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Аннотация
В сборник канадского писателя, профессора политической

экономии в Мичиганском университете включены
юмористические рассказы – лучшая часть его литературного
наследия.Настоящее издание составлено из рассказов разных лет,
входивших в сборники: «Еще немного чепухи», «Бред безумца»,
«При свете рампы», «В садах глупости», «Крупицы мудрости»,
«Восхитительные воспоминания» и «Рассказы разных лет».
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Стивен Ликок
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Мемуары леди
Ниарли Слоповер

Моя юность в Глупсе – так называлась усадьба моего отца
– была полна размеренного покоя и тихого очарования, ко-
торыми отличалась жизнь в те дни. Мой дорогой папа (один-
надцатый барон Глупс)поддерживал в доме самый строгий
порядок. Как истинный аристократ, он свято верил в прин-
цип – noblesse oblige 1 и всегда настаивал на том, чтобы каж-
дое утро ровно в восемь вся прислуга собиралась на кухне
для общей молитвы. И когда в десять часов камердинер при-
носил ему бренди с содовой, папа прежде всего спрашивал,
все ли слуги пришли на молитву ровно в восемь.

Моя дорогая мама тоже всегда была для меня воплоще-
нием идеала grande dame 2. Она умела великолепно управ-
лять жизнью такого большого дома, как Глупс, и не только
отлично разбиралась в тонкостях кулинарии, но обладала к
тому же поразительными познаниями относительно всяче-
ских микстур, мазей, припарок и настоек из лекарственных

1 Положение обязывает (франц).
2 Светской дамы (франц).



 
 
 

трав. Если кому-нибудь из девушек случалось заболеть, ма-
ма не приглашала врача, а сама составляла из трав нужную
микстуру, которая обычно поднимала служанку на ноги за
какие-нибудь полчаса.

Кроме того, она не считала ниже своего достоинства ино-
гда сделать что-нибудь самой, особенно в критические мину-
ты. Однажды, когда папе стало дурно в гостиной, мама сама
позвонила и приказала принести яйцо; она велела дворецко-
му подать стакан и графин, сама разбила яйцо и собственно-
ручно вылила его в стакан. Видя подобное присутствие духа,
папа пришел в себя и смог дотянуться до бренди.

Для меня и моей младшей сестры Люси папа и мама были
прекрасными родителями. Не проходило и дня, чтобы папа
не поднялся наверх в детскую поболтать с нашей гувернант-
кой мадемуазель Фромаж (она происходила из семьи де Бри)
или хотя бы не послал наверх камердинера справиться о на-
шем здоровье. Папа без труда различал нас, даже когда мы
были еще совсем маленькими.

Mама тоже горячо нас любила и иногда позволяла спус-
каться в ее будуар, чтобы мы могли полюбоваться ею, ко-
гда она переодевалась к обеду; кроме того, нам разрешалось
прийти поговорить с ней, пока она одевалась для прогулки в
фаэтоне; а один раз, когда Люси была больна, мама невзирая
на опасность заразиться, послала свою горничную ночевать
в комнате Люси.

Глупс находился на границе Линкольншира. Все папины



 
 
 

арендаторы и работники говорили на прекрасном старинном
диалекте нашего болотистого края. Они произносили «да-а»
вместо «да» и «не-е» вместо «нет», «ты-у» вместо «ты» и
«мы-у» вместо «мы». Это звучало очень музыкально. К со-
жалению, теперь этот говор постепенно исчезает.

Папа был образцовым лендлордом. Он никогда не высе-
лял арендаторов, если они вовремя вносили плату, а когда
их коттеджи грозили обвалиться, приказывал поставить под-
порки. Раз в год папа давал у себя в поместье грандиоз-
ный бал для своих арендаторов, и по этому случаю к нам со
всех сторон съезжались гости. Большой зал освобождали для
танцев, и там собирались владельцы соседних поместий, а
арендаторы танцевали в большом сарае. Папа давал каждому
арендатору по сдобной булочке и апельсину, и еще выдавал
по молитвеннику для каждого ребенка. По-моему, простой
народ жил счастливее в те времена.

