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Аннотация
«Крошка Доррит» – один из самых лиричных,

психологически убедительных и трагичных романов
великого Диккенса. Одна из жемчужин его творческого
наследия.

История девушки, взвалившей на свои хрупкие плечи
заботу о большом и шумном семействе.

История, которая могла произойти только в
викторианской Англии.

Диккенс не изменяет себе и своему стилю, – драматизм
даже в этом произведении убедительно и естественно
соседствует с мягким юмором и злым сарказмом, сюжет
увлекает и впечатляет, – а обаяние главной героини
заставляет читателя сопереживать и вместе с ней ждать
счастливых перемен…
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Чарльз Диккенс
КРОШКА ДОРРИТ

 
Предисловие автора

 
Я работал над этой книгой в течение двух лет, от-

давая ей много времени и труда. И если ее достоин-
ства и недостатки не говорят сами за себя при чтении,
значит моя работа пошла впустую.

Если бы я мог выступить с оправданиями того
неумеренного вымысла, каким являются Полипы и
Министерство Волокиты, я стал бы искать этих оправ-
даний в повседневной жизни рядового англичанина,
не говоря уже о том незначительном обстоятельстве,
что столь бесцеремонное нарушение приличий бы-
ло допущено мною в дни войны с Россией и судеб-
ного разбирательства в Челси. 1 Если бы я решился

1 …в дни войны с Россией и судебного разбирательства в Челси. – В
ходе Крымской войны Англии, Франции, Турции и Сардинии с Россией
(1853–1856) обнаружилась техническая и тактическая неподготовлен-
ность английских войск, явившаяся следствием хищений командования
и дезорганизации государственного и военного управления. «Механизм
управления был так хорошо налажен, – писал Энгельс в 1855 году в ста-
тье „Разоблачения следственной комиссии“, – что, как только он вступал
в силу, никто не знал, где его власть начинается, где она кончается и ку-
да надо обращаться». Весной 1855 года английский парламент вынуж-



 
 
 

отстаивать право на существование столь экстрава-
гантного персонажа, как мистер Мердл, я бы намек-
нул, что он был задуман после эпопеи с железнодо-
рожными акциями, в пору деятельности некоего Ир-
ландского банка и еще одного-двух столь же почтен-
ных учреждений. 2 Если бы мне понадобились смяг-
чающие обстоятельства для фантастического утвер-
ждения, будто дурной замысел иногда прикидывается
замыслом добрым и сугубо благочестивым, я сослал-
ся бы на ту любопытную случайность, что это утвер-
ждение, выраженное в крайней форме на страницах
данной книги, совпало по времени с публичным до-
просом директоров Королевского британского банка.3

ден был начать следственное разбирательство злоупотреблений, свя-
занных с крымской экспедицией.

2 …после эпопеи с железнодорожными акциями, в пору деятельно-
сти некоего Ирландского банка и еще одного-двух столь же почтен-
ных учреждений. – В пятидесятые годы XIX века в Англии прошла се-
рия процессов, связанных с разоблачением многочисленных дутых ак-
ционерных предприятий. В числе обвиняемых, представших перед су-
дом, были члены правления Бирмингемской и Шрюсберийской желез-
ных дорог, нажившиеся на фиктивных акциях; дутый акционерный банк
в Типперери был основан аферистом ирландцем Джоном Сэдлером, ко-
торый, боясь разоблачений, покончил с собой. Содержание важнейших
процессов составило пухлый том документов «Факты, провалы, мошен-
ничества», вышедший в 1859 году в Лондоне.

3 …совпало по времени с публичным допросом директоров Королев-
ского британского банка. – На одном из упомянутой серии процес-
сов были осуждены директора – основатели акционерного Королевско-



 
 
 

Но я готов, если потребуется, подчиниться заочному
приговору по всем этим пунктам, и признать мнение
авторитетов, что ничего подобного никогда не имело
места в нашей стране.

Некоторые из моих читателей, быть может, поже-
лают узнать, сохранилась ли тюрьма Маршалси, хо-
тя бы частью, до нашего времени. Я сам этого не
знал, пока писал свою книгу, и только когда работа
уже близилась к концу, отправился взглянуть. Я уви-
дел, что на месте наружного дворика, так часто упо-
минающегося на этих страницах, красуется бакалей-
ная лавка; и это заставило меня предположить, что
от старой тюрьмы камня на камне не осталось. Одна-
ко, бродя по одной из близлежащих улиц, обозначен-
ной как «Энджел-Корт, ведущая к Бермондси», я вдруг
очутился на «Маршалси-Плейс» и не только признал
в стоящих там домах большую часть строений старой
тюрьмы, но даже убедился, что целы те помещения,
которые я мысленно видел перед собой, когда ра-
ботал над жизнеописанием Крошки Доррит. Какой-то
неправдоподобно крошечный мальчуган, державший
на руках неправдоподобно громадного младенца, с
почти сверхъестественной точностью рассказал мне

го британского банка, который существовал до 1856 года, когда внезап-
но было объявлено о его неплатежеспособности. Сумма долга дирек-
торов акционерам составила более пятисот тысяч фунтов.



 
 
 

о прошлом этих мест. Откуда у этого юного Ньютона
(ибо я считаю его вполне достойным такого наиме-
нования) подобная осведомленность – мне неизвест-
но; чтобы почерпнуть ее из личного опыта, он должен
был родиться на четверть века раньше. Указав на ок-
но комнаты, где появилась на свет Крошка Доррит и
где столько лет прожил ее отец, я спросил, кто там
живет теперь. Мой собеседник ответил: «Том Питик».
Я спросил, кто такой Том Питик, и услышал в ответ:
«Джека Питика дядя».

Пройдя немного дальше, я обнаружил ту старую и
не столь высокую стену, что шла вокруг тесной внут-
ренней тюрьмы, куда никого никогда не запирали, раз-
ве что в особо торжественных случаях. Всякий, кто в
наши дни попадет на Маршалси-Плейс, пройдя через
Энджел-Корт, ведущую к Бермондси, будет ступать
по тем самым каменным плитам, по которым некогда
ступали узники Маршалси; направо и налево от него
протянется узкий тюремный двор, почти не изменив-
шийся, если не считать того, что верхнюю часть стен
снесли, когда это место перестало быть тюрьмой; к
нему будут обращены окна комнат, где томились неис-
правные должники; и скорбные тени прошлого обсту-
пят его толпой.



 
 
 

 
Книга первая
«БЕДНОСТЬ»

 
 

Глава I
Солнце и тень

 
Однажды в августовский полдень, тридцать лет то-

му назад, Марсель изнывал под палящими лучами
солнца.

Палящий зной в середине августа был не редко-
стью для юга Франции в то время, как и во все про-
чие времена. Раскаленное небо сверкало над горо-
дом, а в городе и в его окрестностях тоже все сверка-
ло, отражая солнечный свет. Сверкали белые стены
домов, сверкали белые улицы, сверкали белые огра-
ды, сверкали истрескавшиеся от зноя ленты дорог,
сверкали холмы, где вся зелень была выжжена солн-
цем, и от этого повсеместного сверканья одурь брала
случайного прохожего. Только лозы, отягченные спе-
лыми гроздьями, нарушали сверкающую неподвиж-
ность, едва заметно подрагивая, когда горячий воздух
шевелил их поникшие листки.

Даже легкий ветерок не рябил тусклую воду гавани



 
 
 

и прекрасную гладь открытого моря. Черные и синие
воды не смешивались, и граница между ними была
ясно видна; но сейчас море было так же неподвижно,
как и мутная лужа, от которой оно всегда оберегало
свою чистоту. Лодки, не защищенные тентами, нака-
лились так, что нельзя было прикоснуться к бортам;
на обшивке кораблей пузырями вздулась краска; кам-
ни набережной уже несколько месяцев не остывали
ни ночью, ни днем. Жители Индии, русские, китайцы,
испанцы, португальцы. англичане, французы, неапо-
литанцы, генуэзцы, венецианцы, греки, турки, потом-
ки всех строителей Вавилонской башни,4 прибывшие
в Марсель торговать, одинаково искали тени, готовы
были спрятаться куда угодно, лишь бы спастись от
слепящей синевы моря и от огненных лучей исполин-
ского алмаза, вправленного в небесный пурпур.

Разлитое кругом сверкание резало глаза. Правда,
там, где на горизонте угадывались очертания ита-
льянского берега, сверкающая даль была подернута
легкой дымкой испарений, медленно поднимавшихся
с моря; но это было только в одной стороне. Белые
от пыли дороги сверкали по склонам гор, сверкали в

4 …потомки всех строителей Вавилонской башни… – В библейской
легенде о вавилонском столпотворении рассказывается о том, как люди
после потопа пытались построить башню «высотой до небес». Разгне-
ванный бог смешал их языки. Строители, перестав понимать друг друга,
рассеялись по земле. Так библия объясняет происхождение языков.



 
 
 

глубине долин, сверкали на бесконечной шири равни-
ны. Белые придорожные домики были увиты пыльны-
ми лозами, длинные ряды иссушенных солнцем дере-
вьев тянулись вдоль дорог, не давая тени, и все кру-
гом никло, истомленное сверкающим зноем, который
шел от неба и от земли. Истомлены были лошади, тя-
нувшие в глубь страны вереницы повозок под дремот-
ное позвякиванье колокольцев; истомлены были воз-
ницы, клевавшие носом на козлах; истомлены были
землепашцы в полях. Все живое, все растущее стра-
дало от зноя – кроме разве ящерицы, что проворно
сновала вдоль каменных оград, да цикады, стрекотав-
шей, точно тоненькая трещотка. Даже пыль словно
запеклась на жаре, и самый воздух дрожал, как будто
и он задыхался от зноя.

Шторы, занавеси, ставни, жалюзи – все было спу-
щено и плотно закрыто, чтобы преградить доступ
сверкающему зною. Но стоило ему найти где-нибудь
щель или замочную скважину, и он вонзался в нее,
как добела раскаленная стрела. Всего надежней бы-
ли защищены от него церкви. Там сонно мерцали лам-
пады в сумеречной мгле, сонно раскачивались безоб-
разные тени стариков богомольцев и нищих, и выйти
из тихого полумрака колонн и сводов было все равно,
что броситься в огненную реку, когда только и оста-
ется, что плыть изо всех сил к ближайшему остров-



 
 
 

ку тени. Город, где не видно людей, потому что каж-
дый, разморясь от жары, рад укрыться в тени и лежать
неподвижно, где почти не слышно гомона голосов и
собачьего лая, где только нестройный колокольный
звон или сбивчивая дробь барабана нарушает порой
тишину – таков был в этот день Марсель, жарившийся
в лучах августовского солнца.

Существовала в то время в Марселе тюрьма, мер-
зости невообразимой. В одной из ее камер, до того
отвратительной, что даже сверкающий день гнушал-
ся ею и просачивался туда лишь в виде скудных вы-
жимков отраженного света, помещалось двое узни-
ков. Приколоченная к стене скамья, вся в зарубках и
трещинах, с грубо вырезанными на ней подобием ша-
шечной доски, шашки, сделанные из старых пуговиц
и суповых костей, домино, два соломенных тюфяка и
несколько винных бутылок – вот и все, что находилось
в камере, если не считать крыс и разной невидимой
глазу нечисти, кроме нечисти видимой – самих узни-
ков.

Скудный свет, о котором говорилось выше, прони-
кал в камеру через довольно большое, забранное же-
лезной решеткой окно, выходившее на мрачную лест-
ницу, откуда таким образом можно было во всякое
время наблюдать за обитателями камеры. Выступ в
кладке стены, у нижнего края решетки, образовал ши-



 
 
 

рокий каменный подоконник на высоте трех или четы-
рех футов от полу. Сейчас на этом подоконнике, полу-
сидя, полулежа, устроился один из узников; колени он
подобрал, а спиной и ступнями ног упирался в боко-
вые стенки оконного проема. Переплет решетки был
настолько редкий, что не помешал ему просунуть руку
меж двух прутьев и облокотиться на поперечину, что
придавало его позе непринужденность.

Все здесь было отмечено печатью тюрьмы. Тюрем-
ный воздух, тюремный свет, тюремная сырость, тю-
ремные обитатели – на всем сказывалось пагубное
действие заключения. Лица людей побледнели и осу-
нулись, железо заржавело, камень покрылся слизью,
дерево сгнило, воздух был спертый, свет – мутный.
Как колодец, как подземелье, как склеп, тюрьма не
знала сияния дня, и даже среди пряных ароматов где-
нибудь на островах Индийского океана сохранила бы
в неприкосновенности свою зловонную атмосферу.

Человека, полулежавшего на каменном подоконни-
ке, пробрал даже холод. Нетерпеливым движением
плеча он плотней запахнул свой широкий плащ и про-
ворчал: «Черт возьми это проклятое солнце, хоть бы
раз заглянуло сюда».

Он ждал, когда его придут кормить, тесно прижав-
шись к решетке, старался высмотреть что-то внизу,
куда уходила лестница, и выражением своего лица



 
 
 

напоминал голодного зверя. Но во взгляде слишком
близко посаженных глаз не было ничего от царствен-
ной гордости львиного взора; то был взгляд пронзи-
тельный, но неяркий, – словно нацеленное острие
клинка, которое почти не видно, если смотреть на него
в упор. Эти глаза не имели глубины, лишены были
разнообразия выражений; они просто открывались и
закрывались, а иногда блестели, как у кошки. Искус-
ный ремесленник мог бы изготовить лучшую пару глаз
– если не говорить о службе, которую они служили
своему обладателю. Нос был довольно красив, из тех,
которые называют орлиными, но переносица черес-
чур высока, оттого и расстояние между глазами каза-
лось чересчур малым. Что до остального, то это был
человек рослый, видный, с тонкогубым ртом, прятав-
шимся под густыми усами, и шапкой жестких всклоко-
ченных волос неопределенного пыльного цвета, кой-
где, впрочем, отливавших рыжиной. Рука, просунутая
между прутьев решетки (вся покрытая свежими, ед-
ва зажившими царапинами), была невелика, удивля-
ла своей женственной пухлостью и, верно, удивляла
бы также белизной, если бы смыть с нее тюремную
грязь.

Второй узник лежал на каменном полу, укрывшись
курткой грубого темного сукна.

– Вставай, скотина! – зарычал первый. – Не смей



 
 
 

спать, когда я голоден!
– Можно и встать, патрон, – покорно и даже весело

согласился тот, кого назвали скотиной. – Мне ведь все
равно, что спать, что бодрствовать. Разница невели-
ка.

С этими словами он встал, отряхнулся, почесал се-
бе спину, накинул на плечи куртку, которой только что
укрывался, завязал рукава под подбородком и, зевая,
уселся на пол у стены напротив окна. – Скажи, кото-
рый час, – буркнул первый узник. – Полдень пробьет
через… через сорок минут. – Запинка была вызвана
тем, что он обежал глазами камеру, точно мог про-
честь где-то ответ на заданный ему вопрос.

– С тобой не нужно часов. Как это ты всегда узна-
ешь время?

– Сам не знаю как. Я всегда могу сказать, который
час и где я нахожусь. Меня привезли сюда ночью, на
лодке, но я отлично знаю, где я. Вот, смотрите! Здесь
Марсельская гавань, – привстав на колени, он начал
чертить смуглым пальцем по каменному полу. – Здесь
Тулон (и тулонская каторга), вот с этой стороны Испа-
ния; а вон с той – Алжир. Там, налево, Ницца. А теперь
вдоль Корниша сюда, и вот вам Генуя. Генуэзский мол
и гавань. Карантин. А вот и самый город: поднимаю-
щиеся уступами сады, где цветет белладонна. Так, по-
ехали дальше. Порто Фино. Возьмем курс на Ливор-



 
 
 

но. А теперь на Чивита-Веккиа. Отсюда прямая доро-
га в… эх ты! Для Неаполя места не хватило! – Палец
его уже уперся в стену. – Но все равно: Неаполь вот
тут!

Он стоял на коленях, поглядывая на своего сото-
варища не по-тюремному веселыми глазами. Неболь-
шой загорелый человек, живой и юркий, несмотря на
плотное телосложение. Серьги в коричневых от зага-
ра ушах, белые зубы, освещающие плутовскую фи-
зиономию, черные как смоль волосы, курчавящиеся
над коричневым лбом, рваная красная рубашка, рас-
пахнутая на коричневой груди. Широкие, как у моряка,
штаны, еще крепкие башмаки, красный колпак, сби-
тый набок; красный кушак, а за кушаком нож.

– Теперь смотрите, не собьюсь ли я с пути, воз-
вращаясь. Следите, патрон! Чивита-Веккиа, Ливорно,
Порто Фино, Генуя, Ницца (вот здесь, за Корнишем),
Марсель и мы с вами. Вот тут, где приходится мой
большой палец, – каморка тюремщика и его ключи,
а здесь, у моего запястья, футляр, где хранится госу-
дарственная бритва – гильотина; ее ведь тоже держат
под замком.

Первый узник вдруг яростно сплюнул на пол и за-
скрежетал зубами.

И тотчас же словно в ответ заскрежетал внизу ключ
в замочной скважине, затем хлопнула дверь. Послы-



 
 
 

шались медленные, тяжелые шаги по лестнице, а
вперемежку с ними детский щебечущий голосок; еще
мгновение – и в окне показался тюремщик с малень-
кой девочкой лет трех или четырех, прижимавшейся к
его плечу; в руке у него была корзина.

– Как поживаете нынче, господа? Моя дочурка тоже
пришла со мной, поглядеть на отцовских птичек. Ну,
что же ты? Вот они, птички, моя куколка, вот, гляди на
них.

Поднеся ребенка поближе к решетке, он и сам зорко
приглядывался к своим птичкам, особенно к той, что
поменьше – ее живость явно внушала ему недоверие.

– Я вам принес ваш хлеб, синьор Жан-Батист, – ска-
зал он (все трое говорили по-французски, но смуглый
человечек был итальянец). – И я хотел бы посовето-
вать вам: не играйте…

– А почему вы не советуете того же моему патро-
ну? – спросил Жан-Батист, ухмыляясь и показывая
свои белые зубы.

– Так ведь ваш патрон всегда выигрывает, – возра-
зил тюремщик, недружелюбно покосившись на того, о
ком шла речь, – а вы проигрываете. Это совсем дру-
гое дело. Вам потом приходится есть один черствый
хлеб, запивая его какой-то кислятиной, а он лакомит-
ся лионской колбасой, заливным из телячьих ножек,
белым хлебом, сыром и отборными винами. Что же



 
 
 

ты не смотришь на птичек, моя куколка?
– Бедные птички, – сказала малютка.
Святое сострадание озаряло хорошенькое личи-

ко ребенка, глядевшее сквозь решетку. Повинуясь
невольному побуждению, Жан-Батист встал и подо-
шел ближе. Второй узник оставался в прежней позе,
только жадно посматривал на корзину.

– Погодите-ка, – сказал тюремщик, ставя девочку
на выступ по ту сторону решетки, – она сама покормит
птичек. Вот этот каравай хлеба – для синьора Жан-
Батиста. Мы его разломим пополам, иначе его не про-
сунуть в клетку. Смотри, какая славная птичка, даже
поцеловала тебе ручонку. Колбаса, завернутая в ви-
ноградные листья, что для господина Риго. И вкусное
заливное из телячьих ножек тоже для господина Риго.
И эти три белые булочки тоже для господина Риго. И
сыр тоже – и вино тоже – и табак тоже – все для гос-
подина Риго. Счастливая эта птичка!

Девочка послушно передавала все названное в
мягкие, нежные, изящной формы руки за решеткой, но
делала это с явным страхом, иной раз даже спеши-
ла отдернуть свою ручку и, нахмурив лобик, смотрела
не то испуганно, не то сердито. А между тем она так
доверчиво положила черствый хлеб на заскорузлую,
шершавую ладонь Жан-Батиста (на всех десяти паль-
цах которого не набралось бы достаточно ногтя для



 
 
 

одного лишь мизинца господина Риго), а когда он по-
целовал ее ручку, ласково погладила его по щеке. Но
господин Риго не обратил на это ни малейшего внима-
ния; желая задобрить отца, он улыбался и кивал доч-
ке, а когда все припасы были ему переданы и удобно
разложены на подоконнике, принялся истреблять их
с завидным аппетитом.

Когда господин Риго смеялся, в лице его происхо-
дила перемена, скорее занятная, нежели приятная.
Его усы вздергивались кверху, а кончик носа загибал-
ся книзу, придавая ему зловещее и хищное выраже-
ние.

– Вот! – сказал тюремщик и, перевернув корзину,
вытряхнул со дна крошки. – Деньги ваши я потратил
все. Вот вам счетец, и дело с концом. Как я и предпо-
лагал, господин Риго, председатель будет иметь удо-
вольствие встретиться с вами нынче в час пополудни.

– Чтобы судить меня, да? – спросил Риго, застыв с
ножом в руке и с куском во рту.

– Угадали. Чтобы вас судить.
– А насчет меня ничего нет нового? – спросил Жан-

Батист, благодушно принявшийся было за свой черст-
вый хлеб.

Тюремщик молча пожал плечами.
– Матерь божия! Что же, я до конца своих дней буду

сидеть тут?



 
 
 

– А мне откуда знать? – воскликнул тюремщик,
обернувшись к нему с живостью истинного южанина
и так яростно жестикулируя обеими руками и всеми
десятью пальцами, как будто намеревался разорвать
его в клочки. – Вздумал тоже, спрашивать у меня,
сколько он будет здесь сидеть! Ну, откуда мне знать
это, Жан-Батист Кавалетто? Разрази меня бог! Иные
арестанты вовсе не так рвутся поскорей попасть к су-
дье в руки.

При этих словах он искоса глянул в сторону госпо-
дина Риго, но господин Риго уже снова принялся за-
кусывать, хоть и не с таким аппетитом, как прежде.

– До свиданья, птички! – подсказал тюремщик сво-
ей дочурке, взяв ее на руки и целуя.

– До свиданья, птички, – повторила малютка. Тю-
ремщик медленно стал спускаться с лестницы, напе-
вая куплет из детской песенки:

Кто там шагает в поздний час?
Кавалер де ла Мажолэн!
Кто там шагает в поздний час?
Нет его веселей!

и таким милым было невинное личико, выгляды-
вавшее поверх отцовского плеча, что Жан-Батист
счел своим долгом подтянуть из-за решетки верным,
хотя и сипловатым голосом:



 
 
 

Придворных рыцарей краса,
Кавалер де ла Мажолэн!
Придворных рыцарей краса,
Нет его веселей!

Это заставило тюремщика остановиться, пройдя
несколько ступенек, чтобы девочка могла дослушать
песню и повторить припев, пока она и певец еще ви-
дели друг друга. Но вот ее головка скрылась из ви-
ду, исчезла и голова тюремщика, и только детский го-
лосок слышался до тех пор, пока не хлопнула внизу
дверь.

Жан-Батист еще постоял у решетки, прислушива-
ясь к медленно угасавшему эхо – в тюрьме даже эхо
звучало глуше и словно отставало в изнеможении; но
он мешал господину Риго, и тот пинком ноги отогнал
его на прежнее место в темный угол камеры. Малень-
кий итальянец как ни в чем не бывало уселся сно-
ва на каменный пол (видно было, что ему не привы-
кать стать к этому) и, разложив перед собой три ломтя
черствого хлеба, принялся грызть четвертый с таким
азартом, как будто побился об заклад, что расправит-
ся с ними в самое короткое время.

Быть может, и текли у него слюнки при взгляде на
лионскую колбасу и на заливное из телячьих ножек,
но эти пышные яства недолго щекотали его аппетит



 
 
 

своим видом. Мысли о председателе и о суде не по-
мешали господину Риго умять все дочиста, после чего
он тщательно обсосал пальцы и вытер их виноград-
ным листом. Допивая из бутылки вино, он оглянулся
на своего собрата по заключению, и усы его вздерну-
лись кверху, а нос загнулся книзу.

– Как твой хлеб, хорош ли на вкус?
– Суховат немного, да приправа выручает, – отве-

чал Жан-Батист, подняв свой нож.
– Какая такая приправа?
– А я, видите ли, умею по-разному резать хлеб. Вот

так – будто дыню. Или вот так – будто жареную ры-
бу. Или так – будто яичницу. Или еще так – будто ли-
онскую колбасу. – При этих словах Жан-Батист ловко
орудовал ножом, не забывая в то же время работать
челюстями.

– Держи! – крикнул ему господин Риго. – Пей! Допи-
вай до конца!

То был не слишком щедрый дар – вина в бутыл-
ке осталось лишь на донышке – но синьор Кавалет-
то принял его с благодарностью; проворно вскочив на
ноги, он подхватил бутылку, опрокинул ее себе в рот
и причмокнул губами от удовольствия.

– Поставь бутылку туда, где стоят остальные, – ска-
зал Риго.

Маленький итальянец исполнил приказание, а по-



 
 
 

том с зажженной спичкой наготове встал возле Ри-
го, который свертывал себе папиросы из нарезанной
квадратиками бумаги, доставленной ему вместе с та-
баком.

– Вот тебе! Можешь выкурить одну!
– Тысяча благодарностей, патрон! – отозвался

Жан-Батист на языке своей родины и со всей горяч-
ностью, свойственной ее сынам.

Господин Риго закурил, спрятал остальной запас
курева в нагрудный карман, лег на скамью и вы-
тянулся во весь рост. Кавалетто сидел на полу и
мирно попыхивал папиросой, обхватив руками коле-
ни. Какая-то непонятная сила, казалось, притягивала
взгляд господина Риго к тому местечку на полу, где Ка-
валетто, чертя план, останавливал свой большой па-
лец. Итальянец, подметивший это, несколько озада-
ченно следил за направлением его взгляда.

– Что за гнусная дыра! – сказал господин Риго, пре-
рывая затянувшееся молчание. – Ничего не видно да-
же при свете дня. Впрочем, разве это свет дня? Это
свет прошлой недели, прошлого месяца, прошлого го-
да! Взгляни, какой он слабый, тусклый!

Дневной свет попадал в камеру как бы процежен-
ным через квадратную воронку окна на лестнице – ок-
на, в которое нельзя было увидеть ни кусочка неба,
да и ничего другого тоже.



 
 
 

– Кавалетто! – сказал господин Риго, отводя глаза
от этой воронки, к которой они оба невольно обратили
взгляд после его слов. – Кавалетто, ведь ты знаешь,
что я – джентльмен?

– Как не знать.
– Сколько времени мы находимся здесь?
– Я – завтра в полночь будет одиннадцать недель.

Вы – нынче в пять пополудни будет девять недель и
три дня.

– Видел ли ты хоть раз, чтобы я утруждал себя ка-
кой-нибудь работой? Подмел бы пол, или разостлал
тюфяки, или свернул тюфяки, или подобрал рассы-
павшиеся шашки, или сложил домино, или вообще па-
лец о палец ударил?

– Ни разу!
– А пришло ли тебе хоть раз в голову, что мне бы

следовало взяться за какую-нибудь работу?
Жан-Батист энергично замахал указательным

пальцем правой руки, что является самой сильной
формой отрицания в итальянской речи.

– Нет! Стало быть, ты, как только увидел меня
здесь, сразу же понял, что перед тобой джентльмен?

– Altro! – воскликнул Жан-Батист, закрыв глаза и
энергично тряхнув головой. Слово это в устах ге-
нуэзца может означать подтверждение, возражение,
одобрение, порицание, насмешку, упрек, похвалу и



 
 
 

еще полсотни других вещей; в данном случае оно при-
мерно соответствовало нашему «Еще бы!», но только
учетверенному по силе выражения.

– Ха-ха! Что ж, ты прав! Джентльменом я был,
джентльменом остался и джентльменом умру. Это
мое ремесло – быть джентльменом. Это мой козырь
в игре, и, громы и молнии, я намерен ходить с него до
самого конца.

Он сел и воскликнул с победоносным видом:
– Вот я каков! Слепая прихоть судьбы забросила

меня в одну камеру с ничтожным контрабандистом,
с жалким беспаспортным оборванцем, которого поли-
ция сцапала за то, что он дал свою лодку другим та-
ким же беспаспортным оборванцам, собиравшимся
удрать на ней за границу. И что же, – он тотчас чу-
тьем угадал во мне джентльмена, даже здесь, в этой
гнусной дыре, при этом гнусном освещении. Здорово!
Черт возьми, мои козыри остаются козырями при лю-
бой игре.

Снова его усы вздернулись кверху, а нос загнулся
книзу.

– Который теперь час? – спросил он, облизнув пе-
ресохшие губы, и бледность его лица не вязалась с
деланным весельем тона.

– Скоро половина первого.
– Отлично! Осталось совсем немного до назначен-



 
 
 

ного свидания джентльмена с председателем суда.
Слушай! Хочешь, я расскажу тебе, в чем меня обвиня-
ют? Другого случая не будет, потому что я сюда уже не
вернусь. Одно из двух: меня либо выпустят на свобо-
ду, либо отправят бриться. Ты знаешь, где у них спря-
тана бритва.

Синьор Кавалетто вынул папиросу изо рта, и на миг
обнаружил большее волнение, чем можно было ожи-
дать.

– Так вот, – начал господин Риго, встав и выпрямив-
шись во весь рост. – Я – джентльмен-космополит. У
меня нет родины. Отец мой был швейцарец из канто-
на Во.5 Мать – француженка по крови, англичанка по
рождению. Родился я в Бельгии. Я гражданин мира.6

Он стоял в картинной позе, упираясь одной рукой
в бедро под свободно падавшими складками плаща,
и говорил, не глядя на слушателя, а словно бы об-
ращаясь к противоположной стене; все это наводило
на мысль, что он скорей репетирует свои ответы суду,
нежели заботится об осведомлении такой ничтожной
особы, как Жан-Батист Кавалетто.

5 …швейцарец из кантона Во. – Кантон Во – пограничная с Францией
область Швейцарии.

6 Я гражданин мира… – слова, цитируемые обычно по Байрону; за-
имствованы им из названия серии эссе английского писателя О. Гольд-
смита (1730–1774) «Гражданин мира», вышедшей в 1760–1762 годах.



 
 
 

– Можете считать, что мне сейчас тридцать пять лет
от роду. Я повидал свет. Жил везде понемногу, и все-
гда жил джентльменом. Как джентльмена меня встре-
чали повсюду, и как джентльмену оказывали мне ува-
жение. А если вы вздумаете изобличать меня в том,
что я обманом и хитростью добывал себе средства к
существованию, я спрошу вас: а как живут ваши ад-
вокаты, ваши политики, ваши спекуляторы, ваши бир-
жевые дельцы?

Он то и дело выбрасывал вперед свою небольшую
изящную руку, словно наглядное доказательство его
благородного происхождения, уже не раз сослужив-
шее ему службу.

– Два года назад я приехал в Марсель. Перед тем я
долго болел, и кошелек мой, не стану скрывать, был
пуст. А разве у ваших адвокатов, ваших политиков, ва-
ших спекуляторов, ваших биржевых дельцов болезнь
не скажется на состоянии кошелька – если только они
не успели раньше обзавестись капитальцем? Остано-
вился я в гостинице «Золотого Креста», содержатель
которого, господин Лнри Баронно, был мужчина пре-
клонных лет и весьма слабого здоровья. На четвер-
тый месяц моего пребывания там господин Баронно
имел несчастье скончаться, что может случиться со
всяким. Немало людей каждый день переселяется в
лучший мир без моей помощи.



 
 
 

Жан-Батист докурил свою папиросу до самых кон-
чиков пальцев, и господин Риго в порыве великоду-
шия бросил ему еще одну. Прикурив от тлеющего
окурка, итальянец продолжал пускать дым, исподло-
бья глядя на своего товарища, который почти не за-
мечал его, поглощенный рассказом.

– У господина Баронно осталась вдова. Ей было
двадцать два года. Она считалась красавицей и в са-
мом деле была красива (что не одно и то же). Я про-
должал жить в «Золотом Кресте». Я женился на гос-
поже Баронно. Не мне говорить о том, равный ли это
был брак, но взгляните на меня: хотя два с лишком
месяца тюрьмы не могли пройти бесследно, не сда-
ется ли вам, что я был ей более под стать, нежели ее
покойный супруг?

У него были замашки красавца и светского челове-
ка, хотя он не был ни тем, ни другим; он брал лишь ба-
хвальством и самоуверенностью, но у половины ро-
да людского в таких случаях, как и во многих других,
апломб легко сходит за доказательство истины.

– Как бы там ни было, госпоже Баронно я пришелся
по сердцу. Надеюсь, это не может быть поставлено
мне в вину?

