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Типографія Руссиаго Товарищества! Мовкіа-



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Главное достоинство этой кн и ги  не въ изя- 
ществѣ стиля, нѳ иъ обиліи полезныхъ свѣдѣ- 
н ій , который можно изъ нея почерпнуть, а въ 
правдивости и  простотѣ. Н а ѳя страницахъ вы 
найдете отчетъ о дѣйствительно случившихся 
событіяхъ. Авторъ постарался только прикра- 
сить ихъ, но и  тутъ не нриложилъ особѳннаго 
усердія. Д ж орджъ, Гаррисъ и  Монморанси не 
поэтичѳскіѳ идеалы, а ж ивы я существа съ мя- 
сомъ и кровью,— особенно Д ж ордж ъ , который 
вѣситъ четыре съ половиной пуда. Д р у г ія  про- 
изведѳнія превзойдутъ это глубиною мысли и  
знаніемъ человѣчѳской природы, д ругія  кн и ги  
могутъ поспорить съ этой въ отношѳніи ори
гинальности и объема; но въ отношенін безна
дежной и неисправимой правдивости ви  одна 
изъ извѣстныхъ м іру кн и гъ  не можѳтъ сопер
ничать съ этой. Это достоинство болѣѳ воякаго 
другого сдѣлаѳтъ кн и ж ку  драгоцѣнной въ гла- 
захъ сѳрьезнаго читателя иувѳличитъ  аначеніѳ 
иолезнаго урока, который въ ней заключается.

Лондонъ, августъ 1889 г.



ГЛ А В А  L

Три инвалида.— Страланія Джорджа и Гарриса.— 
Жертва ста семи роковыхъ недуговъ. — Полезный 
продписапія.—Какъ лѣчить разстройство печени въ 
дѣтскомъ возрастѣ. — Мы всѣ заработались и ну
ждаемся въ отдыхѣ.—ІІѳдѣля на бурныхъ волнахъ.— 
Джорджъ предлагаетъ поѣвдку по рѣкѣ.— Возраженія 
Монморанси.— Рѣшеніс большипствомъ трехъ годо- 

совъ противъ одного.

Насъ собралось четверо: Джорджъ, Вильямъ-Са- 
муэль Гаррисъ,я и Монморанси. Мы сидѣли въ моей 
комнатѣ, курили и толковали о томъ, какъ мы пло
хи, то-есть, я хочу сказать, плохи съ медицинской 
точки зрѣнія.

Всѣ мы чувствовали себя скверно и были очень 
разстроены этимъ. Гаррисъ сообщилъ, что по вре- 
мѳнамъ у него бываютъ такіе сильные ирипадкн 
головокруженія, что онъ почти теряетъ сознаніѳ, 
а Джорджъ сказалъ, что у него тоже бываютъ та
к іе  припадки и онъ также почти терпеть сознаніе. 
У  меня же печень была не въ порядкѣ. Я  знаю, 
что и м ѣ ю »  печень, потому что какъ разъ передъ 
э^имъ прочелъ объявленіе о патептованныхъ іш- 
люляхъ противъ разстройства печени, гдѣ пере
числялись всѣ симптомы, по которымъ больной 
можетъ опрѳдѣлить у себя этотъ недугъ. И  всѣ 
эти симптомы оказались у меня.

Удивительная вещь: всякій разъ, когда мнѣ слу
чится прочесть описаніѳ какой-нибудь болѣзни, я 
прихожу къ заключенію, что она гяѣздится во
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мнѣ, и при томъ въ опаснѣйшей формѣ. Всякій 
разъ діагнозъ оказывается схожимъ съ моими 
ощущевіями.

Зашелъ я какъ-то въ Вританскій музей, что
бы прочесть о какой-то легкой болѣзни, кажется, 
о крапивной лихорадкѣ, которая меня донимала. 
Взялъ книгу, ирочелъ все, что мнѣ нужно было, а 
тамъ какъ-то нечаянно сталь переворачивать ли
сты и просматривать главы о другихъ болЬзняхъ. 
Не помню, какая подвернулась мнѣ сначала, — 
какой-то ужасный, убійсгвенпый иѳдугь,—но толь
ко не успѣлъ я іірочесть до половины списокъ 
симитомовъ - предвѣстннковъ болѣзпи, какъ уже 
почувствоваль, что зараженъ ею.

Съ минуту я сидѣлъ, оцѣиенѣвъ от ь ужаса, а за- 
чѣмъ, не то машинально, пе то съ горя, снова сталъ 
иерелистывать книгу. Встрѣтплъ тифозную горяч
ку, иробѣжалъ симптомы и убѣдился, что у меня 
тифозная горячка, что л захватилъ ее уже нѣсколь- 
ко мѣсяцевъ тому назадъ, но до сихъ поръ не за- 
мѣчалъ; далѣе наткнулся на пляску св. Внтта и, 
какъ и слѣдовало ожидать, убѣдился, что у меня 
п иляска св. Витта. Тутъ я не на шутку заинтере
совался своимъ состояніемъ, рѣшплъ нзелѣдовать 
его досконально и иринялся за чтеніе въ &дфа~ 
вптйомъ иорядкѣ, вачнная съ артрита, при чемъ 
увѣрился, что оиъ у меня есть и что острый періодъ 
начнется послѣзавтра. Брайтову болѣзнь я на- 
тѳлъ у себя въ измененной формѣ, такъ что, п о -’ 
видимому, могъ разечитывать прожить съ ней 
миогіе годы. Холера оказалась у меня съ тяж ки 
ми осложненіями, а съ дифтеритомъ я, кажется, 
родился. Я добросовѣстно нроштудировалъ весь 
алфавнтъ, и единственная болѣзнь, которой у ме
ня це оказалось, была блѣдная немочь,

Въ первую минуту я былъ неііріятно пораженъ 
такой опрометчивостью. Почему я не эаболѣлъ 
блѣдной немочью? Откуда это непростительное 
уиущеніе? Потомъ, однако, меиѣе алчныя чувства
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взяли перевѣсъ. Я вспомнилъ, что у меня ока
зались всѣ оотальвыя болѣзни, извѣстныя въ фар* 
макологін, и рѣпіилъ, что пѳ буду такіш ъ себя- 
любивымъ и обойдусь ужъ какъ-нибудь безъ блѣд- 
ной немочи. Подагра въ своей злѣйшей формѣ 
явилась у меня безъ моего вѣдома, а чахоткой я , 
кажется, страдалъ съ дѣтства. ІТослѣ чахотки не 
было никакихъ болѣзней, и я рѣшилъ, что дальше 
мнѣ нечего читать.

Я сѣлъ и задумался. Я думалъ, какой интерес
ный случай я представляю съ медицинской точки 
зрѣнія, и какимъ былъ бы я пріобрѣтевіемъ для 
медицинской академіи. Студентамъ не нужно бы
ло бы „таскаться но госпиталям!.“ , если бы я 
былъ къ ихъ услугамъ. Я самъ представлялъ цѣ- 
лый госпиталь. Стоило бы поухаживать ва мной, 
а тамъ получай дипломы.

Затѣмъ я задалъ себѣ вопросъ, сколько же мнѣ 
остается жить? Я попытался произвести діагнозъ 
надъ самимъ собою. Пощупалъ пульсъ. Сначала 
вовсе не могъ найти пульса. Потомъ онъ какъ-то 
сразу явился. Я досталъ часы и сосчиталъ. Пульсъ 
оказался 147 въ минуту. Потомъ я иопылся оты
скать сердце. Но не могъ найти своего сердца. 
Оно совсѣмъ перестаю биться. Виослѣдствіи я 
лришелъ къ убѣжденію, что оно все время оста
валось на мѣстѣ и все время билось, но ручаться 
за это не могу. Я ощуналъ себя спереди, начиная 
съ того, что я называю своей таліей, до головы; 
освидѣтельствовалъ оба бока, пошарилъ и по спи- 
нѣ, но ничего не нашелъ и не почувствовалъ. То
гда я попытался осмотрѣть свой лэыкъ. Я высу- 
вулъ его какъ могъ дальше, зажмурилъ одиаъ 
глазъ, а другимъ попытался осмотреть. Но уви- 
далъ только ковчпкъ и болѣе чѣмъ когда-либо 
убѣдился вослѣ этого осмотра, что у меня скар- 
латива.

Я вошелъ въ библіотеку веселымъ, здоровымъ 
ларнѳмъ. Я выбрался изъ вея жалкой развалиной.
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Я  отправился къ моему врачу. Эго мой стары! 
однокашникъ, и когда миѣ кажется, что я боленъ, 
онъ щуиаетъ мой нульсъ, смотригъ языкъ, разго
вариваешь со мной о погодѣ, и все это даромъ. 
Теперешнее мое носѣщеніе должно было возна
градить его. „Для доктора,—думалось мнѣ,—всего 
важнѣе практика. Пусть же онъ займется мною. 
Я  доставлю ему больше практики, чѣмъ сѳмьсотъ 
обыкновенных!,, дюжинныхъ націентовъ, страдаю- 
щихъ однимъдвумя недугами", йтакъ, я отара« 
вился къ нему и застать его дома.

Ну-съ, что у васъ такое?—снросилъ онъ.
— Дорогой мой,—отвѣчалъ я,—не стану отни

мать у васъ времени, перечисляя, что такое у 
меня. Жизнь коротка, и вы можете умереть, 
прежде чѣмъ я успѣю кончить. Но я вамъ ска
жу, чего у меня н ѣ т ъ .  У меня нѣтъ блѣдной 
немочи. Почему,—ей Богу, не знаю, но факть 
тотъ, что у меня ея нѣть. Зато все остальное у 
меня е с т ь .

И  л разсказадъ ему, какимъ обраэомъ нришелъ 
къ этому открытію.

Тогда онъ раздѣлъ меня, осмотрѣлъ, схватилъ 
мою руку выше кисти, потомъ стукнулъ меня 
въ грудь, когда я вовсе не ожидалъ этого—со
вершенно неблагородный ностунокъ, на мой 
взгдядъ,— потомъ ткнулъ меня головой. Затѣмъ 
усѣлся за столъ, панисалъ рецептц сложидъ 
ого, отдалъ мнѣ, а л  положилъ его въ карманъ 
и ушелъ.

Я не сталъ читать рецептъ.. Я отправился въ. 
ближайшую аптеку и отдалъ его аптекарю. Тотъ 
прочѳдъ н возвратилъ его мнѣ, сказавъ, что ему 
нечего съ нимъ дѣлать.

— Да вѣдь вы аптекарь?—спроснлъ я.
— Да, я аптекарь,— отвѣчалъ онъ.—Если бы у 

меня была бакалейная лавка и ресторанъ, я былъ 
бы радъ услужить вамъ; но я, къ сожалѣнію, 
только аптекарь.
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Я лрочелъ рецептъ. Вотъ его содержапіе:

1 порція бифштекса,
1 пинта горькаго пива

Каждые 6 часовъ.
Прогулка въ десять миль по утрамъ. 
Ложиться въ постель ровно въ И  ч. каждую  

ночь,
Кромѣ того, не набивайте себѣ голову веща

ми, которыхъ вы не понимаете.

Я послѣдовалъ этимъ предиисапілмъ, и съ очень 
хорошимъ реаультатомъ— и о крайней мѣрѣ для 
меня, такъ какъ до сихъ поръ остался въ жн- 
выхъ.

Въ настоящемъ случай, возвращаясь къ раз- 
стройству печени, я нашелъ въ себѣ всѣ признаки 
этой болѣзни, и прежде всего важнѣйшій: „общую 
неохоту къ какому бы то ни было труду“ .

Сколько я выстрадалъ изъ за этого симптома, и 
пересказать нѣтъ силъ. Съ самыхъ юпыхъ лѣтъ 
я мучился этимъ недугомъ. Въ дѣтствѣ онъ не 
оставлялъ меня ни на одипъ деиь. Тогда еще не 
понимали, что это—бодѣзаь. Въ то время медицив- 
ская наука еще далеко пе достигла такой степе
ни совершенства, какъ пынѣ, и мой недугъ при
писывали лѣностн.

— Ступай, ступай за работу, лѣнивый черте- 
нокъ,— говорили миѣ, безъ сомпѣнія, потому, что 
не зпали о моей болѣзпи.

Вмѣсто пилюль я получалъ головомойки. И , 
странное дѣло, онѣ нерѣдко помогали мнѣ. Да, 
въ то время хорошая головомойка производила 
лучшее дѣйствіе на мою печень и заставляла ме
ня быстрѣе и прилежнѣе приниматься за работу, 
чѣмъ нынѣ дѣлая коробка пилюль.

Впрочемъ, вѣдь это вещь извѣстная: простыл, 
старомодныя дѣкарства нерѣдко оказываются 
дѣйствительнѣе всевозможпыхъ дорогихъ препа- 
ратовъ.



М м иросндѣли съ полчаса, разсказывая другъ 
другу о нашихъ болѣзняхъ. Я объяевилъ Джорджу и 
Вильяму Гаррису, какъ я себя чувствую по утрамъ, 
когда встаю съ постели, Вильямъ Гаррисъ сооб-г 
іцилъ намъ, какъ онъ чувствуетъ себя по вече- 
рамъ, когда ложится въ постель; а Джорджъ всталъ 
*іа коврикъ у камина н далъ намъ выразитель
ное и сильное мимическое иредставлеаіе, пока- 
завт», какь онъ чувствуетъ себя до ночамъ.

Джорджъ в о о б р а ж а е т ъ ,  будто онъ болееъ; 
только, знаете д<г, этого никогда не было въ дѣй- 
ствительпости.

Тутъ мнстриссъ Поипетсъ постучалась къ намъ 
и спросила, будемъ ли мы ужинать. Мы грустно 
улыбнулись другъ другу и рѣшили, что намъ, по
жалуй, будетъ полезно проглотить кусочекъ-другой.' 
Гаррисъ замѣтилъ, что небольшое количество пищи 
въжедудкѣ часто хорошо дѣйствуетъ при болѣзни, 
и мнстриссъ Иопиетсъ принесла ужинъ; мы уеѣ- 
лнсь за сголъ и принялись за ікотлеткн съ луко- 
выиъ соусомъ и за иирргъ съ ревеннымъ ва- 
репьемъ.

Вѣроятао, я былъ очень слабъ, потому что спустя 
полчаса или около того уже вовсе не хотѣлъ ѣсть— 
вещь нѳобычайпая для меня— и отказался отъ сыра.

Исполнивь этотъ долгь, мы снова налпш стака
ны, закурили трубки и вернулись къ обсужденію 
вопроса о нашемъ здоровьѣ. Чѣмъ, собственно, мы 
страдали, никто изънасъ не могъ опредѣлить виол- 
нѣ точно; но единодушное заключеніе было тако
во, что наши недуги, каковы бы они пи были,— 
результатъ переутомлѳнім.

— Отдыхъ, воть что намъ нужно,—сказалъ Гар
рисъ.

— Отдыхъ и перем'Ьна, — сказілъ Джорджъ.— 
Крайнее вапряженіс мозга произвело общее угне
тающее дѣйствіе на нашу нервную систему. Н о
вый впечатлѣнія, огсутствіе необходимости мы
слить возстановятъ наше умственное равиовѣсіе.
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У  Джорджа есть двоюродвый братъ, студентъ- 
медикъ, такъ что онъ обладаетъ, такъ сказать, 
семейно-врачебной манерой излагать вещи.

Я согласился съ Джоржемъ и замѣтилъ, что намъ 
слѣдуетъ поискать какой-нибудь захолустный, ста- 
росвѣтскій уголокъ, вдали отъ буйнгй толпы, и 
провести недѣльку среди мирныхъ полей; какой- 
нибудь забытый міромъ закоулокъ, сонное цар
ство, въ сторонѣ отъ шумнаго свѣта; какое-нибудь 
уютное гнѣздышко на утесахъ Темзы, гдѣ лишь 
слабо отдаются бурныл волны X IX  вѣка.

Гаррисъ сказалъ, что, по его мнѣнію, это чепу
ха. Онъ прибавихъ, что знаетъ именно такой уго- 
локъ, гдѣ ложатся въ постель въ восемь часовъ и 
гдѣ нельзя достать газеты ни даромъ, ви за деньги**

— Нѣтъ,-—прибавилъ онъ,—если вы хотите от- 
дохвуть и развлечься, то нѣтъ ничего лучше по- 
ѣздки по морю.

Но я горячо возсталъ противъ поѣздки по мо
рю. Поѣздка по морю хороша, когда длится два 
мѣсяца, а ѣхать на одну недѣлю — только огор- 
ченіе.

Вы отправляетесь въ поеедѣльникъ, намѣреваясь 
весело провести время. Вы посылаете послѣднее 
прости публикѣ, остающейся на берегу, закуриваете 
длнннѣйшую изъ вашихъ трубокъ и принимаетесь 
разгуливать по палубѣ, точно вы одновременно ка- 
питанъ Кукъ, сэръ Фрэнсисъ Дрэкъ и Христофоръ 
Колумбъ. Во вторникъ вы жалѣете, что поѣхали. 
Въ среду, четвергъ и пятницу вы рады умереть* 
Въ субботу вы уже въ силахъ проглотить стаканъ 
чаю, сидѣть на палубѣ и отвѣчать слабой ласко
вой улыбкой сострадательвымъ людямъ, которые 
спрашиваютъ васъ, какт» вы себя чувствуете, Въ 
воскресенье вы начинаете уже ходить п прини
мать твердую пищу. И только въ понедѣльникъ, 
стоя съ чемоданомъ и зонтикомъ на шкафутѣ и 
готовясь выйти на иристань, вы начинаете насла
ждаться лоѣвдкой.



—  11 ~

Мой зять ііредпринялъ однажды небольшую по- 
ѣздву по морю для иоиравленід здоровья. Одъ ку- 
аилъ обратный билетъ отъ Лондона до Ливерпуля, 
и по пріѣздѣ въ Ливерпуль единственной его за
ботой было продать обратный билетъ,

Онъ иредлагалъ его по всему городу съ огром
ной уступкой и, наконецъ, иродалъ случайно за 
восемнадцать пенсовъ желчному молодому чело- 
вѣву, которому доктора предписали поѣздку на 
морской берегъ и физическіл упражненія.

—  Морского берега,— скаяалъ мой зять, нѣжно 
всовывая ему въ руку билетъ,— вамъ хватить на 
всю жизнь, а физическихъ унражненій у васъ бу- 
детъ на кораблѣ больше, чѣмъ если бы вы взду
мали кувыркаться на сушѣ;

Самъ онъ, мой зять, вернулся домой по жѳлѣз- 
ной дорогѣ. Опъ говорить, что Сѣвѳро-Заиадная 
жѳлѣзная дорога достаточно з д о р о в а  для него.

Другой мой знакомый тоже отправился на 'не-, 
дѣлю въ море, и передъ самым!» отьѣздомъ буфет- 
чикъ сііросидъ у него, намѣренъ ли онъ платить 
за каждое блюдо отдѣльно иди заплатить разомъ 
за недѣлю в передъ. •

Буфетчикъ рекомендовалъ послѣдній способ ь, 
какъ болѣе дешевый. Онъ скізалъ, что возьметъ 
за недѣлю два фунта пять шиллинговъ. На завт- 
ракъ будѳтъ рыба и жареное мясо. Иоздвій завт- 
ракъ додается въ часъ и состоять изъ четырехъ 
блюдъ. Обѣдъ въ. шесть часовъ: с.упъ, рыба, entrée, 
мясо, цыплята, салатъ, варенье, сыръ и дессертъ. 
Въ десять часовъ мясо па ужинъ.

-Мой другъ подумалъ, что выгодеѣѳ будѳтъ за
платить два фунта пять шиллинговъ (онъ хорошій 
Ѣдокъ), и такъ и посту пи лъ. .

Къ позднему завтраку они были за Шпрнессомъ. 
Онъ не чувствовалъ такого аппетита, каКъ ожн- 
даль, и съѣлъ только кусочекъ варенаго мяса и 
земляники со сливками. Онъ много размышлялъ 
нослѣ завтрака: иногда ему казалось, что онъ цѣ-
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лыя нсдѣли питался вареяымъ мясомъ, иногда, 
что цѣлые годы сидѣлъ на земляникѣ со сливками.

Повидимому, ни мясо, пи ^земляника не чувство
вали себя хорошо въ его желудкѣ,—оба казались 
недовольными.

Въ шесть часовъ ему сказали, что обѣдъ нодавъ. 
Это извѣстіе вовсе не возбудило въ вемъ востор
га, но, всдомнивъ, что надо же выручать свои два 
фунта пять шиллинговъ, онъ всталъ и, придержи
ваясь sa канаты и все, что попадалось подъ руку, 
спустился въ каюту. Лріятный запахъ лукаииод- 
жареннаго окорока, рыбы и зелени встрѣтидъ его 
тамъ, и буфетчикъ нодошелъ кь нему съ масляной 
улыбкой и слросилъ:

— Чѣмъ могу служить вамт, сэръ?
— Уведите меня отсюда,—отвѣтилъ онъ слабымъ 

голосомъ.
И  его подхватили подъ-руки, вывели па палу

бу, и оставили тамъ на произволъ судьбы.
Въ теченіе четырехъ слѣдующихъ дней онъ велъ 

аскетическій образъ жизни, иитаясь капитанскими 
галетками и содовой водой; но късубботѣ уже на
столько поправился, что могъ выпить стаканъ сла- 
баго чая съ черствой булкой, а въ понедѣльникъ 
чуть не объѣлся куринымъ супомъ. Во вторникъ 
онъ оставилъ корабль и, уходя съ пристани, бро- 
салъ на него тоскливые взоры.

„Уходить,—думалъ онъ,— уходить и увозить съ 
собой на два фунта пять шиллинговъ пищи, кото
рая принадлежишь мнѣ и которой я не восполь
зовался".

Онъ говорилъ потомъ, что если бы ему дали еще 
денекь, онъ вернулъ бы свои двафупта пятынил- 
лннговъ.

Итакъ, я высказался противъ иоѣздкн по морю. 
Л  не о себѣ хлопоталъ, мнѣ вѣдь все равно, но 
я боялся 8а Джорджа. Джорджъ отвѣчалъ, что ему 
все равно, и опъ не прочь отъ поѣздкн, но совѣ- 
туетъ Гаррису и мнѣ отказаться отъ нея, такъ
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какъ увѣренъ, что мы заболѣемъ. Гаррисъ ска- 
залъ, Что не можетъ попять, какъ это люди ухит
ряются бодѣть на морѣ—по его мнѣнію, они про
сто притворяются, воображая, что это очень инте
ресно,— и прибавилъ, что нѣсколько разъ старался 
заболѣть, но никогда не могъ.

При этомъ онъ разсказалъ намъ о своемъ пере- 
ѣздѣ черезъ Ламаншъ въ бурную погоду, когда 
всѣ пассажиры попрятались по каютамъ, и только 
онъ да капитанъ остались на иалубѣ какъ ни въ 
чемъ не бывало. Иногда какъ ни въ чемъ не бы
вало оказывались онъ да младшій иомощппкъ; во
обще такихъ было двое: онъ и еще кто-нибудь. 
Когда же не бывало никого другого, то оставался 
онъ одинъ.

Странное дѣло, никто никогда не страдаетъмор- 
ской болѣзнью на сушѣ. На морѣ вы встрѣчаете 
тысячи больвыхъ, хоть прудъ пруди ими, по я ни 
разу не встрѣчалъ на сушѣ человѣка, который бы 
зпалъ, что такое морская болѣзнь. Куда дѣваются 
легіоны плохихъ моряковъ, которыми кишитъ каж
дое судно, когда они выходятъ па берегъ,—нераз
решимая загадка.

Впрочемъ, если большинство людей походятъ на 
парня, котораго я встрѣтилъ однажды на ярмут- 
скомъ пароходѣ, то я, пожалуй, могу разрѣшить 
эту кажущуюся загадку. Не помню, гдѣ это было, 
но онъ лежалъ, высунувшись изъ пушечнаго люка, 
въ самой опасной иозѣ. Л  подотелъ къ нему и 
попытался спасти его.

— Эй, отодвиньтесь подальше,—сказалъ я, дер
гая его за плечо,— Вы свалитесь за борть.

— О, туда мнѣ и дорога! — отвѣчалъ онъ, и я 
оставилъ его въ покоѣ.

Три недѣли спустя я встрѣтилъ его въБатскомъ 
отелѣ. Онъ разсказывалъ о своихъ путешествіяхъ 
и въ самыхъ восторженныхъ выраженіяхъ гово
рить о своей любви къ морю.

— Хорошій морякъ!—повторилъ онъ въ отвѣтъ
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на завистливое замѣчаніе какого-то 'милаго моло
дого человѣка.—Нѣтъ, признаюсь, я о д н а ж д ы  
чувствовалъ себя плохо. Это было замысомъГор- 
номъ. На другой день корабль ношелъ ко дну.

Тутъ вмѣшался я.
— Кажется, вамъ было немножко не по себѣ на 

ярмутскомъ пароходѣ, когда вы еще хотѣли выва
литься за бортъ.

— На ярмутскомъ пароходѣ?—повторилъ онъ съ 
очевиднымъ смущеніѳмъ.

— Ну, да; въ пятницу, три недѣли тому назадъ.
—  А, да, да,—отвѣчалъ онъ, оживляясь,—теперь 

припоминаю. У меня страшно болѣла голова. Это 
все отъ пикулей. Въ первый р'азъ въ жизни мнѣ 
пришлось ѣсть такія  скверный пикули на поря- 
дочномъ пароходѣ. Вы ихъ пробовали?

Я лично открылъ прекрасное средство противъ 
морской болѣзни. Нужно раскачиваться въ тактъ 
съ кораблемъ. Нужно стать посреди палубы, и если 
корабль качаетъ, наклоняться въ иротивополож- 
номъ ваправленіи: такимъ образомъ вы постоянно 
сохраняете вертикальное положеніе. Когда носъ 
корабля поднимается, вы наклоняетесъ впередь, 
пока не ткнетесь носомъ о палубу; когда же под. 
нимается корма,— опрокидываетесь па спину. Это 
годится на часъ, на два, но нѣтъ возможности ра
скачиваться такимъ образомъ цѣлую недѣлю.

— Предпримемъ поѣздкупо рѣкѣ,—предложидъ 
Джорджа..

Онъ прибавидъ, что въ этой иоѣ8дкѣ мы напдемъ 
свѣжій воздухъ, физическое упражненіе и покой; 
что постоянная перемѣна пейзажа будѳтъ развле
кать насъ, а работа съ веслами благотворно пе- 
вліяетъ на нашъ анпѳтитъ и еонъ.

Гаррисъ посовѣтовалъ Джорджу не предприни
мать ничего такого, что могло бы заставить его 
опать больше, чѣмъ онъ сиитъ въ обыкновенное 
время: вто было бы опасно. Онъ добавилъ, что 
ѵе совсѣмъ понимаѳтъ, каримъ образомъ Джорджъ
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ухитрится спать больше, чѣмъ теперь, если при
нять въ разечетъ, что въ суткахъ всего двадцать 
четыре часа,—все равно зимою или лѣтомъ. Если 
же ему это удастся, то онъ бѵдетъ то же, что мерт
вый,—и такимъ образомъ избавится отъ издержекъ 
на столъ и квартиру.

Впрочемъ, Гаррисъ замѣтилъ, что поѣздка но 
рѣкѣ вполнѣ по его вкусу; мпѣ она тоже нрави
лась, и мы оба одобрили идею Джорджа такимъ 
тономъ, словно насъ удивляло, что Джорджъ можѳтъ 
придумать что-нибудь разумное.

Единственный, кому этотъ проектъ не понра
вился, быдъ Монморанси. Монморанси терпѣть не 
можетъ рѣкъ.

—  Для васъ это хорошо, братцы,—разсуждаетъ 
онъ,«—вы это любите, но я не люблю. М нѣ тамъ 
нечего дѣлать. Къ природѣ я равнодушенъ; я не 
курю . Если я увижу крысу, вы не остановитесь, 
а если я засну, вы будете себѣ плыть дальше и 
вывернете меня изъ лодки. Нѣтъ, если желаете 
знать мое мііѣніе, такъ по-моему, это чиетѣйпіая 
чепуха.

Какъ бы то ни было, насъ было трое противъ 
одного, и поѣздкй была рѣшена.

Г Л А В А  I I .

Обсужденіе плановъ.—Ночевка подъ открытымъ не- 
бомъ въ хорошую погоду.—То лее въ дурную.—Ком- 
лромиссъ.— Отиошопіѳ къ нему Монморанси.— Ода- 
сенія sa недолговѣчность Монморанси и ихъ несо

стоятельность.

М ы достали карту и принялись обсуждать планъ 
поѣздки.

М ы рѣшили отправиться въ ближайшую субботу 
И8ъ Кингстона. Гаррисъ и я иоѣдемъ туда и най- 
мемъ лодку до Чертеея, а Джорджъ, которому
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нельзя отлучиться изъ Сити до двухъ часовъ (онъ 
ходить въ контору спать отъ десяти до четырехъ 
ежедневно, за исключеніемъ субботы, когда его 
будятъ и выпроваживаютъ въ два часа), пріѣдетъ 
нозднѣе. Вудемъ мы „ночевать въ полѣ“ или оста
навливаться въ гостии и дахъ?

Джорджъ и я стояли за ночевку въ иолѣ. Ото 
такъ дико, привольно, натріархально!

Багряные лучи заходяідаго солода тихо гаснуть 
среди холодныхъ, мрачныхъ облаковъ. Птицы умол- 
каютъ, и только жалобный стонъ водяной курочки' 
дарѣзкій крикъ коростеля нарушаютъ таинствен
ную тишину сонныхъ водъ, въ которыхъ умираю- 
щій день исаускаетъ послѣднее дыханіе.

Изъ темныхъ рощъ безшумно выскользаютъ ду
хи ночи, сѣрыя тѣни; гася послѣдніе отблески 
свѣта, разбѣгаются опи неслышными, незримыми 
стонами по нрибрежвымъ лугамъ, нотоскниво шу- 
мящимъ камышамъ; а ночь съ своего мрачнаго 
престола развертываетъ свои черный'крылья надъ 
потѳмнѣвшимъ міромъ и воцаряется въ евоемъ вол- 
шебномъ дворцѣ, озаренномъ мерцающими звѣз- 
дами.
/ М ы причаливаем^ къ какому-нибудь укром
ному уголку, раскидываемъ палатку и варимъ на 
кострѣ скромный ужинъ. Потомъ закуриваемъ 
трубки и коротаемъ время въ веселой бесѣдѣ. 
между тѣмъ какъ рѣка плещется вокругъ пашей 
лодки и разсказываетъ памъ свои чудесный ста- 
ринныя сказки, тихо паиѣ$аетъ свою старую ко
лыбельную пѣсеику, которую поетъ уже столько 
тысячелѣтій и будетъ цѣть еще много тысячелѣтій, 
прежде чѣмъ голосъ ея станет ь хриплымъ и раз- 
битымъ отъ старости, и памъ чудится порою, что 
мы, столько разъ покоившіесл на ея зыбкомъ ло- 
нѣ, понимаемъ эту нѣсевку, хотя и не можемт> 
передать ее словами.

.Мы сядимъ на ея берегу, нока луна подни
мается на горизонтѣ и цѣлуетъ ее братскиыъ но-
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цѣлуемъ и стнскиваетъ ее въ своихъ серебряныхъ 
объятіяхъ; слушаемъ, какъ она струится съ вѣчноГі 
иѣсней, съ вѣчнымъ ропотомъ къ своему госпо
дину— морю, пока наши голоса не замрутъ и трубки 
ие иотухнутъ, и довольно дюжинные, обыкновенные 
молодые люди, мы чувствуемъ необычайную пол
ноту мыслей, грустпыхъ и въ то же время сладкихъ, 
и теряемъ охоту говорить, и, наконецъ, улыбаем
ся, встаемъ, выколачиваема» пепелъ изыютухш ихъ 
трубокъ, желаѳмъ друхъ другу „покойной ночи“ и, 
убаюканные ропотомъ волоъ и шумомъ деревьевъ, 
васыиаемъ при свѣтѣ величавыхъ, спокойныхъ 
звѣздъ. Мы видішъ во снѣ, что земля снова помоло* 
дѣла и блещетъ юностью, какъ сотни вѣковъ тому 
наза^ъ, когда заботы и печали еще не изборозди
ли морщинами ея лида, а грѣхи и безуміе ея дѣ- 
тей еще не состарили ея любящаго сердца; когда 
пороки мишурной дивилизаціи еще не вырвали 
насъ изъ ея нѣжныхъ объятій, а ядовитый смѣхъ 
искусственнаго условнаго быта еще не заставил ь 
насъ стыдиться простой жизни па ея широкому 
лонѣ, гдѣ тысячи лѣтъ тому назадъ родилось че- 
ловѣчество...

— À  что, если пойдетъ дождь?—сиросилъГаррисг.
Гарриса рѣшиіельио ничѣиъ не проберешь. Въ

немъ нѣтъ ни на грошъ поэзіи, пикакихъ иоры- 
вовъ въ недосягаемому. Гаррисъ никогда не „пла- 
четъ, не зная о чемъ“ . Если вы замѣгите у Гар
риса слезы па глазахъ, то будьте увѣревы, н о  
<шъ даѣлся сырого лука пли хватила» лишняго.

Если вамъ случится стоять сь Гаррисомъ на 
•берегу моря, и вы скажете ему:

— Слышите! Эго русалки ноютъ глубоко подъ 
шумными водпами; это звучитъ похоронная иѣснь 
морскихъ духовъ мадъ тѣлами утоилепииковъ, опу- 
танныхъ водорослями, — оиъ возьметъ васъ подъ- 
руку и отвѣтлтъ:

— Полноте, старина, я зпаю, что это такое: 
просто вы озябли. Пойдем те-ка, я знаю тутъ ио-

Троо ш. оіпой Лол к h. 2
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близости мѣстечко, гдѣ можно хватить стаканчикъ 
отличнійшаго шотландскаго виски, и всю просту
ду какъ рукой сшшетъ. ,

Гаррисъ всегда знаетъ поблизости мѣстечко, гдѣ 
можно найти что-нибудь блистательное по части 
выиивки. Я думаю, что если вы повстрѣчаете 
Гарриса въ раю (говорю только для примѣра), то 
онъ тотчасъ заявить вамъ:

— Радъ восъ видѣть, старина; пойдемте-ка, я 
знаю туть поблизости мѣстечко, гдѣ намъ дадутъ 
отличнѣйшаго нектара.

Впрочемъ, въ вастоящемъ сдучаѣ, имѣл въ виду 
ночевку подъ открытымъ небомъ, его практическое 
яамѣчаніе пришлось кстати. Дѣйствительно, ноче
вать подъ отврытымъ небомъ въ дождливую по
году не особенно пріятво.

Наступает?» вечерь. Вы промокли до нитки, въ 
лодкѣ набралось воды на добрыхъ два дюйма, всѣ 
ваши вещи отсырѣли. Вы отыскиваете на берегу 
мѣстечко посуше и почище, высаживаетесь, вы
таскиваете палатку, и двое изъ васъ стараются 
нрикрѣпить ее.

Она пропитана водой и тяжела, выскользаетъ у 
васъ изъ рукъ, шлепаетъ васъ по лицу, заверты
вается вокругъ головы и доводитъ васъ до неи
стовства. Все это время дождь упорно льетъ, какъ 
изъ ведра. И въ сухую-то. погоду нелегко раски
нуть палатку, а въ дождливую это просто герку- 
лесовскій подвигъ. Вамъ кажется, что вашъ това
рищу дурачить васъ вмѣсто того, чтобы помогать* 
Только что вы прикрѣпили свой конёцъ палатки, а 
ош» дергаетъ за свой, и ваша работа пошла прахоыъ.

— Н у, что у васъ тамъ такое?—-взываете вы.
— А у в а с ъ  что такое? — возражаешь онъ. —

Ьпили вы?
е дергайте, вы все испортили, оселъ!—кри

чите вы.
— Врете вы, ничего я не испортилъ!—орешь 

онъ въ отвѣтъ.—Привязывайте вашъ конецъі
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— Говорятъ вамъ, вы все. испортили!—вопитѳ 
вы и дергаете за веревки такъ, что всѣ его ко
лышки вылетаютъ вовъ.

— Этакій идіотъ, — ворчитъ онъ сквозь зубы; 
затѣмъ сильный толчекъ, и ваша сторона палатки 
тоже отлѳтаѳтъ.

Вы бросаете колотушку, и кидаетесь къ нему, 
чтобы откровенно высказать ваше мнѣніе о его 
поступиѣ, а онъ въ то же самое время видается 
къ вамъ съ другой стороны сь тѣмъ же самымъ 
намѣрееіемъ. И  вотъ вы гоняетесь другъ за дру- 
сомъ вокругъ палатки, ругаясь на чемъ свѣтъ 
стоить, пока, наконедъ, она не валится, и вы оба 
останавливаетесь падь ея развалинами, разомъ 
восклицая:

—  Ну, что, говорилъ я вамъ!..
Тѣмъ времѳнемъ вашъ трѳтій товаршцъ, отли- 

вавіНій воду изъ лодки и. зачерішувшій ее. рука
вами, и тоже ругавшійся на чемъ свѣтъ стоить 
въ послѣднія десять минуть, желаетъ узнать, ка 
кого чорта вы тамъ возитесь и почему эта прокля
тая палатка до сихъ поръ не установлена.

Наконецъ, вы кое-какъ укрѣиллете ее и вытас
киваете вещи изъ лодки. Нечего и думать развести 
костерь— приходится удовольствоваться спиртовой 
лампой!

Дождевая вода—ваше главное угощеніе за ужи- 
номъ: хлѣбъ иропитанъ ею на двѣ трети, пирогъ 
съ мясомъ насыщенъ ею, варенье, масло, соль, 
кофе превратились въ супъ, благодаря ей.

Нослѣ ужина вы убѣждаетесь, что вашъ табакъ 
стсырѣлъ и курить нельзя. Хорошо еще, что у 
васъ есть бутылка, содержйЪіое которой, принятое 
внутрь въ достаточномъ количествѣ, веселптъ васъ 
и возрождаетъ охоту къ жизни настолько, чтобы 
ложитесь спать.

Вамъ снится, что слонъ улегся вамъ на грудь, 
и вдругъ подъ вами разверзается вулканъ и сора- 
сываѳтъ васъ на дно морское, между тѣмъ какъ
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глонъ хранить себѣ какъ ни въ чемъ не бывало 
на вашей груди. Вы просыпаетесь и чувствуете, 
что въ самомъ дѣлѣ случилось что-то ужасное. 
Сначала вамъ кажется, будто наступпдъ конецъ 
міра; потомь вы соображаете, что это невозможно; 
а просто вломились воры или разбойники, либо 
случился пожаръ. Вы зовете на помощь, но помощи 
нѣтъ, и вы чувствуете только, что толпа навали
лась на васъ и душить васъ.

Еще кому-то приходится плохо. Вы слышите 
его слабые* стоны подъ кроватью. Рѣшивъ во 
всякомъ случаѣ дорого продать свою жизнь, вы 
отчаянно боретесь, отбиваясь руками и ногами и 
продолжая кричать во всю глотку, пока, наконецъ, 
какое-то препятствіе не уступить вашимъ усиліямъ, 
и голова ваша пе окажется въ воздухѣ. Въ двухъ 
шагахъ отъ себя вы замѣчаете нолуодѣтую фигуру 
разбойника, подстерегающаго васъ. И вы решае
тесь биться еъ нимъ пе па животъ, а н а  смерть— 
какъ вдругъ узнаете Джима.

— Ахъ, ѳто вы?—говорить онъ, узнавая васъ.
— Да,—отвѣчаетѳ вы, протирая глаза,— что слу

чилось?
— Кажется, палатка свалилась,—говорить онъ.— 

Гдѣ же Билль?..
Вы оба начинаете кричать „Билль!" и видите, 

что палатка подлѣ васъ шевелится и топорщится, 
и глухой голосъ, который вы слышали раньше, 
взывает ь изъ-подъ нея:

— Да освободите же мою голову!
И  вотъ онъ вылѣзаетъ на свѣтъ Бож ій, мок

рый, жалкій и въ адскомъ настроеніи духа, такъ 
какъ увѣренъ, что все это сдѣлано нарочно.

Утромъ всѣ трое молчать и хмурятся, такь какъ  
схватили ночью простуду; всѣ злятся и бормочутъ 
другъ другу проклятія во время завтрака.

Въ виду всего этого, мы рѣшились ночевать 
подъ открытымъ небомъ въ хорошую погоду, въ
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дурную же или когда захочется перемѣны, отпра
вляться въ отель или гостиницу.

Монморанси отнесся къ этому компромиссу ст> 
болыігамъ одобреніѳмъ. Онъне любитель романти- 
ческаго уединенія. Ему нравится толпа. Взгля- 
нувъ на него, вы подумаете, что это ангелъ, 
посланный на землю по какой-то невѣдомой ири- 
чинѣ въ образѣ маденькаго фоксъ-тѳррьера. Въ 
немъ есть что-то такое трогательное, точно онъ 
говорить*, „какъ  исиорченъ этоть свѣтъ и какъ  
бы я желалъ сдѣлать его добрѣе и благородиѣе“ , 
отчего его мордочка вызываешь слезы умиленія у 
благочестивыхъ старыхъ леди и джентльменовъ.

Когда онъ поступилъ ко мнѣ на иждивеніе, я 
думалъ, что мнѣ не придется долго кормить его. 
Часто я сидѣлъ и смотрѣлъ на него въ то время, 
какъ онъ сидѣлъ на коврѣ и смотрѣдъ на меня, 
и всякій разъ мнѣ приходило въ голову: „Нѣтъ, 
этотъ иесъ долго не проживетъ. Онъ будетъ взятъ 
жпвымъ на небо, вотъ что съ иимъ случится“ .

Ыо когда я заплатилъ за дюжину цыилятъ, ко- 
торыхъ онъ перед у ши лъ, когда мнѣ пришлось вы
ручать его изъ ста четырнадцати уличныхъ схва- 
токъ л тащить домой за шиворотъ, при чемъонъ 
впзжалъ и отбивался, какъ бѣшеный; когда ка
кая-то вѣдьма принесла мнѣ задушенную кош ку 
и назвала меня убійцей; когда сосѣдъ выругалъ 
меня за то, что я-де пускаю безъ намордника 
свирѣпаго пса, по милости котораго онъ долженъ 
быль проспдѣть битыхъ два часа въ холодную 
ночь въ собственномъ своемъ сараѣ, не рѣшаясь 
высунуть носа на улицу,—тогда я сталь думать, 
что, можетъ быть, ему суждено еще пожить на 
этомъ свѣтѣ.

Рыскать по задворкамъ, набирать шайку самыхъ 
безнравствен ныхъ собакъ во всемъ городѣ и та
скать ихъ за собой по грлзнѣйшимъ закоулкамъ, 
вступая въ драку съ другими бездравствевными 
собаками,—вотъ что значить „житье“ , но мнѣнію



Монморанси; немудрено, что онъ выразилъ, какъ 
я  уже замѣтилъ, самое восторженное одобрение 
йашему проекту насчетъ отелей и гостиницъ.

Уладивъ такимъ образомъ, къ удовольствію всѣхъ 
четверыхъ, вопросъ о спаньѣ, мы начали было 
обсуждать вопросъ о запасахъ эксиедиціи, нотутъ 
Гаррисъ заявил и, что, по его мкѣнію, на сегодняш- 
н ій  вечѳръ довольно разговоровъ, и лрѳдложилъ 
пойти прогуляться, прибавивъ, что знаеть побли
зости мѣстечко, гдѣ намъ дадуть отличяаго 
виски.

Джорджъ сказалъ, что охотно выпьетъ (мнѣ ни
когда не случалось віідѣть, чтобы онъ дѣлалъэто 
неохотно), п такъ какъ п я чувствовалъ, что ста- 
канчикъ горячаго виски съ лимономъ будетъ по- 
аезееъ для меня, то и рѣшено было отложить 
дебаты до слѣдующаго вечера. Затѣмъ вся ком- 
яанія  взялась за шляпы и отправилась на улицу.

ГЛ А В А  I I I .

Обсуждаемъ дѣла.—Способъ работы Гарриса.—Какъ 
почтенный семьннинъ прибиваетъ картину,—Благо
разумное вамѣчаніо Джорджа.—Пріятиость утрѳннлго 

купанья.—Запасы на случай крупіѳиія.

Итакъ, на сдѣдующій вечѳръ мы снова собра
лись обсудить и уладить наши планы.

— Ну-съ, — сказалъ Гаррисъ, — прежде всего 
нужно рѣшить, чтб мы съ собой забираемъ. Вы, 
Джимъ, возьмите клочокъ бумаги н пишите; а вы, 
Джорджъ, достаньте прейсъ-курантъ колоніальной 
лавки, да дайте мпѣ кто-нибудь карандашпкъ; я 
доставлю списокъ.

Таковъ Гаррисъ: беретъ на себя все дѣло и 
<5валиваетъ его па другихъ.

Онъ напомннаетъ мдѣ моего дядю Поджѳра. 
Бамъ во всю жизнь вѣрно не случалось видѣть



— 23 —
такую суматоху, какая поднялась у насъ въ домѣ, 
когда дядя Поджеръ вздумалъ взяться за работу. 
Какъ-то намъ прислали картину, и она стояла 
въ столовой; но теткѣ Поджеръ пришло' Въ го- 
лову спросить, чтб съ ней дѣлать, и дядя ей на это:

— О, предоставьте это дѣло мнѣ. Пожалуйста,, 
не безпокойтесь, пусть никто не безпокоится. Я 
в с е  с д ѣ л а ю .

И вотъ онъ снялъ сюртукъ и пошелъ... Прежде 
всего онъ посладъ горничную за гвоздиками, за 
ней въ догонку отправилъ мальчика сказать, ка
кого размѣра должны быть гвозди, л такъ мало- 
по-малу взбудоражилъ весь домъ.

— Раздобудь-ка мнѣ молотокъ, Билль,—кричалъ 
онъ,—а ты, Томъ, принеси линейку, да дайте лѣ- 
сенку, да, принесите пожалуй, и кухонный стулъ, 
а ты, Джимъ, сбѣгай къ м-ру Гоггльсу да ска
жи ему: „Папа шлетъ поклонъ и спрашйваетъ. 
какъ ваше здоровье, и просить прислать ему 
вашъ ватерпасъ“ . Ты, Мэри, не уходи отсюда: 
долженъ же кто-нибудь посвѣтить; да когда гор
ничная вернется, пошлите ее опять за тесемкой,, 
а Томъ!.. Да гдѣ же Томъ?.. Томъ, ступай сюда, 
подержи-ка мнѣ картину!

Затѣмъ онъ хотѣлъ поднять картину, но выпу- 
стилъ ее изъ рукъ; она выскользнула изъ рамы; онъ 
хотѣлъ спасти стекло, обрѣзался самъ и заметался 
по комнатѣ, отыскивал платокъ. Но платка опъ 
не могъ отыскать, потому что платокъ былъ въ. 
карманѣ сюртука, который онъ снялъ; а куда онъ 
положилъ сюртукъ, онъ самъ забыдъ,—и вотъ вся 
семья должна была бросить работу и искать сюр
тукъ, пока овъ кипятился и мѣшалъ всѣмъ.

— Неужто жъ никто во всемъ домѣ не ви-; 
дадъ моего сюртука? Это ни на что не похоже, 
ей Богу! Шесть человѣкъ, и не могуть найти 
сюртука, который я снялъ пять минуть тому на-^ 
задъ! Ну, право...—Тутъ онъ вскочилъ, увидѣлъ/ 
что сидитъ насюртукѣ,и крикнулъ:—Да, бросьте-ж е
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искать! Я самъ вашелъ его. Лучше было бы кошку 
попросить поискать, чѣмъ дожидаться вашей 
братій...

И вотъ, посдѣ того, какъ полчаса провозились 
■съ его иальцемъ, да иеремѣнили стекло, да при
несли инструменты, лѣсниду, стулъ, свѣчку, онь 
взялся докончить работу, а вся семья, включая 
горничную и поденщицу, расположилась около 
него полукругомъ,—помогать. Двое держали стулъ, 
третій поддерживалъ его самого, четвертый по- 
давалъ ему гвоздь, пятый держалъ молотокъ; 
онъ взялся за гвоздь и уронилъ его.

— Ну,—сказалъ онъ съ досадой,—теперь вотъ 
гвоздь упалъ!

И мы всѣ пустились да карачки разыскивать 
гвоздь*, въ то время, какъ онъ ворчалъ, стоя на 
•стулѣ и спрашивая, не до утра ли ему стоять здѣсь.

f  Іаконецъ, гвоздь отыскался, но тѣмъ временемъ 
молотокъ затерялся.

— Гдѣ молотокъ? Куда я дѣвалъ молотокъ? 
Господи Боже мой! Вы тутъ всемеромъ зѣваете и 
не знаете, куда я дѣвалъ молотокъ!

Наконецъ, мы нашли молотокъ, но тутъ опъ но- 
терллъ изъ вида отмѣтку, которую сдѣлалъ на 
стѣнѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ нужно было вбить 
гвоздь, и всѣмъ намъ поочереди пришлось лѣзть 
на стулъ и разыскивать ее, и всѣ мы находили ее 
въ разныхъ мѣстахъ; а онъ бранилъ иасъ болва
нами и гналъ прочь одного за другимъ. Загѣмъ 
взялъ линейку и снова сталь вгамѣрятъ, отмѣрилъ 
тридцать одинъ съ половиной и три восьмыхъ 
дюйма отъ угла, сталь считать въ умѣ, сколько 
8.0 будетъ, и сбился.

Тогда всѣ мы стали считать въ умѣ но при
шли къ различпымъ результатамъ и начали смѣ- 
яться другъ падъ другомъ. Пока мы ссорились, пер
воначальное число было забыто, и дядѣ Поджеру 
снова пришлось мѣрить.

На этотъ разъ онъ мѣрилъ шнуркомъ, и вотъ,



въ самую критическую минуту, когда этотъ ста
рый шутъ свѣсидся со стула подъ угломъ въ со- 
рокъ градусовъ, стараясь достать до такого мѣста, 
которое отстояло на три дюйма дальше, чѣмъ 
можно было достать, шнурокъ выскользоулъ изъ 
его рукъ; онъ грохнулся на рояль й произвелъ 
удивительный музыкальный эффекта, задѣвъ голо
вой и туловшцемъ за всѣ струны разомъ.

Тутъ тетка Мэри заявила, что не позволить 
дѣтямъ оставаться здѣсь и слушать его брань.

Наковецъ, дядя Поджеръ разыскалъ-такй под
ходящее мѣсто, приставилъ гвоздь лѣвой рукой, 
а молотокъ взялъ въ правую. Размахнулся и ра
зомъ хватилъ себя по пальдамъ, заоралъ и уро- 
нилъ молотокъ кому-то на ноги.

Тетка Мэри съ кротостью замѣтила, что въ 
другой разъ, когда дядя Поджеръ вздумаѳтъ вби
вать гвоздь въ стѣну, онъ. вѣроятво, предупре
дить ее своевременно, чтобы она могла собраться 
и съѣздить къ матушкѣ на недѣльку, пока это 
преднріятіѳ будетъ копчено.

— Ну да, вы, женщины, изъ-за всего подни
маете суматоху,—-отвѣчалъ дядя Поджеръ, опра
вляясь.— Нѣтъ, я люблю такія мелкія дѣлишки.

Затѣмъ онъ снова взялся за дѣло, и со второго 
удара гвоздь проскочилъ с к е о з д ь  штукатурку, за* 
ннмь—половина молотка, a дядѣ Поджеръ хлоп
нулся. о стѣну съ такой силой, что чуть не рас- 
квасилъ себѣ носа.

Тогда мы снова принялись за линейку и шпу- 
рокъ и пробили новую дыру, и, паконецъ, около 
двѣпадцати часовъ ночи картина была прнвѣшена 
очень криво и ненадежно, а стѣпа, на аршинъ 
кругомъ. выглядѣла такъ, какъ-будто ее выскреб г 
ли скребкомъ; при этомъ всѣ устали и измо-

Ёвлись до смерти,— всѣ, за исключеніемъ дяди 
[оджера.
— Готово,—сказалъ онъ, тяжело сваливаясь со-
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стула йрямо на мозоль подѳнщицѣ и оглядывая 
свою стряпню съ явной гордостью.

— Да, иные рады были бы имѣть въ домѣ 
мужнину для такого дѣла.

Гаррйсъ будѳтъ именно такимъ мужниной, ко 
гда вырастетъ,—я въ этомъ увѣренъ. Я свазалъ, 
что не могу позволить ему взвалить на себя столь
ко работы.

— Нѣтъ, вы возьмите бумагу и карандашъ, и 
прѳйсъ-курантъ, Джорджъ будетъ записывать, а 
я составлю сннсокъ.

Первый списовъ, однако, оказался никуда не- 
годнымъ. Очевидно было, что верховья Темзы не 
пригодны для плаванія бота настолько объемиста- 
го, чтобы вмѣстить всѣ предметы, которые мы 
нашли необходимымъ взять съ собой. Игакъ, мы 
разорвали сннсокъ и взглянули другъ на друга.

— Знаете,—свазалъ Джорджъ,—мы совсѣмъ не 
такъ взялись за дѣло. Намъ слѣдуетъ думать не 
о тѣхъ вещахъ, который можно захватить съ со
бой, а о тѣхъ, безъ которыхъ нельзя обойтись.

Джорджъ бываетъ иногда очень разсудптель- 
нымъ. Вы бы удивились, послушавъ его. Я  называю 
это и с т и н н о й  мудростью, не только въ отношенш 
настоящего случая, по и въ отношеніи нашего 
плаванія по житейской рѣкѣ вообще. Какъ много 
людей во время этого плаванія нагружаюсь свою 
лодку до того, что ей вѣчно грозить потопленіѳ 
отъ груды ненужныхъ вещей, которыя кажутся 
имъ необходимыми для удобства и покоя въ пути, 
а на самомъ дѣлѣ представляюсь только никуда 
погодный хламъ.

Какъ они загромождаютъ свое бѣдное суденыш
ко  изящпымъ платьѳмъ и большими домами, безио- 
лезными слугами и толиой показныхъ друзей, ко 
торые не дадутъ за нихъ двухъ пѳнсовъ и за ко 
торыхъ они сами не дадутъ полутора пепсовъ; 
убыточными развлеченіями, которыя никого не 
аеселятъ; формальностями и обрядами, прѳтензіями
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И мишурой И—О, нелѣпѣйшій, зловрѳднѣйшій М8Ъ 
всѣхъ вздоровъ!—боязнью того, что скажеть со- 
сѣдъ; роскошью, которая набиваетъ оскомину; удо- 
вольствіямп, который утомляютъ; пустымъ велико» 
лѣпіемъ, которое, какъ въ старину желѣзная ко
рова преступника, изнуряетъ и доводить до кро- 
ваваго пота своего обладателя. Все это хламъ, о 
человѣкъ, все ѳто хламъ] Выброси его за бортъ* 
Онъ затрудняетъ движеніе лодки до того, что ты 
изнемогаешь надъ веслами; изъяна него плаваніе 
становится такимъ мѣшкотнымъ и опаснымъ, что 
тебѣ не остается минутки свободной отъ заботь и 
опасеній, когда бы ты могь отдохнуть и забыть
ся въ сладкихъ грезахъ, любуясь на тѣни, сколь- 
зящіл по лугу, на игру солвечныхъ лучей вь  
струйкахъ воды, на деревья, свѣшивающіяся съ 
берега, всматриваясь въ свое отраженіѳ въ водѣ, 
на зеленые лѣса, на бѣлыя и желтыя лиліи, на 
немолчно-шумяіціе камыши, на пестрргя орхидея 
и голубыя незабудки.

Выброси этот!» хламъ, о человѣкъ! Облегчи свок> 
житейскую ладыо и оставь въ пей только то, ч$ч> 
тебѣ нужно: домашній очагъ, простыя удоволь- 
ствія, двухъ-трехъ друзей, достойныхъ этого име- 
ни, люблмаго человѣка, который и тебѣ платиль 
бы любовью, кошку, собаку, трубочку - другую, 
платья и ѣды, сколько нужно, и немножко оолѣе, 
чѣмъ нужно, питья, потому что жажда — вещь 
опасная. .

Вы увидите, какъ облегчится ваша лодка, на
сколько уменьшится опасность крушенія, — да и 
самое крушеніе станѳтъ уже не такъ страшно.
У васъ останется время для размышлений п для 
работы. Останется время повеселиться на разсвѣ- 
тѣ жизни, прислушаться къ божественной мувы* 
кѣ, раздающейся вокругъ васъ со струнъ человѣ- ' 
ческаго сердца, останется время...

Виноватъ, зарапортовался.
Да, такъ мы предоставили списокъ Джорджу.
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— Намъ незачѣмъ брать палатку,— началъ онъ,— 
у насъ будетъ крытая лодка. Это гораздо проще 
и ѵдобнѣе.

Мысль показалась намъ удачной, и мы одобри
ли ее. Не знаю, видали ли вы когда-нибудь что- 
нибудь подобное. Вы нрикрѣпляете къ лодкѣ же- 
лѣзнце обручи, натягиваете на нихъ парусину отъ 
кормы до носа, такъ что лодка превращается въ 
домикъ, очень уютный, хоть и тѣсноватый не
множко, но вѣдь всякая медаль имѣетъ свою об
ратную сторону, какъ говорнлъ одинъ чедовѣкъ, 
у котораго умерла теща, когда ему принесли счетъ 
о гь  гробовщика.

Джорджъ сказалъ, что намъ придется захватить 
съ собой одѣяла, лампу, щетку и гребень па всѣхъ, 
зубныя щеточки на каждаго, умывальную чашку, 
зубного порошка, ириспособлѳнія для бритья и 
пару мохнатыхъ полотенѳцъ для купанья. Я все
гда замѣчалъ, что люди, отправляющіеся куда- 
нибудь близко къ водѣ, дѣлаютъ чудовищныя'прис- 
лособлепія для куиапья, хотя никогда ими не 
пользуются.

