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Аннотация
Роман Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах» – один из самых популярных

англоязычных романов – стал бестселлером задолго до возникновения самого термина.
Только на языке оригинала напечатано более двухсот миллионов экземпляров.

Это история неистовых страстей и захватывающих приключений в «эпоху перемен»,
которыми отозвалась в двух великих городах Лондоне и Париже Великая французская
революция. Камера в Бастилии и гильотина в ту пору были столь же реальны, как посиделки
у камина и кружевные зонтики, а любовь и упорная ненависть, трогательная преданность,
самопожертвование и гнусное предательство составили разные грани мира диккенсовских
персонажей.
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Чарльз Диккенс
ПОВЕСТЬ О ДВУХ ГОРОДАХ

 
Предисловие автора

 
Идея этой повести впервые возникла у меня, когда я1 с моими детьми и друзьями участ-

вовал в домашнем спектакле, в пьесе Уилки Коллинза «Застывшая пучина». Мне очень хоте-
лось войти по-настоящему в роль, и я старался представить себе то душевное состояние,
которое я мог бы правдиво передать, дабы захватить зрителя.

По мере того как у меня складывалось представление о моем герое, оно постепенно
облекалось в ту форму, в которую и вылилось окончательно в этой повести. Я поистине пере-
воплотился в него, когда играл. Я так остро пережил и перечувствовал все то, что выстра-
дано и пережито на этих страницах, как если бы я действительно испытал это сам.

Во всем, что касается жизни французского народа до и во время Революции, я в своих
описаниях (вплоть до самых незначительных мелочей) опирался на правдивые свидетель-
ства очевидцев, заслуживающих безусловного доверия.

Я льстил себя надеждой, что мне удастся внести нечто новое в изображение той гроз-
ной эпохи, живописав ее в доступной для широкого читателя форме, ибо, что касается ее
философского раскрытия, вряд ли можно добавить что-либо к замечательной книге мистера
Карлейля2.

Ноябрь 1850 г.

1 Идея этой повести впервые возникла у меня, когда я… участвовал в домашнем спектакле, в пьесе Уилки Коллинза
«Застывшая пучина». – Уилки Коллинз (1824–1889) – английский романист и драматург. Друг Диккенса, соавтор некото-
рых его рассказов 50—60-х годов. Первое представление пьесы Коллинза «Застывшая пучина», поставленной в ознаме-
нование дня рождения брата писателя, Чарльза Коллинза, состоялось 6 января 1857 года. Диккенс исполнял в ней роль
Ричарда Уордура, жертвующего собой ради счастья девушки, в которую он был безответно влюблен, и соперника, которого
он спасает от смерти. Образ Ричарда Уордура подсказал Диккенсу образ Сидни Картона, пожертвовавшего собой ради
любимой женщины.

2 …к замечательной книге мистера Карлейля… – «История Французской революции» (1837) английского писателя,
историка и публициста Томаса Карлейля (1795–1881) использована Диккенсом как источник сведений о событиях первой
буржуазной революции во Франции.
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КНИГА ПЕРВАЯ

«ВОЗВРАЩЕН К ЖИЗНИ»
 
 

Глава I
То время

 
Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, – век мудрости,

век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния, у
нас было все впереди, у нас впереди ничего не было, мы то витали в небесах, то вдруг обру-
шивались в преисподнюю, – словом, время это было очень похоже на нынешнее, и самые
горластые его представители уже и тогда требовали, чтобы о нем – будь то в хорошем или в
дурном смысле – говорили не иначе, как в превосходной степени.

В то время на английском престоле сидел король с тяжелой челюстью и некрасивая
королева3; король с тяжелой челюстью и красивая королева сидели на французском пре-
столе4. И в той и в другой стране лорды, хранители земных благ, считали незыблемой исти-
ной, что существующий порядок вещей установлен раз навсегда, на веки вечные.

Стояло лето господне тысяча семьсот семьдесят пятое. В ту благословенную пору
Англия, как и ныне, сподобилась откровения свыше. Миссис Сауткотт только что исполни-
лось двадцать пять лет и по сему случаю некоему рядовому лейб-гвардии, наделенному про-
роческим даром, было видение, что в оный знаменательный день твердь земная разверзнется
и поглотит Лондон с Вестминстером. Да и коклейнский призрак угомонился всего лишь
каких-нибудь двенадцать лет5, не больше, после того как он, точь-в-точь как наши прошло-
годние духи (проявившие сверхъестественное отсутствие всякой изобретательности), про-
стучал все, что ему было положено. И только совсем недавно от конгресса английских под-
данных в Америке до английского престола и народа стали доходить сообщения на простом,
человеческом языке о вполне земных делах и событиях6, и, сколь это ни странно, оные сооб-
щения оказались чреваты много более серьезными последствиями для человечества, нежели
все те, что поступали от птенцов коклейнского выводка.

Франция, которая не пользовалась таким благоволением духов, как ее сестрица со
щитом и трезубцем7, печатала бумажные деньги, транжирила их и быстро катилась под гору.
Следуя наставлениям своих христианских пастырей, она, кроме того, изощрялась в высо-
кочеловеколюбивых подвигах; так, например, одного подростка приговорили к следующей

3 …на английском престоле сидел король с тяжелой челюстью и некрасивая королева. – Имеются в виду Георг III
(1738–1820), короновавшийся в 1760 году, и его жена Шарлотта.

4 Король с тяжелой челюстью и красивая королева сидели на французском престоле.  – Людовик XVI (1754–1793),
коронован в 1774 году, и Мария-Антуанетта (1755–1793), младшая дочь австрийского императора Франца I и эрцгерцогини
австрийской Марии Терезии, с 1770 года жена Людовика XVI, Мария-Антуанетта с нескрываемой враждебностью отно-
силась к любым проявлениям либерализма, и народ платил ей ненавистью.

5 …коклейнский призрак угомонился всего лишь каких-нибудь двенадцать лет… – Имеется в виду авантюристка, появ-
лявшаяся под видом привидения на лондонской улице Кок-лейн и «сообщавшая вести с того света»; была разоблачена и
осуждена в 1762 году.

6 …от конгресса английских подданных в Америке… стали доходить сообщения… о вполне земных делах и событиях… –
Речь идет об английских колониях в Северной Америке, восставших против британского владычества. 10 мая 1775 года
открылся второй Континентальный конгресс в Филадельфии; в том же году началась война американцев за независимость,
окончившаяся провозглашением бывших колоний буржуазной республикой США.

7 …сестрица со щитом и трезубцем… – то есть Англия, «владычица морей». Трезубец – эмблема мифического бога
морей Нептуна.
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позорной казни: ему отрубили обе руки, вырвали клещами язык, а потом сожгли живьем
за то, что он не преклонил колен в слякоть перед кучкой грязных монахов, шествовавших
мимо него на расстоянии пятидесяти шагов. Не лишено вероятности, что в ту пору, когда
предавали казни этого мученика, где-нибудь в лесах Франции и Норвегии росли те самые
деревья, уже отмеченные Дровосеком Судьбой, кои предрешено было срубить и распилить
на доски, дабы сколотить из них некую передвижную машину с мешком и ножом8, оставив-
шую по себе страшную славу в истории человечества. Не лишено вероятности, что в убогом
сарае какого-нибудь землепашца, под Парижем, стояли в тот самый день укрытые от непо-
годы, грубо сколоченные телеги, облепленные деревенской грязью – на них, как на насесте,
сидели куры, а тут же внизу копошились свиньи, – и Хозяин Смерть уже облюбовал их как
собственные двуколки Революции. Но эти двое – Дровосек и Хозяин, – хоть они и трудятся
не переставая, но трудятся оба беззвучно, и никто не слышит, как они тихо шагают приглу-
шенными шагами, а если бы кто и осмелился высказать предположение, что они не спят, а
бодрствуют, такого человека тотчас же объявили бы безбожником и бунтовщиком.

Англия гордилась своим порядком и благоденствием, но на самом деле похвастаться
было нечем. Даже в столице каждую ночь происходили вооруженные грабежи, разбойники
врывались в дома, грабили на улицах; власти советовали семейным людям не выезжать из
города, не сдав предварительно свое домашнее имущество в мебельные склады; грабитель,
орудовавший ночью на большой дороге, мог оказаться днем мирным торговцем Сити; так
однажды некий купец, на которого ночью напала разбойничья шайка, узнал в главаре своего
собрата по торговле и окликнул его, тот предупредительно всадил ему пулю в лоб и ускакал;
на почтовую карету однажды напало семеро, троих кондуктор уложил на месте, а остальные
четверо уложили его самого – у бедняги не хватило зарядов, – после чего они преспокойно
ограбили почту; сам вельможный властитель города Лондона, лорд-мэр, подвергся нападе-
нию на Тернемском лугу, какой-то разбойник остановил его и на глазах у всей свиты обо-
брал дочиста его сиятельную особу; узники в лондонских тюрьмах вступали в драку со сво-
ими тюремщиками и блюстители закона усмиряли их картечью; на приемах во дворце воры
срезали у благородных лордов усыпанные бриллиантами кресты; в приходе Сент-Джайлса
солдаты врывались в лачуги в поисках контрабанды, из толпы в солдат летели пули, сол-
даты стреляли в толпу, – и никто этому не удивлялся. В этой повседневной сутолоке беспре-
станно требовался палач, и хоть он работал не покладая рук, толку от этого было мало; то
вздергивал он рядами партии осужденных преступников, то под конец недели, в субботу,
вешал попавшегося во вторник громилу, то клеймил дюжинами заключенных Ньюгетской
тюрьмы9, то перед входом в Вестминстер жег на костре кучи памфлетов; нынче он казнит
гнусного злодея, а завтра несчастного воришку, стянувшего медяк у деревенского батрака.

Все эти происшествия и тысячи им подобных, повторяясь изо дня в день, знаменовали
собой дивный благословенный год от Рождества Христова тысяча семьсот семьдесят пятый.
И меж тем как в их сомкнутом круге неслышно трудились Дровосек и Хозяин, те двое с
тяжелыми челюстями и еще двое – одна некрасивая, другая прекрасная собою, шествовали
с превеликой пышностью, уверенные в своих божественных правах. Так сей тысяча семьсот
семьдесят пятый год вел предначертанными путями и этих Владык и несметное множество
ничтожных смертных, к числу коих принадлежат и те, о ком повествует паша летопись.

8 …передвижную машину с мешком и ножом – то есть гильотину.
9 Ньюгетская тюрьма – уголовная тюрьма в Лондоне, построенная еще в средние века: была разрушена во время

мятежа лорда Гордона (см. роман «Барнеби Радж») и вскоре восстановлена. На улице перед тюрьмой вплоть до середины
XIX века проводили в исполнение смертные приговоры, осуществлявшиеся раньше в Тайберне; снесена в 1903–1904 годах.
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Глава II

На почтовых
 

В пятницу поздно вечером в самом конце ноября перед первым из действующих лиц,
о коих пойдет речь в нашей повести, круто поднималась вверх дуврская проезжая дорога.
Дороги ему, собственно, не было видно, ибо перед глазами у него медленно тащилась, взби-
раясь на Стрелковую гору, дуврская почтовая карета. Хлюпая по топкой грязи, он шагал
рядом с каретой вверх по косогору, как и все остальные пассажиры, не потому, что ему захо-
телось пройтись, вряд ли такая прогулка могла доставить удовольствие, но потому, что и
косогор, и упряжь, и грязь, и карета – все это было до того обременительно, что лошади
уже три раза останавливались, а однажды, взбунтовавшись, потащили карету куда-то вбок,
поперек дороги, с явным намерением отвезти ее обратно в Блэкхиз. Но тут вожжи и кнут,
кондуктор и кучер, все сразу принялись внушать бедным клячам некий параграф воинского
устава, дабы пресечь их бунтарские намерения, кои вполне могли бы служить доказатель-
ством того, что иные бессловесные твари наделены разумом: лошадки мигом смирились и
вернулись к своим обязанностям.

Понурив головы, взмахивая хвостами, они снова поплелись по дороге, спотыкаясь на
каждом шагу, и с такими усилиями выбираясь из вязкой грязи, что при каждом рывке каза-
лось – они вот-вот развалятся на части. Всякий раз, как кучер, дав им передохнуть, тихонько
покрикивал «н-но-но двигай!» – коренная из задней пары отчаянно мотала головой и всем,
что на нее было нацеплено, и при этом с такой необыкновенной выразительностью, как если
бы она всеми силами давала понять, что втащить карету на гору нет никакой возможности.
И всякий раз, как коренная поднимала этот шум, пассажир, шагавший рядом, сильно вздра-
гивал, словно это был чрезвычайно нервный человек и его что-то очень тревожило.

Все ложбины кругом были затянуты туманом, он стлался по склонам, ощупью проби-
раясь вверх, словно неприкаянный дух, нигде не находящий приюта. Липкая, пронизываю-
щая мгла медленно расползалась в воздухе, поднимаясь с земли слой за слоем, словно волны
какого-то тлетворного моря. Туман был такой густой, что за ним ничего не было видно, и
свет фонарей почтовой кареты освещал только самые фонари да два-три ярда дороги, а пар,
валивший от лошадей, так быстро поглощался туманом, что казалось – от них-то и исходит
вся эта белесая мгла.

Еще двое пассажиров, кроме уже описанного нами, с трудом тащились в гору рядом
с почтовой каретой. Все трое были в высоких сапогах, все трое закутаны по уши. Ни один
из троих не мог бы сказать, каков на вид тот или другой из его спутников; и каждый из них
старался укрыться не только от телесного, но и от духовного ока обоих других. В те времена
путешественники избегали вступать в разговоры с незнакомыми людьми, ибо на большой
дороге всякий мог оказаться грабителем или быть в сговоре с разбойничьей шайкой. Да и
как же тут не опасаться: на каждом почтовом дворе, в каждой придорожной харчевне у пред-
водителя шайки имелся свой человек на жалованье – либо сам хозяин, либо какой-нибудь
неприметный малый на конюшне.

Так рассуждал сам с собой кондуктор дуврского дилижанса в тот поздний час, в пят-
ницу, в конце ноября тысяча семьсот семьдесят пятого года, стоя на своей подножке позади
кареты медленно взбиравшейся на Стрелковую гору; постукивая ногой об ногу, он держался
рукой за стоявший перед ним ящик с оружием, с которого он не спускал глаз; на самом верху
ящика лежал заряженный мушкет, под ним семь заряженных седельных пистолетов, а на дне
навалом целая куча тесаков.

Дуврский почтовый дилижанс пребывал в своем обычном, естественном для него
состоянии, а именно: кондуктор с опаской поглядывал на седоков, седоки опасались друг
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друга и кондуктора; каждый из них подозревал всех и каждого, а кучер не сомневался только
в своих лошадях, ибо тут он мог с чистой совестью поклясться на Ветхом и Новом завете,
что эти клячи для такого путешествия непригодны.

– Нно-но! – крикнул кучер. – Ну-ка, еще раз понатужимся, только бы наверх вылезти,
и черт вас возьми совсем, пропади вы пропадом! Замучился я с вами, окаянные!.. Эй, Джо!

– Чего? – откликнулся кондуктор.
– Который теперь час по-твоему? А, Джо?
– Да уж верно больше одиннадцати… минут десять двенадцатого будет.
– Тьфу, пропасть! – воскликнул с досадой кучер. – А мы все еще не одолели Стрелковую

гору! Но! Но! Пошли! Давай! Но, говорят вам!
Красноречивую лошадь, которая, решительно отказываясь тащить карету, отчаянно

мотала головой, огрели кнутом, после чего она столь же решительно рванула вперед и три
остальные покорно последовали за ней. И дуврская почтовая карета снова поползла в гору,
и сапоги пассажиров рядом с ней снова захлюпали по грязи. Когда карета останавливалась,
они тоже останавливались, а как только она трогалась с места, они старались не отставать
от нее ни на шаг. Если бы кто-нибудь из троих осмелился предложить кому-либо из своих
спутников пройти хоть немножко вперед, – туда, в темноту, в туман, – его, вероятно, тут же
пристрелили бы, как разбойника.

Последним рывком лошади втащили карету на вершину горы. Здесь они стали, еле
переводя дух, кондуктор спрыгнул со своей подножки, затормозил колесо перед спуском под
гору, потом отворил дверцу кареты, чтобы впустить пассажиров.

– Тсс!.. Джо! – опасливо окликнул его кучер, глядя куда-то вниз с высоты своих козел.
– Ты что, Том?
Оба прислушались.
– По-моему, кто-то трусит в гору, а, Джо?
– А по-моему, кто-то мчится во весь опор, Том! – ответил кондуктор и, бросив дверцу,

проворно вскочил на свое место. – Джентльмены! Именем короля! Все как один!
С этим поспешным заклинанием он взвел курок своего мушкета и приготовился защи-

щаться.
Пассажир, который занимает немалое место в нашем повествовании, уже ступил на

подножку и нагнулся, чтобы войти в карету, а двое других стояли рядом внизу, готовясь
последовать за ним. Он так и остался стоять на подножке, втиснувшись одним боком в
карету, а те двое стояли, не двигаясь, внизу. Все они переводили глаза с кучера на кондуктора,
с кондуктора на кучера и прислушивались. Кучер, обернувшись, смотрел назад; и кондуктор
глядел назад, и даже красноречивая коренная, повернув голову и насторожив уши, смотрела
назад, не вступая ни в какие пререкания.

Тишина, наступившая, как только прекратился грохот кареты, слилась с тишиной ночи,
и сразу стало так тихо, точно все кругом замерло. От тяжкого дыханья лошадей карета чуть-
чуть содрогалась, будто ее трясло от страха. Сердца пассажиров стучали так громко, что,
наверно, можно было расслышать этот стук. Словом, это была та настороженная тишина,
от которой звенит в ушах, когда стараются затаить дыханье и дышат прерывисто, часто,
прислушиваются к каждому звуку, и сердце, кажется, вот-вот выскочит из груди. Топот копыт
мчащейся во весь опор лошади раздавался уже совсем близко.

– О-го-го! – заорал кондуктор, как только мог громче и отчетливей. – Эй! Кто там?
Стрелять буду!

Топот внезапно прекратился. Лошадь захлюпала по жидкой грязи, и откуда-то из
тумана раздался голос:

– Это что? Дуврская почта?
– А тебе что за дело? – огрызнулся кондуктор. – Кто ты такой?
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– Так это Дуврская почта?
– А тебе зачем знать?
– Мне один пассажир нужен, который там.
– Какой пассажир?
– Мистер Джарвис Лорри.
Знакомый нам пассажир тотчас же отозвался, услышав это имя. Кондуктор, кучер и

оба других пассажира смотрели на него с недоверием.
– Стой на месте! – гаркнул кондуктор голосу из тумана. – А то как бы мне не ошибиться,

и тогда прости-прощай! – пули назад не воротишь! Джентльмен, называющий себя Лорри,
отвечайте ему.

– В чем дело? – спросил пассажир слегка прерывающимся голосом. – Кто меня спра-
шивает? Это вы, Джерри?

(– Не нравятся мне голос этого Джерри, ежели он взаправду Джерри, – пробормотал
себе под нос кондуктор, – с чего это он так осип, этот Джерри?)

– Я самый, мистер Лорри.
– А что случилось?
– Депеша вам. Вот меня и послали вдогонку, Теллсон и компания.
– Я знаю нарочного, кондуктор, – сказал мистер Лорри, сходя с подножки, в чем ему

не столько услужливо, сколько поспешно помогли стоявшие рядом пассажиры, после чего
они, один за другим, втиснулись в карету, захлопнули дверцу и подняли окошко. – Пусть
подъедет, можете не опасаться.

– Надо бы полагать, да кто его знает! Попробуй, поручись за него, – проворчал кон-
дуктор. – Эй, ты там!

– Это вы меня, что ли? – откликнулся Джерри еще более хриплым голосом.
– Шагом подъезжай, слышишь, что я говорю? А ежели у тебя кобуры при седле, держи

руки подальше, а то вдруг мне что померещится, выпалю невзначай, вот тебе и вся недолга!..
А ну, покажись, что ты за птица.

Фигуры лошади и всадника выступили из клубящегося тумана и медленно приблизи-
лись к карете с той стороны, где стоял пассажир. Всадник остановил коня и, косясь на кон-
дуктора, протянул пассажиру сложенную вчетверо бумажку. Конь был весь в мыле, и оба –
и конь и всадник – были с ног до головы покрыты грязью.

– Кондуктор! – промолвил пассажир спокойным, деловым и вместе с тем доверитель-
ным тоном.

Кондуктор – все так же настороже, зажав правой рукой ствол приподнятого мушкета,
а левую держа на курке и не спуская глаз со всадника, ответил коротко:

– Сэр?
– Можете не опасаться. Я служу в банкирской конторе Теллсона – вы, конечно, знаете

банк Теллсона в Лондоне? Я еду в Париж по делам. Вот вам крона на чай. Могу я прочесть
депешу?

– Ну, ежели так, читайте скорей, сэр.
Тот развернул депешу и при свете каретного фонаря прочел сперва про себя, а потом

вслух: «В Дувре подождите мадемуазель…»
– Ну, вот и готово, кондуктор. Джерри, передайте мой ответ: «Возвращен к жизни».

Джерри подскочил в седле.
– Чертовски непонятный ответ, – промолвил он совершенно осипшим голосом.
– Так и передайте. Там поймут, что я получил записку, все равно как если бы я распи-

сался. Ну, желаю вам поскорей добраться. Прощайте.
И с этими словами пассажир открыл дверцу и поднялся в карету. На сей раз его дорож-

ные спутники и не подумали прийти ему на помощь; за это время они успели припрятать
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свои часы и кошельки, засунув их в сапоги, и теперь оба прикинулись спящими. При этом
они руководились только одним соображением: как бы чего не вышло.

Карета снова загромыхала в темноте, и клочья тумана, сгущаясь, окутывали ее по мере
того, как она спускалась вниз по склону.

Кондуктор уложил свой мушкет в оружейный ящик, проверил, все ли на месте, потом
осмотрел запасные пистолеты у себя за поясом, а заодно и небольшой сундучок под сиде-
ньем, где хранились кое-какие инструменты, два факела и коробочек с трутом. Все это было
припасено у него на тот случай, если в сильную непогоду задует ветром фонари, – а это слу-
чалось не раз, – тогда ему нужно было только примоститься внутри дилижанса, закрывшись
хорошенько от ветра и поглядывая, чтобы искры не залетели в солому на полу, пустить в
ход кремень и огниво, при помощи чего за какие-нибудь пять минут (если повезет) можно
высечь огонь.

– Том! – тихонько окликнул он кучера поверх кареты.
– Чего тебе, Джо?
– Ты слышал его ответ нарочному?
– Слышал, Джо.
– А что это, по-твоему, значит, Том?
– Да ровно ничего, Джо.
– Надо же такое совпадение, – подивился про себя кондуктор, – ну, как есть то же самое

и я подумал.
Между тем Джерри, оставшись один в темноте и тумане, сошел с коня – и не только

за тем, чтобы дать отдых выбившемуся из сил животному, но и чтобы самому стереть
грязь с лица и отряхнуть свою шляпу, на полях которой набралось примерно с полгаллона
воды. Потом, намотав поводья на руку, забрызганную грязью до самого плеча, он постоял
и, дождавшись, когда колеса дилижанса затихли вдали и кругом снова наступила тишина,
зашагал вниз с холма.

– После этакой скачки от самого Тэмпл-Бара я не поручусь за твои передние ноги,
старуха, покуда мы не выйдем с тобой на ровное место, – прохрипел он, оглядывая свою
кобылу. – «Возвращен к жизни»… Ну и ну! вот так ответ! А ежели оно и впрямь так бывает,
пропало твое дело, Джерри! Да, есть над чем задуматься, Джерри. Черт знает, чем это для
тебя кончится, ежели у нас теперь в обычай войдет – покойников воскрешать!
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Глава III

Тени ночные
 

Странно, как подумаешь, что каждое человеческое существо представляет собой непо-
стижимую загадку и тайну для всякого другого. Когда въезжаешь ночью в большой город,
невольно задумываешься над тем, что в каждом из этих мрачно сгрудившихся домов скрыта
своя тайна, и в каждой комнате каждого дома хранится своя тайна, и каждое сердце из сотен
тысяч сердец, бьющихся здесь, исполнено своих тайных чаяний, и так они и останутся тай-
ной даже для самого близкого сердца. В этом есть что-то до такой степени страшное, что
можно сравнить только со смертью.

Милая книга, которая меня так пленила, не откроет мне больше своих страниц, и
напрасно я льщу себя надеждой прочитать ее когда-нибудь до конца. Никогда больше не
проникнет мой взор в бездонную глубину этих вод, которая лишь на миг открылась мне,
пронизанная солнечным светом, и в блеске лучей мелькнули предо мной погребенные в ней
сокровища. Так было предначертано, чтобы эта книга внезапно захлопнулась раз и навсе-
гда, а я только успел прочесть в ней одну-единственную страницу. Так было предначертано,
чтобы эта водная гладь, внезапно озаренная солнечным светом, покрылась льдом, в то время
как я стоял, ничего не подозревая, на берегу. Мой друг умер., умер мой сосед, радость сердца
моего, возлюбленная моя умерла, – и вот уже навсегда скреплена и запечатлена нерушимо
эта тайна, которую носит в себе каждый из нас, и я ношу и буду носить до скончания дней.
Но разве спящие на кладбище этого города, через который я проезжаю, представляют собой
большую загадку, нежели его бодрствующие жители, души коих скрыты от меня так же, как
и моя от них.

Сей непостижимой особенностью, заложенной в человеке природой и неотъемлемой
от него, был наделен и верховой гонец, в не меньшей мере, нежели сам король, или его пер-
вый министр, или богатейший лондонский купец. Точно так же и трое пассажиров, прикор-
нувших бок о бок в наглухо закрытом кузове старого разбитого дилижанса, – каждый из них
представлял собой полнейшую тайну для другого, и все они были до такой степени недо-
ступны друг другу, как если бы каждый ехал в своей собственной карете шестериком – и
даже шестидесятериком – и все земли графства отделяли бы его от других.

Гонец ехал обратно не торопясь, частенько останавливался у придорожных харчевен
промочить горло; однако он не обнаруживал склонности вступать в разговоры и даже надви-
гал шляпу пониже на глаза; а глаза у него были под стать головному убору, – такого же чер-
ного цвета, тусклые, лишенные глубины, и сидели они так близко один к другому, точно
побаивались, как бы их не изловили поодиночке, если они отодвинутся друг от друга чуть
подальше. Они мрачно поглядывали из-под старой треуголки, напоминавшей треугольную
плевательницу, и поверх толстого шейного платка, обмотанного вокруг подбородка и горла
и спускавшегося чуть ли не до колен. Останавливаясь промочить глотку, гонец высвобождал
подбородок, придерживая платок левой рукой, пока правой вливал в себя жидкость, а потом
снова поднимал его до ушей.

– Нет, Джерри, нет! Это, брат, совсем неподходящее дело, – рассуждал он сам с собой
всю дорогу, поглощенный, по-видимому, какой-то одной неотвязной мыслью. – Куда же это
годится при нашем с тобой честном промысле… «Возвращен к жизни!» Тьфу, дьявольщина,
это он, должно быть, спьяну сболтнул!