Задав этот вопрос, он невзначай глянул на Жан-Ба-
тиста, и маленький итальянец энергично замотал го-
ловой, для большей убедительности без передышки



 
 
 

твердя: «Altro, altro, altro, altro!».
– Вскоре у нас пошли нелады. Я горд. Не стану

утверждать, что это похвально, но таково уж мое при-
родное свойство. Кроме того, я властолюбив. Подчи-
няться я не умею; у меня потребность властвовать.
На беду капитал госпожи Риго находился в ее личном
распоряжении. Этот старый дурак, ее покойный муж,
закрепил его за нею. В довершение беды у нее оказа-
лась большая родня. Когда родственники жены начи-
нают вмешиваться в семейную жизнь, это ставит под
угрозу мир в семье, особенно, если муж – джентль-
мен, если он горд и если у него потребность власт-
вовать. Нашелся и еще источник раздоров. У госпо-
жи Риго, к несчастью, были несколько вульгарные ма-
неры. Я попытался улучшить их, давая ей наставле-
ния по части хорошего тона; она (опять-таки не без
поддержки со стороны родственников) обижалась на
это. Мы стали ссориться, а родственники госпожи Ри-
го распускали всякие сплетни и клевету, преувеличи-
вая наши нелады и делая их предметом соседских пе-
ресудов. Стали говорить, будто я жестоко обращаюсь
с госпожой Риго. А между тем самое большее, что мог-
ли видеть, это как я разок-другой ударю ее по лицу.
К тому же рука у меня легкая, и если мне когда-либо
и случалось поучить госпожу Риго таким образом, то
это скорей была шутка.



 
 
 

Если шутки господина Риго хоть отчасти напомина-
ли то, что выражала усмешка, искривившая при этих
словах его губы, родственники злосчастной госпожи
Риго имели все основания предпочитать, чтобы он по-
учал ее не в шутку, а всерьез.

– Я самолюбив и отважен. Не хочу ставить это себе
в заслугу, но таковы мои природные свойства. Если
бы родственники госпожи Риго пошли против меня в
открытую, я бы знал, как мне с ними быть. Но они, по-
нимая это, плели свои интриги тайно и лишь способ-
ствовали тому, что столкновения между мною и госпо-
жой Риго все учащались и усиливались. Даже когда
мне требовалась небольшая сумма денег на мои лич-
ные расходы, я не мог получить ее без столкновения –
и это я, чье природное свойство – властвовать! Одна-
жды вечером мы с госпожой Риго, как добрые друзья,
или еще лучше сказать, как влюбленная парочка, гу-
ляли по обрыву над самым морем. Какой-то злой дух
подстрекнул госпожу Риго завести речь о своих род-
ственниках. Я стал укорять ее, доказывая, что доб-
рая и любящая жена не должна поддаваться ковар-
ным наущениям родственников, имеющим целью по-
сеять в ней вражду к мужу. Госпожа Риго возражала;
я тоже возражал. Госпожа Риго рассердилась; я тоже
рассердился и наговорил лишнего. Я это признаю. От-
кровенность – мое природное свойство. И вот госпожа



 
 
 

Риго в припадке ярости (никогда не прощу себе, что
довел ее до этого) набросилась на меня с дикими воп-
лями – их-то, должно быть, и слышали проходившие
по дороге, – стала рвать мне волосы, царапать руки,
изодрала мое платье, истоптала всю землю кругом, а
в конце концов прыгнула с обрыва и насмерть разби-
лась о прибрежные скалы. Вот те события, которые
людская злоба извратила, представив дело так, буд-
то я старался принудить госпожу Риго отказаться от
своих имущественных прав в мою пользу и, не добив-
шись успеха, – убил ее.

Он шагнул к окну, на котором еще лежали разбро-
санные виноградные листья, взял два или три листка
и, стоя спиной к свету, стал вытирать ими руки.

– Ну? – спросил он после некоторого молчания. –
Что ты на все это скажешь?

– Скверное дело, – ответил маленький итальянец;
он уже встал и, держась одной рукой за стену, чистил
свой нож о подошву башмака.

– Это что значит?
Жан-Батист молча начищал нож.
– Уж не намекаешь ли ты, что я рассказал не так,

как оно было?
– Altro! – воскликнул Жан-Батист. На этот раз это

прозвучало как извинение и должно было означать:
«Что вы, помилуйте!»



 
 
 

– Как же понять твое замечание?
– Суды и судьи так пристрастны.
– Хорошо же! – вскричал рассказчик и, прибавив

ругательство, судорожным движением забросил край
плаща на плечо. – Пусть выносят самый худший при-
говор!

– Так они, верно, и сделают, – пробормотал себе
под нос Жан-Батист, низко наклонив голову и засовы-
вая нож за кушак.

Больше ни с той, ни с другой стороны не было
сказано ни слова, хотя оба узника принялись расха-
живать по камере взад и вперед и пути их всякий
раз скрещивались на середине. Несколько раз госпо-
дин Риго, казалось, вот-вот готов был остановиться,
желая то ли сообщить еще что-то о своем деле, то
ли просто отвести душу злобным восклицанием; но
синьор Кавалетто, не поднимая глаз, рысцой трусил
дальше, и господин Риго волей-неволей продолжал
свою прогулку, так и не раскрыв рта.

Но вот где-то загремел в замке ключ, заставив обо-
их остановиться и прислушаться. Донесся разноголо-
сый говор, топот шагов. Потом хлопнула дверь, ша-
ги и голоса стали приближаться, и по лестнице, тя-
жело ступая, поднялся тюремщик в сопровождении
небольшого отряда солдат.

– Ну, господин Риго, – сказал тюремщик, подойдя к



 
 
 

решетке с ключами в руке. – Прошу вас, выходите.
– Я вижу, меня решили доставить с почестями!
– Это необходимо, – возразил тюремщик, – иначе

вас, пожалуй, разорвут на столько частей, что потом и
не соберешь. Внизу теснится толпа горожан, господин
Риго, и она настроена не слишком дружелюбно.

Он отошел от окна; стало слышно, как он возится
с замками и засовами. Минуту спустя отворилась ни-
зенькая дверь в углу камеры и тюремщик показался
на пороге.

– Итак, прошу вас, – повторил он, обращаясь к уз-
нику.

Среди всех оттенков белого цвета на земле нет та-
кого, которым можно было бы обозначить бледность,
разлившуюся по лицу господина Риго. И среди всех
выражений, свойственных человеческим чертам, не
найти ничего похожего на выражение этого лица в миг,
когда, казалось, в каждой крохотной его жилке бился
страх, сжимавший сердце. Говорят обычно: «Бледен,
как мертвец, страшен, как мертвец», но сравнение это
неверно, ибо нет и не может быть сходства между за-
вершенной борьбой и отчаянным напряжением реша-
ющей схватки.

Он вставил в рот новую папиросу и, прикурил у сво-
его товарища по заключению, крепко стиснул ее в зу-
бах; потом надел шляпу с мягкими, низко свисающи-



 
 
 

ми полями, снова перебросил через плечо край пла-
ща и вышел в дверь, даже не оглянувшись на синьо-
ра Кавалетто. Впрочем, и тому было сейчас не до
него; все внимание маленького итальянца сосредото-
чилось на одном: как бы подойти поближе к двери и
выглянуть наружу. Точно зверь, подкравшийся к отво-
ренной дверце клетки, за которой – свобода, он жадно
вглядывался в темноту узкой галереи, куда выходила
дверь камеры, пока эта дверь не захлопнулась перед
ним.

Конвоем командовал офицер, флегматичный тол-
стяк с обнаженной шпагой в руке и дымящейся си-
гарой во рту. Он коротко приказал своим солдатам
построиться вокруг господина Риго, с невозмутимым
хладнокровием занял место во главе отряда, скоман-
довал «Марш!» – и процессия под бряцанье оружия
тронулась вниз по лестнице. Хлопнула дверь – повер-
нулся ключ в замке – и от ворвавшейся было в тюрь-
му струи непривычного воздуха и света остался лишь
медленно таявший синеватый дымок офицерской си-
гары.

Второй узник, оставшись один, с проворством обе-
зьяны или медвежонка, которого раздразнили, взо-
брался на подоконник, чтобы не упустить ничего из
церемонии отбытия. Он все еще стоял, сжимая ре-
шетку руками, как вдруг до его слуха донесся громкий



 
 
 

шум – крики, брань, вопли, угрозы, проклятия слива-
лись в сплошной яростный гул, похожий на рев бури.

Узник торопливо спрыгнул с окна и заметался по
камере, в своем беспокойстве еще более похожий на
дикого зверя в клетке; потом он снова вскочил на окно,
вцепился в решетку и стал трясти ее обеими руками,
снова спрыгнул и заметался из угла в угол, снова вско-
чил на окно и прислушался, и так он не мог найти себе
покоя до тех пор, пока шум не замер в отдалении. А
сколько узников с душой куда более благородной вот
так же исходят тоской в неволе, и никто не задумыва-
ется об этом, даже любимые ими существа далеки от
истины; а великие мира сего, те, что обрекли их на за-
точение, в это время гарцуют в лучах солнца под при-
ветственные клики толпы; когда же пробьет их смерт-
ный час, спокойно отходят в вечность на собственной
постели, напутствуемые восхвалениями и пышными
речами; и учтивая история, более раболепная, чем
любой клеврет, услужливо бальзамирует трупы!

Наконец Жан-Батист, который волен был теперь
выбирать в этих стенах любое место для проверки
своей способности засыпать когда вздумается, лег на
скамью, подложив под голову скрещенные руки, за-
крыл глаза и через мгновение уже спал. В своей бес-
печности, в своей покладистости, в своем доброду-
шии, в коротких вспышках гнева, в том, как легко при-



 
 
 

ходил к нему сон, в том, как легко он довольствовался
черствым хлебом и жестким ложем, в быстрой смене
горя и веселья – во всем этом он был истинным сы-
ном своей родины.

Меж тем сверкание, разлитое кругом, стало мерк-
нуть и мало-помалу угасло; в ореоле алых, зеленых,
золотистых лучей закатилось солнце; звезды высыпа-
ли на небе, а на земле, подражая им, засияли свет-
лячки, – так добрые дела, совершаемые людьми, слу-
жат лишь жалким подобием высшего добра; на пыль-
ные дороги и на бескрайнюю равнину лег покой; глу-
бокая тишина воцарилась над морем, и даже волны
не шептались о том далеком дне, когда им придется
возвращать своих мертвых.



 
 
 

 
Глава II

Дорожные спутники
 

– Сегодня, кажется, уже не орут, как орали вчера –
верно, сэр?

– Не слышно, во всяком случае.
– Стало быть, не орут. Эти люди, когда открывают

рот, так уж заботятся о том, чтобы их было слышно.
– Вполне естественная забота.
– Да, но ведь они орут постоянно. Им без этого

жизнь не в жизнь.
– Вы говорите о марсельцах?
– Я говорю о французах. Все они любители по-

орать.
А что до Марселя, так мы знаем, что такое Марсель.

Город, откуда пошла гулять по свету самая возмути-
тельная бунтовская песня7 из всех, когда-либо сочи-
ненных на Земле. Который просто не мог бы суще-
ствовать без этих своих аллон-маршон – все равно ку-

7 Город, откуда пошла гулять по свету саман возмутительная бун-
товская песня… – Имеется в виду французская революционная пес-
ня «Гимн Марсельцев» («Марсельеза»), принесенная в Париж марсель-
цами-волонтерами. Автором слов и музыки является офицер Руже де
Лиль (1760–1836), Впоследствии «Марсельеза» стала государствен-
ным гимном Франции.



 
 
 

да, хоть к победе, хоть к смерти, хоть к черту, на худой
конец.

Произнесший эту тираду – с самым, впрочем, за-
бавно-добродушным видом – перегнулся через пара-
пет и обвел Марсель взглядом, исполненным вели-
чайшего презрения; а затем принял независимую по-
зу, заложив руки в карманы и бренча там монетами, и
подкрепил этот взгляд уничтожительным смешком.

– Аллон-маршон, скажите на милость! Лучше бы
дали порядочным людям аллон-маршон по их надоб-
ностям, а не запирали их в какой-то дурацкий каран-
тин!

– Да, обстоятельство предосадное, – согласился
второй собеседник. – Но сегодня нас обещают выпу-
стить.

– Обещают выпустить! – воскликнул первый. – Да
это, если хотите, еще большее безобразие. Выпу-
стить! А с какой стати нас здесь вообще держат?

– Действительных причин нет, согласен. Но по-
скольку мы прибыли с Востока, а Восток – пристани-
ще чумы…

– Чумы! – подхватил первый. – Вот в этом все дело.
Недолго и очуметь от того, что с нами здесь происхо-
дит. Я словно человек в здравом уме и твердой памя-
ти, которого засадили в дом для умалишенных – про-
сто не могу перенести, что меня подозревают в чем-



 
 
 

либо подобном. Мое здоровье не оставляло желать
лучшего, когда мы сюда приехали; но от одного подо-
зрения, что я могу быть зачумлен, я совсем очумел.
Да, да, они правы: у меня чума.

– Вы ее отлично переносите, мистер Миглз, – с
улыбкой отозвался его собеседник.

– Ошибаетесь. Знай вы всю правду обо мне, вы бы
так не говорили. Уж сколько времени я просыпаюсь по
ночам и твержу себе: вот я заболеваю, вот я уже забо-
лел, вот теперь я умру, и эти негодяи воспользуются
моей смертью, чтобы оправдать свои предосторожно-
сти. Да я предпочел бы, чтобы меня сразу проткнули
булавкой и накололи на картон, точно какую-нибудь
букашку в коллекции насекомых, чем терпеть те муки,
которые я здесь терплю.

– Полно тебе, мистер Миглз, что уж теперь гово-
рить об этом, когда все позади, – послышался жизне-
радостный женский голос.

– Позади! – подхватил мистер Миглз, который (во-
преки своему природному добродушию) находился,
видимо, в таком расположении духа, когда всякая по-
пытка со стороны прекратить спор лишь подливает
масла в огонь. – А хотя бы даже и позади, почему же
мне не говорить об этом?

Женский голос принадлежал миссис Миглз, а мис-
сис Миглз походила на мистера Миглза – у нее бы-



 
 
 

ло такое же приветливое, румяное лицо, одно из тех
славных английских лиц, на которых запечатлелся от-
блеск камелька и домашнего уюта, озаряющего их
пять или шесть десятков лет.

– Ну, ну, уймись, папочка, уймись, – сказала миссис
Миглз. – Вот погляди на Бэби себе в утешение.

– На Бэби! – все еще ворчливо повторил мистер Ми-
глз, но в это время сама Бэби, стоявшая тут же, поло-
жила руку на отцовское плечо, и мистер Миглз немед-
ленно и от глубины души простил Марселю все оби-
ды.

Бэби можно было дать лет двадцать. Это была кра-
сивая девушка с густыми каштановыми волосами, са-
мой природой завитыми в крупные локоны. Особен-
но хороши были у нее глаза – такие большие, такие
ясные, такие блестящие, так чудесно озарявшие ее
открытое доброе лицо. Пухленькая, свеженькая, вся
в ямочках, она была немилосердно избалована и от-
личалась той робкой беспомощностью, которая со-
ставляет самый очаровательный недостаток на свете;
ей он придавал дополнительную прелесть, без чего,
впрочем, столь милая и хорошенькая девушка могла
бы и обойтись.

– Прошу вас, скажите мне, – проникновенно и до-
верительно произнес мистер Миглз, отступив на шаг
назад и подтолкнув дочь на шаг вперед для большей



 
 
 

наглядности, – скажите мне откровенно, как джентль-
мен джентльмену, можно ли было придумать боль-
шую нелепицу, нежели посадить Бэби в карантин?

– Эта нелепица даже карантин сделала приятным.
– А ведь верно! – воскликнул мистер Миглз. – Об-

стоятельство немаловажное! Благодарю вас за то,
что вы на него указали. А теперь, Бэби, радость моя,
пора вам с мамочкой собираться в дорогу. Сейчас сю-
да явится инспектор врачебного надзора и еще целая
ватага бездельников в треуголках, чтобы выпустить
нас, бедных арестантов, из темницы, и прежде чем мы
разлетимся кто куда, надо на прощанье еще хоть раз
позавтракать всем вместе по-христиански. Тэттикор-
эм, от барышни ни на шаг!

Последнее относилось к хорошенькой, опрятно
одетой девице с блестящими черными глазами и во-
лосами, которая шла за миссис Миглз и Бэби и лишь
слегка присела на ходу в ответ на полученное прика-
зание. Все втроем они прошли по сожженной солн-
цем террасе и исчезли под сверкающей белизной ар-
кой входа. Собеседник мистера Миглза, мужчина лет
сорока, со смуглым, немного печальным лицом, смот-
рел им вслед до тех пор, пока мистер Миглз не хлоп-
нул его легонько по плечу.

– Ах, простите! – встрепенулся он.
– Ничего, ничего, – успокоил его мистер Миглз.



 
 
 

Они молча прошлись взад и вперед под тенью сте-
ны, наслаждаясь той каплей прохлады, которую вете-
рок с моря еще доносил в этот ранний утренний час к
высоко расположенным карантинным баракам.

Разговор возобновил собеседник мистера Миглза.
– Скажите, пожалуйста, – начал он, – как зовут…
– Тэттикорэм? – перебил мистер Миглз. – Не имею

ни малейшего представления.
– Мне казалось, – продолжал собеседник, – что…
– Тэттикорэм? – снова подсказал мистер Миглз.
– Благодарю вас… что ее так и зовут – Тэттикорэм,

и я не раз дивился этому странному имени.
– Видите ли, – ответил мистер Миглз, – все дело в

том, что мы с миссис Миглз – люди практические.
– Это я уже не раз слыхал во время тех приятных

и интересных бесед, которые мы с вами вели, прогу-
ливаясь по этим каменным плитам, – отозвался собе-
седник, и легкая улыбка пробилась сквозь тень печа-
ли, лежавшую на его лице.

– Да, мы люди практические. Однажды, тому лет
пять или шесть, мы повели Бэби в церковь при Вос-
питательном доме – слыхали вы о лондонском Воспи-
тательном доме? Такое же заведение, как приют для
найденышей в Париже.

– Я бывал там.
– Так вот, однажды мы повели Бэби в эту церковь



 
 
 

послушать музыку – как люди практические, мы счи-
таем одним из главных дел своей жизни знакомить ее
со всем, что на наш взгляд могло бы ей понравиться;
и вдруг во время музыки мамочка (так я обычно зо-
ву миссис Миглз) расплакалась, и до того безудерж-
но, что пришлось вывести ее из церкви. «Что с тобой,
мамочка? – спрашиваю я ее, когда она немного при-
шла в себя. – Посмотри, ведь ты же Бэби напугала». –
«Да, ты прав, папочка, – говорит она, – но ведь не
люби я так нашу Бэби, мне наверно не пришла бы
в голову эта мысль». – «Какая такая мысль, мамоч-
ка?» – «Ах, господи, господи! – воскликнула она, и сно-
ва в слезы. – Как увидела я этих детишек, выстроен-
ных тут ряд над рядом, да услышала, как они, никогда
не знавшие земных отцов, взывают ко всеобщему на-
шему отцу небесному, так и подумала: а ведь может
статься, какая-нибудь несчастная мать тоже приходит
сюда, глядит на детские личики и гадает – где же тут
то бедное дитя, которое ей обязано своим появлени-
ем на этот грешный свет и которому никогда не суж-
дено узнать ни ласки ее, ни любви, ни лица, ни голо-
са, ни даже имени». Вот что значит женщина практи-
ческая! Я так ей тогда и сказал: «Мамочка, говорю, в
тебе сразу видно женщину практическую».

Слушатель мистера Миглза, невольно растроган-
ный, кивнул головой.



 
 
 

– А назавтра я сказал ей: «Мамочка, я кое-что на-
думал, что тебе, должно быть, придется по душе. Да-
вай возьмем одну из вчерашних девочек к нам в дом
и пусть она ходит за нашей Бэби. Мы с тобой люди
практические, и если бы потом оказалось, что у на-
шей маленькой служанки не слишком кроткий нрав и
не во всем она поступает по-нашему, мы будем пом-
нить те обстоятельства, которые тут надобно принять
во внимание. Будем помнить, что в отличие от нас де-
вочка с колыбели была лишена всего, что так благо-
творно влияет на человеческую душу – не было у нее
ни отца с матерью, ни братишек или сестренок, ни до-
машнего очага, ни хрустальных башмачков, ни крест-
ной-волшебницы». Вот так и появилась у нас в доме
Тэттикорэм.

– Но самое имя?..
– Ах ты господи! – вскричал мистер Миглз. – Об име-

ни-то я и позабыл. Видите ли, в Воспитательном она
звалась Гарриэт Бидл – имя, разумеется, случайное.
Мы и сделали из Гарриэт Гэтти, а из Гэтти – Тэтти.
Понимаете, как люди практические, мы решили, что
ей приятнее будет отзываться на такое славное ве-
селенькое имя, и что это даже может способствовать
смягчению ее нрава. Ну, а уж о фамилии Бидл понят-
но не могло быть и речи.8 Зло с которым нельзя ми-

8 …о фамилии Бидл понятно не могло быть и речи. – Найденышу



 
 
 

риться ни при каких условиях, воплощение чиновни-
чьей тупости и наглости, допотопная фигура, чей сюр-
тук, жилет и длинная трость символизируют упрям-
ство, с которым мы, англичане, держимся за бессмыс-
лицу, когда все уже поняли, что это бессмыслица – вот
что такое бидл. Давно вы не встречали живого бидла?

– Давно – ведь я двадцать с лишком лет провел в
Китае.

– Ну так мой вам совет, – с большим воодушевле-
нием сказал мистер Миглз, приставив указательный
палец к груди собеседника, – старайтесь не встречать
и впредь. Если мне в воскресный день попадается на
улице процессия приютских ребятишек, во главе ко-
торой шествует бидл в полном параде, я тотчас же
спешу свернуть с дороги – уж очень хочется накосты-
лять ему шею. Одним словом, о фамилии Бидл не
могло быть и речи, и, вспомнив, что основателем за-
ведения для бедных найденышей был некий Корэм,
мы решили присвоить маленькой служанке Бэби фа-
милию этого добросердечного джентльмена. Так ее и
стали звать – то Тэтти, то Корэм, в конце же концов
оба имени слились в одно, и теперь уж ее всегда Зо-
вут Тэттикорэм.

была присвоена фамилия «Бидл». Так называлось должностное лицо,
осуществлявшее полицейский надзор в работном доме, в церкви и ча-
сто в пределах прихода.



 
 
 

Они еще раз молча прошлись взад и вперед, а за-
тем постояли немного у парапета, глядя на море.

– Насколько мне известно, – вернулся к разговору
собеседник мистера Миглза, когда они вновь зашага-
ли по террасе, – ваша дочь – единственный ваш ребе-
нок. Позвольте спросить вас – не сочтите это нескром-
ным любопытством, мой вопрос вызван лишь тем, что
я испытал много удовольствия от вашего общества и,
опасаясь, что в сутолоке этого мира нам, может быть,
и не придется продлить знакомство, желал бы сохра-
нить возможно более полное представление о вас и
о вашей семье – позвольте спросить, правильно ли я
заключил из слов вашей достойной супруги, что у вас
были еще дети?

– Нет, нет, – сказал мистер Миглз. – Это не совсем
точно. Не дети, а ребенок.

– Простите, я, кажется, невзначай затронул боль-
ное место.

– Ничего, не смущайтесь, – сказал мистер Миглз. –
Хоть это и грустное воспоминание, но не тяжелое.
Оно заставляет меня на мгновенье притихнуть, одна-
ко не причиняет мне боли. У Бэби была сестра-близ-
нец; она умерла, когда ее глазки, – точно такие же, как
у Бэби, – только-только стали виднеться над столом,
если она привставала, на цыпочки.

– О-о!



 
 
 

– А поскольку мы с миссис Миглз люди практиче-
ские, то мало-помалу у нас сложилась привычка, ко-
торая вам может быть покажется странной – а может
быть и нет. Бэби и ее сестра были настолько похо-
жи друг на друга, настолько словно бы составляли од-
но целое, что у нас в мыслях они навсегда остались
нераздельными. Напрасно было бы напоминать нам о
том, что наша вторая дочка умерла совсем малюткой.
Для нас она росла и развивалась наравне с той, кото-
рую богу угодно было сохранить нам и с которой мы
всегда неразлучны. Бэби становилась старше, и сест-
ра ее тоже становилась старше; Бэби умнела и хоро-
шела, и сестра ее умнела и хорошела вместе с нею. Я
убежден, что если завтра мне суждено перейти в луч-
ший мир, я найду там дочку, в точности такую же, как
Бэби сейчас, и разуверить меня в этом так же трудно,
как в том, что живая Бэби здесь, рядом со мною.

– Я понимаю вас, – тихо молвил его слушатель.
– Что до самой Бэби, – продолжал мистер Миглз, –

то внезапная потеря сестры, бывшей ее живым порт-
ретом и подружкою всех ее игр, а с другой стороны,
преждевременное приобщение к великому таинству,
которое всех нас ожидает, но которое не так уж часто
поражает нежное детское воображение, – все это не
могло, разумеется, пройти для нее бесследно. К тому
же мы с ее матерью поженились, будучи уже в годах, и



 
 
 

сколько бы мы ни старались приноровиться к возрас-
ту Бэби, ей всегда приходилось вести при нас черес-
чур, так сказать, взрослое существование. Случалось
ей прихворнуть, и врачи не раз говорили нам, что для
нее весьма полезна как можно более частая переме-
на климата и воздуха, особенно в нынешнюю пору ее
жизни – а также советовали заботиться о том, чтобы
она не скучала. Вот мы и колесим по всему свету, бла-
го я уже теперь не должен с утра до вечера стоять за
конторкой в банке (хотя молодые мои годы прошли в
бедности, иначе, смею вас уверить, я женился бы на
миссис Миглз гораздо раньше). По этой причине вы
имели возможность встретить нас в Египте, где мы ис-
правно обозревали пирамиды, сфинксов, пустыню и
все, что еще полагается; и по этой же причине Тэтти-
корэм суждено со временем превзойти по части путе-
шествий самого капитана Кука.9

– Я вам от души признателен за доверие, которое
вы мне оказали своим рассказом, – сказал его слуша-
тель.

– Не стоит благодарности, – возразил мистер Ми-
глз, – мне это и самому было приятно. А теперь, ми-
стер Кленнэм, позвольте в свою очередь задать вам

9 …суждено… превзойти по части путешествий самого капитана
Кука… – Джемс Кук (1728–1779) – известный английский мореплава-
тель, совершивший три кругосветных путешествия.



 
 
 

вопрос: решили вы, наконец, куда направитесь отсю-
да?

– Правду сказать, нет. Такому перекати-поле, как я,
все равно куда ни понесет его ветер.

– Не взыщите за непрошеное вмешательство, но
почему бы вам не поехать прямо в Лондон, – сказал
мистер Миглз тоном доверенного советчика.

– Возможно, так оно и случится.
– Вы говорите, словно это не зависит от вашей во-

ли.
– А у меня нет воли – точней сказать, – он слегка по-

краснел, – нет того, что могло бы сейчас определять
мои поступки. Я с детства привык чувствовать над со-
бою деспотическую власть; получил воспитание, ко-
торое не сделало меня гибким, а попросту сломило;
потом меня заковали в цепи долга, который был на-
вязан мне извне и который навсегда остался мне чуж-
дым; в двадцать лет, прежде чем я получил право рас-
полагать собой, меня услали на другой конец света
и держали там в изгнании вплоть до кончины моего
отца, что произошло год тому назад; всю жизнь я тя-
нул лямку, которая мне была ненавистна – так чего же
от меня ждать теперь, когда молодость уже осталась
позади? Воля, надежда, цель… Все эти огни погасли
для меня раньше, нежели я научился произносить их
названия.



 
 
 

– Так зажгите их снова, – сказал мистер Миглз.
– А! Легко сказать! Мои родители, мистер Миглз,

были очень суровые люди. Отец и мать, чьим един-
ственным сыном я был, привыкли все взвешивать, из-
мерять и оценивать на деньги; и то, что нельзя было
взвесить, измерить и оценить, для них попросту не су-
ществовало. Таких людей принято именовать благо-
честивыми, но мрачная религия, ими исповедуемая,
сводится, в сущности, к угрюмой сделке с небом: они
приносят в жертву вкусы и склонности, которыми ни-
когда не обладали, и рассчитывают получить взамен
гарантию сохранности своих земных благ. Строгие ли-
ца, железные правила, наказания в этом мире и угро-
за возмездия в будущем, ничего светлого, радостного
вокруг и щемящая пустота внутри – вот мое детство,
если можно злоупотребить этим словом для обозна-
чения столь унылого начала жизни.

– Неужто в самом деле? – отозвался мистер Миглз,
чье воображение весьма тягостно поразила развер-
нутая перед ним картина. – Начало неутешительное,
что и говорить. Но полно об этом. Будьте человеком
практическим, мистер Кленнэм, и постарайтесь вос-
пользоваться всем тем хорошим, что еще у вас впе-
реди.

– Если бы те, кого принято именовать людьми прак-
тическими, соответствовали вашему представлению



 
 
 

о них…
– А они и соответствуют, – сказал мистер Миглз.
– Вы в этом уверены?
– А разве может быть иначе? – возразил мистер Ми-

глз в некотором раздумье. – Люди практические – это
люди практические, и мы с миссис Миглз именно та-
ковы.

– В таком случае, – сказал Кленнэм с обычной сво-
ей печальной улыбкой, – мое будущее обещает сло-
житься легче и приятнее, чем я мог бы ожидать. Но
кончим этот разговор. Вон и катер подходит.

Катер был битком набит теми самыми треуголка-
ми, к которым, в силу национального предубеждения,
столь неприязненно относился мистер Миглз. Обла-
датели голов, на которых сидели упомянутые треугол-
ки, сошли на берег и по крутым ступеням поднялись к
бараку, где уже толпились истомившиеся ожиданием
пленники. Началось хлопотливое выправление бумаг,
выкликались имена, скрипели перья, стучали печати,
шелестели марки, лились чернила, шуршал песок, и в
качестве плода всей этой деятельности являлось на
свет нечто размазанное, шероховатое и неудобочита-
емое. В конце концов положенные формальности бы-
ли исполнены и путешественников отпустили на все
четыре стороны.

В своем наслаждении вновь обретенной свободой



 
 
 

они не обращали внимания на сверкающий зной.
Разноцветные шлюпки помчали их по водам гавани,
и вскоре они вновь собрались все вместе в боль-
шом отеле, где закрытые жалюзи преграждали доступ
солнцу, а каменные плиты, которыми были вымоще-
ны полы, высокие потолочные своды и длинные гул-
кие коридоры умеряли нестерпимую жару. Там в па-
радной зале накрыт был парадный стол, поражавший
глаз изобилием и великолепием; и все невзгоды ка-
рантина показались вскорости далекими и ничтожны-
ми среди изысканных закусок, прохладных напитков,
заморских фруктов, цветов из Генуи, снега с горных
вершин и радужных переливов света в зеркалах.

– Я, кажется, уже без всякой злобы вспоминаю эти
унылые стены, – заявил мистер Миглз. – Когда уез-
жаешь, всегда начинаешь относиться снисходитель-
но к местам, которые ты покинул. Подозреваю, что да-
же арестант, освободившись из заключения, переста-
ет ненавидеть тюремную камеру.

За столом сидело человек тридцать и все ожив-
ленно беседовали, причем естественно, что разговор
шел по преимуществу между ближайшими соседями.
Супруги Миглз и их дочь, сидевшая между ними, за-
нимали крайние места по одну сторону стола; их ви-
зави были мистер Кленнэм, высокий француз с боро-
дой и волосами цвета воронова крыла, в чьем облике



 
 
 

было нечто мрачное и устрашающее, даже демони-
ческое (впрочем, на поверку он оказался кротчайшим
из людей), и красивая молодая дама, англичанка, от
надменного взгляда которой, казалось, ничто не мог-
ло укрыться; она путешествовала в одиночестве и то
ли намеренно сторонилась других пассажиров, то ли
другие пассажиры сторонились ее – никто не мог бы
сказать с уверенностью, кроме разве ее самой. Про-
чее общество являло собой обычную в таких случаях
смесь. Путешествующие по деловым надобностям и
путешествующие для удовольствия; военные из Ин-
дии, едущие в отпуск; негоцианты из Греции и Турции;
англиканский священник в одежде, похожей на смири-
тельную рубашку, совершающий свадебное путеше-
ствие с молодой женой; семейство английских патри-
циев, состоящее из величественных папеньки с ма-
менькой и трех недозрелых дочек, которые ведут пу-
тевой дневник на пагубу ближним; еще одна англий-
ская мамаша, старая и тугоухая, но неутомимая путе-
шественница, а при ней вполне, даже чересчур зре-
лая дочка, прилежно срисовывающая в свой альбом
пейзажи всех пяти частей света в надежде когда-ни-
будь дорисоваться до замужества.