То же бываетъ, когда вы отправляетесь на мор
ской берегъ. Л  всегда рѣшаю, пока нахожусь 
вь Лондонѣ, вставать рано и ходить купаться пе- 
редъ завтра ко мъ и заботливо укладываю купаль
ный костюм ъ и полотенце. Я всегда беру съ со
бой красный купальный костюмъ. Онъ мнѣ очень 
правится. Онъ подходить къ моему сложенію. Но, 
пріѣхавъ ua морской берегъ, я уже пе чувствую 
такой охоты къ утреннимъ купаньямъ, какъ въ 
городѣ.

Напротивъ, я чувствую, что мнѣ хочется остать
ся въ постели до последней минуты, а потомъ 
иттп завтракать. Разъ или два добродѣтель во
сторжествовала и я, полуодѣтый, отправился въ 
шесть часовъ утра, захвативъ съ собою купальный 
костюмъ и полотенце. Но, признаюсь, іюлучилъ я 
мало удовольствія. Рѣзкій восточный <вѣтеръ, по-
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видимому, только и дожидался, пока я пойду 
утромъ купаться; всюду точно нарочно понатыка
ны острые камни, верхушки утесовъ затянуты пе- 
скомъ, такъ что мнѣ ихъ не видно, и море отсту
пило за двѣ мили отъ берега, такъ что мнѣ при
ходится добираться до нею, перепрыгивая через» 
лужи. Когда же, наконѳцъ, я добираюсь до моря, 
оно оказывается буриымъ и въ высшей степени 
непривѣтлпвымъ.

Сильная волна нодхватываетъ меня сзади и швы- 
ряетъ на скалу, которая какъ бы нарочно для 
меня тутъ поставлена. Й прежде чѣмъ я успѣю 
выкрикнуть: „Ахъ! Ухъ!“ и сообразить, что слу
чилось, волна возвращается и уносить меня въ 
море. Л  выбиваюсь изъ силъ, стараясь доплыть 
до берега, и ужъ. сомнѣваюсь, придется ли миѣ 
увидѣть родпыхъ и друзей; я горько упрекаю 
себя за то, что быль пѳласковъ съ моей сестрен
кой, когда я былъ еще мальчикомъ. Но въ ту са
мую минуту, когда я теряю всякую надежду, волна 
вдругъ возвращается и выбрасываетъ меня на 
песокъ плашмя, точно морскую звѣзду.Я вскаки
ваю, оглядываюсь и вижу, что утопалъ на глубинѣ 
въ два фута. Я одѣваюсь и плетусь домой, гдѣ мнѣ 
казалось, будто я люблю купаться.

Въ данномь случай мы говорили такѣ, какъ- 
будто собирались купаться каждое утро. Джоржъ 
сказалъ, что очень пріятно проснуться въ лодкѣ 
и окунуться въ прозрачную воду. Гаррисъ, въ свою 
очередь, замѣтилъ, что ничто такъ не возбуждаетъ 
аппетита, какъ купанье передъ завтракомъ* По 
крайней мѣрѣ, у него оно возбуждало аппетитъ. 
На это Джорджъ возразила», что если купанье за- 
ставитъ Гарриса ѣсть больше, чѣмъ оиъ ѣстъ 
обыкновенно, то онъ, Джорджъ, рѣшительно про- 
тестуетъ противъ Гаррисова купапья.

Онъ сказалъ, что памъ слишкомъ трудно будетъ 
везти достаточный заиасъ ировизін для Гарриса 
тѣмъ болѣе, что придется плыть противъ тѳчепія
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Н а это я замѣтйлъ, что гораздо пріятнѣе будѳтъ 
видѣть Гарриса чистымъ' и свѣжимъ, если бы да
же и пришлось для этого захватить лишнюю сот
ню фунтовъ нровизіи; Джорджъ нашелъ мою точку 
зрѣнія правильной и взялъ назадъ свой протестъ 
иротивъ Гарри сова купанья.

В'ь концѣ концовъ рѣшево было захватить съ 
собой три мохнатыхъ полотенца, чтобы ее заста
влять другъ друга дожидаться.

Относительно ндатья Джорджъ замѣтилъ, что намъ 
довольно будетъ взять по двѣ фланѳлевыхъ пары, 
такъ какъмы  сами можемъ стирать платье въ рѣ- 
кѣ, когда оно загрязнится. Мы спросили его, про- 
бовалъ ли онъ когда-нибудь стирать фланелевую 
вару въ рѣкѣ, на что онъ отвѣтилъ: „Нѣтъ, мнѣ 
самому не случалось, но я знаю ребятъ, которые 
стирали и утверждаютъ, что это очень просто". 
Гаррисъ и я имѣли слабость повѣрить ему и во
образить, что порядочные молодые люди, безъ 
особеннаго вѣса н значенія въ обществѣ, вовсе 
неопытные въ стиркѣ, дѣйствитѳльно могутъ сти
рать свои собственный рубашки и панталоны въ 
рѣкѣ Тѳмзѣ съ помощью кусочка мыла.

Мы.убѣдились впослѣдствіи, когда было уже 
поздно, что Джорджъ-нрезрѣнный обмашцикъ, оче
видно, не.имѣвш ій никакого прѳдставленія объ 
втомъ дѣлѣ. Если бы вы только взглянули на ва
ше платье... но не будемъ предупреждать событій»

Джорджъ лосовѣтовалъ захватить по перемѣнѣ 
бѣльд и носковъ на случай, если мы вывалимся 
изъ лодки и захотимъ ііереодѣться, и носовыхъ 
ллатковъ и по парѣ сапогъ, которые могутъ при
годиться намъ на тотъ же. случая.
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ГЛ А В А  IV .

Вопросъ о съѣстныхъ припасахъ.—Неудобство па- 
раффииоваго масла.—Достоинства сыра, какъ спутни
ка въ путошествіи.—Мать семейства покидаѳтъ свой 
домъ.—Запасъ на случай крушенія.—Я укладываю 
вещи.—Особенность зубныхъ щеточѳкъ.—Джорджъ и 
Гаррисъ укладываютъ вещи. — Ужасное поведение 

Монморанси.—Мы отправляемся спать.

Затѣнъ мы перешли къ вопросу о съѣстныхъ 
припасахъ.

— Начнемте съ завтрака, — сказалт» Джорджъ 
(онъ такой практичный).—Для завтрака намь не
обходимы сковородка (Гаррисъ замѣтидъ было, что 
сковородка неудобоварима; но мы посовѣтовали 
ому не говорить глупостей, и Джорджъ продолжалъ), 
чаиникъ, кастрюлька и спиртовая кухня. Не ма
сляная,—замѣтилъ онъ съ значительнымъ взгля- 
домъ, и мы съ Гаррисомъ согласились.

Однажды мы взяли съ собой масляпую кухню, 
но повторять этого не намѣрены. Цѣлую недѣлю 
наиъ пришлось жить точно въ масляной лавкѣ. 
Масло текло. Я не внаю, что еще можеть такъ 
течь, какъ нараффиновое масло. Мы поставили ку х 
ню у руля, и масло струилось къ носу, пропиты
вая лодку и все, что попадалось по дорогѣ, про
сачивалось въ воду и заражало атмосферу. По 
временамъ дуль западный масляный вѣтеръ, ино
гда же восточный масляный вѣтеръ или сѣвер- 
ный масляный вѣтеръ, либо, наконецъ, южный ма
сляный вѣтеръ,-т-слозомъ, гдѣ бы онъ ни заро
ждался, среди иолярныхъ снѣговъ или въ зной- 
номъ пескѣ пустыни, онъ неизмѣнно являлся къ 
намъ, насыщенный запахомъ ііараффиноваго масла.

Параффиновоё масло уничтожало всю прелесть 
солнечнаго заката; что касается луннаго свѣта,то



онъ тоже полол» ительпо вонялъ иараффиповымъ, 
масломъ.

Мы попытались отделаться оть этого запаха въ 
Марло. Мы оставили лодку У берега и пошли въ 
городъ, но запахъ преслѣдовалъ насъ. Городъ быль 
пропитапъ масломъ. Мы прошли на кладбище, но 
и тутъ намъ показалось, что всѣ мертвецы погре
бены въ маслѣ. Главная улица воняла имъ, и мы 
удивлялись, какъ это люди могутъ жить въ такой 
атмосферѣ. Вышли за городъ, прошли несколько 
миль по Бирмингамской дорогѣ,—напрасно, стра
на провоняла масломъ.

Въ полночь мы очутились на уединенной поля* 
нѣ> подъ старымъ засохшимъ дубомъ и дали тор
жественную клятву,- мы пускали въ ходъ клятвы 
всю недѣлю, какъ это обыкновенно дѣлаетоя, но 
въ данвомъ случаѣ она имѣла серьезное значѳ- 
ніе,— мы дали торжественную клятву никогда боль-, 
ше не брать съ собой въ лодку иараффиноваго 
масла.

Вотъ почему на этотъ разъ мы решились при
бегнуть къ метиловому спирту. Это тоже вещь 
довольно гнусная. Вамъ приходится ѣсть метило
вый паштетъ и метиловый тортъ. Но вое же ме
тиловый спиртъ, принятый внутрь въ большомъ 
количестве, иріятнѣе иараффиноваго масла. .

Далѣе Джорджъ предложилъ для завтрака яйца 
и ветчину, такъ какъ ихъ легко варить, холодное 
мясо, чай, хлѣбъ, масло и пастилу, но совѣтовалъ 
н е  б р а т ь  с ы р а .  Сыръ, какъ и параффиновоѳ 
масло, слишкомъ даетъ о себѣ знать. Онъ тре- 
буетъ для себя всю лодку. Онъ вылѣэаетъ нет, кор
зины и сообщает*!» всему сырный аанахъ. Вы не 
можете сказать, что вы фли: яблочный нирогъ,. 
еѣмецкія сосиськи или 'землянику со сливками! 
Все это кажется сыромъ. Въ сырѣ слишкомъ' мно
го запаха.

Одипъ изъ моихъ друзей купилъ однажды двѣ 
грловкй сыру въ Ливерпулѣ. Превосходные попа-
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інсь сыры— снѣлые, мягкіе, съ запахомъ въ двѣ- 
сти лошадиныхъ силъ, к  ото} >ы fi могъ сшибить сь 
погъ чѳловѣка на разстояніи двухсотъ ярдовъ^ 
Случилось мнѣ въ то время быть въ Лпверпулѣ, 
и вотъ онъ вопросилъ меня отвезти сыры въ Лон- 
донъ, такъ какъ самъ намѣревался выѣхать только

еревъ день или два и боялся, чтобы сыры за это 
} ремя не испортились.

— Отчего же, дружище, съ удовольствіѳмъ,—  
отвѣчалъ я.

Я взялъ сыры и положилъ ихъ съ собою въ 
кэбъ. Это была старая, полу развалившаяся махи
на, влекомая разбитой, качавшейся отъвѣтра сом
намбулой, которую пзвозчикъ въ минуты увлече- 
вія  велнчалъ лошадкой. Я помѣстилъ сыры подъ 
сндѣнье, и мы потащились рысцой, которая сдѣ- 
дала бы честь самой быстрой улиткѣ; все шло 
пріятио и весело, какъ звонъ похороннаго коло
кола, пока мы не повернули за уголъ. Тутъ вѣ- 
геръ обдалъ нашу лошадь запахомъ сыра. Это 
точно разбудило ее, она вздрогнула и понеслась 
уь быстротою трехъ миль въ часъ. Вѣтеръ дулъ 
нее въ томъ же ванравленіи и къ концу улицы 
аашъ4 скакунъ мчался съ быстротою четырехъ 
и иль, пугая калѣкъ и дочтенныхъ старушекъ.

Извозчикъ и двое носильщиковъ еле-еле спра
вились съ лошадью у станціи, да и то лишь по
тому, что у одного нзъ нихъ хватило присутствия 
цуха заткнуть ей носъ нлаткомъ и покурить смо- 
іепой бумагой.

Я взялъ билетъ и храбро отправился на плат
форму, при чемъ толпа почтительно разступалась 
иерѳдъ мпою въ обѣ сторопы. ІІассажировъ было 
много, и въ томъ отдѣленіи вагона, куда я по- 
палъ, оказалось уже семь человѣкъ. Какой-то свар
ливый старый джентльменъ запротестовалъ было» 
|во тѣмъ не менѣе я усѣлся, положилъ сыры на 
полку, пріятно улыбнулся сосѣдямъ и замѣгнль

Трое в?» одной лодкѣ. 3
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что сегодня очень жарко. Нѣсколько сѳкундъ спу
стя, старый джентльменъ проворчалъ:

— Какъ здѣсь тѣсно.
— Невыносимо,—подхватидъ его сосѣдъ.
Затѣмъ они потянули посомъ воздухъ, разъ, дру

гой, третій, мол «ta поднялись и ушли. За ними 
встала какая-то толстая дама, заявила, что это 
чистое безобразіе — ставить въ такое положеніе 
почтенную мать семейства, забрала чемоданъ и 
восемь узелковъ ы ушла. Оставшіёся четыре пас
сажира посидѣли еще нѣсколько времени, пока 
какой-то госиодинъ съ величественной осанкой, 
сидѣвшій въ уголку и лохожій съ виду на могиль
щика, не заявидъ, что ему кажется, будто здѣсь есть 
мертвый ребѳпокъ; тогда трое другихъ разомъ 
встали и столкнулись въ двѳряхъ.

Я улыбнулся господину въ черномъ и замѣтилъ, 
что, кажется, въ нашемь распоряжеиіи остался 
•цѣлый вагопь; опъ любезно ухмыльнулся и ска- 
залъ, что люди нерѣдко подпимаютъ шумъ изь 
иустявовъ. Но и ему, видимо, было не по себѣ, 
такъ что въ Крью я предложилъ ему пойти вы 
пить. Онъ согласился, и мы протискались въ бу- 

4}ютъ, гдѣ четверть часа кричали, стучали и ма
хали зонтиками, пока къ намъ нё подошла молодая 
дама и не спросила, что памъ угодно.

— Что прикажете?—спросилъ я, обращаясь къ 
моему другу.

— Позвольте рюмку водки, миссъ, — отвѣчалъ 
онъ.

Затѣмъ выпилъ водку и преспокойно отпра
вился въ другой вагонъ, что, ио-моему, ужъ про
сто подлость.

Начиная отъ Крью, я сидѣлъ одипъ въ вагонѣ, 
Хотя поѣздъ былъ биткомъ набить. Нѣсколько 
разъ на станціяхъ пассажиры, видя, что я сижу 
въ цустомъ вагонѣ, пробовали запять въ нѳмь мѣ- 
Ч5ТО. „Сюда,Мэри, здѣсь совсѣмъ пусто!" или: „Вотъ 
гдѣ есть мѣсто, Томъ!", кричали они. Затѣмъ
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устремлялись къ вагону съ тяжелыми чемодана
ми и брали приетуиомъ дверь. Наконец?», кто- 
нибудь вскакивалъ на ступеньки, огворялъ дверь 
и иадаль на руки слѣдовавшихъ за нимъ, и всѣ 
поднимались, поводили носами и отправлялись въ 
Другой вагонъ или нриидачивали разницу и сади
лись въ первый классъ...

Въ Эйстоиѣ я отнесъ сыры на квартиру моего 
Друга. Жена его, войдя въ нріемную, но вела но- 
сомъ и сироеила:

— Что это такое? Скажите мнѣ откровенно.
Я отвѣчалъ:
— Это сыры. Томъ куннлъ ихъ въ Ливернудѣ 

« иросилъ меня взять ихъ съ собой.
Я лрибавплъ, что я тутъ рѣпштельно не при- 

чемъ, а она отвѣчала, что совершенно увѣрена въ 
втомъ, но поговорить съ Томомъ, когда онъ иріѣ- 
детъ.

Мой другъ остался въ Ливериулѣ дольше, чѣмъ 
разсчитывалъ, и на третій день его жена дослала 
sa мной.

— Что сказалъ Томъ пасчетъ этихъ сыровъ?—• 
спросила оиа.

Я ртвѣтилъ, что онъ велѣлъ положить ихъ въ 
сырое мѣсто, гдѣ бы никто ихъ не трогалъ.

— Кому прпдетъ охота ихъ трогать? — сказала 
сна.— ІІюхалъ онъ ихь?

Я сказалъ, что, кажется, нюхалъ, н, новидимо- 
му, чрезвычайно дорожить ими.

— Ііа къ  вы думаете, разсерднтся онъ, если я 
найму человѣка унести ихъ и зарыть въ землю?

Я отвѣчалъ, что лослѣ этого опъ, вѣроягяо, ни
когда уже не будеть смѣяться.

Тутъ у нея явилась мысль.
— Не возьмете ли вы ихъ къ себѣ? — сказала 

она.—Я велю отнести ихъ на вашу квартиру.
— Сударыня,—возразилъ я, — я ’ люблю запахъ 

сыра и всегда буду вспоминать о переѣздѣ изъ 
Ливерпуля, какъ о счастливом?» окоичааіи иріят-

3*
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ной иоѣздки. Но въ этом# мірѣ мы должны ду
мать и о другихъ. Лэди, у которой я нанимаю 
квартиру, вдова н, насколько мнѣ нзвѣстно, си- 
рота. Она не разъ заявляла въ строгихъ и кра- 
снорѣчивыхъ выраженіяхъ, что не потерпмтъ ни
какой, какъ она выражается, „пакости4*, а я ин
стинктивно чувствую, что нрисутствіе этихъ 
сыровъ въ домѣ она сочтетъ „пакостью44, и съ 
своей стороны ни за что на свѣтѣ не соглашусь 
сдѣлать пакость вдовѣ и сиротѣ.

— Хорошо,— сказала жена моего друга, вста
вая,— коли такъ, то я заберу дѣтей, переѣду въ 
гостиницу и останусь тамъ, нока эти сыры не 
будутъ съѣдены. Я не согласна жить въ одномъ 
домѣ съ ними.

Такъ она и сдѣлала, о ста в и въ домъ на попсче- 
ніе поденщицы, которая на вонросъ, не безпокоитъ 
лиеезапахъ, спросила: „Какой заоахъги, когда же 
сыры поднесли къ самому ея носу, заявила, что 
они, кажется, иахнутъ дыней. Отсюда заключили, 
что пспорчеипая атмосфера врядъ ли можетъ по
вредить этой женщннѣ, и она осталась въ домѣ.

По счету въ гостнницѣ пришлось уплатить 
пятнадцать гиней, и когда мой другъ подвелъ 
итогъ, оказалось, что сыръ обошелся ему по вось
ми гиней и шести иенсовъ фуптъ. Ооъ 8аявилъ, 
что очень любитъ полакомиться иногда сыромъ, 
но этотъ ему не но средствамъ, и потому онъ рѣ- 
шиіся отдѣлаться отъ него. Онъ броснлъ его въ 
кавалъ, но долженъ былъ выудить обратно, такъ 
какъ лодочники объявили, что заболѣютъ отъ 
этого запаха. Въ концѣ концовъ онъ снесъ ихъ 
въ одну темную ночь на приходское кладбище. 
Но коронеръ нашелъ сыры и поднялъ гвалтъ.

Онъ 8аявилъ, что это заговоръ противъ него* 
что его хотятъ погубить, заставивъ мертвецовъ 
встать изъ могилъ.

Наконецъ, мой другъ отвезъ сыры въ одинъ при- 
морскій городокъ и зарылъ па берегу. Они до-
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ставили этому мѣстечку славу. Пріѣяжіе говорили 
что имъ никогда еще не приходилось встрѣчать 
такого крѣикаго, цѣлительнаго воздуха, и въ тече- 
оіе многнхъ лѣтъ слабогрудые м чахоточные тол
пами съѣзжадись въ городокъ.

Итакъ, при всей моей любви къ сыру, л согла
сился съ замѣчаніемъ Джорджа.

— Мы обойдемся безъ чая,— прибавила Джорджъ 
<лкцо Гарриса потемнѣло при этнхъ сло.ахъ),— 
лучше устраивать въ семь часовъ вечера хорошую, 
аппетитную, плотную закуску: обѣдъ, ужкиъ и чай 
разомъ.

Гаррисъ повеселѣлъ. Джорджъ предложить мясо 
пирожки съ варепьемъ, томаты, фрукта и зелень. 
Для питья Гаррисъ рекомендовала какой-то уди
вительный сирот», который нужно разводить съ 
водой л пить вмѣсто лимонада; кромѣ того мы 
рѣшили захватить побольше чаю и бутылку, виски, 
на случай,—сказала Джорджъ,—если мы опроки
немся.

Вообще я замѣгнлъ, что у Джорджа крѣпко за- 
сѣла мысль о томъ, что мы опрокинемся. М нѣ 
казалось, что такое настроѳніе ума не годится для 
того, кто предпринимаем иоѣздку.

К>акъ бы то ни было, я былъ очень доволень, 
что мы возьмемъ виски.

Мы рѣшили не брать съ собой пива или вина. 
Они не годятся на рѣкѣ. Отъ нихъ тяжѳлѣешь и 
становишься соннымъ. Стаканчикъ вина вечѳромъ 
умѣсгенъ, если вы собираетесь рыскать по городу 
и ухаживать за барышнями; но не годится нить, 
когда солнце печетъ и вамъ предстоим тяжелая 
работа.

М ы составили списокь припасовъ — довольно 
длинный спнсокъ— и разошлись по домамъ. На 
слѣдующій день, въ иятницу, мы закупили все, 
что требовалось, и вечеромъ приступили къуклад- 
кѣ. Рѣшено было уложить бѣлье въ чемодан ь. 
а съѣстные припасы и посуду въ корзины. М ы
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отодвинули столъ къ окну, собрали всѣ запасы въ 
кучу посреди комнаты и усѣлись вокругъ нея.

Я заявилъ, что беру ва себя упаковку.
Я горжусь своимъ умѣньемъ упаковывать вещи» 

Въ искусств* упаковки, какъ и во многихъ дру- 
гнхъ, я свѣдущъ болѣе чѣмъ кто-либо. Я заявилъ 
объ этомъ Джорджу и Гаррису, лрибавивъ, что 
они могутъ предоставить все дѣло мнѣ. Они при
няли это предложеніе съ готовностью, доходившей 
почти до неприличія. Джорджъ закурилъ трубку и 
развалился на креслѣ, а Гаррисъ задралъ ноги на 
столъ и закурилъ сигару.

Я вовсе не это имѣлъ въ виду. Я вѣдь, собствен
но, взялся завѣдывать упаковкой съ тѣмъ, чтобы 
Гаррисъ и Джорджъ дѣйствовади по моимъ указа« 
ніямъ, а я бы распоряжался: „Дайте это сюда!.» 
Охъ, ужъ вы!.. Видите, какъ это просто!“ , и та- 
кимъ манеромъ училъ бы ихъ дѣлу, какъ вы сам» 
понимаете. Ихъ бездѣйствіе раздражало меня. Тер- 
пѣть не могу, когда другіе сидять сложа руки въ 
то время, когда я работаю.

ДОн* пришлось однажды жить съ челов*комъ, 
который доводилъ меня просто до изступлѳнія» 
Онъ ложился на диванъ и по цѣлымъ чаеамъ слѣ- 
дилъ за моей работой, провожая меня главами па 
всей комнат*. Онъ увѣрялъ, что такое времялро- 
вожденіе весьма прілтво и поучительно для него» 
Онъ, изволите видѣть, созпаетъ, глядя на меня* 
что жизнь ве пустой и лѣнивый сонъ, а благород
ная задача, требующая серьезной и трудной рабо
ты. Овъ не донимаетъ, какъ могъ жить раньше 
до встр*чи со мной, когда ему во приходилось 
слѣдить за чужой работой.

Я не таковъ. Я не могу сид*ть, сложа руки, 
когда кто-нибудь работаетъ. Я непремѣнно встану, 
буду присматривать sa вимъ, ходить около него, и 
ласу и у въ руки въ карманы, давать указанія. Чтб 
.фикижете дѣлагі, такова ужъ моя эпергическая 
натура.
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Какъ бы то ни было, я ничего не сказалъ и при

нялся за укладку. Дѣло оказалось кропотливѣе^ 
чѣмъ я думалъ, но въ концѣ кондовъ я уложилъ 
всѣ вещи въ чемоданъ, усѣлся на него и ватянулъ 
ремни.

— А сапоги уложили?— снросилъ Гаррисъ.
Я посмотрѣлъ кругомъ и убѣдился, что забылъ 

пхъ. Ужъ этоть Гаррисъ! Не могъ сказать, пока я 
не вакрылъ чемодана и не затянулъ ремней. Это* 
совершенно въ его духѣ. А  Джорджъ смѣялся сво- 
имъ нелѣпымъ, безсмысленвымъ раздражающими 
смѣхомъ. Опъ всегда бѣситъ меня.

Л  раскрылъ чемоданъ, уложилъ сапоги, уже со
бирался закрыть чего, какъ вдругъ у меня мелькну
ла ужасная мысль. Уложилъ ли я мою зубную ще
точку? Богъ его знаетъ, какъ это происходить, но 
я никогда не знаю, уложилъ ли я свою зубную 
щеточку.

Зубная щеточка отравляетъ мнѣ жизнь во вре
мя путешествія. Мнѣ снится, что я забылъ уло
жить ее, и я просыпаюсь въ ужасѣ, вскакиваю 
съ лоетели и принимаюсь отыскивать ее. Утромъ 
я укладываю ее, не успѣвъ иочистить зубы, та кь  
что приходится развязывать чемоданъ и доставать 
щеточку, и всякіГг разъ она оказывается на днѣ. 
Затѣмъ я снова укладываюсь и на ѳтотъ разъ за
бываю о пей, такъ что въ послѣдвюю минуту при
ходится бѣжать за ней въ нумеръ и нести ее на стан- 
цію въ карманѣ,

Разумѣется, и теперь мнѣ пришлось перерыть 
всѣ вещи и, разумѣется, я не нашелъ щеточки. Я 
лривѳлъ вещи въ такое состояпіе, въ какомъ онѣ,. 
по всей вероятности, находились до сотворенія 
міра, когда былъ хаосъ. Какъ и слѣдовало ожи
дать, щеточки Гарриса и Джоржа попадались мнѣ 
разъ двадцать, но своей я но могъ найти. Тогда, 
я перебралъ и перетрлсъ одну за другой всѣ ве
щи и, наконецъ, нашелъ щеточку въ сапогѣ. При
шлось начинать укладку сызнова.
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Когда л кончилъ, Джорджъ спросилъ, уложилъ 

ли л мыло. Я  ему сказалъ, что мнѣ рѣшитѳльно 
все равно, уложилъ л его или нѣтъ; затѣмъ за- 
хлопвудъ чемоданъ, затянулъ ремни и тутъ толь
ко замѣтилъ, что мой портсигаръ остался въ че- 
модавѣ. Пришлось отпирать его снова, и когда я 
окончательно раздѣлался съ укладкой, было уже 
десять часовъ пять мннутъ вечера, а намъ еще 
оставалось уложить двѣ корзины. Гаррисъ замѣ
тилъ, что намъ остается менѣе двѣнадцати часовъ 
до отъѣзда, н прѳдложилъ мнѣ отдохнуть, пока 
онъ съ Джоржемъ сдѣлаютъ остальную работу. Я 
согласился, и они принялись за укладку. '•

Принялись очень весело, очевидно, намѣревансь 
показать мнѣ, какъ нужно дѣлать дѣло. Я воздер
живался отъ всякихъ замѣчаній, я ждалъ. Если Гар
риса иовѣслтъ, то худшимъ упаковщикомъ въсвѣ- 
тѣ будеть Джорджъ. Зная это, я смотрѣлъ на гру^ 
ды тарелокъ, чашекъ, кастрюль, бутылокъ, яицъ, 
томатовъ и нроч., н чувствовалъ, что вскорѣ нач
нется потѣха.

Такъ и случилось. Они начали съ того, что раз
жиди чашку. Воть первое, что они сдѣлалп.

Затѣмъ Джорджъ уложилъ пастилу на томатъ и 
раздавилъ его, и имъ пришлось выковыривать то
матъ чай пой ложкой.

Теперь была очередь Гарриса и онъ наступила 
на масло. Я ничего пе сказалъ, но усѣлся на край 
стола и слѣдилъ за ними. Я чувствовалъ, что это 
раздражаетъ ихъ нуще всякихъ словъ. Они волно
вались, злились, наступали на чашки и тарелки, 
засовывали куда попало вещи и иотомъ не могли 
отыскать ихъ, уложили яйца на дно чемодана, а 
сверху положили тяжелыхъ вещей и раздавили 
яйца.

Они разсыиали соль по всей компатѣ, а масло!.. 
Я  въ жизнь свою не видалъ, чтобы двое людей 
продѣдывали такія штуки съ масломъ. Посдѣ того, 
ка къ  Джорджъ отклеилъ его отъ своихъ туфель, они
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попытались засунуть его въ кастрюльку, но не все 
масло укладывалось въ кастрюльку, а то, что пом е
стилось, нельзя было вытащить обратно. Наконецъ, 
они выскребли его и положили на стулъ; Гар- 
рисъ усѣлся на него, и оно прилипло къ нему, и 
тогда они иринялись разыскивать его но всей ком- 
натѣ.

— Я готовъ поклясться, что иоложилъ его сю
да,—сказалъ Гаррисъ, глядя на пустой стулъ.

— Да и я видѣлъ его здѣсь минуту тому па- 
задъ,—сказалъ Джорджъ.

Тутъ они снова забѣгали по комяатѣ, сошлись 
у корзины и уставились другъ на друга.

— Изумительно!—сказал ь Гаррисъ.
— Просто чудеса!—сказадъ Джордж ь.
Тутъ Джорджъ вашѳлъ за сипну Гаррису и уви- 

дѣлъ масло.
— Такъ воть оно гдѣ находилось все время!— 

воскликнулъ онъ съ негодованіемъ.
— Гдѣ, гдѣ?— крикнулъ Гаррисъ, повертываясь.
— Да стойте же, стойте!—воиилъ Джорджъ, 6Ь- 

гая вокругъ него.
Наконецъ, они справились сь масломь, уложпвъ 

его въ чайникъ.
Монморанси, разумеется, принималъ живое уча- 

стіѳ въ упаковкѣ. У Монморанси странное често- 
любіе: ему во что бы то ни стало хочется добить
ся ругани. Если ему удалось впутаться туда, гдѣ 
его прнсутствіѳ особенно нежелательно и даже 
вредно, взбѣсить человека до того, что тотъ нач- 
вегъ швыряться чѣмъ попало, тогда, но его мнЬ- 
нію, день не пропалъ даромъ.

Подвернуться кому-нибудь нодъ ноги, чтобы тотъ 
шлепнулся на ноль и ругался на чемъ свѣтъ сго- 
итъ, вотъ его главная задача и забота; и разъ это 
ему удалось, его новеденіѳ становится положитель
но нестерпимым'!».

Онъ усаживался на вещи какъ раръ-въ ту. минутт, 
когда въ нихъ оказывалась надобность, и; новп1'
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дішому, былъ вполнѣ убѣжденъ, что всякій разъ, 
когда Джорджъ или Гйррисъ протягиваютъ руку, 
они хотятъ достать его холодный скользкій носъ. 
Онъ попалъ ногой въ пастилу, тоскалъ чайныя 
ложечки, сдѣлалъ видъ, что принимаешь лимоны 
за крысъ, кинулся за ними въ корзину и изгрызъ 
три штуки, прежде чѣмъ Гаррису удалось выгнать 
его сковородкой.

Гаррисъ сказалъ, что я поощряю его. Я вовсе 
не поощрялъ его. Да и не такой вто посъ, чтобы 
нуждаться въ иоощрепіи. Природная естественная 
склонность лобуждаетъ его къ такимъ штукамъ.

Укладка кончилась въ двѣпадцать часовъ пять- 
десятъ минутъ, и Гаррисъ, усѣвшись на корзинѣ, 
вырази л ъ надежду,что все останется цѣло. Джорджъ 
замѣтилъ, что если что-нибудь будетъ разбито, такъ 
значить оно и б ы л о  разбито; это соображеніе, 
повидимому, утѣшнло его. Онъ прибавилъ ТіЯкже, 
что ему хочется спать. Намъ всѣмъ хотѣлось спать. 
Гаррисъ долженъ былъ ночевать у насъ, и потому 
мы всѣ отправились наверхъ.

М ы  бросили жребій насчетъ кроватей, и Гарри
су досталось спать со мной.

— Когда васъ разбудить, братцы? — спросилъ 
Джорджъ.

— Въ семь часовъ,—отвѣчалъ Гаррисъ.
— Нѣтъ, въ шесть,—сказалъ я, такъ какъ мнѣ 

нужно было написать нѣсколько писемъ.
Мы немножко поспорили съ Гиррисомъ наэтотъ 

счетъ, но, накоиецъ, порѣшили на половинѣ седь
мого.

— Разбудите насъ въ ноловинѣ седьмого, 
Джорджъ,—сказали мы.

Джорджъ не отвѣчалъ; оказалось, что онъ уже 
заснулъ. Тогда мы поставили умывальную чашку 
такъ, чтобы онъ наткнулся па нее утромъ, и уле
глись въ постель.
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ГЛ А В А  У.

Мнстриссъ П . будить насъ,— Джорджъ- соня.—  Лжи'" 
вость „предсказаний погоды“.— Иашъ багажъ.— Испор
ченность маленькаго мальчика.— Толпа собирается 
вокрутъ иасъ.— Мы катимъ въ Ватерлоо.— Невин
ность должностныхъ лицъ юго-западной дороги въ 
отношения такихъ вещей, какъ поѣзда.— Мы плывемъ*. 

плывемъ въ открытой лодкѣ.

Утромъ меня разбудила мистриссъ ІІоннерсъ.
Она сказала:
— Извѣстно ли вамъ, сэръ, что теперь уже де

вять часовъѴ
— Сколько?—восвликнулъ я, вскакивая.
— Девять часовь,—повторила она въ 8амочвун> 

скважинV. —Я боялась, что вы проспите.
Я разбудилъ Гарриса и сообщилъ ему эту но

вость.
Да вѣдь вы хотѣли встать въ шесть часовъ,— 

сказалъ онъ.
— Я хотѣлъ, — отвѣчалъ я.—Отчего вы меняна* 

разбудили?
— Какъ я могъ разбудить васъ, пока вы не раз

будили меня?—-возразилъ онъ.—Теперь мы не вы 
беремся раньте двенадцати. Удивляюсь, какъ вы 
вообще-то рѣшились встать.

— Счастье для васъ, что я всталъ,—отвѣчалъ. 
я.—Если бы я не разбудилъ васъ, вы бщ проспа
ли двѣ недѣли.

М ы грызлись такимъ монеромъ минуты три, по
ка насъ не остановилъ вызывающей храпъ, раз
давши ся съ постели Джорджа. Тутъ только мы 
вспомнили о его существовав и. Ронъ онъ лежитъ, 
человѣкъ, спрашивавіній, въ которомъ часу насъ 
разбудить, лежитъ на снинѣ, разинувъ ротъ и со- 
гнувъ колѣни.
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Но зиаю почему, но видъ спящаго чѳловѣка бѣ- 
«зитъ меня. Такъ газ;ко видѣть, что драгоцѣнные 
«часы человѣческой жизни, драгоцѣнныя минуты, 
деоторыя уже никогда не возвратятся, тратятся въ 
-тлуномъ снѣ.

Ьотъ, напримѣръ, Джорджи, теряющій драгоцѣн- 
ноѳ время въ отвратительной лѣки: какъ безндод- 
-но проходить его жизнь, за каждую секунду ко 
торой ему придется дать отвѣть впослѣдствін. Онъ 
могъ бы набивать жѳлудокъ яйцами н ветчиной, 
дразнить собаку или ухаживать за горничной вмѣ- 
сто того, чтобы валяться въ тяжеломъ забытьѣ.

Ужасная мысль. Она мелькнула у насъ обоихъ 
одновременно. Мы рѣшились спасти его, и вто 
благородное рѣшеніе заставило насъ забыть о соб
ственной размолвкѣ. Мы кинулись къ нему и ста
щили съ него одѣяло, и Гаррисъ шлепвулъ его 
туфлей, а я крикеулъ ему въ ухо, такъ что онъ 
проснулся.

— Аварава...*—заяви ль онь, поднимаясь.
— Вставайте, колода! — вопиль Гаррисъ. — 

Четверть десятаго!
Что!—воскликнулъ онъ, соскакивая съ сио- 

оуехи и попадая ногами въ тазъ.—Какой чортъ 
яодсунулъ сюда эту штуку?

М ы сказали ему, что нужно быть олухомъ, что
бы попадать ногами въ тазъ.

Одѣваясь, мы всиомнили, что наши зубныя ще
точки уложены, также какъ головная щетка и 
гребень (моя зубная щеточка погубить меня, я 
ужъ знаю). Пришлось спускаться внизъ и доста
вать ихъ изъ чемодана. Когда же все было кон 
чено, Джорджъ объявилъ, что ему нужѳнъ бритвен
ный прнборъ. Но мы сказали ему, что не станемъ 
опять распаковывать чемодань ради него.

— Что за глупости!—отвѣчалъ онъ.—Не могу 
же я итти вь такомъ видѣ въ Сити.

Действительно, у него быль довольно шершавый 
«идъ для Сити, но что значили для насъ человѣче-
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скія  страдавія! К а кь  выразился Гаррисъ на сво- 
емъ вульгарномъ жаргонѣ, Сити можетъ раздѣлы- 
ваться съ нпмъ какъ знаетъ.

М ы сошли внизъ завтракать. Монморанси при* 
гдасилъ къ сѳбѣ въ гости двухъ собакъ, и тѣ все 
время выли и царапались въ дверь. М ы успокоили 
ихъ зонтикомъ и принялись за котлеты и холод
ную говядину.

— Съ завтракомъ нужно расиорлднтьс» умѣкь 
чи,—заявидъ Гаррисъ и отвалилъ себѣ. вару кот* 
летъ, замѣтивъ, что ихъ нужно ѣсть горячими*, 
тогда какъ говядина можетъ подождать.

Джорджъ взялъ газету и прочелъ вслухъ о не* 
счастпыхъ случаяхъ на водѣ и о „вѣроятномъ со- 
стояніи погоды". На сегодня значились „дождь,, 
холодно, туманъ, мѣстамн бури съ грозой, восточ
ный вѣтеръ, общее вониженіе надъ средними граф
ствами (Лондономъ и Каи ало мъ). Барометръ па* 
даетъ".

Л  думаю, что нѣтъ такой досадной, раздражаю
щей чепухи, канъ эти обмапвыя „вѣроятныя со* 
стоявія погоды". Они предсказываюсь именно то* 
что было вчера или третьего дня, и какъ разь 
противоположное тому, что случится сегодня.

Л  помню, какъ излишнее вниманіекъ „вероят
ному состоянію погоды", напечатанному въ одной 
провинціальной газетѣ, испортило намъ осенвюю 
ноѣздку. „Сегодня ожидается проливной дождь » 
мѣстами бури съ грозою", гласила она. Это было 
въ понедѣльникъ, и мы рѣшились отложить но- 
ѣздку и просидѣть дома весь день въ ожиданік 
ливпя. Утро было нрекрасное, солнечное; на«небѣ 
ни облачка; мимо нашего дома то и дѣло проѣз* 
жали разные народы въ телѣжкахъ и кодяскахъ* 
и все такіе веселые и оживленные.

— И вымочитъ же ихъ!—-говорили мы, глядя 
нзъ окна на проѣзжающмхъ.

И мы усмѣхались, представляя себѣ, какъ ош» 
промокнуть, и приказывали топить иечн, и брались-
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за книги, и приводили въ порядокъ напит рако
вины н засушенныя морскія водоросли. Въ пол
день солнце пекло невыносимо, и мы недоумевали, 
когда же начнется проливной дождь и бури съ 
грозою.

— А, они начнутся послѣ обѣда!— говорили мы 
другъ другу.—О, какъ эти господа промокнуть! 
Вотъ будетъ погѣха!

Около часа зашла хозяйка и спросила, намѣрѳны 
ли мы ѣхать, такъ какъ погода прекрасная.

— Нѣтъ, нѣтъ,—возразили мы, подмигивая другъ 
другу,—мы не поѣдемъ. „М ы " не хотимъ промок
нуть', нѣтъ.

Прошло и послѣобѣденноѳ время, а дождя еще 
и капли не выпало. Мы утѣшались надеждой, что 
«шъ хлынѳтъ разомъ именно въ ту минуту, когда 
всѣ отправятся домой, такь что имъ некуда бу

детъ укрыться, они промокнуть спльпѣе, чѣмъ 
когда-либо. Но дождя пе было, и день кончился 
прекраснымъ вечеромъ, за которымъ наступила 
ясная, теплая ыочь.

На следующее утро мы прочли въ газѳтѣ, что 
сегодня будетъ „ясная погода; жарко“ , и вотъ мы 
«одѣлись въ легкое платье и отправились, а пол
часа спустя хлынулъ дождь и поднялся холодный 
вѣтеръ, и продолжались оил цѣлый депь, такъ что 
мы вернулись домой съ насморками и ревматиз- 
мами.

Вообще погода для меня вещь непостижимая. Л  
никогда не могу понять ея. Барометрь безиоле- 
зѳнъ; онъ приводить кь такимъ же иедоразумѣ- 
ніямъ, какъ „вѣроятиое сосгояиіе погоды“ .

Я помню барометръ въ Оксфорде, въ гости- 
ницѣ, гдѣ я остановился прошлой весной. Когда 
я ' поселился въ вей, опъ иоказывалъ „хорошую 
погоду“ . На дворѣ же цѣлый день лилъ дождь, 
такъ что я не могъ носа высунуть на улицу. 
Л  потрясь барометръ, и онъ иоднялся и оста
новился на „сухо“ . Бутсъ завернулъ ко мнѣ въ
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ототъ день и предположить, что барометръ, вѣ* 
роятно, указываешь погоду на завтра. Я возразилъ, 
не пмѣетъ дп онъ въ виду погоду, которая стояла 
недѣдю тому назадъ, до Бутсъ отвЬчалъ:

— Нѣтъ, врядъ ли.
Н а слѣдующее утро я снова потрясъ его, и онъ 

поднялся еще выше, а дождь лил и ка&ъизъ ведра. 
Въ пятницу я снова взялсяза барометръ, истрѣл- 
ка последовательно указывала: „ясная погода" 
„сухо“ , „сильный зной", пока не остановилась, 
задѣвъ за штифтикъ, такъ что не могла итти 
дальше. Она пошла бы и дальше, но апнаратъ 
былъ такъ устроенъ, что сгрѣлка не могла дви
нуться, не сломившись. Она, очевидно, хотѣла 
пойти впередъ и предсказать засуху, безводіе, 
солнечные удары, самумъ и тому подобныя вещи, 
но штифтикъ иомѣшалъ ей и заставилъ ее удо
вольствоваться простымъ „сухо".

Тѣмъ врѳмѳнемъ дождь лплъ какъ изъТвѳдра, и 
нижняя часть города была затоплена водой, такъ 
какъ рѣка вышла нзъ береговъ.

Бутсъ сказалъ, что к о г д а - н и б у д ь ,  навѣрно, 
наступить продолжительная хорошая погода, ирн 
чемь указали надпись на вѳрхушкЬ барометра:

Задолго предсказано, долго продлится,
Наскоро предсказано, скоро кончится.

Хорошая погода такъ и не наступила въ то лѣто. 
Должно быть,аппарать имЬлъвьвиду следующую 
весну.

Теперь пошли въ ходъ барометры другого фа
сона, длинные какіе-то. Мнѣ они не по еиіамъ. На 
одной сторонѣ обозначено десять часовъ утра сего
дня, на другой—десять часов ь утра вчера, по вѣдь 
не встаешь же всякійразъвъ десять часовъ. Онъ 
поднимается и опускается смотря по погодѣпвѣт- 
ру, и на одпомъ кондѣ стоить „N ly “ , на дру- 
гомъ „E ly “ . (Какая Эли? При чѳмъ тутъ Эли?). А  
если его потрясти, то ничего не выходить. Да
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нужно еще дѣлать поправку на уровень моря и 
переводить на Фаренгейта, но, и продѣлавъ все ато, 
я не знаю, чтобы вышло.

Да и зачѣмъ предсказывать ненастье? Сквер
но, когда, оно ваступаетъ; къ чему же еще 
лишняя неирілтность: знать напередъ объ этой 
скверности? Вотъ какой пророкъ намъ по вкусу: 
какой-нибудь почтенный старикъ, который въ пас
мурное ненастное утро, когда вамъ особенно хо
чется, чтобъ наступила хорошая погода, обводить 
горизонтъ испытующимъ окомъ и говорить:

— О, вѣтъ, сэръ, это ничего не значить. Вотъ 
увидите, еще ироясвѣетъ.

— Ну, оиъ то знаетъ,— говорите вы, побдагода- 
ривъ старика и отправляясь дальше.— Удивитель
ная наблюдательность у этихъ людей!

И  ваше расположение къ старику ничуть не 
уменьшается отъ того обстоятельства* что небо не 
ироясниваетъ и дождь моросить дѣлый день.

—  Чго жъ, — говорите вы, — онъ сдѣлалъ, что 
могъ.

Напротив!», чѳловѣкъ, нредсказавшій дурную ію- 
году, возбуждаегь въ васъ злыя и мстнтельныя 
мысли.

— Какъ вы думаете, вѣдь проясвѣетъ?—спраши
ваете вы мимохбдомъ.

— Ну, нѣтъ, сэръ; кажется, обложило надолго,— 
отвѣчаетъ онъ, покачивая головой.

— Старый дуракъ!—ворчите вы.—Точно о н ъ  
можетъ знать это!—И если его предсказаніе оправ
дывается, ваша злоба ростеть, и у васъ является 
смутное подозрѣніе, что тутъ не обошлось безъ его 
участія.

На этотъ разъ утро было слишкомъ ясное и 
солнечное, чтобы на насъ могли нодѣйствовать 
возмутительный сообщенія, прочитанныя Джорд- 
жѳмъ, насчетъ „падеиія барометра*4, „атм ос^*' 
ческаго возмущенія, направляющагос* 
линіи черезъ южную Евроиу“ , и



— 49 —
влевія*. Убѣдившись, что невъснлахъ разстроить 
насъ и только понапрасну теряетъ время, онъ 
стпбрилъ папироску, которую я тщательно свер
ну лъ для себя, и ушелъ.

Тогда Гаррисъ и я, покончивъ съ остатками зав
трака, вытащили багажъ на іюдъѣздъ и стали под
жидать квбъ. Поклажи оказалась изрядная груда, 
когда мы собрали всѣ вещи. Тутъ были чемоданъ 
и маленькій ручной саквояжъ, двѣ корэины, боль
шой свертокъ одѣялъ, четыре или пять нелромо- 
каемыхъ плащей и пальто, нѣсколько зонтиковъ, 
дыня въ корзиночкѣ, такъ какъ никуда больше не 
удалось ее помѣстить, другая корзиночка съ ви- 
ноградомъ, японскій зовтикъ, сковородка, которую 
тоже не удалось никуда всувуть, такъ что мы 
просто обернули ее смоленой бумагой.

Мы съ Гаррисомъ немножко конфузились атой 
груды, хотя, право, не знаю, почему. Квбъ, какъ 
на зло, не показывался, но уличные мальчишки 
явились откуда-то и, видимо, очень заинтересо
вались нами.

Прежде всѣхъ появился Биггсовъ мальчикъ. 
Биггсъ—нашъ зеленщикъ и отличается умѣньемъ 
подбирать въ свою лавку самыхъ отчаянныхъ со- 
рванцовъ-мальчишѳкъ, какнхъ только порождаѳтъ 
наша цивилизація.

Если по сосѣдству является особенно безобраз
ный экземпляр!» этой породы, будьте увѣрены, что 
ѳто новый мальчикъ Биггса. Мнѣ говорили, что 
послѣ убійства въ Грстъ-Корамъ-Стритѣ вся наша 
улица заиодозрѣла Биггсова мальчика (тогдашняго), 
и если бы ему не удалось доказать свое alibi на 
строгомъ дерекрестномъ допросѣ, которому под- 
вергъ его № 19 утромъ послѣ преступлевія (въ 
присутствіи случайно додвернувшагося № 21), то 
ему пришлось бы круто. Я не зналъ въ то время 
Биггсова мальчика, во, познакомившись съ нимъ 
впослѣдствіи, не могу съ своей стороны придавать 
особеннаго эначенія атому alibi.

Трое въ одной додкЪ. 4
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йтакъ, какъ я уже сказалъ, Биггсовъ мальчикъ 
вынырнуль откуда-то изъ-за угла. Онъ, очевидно, 
очень торопился, но, увидѣвъ Гарриса, меня, 
Монморанси и вещи, остановился и уставился на 
насъ. М ы сердито взглянули на него. Этотъ взглядъ 
могъ бы подействовать на болѣе чувствительную 
натуру, но Биггсовы мальчики вообще не отли
чаются чувствительностью.

Онъ отогаелъ на аршинъ оть ііодъѣзда и про* 
должалъ разсматривать насъ, жуя соломинку. Оче
видно, онъ рѣшилъ оставаться до конца.

Минуту спустя на другой сторонѣ улицы пока
зался мальчикъ изъ колоніальпой лавки. Биггсовъ 
мальчикъ крикнулъ ему:

— Эй, нзъ 42-го тронулись!
Мальчикъ нзъ бакалейной лавки перѳшелъ че- 

реяъ улицу и остановился по другую сторону подъ
езда. Затѣмъ появился молодой джептльменъ нзъ 
сапожной лавки и помѣстилея рядомъ съ Биггсо- 
вымъ мальчикомъ, тогда какъ юный разливатель 
пива изъ „Голубыхъ Столбовъ“  занялъ независи
мую позицію на тумбѣ.

— Имъ не придется голодать, а? — заявилъ 
джентльменъ изъ сапожной лавки.

— Ну, да вѣдь и ты захватилъ бы съ собой 
нрииасовь, если бы тобѣ пришлось переплывать 
Атлантическій океапъ въ простой л од к ѣ ,— воз - 
разилъ „Голубые Столбы“ .

— Они не переплывутъ черезъ океанъ,—вмѣ- 
шалсл Биггсовъ мальчикъ, — они отправляются 
отыскивать Стэнли.

Тѣмъ временемъ собралась порядочная толпа 
зѣвакъ, спрашивавшихъ другъ у друга, что случи
лось. Одни (болѣе молодая и вѣтренал часть толпы) 
говорили, что это свадьба и указывали на Гар
риса, какъ на жениха, тогда какъ солидные и 
степенные зрители больше склонялись къ пред- 
положенію, что это иохороны и что я братъ по
войника.
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Наконецъ, показался свободный иввозчикъ (во
обще въ этой улицѣ свободные извозчики проѣз- 
жаютъ примѣрно по три въ минуту, когда въ нихъ 
нѣтъ надобности), и мы, уложивъ вещи и отогнавъ 
обоихъ друзей Монморанси, очевидно, давпшхъ 
клятву не раздаваться съ своимъ пріятелемъ, 
усѣлись и поѣхали, напутствуемые шутками толпы 
и морковью, которую Бпггсовъ мальчикъ швыр- 
нулъ намъ вдогонку на счастье, вмѣсто баш
мака.

Къ одиннадцати часамъ мы были у Ватерлоо, 
и начали розыскивать поѣздъ, который долженъ 
былъ отправиться въ пять минутъ двѣпадцатаго. 
Оказалось, что никто не знаетъ, гдѣ стоить поѣздъ, 
ни куда онъ идѳтъ, ни вообще какихъ бы то ни 
было подробностей на этотъ счетъ. Носилыцикъ, 
взявшій наши вещи, нолагалъ, что онъ отхо- 
дитъ отъ платформы номеръ второй, тогда кавъ 
другой носильщикъ, съ которым* первый всту- 
пилъ въ бесѣду по этому вопросу, объявилъ, что, 
по слухамъ, поѣздъ отходнтъ отъ платформы но
меръ первый. Съ своей стороны, начальникъ стан- 
ціи былъ ѵбѣжденъ, что онъ все-таки отходить съ 
какого пибудь мѣста.

Желая покончить съ ѳтимъ вопросомъ, мы во
шли въ вокзалъ и справились насчетъ поѣзда у 
смотрителя багажнаго отдѣленія, который оказалъ 
намъ, ^то сейчасъ только встретился съ человѣ- 
комъ, видѣвшимъ этотъ поѣздъ у платформы но 
меръ третій. Мы отправились въ платформѣ но
меръ третій, но здѣсь служащіѳ сказали намъ, 
что это, по всей вѣроятности, вестминстерскій 
курьерскіи поѣздъ или внндзорскій малой скоро
сти. Во всякомъ случаѣ они были увѣрены, что* 
это не вингстонскій поѣздъ, котораго мы искали, 
хотя, почему они были въ этомъ увѣрены, врядъ 
ли бы могь кто-нибудь изъ нихъ объяснить.

Наконецъ, нашъ носильщикъ сообщилъ, что по- 
ѣздъ, по всей вѣроятности, стоитъ у верхней плат-

4*
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формы; тутъ мы увидѣли машиниста и спросили 
его, не въ Кингстонъ ли онъ отправляется. Ма- 
шинистъ отвѣчалъ, что навѣрно нѳ знаетъ, но ка 
жется—туда. Во всякомъ случаѣ, если это не 
одиннадцатичасовой поѣздъ въ Кингстонъ, то де
сятичасовой на островъ Уайтъ или куда-нибудь 
въ томъ же направленіи. М ы сунули ему въ руку 
полкроны и просили его отправиться въ одиннад
цать часовъ пять минуть въ Кингстонъ.

— Никто здѣсь не знаетъ,—сказали мы,—что 
ѳто за поѣздъ и куда онъ идетъ. Вы знаете доро
гу, что вамъ стоить отправиться въ Кингстонъ?

— Хорошо, я не скажу навѣрное, джентльме
ны,—отвѣчалъ этотъ славный малый,—но я ду
маю, что н ѣ к  і  й поѣздъ отправится въ Кинг- 
етоеъ, и, ст, своей стороны, похлопочу объ этомъ.

Такт» мы отправились въ Кингстонъ изъ Лон
дона по юго-яападпой желѣзной дорогѣ.

Впослѣдствіи намъ сообщили, что лоѣздъ, на 
которомъ мы отправились, былъ эксетерокій по
чтовый, и что на станціи Ватерлоо его разыски
вали цѣлые часы» но никто не могъ сказать, куда 
онъ дѣвался.

Лодка ожидала насъ въ Кингстонѣ подлѣ моста; 
мы направилисъ къ ней, сложили въ нее багажъ 
и вошлн сами.

— Готово, сэръ?—спросилъ лодочникъ.
— Готово,—отвѣчали мы и, усѣвшись, я у руля, 

Гаррисъ у веселъ, Монморанси, въ самомъ мрач- 
номъ и подозрительномъ настроеніи духа, на но
су—отплыли по водамъ, который въ течете двухъ 
недѣль должны были служить у нашимъ жили
ще мъ.
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ГЛ А В А  V L

Кингстонъ.—-Поучительныя вамѣчанія о древней анг- 
лійской исторіи.—Поучительныя замѣчанія о дубо
вой рѣзбѣ и жизни вообще,—Несчастное положѳніс 
Стивпнгса-младшаго.—Размьшленія о древности.— 
Я вабываю о рулѣ. — Интеросныя послѣдствія. —

Гамптонъ-Кортъ.— Гаррисъ въ роди проводника.

Было чудесное утро, конецъ весны или начало 
дѣта, назовите какъ угодно, когда нѣжаая зелень 
травы и листьевъ начннаетъ принимать яркій , 
густой оттѣнокъ, и природа напоминает ь пре
красную юную дѣвушку, всю трепещущую отъ 
страннаго, лнхорадочнаго возбужденія передъ про- 
бужденіѳмъ женственности.

Старинныя улицы Кингстона, спускавшіяоя къ 
берегу, были очень живописны при ярвомъ сол- 
нечномъ свѣтѣ; сверкающая рѣка съ медленно 
тянущимися барками, заросшій кустами бечев- 
ник’ъ, нарядныя виллы по ту сторону рѣки, Гар
рисъ, трудящійся у весѳлъ, древній замокъ Тю- 
доровъ, неясно рисовавшійся на горизонтѣ,—все 
это озаренное солнцѳмъ, сливалось въ такую яр
кую и въ тоже время спокойную, полную жизни 
и тѣмъ не менѣѳ мирную картину, что я забыл
ся, погрузившись въ сладкую полудремоту.

Я думалъ о Кингстонѣ или „Кинингестонѣ“ , 
какъ называли его въ старым времена, когда са- 
ксонскіе „Kinges“  (короли) вѣнчалиеь тутъ на цар
ство. Вѳликій Цезарь перешелъ здѣсь рѣку и 
римскіе лѳгіоны стояли лагерѳмъ на ея высокихъ 
берегахъ. Цеварь, подобно Елизаветѣ въ позднѣй- 
шіѳ годы, заглядывалъ, кажется, всюду; только 

ч онъ былъ щепетильнѣе королевы Бессъ: онъ не 
останавливался на постоялыхъ дворахъ.

Королева-дѣвствѳнипца была просто номѣшана 
на постоялыхъ дворахъ, Врядъ ли найдется хар-
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чевня на разстояніи десяти миль отъ Лондона, 
гдѣ бы она не побывала хоть мимоходомъ,—или 
останавливалась, .или ночевала/ Спрашивается, 
если Гаррись, въ силу кокого-нибудь удивительнаго 
превращенія, сдѣлается великимъ и добродѣтель- 
нымъ человѣкомъ, и будетъ назпачепъ первымъ 
мивистромъ, и умретъ, нризнаютъ ли умѣстнымъ 
надписать на трактирахъ, которые онъ посѣщадъ: 
„Гаррисъ пропустилъ здѣсь рюмочку горькой“ ; 
„Гаррисъ выпилъ здѣсь двѣ кружки шотландскаго 
пива лѣтомъ 1888 года“ ; „Гаррисъ былъ выведешь 
отсюда въ декабрѣ 1886 года“ ?

Нѣтъ, пришлось бы сдѣлать слишкомъ много 
такихъ надписей! Напротивъ, прославятся трак
тиры, которыхъ онъ не посѣщалъ: „Единственный 
кабакъ въ южномъ Лондонѣ, гдѣ Гаррисъ нико
гда ничего не пилъ“ . Такая надпись привлечетъ 
массу публики.

