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Аннотация
«После счастливой любви нет более выгодного приобретения

для юноши в начале его карьеры, чем несчастная любовь.
Она позволяет ему чувствовать себя значительным, blase и
скептичным; и каждый раз, когда здоровье его прихрамывает от
недоразумений с печенью или недостатка гимнастики, он может
печалиться об утраченной красавице и испытывать нежнейшее
сумеречное блаженство…»



 
 
 

Редьярд Джозеф Киплинг
В силу сходства

После счастливой любви нет более выгодного приобрете-
ния для юноши в начале его карьеры, чем несчастная лю-
бовь. Она позволяет ему чувствовать себя значительным,
blase и скептичным; и каждый раз, когда здоровье его при-
храмывает от недоразумений с печенью или недостатка гим-
настики, он может печалиться об утраченной красавице и
испытывать нежнейшее сумеречное блаженство.

Несчастный роман Ганнасайда был для него подлинной
благодатью свыше. С тех пор прошло уже четыре года, и его
возлюбленная давно забыла думать о нем. Она вышла замуж,
и её поглотили домашние заботы. В своё время она сказала
Ганнасайду, что «не будучи в состоянии сделаться для него
чем-либо ближе сестры, она тем не менее всегда будет от-
носиться к его благополучию с живейшим интересом». Это
поразительно новое и оригинальное изречение давало пищу
мечтам Ганнасайда в течение двух лет; а  собственное его
самомнение заполнило остальных двадцать четыре месяца.
Ганнасайд был совсем иного пошиба, чем Фил Гарран, но
это не мешало ему иметь много общих черт с этим чересчур
счастливым человеком.

Он держал при себе несчастную любовь, как люди держат
хорошо обкуренную трубку, – удобства ради и потому что



 
 
 

привычка сделала её драгоценной. Любовь эта благополучно
оберегла его в течение одного сезона в Симле. Ганнасайд не
был привлекателен. В его резком обращении и бесцеремон-
ности, с которой он подсаживал даму в седло, было нечто, от-
далявшее от него прекрасный пол, даже если бы он добивал-
ся их благосклонности, о чем и помину не было. Он слишком
тщательно сберегал своё израненное сердце для самого себя.

Но тут стряслась беда. Всякий, кто живал в Симле, знает
спуск, ведущий от телеграфа к Конторе общественных ра-
бот. В одно сентябрьское утро, в промежуток между посвя-
щёнными визитам часами, Ганнасайд не спеша поднимался
по холму, как вдруг навстречу ему полным ходом прикати-
ла дженерикша, в которой сидел некто – живое воплощение
образа девушки, подарившей ему столько скорбного блажен-
ства. Ганнасайд прислонился, задыхаясь, к забору. Ему хо-
телось бы помчаться вниз, следом за дженерикшей, но это
было невозможно, и он продолжал подниматься, чувствуя,
что большая часть крови прилила к его вискам. По многим
причинам женщина в дженерикше не могла быть той девуш-
кой, которую он знал. Как он разузнал позднее, это была же-
на какого-то господина из Диндигуля, или Коимбатора, или
какого иного захолустья, приехавшая в Симлу в начале се-
зона для поправки здоровья. По окончании сезона она воз-
вратится в Диндигуль, или как его там ещё, и, по всей веро-
ятности, никогда больше не заглянет в Симлу, так как обыч-
ный её горный курорт – Утакамунд. В эту ночь Ганнасайд,



 
 
 

злобный и трепещущий от растревоженных воспоминаний,
предавался размышлениям в течение доброго часа. Он при-
шёл к нижеследующему заключению (и вы сами должны ре-
шить, насколько здесь играла роль искренняя привязанность
к прежней возлюбленной, а насколько – естественное жела-
ние бывать среди людей и веселиться). По всей вероятности,
м-с Ландис-Гаггерт никогда более не станет ему на пути. По-
этому, чтобы он ни сделал, это вовсе не важно. Она сверхъ-
естественно похожа на девушку, «относившуюся с живей-
шим интересом», и так далее. Взвесив все обстоятельства,
будет очень приятно познакомиться с м-с Ландис-Гаггерт и
на время – лишь самое короткое время – вообразить, что он
снова находится с Алисой Чизэн. Каждый человек на чем-
нибудь да помешан. Специальной мономанией Ганнасайда
была его прежняя возлюбленная, Алиса Чизэн.