Замкнутая англичанка подхватила последнее заме-
чание мистера Миглза.

– Так, по-вашему, для арестанта возможно забыть



 
 
 

свою тюрьму? – спросила она веско и с расстановкой.
– Это лишь мое предположение, мисс Уэйд. Не могу

утверждать, что мне во всех тонкостях знакомы чув-
ства арестанта. Я, признаться, попал под арест впер-
вые в жизни.

– Мадемуазель сомневается, что забывать так лег-
ко? – вставил француз на своем родном языке.

– Сомневаюсь.
Бэби пришлось перевести сказанное мистеру Ми-

глзу, который никогда и ни при каких обстоятельствах
не усваивал ни единого слова из языка страны, по ко-
торой путешествовал.

– Вот как! – сказал он. – Ай-я-яй! Это очень жаль!
– Что я не легковерна? – спросила мисс Уэйд.
– Нет, не то. Вы меня неправильно поняли. Жаль,

когда человек не верит, что зло можно забыть.
– Жизненный опыт, – спокойно возразила мисс

Уэйд, – поправил некоторые мои представления, ос-
нованные на вере. Говорят, это в природе человека –
с годами становиться умнее.

– Ну, ну! А быть злопамятным – тоже в природе че-
ловека? – добродушно осведомился мистер Миглз.

– Я знаю одно: если бы мне пришлось томиться и
страдать в неволе, я на всю жизнь возненавидела бы
место своего заточения, мне хотелось бы сжечь его,
снести с лица земли.



 
 
 

– Крепко сказано, сэр? – заметил мистер Миглз
французу; кроме всего прочего, мистер Миглз имел
обыкновение обращаться к лицам любой националь-
ности на английском языке, в блаженной уверенно-
сти, что все они обязаны каким-то таинственным об-
разом понимать его. – Наша прекрасная спутница до-
вольно решительна в своих стремлениях, вы не нахо-
дите?

Француз вежливо откликнулся: «Plait il?»10 – что ми-
стер Миглз счел вполне удовлетворительным ответом
и заключил, очень довольный:

– Вот именно. Я того же мнения.
Завтрак явно затягивался, и мистер Миглз обратил-

ся к присутствующим с речью. Для застольной речи
она была довольно краткой, разумной и задушевной.
Ее содержание сводилось к тому, что, дескать, случай
свел их всех вместе, и прожили они дружно и весело,
а теперь им предстоит разъехаться в разные стороны
и едва ли когда-нибудь они еще соберутся все вместе,
а потому не пора ли им пожелать друг другу счастли-
вого пути и всем столом выпить за это шампанского
на прощанье? Так и было сделано, и после долгих пе-
рекрестных рукопожатий вчерашние спутники расста-
лись навсегда.

Одинокая дама за все время не сказала больше ни
10 Что вы сказали? (франц.)



 
 
 

слова. Она встала из-за стола вместе со всеми, но тут
же отошла в дальний угол залы и, усевшись на ди-
ванчик в оконной нише, как будто залюбовалась игрой
серебряных отсветов воды на планках жалюзи. Она
сидела спиной ко всем прочим в зале, словно хоте-
ла подчеркнуть свое намеренное и гордое уединение.
Но, как всегда, трудно было бы с уверенностью ска-
зать, она ли избегает других или другие ее избегают.

От того, что она сидела в тени, лицо ее было словно
окутано темной вуалью, и это как нельзя более шло
к характеру ее красоты. Изогнутые черные брови от-
теняли лоб, обрамленный черными волосами, и каж-
дому, кто глядел на это холодное и презрительное ли-
цо, невольно хотелось представить его себе с иным,
изменившимся выражением. Казалось почти невоз-
можным, чтобы на нем вдруг появилась добрая, лас-
ковая улыбка. Казалось, оно лишь может нахмурить-
ся гневно или вызывающе, и почему-то именно та-
кой перемены ждал каждый внимательный наблюда-
тель. Деланные, искусственные выражения были чуж-
ды этому лицу. Его нельзя было назвать открытым,
но и фальши в нем не было. «Я верю только в себя
и полагаюсь только на себя; ваше мнение для меня
ничего не значит; вы меня не интересуете, не трога-
ете, я смотрю на вас и слушаю вас с полным равно-
душием», – вот что совершенно явственно читалось



 
 
 

на этом лице. Это говорили гордые глаза, вырезные
ноздри, красивый, но плотно сжатый и почти жестокий
рот. Пусть любые две из этих черт были бы скрыты от
наблюдения – третья достаточно ясно сказала бы то
же самое. Пусть бы все лицо спряталось под маской
– по одному повороту головы можно было бы угадать
неукротимую натуру этой женщины.

К оконной нише подошла Бэби (Миглзы и мистер
Кленнэм были последними, кто еще оставался в зале,
и разговор у них только что шел именно об одинокой
путешественнице).

– Мисс Уэйд… – та вскинула на нее глаза, и смутив-
шаяся Бэби с трудом пролепетала свой вопрос: – Вы
кого-нибудь… кто-нибудь должен вас встретить?

– Меня? Нет.
– Мой отец сейчас посылает на почту, за письмами

до востребования. Угодно ли вам, чтобы он наказал
посланному справиться, нет ли писем на ваше имя?

– Поблагодарите вашего отца, но я не жду никаких
писем.

– Мы боимся, – с застенчивым участием сказала и,
присаживаясь рядом, – не будет ли вам тоскливо тут
одной, когда мы все разъедемся.

– Вы очень любезны.
– То есть, разумеется, – поправилась Бэби, чув-

ствуя себя неловко под взглядом мисс Уэйд, – не та-



 
 
 

кое уж мы интересное для вас общество, и не так уж
часто вы бывали в нашем обществе, и не так уж мы
были уверены, что оно вам приятно.

– Я никогда не давала повода думать, что мне при-
ятно ваше общество.

– Да, да. Разумеется. Но – одним словом, – ска-
зала Бэби, робко дотрагиваясь до руки мисс Уэйд,
неподвижно лежавшей на диванчике, – может быть,
вы все-таки позволите моему отцу чем-нибудь помочь
вам? Он будет очень рад.

– Очень рад, – подтвердил мистер Миглз, подходя
к ним вместе со своей женой и Кленнэмом. – Готов с
наслаждением оказать вам любую услугу, если только
при этом не потребуется говорить по-французски.

– Весьма признательна, – отвечала мисс Уэйд, – но
мои распоряжения уже сделаны, и я предпочитаю во
всем полагаться на себя и ни от кого не зависеть.

«Скажите пожалуйста! – мысленно удивился ми-
стер Миглз, внимательно глядя на нее. – Вот это жен-
щина с характером».

– Я не слишком привыкла к обществу молодых дам
и боюсь, что не сумею оценить его должным образом.
Счастливого вам пути. До свидания.

Она, видимо, собиралась ограничиться словесным
прощанием, но мистер Миглз столь решительно про-
тянул ей руку, что не заметить этого нельзя было. Ее



 
 
 

рука легла на его ладонь и осталась лежать там так
же неподвижно, как до того лежала на диване.

– До свидания, – сказал мистер Миглз. – Ну, теперь
все прощанья окончены: мистеру Кленнэму мы с ма-
мочкой уже пожелали счастливого пути, и теперь ему
только осталось сказать «до свидания») Бэби. Все-
го наилучшего! Кто знает, приведется ли когда-нибудь
встретиться.

– Кому суждено с нами встретиться в жизни, с теми
мы непременно встретимся, какими бы сложными и
далекими путями ни шли они, – был сдержанный от-
вет, – и как нам назначено поступить с ними или им с
нами, так все и совершится.

Слова ее неприятно поразили слух Бэби. Тон, кото-
рым они были произнесены, словно предвещал, что
совершиться должно непременно что-то дурное. «Ох,
папочка!» – испуганным шепотком сказала девушка и
совсем по-ребячьи попятилась ближе к отцу. Это не
укрылось от глаз мисс Уэйд.

– Вашу хорошенькую дочку, – сказала она, – броса-
ет в дрожь от подобной мысли. А между тем, – и она
вперила в Бэби глубокий, пристальный взгляд, – где-
то есть люди, которым назначено вмешаться в вашу
жизнь, и они уже готовятся выполнить свое назначе-
ние. Можете не сомневаться, что они его выполнят.
Быть может, эти люди еще далеко, за сотни и тысячи



 
 
 

миль морского пути; быть может, они уже совсем близ-
ко; быть может, они обретаются среди самых жалких
подонков этого города, куда мы попали проездом, –
вам этого не узнать и не изменить.

Она более чем холодно распрощалась со всеми, и
с тем усталым выражением, от которого ее красота
казалась блекнущей, хотя и находилась в самом рас-
цвете, покинула залу.

Для того, чтобы из этой части обширного помеще-
ния гостиницы попасть в отведенную ей комнату, мисс
Уэйд нужно было пройти целый лабиринт лестниц и
коридоров. Под самый конец этого сложного перехо-
да, когда она уже очутилась в галерее, куда выходи-
ла ее комната, внимание ее вдруг привлекли чьи-то
сердитые выкрики и рыдания. Одна из дверей была
приотворена, и, проходя мимо, она увидела служанку
семейства, с которым только что рассталась, – обла-
дательницу столь странного имени.

Мисс Уэйд остановилась, с интересом наблюдая за
девушкой. Строптива и горяча, сразу видно! Густые
черные волосы в беспорядке рассыпались у нее по
плечам, лицо горело, губы распухли от слез и от того,
что захлебываясь яростью, она поминутно дергала их
беспощадной рукой.

– Черствые, бессердечные люди! – приговаривала
девушка, задыхаясь и всхлипывая после каждого сло-



 
 
 

ва. – Бросили меня тут и думать забыли. Я умираю
от голода, от жажды, от усталости, а им и горя мало!
Изверги! Чудовища! Звери!

– Что с вами, бедняжка?
Она подняла свои красные заплаканные глаза, и ее

руки повисли в воздухе, не дотянувшись до шеи, усе-
янной сине-багровыми пятнами от щипков, которыми
она себя щедро награждала.

– А вам какое дело, что со мной? Никого это не ка-
сается!

– Почему вы так думаете? Мне очень неприятно ви-
деть вас в слезах.

– Вовсе вам это не неприятно, – сказала девушка. –
Вы даже рады этому. Да, рады. Со мной такое было
только два раза в карантинном бараке; и оба раза вы
меня заставали врасплох. Я вас боюсь.

– Боитесь?
– Да, боюсь. Вы всегда являетесь, как будто я вас

накликала своим гневом, своей злостью, своей – не
знаю как это назвать. А плачу я, потому что со мной
дурно обращаются, да, дурно, дурно, дурно! – Тут ры-
дания возобновились, слезы полились обильнее, а
руки принялись за свое прерванное занятие.

Свидетельница этой сцены созерцала ее со стран-
ной многозначительной усмешкой. И в самом деле,
любопытно было наблюдать, как девушка, раздирае-



 
 
 

мая яростной борьбой страстей, корчится и истязает
себя, словно в нее, как бывало встарь, вселились бе-
сы.

– Я двумя или тремя годами моложе ее, а между
тем я должна ходить за ней, как старая нянька, а ее
все ласкают, милуют, зовут деточкой! Ненавижу все
эти ласковые прозвища! И ее ненавижу тоже! Они из
нее дурочку делают своим баловством. Она думает
только о себе, больше ни о ком; я для нее все равно
что стул или стол! – Казалось, жалобам не будет кон-
ца.

– Нужно смириться.
– А я не хочу смиряться!
– Если ваши хозяева заботятся лишь о себе, пре-

небрегая вашими нуждами, вы не должны роптать на
это.

– А я хочу роптать!
– Тсс! Будьте благоразумны. Вы забываете о своем

зависимом положении.
– А мне все равно. Я убегу. Я натворю бед. Я не

буду больше терпеть, не буду! Я умру, если попробую
потерпеть еще.



 
 
 



 
 
 

Свидетельница, приложив руку к груди, смотрела
на девушку с тем острым любопытством, с которым
человек, пораженный тяжелой болезнью, следил бы
за вскрытием и препарированием мертвеца, умерше-
го от той же болезни.

А девушка еще долго металась и бушевала со всем
пылом молодости и неизрасходованных жизненных
сил; но мало-помалу ее страстные вопли уступили
место прерывистым жалобным стонам, словно от бо-
ли. Она упала в кресло, потом соскользнула на коле-
ни и, наконец, повалилась на пол у кровати, стащив
с нее покрывало, то ли, чтобы спрятать в его склад-
ках пылающее от стыда лицо и мокрые волосы, то ли
из потребности хоть что-нибудь прижать к стесненной
раскаянием груди.

– Уходите! Уходите! Когда на меня такое накатит, я
теряю рассудок. Я знаю, что могу сдержать себя, ес-
ли соберу все силы; иногда я стараюсь, и мне это уда-
ется, а иногда не хочу стараться. Что я тут наговори-
ла? Ведь я отлично знала, что говорю неправду. Они
уверены, что обо мне позаботились и у меня есть все,
что мне нужно. Ничего кроме добра я от них в жизни
не видела. Я люблю их всем сердцем; они сделали
для меня больше, чем заслужила такая неблагодар-
ная тварь, как я. Уходите, оставьте меня, я вас боюсь.
Я боюсь себя, когда чувствую, что готова впасть в бе-



 
 
 

шенство и точно так же боюсь вас. Уходите, дайте мне
поплакать и помолиться, и мне станет легче.

День подошел к концу, снова иссяк палящий зной,
и душная ночь спустилась над Марселем; утренний
караван разбрелся, и каждый в одиночку продолжал
назначенный ему путь. Вот так и все мы, путники, не
знающие покоя, свершаем свое земное странствие,
изо дня в день, из ночи в ночь, при солнце и при звез-
дах, взбираемся на горы и устало бредем по доли-
нам, встречаемся и расходимся и сталкиваемся вновь
в неисповедимом скрещении судеб.



 
 
 

 
Глава III

Дома
 

Был лондонский воскресный вечер – унылый, тя-
гостный и душный. В оглушительной какофонии цер-
ковных колоколов сталкивались мажор и минор, дре-
безжание и гул, заливчатый трезвон и мерные удары,
и, подхваченное каменным эхо домов, все это нестер-
пимо резало уши. Меланхолическое зрелище улиц в
траурных балахонах из сажи надрывало душу людям,
обреченным на жестокую необходимость созерцать
это зрелище из окна. В каждом проезде, в каждом ту-
пике, на каждом перекрестке дрожал, стонал, бился
в воздухе скорбный звон, словно город был во вла-
сти чумы и по улицам тянулись повозки с трупами.
Все то, на чем изнуренный работой человек мог бы
хоть сколько-нибудь отвести душу, было тщательно
и надежно заперто на замок. Ни картин, ни диковин-
ных животных, ни редких цветов или растений, ни при-
родных или искусственных чудес древнего мира – на
все это просвещенный разум наложил табу, неруши-
мой твердости которого могли бы позавидовать без-
образные божки диких племен в Британском музее.11

11 Британский музей – один из крупнейших в мире музеев, коллекции



 
 
 

Не на что кинуть взгляд, кроме улиц, улиц, улиц. Негде
подышать воздухом, кроме улиц, улиц, улиц. Нечем
разогнать тоску и неоткуда набраться бодрости. Толь-
ко и остается усталому труженику, что сравнивать
унылое однообразие седьмого дня недели с унылым
однообразием шести остальных, размышлять о своей
горькой жизни и утешаться этим – или огорчаться, что
более вероятно.

В этот приятный вечер, столь пользительный для
укрепления религии и нравственности, мистер Артур
Кленнэм, только что прибывший из Марселя через
Дувр, откуда его доставил дуврский дилижанс, так на-
зываемая «Синеокая красотка», сидел у окна в ко-
фейне на Ладгет-Хилл. Вокруг него было десять ты-
сяч респектабельных домов, так хмуро глядевших на
улицы, их обтекавшие, словно в каждом из них про-
живали те десять юношей из «Тысячи и одной ночи»,
которые по ночам вымазывали себе лица грязью и в
горестных воплях оплакивали свои невзгоды. Вокруг
него было пятьдесят тысяч жалких лачуг, где люди жи-
ли в такой тесноте и грязи, что чистая вода, в субботу
вечером налитая в кувшин, в воскресенье утром уже
не годилась к употреблению; хотя его милость, депу-

которого пополняются с 1700 года. В Британском музее находится бога-
тейшее собрание памятников искусства и материальной культуры стран
Древнего Востока, Греции и Рима.



 
 
 

тат от их округа, удивлялся, отчего это им не спится
среди запахов лежалой говядины и баранины. На це-
лые мили к северу, к югу, к западу, к востоку тянулись
дома, похожие на колодцы или шахты, дома, обита-
тели которых всегда задыхались от недостатка воз-
духа. Через весь город, вместо красивой, прохладной
реки, катила свои мутные воды сточная канава. Ка-
кие же мирские желания могли в день седьмой волно-
вать миллион с лишним человеческих существ, шесть
дней гнувших спину среди всех этих аркадских радо-
стей, от сладостного постоянства которых им некуда
было спастись с колыбели до гроба? Недремлющее
око полиции – вот, разумеется, и все, что им требова-
лось.

Мистер Артур Кленнэм сидел у окна в кофейне на
Ладгет-Хилле, прислушиваясь к звону ближайшего ко-
локола, машинально подбирая ему в такт слова и при-
певы, и думал: сколько найдется за год слабых здо-
ровьем людей, чью кончину ускорит это испытание?
По мере того как приближался час начала церковной
службы, колокол все чаще менял свой голос и от это-
го все неотвязней лез в уши. Когда осталось четверть
часа, он забил с оживленно-мертвящей настойчиво-
стью, торопя население в божий храм, в божий храм, в
божий храм. Когда осталось десять минут, он увидел,
что прихожане собираются туго, и, приуныв, стал глу-



 
 
 

хо взывать: ждем вас, ждем вас, ждем вас. Когда оста-
лось только пять минут, он потерял всякую надежду, и
все триста секунд сотрясал окрестные дома мрачны-
ми ударами, по одному в секунду, похожими на стон
отчаяния.

– Слава богу! – сказал Кленнэм, когда время истек-
ло и колокол умолк.

Но под этот звон ожили в его памяти многие печаль-
ные воскресенья прошлого, и мрачная вереница вос-
поминаний продолжала тянуться перед его мыслен-
ным взором даже и после того, как наступила тишина.

– Господи, прости меня, – сказал он, – и тех, кто был
моими воспитателями, тоже. Как я ненавидел всегда
этот день!

Вот мрачное воскресенье из его детства: он сидит,
отупев от страха, над чудовищным трактатом, кото-
рый еще в заглавии огорошивал несчастного ребен-
ка вопросом, почему он идет к погибели (каковую лю-
бознательность существо в штанишках и курточке не
в силах было удовлетворить), а в самом тексте, в ка-
честве особого развлечения для младенческого ума,
содержал через каждые две строки икающую ссыл-
ку в скобках, вроде: 2 посл, к Фесс., гл. III, ст. 6 и 7.
Вот унылое воскресенье из его отрочества: трижды в
день, под конвоем учителей, точно дезертир, он мар-
ширует в церковь, скованный с другим таким же маль-



 
 
 

чиком невидимыми наручниками нравственного дол-
га; и думает о том, как охотно обменял бы две порции
неудобоваримой церковной проповеди на лишний ку-
сочек тощей баранины, предназначенной для насы-
щения его плоти за обедом. Вот бесконечное воскре-
сенье из его юности: мать его, женщина суровая ли-
цом и непреклонная душой, целый день сидит, заго-
родясь большой библией, облеченной, как и ее пред-
ставления о ней, в твердый, негнущийся, точно дере-
вянный переплет, без всяких украшений, если не счи-
тать одной-единственной завитушки в углу, похожей
на звено цепи, да зловеще багрового обреза; слов-
но эта – именно эта! – книга должна была служить
оплотом против всяких изъявлений ласки, душевно-
го тепла и попыток дружеской беседы. Вот тягостное
воскресенье из более поздних лет: угрюмый и мрач-
ный, он не знает, как скоротать затянувшийся день,
и в сердце у него горькое чувство обиды, а душеспа-
сительная сущность Нового завета так же далека от
него, как если бы он вырос среди идолопоклонников.
Много, много воскресений медленно проплывали пе-
ред мысленным взором Кленнэма, и все это были дни
неуемной тоски и неизгладимого унижения.

– Прошу прощенья, сэр, – прервал его мысли шуст-
рый слуга, смахивая крошки со столика. – Желаете по-
смотреть номер?



 
 
 

– Да. Я как раз об этом думал.
– Коридорная! – закричал слуга. – Седьмой стол же-

лают посмотреть номер.
– Нет, нет! – воскликнул Кленнэм, опомнясь. – Я от-

ветил машинально, не сознавая, что говорю. Я не со-
бираюсь ночевать здесь. Я пойду домой.

– Слушаю, сэр. Коридорная! Седьмой стол не же-
лают смотреть номер. Пойдут домой.

День угасал, а он все еще сидел на том же ме-
сте, смотрел на хмурые фасады домов по другую сто-
рону улицы и думал: если бестелесные ныне души
прежних обитателей смотрят сюда с высоты, как им
должно быть грустно, что вся их земная жизнь про-
шла в этих мрачных узилищах. Порой где-нибудь за
мутным оконным стеклом появлялось человеческое
лицо и тут же вновь исчезало во мраке, как будто до-
статочно насмотрелось на жизнь и спешило уйти от
нее. Вдруг косые полосы дождя исчертили простран-
ство, отделявшее Кленнэма от этих домов, застигну-
тые врасплох пешеходы спешили укрыться в сосед-
них подворотнях и сокрушенно поглядывали оттуда
на небо, видя, что дождь льет все сильнее и сильнее.
Появились мокрые зонтики, заляпанные подолы, по-
теки грязи. Непонятно было, откуда вдруг вылезла вся
эта грязь, где она пряталась раньше. Казалось, она
собралась мгновенно, как собирается уличная толпа,



 
 
 

и в какие-нибудь пять минут забрызгала всех сынов
и дочерей Адамовых. Фонарщик уже совершал свой
обход, и язычки пламени, вспыхивавшие от его при-
косновения, словно удивлялись, как это им позволили
расцветить яркими пятнами столь неприглядную кар-
тину.

Мистер Артур Кленнэм надел шляпу, застегнулся
на все пуговицы и вышел. В деревне воздух после до-
ждя наполнился бы благоуханной свежестью и на каж-
дую упавшую каплю земля откликнулась бы новым
и прекрасным проявлением жизни. В городе дождь
только усиливал дурные, тошнотворные запахи да пе-
реполнял водостоки мутной, тепловатой, жирной от
грязи водой.

У собора св. Павла12 Кленнэм перешел на другую
сторону и обходным путем стал спускаться к реке че-
рез целый лабиринт крутых, извилистых улочек (в те
годы еще более извилистых и тесных), между набе-
режной и Чипсайдом.13 Он проходил то мимо покры-
тых плесенью стен, За которыми в старину собира-
лось какое-нибудь благочестивое общество, то ми-

12 Собор св. Павла – одни из самых значительных архитектурных па-
мятников Лондона; возведен в 1675–1710 годах по проекту известного
архитектора Кристофера Ренна (1642–1728).

13 Чипсайд – одна из центральных магистралей в Сити – деловом рай-
оне Лондона, где расположены банки, коммерческие предприятия, ор-
ганы городского управления.



 
 
 

мо освещенного фасада церкви без прихожан, слов-
но дожидающейся, когда какой-нибудь предприимчи-
вый Бельцони14 откопает ее и ее историю; он шел,
минуя наглухо запертые ворота причалов и складов,
пересекая узкие переулки, где порой на сырой стене
плакал жалкий, намокший лоскут объявления со сло-
вами: «Найдено тело утопленника…» – и, наконец,
очутился у того дома, который ему был нужен. Это
был старый, закоптелый почти до черноты кирпичный
особняк, одиноко стоявший в глубине двора. Перед
ним был квадратный палисадник – два-три куста и
полоска газона, настолько же заросшая сорной тра-
вой, насколько железная ограда вокруг была покры-
та ржавчиной (а значит – довольно основательно); за
ним уходило вдаль нагромождение городских крыш.
Дом был двухэтажный, с высокими узкими окнами в
массивных рамах. Много лет назад он обнаружил на-
мерение свалиться набок; его спешно подперли, что-
бы этого не случилось, и так он и стоял с тех пор, опи-
раясь на полдюжины гигантских костылей, однако те-
перь вид этого сооружения – излюбленного пристани-
ща соседских кошек, – подгнившего от дождей, зам-
шелого от времени и почерневшего от дыма, не вну-
шал особого доверия.

14 Бельцони Джованни Баттиста (1778–1823) – итальянский путеше-
ственник и археолог, производивший большие раскопки в Египте.



 
 
 

– Все по-старому, – сказал путешественник, остано-
вившись и глядя на дом. – Так же мрачно и так же уны-
ло. И матушкино окно освещено, словно в нем и не
гасили света с той поры, как я, бывало, дважды в год
возвращался на каникулы домой и проходил здесь,
волоча свой сундучок по тротуару. Так, так, так…

Он подошел к двери, над которой был навес, укра-
шенный резьбой в виде развешанных полотенец и
детских головок со всеми признаками водянки мозга –
очень модный в свое время узор; подошел и постучал.
Послышались шаркающие шаги по каменным плитам
пола, дверь отворилась, и на пороге показался старик
со свечой в руке, сухой и сгорбленный, но с острыми,
пронзительными глазами.

Он поднял свечу повыше, вглядываясь этими прон-
зительными глазами в посетителя.

– А, мистер Артур, – сказал он, без всякого волне-
ния. – Приехали наконец? Входите.

Мистер Артур вошел и закрыл за собой дверь.
– Вы пополнели, раздались в плечах, – заметил ста-

рик, оглядывая его при свете той же свечи и медлен-
но качая головой, – но все-таки далеко вам до вашего
отца. И до матушки тоже.

– А как матушкино здоровье?
– Так же, как и все эти годы. Когда она не прико-

вана к постели болями, то просто сидит у себя в ком-



 
 
 

нате. За пятнадцать лет она едва ли пятнадцать раз
ступила за порог этой комнаты, Артур. – Они вошли в
неприютную, скудно обставленную столовую. Старик
поставил подсвечник на стол, подпер правый локоть
левой рукой и, поглаживая свой пергаментный подбо-
родок, внимательно уставился на гостя. Гость протя-
нул ему руку. Старик дотронулся до нее без особо-
го пыла; собственный подбородок явно был ему ку-
да приятнее, и при первой возможности он предпочел
ухватиться за него снова.

– Не знаю, Артур, понравится ли вашей матушке,
что вы для своего возвращения выбрали день вос-
кресный, – с сомнением сказал он, покачивая головой.

– Что же, вам угодно, чтобы я ушел?
– Кому, мне? Мне? Я здесь не хозяин. Что угодно

мне, никакого значения не имеет. Много лет я стано-
вился между вашей матерью и вашим отцом, ослаб-
ляя столкновения между ними. Но я не намерен те-
перь становиться между вашей матерью и вами.

– Пожалуйста, скажите матушке, что я вернулся.
– Сейчас, Артур, сейчас. Ну как же! Сию минуту пой-

ду и доложу ей о вашем возвращении. А вы пока по-
дождите здесь, в столовой. Здесь, как видите, ничего
не изменилось. – Он достал из буфета другую свечу,
зажег ее и, оставив подсвечник на столе, пошел ис-
полнять поручение.



 
 
 

Старик был небольшого роста, с плешью во всю го-
лову; на нем был черный сюртук с высокими плеча-
ми, черный жилет, темно-серые панталоны и такие же
темно-серые гетры. По платью его можно было при-
нять то ли за слугу, то ли за конторщика; да он и соеди-
нял в своем лице долгие годы то и другое. Единствен-
ным украшением его особы служили часы, опущен-
ные в недра специального кармашка на ветхой, чер-
ной тесемке; потускневший от времени медный клю-
чик, прицепленный к той же тесемке, указывал ме-
сто погружения. Голову он постоянно держал набок, и
весь он был какой-то кривой, скособоченный, как буд-
то фундамент у него осел на одну сторону тогда же,
когда это случилось с домом, и тоже нуждался в под-
порках.

– Слабый же я человек, – сказал себе Артур Клен-
нэм после его ухода, – если подобный прием мог вы-
звать у меня слезы. – Разве когда-нибудь я встречал
здесь иной прием? Разве я мог ожидать иного?

Но слезы и в самом деле навернулись у него на гла-
за. Сказалась на мгновение натура человека, который
с самой зари жизни привык терпеть разочарования,
но все же не утратил окончательно способности на-
деяться. Но Артур подавил в себе это движение ду-
ши, взял свечу и принялся осматривать комнату. Та же
старая мебель стояла на тех же местах. На стенах, в



 
 
 

рамках под стеклом висели гравюры, изображавшие
«Казни египетские»,15 в которых трудно было что-ни-
будь разобрать по причине казней лондонских – копо-
ти и мух. В углу стоял знакомый поставец со свинцо-
вой прокладкой внутри, пустой, как всегда, похожий
на гроб с перегородками; а рядом был знакомый тем-
ный чулан, тоже пустой; в свое время Артура не раз
запирали сюда в наказание за какую-нибудь провин-
ность, и в такие дни чулан казался ему преддверием
того места, куда он спешил со всех ног по мнению упо-
мянутого выше трактата. На буфете по-прежнему кра-
совались большие, каменнолицые часы; они как буд-
то злорадно подмигивали ему из-под своих нарисо-
ванных бровей, если он не успевал вовремя пригото-
вить уроки, а когда раз в неделю их заводили желез-
ным ключом, они издавали свирепое рычание, слов-
но предвкушая все невзгоды, которые им предстояло
возвестить. Но тут в столовую вернулся старик и ска-
зал:

– Идемте, Артур; я пойду вперед и посвечу вам.
Следуя за ним, Артур поднялся по лестнице, вдоль ко-
торой тянулась панель, разделенная на квадраты, от-

15 …висели гравюры, изображавшие «Казни египетские»… – В биб-
лейском сказании говорится о десяти бедствиях (казнях), на которые
были обречены богом египтяне, отказавшиеся отпустить евреев из пле-
на.



 
 
 

личавшиеся большим сходством с могильными пли-
тами, и вошел в полуосвещенную спальню, пол кото-
рой настолько осел и покосился, что камин оказал-
ся как бы в низине. В этой же низине стоял черный,
похожий на катафалк, диван, и на нем, прислонясь
к большому твердому черному валику, точному подо-
бию плахи, на которой в доброе старое время совер-
шались публичные казни, сидела его мать в траурной
вдовьей одежде.

Сколько он себя помнил, между отцом и матерью
всегда шли нелады. Самое мирное времяпровожде-
ние его раннего детства состояло в том, что он мол-
ча сидел в комнате, где царила напряженная тиши-
на, и со страхом переводил взгляд с одного отвернув-
шегося в сторону лица на другое. Мать коснулась его
лба ледяным поцелуем и протянула четыре негнущих-
ся пальца в шерстяной митенке. Когда с этим нежным
приветствием было покончено, Артур уселся против
нее за маленький столик, стоявший перед диваном. В
камине горел огонь, как горел днем и ночью уже пят-
надцать лет. На огне стоял чайник, как стоял днем и
ночью уже пятнадцать лет. Поверх угля высился ма-
ленький холмик мокрой золы, и другой такой же хол-
мик виднелся внизу, под решеткой, как бывало днем и
ночью уже пятнадцать лет. В комнате, лишенной до-
ступа свежего воздуха, пахло разогревшейся черной



 
 
 

краской, как пахло от вдовьего крепа уже пятнадцать
месяцев и от катафалкоподобного дивана уже пятна-
дцать лет.

– Я привык вас видеть более живой и деятельной,
матушка.

– Мир для меня замкнулся в этих четырех стенах,
Артур, – ответила она, обводя глазами комнату. – Хо-
рошо, что его суета и тщеславие никогда не были
близки моей душе.