Воображаю, вакъ ненавидѣлъ „Кинингестонъ“  
бѣдвый слабоумный король Эдвинъ! Праздникъ 
коронадіи оказался ему не по силамъ. Можѳтъ 
быть, ему не ионравнлась кабанья голова, начи
ненная обсахаренными орѣхами, и онъ не могъ 
больше наливаться виномъ и мѳдомъ; только онъ 
ускольвнулъ отъ шумнаго сборища, чтобы прове
сти часокъ со своей возлюбленной Эльджи- 
вой.

Можетъ быть, они сидѣли рлдышкомъ у окна 
и любовались игрой луннаго свѣта на водѣ, при
слушиваясь къ доносившимся изь отдаленныхъ 
залъ шуму и крикамъ разбушевавшейся комианіи.

Но вотъ грубый Одо и св. Дѵнстанъ вламы
ваются въ комнату, и, осыпая оранью кроткую 
королеву, уводятъ бѣднягу - Эдвина къ пьяному 
сборищу.

Прошло много лѣтъ; саксонскіе короли и са- 
ксонскіе пьяницы погибли при звукахъ военной 
музыки, и Кингстонъ утратилъ на время свое 
вѳличіе, которое, впрочемъ, вернулось къ нему съ
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лихвою, когда Гамптонъ-Кротъ сдѣлался рези- 
денціѳй Тюдоровъ и Стюартовъ и на рѣкѣ появи
лись королевскія лодки, изъ которыхъ выходили 
расфранченные кавалеры, восклицая:

— What Ferry, Но! Gadzooks gramercy.
М ногіе старинные дома въ окрестностяхъ на- 

поминаютъ о томъ времени, когда Кинг&тонъ 
былъ королевской резидѳнціей, и придворная 
знать селилась въ немъ поближе къ королю, 
а дорога къ королевскому замку оживлялась 
звономъ оружія, топотомъ коней, шелестомъ бар
хата и шелка да красивыми лицами. Большіе про
сторные дома съ круглыми, рѣшѳтчатыми окнами, 
высокими каминами и остроконечными крышами 
полны воспоминаніями о рукавахъ съ буффами, о 
расшитыхъ жемчугомъ нагрудникахъ и вычурныхъ 
клятвахъ. Они были выстроены въ эпоху, »когда 
люди умѣли строить“ , Красныя черепицы только 
затвердѣли отъ времени, а дубовыя лѣстницы до 
сихъ поръ не скрипятъ и не трещать, когда вы 
по нимъ ходите.

Кстати, я вспомнплъ о ведикодѣпной дубовой 
лѣстницѣ въ одномъ изъ кингстонскихъ домовъ 
Теперь въ нѳмъ устроена лавка, но когда-то онъ 
очевидно, былъ жндищѳмъ какого-то важнаго ли
ца. Одинъ изъ моихъ друзей, живуіцій въ Кинг- 
стонѣ, зашелъ туда купить шляпу и, по разсѣян- 
ности, заидатидъ за нее втридорога.

Хозяинъ (онъ знаетъ моего друга) въ первую 
минуту былъ нѣсволько пораженъ, но живо опо
мнился и, чувствуя, что такой образъ дѣйствія 
васлуживаетъ иоощренія, спросилъ у нашего ге
роя, не жѳлаетъ ли онъ посмотрѣть прекрасные 
образчики стариннаго рѣзного дуба. Тотъ согла
сился, и хозяинъ провелъ его черезъ лавку налѣ- 
стницу внутри дома. Перила ея оказались дѣй- 
сгвитѳльно артистической работы, а стѣна вдоль 
всей лѣстницы была обшита дубовыми панелями съ 
рѣзьбою, которая сдѣлала бы честь любому дворцу»
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Отсюда они прошли въ гостиную, большую, свѣт- 

лую комнату; оклеенную довольно безвкусными, 
но веселенькими голубыми обоями. Ничего замѣ* 
чательнаго, внрочемъ, въ ней не оказалось, такъ 
что мой другъ даже удивился, зачѣмъ его сюда при
вели. Тогда хозяинъ подошелъ къ стѣнѣ и посту- 
чалъ по обоямъ. Они издали деревянный звукъ.

— Дубъ,—объяснилъ онъ.—Рѣзной дубъ до са- 
маго потолка, такой же, какъ на лѣстницѣ.

— Великій Цезарь!—воскликнулъ мой другъ.— 
Неужели вы заклеили обоями рѣзной дубъ?

— Да,—отвѣчалъ тотъ,—и дорогонько же обо* 
иг лось ѳто. Понятно, пришлось сначала выгладить, 
сіѣну. Зато комната приняла веселый видъ. Рань* 
ше она выглядѣла ужасно мрачно.

Не скажу, чтобы я порицала этого человѣка 
Гбезъ сомнѣнія, это очень утѣшитѳльпо для него). 
Съ своей точки зрѣнія—точки зрѣнія обыкновен- 
наго домохозяина, желающаго прожить иовеселѣе 
и отнюдь не одержимаго маніей къ древностямъ— 
онъ правъ. Рѣзная дубовая работа красива на 
видъ; пріятно имѣть въ своемъ домѣ ея образчикъ; 
но помѣщеніе съ рѣзными дубовыми панелями на 
стѣнахъ, безъ сомнѣнія, будетъ дѣйствовать нѣ- 
сколько угнетающимъ образомъ на человѣка, чьи 
вкусы не направлены въ эту сторону. Это все 
равно, что жить въ церкви.

Нѣтъ, въ данномъ случаѣ вотъ что нехорошо: 
человѣкъ, который вовсе не цѣнитъ рѣзногодуба, 
владѣетъ цѣлой гостиной съ дубовыми панелями, 
тогда какъ люди, которымъ рѣзной дубъ нравится, 
не могутъ достать его на бѣшеныя деньги. Это,— 
кажется, общее правило на пашемъ свѣтѣ. Каж 
дый имѣетъ то, чего вовсе не желаетъ имѣть, а 
другіѳ владѣютъ тѣмъ, чего желаетъ онъ.

У жеиатыхъ людей есть жены, но, кажется» 
. они вовсе не желаютъ женъ, а холостые и моло^ 

дые люди жалуются, что не найдешь невѣсты. 
Бѣдные люди, у которыхъ едва хватаѳтъ средству
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чтобы прокормить самихъ себя, обремеиѳны семья
ми въ десять душъ. Богатая пожилая чета, кото
рой некому завѣщать свои деньги, умираетъ без- 
дѣтной.

Или возьмите дѣвушекъ и ихъ обожателей. Дѣ- 
вушки, у которыхъ есть обожатели, вовсе не ну
ждаются въ нихъ; онѣ говорятъ, что обойдутся безъ 
в ихъ, что тѣ надоѣли имъ, и что пусть они луч
ше начнутъ ухаживать за миссь Смитъ и миссъ 
Броунъ, которыя гораздо старше и у которыхъ 
вѣть нивакихъ обожателей; а имъ ненужно: онѣ 
никогда не выйдутъ заиужъ.

Но лучше ne думать о такихъ вещахъ: грустно 
какъ-то становится.

Былъ у насъ въ школѣ мальчикъ, котораго про
звали Сандфордъ и Мертонъ. Настоящее его имя 
было Стиввиогсъ. Такого чудака я съ тѣхъ поръ 
и не видывалъ. Онъ не на шутку любилъ учиться. 
Опъ подиималъ цѣлыя баталіи, если ему не позво
ляли сидѣть ночью въ постели и зубрить грече- 
скій  языкъ, а огъ франдузскихъ неиравильпыхъ 
глаголовъ его просто не оторвешь бывало. Онъ 
былъ одержимъ дикой, неестественной маніейсдѣ- 
латься утѣшеніемъ родителей, гордостью школы, 
получать преміи, вырости умиикомъ, — его увле
кали всѣ ѳтн жалкія идеи. Л  въ свою жизнь не 
вндадъ такого стран наго существа, да еще пред
ставьте себѣ, безобиднаго, какъ новорожденный 
младѳнецъ.

И что же, этотъ мальчикъ болѣлъ раза ио два 
въ недѣлю, такъ что почти не могъ ходить въ 
школу. Врядъ ли когда-нибудь существовалъ маль- 
чикъ, до такой степени расположенный къ болѣз- 
нямъ, какъ Сандфордъ и Мертонъ. Стоило по
явиться какой-нибудь болѣзни, хотя бы за десять 
миль, онъ немедленно схватывалъ ее, и притомъ 
въ сильнѣйшей степени. Онъ ухитрялся схватить 
бронхитъ въ каникулярное время и лихорадку на 
Рождество. Послѣ шѳстинедѣльной жары и засухи



— 58 —
онъ эаболѣвалъ ревматизмом?», а выйдя изъ дому 
въ ноябрьское ненастье, возвращался пораженный 
солнечнымъ ударомъ.

Однажды его пришлось подвергнуть дѣйствію 
веселящаго газа, выдернуть бѣдвягѣ всѣ зубы и 
вставить фальшивые, до того мучила его нестер
пимая зубная боль, А  на смѣну ей явилась нов- 
радгія и стрѣльба въ ушахъ. Простуженъ онъ былъ 
всегда, исключая девяти недѣль, когда у него бы
ла скарлатина; кромѣ того, онъ постоянно отмо- 
рйживалъ себѣ что - нибудь. Холерная эпидемія 
1871 года почему-то обошла насъ: былъ только 
одйяъ случай заоолѣванія въ цѣломъ лриходѣ — 
забодѣлъ именно юный Стиввингсъ.

Ему приходилось лежать въ постели и ѣсть ку
риный супъ и номпотъ; и вотъ онъ лежалъ и пла- 
калъ, потому что ему не позволяли дѣлатьлатин- 
скія  упратененіл и отбирали у него нѣмецкую 
грамматику.

А  мы, остальные, мы, которые отдали бы всѣ 
наши учебные годы за одинъ день болѣзни, не 
могли схватить ничего иоважнѣе судорогъ въ шеѣ. 
Мы дурачились и шалили, и это освѣжало насъ; 
мы объѣдались, чтобы заболѣть, и только толстѣли 
и разжигали апиетитъ. Что бы мы ни дѣлалн, памъ 
не удавалось заболѣть, пока не наступали празд
ники. Тутъ, съ перваго же дня, на насъ обруши
вались простуда, коклюшъ и всевозможные неду
ги, продолжавшіеся до начала ученія, когда всѣ 
они разомъ исчезали, несмотря ни на что.

Такова жизнь чѳловѣческая; мы, подобны травѣ 
въ нолѣ, которую скосятъ и сожгутъ въ печи.

Возвращаюсь къ дубовой рѣзьбѣ. Наши іірапра- 
дѣды, очевидно, обладали замѣчатѳльнымъ чу- 
тьемъ къ изящному й прекрасному. Въ самомъ дѣ- 
лѣ, всѣ наши артистическія сокровища предста
вляли самую обыденную дрянь четыреста, иять- 
сотъ лѣтъ тому назадъ. Я часто спрашиваю себя, 
есть ли дѣйствительно какая-нибудь красота въ
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старин ныхъ чашкахъ, пивныхъ кружкахъ, щии- 
дахъ для свѣчей, которыми мы такъ восхищаемся, 
пли имъ придаетъ такую прелесть вънаш ихъгла- 
захь отблескъ давно минувшей эпохи. Предметы» 
служившіе тогда обыденной домашней утварью, 
мы вѣшаемъ на стѣны и прячемъ въ стеклянные 
шкапы; розовыхъ пастушковъ и желтыхъ пасту* 
шекъ, которыхъ женщины X V I I I  вѣка считали 
дрянными дешевыми бездѣлушками и совали рас
капризничавшимся дѣтлмъ, мы показываемъ аа- 
тимъ друзьямъ, и тѣ дѣлаютъ видъ, что востор
гаются ими.

Будетъ ли и впредь то же самое? Неужели се- 
годняшнимъ сокровищемъ всегда останется вче- 
рашній хламъ? Быть можѳтъ, и наши тарелки, съ 
нарисованными на нихъ деревьями, попадутъ на 
камннъ важной особы 2000 года, какъ образчикъ 
старинной артистической работы. И  наши чашки 
съ эолотымъ ободкомъ и золотымъ цвѣточкомъ 
(неиэвѣстнаго вида) на донышкѣ попадутъ на 
шифоньерки, и сама хозяйка дома будетъ вытирать 
съ нихъ пыль.

А китайская собачка, украшающая спальню въ 
моей квартирѣ? Это бѣлая собачка, съ голубыми 
глазами и носикомъ пріятнаго краснаго двѣта съ 
черными крапинками; голова у нея задрана кверху 
и выражаетъ дружелюбіѳ, граничащее съ глу
постью. Мнѣ она не нравится. Какъ  произведете 
искусства, она раздражаетъ меня. Легкомысленные 
друзья мои нодшучиваютъ надъ ней, и сама хозяйка 
отнюдь не восторгается ею и объясняетъ ея ири- 
сутствіе только тѣмъ, что она подарена ей тет
кой.

Но болѣѳ чѣмъ вѣроятно, что лѣтъ черезъ двѣ- 
сти эта же собачка будетъ найдена гдѣ-нибудь 
въ кучѣ стара го хлама съ отбитыми ногами и 
безъ хвоста, сойдетъ за старинную китайскую 
л будетъ украшать чей-нибудь каоинетъ. Посѣ- 
тители будутъ восхищаться ею. Станутъ изумлять-



— 60 —

сл удивительно нѣжному цвѣту ея носа и разсу- 
ждать о томъ, какъ лрекрасѳнъ былъ у нея хвостъ.

Намъ, въ вашемъ вѣкѣ, ие нравится эта собач
ка. Это, для насъ слишкомъ обыкновенный пред- 
метъ. Все равно что звѣзды или закатъ солнца: 
мы не восторгаемся ихъ красотой, такъ какъ онн 
постоянно нередъ нашими глазами.

Такъ точно и китайская собачка. Въ 2288 году 
она возбудить энтузіазмъ. Искусство нриготовле- 
в ія  такихъ собачекъ будетъ забыто. Наши потом
ки станутъ удивляться вашему мастерству. О насъ 
будутъ говорить почтительно:'„Великіе старинные 
мастера, бывшіе гордостью X IX  вѣка и создав- 
шіе такихъ собачекъа.

Узоръ, который старшая дочь вышиваетъ въ 
школѣ, получить названіе „ткань эпохи Викторам“ , 
и ткани этой просто цѣны не будетъ. Бѣлыя пив- 
пыя кружки, съ голубыми полосками изъ деревен
ской харчевни, потрескавшіяся и облушівшілся, 
будутъ продаваться па вѣсъ золота, и богатые лю
ди станутъ нить изъ нихъ кларетъ. Путешествен
ники изъ Японіи ставугь скупать всевозможный 
хламъ, уцѣлѣвшій отъ разрушенія, и отвозить его 
въ Іеддо въ качествѣ стариноыхъ англійскихъ 
рѣдкостей.

Въ эту минуту Гаррисъ выпустилъ весла и опро
кинулся на спину, задравъ ноги вверху. Монмо
ранси взвизгнулъ и перекувырнулся; большая кор
зина подскочила такъ, что всѣ вещи вылетѣли.

Я изумился, не нотерялъ, однако, врисутствія 
духа, и сказалъ довольно веселымъ тономъ:

— Галло! Что случилось?
— Что случилось? То, что вы...
Нѣтъ, иоразмысливъ, я не рѣшился повторить 

слова Гарриса. Я былъ достоинъ иорицанія,— 
соглашаюсь, во можно ли простить грубость язы
ка и неириличіѳ выраженій, да еще такому чело- 
вѣву, какъ Гаррисъ, волучившій, сколько мнѣ 
извѣстно, тщательное воспитаніе? Я думалъ о дру-
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гихъ вещахъ,—мудрено ли, что я забылъ о рудѣ 
и мы врѣзались въ бечевникъ. Въ первую минуту 
трудно было сказать, гдѣ кончаемся мы, и гдѣ на
чинается мель, но потомъ мы кое-какъ разобра
лись и отдѣлились отъ нея.

Какъ бы то ни было, Гаррисъ заяви дъ, что съ 
него довольно, и теперь моя очередь работать. 
Итакъ, я взялся за весла, и мы направились ми
мо Гамптонъ-Корта. Какая прекрасная старин
ная стѣна тянется тутъ вдоль рѣки! Л  всегда съ 
удовольствіемъ проѣзжаю мимо нея. Это такая 
лріятная, веселая, милая стѣна! Какой живопис
ный видъ нридаютъ ей пестрые лишаи, сѣдой 
мохь, нѣжный молодой виноградъ, который; забрав
шись наверхъ, осторожно перевѣіпивается внизъ 
иосмотрѣть, что дѣлается на рѣкѣ, и задумчивый 
старый плющъ, вьющійся неподалеку! Сотни от- 
тѣнковъ, красокъ, плтенъ сменяются на каждые 
десять ярдовъ этой стѣны. Если бы только я умѣлъ 
рисовать и раскрашивать, я сдѣлалъ бы прекрас- 
нѣйшій рисуновъ этой старинной стѣны,— право! 
Вообще я часто думаю, какъ хорошо было бы 
ж ить ’въ Гамптонъ- Кортѣ. У него такой спокой
ный, мирный видъ; тутъ должно быть очень нріят- 
но бродить рано утромъ, когда люди еще снять.

Не знаю, впрочемъ, что бы я сказалъ, если бы 
въ самомъ дѣлѣ пришлось жить въ Гамитонъ- 
Кортѣ. Тутъ, должно быть, ужасно грустно и то
скливо по вечерамъ, когда таинстве в ныя тѣнн 
скользлть по стѣннымъ панеллмъ, а ѳхо отдален- 
ныхъ шаговъ отдается въ каменныхъ коридорахъ, 
то приближаясь, то замирая вдали, и все погру
жается въ гробовое молчаніе, такъ что вы слы
шите біеніе собствендаго сердца.

Мы, люди,—дѣти солнца. Мы любимъ свѣтъ и 
жизнь. Вотъ почему мы стремимся въ города, а 
деревня нустѣетъ съ каждымъ годомъ. При сол- 
нечномъ свѣтѣ, днемъ, когда природа оживляется 
и хлодочетъ вокругъ пасъ, намъ нравятся ^холмы



—  62 -

и лѣса; ночью же, когда мать-земля засыпаѳтъ, 
тогда міръ кажется такимъ одиноки мъ,. что мы тре- 
иещемъ, какъ дѣти въ пустомъ домѣ. Тогда мы си- 
димъ и вздыхаемъ, мы стремимся къ освѣщеннымъ 
газомъ улицамъ, гдѣ слышны голоса людскіе и шумъ 
человѣческой жизни. Мы чувствуемъ себя безпо- 
мощными и маленькими въ ночной тишинѣ, когда 
вѣтеръ шелеститъ верхушками темныхъ деревъевъ. 
Духи рѣютъ вокругъ насъ, и пхъ безмолвные 
взгляды угнетаютъ насъ. Но въ болыпомъ городѣ, 
при яркомъ свѣтѣ тысячъ газовыхъ рожковъ, сре
ди криковъ и шума мы чувствуемъ себя въ своей 
тарелкѣ...

Гаррисъ спросилъ, бывалъ ли я когда-нибудь 
въ Гамптонъ-Кортскомъ лабиринтѣ. Ему случилось 
однажды побывать тамъ въ качествѣ проводника. 
Онъ изучилъ его на планѣ; и устройство лабиринта 
оказалось простымъ до глупости, такъ что врядч> 
ли стоило нлатить два пенса за входъ. Гаррисъ 
водилъ туда одного изъ своихъ родственн иковъ.

— Пойдемте, если хотите,—сказалъоиъ,—только 
тутъ нѣтъ ничего интереснаго. Недѣпо называть 
это лабириптомъ. Первый иовороть направо—и 
вы у выхода. М ы обоидемъ его въ десять минуть, 
а тамъ отправимся куда-нибудь позавтракать.

Въ лабириитѣ они встрѣтили нѣсколько чело- 
вѣкъ, которые гуляли тамъ уже около часа и ра
ды были бы выбраться. Гаррисъ сказалъ, что они 
могутъ, если угодно, слѣдовать за пимъ;онъ толь
ко что вошелъ и сдѣлаетъ всего одпнъ кругъ. Они 
отвѣтили, что очень рады, и послѣдовали за нимъ.

По дорогѣ къ нимъ приставали все новыя и 
новыя лица, пока не собралась вся публика, на
ходившаяся въ лабиринтѣ. Люди, иотерявиііе уже 
всякую надежду выбраться отсюда и увидѣть 
когда-нибудь семью и друзей, ободрялись при ви- 
дѣ Гарриса и примыкали къ процессіи, благосло
вляя его. По словамъ Гарриса, ихъ набралось два
дцать чедовѣкъ, въ томъ числѣ одна женщина съ
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ребенкомъ, которая провела въ лабиринтѣ цѣлое 
утро и теперь уцѣпилась за его руку, чтобы слу
чайно не потерять его.

Гаррисъ повереулъ направо, но путь оказался 
очень длиннымь, и родствепникъ заявилъ, что 
лабиринтъ, повидимому, очень великъ.

— О, одинъ нзъ самыхъ обшпрныхъ въ Евро- 
пѣ!—подтвердилъ Гаррпсъ.

— Должно быть,—отвѣчалъ родственнику—мы 
прошли уже добрыхъ двѣ мили.

Гаррисъ начиналъ чувствовать смущевіе, но все 
еще бодрился, пока они не наткнулись на кусокъ 
пряника, валявшійся на землѣ. Родствепникъ 
Гарриса божился, что видѣлъ этотъ самый кусокъ 
семь минутъ тому назадъ. — „О, не можетъ быть", 
возразилъ Гаррисъ, по женщина съ ребенкомъ 
заявила, что — „напротивъ, очень можетъ быть“ , 
такъ какъ она сама отняла ѳтотъ пряпиКъ у ре
бенка и бросила его за минуту до встрѣчи съ 
Гаррисомъ. Она прибавила, что желала бы вовсе 
не встречаться съ Гаррисомъ, и высказала пред- 
положепіе, что онъ обмаищикъ. Это привело его 
въ негодованіе, и онъ досталъ карту и изложилъ 
свою теорію.

— Карта была бы очень кстати, — замѣтітлъ 
одинъ изъ его сиутниковъ,—если бы мы знали,, 
гдѣ находимся.

Гаррисъ не зналъ и замѣтилъ, что, по его миѣ- 
пію, самое лучшее вернуться къ выходу и начать 
сызнова. Послѣдняя половина его предложенія 
не возбудила особен наго ѳнтузіазма, но первая— 
относительно возвращенія къ выходу—была при
нята единодушно, и вотъ всѣ потащились за нимъ 
въ обратный путь. Минутъ черезъ десять вся 
компания очутилась въ центрѣ лабиринта.

Гаррисъ хотѣлъ было сказать, что онъ сюда и 
направлялся, но настроѳніе толпы показалось ему 
опаенымъ, и онъ рѣшилъ сдѣлать видъ, что па- 
палъ сюда случайно.
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Во всякомъ случаѣ куда-нибудь надо было итти. 
Теперь они знали, гдѣ находятся и потому снова 
взялись за карту. Казалось, что выбраться ничего 
не стоить, и они въ третій разъ тронулись въ 
путь.

Три минуты спустя они снова очутились въ 
центрѣ лабиринта.

ІІослѣ этого они такъ и не могли развязаться 
съ нимъ. Куда бы они ни направлялись, всякій 
разъ они возвращались къ центру. Это повторялось 
такъ регулярно, что нѣкоторые рѣшили оставаться 
на мѣстѣ и ждать, пока товарищи не сдѣлаютъ об- 
ходъ и не вернутся къ нимъ. Гаррисъ вытащилъ 
было карту, но одинъ видъ ея привелъ толпу въ 
бѣшенство, и ему псісовѣтовали употребить ее для 
завивки волосъ. IIо  словамъ Гарриса, онъ чувство- 
валъ въ эту минуту, что его популярность до 
нѣкоторой степени утрачена.

Въ концѣ концовъ, они окончательно сбились 
съ толку и стали звать сторожа; тотъ явился, взоб
рался на наружную дѣстницу и крикнулъ имъ, 
куда итти. Но всѣ уже такъ одурѣли, что не могли 
ничего понять; тогда онъ крикнулъ имъ, чтобы 
они стояли на мѣстѣ и дожидались его. Они сби
лись въ кучу и стали ждать; а онъ спустился съ 
лѣстницы и пошелъ къ нимъ.

Это былъ молодой и неопытный сторожъ; ва- 
бравшись въ лабириатъ, онъ не могъ отыскать 
ихъ и, тщетно , пытаясь пробраться къ нимъ, въ 
концѣ концовъ самъ заблудился. По временамъ 
он« видѣли его мелькающимъ то тамъ, то 8дѣсь, 
по ту сторону забора, и онъ самъ видѣлъ ихъ и 
устремлялся къ пимъ, но спустя минуту появлялся 
на томъ же самомъ мѣстѣ и спрашивалъ, куда 
они дѣвались.

Пришлось дождаться, когда одинъ изъ старыхъ 
сторожей, кончивъ обѣдать, явился въ нимъ на 
выручку.

Въ завіюченіе Гаррисъ нрибавилъ, что, по его



— 65 —
мнѣнію, это очень интересный лабиринтъ, и мы 
согласились уговорить Джорджа сходить туда на 
обратномъ пути.

ГЛ А В А  V II .

Рѣка въ праздничною нарядѣ.— Рѣчныѳ костюмы.— 
Отсутствіѳ вкуса у Гарриса.—Поѣздка съ фешене
бельной дамой.—Могила млстриссъ Томасъ.—Чело- 
вѣкъ, который ие дюбптъ могилъ, гробовъ и черѳповъ. 
— Взгляды Гарриса на Джорджа, банкъ и лимонадъ.— 

Онъ устраиваетъ штуки.

Гаррисъ разсказалъ мнѣ о своемъ приключеши 
в ъ лабиринт h, пока мы проѣзжали черезъ шлюзы 
Маульси. Это длинный шлюзъ, и иамъ пришлось 
ѣхать довольно долго.

Тутъ не было ни одной лодки, кромѣ нашей; 
я никогда еще не видалъ этого шлюза такимъ 
пустымъ. Вообще, л думаю, это самый оживленный 
шлюзъ на Темзѣ.

Мнѣ случалось смотрѣть на него съ берега, ко 
гда въ немъ и воды не было видно, а только 
сплошная масса пестрыхъ илатьевъ, нарядныхъ 
шллпокъ, задорныхъ цплиндровъ, разнодвѣтныхъ 
зонтиковъ, шелковыхъ мантилій, развѣвающнхся 
лѳнтъ и расфранченныхъ дамъ; съ берега казалось, 
будто передъ тобой лщикъ, наполненный всевоз
можными двѣтами.

По воскресѳньямъ, въ хорошую погоду, онъ цѣ- 
лый день имѣѳтъ такой видъ; аверхъ и внизъ 
но рѣкѣ тянутся длинныя вереницы лодокъ, дожи
дающихся своей очереди, упдывающихъ или при
ближающихся, такъ что вся залитая солнцемъ 
рѣка, отъ дворца до Гамптонской церкви, пѳст- 
рѣѳтъ желтыми, голубыми, оранжевыми, бѣлыми, 
красными, малиновыми пятнами. Всѣ обитатели 
Маульси и Гамнтона, принарядившись, является 
къ шлюзу, курятъ, болтаютъ, ухаживаютъ за ба-

Троѳ въ од по ft лодкѣ. б
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рышнями, слѣдятъ за лодками; и все это-ш ля иы 
и сюртуки мужчинъ, наряды дамъ, рѣзвящіяся 
собаки, движуіцілся лодки, сверкающая вода, 
нріятный ландшафтъ,—все это въ дѣломъ предста- 
вляетъодну изъ самыхъ веселыхъ картинъ, какія  
только можно встрѣтить въ окрестностяхъ стара го 
скучнаго Лондона.

Поѣядка по рѣкѣ представляетъ удобный случай 
прифрантиться. Тутъ и мы, мужчины, можемъ 
показать нашь вкусъ, и я думаю, что мы постоимъ 
за себя, если желаете знать мое мнѣніе. Л , на- 
примѣръ, люблю красный цвѣтъ,--красный и чер
ный. У меня волосы русые, золотисто-каштановые, 
и темно-красный двѣтъ очень идетъ къ нимъ, 
недурно также выглядятъ на мнѣ свѣтло-голубой 
піарфъ, высокіе русскіе сапоги и красный шелко
вый платокъ вмѣсто пояса,—платокъ гораздо кра- 
сивѣе.

Гаррисъ предпочитаетъ желтый и оранжевый 
двѣта, и совсѣмъ напрасно. Онъ слишкомъ смуглъ 
для желтаго цвѣта. Желтый цвѣтъ не идетъ къ 
нему, объ этомъ и толковать нечего. Ему бы вотъ 
что къ лицу: на голубомъ фонѣ бѣлыя или сли- 
вочнаго двѣта пятна; но что прикажете дѣлать? 
Чѣмъ меньше вкуса у человѣка, тѣмъ онъ унря- 
мѣѳ. А  жаль, въ такомъ костюмѣ онъ никогда не 
будетъ имѣть успѣха, а между тѣмъ, есть одинъ- 
два цвѣта, при которыхъ онъ выглядѣлъ бы еще 
туда-сюда.

Джорджъ накупидъ для этой ноѣздки кое-какпхъ 
обновокъ, которыя просто смущаютъ меня. Ж и- 
летъ ослѣпителенъ. Джорджу не нравится, когда я 
такъ говорю, но, право, не подберу другого на- 
званія. Онъ купилъ его и принесъ показать намъ 
въ четвѳргъ вечеромъ. Я снросилъ его, какъ на
зывается этотъ двѣтъ; но онъ не зналъ. По его 
мнѣнію, этотъ цвѣтъ не имѣетъ названія. Прода- 
ведъ увѣрялъ, что это восточный узоръ. Джорджъ 
надѣлъ его и снросилъ, какъ мы находимъ, Гар-
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рисъ отвѣчалъ, что, какъ пугало для воробьевъ, эта 
вещь внушаеть ему уваженіе; но если разсматри- 
вать ее какъ одежду, пригодную для ношенія на тѣ- 
лѣ человѣка, кромѣ развѣ маргэтскаго негра, то она 
ужасна. Джорджъ разозлился, на что ему спра
ведливо замѣтилъ Гаррисъ: „Зачѣмъ же онъ сира- 
шивалъ чужого мпѣнія, если оно ему не нравится“ .

Мы, то-есть я и Гаррисъ, боимся, что этотъ кос- 
тюмъ будетъ привлекать внимавіе къ нашей лодкѣ. 
Барышни, если онѣ хорошо одѣты, тоже недурно 
выглядятъ въ лодкѣ. По моему мнѣнію, ничто 
такъ не идетъ имъ къ лицу, кавъ хорошій лодоч
ный костюмъ. Но „лодочнымъ костюмомъ“ я на
виваю такой, который можно носить въ лодвѣ, а не 
только подъ стекляннымъ колпакомъ. Вся прелесть 
екскурсіи пропадаѳтъ, когда у васъ въ лодкѣ си- 
дятъ особы, думающая не столько о поѣздкѣ, сколь
ко о цѣлости своего платья. Мнѣ пришлось од
нажды везти двухъ такихъ дамъ на пякникъ. То- 
то была потѣха!

Обѣ были разряжены въ пухъ: кружева, шелвъ, 
цвѣты, ленты, тонвія ботинки, свѣтлыя перчатки. 
Но одѣты для фотографіи, а не для катанья по 
рѣкѣ. Это были „лодочные костюмы" на француз - 
ск ій  ладь. Нелѣпо было и соваться съ ними туда, 
гдѣ есть настоящая земля, воздухъ и вода.

Прежде всего ымъ показалось, что лодка недо
статочно чиста. Мы отерли для нихъ пыль со 
всѣхъ скамеекъ и увѣряли, что сидѣнья чисте- 
хоньки, но онѣ не вѣрили намъ. Одна изъ пихъ 
потерла скамью кончикомъ пальца, показала пер
чатку другой, затѣмъ обѣ вздохнули и усѣлись 
съ видомъ христіанскихъ м учен и цъ, старающихся 
комфортабельно пом еститься на кострѣ. Во время 
гребли случается, что и брызнешь, а тутъ каза
лось, что капля воды погубить эти костюмы: 
останется пятно, котораго вичѣмъ не выведешь.

Я  гребъ. Я дѣлалъ все, что могъ. Я останавли
вался при каждомъ взмахѣ, осторожно'вынималъ

б*



весла изъ воды и такъ же осторожно опускалъ 
ихъ снова. (Немного погодя, Боу замѣтилъ, что 
онъ слишкомъ плохой рулевой, чтобы править при 
моѳмъ снособѣ гребли, и что онъ бросить руль и 
будетъ смотрѣть, какъ я гребу. Мой способъ за- 
интересовалъ его), Тѣмъ не менѣе, несмотря на 
всю мою осторожность, брызги попадали иногда 
на платья нашихъ сиутницъ.

Оиѣ не жаловались, но плотяѣе прижимались 
другъ къ другу, стискивали зубы и при каждой 
ваплѣ вздрагивали всѣмъ тѣломъ. Онѣ страдали 
молча; это было очень благородно, но, тѣмъ не 
менѣе, крайне разстраивало меня. Л  очень чув- 
ствителенъ. Я терялъ хладнокровіе, и чѣмъ осто- 
рожнѣе гребъ, тѣмъ сильнѣе брызгалъ.

Наконецъ, я бросилъ весла и сказадъ, что сяду 
къ рулю.

Боу тоже нашелъ, что такъ будетъ лучше. Дамы 
испустили невольный вздохъ облегченія, увидѣвь, 
что я ухожу, и совсѣмъ было иросіяли. Бѣдняж- 
ки, лучше бы имъ оставаться со мной. Человѣкъ, 
сѣвшій на мое мѣсто, былъ веселый, легкомыслен
ный, врѣпколобый парень, въ котором!» чувстви
тельности не больше, чѣмъ въ нью-фаундленд- 
скомъ щенкѣ. Бы можете дѣлый часъ метать на 
него молніеносные взгляды, а онъ и не замѣтитъ 
ихъ, да если и замѣтитъ, такъ нимало не смутит
ся. Онъ молодецки взмахвулъ веслами и разомъ 
пустилъ въ лодку цѣлый фонтанъ, заставившей 
всѣхъ вскочить на ноги. Окативъ нашихъ дймъ 
съ нотъ до головы, онъ любезпо ухмыльнулся и 
сказалъ:

— Простите, я нечаянно,—и предложилъ имъ 
носовой платовъ отереться.

— О, это ничего, — пробормотали бѣдпыя дѣ* 
вушки, закутываясь въ шали и пальто и закры
ваясь кружевными зонтиками.

За завтракомъ опѣ ужасно страдали. Компанія 
расположилась на травѣ, по трава была пыльвая.
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а пни, на которые имъ предложили усѣсться, ка 
зались нечищенными Богъ знаетъ сколько време- 
ни. И  вотъ онѣ разостлали на землѣ носовые 
платки и усѣлись въ самыхъ неудобныхъ позахъ» 
Кто-то изъ насъ, державпіій въ рукакъ тарелку 
съ паштетомъ, зацѣпнлся за сукъ и уронилъ паш- 
тетъ, и хотл на вихъ не попало ни крошки, но  
зтотъ случай напугалъ ихъ до того, что иотомъ 
онѣ съ ужасомъ смотрѣли на ведкаго, кто подни
мался съ какимъ-нибудъ кускомъ въ рукахъ, и 
съ безнокойствонъ слѣдили за шшъ, пока онъ 
не усаживался снова.

— Ну-съ, барышни, — шутливо сказалъ Боу па 
окончаніи завтрака,—пожалуйте мыть посуду!

Сначала онѣ его не ноняли. Потомъ, уразумѣвъ 
въ чемъ дѣло, выразили онасеніе, что не су- 
мѣютъ мыть посуду.

— О, я вамъ покажу,—сказалъ онъ, — это очень 
просто. Вы лягте на... я хочу сказать, на берегь 
и полощите посуду въ водѣ.

Старшая сестра замѣтила,что ихъ платья врядъ ли 
подойдутъ для такой работы.

— Пустяки,—отвѣчалъ онъ весело,—вы подни
мите ихъ кверху.

И онъ заставилъ ихъ сдѣлать это. Онъ увѣрялъ, 
что въ этомъ вся прелесть поѣздки. Онѣ согла
сились, что это очень интересно.

Вспоминая объ этомъ, я спрашиваю себя, былъ ли 
этотъ молодой человѣкъ такнмъ крѣпколобымъ, 
какъ мы думали, или онъ... нѣтъ, это невозможно, 
у него было такое простодушное, дѣтское выра- 
женіе лида.

Гарри съ сказалъ, что ему хочется сходить въ 
Гамитонскую церковь и посмотрѣть могилу мнст- 
риссъ Томасъ.

— Кто такая мистриссъ Томасъ?—снросилъ я.
— Почемъ я знаю?— отвѣч а лъ онъ.—Это дама^ 

погребенная въ очень красивой могилѣ, которую 
я хочу посмотрѣть.
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Я стаіъ спорить. Не знаю почему, но я тер- 
сѣть не могу могилъ. Я  знаю, что, пріѣхавъ въ 
деревню иди городъ, слѣдуетъ отправиться на 
кладбище и любоваться надгробными памятника
ми; но лично мнѣ это время нрепровожденіе во
все не нравится. Не нахожу никакого удоволь- 
отвія бродить вокругъ старой мрачной церкви въ 
сопровожден^ страдающаго одышкой сторожа и 
читать эпитафіи. Даже стертая мѣдная доска, 
вдѣланная въ камень, не доставляетъ мнѣ истин- 
наго счастія.

Моя невозмутимость передъ самыми трогатель
ными надписями и равнодушіе къ мѣстнымъ се- 
мейнымъ преданіямъ смущаютъ почтенныхъ по
номарей, а плохо скрываемое желаніе поскорѣѳ 
выбраться за ограду оскорбляетъ ихъ чувства.

Въ одно прекрасное солнечное утро я стоялъ, 
облокотившись на низенькую ограду дерѳвенска- 
го кладбища, курилъ и весь погрузился въ созѳр- 
цаніе мирной сельской картины. Я смотрѣлъ на 
старую, обвитую плющомъ церковь съ рѣзными 
деревянными дверями, дорожку, вившуюся по ска
ту холма среди высокихъ вязовъ, коттэджи съ со
ломенными кровлями, серебряную ленту рѣки въ 
долинѣ и лѣсистыѳ холмы нагоризонтѣ.

Пріятный былъ ландш аф т Поэтическій, идил- 
лическій—онъ возвышалъ мнѣ душу. Я чувство- 
валъ себя добрымъ и благороднымъ. Я ваялся въ 
евоихъ грѣхахъ и хотѣлъ бы исправиться. Я меч- 
талъ поселиться здѣсь и никогда больше не дѣлать 
ничего дурного, вести безупречную, чистую жизнь 
и превратиться въ почтеннаго старца съ серебри
стыми сѣдинаии, и все прочее.

Въ эту минуту я  простялъ моимъ друзьямъ и 
знакомымъ всѣ ихъ прегрѣшеиія и испорченность 
и благословидъ ихъ. Они не навѣрное знали, что 
я благословидъ ихъ. Они продолжали итти своимъ 
грѣховнымъ иутемъ, не вѣдая, что я сдѣлалъ для 
нихъ въ далекой, мирной дѳрѳвнѣ. Но л сдѣлалъ
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и хотѣлъ бы сказать имъ объ ѳтомъ, такъ какъ 
желадъ видѣть ихъ счастливыми. Л  погрузился въ 
эти благочестивыя, великодушпыя мечты, какъ 
вдругъ чей-то рѣзній, визгливый голосъ вывелъ 
меня изъ задумчивости.

— Иду, сѳръ, иду, иду, иду! Не безпокойтесь, 
свръ, не торопитесь!

Л  оглянулся и увидѣлъ лысаго старикашку, ко- 
вылявшаго черезъ кладбище съ огромной связкой 
ключей, гремѣвшихъ и звенѣвшихъ на каждомъ 
шагу.

Съ бѳ8молвнымъ достоинствомъ я махнулъ ему 
рукой, чтобы овъ убирался, но онъ бѣжалъ ко 
мнѣ и визжалъ безъ умолка:

— Иду, иду, иду, сэръ! Старость проклятая, 
сэръ! Не такъ я боекъ, какъ встарину. Сюда по
жалуйте, сэръ!

— Убирайся, несчастный старикашка! — крик- 
нулъ я.

— Л  бѣжалъ изо всѣхъ силъ, сэръ!—возразилъ 
онъ.— Моя хозяйла только сейчасъ васъ увидѣла! 
Пожалуйте за мною, сэръ!

— Убирайся, пока цѣлъ!— повторилъ я.
Онъ, повидимому, изумился.
— Да развѣ вы не хотите посмотрѣть могилы?
— Нѣтъ,—отвѣчалъ я,—не хочу. Л  хочу стоять 

здѣсь, прислонившись къ этой старой оградѣ. 
Убирайся, не разстраивай меня! Л  нсполненъ бла- 
гихъ возвышенныхъ мыслей и хочу оставаться въ 
такомъ положеніи, потому что оно прекрасно и 
благородно. Оставь меня въ покоѣ со своими не- 
дѣпыми могилами. Убирайся и найми кого-нибудь, 
чтобы похоронилъ тебя подешевле; я охотно за
плачу половину издержекъ!

Съ минуту онъ стоялъ ошеломленный. Потомъ 
протеръ глаза и уставился^ва меня. Но съ виду 
я былъ человѣкъ, какъ человѣкъ.

— Да вѣдь вы пріѣзжій?—сказалъ онъ.—Вы не 
живете 8дѣсь?
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— Нѣтъ. Если бы „я “ здѣсь жнлъ, „ты “  бы не 

жилъ.
— Такъ какъ же?—сказалъ онъ.— Вамъ нужно 

посмотрѣть могилы, гробницы, тамъ вѣдь покой
ники, гробы!

— Врешь,—отвѣчалъ я,—пе хочу смотрѣть мо
гилы, ваши могилы. Зачѣмъ мнѣ ихъ смотрѣть? 
У  меня есть свои, фамильныя могилы. У  моего 
дяди Поджера такая могила на Кеизаль-Грин- 
скомъ кладбищѣ, что ею гордится цѣлый округъ; 
въ склепѣ моего дѣдушки въ Гоу могутъ помѣ- 
стйться восемь человѣкъ, у моей бабушки Сусан
ны на Финчлейскомъ кладбищѣ гробница обшита 
самнмъ лучшимъ бѣлымъ камнемъ, да еще въ из- 
головьѣ вырѣзана какая-то фигура въродѣ кофей
ника. Когда я захочу взглянуть на могилы, я туда 
« отправлюсь. Другихъ мопглъ мнѣ пе нужно! 
Когда тебя похоронятъ, я, такъ и быть, приду по
смотрѣть; вотъ и все, что я могу сдѣлать.

Онъ расіілакался. Онъ сказалъ, что на одной 
могилѣ есть обломокъ камня, который многіе счи- 
таютъ остаткомъ статуи, а на другой — стертая 
надпись, которую еще никто не могъ разобрать.

Но я оставался неумолимъ. Тогда онъ рѣшилъ 
выпустить свой послѣдній зарядъ. Онъ иодошелъ 
ко мнѣ поближе и пробормоталъ хриилымъ шоно* 
томъ:

— У  меня есть цара череповъ въ склепѣ; пой
демте, посмотрите ихъ. О, пойдемте, посмотрите 
черепа! Вы молодой чедовѣкъ, вамъ нужно пове
селиться. Пойдемте, посмотрите черепа!

Я  бросился бѣжать, а онъ кричалъ мнѣ вслѣда
— О, пойдемте, посмотрите черепа! Вернитесь
Гаррисъ безъ ума отъ гробницъ, могилъ, эпи-

тафіи, и мысль пропустить, не осмотрѣвши, мо
гилу мистрпссъ Томасъ, выводила его изъ себя. 
Онъ сказалъ, что съ самаго начала, когда мы еще 
задумывали поѣздку, имѣлъ въ виду осмотрѣть 
могилу мистриссъ Томасъ, что онъ не поѣхалъбы,
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если бы не хотѣлъ осмотрѣть могилу мистриссъ 
Томасъ.

Л  напомнилъ ему о Джорджѣ, котораго мы долж
ны встрѣтить въ пять часовъ у Шеппертова, и онъ 
обрушился на Джорджа. Съ какой стати Джорджъ 
сидитъ безъ дѣла цѣлый день и заставллетъ насъ 
тащить эту поганую тяжелую лодку? Почему бы 
ему тоже не работать? Почему онъ не взялъ от
пуска н не поѣхалъ съ нами? Чортъ л обери его 
банкъ! Да и на что онъ въ банкѣ?

— Сколько разъ я ни приходилъ туда,— иродол- 
жалъ Гаррисъ, — я ни разу не видалъ его за ра
ботой. Онъ сидитъ за стекломъ и дѣлаетъ видъ, 
что занимается. Къ чему сажать чёловѣка за стек
ло? Какая отъ этого польза? Л  зарабатываю свой 
хлѣбъ. Почему же онъ не можетъ работать? К а 
кой прокъ отъ такого человѣка,да и отъбанковъ 
этихъ? Они забираютъ у васъ деньги, и когда вы 
написали чекъ, возвращаютъ его съ надписью „не- 
дѣйствнтелѳнъ“ . Ыа той недѣлѣ они два раза сы
грали со мной такую штуку. Если бы Джорджъ 
былъ здѣсь, мы могли бы осмотрѣть могилу. Да 
я и не вѣрю, что опъ въ банкѣ. Шляется гдѣ-ни- 
будь, пока мы за него работаемъ. Л  пойду куда- 
нибудь выпить.

Л  ему замѣтилъ, что кругомъ на двѣ мили нѣтъ 
никакого трактира; тогда онъ сталъ бранить рѣку 
и спрашивать, какая польза отъ рѣки и стоить ли 
отправляться на рѣку, чтобы умирать отъ жажды.

Когда Гаррисъ расходится, его ничѣмъ не 
уймешь. Лучше дать ему выболтаться, тогда онъ 
успокоится.

Л  напомнилъ ему, что у насъ въ корзинѣ есть 
ркстрактъ для лимонада, а на носу бутылка воды, 
и что стоить только смѣшать ихъ, чтобы получить 
прохладительный и освѣжающій напитокь.

Тогда онъ обрушился на лимонадъ и на всѣ подоб
ные „напитки для воскоесныхъ школъ", какъ онъ  
выразился, въ родѣ имбирнаго нива, морса и т. н.
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Онъ сказалъ, что они производить разстройство 
желудка, разругааютъ тѣло и душу и служить при
чиной половины преступленій, совершаемыхъ въ 
Англіи.

И  прибавивъ, что, во всякомъ случаѣ, желаетъ 
выпить чего-нибудь, сталь отыскивать бутылку. 
Она лежала на еамомъ днѣ корзины, потому, 
разыскивая ее, онъ наклонялся все больше и боль
ше, и продолжая въ то же время править рулемъ, 
направплъ лодку на мель, получилъ толчокъ и 
опрокинулся въ корзину, уткнувшись головой въ 
окороки и задравъ ногу кверху. Такъ онъ и 
стоялъ, не смѣя пошевелиться изъ боязни упасть 
въ в оду, дока я не подоспѣлъ ему на помощь и 
не помогъ ему встать на ноги.

ГЛ А В А  Y I I I .

Рѣчные поборы.—Лучшій способъ отдѣдаться отъ 
нихъ.—  Эгоизмъ бѳрѳговыхъ владѣльцѳвъ.— Надпи
си.— Нехристіанскія чувства Гарриса.—Какъ Гар- 
рисъ поѳтъ комическую арію.—Бвзсовѣстпоѳ поводе- 
ніѳ двухъ испорчѳшшхъ молодыхъ людей.—Полезная 

справка.—Джорджъ покупаотъ балалайку.

Мы остановились въ тѣни Кемпрунскаго парка 
и позавтракали. Тутъ есть хорошенькое мѣстѳч« 
ко ,—лужайка на берегу рѣки въ тѣни развѣсистыхъ 
ивъ. Только что мы принялись за третье блю до- 
бутерброды съ ветчиной, — какъ  явился какой-то 
малый въ кургузомъ ииджакѣ, съ коротевькой труб
кой и освѣдомился, извѣстно ли намь, что мы на
ходимся на чужой вѳмлѣ. М ы отвѣчали, что недо
статочно занимались этимъ вопросомъ, чтобы пр ій -* 
ти къ опредѣленному заключѳнію, но если онъ 
ручается сдовомъ джентльмена, что мы д ѣ й с т в и- 
т  ѳ л ь н о на чужой эѳмлѣ, то мы готовы повѣ- 
рить ему.
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Онъ сказалт», что ручается, и мы поблагодарили 

его; но онъ все-таки продолжалъ приставать къ  
намъ, и, повидимому, вовсе не былъ удовлетворена», 
такъ что мы, наконедъ, спросили, не нужно ли 
ему еще чего-нибудь, а Гаррисъ, человѣкъ вообще 
радушный, предложилъ ему бутѳрбродъ съ ветчи
ной.

Должно быть, онъ принадлежалъ къ какому-ни
будь обществу воздержанія отъ бутербродовъ съ 
ветчиной, потому что отказался отъ предложенія 
почти свирѣио, точно ему нанесли кровное оскор- 
бленіе, и прибавилъ, что его обязанность выпро
водить насъ отсюда.

Гаррисъ отвѣчалъ, что разъ это его обязанность, 
то она должна быть исполнена, и спросилъ, ка ки 
ми именно средствами думаеть онъ привести ее 
въ исполненіе. Гаррисъ, что называется, здоро
вый дѣтина — рослый, плечистый, плотный, и по
тому незнакомецъ, смѣривъ его взглядомъ, объл- 
вилъ, что пойдетъ и скажѳтъ хозяину, а затѣмъ 
вернется и бросить насъ обоихъ въ воду.

Газумѣется, мы больше не видали его, в, разу- 
мѣется, ему просто хотѣлось получить шиллингъ. 
Есть на берегахъ Темзы цѣлая группа людей, ко 
торые въ теченіе лѣта таскаются по берегамъ и  
затѣваютъ исторіи, съ цѣлью получить извѣстную 
контрибупію. Они выдаютъ себя за посланвыхъ 
отъ владѣльцевъ. Самое лучшее средство отдѣлать- 
ся отъ подобныхъ господь—объявить свою фами- 
лію и адресъ и предоставить хозяину привлечь 
васъ къ отвѣтственности и доказать передъ судомъ, 
что вы нанесли ущербъ его зѳмлѣ тѣмъ, что сидѣ- 
ли на ней. Но большинство людей такъ лѣнивы 
и робки, что предпочитаюсь потакать мошенни
честву вмѣсто того, чтобы положить ему конѳцъ, 
проявивъ немного твердости.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда хозяева дѣйствитѳльно 
повинны въ такомъ вгоизмѣ, ихъ слѣдовало бы вы
водить на чистую воду. Дѣйствительно, эгоизмъ
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<береговыхъвладѣльцевърастетъсъ каждымъ годомъ. 
Дай имъ волю, и они совсѣмъ закроютъ доетупъ на 
рѣку Темзу. Съ небольшими притоками они такъ 
и дѣлаютъ, втыкая колья въ дно рѣки, протяги
вая цѣни отъ мели до мели и вывѣіпивая заире- 
щенія на каждомъ деревѣ.

Видъ такихъ надписей приводить меня въ бѣ- 
шенство. Мнѣ бы хотѣлось сорвать доску съ над
писью съ дерева и колотить ею хозяина по голо- 
вѣ до тѣхъ норъ, пока не вышибу изъ него духъ, 
а затѣмъ похоронить его и укрѣиить доску на мо- 
гилѣ вмѣбто надгробнаго памятника.

Л  сообщилъ объ этомъ Гаррису, и тотъ объя- 
внлъ, что въ немъ подобный надписи возбуждаютъ 
още болѣе свирѣпыя чувства: онъ желалъ бы убить 
не только чедовѣка, повѣсившаго надпись, но и 
его семью, друзей и родственниковъ, а въ за- 
ключеніе сжечь его домъ. Мнѣ показалось, что 
опъ хватаетъ черезъ край, и я высказалъ ему это, 
но онъ возразилъ:

— Нисколько! Я готовъ истребить ихъ всѣхъ и 
нропѣть комическую арію надъ ихъ трупами.

Эти кровожадный намѣренія рѣшительно сму
тили меня. Инстлнктъ справедливости никогда не 
долженъ превращаться въ мстительность. М нѣ хоть 
и пришлось потратить много краснорѣчія,но въ 
концѣ коицовъ удалось обратить Гарриса къ бо
лѣе человѣколюбивымъ взглядами онъ обѣщалъ 
мнѣ пощадить родственниковъ, друзей и семью и 
сказалъ, что не будетъ пѣть комической аріи надъ 
яхъ трупами.

Если бы вы хоть разъ слышали, какъ Гаррисъ 
поетъ комическую арію, вы ноняли бы, какую 
услугу я оказалъ человѣчеству. Пунктъ помѣіпа- 
тѳльства Гарриса — убѣжденіѳ, что онъ у м ѣ е т ъ  
пѣть комическія пѣсни, тогда какъ друзья его 
убѣждены въ томъ, что онъ этого н е  у м ѣ е т ъ  и 
никогда не сумѣѳтъ и что не слѣдуетъ ему поз
волять этого.
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Если Гаррису случится бйть въ компаеіи и его 

просятъ иѣть, онъ отвѣчаетъ: „О, я, знаете, могу 
пѣть только к о м и ч е с к і я  аріи"; но отвѣчаѳтъ 
тавимъ тономъ, который заставляѳтъ предполагать, 
что эти-то аріи онъ исподняетъ божественно.

— О, прекрасно,— отвѣчаетъ хозяйка дома,— 
спойте, пожалуйста, мистеръ Гаррисъ.

Гаррисъ встаетъ и подходить къ фортѳніано съ 
лучезарнымъ видомъ великодушнаго человѣка, го- 
товаго осчастливить ближнихъ.

— Тише, тише, господа!*—говорить хозяйка го- 
стямъ.—Мистеръ Гаррисъ сноетъ комическую арію.

—• О, чудесно! — бормочатъ гости и передаюсь 
эту новость другъ другу, собираются со всего дома 
въ тостиную, садятся въ кружокъ и прілтно улы
баются въ ожнданіи.

И вотъ Гаррисъ начинаетъ.
Для комической аріи не требуется большого го

лоса. Вы не ожидаете отъ пѣвца собѳнно правиль
ной фразировки и вокализадіп. Вы не взыщете, 
если онъ оборвется па слишкомъ высокой нотѣ 
и закончить ее, поднявъ палецъ кверху. Вы не 
взыщете, если онъ отстанеть или обгонитъ акком- 
паниментъ и посреди пѣсни заспорить съ піани- 
стомъ, а нотомъ повторить стихъ съ начала. 
Но вы, во всякомъ случаѣ, разсчитываѳте услышать 
пѣсню.

Вы никакъ не ожидаете, что пѣвѳцъ помнить 
только три первыя строчки пѳрваго куплета и бу- 
детъ повторять ихъ, пока не наступить очередь 
хора.

Вы никакъ не ожидаете, что нѣведъ остановит
ся на ноловинѣ стиха, ухмыльнется и скажетъ, 
что это ужасно досадно, но чортъ его побери, если 
онъ помнить, какъ дальше; а затѣмъ, пропустивъ 
часть пѣсни, вдругь вспомнить и, не говоря дур
ного слова, вернется къ началу. Вы не ожидаете... 
Да лучше я приведу вамъ образчикъ Гаррисова 
сѣнія.
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Г  а р р и с ъ (стоя передъ роялемъ и обращаясь къ 

публтѣ). Это, знаете, старинная вещица. Вамъ, 
знаете, она, вѣроятно, извѣстпа! Но я только ее 
и помню. Это пѣсня судьи изъ „Дѣтскаго Перед
ника"... иди нѣтъ, не изъ „Дѣтскаго Передника",., 
а изъ... знаете, изъ... Ну, словомъ, изъ другой опе
ры. Прппѣвъ нужно пѣть хоромъ; вы всѣ должны 
принимать въ немъ участіе.

(Ропотъ одобренія и выражеиіѳ безпокойства по 
поводу умѣнья пѣть въ хорѣ. Блестящее исполнение 
прелюдіи къ пѣсни судьи ивъ „Тяжбы“ нервнымъ 
піанистомъ. Наступаѳтъ моментъ начать пѣніо. Гар
рисъ не замѣчаѳтъ его. Нервный піанистъ иачииаѳтъ 
снова прелюдію, въ то же время Гаррисъ начинаетъ 
пѣть арію лорда изъ „Дѣтскаго Передника". Нерв
ный піанистъ пытается аккомпанировать ему изъ 
„Тяжбы", чувствуѳтъ, что ничего не выходить, про- 
буетъ сообразить, въ чемъ дѣло, теряетъ голову и 
останавливается).

Г а р р и с ъ  (любезнымъ тономъ). Ничего, ничего, 
продолжайте.

Н е р в н ы й  п і а н и с т ъ .  Я боюсь,что тутъка
кое-то яедоразумѣніе. Что такое вы пѣли?

Г а р р и с ъ  (рѣзко). Да пѣсню судьи И8ъ „Т яж 
бы". Развѣ вы не знаете ея?

О д и н ъ  и з ъ  д р у з е й  Г а р р и с а  (съ дру
гого конца компатьС), Да нѣтъ же, пустая голо
ва, вы пѣли арію адмирала изъ „Дѣтскаго Перед
ника".

(Продолжительный споръ между Гаррисомъ и дру- 
гомъ Гарриса о томъ, что именно Гаррисъ пѣлъ. Въ 
концѣ концовъ другъ замѣчаѳтъ, что въ сущности 
неважно, что именно будотъ пѣть Гаррисъ, лишь бы 
онъ пѣлъ. Гаррисъ просить піаниста начать сно
ва. Піанистъ играетъ лрѳлюдію къ аріи адмирала, 
а Гаррисъ, выждавъ удобный, по его мнѣнію, момѳнтъ, 
затяги ваетъ).