Папа был прост в обхождении не только со своими аренда-
торами, но и с другими соседями, хотя среди них не было ни
одного джентльмена. Он неоднократно привозил к нам обе-
дать доктора Мак-Грегора, деревенского врача – разумеется,
когда у нас не было никого из гостей. Доктор Мак-Грегор по-
лучил какую-то очень высокую ученую степень в Эдинбур-
ге, но он не был джентльменом. Доктор много путешество-
вал и удостоился награды от короля Франции за самоотвер-
женную службу в Алжире, где он оказывал медицинскую по-
мощь французской армии. Было просто досадно, что он не



 
 
 

джентльмен, тем более, что непредупрежденный человек ни
за что бы об этом не догадался.

Хотя Глупс был очень уединенным местом, многие вели-
кие люди приезжали навестить нас, потому что папа занимал
видное положение в палате лордов. Право же, визиты этих
выдающихся и знаменитых людей, имена которых стали те-
перь достоянием истории, были самыми интересными собы-
тиями нашего детства в Глупее. Как живо все это запечатле-
лось в памяти – изысканные манеры и тонкое обхождение!
Помню, нас с Люси привели в гостиную поздороваться со
старым лордом Мелрашем, премьер-министром, всегда та-
ким милым и веселым. Мама сказала: «Вот мои девочки», а
лорд засмеялся и сказал: «Ну, слава богу, они не похожи на
своего папашу, не так ли?» Это было необыкновенно тонко
подмечено, потому что мы действительно нисколько не были
похожи на папу.

Еще я помню старого фельдмаршала лорда Стикета – ве-
роятно, одного из величайших стратегов Англии. Все назы-
вали его правой рукой Веллингтона – ведь левую лорд Сти-
кет потерял в бою. Я как сейчас вижу его: он стоит на коври-
ке у камина и говорит: «Ваши девочки, мэм) Что ж, девочки
как девочки!» Он всегда так говорил, отрывисто и кратко.

Но больше всех мне нравился адмирал Рейнбоу, который
сражался вместе с Нельсоном; правый глаз его закрывала
черная повязка, потому что кто-то дал ему пощечину при
Трафальгаре. Когда он приехал к нам, я была уже большой



 
 
 

девочкой, лет четырнадцати, и он сказал: «Ну и ну! Черт по-
бери, мадам! Будь я проклят, она у вас уже девица! Вы толь-
ко посмотрите на обвод кормы!»

Другим большим событием в тот период моей жизни в
Глупсе был день, когда папа и мама сочли, что я уже доста-
точно выросла, чтобы обедать с ними и их гостями. Эти обе-
ды были замечательной школой. Однажды меня вел к столу
лорд Глауер, известный археолог. Он почти все время мол-
чал, Я спросила его, как он думает – не хетты ли построили
пирамиды. Но он ответил, что не знает.

Обычно мы обедали в старинной столовой с дубовыми
панелями. Это был чудесный зал, построенный еще во вре-
мена Ричарда III, и панели были так источены жучком, что
превратились почти в труху. Папе предлагали за них огром-
ные деньги. На стенах висели великолепные старинные кар-
тины. Среди них был один Ван-Дейк, настолько почернев-
ший, что совершенно ничего нельзя было разобрать. Тем бо-
лее, что краски почти совсем осыпались. Позднее, когда пре-
мьер-министр представил папу к ордену Подвязки, папа по-
дарил эту картину государству, отказавшись от всякого воз-
награждения; правда, премьер-министр заставил папу при-
нять тысячу гиней в качестве компенсации. Папа велел до-
стать из кладовой другого Ван-Дейка.

Полагаю, у меня есть основания сказать, что к восемна-
дцати годам я стала очень красивой девушкой и, как все
утверждали, обладала истинно аристократической внешно-



 
 
 

стью. Меня неоднократно сравнивали с принцессой Евлали-
ей фон Шлац, а однажды даже с великой герцогиней Мари-
аной Марией фон Швиг-Пильзенер. Наш викарий – добрый
старый доктор Глоуворм, который помнил еще французскую
революцию – как-то сказал, что, если бы я жила в те време-
на, меня бы непременно гильотинировали или, по меньшей
мере, посадили бы в тюрьму.