Ее взгляд, знакомый звук сурового, властного го-
лоса так подействовали на сына, что он вновь, как в
детстве, ощутил непреодолимую робость и желание
сжаться в комок.

– Значит, вы никогда не покидаете этой комнаты,
матушка?

– Мой ревматизм и сопутствующий ему упадок сил
или нервное расстройство – не в названии дело – при-
вели к тому, что я перестала владеть ногами. Да, я
никогда не покидаю этой комнаты. Я не переступала
ее порога уже… скажи ему, сколько, – бросила она ко-
му-то через плечо.

– О рождестве будет двенадцать лет, – отозвался
из темного угла слабый, надтреснутый голос.

– Неужели это Эффери? – спросил Артур, огляды-
ваясь на звук.

Надтреснутый голос подтвердил, что это действи-



 
 
 

тельно Эффери, и вслед за тем в освещенное, вернее
полуосвещенное пространство перед диваном вышла
старая женщина; она приветствовала Артура, прило-
жив кончики пальцев к губам и тотчас же снова отсту-
пила в темноту.

– Благодарение богу, – сказала миссис Кленнэм,
слегка поведя рукой в сторону кресла на колесах,
стоявшего перед высоким бюро с наглухо запертой
крышкой, – благодарение богу, я все же могу зани-
маться делами. Это большое счастье. Но не будем го-
ворить о делах в воскресенье. Что, погода дурная?

– Да, матушка.
– Идет снег?
– Снег, матушка? Да ведь еще только сентябрь на

дворе.
– Для меня все времена года одинаковы, – ответила

она с оттенком какого-то мрачного самодовольства. –
Сидя здесь, в четырех стенах, я не знаю ни зимы, ни
лета. Богу было угодно сделать так, чтобы все это ме-
ня не касалось.

Холодный взгляд ее серых глаз, холодная седина
волос, неподвижность черт, таких же застывших, как
каменные складки на оборке чепца, – все это внуша-
ло мысль, что ей, не ведающей смены простых чело-
веческих чувств, естественно было не замечать сме-
ны времен года.



 
 
 

На столике перед нею лежали две или три книги, но-
совой платок, только что снятые очки в стальной опра-
ве и старомодные золотые часы в массивном двой-
ном футляре. На этот последний предмет были те-
перь устремлены глаза и матери и сына.

– Я вижу, матушка, что посылка, которую я вам от-
правил после смерти отца, благополучно дошла по
назначению.

– Как видишь.
– Отец очень беспокоился о том, чтобы эти часы

были незамедлительно отосланы вам. Мне никогда
прежде не случалось видеть, чтобы он так беспокоил-
ся о чем-либо.

– Я храню их здесь на память о твоем отце.
– Он высказал мне свое пожелание уже в самые по-

следние минуты. Когда он только и мог, что положить
на эти часы руку и невнятно пролепетать: «Твоей ма-
тери». Минутой раньше мне казалось, что он бредит
– за время своей недолгой болезни он часто впадал
в беспамятство и, должно быть, благодаря этому не
чувствовал боли, – но тут я вдруг увидел, что он по-
вернулся на бок и силится открыть крышку часов.

– Значит, по-твоему, отец не бредил, когда пытался
открыть крышку часов?

– Нет. На этот раз он был в здравом уме и твердой
памяти.



 
 
 

Миссис Кленнэм покачала головой; в осуждение ли
покойному, или в знак несогласия с мнением сына –
осталось не вполне ясным.

– После его смерти я открыл эти часы, надеясь най-
ти там какую-нибудь записку, какое-нибудь распоря-
жение. Однако, как вы и сами знаете, матушка, ниче-
го подобного там не оказалось, только между крыш-
ками лежала: старенькая шелковая прокладка, выши-
тая бисером, которую я не стал вынимать; верно, она
и теперь лежит на своем месте.

Миссис Кленнэм движением головы подтвердила
это; затем она сказала:

– Довольно разговоров о делах в воскресный
день, – и добавила: – Эффери, девять часов.

Услышав это, старуха торопливо убрала все со сто-
лика перед диваном, затем вышла из комнаты и тот-
час же воротилась, неся поднос с тарелкой сухариков
и точно отмеренной порцией масла в виде аккурат-
ного, белого, прохладного на вид комочка. Старик, во
все время этой беседы неподвижно стоявший у двери,
устремив на мать тот же испытующий взгляд, которым
недавно смотрел на сына, в свою очередь, вышел из
комнаты и после несколько более продолжительного
отсутствия также воротился с подносом, на котором
была початая бутылка портвейну (судя по тому, как он
отдувался, ему пришлось спускаться за ней в погреб),



 
 
 

лимон, сахарница и ящичек с пряностями. Из всега
этого, с прибавлением воды, кипевшей в чайнике, он
приготовил горячую ароматную смесь, с аптекарской
тщательностью отмеряя в стакан ее составные части.
Миссис Кленнэм съела несколько сухариков, макая их
в эту смесь; а остальные сухарики старуха намазала
маслом, чтобы она могла съесть их отдельно. Когда,
наконец, больная доела последний сухарик и допила
остаток смеси из стакана, оба подноса с посудой бы-
ли убраны, а книга, свеча, носовой платок, часы и оч-
ки – вновь водворены на столик. После этого миссис
Кленнэм вооружилась очками и стала читать вслух из
толстой книги, с силой и яростью выражая пожелания,
чтобы ее враги (голос и тон не оставляли сомнений в
том, что это именно ее личные враги) были преданы
огню и мечу, поражены чумой и проказой, чтобы кости
их рассыпались в прах и прах был развеян по ветру.
Сын слушал ее, и казалось, все прожитые годы отле-
тели от него как сон и он снова был ребенком, каждый
вечер обреченным выслушивать это мрачное напут-
ствие.

Она захлопнула книгу и некоторое время сидела
молча, прикрыв глаза рукой. Старик, все в той же по-
зе стоявший у двери, также поднес руку к глазам; то
же, должно быть, сделала и старуха в своем темном
углу. На этом вечерние приготовления больной закон-



 
 
 

чились.
– Спокойной ночи, Артур. Эффери позаботится о

постели для тебя. Только не жми мне руку; ей очень
легко причинить боль.

Он осторожно дотронулся до шерстяной митенки,
скрывавшей ее ладонь; но что шерсть! даже медный
панцирь не мог бы сделать эту мать более неприступ-
ной, чем она была для сына, – и, выйдя из комнаты
вслед за стариком и старухой, стал спускаться вниз.

Когда они остались вдвоем в столовой, стены кото-
рой тонули в густом мраке, старуха спросила, не же-
лает ли он поужинать.

– Нет, Эффери, никакого ужина не надо.
– А то смотрите, – сказала Эффери. – В кладовой

есть куропатка, купленная для нее на завтра – это
первая в нынешнем году; скажите только слово, я вам
ее мигом изжарю.

Нет, он недавно пообедал и ему не хочется есть.
– Ну, выпейте чего-нибудь, – настаивала Эффери –

Хотите ее портвейну? Я скажу Иеремии, что вы мне
приказали подать бутылку.

Нет, пить он тоже не станет.
– Послушайте, Артур, – шепотом сказала старуха,

наклонясь к нему поближе: – пусть я их боюсь до
смерти, но ведь вам-то нечего бояться. Ведь полови-
на-то состояния вам принадлежит, верно?



 
 
 

– Верно, верно.
– Ну вот, видите. И умом вас тоже бог не обидел,

верно?
Она так явно ждала утвердительного ответа, что

ему пришлось кивнуть головой.
– Вот вы и не поддавайтесь им! Она-то до того ум-

на, что у кого ума нет, тот при ней лучше и рта не рас-
крывай. Ну, а ему ума не занимать стать, это уж будь-
те покойны! Он когда захочет, так и ее отделает за ми-
лую душу!

– Кто, ваш муж?
– А то кто же? Я другой раз услышу, как он ее отде-

лывает, так прямо затрясусь вся с ног до головы. Да,
мой муж, Иеремия Флинтвинч, может даже над вашей
матерью верх взять. Так не будь у него ума, разве ж
бы его хватило на это?

Шаркающие шаги раздались на лестнице, и, заслы-
шав их, она тотчас отбежала в угол. Рослая, углова-
тая, кряжистая старуха, которая в молодости свобод-
но могла бы записаться в гренадерский полк, не опа-
саясь разоблачения, она вся съеживалась перед этим
похожим на краба человечком с пронзительными гла-
зами.

– Эффери, старуха, о чем ты думаешь? – сказал
он. – Неужели до сих пор не могла принести мистеру
Артуру чего-нибудь подкрепиться?



 
 
 

Мистер Артур поспешил вновь заявить о том, что
не испытывает никакого желания подкрепляться.

– Ну что ж, тогда готовь ему постель, – сказал на
это старик. – Да пошевеливайся.

Шея у него была до того искривлена, что концы бе-
лого галстука болтались обычно где-то под ухом; в
нем непрестанно шла борьба между природной рез-
костью и живостью и привычкой сдерживать себя,
превратившейся во вторую натуру, от чего он то и де-
ло надувался и синел; и все это вместе придавало
ему сходство с удавленником, которого кто-то успел
вовремя срезать с крюка и который с тех пор так и хо-
дит по свету с петлей и обрывком веревки на шее.

– Завтра вам предстоит неприятное объяснение,
Артур, – сказал Иеремия, – я имею в виду объясне-
ние с вашей матушкой. Мы не говорили ей о том, что
после смерти отца вы решили выйти из дела, – хоте-
ли дождаться вашего приезда; но она догадывается,
и это вам так легко не пройдет.

– Я от всего в жизни отказывался ради этого дела,
а теперь пришла пора мне отказаться от него самого.

– Очень хорошо! – воскликнул Иеремия, что явно
должно было означать «очень плохо!». – Очень хоро-
шо! Но не надейтесь, что я буду становиться между
вашей матушкой и вами, Артур. Я постоянно стано-
вился между нею и вашим отцом, отводил одни уда-



 
 
 

ры, смягчал другие, и это довольно чувствительно от-
зывалось на моей шкуре; хватит, больше не желаю.

– Я вас никогда и не попрошу об этом, Иеремия.
– Очень хорошо! Рад слышать; потому что, если б и

попросили, я бы не согласился. Но, как говорит ваша
матушка, довольно толковать о делах в день воскрес-
ный – можно сказать предовольно. Эффери, старуха,
ты все нашла, что тебе нужно?

Эффери, которая в это время возилась у шкафа,
отбирая простыни н одеяла, поспешно сгребла все в
охапку и ответила:

– Да, Иеремия.
Артур Клоннэм пожелал старику приятного сна и,

взяв у Эффери из рук ее ношу, стал следом за ней
подниматься в верхний этаж.

Поднимались они долго, вдыхая затхлый запах ста-
рого и почти нежилого дома, пока, наконец, не достиг-
ли просторного помещения под самой крышей, пред-
назначенного служить спальней. Обставленное убого
и скудно, как и все остальные комнаты в доме, оно
выглядело еще непригляднее прочих, так как явля-
лось местом ссылки отслужившей свой век мебели.
Здесь были безобразные старые стулья с продавлен-
ными сиденьями н безобразнее старые стулья вовсе
без сидений, ветхий ковер со стершимся узором, хро-
моногий стол, увечный гардероб, плохонький камин-



 
 
 

ный прибор, состоявший, казалось, из скелетов ка-
ких-то давно скончавшихся каминных принадлежно-
стей, умывальник, на котором засохли следы грязной
мыльной пены, явно вековой давности, и кровать с че-
тырьмя обглоданными столбиками, такими острыми
на концах, что можно было усмотреть в этом прояв-
ление некоей зловещей предупредительности на тот
случай, если бы кто-нибудь из жильцов вдруг возымел
желание посадить самого себя на кол. Артур отворил
широкое низкое окно и увидел все тот же знакомый
лес черных от копоти дымовых труб и все то же зна-
комое красноватое зарево в небе; когда-то, в давно
прошедшие времена, он принимал его за ночные от-
светы геенны огненной, образ которой преследовал
его всюду, куда бы он ни устремлял свое детское во-
ображение.

Он отошел от окна, сел на стул у кровати и стал
смотреть, как Эффери Флинтвинч приготовляет ему
постель.

– Эффери, когда я уезжал, вы, кажется, не были за-
мужем.

Она отрицательно покачала головой и принялась
надевать наволочку на подушку.

– Как же это вышло?
– Да все Иеремия, понятное дело, – сказала Эффе-

ри, зажав уголок наволочки в зубах.



 
 
 

– То есть, я понимаю – он сделал вам предложение;
но как все-таки это произошло? Признаться, я никогда
не представлял себе, что он вдруг женится, или вы
выйдете замуж, и уж меньше всего думал, что вы с
ним можете пожениться.

– Я и сама не думала, – сказала миссис Флинтвинч,
энергично запихивая подушку в наволочку.

– Ну вот, видите. Когда же вам это впервые пришло
в голову?

– А мне это никогда и не приходило в голову, – ска-
зала миссис Флинтвинч.

Кладя подушку на место, в изголовье постели, она
увидела, что Артур смотрит на нее по-прежнему во-
просительно, словно ждет дальнейших разъяснений,
и, наградив подушку заключительным пинком, она
спросила в свою очередь:

– Как же я могла помешать ему?
– Как вы могли помешать ему жениться на вас?
– Вот именно, – сказала миссис Флинтвинч. – Не

моя это была затея. Я об этом и не думала. Слава
богу, хватало у меня забот и без того, чтобы мне еще
думать о чем-то. Когда она была на ногах (а в ту пору
она еще была на ногах), она уж следила за тем, чтобы
я не прохлаждалась зря – да и он не отставал от нее.

– И что же?
– Что же? – точно эхо отозвалась миссис Флинт-



 
 
 

винч. – Вот это самое я себе тогда и сказала. Что же!
Тут гадать нечего. Если они, двое умников, на том по-
решили, что я-то могу поделать? Ровно ничего.

– Так, значит, эта мысль принадлежала моей мате-
ри?

– Господи помилуй, Артур, – и да простит он мне,
что я поминаю его имя всуе! – воскликнула Эффери,
все еще полушепотом. – Да ведь не сойдись они на
том оба, разве бы из этого что-нибудь вышло? Иере-
мия не стал заниматься ухаживаниями; где уж тут, ко-
гда столько лет прожили в доме вместе и он всегда
командовал мной. Просто в один прекрасный день он
мне вдруг и говорит: «Эффери, говорит, я имею вам
кое-что сообщить. Скажите, нравится ли вам фами-
лия Флинтвинч?» – «Нравится ли мне эта фамилия?»
– спрашиваю я. «Да, говорит; потому что это теперь
будет и ваша фамилия». – «Моя фамилия?» – спра-
шиваю я. «Иереми-и-я!» Да, уж это умник так умник.

И миссис Флинтвинч, видимо считая, что рассказ
окончен, принялась опять за постель – разостлала
сверху другую простыню, накрыла ее одеялом, а по-
верх положила еще одно одеяло – стеганое.

– И что же? – снова спросил Артур.
– Что же? – снова отозвалась миссис Флинтвинч. –

А как я могла помешать ему? Он приходит ко мне и
говорит: «Эффери, мы с вами должны пожениться, и



 
 
 

вот почему. Она становится слаба здоровьем, и ско-
ро ей нужен будет постоянный уход, и нам придется
много времени находиться при ней, в ее комнате, а
когда мы не будем находиться при ней, то мы с вами
будем в целом доме одни, и потому, говорит, удобнее,
если мы поженимся. Она тоже так считает. Так что по-
трудитесь в понедельник к восьми часам утра надеть
шляпку, и мы пойдем и покончим с этим делом».

Миссис Флинтвинч подоткнула края одеяла.
– И что же?
– Что же? – повторила миссис Флинтвинч. – А как

вы думаете? Села я и говорю это самое: «Что же!» А
Иеремия мне в ответ: «Кстати, как раз в это воскре-
сенье состоится в третий раз оглашение (я его зака-
зал две недели тому назад), потому-то я и назначаю
на понедельник. Она сегодня сама будет с вами гово-
рить, так вот, теперь вы, значит, подготовлены». И в
самом деле, в тот же день она со мной завела разго-
вор. «Эффери, говорит, я слышала, что вы с Иереми-
ей собираетесь пожениться. Я очень рада этому, и вы,
разумеется, тоже. Это очень хорошо для вас, и при
данных обстоятельствах очень желательно для ме-
ня. Иеремия – человек здравомыслящий, человек по-
ложительный, человек твердый, человек благочести-
вый». Что мне тут оставалось сказать, если уж дошло
до дела? Да если б меня не к алтарю собирались ве-



 
 
 

сти, а на эшаФот (миссис Флинтвинч стоило не малых
трудов подобрать это живописное сравнение), мне и
то нечего было бы возразить, раз они, умники, оба так
порешили.

– Честное слово, я думаю, что вы правы.
– Уж можете не сомневаться, Артур.
– Эффери, а что это за девушка была там, в матуш-

киной комнате?
– Девушка? – неожиданно громким голосом пере-

спросила миссис Флинтвинч.
– Ну да, рядом с вами, я ее разглядел, хоть она и

пряталась в темном углу.
– Ах, это! Крошка Доррит? Да это так, никто. Ее при-

чуда. – Эффери Флинтвинч отличалась одной особен-
ностью: говоря о миссис Кленнэм она никогда не на-
зывала ее по имени. – А вот бывают на свете другие
девушки. Помните вы свою старую зазнобу? Наверно,
давным-давно позабыли.

– Трудно было бы забыть, после того как я столько
выстрадал, когда матушка разлучила нас. Пет, я ее
очень хорошо помню.

– И другой не завели за это время?
– Нет.
– Ну так вот вам приятная новость. Она теперь бо-

гата и к тому же вдова. Так что, если хотите, можете
на ней жениться.



 
 
 

– А откуда вам все это известно, Эффери?
– Они, умники, говорили между собой об этом…

Иеремия! Я слышу его шаги на лестнице! – И в одно
мгновение она исчезла.

Миссис Флинтвинч вплела последнюю недоставав-
шую нить в тот сложный узор, который его воображе-
ние ткало на станке памяти. Когда-то даже в этот уны-
лый дом сумел пробраться безрассудный дух юноше-
ской любви, и ее безнадежность причинила Артуру не
меньше страданий, чем если бы дело происходило
в каком-нибудь романтическом замке. Хорошенькое
личико девушки, с которой он не без сожаления рас-
стался в Марселе всего лишь неделю назад, пробу-
дило в нем непривычный интерес и даже волнение
своим подлинным или мнимым сходством с тем ли-
цом, что некогда впервые озарило его беспросветную
жизнь ярким сиянием фантазии. Артур оперся ладо-
нями о длинный низкий подоконник и, глядя на лес
труб, черневший за окном, погрузился в мечты. Ибо
так уж сложилась вся жизнь этого человека – слишком
мало было в ней такого, что могло бы дать пищу для
размышлений, слишком много такого, о чем думать не
хотелось и не стоило; и в конце концов он привык ис-
кать прибежища в грезах.



 
 
 

 
Глава IV

Миссис Флинтвинч видит сон
 

В отличие от сына своей старой госпожи, миссис
Флиптвинч, если уж ей случалось грезить, грезила
обычно с закрытыми глазами. В ту ночь, спустя лишь
несколько часов после того как она ушла от сына сво-
ей старой госпожи, ей пригрезился удивительно яркий
сон. Строго говоря, это даже не было похоже на сон,
до того все в нем выглядело естественно и правдопо-
добно. Вот как это произошло.

Комната, служившая спальней супругам Флинт-
винч, находилась в нескольких шагах от той, которую
так давно уже не покидала миссис Кленнэм. Она не
была на том же этаже, так как помещалась в при-
стройке и к ней вели несколько крутых ступенек, от-
делявшихся от главной лестницы почти насупротив
дверей миссис Кленнэм. Неверно было бы также ска-
зать, что она находится «на расстоянии оклика»: мас-
сивные стены, двери, дубовые панели глушили вся-
кий звук; но все же она находилась достаточно близ-
ко, чтобы можно было, не тратя времени на одеванье,
попасть из одной комнаты в другую в любой час и при
любой температуре. У изголовья супружеской крова-
ти, не дальше фута от уха миссис Флинтвинч, был ко-



 
 
 

локольчик, шнурок которого висел под рукой у миссис
Кленнэм. Стоило этому колокольчику зазвонить, как
Эффери срывалась с постели и оказывалась в ком-
нате у больной раньше, чем успевала окончательно
проснуться.

Миссис Флинтвинч уложила свою госпожу в по-
стель, засветила ей ночник, пожелала спокойной ночи
и затем сама, как обычно, отправилась на покой, не
дождавшись, правда, появления супруга и повелите-
ля. Однако вопреки ученым авторитетам, утверждаю-
щим, что нам снится последнее, о чем мы думали на
ночь, именно он, супруг и повелитель, оказался геро-
ем сновидения миссис Флинтвинч.

Привиделось ей, будто она проснулась среди но-
чи и обнаружила, что Иеремия так и не ложился. Буд-
то она взглянула на свечу, которую перед сном не по-
гасила и, увидев, что от нее остался лишь малень-
кий огарок, умозаключила, подобно королю Альфреду
Великому, всегда измерявшему таким способом вре-
мя,16 что проспала довольно долго. Будто после этого
она встала, накинула капот, надела ночные туфли и
вышла на главную лестницу, недоумевая, где может

16 …подобно Альфреду Великому, всегда измерявшему таким спосо-
бом время… – По преданию, король англосаксов Альфред Уэссекский
(Великий) (849–900), определял время с помощью пометок на горящей
свече.



 
 
 

быть Иеремия.
Лестница была твердая и осязаемая, совсем как

наяву, и Эффери спустилась вниз без всяких блужда-
ний вопреки тому, как это бывает во сне. Она не па-
рила над ней, а спускалась медленно, ступенька за
ступенькой, держась за перила, потому что свеча ее
очень скоро догорела.

В одном углу сеней, за парадной дверью, была от-
горожена тесная, точно колодец, каморка с длинным,
узким, похожим на прореху окном. Из этой каморки,
которая никогда не была обитаемой, шел свет.

Миссис Флинтвинч прошла через сени, ощущая под
ногами холод каменных плит, и заглянула в щель меж-
ду ржавыми петлями неплотно притворенной двери.
Она ожидала, что увидит Иеремию крепко спящим
или, может быть, в обмороке; а между тем он сидел в
кресле здоровехонький и бодрствовал. Но что это?..
Господи спаси и помилуй!.. Миссис Флинтвинч тихо
ахнула и почувствовала, что голова у нее идет кругом.

Ибо мистер Флинтвинч бодрствующий сидел и
смотрел на мистера Флинтвинча спящего. Его при-
стальный взгляд был устремлен на него самого, ко-
торый помешался напротив, за маленьким столиком,
и храпел, уронив подбородок на грудь. Бодрствую-
щий Флинтвинч сидел лицом к своей жене; спящий
Флинтвинч был повернут к ней в профиль. Бодрству-



 
 
 

ющий Флинтвинч был хорошо знакомым ей оригина-
лом; спящий Флинтвинч был копией. Хоть и кружи-
лась у Эффери голова, но она уловила эту разницу,
так же как сумела бы отличить подлинный предмет От
его отражения в зеркале.

Впрочем, если бы у нее возникло сомнение на счет
того, который из двух – ее любезный супруг, оно тот-
час же было бы развеяно его поведением. Он нетер-
пеливо оглянулся в поисках оружия, схватил щипцы
и, прежде чем снять наросшую на свече шапку нага-
ра, пырнул ими спящего, точно хотел проткнуть его на-
сквозь.

– Кто это? Что случилось? – закричал тот спросо-
нья.

Мистер Флинтвинч сделал такой жест, как будто со-
бирался заставить гостя замолчать, всадив ему щип-
цы в глотку. Гость между тем уже очнулся и тер глаза,
бормоча:

– Я забыл, где я.
– Ты спишь уже два часа, – прорычал Иеремия, све-

рившись со своим хронометром, – А просил только
дать тебе вздремнуть для подкрепления сил.

– Я и вздремнул, – отозвался Двойник.
– Третий час утра, – вполголоса произнес Иере-

мия. – Где твоя шляпа? Где твое пальто? Где шкатул-
ка?



 
 
 

– Все здесь, – сказал Двойник, с сонной медлитель-
ностью укутывая шарфом горло. – Постой, постой. Ну
вот, теперь помоги мне надеть пальто – нет, сперва
тот рукав, потом этот. Эх, годы, годы! – Мистер Флинт-
винч энергичным усилием втиснул его в пальто. – А ты
помнишь, что обещал мне еще стаканчик, после того
как я вздремну?

– На! Пей и убирайся, – чуть было не сказал: пей
и подавись! – Говоря это, Иеремия достал знакомую
бутылку портвейна и налил вина в стакан.

– Ее портвейн, надо думать? – заметил Двойник,
пробуя вино на вкус с досужим видом человека, кото-
рому некуда торопиться. – Так за ее здоровье!

Он отпил глоток.
– За твое здоровье! Еще глоток.
– За его здоровье! Третий глоток.
– И за всю округу святого Павла! – Произнеся этот

старинный тост, он допил свой стакан и поставил
его на стол, после чего взялся за шкатулку. Это был
плоский железный ящик примерно в два квадратных
фута величиной, который без особого труда можно
было унести под мышкой. Иеремия ревнивым взгля-
дом следил за всеми движениями Двойника, подергал
шкатулку, желая проверить, достаточно ли крепко тот
ее держит, долго заклинал его соблюдать всяческую
осторожность и, наконец, на цыпочках вышел, что-



 
 
 

бы отворить дверь и выпустить его. Эффери, в пред-
видении этого, успела отбежать к лестнице. Дальше
все происходило совершенно как наяву, настолько,
что она даже услышала скрип отворяющейся двери,
почувствовала ночную прохладу, увидела звезды на
небе.

Но тут наступило самое удивительное в этом стран-
ном сие. Страх перед мужем словно парализовал
миссис Флинтвинч, и вместо того чтобы поспешить на-
зад в свою комнату (на это вполне хватило бы време-
ни, покуда он возился с дверными засовами), она за-
стыла неподвижно на ступеньке, на которой стояла. А
потому, когда Иеремия, со свечой в руке, стал подни-
маться по лестнице наверх, он сразу же натолкнулся
на нее. Его лицо выразило удивление, но он не произ-
нес ни слова. Устремив на нее пристальный взгляд, он
шаг за шагом продолжал подвигаться вперед; а она,
завороженная силой этого взгляда, шаг за шагом пя-
тилась назад. Таким образом, он, наступая, а она, от-
ступая перед ним, дошли они до своей супружеской
спальни. И не успела дверь затвориться за ними, как
мистер Флинтвинч схватил жену за горло и принялся
трясти ее так, что вся кровь бросилась ей в голову.

– Эффери, старуха! Эй, Эффери! Что тебе приме-
рещилось? Да очнись же наконец! Что с тобой?

– Со… со мной, Иеремия? – прохрипела миссис



 
 
 

Флинтвинч, выпучив глаза.
– Эффери, старуха, – эй, Эффери! Что это ты, ми-

лая, вздумала вставать во сне? Я сам нечаянно уснул
внизу, а потом прихожу сюда, чтобы лечь в постель, и
застаю тебя на ногах, в капоте, мечущуюся в кошма-
ре. Эффери, старуха, – продолжал мистер Флинтвинч
с ласковой усмешечкой на своем выразительном ли-
це, – если еще раз повторится с тобой нечто подоб-
ное, придется заключить, что ты нуждаешься в лече-
нии. И я тебя полечу, голубушка моя – уж я тебя по-
лечу!

Миссис Флинтвинч поблагодарила его и тихонько
легла в постель.



 
 
 

 
Глава V

Дела семейные
 

В понедельник утром, едва на городских часах про-
било девять, мистер Иеремия Флинтвинч, с обычным
своим видом срезанного с веревки удавленника, под-
катил кресло миссис Кленнэм к высокому бюро, сто-
явшему у стены. Дождавшись, пока она его отперла,
откинула крышку и расположилась перед ним поудоб-
нее, Иеремия удалился – быть может, пошел пове-
ситься более прочно, – и в комнату вошел Артур Клен-
нэм.

– Как вы себя сегодня чувствуете, матушка? Лучше
вам?

Она покачала головой с тем же оттенком зловещего
удовлетворения, с которым накануне говорила о по-
годе.

– Мне никогда уже не будет лучше, Артур. К сча-
стью, я это знаю и умею мириться с этим.

Когда она сидела так перед своим высоким бюро,
положив обе руки на откинутую крышку, казалось, буд-
то она играет, на беззвучном церковном органе. Эта
мысль не рад приходила на ум ее сыну; подумал он
об этом и сейчас, садясь в кресло, стоявшее рядом.

Миссис Кленнэм выдвинула один ящик, потом дру-



 
 
 

гой; достала какие-то документы, просмотрела их и
спрятала снова. Ни разу на ее суровом лице не мельк-
нуло просвета, который мог бы служить путеводной
нитью тому, кто пожелал бы проникнуть в темный ла-
биринт ее раздумий.

– Мне хотелось бы побеседовать с вами о наших
делах, матушка. Угодно ли вам вести деловой разго-
вор?

– Угодно ли мне, Артур? Скорей следовало бы тебя
спросить об этом. Прошло уже больше года с тех пор,
как умер твой отец. Все это время я к твоим услугам
и жду, когда ты соблаговолишь сюда пожаловать.

– Я не мог уехать, пока не уладил и не привел в по-
рядок некоторые дела. А потом я предпринял неболь-
шое путешествие, чтобы отдохнуть и рассеяться.

Она повернула к нему лицо, словно не дослышала
или не поняла.

– Отдохнуть и рассеяться?
Она оглянулась по сторонам, и по движению ее губ

можно было догадаться, что она повторяет про себя
эти слова, будто, призывая комнату подтвердить, как
мало было доступно и то и другое в ее сумрачных сте-
нах.

– А кроме того, матушка, ведь вы по завеща-
нию единственная душеприказчица, и поскольку все
управление имуществом находится в ваших руках,



 
 
 

мне почти ничего, или вовсе ничего не оставалось де-
лать, как только ждать, когда вы распорядитесь всем
по своему желанию и усмотрению.

– Счета все в порядке, – ответила миссис Клен-
нэм. – Вот они здесь. Оправдательные документы на-
лицо и проверены должным образом. Можешь озна-
комиться с ними, когда захочешь – хотя бы сию мину-
ту.

– Раз вы говорите, что все в порядке, матушка, мне
этого совершенно достаточно. А теперь, угодно ли
вам меня выслушать?

– Говори, – сказала она обычным своим ледяным
тоном.

– Матушка, за последнее время наша фирма из го-
да в год уменьшала свои обороты, и дела ее все боль-
ше н больше приходили в упадок. Мы не слишком
много доверия оказывали другим и не слишком поль-
зовались доверием сами. Мы не приобрели постоян-
ных клиентов; мы никогда не старались идти в ногу со
временем и в конце концов крайне отстали. Мне неза-
чем говорить вам об этом подробнее, матушка. Вам и
без меня все известно.

– Да, я понимаю тебя, – отозвалась она несколько
мягче.

– Даже этот старый дом, где мы с вами сидим сей-
час, – продолжал ее сын, – может служить примером,



 
 
 

подтверждающим мои слова. Когда-то, при моем от-
це, и еще раньше, при его дяде, это было место, где
делались дела – центр и средоточие деятельности
фирмы. Но теперь он стоит в этом квартале устаре-
лым и бесполезным пережитком, его существование
уже никому не нужно и ничем не оправдано. Все наши
торговые операции давным-давно ведутся через по-
средство комиссионной конторы Ровингемов; правда,
вы, в качестве управляющей состоянием моего отца,
постоянно держите их под своим бдительным и неуто-
мимым надзором, но разве вы не могли бы точно так
же плодотворно служить нашим деловым интересам,
живя в другом месте?

– Так, значит, Артур, – произнесла она, оставляя его
прямой вопрос без ответа, – значит, по-твоему, этот
дом стоит здесь без пользы, если он служит пристани-
щем твоей недужной и страждущей – недужной в воз-
даяние за грехи и страждущей по заслугам – матери?

– Я имел в виду лишь деловую пользу.
– Но к чему ты клонишь?
– Сейчас все объясню.



 
 
 

– Я чувствую, – сказала она, вперив в него при-
стальный взгляд. – я чувствую, о чем пойдет речь. Но
господь даст мне силы безропотно стерпеть испыта-
ние, как бы тяжко оно ни было. За грехи свои я до-
стойна великой кары и готова понести ее.

