тут-то Неффертон и раскрыл свою замаскированную
батарею. В пышных выражениях он пожаловался правитель-



 
 
 

ству на «скудость оказанной мне помощи в моих серьёзных
стремлениях создать мощную и обещающую существенную
прибыль отрасль промышленности и на небрежность, с коей
были встречены мои просьбы о предоставлении необходи-
мых сведений со стороны джентльмена, псевдонаучные из-
ложения которого доказывают, что он незнаком даже с самы-
ми главными различиями между дравидийской и беркшир-
ской разновидностями свиной породы. Если мне признать,
что письмо, на которое ссылается сказанный джентльмен, со-
держит его точные взгляды на акклиматизацию ценного, хо-
тя, быть может, и нечистоплотного животного, то я вынуж-
ден думать…» и пр., и пр.

Во главе департамента, налагающего наказания, стояло
новое лицо. Злополучному Пинкоффину было указано, что
служба создана для страны, а не страна для службы, и что
Пинкоффину лучше бы поспешить начать, наконец, сбор по-
требованных от него ещё два года тому назад верных и по-
дробных сведений о свиноводстве.

Пинкоффин с бешеной торопливостью ответил прави-
тельству, что им было сообщено решительно все, что толь-
ко можно сообщить о свиньях, и что он имеет право ставить
себе это в некоторую заслугу.

Неффертон достал копию этого письма и очерк о драви-
дийской свинье и отправил в одну из провинциальных газет,
которая и напечатала полностью оба документа. Это было
смело, потому что если бы издатель мог видеть гору стати-



 
 
 

стических трудов, написанных Пинкоффином и загромож-
давшую весь письменный стол Неффертона, то вряд ли этот
издатель решился бы написать такую саркастическую замет-
ку о «туманных рассуждениях и об ошеломляющей самоуве-
ренности современного карьериста, совершенно не способ-
ного ухватить смысл практических вопросов». Некоторые из
добрых друзей Пинкоффина вырезали эту заметку и посла-
ли ему.

Я уже говорил, что Пинкоффин был человек мягкой по-
роды. Последний удар, направленный в него, испугал и по-
тряс его. Он не мог понять, за что он получил этот удар, но
чувствовал, что позорно заведён в тупик Неффертоном. Он
сознавал, что совершенно зря надрывался разработкой све-
дений по свиному делу и что ему теперь будет трудно оправ-
даться перед правительством. Все его знакомые дразнили его
«туманностью его изысканий» и «ошеломляющей самоуве-
ренностью», констатируемыми издателем газеты, и это рас-
страивало злополучного непризнанного труженика.

Он сел в поезд и отправился к Неффертону, с которым не
виделся с того времени, как началась свиная история. Он за-
хватил с собой газетную вырезку, яростно ругался, но быст-
ро выдохся.

Неффертон был очень мил и любезен с ним, наконец, ска-
зал:

– Кажется, я доставил вам некоторое беспокойство? Не
так ли?



 
 
 

– Некоторое беспокойство! – снова вспыхнув, вскричал
Пинкоффин.  – О причинённом мне беспокойстве не бу-
ду много говорить, хотя оно было довольно чувствительно.
Обидно мне, главное, то, что напечатано в газете. Это будет
преследовать меня всю мою службу. Я изо всех сил старался
с вашими бесконечными свиными вопросами, и нехорошо,
что вы за это так скверно поступили со мной, право, нехо-
рошо.

– Не понимаю, на что вы жалуетесь и чем недовольны, –
хладнокровно возражал Неффертон. – Ведь вас, кажется, не
надували с покупкой лошади? Я не говорю о деньгах, запла-
ченных мной за вашу дрянную лошадёнку, хотя невелико
удовольствие терять такую уйму денег, но обидны были те
насмешки, которыми осыпал меня тот самый человек, кото-
рый продал мне эту дрянную клячу. Впрочем, теперь я с ним
уже хорошо поквитался. Думаю, будет помнить.

Пинкоффину ничего больше не оставалось, как излить
ещё поток разных общепринятых ругательств. Неффертон
слушал его с милой улыбкой, а потом пригласил обедать.