Но немного раньше – мне еще не было восемнадцати –
произошло величайшее событие в моей жизни: я  впервые
встретила Альфреда, моего дорогого будущего мужа. Это
случилось в Глупсе на большом обеде, который папа давал
в честь сэра Джона Овердрафта, президента нового банка,
где папе только что предоставили пост директора. Сэр Джон
возглавлял банк и получил титул баронета, но, как это ни
странно, в сущности он был просто никто. Я хочу сказать,
что хотя он составил себе большое состояние в Сити и имел
огромное влияние в финансовом мире, он был низкого про-
исхождения. Больше того, все это знали. Папа не делал из
этого никакой тайны. Помнится, я слышала, как лорд Туидл-
пип, наш сосед, спросил папу перед обедом, кто такой сэр
Джон, и папа ответил: «Насколько я знаю, он – никто». Од-
нако, разговаривая с сэром Джоном, папа был воплощенной
учтивостью; он и нам, детям, постоянно внушал, что, хотя
выдающиеся люди – например, писатели, художники, скуль-
пторы – часто не принадлежат к нашему кругу, все же в об-
ществе мы должны обращаться с ними как с равными.



 
 
 

Гостей собралось так много, что я даже не могу всех при-
помнить, тем более что это был мой первый настоящий обед:
я уже выезжала, но еще не была представлена ко двору. Но
на одного из гостей я обратила особое внимание, несмотря
на то, что он не только не принадлежал к нашему кругу, а
вообще был американцем. Если мне не изменяет память, до
этого случая я никогда не встречала американцев, хотя те-
перь, конечно, они бывают всюду и многие из них настоль-
ко цивилизованные, что их не сразу отличишь от англичан.
Но тот первый американец был совсем не похож на окружа-
ющих: он казался более резким, более напористым, но, в об-
щем, он понравился мне, хотя и не умел себя держать. Я да-
же сначала не могла понять, как его зовут, потому что папа и
сэр Джон, которые, по-видимому, хорошо знали этого гостя,
упорно называли его по-разному: то «старина сорок четвер-
того калибра», то «старая десятидолларовая бумажка». Его
родовое поместье называлось Колорадо, и, насколько я по-
няла, он владел золотыми приисками. Я узнала все это, по-
тому что совершенно случайно оказалась у двери библиоте-
ки, когда папа, сэр Джон и мистер Дерингер (видимо, это и
было его настоящее имя) беседовали там перед обедом. Ми-
стер Дерингер хотел подарить папе чуть ли не целый золо-
той прииск, который папа должен был передать сэру Джону,
а тот, от имени своего нового банка, – передать государству.
Все это выглядело очень благородно. Я слышала, как мистер
Дерингер, смеясь, сказал папе: «Глупс, если бы вы жили у



 
 
 

нас в Штатах, вы самое позднее через полгода попали бы в
Синг-синг» 3. Синг-синг – видимо, какое-то учреждение, ко-
торое только что открылось в Америке. Мама потом объяс-
нила мне, что оно соответствует нашей палате общин. Ми-
стер Дерингер смеялся, когда говорил, что папа мог бы по-
пасть в Синг-синг, но я не сомневаюсь, что он говорил это с
искренней убежденностью.

Но боюсь, что я чисто по-женски забываю сказать о са-
мом важном, а именно о том, что в этот вечер к столу меня
вел Альфред, мой будущий муж. Ростом выше шести футов,
стройный как пальма, с красивыми каштановыми волосами и
изящными полубачками (французы называют их câtelette de
mouton 4), которые тогда только что вошли в моду, Альфред
был поистине великолепен. Я никогда не видела его раньше
и знала только, что его звали Альфред Сирил Ненси Слопо-
вер, что он был старшим сыном десятого маркиза Слопове-
ра и Бата и что род их принадлежал к самым старинным и
знатным в Англии, хотя и происходил из западных графств.
Мать Альфреда была урожденной Дадд, то есть приходилась
двоюродной сестрой лорду Хэвенготтни.