– Матушка, мне грустно слышать от вас такие сло-
ва, хоть я и опасался, что вы…

– Ты знал это. Знал, потому что знаешь меня, – пе-
ребила она.

Сын замолк на мгновение. Он высек огонь из камня



 
 
 

и сам был поражен этим.
– Что ж, продолжай, – сказала она, возвращаясь к

прежнему тону. – Говори, что хотел, я слушаю.
– Вы уже догадались, матушка, что я принял для

себя решение выйти из дела. Решение это беспово-
ротно. Не беру на себя смелости давать вам советы;
вы, как я понимаю, намерены вести дело дальше. Я
знаю, что я обманул ваши надежды; но если б я хоть
сколько-нибудь мог рассчитывать на свое влияние, я
постарался бы убедить вас не слишком строго судить
меня за это и напомнил бы вам, что я прожил добрую
половину человеческого века – и ни разу еще не пы-
тался выйти из вашей воли. Не стану утверждать, что
сумел подчиниться душой и разумом тем правилам, в
которых вы меня воспитали: не стану утверждать, что
сорок лет моей жизни были прожиты с пользой и удо-
вольствием для меня и для кого-нибудь другого; но я
всегда был покорным сыном и только прошу теперь,
чтобы вы не забывали этого.

Горе просителю, который когда-либо с трепетом
вглядывался в это непроницаемое лицо, чая прочесть
на нем смягчение своей участи! Горе неплательщику,
вынужденному предстать пред судом этих беспощад-
ных глаз! Как нужна была этой суровой женщине ее
мистическая религия, окутанная зловещим мраком с
молниями проклятий, возмездий и разрушений, про-



 
 
 

резывающими порой черные тучи. «Отпусти нам дол-
ги наши, как и мы отпускаем должникам нашим» – эта
молитва была чересчур смиренна для миссис Клен-
нэм. Разрази моих должников, господи, сокруши их и
уничтожь, поступи с ними, как я бы поступила, и я по-
клонюсь тебе – вот та вавилонская башня, которую
она кощунственно пыталась воздвигнута.

– Ты кончил, Артур, или хочешь сказать мне еще
что-нибудь? Впрочем, едва ли. Твоя речь была крат-
кой, но содержательной.

– Матушка, я не все сказал. Есть одна мысль, кото-
рая давно уже ни днем, ни ночью не идет у меня из
головы. Этот разговор для меня не в пример труднее
всего, о чем уже было говорено сегодня. То касалось
только меня; это касаемся нас всех.

– Нас всех! Кого это нас всех?
– Вас, меня, покойного отца.
Она сняла руки с бюро, сложила их на коленях и,

оборотясь к огню, застыла с непроницаемым выраже-
нием древней египетской статуи.

– Вы знали моего отца несравненно лучше, чем
знал его я, и с вами ему никогда не удавалось сохра-
нить такую выдержку, как со мной. Вы были сильнее,
и вы руководили его поступками. Уже в детские годы
я понимал это не хуже, чем понимаю теперь. Я знал,
что это вы, пользуясь своей властью над ним, насто-



 
 
 

яли на том, чтобы он уехал в Китай заниматься дела-
ми фирмы, тогда как вы продолжали заниматься ими
здесь (хотя до сегодняшнего дня я не уверен, таковы
ли именно были добровольные условия вашей разлу-
ки); и что согласно вашему желанию я до двадцати-
летнего возраста оставался при вас, а затем отпра-
вился к нему. Вы не сердитесь, что я припоминаю все
это теперь, двадцать лет спустя?

– Мне покуда непонятно, к чему ты все это припо-
минаешь.

Он понизил голос и произнес с видимым усилием и
как бы против воли:

– Скажите мне, матушка, не являлось ли у вас ко-
гда-нибудь подозрение…

При слове «подозрение» она метнула на сына ко-
роткий взгляд из-под насупленных бровей – и тотчас
же снова устремила глаза на огонь; но брови остались
сдвинутыми, как будто древний египетский ваятель,
высекавший из гранита эти суровые черты, хотел на-
веки придать им хмурое, мрачное выражение.

– …что какая-то тайна тяготит душу отца, омрача-
ет его совесть? Не случалось ли вам замечать за ним
чего-либо, что могло навести на такую мысль, или го-
ворить с ним об этом, или даже слышать от него ка-
кой-либо отдаленный намек?

– Не понимаю, о какой такой мучительной тайне ты



 
 
 

говоришь, – возразила она после некоторого молча-
ния. – Твои слова звучат загадочно.

– Возможно ли, матушка, – голос его упал до шепо-
та, он весь подался вперед, чтобы она могла его рас-
слышать, и в волнении положил руку на край бюро, –
возможно ли, матушка, что он имел несчастье причи-
нить кому-то зло и не исправил этого впоследствии?

Устремив на сына гневный взгляд, она откинулась
на спинку, чтоб быть от него как можно дальше, но не
произнесла ни слова.

– Я очень хорошо понимаю, матушка, что если у вас
никогда не мелькало подобной догадки, в моих устах,
хотя бы и высказанная с глазу на глаз, она должна
показаться жестокой и противной природе. Но я не
могу отделаться от этой мысли. Ни время, ни новые
впечатления (я пробовал все, прежде чем решиться
на разговор с вами), – ничто не в силах ее изгладить.
Поймите, ведь я присутствовал при последних мину-
тах отца. Я видел его лицо, когда он вручал мне ча-
сы, стараясь объяснить, что я должен передать их вам
в качестве напоминания, смысл которого вы поймете
сами. Я видел, как он последним усилием пытался на-
писать какое-то слово, предназначенное для вас, но
карандаш уже не повиновался его слабеющей руке.
Чем более смутным и таинственным кажется жесто-
кое подозрение, преследующее меня, тем мне важ-



 
 
 

ней узнать обстоятельства, которые могли бы его под-
твердить. Во имя создателя постараемся доискаться
до истины и, если в самом деле было совершено в
прошлом какое-то зло, которое нам поручено испра-
вить, исполним это как свой священный долг. Никто,
кроме вас, матушка, не может помочь мне в этом.

От того, что она всей своей тяжестью налегла на
спинку кресла, оно потихоньку, маленькими толчками,
откатывалось назад, и это придавало ей сходство с
ускользающим призраком. Она подняла левую руку к
лицу, ладонью наружу, словно заслоняясь от сына, и
молча глядела на него пристальным взглядом.

– Быть может, в погоне за деньгами, в настойчи-
вых поисках выгодных сделок – раз уж я начал этот
разговор, матушка, приходится говорить начистоту –
кого-нибудь безжалостно обманули, обидели, разори-
ли… Вы еще до моего рождения были душой и моз-
гом фирмы, вам, как натуре более сильной, подчине-
на была на протяжении четырех десятков лет вся де-
ятельность моего отца. И я уверен, что в вашей вла-
сти разрешить мои тревоги и сомнения, если только
вы не откажетесь помочь мне установить истину. Не
откажетесь, матушка?

Он остановился в надежде услышать что-либо в от-
пет. Но плотно сомкнутые губы его матери были так
же неподвижны, как гладкие бандо седых волос под



 
 
 

чепцом.
– Если можно загладить вину перед кем-то, испра-

вить причиненное кому-то зло, разберемся в этом и
сделаем это. Или с вашего позволения, матушка, я
сделаю, если только у меня хватит средств. Так редко
случалось мне видеть, чтобы деньги приносили сча-
стье – так мало покоя дали они, насколько я знаю,
этому дому и всем его обитателям, что я меньше, чем
кто-либо, склонен дорожить ими. Все, что эти день-
ги могут дать мне, будет для меня лишь источником
горьких укоров совести, пока меня преследует мысль,
что из-за них был омрачен тяжким раскаянием по-
следний час отца и что они приобретены нечестным
путем и достались мне не по праву.

В двух или трех шагах от бюро на дубовой пане-
ли стены висела сонетка. Внезапным резким толчком
миссис Кленнэм направила туда свое кресло и сильно
дернула за сонетку правой рукой – в то время как ле-
вой она по-прежнему заслоняла лицо, точно ожидая
удара и готовясь отвести его.

Вбежала перепуганная девушка.
– Флинтвинча ко мне!
Девушка исчезла, и почти в то же мгновение в две-

рях показалась фигура старика.
– Ага! Уже на ножах! – сказал он, хладнокровно по-

глаживая себя по щеке. – Впрочем, этого я и ожидал.



 
 
 

Я знал, что так будет.
– Флинтвинч! – сказала мать. – Посмотрите на него!

Посмотрите на моего сына!
– Да я и то на него смотрю. – отозвался Флинтвинч.
Она простерла вперед руку, которую прежде дер-

жала как щит, и, указывая на виновника своего гнева,
продолжала:

– Едва переступив порог родного дома, не просу-
шив еще башмаков от дорожной грязи, он является к
матери с клеветой, оскверняющей память отца! При-
зывает мать вместе с ним разворошить всю жизнь
отца, рыться по-шпионски в его делах, что-то в них
выискивая. Ему, видите ли, пришло в голову, что все
наше достояние, которое мы копили из года в год
неустанным трудом и заботами, не щадя сил и отка-
зывая себе во всем, есть не что иное, как разбойничья
добыча; и он желает знать, кому именно следует от-
дать все это во искупление зла и в возмещение убыт-
ков!

Хотя гнев клокотал в ней, она говорила ровным,
сдержанным голосом, звучавшим даже тише обычно-
го. Но каждое ее слово было словно отчеканено.

– Искупление! – повторила она. – Да уж, поистине!
Легко говорить об искуплении тому, кто только что
вернулся после праздной жизни в чужих краях, полной
утех и веселья. Но пусть он взглянет на меня, прово-



 
 
 

дящую свои дни в оковах, в заточении. А ведь я без-
ропотно сношу все это, ибо так назначено мне свыше
во искупление моих грехов. Искупление! Да к чему же
еще сводится моя жизнь в этой комнате? Чем иным
были все эти пятнадцать лет?

Так она постоянно сводила свои счеты с небесным
владыкою, все что можно записывая в кредит, акку-
ратно выводя сальдо и не забывая взыскивать причи-
тающееся. Но если и отличалась она тут чем-либо от
других, то лишь той силой и страстностью, которую
вкладывала в это занятие. Тысячи и миллионы дела-
ют то же самое изо дня в день, каждый по-своему.

– Флнитвинч, подайте мне книгу!
Старик взял со стола требуемое и подал своей гос-

поже. Она заложила два пальца между страниц книги
и с угрозой потрясла ею у сына перед глазами.

– В те далекие времена, о которых говорится в этой
книге, Артур, жили среди людей праведники, возлюб-
ленные господом, которые и за меньшую провинность
с проклятием изгнали бы своих сыновей из отчего до-
ма – и если бы заступился за грешного сына народ,
то целый народ был бы проклят от бога и людей и
осужден на погибель весь до грудных младенцев. Ты
же запомни одно: если когда-нибудь тебе вздумается
вновь начать этот разговор, я отрекусь от тебя, я за-
пру перед тобой свою дверь и сделаю так, что ты по-



 
 
 

жалеешь, зачем не лишился матери еще в колыбели.
Никогда больше я не взгляну на тебя и не произнесу
твоего имени. И если в конце концов тебе доведется
войти в эту комнату, когда я буду лежать в ней мерт-
вая, пусть мое бездыханное тело истечет кровью при
твоем приближении.

От неистовой силы этих угроз, а еще и оттого
(страшно сказать!), что ей смутно казалось, будто она
совершает какой-то религиозный обряд, миссис Клей-
нам почувствовала некоторое облегчение. Она отда-
ла книгу старику и умолкла.

– Ну-с, начал Иеремия, – условимся заранее, что я
не буду становиться между вами: но все таки, раз уж
меня позвали в свидетели, нельзя ли узнать, в чем тут
у нас дело?

Это пусть вам объяснит моя мать. – сказал Артур,
видя, что от него ждут ответа. – За нею слово. А то,
что говорил ей я, не предназначалось для посторон-
них ушей.

– Ах вот как? – возразил старик. – Ваша мать? Я
должен просить объяснений у вашей матери? Отлич-
но! Но наша мать упомянула, будто бы вы подозре-
ваете и чем-то своего отца. Почтительный сын так не
поступает, мистер Артур. Кто же тогда свободен от ва-
ших подозрений?

– Довольно. – сказала миссис Кленнэм, на миг



 
 
 

повернувшись так. что ее лицо было видно только
Флинтвинчу. – Больше ни слова обо всем этом.

– Нет, погодите, погодите, – настаивал старик. – Как
же все-таки обстоят дела? Сказали вы мистеру Арту-
ру, что ему негоже пятнать подозрениями память сво-
его отца? Что он не имеет на то права? Что у него нет
к тому оснований?

– Я ему это говорю сейчас.
– Ага! Превосходно, – сказал старик. – Вы ему это

говорите сейчас. Еще не говорили, но говорите сей-
час. Да, да! Очень хорошо! Я так привык становить-
ся между вами и его отцом, что сейчас мне кажется,
будто смерть ничего не изменила и мои обязанности
остались прежними. Ну что ж, я не отказываюсь их вы-
полнять, пусть только не остается никаких неясностей
и двусмысленностей. Итак, Артур, вам было сказано,
что вы не вправо подозревать в чем-то своего отца и
не имеете к тому никаких оснований.

Он взялся обеими руками за спинку кресла своей
госпожи и, бормоча себе под нос, медленно покатил
его обратно к бюро.

– А теперь, – продолжал он, оставшись стоять за
креслом, – чтобы мне не уходить, покончив лишь с по-
ловиной дела, и вам не пришлось бы звать меня еще
раз, когда вы доберетесь до второй половины и сно-
ва выйдете из себя, позвольте спросить, сообщил ли



 
 
 

вам Артур свое решение относительно участия в де-
лах фирмы?

– Он от него отказывается.
– В чью-нибудь пользу?
Миссис Кленнэм оглянулась на сына, который сто-

ял прислонившись к косяку окна. Он поймал ее взгляд
и ответил:

– В пользу матушки, разумеется. Пусть распоряжа-
ется по своему усмотрению.

– Что ж, произнесла миссис Кленнэм после корот-
кой паузы, – я надеялась, что мои сын, достигнув рас-
цвета лет, станет во главе фирмы и притоком све-
жих, молодых сил превратит ее в поистине доход-
ное и могущественное предприятие: но если моим на-
деждам не суждено было сбыться, мне остается од-
но лишь утешение – возвысить старого и преданною
слугу. Иеремия! Капитан покидает судно, но мы с ва-
ми остаемся и либо выплывем, либо пойдем ко дну с
ним вместе.

Глаза у Иеремии заблестели, словно при виде де-
нег: он метнул на сына своей госпожи быстрый взгляд,
означавший: «Вы-то не рассчитывайте на мою благо-
дарность! Вам я тут ничем не обязан!» – а затем об-
ратился к его матери и стал говорить о том, как он ей
благодарен и как Эффери ей благодарна, и что он ни-
когда ее не покинет и что Эффери никогда ее не по-



 
 
 

кинет. В заключение он извлек из недр свои часы и
сказал:

– Одиннадцать. Вам пора есть устрицы! – И, пере-
менив таким образом тему разговора, что, однако, не
повлекло за собой перемену тона или манеры, дер-
нул за сонетку.

Но миссис Кленнэм, после того как было высказано
предположение, будто ей незнакомы искупительные
жертвы, решила быть к себе еще строже и принесен-
ные устрицы есть отказалась. Как ни соблазнитель-
но выглядели эти восемь устриц, уложенные в кружок
на белой тарелке, стоявшей на покрытом белой сал-
феткой подносе рядом с ломтиком французской бул-
ки, намазанной маслом, и стаканчиком разбавленно-
го вина для освежения, – миссис Кленнэм осталась
непреклонной к уговорам и отослала все назад, не
преминув, без сомнения, внести этот нравственный
подвиг в соответствующую графу своей книги расче-
тов с небом.

Поднос с устрицами подавала и убирала не Эффе-
ри, а молодая девушка, прибегавшая раньше на зво-
нок миссис Кленнэм, – та самая, которую Артур еще
накануне заметил, но не мог разглядеть хорошенько
в скудном освещении комнаты. Сейчас, при дневном
свете, он увидел, что она много старше, нежели ка-
жется благодаря своей хрупкой фигурке, мелким чер-



 
 
 

там лица и сшитому в обрез платью. Издали ее лег-
ко было принять за девочку лет двенадцати, на са-
мом же деле ей, вероятно, было не меньше двадца-
ти двух. Правда, лицо у нее было вовсе не детское;
напротив, на нем лежал отпечаток забот и печалей,
несвойственных даже ее настоящим летам; но такая
она была маленькая и легкая, такая тихая и застен-
чивая, так явно чувствовала себя не на месте в обще-
стве этих трех суровых пожилых людей, что казалась
среди них беспомощным ребенком.

Миссис Кленнэм проявляла к этой своей подопеч-
ной некое суровое и переменчивое участие, которое
колебалось от покровительства до унижения, и в сво-
ем действии походило то на опрыскивание живитель-
ной влагой, то на давление гидравлического пресса.
Даже в ту минуту, когда девушка вбежала на резкий
звонок, в глазах матери, движением руки обороняв-
шейся от сына, мелькнуло какое-то особенное вы-
ражение, которое только это существо, по-видимому,
способно было вызвать. Подобно тому как даже зака-
ленный металл бывает разных степеней закалки и да-
же в черном цвете есть разные оттенки черноты, так
и отношение миссис Кленнэм к Крошке Доррит было
чуть-чуть по-иному суровым, нежели ее отношение ко
всему остальному человечеству.

Крошка Доррит была швеей. За умеренную – или



 
 
 

скорей неумеренную по своей ничтожности – плату
Крошка Доррит работала поденно, от восьми утра до
восьми вечера. Минута в минуту Крошка Доррит по-
являлась, минута в минуту Крошка Доррит исчезала.
Что происходило с Крошкой Доррит от восьми вечера
до восьми утра, оставалось тайной.

Была у Крошки Доррит еще одна странность. Кро-
ме денег, в дневную плату за ее труд входили и хар-
чи. Но она почему-то ужасно не любила обедать вме-
сте с другими и старалась уклониться от этого под лю-
бым предлогом: то ей требовалось спешно окончить
какую-то работу, то необходимо было столь же спеш-
но начать новую; словом, она шла на всякие уловки
и измышления – не слишком, верно, хитрые, ибо они
никого не могли обмануть, – только бы поесть в оди-
ночестве. И если ей удавалось совершить свою тра-
пезу где-нибудь в стороне, примостив тарелку у себя
на коленях, или на ящике, или на полу, или даже, как
подозревали иногда, стоя на цыпочках перед камин-
ной доской, она бывала счастлива и довольна до кон-
ца дня.

Черты лица Крошки Доррит нелегко было разгля-
деть; скромная и застенчивая, она всегда забивалась
с работой в самые отдаленные уголки, а повстречав-
шись с кем-нибудь на лестнице, в испуге спешила
прочь. Оставалась в памяти прозрачная бледность



 
 
 

этого лица и живое, подвижное выражение; красо-
той оно не отличалось, хороши были только бархат-
ные карие глаза. Слегка склоненная голова, тонень-
кая фигурка, пара проворных неутомимых рук и поно-
шенное платьице – верно, уж очень поношенное, ес-
ли даже удивительная его опрятность не могла этого
скрыть, – такова была Крошка Доррит за работой.

Всеми этими общими и частными сведениями о
Крошке Доррит мистер Артур обогатился в течение
дня как благодаря своим личным наблюдениям, так
и благодаря языку миссис Эффери. Если бы миссис
Эффери обладала собственной волей и собственным
мнением, и то и другое было бы наверно неблаго-
приятным для Крошки Доррит. Но поскольку «те двое
умников», на которых постоянно ссылалась миссис
Эффери и в которых без остатка растворилась ее
личность, принимали Крошку Доррит, как часть есте-
ственного порядка вещей, ей тоже ничего другого не
оставалось. Точно так же, если бы те двое умников
сговорились убить Крошку Доррит ночью при свечах
и попросили миссис Эффери подержать подсвечник,
она, несомненно, выполнила бы эту обязанность.

Свою часть упомянутых выше сведений миссис
ЭФфери сообщила Артуру вперемежку с поджарива-
нием куропатки для больной и изготовлением мясного
пудинга для здоровых, причем она то и дело высовы-



 
 
 

вала голову из кухонной двери, прятала ее и тотчас же
высовывала снова, побуждаемая жаждой отпора тем
двум умникам. Сделать единственного сына хозяйки
дома достойным их противником – таково было, по-
видимому, страстное желание миссис Флинтвинч.

Большую часть дня Артур бродил по всему дому.
Унылым и мрачным показался ему этот дом. Угрюмые
комнаты, долгие годы пустовавшие, словно погрузи-
лись в тяжелый мертвый сон, который ничто уже не
могло разогнать. Мебели было мало, но в то же время
она загромождала помещение, и казалось, что все эти
вещи забрели сюда, чтобы спрятаться, а не для то-
го, чтобы служить обстановкой комнат. Глаз поража-
ло отсутствие красок; мимолетные лучи солнца дав-
ным-давно похитили все краски этого дома – быть мо-
жет, чтобы наделить ими цветы, бабочек, оперение
птиц, драгоценные камни или еще что-нибудь. От под-
вала до чердака не нашлось бы ни одного ровного по-
ла; потолки были покрыты такими фантастическими
наростами копоти и грязи, что старухи могли бы га-
дать на них лучше, чем на кофейной гуще. Смертель-
ный холод сковал камины, и единственным признаком
того, что когда-то в них пылал огонь, были кучи сажи,
насыпавшиеся из дымохода и черными облачками на-
чинавшие кружиться по комнате, как только отворяли
дверь. В зале, где когда-то принимали гостей, можно



 
 
 

было увидеть два тусклых зеркала в рамах, по кото-
рым двигались траурные процессии черных человеч-
ков с гирляндами из черных цветов; впрочем, у многих
участников этого погребального шествия не хватало
голов или ног; один похожий на факельщика Купидон
перевернулся и висел головой вниз, а другой и вовсе
отвалился. Комната, служившая кабинетом покойно-
му отцу Кленнэма, осталась совершенно такой, как
она с детства запомнилась сыну; легко было вообра-
зить, что он до сих пор незримо обитает здесь, как его
вполне зримая вдова до сих пор обитает в своей ком-
нате наверху и что Иеремия Флинтвинч по-прежнему
ходит парламентером от одного к другому. С темного
и мрачного портрета, висевшего на стене, в сосредо-
точенном безмолвии смотрело лицо мистера Кленнэ-
ма-старшего, и его взгляд, такой же настойчивый, как
в час, когда последняя искра жизни догорала в нем,
казалось, грозно напоминал сыну о взятом им на себя
долге; но Артур уже отчаялся добиться чего-либо от
матери; что же до других способов разрешить терзав-
шие его сомнения, то в них он отчаялся еще задолго
до того. Подвалы дома, как и жилые комнаты, были
полны вещей, знакомых Артуру с детства; все это из-
менилось и попортилось от времени, но все стояло на
старых местах вплоть до порожних бочек из-под пива,
окутанных паутиной, и пустых винных бутылок с тугим



 
 
 

ошейником плесени вокруг горлышка. Здесь же среди
ненужных бутылочных стоек, испещренных полосами
бледного света, проникавшего сверху, со двора, была
кладовая, заваленная старыми счетными книгами, и
оттуда шел такой запах гнили и разложения, как буд-
то целая армия престарелых конторщиков вставала
каждую ночь из могилы и до рассвета занималась по-
веркою этих книг.

В два часа пополудни Артур отобедал в обществе
мистера Флинтвинча, нового компаньона фирмы, уже
известным нам мясным пудингом, который был сер-
вирован с душеспасительной скромностью на уголке
стола, накрытом мятой скатертью. Мистер Флинтвинч



 
 
 

заверил его в том, что душевное равновесие миссис
Кленнэм уже восстановилось и что он может не опа-
саться с ее стороны смены вроде давешней.

– Но не вздумайте снова чернить подозрениями
память вашего отца, мистер Артур, – добавил Иере-
мия. – Раз и навсегда забудьте об этом. А теперь мож-
но счесть вопрос исчерпанным.

Мистер Флинтвинч уже с утра хлопотал в своей ма-
ленькой конторке, чистя и прибирая ее сообразно сво-
ему новому высокому положению. К этому занятию он
и вернулся, как только покончил с мясным пудингом,
тщательно подобрал с тарелки соус при помощи ножа
и основательно приложился к бочонку со светлым пи-
вом, стоявшему в буфетной. Подкрепив таким обра-
зом свои силы, он засучил рукава, чтобы снова при-
няться за работу; и мистер Артур, провожая его глаза-
ми, подумал о том, что ждать каких-либо разъяснений
от этого старика все равно что обращаться за ними к
отцовскому портрету или к отцовской могиле.

– Эффери, старуха! – сказал мистер Флинтвинч, по-
встречав в сенях свою супругу. – Ты, оказывается, до
сих пор не убрала постель мистера Артура. Поторап-
ливайся. Ну!

Но мистеру Артуру было слишком не по себе в пу-
стом и мрачном доме; к тому же он не имел ни ма-
лейшего желания снова услышать пламенные призы-



 
 
 

вы всяких бедствий в этой жизни и проклятий в буду-
щей на головы врагов своей матери (к которым, весь-
ма возможно, был причислен и он сам); а потому объ-
явил, что намерен ночевать в номерах, где остались
его вещи. Поскольку мистер Флинтвинч рад был от
него избавиться, а миссис Кленнэм редко вмешива-
лась в то, что происходило за стенами ее комнаты –
если только речь не шла об экономии домашних рас-
ходов, – Артур мог осуществить свое намерение, не
вызвав нового семейного скандала. Было уговорено,
что он будет приходить каждый день в известные ча-
сы, чтобы вместе с матерью и мистером Флинтвинчем
заниматься необходимой поверкой счетов и докумен-
тов, – и он с тяжелым сердцем покинул родной дом,
возвращение в который не принесло ему ничего хоро-
шего.

А Крошка Доррит?
Для деловых занятий отведено было время с де-

сяти утра до шести пополудни; в перерывы, потреб-
ные для того, чтобы больная могла соблюдать свой
устрично-куропаточный режим, Кленнэм обычно шел
прогуляться. Так продолжалось около двух недель.
Иногда Артур заставал Крошку Доррит склонившейся
над шитьем, иногда ее вовсе не было видно, иногда
она являлась в дом в качестве скромной гостьи – как
было, вероятно, и в вечер его приезда. И чем больше



 
 
 

он смотрел на нее, думал о ней, замечал ее присут-
ствие или отсутствие, тем настойчивее становилось
то любопытство, которое она пробудила в нем с пер-
вой встречи. И так как мысль его постоянно возвра-
щалась к одному и тому, же, он даже стал задавать
себе вопрос, не может ли быть, что Крошка Доррит
каким-то образом связана с мучившей его тайной. В
конце концов он решил проследить за нею и поболь-
ше узнать о ее жизни.



 
 
 

 
Глава VI

Отец Маршалси
 

Лет тридцать тому назад стояла в Саутворке по со-
седству с церковью св. Георгия17 и слева от дороги,
если идти к югу, долговая тюрьма Маршалси. Она сто-
яла там много лет до описываемых событий и еще
несколько лет после; теперь ее уже нет, и мир немно-
го потерял с ее исчезновением.

Это был длинный ряд обветшалых строений казар-
менного вида, поставленных тыл к тылу, так что все
окна в них выходили на фасад; а вокруг тянулся узкий
двор, обнесенный высокой стеной, по краю которой,
как полагается, шла решетка с железными остриями
вверху. Внутри этой тесной и мрачной тюрьмы, пред-
назначенной для несостоятельных должников, нахо-
дилась другая, еще более тесная и мрачная тюрьма,
предназначенная для контрабандистов. Считалось,
что нарушители закона о государственных сборах и
неплательщики акцизов или пошлин, присужденные к

17 …стояла в Саутворке, по соседству с церковью св. Георгия… –
Долговая тюрьма Маршалси находилась на Хай-стрит в районе Са-
утворк с 1811 по 1849 год. В настоящее время от тюрьмы сохранилась
одна стена – та, что в эпохe Диккенса отделяла тюрьму от церкви св.
Георгия.



 
 
 

штрафу, который они не могли внести, содержатся в
строгой изоляции за окованной железом дверью этой
второй тюрьмы, состоящей из двух или трех камер с
особо надежными перегородками и глухого тупика яр-
да в полтора шириной, – таинственной границы кро-
шечного кегельбана, где несостоятельные должники
гоняли шары, чтобы разогнать свою тоску.

Мы говорим: считалось – ибо на самом деле надеж-
ные перегородки и глухие тупики успели уже выйти
из моды. Практика тут решительно разошлась с тео-
рией, что бывает и в наше время, когда дело касает-
ся перегородок, которые вовсе не надежны, и тупи-
ков, из которых действительно нет выхода. А потому
контрабандисты находились в постоянном общении с
должниками (которые встречали их с распростертыми
объятиями), за вычетом тех заранее определенных
дней, когда откуда-то должен был явиться кто-то для
официального надзора за чем-то, о чем ни он и никто
другой не имел ни малейшего представления. Во вре-
мя этой сугубо английской процедуры все наличные
контрабандисты прятались куда-то, где им положено
было находиться, и притворялись, что не могут отту-
да выйти, покуда упомянутый кто-то делал вид, что
выполняет какие-то свои обязанности; а как только
невыполнение упомянутых обязанностей заканчива-
лось, они переставали притворяться и выходили. Все



 
 
 

это являло собой отличный образчик системы управ-
ления, которая широко применяется в общественной
жизни нашего миленького маленького островка.

Задолго до того дня, когда вставшее над Марселем
солнце озарило своими жаркими лучами начало на-
стоящего повествования, в тюрьму Маршалси был за-
ключен несостоятельный должник, имеющий некото-
рое касательство к предмету данного повествования.

В ту пору это был весьма милый и весьма беспо-
мощный джентльмен средних лет, нимало не сомне-
вавшийся, что его пребывание в тюрьме не затянется.
Что было в порядке вещей, ибо среди всех несосто-
ятельных должников, за которыми когда-либо захло-
пывались тюремные ворота, не находилось ни одно-
го, кто бы в этом сомневался. При нем был саквояж,
но он не знал, стоит ли распаковывать его, поскольку
он совершенно убежден (все совершенно убеждены,
заметил привратник), что его пребывание здесь не за-
тянется.

Это был тихий, застенчивый человек довольно при-
ятной, хотя и несколько женоподобной наружности,
с кудрявыми волосами и нежным голосом, с мягкими
безвольными руками – в ту пору еще украшенными
кольцами, – которые он то и дело подносил к дрожа-
щим губам; за первые полчаса своего знакомства с
тюрьмой он повторил это нервное движение не менее



 
 
 

сотни раз. Больше всего его беспокоила мысль о же-
не.

– Как вы думаете, сэр, – спрашивал он тюремного
сторожа, – не слишком ли для нее будет тяжелым пе-
реживанием, если она завтра утром подойдет к воро-
там?

Тюремный сторож, опираясь на свой солидный
опыт, объявил, что которые переживают, а которые
нет. Чаще бывает, что нет.

– А какого она нрава, ваша-то? – глубокомысленно
осведомился он. – Тут ведь в этом вся загвоздка.

– Она очень нежное, очень неопытное существо.
– Вот видите, – сказал тюремный сторож. – Тем ху-

же для нее.
– Она настолько не привыкла выходить одна, – ска-

зал должник, – что я просто даже не знаю, как она най-
дет сюда дорогу.

– Может, она извозчика возьмет, – заметил тюрем-
ный сторож.

– Может быть, – безвольные пальцы потянулись к
дрожащим губам. – Хорошо бы она взяла извозчика.
Но боюсь, что не догадается.

– А то, может, – продолжал тюремный сторож, с вы-
соты своего табурета, отполированного долгим упо-
треблением, высказывавший все эти утешительные
домыслы, точно перед ним был беспомощный младе-



 
 
 

нец, которого нельзя не пожалеть, – а то, может, она
попросит кого-нибудь проводить ее – брата или сест-
ру.

– У нее нет ни братьев, ни сестер.
– Ну племянницу, тетку, служанку, подружку ка-

кую-нибудь, приказчика из зеленной лавки, черт побе-
ри! Уж кто-нибудь да найдется, – сказал сторож, зара-
нее предупреждая все возможные возражения.

– А скажите, это… это не будет против правил, если
она приведет с собой детей?

– Детей? – переспросил сторож. – Против правил?
Господи твоя воля, да у нас тут целый детский приют,
можно сказать. Детей! Да тут от них деваться некуда.
Сколько их у вас?