Ответ, который ему поручили передать, по-видимому, вызвал у него такое смятение в
мозгах, что он то и дело хватался за шляпу, чтобы поскрести в затылке. Голова его, за исклю-
чением совершенно голой макушки, была сплошь покрыта жесткими черными волосами,
торчащими во все стороны, точно проволока, и начинавшими расти чуть ли не от самого
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основания его толстого приплюснутого носа. Похоже было, что волосы ему изготовили в
кузнице, до того они напоминали утыканную остриями ограду; даже самый ловкий прыгун
не решился бы играть с ним в чехарду; ибо прыгать через такой частокол показалось бы ему
крайне рискованным.

Между тем как гонец ехал неторопливой рысцой, твердя про себя устный ответ, кото-
рый он должен был передать ночному сторожу, караулившему в будке у ворот банка Телл-
сона близ Тэмпл10-Бара, с тем чтобы тот передал его высшему начальству в конторе, ночные
тени, сгущаясь кругом, принимали очертания призраков, вырастающих из этого загадочного
ответа, а для его кобылы они принимали очертания чего-то выраставшего из ее собственных
страхов. И, должно быть, их было такое множество, что она то и дело шарахалась в сторону
от каждого придорожного куста.

А почтовая карета между тем громыхала, покачиваясь, подскакивая и дребезжа, и про-
должала свой унылый путь с тремя взаимонепроницаемыми седоками в наглухо закрытом
кузове. И перед ними тоже клубились ночные тени, облекаясь в причудливые виденья, кото-
рые вставали пред их смежающимися очами или мерещились им в полусне. Банк Теллсона
играл немалую роль в этих виденьях. Пассажир – служащий этого банка – сидел, просунув
руку в ремни своего саквояжа, который, при сильных толчках, не позволял ему наваливаться
всем телом на соседа, а удерживал его на месте; он дремал, полузакрыв глаза, и передние
оконца кареты, и тускло поблескивавший в них свет фонаря, и бесформенная закутанная
фигура сидящего напротив пассажира – все это вдруг превращалось в банкирскую контору
с кипучей деловой жизнью. Конская сбруя побрякивала, как звонкая монета, которой – за
какие-нибудь пять минут – выплачивались по чекам такие суммы, каких банку Теллсона,
при всей его заграничной и отечественной клиентуре, вряд ли случалось выплачивать даже
и за четверть часа: глазам его открывались подвалы банка со всеми запечатанными в сейфах
сокровищами и тайнами, о которых нашему пассажиру было кое-что известно (а ему было
многое известно), и он ходил по этим подвалам, позвякивая громадными ключами, держа в
руке еле мерцавшую свечу, и убеждался, что все заперто прочно, надежно, все цело и непри-
косновенно, как было, когда он приходил сюда в последний раз.

Но хотя банк неизменно присутствовал во всех его виденьях и почтовая карета (словно
смутное ощущение боли, заглушенной усыпляющим средством) тоже присутствовала в
них, – что-то еще другое вклинивалось в эти видения и неотступно преследовало его всю
ночь. Он едет откапывать кого-то из могилы.

Какое лицо в бесконечной веренице лиц, мелькавших в сновиденьях пассажира, было
подлинным лицом того самого погребенного человека, – ночные тени не открыли ему; но
все они были почти что на одно лицо, – лицо сорокапятилетнего человека, – и различались
главным образом чувствами, которые были на них написаны, да большей или меньшей мерт-
венностью болезненно изможденных черт. Гордость, презрение, вызов, упрямство, смире-
ние, мольба – вот чувства, которые, сменяясь одно другим, изменяли это лицо; изменяли и
впалые щеки, и кожу землистого цвета, и иссохшие руки, и весь этот жалкий облик. Но, в
сущности, это все время было одно и то же лицо, оно появлялось снова и снова, и голова
всякий раз была преждевременно седая. И в сотый раз дремлющий пассажир обращался к
призраку с одним и тем же вопросом:

– Вас давно похоронили?
И ответ был всегда один и тот же:
– Почти восемнадцать лет тому назад.

10 Тэмпл («Храм») – группа средневековых зданий, построенных орденом тэмплиеров («храмовников»); образуют квар-
тал в центре Лондона, где с давних пор находились школы законоведения, юридические корпорации и адвокатские кон-
торы. Тэмпл пользовался особыми правами и не подчинялся городским властям.
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– И вы уже потеряли надежду, что вас когда-нибудь откопают?
– Давным-давно.
– А вы знаете, что вы возвращены к жизни?
– Да, мне говорили.
– Я думаю, вам хочется жить?
– Не знаю, не могу сказать.
– Хотите, я вам покажу ее? Пойдемте со мной, и вы увидите ее.
На этот вопрос ответы были разные, не вяжущиеся один с другим. Иногда прерываю-

щийся голос шептал:
– Подождите!.. Мне, сейчас, увидеть ее!.. Нет, этого я не перенесу!..
А иногда, заливаясь слезами умиления, призрак шептал:
– Да, да, отведите меня к ней!
Или же, тупо уставившись куда-то в пространство, он растерянно твердил:
– Я не знаю, кто она такая. Я не понимаю.
И вслед за этим воображаемым разговором пассажир во сне начинал копать – копать –

копать, то заступом, то огромным ключом, то просто руками, изо всех сил стараясь откопать
это несчастное существо. И вот, наконец, он поднимает его – сырые комья земли пристали
к лицу, к волосам, – и вдруг… оно рассыпается в прах! Пассажир вздрагивал, озирался и
спешил опустить оконное стекло, чтобы прийти в себя и почувствовать на щеках не во сне.
а наяву настоящую сырость тумана и дождя.

Но даже когда глаза его были открыты и он видел дождь, и туман, и бегущий вперед
светлый круг от фонаря, и рывками отступающую назад изгородь на краю дороги, ночные
тени, мелькавшие за окном кареты, постепенно принимали очертания тех же теней, что пре-
следовали его в карете. Все было точь-в-точь, как в действительности: и банкирская кон-
тора близ Тэмпл-Бара, и масса дел, с которыми он возился накануне, и нарочный, которого
послали ему вдогонку, и ответ, с которым он отправил его обратно. И внезапно из всего этого
снова выплывало лицо призрака, и он снова обращался к нему с теми же вопросами:

– Вас давно похоронили?
– Почти восемнадцать лет тому назад.
– Я думаю, вам хочется жить?
– Не знаю, не могу сказать.
И опять он принимается копать – копать – копать – пока, наконец, нетерпеливое ерза-

нье одного из спутников не заставляет его очнуться, закрыть окно; и он, просунув руку под
ремень саквояжа, откидывается на сиденье, уставясь на две закутанные спящие фигуры;
а затем мысли его снова начинают путаться, фигуры спутников исчезают из глаз и на их
месте снова появляется банк и могила.

– Вас давно похоронили?
– Почти восемнадцать лет тому назад.
– Вы уже потеряли надежду, что вас когда-нибудь откопают?
– Давным-давно.
Эти слова все еще звучали у него в ушах, и так явственно, как если бы он их только

что слышал, может быть даже отчетливей, чем наяву, но тут усталый пассажир вздрогнул,
очнулся и увидел, что кругом светло и ночные тени исчезли.

Он опустил стекло и выглянул наружу: на солнце, всходившее на горизонте, на вспа-
ханное поле с плугом на борозде, так и оставшимся еще с вечера после того, как из него
выпрягли лошадей; а по ту сторону пашни виднелась мирная рощица, и кое-где на дере-
вьях еще красовалась огненно-красная и червонно-желтая листва. Хотя земля была мокрая
и холодная, небо очистилось и лучезарное солнце вставало, безмятежное, ясное.
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– Восемнадцать лет! – промолвил пассажир, глядя на разгорающийся солнечный свет. –
Боже милостивый! Светодатель! Восемнадцать лет быть погребенным заживо!
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Глава IV

Предварительный разговор
 

Незадолго до полудня почтовый дилижанс благополучно прибыл в Дувр, и стар-
ший лакей гостиницы «Короля Георга», по своему обыкновению, собственноручно открыл
дверцу кареты. Он проделал это с некоторою торжественностью, потому что совершить
путешествие из Лондона почтовым дилижансом зимой было своего рода подвигом, с коим
следовало поздравить отважного путешественника.

Сейчас налицо остался только один отважный путешественник, единственный, кого
поздравляли с прибытием, ибо остальные двое, достигнув места назначения, сошли раньше.
Отсыревший за ночь кузов кареты с грязной, слежавшейся соломой, спертым воздухом и
царившей здесь полутьмой, сильно напоминал большую собачью конуру. Пассажир, мистер
Лорри, который вылез оттуда, отряхиваясь от приставшей к нему соломы, весь закутанный
в мохнатый плед, в надвинутой на уши шляпе с обвисшими полями и в грязных сапогах, сам
сильно напоминал большую собаку.

– Ожидается завтра пакетбот в Кале, любезный?
– Так точно, сэр, если погода удержится и ветер будет попутный. Оно как раз в это

время – в два пополудни отлив начинается. К нему и подгадывают. Прикажете постель, сэр?
– Нет, я до ночи не лягу. Но спальный номер оставьте за мной. И цирюльника пришлите.
– А завтрак попозже, сэр? Слушаюсь, сэр. Пожалуйте-с сюда, сэр… Проводить

джентльмена в Конкордию! Чемодан джентльмена и горячей воды в Конкордию! Снять
сапоги у джентльмена в Конкордии. Камин топится на славу, можете сами убедиться, сэр.
Цирюльника живо в Конкордию! Ну, шевелись, не зевай, вы там, в Конкордию!

Спальный номер, именовавшийся Конкордией, был предназначен для пассажиров поч-
тового дилижанса, а так как пассажиры почтового дилижанса всегда приезжали закутанные
с головы до ног, Конкордия в гостинице «Короля Георга» представляла особый интерес для
всего почтенного заведения, ибо в нее всякий раз водворялась как бы одна и та же неиз-
менная с виду фигура, тогда как джентльмены, появлявшиеся из нее, были самого разнооб-
разного обличья. Вот почему второй лакей, двое коридорных, несколько горничных и сама
хозяйка, – все они случайно оказались в разных концах коридора, соединяющего Конкор-
дию с буфетом, и как раз в ту минуту, когда солидный джентльмен лет шестидесяти, в поно-
шенной, но еще вполне приличной коричневой паре с широкими квадратными обшлагами
и такими же отворотами у карманов – прошествовал по этому коридору завтракать.

Кроме джентльмена в коричневом, в буфете в это утро никого посетителей не было.
Ему накрыли столик против камина; он сел поближе к огню, и дожидаясь, когда ему подадут,
сидел совершенно неподвижно, словно позировал для портрета.

Он сидел, слегка наклонившись, опершись руками па колени, такой положительный и
степенный, а карманные часы громко тикали под широким отворотом в кармане его жилета,
словно назидательно противопоставляя свою солидность и долговечность эфемерности и
непостоянству весело потрескивающего огня. У него были стройные ноги, и он немного
щеголял ими, судя по туго натянутым тонким коричневым чулкам и простым, но изящным
башмакам с пряжками. Маленький, смешной, аккуратно приглаженный, белокурый завитой
парик, очень плотно прилегавший к голове, надо полагать, был сделан из волос, хотя каза-
лось, будто он то ли шелковый, то ли стеклянный. Белье на джентльмене не отличалось такой
тонкостью, как его чулки, но зато белизной оно могло поспорить с пеной морских волн, раз-
бивающихся о берег, или белыми пятнышками парусов, сверкающих на солнце.

Лицо джентльмена хранило привычное для него выражение замкнутости и невозму-
тимости, но иногда оно вдруг озарялось влажным блеском живых глаз, сверкавших из-под
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смешного паричка; обладателю этих глаз, должно быть, в свое время стоило немалых уси-
лий приучить их к той сдержанности и непроницаемости, кои приличествуют служащим
банкирского дома Теллсона. У него был здоровый цвет лица, и хотя чело его было изрезано
морщинами, оно не носило никаких следов житейских волнений, – может быть потому, что
оставшиеся холостяками старые доверенные служащие банкирского дома Теллсона были
главным образом обременены чужими заботами, а чужие заботы, как платье с чужого плеча,
и носить покойно и бросить не жалко.

В довершение сходства с человеком, позирующим для портрета, мистер Лорри задре-
мал. Он проснулся, когда ему принесли завтрак, пододвинул стул поближе к столу и сказал
слуге:

– Я попрошу вас приготовить номер для молодой леди, которая должна приехать
сегодня. Она спросит мистера Джарвиса Лорри, или джентльмена из банка Теллсона. Вы
тотчас же дадите мне знать.

– Слушаюсь, сэр. Банк Теллсона в Лондоне, сэр?
– Да!
– Слушаюсь, сэр. Нам часто выпадает честь принимать у себя ваших джентльменов,

разъезжающих между Лондоном и Парижем. От банкирской конторы Теллсона и компании
очень многие ездят туда и сюда.

– Да, наша банкирская фирма – она и французская и английская.
– Вот именно, сэр. Но вы сами, должно быть, не так часто изволите путешествовать,

сэр?
– Все эти годы нет. Последний раз мы, то есть я, был во Франции пятнадцать лет тому

назад.
– Вот как, сэр? Значит, еще до меня. Не при нынешних хозяевах, сэр. В то время «Коро-

лем Георгом» кто-то другой владел.
– Возможно.
– Но я, сэр, готов побиться об заклад, что банкирская фирма Теллсона и компания

процветала и здравствовала не то что пятнадцать, а и пятьдесят лет тому назад.
– Можете утроить цифру: скажите сто пятьдесят, – Это будет ближе к истине.
– В самом деле, сэр?
Открыв рот, выкатив глаза, слуга отступил на шаг от стола, затем перекинул салфетку

с правой руки на левую, стал поудобнее и все время, пока постоялец ел и пил, не сводил с
него глаз, наблюдая за ним, словно дозорный на посту или на сторожевой вышке. Так уж
оно ведется во всех ресторанах с незапамятных времен.

Позавтракав, мистер Лорри вышел прогуляться по берегу. Крохотный, узенький, кур-
гузый городок Дувр старался укрыться от моря и словно морской страус прятал голову в
меловые утесы. Берег был пустыней, где бесновалось море, взметая груды камней; море
здесь вытворяло что хотело, а ему хотелось разрушать. Оно бросалось на скалы, бросалось
на город и в бешенстве крушило все на берегу. Воздух возле домов был пропитан таким
резким запахом рыбы, что можно было подумать, не вылезает ли сюда из воды больная рыба
лечиться воздушными ваннами, вроде того как больные люди лезут в воду лечиться мор-
скими купаньями. В гавани рыбачили мало, но множество народу толклось на берегу по
ночам и глазело на море, в особенности в те часы, когда море наступало на сушу во время
прилива. Мелкие лавочники, еле-еле сводившие концы с концами, вдруг за один день каким-
то непостижимым образом становились богачами; и – удивительное дело! – почему-то в
здешних краях терпеть не могли фонарщиков.

По мере того как близились сумерки и воздух, который днем был чист и прозрачен,
так что по временам можно было различить берег Франции, снова набух туманом и сыро-
стью, думы мистера Лорри, казалось, тоже принимали все более и более сумрачный харак-
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тер. Когда совсем стемнело, он пришел в буфет и уселся за столик перед камином, дожида-
ясь, когда ему подадут обед, так же, как он дожидался завтрака, и тут воображение его снова
принялось копать – копать – раскапывать тлеющие угли.

Бутылка доброго кларета после обеда не повредит человеку, который копается в тле-
ющих углях, разве что – отшибет у него охоту копать. Мистер Лорри уже довольно долго
пребывал в полном бездействии; он только что налил себе последний стакан, и на лице
его выражалось чувство полного удовлетворения, какое, естественно, испытывает пожилой
джентльмен цветущего вида, отставляя приконченную им бутылку, но в это время на узень-
кой улочке, круто поднимавшейся вверх, застучали колеса и дорожная карета с грохотом
въехала во двор.

Мистер Лорри поставил на стол свой стакан, так и не притронувшись к нему: «Это
мадемуазель!» – промолвил он.

Через несколько минут явился лакей и доложил, что мисс Манетт приехала из Лондона
и изъявляет желание немедленно увидеться с джентльменом от Теллсона.

– Как? Сейчас?
– Мисс Манетт подкрепилась дорогой и не будет сейчас кушать. Она настоятельно про-

сит джентльмена от Теллсона, если это возможно и удобно, пожаловать к ней сию минуту.
Джентльмен от Теллсона, видя, что деваться некуда, с угрюмой решимостью залпом

осушил последний стакан и, надвинув на уши свой маленький белокурый паричок, после-
довал за лакеем в номер мисс Манетт.

Это была большая темная комната, которая, словно контора похоронных дел мастера,
вся была заставлена черной мягкой мебелью и громадными темными столами. Все это изо
дня в день протирали масляной тряпкой и, должно быть, так тщательно, что две свечи на
столе, стоявшем посреди комнаты, тускло мерцали, отражаясь в каждой поверхности, как
если бы они-то и были погребены в глубине потемневшего красного дерева, и до тех пор,
пока их не откопают, нечего и ждать от них настоящего света.

В этой темноте так трудно было что-нибудь разглядеть, что мистер Лорри, осторожно
ступая по истертому турецкому ковру, подумал было, что мисс Манетт, наверно, в соседней
комнате, но, проходя мимо зажженных свечей, он вдруг увидел, что между столом и камином
стоит молоденькая девушка, лет семнадцати, не больше, она, по-видимому, ждала его и даже
не успела еще снять дорожный плащ и положить соломенную шляпку, которую держала в
руках за концы лент.

Взгляд его остановился на маленькой хрупкой фигурке и прелестном личике в ореоле
пышных золотистых волос; синие глаза пытливо смотрели на него из-под ясного чела, обла-
давшего удивительной способностью (принимая во внимание его юность и гладкость) отра-
жали каким-то неуловимым движением чувство смущения или удивления, тревоги или чут-
кого живого внимания, или, быть может, все сразу вместе, – он смотрел на нее, и перед ним
вдруг с необыкновенной ясностью возник образ малютки, которую он держал на руках во
время переезда через этот самый пролив в бурную ненастную ночь, когда волны бушевали
кругом, а с неба сыпался град. Это видение мелькнуло и мигом исчезло, точно след от дыха-
ния на поверхности высокого тусклого зеркала, висевшего за спиной девушки в большой
черной раме, на которой, словно процессия увечных из инвалидного дома, черные купидоны
– одни без головы, другие без ног – все до единого калеки – подносили черные корзины с
обугленными плодами каким-то черным божествам женского пола, – и мистер Лорри, отве-
сив церемонный поклон, поздоровался с мисс Манетт.

– Прошу вас, садитесь, сэр, – произнес чистый, прелестный юный голос с легким,
почти незаметным иностранным акцентом.

– Целую ваши ручки, мисс, – со старинной галантностью ответствовал мистер Лорри
и, еще раз церемонно поклонившись, опустился на стул.
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– Вчера, сэр, я получила письмо из банка, там сообщается, что получены какие-то све-
дения… или обнаружено что-то новое…

– Можно и так сказать, мисс, неважно, не в словах дело.
– …касательно небольшого состояния моего бедного отца… я ведь его даже никогда

и не видела… он очень давно умер…
Мистер Лорри беспокойно заерзал на стуле и в замешательстве уставился на черную

процессию увечных купидонов, – уж не у них ли, в их дурацких корзинках, надеялся он
обрести какую-то помощь?

– …и что в связи с этим мне надо поехать в Париж и повидаться там с одним джентль-
меном из банкирской копторы, который был так добр, что согласился ради этого поехать
туда сам.

– Я к вашим услугам, мисс.
– Я так и думала, сэр.
И она присела перед ним в реверансе (в те дни юные леди еще делали реверансы),

словно трогательно признавая, что она понимает, насколько он и старше, и опытнее, и умнее
ее. Мистер Лорри встал и поклонился еще раз.

– И я, сэр, написала им в банк, что, если люди, которые понимают в таких делах и не
оставляют меня своими советами, считают необходимым, чтобы я поехала во Францию, то я,
конечно, поеду, но только я круглая сирота и у меня нет никого друзей, кто мог бы проводить
меня, и я была бы чрезвычайно признательна, если бы мне на время путешествия можно
было заручиться покровительством этого достойного джентльмена. Джентльмен этот уже
выехал из Лондона, но они, как я понимаю, послали ему вслед нарочного и попросили его
сделать мне такое одолжение и подождать меня здесь.

– Я счастлив, что мне оказали такое доверие, – отвечал мистер Лорри, – и буду еще
более счастлив, если оправдаю его.

– Очень вам благодарна, сэр! Ото всей души! В том письме из банка мне написали еще,
что этот джентльмен познакомит меня подробно с моими делами и что мне надо быть гото-
вой услышать нечто неожиданное. Я очень старалась приготовиться, но вы конечно пони-
маете, что я просто горю от нетерпения узнать, что это такое.

– Естественно! – согласился мистер Лорри. – Конечно… я…
Он помолчал и добавил, снова поправляя свой светлый гладкий парик:
– Я только затрудняюсь… Не знаю как приступить…
Он так и не приступил и, поглядывая на нее в нерешительности, встретился с ней

взглядом. Брови на ясном челе чуть-чуть приподнялись с тем особенным и таким характер-
ным для нее милым подкупающим выражением, и вдруг, словно пытаясь удержать какое-то
мелькнувшее воспоминание, она быстро подняла руку.

– Мы с вами никогда не виделись, сэр?
– А разве виделись? – И мистер Лорри с недоуменной улыбкой развел руками.
Выразительная морщинка между бровями над тонкой безупречной линией маленького

точеного носика залегла глубже, и мисс Манетт в раздумье опустилась в стоявшее рядом
кресло. Он смотрел на ее задумчивое личико, но, как только она подняла глаза, снова заго-
ворил:

– В этой стране, которая стала для вас второй отчизной, я думаю, вы позволите мне
обращаться к вам, как у нас принято обращаться к юным леди, не правда ли, мисс Манетт?

– Будьте добры, сэр.
– Мисс Манетт, я человек деловой. Я должен сделать то дело, которое мне поручили.

Поэтому я буду просить вас отнестись к тому, что я буду говорить, как если бы меня тут и
не было; перед вами говорящая машина, – да так оно, в сущности, и есть. Так вот, с вашего
разрешения, мисс, я расскажу вам историю одного нашего клиента.
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– Историю!..
Он, видимо, умышленно пропустил мимо ушей слово, которое у нее вырвалось, и

повторил поспешно:
– Да, нашего клиента… так в нашем банковском деле мы называем людей, с которыми

состоим в деловых отношениях. Этот джентльмен был француз, очень образованный чело-
век, ученый, доктор медицины…

– Из города Бове?
– Н-н-да… из Бове. Как и мосье Манетт, ваш батюшка, этот джентльмен был из города

Бове. Так же, как мосье Манетт, ваш батюшка, он пользовался большой известностью в
Париже. Там-то мне и выпала честь познакомиться с ним. Конечно, отношения наши были
чисто делового характера, однако я пользовался его полным доверием. Я состоял в то время
во французском отделении нашего банка… тому назад… д-да, уж лет двадцать!

– В то время?.. Можно мне вас спросить, сэр, о каком времени вы говорите?
– Так видите ли, мисс, я как раз и говорю о том, что имело место именно двадцать лет

тому назад. Он женился на англичанке – и я был его поверенным. Все его дела, – как, впро-
чем, и дела многих других французских джентльменов и французских семей, – находились
в ведении банкирской конторы Теллсона. Подобным же образом я и ныне состою или про-
должаю состоять поверенным по имущественным и прочим делам многих наших клиентов.

Отношения эти чисто деловые, мисс, это не какие-нибудь дружеские чувства или что-
нибудь вроде личного участия, ничего похожего на чувства! За мою долгую жизнь, мисс,
мне приходилось вести дела то одних, то других клиентов, и это совершенно то же, как в
течение дня переходишь от одного посетителя к другому. Короче говоря, я никаких чувств
не испытываю, я – просто машина. Итак, буду продолжать.

– Вы мне рассказываете историю моего отца, сэр, и мне кажется, – выразительно сдви-
нув брови, она пристально всматривалась в него, – что, когда я осталась сиротой – ведь мать
моя пережила отца всего лишь на два года, – это вы и привезли меня тогда в Англию. Я почти
уверена, что это были вы…

Мистер Лорри взял маленькую нерешительную ручку, которая доверчиво протянулась
к нему, и церемонно поднес ее к губам. Засим он снова усадил юную леди в ее кресло и,
нагнувшись к ней, заговорил, глядя в поднятое к нему личико и ухватившись левой рукой
за спинку кресла, тогда как правой он то потирал себе подбородок, то поправлял парик, то
выразительно подкреплял свои слова красноречивым жестом.

– Мисс Манетт! Да, это был я. И теперь уж вы и сами видите, что я не обманывал вас,
говоря, что я человек лишенный каких-бы то ни было чувств, что у меня нет ровно никаких
отношений с моими клиентами, кроме чисто деловых, потому что – вы только подумайте,
ведь я вас с тех пор так больше и не видел. Нет, вы с тех пор состоите под опекой банкирского
дома Теллсона, тогда как я веду разные другие дела банка Теллсона. А что до чувств – да у
меня для этого нет ни времени, ни возможности. Вся моя жизнь, мисс, проходит в том, что
я без конца верчу ручку громадной денежной машины.

После такого своеобразного описания своих обязанностей мистер Лорри тщательно
пригладил обеими руками свой светлый парик (в чем не было ни малейшей надобности, ибо
он и без того сверкал безукоризненной гладкостью), а затем снова принял прежнюю позу.

– Так вот, до сих пор, мисс, эта история (как вы сами изволили заметить) совпадает
с историей вашего бедного батюшки. Но продолжение у нее другое. Если бы, например,
оказалось, что батюшка ваш не умер, когда его… да вы не пугайтесь!.. Ну, что это вы так
вздрогнули!

Она действительно вздрогнула. И схватила его за руку обеими руками.
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– Полноте! – промолвил мистер Лорри, успокаивая ее, и, отпустив спинку кресла, поло-
жил левую руку на судорожно вцепившиеся в него трепетные умоляющие пальчики, – пожа-
луйста, прошу вас, успокойтесь! Это же деловой разговор. Так вот, значит, я продолжаю.

Но она смотрела на него с таким испугом, что он сбился, потерял нить и начал снова:
– Так вот, значит, как я уже сказал: представьте себе, если бы оказалось, что мосье

Манетт вовсе не умер, а исчез бесследно, если бы, предположим, его куда-то упрятали, и не
трудно даже догадаться, куда, в какое страшное место, хотя никакими силами и нельзя было
обнаружить никаких следов; допустите, что у него среди его соотечественников оказался бы
некий могущественный враг, у которого была такая особая привилегия, предоставлявшая
ему страшное право – у нас о таких вещах в то время не решались и шепотом говорить,
даже самые смелые люди, – право вписать любое имя на подписанном королевской рукой
приказе, а это означало арест и заключение в темницу на какой угодно срок; и сколько бы
жена исчезнувшего ни обращалась с мольбами и к королю, и к королеве, и к судьям, и к
кардиналу, пытаясь узнать о нем хоть что-либо, все тщетно – и вот, если бы это было так,
тогда история вашего батюшки была бы подлинной историей этого джентльмена, доктора
из города Боне.

– Умоляю вас, сэр, умоляю, говорите дальше!
– Да, да, я скажу все. Но вы в состоянии слушать?
– Я готова выслушать все, лишь бы не эта ужасная неизвестность.
– Вы говорите спокойно, и вы… гм… вы спокойны… Вот и хорошо! Очень хорошо!