Г а р р и с ъ .  „Когда я былъ молодъ, я былъ адво- 
катомъ“ .
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(Общій взрывъ хохота, принимаемый Гаррисомъ за 

комплиментъ. Шаннстъ, вспомнивъ о своей жѳнѣ и 
дѣтяхъ, отказывается отъ неравной борьбы и ухо
дить; его мѣсто занимаѳтъ господинъ съ болѣѳ крѣп- 
кими нервами).

Н о в ы й  н і а н и с т ъ  (весело). Ну, дружище, 
вы начинайте, а я буду слѣдовать за вами. Не 
стоитъ возиться съ предюдіей.

Г  а р р и с ъ (начинаяпонимать,въ чемъ дѣло,смѣясь). 
Ей Богу, виноватъ. Конечно, я снуталъ двѣ пѣс- 
ни. Знаете, это Дженкинсъ сбилъ меня съ толку. 
Начнемъ же.

(Поетъ; голосъ его исходить точно изъ погреба и 
кажется первымъ симптомомъ наступающаго 80млс- 
трясенія).

»Когда я былъ молодъ, служилъ я въ конторѣ“ .
(Пганишу). Поживѣе, дружище; вы слишкомъ 

отстали, повторимъ еще разъ.
(Снова поетъ первую строчку, на этотъ разъ вы- 

сокимъ фальцетомъ. Общее удивленіѳ со стороны 
слушателей. Нервическая старая барыня у камина 
разражается слезами; ее уводятъ).

Г  а р р н с ъ (продолжаешь):
„Я  полъ подметадъ, подйѳталъ я, окошки".
„Я “ ...
Нѣтъ, нѣтъ, я чистилъ окошки и натиралъ 

полъ... нѣтъ, не натиралъ, — подметалъ... тьфу, 
сбился совсѣмъ. И я... я... ну, да лучше хватимъ 
нрипѣвъ (поетъ),

„ ТаіСЪ ОНЪ ПОЛЗЪ— ПОЛ8Ъ— ПОЛ8Ъ — ползъ — ползъ 
и до чина адмиральскаго допо-олвъ“ .

Теперь хоръ—нужно повторить двѣ послѣднія 
строчкиі

О б щ і  й х о р ъ:
„Такъ онъ ползъ—ползъ— ползъ — ползъ — ползъ 

и до чина адмиральскаго допо-ол8ъ“ .
Гаррисъ совершенно не понималъ, что разы- 

грываетъ роль шута и надоѣдаетъ лдодямъ, кото
рые не сдѣлали ему никакого вреда. Онъ искрѳн-
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но воображаѳтъ, что доставилъ всѣмъ удовольствіе, 
и обѣщаетъ спѣть еще нѣсенку лослѣ ужина.

Начавъ разговоръ о комическихъ аріяхъ, я 
вспомнилъ одішъ довольно курьезный случай, ко
торый стоить разсвазать здѣсь, такъ кавъ онъ 
бросаетъ свѣтъ на внутреннюю сущность человѣ- 
ческой природы.

Собралась очень приличная и образованная ком- 
ианія. Всѣ мы были одѣты съ иголочки, вели 
изящную бесѣду и чувствовали себя очень хоро- 
шо, — всѣ, исключая двухъ студентовъ, весьма 
обыквовенныхъ молодыхъ людей, которые только 
что вернулись изъ Гермавіи и, видимо, чувствова
ли себя не въ своей тарелкѣ. Дѣло въ томъ, что 
мы были слиніломъ умны для нихъ. Наша бле
стящая, но изысканная бесѣда и наши велико- 
свѣтскіе тосты были имъ не ио плечу. Вообще 
наша комнанія была не для нихъ. Имъ не слѣдо- 
вало бы и соваться въ нее. Впослѣдствіи всѣ со
гласились съ этимъ.

Мы играли m o r c e a u x  изъ*старыхъ герман- 
скихъ мастеровъ. М ы толковали о философіи и 
этикѣ. Мы ухаживали за барыпінлми съ игри- 
вымъ достоинствомъ. М ы даже отпускали остро
ты—въ самомъ изысканномъ тонѣ.

Послѣ ужина одивъ изъ насъ декламировалъ 
французскую поѳму, и мы нашли ее восхитительной; 
затѣмъ одна изъ дамъ нропѣла испанскую бал
ладу, при чемъ некоторые изъ насъ прослези
лись,—такъ она была трогательна.

Тогда встали упомянутые двое молодыхъ людей 
и спросили, случалось ли намъ когда-нибудь слы
шать, какъ г-нъ Шлоссенъ-Бошенъ (онъ только 
что нріѣхалъ и находился внизу въ столовой) 
поетъ комическую нѣмецкую пѣсню.

Никому изъ насъ не приходилось этого слышать.
Молодые люди сказали, что это самая забавная 

пѣсня, кэкая только была сочинена когда-нибудь, 
и что они; если угодно, нопросятъ г-на ІІІлоссена-
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Бошена слѣть ее, такъ какъ хорошо съ нимъ зна
комы. Они увѣряли, что пѣсня такъ забавна, что 
когда г-нь Бошенъ спѣлъ ее передъ германсклмъ 
вмлераторомъ, то онъ (германскій императоръ) 
катался со смѣху.

Они прибавили, что г-нъ Боніенъ поетъ ее не
подражаемо, съ такимъ мрачнымъ видомт», точно 
читаетъ трагвческій монологъ, и отъ этого она 
становится еще забавнѣе. Ни звукомъ, ни tee- 
стомъ не выдаетъ онъ комизма; это испортило бы 
впечатлѣніе. Напротивъ, его серьезность, почта 
паѳосъ, придаетъ ей неотразимую комичность.

М ы сказали, что рады послушать, что мы не 
прочь посмѣяться, и онп отправились внизъ за 
г-номъ Шлосеенъ-Бошеномь.

Повидимому, тотъ согласился очень охотно, такъ 
какъ явился немедленно и усѣлсл за фортепіано 
безъ всякихъ дальнѣйшихъ приглагоеній.

— О, это чертовски забавная вещь! Вы надор
вете животики, — шептали молодые люди, обходя 
публику, и помѣстилвсь въ самой безопасной по- 
зѣ за спиной профессора.

Г-нъ Шлоссенъ-Бошенъ самъ себѣ аккомпаниро- 
валъ. Прелюдія вовсе не нмѣла комическаго ха
рактера. Это была грустная, мрачная мелодія. Отъ 
лея скорѣе мурашки бѣгали по тѣду; но мы рѣ- 
шили, что эго германская манера, и готовились 
повеселиться.

Я  не понимаю нѣмедкаго языка. Обучался ему 
въ школѣ, но въ два года забылъ все, до по- 
сдѣдняго словечка и никогда не раскаивался въ 
этомъ. Но я не хотѣлъ, чтобы другіе замѣтили 
мое невѣжество, и придумалъ довольно удачное 
средство для этого. Я внимательно слѣдилъ за 
студептами. Когда они улыбались, я тоже улы
бался ; когда они хохотали, я тоже хохоталъ, а по 
врѳменамъ усмѣхался уже отъ себя, чтобы пока- 
эать, что одѣниваю тонкости юмора, для другихъ 
недоступный.

Трое вь одвой лодкѣ. 6
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Маѣ казалось, что. это очень остроумная вы
думка съ моей стороны.

Я замѣтилъ, однако, что большинство гостей 
тоже» какъ и л, смотрѣли на молодыхъ людей. 
Они тоже улыбались, когда тѣ улыбались, и хо
хотали, когда тѣ хохотали; а такъ какъ молодые 
люди улыбались и хохотали, и заливались смѣ- 
хомъ почти все время, то было очень весело.

Тѣмъ не менѣе, германскій лрофессоръ казался 
недовольными Когда мы въ первый разъ засмѣялись, 
лицо его выразило изумленіе, точно онъникакъ  не 
ожидалъ смѣха. М ы нашли это очень забавнымъ: 
мы знали, что комизмъ зависитъ главпымъ об- 
разомъ отъ серьезности исполненія. Дай онъ за- 
мѣтить хоть чѣмъ-нибудь, что находитъ. арію 
смѣпшой, пропалъ бы весь ѳффектъ. Итакъ, мы 
продолжали смѣяться, а его уднвленіе мало-по
малу превратилось въ негодованіе и раздраженіе; 
онъ сердито посматривалъ иа насъ (не на сту- 
дентовъ, которыхъ не видѣлъ, такъ какъ они сто
яли за его спиной). Мы такъ и покатывались. Мы 
говорили другъ другу, что просто умремъ со смѣ
ха. Пѣсня сама по себѣ потѣінна, а эта мрачная 
серьезность,—о, это слишкомъ!

При иослѣдпей строфѣ онъ самъ себя превзо- 
шѳлъ. Онъ метнулъ на пасъ такой свирѣиый 
взглядъ, что если бы студенты не предупредили 
насъ о германской манерѣ пѣнія, мы бы просто 
струсили, и вложилъ столько тоски въ послѣднюю 
строфу, что мы расплакались бы, если бы не зна
ли, что это комическая пѣсня.

Онъ кончилъ среди оглушитѳльныхъ взрывовъ хо
хота. Мы божились, что въ жизнь свою не слыхали 
ничего забавнѣѳ. Мы удивлялись, какъ это могутъ 
говорить, будто нѣмцы лишены юмора, когда у нихъ 
есть такія  вещи. Мы спрашивали у профессора, от
чего онъ не перевѳдетъ нѣсвю на англ ійскій языкъ, 
чтобы дать возможность людямъ, не знающимъ нѣ- 
мецкаго, послушать истинно комическую арію.
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Тогда г*нъ ИІлоссенъБошенъ вскочилъ в ъ  бѣ- 

шенствѣ. Онъ осыпалъ пасъ ругательствами на 
нѣмецкомъ языкѣ (насколько могу судить, послѣд- 
н ій  какъ нельзя болѣе годится для этой цѣли), 
подпрыгивалъ, потрясалъ кулаками и выкрики- 
валъ намъ всѣ англійскія ругательства, как ія  
только зпалъ.

Онъ увѣрялъ, что ни разу въ жизни не былъ 
такъ оскорбленъ.

Оказалось, что это вовсе не комическая арія. 
Въ ней говорилось о дѣвушкѣ, которая жила въ 
Гарцкихъ горахъ и пожертвовала жизнью, чтобы 
спасти душу своего возлюбленнаго; и онъ умеръ 
и встрѣтился съ ея душой, а затѣмъ въ послѣд- 
ней строфѣ его душа обманула ея душу и улетѣ- 
ла съ другой душой... кажется такъ, можетъ быть, 
я и ошибаюсь въ подробностяхъ... но, во всякомъ 
случаѣ, очень грустная исторія. Г* нъ Бошенъ про- 
пѣлъ однажды эту арію передъ германскимъ импе- 
раторомъ и онъ (гѳрманскій имнераторъ) плакалъ, 
какъ малое дитя. Онъ (г-нъ Бошенъ) утверждаетъ, 
что это самая мрачная, трагическая арія во всемъ 
нѣмецкомъ репѳртуарѣ.

Положеніе было затруднительное, истинно за
труднительное. Что мы могли отвѣтить? Мы оты
скивали взглядами молодыхъ людей, сыгравшихъ 
съ иами такую штуку, но они улизнули тотчасъ 
но окончаніи нѣсни.

Такъ кончился нашъ вечѳръ. Мнѣ ни разу не 
приходилось видѣть, чтобы вечеръ кончался такъ 
безшумно, такъ смирно. М ы даже не простились 
другъ съ другомъ. Мы потихонько, одинъ за дру- 
гимъ, спустились съ лѣстницы, стараясь дежаться 
въ тѣпи; шопотомъ спрашивали у прислуги наши 
пальто и шляпы, сами отворяли дверь и, выскольз- 
нувъ изъ дома, снѣшилн скрыться за угломъ, ста
раясь избѣгать другъ друга.

Съ тѣхъ норъ я потѳрялъ всякій интересъ къ 
еѣмецкимъ арілмъ.
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Въ половинѣ четвертаго мы достигли шлюза 

Сенбери. Рѣка здѣсь очень живописна, а шлюзъ 
очарователенъ; только не пытайтесь пройти его 
на веслахъ противъ теченія.

Однажды я попытался сдѣлать это. Я грѳбъ, а 
двое парней сидѣли у руля, и я спросилъу нихъ, 
удастся ли мнѣ справиться съ теченіемъ; а они 
отвѣчали, что навѣрно удастся, если я хорошень
ко приналягу на весла.

М ы находились какъ разъ подъ неболыпимъ 
пѣшеходнымъ мостомъ между двумя плотинами, 
когда они сказали это, и воть я наклонился надъ 
веслами и началъ грести.

Я гребъ великолепно. Я мѣрио взмахивалъ ве
слами. Я пустилъ въ дѣло руки, ноги, спину. Я 
работалъ быстро, ловко, изящно, очень стильно. 
Мои друзья, сидѣвшіе у руля, говорили, что 
на меня просто смотрѣть пріятпо. Прошло ми- 
нутъ пять; я думалъ, что мы уже близко къ кон
цу, и оглянулся. Мы находились подъ мостомъ, 
въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ я началъ грести, и 
эти два идіота заливались самымъ нелѣпымъ хо- 
хотомъ! Я зубами скрипѣлъ отъ злости, убѣдив- 
шись, что мы стоимъ на одномъ мѣстѣ. Съ тѣхъ 
поръ я предоставляю другимъ плавать противѣ 
сильпаго течевія въ шлюзахъ.

М ы доплыли до Вальтопа. Какъ и у большинства 
прибрежныхъ городовъ, только небольшой уголокъ 
его спускается къ рѣкѣ, такъ что съ лодки можно 
принять его за деревушку. Единственные два го
рода между Лондономъ и Оксфордомъ, которые 
можно видѣть съ рѣки,—Виндзоръ и Абингдонъ. 
Всѣ остальные прячутся подальше отъ берега и 
показываютъ вамъ развѣ одну улицу*, я очень бла- 
годаренъ имъ sa такую скромность, такъ какъ пред
почитаю берега, одѣтые лѣсомъ или лугами.

Даже Ридингъ, дѣлающій все возможное, чтобы 
изгадить рѣку, настолько порядоченъ, что скры- 
ваетъ отъ вашего взора свое уродливое лицо.
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Цезарь, навѣрное, что - пибудь устранвадъ въ 
Вальтопѣ: лагерь или укрѣпленіе, или что-нибудь 
въ этомъ родѣ. Цезарь, кажется, не нронускалъ 
ни одной рѣки. Елизавета тоже. Отъ женщины 
никуда не уйдешь. Кромвель и Брадшо (не авторъ 
путеводителя, а главный еовѣтникъ короля Карла) 
тоже побывали здѣсь. Вмѣстѣ они бы составили 
хорошую команію.

Въ вальтонской церкви есть стальной „наморд- 
никъ для сварливыхъ*. Въ старый времена такія 
штучки употреблялись для обузданія жепскаго 
язычка. Съ тѣхъ поръ этотъ обычай оставленъ. 
Должно быть, сталь вздорожала, другой же мате- 
ріалъ не годится: слишкомъ непроченъ.

Есть въ этой церкви и гробницы, и я-таки по
баивался, что Гаррисъ вздумаетъ навѣстить ихъ, 
но онъ, иовидимому, забылъ объ этомъ, и мы бла
гополучно дроѣхали мимо. За мостомъ рѣка ужасно 
бурлить. Это придаетъ ей живописный видь, но 
раздражаетъ васъ съ точки зрѣпія весѳлъ и руля 
и возбуждаетъ споры между гребцомъ и руле- 
вымъ.

Далѣе вы проѣзжаете мимо Отлендскаго парка. 
Эю знаменитое мѣсто. Генрихъ V I I I  отнялъ его 
у кого-то. Въ паркѣ есть гротъ, который вы мо
жете осмотрѣть за небольшую плату и который счи
тается весьма замѣчательнымъ, во я не видѣлъ въ 
немъ ничего особенна го. Покойная герцогиня Іор- 
ская, жившая въ Отлендѣ, страстно любила собакъ 
и держала ихъ въ огромшшъ количеств*. Она 
устроила для нихъ особое кладбище, гдѣ ихъ 
погребено около пятидесяти штукъ и пад ь каждой 
лежитъ надгробная плита съ надписью.

Что же по-моему, опѣ достойны этого не мень* 
ше, чѣмъ большинство людей.

Немного выше вальтонскаго моста происходила 
борьба между Цезаремъ и Кассивеланомъ. Касси- 
веланъ, желая затруднить Цезарю переходъ, по- 
набилъ кольевъ въ дно рѣки (и, павѣрно, при-
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бнлъ къ нимъ надписи), но Цезарь тѣмъ не менѣв 
перешелъ рѣку.

Галнфорт^ и Шеішѳртопъ—два довольно живо
писный мѣсгечка, но ничего особеннаго собою 
не нредставляютъ. На шеппертрнскомъ кладбищѣ 
есть могила сь плитой, на которой вырѣзана дѣлая 
иоэма, и я ужасно боялся, что Гаррисъ вздумаетъ 
посѣтить ее. Я видѣлъ, что оиъ бросаѳтъ жадпые 
взгляды на иристань, и постарался отвлечь его 
вниманіе, сбивъ весломъ шляпу съ его головы. 
Стараясь поймать ее и негодуя на мою неловкость, 
онъ эабылъ о любезныхъ ему могилахъ.

Нодлѣ У эй бриджа виадаютъ въ Темзу Уэй (ма
ленькая красивая рѣчка, судоходная—для неболь- 
шихъ лодокъ—до Гильдфорда; одна изъ рѣкъ, ко
торую я всегда мечталъ наследовать и никогда не 
изслѣдовалъ), Бернъ и Басингтонскій каналъ. 
Шдюзъ находится противъ самаго города, и пер
вое, 'что мы увидали, приближаясь къ нему, былъ 
жнлетъ Джорджа, красовавпіійся на плотинѣ; при 
ближайшемъ разсмотр Ьніи оказалось, что и Джорджъ 
находится тутъ же, въ жилетѣ.

Монморанси залаялъ, я закричалъ, Гаррисъ заго
готал ъ; Джорджъ замахалъ шляпой и заоралъ. Сто- 
рожъ выскочилъ съ багромъ, очевидно, вообразивъ, 
что кто-нибудь уиалъ въ воду, и, кажется, остался 
очень недоволенъ, убѣдивгаись, что все благо
получно.

Джорджъ держалъ въ рукахъ какую-то стран
ную штуку, обвернутую клеенкою. На одномъ 
вонцѣ она была круглая и плоская, съ длинной 
ручкой.
. — Что это?—спросилъ Гаррисъ».— Сковорода?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Джорджъ съ странпымъ, 
дикимъ блескомъ въ глазахъ, — это нынче въ 
модѣ; всѣ на ней принялись играть. Это бала
лайка.

— Въ первый разъ слышу, что вы играете на 
балалайкѣ,—воскликнули Гаррисъ и я разомъ.
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— Я собственно не играю,—отвѣчалъ Джорджъ,—  
но говорить, что это очень просто, и я захватил ь 
съ собой руководство.

ГЛ А В А  IX .

Джорджа усаживаютъ за работу.— Безбожные инстинк
ты бечевы.—Тѣ, кто тяиетъ, и тѣ, кого тянутъ.— 
Какой прокъ можно извлечь изъ влюбленныхъ.— 
Странное исчезвовеніѳ почтенной лэди. Исчезнувшей 

шлюзъ.—Музыка. —Спасены.

Теперь, когда Джорджъ былъ съ нами, мы уса
дили его за работу. Разумѣется, онъ вовсе не 
желалъ работатъ. До его словамъ, онъ сегодня мно
го работалъ въ Сити. Но Гаррисъ, человѣкъ по 
натурѣ суровый п не склонный къ милосердію, 
сказалъ:

— Ну, а теперь вы будете работать на лодкѣ 
для разнообразія; разнообразіе полезно. Прини
майтесь-ка!

Джорджъ не сталь спорить—даже его совѣсть 
зазрила—хотя и замѣтилъ, что, можетъ быть, лучше 
бы ему запяться чаемъ, предоставивъ намъ лодку, 
такъ какъ ириготовлѳше чая вещь хлопотливая, а 
мы съ Гаррисомъ, повидиыому, устали. Вмѣсто 
отвѣта мы бросили ему бечеву (мы тянули теперь 
лодку бечевой); онъ взялся за нее и сталъ тя
нуть лодку.

Въ этихъ бечевахъ есть что-то странное и не
обычайное. Вы свертываете веревку такъ терпѣ- 
ливо и осторожно, точно у васъ въ рукахъ пара 
новыхъ брюкъ, a спустя пять минуть поднимаете 
одинъ сплошной, чертовски запутанный узѳлъ.

Сохрани меня Богъ отъ клеветы, во я думаю, 
что если вы возьмете обыкновенную бечеву, про
тянете ее по полю, затѣмъ отвернетесь на десять 
секундъ, то, когда вы оглянетесь назадъ, она ока-



—  88 —

жется скомканной въ куну посреди поля, вся въ 
узлахъ, въ петляхъ и съ нензвѣстно куда дѣвав- 
шимися концами. И  вамъ придется сидѣть надъ 
нею добрыхъ полчаса, распутывая узлы и ругаясь 
на чемъ свѣтъ стоить.

Таково мое мнѣпіе о бечевахъ вообще. Не спорю, 
можетъ быть и найдутся почтенный исключенія; я 
не стану утверждать, что ихъ нѣтъ. Весьма возмож
но, что есть бечевы, серьезно отпосящіяся къ своей 
профессіи — почтенный, добросовѣетныя бечевы, 
которыя не воображаютъ себя тамбурнымъ вя- 
заньемъ, готовымъ сплестись въ сѣтку, лишь толь
ко его предоставить самому себѣ. Я говорю, что 
тавія бечевы „возможны"; я надѣюсь, что опѣ су * 
ществуютъ; но я никогда не встрѣчался съ ними.

На ѳтотъ разъ я самъ взялся за бечеву передъ 
тѣмъ, какъ мы вошли въ шлюзы. Я не хотѣлъ 
предоставить ее Гаррису, потому что Гаррисъ не- 
аккуратенъ. Я осторожпо и тихонько свернулъ ее, 
иѳревязалъ посрединѣ, сложилъ вдвое и положилъ 
на дно лодки. Гаррисъ также осторожно поднялъ 
ее и передалъ Джорджу. Джорджъ взялъ ее твердою 
рукою и началъ развертывать такъ бережно, точно 
распеленывйлъ новорождепнаго младенца; но не 
развѳрнулъ и десяти ярдовъ, какъ уже бечева по
ходила на плохо сплетенный неводъ.

Вѣчпо одна и та же исторія, и вѣчно она со
провождается одинаковыми послѣдствіями.

Тотъ, кому приходится развертывать бечеву, 
сваливаешь всю вину на того, кто свернулъ ее, и 
громко выражаѳтъ свое неудовольствіѳ.

—  Ну, что вы тамъ напутали? Не могли свер
нуть аккуратно, этакой остолопъ!—ворчишь онъ, 
распутывая веревку, выходитъ изъ себя, швыряя 
бечеву о земь, и вертишь ее туда и сюда, стараясь 
разыскать концы.

Съ другой стороны, сидящій въ лодкѣ вообра
жаешь, что во всѳмъ виновать тотъ, кто взялся 
распутывать бечеву.
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— Она была аккуратно сложена!—восклицаетъ 
онъ въ негодованіи.—Что вы съ ней сдѣлали? Вы 
всегда напутаете! Вы бы и палку связали въ узлы, 
попадись она в а м ъ въ руки.

И оба злятся до того, что готовы удавить другь дру
га этой самой веревкой. Проходить десять минутъ; 
человѣкъ, находящійся на берегу, приходить въ 
совершенное неистовство, бѣшѳпо теребить верев
ку іг старается распутать ее чѣмъ попало. Разу- 
мѣѳтся, отъ этого она запутывается еще больше. 
Другой вылѣзаетъ изъ лодки, спѣшитъ въ нему на 
помощь, и вотъ они начинаютъ вдвоемъ теребить 
веревку и мѣшать другъ другу. Они оба хватают
ся за одинъ и тотъ же конедъ и тянуть его въ 
разныя стороны. Наконецъ, когда имъ удается 
распутать, они оглядываются и видятъ, что лодка 
уплыла Богъ знаетъ куда.

Я  быль свидѣтелемъ такого случая. Это про
исходило у Бовенѳй въ довольно пасмурное утро. 
М ы илыли по течедію и замѣтили на берегу двухъ 
людей. Они держали върукахъ длинную бечеву п 
смотрѣли другъ на друга съ выраженіемъ такой 
бѳзпомощпости и отчаявія, какого я еще не ви- 
дывалъ на человѣческомъ лицѣ. Очевидно, что-то 
случилось съ ними. Мы поспѣшили выйти на бе- 
регъ и саросили, въ чемъ дѣло.

— Наша лодка уплыла!—отвѣчали они негодую
щи мъ тономъ.—Мы только-что распутали бечеву, 
оглядываемся, а ея уже пѣтъ.

Ясно было, что они считали это возмутительнымъ 
н неблагороднымъ посту икомъ со стороны лодки...

М ы отыскали лодку па полъ-мили ниже, застряв
шую въ сучьяхъ, и привели обратно.

Я никогда не забуду фигуры этихъ двухъ гос- 
нодъ, бѣгающихъ взадъ и внередъ но берегу, съ 
длинной веревкой въ рукахъ, и отыскиващихъ 
свою лодку.

Вообще много забавныхъ происшѳствій на рѣкѣ 
связано съ бечевой. Одно изъ самыхъ обыкновѳн-
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ныхъ — это двое людей, идущнхъ по берегу 
и погруженвыхъ въ оживленную бесѣду, тогда какъ 
на сто ярдовъ позади человѣкъ, сидяіцій въ лодкѣ, 
тщетно кричитъ имъ: „Стойте!“ , отчаянно разма
хивая весломъ. Что-нибудь случилось: руль отско- 
чилъ или багоръ свалился за бортъ, либо, нако- 
недъ, онъ уронилъ въ рѣчку свою шляпу и ее 
уносить теченіемъ. Сначала онъ кричитъ имъ 
довольно благодушно и весело:

— Эй, постойте минутку! Л уронилъ въ воду 
шляпу!

Затѣмъ:—Эй, Томь... Дикъ, не слышите вы, что 
ли?—на этотъ разъ уже не совсѣмъ любезнымъ 
тономъ.

Затѣмъ:—Эй, оглохли вы, черти! Да стойте же, 
идіоты этакіе! Эй, стойте! О, чтобы васъ...

Тутъ онъ вскакивавтъ, бѣснуется, оретъ такъ, 
что лнцо его наливается кровью, и ругается, какъ 
бѣшеный. Ребятишки на берегу останавливаются, 
дразнятъ его и швыряютъ въ него камешками, 
видя, что онъ не можетъ до нихъ добраться.

Всѣхъ ѳтихъ непріятностей можно было бы из- 
бѣжать, если бы тѣ, кто тянетъ бечеву, помнили, 
чтб они т я н у т ъ, и ночащё оглядывались на сво
его товарища. Лучше всего тянуть одному.

Когда ѳтимъ дѣломъ заняты двое, они увлекают
ся болтовней, а лодка нредставляетъ слишкомъ 
малую тяжесть для двоихъ, чтобы напоминать имъ 
о себѣ.

Однажды вечеромъ, уже послѣ нашей поѣздки, 
когда 8ашелъ разговоръ на эту тему, Джорджъ 
равсказалъ намъ весьма любопытный случаи, въ 
подтвержденіе того, какъ неудобно двоимъ тянуть 
лодку.

Онъ и трое его пріятелей плыли однажды подъ 
вечеръ на тяжело нагруженной лодкѣ вверхъ по 
тѳченію изъ Майденгеда, и немного выше Кон- 
чѳмскяхъ шлюзовъ увидѣли ка ко го -то  молодого 
человѣка съ дѣвушкой, которые шли вдоль бечев-
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учительной бесѣдой. Они несли багоръ, а къ багру 
была привязана бечева, тянувшаяся за ними, ирн 
чемъ задпій конецъ ед болтался въ водѣ. Лодки 
не было видно ни вблиэи, ни вдали.

Несомнѣнно, лодка была ' когда - нибудь привя
зана къ этой бечевѣ; но что съ нею сталось, какая 
роковая участь постигла ее и тѣхъ, кто въ ней 
находился, все вто оставалось тайной. Во всякомъ 
случаѣ, молодая лэди и джентльменъ, тянувшіе 
лодку, повидимому, вовсе не интересовались ея 
судьбой. У  нихъ оылъ багоръ, была бечева, — и, 
очевидно, они считали, что этого съ нихъ доста
точно.

Джорджъ хотѣлъ было окликнуть ихъ, но въ 
этотъ моментъ у него мелькнула блестящая мысль, 
и онъ остановился. Овъ поймалъ конецъ бечевы, 
сдѣлалъ на немъ петлю, закрѣпидъ ее на своей 
лодкѣ; затѣмъ всѣ четверо бросили весла, усѣдись 
поудобнѣѳ и закурили трубки/

И такимъ манеромъ молодой человѣкъ и ега 
спутница тащили этихъ четырехъ кабановъ и тя
желую лодку до Марло.

По словамъ Джорджа, ему никогда еще не при
ходилось вндѣть такой остервенѣлой злобы, какая 
мелькнула въ глазахъ молодыхъ людей, когда онн 
убѣдились, что тащили ч:ужую лодку на раэстоя- 
н іи  двухъ миль. Джорджъ убѣжденъ, что если бы 
не смягчающее вліяніе нѣжной дѣвицы, молодой 
человѣкъ не посовѣстился бы прибегнуть къ са- 
мымъ сильнымъ выражѳніямъ.

Дѣвушка первая опомнилась отъ изумленія, 
всплеснула руками и воскликнула отчаяннымъ 
годосомъ: „О, Генри, гдѣ же тетушка?!“

— Что же, нашли они ее?—спросилъ Гаррисъ.
Джорджъ отвѣчалъ, что не знаетъ.
Другой примѣръ опасныхъ иослѣдствій недо

статка симпатіи между тѣмъ, кто тянетъ, и тѣмъ.
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кого тянуть, видѣли мы съ Джорджомъ у Вальто- 
на. Это случилось въ томъ мѣстѣ, гдѣ бечевникъ 
спускается въ воду почти незамѣтнымъ накло- 
номъ. М ы сидѣлн на противоположпомъ берегу, 
предаваясь созѳрцанію. Вдругъ показалась неболь
шая лодка, влекомая сильной лошадью, на кото
рой возсѣдалъ крохотный мальчуганъ. Въ лодкѣ 
сидѣли, развалившись, въ лѣнквыхъ и мечтатедь- 
ныхъ иозахъ, пятеро моюдыхъ людей; тотъ, ко 
торый правилъ рулемъ, казалось, совсѣмъ заснулъ.

— Хорошо, если бы онъ наткнулся на что-ни
будь,— пробормоталъ Джорджъ, когда они проплы
вали мимо насъ.

И  въ ту же минуту его пожѳланіе исполнилось; 
лодка връзалась въ бечевникъ съ шумомъ, напо- 
мипавшимъ звукъ сорока тысячъ раздираемыхъ 
полотняныхъ простынь. Двое молодыхъ людей, 
корзина и три весла, помѣщавшіяся у лѣваго бор
та, моментально очутились па берегу, за ними по
следовали двое сидѣвшихъ у праваго борта и 
поль-секунды спустя валялись среди багровъ, ко- 
робокъ и бутылокъ. Послѣдиій отлетѣлъ на двад
цать ярдовъ далѣе и всталъ на голову.

Повидимрму, вто значительно облегчило лодку; 
она пошла гораздо легче, и лошадь, на которую 
мальчуганъ кричалъ во все горло, помчалась 
вскачь. Молодые люди поднялись и нѣкоторое вре
мя сидѣли, выпучивъ глаза. Прошло иѣсколько 
секундъ, прежде чѣмъ они поняли, что такое слу
чилось съ ними; но, уразумѣвъ, въ чемъ дѣло, они 
закричали мальчику, чтобы онъ остановился. Онъ, 
однако, былъ слишкомъ занять лошадью, чтобы 
обратить вниманіѳ на ихъ крики, п они бѣжали 
sa нимъ, пока не скрылись изъ вида.

Не могу сказать, чтобы я сожалѣлъ объ ихъ уча- 
оти. Напротивъ, я жѳлалъ бы, чтобы всѣ молодые 
люди, буксирующіе свои лодки такнмъ способомъ, 
подвергались подобнымъ же несчастіямъ. Они не 
только сами подвергаются риску, но подвергают!»
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опасности и непріятностямъ и встрѣчныл лодки. 
При такомъ благодушномъ снособѣ плаванія не
возможно избѣжать столвновѳнія съ другой лод
кой, да и этой послѣдней невозможно уклониться 
отъ встрѣчи. Ихъ бечева задѣваетъ за вашу мач
ту и опрокндываетъ васъ, или зацѣпитъ кого-ни
будь изъ сидя щи хъ въ лодкѣ и либо выбросить 
его въ воду, либо хлестнетъ по фи8іономіи.

Изъ всѣхъ приключеній, связанныхъ съ бече
вой, самое занятное — плыть въ лодкѣ, буксируе
мой барышнями. Я всякому совѣтую испытать это. 
Требуются всегда три барышни: двѣ тянуть бе
чеву, третья вертится вокругъ нихъ и болтаетъ. 
Онѣ начинаютъ съ того, что запутываются въ бе- 
чевѣ. Бечева обвертывается вокругъ ихъ ногъ, и 
вотъ онѣ садятся на землю и начинаютъ распу
тывать другъ дружку, а потомъ обматываютъ ве
ревку вокругъ горла и чуть не давятся. Нако- 
нецъ, онѣ отпускаютъ бечеву и тянуть лодку бѣ- 
гомъ въ самомъ опасномъ мѣстѣ. Пробѣжавъ сот
ню лрдовъ, онѣ, конечно, задыхаются, разомь 
останавливаются, садятся и начинаютъ болтать, 
а лодку относигь на середину рѣки и начинает!» 
вертѣть, прежде чѣмъ вы успѣте сообразить, въ 
чемъ дѣло.

— О, взгляните,—говорятъ онѣ, — какъ ее под
хватило теченіемъ.

Затѣмъ онѣ усердно тянуть ее нѣкоторое время, 
какъ вдругъ одна изъ нихъ вспоминаѳтъ, что ей 
нужно достать изъ лодки шаль; тогда всѣ обора
чиваются, отпускаютъ бечеву, и лодка садится на 
мель.

Вы вскакиваете, сталкиваете ее и кричите иыъ, 
чтобы не останавливались.

—  Да въ чемъ дѣло?—отвѣчаютъ онѣ.
— Не останавливайтесь!—орете вы.
— Не... что?
— Не останавливайтесь... тяните... тяните!
— Сходи, Эмилія, узнай, что имътамъ нужно,—
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говорить одна, и Эмилія бѣжитъ къ лодкѣ и спра- 
шиваетъ:

— Что вы говорите? Что-нибудь случилось?
'т -  Нѣтъ,—отвечаете вы,—все въ порядкѣ; толь

ко ’ тяните, пожалуйста, не останавливаясь.
— Почему не останавливаться?
— Намъ трудно управлять лодкой, когда вы 

останавливаетесь. Нужно тянуть ее равномѣрно.
— Тянуть что?
— Тянуть лодку равномѣрно.
— А , хорошо, я скажу имъ. Вѣдь мы хорошо 

тянемъ?
— О, да, прекрасно, только не останавливайтесь!
— Это совсѣмъ не трудно. Я  думаю, что это 

ужасно тяжелая работа.
— О, нѣтъ, это очень просто! Нужно только тя

нуть, пе останавливаясь, ровно.
— Понимаю. Дайте мнѣ мою красную шаль, 

она іюдъ подушкой.
Вы отыскиваете и передаете шаль, а тѣмъ вре- 

мепемъ додбѣгаетъ другая, которой понадобилась 
ея шаль, а на всякій случай онѣ захватывают 
и третью для Мэри, но Мэри она не нужна, и 
вотъ онѣ приносятъ ее обратно и вмѣсто шали тре
бую тъ гребенку. Въ этой вознѣ проходить минутъ 
двадцать, а за слѣдующимъ поворотомъ онѣ встрѣ- 
чаютъ корову, и  вамъ приходится вылѣзать на бе- 
регъ и спасать ихъ отъ этого свирѣдаго животнаго.

Да, на лодкѣ не соскучишься, когда ее тдпутъ 
барышни.

Въ концѣ концовъ Джорджъ справился съ'бече
вой и усердно тлнулъ пасъ до Пентопъ-Гука. Тутъ 
мы иринялись обсуждать важный вопросъ о 'но- 
чевкѣ. Мы рѣшили ночевать въ додкѣ и остано
виться либо у Пѳнтона, либо проѣхать до Стэнса. 
Но останавливаться было рано, и потому мы рѣ
шили проплыть еще три съ половиною мили, къ 
Реннимеду, гдѣ берега докрыты лѣтомъ и гдѣ 
4>чень удобно ночевать.
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Потомъ мы пожалѣли, что не остановились у 
Н ентонъ-Гука. Три-четыре мили—сущіе пустяки 
утромъ, но довольно тяжелая работа въ кондѣ дол
га м  дня. Всякій интересъ въ природѣ пропа- 
даѳтъ. Ш утка и болтовня не идутъ въ голову. Пол
мили кажутся двумя милями. Вы не хотите вѣ- 
рить, что подвинулись такъ мало впередъ, и склон
ны думать, что карта вретъ; а проѣхавъ десять 
миль, какъ вамъ кажется, и все еще не встрѣтивъ 
шлюза, начинаете ужъ серьезно опасаться, что кто- 
нибудь утащилъ его.

Мнѣ случилось однажды плыть въ лодвѣ съ мо
лодой лэди — моей кузиной со стороны матери. 
Мы направлялись къ Горингу. Было довольно 
поздно, и намъ хотѣлось поскорѣе попасть домой; 
но крайней мѣрѣ, „ейи этого хотѣлось. Въ поло- 
винѣ седьмого мы были у Бенсонсваго шлюза; 
тутъ поднялся туманъ ,и моя спутница совсѣмъ 
разстроилась. Она сказала, что ей хочется ужи
нать. Я отвѣчалъ, что и еамъ бы не прочь, и 
развернулъ карту, чтобы точно оирѳдѣлить, много 
ли еще намъ осталось плыть. Оказалось, что до 
ближайшаго шлюза, Валлингфорда, полторы мили, 
а оттуда до Клива—пять.

— О, отлично,—сказалъ я.— М ы будемъ у бли
жайшаго шлюза ранѣе семи часовъ, а тамъ намъ 
останется только одинъ еще.—Оъ этими словами 
я налегъ на весла.

Мы миновали мостъ, и немного погодя я сиро- 
силъ ее, яидитъ ли она шлюзъ.

Она отвѣчала, что никакого шлюза не видитъ. 
Я сказалъ: „0 !“  и иродолжалъ грести. М инуть че- 
резъ пять я иовторилъ свой воиросъ.

— Яѣтъ, — отвѣчала она, — не вижу никакихъ 
ирнзнавовъ шлюза.

— Вы... вы увѣрѳны, что замѣтите шлюзъ, если 
встрѣтяте его, — снросилъ я нерѣшительнымъ то
пом ъ, такъ какъ иѳ хотѣлъ ее обидѣть.

Тѣмъ не мѳнѣѳ она обидѣлась и сказала, что
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если такъ, то лучше мнѣ самому посмотрѣть, и я 
положилъ весла и оглянулся. Рѣка простиралась 
иередъ нами на милю впередь, озаренная бдѣд- 
нымъ свѣтомъ сумерекъ; никакихъ цри8наковъ 
шлюза не было замѣтно.

— Мы не могли сбиться съ дороги?—-спросила 
моя спутница.

Я отвѣчалъ, что ѳто довольно мудрено, раввѣ 
только мы свернули какъ-нибудь въ боковой 
притокъ.

Эта мысль вовсе не утѣшала ее, и она приня
лась плакать. Ова сказала, что мы оба потовемъ 
и что это наказавіе за ея простулокъ, т.-е. за то, 
что она поѣхала со мной;

Мнѣ ѳто наказаніе показалось слишкомъ жесто- 
кимъ. Но она не соглашалась со мною, и рѣшила, 
что мы вскорѣ погибпемъ.

Я попытался успокоить ее и выяснить положе- 
ніе. Я сказалъ, что, по всей вѣролтности, гребъ 
не такъ быстро, какъ мнѣ казалось, что мы во 
всякомъ случаѣ скоро увидимъ шлюзъ,—и прина- 
лѳгъ на весла; такъ мы проплыли еще милю.

Тутъ я и самъ не на шутку встревожился. Я 
снова развернулъ карту.

Валлингфордскій шлюзъ былъ обозначепъ на 
ней совершенно ясно на полторы мили ниже Бев- 
сонскаго. Карта была хорошая, четкая, при томъ 
же я помнилъ ѳтотъ шлюзъ. Я дважды проплы- 
валъ черезъ пего. Гдѣ же онъ? Что такое случи
лось съ нами? Я начиналъ думать, что все это 
сонъ, что я лежу въ постели и воть-вотъ меня 
разбудятъ и скажутъ, что уже половина одинвад- 
цатаго.

Я спросидъ кузину, не кажется дц ей, что все 
это совъ; она отвѣтила, что хотѣла предложить 
мвѣ тотъ же вопросъ; и тутъ мы начали равсу- 
ждать, не спимъ ли мы оба, и если спимъ, то что 
же происходить въ дѣйствительности, и что во 
снѣ. Это становилось просто интереснымъ.
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Какъ бы то ни было, я прододжалъ грести, а 
шлюза все не было видно, и рѣка становилась 
все мрачнѣе и таинственнѣе, а всѣ предметы нри- 
нимали странный, необычайный видъ. Я вспо- 
мниль о водяныхъ и эльфахъ, о русалкахъ, кото
рый качаются на вѣтвяхъ и заманкваютъ путни- 
ковъ, и ножалѣлъ, что л такой грѣшный человѣкъ 
и знаю такъ мало молитвы, вдругъ среди ѳтихъ 
размышлееій мой слухъ былъ нораженъ ввуками 
гармоники, на которой кто-то прескверно игралъ,— 
и я понялъ, что мы спасены.

Я не ноклонникъ гармоники, но какими боже
ственно-прекрасными показались мнѣ эти звуки,— 
куда лучпіе игры Орфея на лирѣ Аполлона или 
чего-угодно въ ѳтомъ родѣ. Божественная мелоділ 
при нашемъ тогдашнемъ настроеніи только сму
тила бы насъ еще больше. М ы бы приняли ее sa 
пѣніе духовъ и потеряли всякую надежду на спа- 
севіе. Но звуки развеселой нѣсни, наигрываемой, 
спотыкаясь, на визгливой гармоникѣ, подѣйство- 
вали па насъ самымъ ободряющимъ образомъ.

Бскорѣ эти сладкіе звуки приблизились, и лодка, 
откупа они исходили, поровнялась съ вашей.

Бъ ней оказалась компанія noce л л нъ и поселя- 
нокъ, прѳдиринявшихъ увеселительную поѣэдку 
въ лунную ночь. (Луны, подожимъ, не было, но 
это не ихъ вина.) Я  въ свою жизнь не вндѣлъ 
такихъ милыхъ и привлекательныхъ людей. Я крик- 
нулъ имъ: „Какъ  проѣхать къ Валлингфордскому 
шлюзу?м и прибавилъ, что мы отыскиваемъ его 
уже добрыхъ два часа.'

— Валлингфордскій шлюзъ!—повторили они.— 
Господи помилуй, сэръ, да онъ уничтоженъ съ 
годъ тому навадъ. Теперь уже нѣтъ Валлингфорд- 
скаго шлюза, сѳръ. Сѳйчасъ будетъ Кливъ. Слы
шишь, Билль, джентльменъ отыскиваетъ Валлинг
фордскій ШЛЮ8Ъ.

Мнѣ и въ голову не приходило ничего подоб
н а я . Я хотѣлъ обнять и расцѣловать ихъ всѣхъ;

Трое въ одной додкѣ. 7
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d o  теченіе было слишкомъ быстро, и я ограничился 
простыми словами благодарности.

М ы благодарили лхъ безъ конца, сказали, что 
сегодня прекрасная ночь, пожелали имъ веселой 
поѣздки, и помнится даже, я нриглашалъ ихъ 
всѣхъ къ себѣ погостить нанедѣльку,амоякузива 
сказала, что ѳя матушка будетъ рада ихъ видѣть. 
Затѣмъ мы спѣлн хоръ солдатъ изъ „Фауста“  и 
попали домой какъ разъ къ ужину.

ГЛ А В А  X .

Наша первая ночь. — Лодъ покрышкой.— Вопль 
о помощи.—Какъ прѳодолѣть упрямство чайника.— 
Ужинъ.— Какъ достигнуть добродѣтели.—Требуется 
необитаемый островъ со всѣми удобствами! Жела
тельно въ Тихомъ океанѣ.—Забавное приключение 

съ отцомъ Джорджа.— Вѳ8СОнная ночь.

Гаррисъ и я начинали думать, что Белль-Уэйр- 
ск ій  шлюзъ исчезъ такимъ же образомъ. Джоржь 
тянулъ лодку до Степса, а затѣмъ мы смѣнили 
его, и намъ показалось, что мы тащимъ грузъ 
въ пятьдесятъ тонаъ и прошли сорокъ миль. 
Въ половивѣ седьмого мы были уже на мѣстѣ, 
усѣлись въ лодку и направились на веслахъ вдоль 
лѣваго берега, высматривая мѣстечко, гдѣ бы 
высадиться.

Сначала мы хотѣли остановиться у острова 
Magna-Charta, гдѣ рѣка протекаешь по красивой 
зеленой долинѣ и раздѣляется на живописные ру
кава и заводи. Но ѳто было утромъ, а теперь, ве- 
черомъ, у насъ совсѣмъ ироиала охота къ живо- 
писнымъ ландшафтамъ. Мы вовсе не интересова
лись ландшафтами. М ы  интересовались лишь ужи- 
номъ и постелью.

Какъ бы то ни было, мы добрались до мѣста— 
оно называется „мѣстомъ пикниковъ“ —и прича-
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лили въ заливчнкѣ, подъ огромнымъ вязомъ, къ 
корнямъ котораго привязали лодку.

Мы было хотѣли приняться за ужинъ (отъ пая 
отказались, чтобы не терять времени), но Джорджъ 
иротестовалъ. Онъ заявилъ, что намъ слѣдуетъ 
натянуть покрышку, пока не совсѣмъ стемнѣло. 
Потомъ, кончивъ работу, можно будетъ поужинать.

Оказалось, что натянуть покрышку гораздо за- 
труднительнѣе, чѣмъ мы думали. Въ теорін это 
казалось такъ просто. Вы борете пять стальныхъ 
прутьевъ, укрѣпляете ихъ еадъ лодкой, натяги
ваете на нихъ парусину, прикрѣпллете ее къ 
бортамъ,—въ десять минутъ все готово.

Но мы обсчитались.
Мы взялись за прутья и принялись укрѣпллть 

ихъ въ спедіально для того сдѣланпыхъ углубле- 
ніяхъ. Намъ н въ голову не приходило, что это 
опасная работа; но теперь, вспоминая о ней, л 
удивляюсь, какъ могъ хоть одинъ изъ насъ остать
ся въ живыхъ. Это были не прутья, а черти. Во-пер- 
выхъ, они вовсе не хотѣли входить въ углубленія, 
и намъ пришлось втискивать нхъ и налегать на 
нихъ изо всей силы, и даже вколачивать ихъ ба- 
громъ; а когда удалось вколотить,—оказалось, что 
прутья вовсе не подходятъ къ углубленіямъ и вы* 
скакиваютъ вонъ.

Но выскакиваютъ имепно въ ту минуту, когда 
мы перестаѳмъ съ ними возиться, и поровятъ за- 
цѣиить насъ, выбросить въ воду и утопить. Крю ч
ками, которые имѣются у нихъ на серединѣ, они 
задѣваютъ насъ за самыя чувствительный мѣста, 
а когда вы возитесь съ однимъ концомъ, другой 
выпрямляется и хлопаетъ васъ по лбу.

Накопедъ, мы кое-какъ справились съ ними и 
принялись натягивать парусину. Джорджъ развер- 
нулъ ее и прикрѣпилъ къ носу лодки. Гаррисъ 
стоялъ иосерединѣ, чтобы принять парусину отъ 
Джорджа и передать мнѣ, а я стоялъ на кормѣ. 
Она не скоро дошла до меня. Джорджъ быстро

7*
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справился съ своей задачей, но для Гарриса это 
было незнакомое дѣло, и онъ запутался въ иару- 
синѣ.

Какъ это случилось,—онъ и самъ не могъ раз- 
сказать; но такъ или иначе, онъ ухитрился, послѣ 
вечеловѣческаго папряженія, совершенно завер
нуться въ нее. Разумѣется, онъ дѣлалъ отчалнныя 
усилія, чтобы выбраться на свободу—свобода при
рожденное право всякаго британца— и при этомъ 
зацѣпилъ Джорджа; тотъ упалъ, и, проклиная 
Гарриса, тоже запутался въ нарусннѣ.

Въ то время я не зналъ ѳтихъ подробностей. Я 
совершенно не понималъ, въ чемъ дѣло. Я стоялъ 
честно, благородно на кормѣ и ждалъ, пока мнѣ 
не перебросятъ конецъ покрышки, а Монморанси 
стоялъ рядомъ со мной и тоже ждалъ. М ы оба ви- 
дѣли, что парусина крутится, но думали, что такъ 
это и нужно, и не вмѣшивалнсь.

М ы слышали глухіе голоса, раздававшіеся нзъ- 
подъ покрышки, и по интонацін нхъ заключали, 
что наши друзья недовольны своей работой, но 
это только заставляло насъ ждать, пока дѣло не 
выяснится.

Между тѣмъ дѣла, повидимому, шли все хуже и 
.хуже. Внезапно изъ-подъ покрышки высунулась 
голова Джорджа и проговорила:

— Да помогите же намъ, чортъ васъ дери со- 
всѣмъі Видитъ, что мы задыхаемся, и стоить, какъ 
чучело!..

Я никогда не остаюсь глухимъ къ нросьбамъ о 
помощи. Итавъ, я лоспѣшилъ къ нимъ и помогъ 
нмъ освободиться — и во-время, потому что Тар- 
рисъ совсѣмъ почернѣлъ.

Провозившись еще съ полчаса, мы справились 
съ дѣломъ и принялись за ужинъ. М ы поставили 
чайникъ на сииртовую кухню на носу, а сами 
отошли на корму и занялись другими нриготовле- 
ѵніяыи къ ужину.
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Это единственный споеобъ заставить чайникъ 

киііѣть на рѣкѣ. Если онъ замѣтитъ, что вы си
дите надъ нимъ и ждете, онъ никогда не заки
пишь. Вы можете сразу приниматься за ужинъ, 
точно у васъ вовсе нѣтъ чая. Вамъ лучше даже 
оовсѣмъ не оглядываться на чайникъ. Тогда одь 
скоро закипишь, и вамъ останется только заварить 
чай.

Слѣдуетъ также—если вы торопитесь—громко 
говорить другъ другу, что вы не хотите чая, что 
вы вовсе не будете цить чай. Вы подходите бли
же къ чайнику, чтобы онъ слышалъ ваши слова, 
и кричите: „Я  не хочу чаю, а вы, Джорджъ?“ , на 
что Джорджъ отвѣчаетъ вамъ такъ же громко: „О, 
я терпѣть не могу чай; онъ врѳденъ для желудка; 
выпьемъ лучше лимопаду!“ . Слушая это, чайникъ 
живо начинаѳтъ кипѣть.

М ы пустили въ ходъ эту безобидную хитрость, 
и въ результатѣ все было готово въ свое время. 
Тогда мы зажгли фонарь и усѣлись ужинать.

М ы были голодны, какъ собаки.
Въ теченіѳ тридцати пяти минутъ тишина, ца

рившая на рѣкѣ, оглашалась только стукомъ но
жей и вилокъ да мѣрнымъ чавканьемъ четырехъ 
паръ челюстей. По истеченіи этого времени Гар- 
рисъ сказадъ: „A ra l“ , выпрямнлъ лѣвую ногу и 
цодогнулъ подъ себя правую.

Спустя пять минутъ, Джорджъ сказалъ „A ra l“  н 
выбросилъ свою тарелку на берегъ, а еще чѳрезъ 
три минуты Монморанси проявилъ первые при
знаки довольства судьбой, повернулся на спину и 
эаболталъ ногами, а затѣмъ и я сказалъ „А га !“ и 
стукнулся головой о стальной обручъ, но не обра- 
тилъ на это вниманія,—даже не выбранился.

Какъ  пріятно быть сытымъ, какъ ты доволенъ 
тогда самимъ собою и міромъ! Свѣдущіе люди 
утверждаютъ, что чистая совѣсть доставляешь сча
стье и спокойствіе; но тотъ же результатъ мо
жешь быть достигнутъ съ меньшими издержками
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и усиліями при помощи поднаго желудка. Плот
ный, питательный ужинъ дѣдаетъ человѣка та- 
кимъ кроткимъ, велнкодушнымъ, благородными, 
снисходительнымъ.

Удивительная вещь эта зависимость нашего 
интеллекта отъ пищеваритедьныхъ органовъ. М ы 
не можемъ ни работать, ни думать безъ ноаволе- 
нія желудка. Оаъ управляешь нашими чувствами, 
нашими страстями. Послѣ яицъ и ветчины онъ 
командуетъ: „Работай!“ ; послѣ бифштекса и пор
тера*. „Спи“ ; послѣ крѣпкаго чая (двѣ ложечки 
на чайникъ и кипятить не болѣе трехъ мтшутъ) 
онъ обращается къ вашему мозгу: „Н у-ка , покажи 
свою прыть) Будь глубокъ, нѣженъ, краснорѣчивъ; 
вникай въ природу и въ жизнь, разверни свои 
мощныя крылья и воспари надъ суетнымъ міромъ 
въ безпредѣльныя сферы—къ пылающимъ звѣздамъ 
и вратамъ вѣчности!“ ; послѣ горячихъ гренковъ 
онъ говорить: „Н е мысли, не чувствуй; уподобься 
безсловеспому животному, безъ страха и надежды, 
безъ любви и мечты“ . Накопецъ, послѣ водки, 
принятой внутрь въ достаточвомъ колнчествѣ, онъ 
восклицаешь:

— Теперь мели вздорь, выкидывай нѳлѣпыя 
штуки па потѣху товарищами одурѣй, издавай 
нечлеиораздѣлыіые звуки заплетающимся языком ь 
и покажи, что за жалкое созданіс человѣкъ, умъ 
и воля котораго потоплены въ стаканѣ спирта, 
точпо котята въ лужѣ.

М ы—вѣрные, усердные рабы желудка. Не за
ботьтесь о добродѣтели, друзья мои: слѣдите луч
ше за желудкомъ и ухаживайте за нимъ усердно 
и тщательно. Тогда и добродѣтель, и душевное 
спокойствіе приложатся вамъ, и будете вы доб
рыми гражданами, любящими супругами, нѣжны- 
ми отцами семейства—благочестивыми и добропо
рядочными людьми.

Передъ ужиномъ Гаррисъ, Джорджъ п я ссори
лись, злились и бранились; послѣ ужина мы
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умильно взирали другъ на друга и любовались 
даже собакой* Мы любили другъ друга, мы люби
ли всѣхъ и каждаго. Гаррисъ, вставая, наступилъ 
Джорджу на мозоль. Случись это пѳрѳдъ ужи- 
номъ, Джорджъ разразился бы такими пожеланія- 
ми относительно участи Гарриса въ этомъ и бу- 
дущемъ свѣтѣ, что мыслящему человѣку страшно 
бы сдѣлалось.

Теперь же онъ только сказалъ: „Осторожнѣе, 
старина!"

И Гаррисъ, вмѣсто того, чтобы пробурчать сер- 
дитымъ тономъ, что Джорджъ своими ногами не 
даетъ никому прохода, что такія  д л и н н ы й  ноги 
не могутъ помѣститься въ лодкѣ и что ему слѣ- 
довало бы свѣсить ихъ за борть,—вмѣсто всего 
этого Гаррисъ отвѣчалъ: „О, виноватъ, дружище; 
надѣюсь, что я не сдѣладъ вамъ больно?".

А  Джорджъ сказалъ: „Ничего", и прибавилъ, 
что это его вина; но Гаррисъ не соглашался іі 
бралъ всю вину на себя.

Просто любо было ихъ слушать.
Мы закурили трубки и стали болтать.
Джорджъ выразилъ сожалѣніе, что мы не всегда 

ведемъ такой образъ жизни, какъ сейчасъ: вдали 
отъ міра съ его грѣхами и искушевіями, на лонѣ 
природы, тихо и мирно, занимаясь добрыми дѣ- 
лами. Я сказалъ, что это—мое давнишнее желаніе, 
и мы стали обсуждать вопросъ, какъ бы намъ по
селиться гдѣ-нибудь на необитаемом ъ островѣ или 
въ дѣвственномъ лѣсу.

Гаррисъ замѣтилъ, что необитаемые острова, 
насколько ему извѣстно, опасны своей сыростью, 
но Джорджъ отвѣчалъ, что это пустяки—стоить 
только ихъ хорошенько осушить.

По поводу путешествій Джорджъ всиомнилъ за
бавное приключеніе съ своимъ отдомъ. Отецъ его 
путѳшествовалъ по Валлису съ иріятелемъ; однажды 
они остановились на ночь въ маленькой гостини- 
цѣ, встрѣтиліі тамъ еще нѣсколькихъ иутеше-
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твеввиксвъ, присоединились къ ввмъ и провели 
мѣстѣ вечеръ.