– Двое, – ответил должник, снова поднося беспо-
койную руку к губам, и, повернувшись, побрел по тю-
ремному двору.

Сторож проводил его взглядом.
– Ты и сам-то не лучше ребенка, – пробормотал

он себе под нос. – Значит, трое, и ставлю крону, что
твоя женушка тебе под стать. А это уже четверо. И
ставлю полкроны, что в скором времени будет еще
один. А это уже пятеро. И не пожалею еще полкроны
за то, чтобы мне сказали, кто из вас больший несмыс-
леныш: еще не родившийся младенец или ты сам!

Все его догадки подтвердились. Жена пришла на



 
 
 

следующий день, ведя за руку трехлетнего мальчика
и двухлетнюю девочку, а что до остального, то сторож
тоже оказался прав.

– Вы никак наняли комнату? – спросил этот сторож
должника неделю-другую спустя.

– Да, я нанял очень хорошую комнату.
– И мебелишка найдется, чтобы обставить ее? –

продолжал сторож.
– Сегодня после обеда мне должны доставить кое-

какие необходимые предметы обстановки.
– И хозяйка с ребятишками переедет, чтобы вам не

было скучно одному?
– Да, знаете, мы решили, что не стоит нам жить

врозь, даже этот месяц или два.
– Даже месяц или два – ну да, конечно, – отозвал-

ся сторож. И снова он проводил должника взглядом и
семь раз задумчиво покачал головой, когда тот скрыл-
ся из виду.

Злоключения этого человека начались с того, что
он вступил компаньоном в предприятие, о котором
знал только, что туда вложены его деньги; потом по-
шла юридическая путаница с составлением и оформ-
лением каких-то купчих и дарственных, с актами о
передаче имущества в одних случаях и отчуждения
в других; потом его стали подозревать то в предо-
ставлении незаконных льгот каким-то кредиторам, то



 
 
 

в присвоении каких-то загадочно исчезнувших ценно-
стей; а так как сам он меньше всех на свете способен
был дать вразумительное объяснение хотя бы по од-
ному из сомнительных пунктов, то разобраться в его
деле оказалось совершенно немыслимым. Сколько
ни пытались выспрашивать у него подробности, что-
бы связать концы с концами в его ответах, сколько ни
бились с ним опытные счетоводы и прожженные за-
конники, знавшие все ходы и выходы в делах о банк-
ротстве и несостоятельности – от этого дело лишь
еще больше запутывалось, принося щедрые процен-
ты неразберихи. Безвольные пальцы все чаще и ча-
ще теребили дрожащую губу, и в конце концов даже
наипрожженнейшие законники отказались от надеж-
ды добиться у него толку.

– Ему выйти отсюда? – говаривал тюремный сто-
рож. – Да он никогда отсюда не выйдет, разве только
сами кредиторы вытолкают его взашей.

Шел уже пятый или шестой месяц его пребывания в
тюрьме, когда он однажды под вечер прибежал к сто-
рожу, бледный и запыхавшийся, и сказал, что его же-
на занемогла.

– Как и следовало ожидать, – заметил сторож.
– Мы рассчитывали, что она переберется к одним

добрым людям, которые живут за городом, – жалобно
возразил должник, – но только завтра. Что же теперь



 
 
 

делать? Господи боже мой, что же теперь делать?
– Не терять времени на ломание рук и кусание

пальцев, – сказал сторож, человек здравомыслящий,
взяв его за локоть. – Идемте.

Тот покорно побрел за ним, дрожа всем телом и по-
вторяя между всхлипываниями: «Что делать, что де-
лать!» – в то время как его безвольные пальцы раз-
мазывали по лицу слезы. Они взошли на самый верх
одной из неприглядных тюремных лестниц, останови-
лись у двери, ведущей в мансарду, и сторож постучал
в эту дверь ключом.

– Входите! – отозвался изнутри чей-то голос.
Сторож толкнул дверь, и они очутились в убогой,

смрадной комнатенке, посреди которой две сиплые,
опухшие красноносые личности играли за колченогим
столом в карты, курили трубки и пили джин.

– Доктор, – сказал сторож, – вот у этого джентльме-
на жена нуждается в ваших услугах и нельзя терять
ни минуты!

Чтобы описать докторского приятеля, достаточно
было взять в положительной степени эпитеты сип-
лый, одутловатый, красноносый, грязный, азартный,
пропахший табаком и джином. Но для самого докто-
ра уже потребовалась бы сравнительная, ибо он был
еще сиплее, еще одутловатей, с еще более красным
носом, еще азартнее, еще грязнее и еще сильней про-



 
 
 

пах табаком и джином. Одет он был в какую-то немыс-
лимую рвань – штопаный-перештопанный штормовой
бушлат с продранными локтями и без единой пуго-
вицы (в свое время этот человек был искусным ко-
рабельным врачом), грязнющие панталоны, которые
лишь при очень богатом воображении можно было
представить себе белыми, и ковровые шлепанцы; ни-
каких признаков белья не наблюдалось.

– Роды? – спросил доктор. – Моя специальность!
Он взял с каминной полки гребешок и при помощи

этого орудия поднял свои волосы дыбом, – что, по-
видимому, означало у него умывание, – затем из шка-
фа, где хранились чашки и блюдца, а также уголь для
топки, достал засаленную сумку с инструментами, об-
мотал шею и подбородок грязным шарфом и превра-
тился в какое-то зловещее медицинское пугало.

Доктор и должник бегом спустились с лестницы
(расставшись со сторожем, который вернулся на свое
место у ворот) и направились к жилищу должника. Все
тюремные дамы успели проведать о готовящемся со-
бытии и толпились перед домом, где оно должно бы-
ло произойти. Одна уже вела обоих детей, чтобы при-
ютить их у себя, пока все не будет кончено; другие
явились со скромными гостинцами, выкроенными из
собственных скудных запасов; третьи просто шумно
выражали участие. Мужская часть населения тюрь-



 
 
 

мы, чувствуя себя оттесненной на второй план, разо-
шлась, или даже, вернее сказать, попряталась по сво-
им комнатам и следила за ходом дел, выглядывая из
окон; кто-то, завидя шедшего по двору доктора, под-
свистывал ему в знак приветствия, другие, не смуща-
ясь расстоянием в несколько этажей, обменивались
язвительными намеками по поводу волнения, охва-
тившего всю тюрьму.

День был летний, жаркий, и тюремные помещения,
опоясанные высокими стенами, пеклись на солнце. В
тесной комнатке, где лежала жена должника, хлопо-
тала некая миссис Бэнгем, которая некогда сама со-
держалась в Маршалси в заключении, а ныне ходила
туда на поденную работу и исполняла разные поруче-
ния обитателей тюрьмы, через нее поддерживавших
связь с внешним миром. Эта достойная особа пред-
ложила свои услуги по истреблению мух и всяческо-
му уходу за больной. Стены и потолок комнаты были
черным-черны от мух, и миссис Бэнгем, со свойствен-
ной ей неистощимой изобретательностью, одной ру-
кой обмахивала свою пациентку капустным листом, а
другой готовила и разливала по банкам из-под пома-
ды убийственную смесь уксуса с сахаром, на соблазн
и погибель мушиному роду, сопровождая все это при-
личествующими случаю утешительными и ободряю-
щими речами.



 
 
 

– Что, моя душенька, мухи докучают? – говорила
миссис Бэнгем. – Ничего, они зато отвлекут ваши мыс-
ли, а это к лучшему. Очень уж тут, в Маршалси, мухи
жирны, да оно и не мудрено: с одной стороны кладби-
ще, с другой – бакалейная торговля, а рядом конюш-
ня и лавки, где продают требуху. Кто знает, если рас-
судить, так, может, и мухи нам посланы в утешение.
Ну как вы себя чувствуете, моя душенька? Не лучше?
Впрочем, теперь на это надеяться не приходится; сна-
чала будет хуже и хуже, а уж только потом лучше, вы
ведь и сами знаете. Да, дела, дела! Подумать только,
такой хорошенький маленький ангелочек должен по-
явиться на свет за тюремной решеткой! Разве ж это
не радость? Разве ж от этого не становится легче на
душе? Да я и не упомню у нас в тюрьме такого слу-
чая. Ну-ну, зачем же плакать, – продолжала миссис
Бэнгем, неукоснительно заботясь о поднятии духа па-
циентки. – Вы ведь теперь прославитесь на всю окру-
гу! А мухи так и валятся в наши банки. И вообще все
идет хорошо! А вот, наконец, – сказала миссис Бэнгем,
оглянувшись на скрипнувшую дверь, – а вот, наконец,
и ваш дорогой муженек и с ним доктор Хэггедж. Ну те-
перь, можно сказать, все в полном порядке!

Фигура доктора явно была не из тех, которые спо-
собны внушить пациенту уверенность, что все в пол-
ном порядке; но поскольку доктор сразу заявил: «Мы



 
 
 

совсем молодцом, миссис Бэнгем, раз-два, и все бу-
дет кончено», и поскольку они с миссис Бэнгем тут же
принялись верховодить четой беспомощных горемык,
как ими всегда и все верховодили, то эта помощь, ока-
завшаяся под руками, сгодилась не хуже всякой дру-
гой. Во врачебных методах доктора Хэггеджа не бы-
ло ничего примечательного, кроме разве его заботы
о том, чтобы миссис Бэнгем все время оставалась на
высоте своего положения. Вот образчик этой заботы.

– Миссис Бэнгем, – сказал доктор, не просидев у
больной и двадцати минут, – ступайте принесите бу-
тылочку джину, а то, я боюсь, вам не выдержать.

– Спасибо, сэр. Только вы не беспокойтесь, у меня
нервы крепкие, – отвечала миссис Бэнгем.

– Миссис Бэнгем, – возразил доктор, – я нахожусь
при исполнении своего врачебного долга и не потерп-
лю, чтобы мне противоречили. Ступайте и принесите
джину, а то я уже вижу, что силы вам изменяют.

– Не смею ослушаться, сэр, – сказала миссис Бэн-
гем, вставая. – Да вам и самому не мешало бы, пожа-
луй, глотнуть капельку, что-то у вас вид неважный, как
я погляжу.

– Миссис Бэнгем, – возразил доктор, – если я дол-
жен интересоваться вашим здоровьем, это еще не
означает, что вы вправе интересоваться моим. Потру-
дитесь не вмешиваться. Ваше дело – исполнять мои



 
 
 

распоряжения, а потому ступайте и принесите то, что
вам ведено.

Миссис Бэнгем повиновалась, и доктор, отмерив ей
ее порцию, выпил затем и сам. Эту лечебную проце-
дуру он повторял каждый час, с неизменной настой-
чивостью. Так прошло три или четыре часа; мухи сот-
нями падали в расставленные им ловушки; и вот, на-
конец, среди этого множества мелких смертей затре-
петала крошечная новая жизнь, едва ли многим креп-
че мушиной.

– Девочка, и прехорошенькая, – объявил доктор. –
Невелика, правда, но сложена отлично. Что с вами,
миссис Бэнгем? На вас лица нет! Немедленно ступай-
те и принесите еще джину, сударыня, а то как бы с ва-
ми не сделался нервный припадок.

Еще задолго до этого вечера кольца стали осыпать-
ся с безвольных пальцев должника, как осыпаются
листья с деревьев, когда зима близка. И ни одного уже
не было у него на руке, когда он положил на грязную
ладонь доктора что-то звякнувшее металлом. Перед
тем миссис Бэнгем была послана с поручением в рас-
положенное неподалеку заведение с тремя золотыми
шарами на вывеске,18 где ее очень хорошо знали.

18 …заведение с тремя золотыми шарами на вывеске… – Три позо-
лоченных шара – традиционная эмблема лавки ростовщика. Первона-
чально – герб семьи флорентийских банкиров Медичи.



 
 
 

– Благодарю, – сказал доктор, – благодарю. Супру-
га ваша уже совсем успокоилась. Самочувствие от-
личное.

– Очень вам признателен и очень рад это слы-
шать, – сказал должник, – Хоть никогда я не думал,
что…

– Что у вас родится ребенок в таком месте? – пе-
ребил доктор. – Полноте, сэр! Не все ли равно! В кон-
це концов чего нам здесь не хватает? Немножко про-
стора – и только. Живем спокойно; никто нас не до-
нимает, нет дверных молотков, которыми кредиторы
дубасят в дверь с таким грохотом, так что у вас душа
уходит в пятки. Никто не спрашивает, дома ли вы, и
не обещает простоять у порога как вкопанный, пока
вы не придете. Никто не пишет вам угрожающих пи-
сем с требованием денег. Да ведь это свобода, сэр,
самая настоящая свобода! Мне случалось оказывать
врачебную помощь такого рода, как нынче, и в Ан-
глии, и за границей, и в походе, и на борту корабля,
и должен вам сказать, что ни разу это не происходи-
ло при столь благоприятных обстоятельствах, как се-
годня. Повсюду люди суетятся, нервничают, мечутся,
обеспокоены то одним, то другим. Здесь ничего по-
добного не бывает. Мы прошли через все испытания
судьбы и нас больше ничем не поразишь; мы на са-
мом дне, откуда уже нельзя упасть – и что же мы на-



 
 
 

шли здесь? Покой, сэр. Вот слово, которым все ска-
зано. Покой. – Произнеся этот символ веры тюрем-
ного старожила, доктор, вдохновленный усиленными
возлияниями и непривычным звоном денег в кармане,
вернулся к своему дружку и собрату, такому же сип-
лому, красноносому, одутловатому и грязному люби-
телю карт, табака и спиртного.

Должник, надо сказать, был человеком совсем ино-
го склада, нежели доктор; однако он уже начал движе-
ние по кругу, которое, хотя и с другой стороны, должно
было привести его к той же точке. Свое заключение
в тюрьму он воспринимал вначале как тяжкий удар
судьбы; но прошло немного времени, и он стал нахо-
дить в этом какое-то смутное облегчение. Его посади-
ли за решетку, но решетка, преграждавшая ему путь
к свободе, в то же время ограждала его от многих жи-
тейских бед. Будь он человеком душевно сильным, из
тех, что умеют смотреть в лицо беде и бороться с нею,
он, быть может, разбил бы свои оковы или разбился
бы сам; но он таким не был и потому безвольно сколь-
зил по наклонной плоскости вниз, не делая никаких
усилий, чтобы подняться.

После того как с десяток поверенных один за дру-
гим отказались от попытки распутать его дела, не су-
мев найти в них ни начала, ни середины, ни конца, его
жалкое прибежище показалось ему не таким жалким.



 
 
 

Саквояж свой он давно уже распаковал; старшие его
дети целыми днями играли на дворе, а малютку, ро-
дившуюся в тюрьме, знали все тюремные обитатели
и все считали ее до некоторой степени своей.

– А ведь я начинаю гордиться вами, – сказал ему
однажды его приятель сторож. – Вы теперь, почитай,
самый старый наш жилец. Без вас и вашего семей-
ства уже и Маршалси не Маршалси.

И сторож в самом деле им гордился. За глаза он
всячески выхвалял его арестантам-новичкам:

– Заметили вы того человека, что только что вышел
из караульни? – спрашивал он.

Ответ чаще всего был утвердительным.
– Ну вот, знайте, что это джентльмен самого тонко-

го воспитания. Уж чего-чего, а денег на учителей для
него, видно, не жалели. Когда смотритель тюрьмы ку-
пил новые фортепьяна, так его приглашали испробо-
вать, хороши ли. И он на них играл, говорят – все от-
дай да мало. Опять же языки – каких только он не
знает! Был тут у нас француз, так, по-моему, он гово-
рил по-французски лучше этого француза. Был ита-
льянец, так он его в два счета переитальянил. Конеч-
но, и в других тюрьмах попадаются стоящие люди, не
буду спорить; но если вы по части образования инте-
ресуетесь, это уж пожалуйте к нам, в Маршалси.

Когда младшей девочке исполнилось восемь лет,



 
 
 

жена должника, которая давно уже хирела и чахла (по
природной слабости здоровья, а не потому, чтобы она
больше своего мужа страдала от пребывания в тюрь-
ме) отправилась погостить к своей бывшей нянюшке,
жившей за городом – бедному, но верному другу, –
и там заболела и умерла. Муж ее после этого несча-
стья две недели не выходил из своей комнаты; один
помощник адвоката, тоже угодивший в Маршалси как
несостоятельный должник, составил адрес с выраже-
нием соболезнования, слог которого сильно напоми-
нал арендный договор, и все обитатели тюрьмы под
ним подписались. Когда вдовец вышел в первый раз,
все увидели, что в его волосах прибавилось седины
(седеть он начал рано), и по наблюдениям сторожа у
него вновь появилась старая привычка то и дело под-
носить руки к дрожащим губам. Но прошел месяц или
два, и он вполне оправился; дети по-прежнему целы-
ми днями играли на тюремном дворе, только одетые
в черное.

Тем временем миссис Бэнгем, многолетняя и
неутомимая посредница между узниками и внешним
миром, стала слабеть здоровьем, и ее чаще прежне-
го находили в бесчувственном состоянии на тротуа-
ре, причем вокруг валялись высыпавшиеся из корзи-
ны покупки, а в кошельке недоставало девяти пенсов
сдачи. Мало помалу ее обязанности перешли к сыну



 
 
 

должника, который отлично справлялся со всеми по-
ручениями, чувствуя себя и в тюрьме и на улице как
дома.

Шли годы, и тюремный сторож тоже начал сдавать.
Водянка раздула его тело, ноги отказывались слу-
жить, и дышал он с трудом. Табурет, отполированный
долгим употреблением, был уже, как он грустно при-
знавался, «не по нем». Он теперь сидел в кресле с
подушкой, и порой, когда вставал, чтобы отворить во-
рота, припадок удушья мешал ему повернуть ключ
в замке. Не раз во время таких припадков должник
приходил ему на помощь и поворачивал ключ вместо
него.

– Вы да я, больше таких старожилов и нет, – сказал
как-то тюремный сторож; дело было зимним вечером,
шел снег и в жарко натопленной караульне собралось
большое общество. – Я сам попал сюда лет за семь
до вас. Теперь мне недолго осталось. А когда я покину
тюрьму окончательно и навсегда, вы можете получить
звание Отца Маршалси.

Он покинул нашу земную тюрьму день спустя. Его
слова запомнились многими и стали передаваться из
поколения в поколение (срок одного поколения в Мар-
шалси примерно равен трем месяцам); так постепен-
но сложилась традиция, по которой седой должник в
поношенном платье и с мягкими манерами стал почи-



 
 
 

таться Отцом Маршалси.
И он гордился своим званием. Если бы отыскался

вдруг другой, самозванный претендент на эту честь,
старик заплакал бы от обиды при одной мысли, что
его хотят лишить законных прав. Он даже не прочь
был подчас преувеличить число лет, проведенных в
тюрьме; и все уже знали, что с названной им цифры
следует делать некоторую скидку. В быстрой смене
тюремных поколений за ним утвердилась слава че-
столюбца.

Все новички должны были ему представляться.
За соблюдением заведенного порядка он следил
с неукоснительной требовательностью. Находились
шутники, выполнявшие эту церемонию с явно преуве-
личенной помпой. Но не так легко было придумать тут
что-нибудь такое, что в глазах старика показалось бы
чересчур торжественным для данного случая. Пред-
ставляющиеся являлись в его убогое жилище (зна-
комство во дворе он отвергал, считая это чересчур
неофициальным и пригодным разве что для рядовых
обитателей тюрьмы), и он принимал их, исполненный
скромного, но величавого достоинства. Добро пожа-
ловать в Маршалси, говорил он. Да, он тот, кого назы-
вают Отцом Маршалси. Здешним – кхм – пансионе-
рам угодно было наградить его таким званием; и если
более чем двадцатилетнее пребывание здесь явля-



 
 
 

ется заслугой, то эта честь им заслужена. На первый
взгляд тут может показаться тесновато, но недоста-
ток простора искупается приятным обществом – хотя
и несколько смешанным, по необходимости, – а также
превосходным воздухом.

Постепенно вошло в обычай подсовывать под
дверь старика письма со вложением то полукроны,
то двух полукрон, а изредка даже и полусоверена.
«Прощальный привет Отцу Маршалси от выбываю-
щего пансионера». Он принимал эти дары, как дань
уважения выдающемуся общественному деятелю от
его поклонников. Иногда под запиской стояло вымыш-
ленное шутливое имя – Пузан, Головешка, Козюля,
Шалтай-Болтай, Франт, Вырвиглаз, Собачья-Радость;
но отец Маршалси считал это проявлением дурного
вкуса и всегда в таких случаях чувствовал себя слегка
обиженным.

Однако с течением времени этот обычай стал нару-
шаться; возможно, что в суматохе сборов у выбыва-
ющих пансионеров не всегда находилось время для
писания писем, – и тогда старик завел привычку са-
молично провожать наиболее достойных до тюрем-
ных ворот и там обмениваться с ними прощальными
рукопожатиями. Отмеченный этим знаком внимания
пансионер, уже шагнув за ворота, спохватывался, по-
спешно завертывал что-то в бумажку и возвращался,



 
 
 

крича: «Эй, постойте!»
Старик удивленно оглядывался.
– Вы меня? – спрашивал он с улыбкой. И дождав-

шись, когда пансионер поравняется с ним, добавлял
отечески ласково: – Вы что-нибудь забыли? Я могу
чем-нибудь помочь вам?

– Я забыл передать вот это Отцу Маршалси, – сле-
довал обычно ответ.

– Дорогой сэр, – в свою очередь отвечал тот, – Отец
Маршалси бесконечно признателен за вашу любез-
ность. – Но, опустив деньги в карман, он не вынимал
оттуда своей по-прежнему безвольной руки, прежде
чем успевал сделать два-три круга по двору и таким
образом отвести глаза остальному населению тюрь-
мы.

Однажды случилось так, что довольно большое
число арестантов выходило на волю в одно и то же
время. Покончив с проводами и напутствиями, ста-
рик неспешным шагом возвращался домой, как вдруг
ему повстречался еще один пансионер – бедняк ра-
бочий, который попал в Маршалси неделей раньше за
неуплату какой-то ничтожной суммы, ухитрился, нако-
нец, «расквитаться» и теперь тоже выходил на волю.
Человек этот был простой штукатур; он так и шел в
своей рабочей блузе, в руке у него болтался узелок с
пожитками, а рядом шла его жена. Видно было, что



 
 
 

бедняга не помнит себя от радости.
– Благослови вас бог, сэр, – сказал он, поравняв-

шись с Отцом Маршалси.
– И вас также, – великодушно ответствовал тот.
Они уже разошлись на довольно большое рассто-

яние, как вдруг старик услышал, что его окликают, и,
оглянувшись, увидел бегущего за ним штукатура.

– Вот, примите, – сказал штукатур, догнав его и суя
ему в руку горсть мелких монет, – тут немного, но зато
от чистого сердца.

Никогда еще Отцу Маршалси не приходилось полу-
чать дань медяками. Правда, люди дарили порой ка-
кую-нибудь мелочь его детям, и эти дары с его ведома
и согласия шли на пополнение семейной кассы, а по-
тому не раз то, что он ел и пил, было оплачено такими
же медяками; но чтобы блузник, перепачканный из-
весткой, открыто, не таясь, предложил ему столь жал-
кую подачку – подобное с ним случалось впервые.

– Как вы смеете! – прошептал он, и слезы обиды
потекли по его щекам.

Штукатур легонько взял его за плечи и повернул к
стене, чтобы никто не увидел его слез. Столько дели-
катности обнаружилось в этом поступке, и так чисто-
сердечно было раскаяние штукатура и его извинения,
что старику ничего не оставалось, как только сказать
ему:



 
 
 

– Я верю в доброту ваших побуждений. Не будем
больше говорить об этом.

– Видит бог, вы не ошибаетесь, сэр, – отозвался
штукатур. – И в доказательство я сделаю то, чего ни-
кто еще не делал.

– Что же именно? – спросил старик.
– Я приду навестить вас, когда буду уже на воле.
– Отдайте мне эти деньги! – взволнованно восклик-

нул старик. – Я сохраню их на память и никогда не
стану тратить. Благодарю вас, благодарю всей душой.
Вы в самом деле ко мне придете?

– Не позже, чем через неделю, если буду жив.
Они пожали друг другу руки и расстались. В этот

вечер Отец Маршалси удивил своих собратьев, со-
шедшихся скоротать время в дружной компании: один
бродил он до глубокой ночи по темному двору, и вид-
но было, что нелегкие мысли гнетут его.



 
 
 

 
Глава VII

Дитя Маршалси
 

Малютка, чей первый глоток воздуха был смешан с
винным перегаром, исходившим от доктора Хэггеджа,
стала частью тюремной легенды, и поколения аре-
стантов передавали ее друг другу вместе с рассказом
об их общем отце. Пока речь идет о первых порах ее
жизни, выражение «передавали друг другу» следует
понимать в прямом и буквальном смысле, ибо так уж
было заведено, что каждый новичок, только что пере-
ступивший тюремный порог, должен был подержать
на руках дитя, рожденное в тюремных стенах.

– А ведь по правде сказать, – заметил сторож, ко-
гда ему в первый раз показали девочку, – я ей вроде
крестного отца.

Должник на минуту задумался, а потом нереши-
тельно сказал:

– Может быть, вы и в самом деле не откажетесь
быть ее крестным отцом?

– Почему ж бы мне отказаться, – отвечал сторож. –
Если вы на это согласны, то я и подавно.

Вот как вышло, что крестины состоялись в ближай-
ший воскресный день, когда тюремный сторож сме-
нился с дежурства у ворот, и что именно он стоял у



 
 
 

купели в церкви св. Георгия и давал за свою крест-
ницу все положенные ответы «как порядочный» – ес-
ли воспользоваться выражением, которое он сам упо-
требил, рассказывая об этом по возвращении домой.

После этого тюремный сторож как бы приобрел
особые права на девочку, сверх тех, которые давало
ему его официальное положение. По мере того как
она подрастала, училась ходить и говорить, он все
больше привязывался к ней; купил нарочно для нее
маленькое креслице и поставил его у высокой решет-
ки, ограждающей очаг в караульне, любил, чтобы в
часы его дежурства она находилась при нем, забав-
ляя его своим лепетом, и всегда держал наготове ка-
кую-нибудь приманку в виде дешевой игрушки или ла-
комства. Вскоре и малютка настолько привязалась к
своему крестному отцу, что прибегала уже без зова,
и в любое время дня можно было увидеть, как она
карабкается по ступенькам караульни. Когда ей слу-
чалось заснуть в креслице у огня, сторож заботливо
укрывал ее своим носовым платком; а когда она про-
сто сидела там, одевая и раздевая свою куклу (кото-
рая очень скоро перестала напоминать кукол свобод-
ного мира и приобрела отталкивающее фамильное
сходство с миссис Бэнгем), он смотрел на нее со сво-
его высокого табурета и неизъяснимая ласка свети-
лась в его взгляде. Не раз арестанты, свидетели такой



 
 
 

сцены, шутили, что тюремный сторож обманул приро-
ду, оставшись холостяком, тогда как был создан ею
для роли отца семейства. На что, впрочем, он неиз-
менно отвечал: «Нет уж, покорно благодарю; доволь-
но мне того, что я вижу здесь чужих ребятишек».

Никто не мог бы с точностью определить, когда,
в какую именно пору своего детства, крестница тю-
ремного сторожа начала понимать, что не все лю-
ди на свете живут взаперти в узких дворах, окружен-
ных высокой стеной с железными остриями наверху.
Но еще совсем, совсем крошечной девочкой она ка-
ким-то образом сумела подметить, что отцовская ру-
ка всегда разжималась и выпускала ее ручонку, как
только они подходили к воротам, отпиравшимся клю-
чом ее крестного, и что отец никогда не делал шага
дальше этой границы, которую ее легкие ножки пере-
бегали без всяких помех. И, может быть, именно это
открытие впервые заставило ее взглянуть на него с
жалостью и состраданием.

Дитя Маршалси и дитя Отца Маршалси, она полна
была жалости и сострадания ко всем, кто в этом нуж-
дался; но лишь когда она смотрела на отца, во взгля-
де ее появлялось еще что-то, похожее на заботу. Си-
дела ли она в караульне у своего друга и крестного,
возилась ли в комнате, где жила вместе со всей се-
мьей, бродила ли по тюремному двору – выражение



 
 
 

жалости и сострадания не покидало ее лица. С жало-
стью и состраданием смотрела она на свою каприз-
ницу-сестру, на бездельника-брата, на высокие голые
стены, на невзрачных узников этих стен, на тюрем-
ных ребятишек, которые с шумом носились по двору,
гоняя обручи или играя в прятки, причем «домом» в
этой игре служила железная решетка внутренних во-
рот тюрьмы.

Иной раз в теплый летний день она вдруг глубоко
задумывалась, устремив взгляд на небо, синевшее за
переплетом окна караульни, и так долго и присталь-
но смотрела туда, что, когда, наконец, отводила гла-
за, перед ними по-прежнему маячил переплет, только
светлый, и лицо ее друга-сторожа улыбалось ей слов-
но из-за решетки.

– О чем задумалась, малышка? – спросил ее сто-
рож в одну из таких минут. – Верно, о полях?

– А где это поля? – в свою очередь спросила она.
– Да, пожалуй, вон там… – сказал сторож, довольно

неопределенно указывая куда-то своим ключом. – В
той стороне.

– А есть там человек, который открывает и закры-
вает ворота? Поля тоже запираются на ключ, да?

Сторож пришел в замешательство.
– Гм! – промолвил он. – Не всегда.
– А там красиво, Боб? – Она звала его Бобом по



 
 
 

собственному его настоянию.
– Очень красиво. Полно цветов – и лютики, и мар-

гаритки, и эти, как их… – сторож запнулся, будучи
не слишком силен в ботанической номенклатуре, – и
одуванчики, и всякая всячина.

– Должно быть, приятно гулять в полях, да, Боб?
– Еще бы!
– А мой отец когда-нибудь был там?
– Кхе-кхе! – закашлялся сторож. – Ну, как же! Разу-

меется – и не раз.
– А ему очень грустно, что он не может опять туда

пойти?
– Н-нет – не очень.
– И другим тоже не грустно? – допытывалась она,

поглядывая в окошко на арестантов, уныло слоняю-
щихся по двору. – Ты это наверно знаешь, Боб?

Однако Боб предпочел оставить щекотливый во-
прос без ответа и, чтобы переменить тему, предложил
вниманию собеседницы карамельку – спасительное
средство, к которому он прибегал всякий раз, когда
его маленькая приятельница заставляла его ступить
на слишком зыбкую почву политических, социальных
или богословских проблем. Но именно этот разговор
положил начало воскресным прогулкам друзей. Каж-
дое второе воскресенье эта странная пара выходила,
держась за руку, из тюремных ворот и с весьма важ-



 
 
 

ным видом направлялась к какой-нибудь зеленеющей
лужайке или полянке по заранее обдуманному сторо-
жем маршруту; там малютка бегала по траве и рвала
цветы, чтобы принести домой красивый букет, а сто-
рож сидел и курил свою трубку. На обратном пути за-
ходили в увеселительный сад, пили эль, лакомились
креветками и другими деликатесами; и, наконец, воз-
вращались домой, бодро шагая рядом – за исключе-
нием тех случаев, когда девочка, утомившись более
обычного, засыпала у своего друга на плече.

В те далекие дни впервые возник перед сторожем
один сложный вопрос, разрешение которого потребо-
вало от него стольких умственных усилий, что он так
и умер, не разрешив этого вопроса. Дело в том, что
он хотел завещать крестнице свои скромные сбере-
жения, но не знал, как закрепить за ней это наслед-
ство, чтобы никто другой не мог им воспользоваться.
По своему опыту сторожа долговой тюрьмы он слиш-
ком хорошо знал, до чего трудно «закрепить» деньги в
чьих-нибудь руках и до чего легко они из рук уплыва-
ют, а потому на протяжении всех этих лет искал ответа
на беспокоивший его вопрос у каждого нового пред-
ставителя юридического сословия, который являлся
в тюрьму в качестве поверенного того или иного из
арестантов.

– Предположим, – начинал он, для большей убеди-



 
 
 

тельности упершись ключом в жилет поверенного, –
предположим, какой-то человек желает оставить свое
имущество молодой особе женского пола, и притом
не желает, чтобы кто-нибудь, кроме нее, мог запустить
лапу в мешок; как бы вы тут посоветовали поступить?

– Составить завещание на ее имя, – с готовностью
отвечал поверенный.