(На самом деле он вовсе не был уверен, что все так хорошо.) У нас с вами, не забудьте,
чисто деловой разговор. Смотрите на это, как на дело, которое нам надо сделать. Так вот,
значит, если жена этого доктора – женщина необыкновенного мужества и стойкости – так
настрадалась из-за этого, что, когда у нее родился ребенок…

– Ребенок, сэр, – и это была девочка?
– Девочка… да… не волнуйтесь, мисс… Помните, у нас дело… Если эта несчастная

леди так настрадалась еще до того, как ребенок появился на свет, что решила избавить свое
бедное дитя от этого страшного наследия, уберечь его от тех ужасных мучений, которые ей
самой пришлось претерпеть, и растить девочку, внушив ей, что отец ее умер… Но что это! –
На колени?.. Господь с вами, да зачем же вам становиться передо мной на колени! Что вы!

– Скажите мне правду, о дорогой, добрый, хороший сэр, скажите мне правду!
– Да ведь мы с вами о деле говорим!.. Вы и так меня совсем смутили… Ну как же я

могу вести деловой разговор, когда я в таком смущении? Давайте рассуждать здраво… Вот,
например, если бы вы сейчас сделали мне одолжение и ответили, сколько будет девять раз по
девять пенсов, или, например, сколько шиллингов в двадцати гинеях, вы бы меня успокоили.
Я бы за вас так не огорчался, а то видите, как вы разволновались!

Он очень бережно поднял ее и усадил в кресло, и хотя она ничего не ответила на его
увещанья, но руки ее, по-прежнему сжимавшие его руку, почти перестали дрожать, и она
сидела так тихо, что мистер Джарвис Лорри несколько успокоился.

– Ну, вот и отлично, вот и отлично! Мужайтесь. К делу! Ведь у нас с вами дело. Вот
так, значит… ваша матушка и поступила относительно вас, мисс Манетт. А когда она умерла
– я думаю, ее сразило горе, – она ведь всю жизнь не переставала тщетно разыскивать вашего
батюшку… вам было всего два года, и вы росли счастливо и расцветали, избавленная от
этого страшного мрака неизвестности – погиб ли ваш батюшка, отчаявшись вырваться из
темницы, или томился там долгие годы.

И, говоря это, он с умилением и жалостью смотрел на ее золотые кудри, словно пред-
ставляя себе, что они могли преждевременно подернуться сединой.
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– Вы знаете, что у ваших родителей больших капиталов не было, а все, что было, оста-
лось вашей матушке и нам. Ничего нового по части денег или какого-нибудь иного имуще-
ства мы не обнаружили… но… вот…

Тут он почувствовал, как она судорожно сжала его руку, и замолчал. На ее застывшем
личике с углубившейся морщинкой между бровями, которая с самого начала привлекла его
внимание, проступило выражение ужаса и боли.

– Но он… он отыскался… Он жив… Изменился, должно быть, страшно… одна тень от
него, верно, осталась. Но будем надеяться на лучшее. Так или иначе – он жив. Его перевезли
в дом его старого слуги в Париже, и мы с вами едем туда: я – чтобы опознать его, если смогу,
а вы – возвратить его к жизни дочерней любовью, участием, заботами, лаской.

Она задрожала всем телом, и ее дрожь передалась и ему. Тихим, но внятным голосом,
в котором слышался ужас, она проговорила точно во сне:

– Я увижу призрак! Это будет призрак, а не он.
Мистер Лорри бережно поглаживал пальчики, сжимавшие его руку.
– Полноте, полноте! Успокойтесь, успокойтесь! Вы теперь все знаете – и хорошее и

дурное. Вы на пути к бедному, безвинно пострадавшему джентльмену, и если море будет
спокойно и мы доберемся без помех, – вы скоро будете с самым близким вам человеком.

Она отозвалась шепотом:
– Я была свободна, я была счастлива, и никогда призрак его не преследовал меня.
– Да, вот что еще, – сказал мистер Лорри внушительным гоном, надеясь, что это помо-

жет ему завладеть ее вниманием: – его нашли под другим именем, настоящее его имя давно
забыто, – либо его очень уж долго скрывали; и теперь, конечно, бессмысленно, чтобы не
сказать больше, выяснять, как все это случилось: забыли о нем, и он оказался вычеркнутым
из жизни на долгие годы, или его умышленно держали в темнице все это время, – всякие
попытки выяснить что-либо более чем бесполезны, они крайне опасны. Лучше даже и не
заикаться об этом нигде, ни при каких обстоятельствах и увезти его из Франции, по крайней
мере на некоторое время. Даже я, хотя мне, как англичанину, нечего опасаться, даже банкир-
ский дом Теллсона, который пользуемся большим влиянием во Франции, ибо он предостав-
ляет ей кредит, даже мы избегаем называть какие-либо имена, связанные с этим делом.

У меня с собой нет никаких бумаг, все, что касается этого дела, держится в строжайшем
секрете. Мои полномочия, рекомендации, памятные заметки, – все запечатлено в двух словах
«Возвращен к жизни», а под этим можно подразумевать, что угодно. Но что это? Она ничего
не слышит!.. Мисс Манетт! Мисс Манетт!

Безмолвная, недвижимая, она сидела в полном оцепенении, ухватившись за его руку и
даже не откинувшись на спинку кресла. Глаза ее были открыты и устремлены на пего, и на
лице было все то же выражение ужаса, как будто вырезанное или выжженное в этой складке
между бровями. Пальцы ее с такой силой впились в его руку, что он не решался разжать их,
боясь сделать ей больно, и, не двигаясь с места, стал громко звать на помощь.

Какая-то исступленная особа стремглав влетела в комнату, и, как ни взволнован был
мистер Лорри, он успел заметить, что вся она красная, и волосы у нее красные, а платье
невообразимо обужено, на голове какой-то удивительный колпак, смахивающий то ли на
гренадерский походный котелок довольно внушительных размеров, то ли на большой круг
стилтокского сыра; она ворвалась в комнату, оттеснив сбежавшихся слуг, и мигом отцепила
мистера Лорри от молодой леди, двинув его своей здоровенной ручищей в грудь с такой
силой, что он отлетел к стене.

(«А ведь это, должно быть, мужчина!» – пронеслось в голове у мистера Лорри в тот
миг, когда он стукнулся о стену.)
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– Ну, что вы тут выстроились? – гаркнула особа на столпившихся слуг. – Нечего пялить
глаза, чего вы во мне не видали? А ну-ка, несите сюда все, что нужно! нюхательной соли,
воды, уксуса! да поворачивайтесь быстрей, а не то вы у меня такого дождетесь!

Прислуга мигом разбежалась за всеми этими оживляющими средствами, а она осто-
рожно перенесла свою пациентку на диван и очень ловко и бережно уложила ее, приговари-
вая: «Ах ты мое сокровище! птичка ты моя!» – заботливо и с умиленной гордостью откиды-
вая со лба ее золотые кудри.

– А вы-то, сюртук коричневый, – с негодованием обрушилась она на мистера Лорри, –
неужели же вы не могли сказать ей то, что вам требовалось, так, чтобы не напугать ее до
смерти? Поглядите, какая она бледная! А ручки-то как лед, и это у вас называется «банков-
ский служащий»?

Мистер Лорри был до такой степени озадачен этим вопросом, на который было трудно
что-нибудь ответить, что не нашелся ничего сказать и только сочувственно и смиренно смот-
рел издали, как эта могучая особа, мгновенно разогнавши всех слуг загадочной угрозой
дождаться от нее чего-то неудобосказуемого, если они сию же минуту не уберутся вон,
теперь заботливо отхаживала свою питомицу и, наконец, приведя ее в чувство, положила ее
головку себе на плечо.

– Надеюсь, у нее это скоро пройдет, – выговорил мистер Лорри.
– Да, но вы-то здесь при чем, сюртук коричневый, уж вас-то благодарить не за что!

Бедняжка моя!
– Я полагаю, – сказал мистер Лорри, помолчав некоторое время, с тем же сочувствен-

ным и смиренным видом, – вы сопровождаете мисс Манетт во Францию?
– Тоже выдумали! – огрызнулась могучая особа. – Да если бы мне на роду было напи-

сано по морям плавать, разве судьба забросила бы меня на остров?
Так как и на этот вопрос было столь же трудно ответить, мистер Джарвис Лорри уда-

лился к себе в комнату, дабы поразмыслить над ним.
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Глава V

Винный погреб
 

Большая бочка с вином упала и разбилась на улице. Это случилось, когда ее снимали с
телеги: ее уронили на мостовую, обручи полопались, и бочка, треснув, как скорлупа ореха,
лежала теперь па земле у самого порога винного погребка.

Все, кто ни был поблизости, бросили свои дела, или ничего-не-деланье, и ринулись к
месту происшествия пить вино. Неровные, грубо обтесанные камни мостовой, торчавшие
торчком, словно нарочно для того, чтобы калечить всякого, кто осмелится на них ступить,
задержали винный поток и образовали маленькие запруды, и около каждой такой запруды
(смотря по ее размерам) теснились кучки или толпы жаждущих. Мужчины, стоя на коленях,
зачерпывали вино, просто руками, сложив их ковшиком, и тут же и пили и давали пить жен-
щинам, которые, нагнувшись через их плечи, жадно припадали губами к их рукам, торопясь
сделать несколько глотков, прежде чем вино утечет между пальцев; другие – и мужчины и
женщины – черпали вино осколками битой посуды или просто окунали платок, снятый с
головы, и тут же выжимали его детишкам в рот; некоторые сооружали из грязи нечто вроде
плотинок, дабы задержать винный поток, и, следуя указаниям наблюдателей, высунувшихся
из окон, бросались то туда, то сюда, пытаясь преградить дорогу бегущим во все стороны
ручьям; а кое-кто хватался за пропитанные винной гущей клепки и жадно вылизывал, сосал
и даже грыз набухшее вином дерево. Здесь не было водостока, вину некуда было уйти с
мостовой, и ее не только всю осушили, не оставив ни капли, но вместе с вином поглотили
такое количество грязи, что можно было подумать, уж не прошелся ли здесь старательный
метельщик метлой и скребком, – да только вряд ли кто-либо из здешних жителей способен
был представить себе такое чудо.

Звонкий хохот, изумленные возгласы, мужские, женские, детские голоса разносились
по всей улице, пока шла эта охота за вином. В этом не было никакого буйства, просто всем
стало очень весело. Всех объединяло чувство какого-то необыкновенного подъема, желание
не отставать от других, готовность помочь друг другу, а у людей более удачливых или бес-
печных по натуре чувства эти проявлялись более бурно, – они бросались целоваться, обни-
мались, жали руки направо и налево, пили за здоровье друг друга или целой компанией в
обнимку пускались в пляс. Когда все вино было выпито и колдобины, где оно собиралось
особенно обильно, были так тщательно выскоблены, что на камнях мостовой вдоль и попе-
рек отпечатались следы множества пальцев, – шумное оживленье кончилось так же вне-
запно, как и началось. Человек, оторвавшийся от пилки дров и оставивший пилу в полене,
снова пустил ее в ход; женщина, бросившая на пороге горшок с горячей золой, которым
она пыталась отогреть окоченевшие от холода скрюченные пальцы или посиневшие ручки
и ножки своего ребенка, снова схватила горшок; мужчины с засученными рукавами, нече-
саные, всклокоченные, с бледными испитыми лицами, выскочившие из своих подвалов на
зимний дневной свет, снова поплелись к себе, и на улице воцарилось мрачное унынье, более
свойственное ей, нежели веселье.

Вино было красное, и от него по всей мостовой узкой улочки в парижском предме-
стье Сент-Антуан11, где разбилась бочка, остались красные пятна. И у многих лицо, руки,
деревянные башмаки или разутые ноги словно окрасились кровью. Руки человека, пилив-
шего дрова, оставляли красные следы на поленьях; а на лбу женщины с ребенком оста-
лось красное пятно от платка, который она только что окунала в вино, а теперь снова повя-

11 …предместье Сент-Антуан – окраинный район Парижа, населенный ремесленниками и рабочими, игравшими важ-
нейшую роль в событиях революции 1789–1793 годов.
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зала на голову. У тех, кто облизывал и сосал клепки бочки, рот стал точно окровавленная
пасть тигра; а какой-то верзила-зубоскал, в рваном колпаке, свисавшем, как мешок, у него
с макушки, весь вымазавшийся вином, обмакнул палец в винную гущу и вывел на стене:
кровь.

Уже недалек тот час, когда и это вино прольется на мостовую и оставит свои следы на
очень и очень многих.

А сейчас в Сент-Антуанском предместье снова воцарился привычный мрак, изгнанный
на мгновенье светлым лучом радости, нечаянно заглянувшим в эти запретные владенья, где
хозяйничают холод, грязь, болезни, невежество, нужда – все знатные владыки, и в особен-
ности Нужда, самая могущественная из всех. Люди, раздавленные ею, словно чудовищными
жерновами, – только, конечно, не той легендарной мельницы, что превращает стариков в
молодых, – попадаются на каждом шагу, их можно увидеть в каждой подворотне, они выхо-
дят из дверей каждого дома, выглядывают из каждого окна, дрожат в своих лохмотьях на
всех перекрестках. Мельница, измолотившая их, перемалывает молодых в стариков. У детей
старческие лица и угрюмые не по-детски голоса. И на каждом детском и взрослом лице,
на каждой старческой – давней или едва намечающейся – морщине лежит печать Голода.
Голод накладывает руку на все, Голод лезет из этих невообразимых домов, из убогого тряпья,
развешенного на заборах и веревках; Голод прячется в подвалах, затыкая щели и окна соло-
мой, опилками, стружками, клочками бумаги; Голод заявляет о себе каждой щепкой, отле-
тевшей от распиленного полена; Голод глазеет из печных труб, из которых давно уже не под-
нимается дым, смердит из слежавшегося мусора, в котором тщетно было бы пытаться найти
какие-нибудь отбросы. «Голод» – написано на полках булочника, на каждом жалком ломте
его скудных запасов мякинного хлеба, и на прилавках колбасных, торгующих изделиями
из стервятины, из мяса дохлых собак. Голод щелкает своими иссохшими костями в жаров-
нях, где жарят каштаны; Голод скрипит на дне каждой оловянной посудины с крошевом из
картофельных очистков, сдобренных несколькими каплями прогорклого оливкового масла.
Голод здесь у себя дома, и все здесь подчинено ему: узкая кривая улица, грязная и смрад-
ная, и разбегающиеся от нее такие же грязные и смрадные переулки, где ютится голытьба
в зловонных отрепьях и колпаках, и все словно глядит исподлобья мрачным, насупленным
взглядом, не предвещающим ничего доброго. На лицах загнанных людей нет-нет да и про-
скальзывает свирепое выражение затравленного зверя, готового броситься на своих пресле-
дователей. Но как они ни забиты, ни принижены, у многих в глазах вспыхивает огонь, губы
плотно стиснуты, а в суровых складках, бороздящих нахмуренные лбы, проступают нали-
тые кровью жилы, похожие на веревки для виселицы, на которой либо им самим суждено
кончить жизнь, либо они кого-нибудь вздернут. Торговые вывески – а их примерно столько
же, сколько и лавок, – повсюду с зловещей наглядностью изображают нужду. На мясной и
колбасной красуются не мясные туши, а какие-то остовы, на пекарне – жалкие ломти серого
хлеба. Фигуры пьющих, намалеванные на вывесках питейных, сидят, нагнувшись над кро-
хотными стопками с остатками мутного вина или над кружками с пивом, и вид у них гроз-
ный, точно у заговорщиков. И ни в одной лавке не выставлено ничего хоть сколько-нибудь
добротного, кроме ремесленных орудий да оружия. Да! Ножи и топоры у ножовщика отто-
чены и сверкают; и молотки у кузнечных дел мастера – увесистые, а у оружейника большой
выбор смертоносного оружия. Выщербленная булыжная мостовая с ямами и ухабами, где не
пересыхают лужи и грязь, упирается, за отсутствием тротуаров, прямо в дома. Зато сточная
вода бежит по самой середине улицы, если только она не стоит, а бежит, что случается лишь
во время проливного дождя, и тогда она мчится без удержу, затопляя все, что ни попадя, и
низвергается в дома. Поперек через всю улицу, на довольно большом расстоянии друг от
друга, висят на веревках с блоками железные фонари. Вечером, когда фонарщик опускает их,
чтобы зажечь, а потом снова поднимает наверх, мутные точки тускло мигающих огней кача-



Ч.  Диккенс.  «Повесть о двух городах»

25

ются на ветру, словно огни корабля, попавшего в шторм. Да шторм и в самом деле надвига-
ется, и кораблю и его команде грозит разъяренная стихия.

Ибо близится время, когда эти отощавшие пугала из предместья, наглядевшись вдо-
сталь на фонарщика, надумают с голодухи и от нечего делать, а не станет ли у них посвет-
лее, ежели они сами попробуют орудовать веревкой с блоком и не лучше ли вешать людей
вместо фонарей. Но это время еще не пришло, и ветер, ревущий над Францией, напрасно
раздувает и треплет лохмотья пугал – голосистые птички в роскошном оперенье беспечно
порхают, не замечая их.

Винный погребок помещался в доме на углу улицы и выделялся среди соседних доми-
шек своим более зажиточным и опрятным видом. Хозяин заведения, в желтом жилете и зеле-
ных штанах, стоя в дверях, смотрел, как народ бросился собирать хлынувшее ручьями вино.

– А мне что за дело, – промолвил он, пожав плечами, – возчики с рынка везли, им и
отвечать. Пусть привезут другую.

Тут взгляд его упал на долговязого зубоскала, выписывавшего на стене свои каракули,
и он окликнул его через улицу:

– Эй, Гаспар! Ты что это там вытворяешь?
Шутник с многозначительным видом, какой любят напускать на себя зубоскалы, ткнул

пальцем в написанное им слово. Но на этот раз он просчитался, шутка его не имела успеха,
впрочем это нередко бывает с шутниками.

– Да ты с ума сошел? – прикрикнул па него хозяин погребка и, перейдя через улицу,
зачерпнул с земли пригоршню жидкой грязи и замазал надпись. – Что это тебе вздумалось
писать этакое на улице? Или у тебя другого места нет, где ты мог бы записать для себя это
слово?

Отчитывая его, он (нечаянно, а может быть, и нет) положил чистую руку ему на грудь.
Шутник хлопнул себя рукой по тому же месту и, сдернув с ноги измазанный вином башмак,
подкинул его высоко в воздух, подпрыгнул, поймал и, держа над головой, застыл в какой-
то замысловатой фигуре танца. Видно, это был прирожденный шутник, но сейчас его ухмы-
ляющаяся физиономия, измазанная винной гущей, сильно напоминала оскаленную волчью
пасть.

– Надень, надень башмак! – сказал хозяин лавки. – И не называй вино иначе, как
вином! – С этими словами он спокойно вытер свою грязную ладонь о лохмотья шутника,
ибо из-за него же он и выпачкал руку, а затем пошел через улицу к себе в погребок.

Хозяин винного погребка был крепкий, плечистый мужчина лет тридцати с лишним,
с солдатской выправкой и, по-видимому, горячий человек, потому что даже в такой холод
носил камзол внакидку через одно плечо и ходил с засученными до локтей рукавами и с
непокрытой головой, если не считать густой шапки черных вьющихся, коротко подстри-
женных волос. Лицо у него было смуглое, с большими, широко расставленными глазами, а
взгляд довольно приветливый; видно было, что это человек решительный, и если уж он что
задумал, так доведет до конца; не приведи бог никому столкнуться с таким на узкой дорожке
над пропастью, – ничто не заставит его ни отступить, ни свернуть.

В зальце, куда он вошел, сидела за стойкой его супруга, мадам Дефарж. Мадам Дефарж
была дородная женщина, примерно тех же лет что и ее супруг, с внимательно насторожен-
ным взглядом, который редко на чем-нибудь задерживался: у нее были большие руки, уни-
занные кольцами, спокойное лицо с твердыми чертами и удивительно невозмутимая манера
держаться. Глядя на нее, сразу можно было сказать, что мадам Дефарж, с какими бы слож-
ными расчетами ей не пришлось иметь дело, – вряд ли позволит себя обсчитать. Мадам
Дефарж была особа зябкая и куталась в меховую душегрейку, а голова ее была обмотана
яркой шалью, которая, однако, не закрывала крупных серег, болтавшихся у нее в ушах. Перед
ней лежало вязанье, она только что отложила его и, опершись правым локтем на левую руку,
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ковыряла зубочисткой во рту. Когда вошел ее супруг, мадам Дефарж не произнесла ни слова,
а только слегка кашлянула. Не вынимая зубочистку изо рта, она чуть-чуть приподняла свои
тонко очерченные темные брови, и этого, по-видимому, было достаточно, чтобы заставить
хозяина оглядеться по сторонам и обратить внимание на новых посетителей, появившихся
здесь, пока его не было.

Хозяин обвел глазами помещение, и взгляд его задержался на пожилом господине и
молодой девушке, сидевших в углу. Кроме них, в зале сидели двое за карточной игрой, двое
за домино, а еще трое стояли у стойки и потягивали, не торопясь, скудные порции вина.
Проходя к своему месту за стойкой, хозяин заметил, как пожилой господин показал на него
глазами юной девушке, словно говоря: «Это он самый!»

«Какого черта вы сюда затесались? – подумал мосье Дефарж. – Я вас не знаю».
Но он сделал вид, что не замечает этих людей, и вступил в разговор с триумвиратом,

выпивавшим у стойки.
– Ну, что там творится, Жак? – спросил его один из Этих троих. – Все вино вылакали?
– Все до капли, Жак, – отвечал мосье Дефарж.
Едва только было произнесено это имя, мадам Дефарж, не оставляя своей зубочистки,

снова тихонько кашлянула, и брови ее поднялись чуть повыше.
– А многим ли из этих тварей несчастных, – заметил Дефаржу другой из той же тро-

ицы, – случается когда глотнуть винца или чего другого, кроме черствого хлеба да смерти!
Верно я говорю, Жак?

– Верно, Жак, – отозвался мосье Дефарж.
Когда это имя прозвучало вторично, мадам Дефарж, все так же невозмутимо ковыряя

во рту зубочисткой, кашлянула еще раз и еще чуть-чуть приподняла брови.
Последний из триумвирата сунул на прилавок пустой стакан и, облизывая губы, сказал:
– Эх! Чем хуже, тем лучше для этих злосчастных горемык! Нахлебались они горького,

и жжет у них во рту. Тяжко им приходится, правда, Жак?
– Правда, Жак, – согласился мосье Дефарж.
Когда это имя было произнесено в третий раз, мадам Дефарж отложила зубочистку,

повела приподнятыми бровями и слегка задвигалась на стуле.
– Да, правда, надо быть осторожней, – пробормотал Дефарж. – Разрешите, господа, –

моя жена!
Трое посетителей сняли шляпы и учтиво поклонились мадам Дефарж. Она ответила на

их поклон легким кивком и быстро окинула взглядом всех троих. Затем мельком посмотрела
по сторонам и все с тем же невозмутимым видом спокойно принялась вязать.

– До свидания, господа! – сказал мосье Дефарж, все время внимательно наблюдавший
за своей супругой. – А насчет той меблированной комнаты для одинокого, о которой вы тут
справлялись, когда я выходил, – если вам угодно ее посмотреть, так она на пятом этаже.
Вход на лестницу вон с того двора, налево, – и он показал рукой в окно. – Но, насколько мне
помнится, один из вас уже был там, он вам и покажет дорогу. Всего доброго, господа!

Они расплатились за вино и вышли.
Мосье Дефарж все еще следил взглядом за женой, углубившейся в вязанье, когда пожи-

лой господин, сидевший за столиком в углу, поднялся с места и, подойдя к хозяину, попросил
уделить ему несколько минут для разговора.

– Сделайте ваше одолжение, мосье, – отвечал Дефарж и не спеша направился с ним
к выходу.

Разговор был очень короткий, но весьма решительный. Чуть ли не с первого же слова
мосье Дефарж вздрогнул и весь обратился в слух. Они поговорили несколько секунд, затем
он кивнул и вышел. Пожилой господин в свою очередь шепнул что-то молодой девушке, и
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они тоже вышли. Мадам Дефарж проворно шевелила спицами и на этот раз даже бровью не
повела – она ничего не видела.

Мистер Джарвис Лорри и мисс Манетт вышли из погребка и нагнали мосье Дефаржа
во дворе, куда он только что направил тех троих. Маленький, грязный, запущенный, воню-
чий двор вел к сгрудившимся тесной кучей высоким, уродливым, густо заселенным домам.
Они вошли в темный подъезд с выложенным плитками полом, где у темной каменной лест-
ницы мосье Дефарж опустился на одно колено перед дочерью своего бывшего хозяина и,
приложился губами к ее руке. Казалось бы – какая почтительность! – однако вид у него был
далеко не почтительный. Напротив, какая-то удивительная перемена произошла с ним за эти
несколько секунд; всю его приветливость как рукой сняло, ни следа не осталось от прежнего
открытого выражения. Он производил теперь впечатление скрытного, озлобленного, опас-
ного человека.

– Высоко очень. Трудновато взбираться, лучше потихоньку идти, – сурово обронил
мосье Дефарж мистеру Лорри, когда они начали подниматься по лестнице.

– А он там один? – шепотом спросил мистер Лорри.
– Один! Помилуй бог, да кто же там еще может быть? – также шепотом ответил мосье

Дефарж.
– Значит, он всегда один?
– Да.
– По собственному желанию?
– По необходимости. Ведь он какой был, когда я его первый раз увидел, когда они меня

разыскали и спросили, не возьму ли я его, да только чтоб никто не знал, а то головой отвечу, –
такой и остался, и сейчас все такой же.

– А очень он изменился?
– Изменился!
Хозяин винной лавки задержал шаг и, стукнув кулаком по стене, громко выругался.

Вряд ли любой другой ответ прозвучал бы убедительнее. По мере того как они все трое
поднимались все выше и выше, на душе у мистера Лорри становилось все тяжелей.

Даже и теперь в старых парижских кварталах лестница густонаселенного дома со всем
тем, что ей неизменно сопутствует, представляет собой весьма непривлекательное зрелище.
Но в те времена для человека непривычного у которого чувства еще не успели притупиться,
это было нечто совершенно омерзительное. Из каждого жилого угла этого огромного, наби-
того битком смрадного лежбища, разместившегося внутри многоэтажного дома, другими
словами, из каждой квартиры или каморки, дверь которых открывалась на общую лестницу,
весь мусор, если не считан, того, что швыряли прямо в окно, выбрасывали на площадку. Эти
слежавшиеся кучи никем не убиравшегося гниющего мусора сами по себе достаточно отрав-
ляли воздух, а нищета и нужда привносили в них свой непередаваемый смрад. В результате
получалось нечто совершенно непереносимое. Сквозь вонь, висевшую в темной, узкой, как
колодец, насыщенной миазмами лестничной клетке, надо было подняться на самый верх
по каменной крутой грязной лестнице. Охваченный чувством тревоги и невольно заража-
ясь все усиливающимся смятением своей спутницы, мистер Лорри уже два раза останав-
ливался перевести дух; и оба раза у мрачного, заделанного железной решеткой оконного
пролета, через который едва ощутимые токи случайно задержавшегося свежего, неиспор-
ченного воздуха словно стремились ускользнуть, а все тошнотворные зловонные испаре-
ния, точно стекаясь отовсюду, так и норовили ворваться внутрь. Через заржавленные прутья
решетки можно было не столько созерцать, сколько обонять скученные громады домов. И
вплоть до величественных башен собора Парижской богоматери, видневшихся вдали, все,
что ни громоздилось кругом, было так же неприглядно, невзрачно и не сулило никаких
надежд.
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Наконец они дошли до верхней площадки и в третий раз остановились передохнуть.
Здесь начинались ступеньки узенькой крутой лестницы, которая вела на чердак. Хозяин
погребка, который шел немного впереди, все время стараясь держаться тон же стороны, что
и мистер Лорри, словно опасаясь, как бы молодая девушка не спросила его о чем-нибудь,
повернулся к ним лицом и, порывшись в кармане накинутого на плечо камзола, вытащил
ключ.