Вечеръ скоротали оживленно, засидѣлись поз
дно, и когда разошлись спать, отецъ Джорджа (въ 
то время овъ былъ еще очень молодъ) и его т о  
варищъ были очень веселы. Ихъ (отца Джорд
жа и друга отца Джорджа) помѣстили въ одвой 
комватѣ съ двумя кроватями. Они взяли свѣчу и 
отправились. Когда они вошли въ комнату, свѣча 
упала и погасла, такъ что имъ пришлось разда
ваться въ темнотѣ. Они такъ и сдѣлали, но вмѣ- 
сто того, чтобы улечься в а разныхъ кроватяхъ, 
забрались въ одну: одинъ—къ изголовью, другой— 
къ ногамъ.

Съ минуту царило молчаніе, затѣмъ отецъ Джор
джа окликнулъ своего пріятеля:

— Джо!
— Что скажешь, Томъ?—отвѣчалъ Джо съ дру

гого конца кровати.
— Кто-то забрался въ мою кровать, — сказалъ 

отецъ Джорджа,—тутъ на додушкѣ чьи-то ноги.
— Это удивительно,— отвѣчалъ Джо,—но пред

ставь себѣ, въ мою кровать тоже кто -то  за
брался.

— Что же ты намѣренъ предпринять?—спро
си лъ отецъ Джорджа.

—  Я выброшу его съ кровати,—отвѣчалъ Джо.
— Я тоже,—храбро иодхватилъ отецъ Джорджа.
Послѣдовала непродолжительная борьба, затѣмъ

два тѣла тяжело шлепнулись на полъ, и чей-то го- 
лосъ спросилъ жалобнымъ тономъ:

— Томъ, а Томъ?
— Эй!
— Какъ дѣла?
— Представь себѣ, мой соеѣдъ сбросилъ меня 

на долъ.
— И мой тоже. Что за пакостная гостиница!
— Какъ называется зта гостиница?—спросилъ 

Гаррисъ.
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— Гостиница „Пьянаго Поросенка“ ,—отвѣчалъ 
Джорджъ.

— А  что?
— Ну, такъ это не та,—сказалъ Гаррисъ.
— Что вы хотите сказать? — допытывался 

Джоржъ.
— Странное дѣло, — пробормоталъ Гаррисъ, — 

совершенно такая же исторія случилась съ м о- 
и м ъ отцомъ, тоже въ какой-то сельской гости- 
ницѣ. Онъ часто разсказывалъ объ этомъ. Я ду- 
малъ, что это та же самая гостиница.

М ы  улеглись спать въ десять часовъ, и я раз- 
считывалъ мигомъ заснуть послѣ утомительной 
работы; однако жъ, не заснулъ. Обыкновенно я 
раздѣваюсь, кладу голову на подушку, и просы
паюсь на другое утро, когда ко мнѣ постучать 
въ дверь и скажутъ, что уже половина восьмого. 
Но на этотъ разъ вышло иначе. Новизна обста
новки, неудобная нова (я положилъ голову на 
одно сидѣнье, а ноги засунулъ подъ другое), жур- 
чаніе воды и шумъ вѣтра,—все это развлекало и 
безпокоило меня.

Наконѳцъ, я заснулъ, но проспалъ недолго, такъ 
какъ что-то жесткое воткнулось мнѣ въ спину. 
Мнѣ снилось, будто я проглотилъ соверѳнъ, и вотъ 
мнѣ сверлять буравомъ спину, чтобы вытащить 
его. Это было очень непріятно, и я сказалъ, что 
оставлю у себя монету и возвращу ее въ концѣ 
мѣсяца. Но мпѣ отвѣчали, что лучше достать ее 
сейчасъ же, потому что иначе на нее наростутъ 
проценты. Я разсердился и сталъ браниться, и 
тогда буравъ повернули такъ свирѣио, что я про
снулся отъ боли.

Въ лодкѣ было душно, и голова у меня болѣла, 
такъ что я рѣшился выбраться на свѣжій воз- 
духъ. Я напялилъ на себя, что попалось иодъ ру
к у ,—кое-что пзъ своей одежды, кое-что Джорджа 
и Гарриса — и выбрался изъ-подъ парусины на 
берегъ.
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Ночь была чудная. Луна зашла, и земля оста
лась наединѣ съ звѣздами. Казалось, она бесѣ- 
дуетъ съ ними, своими сестрами,пока дѣти ея спятъ, 
бесѣдуетъ о велнкихъ тайнахъ на языкѣ, недо- 
ступномъ для человѣческаго слуха.

Насъ пугоютъ эти странныя, холодный, свѣтлыя 
звѣзды. М ы точно дѣти, забтвш іяся  въ велича
вый храмъ, гдѣ обитаетъ божество, о которомъ 
они знаютъ, но которому не умѣютъ молиться. 
И стоя подъ высокими сводами, прислушиваясь 
къ отзвукамъ эхо. они томятся не то ожиданіемъ, 
не то страхомъ, что вотъ-вотъ явится какой-ни
будь ужасный призракъ.

А  между тѣмъ, ночь исполнена такого могуще
ства и спокойствія. Въ ея присутствіи наши ма- 
ленькія горести стыдливо прячутся. День быль 
полонъ заботъ и суеты, и наши сердца были пол
ны горечи и злобы, и міръ казался намъ такимъ 
жестокимъ и несправедливымъ. Новотъ является 
ночь, и, подобно любящей матери, тихонько кла
дешь руку на наши разгоряченный головы, по- 
ворачиваетъ къ себѣ наши заплаканный лица и 
улыбается памъ. И хотя она молчитъ, но мы чув- 
ствуемъ, что она готова прижать насъ къ своей 
груди, и наша скорбь утихаетъ.

Иногда наше горе такъ серьезно и глубоко, что 
мы переносимъ его молча, не находя словъ для 
жалобы. Сердце ночи исполнено жалости; она не 
можетъ утолить нашей скорби, и беретъ нясъ 
за руку и уноситъ на своихъ темвыхъ крыльяхъ 
далеко отъ этого жалкаго міра. И  хоть на мгнове- 
ніе мы ощущаемъ присутствіе Того, Кто могущест- 
веннѣе самой ночи, въ чьемъ прпсутствіи жизнь 
озаряется дивнымъ свѣтомъ и лежитъ передъ нами, 
какъ развернутая книга, и мы узнаемъ тогда, что 
Страданіе и Горе только ангелы Божіи.

Только тотъ, кто изнемогаетъ подъ нгомъ скор
би, могъ видѣть этотъ дивный свѣтъ; но разска- 
зать о немъ онъ не можетъ.
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Однажды въ дикой, угрюмой мѣстности ѣхало 

нѣсколько рыцарей и путь ихъ лежалъ черезъ 
темный лѣсъ, гдѣ колючіе кустарники силелись 
въ густую сѣть и рвали тѣло того, кто сбивался 
съ тропинки. Листья и вѣтви были такъ густы, 
что ни единый лучъ ne ироникалъ сквозь нихъ.

Одннъ изъ рыцарей отбился отъ товарищей и 
уже не вернулся къ нимъ, такъ что они оплаки
вали его, какъ мертваго.

Накопецъ, они добрались до прекраснаго замка, 
который и б ш ъ  цѣлыо ихъ пути, и провели въ 
неиъ много дней въ весельи и радости. Однажды 
вечеромъ, когда они сидѣли въ залѣ вокругъ ка 
мина и коротали время за бутылкой, явился тотъ 
товарнщъ, котораго оии считали погибшимъ. 
Платье его было въ лохмотьямъ, тѣло иокрыто 
ранами, но лицо свѣтилось глубокой радостью.

Они окружили его и стали разспрашивать; и онъ 
разсказалъ имъ, какъ заблудился въ дѣсу, какъ 
странствовалъ много дней и ночей и, наконецъ, 
изнемогая отъ усталости, истекая кровью, бросился 
на землю и рѣшилъ ждать смерти.

Въ эту тяжелую минуту иередъ шшъ явилась 
прекрасная дѣвушка, взяла его за руку и повела 
по извилистой трошшкѣ, невѣдомой никому изъ 
друзей. Вскорѣ тьма озарилась свѣтомъ, въ срав- 
неніи съ которымъ день показался бы мерцапіемъ 
лампады, и передъ измученпымъ странникомъ 
предстало видѣпіе, такое лучезарное, такое пре
красное, что рыцарь забылъ о своихъ ранахъ и 
стоялъ, какъ очарованный, какъ ясшншдящій* 
чья радость глубока, какъ море, котораго никто 
не можетъ пзмѣрить.
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ГЛ А В А  X L

Какъ Джорджу разъ въ жизни случилось встать ра
но.— Джорджъ, Гаррисъ и Монморанси не любятъ хо
лодной воды. — Героизмъ и рѣшимость Джорджа; 
Джорджъ и его рубашка: исторія съ нравоученіемъ.— 
Гаррисъ и его стряпня.—Историческая справка для 

пользованія въ школахъ.

Я проснулся въ шесть часовъ утра и убѣдился, 
что Джорджъ тоже проснулся. Мы повернулись па 
другой бовъ и попытались снова заснуть; но не 
могли. Намъ слѣдовало спать до десяти часовъ, 
и не было никакого смысла вставать раньше; 
однако, мы оба почувствовали, что рѣшительно 
не въ силахъ пролежать еще хоть пять минуть.

Джорджъ разсказалъ, что иѣчто подобное, только 
еще худшее, случилось съ нимъ года полтора 
тому назадъ, когда онъ нанималъ комнату у нѣ- 
itoeiï мистриссъ Джиннингсъ. Однажды вечеромъ 
часы его остановились на половинѣ девятаго. Онъ 
не замѣтилъ этого, потому что забылъ завести 
ихъ нередъ сномъ, и повѣсилъ надъ изголовьемъ 
кровати, даже не взглянувъ на нихъ.

Происходило это зимою, когда дни были корот- 
к іе  и стоялъ сильный тумань, такъ что, проснув
шись въ темнотѣ, Джорджъ не могъ поэтому рѣ- 
шнть, поздно теперь или рано.

Онъ приподнялся и посмотрѣлъ на часы. Было 
половина девятаго.

— Авгелы Божіи,—воскликнулъ онъ,—а мвѣ 
вѣдь нужно въ Сити къ девяти часамъ. Отчего 
это никто не разбудилъ меня? Чортъ знаетъ, что 
такое!

Онъ бросилъ часы на кровать, вскочилъ, принллъ 
холодный душъ, умылся, одѣлся, побрился съ хо
лодной водой, такъ кйкъ некогда было ее грѣть, 
затѣмъ снова схватилъ часы.
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Потому ли, что онъ встряхнулъ ихъ или по дру

гой какой-нибудь причинѣ, только они пошли и 
теперь показывали тридцать пять минуть дѳвятаго.

Джорджъ поскорѣе схватилъ ихъ и побѣжаль 
внизъ.Въ гостиной было темно и пусто, ни огня не 
зажжено, ни завтрака не приготовлено* Джорджъ 
заключилъ,что ѳто положительно свинство со сторо
ны мистриссъ Дшиппингсъ, и рѣшилъ сказать ей 
объ ѳтомъ вечеромъ, когда вернется со службы. 
Затѣмъ онъ накинулъ пальто, нахлобучилъ шляпу, 
схватилъ зонтикъ и устремился къ парадной две
ри. Дверь была заперта п замкнута. Джорджъ вы- 
ругалъ мистрпссъ Джиппингсъ дѣнивои старой 
дурындой, отодвинулъ задвижки, отомкнулъ дверь 
и выбѣжалъ на улицу.

Онъ летѣлъ со всѣхъ ногъ и сначала не обра- 
іцалъ внпманія на окружающее; но вскорѣ ему 
показалось, что улица выглядитъ какъ-то стран
но: народа почти нѣтъ, всѣ лавки ваперты. По- 
ложимъ, утро было темное и туманное, но развѣ 
это причина для того, чтобы прекращать всѣ дѣла. 
О н ъ - т о  вѣдь идетъ на службу, съ какой же 
стати другіе валяются въ постеляхъ изъ-за такого 
пустяка, какъ туманъ и темнота?

Наконецъ, онъ достигъ Гольборна. Ни призна
ка жизни, ни единой ставни не открыто! На пло
щади онъ замѣтилъ трехъ человѣкъ, въ томъ 
числѣ полисмена, телѣжку съ капустой и извоз
чичью карету, имѣвшую такой видь, будто ее 
бомбардировали камнями. Джорджъ досталъ часы 
и посмотрѣлъ, безъ пяти минуть девять! Онъ оста- 
новплся, пощупалъ сѳбѣ пульсъ, ущипнулъ себя 
за ногу. Потомъ, съ часами въ рукахъ обра
тился къ  полисмену и спросилъ, который часъ. .

— Который часъ?—повторилъ полисменъ, оки
дывая Джорджа подозрительными взглядомъ.—Да 
вотъ прислушайтесь.

Джорджъ прислушался, гдѣ-то поблизости часы 
пробили три.
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— Да они пробили только три,—сказалъ Джорджъ 
обиженнымъ тономъ.

— Ну, а сколько же, по-вашему, они должны 
были пробить?—возразилъ нолисмэнъ.

— По-моему, девять,— отвѣчалъ Джорджъ.
— Вы знаете, гдѣ вы живете?—спросилъ хра

нитель общественнаго спокойствія суровымъ то
номъ.

Джорджъ зналъ и сказалъ свой адресъ.
— А , вотъ гдѣ? — отвѣчалъ полисмэнъ. — Ну, 

такъ вотъ, что я вамъ посовѣтую*. ступайте вы 
домой, да возьмите съ собой ваши часы и оставь
те ихъ въ покоѣ.

И  Джорджъ пошелъ домой, размышляя объ этомъ 
странномь происшествіи.

Хотѣлъ было онъ раздѣться и лечь въ постель, 
да какъ подумалъ, что придется снова одѣваться, 
мыться, брать новый душъ, всякая охота ложить
ся пропала, онъ рѣшилъ вздремнуть до утра въ 
креслѣ.

Однако, ему не спалось; никогда еще въ жизни 
не былъ онъ въ такомъ бодромъ настроеніи. То
гда онъ досталъ шахматную доску и сыгралъ 
самъ съ собою въ шахматы. Но и ото не раз
влекло его; время тянулось убійствеено медленно. 
Тогда онъ взялся за кпигу, но не могъ заинте
ресоваться чтеніемъ, и, наконедъ, надѣлъ пальто 
и пошелъ гулять.

Городъ выглядѣлъ ужасно мрачно, полисмэны 
подозрительно осматривали Джорджа, направляя 
на него свои фонарики, такъ что, въ концѣ кон- 
цовъ, онъ началъ думать, ужъ не совершилъ ли 
онъ и впрямь какого-нибудь преступленія, и 
сталъ прятаться въ ворота и подъѣзды всякій 
разъ, когда приближался обходъ.

Равумѣется, это только усилило подозрѣнія, и 
вотъ его окружили н спросили, что онъ тутъ дѣ- 
лаетъ. Онъ отвѣтилъ „ничего*, объяснилъ, что 
ему просто вздумалось погулять (было около че-
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тырехъ часовъ утра), но къ этому объясненію 
отнеслись съ лвнымъ недовѣріемъ и два рослыхъ 
констэбля взялись проводить его до дома, что
бы убѣдиться, дѣйствительно ли онъ живетъ тамъ, 
гдѣ сказалъ. Они видѣли, какъ онъ досталъ ключъ 
и отперъ дверь, но помѣстились на другой сторо- 
нѣ улицы и остались наблюдать за домомъ.

Чтобы убить время, онъ рѣшилъ развести 
огонь и приготовить завтракъ, но долженъ былъ 
оставить эту затѣю. Оаъ то и дѣло ронялъ то вил
ку, то ложечку, натыкался на стулья и всякій 
разъ замиралъ отъ страха, думая, что вотъ-вотъ 
мнстриссъ Джиппингсъ ироснется, вообразить, что 
вломились разбойники, отворить окно и закри
чать карауль, и констэбли прибѣгутъ на крикъ, 
свлжутъ его и отведутъ въ полицію.

Ему уже мерещились залъ суда, допросъ, присяж
ные, и что онъ объясняет!», какъ было дѣло; но 
судьи не вѣрятъ, приговариваютъ его къ  двадца- 
тилѣтнимъ каторжнымъ работамъ, и его матушка 
умпраетъ съ горя. Итакъ, онъ оставіглъ мысль о 
завтракѣ, завернулся въ пальто, усѣлся въ кресло 
и просидѣлъ до половины восьмого, когда мист- 
рисоъ Джиппингсъ сошла, паконецъ, впизъ.

Съ тѣхъ поръ опъ уже никогда пе вставалъ 
елишкомъ рано; это происшествіе послужило ему 
урокомъ.

Когда Джорджъ кончилъ эту исторію, я взялъ 
весло и принялся будить Гарриса. На третьемъ 
толчкѣ онъ проснулся, повернулся на другой бокъ, 
сказалъ, что сейчась сойдетъ въ гостиную, и 
просилъ подать ему штиблеты. Впрочемъ, мы ж и
во привели его въ сознаніе багромъ, и онъ вско- 
чилъ, какъ встрепанный, сбросивъ на дно лодки 
Монморанси, почивавшаго сномъ праведника на 
его груди.

Затѣмъ мы отдернули парусину, высунули го 
ловы, поглядѣли на воду и почувствовали неволь
ную дрожь. Первоначальный планъ былъ такрвъ:
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утромъ, проснувшись, мы раздѣваемся, отдерги
вает» парусину, бросаемся съ веселымъ кри- 
комъ въ воду и наслаждаемся купаньемъ. Теперь 
же это удовольствіе вовсе не казалось такимъ 
соблазнительпымъ. Вода выглядѣла такой сырой 
и студеной,да къ тому же дулъ холодный вѣтѳръ.

— Ну, кто первый? — спросидъ, наконець, 
Га исъ.

видимому, никто не собирался показать при- 
мѣръ. Джорджъ ограничился тѣмъ, чго ирисѣлъ 
на скамейку и сталъ надѣвать носки; Монморан
си завыль, какъ-будто самая мысль о купаньѣ 
причиняла ему нестернимыя страданія, а Гаррисъ, 
эамѣтивъ, что трудно будетъ вылѣзть нзъ воды 
въ лодку, принялся натягивать брюки...

Я не послѣдовалъ ихъ примѣру, хотя мнѣ во
все не хотѣлось нырять. Я боялся наткнуться на 
затонувшій сукъ или запутаться въ водяныхъ рас- 
теніяхъ. Поэтому я иридумалъ компромиссъ: вый
ти на берегь и обливаться, зачерпывая волу гор
стями. Итакъ, я взялъ полотенце, вылѣзъ изъ лод
ки  и ломѣстился на вѣткѣ, выдававшейся надъ 
водой.

Холодъ былъ злющій. Вѣтерь пропизывалъ на
сквозь. Въ концѣ концовъ я рѣшилъ, что не ста
ну обливаться, а лучше вернусь въ лодку и одѣ- 
нусь. Но въ эту минуту проклятая вѣтка вы
скользнула изь-иодъ моихъ ногъ, и я вмѣстѣ съ 
полотенцемъ шлепнулся въ воду и очутился на 
срѳдинѣ рѣки, хлебнувъ добрый галлонъ воды, 
прежде чѣмъ сообразнлъ, что случилось.

— Смотри-ка, ты, старый Джѳромъ полѣзъ въ 
воду,—услышадъ я голосъ Гарриса, вынырнувъ 
на поверхность. — Не думалъ я, что у него хва
тить духа.

— Хорошо купаться?—крикнуль Джорджъ.
— Отлично,—отвѣчалъ я.— Вы глупо сдѣлаліг 

что не захотѣли купаться. Полѣзайте-ка! Право, 
чудесно! Нужно только немножко рѣшимости.
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Но мнѣ не удалось убѣдить ихъ.
Презабавная вещь случилась, когда я одѣвался. 

Л  промерзъ, какъ собака, и, торопясь нддѣть ру
башку, уронилъ ее въ воду. Это страшно разозли
ло меня, особенно когда Джорджъ расхохотался. 
Л  сказалъ, что нахожу его смѣхъ нелѣиымъ, но 
онъ только пуще развеселился. Л , наконецъ, вы- 
шелъ изъ себя и назвалъ его бѳзмозглымъ болва- 
номъ и жалкимъ идіотомъ, но это только поддало 
ему жару. И  вдругъ, доставая изъ воды рубашку, 
я увидѣлъ, что это вовсе не моя рубашка, а 
Джорджа, что я второпяхъ принялъ ее за свою. 
Мнѣ показалось это крайне забавнымъ, и тутъ 
ужъ я началъ смѣяться. И чѣмъ больше я смот- 
рѣлъ на рубашку и Джорджа, катавшагося со 
емѣха, тѣмъ снльнѣе это меня забавляло, и я хо- 
хоталъ до того, что снова уронилъ рубашку въ 
»оду.

— Вытащите же ее!—проговорилъ Джорджъ, про
должая хохотать, какъ сумасшедшій.

Л  не сразу могъ отвѣтить ему, но, наконецъ, 
кое-какъ пролепеталъ, задыхаясь отъ смѣха:

— Да вѣдь это не моя рубашка; это ваша.
Въ жизнь свою не видалъ, чтобы человѣкъ такъ 

'быстро переходидъ отъ веселья къ бѣшенству.
— Какъ!—заоралъ онъ, вскакивая.—Чучело без

мозглое! Да развѣ вы не могли быть осторожнѣе? 
Почему вы не вышли одѣваться на берѳгъ? Очень 
нужно было лѣзть въ лодку.

Л  пытался уяснить ему комическую сторону 
этого происшествія, но онъ слушать не хотѣлъ. 
Джорджъ бываетъ иногда очень тугъ на собра- 
жеаіе.

Гаррисъ предложплъ на завтракъ яичницу и 
взялся приготовить ее. Ііовидимому, онъ былъ 
мастеръ готовить яичницу и не разъ иускалъ въ 
ходъ свое искусство на ш ікникахъ и поѣздкахъ. 
Онъ прославился ѳтимъ. Изъ его словъ можно 
«было заключить, что люди, попробовавшіе яичнк-

Трос пъ одпоіі ло.ік і і :
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цы его приготовления, навсегда отказывались отъ 
всякой другой иищи и, если не могли достать 
этого блюда, то чахли и умирали съ голода.

У насъ просто слюньки текли отъ одного его 
разсказа; мы поскорѣе достали спиртовую кухню, 
сковородку, всѣ яйца, который не были раздавлены, 
и просили его живѣе приняться за стряпню.

Видимо, его нѣсколько затрудпялъ процессъ 
разбиванія яицъ, т.-е. разбить-то, собственно, было 
легко, но затруднительно было выпустить ихъ 
на сковородку, а не на собственный штаны или въ 
рукава. Однако, въ концѣ концовъ онъ вынустилъ 
полдюжины яицъ на сковородку, поставилъ ее на 
спиртовку и сталь помѣіпивать вилкой.

Насколько мы, то есть я и Джорджъ, могли су
дить, работа была нелегкая, Онъ то и дѣло обжи
гался, и тогда бросалъ вилку и принимался пля
сать вокругъ сковороды, потряхивая пальцами и 
ругаясь на чѳмъ свѣтъ стоить. Почти все время онъ 
этимъ только и занимался. Мы съ Джорджемъ ду
мали, что это специфическій кулинарный пріемъ. 
М ы  вообразили, что яичница Гарриса— какое то 
особенное блюдо, употребляемое у враснокожихъ 
или на Савдвичевыхъ островахъ, и что нотой у 
приготовленіе его должно сопровождаться пля
ской и заклипаніемъ. Монморанси сунулся бы
ло къ сковородкѣ, но обжегся и получилъ пинокь, 
послѣ чего и о н ъ  принялся танцовать и бра
ниться (на своемъ языкѣ). Въ общемъ зрѣлище 
было въ высшей степени занимательное, такъ 
что мы съ Джорджемъ даже жалѣли, когда оно 
прекратилось.

Рѳзультатъ оказался не такой блестлщій, какъ 
обѣщалъ Гаррисъ. Врядъ ли даже онъ стоидъ та- 
кихъ хлопотъ. Шесть яицъ было выпущено на 
сковородку, а получился небольшой комокъ, под- 
горѣвшій и совсѣмъ не аппетитный.

Гаррисъ увѣрллъ, что во всемъ виновата ско
вородка, что если бы у пего была кастрюлька.
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для рыбы и газовая кухня, вышло бы гораздо 
лучше. М ы рѣшили, что не ставѳмъ ѣсть яични
цы, пока не обзаведемся этими приспособленінми.

Пока мы завтракали, солнце поднялось довольно 
высоко» вѣтеръ улегся, и утро оказалось хоть ку 
да. Ничто не напоминало намъ о X IX  вѣкѣ, и, 
глядя на рѣку, струившуюся въ лѣсистыхъ борѳ- 
гахъ, на солнце, поднимавшееся надъ горивон- 
томъ, можно было подумать, что столѣгія, отдѣ- 
лявшія насъ отъ достославнаго іюньскаго утра 
1215 года, исчезли, и что мы, сыновья англійскихъ 
іоменовъ, съ ножами за поясомъ, явились подпи
сать знаменательную страницу исторіи, значеніе 
которой было объяснено простому народу Оли- 
веромъ Кромвелемъ спустя лѣтъ четыреста*

Прекрасное лѣтнее утро — ясное, теплое, свѣт- 
лое. Король Джонъ ночевалъ въ Дункрофтъ-Гол- 
лѣ, и городокъ Стэпсъ цѣлый день оглашался 
звономъ оружія, копскимъ тонотомъ, командой 
начальнпковъ, дикими клятвами и грубыми шут
ками бородатыхъ воиновъ, вооруженныхъ лука
ми, бердышами, пиками, и иностранныхъ копей- 
щиковъ съ ихъ непонятною рѣчью.

Нарядные рыцари и сквайры, усталые и запы
ленные, толпами съѣзжались въ городъ. Цѣлый 
вечерь двери боазливыхъ горожанъ были откры
ты для солдатъ, которымъ требовались пріютъ и 
пища,—и не плохіе, иначе горе дому и всѣмъ 
обитателлмъ. Въ эти смутныя времена мечъ— 
судья и присяжный, обвинитель и палачъ, и пла
тить за то, что возьметъ, развѣ тѣмъ, что по
щадить жизнь обобраннаго, если это ему забла
горассудится.

На площади собираются вокругь костровъ вой
ска, явившіяся съ баронами, ньютъ и ѣдятъ, гор- 
ланлтъ вастольныл пѣсни, играютъ въ кости и 
ссорятся. Полосы свѣта отъ костровъ падаютъ на 
груды оружія. Городскіе ребятишки пробираются 
сюда поглазѣть на невиданное зрѣлшце; а дебо-

8*
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іы я  мѣствыя красавицы заигрываютъ со спеси
выми воинами, такъ непохожими на деревенскихъ 
парней, которые теперь въ пренебреженіи, забыты 
и жмутся къ еторонкѣ, безсмысленно разинувъ рты.

На окрестныхъ поляхъ свѣтятся огни въ дру- 
гихъ становищахъ; здѣсь собралась толпа воиновъ 
какого-нибудь знатнаго лорда, тамъ пробираются 
въ городъ, точно голодные волки, французскіе наем
ники Джона.

Такъ проходить ночь, и надъ старой Темзой 
занимается заря великаго дня, опредѣлившаго 
судьбы многих^ вѣковъ.

Сь ранняго утра островокъ, лежащій немного 
повыше того, на которомъ мы остановились, огла
шается шумомъ и гамомъ. Работники достраи
ваюсь большой павильонъ, поставленный вчера ве- 
черомъ, наскоро сколачиваютъ скамьи, а Лондон- 
скіе купцы развертываютъ пестрыя ткани, шелкъ 
и бархатъ, золотую и серебряную парчу.

Но вотъ на дорогѣ, которая вьется по берегу 
рѣки, является группа дюжихъ алебардщиковъ; 
они останавливаются въ сотнѣ ярдовъ отъ насъ, 
на противоположномъ берегу, и ждутъ чего-то, 
опираясь но алебарды.

Малопо-малу появляются новыя и новыя груп
пы людей въ стальныхъ шлемахъ и панцыряхъ, 
сверкающихъ на солнцѣ, пока, наконецъ, вся доро
га, насколько хватитъ глазъ, не докрывается кон
ными и пѣшпми воинами. Всадники переѣзжаютъ 
отъ группы къ группѣ, значки раавѣваются въ 
воздухѣ; мѣстами суматоха усиливается, толпа 
раздается, и какой-нибудь важный баронъ, окру
женный сквайрами, проѣзжаетъ на боевомъ ко- 
нѣ, чтобы занять мѣсто во главѣ своихъ рабовъ 
и вассаловъ.

На противоположной сторонѣ, по склонамъ 
Купѳрегилля, собираются поселяне и городскіе 
жители, и никто иэъ нихъ не шшимаетъ, что,соб- 
ственнно, тутъ происходить, но каждый объ-
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ясняетъ это по-своему; иные думаютъ, что этого» 
день принесетъ много добра народу, но старики 
локачиваютъ головами: они уже не разъ слышали 
эти сказки.

Рѣка до самаго Стэнса пестрѣетъ парусами,, 
лодками и рыбачьими душегубками, который ны- 
нѣ вышли изъ моды и употребляются только бѣд- 
нѣйшиліи людьми. Они толпятся поближе къ боль
шой крытой баркѣ, которая должна отвести ко
роля Джона туда, гдѣ онъ подпишетъ роковую* 
хартію.

Уже поздно, и мы, и собравшійся народъ ждемъ 
уже нѣсколько часовъ. Прошелъ слухъ, что лука
вый Джонъ вырвался изъ когтей бароновъ, бѣ- 
жалъ изъ Дункрофтъ-Голля съ своими наемника
ми и вовсе ве намѣренъ подписывать хартію сво
боды своихъ иодданныхъ.

Но нѣтъ. На этотъ разъ его схватили желѣз- 
вые когти, и тщетно онъ старается ускользнуть 
или вырваться изъ нихъ.

Вотъ на дорогѣ показывается облачко пыли;: 
оно приближается, растетъ, и вскорѣ толпы соб
равшихся зрителей разступаются, очищая путь бле
стящей кавалькадѣ нарядныхъ лордовъ и рыца
рей. Спереди и сзади, по обѣимъ сторонамъ ѣдутъ 
юмены бароновъ, а въ серединѣ король Джонъ.

Онъ направляется къ лодкамъ, и важные баро
ны выступаютъ навстрѣчу и привѣтствують его. 
Онъ отвѣчаетъ ласковыми словами и сладкими 
улыбками, точно это праздникъ, устроенный въ 
честь его. Но, сходя съ лошади, онъ украдкой 
оглядывается на своихъ наемниковъ, которыхт» 
оттѣсняютъ отъ него суровые ряды вассаловъ.

Ужели все потеряно? Неожиданный ударъ всад
нику, который безпѳчно ѣдетъ рядомъ съ коро- 
лемъ, команда французскимъ копеищикамъ, отчаян
ный натискъ на разстроенные ряды и планы 
млтежныхъ бароповъ могутъ быть еще разруше
ны. Смѣлый игрокъ могъ бы еще выиграть. Будь
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на мѣстѣ Джона Ричардъ, свобода А нгл іи была бы, 
пожалуй, отсрочена еще лѣтъ на сто!

Но при видѣ суровыхъ лицъ англійскихъ вой- 
новъ король Джонъ падаетъ духомъ, и руки его 
<5езсильно опускаются. Оеъ слѣзаетъ съ коня и 
входитъ на переднюю барку. Бароны слѣдуютъ 
за нимъ, не отнимая рукъ въ желѣзныхъ перчат- 
кахъ отъ рукоятокъ мечей.

Тяжелыя, пестро уврагаенныя барки медленно 
отчаливаютъ отъ берега. Медленно подвигаются 
онѣ нрогивъ теченія въ острову, который будетъ 
носить съ тѣхъ поръ названіе острова „Великой 
Хартіи". Король Джонъ выходить на берегъ; мы 
ждемъ, затаивъ дыхавіе, и вотъ торжествующіе 
крики оглашаюгь воздухъ и возвѣщаютъ намъ, 
что краеугольный камень британской свободы 
прочно заложенъ.

ГЛ АВ А  X I I .

Гѳнрихъ V III и Анна Болейнь.—Неудобно жить въ 
домѣ, гдѣ ость влюбленная иарочка.—Трудное вре
мя для Англіи.—Бѳзъ пріюта.—Гаррвсъ собирается 
умереть.— Ангелъ-утѣшитель. — Внезапная радость 
Гарриса, т— Скромный ужинъ. — Завтракъ.— Все за 
горчицу. — Отчаянная битва. — Майденгедъ.— Подъ 

парусомъ.—Насъ ругаютъ.

Я сидѣлъ на берегу, представляя себѣ эту сце
ну, когда голосъ Джорджа, напомніівшаго мнѣ, что 
я могъ бы помочь ему вымыть посуду, вывелъ 
меня изъ задумчивости, и я вернулся отъ славна- 
го прошлаго къ прозаичному настоящему, влѣзь 
на лодку и принялся чистить сковороду щепкой 
я  травой, а потомъ вытеръ ее мокрой рубашкой 
Джоржа.

М ы заглянули па островъ Великой Хартін, по
любовались на камень, находящійся въ коттѳд-
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жѣ,—-камень, на которомъ, но преданію, была под
писана великая хартія, хотя я съ своей сторовы 
не берусь рѣтить, точно ли она была подписана 
здѣсь или, какъ утвержаютъ другіе, на берегу рѣ- 
ки у „Рунингмеда“ . Лично я склоняюсь въ поль
зу народнаго преданія объ островѣ Великой Хар- 
тіи. Будь я въ числѣ бароновъ, я стоялъ бы, 
имѣя дѣло съ такой шельмой, какъ король Джонъ, 
за островъ: на островѣ не такъ легко сплутовать- 
и улизнуть.

Поблизости виднѣются развалины монастыря, 
подлѣ котораго Генрихъ V I I I  встрѣтился, по пре
данію, съ Анной Болейнъ. Онъ встрѣчался съ ней? 
также у Геверъ-Кэстля въ Кевтѣ, какъ и у Сентъ- 
Альбана. Влрочемъ, врядъ ли найдется влочокь 
англійской земли, гдѣ бы не пожуировали эти 
беззаботные люди.

Случалось ли вамъ жить въ домѣ, гдѣ имѣется 
влюбленная парочка? Предюбоиытно. Вамъ взду
малось поспдѣть въ гостиной. Вы отправляетесь* 
беретесь за ручку двери, слышите какой-то шо- 
рохъ и суматоху. Входите: Эмилія стоить у окна 
и съ величайшимъ интересомъ разсматриваетъ 
что-то на улицѣ, а вашъ другъ Джонъ Эдвардъ 
на другомъ концѣ комнаты погруженъ въ разсма- 
триваніе фотографическихъ карточекъ чужихъ 
родственниковъ.

—Ахъ,—говорите вы, останавливаясь въ две- 
ряхъ,— я думалъ, здѣсь никого нѣтъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? — сухо отвѣчаетъ Эмилія 
тономъ, который ясно показываетъ, что она не 
вѣритъ вамъ.

Вы переминаетесь на мѣстѣ, потомъ замѣчаете:
— Какъ темно! Отчего вы не велите зажечь 

газъ?
Джонъ Эдвардъ возражаете „О, я и не замѣ- 

тилъ. что темно!“ , а Эмилія говорить, что папа 
не любить, когда зажигаютъ газъ передъ обѣ- 
домъ.
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Бы  заводите рѣчь о томъ, о семъ; излагаете свои 
взгляды и мнѣвія по ирландскому вопросу, но этотъ 
вопросъ, повидимому, вовсе не занимаетъ ихъ. 
Вамъ отвѣчаютъ только: „О !“ .— „Скажите!“ —„Въ 
с&момъ дѣлѣ?а — и „Это ваше миѣвіе?“ . Побесѣ- 
довавъ въ такомъ родѣ минутъ десять, вы проби
раетесь къ двери и улепетываете, и съ удивле- 
яіемъ замѣчаете, что дверь захлопнулась за вами, 
ігочно по волшебству, хотя вы не дотрогивались 
до нея.

Полчаса спустя, вамъ вздумалось выкурить тру
бочку, и вы отправляетесь/въ курильню. Един
ственный стулъ въ ней оказывается занять, а 
Джонъ, — обь ѳтомъ краснорѣчиво свидетель
ствуюсь его брюки—очевидно, сидѣлъ на полу. Они 
ничего не говорясь вамъ, но взгляды ихъ* гово
рясь все, что можетъ быть высказано въ поря- 
дочномъ обществе безъ явнаго нарушения при- 
ли*ія . Вы поснѣшно ретируетесь и запираете за 
собою дверь.

Послѣ этого вы боитесь показать посъ въ какую 
бы то ни было комнату, и потому, иовертѣвшиоь 
на лѣстницѣ, отправляетесь къ себѣ въ спальню. 
Но вамъ, наконецъ, становится скучно; вы берете 
шляпу и выходите въ садъ. Вы идете по дорож
ке , заглядываете въ бесѣдку, — и что же? Эти 
юные идіоты пріютились въ уголкѣ, они видятъ 
васъ и, очевидно, приходятъ къ убѣжденію, что 
вы выслеживаете ихъ сь какими-то злостными 
дѣлями.

— Почему бы нмъ не выбрать какую-нибудь 
комнату для свопхъ шашней?—ворчите вы; вы воз
вращаетесь въ домъ, берете зонтикъ и уходите на 
улицу.

Вѣроятно, что-нибудь подобное происходило, 
когда взбалмошный Генрнхъ ухаживадъ за Анной 
Болейнъ. Обитатели Букингамшайра неожиданно 
наталкивались на нихъ подлѣ Виндзора и Рейс- 
бюри, и восклицали: „Ахъ, это вы?“ . А  Генрихь
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сконфуженно отвѣчалъ: „Да, тутъ у меня есть 
дѣльце", а Анна подхватывала: „А хъ , здравствуй
те, кавъ я рада васъ видѣть! Какой странный слу
чай! Я только что встретилась съ мистеромъ Ген- 
рихомъ Y I I I ,  и оказывается, что намъ по пути44.

Затѣмъ обыватель проходилъ дальше и ворчалъ 
себѣ подъ носъ:

— О, лучше убраться отсюда, пока они тутъ 
воркуютъ. ІІоѣду-ка я въ Кентт.

И  обыватель отправлялся въ Кентъ, и съ. пер- 
ваго же шага но иріѣздѣ въ Кентъ натыкался на 
Генриха и Анну нодлѣ Геверъ-Кастля!

— А, ну васъ! — бормоталъ онъ. — Убраться до 
грѣха. Богъ съ ними совсѣмъ. Доѣду въ Сентъ- 
Альбанъ: мѣсто спокойное.

И  онъ отправляется въ Сентъ-Альбанъ, и. по 
пріѣздѣ въ Сентъ-Альбанъ его взорамъ предста
влялись Генрихъ и Анна, цѣлующіеся подъ стѣ* 
пами аббатства. Тогда обыватель, махнувъ рукой, 
рѣшался поступить въ пираты впредь до свадьбы 
влюбленныхъ.

Отъ острова Великой Хартіи до стараго Винд- 
зорскаго шлюза рѣка очень красива. Тѣнистая до
рога вьется вдоль берега мимо хорошенькихъ 
коттеджей, къ „Урслейскимъ Колоколамъ“ , очень 
живописной гостии и дѣ, въ которой притомъ мож
но достать отличное пиво. Такъ, по крайней мѣ- 
рѣ, говорить Гаррисъ, а на авторитетъ Гарриса 
въ этомъ случаѣ можно положиться.

Виндзоръ тоже въ своемъ родѣ любопытное 
мѣсто. Король Эдуардъ йсповѣдникъ выстроилъ 
адѣсь замокъ и здѣсь же ярлъ Годвинъ былъ об- 
виненъ правосудіемъ того времени въ убійсгвѣ 
брата короля. Ярлъ Годвинъ отломилъ кусокъ 
хлѣба и сказалъ:

— Если я виновенъ, пусть я подавлюсь этимъ 
кускомъ.

Затѣмъ онъ ноложилъ ѳтотъ кусокъ въ ротъ* 
проглотилъ его, подавился и умеръ.
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За Виндзоромъ рѣка не такъ интересна вплоть 
до Вовѳнэя, гдѣ снова оживляется. Мы съ Джорд- 
жемъ тянули лодку мимо Гомъ-Парка, и когда 
поравнялись съ Дотчетомъ, Джорджъ спросилъ 
меня, помню ли я нашу первую поѣздку порѣкѣ, 
когда мы высадились у Дотчета въ десять часовъ 
вечера и хотѣли итти спать.

Я отвѣчалъ, что ном ню и врлдъ ли скоро за
буду.

Эго случилось въ субботу, въ августѣ мѣсядѣ. 
М ы устали и проголодались, такъ что, пріѣхавъ 
въ Дотчетъ, немедленно забрали корзину, два че
модана, пальто, пледы и тому подобный вещи и 
устремились на поиски гостиницы. Нанъ попался 
очень милевькій отель съ пучкомъ ломоноса и 
живучки падь входомъ, но л любю жимолость, а 
жимолости тутъ не было.

— Пройдемъ немного дальше,—сказалъ л,—на
верное намъ попадется другая гостиница, съ 
жимолостью.

Мы пошли дальше и действительно нашли дру
гую гостиницу. Она тоже показалась намъ очень 
хорошей и притомъ была украшена жимолостью, 
но Гаррису не понравился человѣкъ, стоявшій у 
дверей. У него были рваные сапоги и подозри
тельная наружность, по мнѣнію Гарриса. Въ ви
ду этого мы отправились дальше. Шли, шли, но 
гостиницы не попадалось. Наконецъ, мы остано
вили какого-то ирохожаго и попросили его ука
зать вамъ отель.

— О, вы миновали ихъ,—отвѣчалъ онъ.— Вамъ 
нужно вернуться назалъ, къ „Олевю“ .

М ы отвѣчали:
— М ы тамъ уже были, но намъ не ионрави- 

лась эта гостиница, тамъ нѣтъ жимолости.
— Въ такомъ случаѣ,—отвѣчалъ онъ,—ступай

те въ Маноръ-Гаузъ.
Гаррисъ отвѣчалъ, что мы и тамъ были, но 

встретили подозрительна го человѣка. Гаррису не
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понравились его волосы и сапоги, и потому мы 
ушли.

— Ну, такъ ужъ не знаю, что вамъ дѣлать,—  
сказалъ лрохожій,—здѣсь только двѣ гостиницы.

— Только двѣ!—воскликвулъ Гаррисъ.
— Только,— подтвердилъ прохожій.
Тогда въ разговоръ вмѣшался Джорджъ. Онъ 

заявилъ, что мы съ Гаррисомъ можемъ, если 
угодно, выстроить для себя отель, а онъ отправит
ся въ „Оленю".

Возвышенные идеалы никогда не осуществляют
ся. М ы съ Гаррисомъ вздохнули по поводу неосу
ществимости земныхъ желанШ и послѣдовали за 
Джорджемъ.

— Мы втащили нашъ багажъ въ гостиницу и 
положили его въ общемъ залѣ.

Явился хозяинъ и сказалъ:
— Добрый вечеръ, джентльмены.
— Добрый вечеръ, -  отвѣчалъ Джорджъ,—намт> 

нужно три кровати.
— Очень жаль, сэръ,—отвѣчалъ хозяинъ, —  но 

врядъ ли онѣ найдутся у меня.
— О, ничего,—отвѣчалъ Джорджъ,— мы обойдем

ся и двумя. Двое изъ насъ могутъ улечься въ 
одной кровати, правда? — заключилъ онъ, обра
щаясь ко мнѣ и Гаррису.

— Разумѣется,— отвѣчалъ Гаррисъ.
Онъ нолагалъ, что мы съ Джорджемъ свободно 

умѣстимся въ одной кровати.
— Очень жаль, сэръ,— повторилъ хозяинъ,—по 

у меня во всемъ домѣ нѣтъ ни одной кровати. 
Намъ и то пришлось помѣстить въ каждую кровать 
по двое и по трое джептльменовъ.

Мы смутились.
Но Гаррисъ, оиытный человѣкъ, скоро нашелся 

и сказалъ съ веселымъ смѣхомъ:
— Ну, нечего дѣлать. Въ такомъ слѵчаѣ мы 

поместимся па бильярдѣ.
—  Очень жаль, сэръ, но въ бильярдной уже
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устроились три джентльмена. Решительно некуда 
помѣстить васъ на ночь.

М ы  забрали наши вещи и отправились въ Ма- 
новъ-Гаузъ.

— Мнѣ очень понравился втотъ отель; я замѣ- 
тилъ, что по-моему, онъ лучше „Оленя“ .

А  Гаррисъ сказалъ-
— О, да, это совершенно вѣрно, а на подозри

тельная человѣка не стоить обращать вниманід; 
«ірнтомъ же бѣдняга не виноватъ, что у вего ’ры* 
ж\в  волосы.

Гаррисъ говорилъ объ этомъ съ большимъ чув- 
ствомъ.

Въ Маноръ-Гаузѣ намъ не дали и рта разинуть. 
Хозяйка встрѣгила насъ на лѣстнидѣ и заявила, 
что до насъ она отказала уже тринадцати посѣти- 
телямъ. Къ нашимъ робкимъ намекамъ на бильяр
дную, сарай, иогребъ она отнеслась съ полнымь 
презрѣніемъ: всѣ эти номѣщѳнія были уже заняты.

— Неужели же во всей деревни нѣтъ мѣстечка, 
гдѣ мы могли бы укрыться на ночь.

— Есть по дорогѣ въ Итонъ, на полмили от
сюда пивная, — только врядъ ли тамъ будетъ 
удобно...

Но мы не стали слушать дальше; мы схватили 
корзину, чемоданы, узелки, пальто, пледы и пу
стились бѣгомъ. Полмили показалось намъ съ 
добрую милю; но въ вовцѣ концовъ мы достигли 
пивной и ворвались въ нее.

Тутъ приняли насъ очень грубо. Во всѳмъ домѣ 
нмѣлось только ' три постели, который пришлось 
раздѣлить между семью холостыми джентльмена
ми и двумя семьями.

Какой-то сострадательный лодочникъ, оказав- 
шійся въ пивной, посовѣтовалъ намъ обратиться 
въ колоніальную лавку, рядомъ съ „Олѳнемъ“, и 
мы домчались обратно.

Въ колоніадьной лавкѣ мѣста не было. Какая- 
то  старая Дама любезно предложила проводить
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насъ къ своей знакомой, которая сдаетъ комна
ты джентльменами

Старая леди плелась очень тихо, такъ что мы 
добрались до ея знакомой минуть черезъ два
дцать. По пути она развлекала насъ разсказами 
о свонхъ ревматизмахъ.

Комнаты ея знакомой были уже заняты. От
сюда насъ отправили въ Лз 27. № 27 былъ по- 
лонъ и препроводилъ насъ къ Л® 34, который 
тоже былъ полонъ.

Тогда мы вышли на дорогу, и Гаррисъ усѣлся 
на корзину, заявивъ, что онъ не пойдетъ даль
ше. Онъ скааалъ, что это удобное мѣсто и что онъ 
ляжѳтъ здѣсь н умретъ; онъ цросилъ поцѣловать за 
него матушку и передать его родственннкамъ, что 
онъ прощаетъ ихъ и умираетъ счасгливымъ.

Въ эту минуту ангелъ-избавитель явился къ намъ 
въ образѣ мальчишки (насколько я понимаю, анге
лы и должны являться въ такомъ видѣ), съ круж
кой пива въ одной рукѣ и какой-то штучкой на 
шнуркѣ въ другой. Штучкой этой онъ хлесталъ 
нстрѣчныѳ камни, производя такимъ образомъ от- 
мѣнно депріятный, жалобный звукъ.

М ы  спросили этого посланника небесъ (что онъ 
дѣйствительно былъ имъ, мы убѣдились впослѣд- 
ствіи), не знаетъ ли онъ какого-нибудь уединен- 
ваго домика, обитатели котораго немногочисленны 
и слабы (лучше всего старыя леди и разбитые па- 
ралнчомъ джентльмены), такъ что ихъ легко за
путать и заставить уступить свои постели тремъ 
доведеннымъ до отчаянія людямъ. Если же онъ 
не знаетъ такого домика, то не можетъ ли ука
пать намъ цустой свиной хлѣвъ, печь для оожи- 
ганія извести или что-нибудь въ этомъ родѣ. Онъ 
отвѣчалъ, что не знаетъ поблизости ничего но- 
добнаго, но что мать его можетъ пріютить насъ 
на ночь.

М ы бросились къ нему на шею при лунномъ 
свѣтѣ и призывали на него милость неба. Карти-
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ва была очень трогательная, и мальчику переда
лось наше волненіе; но онъ не вынесъ его тяжести 
и повалился на землю, а мы всѣ трое на него. 
Гаррисъ отъ радости лишился чувствъ, схватилъ 
круж ку, которую песъ мальчикъ, и выпилъ поло
вину, прежде чѣмъ пришелъ въ себя, а затѣмъ 
пустился во весь духъ, предоставивъ мнѣ и Джорд
жу тащить вещи.

Мальчикъ жилъ въ маленькомъ коттеджѣ, и 
его мать, добрая душа, дала намъ на ужинъ ку- 
сокъ ветчины, которую мы съѣли всю, пять фун- 
товъ, затѣмъ шірогъ съ вареньемъ и два чайника 
чая. Послѣ этого мы улеглись спать. Въ комнатѣ 
были двѣ кровати: на одной помѣстились я и 
Джорджъ, связавъ себя вмѣстѣ простыней; а на 
другой, на кровати мальчика, улегся Гаррисъ, и 
когда мы съ Джорджемъ проснулись утромъ, его 
голыя ноги высовывались изъ кровати на два фу
та, такъ что мы вѣшали на ннхъ полотенце, пока 
мылись.

Въ слѣдующій разъ, когда мы попали въ Дотчетъ, 
мы не были ужъ такъ разборчивы насчетъ отелей.

Возвращаясь къ нашему теперешнему плаванію, 
скажу, что ничего экстраординарнаго не случи
лось и что мы усердно тащили лодку до острова 
Обезьяны, гдѣ остановились завтракать. Мы по
завтракали холодной говядиной, ори чемъ оказа
лось, что горчицу забыли. Никогда въ жизни, ни 
прежде, ни потсмъ, я не желалъ горчицы такъ 
страстно, какъ въ этотъ разъ. Вообщѳ то я вовсе 
не охотникъ до горчицы, часто совсѣмъ забываю 
о ней, но теперь я отдалъ бы за нее цѣлые міры.

Не знаю, сколько во вселенной міровъ,но если 
бы кто-нибудь принесъ мнѣ въ эту минуту ложеч
ку горчицы, онъ получилъ бы ихъ всѣ. Такой ужъ 
я человѣкъ: все отдамъ, лишь бы получить то, че
го мнѣ хочется.

Гаррисъ тоже готовъ былъ отдать м іры ’ за гор
чицу. Жаль, что никто не догадался принести намъ
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іорчицы: мы бы надѣлили его мірами на всю 
Жизнь.

А  впрочемъ, кто знаетъ? Можетъ быть, мы съ 
Гаррисомъ пошли бы на попятный дворъ, по
лу чи въ горчицу. Въ оорывѣ страсти аго возбужде- 
нія часто даешь самый экстравагантный обѣща- 
н ія , но, когда одумаешься, начинаешь сознавать, 
что хватилъ черезъ край. Л  знаю одного госпо
дина, который, странствуя по горамъ въ Швейца- 
ріи, клялся, что отдастъ міры за круж ку пива, а 
добравшись до харчевни, поднялъцѣлый скандаль, 
когда съ него содрали пятьфранковъ за бутылку. 
Онь сказадъ, что это безсовѣстный грабѳжъ, и н і -  
писалъ объ этомъ въ „Таймсъ“ .

Отсутствіѳ горчицы повергло яасъ въ тоску. М ы 
ѣли говядину молча. Жизнь утратила всю ирелесть 
въ нашихъ глазахъ. Мы вспомнили о днлхъ сво
его дѣтства и вздыхали. Впрочемъ, послѣ яблоч- 
наго пирога мы повеселѣли немножко, а когда 
Джоржъ досталъ изъ корзины жестянку съ анана
сами, мы почувствовали, что жизнь, какъ бы тамъ 
нн было, не лишена свѣтлыхъ сторовъ.

М ы всѣ трое—охотники до ананаса. Мы раз- 
сматривали картинку на жестянкѣ и мечтали объ 
ананасномъ сокѣ. Мы улыбались другъ другу, и 
Гаррисъ уже держалъ ваготовѣ ложку.

М ы стали искать ножикъ, чтобы откупорить же
стянку. Перерыли корзину, обшарили чемоданы, 
осмотрѣли лодку, выбросили всѣ вещи на бѳрегъ, 
не ясли нхъ: ножика не было.

латсъ попытался вскрыть жестянку перочин- 
нымъ ‘ножомъ,—сломалъ ножъ и сильно норѣзался. 
Джорджъ пустилъ въ дѣло ножницы: сломалъ нож
ницы н чуть но выкололъ себѣ глаза. Пока они 
возились съ своими ранами, я попытался провер
и т ь  въ жестянкѣ дыру багромъ, но багоръ отско- 
чнлъ, д шлепнулся въ тину между лодкой и бере- 
гомъ, а жестлпка покатилась какъ ни въ чѳмъ не 
бывало и разбила чайный стаканъ.
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Тутъ ужъ мы окончательно вышли изъ себя.
Мы выбросили жестянку на бѳрегъ. Гаррисъ 

отыскалъ острый камень, я высвободилъ изъ лодки 
мачту, Джорджъ взялъ жестянку. Гаррисъ ири- 
ставидъ къ ней камень острымъ концомъ, а я 
ноднялъ мачту и со всего размаха оцустилъ ее на 
камень.

Только благодаря соломенной шля пѣ, Джорджъ 
спасся отъ гибели. Онъ сохранилъ эту шляпу (т.-ѳ. 
то, что отъ нея осталось) и въ долгіе зимніе ве
чера, когда молодежь коротаетъ время, разсказы- 
вая небылицы объ онаспостяхъ, которымъ каждый 
изъ нрисутствующихъ подвергался. Джорджъ при- 
носитъ шляпу, и она переходитъ изърукъ въ ру
ки, а онъ разсказываѳтъ при нтомъ исторію своего 
чудеснаго спасеиія, всякій разъ съ новыми при
красами.

Гаррисъ отдѣлался раной.
Послѣ этого я самъ принялся за жестянку и ко- 

лотилъ ее мачтой до тѣхъ поръ, пока не выбился 
изъ силъ; тогда меня смѣнилъ Гаррисъ.

М ы били ее плашмя, долбили остріемъ, прида
вали ей всевозможиыя формы, извѣстныя въ гео- 
метріи, но не могли продолбить въ ней дыру. Ш -  
конецъ, взялся за нее Джорджъ и превратить ее 
въ такой странный, недѣпый, чудовищный комокъ, 
что испугался и бросилъ мачту.

Кончилось тѣмъ, что Гаррисъ, ввѣ себя отъ бѣ- 
шенства, бросился на жестянку,, схватилъ ее и 
швырнулъ на середину рѣки, и она пошла ко дну; 
мы, напутствовали ее проклятіями, бросились въ 
лодку, схватились за весла и плыли, не останавли
ваясь, до самаго Майденгеда.

Майденгедъ производитъ на мепя отталкиваю
щее впечатлѣніе своимъ фатовскимъ видомъ. Это— 
притонъ жуировъ. Это городъ пышпыхъ отелей, 
посѣщаемыхъ франтами и балетными танцовщи
цами. Герцогъ изъ „Лондонскаго ^Куриала** обяза
тельно имѣетъ дачу въ Майденгедѣ, и героиня
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трехтомваго романа не преминетъ иообѣдать здѣсь, 
удравъ изъ Лондона съ чужимъ мудемъ.

М ы проѣхали мимо Майденгѳда, затѣмъ отдох
нули и отправились дальше! Кливеденскій лѣсь 
еще стоялъ въ своемъ зеленомъ весеннемъ уборѣ; 
это, пожалуй, самое красивое мѣсто на Темзѣ.

М ы инли чай подлѣ Кунгема, и когда про
шли черезъ шлюзъ, день уже клонился къ вечеру. 
Поднялся довольно сильный вѣтеръ, къ удивлешю, 
попутный. Обыкновенно на рѣкѣ вѣтеръ дуегь 
вамъ въ лицо, въ какомъ бы направленіи вы ни 
плыли. Утромъ вы плывете на веслахъ противъ 
вѣтра, разсчнтывая поставить парусь на обрат- 
номъ пути. Но тотчасъ послѣ чая, когда вы отпра
вляетесь домой, вѣтеръ перемѣняется и все время 
дуетъ вамъ въ лицо.

Если же вы забыли взять съ собой парусь, вѣ
теръ оказывается попутнымъ и утромъ и на обрат- 
номъ пути. Что будешь дѣлатьУ Испытавія посы
лаются вамъ свыше!

На этотъ разъ, однако, тамъ, наверху, ошиблись 
и послали памъ вѣтеръ въ спину, а не въ лицо. 
М ы поспѣшили воспользоваться этой ошибкой, по- 
ка ея не замѣтили, поставили парусь, развалились 
въ лодкѣ въ задумчивыхъ позахъ, и вѣтеръ повесь 
ее по рѣкѣ.

Я правилъ.
Я не знаю болѣе пріятваго ощущенія, ка кь  

плыть на парусахъ. Вѣтеръ несетъ васъ на своихъ 
іпумящихъ крыльяхъ Богъ вѣсть куда. Вы уже не 
тяжеловѣсвый, веуклюжій вомокъ глины, медлен* 
но ползущій по зѳмлѣ, вы—часть природы. Ваше* 
сердце бьется въ тактъ съ ея сердцемъ. Ея мощ- 
ныя руки обвиваются вокругъ васъ, вашъ духъ 
сливается съ ея духомъ; ваше тѣло становится 
легкимъ. Земля уходить куда-то далеко, а облака* 
плывущія надъ вашей головой, кажутся вамь 
братьями, п вы простираете къ нимъ руки.

Никого не было на рѣкѣ, только вдали виднѣ-
9Ті-00 въ одпой лоднѣ.
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лась лодка, стоявшая посреди рѣки, и на ней три 
джентльмена, удившіе рыбу.