Он принял меры, чтобы быть представленным м-с Гаг-
герт, и знакомство прошло как нельзя успешнее. Он также
принял меры, чтобы видаться с этой дамой по возможности
чаще. Когда человек не шутя добивается встречи с кем-ли-
бо, Симла до невероятия изобилует всяческими возможно-
стями. Тут и садовые праздники, и теннис, и пикники, и зав-
траки в Аннандэм, и состязания в стрельбе, и обеды, и балы;
не говоря уже о частных предприятиях, как-то: прогулки и
верховая езда. Ганнасайд начал с того, что пожелал услаж-
дать себя лицезрением сходства, и кончил тем, что сделал
гораздо больше. Он желал быть обманутым, решил быть об-



 
 
 

манутым и обманул себя весьма основательно. Мало того,
что лицо и фигура были лицом и фигурой Алисы Чизэн, но
то же сходство наблюдалось и в голосе и в оборотах речи;
даже маленькие ужимки в манерах и жестах, свойственные
каждой женщине, и те были совершенно одинаковы. Тот же
наклон головы, тот же утомлённый взгляд по окончании дол-
гой прогулки; тот же наклон над седлом для обуздания го-
рячей лошади. Наконец, что изумительнее всего, раз как-то,
когда Ганнасайд дожидался в соседней комнате, чтобы по-
ехать вместе кататься верхом, м-с Ландис-Гаггерт промур-
лыкала вполголоса, с горловым дрожанием на второй строч-
ке «Бедного Скитальца» – точь-в-точь, как певала его неко-
гда для Ганнасайда Алиса Чизэн в полумраке английской го-
стиной. В самой женщине – в душе её – не усматривалось
ни малейшего сходства, ибо она и Алиса Чизэн были жен-
щинами совершенно разного толка. Но Ганнасайд ничего не
хотел видеть, слышать, ни о чем ином думать, как только об
этой мучительной, сводящей с ума тождественности лица, и
голоса, и манер. Он поставил себе целью разыграть дурака:
и это удалось ему вполне.

Открытое и явное поклонение всякого мужчины, каков бы
он ни был, приятно всякой женщине, какова бы она ни бы-
ла; но м-с Ландис-Гаггерт, как светская женщина, никак не
могла взять в толк поклонения Ганнасайда.

Эгоист по природе, он не жалел никакого труда, чтобы
предупредить малейшее её желание. Любое её слово явля-



 
 
 

лось для него законом; и не подлежит сомнению, что он на-
ходил подлинное удовольствие в её обществе, пока она раз-
говаривала с ним на общие темы. Но стоило ей перейти на
личные взгляды и личные свои неприятности, те мелкие об-
щественные недоразумения, в которых заключается вся соль
существования в Симле, чтобы интереса и удовольствия как
не бывало. Ганнасайд нисколько не интересовался прошлым
м-с Ландис-Гаггерт и её впечатлениями – она объехала по-
чти весь мир и умела хорошо рассказывать, – он желал ви-
деть лицо Алисы Чизэн и слышать её голос. Все посторон-
нее, все то, что напоминало о чужой индивидуальности, раз-
дражало его, и он не скрывал этого.

Как-то раз вечером, у Новой Почты, м-с Ландис-Гаггерт
внезапно обернулась к нему и высказалась кратко и без оби-
няков. «М-р Ганнасайд,  – сказала она,  – не будете ли вы
добры объяснить, почему избрали роль моего специального
cavaliere servente? Мне это непонятно. Но так или иначе я,
безусловно, убеждена, что у вас нет ни капельки какого бы
то ни было чувства ко мне». Здесь, кстати, подтверждается
теория, согласно которой всякий мужчина, солгавший жен-
щине словом или делом, всегда бывает в конце концов вы-
веден на чистую воду. Ганнасайд попался врасплох. Он ни-
когда не был вооружён для защиты, так как думал исключи-
тельно только о самом себе, и не успел он спохватиться, как
у него вырвалось непроизвольно: «Да его и нет».

Своеобразность положения и ответ Ганнасайда рассме-



 
 
 

шили м-с Ландис-Гаггерт. Тут все всплыло наружу, и, по
окончании объяснения Ганнасайда, м-с Гаггерт заметила с
едва уловимым оттенком пренебрежения: «Итак, я призвана
служить манекеном, на который вы вешаете лохмотья своих
былых привязанностей?»

Ганнасайд не знал, что от него требуется, и принялся ту-
манно и невразумительно воздавать хвалу Алисе Чизэн, что
было вовсе не то. М-с Гаггерт ни чуточки не интересовалась
Ганнасайдом. Только… только ни одной женщине не нра-
вится, когда поклоняются не ей, а сквозь неё; в особенности,
когда дело идёт о заплесневелой богине четырехлетней дав-
ности.