– Так вы, значит, на ключ его запираете, любезный? – с изумлением спросил мистер
Лорри.

– Запираю. Да. – мрачно ответил мосье Дефарж.
– Вы что же, считаете необходимым держать несчастного джентльмена под замком?
– Я считаю необходимым щелкнуть замком, мосье. – Дефарж сказал это шепотом,

нагнувшись к самому уху мистера Лорри, и при этом еще более нахмурился.
– Да зачем же это?
– Зачем? Затем, что он так долго сидел под замком, что, если оставить дверь откры-

той, он перепугается насмерть, об стены будет биться, в буйство впадет, изувечит себя или
невесть чего натворит.

– Может ли это быть? – воскликнул мистер Лоррн.
– Может! – с горечью повторил Дефарж. – Да, в таком распрекрасном мире все может

быть, не только это, а еще и многое другое, и не только может, а и бывает, черт возьми! – вот
здесь, у нас, среди бела дня, каждый день, каждый божий день. Эх, да что говорить! Пошли!

Все это говорилось шепотом, и ни одно слово не коснулось слуха молодой девушки.
Она и без того дрожала всем телом, и на лице ее было написано такое смятение, такой страх
и – более того – ужас, что мистер Лорри счел своим долгом подбодрить ее.

– Мужайтесь, дорогая мисс! Мужайтесь! Перед вами дело. Еще немного, и самое худ-
шее будет позади. Осталось только войти в эту дверь, – и самое трудное будет позади! И тогда
все благо, которое вы ему несете, спасение, счастье – все это войдет вместе с вами! Обопри-
тесь на нашего доброго друга, он поддержит вас с той стороны. Вот и хорошо, любезный
Дефарж, теперь идем! К делу, к делу!

Медленно, осторожно они поднимались по крутым ступенькам вверх. Небольшая лест-
ница скоро кончилась, они очутились на площадке, – и тут перед ними внезапно выросли
три фигуры; сблизив головы, они стояли, нагнувшись у низенькой двери, и заглядывали в
щель в то самое помещение, куда вела дверь. Услышав сзади шаги, все трое обернулись, и
когда они подняли головы, оказалось, что это та самая троица об одном имени, только что
выпивавшая у стойки!

– Я совсем и забыл про них, вы ведь как снег на голову свалились, – пояснил мосье
Дефарж. – Проваливайте-ка, ребята! У нас здесь дело есть.

Те молча один за другим прошмыгнули мимо них и молча стали спускаться по лест-
нице.

Никакой другой двери здесь не было, и, видя, что Дефарж направляется к ней с ключом,
мистер Лорри, подождав, когда те трое скрылись, спросил его возмущенным шепотом:

– Вы что же, зрелище из этого делаете, показываете мосье Манетта?
– Да, показываю, как видите. Немногим избранным.
– Что же, это хорошо – так делать?
– Я думаю, что хорошо.
– А кто же эти избранные? И как вы их выбираете?
– Я выбираю из тех, кого считаю настоящими людьми, тех, кто носит одно со мной

имя, – Жак, – и тех, кому полезно поглядеть на такое зрелище. Но… что говорить! Вы англи-
чанин, – это совсем другое дело. Постойте-ка здесь минутку.
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Он предостерегающе поднял руку, нагнулся и стал смотреть в щель. Потом выпря-
мился и раза два-три постучал в дверь, по-видимому только для того, чтобы там услыхали
шум. Затем, очевидно с той же целью, несколько раз громко звякнул ключом прежде, чем
всунул его в замочную скважину, и, наконец с шумом повернул его.

Дверь медленно отворилась. Он заглянул в комнату и что-то сказал. Еле слышный
голос ответил ему. Насколько можно было разобрать, и тот и другой произнесли что-то вроде
междометия или какое-то коротенькое односложное слово.

Мосье Дефарж обернулся и поманил их рукой. Мистер крепко обхватил молодую
девушку за талию и, поддерживая ее, чувствовал, что она вот-вот упадет.

– Относитесь по-деловому, по-деловому! – подбадривал он ее, а по щекам его, совсем
не по-деловому, катились слезы.

– Мне страшно, я боюсь, – шептала она, трясясь как в ознобе.
– Боитесь? Чего?
– Его… отца!
С какой-то отчаянной решимостью, вызванной и состоянием мисс Манетт и знаками,

которыми их настойчиво звал за собой их провожатый, мистер Лорри перекинул себе через
шею ее дрожащую руку, лежавшую на его плече, и, приподняв молодую девушку, почти
внес ее в комнату. Он опустил ее на пол у самой двери, не отнимая руки, и она беспомощно
прижалась к нему.

Дефарж вынул ключ из замка, захлопнул дверь, запер ее изнутри, снова вытащил ключ
и повернулся с ключом в руках. Все это он проделал не спеша, явно стараясь производить как
можно больше шума. Затем мерным шагом прошел через всю комнату к окну и остановился.

Чердак служил, по-видимому, когда-то складом для дров и угля, – здесь было пыльно
и темно; слуховое окно в крыше было, в сущности, низенькой дверью без стекол, а над нею
торчал крюк, па который накидывали веревку, чтобы поднимать и опускать вязанки дров
или мешки с углем. Дверь открывалась посредине на две створки. Чтобы не студить поме-
щение, одна створка была плотно закрыта, а другая только чуть-чуть приотворена. Свет так
скупо проникал в эту щель, что сначала, пока не освоился глаз, в этой темноте почти ничего
нельзя было разобрать, и только человек, давно свыкшийся с ней, мог постепенно приспосо-
биться что-то делать и даже справляться с работой, требующей некоторого уменья. Именно
такой работой и был занят обитатель чердака, ибо, примостившись на низенькой скамеечке,
спиной к двери, и лицом к слуховому окну, у которого остановился хозяин погребка, сидел
согнувшись седой человек и старательно тачал башмаки.



Ч.  Диккенс.  «Повесть о двух городах»

30

 
Глава VI

Сапожник
 

– Добрый день! – сказал мосье Дефарж, глядя на белую как лунь голову, склонившуюся
над работой.

Голова чуть-чуть приподнялась, и слабый голос ответил очень глухо, словно издалека:
– Добрый день!
– А вы, я вижу, по-прежнему усердно работаете.
Наступило долгое молчание; потом голова снова чуть приподнялась, и голос ответил:

«Да, работаю», испуганные глаза взметнулись на вопрошавшего, и тут же голова снова опу-
стилась.

Жалость и содрогание вызывал этот слабый, глухой голос. Это была не просто телес-
ная немощность, хотя долгое заключение и скудная пища, конечно, оказали свое действие.
В этом почти беззвучном, невыразительном голосе чувствовалась глухота одиночества,
отвычка от человеческой речи. Голос этот был словно последний, чуть слышный отзвук дале-
кого, давно умолкшего эхо. Безжизненный, лишенный всякого звучания, присущего челове-
ческому голосу, он вызывал в душе такое же щемящее чувство, какое охватывает вас перед
выцветшим полотном, на котором вы тщетно ищете следы прежних живых красок. Невнят-
ный, сдавленный, он словно доносился из-под Земли. И так ясно чувствовалось, что это
голос человека, утратившего все надежды, погибшего безвозвратно, отчаявшегося, что каза-
лось – вот таким голосом одинокий путник, сбившийся со следа в пустыне, истомленный
голодом и жаждой, вымолвит, падая без сил, последнее прости своему дому и своим близ-
ким.

Он продолжал работать не разгибаясь, и прошло несколько минут, прежде чем он снова
поднял блуждающий взгляд без какого бы то ни было интереса или любопытства, а тупо и
машинально, лишь для того, чтобы убедиться, что то место, где стоял его посетитель, еще
не опустело.

– Я хочу света немножко прибавить, – сказал Дефарж, не сводя глаз с сапожника. – Как
вы, потерпите, если будет чуточку посветлей?

Сапожник оторвался от своей работы и уставился отсутствующим взглядом в пол, сна-
чала направо, потом налево от себя, словно прислушиваясь, потом поднял глаза па говорив-
шего:

– Что вы сказали?
– Вы потерпите, если я чуточку посветлее сделаю?
– Придется потерпеть. (Что-то вроде слабого намека на ударение послышалось в пер-

вом слове.)
Дефарж отворил чуть пошире приоткрытую створку и закрепил ее в этом положении.

Широкая полоса света протянулась по чердаку и осветила сидящего на низкой скамье тру-
женика, который, оторвавшись от своей работы, уронил на колени незаконченный башмак.
Кое-какие нехитрые инструменты, обрезки и кусочки кожи лежали на полу у его ног и рядом
с ним на скамье. На изможденном лице с седой, кое-как подстриженной, не очень длинной
бородой выделялись необыкновенно блестящие глаза. Будь они самой обычной величины,
они все равно казались бы большими на этом исхудалом лице с ввалившимися щеками, под
нечесаной копной совершенно белых волос и густыми, все еще темными бровями; но они и
в самом деле были большими, а потому казались неестественно огромными. Расстегнутая на
груди желтая рваная рубаха позволяла видеть хилое, изнуренное тело. От долгого пребыва-
ния взаперти, без воздуха и света, и сам он, и его заношенная холщовая блуза, и спускавши-
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еся складками чулки, и вся обратившаяся в лохмотья остальная одежда – все стало какого-то
одинаково тусклого пергаментно-желтого цвета, он точно сросся с надетым на нем тряпьем.

Когда он поднес руку к глазам, заслоняясь от света, даже все кости на ней, казалось,
просвечивали. Отложив работу, он сидел и смотрел прямо перед собой отсутствующим
взглядом. Он ни разу не поднял глаз на стоявшего перед ним человека, не поглядев сначала
куда-то вниз, по сторонам, направо и налево от себя, как будто он разучился понимать, откуда
доносится звук. И когда его о чем-нибудь спрашивали, он тоже сначала озирался и не сразу
вспоминал, что надо ответить.

– Вы сегодня кончите эти башмаки? – спросил мосье Дефарж, кивая мистеру Лорри,
чтобы тот подошел поближе.

– Вы что-то сказали?
– Вы как, думаете сегодня кончить эти башмаки?
– Я… не могу сказать… Я надеюсь… Не знаю.
Однако вопрос этот заставил его вспомнить о работе, и он, снова нагнувшись, взялся

за башмак.
Мистер Лорри оставил его дочь у двери и тихонько подошел к окну. Он остановился

рядом с Дефаржем, и прошло, должно быть, минуты две-три, прежде чем сапожник поднял
глаза. Он не удивился, увидев другого человека, только поднес дрожащие пальцы к губам
(и губы и ногти у него были одного и того же бледно-свинцового цвета), и опять рука его
опустилась и он снова согнулся над работой. На все это ушло разве что несколько секунд.

– Видите, к вам посетитель пришел, – сказал мосье Дефарж.
– Что вы сказали?
– Посетитель к вам.
Сапожник опять поднял глаза, не оставляя работы.
– Послушайте-ка! – сказал Дефарж. – Мосье знает толк в хорошей сапожной работе.

Покажите-ка ему башмак, который вы сейчас делаете. Возьмите, мосье.
Мистер Лорри взял башмак.
– Мосье спрашивает, что это за башмак и как зовут мастера, который его делал.
На этот раз молчание длилось дольше обычного, прежде чем он собрался ответить.
– Я забыл, о чем вы спросили. Что вы сказали?
– Я говорю, не можете ли вы рассказать мосье, что это за башмак.
– Это дамский башмак, на прогулку ходить, для молодой особы. Такие сейчас в моде.

Я моды не видал. У меня в руках образец был. – Он поглядел на свой башмак, и даже что-
то похожее на гордость мелькнуло на его лице.

– А как мастера зовут? – спросил Дефарж.
Теперь, когда руки его остались без дела, он непрерывно поглаживал то пальцы левой

руки правой рукой, то пальцы правой руки – левой, затем проводил рукой по бороде, и так
без конца, не останавливаясь, повторяя одно за другим все те же движения. Завладеть его
вниманием, извлечь из этой забывчивости, в которую он впадал всякий, раз после того, как
из него с трудом удавалось вытянуть несколько слов, стоило немалых усилий, – все равно
как привести в чувство лежащего в обмороке больного или пытаться продлить последние
минуты умирающего, дабы вырвать у него какое-то признание.

– Вы мое имя спрашиваете?
– Ну да, разумеется ваше!
– Сто пятый, Северная башня.
– И все?
– Сто пятый, Северная башня.
И, словно обессилев, с каким-то не то вздохом, не то стоном, он снова согнулся над

работой.
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– Вы ведь не всегда сапожником были? – пристально глядя на него, спросил мистер
Лорри.

Блуждающий взор старика обратился к Дефаржу, как будто он ждал, что Дефарж отве-
тит на этот вопрос, но так как Дефарж и не подумал прийти ему па помощь, он опустил глаза
в землю, огляделся по сторонам и снова поднял взгляд на вопрошавшего.

– Я не всегда сапожником был? Нет, я не был сапожником. Я здесь этому выучился…
сам выучился… просил разрешения…

Он запнулся, замолчал и опять впал в забывчивость, не переставая все так же маши-
нально перебирать руками. Затем глаза его медленно поднялись на того, кто с ним только что
говорил, и когда, наконец, они снова остановились на его лице, он вздрогнул и продолжал,
словно очнувшись, как человек, который, задремав посреди разговора, подхватывает его с
того самого места, на котором он для него оборвался.

– …просил разрешения учиться и через много времени добился, что мне, наконец,
позволили… и вот с тех пор я шью башмаки.

Он протянул руку за башмаком, который у него взяли, а мистер Лорри, отдавая башмак,
спросил, глядя ему все так же пристально в лицо:

– Мосье Манетт, а вы совсем не помните меня?
Башмак упал на пол, и сапожник, не отрывая глаз от человека, который говорил с ним,

застыл на месте.
– Мосье Манетт, – продолжал мистер Лорри, положив руку на плечо Дефаржа, – вы

совсем не помните этого человека? Посмотрите на него. Посмотрите на меня. Вам не вспо-
минается старый банковский служащий, дела, которые вы вели с ним, ваш старый слуга,
прежние дни, а, мосье Манетт?

По мере того как долголетний узник медленно переводил взгляд с мистера Лорри
на Дефаржа, пристально вглядываясь сначала в одно, потом в другое лицо, какие-то дав-
ным-давно стершиеся следы напряженной работы мысли постепенно проступали на его
челе, словно пробиваясь сквозь мрак, окутывающий его сознание, словно что-то блеснуло
и тут же померкло и исчезло, но это было так явственно и так живо отразилось на юном
прелестном лице его дочери, которая незаметно пододвинулась поближе и, прижавшись к
стене, стояла, не сводя с него глаз, сначала замирая от ужаса и жалости, стиснув дрожащие
руки и словно порываясь спрятаться, закрыть лицо, а потом едва сдерживаясь, чтобы не бро-
ситься к нему с протянутыми руками, в жажде обнять седую голову этого живого мертвеца,
приголубить на своей юной груди, вдохнуть в нее жизнь и надежду, – так явственно и даже
более отчетливо повторилось на ее юном лице, что казалось – это луч света, скользнув по
нему, перешел на нее.

А на него уже надвинулся мрак. Взгляд его становился все более растерянным, блуж-
дающим, и опять он смотрел куда-то вниз, себе под ноги, и тупо озирался по сторонам. Нако-
нец, тяжело вздохнув, он поднял башмак и снова погрузился в работу.

– Вы узнали его, мосье? – шепотом спросил Дефарж.
– Да, на какой-то миг. Сперва я было совсем потерял надежду, но потом вдруг, на один-

единственный миг, я совершенно ясно увидел его лицо, лицо, которое я когда-то так хорошо
знал. Шш! давайте отойдем немножко подальше! Шш!

Она тем временем незаметно отделилась от стены и подошла почти вплотную к ска-
мейке, на которой он сидел.

Что-то страшное было в том, что он не сознает ее близости, хотя ей стоило только
протянуть руку, и она коснулась бы этой согбенной спины.

Никто не решался вымолвить ни слова, никто не шевелился. Она стояла около него,
как ангел, сошедший с неба, а он сидел, сгорбившись над своей работой.



Ч.  Диккенс.  «Повесть о двух городах»

33

Наконец ему понадобилось сменить инструмент, и он наклонился за сапожным ножом,
который лежал возле него на полу, но не с той стороны, где она стояла. Он поднял нож и снова
погрузился было в работу, но ему случайно попался на глаза подол ее платья. Он поднял глаза
и увидел ее лицо. Те двое невольно рванулись вперед, но она остановила их движением руки.
Ей и в голову не пришло, что он может ударить ее ножом, а они как раз этого и опасались.

Он смотрел на нее испуганным взглядом, потом губы его зашевелились, словно стара-
ясь произнести какое-то слово, но из них не вырвалось ни звука. Он задышал тяжко, часто
и постепенно в этом прерывистом дыхании стали различимы слова:

– Что это?
Слезы катились по ее лицу, прижав руки к губам, она послала ему воздушный поцелуй,

а потом прижала руки к груди, словно баюкая эту бедную голову.
– Вы не дочь тюремщика?
Она вздохнула:
– Нет.
– Кто же вы такая?
Чувствуя, что она еще не в состоянии справиться со своим голосом, она молча опу-

стилась на колени рядом с ним. Он отшатнулся, но она тихонько удержала его за руку. Он
вздрогнул всем телом, словно какой-то ток пронизал его, потом, не сводя с нее глаз, мед-
ленно положил нож.

Ее золотые волосы, которые она нетерпеливо откидывала со лба, рассыпались локо-
нами по ее плечам. Нерешительно протянув руку, он осторожно приподнял один локон и
уставился на него, потом тут же впал в забывчивость и, тяжело вздохнув, снова взялся за
работу.

Но это продолжалось недолго. Отпустив его руку, она пододвинулась ближе и поло-
жила руку ему на плечо. Он неуверенно покосился раза два-три на эту руку, словно желая
убедиться, что она в самом деле лежит на его плече. Потом, отложив работу, пошарил за воро-
том рубахи и снял с шеи почерневший шнурок, на котором висела сложенная в несколько
раз завязанная узелком тряпица. Он бережно развязал ее у себя на коленях, и в ней оказались
смотанные колечком волоски, два-три золотистых волоска, которые он, может быть, когда-
то давным-давно накрутил себе на палец.

Он снова взял в руку ее локон и поднес его к глазам.
– Те самые. Да как же это может быть? Когда это было? Да как же так?
На лбу его снова появилось то же напряженно-сосредоточенное выражение, и вдруг он

увидел это выражение на ее лице. Он схватил ее за плечи, повернул к свету и стал пристально
вглядываться в нее.

– Она прижалась головой к моему плечу в тот вечер, когда меня вызвали из дому, она
боялась за меня, а я нет… у меня не было никаких опасений… а когда меня привезли сюда,
в Северную башню, они нашли эти волоски у меня на рукаве. Оставьте их мне! Ведь они не
могут помочь мне убежать отсюда, но они помогут мне уноситься прочь в мечтах. Так я им
сказал тогда, как сейчас помню каждое слово!

Он долго беззвучно шевелил губами, подбирая слова, прежде чем произнести их вслух.
Но когда он, наконец, заговорил, слова следовали одно за другим без запинки, медленно, но
связно.

– Как же так? Разве это была ты?
И он так внезапно повернулся к ней и так стремительно схватил ее за плечи, что те

двое снова невольно кинулись к ним. Но она даже не шевельнулась, она словно замерла у
него в руках и только промолвила тихо:

– Умоляю вас, добрые джентльмены, не подходите к нам, не говорите ничего, не дви-
гайтесь!
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– Что я слышу? – воскликнул он. – Чей это голос?
И, выпустив ее из рук, он схватился за голову и начал судорожно рвать свои седые

волосы: потом затих и снова погрузился в забывчивость, – привычное состояние, в котором
для него как будто не существовало ничего на свете, кроме его сапожного ремесла. Он опять
свернул и завязал свой узелок и долго старался засунуть его поглубже за ворот рубахи: но
все время не сводил с нее глаз и угрюмо качал головой.

– Нет, нет, нет! Слишком молода, такая цветущая, юная! Не может этого быть. Посмот-
рите, что сталось с узником. Разве это те руки, которые знала она? То лицо, на которое она
глядела? Разве она узнала бы этот голос? Нет, нет! Она была и он был когда-то давно-давно,
до всех этих долгих лет в Северной башне… с тех пор прошла вечность… Как вас зовут,
милый ангел мой?

Растроганная до глубины души его ласковым тоном и тихой кротостью, его дочь упала
перед ним на колени и, словно умоляя, положила руки ему на грудь.

– О сэр, когда-нибудь, в другой раз я скажу вам, как меня зовут, и кто была моя мать,
и кто был мой отец, и почему я до сих пор ничего не знала об их горькой, горькой судьбе.
Но я не могу говорить об этом сейчас, не могу говорить об этом здесь. Здесь, сейчас, я могу
умолять вас только об одном: коснитесь меня вашей рукой, благословите меня! Обнимите,
поцелуйте меня! О мой дорогой, дорогой!

Его безжизненная седая голова прильнула к ее пламенным кудрям, и они брызнули на
него жизнью и теплом, словно над ним засиял свет свободы.

– Если вы слышите в моем голосе что-то – не знаю, так ли это, но надеюсь, что так, –
если мой голос хоть немножко напоминает вам тот, что когда-то был так дорог для вашего
слуха, дайте волю слезам, поплачьте о нем. Если вы, касаясь моих волос, вспоминаете люби-
мую вами головку, что покоилась на вашей груди, когда вы были молоды и свободны, дайте
волю слезам, поплачьте о ней! И когда я говорю вам о доме, который ждет нас обоих, где я
буду неустанно ухаживать за вами и заботиться о вас преданно и нежно, а вам вспоминается
другой, давно покинутый дом, о котором так изнывало ваше бедное сердце, поплачьте о нем,
поплачьте о нем!

Крепко обняв его за шею и прижав к своей груди, она укачивала его, как ребенка.
– О мой дорогой, родимый мой! Когда я говорю вам, что мучения ваши кончились,

что я приехала сюда, чтобы увезти вас, что мы поедем в Англию, где нас ждет мир и покой,
а вы, слушая меня, невольно думаете о своей загубленной жизни, о нашей родной Фран-
ции, которая поступила с вами так бесчеловечно, – поплачьте, поплачьте об этом! А когда я
скажу вам, как меня зовут, и как зовут моего отца, который остался жив, и мою мать – она
не вынесла и умерла, – вы поймете, что я должна на коленях вымаливать прощенье у моего
достойного отца за то, что я никогда не пыталась прийти ему на помощь, не мучилась о нем
изо дня в день, не плакала о нем бессонными ночами, но ведь это потому, что любовь моей
несчастной матери заставила ее скрыть от меня его страдания, – поплачьте, поплачьте об
этом! Поплачьте о ней и обо мне! О, благодарю тебя, боже! Радуйтесь, добрые джентльмены.
Я чувствую его драгоценные слезы на моем лице, и его рыданья отдаются в моем сердце!
Боже! Благодарю тебя!

Уткнувшись головой ей в плечо, он припал, обессиленный, к ее груди, и в этом было
что-то до такой степени трогательное и вместе с тем страшное, ибо нельзя было ни на минуту
забыть непоправимое зло, жестокие немыслимые муки, и все, что ему пришлось претер-
петь, – что те двое невольно закрыли лицо руками. Долгое время ничто не нарушало насту-
пившей тишины, и мало-помалу рыдания, теснившие грудь страдальца и сотрясавшие его
тело, утихли, и он успокоился – все бури в конце концов затихают и наступает покой, – напо-
минание людям о той тишине и безмолвии, которые приходят на смену суровой буре, что
зовется жизнью.
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Тогда те двое тихонько приблизились к отцу и дочери, чтобы поднять их с пола –
потому что он, прильнув к ней, сполз со скамьи и теперь лежал в забытьи, в полном изне-
можении, а она прикорнула рядом с ним и, подложив руку ему под голову, нагнулась к нему,
так что ее волосы, свешиваясь над ним, заслонили его от света, словно занавес.

– Если бы вы только могли, не тревожа его, устроить так, чтобы нам можно было
сразу уехать, – сказала она, предостерегающе подняв руку и останавливая мистера Лорри,
когда он, после неоднократных сморканий, наконец, наклонился к ней, – увезти его прямо
отсюда…

– Да разве он в состоянии перенести такое путешествие! – перебил ее мистер Лорри.
– Я думаю, ему это будет легче, чем остаться в этом проклятом городе.
– Это верно, – вмешался Дефарж, который опустился на колени, чтобы слышать, о чем

они говорят, – а я так скажу, что для мосье Манетта и по многим другим причинам лучше как
можно скорее убраться из Франции. Да не сходить ли мне сейчас нанять карету и заказать
почтовых лошадей?

– Это дело! – подхватил мистер Лорри своим обычным рассудительным тоном. – Но
если мы решаем сейчас же приступить к делу, то уж лучше я все возьму на себя.

– Тогда, ради бога, оставьте нас здесь одних, – попросила мисс Манетт. – Вы видите, он
совсем успокоился, и нечего бояться, если я здесь побуду с ним. Да и чего бояться? Заприте
дверь, чтобы к нам никто не вошел, и я уверена, когда вы вернетесь, он будет такой же тихий,
как сейчас. Я не отойду от него, пока вас нет, а как только вы вернетесь, мы сейчас же и
увезем его.

Ни мистеру Лорри, ни мосье Дефаржу не хотелось на это соглашаться, они полагали,
что кому-нибудь из них непременно надо остаться с ней. Но так как нужно было позабо-
титься не только о лошадях и почтовой карете, но и успеть еще получить подорожные, а день
уже клонился к вечеру и время было на исходе, – они в конце концов уступили и, наскоро
сговорившись обо всем, что предстояло сделать, и поделив между собой неизбежные хло-
поты, поспешили уйти.

Между тем стало смеркаться; тесно прижавшись к отцу, дочь положила голову на гру-
бый дощатый пол и не отрываясь смотрела на отца. Постепенно становилось все темнее
и темнее, и они тихо лежали вдвоем до тех пор, пока не замелькал свет на площадке и не
засветились щели в стене.

Мистер Лорри и мосье Дефарж, успешно завершив все необходимые хлопоты, при-
несли с собой дорожные плащи, пледы, а кроме того, хлеб, мясо, вино и горячий кофе. Мосье
Дефарж сложил все эти припасы на скамью, туда же поставил фонарь, – на чердаке, кроме
скамьи и соломенного тюфяка, ничего не было, – и вдвоем с мистером Лорри они подняли
узника и помогли ему стать на ноги.