Я правилъ.
Джентльмены, удившіе рыбу, нмѣліс почтенный, 

даже торжественный видь. Они сидѣли на скамеѳч- 
кахъ, не спуская глазъ съ понлавковъ. А  заходящее 
солнце обливало рѣку багрянымъ свѣтомъ, одѣва- 
до въ пуриуръ и золото прибрежные лѣса. Былъ 
часъ таинствеинаго очарованія, страстнаго томлѳ- 
'Нія и неопредѣленныхъ надеждъ. Бѣлый парусь 
такъ ярко блесгѣлъ на фонѣ пуриурнаго неба, 
мгла ложилась кругоиъ, окутывая міръ радужными 
тѣнями, тихонько подкрадывалась ночь.

Мы казались героями какой-нибудь старинной 
легенды, плывущими по заколдованному озеру въ 
еевѣдомое волшебное царство.

Но мы не попали въ волшебное царство: мы 
наткнулись на лодку съ тремя рыбаками. Въ пер
вую минуту мы не могли понять, въ чемъ дѣло, 
потому что парусъ закрывалъ отъ насъ лодку, но 
звуки и отдѣльныя фразы, раздававшіеся въ ве- 
чернемъ воздухѣ, обнаруживали близость чедо- 
вѣческихъ существъ н притоыъ. раздраженныхъ 
и недовольныхъ.

Гаррисъ опустилъ парусъ, и мы увидѣли, въ чемъ 
дѣло. Оказалось, что три старые джентльмена сле- 
тѣли со скамеекъ, свалившись въ кучу на дно лодки, 
и теперь, кряхтя и охая, выиол8ади другъ изъ-подъ 
друга. Дрп этомь они ругали насъ не простой вуль
гарной бранью,-нѣтъ, брань ихъбыла основательна 
и глубокомысленна: она касалась и насъ, и нашей 
•судьбы, и нашего отдаленнаго будущаго, и нашихъ 
родственниковъ, и всего, что только имѣло отно- 
шеніе къ намъ.

Гаррисъ сказалъ имъ, что они должны были бы 
благодарить насъ за небольшое развлѳченіѳ послѣ 
длиннаго, скучнаго дня, проведеннаго за рыбной 
ловлей. Онъ нрибавилъ также, что его крайне огор-
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чаютъ несдержанность и рѣзкія выражені я со сто
роны людей ихъ возраста*

Но ѳти слова не произвели никакого дѣйствія- 
Послѣ этого Джорджъ взялся править и благо

получно доставилъ насъ въ Марло. Тутъ мы при
вивали лодку у моста, а сами отправились ноче
вать въ гостиницу.

ГЛ А В А  X I I I .

Марло.— Бишамское аббатство.—Медмеигемскіе мо* 
иахи.— Монморанси иамѣрсвается уничтожить ста- 
раго кота. — Но по нѣкоторымъ соображеніямъ со
глашается оставить его въ живыхъ.—Безобразное по- 
воденіе фоксъ-тсррьера.—-Нашъ отъѣздъ изъ Марло.— 
Внушительная процесс)«. — Пароходики.—Какъ ихъ 
догонять.— Мы не жѳлаемъ выпить рѣЯу.—Смирная 
собака.—Странное исчозиовбніѳ Гарриса и паштета..

Марло—одинъ изъ лучшихъ городовъ на Темзѣ» 
Онъ не особепно живоцисевъ, надо правду ска
зать, но есть тамъ хорошіе закоулки: напримѣръ, 
сводчатый мостъ па Темзѣ, перѳносящій ваше во- 
ображеніе къ отдаленнымъ днямъ, когда Марлоус- 
ск ій  замокъ принадлѳжалъ саксонцу Альгару, пре
жде чѣмъ лобѣдоноспый Вильямъ захватилъ его 
для королевы Матнльды, и до того какъ перешелъ 
онъ къ графамъ Варвикамъ, а потомъ—къ мудрому 
лорду Пэджету, совѣтнику четырехъ королей.

Окружающіи ландшафтъ тоже манитъ на про
гулки — если только васъ потянетъ па прогулку 
послѣ гребли—да и рѣка въ этомъ мѣстѣ очень 
живописна. Впизъ до Кукгема тянутся зеленые 
луга, прерываясь лѣсомъ Куари-Вудъ, чудный 
старый лѣсъ, съ узкими извилистыми тропинками, 
сътѣнистями прогалинами, ты и теперь возстаешь 
въ моей памяти, озаренный свѣтомъ лркаго сел- 
пѳчнаго дияі На твоихъ просѣкахъ рѣфтъ тѣнис

9*
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леселыхь, смѣюідихся лицъ, въ роиотѣ твоихъ 
листьевъ я слышу давно умолкшіе голоса!

Путь отъ Марло къ Соивипгу еще пріятнѣе. 
На иравомъ берегу, на п о л м іг л и  отъ Марлоусска- 
<го моста возвышается старинное бишамское аббат
ство, пережившее времена тампліеровъ и бывшее 
когда-то жилищемъ королевы Елизаветы. Бишам
ское аббатстко богато памятниками мелодрамати
ческая  характера, Тамъ есть спальня, обитал 
коврами, и потаенная комната, скрытая въ мас
сивной стѣнѣ. Тѣнь леди Голи, избившей до смер
ти своего ребенка, до сихъ поръ бродить въ замкѣ 
и моетъ тѣнь своихъ рукъ въ тѣни умывальника.

Варвикъ, „дѣлатель королей“ , еще обитаѳтъ 
здѣсь, но уже оставилъ попеченіе о такихъ иу- 
стякахъ, какъ земные короли и земныя царства; 
и Салисбюри, оказавшій такія важных услуги при 
Пуатье, еще носѣщаетъ замокъ. Передъ самымъ 
аббатствомъ, на иравомъ берегу рѣки, раскинулось 
бишамское кладбище, и если есть могилы, кото
рый стоить посѣтить, такъ, пожалуй, именно мо
гилы этого кладбища. Здѣсь, въ тѣни бишамскпхъ 
буковъ, Шелли, жившій тогда въ Марло (егодомъ 
можно видѣть и ныпѣ въ Вестъ-стритѣ), создалъ 
„Возмущеніе Ислама“ .

Немного повыше, у шлюза Гёрли, я могъ бы, 
кажется, прожить мѣсяцъ и не налюбовался бы на 
красоту ландшафта. Деревня Гёрли, въ пяти ми- 
нутахъ ходьбы отъ шлюза, едва ли не самое ста
ринное мѣстечко на рѣкѣ, выстроенное „во вре
мена короля Зеберта и короля Оффыа. Тотчасъ 
за шлюзомъ (вверхъ ио рѣкѣ) находится Датское 
Поле, гдѣ датчане стояли лагеремъ во время по
хода въ Глостерширъ; а немного подальше остатки 
медменгемскаго аббатства.

Пресловутые медмеигемскіе монахи или „Адскій 
Клубъ“ , какъ ихъ величали въ цросторѣчіи, пред
ставляли братство, поставившее своимъ девизомъ: 
„Дѣлай, что хочешь“ , и этотъ дѳвизъ до свхъ
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иоръ красуется на полуразваливгаихся ворбтахъ 
аббатства. За иного лѣтъ до основаИія этого шу
товского аббатства съ его безбожными гаерами, 
на этомъ мѣстѣ стоялъ другой монастырь, болѣесѵ- 
роваго характера, населенный монахами, которые 
существенно отличались отъ свокхъ преемнпковъ.

Цистерціапскіѳ монахи носили рубахи изъ гру
бой матеріи ѵ капюшоны, не ѣли ни мяса, ни 
рыбы, ни яицъ. Саали па соломѣ и въ полночь 
вставали на молитву. День проводили въ работѣ, 
чтении и молитвѣ и вею жизнь храни-ти молчаніе; 
и и кто не нарушалъ этого обѣта.

Суровое было братство и суровую жизнь вело 
оно въ ѳтомъ миломъ закоулкѣ, самимъ Богом ь 
иредназначенномъ для веселья и радости. Стран
но, что голоса природы, раздававшееся вокругъ 
ннхъ,— нѣжное журчаніе воды, тихій  шопотъ тра
вы на прибрежаыхъ лугахъ, мелодія, напѣваемая 
в Ьтромъ—не внушили нмъ болѣе правнльнаго пред- 
ставленія о жизни. По цѣдьгиъ днямъ въ глубо- 
комъ безмолвіи напрягали они вниманіе въ на- 
деждѣ услышать голосъ съ неба, а природа гово
рила съ ними и днемъ, и въ торжественную ночь 
тысячами голосовъ—и они не слышали ея.

Отъ Медменгема до красиваго Гомбльдонскаго 
шлюза рѣка исполнена мирной красоты, но за 
Голандомъ, совсѣмъ неинтересной лѣтней рези
дентен моего редактора,—скромнаго, флегматич- 
н а го стара го джентльмена, котораго вы часто мо
нете встретить въ здѣшних ь мѣстахъ въ лѣтніе 
мѣсяцы бесѣдующимъ съ шлюзнымъ сторожемъ 
или въ лодкѣ усердствующимъ за веслами,— за 
Гриндландомъ мѣстносТь принимаете хмурый и 
суровый видъ.

Въ понедѣльникъ утромъ въ Марло мы встали 
довольно рано и передъ завтракомъ отправились 
купаться, а на обратномъ пути съ купанья Мон
моранси рѣшитѳльыо велъ себя свиньей. Един
ственный иредметъ серьезныхъ разногласій между
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ивою и Монморанси, — это кошки; я люблю ко
ше къ, Монморанси не любитъ ихъ.

Я , встрѣчая кошечку, говорю ей: „Кисенька, 
кисенька!“ , наклоняюсь, щекочу за утком ь, и вош
ка выпрямляетъ хвостъ, выгибаеть спину, тычется 
головой въ мои брюки; все происходить такъ 
мило и мирно. Встрѣчаетъ кошку Монморанси,— 
вся улика мигомъ оповѣщаетсл объ ѳтомъ, и въ 
какія-нибудь десять секундъ тутъ происходить 
вѣчто такое, что порядочный человѣкъ всю жизиь 
будетъ помнить.

Я не порицаю за это собаку (я ограничиваюсь 
обшшовевво тѣмъ, что колочу ее по головѣ или 
угощаю камнями), такъ какъ знаю, что это свой
ственно ея патурѣ. Фоксъ - террьеры заражены 
прирождепнымъ грѣхомъ вчетверо сяльнѣе, чѣмь 
остальпыя собаки, и только многіе годы терпѣли- 
выхъ усилій со стороны пасъ, христіанъ, могутъ 
сколько-нибудь замѣтпо умалить грубость натуры 
фоксъ-террьера.

Помню, случилось мпѣ быть въ передней Гей- 
маркета, гдѣ я засталъ цѣлую комланію собакъ, 
подшндавшихъ своихъ владѣльцевъ, которые торго
вали внутри здавія. Тутъ была большая дворняга, 
двѣ-три овчаркп, сепъ - бернаръ, йѣсколько водо- 
лазовъ, гончая, французскій пудель съ обильной 
шевелюрой на головѣ, но съ шелудивымъ тѣломъ, 
бульдогъ, вѣсколько маленькихъ шпицовъ ростомъ 
съ крысу и пара іоркширскихъ собакъ.

Всѣ опѣ сидѣли и ждали терпѣливо, спокойно, 
глубокомысленно. Торжественное безмолвіе цар
ствовало въ сѣпяхъ. Духъ кротости и покорности 
судьбѣ, съ оттѣкомъ т и х о й  мѳлавхоліи, носился 
въ воздухѣ.

Но вбтъ явилась нріятная молодая лад и съ ма-' 
іенькимъ и кроткимъ па видъ фоксъ-террьеромъ, 
посадила его между бульдогомъ и пуделе йъ, а 
сама ушла. Террьеръ усѣлся и посмотрѣлъ на сво
ихъ сосѣдей; потомъ поднялъ глаза къ потолку и.



— 135

видимо, задумался о своей дорогой матери; за- 
тЪмъ залаялъ; потомъ оглянулся на другихъ со- 
бакъ—степенныхъ, важнихъ и молчаливыхъ. Йо- 
смотрѣлъ на бульдога, дремавщаго налѣво отъ не
го, потомъ на пуделя, сидѣвшаго въ гордой и вы- 
сокомѣрной позѣ направо; потомъ, безъ всякаго 
иредупрежденія, безъ всякаго намека на вызовъ, 
впился пуделю въ ляшку—-и мирныя дотолѣ сѣин 
огласились жалобнымъ воемъ.

Невидимому, резудьтатъ этого перваго опыта 
показался ему удовлетворительнымъ, ибо онъ рѣ- 
шилъ продолжать въ томъ же духѣ. Онъ переско- 
чйлъ черезъ пуделя и атаковалъ одну изъ овча- 
рокъ, тогда овчарка вскочила и вступила вь шум
ную и ожесточенную борьбу съ пуделемъ. Террь- 
еръ между тѣмъ вернулся на свое мѣсто, схватилъ 
бульдога за ухо и потащилъ его вонъ, и бульдогъ— 
8то удивительно без пристрастное животное—сталь 
метаться рѣшитѳльно на всѣхъ, не исключая швей:« 
цара, что дало возможность милому крошкѣ-тер- 
рьеру затѣять, съ своей стороны, бои съ іоркшир- 
скои собакой.

Всякій, кто сколько-нибудь знакомь съ соба
чьей натурой, іюйметъ, что въ это время всѣ 
псы въ залѣ, начали борьбу не на животъ, а ва 
смерть. Большіе дрались еъ большими, малеиькіѳ 
съ маленькими, а въ свободиыя минуты маленькіѳ 
кусали большихъ за ноги.

Сѣни превратились въ настоящее сборище де- 
моновъ; гвалтъ стоялъ ужасный. Снаружи собра
лась толпа; спрашивали, что это такое, не приход- 
ск ій  ли митингь? А, если нѣтъ, то кого зарѣзади 
и почему? Сторожа сбѣжались съ палками и ве
ревками разнимать собакъ; послали за поіиціей.

Въ самый раэгаръ этой суматохи явилась милая 
молодая леди, схватила своего милаго крошку- 
террьера на руки (онъ ужъ осгавидъ въ локоѣ іорк- 
шира и сидѣлъ съ выраженіѳмъ новорожденна го 
младенца), цѣловала его, спрашивала, не укусили
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ли его большіе грубілвы, а онъ прижался къ реп 
и смотрѣлъ ей въ глаза, точно говорилъ: „О, какъ 
я радъ, что ты вернулась и избавишь меня отъ 
этой отвратительной сцены!“

Она бранила торгашей, которые приводить гро- 
мадвыхъ свирѣпыхъ псовъ въ такое мѣсто, гдѣ 
могутъ быть норядочвыя собаки, и собиралась 
кому-то пожаловаться.

Такова ватура фоксъ-террьеровъ; и потому я не 
считаю возможнымъ бранить Монморанси sa его 
наклонность ссориться съ кошками; по все-таки 
желалъ бы, чтобъ овъ удержался отъ ссоры въ 
это утро.

Какъ я уже сказалъ, мы возвращались съ ку 
панья и встрѣтили на пути кошку, которая вы
скочила изъ какого-зо дома и пустилась рысцой 
черезъ улицу. Мовморапси испустилъ радостный 
вой—крикъ смѣлаго война при видѣ непріятеля, 
крикъ Кромвеля, когда онъ увидѣлъ шотлавдцевъ, 
спускающихся съ холма—и ринулся насвою добычу.

Его жертвой былъ большой черный котъ. Я во 
всю свою жизнь не видалъ такого громадваго кота 
съ такой подозрительной наружностью: у него не 
хватало половины хвоста, одного уха и значитель
ной части носа.

Это было длинное, сухопарое, мускулистое ж и
вотное. Физіономія его дышала спокойствіемъ и 
самодовольствомъ.

Монморанси устремился на бѣднаго кота съ 
быстротою двадцати миль въ часъ; но котъ не 
обнаружилъ никакой поспѣшности и, невидимому, 
не подозрѣвалъ, что жизнь его въ опасности. Онъ 
трусилъ себѣ рысцой, пока Монморанси не вод- 
летѣлъ къ нему па разстояніи ярда; повернулся, 
сѣлъ посреди улицы и бросилъ на Монморанси 
ласковый, вопросительный взглядъ, говорившее 
„Чѣмъ могу служить?“

Монморанси ве трусь, но во взглядѣ кота было 
нѣчто такое, отъ чего дрогнуло бы сердце самого
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смѣлаго пса. Монморанси сразу остановился и 
уставился на кота.

Оба молчали; но легко себѣ представить, какого 
рода разговоръ нроисходилъ между ними, пока они 
обмѣнивались взглядами.

К о т ъ .  Что вамъ угодно?
М о н м о р а н с и .  Ничего,благодарю васъ.
К о т ъ .  Пожалуйста, не стѣснлйтесь; я къ ва- 

шимъ услугамъ...
М о н м о р а н с и  (отступая). О, нѣтъ, вѣтъ, не 

безиокойтесь, пожалуйста/ Л... я, кажется, ошибся. 
Л иринялъ васъ за своего звакомаго. Жалѣю, что 
потревожнлъ васъ.

К о т ъ .  Нисколько, сдѣлайте одолжепіе. Но въ 
самомъ дѣлѣ, ве могу ли я быть вамъ полезенъ?

М о н м о р а н с и  (продолжая пятиться). Нѣтъ, 
вѣтъ, благодарствуйте... вы очень любезны. До 
сдиданія!

К о т ъ .  До свиданія.
оатѣмъ котъ поднялся и потрусилъ дальше, а 

Монморанси, поджавъ хвостъ, вернулся къ намъ 
и занялъ скромную иозицію въ аррьерградѣ.

Л  увѣренъ, что если бы въ ѳтотъ день вы обра
тились къ Монморанси сословомъ: „К о т к и !“ ,онъ 
бросилъ бы на васъ жалостный взглядъ, какъ бы 
желая сказать: „Ахъ, нѣтъ, оставьте, пожалуйста!*.

ГІослѣ завтрака мы отправились по лавкамъ и 
запаслись провіантомъ на трое сутокъ. Джорджѣ 
сказалъ, что мы должны купить овощей, такъ какъ 
обѣіъ бѳзъ овощей вредѳнъ для здоровья.

Оаъ увѣрялъ, что варить ихъ не составитъ ни
какого затрудненія и что онъ позаботится объ 
втомъ. Въ виду этого мы купили десять фунтовъ 
картофеля, мѣрку гороха и кочанъ капусты. Купили 
также въ гостиницѣ паштетъ, два пирога съ ва- 
реяьемъ, фруктовъ, булокъ, хдѣба, масла, пастилы, 
окорокъ, яицъ и другихъ припасовъ.

Отъѣздъ нашъ изъ Марло я считаю однимъизъ 
крупнѣйгаихъ нашихъ успѣховъ. Онъ былъ вну-
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шителенъ и величествевъ, безъ всякой рисовки, 
одвако.

Во всѣхъ лавкахъ, куда мы ви заглядывали, мы 
добивались, чтобы покупки были отправлены съ 
нами немедленно. На насъ не дѣйствовали обѣ- 
ідавія: „Будьте покойны, сэръ; мы сію же минуту 
лошлемъ съ мальчикомъ“ * послѣ которыхъ прихо
дится нисколько разъ возвращаться въ лавку и sa- 
водить ссору изъ-за того, что не шлютъ покупокъ. 
М ы дожидались, пока неувяжутъ корзину, и тащили 
мальчика съ собой.

Мы посѣтнлн много лавокъ, слѣдуя все тому же 
принципу; и въ результатѣ, когда мы покончили 
съ покупками, за нами слѣдовала цѣлая свора 
мальчйкрвъ съ корзинами, такъ что наше шествіе 
по Гайстриту къ рѣкѣ представляло внушитель
ное зрѣлшце, какое рѣдко удается видѣть жителямъ 
Марло.

Ботъ порядокъ слѣдованія нродессіи:
Монморанси съ тросточкой въ зубахъ.
Подозрительнаго вида псы, пріятели Монмо

ранси.
Джорджъ съ пледами и пальто и съ короткой труб

кой въ зубахъ.
Гаррисъ съ чемоданомъ въ одной рукѣ и бу

тылкой лимоннаго сока въ другой, старающійся 
итти легко и граціозно.

Мальчикъ изъ зѳлеивой лавки и мальчикъ изъ 
булочной съ покупкамп.

Слуга изъ гостиницы съ корзиной.
Мальчикъ изъ ковдитерской съ коробкбмъ.
Мальчикъ изъ колоніальной лавки съ короб

кбмъ.
Собака съ длинной шерстью.
Мальчикъ пзъ сырной лавки съ коробкбмъ.
Непрезентабельный человѣкъ съ чемоданомъ.
Коллега неирезентабельнаго человѣка съ пусты

ми руками и коротенькой трубкой въ зубахъ.
Мальчикъ изъ фруктовой лавки съ коробкомъ.
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Я съ тремя шлицами и парой саіюгь, которыхъ 

точно какѵбудто не замѣчаю.
Шестеро мальчишекъ н четверо приблудных ь 

собакъ.
Когда мы добрались до пристани, лодочникь 

спроснлъ:
— Вамъ что угодно, господа,—пароходивъ или

ба
іѳнь удивился, узнавъ, что намъ требуется 

лишь четырехвесельнаа лодка.
Намъ сильно надоѣдали пароходики въ это утро. 

Они то-и-дѣло мелькали рѣкѣ, то одни, то бук-

Э я барки. Я ненавижу эти иароходики, какъ, но 
вѣроятностн, и всякій, кто любить грести. 

Когда я гляжу нарѣчпой пароходивъ, то чувствую 
желаніе завести его въ отдаленную часть рѣки и 
тамъ, вь тишииѣ и уедиоеніи, придушить.

Чванный видь пароходика будить во ынѣ всѣ 
дурные инстинкты я начинаю сожалЬть о доб- 
ромъ старомъ времени, когда не стЬснялнсь рас
правляться со своими недругами топоромъ и 
стрѣламп. Фигура человѣка, который стоить на 
кормѣ, засуну въ руки въ карманы и покуривая 
сигару, сама по себѣ достаточно возмутительна, 
чтобы оправдать нарушѳніе мира, а рѣзкій сви- 
стокъ, которымъ заставляютъ васъ убраться съ 
дороги, навѣрно, о правд ал ъ бы убійство въ глазахъ 
всъчъ лодочннковъ.

Рискуя показаться хвастуномъ, скажу, что въ 
течѳиіѳ этой иедѣли наша лодочка доставила паро- 
ходикамъ больше безнокойства, досады и непріят- 
ііостей, чѣмъ всѣ остальныя суда на рѣкѣ.

— Пароходъ!—кричитъ одинъ изъ пасъ, вавн- 
дѣвъ приближающаяся врага, и мы моментально 
приготовляемся къ встрѣчѣ. Я берусь за руль, 
Джорджъ и Гаррисъ садятся поближе комнѣ, всѣ 
мы поворачиваемся спиной къ пароходу, и лодка 
мирно покачивается посреди рѣки.

Пароюдъ приближается, даѳтъ евистокъ. На
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разстояніи сотни лрдовъ, видя, лто наша лодка 
остается на мѣстѣ, опъ вачииаетъ свистать, какъ 
сумасінедшій; пассажиры наклоняются вадъ бор- 
томъ и кричать намъ во всю глотку, но мы ихъ 
не слышимъ.

Гаррисъ разсвазываетъ намъ анекдоіъ о своей 
аатуш кі, и мы не хотимъ пропустить ил едиеаго 
слова.

Накопецъ, иароходъ даетъ иослѣдній свистокъ, 
такой оглушительный, что рисвуетъ лопнуть съ 
натуги и п о й т и  ко дну; вся публика собралась къ 
борту, люди на берегу останавливаются и тоже 
кричать намъ, друпя лодки вмѣшнваются въ дѣло, 
такъ что рѣка на вѣсколько миль вверхъивнизъ 
но теченію приходить въ волненіе. Тогда Гаррисъ 
останавливается на самомъ ннтересвомъ мѣстѣ, 
поднимаетъ голову съ выраженіемъ кроткаго уди- 
влеиія и говорить Длюрджу:

— Что это, Джорджъ, не иароходикъ ли?
А Джорджъ отвѣчаеть:
— Да, знаете, я, калсется, тоже слышплълто то,
Затѣмъ мы ириходимъ въ волвевіе и смущеніе.

Лачннаемъ поворачивать лодку, а публика на ші- 
роходѣ ноучаеть насъ:

— Держи правѣГъ.. ты, олухъ, нанравоГ.. Да 
иѣтъ, не вы... вонь тоіъ... Бросьте, шиурокъ... Не 
туда! О, чтобъ васъ!..

Тогда они сиускаютъ лодку и спѣшать въ намъ 
на помощь; спустя четверть часа, паша лодка 
отходи'уъ въ сторону, такъ что они могутъ про
должать путь, а мы благодарим!, ихъ за хлопоты 
и просимъ взять насъ на бурсиръ; но они не со
глашаются.

Отарыя леди, вепривычцыл къ рѣкѣ, всегда пу
гаются пароходовъ. Помню, мнѣ случилось однажды 
плыть отъ Станса къ Виндзору—часть рѣкн, осо
бенно изобилующая этими механическими чуди
щами—въ обществ Ь трехъ такихъ дамъ. Занатная . 
была ноѣэдка! Лишь только. показывался вдали
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парохода какъ онѣ заставляли меня пристать ктѵ 
берегу, выходили иа землю и дожидались, пока 
овъ не исчезнеть изъ вида. Онѣ очень сожалѣл»,. 
что доставляютъ мнѣ столько безпокойства, но гово- 
рили, что ради своихъ семей не имѣютъ права 
рисковать жизнью.

У Гомбльдонскаго голюза у насъ не хватило воды; 
мы взяли боченокъ н пошли къ сторожу.

Джорджъ велъ переговоры. Онъ ласково улыбнул
ся и еказалъ:

— Нельзя ли у васъ достать водицы?
— Одѣлайте од ол же в іѳ,—отвѣчалъ смотритель,— 

возьмите сколько вамъ нужно и оставьте остальное-
— Очень вамъ благодаренъ,—отвѣчалъ Джорджъ- 

Но... гдѣ же она у васъ?
— Все тамъ же, гдѣ была, любезнѣйшій,— был ь 

отвѣтъ,—за вашей сшіной.
— Л  не вижу ея,—отвѣчалъ Джорджъ, повора

чиваясь.
— О, Богъ мой, да гдѣ же ваши глаза?—отвѣ

чалъ смотритель, указывая на рѣку. -  Неужели; 
вамъ мало этого?

— А ,—воскликнул г» Джорджъ, сообразивъ, въ. 
чемъ дѣло,—вы предлагаете для иптья рѣку!

— Не всю, разумеется; но вы можете выпить 
ч а с т ь  ея,—возразилъ старикъ.— Я и и л ъ изъ нея. 
иятьдесять лѣтъ.

Джорджъ замѣтилъ, что внѣшній видъ старика,, 
во всякомъ случаѣ, не говорить въ пользу рѣ«шой? 
воды и что мы предпочли бы колодезную.

Мы нашли ее въ другомъ коттеджѣ. Я думаю, 
вирочемъ, что это тоже была р ѣ ч н а я вода. Но 
мы нс знали этого, и все обошлось благоиолучно- 
Чего глазъ не виднтъ, того и желудокъ не чув
ствуешь.

Однажды намъ пришлось попробовать рѣчную 
воду, но безъ особеенаго успѣха.Мы плыли внпзъ 
по рѣкѣ и вздумали выпить чаю поблизости отъ 
Виндзора. Нашъ боченокъ былъ пусть, такъ что-
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приходилось либо отказаться отъ чая, либо сварить 
его на рѣчной водѣ. Гаррись стоялъ за рѣчную воду, 
Онъ говорилъ, что ее можно вскипятить, и всѣ 
микробы будутъ убиты. Тогда мы наполнили чай- 
никъ водой изъ Темзы и вскипятили ее.

Мы сварили чай, наполнили стаканы, усѣлись 
ноудобнѣѳ, какъ вдругъ Джорджъ, уже подносившій 
отаканъ ко рту, остановился и сказалъ:

— Что это такое?
— Что такое?—воскликнули Гаррисъ и я.
— Что это за штука? — иовторилъ Джорджъ, 

глядя на западъ.
Гаррисъ и я В8 глянул и но указанному пмъ на- 

нравленію и увидѣли собаку, которая подплывала 
къ намъ, увлекаемая течѳніемъ. Я  еще не встрѣ- 
чалъ такой спокойной и глубокомысленной собаки. 
Л  не видѣлъ собаки, которая имѣла бы такой 
самодовольный видъ. Она плыла, повернувшись на 
спипу и задравъ кверху всѣ четыре ноги. Это была 
необычайно толстая собака, съ хорошо развитою 
грудью. Такъ она илыла, спокойная, ясная, тор
жественная, пока пе поровнялась съ нашей лодкой, 
и не застряла въ тростпикѣ, рѣшившись, повиди- 
мому, провести тамъ ночь.

Джорджъ сказалъ, что не хочетъ чаю н выплес- 
яулъ стаканъ въ рѣку. Гаррисъ замѣтидъ, что 
ему также не хочется ипть, н послѣдовалъ прн- 
мѣру Джорджа. Л  выпилъ полстакана,—ахъ, лучше 
бы я его не пилъ!

Я сиросилъ Джорджа, не угрожаетъ ли мпѣ 
тифъ..

Онъ отвѣчалъ: „О, нѣтъ!“ .
Онъ думалъ, что я, но всей вѣроятностй, избѣг- 

пу его. Во всякомъ случаѣ, приходилось иодо- 
ждать сутки, чтобы убѣдиться, 8абодѣю я или 
«ѣтъ.

Мы добрались до Варгрэвскаго шлюза. Неболь
шой каналъ съ правой стороны, на протяженіи 
полумили, до Маршскаго шлюза—очень пріятное,
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тѣнистое мѣстечко, да къ тому же сокращаетъ 
путь на полмили.

Разумѣется, входъ загороженъ сваями пдѣпямн 
и украшенъ предостерегающими надписями, ко* 
торыя угрожаютъ пытками, судомъ и казнью вся
кому, кто осмѣлнтся плавать до его водамъ. Я 
удивляюсь, что береговые владѣльцы не вздумали 
еще забрать въ свои руки воздухъ на рѣкѣ и на
ложить певю въ сорокъ шиллинговъ на всякато,. 
кто осмѣлится дышать имъ. Но отъ свай и цѣ- 
пей нетрудно уберечься при некоторой осторожно
сти, а что касается надписей, то, если у васъ. 
есть досугъ и по близости никого не видно, вы 
можете сорвать ихъ и побросать въ рѣку.

Немного выше пілюза мы остановились, чтобы 
позавтракать, и во время этого . завтрака я и 
Джорджъ испытали нешуточное потрясете.

Гаррисъ тоже испыталъ, но я думаю, что его 
потрясеніе не можетъ итти въ ечетъ, если сравни
вать съ нашимъ.

Вотъ какъ было дѣло: мы расположились на лу
гу, въ десяти ярдахъ отъ берега. Гаррисъ держалъ 
наштетъ между колѣнями и долженъ былъ разре
зать его, а Джорджъ и я дожидались своей норціи.

— Нѣтъ ли у васъ ложки?—спросплъ Гаррисъ.— 
Ложкой удобнѣе подбирать начинку. %

Мы съ Джорджемъ обернулись къ корзинѣ, она 
стоила позади насъ. Мы провозились съ ней не 
болѣе пяти сѳкундъ. Когда мы обернулись къ Гар
рису, онъ исчезъ вмѣстѣ съ паштетомъ.

Лередъ нами разстилалось широкое, открытое 
поле. На сотни лрдовъ не было видно забора или 
рощицы. Онъ не могъ броситься въ рѣку, потому 
что она находилась позади насъ,— ему пришлось. 
Гы перескочить черезъ насъ.

Джорджъ и я съ изумленіемъ осмотрѣлись, но- 
томъ уставились другъ на друга.

— Можетъ быть, его взяли живымъ на небо?— 
замѣтилъ я.
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— Но въ такомъ случаѣ не взяли бы паште
та,— возразила Джорджъ.

Возраженіе показалось мнѣ осповательнымъ, и 
теорія насчетъ неба была оставлена.

— Вотъ, что я думаю—сказалъДжорджъ,пере
ходя на реальную и практическую почву,— не по
глотило ли его 8емлетрясеніѳ?— И прибавллъ съ 
оттѣнкомъ меланхоліи:—и зачѣмъ онъ взялся рѣ- 
'зать паштетъ!

Мы еше разъ обратили наши взоры на мѣсто, гдѣ 
сидѣлъ Таррисъ, и... кровь эастыла у насъ въ жи- 
лахъ: надъ густымъ дерномъ показалась голова 
Гарриса—одна только голова, красная и съвыра- 
жевіѳмъ страшнаго пегодовавія.

Первый опомнился Джорджъ:
— Говори,— крикиулъ онъ,—живъты или умеръ 

и гдѣ твое тѣло?
— Полно врать,—отвѣчала голова Гарриса,—я 

увѣренъ, что вы сдѣлали это нарочно,
— Что сдѣлали?—воскликнули Джорджъ и я.
— Посадили меня здѣсь, это просто подлость! 

Возьмите паштетъ!
И вотъ нзъ нѣдръ земли—такт», по крайней мѣ- 

рѣ, казалось намъ—появился паштетъ въ очень 
жалкомъ видѣ, а за ннмъ вылѣзъ Гаррисъ, гряз
ный, мокрый и растрепанный.

Онъ, самъ того не зная, усѣлся на краю кана
вы, скрытой густой травой, и, подавшись немно
го назадъ, опрокинулся въ нее влѣстѣ съ паште- 
томъ.

Онъ говорилъ, что еще ни разу въ жизни такъ 
не удивлялся, какъ въ тотъ моментъ, когда почув- 
•ствовалъ, что летитъ неизвѣстно куда, прежде 
чѣмъ усиѣлъ что-нибудь сообразить.

Гаррисъ до сихъ поръ думаетъ, что мы съ Джор- 
джемъ умышленно подвели его.

Такт» недостойные цодозрѣнія обрушиваются па 
нѳвйнныхъ. Не даромъ поэтъ говорить: „К то  же 
лзбѣжитъ яда клеветы.“ . Кто?
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ГЛАВА X IV .

Варѵрэвъ.—Восковыя фигуры.—Сопнингъ.—Рагу по 
ирландски. — Битва Монморанси съ чайникомъ.— 
Музыкальный упражнонія Джорджа.—Его разочаро
вания.— Затрудненія, предстоящія любителю мувы- 
кп. — Игра на волынкѣ.— Гаррисъ чувствуетъ себя 
скверно послѣ ужина.—Джорджъ и я уходимъ гулять. 
Возвращаемся мокрые и голодные.—Странное иове- 
деніе Гарриса.—Замѣчательная исторія о Гаррисѣ 

и лобедяхъ.— Безшжоиная ночь для Гарриса.

Послѣ завтрака подулъ попутный вѣтеръ, и мы 
очень комфортабельно плыли до Варгрэва н Скин- 
лэка.

Облитый багряпцемъ угасоющаго дня, Варгрэвъ, 
пріютившійся у изгиба рѣки, очень живописенъ 
и надолго остается въ памяти.

„Георгій, убивающій дракона“ въ Варгрэвѣ за- 
служнваетъ вниманія. Онъ изображенъ въ двухъ 
видахъ Лесли и Годгсовомъ. Лесли нарисовалъ 
битву, Годгсонъ „Послѣ битвы“ : Георгій, укоко- 
шквъ змѣя, прохлаждается кружкой пива.

Дей, авторъ „Сандфорда и Мертона*, жилъ, и 
что еще болѣѳ прядаѳтъ интересъ атому мѣстечку, 
былъ убитъ въ Варгрэвѣ. Въ церкви есть памят
ям къ іі-ссъ Сарѣ Гилль, которая еавѣщала одннъ 
фунтъ стерлинговъ ежегодно для выдачи двумъ 
мальчикамъ и двумъ дѣвочкамъ, которые никогда 
не нарушили долга повивовенія родителямъ; ни
когда не были уличены въ произнесеніи нехоро
ши хъ словъ, во лжи, въ разбпваніи стеколъ. И 
все это изъ за пяти шиллинговъ въ годъ. Стоить 
хлопотать!

Въ городѣ ходить слухъ, что нѣсколько дѣтъ 
тому навадъ нашелся мальчикъ, который никогда 
не нарушадъ ни одного изъ этихъ требованій, 
или по крайней мѣрѣ, его ни разу не могли ули-

10Трое въ олпой лодкЪ,
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чить въ этомъ, что, собственно, и требуется, и 
такимъ образомъ онъ удостоился награды. Потомъ 
его выставляли подъ стекломъ въ Тоунъ Галлѣ 
въ теченіе трехъ недѣль.

Что потомъ сдѣлалось съ этими деньгами—ни
кто не знаетъ. Говорить, будто онѣ всегда наго- 
товѣ для ближайшей выставки восковыхъ фигурь.

Скиплэвъ очень милая деревушка, только ея не 
видно съ рѣки. Теннисонъ вѣнчался въ скиплэк- 
ской церкви.

Далѣе къ Соинингу рѣка извивается между 
многочисленными островками и имѣетъ очень спо
койный и пустынный видъ. На берегахъ почти 
не видно народа.

Эта часть рѣки особенно напоена воспомина- 
ніями о минувшихъ дняхъ, объ исчезнувшихъ 
вещахъ, о событіяхъ, которыя могли бы совер
шиться, но не совершились.

М ы пристали къ берегу у Соннинга и отпра
вились погулять. Это—самая нарядная деревушка 
на Темзѣ. Она больше похожа на дачу, чѣмъ 
любое шале. Каждый домикъ обвить розами, на- 
появшими воздухъ благоуханіемъ. Если вамъ слу
чится быть въ Сопнингѣ, сходите в*ь „Булль“ , что 
за церковью. Это типичная старинная гостиница, 
съ низенькими комнатами, рѣшѳтчатыми окнами, 
опасными лѣстницами, длинными коридорами и 
зеленой квадратной лужайкой передъ подъѣздомъ, 
на которой по лечерамъ собираются старпчки и 
разсажплаются на скамейкахъ подъ деревьями 
выпить кружку пива и потолковать о деревен
ски хъ новостяхъ.

М ы  бродили около Сопнпнга болѣе часа, а аа- 
тѣмъ, такъ какъ было слишкомъ поздно плыть въ 
Ридингъ, рѣшили пристать къ какому-нибудь изъ 
скип л экски хъ острововъ и провести тамъ ночь.

Джорджъ нрѳдложилъ приготовить хорошій, плот
ный ужинъ, такъ какъ времени у насъ было до
статочно. Онъ заявилъ, что намѣренъ показать
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намъ, какъ нужно стряпать на рѣкѣ, и намек- 
нуль, что съ помощью картофеля, овощей, остат- 
ковъ холодного мяса н всякой другой дряни мож
но соорудить великолѣпнѣйіиее рагу по-ирландски.

Эта мысль показалась намъ восхитительной. 
Джорджъ набралъ хворосту и зажегъ костерь, 
а мы съ Гаррисомъ взялись чистить картофель. 
Я никогда не думалъ, что чистка картофеля— 
такое трудное дѣло. На дѣлѣ оказалось, что его 
самая кропотливая работа, какую только мнѣ 
случалось дѣлать. Мы принялись за нее съ весе- 
лымъ духомъ, почти что рѣзвясь, но наше легко
мысленное веселье исчезло, прежде чѣмъ была 
очищена первая картофелина. Чѣмъ больше мы 
чистили, тѣиъ меньше оставалось цатѳріала для 
чистки, случалось, что послѣ того, какъ кожура 
была снята, у насъ оставался въ рукахъ почти 
мцкроскопическій кусочекъ картофеля. Джорджъ 
иодопіелъ и уяндѣлъ картофелины величиной сь 
горошину.

— О, это совсѣмъ не годится,—сказалъ онъ.— 
Вы срѣзаете слишкомъ много. Нужно только со
скабливать кожуру.

Мы стали скоблить, но это оказалось еще труд- 
вѣе. У этихъ картофѳлинъ столько неровностей, 
бугровъ, лыочекъ. Мы работали двадцатьнять 
минуть самыиъ усерднымъ образомъ и очистили 
всего четыре картофелины. Тогда мы наотрѣзъ 
отказались продолжать работу.

Не знаю работы, которая бы подвергла ббль* 
шсму испытанію териѣвіе молодыхъ людей.

Мы возились съ картофелемъ до седьмого пота 
м очистили всего четыре штуки. Вотъ рѳзультатъ, 
котораго можно достигнуть путѳмъ экономі и и 
усердія.

Джорджъ сказалъ, что рагу по-ирландски нельзя 
приготовить нзъ четырехъ картофѳлинъ; тогда мы 
вымыли еще съ полдюжины и положили ихъ въ 
кастрюлю въ мундирахъ. Мы прибавили туда ка-

10*
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пусты и струяковъ. Джорджъ перемѣшалъ все это 
и объявилъ, что теперь можно класть остальное; 
тогда мы выворотили корзины, перерыли все, что 
въ нихъ было, и всѣ остатки и объѣдки свалили 
туда же, въ рагу. Былъ тутъ кусокъ пирога со 
свининой, ломоть говядины—все это мы отправи
ли въ кострюлю. Джорджъ отыскалъ жестянку съ 
остатками лососины и опорожнилъ ее туда же.

Онъ замѣтилъ, что въ ѳтомъ-то и заключается 
достоинство ирлапдскаго рагу: вы можете валить 
въ него всякую дрянь. Мпѣ попались подъ руку 
два раздавлевныхъ яйца, л и ихъ сунулъ въ ко 
стрюлю. Джорджъ одобридъ меня, замѣтивъ, что 
они пой дуть на подливку.

Не помню, какіе  еще ингредіенты вошли вь 
это блюдо; помню только, что Монморанси, наблю- 
давшій за нашими хлопотами съ достойнымъ и 
задумчивымъ виа,омъ, виезанпо исчезъ и пять ми
ну тъ спустя явился съ дохлой водяной крысой въ 
зубахъ, которую и предостаиилъ въ наше расиоря- 
женіе,—не знаю ужъ, серьезно или въ насмѣшку.

М ы стали обсуждать вопросъ, годится крыса 
для ирлавдскаго рагу или пѣтъ. Гаррисъ находнлъ, 
что она будетъ очень кстати въ см іси со всѣмъ 
остальными но Джорджъ ссылался на отсутствзе 
ирецедента. Онъ никогда не слышалъ,что водинык 
крысы входятъ въ составъ ирландскаго рагу, и 
находилъ, что намъ не стоить испытывать это 
нововведеніе.

удете дѣлать опытовъ, то какъ 
же оцѣните достоинство новыхъ изобрѣтевій? К о 
му же, какъ не намъ, работать для прогресса? 
Вспомните о томъ, кто впервые иеіщталъ пѣмец- 
к ія  сосиски?

Ирландское рагу удалось какъ нельзя лучше. 
Не помню блюда, которое бы доставляло мнѣ та
кое удовольствіе. Было въ немъ нѣчто ѣдкое и 
пикантное. Вкусъ утомляется старыми привычны*
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ми блюдами, а яутъ къ нашнмъ уелугамъ было- 
блюдо, совершенво особен ваго, ни »а что непохо
жего вкуса.

Сверхъ того, оно оказалось очень питательными 
Въ вемъ было много всякаго добра, какъ замѣтллъ 
Гаррисъ. Горохъ и картофель могли бы быть по
мягче, но у васъ хорошіе зубы, такъ что все обо
шлось благополучно. Что касается подливки» то 
это была цѣлая поэма, быть можетъ, слышкомъ 
богатая еодержаніемъ для слабаго желудка, на  
зато питательная.

М ы завершили ужипъ чаемъ и ни рожками съ 
вишневымъ вареньемъ. Тѣмъ времепемъ Монмо
ранси занялся чайникомъ и испыталъ большую- 
непріятпость.

Въ течете всей поѣздки чайникъ, видимо, воз- 
буждалъ его любопытство. Онъ садился и смотрѣлъ 
в а пего, пока тотъ не вакшіалъ, и время отъ време
ни поощрллъ его лаемъ. Когда, наконецъ, чайникъ 
вачиналъ шнпѣть и бурлить, Монморанси прини
мал ъ ѳто за вызовъ и однажды хотѣлъ даже всту
пить въ битву со своіімъ врагоыъ, но въ эту минуту 
кто-то изъ насъ спялъ чайникъ и такимъ образомъ 
унесъ добычу изъ-нодъ его носа,

Въ этотъ день онъ рѣшился предупредить насъ. 
Лишь только чайникъ пачалъ бурлить и подпры
гивать, онъ всталъ, зарычалъ и направился къ  
нему.съ угрожающимъ видомъ. Но чайникъ былъ 
хоть малъ, да удалъ, н иродолжалъ подпрыги
вать и бурлить, какъ ш і въ чемъ не бывало.

— А , вотъ ты какъ!—зарычалъ Монморанси, 
оскаливъ зубы,— я научу тебя, какъ нужно отно
ситься къ почтенному, трудолюбивому ису ,-дл ин
ноносая, жалкая, несчастная посудина! Л  тебѣ 
задамъ!

Съ этимъ рычапьемъ онъ бросился на бѣдпый 
маленькій чайникъ и схватплъ его за крышку;

Въ то же мгоовеніе отчаянный визгъ раздался 
среди вечерней тишины, и Монморанси, выскочи въ
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т ъ  ходки, трижды обѣжаль остр о во къ съ быстро
тою  тридцати пяти миль въ часъ, останавливаясь 
в а мгновеніе и тыкаясь носомъ въ холодный илъ.

Съ этого вечера Монморанси сталъ относиться 
<къ чайнику съ недовѣріемъ, страхомъ и нена
вистью. Увидѣвъ его, онъ начиналъ лаять и пятить
ся, поджавъ хвостъ, а когда чайннкъ ставили на 
огонь, выскакивалъ изъ лодки и дожидался на бе
регу, пока не кончится чаенитіе.

Послѣ ужина Джорджъ досталь балалайку ихо- 
тѣлъ поиграть; но Гаррисъ зйпротестовалъ, зая- 
вивъ, что у него болить голова и что онъ не въ 
силахъ слушать музыку. Джорджъ отвѣчалъ, что 
хорошая музыка усяокаиваетъ нервы и можѳтъ 
облегчить головную боль, и взялъ нѣсколько аккор- 
довъ собственно для прнмѣра.

Гаррисъ сказалъ, что предпочитаетъ головную 
боль.

Джорджъ такъ и не выучился играть. Онъ 
встрѣтилъ слишкомъ много затруднѳнШ. Въ 
яачалѣ плаванія онъ упражнялся въ этомъ искус- 
отвѣ по вечерамъ. Но отзывы Гарриса могли бы 
обезвуражить самаго рѣшительнаго человѣка, да 
«  Монморанси принимался выть, лишь только 
Джорджъ брался за свой инструмента.

—  Ну, что ты воешь, когда я играю?—съ него
довав! змъ восклицадъ Джорджъ, запуская вънѳго 
сапогомъ.

— Ну, что вы играете, когда онъ воѳтъ?—воз- 
ражалъ Гаррисъ, подхватывая саногь на лету,— 
»Оставьте его въ нокоѣ. Онъ не можетъ не выть. 
У  него музыкальное ухо, и ваша игра з а с т а -  
в л я е т ъ  его выть.

Въ концѣ-копцовъ Джорджъ рѣніилъ отложить 
свои музыкальным упражневія до возвраіцеаія до
мой. Н о н дома не было ему удачи. Мистриссъ 
Поішетсъ всякій разъ являлась къ нему и гово
рила, что, къ ея великому сожалѣпію,—сама она 
оыла бы очень рада послушать его игру—музыка
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может* повредить леди, которая проживает* въ> 
верхнем* этажѣ и находится въ интересном* по- 
ложеніи.

Тогда .Джордж* рѣтилъ ходить по вече
рам* въ сквер* и там* упражняться въ игрѣ- 
Но сосѣди пожаловались въ полицію, и сторож* 
захватил* Джорджа на мѣстѣ преступдедія, послѣ 
чего его обязали подпиской не нарушать общест
венной. тишины въ теченіе шести мѣсяцевъ.

Эго совершенно обезкуражило его. По истеченіі» 
шести мѣсяцевъ он* еще раза два-три пытался во
зобновить свои упражнения, но всякій раз* встрѣ- 
чалъ туже холодность, тот* же недостаток* сим иа- 
тіи  со стороны свѣта и въ концѣ концов*, придя 
въ отчаяніе, продал* свой инструмент* по деше
вой цѣнѣ.

Вообще, кажется, не легкое дѣло обучиться игрѣ 
на какомъ-нибудь музыкальном* инструмент*. Вы», 
может* быть, думаете, что общество, ради собст
венной пользы, окажет* всяческое содѣйствіе чѳ- 
ловѣку, который желает* выучиться игрѣ. К а к*, 
бы не так*!

Я знал* одного молодого человѣка, который 
вздумал* обучаться нгрѣ на волынкѣ, и вы пред
ставить себѣ не можете, какую страшную оппо- 
зицію встрѣтилъ он* ръ окружающей средѣ. Даже- 
со стороны членов* своего семейства не встрѣтил* 
он* дѣятельной поддержки. Отец* его съ самаго 
начала возстал'ь против* игры на волыпкѣ и от
зывался об* увражвеиіях* сына въ самых* же
стоких* выраженілхъ.

Мой пріятель вставал* рано утром* и прини
мался за волынку, но должен* был* отказаться 
от* этого но милости родной сестры. Она была 
релпгіозная особа и увѣряла, будто грѣшно н а ч и 
нать день такими занятіями.

Тогда оиъ стал* играть по ночам*, послѣ того» 
ка к *  домашніе улягутся въ постель; но и »то ни 
к *  чему не привело, так* ка к* доставило дому дур-
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яую  славу. Запоздавшіс црохожіе останавливались 
у иодъѣзда, прислушивались, и утромъ разносили 
но всему городу вѣсть, что въ домѣ мистера Джеф
ферсона произошло нынче ночью кровавое убий
ство, что они сами слышали отчаянный вопли 
убиваемаго, грубыя ругательства и проклятія убій- 
цы, за которыми сдѣдовалн мольбы о пощадѣ и 
нослѣдеее хривѣніе жертвы.

Пришлось ему заниматься волынкоГг днемъ въ 
кухнѣ, при закрытыхъ дверяхъ и окнахъ; тѣмъ не 
менѣе, лучшія пассажи его музыки доносились 
даже до гостиной, несмотря на всѣ предосторож
но сте й  доводили его матушку просто-таки до сдезъ.

Она увѣряла, что эти звуки ириводятъ ей на 
намять покой наго отца (онь, бѣдняга, быль дро
гло ченъ акулой, купаясь у береговъ Новой Гви
неи; но какое отношевіе имѣло это трагическое 
яропсшествіе къ волынкѣ—она не могла объ
яснить).

Наконецъ, ему отвели бесѣдку въ саду, на чет
верть мили отъ дома, куда онъ и отправлялся со 
своимъ инструментомъ, когда хотѣдъ поиграть. 
Случалось, что какой-нибудь гость, пе зиавшій 
<объ этомъ обстоятельствѣ, выходилъ въ садъ по
гулять, и внезапно его слухъ поражался звуками 
волынки. Людей мужественныхъ они только при
водили въ возбужденное состояніе, но болѣе сла
бонервные люди доходили почти до изступлѳпія.

Надо сознаться, игра начинающего любителя 
на волынкѣ имѣетъ особепно непріятныя стороны. 
Л  самъ убѣдился въ этомъ, слушая моего молодого 
друга.

Онъ начипалъ великолѣпной, дикой, могучей, во
инственной нотой, напоминавшей боевой крикъ. 
Но мало-помалу она становилась все жалобнѣе 
и жалобнѣе и, наконецъ, завершалась какимъ-то 
пискомъ и хрипѣніемъ.

Нужно обладать хорошимъ здоровьемъ, что-бы 
играть на волынкѣ.
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Юный Джефферсонъ умѣетъ играть на волынкѣ 
только одну „арш , но л никогда ни отъ кого не 
слыхалъ жалобъ на однообразіе его репертуара. 
Это какъ онъ увѣряетъ, аріл „Комибѳли идутъ, ура, 
ура!а, хотя отецъ его утверждаетъ, что ото „Голу
бые колокола ІНотландіи". Никто, повидимому, 
не знаетъ навѣрнлка, что это такое, во всѣ со
гласны, что арія шотландская.

Гаррнсъ быдъ несносенъ послѣ ужина,—кажется, 
благодаря рагу: онъ не нривывъ къ тавнмъ тон- 
кнмъ блюдамъ,— и потому мы съ Джорджемъ рѣ* 
шили сходить въ Ген л и. Гаррнсъ сказалъ, что 
выпьетъ стаканчикъ виски и выкурить трубку, а 
иотомъ устроится на ночлегъ. Мы должны были 
крикнуть ему, когда вернемся, чтобы онъ пр іѣ- 
халъ за нами и перевезъ насъ на островокъ.

Только не вздумайте заснуть, старина,—ска
зали мы, уходя.

— Заснешь тутъ, какъ же, послѣ этого рагу,—  
нроворчалъ онъ и отчал и л ъ къ островку.

Генли готовился къ говкамъ и былъ очень, 
оживленъ. М ы встрѣтнли тамъ кучу знакомыхъ. 
и проведи время въ очень пріятной комианіи. 
Было уже одиннадцать часовъ, когда мы отправи
лись домой: такъ называли мы теперь нашу лодку..

Ночь была темная и холодная; моросилъ мелкій 
дождикъ. Мы шли но безмолвнымъ, потемнѣвшимъ 
нолями, и толковали вполголоса, спрашивая другъ 
друга, туда ли мы идемъ; вспомнили объ уютной 
лодкѣ, гдѣ яркій  огонекъ свѣтится иодъ плотно 
натянутой парусиной, о Гаррисѣ и Монморанси,, 
о виски, и страстно желали носкорѣе быть на 
мѣстѣ.

Намъ рисовалась картина рѣки, одѣтой тума-- 
иомъ, неясные силуэты деревьевъ, а подъ ними,, 
точно гигантскій свѣтллкъ, наша милая старая 
лодка, теплая, уютная, веселая, а въ ней мы сами,, 
усталые и съ хорошими аппетитомъ. Мы спдимъ. 
за ужином ь, нарѣзаемъ холодное мясо, передаем *»
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Я|>угъ другу хлѣбъ; веселый звонъ ножей, смѣю- 
щіеся голоса огдашаютъ тѣсное пространство, вы
рываясь наружу сквозь входное отверстіе. Мы 
ускоряли шаги, представляя сѳбѣ все это.

Наконедъ, мы добрались до бечевника и очень 
обрадовались, такъ вакъ не знали навѣрное, идемъ 
ли мы къ рѣкѣ или удаляется отъ йея, а такого 
рода сомнѣнія крайне непріятны для усталыхъ 
людей, которые мечтаютъ о постели.

Когда мы проходили черезъ Шиплэкъ, колоколъ 
возвѣстилъ четверть двѣналдатаго, и Джорджъ 
оиросйлъ задумчиво: .

—  Вы не помните, на какомъ именно островѣ 
онъ остановился?
■ — Нѣть,—отвѣчалъ я, тоже задумываясь,—не 

помню. А  сколько ихъ всѣхъ?
— Только четыре,—отвѣтилъ Джорджъ.—Хоро

ш о, если онъ не спитъ.
— А  если спить?—замѣтилъ я; но мы тотчасъ 

отказались отъ этой мысли.
М ы крикнули у перваго острова, но отвѣта не 

<5ыло; отправились ко 'второму, — тотъ ж е . ре
зультата.

— О, теперь я вепомнилъ,—сказалъ Джорджъ,— 
опъ  остановился на третьемъ!

Окрыленные надеждой, мы устремились къ 
'третьему и закричали во всю глотку.

Нѣтъ отвѣта.
Дѣло принимало нешуточный оборота. Было 

уж е  за полночь. Гостиницы въ Генли и Шиплвкѣ 
•оііткомъ набиты, а будить мирныхъ обывателей и 
•спрашивать, не сдаются ли у нйхъ комнаты въ 
наймы, не приходилось. Джорджъ прѳдложилъ вер
нуться въ Генли, напасть на полисмэна и такимъ 
юоразомъ переночевать въ участкѣ. Но тутъ яви
лось такого рода соображение: а что если онъ иоэо- 
нѳтъ сторожей, нрогонитъ насъ и все-таки не за- 
жочетъ тащить въ участокъ? Нельзя же цѣдую 
ночь колотить поднсыэновъ. Къ Totay же за та-
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кую штуку придется потомъ отсидѣть полгода 
подъ арестомъ.

М и  тщетно отыскивали четвертый острова 
Дождь между тѣмъ усилился и, иовидимому заря- 
дилъ надолго. М ы промокли до костей, озябли п  
раскисли. Мы ужъ не могли сообразить, сколько 
тутъ острововъ, да п есть ли вообще острова« или» 
мы находимся за милю оть того мѣста, гдѣ намъ 
слѣдуетъ находиться.—быть можетъ, согсѣмъ въ 
другой части рѣки. Въ ночной темнотѣ всѣ пред
меты казались такими странными и незнакомы
ми. М ы начпналп понимать страданія мальчика 
съ пальчика въ лѣсу.

Въ ту самую минуту, когда мы начинали терять 
послѣдній лучъ надежды... Й знаю, что именно въ 
эту минуту случаются необычайныя вещи въ сказ- 
кахъ и легендахъ; но что прикажете дѣлдтьі 
Взявшись за перо, чтобы писать зту книгу, я рѣ- 
шилъ сообщать правду, только правду, и намѣ- 
ренъ держаться ѳтого правила, хотя бы мнѣ при
шлось употреблять избитыя фразы.

Это с л у ч и л о с ь  въ ту самую минуту, когда 
мы начинали терять послѣднюю надежду, и ядол^ 
женъ констатировать ѳтотъ фактъ. Такъ вотъ, въ 
ту самую минуту, когда мы начинали терять ио- 
слѣднюю надежду, я замѣтилъ слабый, мерцающіІЬ 
свѣтъ между деревьями, на противоположномъ 
берегу. Въ первую минуту я иодумалъ о духахъ- 
свѣтъ былъ такой страпный, какъ бы сверхъесте
ственный; но затѣмъ мгновенно сообразидъ, что 
онъ исходить изъ нашей лодки, и испустилъ та
кой оглушительный врикъ, что сама ночь содрог
нулась на своемъ ложѣ.