Ганнасайд не понял, что сделал из себя посмешище. Он
просто был очень рад, что ему удалось встретить сочувствен-
ную душу в бесплодных пустынях Симлы.

Когда сезон кончился, Ганнасайд водворился на своём ме-
стожительстве, а м-с Гаггерт на своём. «Ведь это как если бы
я ухаживал за привидением, – говорил себе Ганнасайд, – это
не имеет никакого значения; а теперь я по-настоящему возь-
мусь за работу». Но не тут-то было; он против воли все думал
о привидении Гаггерт-Чизэн; и все никак не мог решить, кто
из двух, Гаггерт или Чизэн, составляет главную часть милого
призрака.

Он понял, в чем дело, месяц спустя.
Одна из странностей этой странной страны заключается в



 
 
 

привычке бессердечного правительства переводить людей из
одного конца империи в другой. Вы никогда не можете быть
уверены, что отделались от друга или недруга, пока он или
она не умрёт. Был один случай, когда… но это уже совсем
другой рассказ.

Ведомство Гаггерта перевело его из Диндигуля на грани-
цу в каких-нибудь два дня. Он и отправился через страну,
тратя деньги на каждом шагу, от Диндигуля вплоть до места
назначения. По пути он оставил м-с Гаггерт в Люкнове. Она
должна была погостить здесь у знакомых, побывав на боль-
шом балу в Чуттер-Мунзиле, и отправиться к нему, когда он
сколько-нибудь устроит её новое жилище. Люкнов был ме-
стом службы Ганнасайда, и м-с Гаггерт провела здесь неде-
лю. Ганнасайд встретил её. В то время как подходил поезд,
он вдруг заметил, что думал о ней в течение всего прошлого
месяца. Одновременно он уразумел безрассудство своего по-
ведения. Неделя в Люкнове, с двумя балами и неограничен-
ным количеством совместных прогулок верхом, завершила
дело; и Ганнасайд, в один прекрасный день, поймал себя на
мысли, что он обожает Алису Чизэн, по крайней мере, обо-
жал её. И поклоняется м-с Ландис-Гаггерт, потому что она
похожа на Алису Чизэн. Но м-с Ландис-Гаггерт ничуть не
похожа на Алису Чизэн, будучи в тысячу раз более восхити-
тельной. Между тем Алиса Чизэн «мужняя жена», и такова
же и м-с Ландис-Гаггерт, – да вдобавок ещё добрая и верная
жена. Следовательно, он, Ганнасайд, не что иное, как… здесь



 
 
 

он обозвал себя различными нелестными именами и горько
пожалел о том, что не был благоразумен с самого начала.

Знала ли м-с Ландис-Гаггерт о том, что происходило в его
душе, или нет, – это известно ей одной. Он выказывал без-
условный интерес ко всему, что касалось её, независимо от
сходства с Алисой Чизэн, и раза два говорил ей такие вещи,
которые едва ли можно было бы извинить даже на основа-
нии сходства, будь Алиса Чизэн его невестой. Но м-с Гаггерт
отклонила его излияния и потратила много времени, чтобы
растолковать Ганнасайду, каким она была для него утешени-
ем, благодаря своему странному сходству с его прежней воз-
любленной. Ганнасайд кряхтел и стонал в седле и пригова-
ривал: «Да, да, конечно», и помогал ей собираться в дорогу
на границу, чувствуя себя пришибленным и несчастным.

Настал последний день её пребывания в Люкнове, и Ган-
насайд проводил её на вокзал. Она была очень признательна
за его любезность и хлопоты и улыбалась ласково и сочув-
ственно, как человек, понимающий алисо-чизэнскую причи-
ну этой любезности. А Ганнасайд ругал напропалую носиль-
щиков, и расталкивал публику на платформе, и молил Бога,
чтобы крыша провалилась и убила его.

Когда поезд медленно пополз прочь, м-с Ландис-Гаггерт
высунулась из окна, чтобы проститься с ним. «А впрочем,
не прощайте, а до свидания, м-р Ганнасайд. Весной я еду в
Англию, быть может, встретимся с вами в Лондоне».

Ганнасайд пожал ей руку и произнёс убеждённо и с обо-



 
 
 

жанием: «Дай Бог, чтобы я никогда больше не видал вашего
лица!»

И м-с Гаггерт поняла его.