С лица старика не сходило выражение удивления и испуга, и никакой разум человече-
ский не мог бы разгадать по его лицу, что творилось в его душе. Понимал ли он, что произо-
шло? Доходило ли до него то, что ему говорили? Сознавал ли он, что он теперь на свободе?
Даже самый прозорливый мудрец не решился бы ответить на эти вопросы. Они пробовали
заговаривать с ним, но он приходил в такое замешательство, так долго подыскивал слова,
что, испугавшись, как бы он еще больше не разволновался, они решили до поры до времени
оставить его в покое. Он то и дело хватался за голову, чего до сих пор за ним не замечали,
однако голос дочери, видимо, был ему приятен – стоило ей только заговорить, он тотчас же
поворачивался и смотрел на нее.

Покорно, как человек, давно уж привыкший подчиняться любому приказанию, он ел
и пил то, что ему давали есть и пить, послушно надел на себя плащ и другие теплые вещи,
какие ему велели надеть. А когда дочь взяла его под руку, он схватился обеими руками за ее
руку и не отпускал ее больше от себя.
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Вышли на лестницу и стали спускаться – впереди Дефарж с фонарем, позади всех,
замыкая шествие, – мистер Лорри. Не успели они пройти несколько ступеней по этой бес-
конечно длинной лестнице, как старик вдруг остановился и начал озираться по сторонам,
всматриваясь растерянным взглядом в стены, в потолок.

– Вы помните это место, папа, припоминаете, как вы шли сюда?
– Что вы сказали? – Но, прежде чем она успела повторить вопрос, он уже забормотал,

точно вдруг догадавшись, о чем она спрашивает. – Припоминаю… Нет, не припоминаю. Так
давно, так давно это было.

Ясно было, что он не помнил, как его взяли из тюрьмы и перевезли в этот дом. Пока
они медленно спускались по лестнице, он все бормотал: «Сто пятый… Северная башня…»
– и по его блуждающему взору, по тому, как он озирался, видно было, что он недоумевает,
куда девались толстые крепостные стены, которые столько лет замыкали его со всех сторон.
Когда они вышли во двор, он машинально замедлил шаг, словно зная, что сейчас надо ждать,
пока опустят мост, а когда никакого моста не оказалось и он увидал стоявшую прямо на
улице карету, он выпустил из своих рук руку дочери и схватился за голову.

Никто не толпился у ворот, никто не выглядывал из окон, на улице не видно было
ни одного прохожего, какая-то неестественная тишина и запустенье царили кругом. Только
одна живая душа и присутствовала при их отъезде – мадам Дефарж: она стояла на крыльце,
прислонясь к косяку, углубившись в свое вязанье, и ничего не видела.

Узник вошел в карету, за ним поднялась дочь, но мистер Лорри только было занес ногу
на подножку, как узник жалобно взмолился, чтобы ему дали его сапожные инструменты и
недошитые башмаки. Мадам Дефарж крикнула мужу, что она мигом сбегает за ними, и, не
переставая вязать, прошла через светлый круг на земле, отбрасываемый фонарем, и скры-
лась во дворе. Она быстро вернулась, подала все это в карету, а сама снова стала на крыльце,
прислонилась к косяку, снова занялась вязаньем и ровно ничего не видела.

Дефарж вскочил на козлы и крикнул: «К заставе!» Кучер щелкнул кнутом, и карета
загромыхала по мостовой под мигающим светом раскачивающихся наверху фонарей.

Фонари раскачивались на ветру, ярко светили на богатых улицах, еле мерцали в кварта-
лах победнее, – и они ехали мимо освещенных лавок и веселой толпы гуляющих, мимо зали-
тых огнями кофеен и театральных подъездов – и, наконец, подкатили к городской заставе.
Солдаты с фонарями вышли из караульной.

– Господа отъезжающие! Ваши подорожные.
– Извольте, господин комендант, – сказал мосье Дефарж, соскакивая с козел и с озабо-

ченным видом отводя н сторону начальника караула. – Вот документы того седого господина
в карете. Мне выдали их, когда я брал его из…

Он понизил голос почти до шепота: фонари суетливо зашныряли, рука в форменном
рукаве просунула фонарь в карету, и глаза, устремившиеся вслед за фонарем, окинули седого
пассажира внимательным взглядом, совсем не похожим на тот, каким они изо дня в день,
ночью и днем, оглядывали проезжающих у заставы.

– Так. Все в порядке. Трогай! – гаркнул караульный.
– Прощайте! – крикнул Дефарж.
И карета покатила в мерцающем свете редевших наверху фонарей, мигающих все сла-

бее, все реже, – и выехала под необъятный свод усыпанного звездами неба.
Внизу под этим куполом неподвижных и вечных светил (а иные из них так отдалены от

крохотной нашей земли, что ученые утверждают, будто лучи их даже еще и не достигли ее,
не нащупали в пространстве этой точки, где что-то творится и происходит) плотно сгруди-
лись огромные ночные тени. И до самого рассвета в течение всей этой холодной тревожной
ночи они снова все что-то нашептывали мистеру Джарвису Лорри, который сидел против
заживо погребенного человека, только что поднятого из могилы, и думал, – восстановятся
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ли у него когда-нибудь хотя бы частично его умственные способности, или он уже лишился
их навсегда, а в ушах у него звучал неотвязный шепот:

– Я думаю, вы рады, что вернулись к жизни?
И ответ всегда был один и тот же:
– Не знаю.
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КНИГА ВТОРАЯ

«ЗОЛОТАЯ НИТЬ»
 
 

Глава I
Пять лет спустя

 
Банкирский дом Теллсона близ Тэмпл-Бара даже в 1780 году уже казался сильно

отставшим от времени. Он помещался в очень тесном, очень темном, очень неприглядном и
неудобном здании. Оно, несомненно, отстало от времени, – мало того, компаньоны фирмы
возвели этот его недостаток чуть ли не в традицию, – они гордились его теснотой и темнотой,
гордились его неприглядностью и неудобствами. Они даже хвастали этими заслужившими
широкую известность качествами своего дома и с жаром убеждали себя самих, что, не будь
у него всех этих недостатков, он бы далеко не был столь респектабелен. И они не только
верили в это, – их вера была мощным орудием, которое они, не стесняясь, пускали в ход
против более благоустроенных фирм. Банку Теллсона, говорили они, не требуется простор-
ных залов; банку Теллсона не требуется дневного света, банку Теллсона не требуется ника-
ких новшеств. Ноксу12 и Кo, пожалуй, не обойтись без этого, или скажем, Братьям Снукс;
но Теллcон! Слава тебе, господи!

Ни один из компаньонов не задумался бы лишить наследства родного сына, ежели бы
кто из них посмел заикнуться о перестройке банкирского дома Теллcон. В этом отношении
фирма придерживалась примерно тех же правил, что и ее отечество, кое частенько лишало
наследства сынов своих, осмелившихся предложить кой-какие усовершенствования тех или
иных законов или установлений, давно уже доказавших свою непригодность, – и тем самым
именно и упрочивших свою славу незыблемых.

Вот так и банкирский дом Теллсона поддерживал свою славу и гордился незыблемым
совершенством своих поистине непревзойденных неудобств.

После того как, рванув изо всех сил, вы одолевали идиотски упрямую дверь, которая
вдруг уступала вам с каким-то клохтаньем, похожим на хрипенье умирающего, вы вдруг
летели куда-то вниз через две ступеньки и приходили в себя, ввалившись в крошечный тес-
ный закуток, где за двумя маленькими конторками сидели какие-то древние старички; они
брали у вас из рук чек, и он тут же начинал трепыхаться, как на сильном ветру, и не пере-
ставал ходить ходуном у них в руках, пока они разглядывали подпись у одного из подслепо-
ватых окошек, которые постоянно обдавало фонтанами грязи с Флит-стрит; не говоря уже
о том, что свет едва-едва пробивался в них сквозь железные прутья решеток, на них сверх
того падала густая тень Тэмплских ворот. Если вам по вашему делу требовалось повидать
«самого», вас впихивали в тесный загон за конторками, напоминавший камеру смертников,
и там вы могли предаваться размышлениям о загубленной даром жизни, пока перед вами
внезапно – во весь рост, руки в карманах – не возникал «сам»; по как бы вы ни щурились, вы
не могли разглядеть его в этой зловещей полумгле. Деньги, которые вам выдавали или при-
нимали от вас, хранились в старых, источенных червями выдвижных ящиках, и всякий раз,
как эти ящики выдвигали либо задвигали, оттуда столбом поднималась древесная пыль и
набивалась вам в нос и в рот. Полученные вами банкноты отдавали гнилью, как будто им уже
пора было снова обратиться в тряпье. Принятое от вас на хранение столовое серебро запря-
тывали в какие-то тайники рядом с выгребными ямами, и от этого дурного соседства оно

12 Нокс – одно из чисто условных, нарицательных имен, употребляемых в английской юридической документации.
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за какие-нибудь два-три дня тускнело и теряло свой красивый блеск. Ваши денежные доку-
менты запирались в самодельные сейфы, приспособленные из кладовых и чуланов, где пер-
гаментные акты, полежав, пропитывались салом и от них шла вонь по всей конторе. Менее
тяжеловесные шкатулки с семейными архивами отправляли наверх в зал, где стоял громад-
ный обеденный стол, за которым, как в сказках «Тысяча и одна ночь», никогда нельзя было
пообедать и где письма вашей давней возлюбленной и ваших юных деток только в тысяча
семьсот восьмидесятом году избавились от страшного зрелища выпученных остекленевших
глаз, косившихся на них с Тэмплских ворот13, на которых с зверской жестокостью, достой-
ной дикарей-каннибалов, выставляли отрубленные головы, насадив их на прутья ограды.

Но, по правде сказать, смертная казнь в те времена была излюбленным средством и к
нему прибегали в любой области – будь то ремесло или торговля – и не менее, чем у других,
было оно в ходу у банкиров Теллсон. Смерть – это лекарство, коим Природа излечивает все,
как же закону не ухватиться за такое средство? Так оно и повелось: всякому, кто подделал
подпись, прописывали смерть; подделал банковский билет – смерть; вскрыл чужое письмо –
смерть; стащил сорок шиллингов и шесть пенсов – смерть; парнишке, которому дали подер-
жать лошадь у ворот Теллсона, а он взял да и ускакал на ней, – смерть; и фальшивомонетчику
тоже смерть. Словом, три четверти всех преступлений, перечисленных в уголовном кодексе,
карались смертью. Не то чтобы это оказывало какое-то предупреждающее действие, – нет,
действие, можно сказать, получалось как раз обратное! – но в каждом отдельном случае это
пресекало недуг по крайней мере в здешнем мире; и после такого леченья больной уже не
доставлял никаких хлопот и с ним не приходилось возиться. Итак, банкирский дом Теллсона
за время своего существования, подобно некоторым иным, более высоким учреждениям той
поры, отправил на тот свет столько народу, что, если бы головы всех тех, кого он послал
на плаху, выставить на Тэмплских воротах, они сомкнулись бы таким тесным строем, что
совершенно отрезали бы доступ свету в нижний этаж.

Втиснутые в полутемные клетушки и чуланчики, древние старички в банкирской кон-
торе Теллсона степенно вершили дела. Если в лондонской конторе банка принимали на
службу молодого человека, его засовывали куда-то в самые недра дома и выдерживали там,
как сыр, до тех пор, пока он, созрев, не приобретал истинно теллсоновского вкуса и не
покрывался голубоватой плесенью. И только тогда его выпускали на свет и его можно было
лицезреть – вооруженный очками, он сидел, уткнувшись в громадные конторские книги, и
всем своим солидным обличьем вплоть до коротких штанов с гетрами вполне гармонировал
с внушительным видом сего учреждения.

У дверей теллсоновского банка, но отнюдь не внутри (за исключением тех случаев,
когда его вызывали для поручений), постоянно околачивался некий субъект, «малый на
все руки», исполнявший обязанности то рассыльного, то носильщика и служивший живой
вывеской фирмы. Он никогда не отлучался в присутственные часы, если только его куда-
нибудь не посылали, а тогда его замещал сын – препротивный сорванец лет двенадцати –
вылитый портрет своего папеньки. Всякий понимал, что банкирский дом Теллсона разве
что милостиво соизволяет терпеть у своих дверей эту личность на побегушках. Почтенная
фирма Теллсона с незапамятных времен терпела какую-нибудь личность на этой роли, и вот
так-то однажды случай прибил сюда и этого человека. Фамилия его была Кранчер. В мла-
денчестве, когда его крестили и крестный отец с крестной матерью, держа его над купелью
в приходской церкви Песьей Балки, отторгли его от скверны и козней адовых, ему дали имя
Джерри.

13 …избавились от страшного зрелища выпученных остекленевших глаз, косившихся… с Тэмплских ворот. – Обычай
выставлять головы казненных на ограде Тэмпла был отменен в 1772 году.
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Итак, действие происходит в собственной квартире мистера Кранчера в тупике Вися-
щего меча в квартале Уайт-фрайерс. Время – половина восьмого утра, ненастный мартов-
ский день, год от рождества Христова, или, как говорят, Anno Domini 1780 (сам мистер
Кранчер произносил сие не иначе, как Аннино Домино, полагая в простоте душевной, что
христианская эра ведет свое начало от широкоизвестной игры, придуманной некоей Анной
и посему названной ее именем).

Жилище мистера Краичера находилось в весьма неаппетитном окружении и состояло
всего из двух комнат, – и то, если еще считать за комнату чулан с одним слуховым окон-
цем. Но они содержались в чистоте и порядке. В это ветреное мартовское утро, несмотря на
ранний час, пол в комнате, где почивал хозяин, был тщательно вымыт, а на большом сосно-
вом столе, накрытом безупречно чистой белой скатертью, уже стояли приготовленные для
утреннего чаепития чашки и блюдца.

Мистер Кранчер почивал, укрывшись одеялом из пестрых лоскутков, – сущий арлекин
на отдыхе. Он спал крепким сном, потом мало-помалу начал просыпаться, заворочался с
боку на бок, завозился и, наконец, сел на постели, весь взлохмаченный, волосы торчком,
словно острия частокола, об которые того и гляди простыни разорвутся в клочья. Приняв
сидячее положение, мистер Кранчер сразу пришел в ярость и заорал не своим голосом:

– Ах, черт побери, опять она за свое взялась!
Опрятная и по виду рачительная женщина, стоявшая на коленях в углу, поспешно под-

нялась на ноги, показывая всем своим испуганным видом, что это восклицание относилось
не к кому иному, как к ней.

– Та-ак! – протянул мистер Кранчер, нагибаясь с кровати за сапогом. – Так ты, значит,
опять за свое?

И следом за этим вторым утренним приветствием он, к качестве третьего, запустил в
жену сапогом. Сапог был очень грязный, и тут не мешает упомянуть об одном престранном
обстоятельстве, постоянно повторявшемся в домашнем обиходе мистера Кранчера: он воз-
вращался со своего обычного дежурства у банка в совершенно чистых сапогах, а наутро,
когда он просыпался, они оказывались снизу доверху в глине.

– Ах, вот как! – зарычал мистер Кранчер, промахнувшись. – Опять ты не в свое дело
суешься, зануда ты этакая!

– Да я только помолилась.
– Помолилась! Скажите какая усердная! С чего это тебе вздумалось наземь бухаться

и молиться мне наперекор?
– Я не наперекор. Я за тебя молюсь.
– Все врешь! А если и так, все равно, кто тебе это позволил? Видал, Джерри, сынок,

какая у тебя усердная маменька! Опять ей приспичило богу молиться, и все наперекор тво-
ему отцу, чтобы не было ему ни в чем удачи! Заботливая у тебя мамаша, сынок! Этакая, не
приведи бог, святоша: чуть что – на колени, и ну бога молить, чтобы у единственного сына
кусок хлеба с маслом изо рта вырвали!

Кранчер-младший (еще в одной рубашке) отнесся к этому весьма неодобрительно и
накинулся на мать с попреками за то, что она своими молитвами хочет лишить его пропи-
танья.

– И с чего это ты вообразила, дура спесивая, – безо всякой последовательности про-
должал мистер Кранчер, – будто эти твои молитвы чего-то стоят? А ну, скажи-ка, чего они
стоят, какова им, по-твоему, цена?

– Мои молитвы от сердца идут, Джерри, в этом и вся их цена.
– Да, вот и вся их цена, – повторил мистер Кранчер, – что и говорить, цена не велика!

Ну, так или не так, но чтобы у меня этого больше не было, я тебе раз навсегда запрещаю
молиться мне наперекор. Мне это не по карману. Не желаю я из-за твоего кляузничества в
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дураках сидеть. А ежели тебе непременно надо бухаться головой об пол, бухайся так, чтобы
сыну и мужу польза была, а не вред. Будь у меня не такая зловредная жена, а у парнишки
не такая зловредная мать, я бы на прошлой неделе хапнул деньжонок, да вот, поди-ка, ей
вместо того втемяшилось молиться мне наперекор, и так это она мне своими кляузными
молитвами поперек дороги стала, что все у меня мимо рук уплыло, все прахом пошло. Вот
так оно и выходит, черт побери, – сердито говорил мистер Кранчер, не переставая в то же
время заниматься своим туалетом, – у меня от этого ее богоугодничества всю неделю то
одно, то другое срывается! Бьешься изо всех сил, – и все мимо! Ну, что делать бедному
честному труженику, коли ему так не везет? Одевайся поскорей, Джерри, сынок, да пока я
пойду чистить сапоги, приглядывай тут за матерью: как увидишь, что она норовит опять
бухнуться, кликни меня сейчас же! А ты смотри у меня, – обратился он к жене, – я больше
этого не потерплю, чтобы ты мне палки в колеса совала. Я, можно сказать, еле на ногах
держусь, качает меня из стороны в сторону, как старую карету извозчичью, глаз не продеру,
точно меня сонным зельем опоили, и руки и ноги как не мои, совсем отнялись, – а что толку?
Прибавилось у меня хоть что-нибудь в кармане? Ни черта! И я сильно подозреваю, что это
все твои козни, потому как ты с утра до ночи только о том и хлопочешь, чтобы у меня все
мимо кармана шло. Так вот, я больше этого не допущу, язва ты этакая! Слышишь, что я тебе
говорю? Не допущу!

И, не переставая бросать в сторону жены язвительные замечания, вроде: «Как же, она
у нас святоша! Разве она позволит себе совать палки в колеса мужу и сынишке! Нет, нет, кто-
кто – только не она!» – и источать на нее яд своего негодования, мистер Кранчер принялся
чистить сапоги и приводить в готовность свою особу для отправления служебных обязанно-
стей. Между тем его сынок, на голове которого красовались те же, только не совсем окреп-
шие колючки, а юные очи были так же близко сдвинуты, как и у папаши, зорко следил за
своей маменькой. Он то и дело пугал несчастную женщину, выскакивая полуодетый из сво-
его спального чулана, и грозно окликал: «Вы что, опять бухаться, маменька! А вот я сейчас, –
папаша!» – и, подняв таким образом ложную тревогу, весьма непочтительно ухмылялся и
снова исчезал у себя в конуре.

Раздражение мистера Кранчера отнюдь не улеглось, когда он сел завтракать. Он
яростно набросился на жену, когда она вздумала прочесть молитву перед едой:

– Это еще что такое? Опять ты за свое, язва? Мало тебе?
Жена попыталась было объяснить, что она только хотела прочесть молитву перед тра-

пезой.
– Не смей! – рявкнул мистер Кранчер, недоверчиво поглядев кругом, словно опасаясь,

что молитвами его супруги хлеб на столе сгинет или превратится Б ничто. – Не позволю я,
чтобы меня из дома вон вымаливали, чтобы я без крова остался. Не желаю я из-за твоих
молитв без куска хлеба сидеть. Заткнись!

Угрюмый, насупившийся, с красными воспаленными глазами, Джерри Кранчер сидел
за столом с таким видом, как будто он провел бессонную ночь в компании, которая собра-
лась отнюдь не для того, чтобы попировать. Он не ел, а пожирал свой завтрак, раздирая еду
зубами, огрызаясь и рыча, словно четвероногий хищник в зверинце. Однако к девяти часам
он кое-как привел в порядок свою взъерошенную личность и, умудрившись даже придать
себе более или менее солидный и деловой вид, насколько, конечно, допускала его природа,
отправился на свою дневную работу.

Вряд ли это можно было назвать работой, хоть он и имел обыкновение рекомендовать
себя «честным ремесленником». Весь его рабочий инвентарь заключался в деревянном табу-
рете, сделанном из стула со сломанной спинкой. Этот табурет Джерри-младший, шагавший
рядом с отцом, доставлял каждое утро к банку Теллсона и водружал под крайним окном,
поближе к Тэмплским воротам: и тут человек на побегушках и окапывался на весь день,
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снабдив себя из первой же едущей мимо телеги охапкой соломы под ноги, чтобы уберечь их
от холода и сырости. На этом своем посту мистер Кранчер был известен на весь Тэмпл и
Флит-стрит не меньше, чем Тэмплские ворота, да и выглядел он, пожалуй, столь же зловеще.

Устроившись на своем табурете без четверти девять, как раз вовремя, чтобы привет-
ствовать почтительным приложением руки к своей треугольной шляпе древних старичков,
шествующих в контору банка, Джерри в это ненастное мартовское утро приступил к дежур-
ству вместе с Джерри-младшим, который время от времени срывался с места и летел сломя
голову в ворота, чтобы нанести возможно более чувствительный телесный или нравствен-
ный ущерб проходившим здесь ребятишкам, выбирая для этой благой цели самых что ни на
есть щуплых и маленьких. Отец и сын, удивительно похожие друг на друга, сдвинув головы
так же близко, как близко были посажены один к другому глаза у обоих, молча поглядывали
на утреннюю суету на Флит-стрит и ужасно напоминали пару обезьян. Это сходство увели-
чивалось еще тем случайным обстоятельством, что Джерри-старший все время покусывал
и выплевывал соломинку, а бегающие глазки Джерри-младшего следили за ним с беспокой-
ным любопытством, как, впрочем, и за всем, что происходило на Флит-стрит.

В приотворившуюся дверь конторы высунулась голова одного из банковских курьеров
и раздался окрик:

– Посыльный, сюда!
– Ура, папаша! Сегодня с раннего утра клюнуло!
Проводив таким напутствием своего родителя, юный Джерри уселся на его место на

табурет и принялся с интересом разглядывать изжеванную отцом соломинку, размышляя
вслух.

– Вся-то в ржавчине! Все пальцы у него всегда в ржавчине, – бормотал Джерри-млад-
ший. – И откуда это к папаше пристает ржавчина? Здесь кругом и в помине нет ржавого
железа!
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Глава II

Зрелище
 

– Вы, конечно, хорошо знаете Олд-Бейли14? – обратился к рассыльному Джерри один
из самых древних клерков.

– Д-да, сэр, – несколько замявшись, отвечал Джерри, – Бейли я знаю.
– Так, так. И мистера Лорри вы знаете.
– Мистера Лорри, сэр, я знаю много лучше, нежели Бейли. Много лучше, нежели

мне, как честному ремесленнику, желательно знать Бейли, – поспешил добавить Джерри не
совсем уверенным тоном свидетеля, дающего показания в этом самом Бейли.

– Отлично. Разыщите там вход, через который пропускают свидетелей, и отдайте сто-
рожу вот эту записку к мистеру Лорри. Он вас пропустит.

– Как, в суд, сэр?
– Да, в суд.
Глаза мистера Кранчера как будто еще больше пододвинулись один к другому, словно

спрашивая друг у друга: «Что, брат, ты на это скажешь?»
Он дал им посовещаться и, помолчав, спросил:
– А мне, что же, значит, дожидаться в суде?
– Сейчас объясню. Сторож передаст записку мистеру Лорри, а вы как-нибудь поста-

райтесь привлечь внимание мистера Лорри, – ну, подайте ему как-нибудь знак рукой, чтобы
он знал, где вас найти. И больше от вас ничего не требуется, оставайтесь в зале, пока он вас
не позовет.

– И это все, сэр?
– Все. Ему нужен посыльный, и чтобы был под рукой. Из этой записки он узнает, что

вы там.
Пока старичок медленно складывал записку и надписывал ее, мистер Кранчер молча

наблюдал за ним, и только когда тот уже взялся за песочницу, спросил:
– А сегодня в суде что разбирают, дело о подлоге?
– Измена.
– К четвертованию присудят, – сказал Джерри. – Лютая казнь!
– Таков закон, – промолвил старичок, вскидывая на него с изумлением свои очки, –

таков закон.
– Жестокий это закон – человека на куски растерзать. Убить и то жестоко. А уж рас-

терзать на куски – страсть какая жестокость, сэр.
– Никакая не жестокость, – возразил старичок. – О законе надлежит говорить с уваже-

нием. Вы позаботьтесь о своем горле, с голосом у вас что-то неладно, а закон оставьте в
покое, он сам о себе позаботится. Послушайтесь моего совета.

– Это все от сырости, сэр! Горло у меня заложило, вот я и осип, – отвечал Джерри. –
Сами посудите, каково мне по этакой сырости на хлеб себе зарабатывать.

– Да-да, – отмахнулся старичок, – всем нам приходится зарабатывать на хлеб, ничего
не поделаешь, кому как достается – одним сыро, другим сухо. Вот вам записка. Ступайте.

Джерри взял записку и с почтительным видом, отнюдь не почтительно бормоча себе
под нос: «Вот тоже старый сморчок!» – откланялся; проходя, шепнул сыну, куда его посы-
лают, и зашагал вперед.

14 Олд-Бейли – уголовный суд в Лондоне; разрушен во время гордоновского мятежа, но затем восстановлен; к нему
примыкала Ныогетская тюрьма; оба здания были снесены в самом начале XX века. Суд Олд-Бейли неоднократно упоми-
нается в произведениях Диккенса.
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В те дни преступников вешали в Тайберне15 и потому улица перед Ньюгетской тюрь-
мой еще не пользовалась той постыдной известностью, какую она приобрела позднее. Но
сама тюрьма была поистине злачным местом, где царили всякие пороки и преступления и
свирепствовали страшные болезни; они проникали с узниками в суд и иной раз прямо со ска-
мьи подсудимых кидались на самого судью и уволакивали его с кресла. Случалось, что судья,
надевши черную шапочку, читал смертный приговор не только подсудимому, но и самому
себе, и даже расставался с жизнью раньше осужденного. А вообще Олд-Бейли пользовался
недоброй славой страшного постоялого двора, откуда душегуб-хозяин день за днем отправ-
лял бледных перепуганных путников когда в каретах, когда на телегах в принудительное
путешествие на тот свет; и хотя ехать было всего две с половиной мили по улице и проезжей
дороге, – редко когда навстречу попадались добрые люди, которым стыдно было смотреть
на такое зрелище. Такова великая сила привычки, а отсюда ясно, сколь необходимо с самого
начала насаждать добрые обычаи. Олд-Бейли славился еще своим позорным столбом, ста-
ринным прочным установлением, подвергавшим людей такой каре, последствий коей нельзя
было даже и предвидеть; был там еще и другой столб – для бичевания, такое же доброе ста-
рое установление, весьма способствующее смягчению нравов и облагораживающее зрите-
лей; а еще славился Олд-Бейли лихоимством, поклепами и доносами, добротными искон-
ными навыками, свидетельствующими о мудрости предков и неизбежно толкающими на
самые неслыханные преступления, на какие способна корысть. Словом, во всей своей сово-
купности Олд-Бейли в ту пору являл собой блистательный пример и наглядное доказатель-
ство того, что «все правомерно, так как быть должно»16, и сия ленивая максима могла бы
считаться неопровержимой, если бы из нее само собой не вытекало весьма неудобное след-
ствие, – что ничего того, чему не положено быть, стало быть и не было.