Съ минутѵ мы ожидали, затаивъ дыхавіе, п  
вдругъ—о, божественная музыка!—улышали отвѣзѵ 
ный лай Монмораиси. Мы принялись орать съ 
такимъ усердіемъ, что могли бы разбудить двѣ- 
наддать спящихъ дѣвъ,—я не знаю, впрочемъ, по
чему двенадцать дѣвъ труднѣе разбудить, чѣмъ
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щенную лодку, медленно направлявшуюся къ памъ 
и услышал« сонный голосъ Гарриса, спрашивав- 
ш ій, гдѣ мы.

Гаррисъ быль въ еамомъ страпномь состоянііг. 
Повндим<*му, опъ совсѣмъ изнемогъ отъ устало
сти. *Онъ подъѣхалъ къ такому мѣсту, откуда не
возможно было войти въ лодку, и тотчасъ зае- 
нулъ. Намъ стоило не мало брани и криковъ раз
будить его и привести въ чувство: однако, въ 
кондѣ «онцовъ это удалось, и мы благополучно 
;усѣлись въ лодку.

Видъ у Гарриса былъ самый плачевный. Каза
лось, съ яимъ приключилось что-то неладное. Мы 
опросили его, въ чемъ дѣло, н оиъ промямлилъ:

— Лебеди!
Оказалось, что онъ наткнулся на лебединое 

тнѣздо, и вскорѣ послѣ того, какъ мы съ Джор- 
джемъ ушли, вернулась самка и бросилась на него. 
Гаррисъ, однако, нрогналъ ее; тогда она полетѣ- 
ла за самцомъ. Ему пришлось выдержать настоя
щую битву съ двумя лебедями; однако, мужество 
и сила одержали вѳрхъ, и онъ вышелъ изъ борь
бы  иобѣдителемъ.

Полчаса спустя они вернулись съ восемнадцатью 
д ш ик лебедями.

ачался, насколько мы могли понять изъ его 
разсказа, отчаянный бой. Лебеди хотѣли выбро
сить его и Монморанси изъ лодки и утопить; 
но онъ дралея, какъ герой, добрыхъ четыре 
часа, неребилъ ихъ всѣхъ, и они улетѣли умирать.

— Сколько, вы сказали, было лебедей? — епро- 
силъ Джорджъ.

— Сорокъ два, — отвѣчалъ Гаррисъ соннымъ 
голосоиъ.

— Вы только что говорили восемнадцать,—воз- 
раз и лъ Джоржъ.

—  Вздоръ, — проворчал ь Гаррисъ, — я сказал ь 
двѣнадцать. Что вы думаете, не умѣю считать л?
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Мы такъ и пе могли добиться правды насчетъ 

этихъ д^ѣнадцати лебедей. Утроиъ, когда мы спро
сили Гарриса объ этомъ, онъ отвѣчалъ: „К а к іе  
лебеди?“ и увѣрялъ, что я съ Джорджемъ видѣли 
ихъ во всѣ.

Какъ хорошо и отрадно было намъ въ лодкѣ 
иослѣ всѣхъ треволненій и безпокойствъ! Мы по
ужинали вплотную,—Джорджъ и я,—а затѣмъ ста
ли отыскивать виски, но не нашли и призн&ковъ 
его. М ы спросили у Гарриса, куда онъ дѣвалъ 
его, но тотъ, повидимому, не понималъ, что 
такое „виски“ . Монморанси посматривалъ такъ, 
какъ будто зеалъ кое-что, да не хотѣлъ говорить.

Я отлично спалъ въ эту ночь, и снадъ бы еще 
лучше, если бы не Гаррисъ. Я смутно прииоми- 
ваю, что просыпался разъ десять по милости Гар
риса, отыскивавшаго свою одежду. И  надоѣлъ же 
онъ намъ съ этой одеждою!

Раза два онъ будилъ Джорджа и меня, спраши
вая, гдѣ его брюки. На второй разъ ДжорДжъ про
сто остервенился.

— На какого дьявола понадобились вамъ брю
ки ночью?—спросилъ онъ съ негодованіемъ.—Ло
житесь и спите, да оставьте насъ въ покоѣ.

Когда я въ другой разъ проснулся, Гаррисъ ра- 
зыскивалъ свои носки; а нослѣднимъ монмъ воснот 
ыігнаніемъ было, что Гаррисъ поворачиваетъ меня 
на бокъ, сирашивая, куда дѣвалсл его зонтикъ.

ГЛ АВ А  XV.
Домашнія обязанности,—Любовь къ труду.— Скеп- 
тицизмъ молодого поколѣнія.—Воспоминапіс о гре- 
блѣ.—Уцражненія на плоту.—Методъ стараго ло
дочника.—Его спокойствіе.—ІІачинающій.—Упраж
нение съ шестомъ.—Удовольствія дружбы.—Мой пер
вый опытъ плаванья съ парусомъ.— Вѣроятная при

чина, по которой мы не утонули.
М ы проснулись поздно и, согласно требовавію 

Гарриса, принялись готовить завтракъ „безъ вся-
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кнхъ  причудъ\ З&тѣиъ мы принялись sa уборку 
и чистку, привели все въ лорядокъ (кропотливая 
работа, благодаря которой я могь довольно опре- 
дѣленно отвѣтить на часто возннкавшій у пеня 
вопросъ: какъ убиваетъ время женщина, на рукадъ 
у которой имѣется всего*на-всего одно хозяй
ство) и около десяти часовъ тронулись въ путь.

Для разнообразія мы рѣгаили нтти на веслахъ*. 
надоѣло двигаться бечевой. Гаррисъ предложила 
распредѣлить работу такимъ образомъ: я и Джорджъ 
оудемъ грести, а онъ править рулемь. Мнѣ вовсе 
не понравилось ото предложение, и я сказалъ, что 

стороны Гарриса было бы гораздо достойнѣе 
приняться за греблю вмѣстѣ съ Джорджемъ, а 
меня оставить въ покоѣ. М нѣ казалось, что я 
уже слшпкомъ достаточно поработалъ въ вто пла
вание, и я начиналъ серьезно подумывать объ 
отдыхѣ.

Мнѣ всегда кажется, что я слишкомъ много 
работаю. Не то, чтобы я имѣлъ что-нибудь про- 
тивъ работы, я люблю работу, она просто восхи- 
щаетъ меня. Я могу сидѣть сложа руки и любо
ваться ею ио цѣлымъ часамъ. Я хотѣлъ бы удер
жать ее при себѣ какъ можно дольше: мысль о 
томъ, что придется разстаться съ нею, нросто со- 
крушаетъ меня.

Давайте мнѣ какъ можно больше работы; моя 
страсть—копить у себя работу; мой кабинетъ за- 
валенъ ею до того, что не осталось мѣстечка сво- 
бодиаго. Скоро я не въ еостоявіи буду разобрать
ся въ ней.

Я  отношусь къ работѣ очень бережно. Есть, 
н&примѣръ, въ моемъ кабинетѣ работы, заказан- 
выя уже нисколько лѣтъ тому назадъ,—и вы не 
найдете на нихъ ни единой номѣтки. Я горжусь 
своей работой, берегу ее, сдуваю съ нея пыль. 
Врядъ ли найдется человѣкъ, который бы такъ 
заботливо относился къ своей работѣ, какъ я.

Но при всей моей страсти въ ней, я люблю
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справедливость. «Я желаю дѣлать только то, что 
приходится на мою долю.

Тѣмъ не мѳнѣе, на мою долю достается всегда 
больше, чѣмъ сдѣдуетъ,—такъ, по крайней мѣрѣ, 
мнѣ кажется,—и это огорчаетъ меня.

Джорджъ говорить, что, по его мнѣнію, мнѣ не
чего без покоиться на этотъ счетъ. Онъ приписы- 
ваетъ моей черезчуръ добросовѣстной натурѣ по
стоянное безнокойство насчетъ излишней работы, 
которую я беру на себя, при чѳмь увѣряетъ, что, 
вообще говоря, я не дѣлаю и половины того, что 
долженъ быль бы дѣлать. Но я думаю, что онъ 
говорить такъ только для моего утѣшенія.

Въ лодкѣ я всегда з&мѣчолъ, что каждый пзъ 
ирисутствующихъ помѣшанъ на томъ, будто на 
немъ лежитъ вся работа. Гаррисъ увѣренъ, что 
онъ одинъ работаешь, а мы съ Джорджѳмъ бьѳмъ 
баклуши. Джорджъ, съ своей стороны, утверждать, 
будто Гаррисъ только спить да ѣсть, а всю рабо
ту, достойную этого названія, продѣлываѳтъ онъ, 
Джорджъ.

Онъ говорить, что ему никогда еще не прихо
дилось имѣть дѣло съ такими лѣнивыми чурба
нами, какъ я и Гаррисъ.
« Гаррисъ потѣшаѳтся надъ этимъ.
— Какъ вамъ это нравится? Старикашка Джорджъ 

толкуетъ о работѣ,—говорить онъ.—Да полчаса 
работы убьѳтъ его! Видали вы когда-нибудь Джор
джа за работой?—обращается онъ ко мнѣ.

Я соглашаюсь съ Гаррисомъ, что никогда не 
видалъ, по крайней мѣрѣ, въ теченіѳ нынѣіпнѳй 
поѣздки.

■ — Не в а м ъ бы говорить!—возражаетъ Джоржъ 
Гаррису.—Мудрено , вамъ было видѣтьмѳня за ра
ботой, когда вы почти все время спали. Ви- 
дѣли вы Гарриса вполнѣ проснувшимся когда- 
нибудь, кромѣ какъ за обѣдомъ?—адресуется онъ 
ко мнѣ.

Любовь къ истинѣ заставляетъ меня поддержать
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Джорджа. Отъ Гарриса дѣйствительно было ве
нного прока съ самаго начала.

— Ну, ужъ во всякомъ случаѣ я р&боталъ боль
ше, чѣмъ старикашка Джеромъ,—объя вляетъ Гар- 
рисъ.

— Да, и мудрено было бы работать меньше,— 
иодхватываетъ Джорджъ.

— Джеромъ, кажется, считаетъ себя пассажм- 
ромъ,— продолжаешь Гаррисъ,

Вотъ ихъ благодарность за то, что я та щи л ъ ихъ 
и эту проклятую старую лодку отъ самаго К и нг
стона, все для нихъ устраивалъ,заботился о нихъ, 
надрывался для нихъ. Таковъ свѣтъ!

На этотъ разъ мы норѣшилп, что Гаррисъ н 
Джорджъ будутъ грести, пока не доберемся до Ри- 
динга, а оттуда я потащу лодку бечевой. Гребля 
лрртивъ сильнаго теченіи не соблазняешь меня те
перь. Было время, когда я радовался этой тяжелой 
работѣ; теперь предоставляю ее болѣе молодымъ.

Л  замѣчалъ, что всѣ старые гребцы постунаютъ 
такъ же. Вы сразу можете узнать стараго гребца, 
видя, какъ онъ покойно укладывается на днѣ лод
ки, поощряя другихъ разсказами о своихъ удп- 
вптельныхъ подвигахъ въ нрошлогодпій сезонъ.

— Такъ это, по-вашему, тяжелая работа,—хва
стается опъ, попыхивая сигарой и обращаясь къ 
двумъ изнемогающимъ отъ усталости новичкамъ, 
которые гребли ирртивъ течѳиія битыхъ полтора 
часа,— посмотрѣлн бы вы, какъ работали Джимъ 
Биггльсъ, Джэкъ и я въ прошломъ году. М ы въ 
одинъ вечеръ проплыли отъ Марло до Горинга, 
ни разу не останавливаясь. Помнишь, Джекъ?

Джекъ, устроившій себѣ постель на носу нзъ 
всѣхъ нледевъ и пальто, какіе  только попались ему 
іюдъ руку, и мирно дремавщій въ течепіе послѣд- 
нихъ двухъ часовъ, пробуждается при этомъ на- 
цомцнавіи и прибавляешь, что тогда былъ ужасно 
сильный противный вѣтеръ.

т— Вѣдь это будетъ миль тридцать пять,—замѣ-
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чаетъ первый разсказчикъ, доставая другую по
душку и подкладывая еѳ иодъ голову.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты преувеличиваешь, Томь,—съ 
упрекомъ бормочетъ Джэкъ,—самое ббльшее трид
цать три.

Затѣмъ Томъ и Джвкъ, совершенно истомлен
ные разговоромъ, снова начниаютъ дремать, А  
простодушные юнцы положительно готовы гор
диться, что удостоились грести за такихъ масте- 
ровъ этого дѣла, какъ Томъ и Джэкъ, и сильвѣе 
налегаютъ на весла.

Когда я былъ молодымъ человѣкомъ, я жадно 
слушалъ подобные разсказы, вѣридъ каждому слову 
и моталъ себѣ на усъ; но нынѣшнее иоколѣніе, 
пЪвидимому, утратило наивную вѣру старыхъ вре- 
менъ. М ы—Джорджь, Гаррисъ и я—плыли какъ-то 
разъ въ прошлый сезонъ съ такимъ юнцомъ и, 
какъ водится; старались втереть ему очки разска- 
зами о своихъ чудесныхъ подвигах!».

Мы разсказали обычные, освященные временемъ 
анекдоты, повторяемые каждымъ ветеравомъ гре
бли, и сверхъ того, семь оригинальными, лично 
нами сочиненпыхъ для ѳтого случал, изъ коихъ 
одинъ даже опирался на три дѣйствительныхъ 
эпизода, случивтіеся въ разное время съ нашими 
друзьями. Этой иослѣдней исторін даже ребѳнокъ 
могъ бы иовѣрить безъ обиды для себя.

А  молодой человѣкъ не вѣрилъ ни одной, под* 
смѣивадся надъ нами и предлагалъ биться объ 
закладъ, что мы ничего такого не дѣлали.

Въ это утро мы вспоминали о своихъ иервыхъ 
уиражненіяхъ въ греблѣ. Мое первое воспомина- 
ніе заключается въ томъ, что мы впятеромъ на- 
нимаемъ въ складчину, по три пенса съ каждагсѵ 
удивительной постройки посудину на озерѣ въ 
Реджентъ-П аркѣ.

Получивъ такимъ образомъ вкусъ къ водѣ, я 
нривллся за упражненія въ плававіи на плотахъ 
у кириичныхъ заводовъ въ окрестностяхъ города,—

ИТрое въ одной лодкѣ.
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упражненія, представлю ющія много интереса и 
треволненій, въ особенности, когда на берегу 
появляется вдадѣлѳдъ матеріала, изъ котораго 
сдѣланъ плотъ, съ толстою палкой въ рукахъ.

При видѣ этого джентльмена вы чувствуете, что 
вамъ не слѣдуетъ встрѣчаться и разговаривать съ 
нимъ, и что лучше всего уклониться отъ встрѣчи, 
если только это возможно сдѣлать, пѳ показавшись 
невѣжливымъ; поэтому вы стараетесь какъ можно 
скорѣе пристать къ противоположной сторонѣ пру
да и улепетнуть домой, сдѣлавъ видъ, что не за- 
мѣчаете его. Онъ, напротивъ, во что бы то ни 
стало, жѳлаѳтъ пожать вамъ руку и побесѣдовать 
съ вами.

Повидимому, онъ хорошо знаетъ вашего отца и 
близко знакомъ и съ вами, но это отнюдь не прк- 
втекаегъ васъ къ нему. Онъ говорить, что научить 
васъ дѣлать плоты изъ его досокъ, но такъ какъ 
вы уже хорошо ознакомились съ ѳтимъ дѣломъ, то 
ие находите возможнымъ принять это любезное 
приглашѳніе, не желая затруднять его.

Ваша холодность не можетъ, однако, охладить 
его пылкаго желайія поближе познакомиться съ 
вами; усердіе, съ которымъ онъ старается встрѣ- 
тпть васъ, когда вы будете выходить на берегъ, 
положительно лестно для васъ.

Если это грузный и неповоротливый дженгл^ 
менъ, вамъ не трудно уклониться отъ его любез
ностей, но если вы имѣетѳ дѣло съ молодымъ и 
длиннояогимъ человѣкомъ,—встрѣча становится 
неивбѣжной. Въ такомъ случаѣ происходить раз- 
говоръ, во всякомъ случаѣ крайне непродолжи
тельный, при чемъ говорите главнымъ образомъ 
вы, изъясняясь односложными восклицаніями и 
междометілми, и при первой возможности удираете.

Я практиковался такимъ образомъ мѣслца три 
а затѣмъ счелъ возможными приняться за на
стоящую греблю и записался въ рѣчиой кдубъ на 
рѣкѣ Ли.



—  163 —

Плаванье на рѣкѣ Ли, особенно въ субботу подъ 
вечеръ, скоро научить васъ управлять лодкой, 
ловко лавировать между другими судами и бар
ками, быстро и градіозно бросаться на дно 
лодки, когда бечева угрожаетъ сбросить васъ въ 
воду.

Но оно не дастъ вамъ стиля. Только Темза мо- 
жетъ дать стиль. Моему стилю гребли теперь всѣ 
удивляются. Его находятъ изящнымъ.

Джорджъ не брался за весла до шестнадцати лѣтъ. 
Въ этомъ во8растѣ онъ и еще восемь джентль- 
меновъ отправились однажды въ субботу въ Кью, 
намѣреваясь нанять тамъ лодку и съѣздить въ 
Ричмондъ и обратно; одинъ изъ нихъ, довольно при
дурковатый молодой человѣкъ, до имени Джо- 
скинъ, которому с л у ч и л о с ь  раза два кататься въ 
лодкѣ но Серпентаину, увѣрилъ ихъ, что грести 
очень легко и весело.

Когда они явились на мѣсто, нриливъ отступалъ 
довольно быстро и дулъ сильный вѣтеръ, но ѳто 
ихъ нисколько не смутило.

Н а берегу лежала восьмивесельная шлюпка; она 
имъ очень понравилась. Они заявили, что хотятъ 
отправиться на ней. Хозяина не было дома; слу
чился только его помощникъ, мальчикъ. Мальчикъ 
попытался охладить ихъ пылъ; указалъ имъ нѣ- 
сколько обыкновѳнныхъ небольшихъ лодокъ для 
катанья; но они и слышать ничего не хотѣлц, такъ 
понравилась имъ шлюпка.

Въ концѣ концовъ она была спущена и компа- 
н ія  стала усаживаться. Мальчикъ замѣтилъ, 
что Джорджу, -который уже тогда отличался вну
шительными размѣрами, слѣдуетъ быть номеромъ 
четвертыми

Джоржъ отвѣчалъ, что онъ очень радъ быть 
номеромъ четвертымъ, и живо усѣлся на мѣсто 
рулевого, обернувшись лицомъ къ кормѣ. Однако^ 
его водворили на надлежащее мѣсто, а затѣмъ 
усѣлись и остальные.
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Править поручили крайне нервному нарню, и 

Джоскинсъ объяснилъ ему, какъ нужно действо
вать рулемъ. Самъ онъ взялся за весла и сказалъ 
другимъ, что грести вовсе не трудно: пусть только 
они дѣлаютъ то же, что онъ.

Наконедъ, все было готово, и мальчикъ оттолк- 
нулъ лодку багромъ.

Что за тѣмъ нослѣдовало, Джорджъ не могъ раз- 
сказать подробно. У  него осталось только смутное 
воспомннаніе, что тотчасъ но отнлытіи онъ полу
миль сильпый ударь въ затылокъ рукояткой весла 
номера пятаго, и въ ту же минуту, точно но вол
шебству,* си дѣнье исчезло изъ-подъ него, и оиъ очу
тился на днѣ лодки. Онъ запомннлъ также, какъ 
курьезпую деталь, что номеръ второй оказался 
тоже иа -пИ; лодки, гдѣлежйдъна сиинѣ, задравъ 
ноги кверху.

Они понеслись иодъ Кыосскій мостъ съ быстро
тою восьми миль въ часъ. Гребъ только Джо
скинсъ. Джорд?къ, снова усѣвшись на мѣсто, по
пытался было помочь ему, но лишь только онъ 
опустиль весло въ воду, какъ оно, къ величайшему 
его изумленіѳ, исчезло подъ лодкой и чуть не 
утащило его за собой.

Затѣмъ рулевой вынустилъ оба шнурка за бортъ 
и залился слезами.

Какъ они ухитрились вернуться назадъ, Джорджъ 
никогда не могъ понять, но это заняло ровно 
сорокъ минуть. Густая толпа собралась на мосту, 
л всѣ кричали имъ, давая самые разнообразные 
совѣты. Три раза пытались они выбраться ивъ- 
подъ арки, и три раза ихъ относило обратно, и 
всякій разъ рулевой, видя надъ собою мостъ, раз
ражался рыдаиіями.

Въ то время Джорджъ не думалъ, что когд^- 
н и будь полюбить катанье на лодкѣ.

Гаррисъ больше привыкъ кататься но морю, 
чѣмъ по рѣкѣ, и иредпочитаѳтъ первое. Я не со- 
гласѳнъ съ нимъ. Прошдымъ лѣтомъ я нанялъ
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однажды лодку въ Эстбернѣ: я довольно часто 
катался по морю нѣсколько лѣтъ тому назадъ и 
думалъ, что справлюсь съ этимъ дѣломъ. Оказалосъ, 
однако, что я совершенно забылъ это искусство. 
Когда одно весло находилось глубоко иодъ водой, 
другое стремительно и самымъ пелѣдымъ образомъ 
взлетаю наверхъ. Мнѣ пришлось встать, чтобы 
действовать равномѣрно обоими веслами, и въ 
такой смѣшной позѣ прокатиться мимо набереж- 
ной, гдѣ толпилось много публики. Я  присталъ въ 
берегу ниже набережной и панялъ стараго ло
дочника отвести меня обратно.

Я люблю смотрѣть на стараго лодочника за 
греблей, въ особенности, если онъ нанять ио ча- 
самъ. Въ его работѣ есть нѣчто удивительно спо
койное и безмятежное. Онъ совершенно свободѳиъ 
отъ суетливой поспѣшности. которая все болѣе и 
болѣе становится девизомъ X IX  вѣка. Онъ отнюдь 
не стремится перегонять другія лодки. Если дру
гая лодка перегонитъ его, онъ ничуть не огорчит
ся: и дѣйствительпо, всѣ опѣ перегоняюсь его. всѣ, 
который плывутъ въ томъ же направленіи. Нѣко- 
торыхъ это раздражаетъ и бѣснтъ; но возвышен
ное сиокойствіе лодочника, панятаго по часамъ, 
во всякомъ случаѣ иредставляетъ прекрасный 
урокъ для честолюбдевъ и заносчивыхъ.

Научиться грести одному не особенно трудно; 
но требуется большая практика, чтобы умѣть при
способляться къ неопытному гребцу. Опъ раздра
жается на ваше неумѣнье. „Что за дьявольщи
на ,— говорить онъ, зацѣпивъ за ваше весло въ 
двадцатый разъ въ течеиіе пяти мияутъ—у меня 
отлично идетъ дѣло, когда гребу одинъ*.

Забавно видѣть двухъ меоиытдыхъ гребцовъ въ 
одной лодкѣ. Второй гребецъ утверждает ь, что къ 
загребному невозможно подладиться, потому что 
онъ совсѣмъ не умѣетъ грести. Тотъ приходить 
въ сіільнѣйшѳе иегодованіе и заявляешь, что въ 
нослѣдвія десять минуть онъ только и дѣладъ,
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что подлаживался къ ограниченнымъ способно» 
стямъ своего товарища. Этотъ, въ свою очередь, 
обижается и не безъ ѣдкости вамѣчаѳтъ, что за
гребному лучше бы ве ломать головы надъ чужой 
работой, а исполнять получше свою.

— Пустите-ка м е н я  на ваше мѣсто,—дриба-
вляетъ онъ съ явной увѣренностью, что тогда 
дѣло пойдетъ какъ нельзя лучше. «

Затѣмъ они подвигаются еще съ сотню ярдовъ 
съ весьма иоередственвымъ усиѣхомъ, какъ вдругъ 
причина ихъ неудачъ сразу становится ясной за
гребному.

— Вотъ въ чемъ дѣло: вы взяли мои весла,— 
восклидаетъ онъ,— передайте-ка ихъ мнѣ.

— Въ самомъ дѣлѣ, то-то я чувствую, что мвѣ 
съ ними неловко!— восклидаетъ его товарищъ и 
спѣшнтъ обмѣняться веслами. — Т е п е р ь  дѣло 
пойдетъ на ладъ.

Но и теперь дѣло не идетъ на ладъ. Загребной 
чуть не вывихнулъ руки отъ усердія, стараясь 
действовать веслами какъ слѣдуетъ, и при каж- 
домъ взмахѣ своего сосѣда получаетт» сильный 
ударъ въ грудь. Тогда они снова мѣняются мѣста- 
ми и рѣшаютъ, что лодочникъ подсунулъ имъ не
годный весла. Это рѣшеніе возстановляетъ между 
ними миръ и согласіе.

Джорджъ замѣтилъ, что для разнообразія пріят- 
во иногда плыть на дощаникѣ, толкаясь шестомъ. 
Это дѣло вовсе не такое легкое, какъ кажется. 
Какъ и въ греблѣ, вы скоро научаётесь дѣйство- 
вать шестомъ, но требуется продолжительная прак
тика, чтобы дѣлать это съ достоипствомъ, не ва- 
мочивъ въ водѣ рукавовъ.

Л  знаю одного молодого человѣка, съ которымъ 
случилось непрілтвое нриключеніе. Онъ дѣйство- 
валъ пгестомъ, можно сказать, играючи, прогули
вался взадь и впередъ по дощанику такъ граці- 
озно, что любо было смотрѣть. Пробѣжитъ къ пе
реднему концу, воткнетъ шестъ и устремляется
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въ заднему, точно старый опытный лодочникъ, 
О, это было величественно.

Оно бы и кончилось величественно, если бы, къ 
нѳсчастію, онъ не сдѣлалъ лишня го шага, лю
буясь на окружающій ландшафта, — тавъ что со- 
всѣмъ сошѳлъ съ дощаника. Ш есть крѣнко вот
кнулся въ илистое дно, и онъ повисъ на нѳмъ, 
уцѣнившнсь за конѳцъ. Это было по^ожеаіе, со
вершенно недостойное его. Мальчишка на бербгу 
немедленно заоралъ товарищами чтобы они спѣши- 
ли „посмотрѣть на настоящую обезьяну напалкѣ".

Я  не могь помочь ему, потому что, какъ это 
ни странно, мы захватили съ собой только одинъ 
шесть, Я могъ только сидѣть и смотрѣть на него. 
Никогда не забуду его выраженіа въ то время, 
какъ шесть медленно опускался въ воду: оно было 
такъ глубокомысленно.

Я видѣлъ, какъ онъ понемногу окунался въ 
рѣку и выкарабкивался изь нея грязный и мок
рый. Я не могъ удержаться оть смѣха, у него 
б|млъ такой комичный видъ. Я подсмѣивался надъ 
нимъ нѣкоторое время, но вдругь вспомнилъ, что 
мое-то положеніе, въ сущности, вовсе не смѣшно. 
Я сидѣлъ одинъ въ дощаникѣ, бѳзъ шеста, безпо- 
иощно увлекаемый внизъ по тѳченію.

Я начнналъ серьезно негодовать на моего то
варища за то, что онъ стуііилъ въ рѣку и оста- 
вилъ меня на нроизволъ судьбы. Могъ бы, по 
крайней мѣрѣ, оставить мпѣ шесть.

Я  плылъ такимъ образомъ съ четверть мили и, 
наконецъ, замѣтилъ другой дощаникъ, стоявшій 
посреди рѣки, на которомъ сидѣли два старика- 
рыболова. Они увидѣли, что я плыву прямо на 
вихъ, и крикнули: чтобы я взялъ въ сторону.

— Не могу,—закричалъ я.
— Но попытайтесь же объѣхать насъ,—отвѣ- 

чали они*
Подпльгвъ ближе, я объяснилъ имъ, въ чемъ 

дѣдо; тогда они поймали мой дощаникъ и дали
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мнѣ шестъ. Я очень радъ, что они случились на 
моемъ пути.

Въ первый разъ я отправился плавать съ ше- 
стомъ въ комианіи трехъ другихъ парней; они 
взялись научить пеня. Но мы не могли отправить
ся вмѣстѣ, и я сказадъ, что пойду впередъ, найму 
дощаникъ и въ ожидапіи ихъ поупражняюсь не
много.

Нанять дощаникъ мнѣ не удалось; они всѣ уже 
были разобраны, и мнѣ осталось только усѣсться 
на берегу и ждать моихъ друзей.

Вскорѣ мое вниманіе было привлечено госпо
ди номъ, который плылъ на дощапикѣ и, къ уди- 
вленію моему, былъ одѣтъ въ точно такое же паль
то и шляпу, какъ у меня. Онъ, очевидно, былъ 
новичокъ въ этомъ дѣлѣ, и его манера предста
вляла м бого иитереснаго. Вы никогда не могли 
сказать, что случится нослѣ того, какъ онъ вот- 
кнетъ шестъ, да онъ и самъ не зналъ. То онъ 
упиралъ въ одну сторону, то въ другую, то вер- 
тѣлся вокругъ шеста. И всякій разъ результату 
повидимому, одинаково раздражалъ его.

Вскорѣ вся публика, бывшая на рѣкѣ, заинте
ресовалась этимъ пловцомъ.

Тѣмъ временемъ подошли мои друзья, съ про
тивоположной стороны рѣки, остановились на бе
регу и тоже стали смотрѣть на пего. Онъ стоялъ 
къ нимъ спиною, и нмъ видны была только его 
пальто и шляпу. Отсюда они тотчасъ заключили, 
что это я, ихъ любезный товарищу обрадовались 
до крайности и принялись безжалостно подшучи
вать надъ нимъ.

Сначала я не сообразилъ, въ чемъ дѣло, и по- 
думалъ: „Какъ , однако, невѣжливо позволять себѣ 
такія  шутки съ совершенно незнакомым!» чѳловѣ- 
комъ!й Но въ ту же минуту понялъ, что они прини
маюсь его за своего пріятеля, и спрятался за дерево.

О, какъ они потѣшадись надъ этимъ молодымъ 
человѣкомъ! Дѳбрыхъ пять минуть они забавля-
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лись на его счѳтъ, дразнили, осмѣивали, вышучи
вали его. Они повторяли всѣ ходячія остроты и 
даже придумали нѣсколько новыхъ. Они выкри
кивали ому домашпія шуточки, извѣстныя только 
въ наіпѳмъ кружкѣ и совершенно нѳпонятпыя для 
постороння го человѣка. Наконецъ, терпѣніе его 
лопнуло, онъ повернулся къ нпмъ, и они уви- 

идѣли его лицо.
Я  съ удовольствіемъ замѣтилъ, что въ нихъ со

хранилось еще настолько порядочности, чтобы 
сконфузиться. Они объяснили ему, что приняли 
его за своего знакомаго. Они выразили надежду, 
что онъ не считаетъ ихъ способными оскорблять 
кого-либо, кромѣ своихъ близкпхъ друзей.
■ Конечно, то обстоятельство, что они. приняли 
его за близкаго друга, вполнѣ извиняло ихъ. Я 
помню, Гаррисъ разсказывалъ мнѣ о нроисіпѳствіи, 
которое случилось съ ними на куианьѣ въ Було
ни. Онъ илавалъ поддѣ берега, какъ вдругъ чья-то 
рука схватила его sa шею и погрузила въ воду. 
Онъ отчаянно отбивался, но чоловѣкъ, схватившій 
его, оказался пастоящимъ Геркулесомъ, и всѣ его 
усилія оставались тщетными. Онъ уже готовился 
къ смерти и пытался направить свои мысли къ 
высокимъ предметами когда незнакомоцъ выпу
сти лъ его.

Онъ всталъ на ноги и оглянулся на иредпола- 
гаѳмаго убійцу. Убійца стоялъ рядомъ съ нимъ, 
заливаясь самымъ добродушиымъ смѣхомъ, но, 
взглянувъ въ лицо Гаррису, отшатнулся, невиди
мому, ошаіѣвъ.

— Простите, пожалуйста, г -  пробормоталъ онъ 
сконфуженно,—я принялъ васъ за своего друга.

Гаррисъ радовался, что не былъ родственникомъ 
этого господина, а то, пожалуй, тотъ бы совсѣмъ 
утопилъ его.

Плаваніѳ съ парусомъ тоже трѳбуетъ практики 
и знавія, хотя мадьчикомъ я не ионималъ этого. 
М нѣ казалось, что, раз ь іюетавлеиъ парусь, лодка
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ндетъ сана собою, какъ заведенная. Быль у меня 
знакомый мальчикъ, который придерживался та- 
кихъ же взглддовъ, такъ что въ одинъ вѣтреный 
день мы рѣшились испытать ѳто удовольствіе. М ы 
отправились въ Ярмутъ и рѣшили предпринять 
небольшую поѣздку по Ярѣ. Мы наняли парусную 
лодку подлѣ моста п отправились.

— Погода-то вѣтреная,— сказалъ намъ лодоч- 
викъ,—будете огибать луку, возьмите ргфъ и дер
жите подъ вѣтромъ.

М ы сказали „хорошо“ и весело простились съ 
нимъ, спрашивая другъ у друга, что такое „дер
жать подъ вѣтромъ“ и гдѣ мы найдемъ „рифъ", и 
что съ нимъ дѣлать, если найдемъ.

М ы плыли на веслахъ, пока ве потеряли изъ 
вида города, а ватѣмъ, когда иередъ нами откры
лось широкое пространство воды, и вѣтеръ забу- 
шевалъ, какъ ураганъ, мы почувствовали, что вре
мя поставить парусь.

Гекторъ— такъ, помнится, звалн моего товари
ща— продолжадь грести, пока л развертывалъ па
русь. Это оказалось довольно хитрой задачей; одна
ко, въ концѣ концовъ я справился съ ней. Тогда 
возникъ вонросъ, гдѣ верхній конедъ паруса.

Руководимые естественвымъ инстинктомъ, мы 
приняли основаніе за верхушку и стали укрѣплять 
парусь вверхъ ногами. Но прошло много времени, 
пока намъ удалось укрѣпить его хоть какимъ- 
нибудь способомъ. Повидимому, парусь былъ то
го мнѣнія, что мы устраиваемъ похороны и что 
я покойникъ, а онъ, парусь,—саванъ.

. Убѣдившись въ своей ошибкѣ, онъ хлопнулъ 
меня рейкой по лбу и затѣмъ уже рѣшительно ни
чего не хотѣлъ дѣлать.

— Намочи-ка его,—сказалъ Гекторъ,—сверни н 
помочи въ водѣ.

Онъ прибавилъ, что матросы на корабляхъ всегда 
мочатъ паруса, прежде чѣмъ развернуть ихъ. Итакъ, 
я помочилъ парусь; но отъ этого дѣло пошло еще
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хуже. Не особенно пріятно, когда сухой; парусь 
хлонаетъ васъ по ногамъ и обертывается вокругъ 
васъ, но, когда онъ при этомъ еще мокрый, ста
новится просто невыносимо.

Наконецъ, мы укрѣпили парусь,— не совсѣмь 
вверхъ ногами, скорѣѳ наискось.

Что лодка не перевернулась, я, просто, конста
тирую какъ фактъ. Почему она не перевернулась, 
рѣшитедьно не понимаю. Л  часто думалъ объ этомъ 
потомъ, по никогда не могъ найти удовлетвори- 
тельнаго объясненія.

Можетъ быть, это обстоятельство нужно припи
сать упрямству, которое свойственно всѣмъ вещамъ 
въ этомъ мірѣ. Лодка могла прійти къ заключе- 
нію , судя по наншмъ аллюрамъ и хлопотамъ, что 
мы рѣшились предпринять самоубійство, и, съ 
своей стороны рѣшилась разочаровать насъ въ 
это утро. Вотъ единственное объясненіе, которое 
кажется мнѣ вѣроятнымъ.

Лодка неслась по рѣкѣ на цротяженіи мили (съ 
тѣхъ поръ я не ѣздилъ въ этомъ мѣстѣ, да и не 
желаю ѣздпть). Потомъ, на поворотѣ, накренилась 
такъ, что парусь до половины погрузился въ воду. 
Потомъ какимъ-то чудомъ выпрямилась и врѣза- 
лась въ полосу жидкой грязи.

Эта грязъ спасла насъ. Лодка въѣхала въ нбе} 
да тутъ и эастряла. Получивъ возможность дви
гаться по произволу—до тѣхъ поръ наст, трясло 
н швыряло, какъ горохъ въ мѣіпкѣ—мы кое-какъ 
оправились и огрѣзали парусь.

М ы были удовлетворены вполнѣ. Мы не желали 
начинать дѣла съ начала и доходить до нзли- 
шествъ. М ы  вполнѣ насладились плаваніемъ подъ 
парусомъ, и теперь хотѣли плыть на вѳслахъ— 
собственно для разнообразія.

М ы  взялись за весла и попытались выбраться 
съ отмели, но вскорѣ сломали одно изъ веселъ. 
Тогда мы стали д ействовать осторожнѣе, но про
клятия весла оказались никуда негодными, и вто-
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рое сломалось такъ же, какъ и первое, оставивъ 
насъ въ самомъ безпомощномъ положеніи.

Передъ нами, ядровъ на сто, простиралась гряз- 
пая илистая отмель, за нами была вода. Остава
лось одно: сидѣть и ждать, не явится ли кто-ни
будь на выручку.

Погода была не такая, чтобы выманить на рѣ- 
ку  много публики, такъ что битыхъ три часа по 
близости отъ насъ не показалось ни единой души. 
Наконецъ, появился какой-то старый рыбакъ, ко 
торый съ великимъ трудомъ вытащилъ насъ изъ 
ила, a затѣмъ мы съ позоромъ были приведены 
на буксирѣ къ пристани.

Вознагражденіе этому человѣку, да сломанныя 
весла, да нагое отсутствие изъ дома вътеченіе че
тырехъ съ половиною часовъ лишили насъ кар- 
манныхъ депегъ на много недѣль. Зато мы пр і- 
обрѣлп опытъ, а вѣдь извѣстпо, что ради опыта 
не пожалеешь никакихъ денегъ.

ГЛ А В А  Х У І.

Ридингъ.— Насъ букспруетъ пароходикъ.— Ыесиоснос 
поведение маленькихъ лодокъ.— Какъ онѣ мѣшаютъ 
пароходикамъ.— Джорджъ п Гаррисъ снова увили- 
ваютъ отъ работы.— Довольно обыкновенная исто- 

рія.— Стретли и Горингъ.

М ы были въ виду Ридин га къ одиннадцати ча
сам ъ. Рѣка здѣсь имѣетъ грязный и мрачный видъ 
Не 8амѣгокаешься въ окрестностяхъ этого города. 
Это—знаменитое старинное мѣстечко, памятное 
со временъ короля Этельреда, когда датчане при
ставали на своихъ ладьяхъ въ Кеннетѣ и отпра
влялись изъ Ридинга грабить область Вессекса; 
здѣсь же Этельредъ съ своимъ братомъ Альфре- 
домъ нанесъимъ поражевіе, при чемъ Этельредъ 
молился, а Альфредъ дрался.
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Поздвѣе Ридингъ служилъ мѣстомъ, куда бѣ- 

жали изъ Лондона, когда тамъ становилось 
скверно. Парламентъ удалялся въ Ридингъ, когда 
въ Лондонѣ свирѣпствовала чума, а въ 1626 г. за 
нимъ нослѣдовалъ судъ; скоро и весь дворъ со
брался тамъ. Я думаю, лондонцы не прочь были 
заполучить иногда чуму, чтобы избавиться равомъ 
и отъ законннковъ и отъ парламента.

Во время парламентской войны Ридингъ былъ 
завоеванъ графомъ Эссексомъ, а четверть вѣка 
спустя принцъ Оранскій разбилъздѣсь войско ко
роля Іакова 1.

Генрихъ I  покоится въ Ридивгѣ, въ Бенедиктин- 
скомъ аббатствѣ, имъ же выстроенномъ, развали
ны котораго сохранились до сихъ поръ. Въ томъ 
же аббатствѣ великій Джоиъ Гонтъ женился на 
леди Бланкѣ.

У Ридингскаго шлюза мы встрѣтили паровой 
катеръ, привадлежащій моимъ знакомымъ, кото
рый принялъ васъ ва. буксиръ на разстояніи ми
ли отъ Стретли. Іір іятно плыть вверхъ по теченію 
на буксирѣ у пароходика. Я самъ предпочитаю 
это греблѣ. Было бы еще лучше, если бъ прокля
ты я лодки не совались то и дѣло навстрѣчу паро
ходу и не заставляли его останавливаться или за
медлять ходъ изъ оласенія потопить ихъ. Дѣйстви- 
тельио, эти мелкія лодчонки страшно докучають 
пароходикамъ; слѣдовало бы предпринять что-ни
будь нротивъ этого.

Кромѣ того, ошѣ страшно нахальны. Вы може
те свистать имъ до того, что котелъ вотъ-вотъ раз
летится вдребезги, а онѣ и въ усъ себѣ не ду- 
ютъ. Я бы не прочь былъ утопить одну или двѣ 
изъ нихъ, чтобы дать имъ хорошій урокъ. Ь- \

Повыше Ридинга рѣка снова хорошѣетъ. Ж е- 
лѣзная дорога нѣсколько иортитъ ее у Тайльгер- 
ста, во отъ Мэнльдургэма до Стретли она велико- 
лѣпва. Немного выше Мэпльдургѳма вы проѣзжаѳ- 
те мимо Гирдвикъ-Гауза, гдѣ Карлъ I  игралъ въ
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крикетъ. Окрестности Пангбёрна, гдѣ находится 
красивая маленькая гостиница „Лебедь", должны 
бы быть тавъ же знакомы завсегдатаямъ художе
ственны хъ выставокъ, какъ и своимъ обитателямъ. 
' Пароходикъ моего друга оставилъ насъ у гро
та, и Гаррисъ намекнулъ, что не мѣшало бы мнѣ 
приняться за весла. Это показалось мдѣ въ выс
шей степепи неосновательнымъ. Вѣдь мы рѣшили 
утромъ, что я буду вести лодку три мили вверхъ 
отъ Ридинга. Ну вотъ, мы были теперь на десять 
миль вверхъ отъ Ридинга. Не ясно ли, что теперь 
наступила ихъ очередь.

Однако, мнѣ не удалось внушить Джорджу и Гар* 
рису надлежащую точки зрѣнія на этотъ пред- 
метъ, н, не желая спорить, л взялся за весла. Не 
прогребъ я и минуты, какъ Джорджъзамѣтилъвъ 
водѣ что-то черное, и мы направились къ этому 
предмету. Когда мы нодьѣхалн, Джорджъ накло
нился надъ пимъ и схватилъ его. Но въ ту же 
минуту отшатнулся съ крикомъ, поблѣднѣвъ, какъ 
полотно. .

Передъ нами было мертвое тѣло женщипы. Оно 
легко покачивалось на. водѣ; лицо было пріятно 
и спокойно. Оно не отличалось красотой, было 
для этого слишкомъ худо, слишкомъ вытянуто и 
носило признаки иреждевременнаго развитія, но 
все же это было миловидное, хорошее лицо, на 
которомъ лежала печать спокойствія, какую замѣ- 
чаегаь иногда у больного послѣ того, какъ его 
страданія минуютъ.

Къ счастью для насъ,—-мы бы вовсе не желали 
возиться съ судебнымъ слѣдователемъ—нѣсколько 
человѣкъ на берегу ^ожѳ видѣлитѣло и избавили 
насъ отъ всякихъ хлопотъ по этому предмету.

Впослѣдствіи я узналъ исторію этой женщины. 
Разумѣется, это была старая, вульгарная траге- 
д ія. Она любила и была обманута или сама обма
нулась. Во всякомъ случаѣ она согрѣіпила это 
случается иногда съ нѣкоторыми изъ насъ—и две-
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ри ея родныхъ и друзей, естественно возмущен- 
ныхъ и вознегодовавшихъ, закрылись яередънею.

Оставшись одинокой, съ камнемъ позора па 
шеѣ, она оиускалась все ниже и ниже. Въ тече- 
ніе нѣкотораго времени она содержала себя и ре
бенка на двенадцать шнллинговъ въ недѣлю, ок- 
торые доставляла ей двѣнадцатичасовая черная 
работа, уплачивая шесть шиллинговъ за ребенка- 
а на остальные шесть — поддерживая свое тѣло 
я Душу.

Шесть шиллинговъ не могутъ поддержать тѣло 
и душу въ особенномъ согласіи. При такой сла
бой связи они всегда готовы разстаться, и вотъ, 
въ одинъ прекрасный день, горечь и томительная 
скука ея существованія яснѣе чѣмъ когда-либо 
встали лередъ ея глазами, и насмѣшдивый при- 
зракъ ужаснулъ ее. Она въ послѣдній разъ обра
тилась къ своимъ друзьлмь, но голосъ жалкой бро
дяги не могъ проникнуть сквозь глухую стѣну 
ихъ респектабельности; и вотъ она пришла въ сво
ему ребенку, взяла его на руки, поцѣловала его 
тоскливымъ, вялымъ поцѣлуемъ и, не выразивъ 
никакихъ особепныхъ нризнаковъ волненія, ушла, 
сунувъ ему въ руку грошовую плитку шоколада, 
а на оставшіеся нисколько шиллинговъ взяла би- 
летъ и отправилась въ Горингъ.

Кажется, худшіл воспоминанія въ ея жизни бы
ли связаны съ лѣсистыми склонами и зелеными 
лугами Горинга; но у женщинъ странная привыч
ка  хвататься за ножъ, который убиваетъ ихъ; а 
можетъ быть, къ горечи и тоскѣ примѣшивались 
у нея и свѣтлыя воспоминанія о блаженныхъ ча- 
сахъ, проведешшхъ на тѣнистыхъ прогалинахь, 
подъ высокими деревьями, опускающими почти 
до земли свои развѣсистил вѣтви.

Весь день бродила она по рощамъ, а подъ вѳчеръ, 
когда сѣрыя сумерки развернули надъ рѣкой свой 
тусклый покровъ, она протянула руки къ молча
ливой рѣкѣ, видѣвшей ея горе и ея радость. И
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старая рЬка приняла ее въ свои нѣжиыя объятія, 
прижала усталую голову къ своему лону .и утоли
ла ея скорбь.

Такъ согрѣшила она во всемъ, — согрѣшила въ 
жизни, согрѣшила и въ смерти. Да иоможетъ ей 
Богъ, и всѣмъ остальнымъ грѣшникамъ.

Горингъ на лѣвомъ берегу, и Стретли на пра- 
вомъ — хорошхя мѣстечки, гдѣ яріятно провести 
депь-другои. Мы хотѣли въ этотъ день добраться 
до Валлингфорда, но веселый, улыбающійоя видъ 
рѣки соблазнидъ насъ остаться. Мы оставили 
лодку у моста и завтракали въ „Б ы кѣ “ , къ пол
ному удовольствію Монморанси.

Говорятъ, что холмы, находящіеся по обоимъ 
берегамъ рѣки, когда-то соединялись, образуя 
барьеръ, нынѣ прорванный Темзой. Выше Герин
га разстилалось обширное озеро. Не знаю, на
сколько вѣрно или ошибочно это утвержденіе, я 
просто упоминаю о немъ.

Стретли, какъ и большинство прибрѳжныхъ го- 
родовъ и деревень, старинное мѣстечко. извѣстное 
еще со временъ бриттовъ и саксовъ. Горингъ не 
такъ мил ь, какъ Стретли, но въ своемъ родѣ ие- 
дуренъ, и находится по близости отъ жедѣзной 
дороги, такъ что. вамъ не трудно удрать, если вы 
не желаете заплатить по счету въ гостиницѣ.

ГЛ А В А  X V II.

День стирки.—Рыба и рыбаки.— Способъ ужѳиія,—  
Совѣстливый удильщикъ. — Исторія съ форелью.

Мы провели въ Стретли два дня и иопытадись 
выстирать свое платье. М ы попытались сдѣдать 
это сами, въ рѣкѣ, подъ руководством], Джорджа, 
и пртериѣли неудачу. Въ сущности, больше чѣмъ 
неудачу, потому что послѣ стирки мы выглядѣли 
хуже, чѣмъ до нея. Правда, наше платье до стир-
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ки было очень, очень грязно, но все-таки сно
сно: послѣ же стирки — рѣка между Ридингомъ 
и Гендн оказалась гораздо чище, чѣмъ до того. 
Мы собрали и впитали въ свои, платья всю грязь, 
находившуюся въ водѣ между Ридингомъ и Ген- 
тли.

Прачка въ Стретли заявила, что считаетъ себя 
въ правѣ ііотребовать съ насъ тройную плату.

Мы заплатили эту контрибуцію, ne поморщив
шись.

Окрестности Горинга и Стретля — центръ рыб
ной ловли. Для рыбака тутъ раздолье. Рѣка из- 
обидуетъ щуками, язями, плотвой, окунями и у г
рями; и вы можете сидѣть на берегу и удить ихъ 
цѣлый день.

Нѣкоторые такъ и дѣлаютъ. Но имъ никогда 
не удается поймать что-нибудь. Вообще, я нѳ 
знаю человѣка, которому бы удалось выудить въ 
Темзѣ что-нибудь, кромв пискарей и дохлыхъко- 
шекъ. Но это, конечно, имѣетъ мало общаго съ 
рыболовствомъі Путеводитель рыболова ничего нѳ 
говоритъ о доимкѣ рыбы. Въ нѳмъ сказано толь- 
ко д  что здѣсь „хорошее мѣсто для уженья“ , и все, 
что ѵі зн£Ю ггбъ иной’ мѣстности, заставляетъ меня 
подтвердить эти сдЬ^а.

Врлдъ ли во всѳмѣ свѣтѣ найдется мѣстечко, 
гдѣ бы вы встретили больше ірыбаковъ и могли 
бы удить столько времени. Иные пріѣзжаютъ по
удить на дѳнѳкъ, jmyrie на мѣсяцъ, вы можете 
проудить хоть дѣлыи годъ, рѳзультатъ получится 
одинаковый.

„Спутникъ рыболова ио Темзѣ“ говоритъ: „тамъ 
попадаются также' малѳпькія щуки и окуни“ . Но 
это ошибка. Можѳтъ быть, тамъ и в о д я т с я  
щуки и окуни. Я даже навѣрное знаю, что водят
ся. Дѣйствительно, вы можете в и д ѣ т ь  ихъ цѣ- 
лыми стаями, гуляя вдоль рѣки: они подплываютъ 
къ берегу, высовываются до ноловины изъ воды, 
разѣвая ротъ, и ловятъ хлѣбныя крошки. Но ска-

12Ті ОО ПЪ ОДН ОЙ  Л О І К Ь .
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зать, что они „попадаются“ на удочку, на чер
вяка,—«нѣтъ, этого отъ нихъ не дождешься!

Я лично плохой рыболовъ. Одно время я усердно 
занимался этимъ дѣломъ, и досгигъ, какъ мнѣ ка
залось, хорошихъ результатовъ; но знатоки увѣ- 
ряли, что я никогда не сдѣлаюсь настоящимъ ры- 
боловомъ, и совѣтовали мнѣ бросить это занятіе. 
Они увѣряли, что я ловко забрасываю удочку, что 
у меня есть способность къ уженью и совершенно 
достаточно природной склонности къ  бездѣлыо. 
Тѣмъ не менѣе, я не могу сдѣлаться рыболо- 
вомъ. Для этого у меня не хватаетъ вообра- 
женія.

По ихъ словамъ, я могу быть сноснымъ поэ- 
томъ или репортеромъ или чѣмъ-пибудь въ этомъ 
родѣ, но для того, чтобы удить рыбу на Темэѣ, 
нужно болѣе игривое воображеніе, болѣе пылкая 
фантазія.

Нѣкоторые думаютъ, что для хорошаго рыбо
лова достаточно простой способности лгать, нѳ 
запинаясь и не краснѣл; но это ошибка. Простое 
вранье не годится; къ нему способенъ самый зе
леный новичокъ. Нужно изобрѣтать подробности, 
прикрашивать разсказъ правдоподобными дета
лями, придавать ему характеръ строгой — почте 
до педантизма—правдивости: вотъ въ чемъ искус
ство опытнаго рыболова.

Бслкій можетъ сказать: „О, вчера вечеромъ я 
поймалъ пятнадцать дюжинъ окуней", или: „Въ 
послѣдній разъ я выудилъ плотицу въ 18 фунтовъ 
вѣсомъ ивъ три фута длиною отъ головы до хвоста".

Но это слишкомъ элементарно; тутъ нѣтъ искус
ства, мастерства, который требуются для такого 
дѣла. Тутъ видна смѣлость, и только.

Нѣтъ; опытный рыболовъ презираетъ такую 
дожь. Его методъ самъ по себѣ требуеть долгаго 
изучѳнія.

Онъ входить въ залъ, не снимая шляпы, усажи
вается на самомъ удобномъ стулѣ, закуриваетъ
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трубку и нѣкоторое время куритъ молча. Онъ пре
доставляете молодымъ людямъ болтать и хвастать
ся, а затѣмъ, пользуясь минутной паузой, выни- 
маетъ трубку изо рта и замѣчаетъ, выбивая 
пепѳлъ о каминную рѣшетку:

— Въ четверть вечеромъ быль со мной такой 
случай, что и разсказывать охоты нѣтъ.

— О, почему же?—сарагииваютъ его.
— Да потому, что врядъ ли кто повѣритъ,— 

спокойно отвѣчаетъ старый рыбакъ, безъ малѣй- 
шаго оттѣнка горечи въ голосѣ; набиваѳтъ трубку 
и привазываѳтъ хозяину подать шотландскаго нива.

Наступаетъ молчаніе, никто не увѣренъ въ себѣ 
настолько, чтобы противорѣчить старому джентль
мену. Между тѣмъ онъ продолжаете

— Да,—говорить онъ задумчиво,— я бы и самъ 
не повѣрилъ, если бы кто-нибудь разсказалъ мнѣ 
такую исторію, а между тѣмъ это фактъ. Я 
удилъ цѣлый день и не поималъ буквально ничего, 
кромѣ нѣсколькихъ дюжинъ плотицъ и десятковъ 
двухъ щукъ я хотѣлъ ужъ оставить это мѣсто, 
какъ  вдругъ что-то сильно дернуло за лесу. Я 
подумалъ, опять какая-нибудь мелюзга, хотѣдъ 
вытащить удочку, и едва-едва удѳржалъ ее. Витыхъ 
полчаса,—полчаса, сэръ, я провозился съ этой ры
бой и каждую минуту ждалъ, что вотъ—вотъ леса 
лопнетъ. Наконецъ, вытащилъ — кого бы вы ду
мали? Осетра... пудоваго осетра... вытащилъ на 
удочкѣ, сэръі Удивляетесь? Да, тутъ есть чему 
дивиться... Еще кружку, хозяинъ.

Затѣмъ онъ разсказываетъ объ изумленіи всѣхъ, 
вндѣвшихъ его удачу, и о томъ, что сказала его 
жена, когда онъ вернулся домой, и о томъ, что 
замѣтилъ по этому поводу Джо Биггльсъ.

Я спросилъ однажды у хозяина гостиницы, не
ужели не оскорбляютъ его слухъ разе казн ста- 
рыхъ рыболововъ, и онъ отвѣчалъ мнѣ:

— О, нѣтъ, теперь нѣтъ, сэръ! Въ первое вре
мя я конфузился, но теперь мы, то-есть я я моя

12*
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хозяйка, слушаемъ ихъ по цѣлымъ днямъ совер
шенно равнодушно. Привычка, сѳръ, привычка!

Я  зналъ одного молодого человѣка, очень до- 
бросовѣстнаго малаго, который, занявшись уже- 
ньемъ, рѣшилъ привирать не болѣе какъ на 2б°/&.

— Если я поймаю сорокъ ттукъ , — объяснялъ 
онъ,—я буду говорить, что поймалъ пятьдесятъ, и 
такъ далѣе. Но больше этого я пе стану лгать: 
нехорошо!

Но двадцать пять процентовъ лжи оказались 
недостаточными. Онъ не могъ ничего еъ ними 
нодѣлать. Наибольшей уловъ въ теченіе дня, ко 
торый достался однажды наего долю, составлллътри 
штуки; а нѣдь не можете же вы прибавить 2б°/0на 
три, по крайней мѣрѣ, когда рѣчь и деть о рыбахъ.

Итакъ, онъ увеличилъ проценты лганья до 33і/2«/0, 
но и это оказалось неудобнымъ, когда уловъ со- 
стоялъ изъ одной иди двухъ рыбинъ. Итакъ, что
бы упростить дѣло, опъ рѣшилъ удвоивать число.

Онъ выдерживалъ характеръ въ теченіе двухъ 
мѣсяцевъ, но, наконецъ, не выдержалъ. Никто 
не вѣрилъ ему, когда онъ говорилъ, что только 
удвойлъ число, а въ то же время его скромность 
ставила его въ невыгодное положеніе сравни
тельно съ другими удильщиками. Когда ему слу
чалось поймать три маленысія рыбки иразсказы- 
вать затѣмъ, что изловилъ иолдюжины, ему просто 
обидно было слушать другого рыбака^ иоймавіна- 
го всего-па-всего одну штуку, но сдѣлавіцаго изъ 
нея двѣ дюжины.

Тогда, по здравомъ обсуждѳніи, онъ далъ себѣ 
слово,—и свято исиолвялъ его съ тѣхъ иоръ— 
считать каждую рыбу за десятокъ и начинать 
всегда съ десятка. Ыанримѣръ, не поймавъ ни 
одной рыбы; онъ говорилъ, что поймалъ десять 
штукь: при такой системѣ вы никогда не можете 
поймать мевѣе десятка, это ея основа. Поймавъ 
двѣ рыбки, онъ говорилъ. что поймалъ тридцать; 
три—сорокъ и т. д.
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Система, какъ видите, очень практичная и про
стая; позднѣе были толки о томъ, чтобы ввести 
ее въ общее удотребленіе среди удилыциковъ- 
Года два тому назадь комитетъ ассодіаціи удиль- 
щиковъ на Темзѣ рекомендовалъ ее своимъсочле- 
намъ, но нѣкоторые изъ старыхъ членовъ воспро
тивились этому. Они находили, что основное чи
сло нужно удвоить и каждую рыбу считать за два 
десятка.