Итак, Альфред вел меня к столу. За обедом мы почти не
разговаривали – наверное, потому, что я была застенчива и,
кроме того, на нашем конце стола сидел мистер Дерингер,
который громко рассказывал маме захватывающие истории

3 Синг-синг – тюрьма в штате Нью-Йорк.
4 Бараньи котлеты (франц.).



 
 
 

об охоте на диких папусов 5 в Колорадо и о том, как индей-
цы племени Кактус преследуют бизонов вердиктами – как
это, должно быть, интересно. Альфред никогда не отличал-
ся многословием, но обладал умением выражать свои мыс-
ли буквально одним словом, отчего все сказанное им звуча-
ло очень решительно и категорично. Например, после обе-
да, когда мужчины присоединились к дамам в гостиной, что-
бы выпить чаю, я сказала Альфреду: «Не пойти ли нам в
оранжерею?» Он ответил: «Пойдемте». Я спросила: «Может
быть, посидим среди бегоний?», и он сказал: «Пожалуй».
Потом после некоторой паузы я сказала: «Не вернуться ли
нам в гостиную?», и он сказал: «Что ж!» Когда мы вернулись
в гостиную, мистер Дерингер все еще рассказывал маме о
своих удивительных приключениях, и все его слушали.

Именно тогда я и поняла, какая обширная страна Амери-
ка. В сущности, я всегда верила и продолжаю верить, что ко-
гда-нибудь для нее настанет великое будущее. Однако в тот
вечер мне было не до мистера Дерингера: я чувствовала, что
Альфред влюбился в меня, и сердце мое трепетало от сча-
стья. Он выглядел таким благородным, когда сидел с полуот-
крытым ртом, как бы вбирая в себя слова мистера Деринге-
ра. Время от времени он делал чрезвычайно тонкие замеча-
ния; например, когда мистер Дерингер рассказывал, как лег-
ко и свободно живут у них на Западе, и потом еще о вечерах
Линча, на которые приглашают даже негров, Альфред ска-

5 Папусы – маленькие дети (индейск.).



 
 
 

зал: «Неужели?» В этот вечер он казался таким типичным
британцем, таким любознательным. Впрочем, он всегда был
таким.

На другой день все откровенно хвалили Альфреда. Про-
ходя крадучись из комнаты в комнату (я не видела в этом ни-
чего неприличного), я подслушала о нем очень много лест-
ных слов. Мистер Дерингер, который всегда уснащал свою
речь огромным количеством очаровательных американиз-
мов, заимствованных, по-видимому, из технического слова-
ря, сказал о нем: «Винтиков не хватает», а сэр Джон, чело-
век деловой и энергичный, не мог не отдать должное мечта-
тельной и поэтической натуре Альфреда. «Какой-то блажен-
ный», – сказал он. Но вообразите себе мой восторг, когда че-
рез день или два Альфред прислал маме прекрасный букет
роз из Слопса, имения своего отца, а потом корзину вино-
града, выращенного в теплицах, а потом еще большую рыбу,
лосося, для папы. Две недели спустя он написал папе пись-
мо, в котором официально просил моей руки. Папа поехал в
Лондон, посоветовался с поверенными и принял предложе-
ние Альфреда. Все это было так романтично, так восхити-
тельно! А затем Альфред приехал на неделю в Глупс уже как
мой жених; это были дни упоительного счастья: мы могли
ходить вдвоем по парку, а когда мы оставались в гостиной,
мама садилась обычно в самый дальний конец и делала вид,
что не замечает нас.

Конечно, в любви не все бывает гладко, и иногда она при-



 
 
 

носит огорчения: помню, что у меня произошла страшная
ссора с моей сестрой Люси, которая заявила, что Альфред
невежествен и ничего не знает. Я тогда ответила, что ему и
не нужно ничего знать, разве такой человек, как Альфред,
должен что-то знать? Какие глупости! Впоследствии, когда
Люси так неудачно вышла замуж, я часто вспоминала этот
разговор.