– Да так-то оно так, – упорствовал сторож, – но
предположим, у нее есть брат, или там отец, или муж,
и он наверняка попытается запустить лапу в мешок,
как только она его получит – вот как тут быть?

– Если деньги по завещанию оставлены ей, никто
не имеет права дотронуться до этих денег, – следовал
обоснованный ответ.

– Нет, погодите, – не унимался сторож. – А предпо-
ложим, у нее доброе сердце и ее уговорят? Есть такой
закон, чтобы помешать этому?

Но даже самый глубокий знаток предмета не мог
извлечь из глубины своих знаний закон, который рас-
сеял бы сомнения сторожа. А потому он промучил-
ся этими сомнениями несколько лет и в конце концов
умер без завещания.

Впрочем, это произошло много позднее, когда его
крестнице шел уже семнадцатый год. А когда ей толь-
ко что сравнялось восемь, отец ее остался вдовцом.
И если до тех пор чувство заботы лишь скользило,



 
 
 

мешаясь с жалостью и состраданием, во взгляде ее
широко открытых глаз, то теперь оно должно было
воплотиться в дела и поступки. Так дитя Маршалси
стадо играть по отношению к Отцу Маршалси новую
роль.

Сперва она просто старалась не оставлять его од-
ного и просиживала дома все дни и вечера, отказав-
шись от своего уютного местечка у очага караульни
– самое большее, что могла сделать такая малень-
кая девочка. Но мало-помалу он настолько привык к
ее присутствию, что уже не мог без него обходиться,
и если ее не было рядом с ним, ему словно чего-то
недоставало. Через эту маленькую калитку она шаг-
нула из детства в мир, полный забот.

Что в те ранние годы мог подметить ее сострада-
тельный взгляд в отце, в сестре, в брате, в прочих
обитателях тюрьмы; насколько богу угодно было рас-
крыть перед нею печальную истину – все это остается
тайной, сокрытой среди многих других тайн. Доволь-
но, если мы знаем, что призвание влекло ее жить не
так, как живут другие, трудиться и отдавать все силы,
в отличие от других и ради других. Призвание? Да,
именно так. Ведь мы говорим о призвании поэта или
священника, почему же нам не употребить это сло-
во, говоря о душе, которая во имя любви и преданно-
сти свершает скромный и незаметный подвиг на сво-



 
 
 

ем скромном и незаметном жизненном пути?
Так, без друзей или хотя бы знакомых, если не счи-

тать уже известной нам странной дружбы; без знания
привычек и нравов, составляющих житейский обиход
незапертой в тюрьмы части свободного человечества;
рожденная и выросшая в положении более двусмыс-
ленном, чем самое двусмысленное из общественных
положений по ту сторону тюремной стены; привык-
шая с младенчества пить из колодца, вода которого
была нечистой на вид и несвежей на вкус – девочка,
прозванная «дитя Маршалси», начала свою женскую
жизнь.

Кто знает, сколько выпало на ее долю ошибок и
разочарований, как много пришлось выслушать на-
смешек (пусть беззлобных, но все же болезненных)
по поводу ее небольших лет и крошечного роста, как
тяжело было ей самой сознавать себя беспомощным
и слабым ребенком, хотя бы когда приходилось что-
нибудь поднимать или нести, как часто она изнемо-
гала и падала духом и плакала втихомолку – и все
же, не сдаваясь, продолжала свое, пока те, ради кого
она старалась, не увидели, что ее старанья полезны
и даже нужны им. Такой час настал. Она заняла ме-
сто старшей среди троих детей, во всем, кроме при-
вилегий старшинства; сделалась главой этой повер-
женной семьи и приняла на свои хрупкие плечи все



 
 
 

бремя ее позора и неудач.
В тринадцать лет она знала грамоту и умела вести

счета – иначе говоря, могла записать названия и цены
всех необходимых домашних припасов и подсчитать,
какой суммы не хватает на их покупку. Эти полезные
знания она приобрела в вечерней школе, которую по-
сещала урывками, не дольше двух-трех недель кря-
ду, тогда как ее брат и сестра были отданы с ее помо-
щью в дневные школы, где и проучились, хоть тоже
не слишком регулярно, около трех или четырех лет.
Дома их ничему не учили; но ведь она знала – кому
еще было знать это так хорошо! – что человек, опу-
стившийся до положения Отца Маршалси, уже не мог
быть отцом своим собственным детям.

К этим скудным источникам образования она доба-
вила еще один, до которого додумалась сама. Случи-
лось так, что в пеструю толпу обитателей тюрьмы за-
тесался однажды учитель танцев. Ее старшая сестра
обладала природной склонностью к танцам и давно
уже мечтала поучиться этому искусству. И вот дитя
Маршалси, достигшее в ту пору тринадцати лет, пред-
стало перед учителем танцев с маленькой сумочкой
в руке и приступило к изложению своей смиренной
просьбы.

– Прошу прошенья, сэр, я, видите ли, родилась
здесь.



 
 
 

– А, так вы та самая молодая девица! – сказал
учитель танцев, с интересом разглядывая маленькую
фигурку и просительно поднятое к нему личико.

– Та самая, сэр.
– Чем же я могу служить вам? – спросил учитель

танцев.
– Мне самой ничего не нужно, сэр, благодарю вас, –

Заторопилась она, развязывая свою сумочку, – но вот
если бы вы согласились, покуда вы здесь, за недоро-
гую плату давать уроки моей сестре…

– Дитя мое, я буду давать ей уроки бесплатно, –
перебил учитель и, взяв сумочку у нее из рук, ре-
шительно затянул шнурки. Из всех учителей танцев,
когда-либо доплясавшихся до долговой тюрьмы, это
был, несомненно, самый добросердечный, и он сдер-
жал свое слово. Ученье пошло на редкость успеш-
но, как благодаря способностям ученицы, так и пото-
му, что у наставника было сколько угодно свободного
времени, которое он мог посвящать занятиям (ему по-
надобилось больше трех месяцев, чтобы обойти во-
круг своих кредиторов, сделать пируэт в сторону по-
ручителей и с поклоном возвратиться на место, ко-
торое он занимал до того, как с ним приключилась
беда). Гордясь достигнутыми успехами, учитель тан-
цев возымел желание напоследок похвастать ими пе-
ред избранным обществом пансионеров, которых он



 
 
 

удостоил своей дружбой; и вот в одно прекрасное
утро, часов около шести, на тюремном дворе (ибо ни
в одной из комнат не нашлось бы достаточно места)
состоялся балетный дивертисмент, причем простран-
ство, отведенное для исполнителей, было так велико,
и каждый ярд его использован с такой добросовест-
ностью, что учитель танцев, который сверх всего еще
должен был играть на скрипке, запыхался вконец.

Учитель был настолько доволен своей ученицей,
что не прекратил уроков и после того, как вышел из
тюрьмы, и младшая сестра, ободренная успехом, ре-
шила попытать счастья еще раз. Только теперь ей
нужна была швея. Наконец, после долгих месяцев
ожидания, до нее дошел слух, что среди тюремных
обитателей появилась женщина, занимавшаяся ре-
меслом модистки, и она тотчас же отправилась хло-
потать – на этот раз о себе.

– Прошу прощенья, сударыня, – робко обратилась
она к модистке, которую застала в постели и в сле-
зах. – Я, видите ли, родилась здесь.

Должно быть, ее история становилась известна
каждому еще на пороге тюрьмы, – по крайней мере
модистка, услышав это, тотчас же села на постели,
утерла глаза и спросила, точь-в-точь как учитель тан-
цев.

– А, так ты – та самая девочка?



 
 
 

– Та самая, сударыня.
– Увы, я ничего не могу дать тебе, у меня нет ни пен-

ни, – сказала модистка, сокрушенно качая головой.
– Мне не нужно денег, сударыня. Но я бы очень хо-

тела научиться шить. Не согласитесь ли вы поучить
меня?

– Зачем тебе? – спросила модистка. – Как видишь,
меня это занятие не довело до добра.

– Видно, нет таких занятий, которые доводили бы
до добра, если судить по тем, кто сюда попадает, –
простодушно ответила девочка. – Но все-таки я хочу
научиться шить.

– Уж очень ты слабенькая, как я погляжу, – колеба-
лась модистка.

– У меня сил больше, чем кажется, сударыня.
– И потом уж очень-очень ты маленькая, как я по-

гляжу, – продолжала колебаться модистка.
– Да, вот ростом я, правда, не вышла, – прошепта-

ла девочка и вдруг залилась слезами, оплакивая зло-
получный недостаток, так часто становившийся на ее
пути. Модистку (женщину отнюдь не злую или черст-
вую, но просто не успевшую еще примириться со сво-
им новым положением) тронули эти слезы; она охот-
но согласилась на просьбу девочки, нашла в ее лице
самую терпеливую и усердную из учениц, и в сравни-
тельно небольшой срок сделала из нее искусную ма-



 
 
 

стерицу.
А в это время – именно в это самое время – в ха-

рактере Отца Маршалси появилась новая черта. Чем
больше он входил в свою роль и чем больше зависел
от тех подношений, которые делали Отцу его много-
численные дети, тем чувствительней становился он
ко всему, что считал несовместимым со своим досто-
инством бывшего джентльмена. Он спокойно зажи-
мал в руке полкроны, полученные от какого-нибудь
сердобольного пансионера, а спустя полчаса этой же
рукой утирал слезы, лившиеся у него из глаз при пер-
вом намеке на то, что его дочери трудятся ради кус-
ка хлеба. А потому дитя Маршалси сверх всех своих
прочих забот должно было еще заботиться о поддер-
жании иллюзии, будто вся семья живет в праздности,
как это приличествует всякому нищему из благород-
ных.

Старшая сестра сделалась танцовщицей. Был у
них бедняк дядя, разорившийся по вине своего бра-
та, Отца Маршалси; как и почему это произошло, он
понимал не лучше самого виновника несчастья, но
покорно примирился с очевидностью. Его-то защите
и вверилась племянница. Это был тихий, молчали-
вый человек; когда он узнал, что разорен, то ничем
не выказал своих чувств по поводу постигшей его бе-
ды, кроме того, что перестал умываться и уже никогда



 
 
 

больше не разрешал себе этой роскоши. Когда-то, в
дни благополучия, он был посредственным музыкан-
том-любителем и после того, как банкротство брата
унесло все его сбережения, стал зарабатывать свой
хлеб игрой на кларнете (таком же грязном, как он сам)
в оркестре одного маленького театрика. Это был тот
самый театр, где теперь его племяннице удалось по-
лучить место фигурантки в кордебалете, и к тому вре-
мени, когда она заняла это более чем скромное поло-
жение, он уже успел сделаться, там одним из ветера-
нов. Обязанности спутника и охранителя молодой де-
вушки он принял покорно и безропотно, как принял бы
болезнь, наследство, приглашение на пир, необходи-
мость голодать – все что угодно, кроме предложения
употреблять мыло. Чтобы старшая сестра получила
возможность зарабатывать эти несколько шиллингов
в неделю, младшей пришлось пуститься в диплома-
тию.

– Фанни на время от нас переедет, отец. Она будет
приходить к нам каждый день, но жить станет в горо-
де, у дядюшки.

– Ты меня удивляешь, Эми. Зачем это?
– Нужно подумать о дядюшке, отец. Он так одинок, у

него нет никого, кто бы помогал ему, заботился о нем.
– Одинок? Да он чуть не все свое время проводит

здесь, с нами. И никогда твоя сестра не будет помо-



 
 
 

гать ему и заботиться о нем так, как это делаешь ты.
Просто все вы только и смотрите, как бы уйти из дому
– да, да, только и смотрите!

Эти слова должны были свидетельствовать, что
ему якобы ничего не известно про то, куда именно ухо-
дит каждый день из дому Эми.

– Зато вы знаете, как нам всегда приятно возвра-
щаться домой. А что касается Фанни, то, кроме забо-
ты о дядюшке, я думаю, ей самой будет полезно, если
она некоторое время поживет не здесь. Ведь она не
родилась в Маршалси, как я.

– Хорошо, Эми, хорошо. Мне не вполне понятна
твоя мысль, но в конце концов нет ничего неесте-
ственного в том, что Фанни любит бывать в городе, и
не только Фанни, но даже и ты, моя девочка. Словом,
уж если вы с дядей так решили, пусть так и будет. Да,
да, пожалуйста. Обо мне не беспокойтесь; я вмеши-
ваться не стану.

Но самое трудное было устроить судьбу брата –
оторвать его от тюрьмы, от общества арестантов, у
которых он был на побегушках, с успехом заменив в
этой должности миссис Бэнгем, от тюремного жарго-
на, принятого в этом более чем сомнительном обще-
стве. В восемнадцать лет он уже привык жить из кула-
ка в рот, от подачки до подачки, и будь на то его воля,
прожил бы так до восьмидесяти. Ни разу не попался



 
 
 

среди его тюремных друзей человек, который бы на-
учил его чему-нибудь путному, и в поисках покровите-
ля для него сестре пришлось обратиться все к тому
же своему старому другу и крестному отцу.

– Милый Боб! – сказала она ему. – Что же будет с
нашим бедным Типом?

Брата звали Эдвард, но обычное уменьшительное
Тед в тюрьме превратилось в «Тип».

У сторожа имелось вполне определенное мнение
насчет будущности бедного Типа, и, не желая, чтобы
это мнение оказалось пророческим, он даже пробо-
вал заводить с бедным Типом разговор о том, какая
заманчивая перспектива для молодого человека уйти
от тягот повседневной жизни и стать в ряды защитни-
ков отечества. Но Тип поблагодарил и сказал, что оте-
чество и без него обойдется.

– Надо бы его пристроить к какому-нибудь делу, –
сказал сторож. – Знаешь что, малышка, попробую-ка
я подыскать ему местечко по адвокатской части.

– Ах, Боб, какой вы добрый! Так у сторожа появи-
лась еще одна задача, которую требовалось предста-
вить на разрешение навещавшим тюрьму джентль-
менам из юридического сословия. И тут он проявил
такую настойчивость, что спустя немного времени к
услугам Типа оказался табурет и двенадцать шил-
лингов в неделю в одной из адвокатских контор по-



 
 
 

чтенного государственного палладиума, именуемого
Пэлейс-Корт,19 который в ту пору значился в солидном
списке нерушимых оплотов величия и безопасности
Альбиона, ныне давно уже отошедших в область пре-
даний.

Тип промаялся в Клиффордс-Инн20 полгода, по про-
шествии какового времени вновь предстал в один
прекрасный вечер перед сестрой и с небрежным ви-
дом, не вынимая рук из карманов, сообщил, что боль-
ше в свою контору не вернется.

– Как не вернешься? – испуганно спросила бедная
девочка. Среди всех ее житейских забот тревоги и на-
дежды, касающиеся Типа, неизменно занимали пер-
вое место.

– Меня очень утомило переписыванье бумаг, и я его

19 …в одной из адвокатских контор почтенного государственно-
го палладиума, именуемого Пэлейс-Корт… – Палладиум (латинское:
«защита», «оплот») – древнегреческий храм богини Афины-Паллады,
охранявшей, по представлениям древних греков, безопасность горо-
да. Диккенс саркастически называет «палладиумом» судебное учре-
ждение, существовавшее в Лондоне до 1849 года, – Пэлейс-Корт, кото-
рое было подчинено главному камергеру и рассматривало уголовные
и гражданские дела. Полномочия Пэлейс-Корт были ограничены ради-
усом в 12 миль вокруг королевской резиденции.

20 Клиффордс-Инн – старейшая корпорация адвокатов. Тринадцати
судебным «иннам», основанным еще в XIII веке, принадлежало во вре-
мена Диккенса и принадлежит теперь монопольное право подготовки
полноправных юристов.



 
 
 

бросил, – объявил Тип.
Типа утомляло решительно все. Его маленькая вто-

рая мать с помощью своего верного друга-сторожа на-
ходила ему все новые и новые места. С перерывами,
которые заполнялись шатаньем по тюремному двору
и отправлением обязанностей миссис Бэнгем, он за
короткое время побывал в качестве подручного у пи-
вовара, у огородника, у хмелевода, еще у одного ад-
воката, у аукциониста, у биржевого маклера, еще у од-
ного адвоката, в конторе пассажирских карет, в конто-
ре грузовых фургонов, еще у одного адвоката, у же-
стянщика, у винокура, еще у одного адвоката, в сукон-
ной лавке, в галантерейной лавке, у торговца рыбой, у
торговца заморскими фруктами, на товарном складе
и в доках. Но к какому бы делу ни пристраивали Типа,
он очень быстро утомлялся и бросал его. Казалось,
этот злополучный Тип всюду берет с собою тюремные
стены, и расставив их вокруг себя, превращает любое
заведение или предприятие в некое подобие тюрем-
ного двора, по которому и слоняется, заложив руки в
карманы и лениво шаркая подошвами, до тех пор по-
ка настоящие, несдвигаемые стены Маршалси своим
таинственным влиянием не притянут его обратно.

И все-таки решение спасти брата так твердо укоре-
нилось в этом мужественном сердечке, что в то вре-
мя как он одну за другой хоронил все ее спаситель-



 
 
 

ные попытки, она ухитрилась трудами и лишениями
сколотить ему денег на проезд до Канады. Когда уже
и безделье настолько утомило Типа, что ему захоте-
лось бросить бездельничать, он милостиво согласил-
ся ехать в Канаду. И дитя Маршалси, горюя о пред-
стоящей разлуке, в то же время радовалось, веря, что
наконец-то удалось вывести брата на правильную до-
рогу.

– Благослови тебя господь, милый Тип! Смотри
только не загордись и не позабудь нас, когда разбога-
теешь.

– Да уж ладно, – сказал Тип и отбыл в Канаду.
Впрочем, до Канады он, не добрался; путешествие

его окончилось в Ливерпуле. Прибыв из Лондона в вы-
шепоименованный порт, он почувствовал такое насто-
ятельное желание бросить пароход, доставивший его
туда, что решил воротиться назад хотя бы пешком.
Этот замысел он не замедлил привести в исполнение
и по прошествии месяца вновь предстал перед сест-
рой, в лохмотьях, без башмаков, и утомленный более
чем когда бы то ни было.

Наконец, после очередного возвращения к обязан-
ностям миссис Бэнгем, он сам приискал себе занятие;
о чем и поспешил торжественно возвестить:

– Эми, я получил место.
– Неужто в самом деле, Тип?



 
 
 

– Можешь не сомневаться. Теперь я устроен. Боль-
ше тебе нечего обо мне беспокоиться, сестренка.

– А что за место, Тип?
– Ты ведь знаешь Слинга – хотя бы в лицо?
– Это тот, которого зовут Торгашом?
– Он самый. Так вот, в понедельник он выходит на

волю и берет меня к себе.
– Чем именно он торгует, Тип?
– Лошадьми. Одним словом, теперь я устроен, Эми.

Можешь не сомневаться.
После этого он исчез надолго, и за несколько ме-

сяцев она только раз получила от него весточку. По
тюрьме ползли слухи, будто бы его видели в Мурфил-
дсе, где какие-то мошенники продавали с аукциона
всякую посеребренную дребедень под видом чистого
серебра, а он, изображая покупателя, щедро надда-
вал цену и время от времени расплачивался новень-
кими кредитными билетами; но до нее эти слухи не
доходили. Однажды вечером она шила у себя в ком-
нате – стоя у окна, чтобы воспользоваться последни-
ми лучами солнца, еще медлившего над тюремной
стеной. Вдруг дверь отворилась и вошел Тип.

Она обняла его, не спрашивая ни о чем – ей было
страшно задавать вопросы. От него не укрылась ее
безмолвная тревога, и тень раскаяния мелькнула на
его лице.



 
 
 

– Боюсь, на этот раз ты на меня рассердишься,
Эми, уж я чувствую, что рассердишься.

– Мне это очень грустно слышать, Тип. Ты, значит,
совсем вернулся?

– Д-да, совсем.
– Мне и не верилось, что на этот раз ты в самом де-

ле нашел для себя что-то подходящее, Тип. Поэтому я
не так удивлена и огорчена, как можно было ожидать.

– Но это еще не самое худшее, Эми…
– Не самое худшее?
– Только не смотри на меня такими испуганными

глазами. Да, не самое худшее. Я, видишь ли, вернул-
ся… Ах, да не смотри ты на меня такими глазами! – я
вернулся вроде как бы на другом положении. Раньше
я был, так сказать, волонтером. Ну, а теперь перешел
на действительную:

– Господи, Тип! Только не говори, что ты арестован!
Нет-нет! Не говори этого!

– Я и не хотел говорить, – угрюмо пробурчал он. –
Но что же мне делать, если ты иначе никак не пони-
маешь? Я задолжал сорок с лишним фунтов, и меня
посадили.

Впервые за все эти годы тяжесть ее бремени сокру-
шила ее. Она заломила руки над головой и с воплем
«Отец не переживет!» упала без чувств к ногам дра-
гоценного братца.



 
 
 

Легче оказалось Типу привести ее в сознание, чем
ей – довести до сознания Типа, что весть об его аре-
сте будет тяжким ударом для Отца Маршалси. Это по-
просту не укладывалось у Типа в голове, казалось ему
пустой и нелепой причудой. И лишь в виде уступки
причуде он, наконец, согласился внять мольбам Эми,
которым вторили дядя и старшая сестра. Не потребо-
валось каких-либо хитростей, чтобы объяснить воз-
вращение Типа в тюрьму; старику просто сказали, что
он бросил свое занятие, как это бывало уже не раз, и
обитатели тюрьмы с чуткостью, которой не нашлось у
сына, добросовестно поддерживали перед отцом этот
благородный обман.

Такова была история и такова была жизнь той, ко-
го звали Дитя Маршалси. Ко времени нашего расска-
за ей исполнилось двадцать два года. Она не знала
другого дома, кроме тюрьмы, и потому жалкий двор
и тесный ряд тюремных строений оставались доро-
ги ее сердцу; но теперь, став взрослой, она по-жен-
ски стеснялась того, что ее показывают всем как мест-
ную достопримечательность, и, уходя или возвраща-
ясь, норовила проскользнуть незамеченной. С тех пор
как она стала ходить на поденную работу, она сочла
за благо скрывать свое место жительства и старалась
тайком проделывать весь путь между городом сво-
бодных людей и высокими стенами, вне которых ей



 
 
 

еще ни разу в жизни не случалось ночевать. Робкая по
природе, она робела еще больше от этой вынужден-
ной таинственности, и казалось, ее маленькая фигур-
ка готова сжаться в комочек, когда легкие ножки несут
ее по людным и шумным улицам.

Умудренная опытом в жестокостях борьбы за убо-
гое, нищенское существование, она была невинна во
всем остальном. Сквозь дымку этой невинности она
смотрела и на отца, и на тюремные стены, и на мут-
ный людской поток, бежавший сквозь тюрьму, посто-
янно обновляясь.

Такова была история и такова была жизнь Крошки
Доррит вплоть до того унылого сентябрьского вечера,
когда она торопилась домой, не подозревая, что Ар-
тур Кленнэм издали следует за нею. Такова была ис-
тория и такова была жизнь той самой Крошки Доррит,
что, дойдя до конца Лондонского моста, вдруг повер-
нула назад, снова перешла мост, направилась в сто-
рону церкви св. Георгия, круто свернула еще один раз
и, скользнув в незапертые ворота, скрылась в наруж-
ном дворике Маршалси.



 
 
 

 
Глава VIII

За решеткой
 

Артур Кленнэм в замешательстве стоял посреди
улицы. Он решил остановить какого-нибудь прохоже-
го и спросить, что помещается за этими воротами, но
уже несколько человек прошли мимо, а он все мед-
лил, потому что их лица как-то не располагали к рас-
спросам. Вдруг из-за угла вышел небольшого роста
старичок и направился прямо к воротам.

Седой и сгорбленный, он плелся не спеша, с рассе-
янным видом, что, несомненно, было для него чрева-
то опасностями при путешествии по более оживлен-
ным кварталам Лондона. Одет он был бедно и грязно:
ветхий, некогда синий сюртук, чуть не до пят длиной,
был застегнут наглухо и у самого подбородка скры-
вался под бренными останками бархатного воротни-
ка. Полоса красного коленкора, служившая покойни-
ку опорой при жизни, теперь вылезла наружу и торча-
ла дыбом, вместе с краями порыжелого галстука еро-
ша всклокоченные седые лохмы на затылке носителя
этого одеяния и ежеминутно грозя сбить с него шляпу.
Под стать была и шляпа – засаленная, вытертая до
блеска, с мятыми, обвисшими полями, из-под которых
торчал кончик рваного носового платка. Старик пере-



 
 
 

ступал, волоча ноги, как слон; но была ли его поход-
ка такой от природы, или же ее затрудняли огромные,
неуклюжие башмаки и чересчур длинные, мешкова-
тые панталоны – этого никто не мог бы сказать с опре-
деленностью. Под мышкой он нес продавленный вы-
тертый футляр с каким-то духовым инструментом, а в
руке у него был крошечный бумажный фунтик с нюха-
тельным табаком, и как раз в ту минуту, когда его за-
метил Артур Кленнэм, он неторопливо, стараясь, ви-
димо, растянуть удовольствие, подносил понюшку та-
баку к своему жалкому сизому стариковскому носу.

К этому-то старику и обратился с вопросом Артур,
дотронувшись до его плеча, когда он уже входил в во-
рота. Старик оглянулся и уставился на Артура подсле-
поватыми серыми глазами с растерянным выражени-
ем человека, мысли которого блуждали где-то очень
далеко и который к тому же туговат на ухо. Артур по-
вторил вопрос:

– Не будете ли вы добры сказать мне, сэр, что здесь
помещается?

– А? Что здесь помещается? – переспросил тот, ука-
зывая через плечо пальцами, в которых была зажата
понюшка табаку, не успевшая дойти по назначению. –
Это Маршалси, сэр.

– Долговая тюрьма?
– Гм, – сказал старичок, явно не одобряя столь на-



 
 
 

стойчивого стремления к точности. – Да, сэр, долго-
вая тюрьма.

И он повернулся, намереваясь продолжать свой
путь.

– Прошу извинить мою назойливость, – сказал Ар-
тур, заступая ему дорогу, – позвольте задать вам еще
один вопрос. Сюда каждый может войти?

– Войти может каждый, – ответил старик с ударе-
нием, за которым явно слышалось: «но не каждый мо-
жет отсюда выйти».

– Еще раз прошу извинить. Вы часто бываете
здесь?

– Гм, – сказал старик, крепче стиснув фунтик с та-
баком в руке и взглядом давая понять, что считает по-
добное любопытство неуместным. – Да, сэр, часто.

– Не обессудьте на слове. Мною руководит не
праздное любопытство, но самые добрые побужде-
ния. Не приходилось ли вам слышать здесь фамилию
Доррит?

– Моя фамилия Доррит, сэр, – был неожиданный
ответ.

Артур снял шляпу и поклонился.
– Не откажите выслушать несколько слов объясне-

ния. Я никак не предполагал того, что мне сейчас со-
общили; надеюсь, вы поверите, что в противном слу-
чае я не взял бы на себя смелость обратиться к вам.



 
 
 

Я только что воротился в Англию после многолетне-
го отсутствия. В доме моей матери, миссис Кленнэм,
я встретил молодую девушку, швею, которую и в гла-
за и за глаза зовут не иначе, как Крошка Доррит. Эта
девушка возбудила во мне живейший интерес, и мне
очень хотелось бы разузнать о ней поподробнее. За
несколько минут до нашей с вами встречи я видел, как
она вошла в эти ворота.

Старик внимательно посмотрел на Артура.
– Вы моряк, сэр? – спросил он и, казалось, был

несколько разочарован, когда Артур в ответ отрица-
тельно покачал головой. – Нет? По вашему загорело-
му лицу вас можно принять за моряка. А вы со мной
не шутите, сэр?

– Уверяю вас, я говорю совершенно серьезно, и
очень прошу вас не сомневаться в моих словах.

– Я мало знаю жизнь, сэр, – сказал старик своим
слабым дребезжащим голосом. – Я прохожу по ней,
как тень по циферблату солнечных часов. Обмануть
меня не велика заслуга; слишком это легко, и хвалить-
ся тут было бы нечем. Молодая девушка, о которой вы
говорите, – дочь моего брата. Мой брат – Уильям Дор-
рит, а я – Фредерик. Вы говорите, что встретили мою
племянницу в доме вашей матери (я знаю, что ваша
мать оказывает ей покровительство), почувствовали
к ней интерес и хотите знать, что она делает здесь, в



 
 
 

Маршалси. Пойдемте со мной, и вы увидите.
Он повернулся и вошел во внутренний дворик; Ар-

тур последовал за ним.
– Мой брат, – сказал старик, снова остановившись

и медленно оглядываясь через плечо, – уже много лет
живет здесь; и по соображениям, о которых мне неза-
чем распространяться, мы не посвящаем его во все
подробности жизни за этими стенами, даже если эти
подробности касаются нас самих. Прошу вас, не заго-
варивайте о том, что моя племянница ходит по домам
шить. Прошу вас, не заговаривайте вообще ни о чем,
кроме тех предметов, о которых станем говорить мы.
Соблюдая эту предосторожность, вы не рискуете сде-
лать промах. А теперь – пойдемте.

Артур последовал за ним вдоль узкого прохода, в
конце которого была массивная дверь. Загремел в
замке ключ, и дверь медленно отворилась. Они очути-
лись в помещении, служившем, по-видимому, чем-то
вроде привратницкой или караульни; в глубине была
другая дверь, а дальше решетка, за которой начина-
лась тюрьма. Старик по-прежнему брел впереди, и ко-
гда они проходили мимо дежурного сторожа, медлен-
но повернулся к нему всем своим понуро сгорблен-
ным, окостеневшим телом, как бы безмолвно пред-
ставляя своего спутника. Сторож кивнул головой, и
спутник прошел за решетку, не будучи даже спрошен,



 
 
 

к кому направляется.
Вечер был темный, и ни фонари, зажженные на тю-

ремном дворе, ни огоньки, мерцавшие в окнах тюрем-
ных строений за убогими занавесками и ветхими што-
рами, не в силах были разогнать тьму. Кой-где еще
маячили человеческие фигуры, но большинство оби-
тателей тюрьмы, как видно, сидело в этот час дома.
Старик, очутившись во дворе, сразу взял вправо, и
дойдя до третьей или четвертой двери, вошел и стал
подниматься по лестнице.

– Темновато здесь, сэр, – сказал он Артуру, – но на
дороге ничего нет, так что идите смело.

Они остановились на площадке второго этажа, и
старик помешкал перед одной из дверей. Наконец он
повернул ручку, дверь отворилась – и в то же мгнове-
ние Артуру Кленнэму стало ясно, отчего Крошка Дор-
рит всегда старалась пообедать вдали от чужих глаз.

Тот кусок мяса, который ей полагалось съесть за
обедом, она нетронутым принесла домой и теперь по-
догревала на ужин отцу, сидевшему за столом в поно-
шенном сером халате и черной ермолке. Стол был на-
крыт чистой белой скатертью; нож, вилка, ложка, со-
лонка, перечница, стакан и оловянная кружка с пивом
– все находилось на своих местах; не были забыты
даже особые приправы для возбуждения аппетита –
кайеннский перец в маленькой скляночке и на пенни



 
 
 

пикулей в фарфоровом блюдце.
Девушка вздрогнула, залилась краской, потом по-

бледнела. Но гость поспешным легким движением ру-
ки и взглядом, еще более красноречивым, чем это
движение, просил ее успокоиться и не бояться его.

– Уильям, этот джентльмен – мистер Кленнэм, сын
хорошей знакомой Эми, – начал дядя. – Я встретил
его у наружных ворот; оказавшись поблизости, он хо-
тел, засвидетельствовать тебе свое почтение, но не
знал, удобно ли это. Мой брат Уильям, сэр.

– Сэр, – сказал Артур, хорошенько не зная, что го-
ворить, – надеюсь, глубокое уважение, которое я пи-
таю к вашей дочери, объяснит и оправдает в ваших
глазах мое желание быть вам представленным.

– Мистер Кленнэм, это большая честь для меня, –
возразил хозяин дома, встав из-за стола и припод-
няв свою ермолку над головой. – Добро пожаловать,
сэр, – тут был отвешен поклон. – Фредерик, кресло
гостю! Прошу садиться, мистер Кленнэм.

Он водрузил ермолку на положенное ей место и
снова уселся за стол. Вся эта церемония была проде-
лана с курьезной смесью величия и благосклонности.
Так он привык принимать пансионеров.