С ловкостью бывалого человека, умеющего пробраться всюду, посыльный протискался
через грязную толпу, облепившую со всех сторон это страшное узилище, разыскал нуж-
ную ему дверь и передал записку в окошко. Люди в те времена платили деньги за то, чтобы
посмотреть на представление в стенах Олд-Бейли, так же как платили деньги и за то, чтобы
поглазеть на зрелища в Бедламе17, – с той только разницей, что за первое брали много дороже.
Поэтому все входы в Олд-Бейли строго охранялись, за исключением одной гостеприимной
двери, через которую вводили преступников, – эта дверь всегда была открыта настежь.

После некоторого промедления и колебания дверь, скрипнув, приотворилась, и мистер
Кранчер, с трудом протиснувшись в узкую щель, очутился в зале суда.

– Что здесь сейчас идет-то? – шепотом осведомился он у своего соседа.
– Пока еще ничего.
– А на очереди что?
– Измена.
– Значит – к четвертованию присудят?
– Да! – со смаком отвечал сосед. – Выволокут его из клетки и вздернут, только не

совсем; потом вынут из петли, да и начнут кромсать, – а он гляди и терпи; потом брюхо рас-
порют, все нутро вытащат да на глазах у него и сожгут, а уж после этого – голову долой и
туловище на четыре части разрубят. Вот это приговор!

– Это ежели его виновным признают, – заметил для уточнения Джерри.

15 …преступников вешали в Тайберне… – место казни уголовных преступников в северо-западной части старинного
Лондона; на открытых галереях находились сидения, где за высокую плату располагались зрители. Последняя казнь состо-
ялась в 1783 году, после чего место казней было перенесено к Ньюгетской тюрьме.

16 «Все правомерно, так как быть должно» – изречение английского поэта XVIII века Александра Попа (1688–1744)
из его поэмы «Опыт о человеке».

17 Бедлам – крупнейшая в Англии лечебница для умалишенных.
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– Признают, конечно признают, – подхватил сосед, – уж насчет этого будьте покойны!
Но тут внимание мистера Кранчера отвлек сторож: держа записку в одной руке, он

пробирался к столу, чтобы вручить ее мистеру Лорри. Мистер Лорри восседал за столом
среди других джентльменов в париках: неподалеку от него сидел джентльмен, перед кото-
рым на столе возвышались груды бумаг – это был защитник подсудимого; другой джентль-
мен в парике напротив мистера Лорри сидел, засунув руки в карманы, закинув голову, и, как
показалось мистеру Кранчеру, который не раз поглядывал на него во время заседания, при-
лежно изучал потолок. Джерри стал громко покашливать, потирать себе подбородок, пода-
вать знаки и в конце концов привлек внимание мистера Лорри, который, привстав с места,
поискал его глазами, а потом, увидав, спокойно кивнул и снова уселся.

– А он какое к этому делу касательство имеет? – полюбопытствовал сосед.
– Кто ж его знает! – отвечал Джерри.
– А вы, позвольте спросить, с какой стороны к этому причастны?
– Понятия не имею, – отвечал Джерри.
Появление судьи, движение и суета в зале прекратили этот разговор. Глаза всех при-

сутствующих устремились на скамью подсудимых; двое часовых, которые стояли возле нее,
вышли и сейчас же ввели за барьер подсудимого.

Все так и уставились на него, за исключением джентльмена в парике, который про-
должал внимательно разглядывать потолок. Все дыхание этой массы людей, набившихся в
зале, бурно устремилось к нему, словно волны морские, словно ветер, словно языки пла-
мени. Жадные лица тянулись из-за колонн, из ниш, зрители, сидевшие в задних рядах, вска-
кивали с мест, люди толпились в проходах, опирались на плечи впереди стоящих, станови-
лись на цыпочки, подымались на выступы плинтусов, чуть ли не на воздух, и все только
для того, чтобы посмотреть па него, разглядеть его, не упустить чего-нибудь. Среди этих
толпившихся в проходах людей особенно выделялся Джерри: голова его, словно оживший
кусок ощетинившейся остриями Ньюгетской стены, двигалась из стороны в сторону; от него
разило пивом, которого он успел хлебнуть по дороге сюда, и его дыхание, смешиваясь со
всеми другими дыханиями, пропитанными пивом, джином, чаем, кофе и еще невесть чем,
обдавало узника словно полны прибоя, которые, разбиваясь позади него о высокие окна,
растекались по стеклу мутными грязными ручьями.

Предметом этого любопытства и глазенья был молодой человек лет двадцати пяти,
высокого роста, приятной наружности, загорелый, темноглазый. По виду это был человек
благородного происхождения. На нем был простой черный или очень темный серый костюм,
а довольно длинные темные волосы были стянуты сзади лентой, не столько из щегольства,
сколько для удобства. Как всякое душевное движение выдает себя, прорываясь сквозь телес-
ную оболочку, так вызванная естественным волнением бледность сквозила сквозь загар на
его лице, доказывая, что чувства его сильнее солнца. Впрочем, он вполне владел собой, спо-
койно поклонился судье и встал у барьера.

Интерес, с каким возбужденные зрители, задыхаясь, глазели на этого человека, был
отнюдь не возвышенного свойства. Если бы подсудимому угрожал не такой страшный
приговор, если бы из предстоящей ему казни отпало хоть одно из зверских мучительств,
он на какую-то долю утратил бы свою притягательность. Все упивались зрелищем этого
тела, обреченного на публичное растерзание, Этого человеческого существа с бессмертной
душой, которое вот-вот на глазах у всех будут кромсать и рвать на части.

И как бы ни объясняли зрители свой интерес к этому зрелищу, как бы ни старались
приукрасить его каждый по-своему, как кто умел и привык обманывать себя, интерес этот,
если разобраться по совести, был сродни кровожадности людоедов.

– Прекратить разговоры в суде! Подсудимый Чарльз Дарней на вчерашнем заседании
суда отказался признать себя виновным в предъявленном ему обвинении, что он (такой-то
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и такой-то), будучи подлым предателем нашего пресветлого, преславного, всемилостивей-
шего и проч. и проч. возлюбленного короля, неоднократно разными тайными способами и
средствами помогал Людовику, королю французскому, воевать против нашего пресветлого,
преславного, всемилостивейшего и проч. и проч.; так, разъезжая между державой нашего
пресветлого, преславного, всемилостивейшего и проч. и проч. и владениями оного француз-
ского короля Людовика, он коварно, злодейски, изменнически (следует длинный перечень
сугубо уничижительных наречий) сообщал оному французскому Людовику, какими силами
располагает наш пресветлый, преславный, всемилостивейший и проч. и проч. и сколько
войск по повелению его величества готовится для отправки в Канаду и Северную Америку.

Джерри, у которого от этого судебного красноречия колючая чаща на голове стала
дыбом, как частокол, выслушал сей обвинительный акт с величайшим удовлетворением и,
хотя смысл доходил до него не сразу, а с большим опозданием, он все же как-никак уразумел,
что сего стоящего у всех на виду, столько раз вышеназванного и снова и снова упомянутого
Чарльза Дарнея будут сейчас судить, что присяжных уже привели к присяге и теперь слово
принадлежит господину генеральному прокурору.

Подсудимый, которого все в зале (и он сам понимал это) уже видели повешенным,
обезглавленным и четвертованным, не обнаруживал никакой растерянности, но и не пытался
произвести впечатления на публику; он спокойно, сосредоточенно, с глубоким вниманием
слушал чтение обвинительного акта; положив руки на деревянный барьер загородки, он
стоял словно застыв на месте: под его руками не шелохнулась ни одна травка из сухой зелени,
раскиданной на барьере. По всему залу были разбросаны пахучие травы, спрыснутые уксу-
сом – для очищения воздуха от тюремной вони и тюремной заразы.

Над головой узника висело зеркало, и свет из окон, отражаясь в зеркале, падал на его
лицо. Многое множество преступников и несчастных горемык отражалось в нем и, про-
мелькнув, исчезало бесследно с его поверхности, равно как и с лица земли. Какими страш-
ными призраками наполнился бы этот ужасный зал, если бы зеркало сие, подобно морю,
которое некогда отдаст погребенных в нем мертвецов, выкинуло обратно все то, что в нем
отражалось. Быть может, внезапно догадавшись, с какой целью повешено здесь зеркало,
узник только сейчас почувствовал всю унизительность своего положения, а может быть, он
случайно пошевелился, и свет, ударивший ему в лицо, заставил его поднять глаза, – но когда
взгляд его упал на зеркало, лицо его вспыхнуло, а правая рука дернулась и смахнула травы
с барьера.

При этом движении он невольно повернулся лицом к левой стороне зала. Там, в самом
углу, на месте, отведенном для свидетелей, сидели двое, и как только взгляд его остановился
на них, он сразу переменился в лице; и это произошло так резко и внезапно, что все глаза в
зале, жадно следившие за ним, невольно обратились к тому углу: зрители увидели там моло-
денькую девушку, лет около двадцати, и сидящего рядом с ней джентльмена, по-видимому
ее отца, внешность коего невольно привлекала внимание – у него были совершенно белые
волосы, а на лице его время от времени проступало какое-то необыкновенно настороженное
выражение: не внимания, не интереса к тому, что происходило вокруг, а внутренне-сосредо-
точенное, как будто он к чему-то прислушивался, углубившись в себя. Когда это выражение
появлялось на его лице, он казался глубоким стариком, но достаточно ему было немножко
оживиться, – как, например, сейчас, когда он заговорил с дочерью, – оно исчезало, и он весь
словно преображался: вы видели перед собой красивого представительного человека сред-
них лет.

Дочь сидела, прижавшись к отцу, продев руку ему под руку и стиснув ладони: она
льнула к отцу, потому что все происходящее кругом внушало ей ужас и вызывало чувство
нестерпимой жалости к узнику. И это чувство возрастающего ужаса и глубокого сострада-
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ния, лишенное и тени любопытства, так живо отображалось на ее челе и так бросалось в
глаза, что даже те, кто не испытывал никакого участия к узнику, разжалобились, глядя на нее.

– Кто это такие? – слышался шепот в толпе.
Рассыльный Джерри, который все, что он видел, толковал на свой лад и был до такой

степени увлечен всем происходившим, что дочиста обсосал все свои пять пальцев, так что на
них не осталось и следа ржавчины, – вытянул шею, стараясь расслышать, кто такие эти двое.
Стоявшие около него толкали соседей, шепотом спрашивали друг у друга, пока, наконец,
кто-то не задал этот вопрос одному из дежурных служителей, и ответ тем же путем, мед-
ленно, через весь зал, шепотом пополз от одного к другому и, наконец, дополз и до Джерри.

– Свидетели.
– С чьей стороны?
– Против.
– Против кого?
– Против подсудимого.
Судья, который невольно обратил взор в ту сторону, куда глядели все, медленно отвел

глаза, откинулся на своем кресле и пристально уставился на того, чья жизнь была в его руках,
а господин главный прокурор, поднявшись со своего места, начал прилаживать петлю, пра-
вить топор и забивать гвозди в помост для эшафота.
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Глава III

Разочарование
 

Господин главный прокурор прежде всего счел долгом сообщить присяжным, что под-
судимый, коего они видят перед собой, хоть и молод годами, но за ним насчитывается
уже много лет предательской деятельности, карающейся смертной казнью; что сношения с
нашими недругами завязались у него не сегодня и не вчера, и не с нынешнего, и даже не с
прошлого года. Что, как это доподлинно известно, подсудимый уже с давних пор завел обы-
чай разъезжать туда и обратно из Англии во Францию по каким-то тайным делам, в коих он
не мог дать надлежащего отчета: что если бы предательство способно было преуспеть (чего,
к счастью, никогда не бывает), то могло бы статься, что вся его гнусная заговорщическая
деятельность так и осталась бы нераскрытой; но что провидение не преминуло вселить в
душу некоего достойного гражданина – мужа без страха и упрека – благородное стремление
раскрыть истинные замыслы подсудимого; сей муж, будучи объят ужасом, поспешил сооб-
щить о них министру его величества и высокочтимому Тайному Совету; что сей доблестный
сын отечества выступит ныне перед присяжными; что его побуждения и образ действий пре-
выше всяких похвал; что он был некогда другом сего преступника, но однажды, в некий зло-
получный, но вместе с тем и благой час, обнаружив его гнусные козни, он решил сокрушить
предателя, к коему уже не мог питать дружбы в сердце своем, и повергнуть его на священный
алтарь отечества; что если бы в английском королевстве воздвигали статуи благодетелям оте-
чества, подобно тому, как это делали в Греции и в Риме, несомненно сей превосходнейший
гражданин удостоился бы оной, но что, поскольку у нас нет такого обычая, статуя, вероятно,
не будет воздвигнута. Что добродетель, по словам поэтов, заразительна (не стоит приводить
эти строки, господам присяжным они, конечно, известны, он видит, что они вертятся у них
на языке, – по лицам присяжных видно было, что они чувствуют себя несколько виноватыми,
ибо понятия не имеют ни о каких строках), а тем паче такая высокая добродетель, как патри-
отизм или любовь к родине; что высокий пример этого мы видим в лице сего безупречного,
незапятнанного свидетеля, ссылаться на коего, даже и по такому недостойному делу, уже
само по себе великая честь; что он, сошедшись с слугой подсудимого, заразил его своим бла-
гим порывом и подвигнул его на святое дело – обследовать ящики письменного стола и кар-
маны своего хозяина и извлечь оттуда секретные бумаги; что для него (господина главного
прокурора) не будет неожиданностью, если здесь попытаются опорочить этого достойного
слугу, но что он сам (господин главный прокурор) ценит этого человека выше, нежели своих
братьев и сестер и почитает его больше своих родителей; что он взывает к господам присяж-
ным и не сомневается, что они разделяют его чувства; что показания этих двух свидетелей,
подкрепленные обнаруженными ими документами, подтверждают, что подсудимый распо-
лагал сведениями о численности войск его величества, об их расположении и боеспособно-
сти, как на море, так и на суше, и не может быть никаких сомнений в том, что он передавал
эти сведения враждебному государству; что хотя нельзя доказать, что списки, найденные у
подсудимого, написаны его рукой, но сие не имеет значения, а наоборот, уличает его, ибо
свидетельствует о его хитрости и осторожности. Что среди имеющихся улик найдены улики
пятилетней давности, из коих явствует, что еще за несколько недель до первого столкно-
вения между английскими и американскими войсками18 подсудимый уже занимался этими
гнусными изменническими делами и выступал в роли предателя. А посему господам при-

18 …за несколько недель до первого столкновения, между английскими и американскими войсками… – Принято считать
первым столкновением битву при Банкерс-Хилле 17 июня 1775 года, когда плохо вооруженные американские повстанцы
потерпели поражение от регулярных английских войск.
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сяжным, людям, преданным своему отечеству (как хорошо известно господину прокурору),
людям, несущим великую ответственность (как сие хорошо известно им самим), надлежит
выполнить свой долг – безоговорочно признать подсудимого виновным и – по душе им это
или не по душе – вынести ему смертный приговор. Что ни один из них не сможет спокойно
положить голову на подушку или допустить мысль, что супруга его может положить голову
на подушку, ни представить себе, что его малютки-дети могут положить головы на подушки;
словом, никому из них и из их родных и близких никогда нельзя будет положить голову на
подушку, если голова подсудимого не скатится с плеч. И вот эту-то голову господин главный
прокурор, в завершенье своей речи, и требовал от присяжных во имя всего, что приходило
ему на ум и облекалось в громкие фразы, подкрепляемые клятвенными увереньями, что для
него подсудимый уже все равно что казнен, вычеркнут из списка живых.

Когда господин прокурор умолк, зал так и загудел, словно рой больших синих мух,
жужжа, взмыл в воздух и закружился вокруг подсудимого в предвкушении того, во что он
вот-вот обратится. А когда все снова затихло, на свидетельском месте появился незапятнан-
ный патриот.

Господин заместитель главного прокурора, старательно следуя по стопам своего
начальства, приступил к допросу патриота. Имя джентльмена – Джон Барсед. Свидетельство
этого непорочного создания оказалось точь-в-точь таким, каким изобразил его в своей речи
господин главный прокурор, и если оно чем и грешило, так разве что чрезмерной точно-
стью. Облегчив свою благородную душу, свидетель уже собрался было скромно удалиться,
но тут джентльмен в парике, сидевший перед ворохом бумаг неподалеку от мистера Лорри,
попросил разрешения задать свидетелю несколько вопросов. Другой джентльмен в парике
– напротив мистера Лорри – так все и продолжал глядеть в потолок.

– А сам свидетель никогда не был шпионом? – Нет, он даже не знает, что и отвечать
на такие гнусные нарекания. – На какие средства он живет? – Землевладелец. – А где у него
земля? – Он в точности сейчас не может припомнить. – А что у него на этой земле? – Это
никого не касается. – Он, что, получил ее по наследству? – Да, по наследству. – От кого? – От
одного дальнего родственника. – Очень дальнего? – Да, дальнего. – А в тюрьме никогда не
сидел? – Разумеется, нет. – Никогда не сидел в долговой тюрьме? – Не понимаю, какое это
имеет отношение к делу. – Так никогда и не сидел в долговой тюрьме? Ну, отвечайте, еще
раз спрашиваю? В долговой не были? – Был. – Сколько раз? – Два, три раза. – А не то, что
пять или шесть? – Возможно. – Чем занимаетесь? – Джентльмен. – Из дома когда-нибудь
вышибали? – Может статься. – Часто ли это бывало? – Нет. – А с лестницы когда-нибудь
спускали? – Вот этого уж нет. Раз как-то наподдали ему на верхней площадке, так он сам с
лестницы вниз скатился, по своей воле. – Наподдали за то, что плутовал за игрой в кости? –
Да, что-то в этом роде плел тот пьяный скандалист, который на него накинулся, только это
все вранье. – Готов ли он присягнуть, что это вранье? – Разумеется. – А не добывал ли он
себе средства к существованию шулерской игрой? – Никогда. – А не была ли для него игра
средством добывать деньги? – Не больше, чем для других джентльменов. – А не занимал
ли он деньги у подсудимого? – Занимал. – А обратно отдавал? – Нет. – А эта его дружба с
подсудимым, – не было ли это просто случайным знакомством, и не сам ли он навязывался в
знакомые к подсудимому, приставал к нему в почтовых каретах, в гостинице, на пакетботе? –
Нет. – Он действительно видел списки в руках подсудимого? – Безусловно. – А ему больше
ничего не известно об этих списках? – Нет. – А не подбросил ли он их, попросту говоря,
сам? – Нет. – А не рассчитывает ли он что-нибудь получить за свои показания? – Нет. –
А не состоит ли он агентом на жалованье и не поручалось ли ему подстраивать подобные
ловушки? – Нет, боже упаси, никогда. – Может быть, поручалось что-нибудь другое? – Нет,
никогда не поручалось. – А присягнуть в этом он может? – Может присягнуть хоть сто раз. –
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Значит, никаких других побуждений, кроме патриотического усердия, не было? – Да, ника-
ких других.

Добродетельный слуга Роджер Клан поспешно произносит слова присяги и без еди-
ной запинки дает свои показания. Он, по простоте души, ничего не подозревая, поступил
в услужение к подсудимому четыре года тому назад. Они ехали на пакетботе в Кале, и он
сам обратился к подсудимому и спросил, не нужен ли ему расторопный слуга, и тот взял
его в услужение. Нет, он не набивался подсудимому в качестве расторопного слуги на все
руки, не упрашивал взять его хотя бы из милости – ничего подобного. Подозрения у него
зародились довольно скоро, и тогда он стал приглядывать за ним. Не раз, чистя его платье во
время путешествия, он обнаруживал у него в карманах вот такие списки. Эти списки он взял
из его письменного стола. Нет, он не клал их туда заранее. Он видел своими глазами, как
подсудимый показывал списки, очень похожие на эти, французским джентльменам в Кале,
а потом точно такие же списки другим французским джентльменам в Кале и в Булони. Он
любит свою родину и поэтому не мог это стерпеть и сообщил, куда нужно. Нет, его никогда
не обвиняли в краже серебряного чайника. Насчет горчичницы – да, было такое дело, только
ведь тогда же и выяснилось – напраслину на него взвели, горчичница оказалась не серебря-
ная, а только посеребренная. Свидетеля, который перед ним выступал, он знает лет семь-
восемь; да, просто так совпало, случайное стечение обстоятельств. Нет, ничего особенно
любопытного он в этом совпадении не видит, всякое совпадение кажется любопытным. А
что у него тоже не было иных побуждений, кроме патриотического усердия, – это уж ничуть
не любопытное совпадение. Он истинный англичанин и уверен, что таких, как он, найдется
немало.

Синие мухи снова с остервенением зажужжали, и господин главный прокурор вызвал
мистера Джарвиса Лорри.

– Мистер Джарвис Лорри, вы служащий банкирского дома Теллсон?
– Да.
– В тысяча семьсот семьдесят пятом году, в ноябре, в пятницу, поздно вечером, не

случилось ли вам ехать по делам службы почтовой каретой из Лондона в Дувр?
– Да, была такая поездка.
– Были ли в этой карете еще пассажиры?
– Было двое.
– И оба они сошли ночью?
– Да.
– Мистер Лорри, посмотрите на подсудимого, – не он ли был одним из этих двух пас-

сажиров?
– Не могу сказать, он это был или нет.
– Не похож ли он на кого-нибудь из тех двоих?
– Оба они были закутаны, ночь была очень темная, и мы все держались так осторожно

и так сторонились друг друга, что я опять-таки ничего не могу сказать.
– Мистер Лорри, посмотрите еще раз на подсудимого. Если представить его себе заку-

танным, как те два пассажира, могли бы вы по его сложению, по росту сказать, что он никак
не мог быть одним из них?

– Нет.
– Вы не решились бы сказать под присягой, что он не был одним из них?
– Нет.
– Стало быть, вы по меньшей мере допускаете, что он мог быть одним из них?
– Да. Но только мне помнится – те двое, так же как и я, очень боялись разбойников, а

у подсудимого совсем не робкий вид.
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– А вам, мистер Лорри, не приходилось наблюдать, как люди нарочно прикидываются
робкими?

– Разумеется, приходилось.
– Мистер Лорри, поглядите еще раз на подсудимого. Можете ли вы с уверенностью

сказать, видели ли вы его когда-нибудь раньше?
– Видел.
– Когда?
– Спустя несколько дней после той поездки я возвращался из Франции, и в Кале под-

судимый сел на тот же пакетбот, что и я, и мы вместе ехали в Англию.
– В котором часу он взошел на пакетбот?
– Часов в двенадцать ночи, может быть чуть попозже.
– Стало быть, глубокой ночью. И это был один-единственный пассажир, который

явился на борт в такое неурочное время?
– Да, он случайно оказался один-единственный.
– Не приписывайте это случайности, мистер Лорри. Я спрашиваю: это был единствен-

ный пассажир, явившийся на борт посреди ночи?
– Да.
– Вы ехали один, мистер Лорри, или у вас были спутники?
– Двое спутников, – джентльмен и молодая леди. Они здесь.
– Они здесь. Вы разговаривали с подсудимым во время плавания?
– Почти нет. Море было бурное, переезд долгий и трудный. Я лежал не вставая чуть

не с самого начала и до конца путешествия.
– Мисс Манетт!
Молодая девушка, которая недавно привлекла внимание всего зала и на которую сей-

час снова устремились взоры всех присутствующих, поднялась со своего места. Ее отец под-
нялся вместе с ней, не выпуская ее руки, которую она продела ему под руку.

– Мисс Манетт, посмотрите на подсудимого.
Стоять лицом к лицу с этим живым состраданием, пылкой юностью и красотой оказа-

лось для подсудимого много трудней, чем стоять лицом к лицу со всей этой толпой. Точно
он стоял вдвоем с ней на краю вырытой для него могилы и все это жадно устремленное на
него любопытство сейчас уже было бессильно заставить его держаться с прежним спокой-
ствием. Его правая рука судорожно перебирала лежащие перед ним сухие травы, расклады-
вая их узором цветочной грядки в саду. Тщетно силясь сдержать прерывистое дыханье, он
стискивал дрожащие губы, и вся кровь, отхлынув от них, приливала к его сердцу. А большие
синие мухи снова зажужжали над ним.

– Мисс Манетт, вы когда-нибудь видели подсудимого раньше?
– Да, сэр.
– Где?
– На том самом пакетботе, о котором здесь только что говорили, и во время того же

переезда.
– Вы и есть та юная леди, о которой упоминал свидетель?
– Да, к великому моему несчастью, это я.
Жалобный мелодичный голос замер, и раздался резкий отрывистый окрик судьи:
– Воздержитесь от неуместных замечаний, извольте отвечать на вопросы, которые вам

задают.
– Мисс Манетт, вы разговаривали с подсудимым во время путешествия?
– Да, сэр.
– Припомните, о чем у вас был разговор. В мертвой тишине, наступившей в зале, она

заговорила тихим голосом:
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– Когда джентльмен взошел на корабль…
– Вы имеете в виду подсудимого?
– Да, милорд.
– Так извольте называть его «подсудимый».
– Когда подсудимый взошел на корабль, он сразу заметил, что мой отец, – она окинула

любящим взором стоящего рядом отца, – изнемог от усталости и что ему плохо. Отец мой
был так слаб, что я боялась увести его со свежего воздуха и устроила ему постель на палубе,
у спуска в каюту, и сама села тут же рядом, чтобы присмотреть за ним. Других пассажиров,
кроме нас четверых, в эту ночь на корабле не было. Подсудимый был так добр, что попросил
у меня позволения помочь мне устроить отца получше, укрыть его от ветра и дождя. Я не
знала, как это сделать, потому что не представляла себе, с какой стороны будет ветер, когда
мы выйдем из гавани. Он сам за меня все сделал. Он отнесся к моему отцу с большим уча-
стием, и я уверена, что сделал это от всей души. С этого все и началось, а потом уж мы с
ним разговорились.

– Разрешите вас прервать. Он явился на пакетбот один?
– Нет.
– Кто еще был с ним?
– Двое джентльменов, французы.
– Они беседовали с ним?
– Они разговаривали до самой последней минуты, пока провожающим не сказали, что

пора оставить корабль и сойти в лодку.
– Не обменивались ли они между собой какими-нибудь бумагами, вроде вот этих спис-

ков?
– Они передавали друг другу какие-то бумаги, только я не знаю какие.
– Похожи они были на эти размером и формой?
– Возможно, но я, право, не знаю, хотя они стояли и шептались между собой тут же,

возле меня, в проходе у спуска в каюты – там висел фонарь; свет от него был совсем слабый,
а разговаривали они очень тихо, и я не слышала, что они говорили, видела только, что они
разглядывали какие-то бумаги.

– Так, теперь перейдем к вашему разговору с подсудимым, мисс Манетт.
– Подсудимый разговаривал со мной просто и чистосердечно – и он был так добр и

внимателен к моему отцу. Он видел, в каком я беспомощном положении. Я надеюсь, – и она
вдруг расплакалась, – что не отплачу ему злом за все это и не причиню ему сегодня никакого
вреда!