 
 
 



 
 
 

Потом возникли некоторые споры о моем приданом и вдо-
вьей доле наследства. Вначале папа предложил пять тысяч
фунтов приданого, но Альфред отказался наотрез. Он за-
явил, что не возьмет меньше десяти. Как это романтично,
когда из-за тебя сражаются, словно на рыцарском турнире!
Альфред был непреклонен и продолжал настаивать на сво-
ем даже тогда, когда папа поднял сумму до пяти тысяч ги-
ней. Так что в конце концов папа был вынужден сдаться. Он
не только принял все условия Альфреда, но больше того –
проявил великодушие и дал ему даже двенадцать тысяч фун-
тов в виде акций золотых приисков мистера Дерингера. Па-
па объяснил, что эти акции называются «привилегированны-
ми» и что это делает их особенно ценными. Он сказал, что
если мы с Альфредом продержим эти акции достаточно дол-
го, то он затрудняется предсказать, сколько они потом будут
стоить. Альфред был в восторге от победы над папой. Победа
эта была тем более почетной, что сэр Джон всегда говорил,
что в папе пропадает блестящий финансист, а мистер Дерин-
гер утверждал, что папа вполне мог бы попасть в Синг-синг.

Помнится, папа в таком же порыве великодушия роздал
множество этих золотых акций – фактически все, что у него
было, – разным родственникам и знакомым: отцу Альфреда
– лорду Слоповеру, старому лорду Туидлпипу – нашему со-
седу, и еще кому-то, причем отдал почти даром или, во вся-
ком случае, по цене, совершенно не соответствовавшей их
действительной стоимости.



 
 
 

И вот настал счастливый день, когда старый Глоуворм об-
венчал нас с Альфредом в нашей маленькой церкви в Глуп-
се. На свадьбу пришли все наши соседи; а арендаторы и ра-
ботники стояли длинной шеренгой на улице подле церкви,
ожидая, когда мы с Альфредом пройдем мимо них. На лу-
жайке перед домом папа устроил для арендаторов пышное
празднество с пивом, чтобы они выпили за наше здоровье;
дети получили по апельсину и сдобной булочке, девушки –
рабочие шкатулки, пожилые женщины – большие корзинки
для рукоделия, а каждый подросток – книгу под названием
«Труд». По-моему, простой народ жил тогда гораздо счаст-
ливее, чем в наши дни. Теперь же эти люди стали какими-то
беспокойными! Мне кажется, все дело в том, что они слиш-
ком мало работают.

После свадьбы мы поселились в Лондоне: премьер-ми-
нистр хотел, чтобы Альфред баллотировался на выборах в
палату общин. Англия, сказал он, нуждается в таких людях,
как Альфред. Муж принял предложение на том условии, что
он не будет выступать, работать или заседать в парламенте,
а также не станет иметь никаких дел с избирателями. Пре-
мьер-министр сразу же согласился: он вовсе не желал, чтобы
Альфред встречался с избирателями.

На первых порах нашей семейной жизни у нас, как и у
всех молодоженов, естественно, были материальные затруд-
нения. Вначале, когда мы поселились в Лондоне, мы во мно-
гом нуждались, то есть я хочу сказать, что у нас было слиш-



 
 
 

ком мало доходов, чтобы держать достаточно прислуги и
жить на широкую ногу. С другой стороны, мы не могли не
иметь такого большого дома, так как иначе нам трудно было
бы использовать всех наших слуг. Доходило до того, что Аль-
фред нередко сам приносил себе воду для бритья, а иногда
собственноручно растоплял камин: учитывая положение, он
предпочитал сам поднести спичку к дровам, чем позвонить
слуге. Но мы оба считали, что все эти маленькие неудобства
делают нашу жизнь только более достойной уважения.

Однако в скором времени благодаря связям моего папы
Альфред получил назначение на должность главного штал-
мейстера на псарне ее величества, что значительно упрочило
наше положение. Альфреду, конечно, не приходилось выво-
дить собак на прогулку: для этого на псарне имелись млад-
шие шталмейстеры, но ему приходилось подписывать всякие
счета на корм для собак, и это нередко отнимало у него мас-
су времени.