Если вамь случится быть на рѣкѣ и не жаль 
будетъ потратить даромъ вечеръ, зайдите въ ма
ленькую деревенскую гостиницу и сядьте въ 
общей комнатѣ. Вы, навѣрпо, встрѣтите тамъ 
двухъ-трехъ оиытныхъ рыбаковъ, которые въ 
полчаса разскажутъ достаточно рыболовныхъ исто- 
рій, чтобы испортить вамъ пищевареніе на мѣ- 
сяцъ.

Джорджъ и я (я не знаю, что сдѣлалось съ Гар- 
рисомъ; онъ пошелъ постричься, потомъ вернулся 
и ровно сорокъ минутъ чистилъ себѣ сапоги; съ 
тѣхъпоръ мы его не видали)... Джорджъ и я да 
собака отправились въ Валдингфордъ, а по воз- 
вращеніи зашли въ прибрежную гостиницу, ради 
отдыха и всего ирочаго.

Тутъ мы застали какого-то пожилого субъекта 
съ длинной глиняной трубкой во рту, и естествен
но разговорились.

Онъ сообщилъ намъ, что сегодня прекрасная 
погода, а мы сказали ему, что вчера была пре
красная погода, а затѣмъ мы общимъ хоромъ вы
разили надежду, что завтра будетъ прекрасная 
иогода. Джорджъ ирибавилъ, что урожаи, иовиди- 
мому, будетъ отличный.

Послѣ этого выяснилось, что мы пріѣзжіе и 
уѣзжаемъ завтра утромъ.

Затѣмъ наступила пауза, въ теченіе которой 
наши взоры блуждали по комнатѣ. Наковецъ, они 
остановились на запыленной стеклянной витри- 
нѣ, стоявшей высоко надъ камнномъ. Въ вит-
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ринѣ заключалась форель. Это рыбина крайне за- 
нтересовала меня; я не видалъ никогда такой 
странной форели. Съ перваго взгляда я принялъ 
ее за треску.

— Что,—сказаль пожилой джентльменъ, слѣдя 
за направленіемъ моего взгляда, — какова штуч
ка, а?

— Необычайная,—пробормоталъ я, а Джорджъ 
спросилъ, сколько она вѣсила.

— Восемнадцать съ половиной фунтовъ, — ска- 
залъ нашъ пріятель, вставая и снимая со стѣны 
пальто, — Да, — продолжалъ онъ, — я поймалъ ее 
шестнадцать лѣтъ тому пазадъ . Ноймалъ подъ 
мостомъ на пискаря. Мнѣ сказали, что ее видѣли 
въ рѣкѣ, и я объявилъ, что изловлю ее, и изло- 
видъ. Врядъ ли вамъ часто случалось видѣть та
кую рыбкуі Покойной ночи, джентльмены, по
койной ночи!

Съ этими словами опъ ушелъ, а мы остались.
Послѣ этого мы не могли отвести глазъ отъ 

рыбы. Дѣйствительио, рыбина была громадная. 
Мы еще смотрѣли на нее, когда въ комнату во- 
пгѳлъ какой-то носильщикъ, съ кружкой пива въ 
рукахъ, и тоже взглянулъ на рыбу.

— Крупная штучка, — сказалъ Джорджъ, обра
щаясь къ нему.

—  Ваша правда, сэръ,—отвѣчалъ носильщилъи 
прибавнлъ, оиорожнивъ кружку, — можетъ быть, 
вы были здѣсь, сэръ, когда эта рыба была пой
мана?

— Нѣтъ,—отвѣчади мы,—мы пріѣзжіе.
— А, — сказалъ онъ, — тогда, конечно, вы не 

могли этого видѣть. Я поймалъ ее пять лѣтъ тому 
назадъ.

— О, такъ это вы поймали ее?—замѣтилъ ж
— Да, сэръ, — отвѣчадъ этотъ остроумный ма

лый.— Поймалъ однажды въ пятницу, у самыхъ 
шлюзовъ, и, что всего замѣчательнѣѳ, поймалъ на 
муху. Я  ловилъ щукъ, совсѣмъ не разсчитывалъ
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на форель, и это чудовище чуть не утащило меня 
въ воду. Въ ней оказалось двадцать шесть фув- 
товь вѣсу. Покойной ночи, джентльмены, покой
ной ночи!

Пять минутъ спустя явился третій посѣтитель 
и разсказалъ намъ, какъ онъ поймалъ эту рыби* 
ну рано утромъ, на уклейку; а затѣмъ явился ту
поумный на видь и надутый джентльменъ- сред- 
нихъ лѣтъ и усѣлся у окна. Üb >> .

Сначала мы всѣ молчали, но, наконецъ, Джорджъ 
обратился къ нему и скаэалъ:

— Прошу извинить, вадѣюсь, вы не взыщите* 
если мы, пріѣзжіе, попросимъ разсказать намъ, 
какъ вы поймали эту форель.

— Кто вамъ сказалъ, что я поймалъ эту фо- 
редь?—возразилъ онъ съ удивленіемъ.

М ы отвѣчали, что никто намъ не говорилъ 
этого, но вамъ почему-то показалось, что поймалъ 
именно онъ.

— Да, это замѣчательно, въ высшей степени 
замѣчательно,— отвѣчалъ тупоумваго вида незна- 
комецъ,—представьте, вѣдь вы угадали. Да, я пой
малъ ее. Но какъ вы могли догадаться? Это за
мѣчательно.

Затѣмъ онъ разсказалъ вамъ, какъ ему при
шлось полчаса возиться съ этой рыбиной и какъ  
она сломала его удочку. Онъ тщательно взвѣсилъ 
ее, оказалось—тридцать четыре фунта.

Ушелъ и онъ, и къ  намъ явился хозяивъ. М ы 
пересказали ему всѣ эти исторіи о поимкѣ форели, 
н онъ отъ души, хохоталъ.

— Такъ Джимъ Бэтсъ, Джо Муггльсъ, мистеръ 
Джонсъ и старикашка Билли Маундерсъ пойма
ли эту рыбу! Ха, ха, ха... вотъ чудесная выдумка!— 
говорилъ старый добрякъ, заливаясь смѣхомъ.— 
Такъ бы они и отдали ее „мнѣ“ , въ „мою“  гости
ную, если бы изловили! Ха, ха, ха!

Затѣмъ овъ разсказалъ вамъ, какъ было дѣло- 
Въ дѣйствительнссти, овъ поймалъ ее самъ много
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лѣтъ тому назадъ, когда быль еще мальчишкой. 
Поймалъ безь всякихъ ухшцреній, просто благо
даря необычайному счастью, которое всегда вы
падаешь на долю школьниковъ, когда имъ случит
ся удрать изъ школы, чтобы половить рыбы на 
шнуродь, привязанный кь  иалкѣ.

Когда оаъ нриеесъ домой эту рыбину, она из
бавила его отъ навазааія за отлучку, и даже учи
тель сказалъ, что эта штука стоить тройного пра
вила.

Въ эту минуту хозяина зачѣмъ-то вызвали, и 
мы сь Джорджемъ снова уставились на рыбу.

Доистинѣ это была удивительная форель. Ч/ѣмъ 
больше мы вглядывались въ нее, тѣмъ сильиѣе 
она поражала насъ.

Наконецъ, Джордж?» вскарабкался на сцинку 
стула, чтобы разсмогрѣть ее поближе.

Стулъ выскользнуть изъ-иодъ его ногъ, Джодржт» 
инстинктивно ухватился за витрину, она грохну
лась на ноль, а Джоржъ вмѣстѣ со сгуломъ на нее,

— Надѣюсь, вы не повредили рыбы!-—восклігк- 
нулъ я, подбѣгая къ нему.

— Надѣюсь, что нѣтъ,—отвѣчалъ Джоржъ, вста
вая.

Но онъ поврѳдилъ ее. Форель разлѳтѣяась на 
тысячу кусковъ,—я говорю па тысячу, но можѳтъ 
быть и на дѳвятьсотъ. Я не считаяъ ихь.

Ыамъ казалось крайне страннымъ и необычай
ны м и что набитая форель разлѳтѣлась на куски.

Оно и было бы странно и необычайно, если бы 
эта форель дѣйсгвительпо была набитая, но этого- 
то и не было.

Форель была гипсовая!
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ГЛ А В А  Х У 1 ІІ.

Шлюзы.— Джорджъ и я снимаемся.— Валлингфордъ.—  
Дорчостеръ. —  Абингдоиъ. —  Семейный человѣкъ. —  
Удобное мѣсто, чтобы утопиться,— Деморализующее 

[ вліяніе рѣчного воздуха.

Мы оставили Стретли рано утрбмъ, добрались 
до Кульгема п тамъ переночевали въ лодкѣ.

Между Стретли и Валлингфордомъ рѣка не 
особенво интересна. Начиная отъ Клива, вы на 
иротяженіи тести съ половиной миль не встрѣ- 
чаете нн одного шлюза. Кажется, это самый 
длинный промежутокъ безъ шлюзовъ выше Тед- 
дингтона; Оксфородскій клубъ пользуется имъ для 
испытаніл болыпихъ лодокъ.

Но если это отсутствіе шлюзовъ радуетъ про- 
фессіональнаго гребца, то диллетанту оно врлдъ 
ли доставить удовольствіѳ.

Я, съ своей стороны, люблю шлюзы. Они такъ 
пріятно нарушаютъ однообразие гребли. Я люблю 
сидѣть въ лодкѣ и медленно подниматься изъ хо
лодной глубины къ новымъ видамъ и картинамъ; 
или опускаться куда-то въ преисподнюю и ждать, 
пока не заскриплтъ ворота и снопъ свѣта не ворвет
ся въ вашу темницу и улыбающаяся рѣка снова 
приметь въ свои обьятія вашу лодку.

Вообще шлюзы—живописный и веселия мѣстеч- 
ки .В ы  можете поболтать съ рослымъ добродушнымъ 
сторожемъ или его веселой женой, или сѣроглазой 
дочкой. Встрѣчаете другихъ пловцовъ и обмѣни- 
ваетесь съ ними шуточками. Не будь шлюзовъ, 
Темза потеряла бы свой нраздничпый видъ.

Шлюзы напомнили мпѣ о приключеніи, которое 
пришлось испытать мнѣ и Джорджу въ одно лѣтнее 
утро у Гамптопъ-Корта.

День бьглъ чудеспый; въ шлюзахъ столпилось 
множество лодокъ; и, какъ это часто случается
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на рѣкѣ, какой-то фотографъ вздумалъ снять со 
всѣхъ насъ фотографію.

Сначала я не замѣтилъ этого и потому быль 
крайне удивлѳнъ, увидивъ, что Джорджъ быстро 
отряхнуть свои брюки, взъерошилъ волосы, на- 
двинулъ шапку на бекрѳнь самымъ залихватскнмъ 
манероиъ и затѣмъ, съ выраженіемъ нѣжной гру
сти, усѣлся въ небрежной позѣ, стараясь спрятать 
ноги.

Предполагая, что онъ увидѣлъ какую-нибудь 
знакомую барышню, я оглянулся. Всѣ, кто былъ 
въ шлюзѣ, внезапно точно одеревенѣли. Всѣ стоя
ли или сидѣли въ самыхъ причудливыхъ и курьез- 
ныхъ позахъ, какъ  мнѣ случалось видѣть только 
на японскихъ вѣерахъ. Всѣ барышни улыбались. 
О, какъ умильно онѣ смотрѣли! А  молодые люди 
хмурились и принимали надменный и благород
ный позы.

И  вдругъ я увидѣлъ, въ чемъ дѣло, и испугался, 
что не успѣю приготовиться. Наша лодка находи
лась впереди всѣхъ, и я считалъ нелюбезнымъ съ 
своей стороны испортить фотографію.

Итакъ, я быстро оглянулся и усѣлся на носу, 
облокотившись въ небрежной градіей на бортъ, 
въ позѣ, обнаружившей ловкость и силу. Я спу- 
стилъ прядь волосъ на лобъ и принялъ выра- 
женіе мечтательное, съ легкимъ оттѣнкомъ ироніи, 
которая, говорить, очень идетъ къ моей физіо- 
номіи.

Такъ мы сидѣли въ ожиданіи рѣшительнаго 
момента, какъ вдругъ я услышалъ чей-то голосъ:

— Эй, взгляните на вашъ носьі
Я не могъ оглянуться, чтобы узнать, въ чемъ 

дѣло и на чей носъ нужно смотрѣть. Я искоса 
взглянулъ на носъ Джорджа. Онъ был ь въ порядкѣ, 
по крайней мйрѣ, я ничего особеннаго не замѣ- 
тилъ; я опустилъ глаза, стараясь осмотрѣть собст
венный носъ: тоже ничего экстраординарнаго не 
оказалось.
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— Взгляните же па вашъ носъ, разиня! — за- 

оралъ тотъ же голосъ.
Въ ту же минуту еще кто то  криквулъ:
— Вытащите вашъ носъ, живѣѳ! Вы, двое съ 

собакой!
Н и я, ни Джорджъ не решились повернуть го

ловы. Фотографъ уставовилъ свой инструментъ и 
долженъ былъ сейчасъ приступить къ съемкѣ. 
Зачѣмь они кричатъ? Какое имъ дѣло до нашихъ 
носовъ? И  откуда вытащить эти носы?

Но тутъ эаоралъ весь шлюзъ и чей-то голосъ 
покрылъ всѣ остальные:

— Да оглянитесь же на лодку, вы, Въ красной 
и бѣлой шаикѣ! Скорѣе, не то придется снимать 
развѣ ваши трупы!

М ы оглянулись и увидѣли, что носъ нашей 
лодки завязъ между бревнами шлюва, тогда какъ 
прибывающая вода грозила захлестнуть и пере
вернуть лодку. Еще минута, и мы бы опрокину
лись. Быстрѣе молвіи схватили мы весла, изо всѣхъ. 
силъ уперлись въ шлюзъ, освободили лодку и по* 
катились вверхъ тормашками на дно.

Не въ пзящномъ же видѣ вышли мы па фото- 
графіи. Надо же было фотографу пустить въ ходъ 
свою проклятую машину въ тотъ самый момент*, 
когда мы лежали навзничь, не понимая, гдѣ мы 
и что съ нами, а двѣ пары пашихъ ногъ бѳзпо- 
мощно болтались въ воздухѣ.

Н оги эти были безспорно главным* объектомъ 
фотографии. Почти ничего остального не была 
видно. Наши ноги заняли весь передній планъ. 
Виднѣлись правда иэъ-за нихъ другія лодки и 
обрывки ландшафта, но все это выглядѣло такъ 
мизерно въ сравненіи съ папаши ногами, что 
остальная публика сконфузилась и отказалась отъ 
фотрграфій.

Владѣдецъ парового катера, заказавшій шесть 
снимковъ, отказался отъ нихъ, когда увидѣлъ не- 
гативъ. Онъ прибавилъ, что во8ьметъ ихъ, если
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кто-нибудь укажетъ ему на фотографіи катѳръ. 
Но никто не могъему указать. Пароходивъ скры
вался гдѣ-то за правой ногой Джорджа.

Вообще пренепріятная вышла исторія. Фотографъ 
требовалъ, чтобы мы взяли по дюжинѣ снимковъ, 
такъ какъ девять десятыхъ фотографін было за
нято нами. Но мы отказались, заявивъ, что вовсе 
не просили его снимать насъ вверхъ ногами.

Валлингфордъ—въ шести миляхъ отъ Стретдн; это 
очень старинный городъ, игравшій немаловажную 
роль въ исторіи Англіи. Во времена бриттовъ 
онъ прѳдставлялъ группу мазанокъ, но римляне 
выгнали коренное насѳденіѳ и на мѣсто земляного 
нала соорудили укрѣпленія, остатки которыхъ уцѣ- 
лѣ'ли и нонынѣ. Старики умѣли строить!

Но, иощадивъ римскія постройки, время уничто
жило самихъ римлянъ. Ихъ с.мѣнили саксы и гор
дые датчане, а затѣмъ явились нормаішы.

Во времена Парламентской войны Валлингфордъ 
былъ хорошо укрѣпленнымъ городомъ и выдер- 
жалъ продолжительную осаду со стороны Фэрфакса. 
Онъ палъ, наконецъ, и стѣны его были разру
шены.

Между Валлингфордомъ и Дорчестеромъ берега 
становятся болѣе холмистыми, разнообразными и 
живописными. Дорчѳстеръ расположена въ нолу- 
милѣ отъ рѣки. До пего можно добраться по Тэму, 
на небольшой лодкѣ, но всего лучше выйти на 
берегъ у Дэйскаго шлюза и пройти пѣшкомъ 
резъ поля.

Дорчѳстеръ—восхитительное странное мѣстечко, 
догруженное въ дремоту и безмолвіе.

Какъ  Валлингфордъ, Дорчестеръ былъ въ старый 
времена городомъ и назывался „Caer Doren“ (го
родъ у воды).

Позднѣе римляне устроили здѣсь укрѣнленіе, 
остатки котораго сохранились въ видѣ низенькихъ 
валовъ. Въ эпоху саксовъ онъ былъ столицей Вес- 
секса. Онъ очень старъ и былъ когда-то великъ и
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на го міра и дрѳмлетъ.

У Клифтонъ-Гампдена, удивительно милой ста
ринной деревушки, утопающей въ цвѣтахъ, вы 
можете любоваться пре&раснымъ ландшафтомъ. 
Если вамъ слупиться ночевать въ Клифтонѣ, оста
новитесь въ „Йчменномъ Снопѣ“ . Это самая курьез
ная старомодная гостиница на Темзѣ. Она на
ходится по правую руку отъ моста, въ сторонѣ 
отъ деревни. Съ своей остроконечной кровлей и 
рѣшетчатыми окнами, она имѣетъ видъ истори
ческой книги, а внутреннее убранство еще болѣе 

іМахнетъ древностью.
; Для героини современной новеллы эта гости
ница не годится. Героиня современной новеллы 
Всегда „высока и стройна, какъ богиня а и „вы 
прямившись во весь ростъ, гордо' откидываетъ 
Голову". Въ „Ячменномъ Снопѣ". она бы всякій 
разъ стукалась головой о иотолокъ при такой 
Вродѣлкѣ.

Для пьлнаго это тоже не подходящее мѣсто. Тутъ 
онъ натыкался бы на самыя неожиданны я лѣсенки 
уі ступеньки, а забраться въ свою спальню, или, 
ужъ забравшись туда, отыскать постель, было бы 
для него решительно невозможно.

На слѣдующеѳ утро мы встали пораньше, такъ 
Какъ хотѣли къ обѣду попасть въ Оксфордъ. Уди
вительно рано встаешь во время экскурсіи. Какъ- 
то совсѣмъ не хочется „подремать еще пять ми
нуть", когда лежишь не въ кровати, а на днѣ 
лодки, завернувшись въ пледъ и подложивъ подъ 
г о л о в у  чемоданъ. Мы позавтракали и выѣхали 
мзъ Клифтона въ половинѣ восьмого.

Между Клифгономъ и Кольгемомъ берега ста
новятся плоскими, однообразными и неинтересны
ми, но за Кольгемскимъ шлюзомъ—самымъ холод- 
нымъ и глубокімъ шлюзомъ на рѣкѣ—ландшафтъ 
принимаѳгъ болѣе привѣтливый характера 
i t -Въ Абингдонѣ рѣка нѳресѣкаетъ улицы. Абин-
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гдонъ—типичный провинціальный городъ, спокой
ный, чистенькій, весьма респектабельный и не
стерпимо скучный. Онъ гордится своей древностью, 
но, сомнительно, можно ли его сравнивать въ ѳтомъ 
отношевіи сь Валлинтфордомьѵ и Дорчестеромъ. 
Въ немъ стояло когда-то знаменитое аббатство, на 
развалинахъ котораго устроена теперь пивоварня.

Въ церкви св. Николая въ Абингдонѣ имѣется 
памятникъ Джону Блакуоллю и женѣ его Джѳпъ, 
которые, проживъ счастливо въбракѣ, скончались 
оба въ одинъ и тотъ же день, 21-го августа 1625 г., 
а въ церкви св. Елены записано, что В. Ли, умер- 
шій въ 1637 г., „ породилъ отъ чреслъ своихъ двѣстк 
безъ трехъ отнрысковъ“ . Другими словами, семей
ство мистера В. Ли состояло нзъ ста девяносто семи 
душъ. Мистеръ В. Ли, пять разъ состоявшій въ 
должности мэра Абингдопа, былъ, безъ сомнѣнія, 
благодѣтелемъ своего потомства, но я падѣюсь, что 
въ нашемъ и безъ того многолюдномъ X IX  вѣкѣ 
у него не найдется много подражателей.

Между Абішгдономъ и Ненгэмомъ мѣсто хоро
шее. Ненгѳмскіб ларкъ стоить посѣтнть. Входъ 
свободенъ но вторникамъ и четвергамъ. Въ домѣ 
много картинъ и рѣдкостей, а паркъ очень красивъ.

Прудъ неподалеку отъ шлюза— превосходное 
мѣсто для того, кто желаетъ утопиться. Тутъ чрез
вычайно сильное подводное теченіе, и разъ вы въ 
него попадете, утонете какъ нельзя лучше. Двое 
утонули здѣсь во время купанья; на томъ мѣстѣ 
поставлень обелискъ. Со ступеней его очень удобно 
бросаться въ воду, что и дѣлаютъ обыкновенно 
молодые люди, желающіе испытать, действительно 
ли это мѣсто такъ опасно.

Иффлейскій шлюзь, на ра8СТолніи мили отъ 
Оксфорда, — приманка живоиисцевъ, любящихъ 
воду. Правду сказать, въ дѣйствительности онъ 
имѣетъ гораздо худшій видъ, чѣмъ на картинахъ. 
Л  вообще замѣчалъ, что на картинахъ все въ 
ѳтомъ мірѣ кажется иаряднѣе.
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М ы миновали Иффлейскій шлюзъ въ половннѣ 

Верваго, а затѣмъ приводи въ порядокъ лодку. 
Уложили вещи и пустились къ Оксфорду.

Между Иффлейскимъ шлюзомъ и Оксфордомъ 
самое трудное мѣсто для плаванья. Нужно побы
вать тамъ, чтобы убѣдиться въ этомъ. Сколько 
разъ мнѣ приходилось плавать въ этомъ мѣстѣ, и 
Всегда повторялась одна и та же исторія. Чело- 
вѣкъ, который сумѣетъ проплыть изъ Оксфорда въ 
Йффлей по прямому направленію, не сбиваясь въ 
стороны, могъ бы прожить подъ одной кровлей 

ѵСъ женой, тещей, старшей сестрой и старой слу
ж а н ко й , поступившей въ его семью, когда оиъ 
рш ъ  еще ребенкомъ.

Сначала теченіе относить васъ къ правому бе
р е гу , потомъ къ лѣвому, потомъ въ середину; тамъ 

йовернетъ раза три вашу лодку и помчитъ ее на- 
^Вадъ, все время наровя натолкнуть на барку.
Z Вслѣдствіе этого мы, разумѣѳтся, не разъ стал
кивались съ другими лодками, а другія лодки съ 

Вашей, при чемъ, какъ водится, обмѣнялись крѣп- 
. Ними словцами.

Но знаю почему, на рѣкѣ всѣ дѣлаются ужасно 
* раздражительными. Маленькія недоразумѣпія, ко 
то р ы й  на сушѣ проходят ь совершенно безслѣдно, 

способны довести васъ до изсгупленія на водѣ. 
Когда Гаррисъ или Джорджъ дурачатся на суіиѣ, 
я снисходительно улыбаюсь, когда же они взду- 
маютъ подурачиться на рѣкѣ, ругаюсь на чемъ 
свѣтъ стоить. ^

Самые кроткіе люди на сушѣ становятся грубыми 
и кровожадными въ лодкѣ.

Случилось мнѣ какъ-то плыть съ одной моло
дой лэди. Эта особа—самое кроткое и милое со- 
8даніе, какое только можно себѣ представить, но 
ту гц  просто страшно было ее слушать.

— Какой увалень,—восклицала она, когда какой- 
нибудь злополучный гребецъ не кстати попадал
ся ей навстрѣчу, — не видитъ онъ, что ли, куда 
плывѳтъ.
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Или:
— Ахъ, wra мерзкая тряпица,—говорила она < 

иегодованіемъ, когда парусъ пе слушался, и де 
гала его самымъ безжалостнымъ ооразомъ.

А  между тѣмъ, какъ я уже сказалъ, ва суп 
ова отличалась кротостью и любезностью.

Рѣчной воздухъ окавываетъ деморализующ 
вліяніе на характеръ человѣка, и иотому-то, в 
роятпо, лодочники нерѣдко ссорятся и ириб 
гаютъ къ выраженіямъ, въ которыхъ,безъ сомн 
в ія , сами раскаиваются въ спокойный минуты.

IX IX .J

Оксфордъ. —  Представление Монморанси о раф. 
Удобства и невзгоды наемной лодки. —  »Гордое; 
Темзы". —  Погода мѣнлется.— Рѣка при различна 
обстановкѣ.— Невеселый вечеръ.— Сремлеиіе къ и 
достижимому. —  Веселый разговоръ.— Джорджъ у 
раѳтъ.— Плачевная мелодія.— Еще ненастный день.

Бѣгство.— Ужинъ fn тостъ.

М ы пріятно провели два дня въ Оксфордѣ. 
этомъ город* множество собакъ. Въ первый деі 
Монморанси имѣлъ одиннадцать схватокъ, во вт 
рой—четырнадцать и, очевидно, воображалъ с 
бя въ раю.

Люди, отъ природы слшпкомъ слабые или слиі 
комъ лѣнивые- чтобы плыть противъ теченія, н 
нимаютъ лодку въ Оксфордѣ и отправляютс] 
внизъ. Но люди энергичные предпочитаютъ іц 
ѣздку вверхъ по рѣкѣ. Не всегда хорошо плъи 
но теченію. То ли дѣло итти напроломъ и нролі 
гать себѣ дорогу, несмотря на сопротивлевіе. П 
крайней мѣрѣ, я всегда чувствую удовольстві 
при такомъ плаваньи, когда Гаррисъ и Джордж 
гребутъ, а я правлю рулемъ.

Тому, кто предпочитаетъ отправляться на 
Оксфорда, я бы посовѣтовалъ обзавестись со(
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мвенной лодкой, если, конечно, онъ не можетъ 
> )дтибрить чужую и улизнуть благополучно. Лод- 
<н, который сдаются въ наемъ на Темзѣ выше 
Ѵ-арло, вообще говоря, хорошія лодки. Онѣ про* 

гскаютъ немного воды, и если управлять ими 
■ торожно, пе разобьются и не потонуть. Въ нихъ 
*ть мѣсто для гребцовъ и все, или почти все 
^обходимое для того, чтобы грести и править. 

Но онѣ некрасивы. Лодка, которую вы наймете 
аше Марло, не такова, чтобы вь ней можно бы* 
) задать форсу. Напротивъ, она живо собьетъ 
эрсѣ со всякаго. Это ея главное и, можетъ быть, 

пж е единственное достоинство.
Человѣкъ, нанявшій лодку у верховья рѣки, 

?;роменъ и любить уединеніе. Опъ держится 
- ‘.рега, подъ деревьями, и путешествуетъ рано 
,’ромъ или поздно вѳчеромъ, когда на рѣкѣ ма- 

и> народу.
Мпѣ случилось однажды съ компаніей пріяте- 

ѵ.)й нанять лодку у верховья рѣки. Никому изъ 
■-асъ не случалось дѣлать этого раньше, и мы да- 
іі.е не знали, что это за лодки.

Мы написали, чтобы для насъ была оставлена 
і етырехвесельная лодка, и когда мы явились на мѣ- 
:о съ поклажей и назвали свои имена, хо

дишь сказалъ:
— А, да, вы писали насчетъ четырехвесельной 

годки. Лодка готова, Джимъ, приведи-ка „Гор
дость Темзы".

Мальчуганъ, къ которому онъ обратился, исчезъ 
ч нѣсколько мивутъ спустя явился съ какой-то 
допотопной посудиной, имѣвшей такой видъ, буд* 
о ее недавно вырыли изъ земли и при томъ 
*,чень неосторожно, такт» что сильно повредили.

При первомъ же взглядѣ на эту штуку я рѣ- 
чилъ, что это какая-то римская древность, какая 
шенно, я не могъ рѣіпить; можетъ быть, гробъ. 

Но сосѣдству съ Темзой паходятъ много рим- 
іихъ  древпостей, такъ что мое предположение:

Трое въ одной лодкѣ. 13
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казалось мнѣ очень основательными но серьез
ный молодой человѣкъ изь нашей компааіи, за- 
нимавшійся отчасти геологіей, разбилъ въ пухъ 
и прахъ мою теорію и сказалъ, что самый огра
ниченный человѣкъ (иовидимому, онъ не могь, къ 
своему крайнему сожадѣнію, включить меня даже 
въ эту категорію) дойметъ, что зта штука—оста- 
токъ ископаѳмаго кита; при этомъ онъ укавалъ 
различные признаки, доказывавгаіѳ, что ископае
мое относится къ доледниковой эиохѣ.

Чтобы разрешить сиоръ, мы позвали мальчика. 
М ы  сказали ему, чтобы онъ не боялся и говорилъ 
всю правду: что это за ископаемое, доиотоиный 
кить или дрѳвне-римскій гробъ?

Мальчикъ отвѣчалъ, что это „Гордость Темзы".
М ы нашли этотъ отвѣтъ очень остроумнымъ, и 

одинъ изъ насъ даже сунулъ мальчишкѣ два пен
са за находчивость, но когда онъ вздумалъ на
стаивать, мы нашли шутку слишкомъ длииной іі, 
наконецъ, разсердились.

— Вудетъ, будетъ, мальчикъ! — оборвалъ его 
нашъ капитанъ, — довольно чепухи. Отнеси это 
корыто своей матери и дай намъ лодку.

Тогда явился самъ хозяине и увѣрялъ насъ 
чостпымъ словомъ, какъ дѣловой человѣкъ, что 
это дѣйствительно лодка, четырехвесельная лодка, 
приготовленная по нашему заказу.

Мы принялись ворчать. Мы замѣтили, что оаъ 
могь бы, но крайней мѣрѣ, ее выкрасить или 
осмолить, вообще сдѣлать что-нибудь, чтобы при
вести ее въ болѣе благообразный вид ь; но онъ не 
вндѣлъ въ ней никакихъ недостатковъ.

Мало того, онъ обидѣлся. Онъ сказалъ, что это 
лучшая изъ его лодокъ, и что онъ не ожидалъ отъ : 
ансъ такой неблагодарности.
, у .Онъ сказалъ, что „Гордость Темзы" прослужи
ла На его памяти въ этомъ видѣ сорокъ лѣтъ, к ;  
что никто до сихъ поръ на нее не жаловался, ' 
мы—первые.
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М ы не стали спорить.
Мы связали лодку веревками, купили обой и 

заклеили самыя крупвыя щели, помолились и 
усѣлись въ лодку.

Съ насъ содрали тридцать пять шиллинговъ за 
шесть дней, а такую посудину мы могли бы ку 
пить за четыре съ половиной на любой распро- 
дажѣ стараго дѣса.

На третій день погода перемѣнилась,—я говорю 
о нашемь теперешнемъ плаваніи,—и мы пустились 
изъ Оксфорда въ обратный путь въ отчаянное 
ненастье.

Когда солнечные лучи искрятся на легкихъ 
волнахъ, золотятъ сѣдые стволы нрибрежпыхъ 
бувовъ, прокрадываются въ тѣпь прохладных!» 
лѣснихь тропинокъ, горятъ брилліантами въ брыз- 
гахъ отъ мельнпчныхъ колесъ, посылаютъ поцѣ- 
лун водянымъ лиліямъ, соперничающимъ бѣлизной 
съ пѣною у плотинъ, серебрятся на заросших ъ 
мохомъ стѣнахъ и оградахъ, обливають свѣтомъ- 
каждый городишко, каждую лужайку, каждую про
галину, придавая всему веселый, радостный видъ,—  
тогда вы плывете въ волшебном!» царствѣ.

Но когда мороситъ дождь, и капли его падаютъ 
въ тусклый свипцовыя волны съ жалобвымъ зву- 
комъ, напоминающимъ тнхій плачъ женщины гдѣ- 
нибудь въ темной комнатѣ; когда мрачные, без«* 
молвные лѣса, закутавшись въ сѣдоЙ туманъ, 
возвышаются на берегу, точно духи, молчаливые 
духи съ полными упрека глазами, призраки дур- 
ныхъ дѣлъ, тѣпи забытыхъ друзей,—-тогда это за
колдованная рѣка въ царствѣ скорби.

Солнечный свѣтъ — жизненная сила природы. 
Безъ него мать-земля глядитъ на насъ такимъ 
мрачвымъ, мертвенным!» взоромъ. Тогда намі> 
тяжело оставаться съ ней наединѣ, она точно не 
знаетъ насъ и не заботится о насъ. Она подобна 
вдовицѣ, потерявшей горячо любимаго супруга; 
напрасно дѣти цѣлуютъ ей руки и стараются
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заглянуть ей въ глаза, имъ не удается вызвать 
улыбку на ея уста.

Весь день мы гребля въ дождь, и что это за 
работа была! Никакого удовольствія, одно огор- 
ченіе! Сначала мы дѣлали видъ, что ненастье 
насъ радуетъ. М ы говорили, что это все-таки пе- 
ремѣна и что пріятно видѣть рѣку при всякой 
обстапобкѣ. Мы увѣряли, будто никто изъ насъ 
не ожидалъ, что погода все время будетъ хоро
шая, да никто и не желалъ этого. М ы доказыва
ли другъ другу, что природа прекрасна, даже 
когда плачетъ.

Гаррисъ и я положительно приходили въ во- 
сгоргъ по этому поводу. Мы даже спѣли пѣсяюо 
цыганѣ и о томъ, какъ чудесно ему живется на 
вольномъ воздухѣ, съ головой, открытой для 
солшда и для бури, для всякаго порыва вѣтра, и 
какъ онъ радуется дождю, и какъ иолезенъ для 
него дождь, и какъ онъ смѣется надъ тѣми, кто 
не понимаетъ прелести дождя.

Но Джорджъ смотрѣлъ на дѣло болѣе трезвыми 
глазами и развѳрнулъ зонтикъ.

Послѣ завтрака парусину мы натянули, оста- 
вивъ свободное мѣстечко на носу, чтобы выпол
зать и осматриваться въ случаѣ надобности. Такъ 
мы проплыли девять миль и остановились на 
ночлегъ немного ниже Дэйскаго шлюза.

Но правдѣ сказать, вечерь быль не особенно 
веселый. Дождь моросилъ съ спокойной настойчи
востью. Все въ лодкѣ промокло и отсырѣло. Ужннъ 
былъ неудачный. Холодный пирогъ съ телятиной 
не особенно привлѳкателенъ, когда вы не голод
ны. Я мечталъ о котлѳткѣ; Гаррисъ пробормоталъ 
что-то насчетъ камбалы нодъ бѣлымъ соусомъ и 
отдалъ остатки своей порціи Монморанси, кото
рый отказался отъ этого блюда и съ обиженнымъ 
видомъ всталъ и ушѳлъ на другой конецъ лодки.

Джорджъ просилъ насъ не говорить о другихъ
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блюдахъ, по крайней мѣрѣ, пока онъ не кончить 
холодной говядины безъ горчицы.

Дослѣ ужина мы усѣлись играть въ карты. М ы 
играли полчаса, при чемъ Джорджъ выигралъ че
тыре пенса—Джорджъ всегда счастливь въ кар-

Тогда мы рѣідігли прекратить игру. Гаррисъ 
замѣтилъ, что это очень нездоровое возбужденіѳ, 
особенно если его тянуть долго. Джорджъ предла- 
галъ дать намъ рѳваншъ; но мы съ Гаррисомъ 
рѣшили, что не слѣдуетъ бороться съ судьбой.

Затѣиъ мы приготовили грогъ, усѣлись въ кру- 
і®окъ и занялись разговоромъ. Джорджъ разска- 
залъ намъ объ одномъ изъ своихъ знакомыхъ, 
который иереночевалъ однажды въ лодкѣ въ точ« 
но такую же погоду и схватил/, горячку, танъ 
что никакія  усиліа врачей не могли спасти его, 
и онъ скончался спустя десять дней. По словамъ 
Джорджа, онъ былъ человѣкъ молодой и собирался 
жениться. Онъ прибавилъ, что это одно изъ са- 
мыхъ плачевныхъ происшествій, ка к ія  только ему 
извѣстны.

Этотъ разсказъ наномнилъ Гаррису о его зна- 
комомъ, который служилъ въ арміи и иерепоче- 
валъ однажды въ иалаткѣ подлѣ Альдер шота, „въ 
совершенно такую же ночь, какъ сегодняшняя“ , 
прибавилъ Гаррисъ, а утромъ оказался калѣкой на 
всю жизнь. Гаррисъ обѣщалъ насъ сводить къ 
нему, когда пріѣдемъ въ Лондонъ, прибавивъ, 
что наши сердца просто кровью обольются при 
видѣ этого носчастиаго.

Послѣ этого мы естественно перешли къ весе
лой бесѣдѣ о иростудѣ, лихорадкахъ, горячкахь, 
восиаленіи легкихъ, бронхигѣ, п Гаррисъ замѣ
тилъ, что будетъ ужасно, если кто-нибудь изъ 
насъ заболѣетъ въ эту ночь: гдѣ мы добудѳмъ 
доктора?

Послѣ такого разговора чувствовалась иотрѳб-

и я проиграли ровно по два
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ность въ какомъ-нибудь развлекш и, и я въ ми
нуту слабости попросилъ Джорджа взять свою ба
лалайку и спѣть комическую арію.

Долженъ сознаться, что Джорджъ не заставилъ 
себя упрашивать. Онъ пе отговаривался какими- 
нибудь глупостями, въ родѣ того, напримѣрь, что 
будто бы забылъ свой инструментъ дома. Нѣтъ, 
онъ тотчасъ вытащплъ его и сталъ наигрывать 
„Черные глазки".

До этого вечера я всегда считалъ „Черные глаз
ки "  веселой аріей. Но характеръ мрачнаго отча- 
янія, который она получила въ исполненіи Джор
джа, поразилъ меня.

Онъ испускалъ такіе плачевные звуки, что мы 
съ Гаррисомъ хотѣли броситься другъ другу въ 
объятія и зарыдать, но съ велнкимъ усиліемъ 
удержали слезы и молча слушали заунывный на- 
пѣвъ.

Когда пришла очередь хора, мы сдѣлали отча
янное усиліѳ, стараясь развеселиться. М ы напол
нили стаканы н начали: Гаррисъ затлнулъ дро- 
жащимъ отъ волневія голосомъ, а мы съ Джорджемъ 
подхватили:

О, черные глазки,
Волшебный сказки!
Какое веселье...

Тутъ мы оборвались. Невыразимая скорбь, ко
торую Джорджъ вложилъ въ это „веселье", была 
рѣшительно не по силамъ вамъ въ нашемъ угне
тенному, настроеніи. Гаррисъ всхлипнулъ, какъ 
малое дитя; Монморанси завылъ такъ отчаянно, 
что я испугался, какъ бы онъ не издохъ отъ раз
рыва сердца или глотки.

Джорджъ хотѣлъ попробовать другую арію. Онъ 
сказалъ, что если ему удастся попасть въ тонъ, 
то, по всей вѣроятности, она ве будетъ такой пе
чальной. Но мнѣніе большинства было противъ 
опыта.
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Такъ какъ больше дѣлать было нечего, то мы 

улеглись сііать, то есть раздѣлдсь и ворочались 
на днѣ лодки часа три-четыре, ііослѣ чего забы
лись бѳзпокойнымъ сиомъ и вь пять часовъ утра 
были уже на ногахъ и принялись за завтракъ.

Второй день былъ совершенно такой же, какъ  
первый. Дождь моросилъ безъ перерыва, а мы си- 
дѣли въ пепромокаемыхъ пальто подъ парусиной 
и медленно плыли внизъ по течѳнію.

Одинъ изъ насъ — ие помню, кто именно, но 
сдается мнѣ, что это былъ я самъ— попытался 
было напомнить о цыгапѣ и о привольной жизни 
дѣтей природы, но безъ всякаго усиѣха. Что

Насъ мочитъ дождь!

было слишкомъ ясно для всякаго и безъ пѣсни.
Въ одномъ только пунктѣ мы были всѣ соглас

ны, что, несмотря ни на вакія  невзгоды, мы пре- 
терпимъ до конца. М ы рѣшидн отправиться на 
двѣ недѣли для собственнаго удовольствія и долж
ны выполнить наше рѣшеніе. Если это удоволь- 
ствіе убьетъ насъ, тѣмъ хуже; это будеть при
скорбно для нашихъ друзей и родственпиковъ, но 
ничего не подѣлаешь. М ы знали, что уступить 
непогодѣ при нашемъ климатЬ значило бы создать 
самый нежелательный прецедентъ.

— Всего два дня осталось потерпѣть,—сказалъ 
Гаррисъ,—а мы молоды и сильны. Въ концѣкон- 
цовъ мы, можеть быть, и доберемся благополучно.

Около четырехъ часовъ мы стали толковать о 
ночлегѣ. Мы были въ это время у Горинга и рѣ- 
шили провести ночь вь гостиницѣ въ Пангбёрнѣ.

— Еще пріятный вечеръ, — пробормоталъ 
Джорджъ.

Мы усѣлись и стали обдумывать нашъ пладъ. 
М ы будемъ въ ІІапгбёрпѣ къ пяти часамъ. Къ 
подовннѣ седьмого кончимъ обѣдъ. Затѣмъ мы 
можемъ гулять подъ дождемъ по. деревнѣ или си- 
дѣть въ закопченной гостиной и читать календарь.
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— Да, въ Альгамбрѣ-то было бы повеселѣе,— 
замѣтилъ Гаррисъ, высунувъ голову наружу и 
осматривал небо.

— Особенно, если закончить ужиномъ у...1),— 
прибавилъ я почти безсознательпо.

— Я просто жалѣю, что насъ занесло въ эту 
лодку,—отвѣчалъ Гаррисъ.

Затѣмъ наступило молчаніе.
— Если бы мы не рѣшились заполучить горяч

ку  въ этомъ поганомъ старомъ корытѣ,—замѣтилъ 
Джорджъ, оглядывая лодку съ самымъ недоброже- 
лательнымъ выраженіемъ,—то можно было бы на
помнить, что И8ъ Пангбёрпа отходитъ поѣйдъ Дослѣ 
пяти часовъ и что онъ могъ бы насъ доставить 
въ Лондонъ какъ разъ къ ужину.

Н икто не отвѣчалъ. Мы взглянули другъ на 
друга, и каждый изъ насъ увидѣлъ отражеше 
своихъ собственныхъ преступпыхъ мыслей на ли- 
дѣ сосѣда. Мы молча собрали поклажу. М ы взгля
нули вверхъ по рѣкѣ, потомъ взглянули внизъ по 
рѣкѣ: не было видно ни душп.

Двадцать мпнутъ спустя три чеяовѣ^ескія фи
гуры, сопровождаемый сконфуженной, судя по 
наружности, собакой, пробирались отъ жилища 
лодочника къ желѣзнодорожной станціи въ слѣ- 
дующихъ неизящныхъ п нечистыхъ костюмахъ:

Черные кожаные сапоги, грязные; матросская 
фланелевая одежда, очень грязная; коричневая 

'Поярковая шляпа, скомкавпая; ыакиптошъ мок
рый; зонтпкъ.

М ы надули лодочника въ Папгбёрнѣ. М ы не 
говорили ему, что бѣжали отъ дождя. Мы оста- *)

*) Превосходный малѳвькій рестораичикъ подлѣ.. 
гдѣ вы можете получить за три шиллинга шесть пен- 
совъ отличный фрапиу8скій обѣдъ или ужянъ съ бу
тылкой хорошаго вина, только я не такъ глупъ, 
чтобы указать его вамъ.
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Вили на его попечепіи лодку со всей поклажей »  
Велѣли приготовить ее къ девяти утра.

— Е с л и  ж е ,— прибавили мы,— что-нибудь по- 
Иѣшаетъ намъ вернуться, то мы наиишемъ.

Въ семь часовъ мы были въ Падингтонѣ и на- 
: нравились прямехонько въ ресторанъ, о которомъ 
t я говорилъ; тамъ заморили червячка и, оставивъ 
‘ Монморанси, заказавъ ужинъ, продолжали путь 

Яъ Лей честеръ* скверу.
Въ Альгамбрѣ мы возбудили общее вниманіе. 

Когда мы потребовали билеты, васснръ напра- 
вилъ насъ въ Кэстль* Стритъ, прибавивъ, что мы 
опоздали на полчаса.

Не легко было намъ убѣдить этого господина. 
Что мы вовсе не ,,все|іірно-извѣстные жонглеры съ 
Гималайскихъ горъ“ . Наконедъ, онъ взялъ наши 
Деньги и пропустилъ насъ.

Внутри мы тоже имѣли большой успѣхъ. Наши 
;:бронзовыя лида и живописныя одежды возбужда
л и  общее изумлепіе. Мы были иредметомъ любо- 
пытныхъ взглядовъ.

Мы чрезвычайно гордились этимъ.
Послѣ перваго балета мы ушли и отправились 

обратно въ ресторанъ, гдѣ насъ ожидалъ ужинъ.
Не стану скрывать*, этотъ ужинъ доставилъ намъ 

Иного удовольствія. Десять дней подъ рядъ мы 
Питались почти исключительно холодной говяди
ной, пирогами, хлѣбомъ и пастилой. Это хорошій 
пользительной режнмъ; но въ немъ не было ни
чего возбуждающаго, такъ что ароматъ бургунд- 
Скаго, запахъ французскихъ соусовъ, видъ бѣлыхъ 

•скатертей были желанными гостями вт. жилищѣ 
Нашего внутренняго человѣка.

М ы жевали и чавкали молча въ продолженіе 
‘ нѣкотораго времени, а потомъ, когда можно было 
оставить вилку и ножикъ и принять болѣе сво- 
бодныя позы, откинулись на спинки стульевъ, 
ДЫтяпули ноги іюдъ столомъ, уронили салфетки
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на полъ, и такъ сидѣли въ кроткой задумчивое 
оъ полпыми стаканами въ рукахъ.

Затѣмъ Гаррисъ, сидѣвшій у окна, отдерн] 
штору и взглявулъ на улицу.

Тусклые фонари мерцали въ туманѣ, дог 
упорно барабанилъ въ окна, запоздалые прохо; 
плелись, скрючившись подъ зонтиками, женщн 
подбирали юбки.

— Н у,—сказалъ Гаррисъ, поднимая стакант 
наша поѣздка удалась, и я сердечно благодаре 
старушкѣ-Темзѣ, но мы во-время кончили. Ш  
тгроимъ проститься съ лодкой.

Монморанси, стоявшій на заднихъ лапахъ 
редъ окномъ, вперивъ взоры въ ночную ть 
привѣтствовалъ этотъ спнчъ коротки мъ и одоб] 
тельнымъ лаемъ.
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Эчегарай. еѳлииій галвотто.

' Гальбе. Юность.
1 /  Шницлеръ. интермеццо.
, { Ибсенъ. носарь и Галилея- 
. . .  нинъ. II Императоръ Юліанъ.

■ ІЗ .П ш иб ы ш ев скІй .С ы н ы  земли.
(Г .  М анъ. Флейты и кинжалы. 

ѵ Анценгруберъ. Нашла коса на 
камень.

*'417. Шницлеръ. Покрывало Бѳа-

12іГ:

триче.
Родѳнбахъ. Мертвый Брюгге. 
Седербергъ. Гертруда. 
Бергстремъ. Карэнъ Борнеманъ. 
Гамсунъ. Вечерняя заря. 
Понтоппиаанъ. Молодая любовь. 
Тетмайеръ Разсказы и фантазіи. 
Шницлеръ. Нрикъ жизни. 
Вилье де-Лиль-Аданъ. Тайна 
эшафота.

• Д ’Оревильи. Дьявольснія маски. 
Д ’Аннунц1о. Джованни Эпископо.

• метерлинкъ. Жуазель.
•130. Гам сун ъ . Подъ осенними 

гвѣздами.
. Шницлеръ. Одинокій путь.
•3. Сигурдъ.Исторія одной жизни.
. Шницлеръ. Гречѳск.танцовщица. 
. Іѵультатули. Письма любви.
. Шницлеръ. Анатоль.
. Вилье де-Лиль-Аданъ. Жесто- 

кіѳ разсказы.
• Э н гел ь . Надъ лучиной.

'• Гоф м ансталь. Аеаитюристъ и 
пѣвица.

-143. П ш и б ы ш е в с к ій . Homo Sa
piens.

* . Уайльдъ. Идеальный мужъ.
*-'f . Долэ. іартарѳнъ изъ Тараскона 

' . Гамсунъ. Мешатѳіь.
. Ибсенъ.ДжонъГабріэль Боркманъ. 

^ -149. Ибсенъ. Бряндъ.
• ГС. Гейбергъ. Трагедія любви.
^•і. Обстфѳльдѳръ. Крестъ.
Д'-'. . Пшибышевскій. De profundis.

-154. Гамсунъ. Рѳдакторъ Люнгѳ. 
*£5. Д’АннунцІО. Мерівый городъ. 

Гюго. Послѣдній день осужден
ная на смерть 

•У>7. Шницлеръ. последняя воля.
Метерлинкъ. Принцесса Малэнъ. 

1 СМ60 Роденбахъ. Звонарь.
J^l-162. Гѳйерстамъ. Книга о малѳнь 

•Омь братцѣ.

163. Эолй. Осада мальнйцы й др. 
164*165 Гамсунъ. поросль.
166. Пшибышевскій. Requiem aete 

nam. Стезею Каина. Тиртей. 
167-8. Пшибы иѳвскій дѣти сатан
169. Пш ибы ш евскІй.Андрогина и д
170. Д’Аннуниіо. Дж оконда.
171. Д’АннунцЮ. Факіелъ подъ мѣрс
172. С енкѳвичъ . Пойдѳмъ за нимъ!
173. Гарборгъ. Проповѣдникъ.
174. Розеггѳръ Молитва плотника и р
175. Ибсенъ Фру Ингѳръ изъ Эстроі 
176-177 Го нкуръ . Элиза
178. Бангь. Таинственные разсказі
179. Д 'А нн унц Іо  Сонъ весенняго yTf 

Сонъ осенняго заката.
180. Ожье Клерикалы.
181. О м птеда О смерти и др. новелл;
182. Уайльдъ. De profundis.
183. Гамсунъ Воинствующая жизі
184. Прево. Куколка.
185. Гам сунъ . Подъ полумѣсяцѳмъ.
186. Конопницкая Прометей и Сизис
187. Гаукландъ. Бѣлыя ночи.
188. Г. М анъ. Актриса.
189. М ю ссе. Сынъ Тиц:ана. Мушка. 
190-191. Уэллсъ. Борьба міровъ. 
192. РѳЙтеръ. Жѳнскія души. 
193-194. Додэ. Письма съ мельниць 
195-196. f ауп тм ан ъ . Заложница Кар

Вѳликаго.
197-199. Г . М анъ. Голосъ крови. 
200. М етерлинкъ . Семь принцѳссъ;

Алладина и Паломидъ.
201-202. Гам сун ъ . Сьѳста. 1
203. Гам сунъ  Дра»а жизни. ;
204. Д Аннунціо. Слава. :
205-7. Уайльдъ. Портрѳтъ Дор fa на Гр« 
208. Килландъ Маленькія новѳллыі 
209-211. Бангь.Безнадежно погибаюш 
212. Прево мещаночка.
213-214. Ибсенъ. Борцы sa престол
215. Гам сунъ . Царица Тамара.
216. Ибсенъ. Союзъ молодежи- 
217-218. Вассерманъ. Сестры.
219. Гоф манъ. Дождь и Догаресса./}

томатъ. .
220. Гейбергъ . Балконъ. Тетя Ульриг
221-223. у р ж ѳ . Учѳникъ. ;
224 Т. Манъ.Тристанъ. Тон'о Крѳгѳр 
225. Д ’АннуниІо . Девственницы. 
226-229. П ш и б ы ш е в с к ій  День Суд
230. Б ан гь . избранныя новеллы, |
231. ір у б и н с к і і .  Бунтъ и др. ;
232. Вань Лербергъ. Панъ. |
233. Шницлерь. Графиня Мнццн. 
234-235. КрасинскІЙ Иридіонъ.



S ЗѵДррманъ Огни Ивановой ночи 
1. Гольдони Хозяйка Гостиницы
3. К р а гъ . ночныя тѣни.

Іонасъ Л и . Тролль.
). Ш иллеръ. Март Стюартъ.
I .  М ѳтерлинкъ Си^яя птица.
2- 245. Войничъ. Оводъ.
Ь. Зудерманъ. Родина.
7 П ш и б ы ш ѳ в скій . Надъ мпремъ. 
3 Луис ь Чѳловѣкъ въ nypnypfe и др. 
). Гауптм анъ . Сірѣлочникъ Гиль.
D. Ш оу. Цезарь и Клеопатра 
L-253. Келлерм ань. ингеборгь.
4. П ш ибы ш овсній  Синагога Сатаны
3- 258. Гам оунь. Мистеры.
9 260. Мирбо Очагь.
1 Полениъ Лотевенскіо разсказы. 
2-265 Тетм ай е р - Анюлъ смерти. 
>267. Ж у л а в с к ій . Эросъ и Психея.
3. Дв Гурмонъ ЦвЪта.
9 Лѳвертинъ. Роио о.
0 Э п км анъ -Ш атріанъ . Рейнскіо 

разсказы.
1- 4. Лагерлёфъ.Ч лога Антихриста-
5. Лагерлёф Лѳгонды
5- 277 НЪ ^оевснІй. Письма нонор-

мальнаго чьлокѣка.
8-280 * ирТо Голгооа.
1. Д 'А ннунцІо. Пѳрѳиозчикъ и др.
2- 285 Уэллсъ коина въ иозлухѣ.
6. Батайль Дѣва нѳиазѵмная. 
7-290. Д 'АннунцЮ  Наилаждоніѳ.
1 Г Мтнъ Злы .
2-3. Лагѳрлёфъ. Лѳгенаы о ХристБ.
4. Твэнъ Жизнь на Миссиссиппи.
5. Уайл дъ . Жонщииа, о которой 

говориті- но СТОИТЪ.
6- 297. Ж улг.всній ігіола.
8. Тетм айѳръ  Орлицы.
9 Прево. Жѳнскія письма.
0. Уайльдъ. Какъ важно быть сѳ- 

рьизнымъ.

і 2Ô1-2. Гамсунъ. въ скаіочной страйк 
30J. Гауптм анъ  Бобровая шуба.
304-5 Лоти. Матросъ.

I 306. Л .нгіель. Тайфунъ.
Зи7. Лагерлёфъ. Королевы въ Кунга* 

хэллЬ.
303 9 Стендаль. Ченчи и др. разск» 
310. С триндбергъ . Любовь и хльбъ.
3 1-13. стринш ергъ . На шхѳрахъ,
314. Д А н н у н ц іо . ДЪвстгѳнная земля.,
315. Ибаньесъ. Двойной выстрЬлъ. 
316-18. Г. Манъ. Діана.
319. Т. М анъ. Фіоренца.
320. В инниченко Купля и др. равен. 
321-323. Рейм онтъ. Мужики (Осень».
324. Бьѳрнсоиъ. Когда цвѣтетъ мо

лодое вино
325. Прево Замужество Жульенны.
326 Ьэкъ. 'арижанка.
327-9. Т ети  ай еръ. Марина иаъ Грубаго
330. Уийльдь Счастливей лринцъ.
331. Твэнъ  П<-хиіценіѳ бѣлаго слона 

и др. юмористичеькіе разсказы.
332 5. Д А н н у н ц іо . Торжество смерти.

I 326. Гординъ Ми реле Эфросъ.
337 Ш о /.  Учѳникъ дьявола.
328 Гауптм анъ . Вознесоніѳ Гпннелв. 
339 Рейм онтъ . Встрѣча и ..р 
340. У айл ь д ъ . Домъ изъ гранатовыхъ 

ябликъ.
341-344. Гам сунъ. НОВЬ.
345 К. М ихаэлисъ. М мочка.
346-348. Де Ренье Первая страсть. . 
349. П и и б ы ш е в с к ій . Пиръ ж изни..: 
250 Бомарш е. Женитьба Фигаро.
351. М артовичъ. Вой ъ и др. разск. 
252-4 Г. ' анъ Минерва.
355. Сетэлэ. Дитя горя.
356-7 Франсъ. Таисъ. 
д5з Гординъ Саіа<а.
359-60. Дж ером ъ . трое въ одной лодкі

(крОМЬ COÖdKrt).

1. Л. Н. Толстой. Смерть Ивана 
Ильича Хознинъ и раоотникъ.

2 Л. Н Толстой Крейцеров«» * оната.
Ö. Л. Н. Толстой. Вла дь тьмы.
4 . Л Н. Толстой. Плоды просвЪ- 

ідѳнія
5. Л. Н. Толстой. Корней Василь- 

евъ и др. разьиазы.

506 507. К ъ  ролѢ. Крѣпостиии право 
въ народной поэзіи. Составила 
Н Брод- кій 

5Э8-50Ѵ. Рабство и воля. Крѣпостноо 
право ѳь русской л-твраіурь. Со
став. И. Ризановъ и Н. Сидоиовъ. 

510. Л . Н Толстой. Ходите въ cefc' 
тъ, пока есть свѣтъ я др. равен.

ыписываюидіе изъ склада (Москва, Козицкій, 2, тел, 124-24) 
а сумму не менѣѳ ОДНОГО руОля за пересылку не платят*»