Синие мухи так и зажужжали по всему залу.
– Мисс Манетт, если подсудимый не понимает, что вы, давая ваши показания, – а

это ваша обязанность, ваш долг и вы не можете от этого уклониться, – делаете это весьма
неохотно, то он здесь единственный до такой степени малопонятливый человек. Продол-
жайте, прошу вас.

– Он рассказал мне, что едет по делу и что это сложное и щекотливое дело, из-за кото-
рого у других могут быть неприятности, а поэтому ему приходится путешествовать не под
своим именем. Он говорил, что он из-за этого дела вынужден был несколько дней тому назад
поехать во Францию, и через некоторое время опять поедет, и что ему, может быть, еще
долго придется так ездить туда и обратно.

– Не говорил ли он с вами об Америке, мисс Манетт? Постарайтесь припомнить его
слова в точности.

– Он пытался объяснить мне, из-за чего началась распря, и сказал, что, насколько он
может судить, ему кажется, что Англия в данном случае поступила неразумно и несправед-
ливо. А потом он сказал, смеясь, что имя Георга Вашингтона в истории, может быть, будет
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не менее знаменито, чем имя Георга Третьего. Только никакого дурного умысла тут не было,
просто он так шутил, чтобы время прошло незаметно.

Когда на лице главного участника захватывающей сцены, на которую устремлены
тысячи глаз, отражается какое-то сильное чувство, на лицах всех зрителей невольно появля-
ется точно такое же выражение. Мучительно напряженная складка залегла у нее между бро-
вей и не сходила с ее чела все время, пока она давала показания, или, дожидаясь, пока судья
запишет их, тревожно переводила испуганный взгляд на лица адвоката и прокурора. И такое
же точно напряжение было написано и на лицах зрителей во всех концах зала, и когда судья,
возмущенный чудовищной ересью насчет Георга Вашингтона, оторвался от своих заметок и
с негодованием поглядел по сторонам, взгляд его словно в тысяче зеркал встретил отраже-
ние мучительной складки, повторяющееся на каждом лбу.

Между тем господин главный прокурор, обратившись к судье, заявил, что для соблю-
дения правил судебной процедуры и порядка ради он считает необходимым допросить в
качестве свидетеля отца молодой леди, доктора Манетт.

Судья удовлетворил его ходатайство.
– Доктор Манетт, посмотрите на подсудимого. Видели вы его когда-нибудь раньше?
– Да, видел однажды. В моем доме, в Лондоне. Он приходил к нам года три или три

с половиной тому назад.
– Вы можете засвидетельствовать, что он был вашим спутником на пакетботе, подтвер-

дить его разговор с вашей дочерью?
– Нет, сэр, я не могу сделать ни того, ни другого.
– Имеются ли какие-нибудь особые причины или исключительные обстоятельства, по

которым вы не в состоянии этого сделать?
Он отвечал едва слышно:
– Да, имеются.
– Эта причина заключается в том, что вы имели несчастье подвергнуться длительному

заключению у себя на родине без всякого обвинения и суда, доктор Манетт?
Он повторил тихо, хватающим за душу голосом:
– Длительному заключению.
– И в то время, о котором идет речь, вы только что были освобождены?
– Да, так мне говорят.
– Вы сами ничего не помните об этом?
– Нет, ничего. У меня полный провал памяти… с каких пор, я даже не могу сказать, – я

помню только, что я шил башмаки в тюрьме, а потом очутился в Лондоне возле моей милой
дочери. Я уже совсем свыкся с ней, когда господь-бог возвратил мне разум; но я даже и
сейчас не могу сказать, как это произошло. Не помню, как я приходил в себя.

Господин главный прокурор уселся на свое место, и отец с дочерью снова сели рядом.
Вслед за этим в разбирательстве произошла какая-то странная путаница. Обвинение

вызвало свидетеля, который своими показаниями должен был подтвердить, что пять лет
тому назад, в ноябре все в ту же пятницу, подсудимый со своим соумышленником, поныне не
обнаруженным, следуя в почтовой карете из Лондона в Дувр, сошел ночью в каком-то месте
с исключительной целью запутать следы, а не для того, чтобы там остаться, и отправился
обратно в находившийся на расстоянии двенадцати с лишним миль гарнизонный пункт при
судостроительной верфи, дабы получить там секретные сведения; свидетель показал, что в
ту самую ночь, будучи в этом гарнизонном городке, он сидел в буфете гостиницы и видел
там подсудимого, который, по-видимому, кого-то дожидался.

Перекрестный допрос ничего не дал; как ни старался защитник сбить свидетеля, един-
ственно, что ему удалось, – это заставить его признаться, что, кроме как в вышеупомяну-
том случае, он больше никогда не видел подсудимого; и вот тут-то джентльмен в парике,
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который все время сидел, задрав голову, и разглядывал потолок, что-то быстро написал на
клочке бумаги и, скатав бумажку в комок, бросил ее защитнику через стол. Защитник, улу-
чив удобный момент, развернул бумажку и, быстро пробежав ее, тотчас же перевел глаза на
подсудимого и с явным любопытством стал внимательно его разглядывать.

– Так, значит, вы уверены, что это был не кто иной, как подсудимый?
Свидетель подтвердил, что уверен.
– А вам никогда не случалось видеть кого-нибудь очень похожего на подсудимого?
– Но ведь не до такой же степени, чтобы можно было одного за другого принять, –

возразил свидетель.
– Посмотрите-ка хорошенько вот на этого джентльмена, моего ученого собрата, – и

защитник показал на того, кто бросил ему бумажку, – а потом посмотрите на подсудимого.
Ну, что скажете? Не находите ли вы, что они чрезвычайно похожи друг на друга?

Если не считать того, что ученый собрат имел крайне неопрятный, распущенный,
чтобы не сказать растерзанный вид, они действительно оказались до такой степени похожи,
что это сходство, обнаружившееся при сравнении, поразило не только свидетеля, но и всех
находившихся в зале. Защитник попросил судью предложить ученому собрату снять парик,
и, когда судья не очень охотно удовлетворил его просьбу, сходство оказалось еще более рази-
тельным. Тогда судья спросил мистера Страйвера (защитника подсудимого), уже не следует
ли теперь привлечь к суду мистера Картона (так звали ученого собрата) и судить его за
измену? На что мистер Страйвер ответил: нет, он только хочет задать свидетелю вопрос, не
могло ли то, что произошло однажды, случиться дважды, и стал ли бы он так уверенно отста-
ивать свои показания, если бы ему раньше представился случай убедиться в своей опромет-
чивости, и будет ли он после этого и теперь с той же уверенностью настаивать на своем и
прочее и прочее. Словом, он разделал этого свидетеля так, что показания его разлетелись
как битые черепки, а обвинение, опиравшееся на них, рассыпалось в кучу обломков.

Мистер Кранчер, с увлечением следивший за допросом свидетелей, успел к этому вре-
мени весьма плотно закусить ржавчиной со своих пальцев; теперь он с таким же неослабным
вниманием слушал мистера Страйвера, который, излагая присяжным дело своего подзащит-
ного, пригонял его к ним, словно сшитую на заказ пару. Он доказывал, что незапятнанный
патриот Барсед на самом деле платный фискал и предатель, человек без стыда и совести, тор-
гующий кровью людской, презреннейший негодяй, какого свет не видал со времени гнусного
Иуды, на которого он, кстати сказать, даже и лицом похож; и что добродетельный слуга Клан,
его закадычный приятель и сообщник, вполне достоин своего друга; что эти два лжесвиде-
теля и мошенника неусыпно следили за подсудимым, которого они избрали своей жертвой,
потому что он, будучи родом из Франции, часто ездил на континент по каким-то семейным
делам, касающимся людей столь близких ему, что он даже под угрозой смерти не считает воз-
можным разгласить их тайну. Что вырванные насильно и превратно истолкованные показа-
ния юной леди, – все видели, как тяжело ей было выступать в роли свидетельницы, – свелись,
в сущности, к самым безобидным пустякам, – невинной болтовне, маленьким одолжениям,
любезностям и услугам, какие всегда готов оказать молодой человек случайно встреченной
в дороге молодой спутнице; и что тут, собственно, не о чем и говорить, за исключением
глупого замечания о Георге Вашингтоне, но разве можно отнестись к подобной чепухе и
нелепице иначе, как к необдуманной шутке? Что со стороны государства было бы непрости-
тельной слабостью потакать в данном случае самым низменным инстинктам толпы, ибо не
годится искать себе популярность, раздувая низменные инстинкты и страхи в народе, как
это делал сегодня господин главный прокурор; но что как бы он ни старался, ему, в сущ-
ности, не на что опереться, кроме как на грязные и низкие доносы, которые, к сожалению,
часто искажают характер подобных дел, обременяя судопроизводство нашей страны! Но тут
судья, прервав защитника, и с таким суровым видом, как если бы все это не было чистейшей
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правдой, заявил, что он не может допустить, чтобы в его присутствии позволяли себе в суде
подобные выпады.

Затем мистер Страйвер вызвал несколько свидетелей защиты, после чего мистер
Кранчер имел удовольствие слушать господина главного прокурора, который, вывернув
наизнанку только что сшитую пару, так старательно пригнанную мистером Страйвером на
господ присяжных, всячески доказывал, что Барсед и Клан еще во сто раз лучше, чем он мог
предположить, а подсудимый во сто раз хуже. А напоследок выступил сам милорд и тоже
начал выворачивать эту пару то на лицо, то наизнанку и вместе с тем старательно сметывал
все так, чтобы из нее получился саван для подсудимого.

И вот, наконец, присяжные удалились на совещание, а туча синих мух снова поднялась
и загудела.

Мистер Картон, который все время сидел и разглядывал потолок, и сейчас не сдвинулся
с места, несмотря на бурное оживление в зале. В то время, как его ученый собрат, мистер
Страйвер, разбирал разложенные перед ним бумаги, переговаривался шепотом со своими
коллегами, сидящими рядом, и время от времени тревожно поглядывал на присяжных; в то
время, как зрители переходили с места на место, стояли кучками, толпились в проходах;
в то время, как сам милорд поднялся со своего кресла и медленно прохаживался по возвы-
шению, отчего в публике уже прошел слух, что его лихорадит, – один только этот человек
сидел привалясь к спинке стула; рваная судейская мантия наполовину съехала с его плеч,
взлохмаченный парик, который он на минуту снял по просьбе судьи и тут же надел не глядя,
едва держался на голове; засунув руки в карманы, он сидел, уставившись в потолок, так
же, как сидел в течение целого дня. Нарочитая небрежность позы придавала ему какой-то
распущенный вид, от которого его несомненное сходство с подсудимым (усилившееся во
время сличения, когда он на минуту подтянулся) утратилось до такой степени, что кое-кто
из зрителей, поглядывая на него теперь, замечали друг другу, что им это только показалось,
на самом деле они даже ничуть не похожи. Мистер Кранчер тоже не преминул заметить это
своему соседу и добавил: – Бьюсь об заклад, на полгинеи поспорю, что этому никакого дела
вести не дадут, не из того теста сделан.

Однако этот самый мистер Картон оказался гораздо более наблюдательным, чем можно
было подумать по его виду, потому что, едва только головка мисс Манетт беспомощно скло-
нилась на грудь отца, он первый заметил это и сказал приставу:

– Позаботьтесь о молодой леди. Помогите джентльмену увести ее, не видите разве, что
она падает?

Когда ее уводили, кругом слышались сочувственные возгласы и все очень жалели ее
отца. Для него, должно быть, было большим потрясением, что его заставили припомнить
тюрьму. Все видели, как он волновался, когда его допрашивали; с той минуты на лицо его
словно легла тень, и то напряженно-сосредоточенное выражение, от которого он казался
совсем стариком, уже больше не покидало его. Когда он выходил, присяжные, которые как
раз в эту минуту возвращались на свои места, остановились, выжидая, а затем старшина
обратился с просьбой к судье. Мнения присяжных разделились, и они просили разреше-
ния удалиться, чтобы продолжить совещание. Милорд (у него, видно, не выходил из головы
Георг Вашингтон) выразил изумление, что у них могло возникнуть разногласие, но мило-
стиво разрешил им удалиться, разумеется под охраной, и сам удалился. Процесс затянулся
на весь день, и в зале начали зажигать лампы. Прошел слух, что присяжные еще не скоро
вернутся. Зрители стали понемножку расходиться, всем хотелось промочить горло, переку-
сить. Подсудимый отошел от барьера и, скрывшись за загородкой, сел на скамью.

Мистер Лорри, который вышел из зала вслед за юной леди и ее отцом, вернулся на
свое место и помахал рукой Джерри, подзывая его к себе, и так как толпа сильно поредела,
Джерри без труда пробрался вперед.
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– Джерри, если хотите, можете пойти закусить. Только держитесь поблизости, чтобы
не пропустить, когда вернутся присяжные, потому что, как только объявят приговор, вы сей-
час же должны сообщить о нем в банк. Вы у нас проворный рассыльный, и уж, конечно,
доберетесь до Тэмпл-Бара много раньше меня.

Хотя у Джерри почти что не было лба, на нем все-таки хватило места приложить два
пальца, что он и поспешил сделать, дабы подтвердить, что он хорошо усвоил все сказанное
мистером Лорри, так же как и перепавший ему при этом шиллинг. В эту минуту подошел
мистер Картон и тронул мистера Лорри за плечо.

– Как чувствует себя юная леди?
– Она очень расстроена, но отец старается ее успокоить; после того как ее увели из

зала, ей стало получше.
– Пойду скажу подсудимому, а то вам, знаете, как почтенному банковскому служащему

не след, пожалуй, разговаривать с ним на виду у публики.
Мистер Лорри вспыхнул, точно уличенный в том, что он действительно подумывал

сделать, да не решился, а мистер Картон пошел по проходу к дверям, которые вели к скамье
подсудимых. Так как выход из зала был в той же стороне, Джерри, весь обратившись в глаза,
уши и ощетинившиеся вихры, двинулся за ним следом.

– Мистер Дарней!
Подсудимый подошел к барьеру.
– Вам, конечно, не терпится узнать о свидетельнице мисс Манетт. Она ничего, опра-

вилась. Просто слишком переволновалась. Но сейчас ей уже лучше.
– Я очень огорчен, что она волновалась из-за меня. Можете вы ей передать это и ска-

зать, что я ей бесконечно признателен?
– Да, могу. Передам, конечно, раз вы просите.
Мистер Картон держался так пренебрежительно, что в этом было что-то почти вызы-

вающее. Он стоял к подсудимому боком, облокотясь на барьер, и разговаривал с ним через
плечо.

– Очень прошу вас! Примите мою искреннюю благодарность.
– А как вы думаете, мистер Дарней, что вас теперь ждет? – спросил Картон все так

же через плечо.
– Самое худшее.
– Да, это, конечно, разумно – так думать, да и ближе всего к истине. Но, на мой взгляд,

то, что они снова удалились, пожалуй, говорит в вашу пользу.
Задерживаться в проходе у дверей не разрешалось, и Джерри, так и не дослушав, ушел,

а они остались стоять рядом, и оба отражались в зеркале, висевшем над скамьей подсуди-
мых, ужасно похожие, если вглядеться в черты, и вместе с тем совсем не похожие друг на
друга.

В нижних коридорах суда набилось много народу; публика, томясь ожиданьем – вот
уже полтора часа, коротала время за пивом и пирогами с бараниной. Примостившись кое-как
на скамье, охрипший рассыльный, отяжелев после закуски, уже начал было клевать носом,
как вдруг толпа загудела, заворошилась, и людской поток, хлынув вверх по лестнице, понес
его за собой.

– Джерри! Джерри! – кричал мистер Лорри, уже стоявший в дверях зала.
– Я здесь, сэр, здесь! Никак не пролезешь! Я, вот он, тут, сэр!
Миотер Лорри протягивал ему через головы бумажку.
– Ну, берите у меня из рук! Держите?
– Да, сэр.
На бумажке было кое-как, наспех, нацарапано одно-единственное слово: «Оправдан».
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– Вот ежели бы мне сейчас велели передать, как в тот раз, «Возвращен к жизни», –
бормотал себе под нос Джерри, пробираясь обратно, – теперь оно было бы понятно!

Но тут ему пришлось прервать свои рассуждения до тех пор, пока он не выбрался из
Олд-Бейли, потому что народ хлынул к выходу с такой стремительностью, что его чуть не
сбили с ног, и улица сразу наполнилась гулом, как если бы тучи синих мух, обманутых в
своих ожиданьях, разлетелись во все стороны искать себе еще какую-нибудь падаль.
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Глава IV

Поздравительная
 

Тускло освещенные коридоры суда очищались от последних задержавшихся осадков
людского месива, бурлившего здесь в течение целого дня; доктор Манетт, его дочь, Люси
Манетт, мистер Лорри и адвокат, защищавший подсудимого, мистер Страйвер, окружив
только что выпущенного на свободу Чарльза Дарнея, поздравляли его с избавлением от
лютой смерти.

Вряд ли кто-нибудь, глядя на доктора Манетта, даже и при более ярком свете, узнал бы
в этом представительном человеке, похожем на ученого, старого сапожника с чердака париж-
ского предместья. Однако всякому, кто хотя бы мельком взглянул на него, невольно хотелось
всмотреться в эти черты, даже если внимание его и не было привлечено этим тихим про-
никновенным голосом, в котором иногда прорывались глухие, скорбные ноты, или странно
отсутствующим выражением, которое вдруг, словно тень, набегало на это лицо. Напомина-
ние о долгих мучительных годах заточения – как это случилось сегодня в суде – каждый раз
вызывало эту тень со дна его души; но иногда она возникала и сама по себе, и для тех, кто
не знал его страшной истории, это появлявшееся внезапно мрачное выражение было столь
же непостижимо, как если бы у них на глазах на это лицо, освещенное солнцем, внезапно
легла черная тень Бастилии, находившейся за сотни миль.

Только его дочь, она одна и обладала способностью отгонять от него этот мрак. Она
была для него золотой нитью, уводившей его в далекое прошлое – в давным-давно, задолго
до всех мучений, – и она же связывала его с настоящим, где все мучения были уже позади;
звук ее голоса, ее ясный взгляд, ее прикосновение почти всегда обладали целительной силой
и действовали на него благотворно. Почти всегда – однако бывали случаи, когда и она ока-
зывалась бессильной; но это случалось редко, никаких последствий не имело, и она надея-
лась, что это больше не повторится.

Мистер Дарней пылко и признательно поцеловал ее руку, затем, повернувшись к
мистеру Страйверу, стал горячо благодарить его. Мистер Страйвер, человек лет тридцати с
небольшим, но выглядевший лет на двадцать старше, грузный, красный, громогласный, раз-
вязный, отнюдь не отличался излишней щепетильностью, которая иной раз делает человека
стеснительным – наоборот, он умел очень ловко втираться (как морально, так и физически)
в любую компанию и в любой разговор, и это, несомненно, помогало ему пробивать себе
дорогу в жизни.

Он был еще в парике и в мантии и только что подошел к стоящей здесь группе; но,
заговорив со своим бывшим подзащитным, он так выпятил грудь, что совсем оттеснил бед-
ного мистера Лорри.

– Я рад, что мне удалось с честью вызволить вас из этой истории, мистер Дарней, – ска-
зал он. – Гнуснейшее дело, вопиющее по своему бесстыдству, но именно по Этому самому
и можно было опасаться, что они его выиграют.

– Я ваш должник на всю жизнь, я обязан вам жизнью, – крепко пожимая ему руку,
сказал мистер Дарней.

– Я старался сделать для вас все, что мог, мистер Дарней, ну, а уж когда я стараюсь, у
меня выходит не хуже, чем у всякого другого.

На эту фразу кому-нибудь надо же было воскликнуть: «Ну, что вы, что вы! куда лучше!»
– и мистер Лорри не замедлил это воскликнуть, может быть и не совсем бескорыстно, а с
некоторым расчетом – вернуться на то место, с которого его только что вытеснили.

– Вы полагаете? – подхватил мистер Страйвер. – Ну, разумеется, вам лучше судить, вы
просидели в суде весь день. К тому же вы человек дела!
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– И как таковой, – подхватил мистер Лорри, которого сей сановный судейский снова
впихнул в кружок, откуда он только что его выпихнул, – я позволю себе предложить док-
тору Манетту распустить собрание и приказать всем разойтись по домам. Мисс Люси плохо
выглядит, а уж мистер Дарней за сегодняшний день чего только не натерпелся! Да и все
порядком измаялись!

– Говорите за себя, мистер Лорри! – сказал мистер Страйвер. – Говорите за себя! А у
меня еще впереди работа – мне еще целую ночь маяться!

– Я говорю за себя, – отвечал мистер Лорри, – за мистера Дарнея и за мисс Люси, и –
как по-вашему, мисс Люси, прав я буду, если скажу: – и за, всех нас? – И, многозначительно
подчеркнув последние слова, он указал ей глазами на отца.

Лицо доктора Манетта словно застыло; взгляд его приковался к Чарльзу Дарнею, этот
хмурый, остановившийся взгляд выражал неприязнь, недоверие, даже страх, и по этому
странному выражению видно было, что мысли его где-то блуждают.

– Отец, – сказала Люси, тихонько беря его за руку. Он с усилием прогнал со своего
лица мрачную тень и повернулся к дочери.

– Пойдем домой, папа?
Он тяжело вздохнул и промолвил:
– Да.
Друзья оправданного узника разошлись – он сказал, что вряд ли его отпустят домой

сегодня вечером. В коридоре суда погасили почти все огни. С грохотом и лязгом Закры-
лись чугунные ворота, и мрачное узилище опустело до утра, когда жажда страшных зрелищ
– виселицы, позорного столба, публичного бичевания и клеймения – снова погонит сюда
несметные толпы. Мисс Манетт под руку с отцом и в сопровождении мистера Дарнея вышла
на свежий воздух. Кликнули извозчичью карету, и отец с дочерью поехали домой.

Мистер Страйвер простился с ними еще в коридоре суда и пошел протискиваться в
гардеробную, чтобы переодеться. А еще один человек, который до сих пор не делал попы-
ток присоединиться к этой компании, не обменялся ни с кем из них ни одним словом, и
все время, пока они разговаривали, стоял прислонившись к стене в темном конце коридора,
теперь тихонько побрел за ними следом, и остановившись поодаль, смотрел, как они сади-
лись в карету. Карета скрылась из глаз, и он подошел к мистеру Лорри и мистеру Дарнею,
которые стояли на мостовой.

– Ну вот, мистер Лорри! Теперь, значит, и деловому человеку можно потолковать с
мистером Дарнеем?

Никто и не заикнулся о том, какую роль сыграл сегодня мистер Картон при разбира-
тельстве дела; никто, впрочем, и не подозревал этого. Он уже снял с себя судейское облаче-
ние, однако ничуть от этого не выиграл.

– Если бы вы только знали, мистер Дарней, какая ужасная борьба происходит в душе
делового человека, когда добрые побуждения деловой души сталкиваются с деловой осто-
рожностью! Право, стоило бы вам посмотреть на это, мистер Дарней, вас бы это позабавило.

Мистер Лорри вспыхнул.
– Вы это уже второй раз мне говорите, – с раздражением сказал он. – Мы, люди дела,

служащие фирмы, не принадлежим себе. Прежде всего мы должны думать о фирме, а потом
уже о себе.

– Знаю, знаю! – невозмутимо отмахнулся Картон. – Не кипятитесь, мистер Лорри. Что
там говорить, вы не хуже других, а пожалуй, можно сказать – много лучше!

– Нет, в самом деле, сэр! – продолжал мистер Лорри, не слушая его, – я, право, не
понимаю, почему это вас так занимает? Вы меня извините, но я все-таки постарше вас, а
потому позволю себе спросить, – а вам-то какое, собственно, до этого дело?

– Дело! Что вы, помилуй бог, никакого у меня нет дела, – засмеялся мистер Картон.
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– Потому что, будь у вас дело, – продолжал мистер Лорри, – вы бы им и занимались.
– Нет, прости господи! И не подумал бы!
– Ну, знаете ли, сэр, – вскричал мистер Лорри, на этот раз уже выведенный из себя, –

дело – отличная вещь, сэр, заслуживающая всяческого уважения вещь, и если ради дела при-
ходится иногда кой-чем поступиться, сэр, смолчать или сдержаться, то мистер Дарней, бла-
городный молодой человек, безусловно поймет, что обстоятельства бывают разные, всякие,
и не поставит мне этого в вину. Покойной ночи, мистер Дарней! Всего доброго. Я надеюсь,
что господь бог сохранил вас сегодня для долгой, счастливой жизни. Эй, портшез!

Досадуя на самого себя нисколько не меньше, чем на поверенного, мистер Лорри
поспешно забрался в портшез и велел доставить себя в банк Теллсона. Картон засмеялся и
повернулся к мистеру Дарнею. Он, по-видимому, был не совсем трезв, от него сильно несло
портвейном.

– А престранная все-таки штука, что нас с вами вот так судьба свела. Верно, вам и
самому странно: стоите один на улице, а рядом с вами – ваш двойник.

– А знаете, я ведь еще не совсем уверен, что вернулся в мир живых!
– Что удивительного! Вы сегодня едва-едва не угодили в мир иной, вам до него рукой

было подать. И говорите-то вы с трудом, точно еле живы.
– Да я, кажется, и правда еле жив.
– Так о чем же вы, черт подери, думаете! Надо вам подкрепиться, поесть надо. Я-то

сам пообедал, пока эти дуботолки решали, отправить вас на тот свет или обождать с этим.
Идемте-ка, я вас провожу. Тут рядом есть трактир, где можно недурно закусить.

Он взял его под руку, и они вместе спустились по Ледгет-Хилл на Флит-стрит, свернули
в какой-то проход под арку и сразу попали в трактир. Услужающий проводил их к столику в
отдельном маленьком закутке; Чарльз Дарней принялся усердно подкрепляться сытной едой
и довольно приятным винцом; а мистер Картон, все с тем же развязно-вызывающим видом,
расселся напротив него и заказал себе отдельно бутылку портвейна.

– Ну, как, мистер Дарней, чувствуете вы теперь себя на месте в нашем бренном мире?
– Видите ли, что касается места и времени, насчет этого у меня еще как-то смутно в

голове, но уж и то хорошо, что я сознаю это.
– О да! Это, конечно, великое счастье! Он сказал это весьма язвительным тоном и опять

налил себе полный стакан, а стакан был не маленький.
– А вот у меня только одно желание, – как бы покрепче забыть, что я живу на этом

свете. Ничего хорошего я в нем не вижу, разве только вино! Да и от меня никому никакого
проку нет. Так что в этом отношении мы с вами не очень похожи, да, признаться, я думаю,
что и во всем другом мы совсем не похожи.

Еще не опомнившись от бурных переживаний этого богатого событиями дня и неожи-
данно очутившись с глазу на глаз со своим бесцеремонным двойником, Чарльз Дарней слу-
шал его, точно во сне, и не знал, что ответить, и в конце концов так ничего и не ответил.

– Ну, вот вы и пообедали, – сказал Картон. – А теперь надо бы выпить за здоровье…
кого бы? А, мистер Дарней? Не угодно ли вам произнести тост?

– За чье здоровье? Какой тост?
– Ну, полно, я ведь вижу, что он у вас на языке вертится, быть не может, чтобы я оши-

бался! Голову даю на отсечение!
– Ну, хорошо! Пьем за здоровье мисс Манетт!
– Ну, вот, то-то же! За мисс Манетт! И, глядя в упор на своего визави, пока тот не выпил

до дна, Картон одним духом осушил свой стакан и швырнул его через плечо; стакан ударился
о стену и разлетелся вдребезги. Картон позвонил и велел принести другой.