В довершение этих маленьких домашних неурядиц над
нашей семьей разразилось страшное несчастье: моя сестра
Люси неудачно вышла замуж. Насколько мне помнится, Лю-
си никогда не придавала должного значения общественным
различиям. Помню, еще девочкой она разговаривала с кре-
стьянами так, словно они были ей ровней. Поэтому я ни-
сколько не удивилась, когда она вышла замуж за человека
значительно ниже ее по общественному положению. Папа и
мама были страшно шокированы, и мама решилась на ис-



 
 
 

ключительно смелый шаг – она перестала разговаривать с
Люси. Мало того, что у этого человека не было никакой род-
ни – он к тому же еще работал в какой-то газете. Конечно,
теперь на такие вещи смотрят иначе, и журналистов – разу-
меется, кроме незаконнорожденных – принимают всюду. Но
тогда приличия соблюдались строже, а с мужем Люси, мисте-
ром Смитом, дело обстояло совсем плохо: он пытался писать
книги и даже напечатал что-то о цветах и ботанике. Нас всех
очень огорчало, что судьба Люси сложилась столь печальным
образом, но потом папа, который, безусловно, пользовался
большим влиянием, добился в министерстве колоний, чтобы
мистера Смита вместе с Люси и детьми, которых к тому вре-
мени было уже трое, отправили на казенный счет в Британ-
ское Борнео изучать цветы. У них не было денег на обратную
дорогу, а потому все они остались там и впоследствии чудес-
но устроились. Несколько лет спустя папа получил письмо
из Саравака от одного из мальчиков; папа сказал, что тот как
будто подает большие надежды и, вполне возможно, станет
настоящим дакойтом 6.

Но значительно больше хлопот доставляли нам финансо-
вые затруднения, которые чуть было не привели нас к полно-
му разорению. Началось с того, что лопнул папин банк и сэр
Джон вместе с другими директорами попал в тюрьму. В то
время законы были очень строгими и справедливыми и даже
директора банка могли посадить в тюрьму наравне со все-

6 Дакойт – бандит (индейск).



 
 
 

ми прочими. Разумеется, папы это не коснулось. Папа, как
объяснил верховный судья, действовал в полнейшем неве-
дении, то есть не разбирался в банковских делах, посколь-
ку был аристократом. И действительно, после того как лорд
Аргыо вынес приговор директорам, он сказал много теплых
слов о папе. Он сказал, что именно благодаря людям, подоб-
ным моему папе, и возможны хищения. Нам все это показа-
лось очень благородным. Но все же мы испытали огромное
облегчение, когда все кончилось, особенно когда узнали, что
по счастливой случайности как раз накануне краха папа про-
дал все принадлежащие ему акции этого злосчастного банка.

Однако нам с Альфредом пришлось вынести куда более
сильный удар – крах золотых приисков мистера Дерингера.
Мы так и не поняли, что там произошло. Кажется, дело было
не в том, что прииски не давали ожидаемого дохода, а в том,
что просто их никогда не существовало. Альфред слышал в
Сити, что мистер Дерингер «посолил» участок 7, но мы ни-
как не могли понять, где он раздобыл столько соли. Так или
иначе, но все американские газеты писали об этом деле. Ми-
стера Дерингера судили и приговорили к тюремному заклю-
чению на десять лет, и прошло много-много недель, прежде
чем он смог выйти на свободу. В связи со всей этой историей
папино имя, конечно, опять попало в газеты! Ведь он был
первым директором приисков. Правда, папа давно уже вы-

7 «Посолить» участок – посыпать золотым песком то место, откуда берется про-
ба на золотоносность (американский жаргон)



 
 
 

шел из этого дела, но все же мог разразиться скандал. К сча-
стью, американский судья опять сказал несколько красноре-
чивых слов о папином неведении. Чтобы перечислить все,
чего не знает папа, – сказал судья, – не хватит самой большой
книги, и добавил, что именно люди, подобные папе, сниска-
ли Англии ее репутацию.

В конце концов и эта беда пронеслась, не коснувшись нас.
Однако вскоре мы с Альфредом обнаружили, что перестали
поступать дивиденды от золотых приисков, – это было со-
вершенно невероятно, поскольку наши акции были приви-
легированными. Альфред решил было обращаться с папой
холодно, но потом раздумал, потому что папа сильно поста-
рел. Если бы с папой что-нибудь случилось в то время, ко-
гда Альфред держал себя с ним холодно, это могло бы иметь
последствия. И в самом деле, как раз тогда с папой случился
удар – первый удар. Состояние папы не было тяжелым, но
все же мы сочли своим долгом созвать консилиум, и тогда
с папой случился второй удар: мы не на шутку встревожи-
лись и послали за лучшим врачом на Харлистрит. С папой
случился третий удар. После третьего удара он скончался.

 
* * *

 
Пожалуй, эти мемуары лучше всего закончить описани-

ем папиных похорон. Был погожий, ясный день, один из тех
осенних дней, когда так радуешься жизни! Цвели осенние



 
 
 

цветы, и наша старая усадьба, освещенная яркими лучами
солнца, была великолепна. Все выразили свое соболезнова-
ние. Это было так трогательно! Одно было официальное по-
слание – от палаты лордов. Там говорилось, что палата одоб-
рительно отнеслась к предстоящим похоронам лорда Глупса.
Другое – лично от министра внутренних дел с выражением
чувства удовлетворения по поводу папиных похорон. Третье
– из Уиндзорского дворца – от министра двора, сообщавше-
го, что всем придворным отдано распоряжение носить по-
лутраур в течение четверти часа.

Погребальная служба состоялась в нашей милой малень-
кой церкви. Старый доктор Глоуворм, которому к этому вре-
мени было, наверное, без малого сто лет, сказал проповедь.
Слушать его было немного трудно, но слова из писания «Ку-
да он ушел?», которые нам всем показались очень уместны-
ми, он произнес достаточно внятно. К сожалению, мы так и
не смогли расслышать, что доктор Глоуворм ответил на этот
вопрос. И вот, наконец, настал торжественный момент – па-
пин поверенный, мистер Раст, который специально для этого
приехал из Лондона, прочел завещание. Конечно, мы знали,
что все будет в порядке, но, разумеется, волновались. Бед-
ный папа всегда был немножко рассеянным, и когда мы вспо-
минали историю с банком и приисками, то не могли не ис-
пытывать беспокойства за судьбу Глупса. Титул по праву пе-
реходил к моему двоюродному брату, нынешнему маркизу
Глупсу, все недвижимое имущество давно уже вошло в май-



 
 
 

орат, с остальным же папа был волен поступить по собствен-
ному усмотрению. Я помню, как мой дорогой Альфред си-
дел выпрямившись и старался не пропустить ни одного сло-
ва, хотя понять что-нибудь было совершенно невозможно,
ибо большая часть завещания была изложена юридическим
языком. Все же смысл его постепенно дошел до нас. Дорогой
папа сделал все как полагается, то есть в полном согласии
с обычаями и традициями. Мама получала в пожизненное
пользование городской дом с правом содержать его на соб-
ственные деньги. Не были забыты и старые слуги: каждому
из них папа отказал по траурной ливрее и по весьма солид-
ной сумме денег – не помню сколько, но, во всяком случае,
не меньше десяти фунтов, а это немалые деньги для таких
людей. Для моей сестры Люси после всего, что случилось,
папа, разумеется, не мог сделать очень много, но все-таки
оставил ей кое-что на память, завещав прекрасный комплект
книг из своей библиотеки – проповеди, переплетенные в са-
фьян, а ее детям (их тогда было всего пятеро) подарил по ко-
шельку с полусовереном в каждом и еще по молитвеннику.
Мы с Альфредом получили Глупс и все остальное имуще-
ство, очищенное от долгов и налогов, как выразился мистер
Раст. Что ж, я считаю это вполне справедливым: мы нужда-
лись в средствах для поддержания усадьбы, и, кроме того,
мы едва ли смогли бы должным образом использовать до-
ставшиеся нам деньги, если бы Глупс не перешел к нам. Ми-
стер Раст объяснил все это очень убедительно.



 
 
 

Когда все было кончено, Альфред сказал: «Ну вот, все
кончено».