– А приятно, должно быть, проводить вечерком и усадить в карету такую привлека-
тельную юную леди, а, мистер Дарней? – сказал Картон, наливая себе еще стакан.
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Дарней поморщился и коротко бросил:
– Да.
– А когда такая прелестная, юная леди пожалеет да еще всплакнет о тебе, это уж должно

быть совсем особенное ощущение! Может, стоит даже головой рискнуть, чтобы тебе вот так
посочувствовали, пожалели тебя… Как вы полагаете, мистер Дарней?

Дарней и это молча пропустил мимо ушей.
– А она, знаете, обрадовалась, когда я передал ей то, что вы просили. Она, правда, и

виду не подала, но, по-моему, была рада.
Тут Дарней, которого уже начали раздражать эти намеки, вовремя спохватился, при-

помнив внезапно, что именно этот его пренеприятный собеседник пришел ему сегодня на
помощь в самый критический момент. Он поспешил перевести разговор на эту тему и от
души поблагодарил его.

– Да что мне ваша благодарность! Я ее ровно ничем не заслужил, – отмахнулся Кар-
тон. – Во-первых, мне решительно ничего не стоило это сделать, а потом я и сам даже не
пойму, почему я это сделал. Мистер Дарней, мне хочется задать вам один вопрос, разрешите?

– Пожалуйста, я буду рад хоть чем-нибудь отплатить вам за вашу добрую услугу.
– Вам не кажется, что я питаю к вам какое-то особое расположение?
– Да что вы, мистер Картон! – отвечал Дарней, чувствуя себя крайне неловко. – Мне и

в голову не приходило задавать себе такой вопрос.
– Ну, так задайте-ка сейчас!
– Судя по вашим поступкам, можно было бы сказать, что это так, но я не думаю, что

бы это было так.
– Я тоже этого не думаю, – сказал Картон. – Но я начинаю думать, что вы человек

проницательный.
– Во всяком случае, я надеюсь, – заключил Дарней, вставая из-за стола и протягивая

руку к звонку, – тут нет ничего такого, что помешало бы мне попросить принести счет, а нам
с вами мирно расстаться.

– Разумеется! – подхватил Картон.
Дарней позвонил.
– Вы как – собираетесь платить за все? – спросил Картон и, получив утвердитель-

ный ответ, повернулся к лакею: – Тогда вот что, любезный; принеси-ка мне еще пинту этого
самого вина, а потом разбуди меня ровно в десять.

Чарльз Дарней расплатился и пожелал Картону спокойной ночи.
Картон не ответил ему; вместо этого он поднялся и каким-то вызывающим тоном,

почти угрожающе, произнес:
– Минутку, мистер Дарней. Еще два слова. Вы что, думаете, я пьян?
– Мне кажется, вы немножко выпили, мистер Картон.
– Вам кажется! Вы же видели, что я пил.
– Ну, если хотите, – да, видел.
– Так вот, я вам скажу, почему я пью. Я человек отпетый, законченный неудачник,

человек, который сам на себя хомут надел. И на всем свете никому до меня дела нет и мне
ни до кого дела нет.

– Очень жаль. Мне кажется, вы могли бы найти лучшее применение своим способно-
стям.

– Может быть, да, мистер Дарней, а может быть, и нет. Но вы сами-то, знаете, не очень
обольщайтесь вашей хваленой трезвостью! Кто знает, куда еще она вас заведет. Покойной
ночи!

Оставшись один, этот странный человек взял свечу, подошел к зеркалу, висевшему на
стене, и начал внимательно себя разглядывать.
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– Так как же ты питаешь к нему расположение? – пробормотал он, обращаясь к себе
в зеркале. – А что, собственно, тебе может нравиться в человеке, который на тебя похож? В
тебе-то ровно ничего нет, что могло бы понравиться, и ты это отлично знаешь. Ах, будь ты
проклят! Ну, что ты с собой натворил! Вот уж действительно, дался тебе этот человек! – гля-
дишь на него, сравниваешь и видишь: «Да, вот ты, брат, во что превратился, а вот чем ты мог
быть! Что, если б ты сегодня был на его месте, глядели бы на тебя вот так эти синие глазки,
посчастливилось бы тебе увидеть такое живое участие на этом взволнованном личике? Эх,
да что там говорить, признайся прямо, – ты этого человека просто ненавидишь!»

И он прибег за утешением к бутылке портвейна; через несколько минут она была уже
пуста, а он спал мертвым сном; голова его свалилась на руки, взлохмаченные волосы све-
сились на стол, и капли сала от оплывающей свечи падали на них и застывали, свиваясь
длинной белой пеленой.
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Глава V
Шакал

 
В те дни выпивка не считалась зазорным делом, и большинство мужчин привыкли

пить много. С тех пор нравы значительно улучшились, и люди настолько отстали от этой
привычки, что если бы подсчитать в среднем, какое количество спиртного вливал в себя за
один вечер какой-нибудь джентльмен – без всякого ущерба для своей репутации порядоч-
ного человека, – то ныне это показалось бы диким преувеличением. В этой приверженности
Бахусу ученые служители закона, разумеется, не отставали от представителей иных профес-
сий. А мистер Страйвер, усердно пробивавший себе путь к широкой и доходной практике,
не отставал от своих ученых собратьев ни в этих возлияниях, ни на более сухом поприще
служения закону.

Любимец Олд-Бейли, равно как и его выездных сессий, мистер Страйвер начал уже
потихоньку отсекать нижние ступеньки лестницы, по которой он проворно пробирался
вверх. И сессиям и самому Олд-Бейли ныне приходилось всячески умасливать своего
любимца, дабы залучить его в свои объятья; проталкиваясь все ближе и ближе к лучезарному
лику Верховного Судьи, мистер Страйвер пустил крепкие корни в Королевском суде19, и его
цветущая физиономия, словно громадный подсолнечник, неизменно обращенный к солнцу,
высоко поднималась над грядами париков, теснившихся вкруг него, наподобие буйного чер-
тополоха.

Было время, когда в судейской среде поговаривали, что, хотя мистер Страйвер и очень
дошлый человек, ловкач и проныра, и язык у него подвешен неплохо, – однако он не спосо-
бен толком разобраться в деле и выхватить из него быстро самую суть, а ведь это и есть то,
первейшей важности, качество, по которому узнается хороший адвокат. Однако с некоторых
пор с мистером Страйвером произошла разительная перемена. Чем больше он набирал себе
дел, тем искуснее он их распутывал, и как бы поздно ни засиживался он по ночам за бутыл-
кой с Сидни Картоном, утром он уже прекрасно знал, как надлежит повернуть дело в суде,
и все у него было как на ладони.

Сидни Картон был лентяй, каких свет не видывал, никто не ждал от него ничего пут-
ного, но он был большим приятелем Страйвера. Сколько спиртного эти приятели умудря-
лись влить в себя в промежуток между январской сессией и Михайловым днем20, – даже
и сказать невозможно: сущее море разливанное, наверное в нем можно было бы потопить
целый корабль королевского флота.

По какому бы делу ни выступал в суде Страйвер, Картон всегда был тут как тут, – руки
в карманах, он сидел, задрав голову, и глядел в потолок; и на выездные сессии они тоже
ездили вместе и так же пьянствовали по ночам; и, говорят, бывало, уж день на дворе, а Картон
только еще плетется к себе домой, еле переставляя ноги, крадется, точно нашкодивший кот.
Наконец среди тех, кто любит совать нос в такие дела, стали поговаривать, что хотя Картон
никогда не сделается знаменитостью и льва из него не получится, зато в качестве шакала он
поистине незаменим, и в этой-то скромной роли он и подвизается у Страйвера.

– Десять часов, сэр, – сказал Картону трактирный слуга, которому он приказал разбу-
дить себя, – ровно десять часов, сэр.

– Что, что такое?

19 Королевский суд – иначе: Суд Королевской Скамьи – верховный гражданский суд в Англии, где решения принимались
на основе «судебных прецедентов».

20 …между январской сессией и Михайловым днем – то есть между 11 января (началом первой судебной сессии) и 20
сентября (Михайловым днем), за которым следует четвертая заключительная судебная сессия.
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– Десять часов, сэр.
– Что вы говорите? Десять часов? Вечера?
– Да, сэр. Ваша милость велели разбудить вас.
– А, да, действительно! Очень хорошо, очень хорошо.
После нескольких попыток снова погрузиться в сон, попыток, которые исполнитель-

ный слуга неукоснительно пресекал тем, что по целых пять минут не переставая громыхал
кочергой в камине, Картон, наконец, вскочил, схватил шляпу и вышел.

Он зашагал к Тэмплу, прошелся раз-другой туда и обратно, мимо здания Королевского
суда и Судебного архива и, наконец, придя в себя, двинулся к Страйверу.

Клерк Страйвера, никогда не присутствовавший на этих бдениях, уже ушел, и Картону
открыл сам принципал Страйвер. Он был в ночных туфлях и халате, распахнутом на груди.
Глаза у него были воспалены, взгляд тяжелый, остановившийся и словно озверелый. Такие
глаза бывают у людей, ведущих разгульную жизнь, в особенности у судейских; мы можем
наблюдать это, невзирая на все прикрасы искусства, на целом ряде портретов, начиная с
Джефриса21 и далее по всей портретной галерее Пьющих Веков.

– А ты сегодня что-то запоздал мистер Память-Наша! – встретил его Страйвер.
– Всегда в это время прихожу, ну, может, на четверть часа и опоздал.
В пыльной, неприбранной комнате с книжными полками по стенам везде были нава-

лены бумаги; в ярко пылавшем камине на решетке кипел котелок, а посреди комнаты, окру-
женный всем этим бумажным хламом, красовался стол и на нем шеренга бутылок, – разные
вина, коньяк, ром, а сверх того – лимоны и сахар.

– А ты, Сидни, уже успел опрокинуть бутылочку, я вижу.
– Да, пожалуй, даже две. Я ужинал с нашим сегодняшним клиентом; то есть, не ужи-

нал, – смотрел, как он ужинает, но это, собственно, одно и то же.
– Здорово ты сегодня с вашим сходством очную ставку провалил! И как это тебя осе-

нило? С чего это тебе в голову пришло?
– Да так, просто глядел на него и думал, – а ведь красивый малый! А потом как-то

невольно себя вспомнил, и вдруг мне ясно представилось: а ведь и я мог бы быть таким,
коли бы не мое невезенье проклятое!

В ответ мистер Страйвер захохотал так, что его преждевременно нажитое брюшко так
и заходило ходуном.

– А ну тебя с твоим невезеньем, Сидни! Ха-ха-ха! Садись-ка за работу, давно пора.
Шакал угрюмо расстегнул камзол, прошел в соседнюю комнату и притащил оттуда

большой кувшин холодной воды, таз и два полотенца. Намочив полотенца в тазу с водой,
он слегка отжал их и обмотал себе голову, да так нескладно, что на него стало страшно
смотреть; затем, усевшись за стол, сказал:

– Готово. Давай.
– Сегодня нам уж не так много выжимать, мистер Память, – весело сказал Страйвер,

разбирая бумаги.
– А дел-то много?
– Всего два.
– Давай сюда, которое позабористей.
– Бери оба, Сидни. Валяй, жми вовсю.
И лев растянулся на кушетке возле стола, уставленного бутылками, а шакал, усевшись

напротив, разложил свои бумаги на столе с другой стороны; бутылки и стаканы стояли наго-
тове тут же у него под рукой. Оба они то и дело прикладывались к угощению, однако каждый

21 …начиная с Джефриса… – Джордж Джефрис (1648–1689) – верховный судья Англии, прославившийся жестокими
расправами. Есть его портрет, принадлежащий, очевидно, кисти английского художника Годфри Неллера (1646–1723).
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по-своему: лев отхлебывал не спеша, со смаком, развалившись на кушетке, засунув руки за
пояс, поглядывая на горящий камин, а иной раз пробегая глазами какую-нибудь записочку
для памяти; тогда как шакал, свирепо сдвинув брови, сосредоточив все свое внимание, так
впился в работу, что глаза его не двигались, когда рука тянулась к стакану, и случалось, что
ему приходилось несколько секунд шарить по столу, прежде чем он мог нащупать стакан и
поднести его к губам. Раза два, три он, по-видимому, натыкался на такую неразбериху в деле,
что срывался с места и бежал снова мочить полотенца. Из этих паломничеств к кувшину и
тазу он всякий раз возвращался в новом невообразимом головном уборе, и это производило
тем более дикое впечатление, что лицо его сохраняло все то же мучительно сосредоточенное
выражение. Наконец шакал приготовил своему льву изрядную порцию свежанины и стал
подавать ему кусок за куском. Лев жевал осторожно и тщательно, время от времени делая
какие-то выборки и заметки, а шакал помогал ему и в этом. Когда все, наконец, было про-
жевано и проглочено, лев опять улегся на диван и, сложив руки на животе, погрузился в
размышления. А шакал, промочив горло и заново оснастив голову мокрыми полотенцами,
принялся готовить второе блюдо; потом он опять кусок за куском стал подносить его льву,
и когда со всем этим, наконец, было покончено, часы пробили три.

– Ну, теперь, кажется, все, Сидни, – сказал Страйвер. – Дернем-ка по стаканчику
пунша.

Шакал стащил с головы полотенца, от которых валил пар, поежился, потянулся, мрачно
зевнул и налил стаканы.

– Здорово ты все предусмотрел насчет сегодняшних свидетельских показаний. Каждую
мелочь продумал, да как трезво!

– А я всегда трезво рассуждаю. Разве не так?
– Спорить не приходится. Что это ты сегодня в таких растерзанных чувствах? Ну-ка

хлебни еще пуншу, это тебя успокоит.
Шакал буркнул какое-то ругательство, однако выпил.
– Все тот же Сидни Картон из Шрузберийской школы22, – промолвил Страйвер, погля-

дывая на Картона, и задумчиво покачал головой, словно представляя себе рядом с тепереш-
ним того, прежнего Картона. – Сидни-Волчок, – крутится весело, звенит, а через минуту,
гляди, выдохся и на бок валится.

– Ах! – вздохнул Картон. – Да… Все тот же Сидни и все так же ему чертовски везет. И
тогда уж, бывало, другим пишу сочинения, а к своему рук не приложу.

– Ну, а почему это?
– А бог его знает. Так уж оно повелось – ну и вошло в привычку.
Он сидел, засунув руки в карман, вытянув ноги и уставившись в камин.
– Картон! – сказал его приятель, усаживаясь поудобнее и наклоняясь к нему с таким

решительным видом, как будто камин, куда тот глядел, был наковальней, где ковались стой-
кие усилия, и единственное доброе дело, которое можно было сделать для Сидни Картона,
это пихнуть его туда. – Плохо, что так повелось, и так оно у тебя и всегда было. Нет того,
чтобы поставить перед собой цель и добиваться своего. Погляди на меня.

– А ну тебя! – невольно рассмеявшись, отмахнулся Сидни и даже как будто повеселел
немного. – Кому-кому, а уж тебе-то, право, не к лицу мораль разводить.

– Ну а все-таки, как я сумел добиться того, чего я добился? Кому я обязан возможно-
стью делать то, что я теперь делаю?

22 Шрузберийская школа – одна из известных школ в Англии, расположенная в главном городе графства Шрузбери;
основана в середине XVI века.
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– Да отчасти и мне, ты же мне платишь за мою помощь. Только стоит ли на эту тему
ораторствовать! Ты что захотел сделать – то и делаешь. Ты всегда был в первых рядах, а я
всегда плелся позади.

– Но ведь и мне же пришлось пробиваться в первые ряды. Не родился же я там.
– Я, правда, не присутствовал при этом событии, но мне кажется, ты там и родился, –

сказал Картон, расхохотавшись.
И оба захохотали.
– И до Шрузбери, и в Шрузбери, и после Шрузбери, – продолжал Картон, – ты всегда

пробирался в первые ряды, а я тащился позади. Даже когда мы с тобой студентами были в
Латинском квартале23 в Париже и долбили французские вокабулы и французское право, и
всякие крохи прочей французской учености, от которой нам с тобой было немного проку, ты
всегда ухитрялся пробраться куда-то, а я никуда не мог попасть.

– А кто в этом виноват?
– Да, сказать по совести, я иногда думаю, что ты. Ты так всегда лез вперед, пробивался,

толкал, нажимал, что за тобой никак нельзя было угнаться, ну, я никуда и не лез, сидел себе
смирно. Однако какая это тоска смертная – сидеть на рассвете и вспоминать прошлое! Не
найдется ли у тебя какой-нибудь другой пищи для размышлений мне на дорогу?

– Хорошо, давай чокнемся, – сказал Страйвер, поднимая стакан, – выпьем за здоровье
хорошенькой свидетельницы. Это более аппетитная пища, не правда ли?

По-видимому, это было не так, потому что Картон опять сделался темнее тучи.
– Хорошенькая свидетельница! – пробормотал он, глядя в свой стакан. – Хватит с меня

свидетелей на весь сегодняшний день да еще и на ночь. Какая такая хорошенькая свидетель-
ница?

– Дочка этого представительного доктора, мисс Манетт.
– Это она-то хорошенькая?
– А что, не хороша?
– Нет.
– Да ты, наверно, ослеп? Весь суд глаз отвести не мог.
– Плевать мне на твой суд! Подумаешь, какие знатоки в Олд-Бейли, ценители красоты!

Кукла желтоволосая, и все.
– Вот как! А знаешь, Сидни, – сказал Страйвер, не сводя с него сверлящего взгляда и

медленно потирая свои багровые щеки, – мне ведь даже показалось, что ты проникся уча-
стием к этой желтоволосой кукле, ты довольно быстро заметил, когда с ней что-то случи-
лось, с этой желтоволосой куклой!

– Заметил, что случилось! Да если у тебя перед самым носом девчонка хлопается в
обморок, кукла она или не кукла, – как же этого не заметить? Для этого подзорной трубы
не надо. Выпить я с тобой выпью, но вот насчет того, что она красотка, извини, не могу
согласиться… И больше ни капли, хватит! Домой, спать!

Когда хозяин пошел проводить его со свечой, чтобы посветить ему на лестнице, день
уже тускло посматривал в грязные, немытые окна. Картон вышел на улицу, и на него пахнуло
холодом и уныньем. Серое небо нависло тяжелыми тучами; река катилась темная, свинцо-
вая, и город казался вымершей пустыней. Ветер налетал мелкими порывами, взвивал редкие
облачка пыли, и они клубились, клубились в воздухе словно предвестники надвигающейся
неизвестно откуда песчаной бури, которая собирается засыпать весь город.

Один в этой пустыне, обступившей его со всех сторон и словно показывающей ему его
собственное опустошение, Картон остановился у парапета, глядя на спящий город, и вдруг
перед глазами его вырос сияющий мираж, мираж благородного честолюбия, стойкости и

23 Латинский квартал – район Парижа, где находятся университетские здания и где живет много студентов.
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самоотречения. В чудесном городе этого сказочного виденья высились воздушные террасы,
откуда на него смотрели гении и грации, в цветущих садах зрели плоды жизни и били, свер-
кая, светлые ключи надежд. Миг – и виденье исчезло. Свернув в темный двор, похожий на
каменный колодец, он поднялся к себе наверх, под самую крышу, бросился, не раздеваясь,
на убогую кровать и уткнулся лицом в подушку; и она тотчас же стала мокрой от его бес-
сильных слез.

Печально, печально поднялось солнце и осветило печальное зрелище, ибо что может
быть печальнее, нежели человек с богатыми дарованьями и благородными чувствами, кото-
рый не сумел найти им настоящее применение, не сумел помочь себе, позаботиться о счастье
своем, побороть обуявший его порок, а покорно предался ему на свою погибель.
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Глава VI

Толпы народу
 

Тихий домик доктора Манетта стоял на углу маленькой улочки неподалеку от площади
Сохо. Однажды после полудня в погожий воскресный день, спустя четыре месяца после
описанного нами суда по делу об измене, когда все это уже давно изгладилось из памяти
людской и потонуло в волнах забвения, мистер Джарвис Лорри шел не спеша по солнечной
улице, направляясь из Клеркенуэла, где он жил, к доктору Манетту обедать. Мистер Лорри,
который в своем деловом усердии ото всего отгораживался делами, в конце концов подру-
жился с доктором, и мирный домик на углу тихой улочки стал для него солнечной стороной
его жизни.

В этот погожий воскресный день у мистера Лорри для столь раннего путешествия в
Сохо были три повода, которые уже стали для него чем-то привычным. Во-первых, если
в воскресенье стояла хорошая погода, он до обеда шел погулять с доктором и Люси; во-
вторых, если погода, наоборот, не располагала к прогулке, он привык коротать с ними время
в качестве друга дома, беседовать, читать, смотреть в окно, – словом, проводить с ними весь
воскресный день; и, наконец, в-третьих, случалось, что ему иной раз нужно было разрешить
кой-какие вопросы и сомнения, и он, зная распорядок дня в доме доктора, полагал, что в
воскресенье всего удобнее улучить для этого время.

Вряд ли во всем Лондоне можно было найти более уютный уголок, нежели тот, где жил
доктор Манетт. Дом стоял на углу тупика, и из окон докторского дома открывался приятный
вид на маленькую пустынную улочку, от которой веяло покоем и уединением. В то время к
северу от оксфордской дороги было еще мало строений; кругом росли густые купы деревьев,
далеко простирались исчезнувшие ныне луга, пестревшие полевыми цветами и пышным
боярышником, и свежий сельский воздух свободно проникал в Сохо, а не жался к заборам,
как нищий, забредший в чужой приход и не имеющий собственного пристанища24. А на
глинобитных стенах, обращенных на юг, вызревали в свое время персики.

Летом с раннего утра тупичок утопал в солнечном свете, а днем, когда улица накалялась
от зноя, он погружался в тень, но тень эта была не слишком густой, сквозь нее проступало
мягкое сиянье дня. Это был прохладный уголок, тихий, но приветливый, мирная пристань,
где вы отдыхали вдали от уличного грохота и где только гулкое эхо причудливо повторяло
все звуки.

В этой пристани должно было стоять на причале мирное суденышко, – и так оно
и было. Квартира доктора помещалась в двух этажах просторного тихого дома, во дворе
которого днем занимались, по-видимому, различными ремеслами; но даже и днем мастеров
почти не было слышно, а вечером они и совсем не показывались. Во флигеле позади дома,
в глубине двора, где шелестела зеленая листва большого платана, приютилась органная
мастерская, и также, судя по вывеске, обретался серебряных дел мастер, а громадная золотая
рука, выраставшая прямо из стены над входной дверью, принадлежала, по-видимому, неко-
ему таинственному великану-золотобойцу, который, превратив себя в драгоценный металл,
грозился поступить точно так же и со всеми своими заказчиками. Но этих мастеров, так
же как и одинокого жильца, который, как говорили, жил где-то на самом верху, и неулови-
мого каретника, снимавшего нижнее помещение под контору, редко можно было увидеть
или услышать. Лишь иногда кто-нибудь из подмастерьев, натягивая на ходу куртку на плечи,
появлялся в сенях или какой-нибудь пришелец неуверенно заглядывал в ворота, да время

24 …как нищий, забредший в чужой приход и не имеющий собственного пристанища. – Бедняк, оказывавшийся на
территории чужого прихода, не мог рассчитывать на помощь местных властей.
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от времени со двора доносилось негромкое позвякиванье или глухой стук молотка золотого
исполина. Но это были редкие исключения, которые лишь подтверждали общее правило, в
силу коего воробьи на платане позади дома, равно как и эхо в тупике перед домом, с раннего
утра в воскресенье и до вечера субботы, чувствовали себя здесь полными хозяевами.

Доктор Манетт принимал дома пациентов, которых привлекала к нему его давнишняя
репутация дельного врача, восстановлению коей немало способствовали слухи о его зло-
ключениях. Благодаря своим обширным знаниям, проницательности и искусству врачевания
он пользовался заслуженным уважением и зарабатывал столько, сколько ему требовалось.

Все эти обстоятельства были прекрасно известны мистеру Лорри, и они-то и состав-
ляли предмет его размышлений в этот погожий воскресный день, когда он позвонил у вход-
ной двери мирного дома на углу тихой улочки.

– Доктор Манетт дома?
– Должен вот-вот вернуться.
– Мисс Люси дома?
– Должна вот-вот прийти.
– Мисс Просс дома?
Кажется, дома, но наверняка горничная сказать не решается, ибо никогда нельзя знать,

дома ли мисс Просс для того, кто о ней спрашивает.
– Ну, раз так, то уж сам-то я дома, – сказал мистер Лорри, – и пойду наверх.
Хотя дочь доктора не знала страны, где она появилась на свет, она, по-видимому, полу-

чила от нее природный дар особого уменья достигать многого при небольших средствах,
что является одним из самых полезных и приятных свойств ее соотечественников. Квартира
доктора была обставлена скромно, но всякие мелочи домашнего убранства, хотя и не пред-
ставляли большой ценности, были подобраны с таким вкусом и отличались таким изяще-
ством, что все вместе производило самое уютное впечатление. Мебель в комнатах, вплоть до
самых мелких предметов, была расставлена так искусно, цвета сочетались так гармонично,
оттенки были так разнообразны, а живописные контрасты изобличали такой верный глаз,
умелые руки и ясное суждение, все здесь было так удобно и так живо отображало характер
того, кто все это устроил, что мистеру Лорри, когда он остановился, оглядываясь по сторо-
нам, казалось, будто сами стулья и столы спрашивают его с тем особенным выраженьем,
которое было ему теперь так хорошо знакомо, нравится ли ему здесь?

На втором этаже было три комнаты, и распахнутые настежь двери позволяли воздуху
свободно проникать всюду. Мистер Лорри, улыбкой отмечая некое сходство, заметное здесь
во всем, переходил из комнаты в комнату. Первая была самая лучшая. В ней были птички
Люси, ее цветы, книги, письменный стол, столик для рукоделья, ящик с акварельными крас-
ками; вторая комната была приемной доктора, она же служила столовой; третья комната, вся
в колеблющемся теневом узоре и световых пятнах от платана, шелестевшего за окном во
дворе, была спальней доктора, и здесь в углу стояла его низенькая сапожная скамейка и на
ней поднос с инструментами, – точь-в-точь, как они стояли когда-то на чердаке угрюмого
пятиэтажного дома рядом с винным погребком в Сент-Антуанском предместье в Париже.

– Удивляюсь, – промолвил вслух, остановившись, мистер Лорри, – зачем он держит
постоянно у себя на глазах это напоминанье о своих мученьях?

– А почему это вас удивляет? – послышался неожиданный вопрос, да так внезапно, что
мистер Лорри вздрогнул.

Это был голос мисс Просс, неистовой рыжей особы с мощными дланями, которую он
впервые повстречал в гостинице «Короля Георга» в Дувре. С тех пор их знакомство упро-
чилось.

– Мне кажется… – начал было мистер Лорри.
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– Да ну вас! Что это вам еще кажется! – перебила его мисс Просс, и мистер Лорри
умолк, так и не договорив.

– Как поживаете? – осведомилась рыжая особа все тем же отрывистым тоном, но
словно желая показать ему, что она не питает к нему никакой неприязни.

– Очень хорошо, благодарю вас, – кротко отвечал мистер Лорри, – а вы как изволите
поживать?

– Похвастаться нечем, – отвечала мисс Просс.
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