– Добро пожаловать в Маршалси, дорогой сэр.
Многих, многих джентльменов приходилось мне при-
ветствовать в этих стенах. Вам, может быть, известно



 
 
 

– хотя бы со слов моей дочери Эми – что меня назы-
вают Отцом Маршалси?

– Я – да, я слыхал об этом, – наобум подтвердил
Артур.

– Вероятно, вы также знаете, что моя дочь Эми ро-
дилась здесь. Добрая дочь, сэр, примерная дочь; она
давно уже служит мне поддержкой и утешением. Эми,
дитя мое, ты можешь подавать ужин; мистер Клен-
нэм поймет, что обстоятельства вынуждают нас здесь
к известной простоте нравов и не взыщет. Осмелюсь
спросить, сэр, не окажете ли вы мне честь…

– Нет, нет, благодарю вас, – перебил Артур. – Ни в
коем случае.

Он был совсем сбит с толку курьезными ужимками
старика и все больше изумлялся, видя, насколько тот
далек от мысли, что дочь предпочла сохранить в тай-
не печальную историю семьи.

Она тем временем наполнила его стакан, пододви-
нула поближе все предметы, которые ему могли по-
надобиться за едой, и, поставив перед ним тарелку с
жареным мясом, сама села рядом. Должно быть для
того, чтобы не нарушать заведенного обычая, она и
себе поставила тарелку, на которую положила кусок
хлеба, и раз или два пригубила из отцовского стакана;
но Артур видел, что она глотка не может сделать от
волнения. В ее взгляде, устремленном на отца, восхи-



 
 
 

щение и гордость смешивались со стыдом, но больше
всего было в нем преданности и любви, и этот взгляд
невольно хватал Артура за душу.

Отец Маршалси относился к своему брату с неко-
торой снисходительностью, как к доброму, благонаме-
ренному человеку, который, однако же, не сумел до-
стигнуть положения в обществе и вынужден доволь-
ствоваться скромными рамками частной жизни.

– Фредерик, – сказал он, – я знаю, что вы с Фанни
сегодня обедаете у себя. Но где она, Фанни, куда ты
ее девал?

– Она гуляет по двору с Типом.
– Тип – это мой сын, как вы, может быть, слыша-

ли, мистер Кленнэм. Немного ветреный юноша, и его
не так легко было поставить на ноги, но ведь и об-
стоятельства, при которых ему пришлось вступать в
жизнь, были… – он пожал плечами и с легким вздохом
обвел глазами комнату, – не слишком благоприятны.
Вы здесь впервые, сэр?

– Впервые.
– Впрочем, что же я спрашиваю! Вы едва ли могли

хоть раз побывать здесь так, чтобы я об этом не знал
– разве что в детском возрасте. Обычно всякий, кто
попадает сюда, если только он вправе претендовать –
хотя бы претендовать! – на звание джентльмена, тот-
час же является мне представиться.



 
 
 

– Бывали дни, когда моему брату представлялось
по сорок – пятьдесят человек, – не без гордости вста-
вил Фредерик.

– Совершенно верно, – подтвердил Отец Маршал-
си. – И даже более пятидесяти. Если вы зайдете к нам
в погожий воскресный день во время сессии суда, вам
покажется, что вы попали на дворцовый прием – да,
да, на дворцовый прием. Эми! дитя мое, я сегодня с
утра стараюсь припомнить фамилию джентльмена из
Кэмбервелла,21 которого под рождество представил
мне тот милейший торговец углем, что был дополни-
тельно осужден на шесть месяцев.

– Я не запомнила фамилию, отец.
– Фредерик, быть может, ты запомнил?
Но Фредерик выразил сомнение в том, что он вооб-

ще когда-нибудь эту фамилию слышал. Совершенно
очевидно было, что Фредерик – последний человек на
свете, от которого можно надеяться получить исчер-
пывающие сведения подобного рода.

– Ну как же, – настаивал его брат, – еще он обнару-
жил такую деликатность при совершении своего бла-
городного поступка. Ах, бог мой! Вот выскочила из го-
ловы фамилия и все тут. Мистер Кленнэм, вас, верно,
интересует, что это за деликатный и благородный по-

21 Кэмбервелл – пригород к югу от Лондона, на правом берегу Темзы;
в настоящее время вошел в черту города.



 
 
 

ступок, о котором я сейчас упомянул?
– Весьма интересует, – сказал Артур, отводя взгляд

от поникшей головки и бледного личика, по которому
скользнула тень новой тревоги.

– Поступок этот был столь прекрасен и свидетель-
ствовал о таких высоких качествах души, что я поис-
тине считаю своим долгом о нем рассказать. Я и тогда
заявил, что буду рассказывать о нем при каждом под-
ходящем случае, не щадя собственных чувств. Дело
в том – кха-кхм, – а впрочем, что скрывать правду! –
дело в том, мистер Кленнэм, что иногда у посетителей
этих мест является мысль преподнести небольшой –
кхм – знак внимания тому, кого называют Отцом Мар-
шалси.

Грустно, ах, как грустно было видеть маленькую
ручку, в немой мольбе легшую на его рукав, хрупкую
фигурку, отвернувшуюся в сторону; словно еще сжав-
шись от смущения.

– Эти знаки внимания, – продолжал старик негром-
ким взволнованным голосом, то и дело откашливаясь,
чтобы прочистить горло, – эти знаки внимания – кхм
– бывают разными; но чаще всего это – кха – деньги.
И я не могу не признаться, что в большинстве случа-
ев они – кхм – оказываются кстати. Джентльмен, о ко-
тором идет речь, мистер Кленнэм, был мне представ-
лен в весьма лестной для меня форме, и в беседе со



 
 
 

мной обнаружил не только отменную учтивость, но и
отменную – кхм – образованность. – Произнося эти
слова, он все гремя беспокойно водил ножом и вил-
кой по тарелке, словно не замечая, что там давно уже
ничего нет. – за разговором выяснилось, что у этого
джентльмена есть сад – о чем он по своей деликатно-
сти не сразу упомянул, зная, что мне – кхм – недоступ-
ны прогулки по саду. Речь об этом зашла, когда я вы-
разил свое восхищение прелестным – поистине пре-
лестным – кустом герани, который он принес с собой
и который, как оказалось, был выращен в его оранже-
рее. Когда я похвалил удивительно яркую окраску ле-
пестков, он обратил мое внимание на опоясывавшую
цветочный горшок бумажную ленту, на которой было
написано: «Отцу Маршалси», и мне оставалось толь-
ко поблагодарить его за подарок. Но это – кхм – еще
не все. На прощанье он попросил меня снять ленту
через полчаса после его ухода. Я – кха – исполнил его
просьбу; и под бумагой обнаружил две гинеи. Поверь-
те, мистер Кленнэм, мне приходилось получать – кхм
– знаки внимания в различной форме и различные по
своим размерам, и всегда они, увы, оказывались к ме-
сту; но ни разу я не был растроган так, как растрогал
меня этот – кхм – знак внимания.

Артур еще не успел сказать то немногое, что только
и можно было сказать по такому случаю, как раздал-



 
 
 

ся звон колокола, и почти тотчас же за дверью послы-
шались шаги. Хорошенькая девушка, более сформи-
ровавшаяся и грациозная, чем Крошка Доррит, хотя и
моложе ее на вид, распахнула дверь и остановилась
на пороге, завидя чужого; следовавший за ней моло-
дой человек остановился тоже.

– Это мистер Кленнэм, Фанни. Мистер Кленнэм,
позвольте представить вам мою старшую дочь и мое-
го сына. Колокол, который вы слышали, означает, что
посетителям пора уходить, вот они и пришли попро-
щаться; но вы не беспокойтесь, времени еще много.
Девочки, если вам нужно уладить какие-нибудь дела
по хозяйству, мистер Кленнэм извинит вас. Ему, я по-
лагаю, известно, что у меня здесь всего одна комната.

– Я только хочу взять свое платье, которое Эми мне
выстирала, – сказала вновь пришедшая.

– А я – свое белье, – сказал Тип.
Эми подошла к обветшалому деревянному соору-

жению, нижняя часть которого представляла собою
кровать, а верхняя – нечто вроде комода, выдвинула
один из ящиков и, достав два небольших узелка, вру-
чила их сестре и брату. «Все зашила и починила?» –
услышал Кленнэм торопливый шепот сестры. И затем
ответ Эми: «Да». Кленнэм уже встал, готовясь распро-
щаться, и воспользовался этим, чтобы оглядеть ком-
нату. Голые стены были выкрашены в зеленый цвет,



 
 
 

как видно не слишком умелой рукой; несколько ли-
тографий составляли все их жалкое украшение. На
окнах висели занавески, пол был прикрыт ковриком;
полка здесь, крючок там, разные мелкие приспособ-
ления говорили о том, что хозяева этой комнаты оби-
тают в ней уже много лет. Комната была небольшая,
тесная, скудно обставленная; должно быть, еще и ка-
мин в ней дымил – иначе к чему бы жестянка, кото-
рой было прикрыто отверстие дымохода; но постоян-
ной заботой и старанием удалось придать ей опрят-
ный вид и даже черты своеобразного уюта.

Колокол меж тем не унимался, и дядюшка заспе-
шил уходить.

– Скорей, Фанни, скорей! – говорил он, прихваты-
вая под мышку обшарпанный футляр с кларнетом. –
Идем, дитя мое, сейчас запрут ворота!

Фанни пожелала отцу спокойной ночи и порхнула в
дверь. Тип еще раньше с грохотом сбежал по лестни-
це вниз.

– Поторопитесь, мистер Кленнэм, – сказал Фреде-
рик, зашлепавший им вслед, оглядываясь на ходу. –
Ворота, сэр, ворота!

Но у мистера Кленнэма было еще два дела, кото-
рые он должен был сделать, прежде чем уйти: во-пер-
вых, преподнести знак внимания Отцу Маршалси так,
чтобы не обидеть дочь; во-вторых, хотя бы в двух сло-



 
 
 

вах объяснить этой дочери, что привело его сегодня
в тюрьму.

– Позвольте мне проводить вас, – сказал хозяин до-
ма.

Эми вышла за остальными, и они теперь были одни
в комнате.

– Нет, нет, что вы, – торопливо возразил гость. – А
вот позвольте мне… – и что-то зазвенело в руке хозя-
ина.

– Мистер Кленнэм, – сказал тот, – я глубоко, глубо-
ко… – но гость сжал в кулак его руку, чтобы в ней пе-
рестало звенеть, а сам бегом пустился вниз по лест-
нице.

Крошки Доррит нигде не было видно, ни на лест-
нице, ни во дворе. Последние запоздалые посетите-
ли торопились к воротам, и он решил последовать их
примеру. Но когда он поравнялся с крайним домом,
там в дверях вдруг мелькнула знакомая фигурка. Он
поспешно кинулся к ней.

– Простите, что я обращаюсь к вам в таком непод-
ходящем месте, – сказал он, – простите, что я вооб-
ще сюда явился! Я сегодня выследил, где вы живе-
те. Меня побудило к этому горячее желание быть чем-
нибудь полезным вам и вашим родным. Для вас не
секрет мои отношения с матерью и вам не покажется
странным, что я никогда не делал попытки познако-



 
 
 

миться с вами ближе в ее доме – я опасался вызвать
в ней ревность или обиду, или чего доброго повредить
вам в ее мнении. То, чему я был здесь свидетелем за
этот короткий срок, заставляет меня еще настойчивей
добиваться вашего доверия. Если бы я имел надеж-
ду стать вашим другом, это вознаградило бы меня за
многие испытанные мной разочарования.

В первую минуту она испугалась; но пока он гово-
рил, успела уже овладеть собой.

– Вы очень добры, сэр. И я чувствую, что ваши сло-
ва искренни. Но – но лучше бы вы не следили за мной.

Он понял, что волнение, звучавшее в ее голосе, вы-
звано болью за отца; и он почтительно промолчал в
ответ.

– Я очень многим обязана миссис Кленнэм. Не
знаю, что сталось бы с нами, если бы не работа, кото-
рую она мне дает. И мне кажется, что было бы нехо-
рошо с моей стороны заводить от нее секреты. Ниче-
го больше я вам сегодня не могу сказать, сэр. Не со-
мневаюсь, что вы нам желаете добра. Благодарю вас,
благодарю от души.

– Позвольте на прощанье задать вам один вопрос.
Давно вы знаете мою мать?

– Года два, сэр.
– Колокол перестал звонить!
– А как вы познакомились с ней? Она разыскала вас



 
 
 

здесь?
– Нет. Она даже не знает, где я живу. У нас с отцом

есть один друг – бедняк, простой рабочий, но лучше-
го друга не найти. Я написала объявления, что ищу
швейной работы поденно и дала его адрес. Он выве-
сил мои объявления в таких местах, где за это не нуж-
но платить; по одному из них миссис Кленнэм разыс-
кала меня… Сейчас запрут ворога, сэр!

Она вся дрожала от волнения, а он, глубоко рас-
троганный и в то же время живо заинтересованный ее
историей, в которую ему впервые удалось заглянуть,
медлил и не мог заставить себя уйти. Но умолкнув-
ший колокол и тишина, воцарившаяся в тюрьме, на-
поминали, что нужно уходить; и наспех пробормотав
несколько добрых слов, он отпустил ее к отцу.

Он, однако, слишком долго медлил. Внутренние во-
рота были уже на запоре, и караульня закрыта. Он
попробовал постучаться, но скоро убедился, что все
попытки бесплодны и ему предстоит провести ночь в
тюрьме. Раздумывая над этой не слишком приятной
перспективой, он вдруг услышал чей-то голос у себя
за спиной.

– Что, попались? – сказал этот голос. – Придется те-
перь сидеть тут до утра… Ба! Да это вы, мистер Клен-
нэм!

Голос принадлежал Типу. Они стояли, глядя друг на



 
 
 

друга, посреди тюремного двора; между тем начал на-
крапывать дождик.

– Сами виноваты, – заметил Тип, – другой раз бу-
дете попроворнее.

– Да ведь и вы не можете выйти, – сказал Артур.
– Еще бы! – насмешливо воскликнул Тип. – Уж это

наверняка! Но только вы себя со мной не равняйте.
Я ведь теперь кадровый; только моя сестрица забра-
ла себе в голову, что наш старик не должен знать об
этом. Хотя почему, не знаю.

– Можно тут где-нибудь приютиться на ночь? –
спросил Артур. – Что вы мне посоветуете?

– Прежде всего нужно поймать Эми, – сказал Тип,
привыкший перекладывать все трудности на плечи
сестры.

– Нет, нет, не нужно ее беспокоить. Лучше я проведу
ночь, разгуливая по двору; самое простое.

– В этом нет надобности, если только вы готовы
заплатить за ночлег. Если вы готовы заплатить, вам
устроят постель на столе в Клубе – раз уж так вышло.
Пойдемте, я вас сведу с кем нужно.

Проходя мимо знакомого уже дома, Артур поднял
голову. В одном окне горел свет.

– Да, сэр, – сказал Тип, перехватив его взгляд. –
Это у нашего старика. Она еще часок посидит с ним
– почитает ему вчерашнюю газету или расскажет что-



 
 
 

нибудь, а потом выскользнет без всякого шума и ис-
чезнет, точно маленькое привидение.

– Я вас не понимаю.
– Старик спит в той комнате, где вы были, а Эми на-

нимает каморку у одного из тюремных сторожей. Вон
там, в крайнем доме, – Тип указал туда, где Кленнэм
недавно увидел Крошку Доррит. – В крайнем доме,
под самой крышей. В городе можно было бы нанять
комнату вдвое лучше и вдвое дешевле. Но она, доб-
рая душа, хочет быть поближе к старику и днем и но-
чью.

За разговором они дошли до конца тюремного дво-
ра, где в нижнем этаже одного из домов находилось
заведение, служившее пансионерам местом вечер-
них сборищ. Это и был так называемый Клуб, и отту-
да только что разошлись посетители. Председатель-
ское кресло во главе стола, пивные кружки, стаканы,
трубки, кучки пепла – все было еще в таком виде,
как оно осталось после коротавшей здесь вечер весе-
лой компании; даже дух ее не успел выветриться. Что
касается духа, то тут можно было сказать, что Клуб
удовлетворял первым двум из трех требований, кото-
рые принято считать обязательными при изготовле-
нии грога для дам – погорячей, покрепче и поболь-
ше; хуже обстояло дело с третьим, ибо комната была
невелика и тесновата.



 
 
 

Случайному посетителю «с воли» естественно бы-
ло предположить, что все здесь, от содержателя за-
ведения до судомойки, принадлежат к числу арестан-
тов. Так ли это, нет ли, разобрать было трудно, но,
во всяком случае, вид у них у всех был довольно ото-
щалый. Хозяин мелочной лавочки, помещавшейся тут
же, который держал и жильцов, вызвался помочь в
устройстве постели для Артура Кленнэма. При этом
он не преминул сообщить, что в свое время был порт-
ным и имел собственный выезд. Он мнил себя блю-
стителем законных интересов местного населения и у
него имелись кое-какие неопределенные и неопреде-
лимые соображения насчет того, что будто бы смот-
ритель тюрьмы присваивает некую субсидию, предна-
значенную для пансионеров. Ему самому нравилось
верить в это, и он никогда не упускал случая пожало-
ваться на мифические злоупотребления новичкам и
посторонним; хотя даже под страхом смерти не мог
бы объяснить, о какой такой субсидии речь и откуда
все это взбрело ему в голову. Но так или иначе он
был непоколебимо убежден, что на его лично долю
должно было приходиться из упомянутой субсидии
три шиллинга и девять пенсов в неделю; на каковую
сумму его, как одного из пансионеров, и обворовывал
каждый понедельник смотритель тюрьмы. По всей ве-
роятности, он оттого и предложил свои услуги по ча-



 
 
 

сти устройства постели, что усмотрел тут случай лиш-
ний раз произнести свою обвинительную речь. Облег-
чив таким образом душу и пообещав написать в газе-
ты и вывести смотрителя на чистую воду (обещание,
как видно, давалось не раз, но дальше обещания де-
ло не шло), он примкнул к общему разговору. Разговор
касался самых различных предметов, но по всему его
тону видно было, что обитатели Маршалси привыкли
считать неплатежеспособность нормальным состоя-
нием человека, а уплату долгов – чем-то вроде слу-
чайного приступа болезни.

Странная обстановка, странные, призрачные суще-
ства, роившиеся вокруг, – все это было похоже на сон,
и как во сне смотрел Артур Кленнэм на приготовле-
ния, которые делались к его ночлегу. А между тем Тип,
давно уже свой человек здесь, с противоестествен-
ной гордостью показывал ему хозяйство Клуба, сред-
ства для которого добывались по подписке среди пан-
сионеров: большой кухонный очаг, котел для горячей
воды и другие усовершенствования, наводившие на
мысль, что если хочешь быть здоров, счастлив и бо-
гат, то самый верный способ для этого – поселиться
в Маршалси.

Наконец из двух столов, сдвинутых вместе, в даль-
нем углу комнаты было сооружено довольно сносное
ложе, и все разошлись, предоставив случайному по-



 
 
 

стояльцу наслаждаться видом резных стульев, пле-
вательниц и лучины для разжигания трубок, запахом
мокрых опилок и пива, обществом председательско-
го кресла и покоем. Последний, впрочем, наступил
очень, очень не скоро. Неожиданность этого ночлега
в непривычном месте, неприятное сознание, что на-
ходишься за решеткой, воспоминание о комнате во
втором этаже, о двух братьях, пуще же всего о хруп-
кой полудетской фигурке и бледном личике, в котором
Кленнэм ясно разглядел теперь следы многолетнего
если не голода, то недоедания, еще долго тревожили
его и не давали ему уснуть.

Потом в утомленном бессонницей мозгу закружи-
лись подобно кошмару другие мысли, но все они бы-
ли связаны с тюрьмой, хотя и самым причудливым об-
разом. Есть ли в тюрьме запас гробов на случай, ес-
ли кто-нибудь из арестантов умрет? Где хранятся эти
гробы и как они хранятся? Где хоронят тех, кто умира-
ет в тюрьмах, как их выносят, какие при этом соблю-
даются обряды? Может ли какой-нибудь неумолимый
кредитор задержать мертвеца? Возможен ли побег из
тюрьмы, как его осуществить? Можно ли взобраться
на стену при помощи веревки и крюка? А как спустить-
ся с другой стороны? – может быть, соскочить на кры-
шу соседнего дома, прокрасться по лестнице и, вый-
дя в дверь, затеряться в толпе? А что, если в тюрьме



 
 
 

вспыхнет пожар? Вдруг это случится именно сегодня,
когда он ночует здесь?

Но все эти непроизвольные взлеты воображения
лишь служили фоном, на котором четко выступали
все те же три фигуры. Его отец на смертном од-
ре с пристальным, напряженным взглядом, который
предвидение художника запечатлело на портрете; его
мать, поднятой рукой отстраняющая подозрения сы-
на; Крошка Доррит, удерживающая отцовскую руку, со
стыдом отвернувшаяся в сторону.

Что, если у его матери есть какая-то давнишняя
тайна, побуждающая ее быть ласковой с этой бедной
девушкой? Что, если тот узник, что с божьей помощью
сейчас мирно спит у себя в комнате, в день Страшно-
го суда укажет на миссис Кленнэм, как на виновницу
своего падения? Что, если она и ее муж были хотя бы
отдаленно причастны к беде, что пригнула так низко
седые головы этих двух братьев?

Неожиданная мысль вдруг прорезала мозг Арту-
ра. Это многолетнее заточение в тюремных стенах –
многолетнее затворничество его матери в стенах соб-
ственной комнаты – может ли быть, что она видит тут
возможность сбалансировать некий жизненный счет?
«Признаю, что была соучастницей зла, причиненного
этому человеку. Но ведь я искупила вину не меньши-
ми страданиями. Он исчез в своей тюрьме; я – в сво-



 
 
 

ей. Мы квиты».
Эта мысль не давала ему покоя и после того, как

все другие мысли уже потускнели и расплылись. Он
уснул – и тотчас же мать явилась перед ним в своем
кресле на колесах, заслоняясь от него теми же слова-
ми оправдания. Он внезапно проснулся, охваченный
безотчетным страхом – и эти слова стояли в ушах, как
будто голос матери произнес их у его изголовья, раз-
гоняя сон: «Он томится в своей тюрьме, я томлюсь в
своей. Грозное правосудие совершилось, и мой долг
уплачен сполна».



 
 
 

 
Глава IX

Маленькая маменька
 

Рассвет не слишком торопился переползти через
тюремную стену и заглянуть в окна Клуба; а когда это,
наконец, случилось, он, к сожалению, явился не один,
а с проливным дождем. Бури равноденствия свиреп-
ствовали на море, и юго-западный ветер без разбо-
ра налетал на все, что попадалось по пути, не гну-
шаясь даже теснотою Маршалси. С ревом врывался
он на колокольню церкви св. Георгия, вертел колпака-
ми печных труб на окрестных крышах, с маху кидал-
ся вниз, гоня на тюрьму дым со всей округи и нырял
в дымоходы, грозя задушить тех немногих пансионе-
ров, которые уже встали и разводили огонь у себя в
комнате.

Артур Кленнэм не склонен был долго нежиться в
постели, даже если бы эта постель находилась в бо-
лее покойном месте, где ему не пришлось бы слу-
шать, как выгребают вчерашнюю золу, раскладыва-
ют огонь под клубным котлом, наполняют водой эту
спартанскую чашу пансионеров, подметают и посыпа-
ют опилками пол – словом, готовятся к наступающе-
му дню. Почти не отдохнув за ночь, он все же от души
порадовался, что эта ночь миновала, и едва рассве-



 
 
 

ло настолько, что можно было различить окружающие
предметы, поспешил одеться и выйти, и еще добрых
два часа мерил шагами двор в ожидании, когда откро-
ются ворота.

Расстояние между тюремными стенами было так
невелико, а тучи неслись над ними с такой неисто-
вой быстротой, что, глядя на этот узкий просвет бур-
ного неба, Артур испытывал нечто похожее на приступ
морской болезни. Ветер гнал наискось потоки дождя,
заливая до черноты стену дома, где Артур провел вче-
рашний вечер; но с подветренной стороны оставалась
маленькая полоска сухой земли; по ней и расхаживал
Артур взад и вперед, среди обрывков бумаги и всякого
сметья, пучков соломы, лужиц, натекших от колодца,
и вчерашних кухонных отбросов. Жизнь представала
здесь в самом своем неприглядном виде.

Появление той, ради кого он стремился сюда, мог-
ло бы скрасить эту неприглядность; но знакомой ма-
ленькой фигурки нигде не было видно. Быть может,
она проскользнула из двери в дверь у него за спиной,
когда он шагал в противоположную сторону. Для ее
брата час был слишком ранний; не требовалось дол-
гого знакомства с ним, чтобы заключить, что он ед-
ва ли спешит по утрам покинуть свое ложе, каким бы
жалким это ложе ни было; и потому, расхаживая вдоль
стены, Артур Кленнэм думал о начатых им расследо-



 
 
 

ваниях не столько в настоящем, сколько в будущем
времени.

Наконец дверь караульни повернулась на петлях и
тюремный сторож, расчесывая гребенкой спутавшие-
ся за ночь волосы, выразил готовность выпустить на
волю случайного узника. С радостным чувством осво-
бождения Артур прошел через караульню и очутился
в том самом наружном дворике, где накануне состоя-
лось его знакомство с Дорритом-братом.

Навстречу уже тянулась вереница потрепанных
личностей, в которых нетрудно было угадать постав-
щиков, посредников и посыльных тюремного населе-
ния. Некоторые успели вымокнуть под дождем, до-
жидаясь, когда откроются ворота; другие, сумев точ-
нее рассчитать время, только сейчас подходили с по-
купками – хлебом, молоком, разным бакалейным то-
варом в отсыревших серых бумажных кульках, мас-
лом, яйцами и тому подобное. Диковинное зрелище
являли собой эти бедняки на побегушках у бедно-
ты, неимущие прислужники неимущих хозяев. Таких
поношенных сюртуков и панталон, таких старомод-
ных, допотопных, потрепанных платьев и шалей, та-
ких продавленных шляп и шляпок, таких башмаков,
зонтиков и тростей не встретишь и в ветошном ряду.
Одетые в обноски с чужого плеча, все эти люди бы-
ли словно составлены и сшиты из лоскутков чужих



 
 
 

существований и ничего своего нельзя было усмот-
реть в их обличье. Ходили и двигались они по-особо-
му, как существа некоей особой породы. У них все-
гда был такой вид, словно они торопятся прошмыг-
нуть незамеченными за угол, где находится закладная
лавка. Если случалось кому-нибудь из них кашлянуть,
то это был кашель человека, привыкшего дрогнуть на
ветру или переминаться перед захлопнутой дверью,
дожидаясь ответа на прошение, написанное водяни-
стыми чернилами и способное вызвать в получателе
лишь чувство недоумения и досады. Если они смотре-
ли на незнакомого человека, то смотрели голодным,
испытующим взглядом, точно прикидывая, нельзя ли
вытянуть у него денег, и достаточно ли он сердобо-
лен, чтобы расщедриться на сколько-нибудь прилич-
ную сумму. Закоренелое нищенство втягивало им го-
лову в плечи, сгибало их трясущиеся колени, засте-
гивало, закалывало, подвязывало, подштопывало их
одежду, обтрепывало края петель, лезло наружу гряз-
ными обрывками тесемок, винным перегаром дыша-
ло изо рта.

Заметив Артура Кленнэма, в нерешительности
медлившего у ворот, один из этих людей подошел к
нему и предложил свои услуги; и тут только у Артура
явилась мысль, не поговорить ли еще раз с Крошкой
Доррит до ухода. Вероятно, ее смятение уже улеглось



 
 
 

и она будет чувствовать себя свободнее. Он взглянул
на неопределенную личность, стоявшую перед ним с
двумя копчеными селедками в руке и с хлебцем и са-
пожной щеткой под мышкой, и спросил, нет ли побли-
зости места, где можно выпить чашку кофе. Личность
радостно закивала в ответ и повела Артура в кофей-
ню, находившуюся в двух шагах от тюрьмы.

– Не знаете ли вы мисс Доррит? – спросил новый
клиент.

Личность знала двух мисс Доррит: одна родилась в
тюрьме… Вот, вот, эта самая. Ах, эта самая? Ну, как
же, личность знает ее много лет. А есть еще другая
мисс Доррит, так та живет у своего дяди в том же доме,
что и личность.

Последнее сведение заставило клиента изменить
сложившийся у него было план – дождаться в кофей-
не, пока личность не даст ему знать, что Крошка Дор-
рит вышла из ворот. Вместо того он поручил личности
передать ей конфиденциально, что вчерашний гость
ее отца хотел бы сказать ей несколько слов на квар-
тире у ее дяди; расспросил, как найти упомянутую
квартиру (оказалось, что это совсем близко); снаря-
дил своего посланного в путь, дав ему полкроны, а
затем, наспех проглотив чашку кофе, отправился по
указанному адресу.

В доме, где квартировал кларнетист, жильцов было



 
 
 

очень много – судя по тому, что дверной косяк был
утыкан ручками звонков, как церковный орган клапа-
нами. Пока Артур мешкал перед дверью, стараясь от-
гадать, который же тут клапан кларнета, из одного ок-
на вылетел волан22 и упал ему на шляпу. Он поднял
голову и увидел в первом этаже окно, до половины за-
крытое ставнем, на котором было выведено краской:
«АКАДЕМИЯ КРИППЛЗА», и чуть пониже: «ВЕЧЕР-
НИЕ КЛАССЫ», а из-за ставня выглядывала бледная
рожица мальчугана, державшего в одной руке кусок
хлеба с маслом, а в другой – ракетку для игры в во-
лан. Артур вернул волан владельцу, что нетрудно бы-
ло сделать, так как окно находилось на уровне чело-
веческого роста, и заодно попросил ответа на интере-
совавший его вопрос.

– Доррит? – переспросил мальчуган с бледной ро-
жицей (это был не кто иной, как мистер Крипплз-млад-
ший). – Мистер Доррит? Третий звонок слева и раз
стукнуть молотком.

Парадная дверь была густо исписана карандашом
– как видно, ученики мистера Крипплза пользовались
ею вместо тетради. Особенно часто повторялись над-
писи «Старый хрыч Доррит» и «Дик-Грязнуха», что
свидетельствовало о склонности учеников мистера

22 Волан – закругленная с одного конца пробка с венчиком из перьев;
заменяла мяч в старинной игре, напоминающей теннис.



 
 
 

Крипплза к выпадам личного характера. На все эти
умозаключения у Артура вполне хватило времени до
того, как дверь, наконец, отворилась. Отворил ее сам
старик.

– А-а, – сказал он, лишь после некоторого усилия
припомнив Артура. – Вам, стало быть, пришлось за-
ночевать там?

– Да, мистер Доррит. А сейчас я попросил вашу пле-
мянницу прийти сюда: мне нужно поговорить с нею.

– А-а! – сказал он, поразмыслив. – Так, чтобы мой
брат не слышал? Это правильно. Не угодно ли под-
няться ко мне и там подождать?

– Благодарю вас.
Старик повернулся, с той же медлительностью, с

какой он обдумывал каждое свое или чужое слово, и
по узкой лестнице повел Артура в верхний этаж. Дом
был старый, тесный, весь пропитанный зловонием.
Лестничные окошечки выходили на задворки других
таких же зловонных домов, из окон которых протяну-
лись веревки и жерди и на них болталось непригляд-
ное тряпье – словно обитатели забрасывали тут удоч-
ки в надежде поймать что-нибудь из белья, но лови-
лась все такая дрянь, что не стоило даже труда отцеп-
лять ее. В убогой мансарде окнами во двор стоял кол-
ченогий стол, а на нем два прибора и остатки завтра-
ка, состоявшего из кофе и поджаренного хлеба – все



 
 
 

в большом беспорядке, словно брошенное впопыхах.
У стены виднелась кровать, на день превращавшаяся
в диван; это превращение, по-видимому, было совер-
шено только что и в такой спешке, что одеяла как бы
перекипали через край, не давая закрыться крышке.

В мансарде никого не оказалось. Старик после
некоторого размышления пробормотал, что Фанни,
видно, убежала, и сунулся было за ней в соседнюю
комнату. Но как только он попытался отворить дверь,
ее тотчас же захлопнули с криком: «Нельзя, дурень!»,
при этом мелькнули спущенные чулки и фланелевые
нижние юбки, и Кленнэм сделал вывод, что племян-
ница кларнетиста еще н дезабилье. Дядя же никаких
выводов не сделал, а попросту отошел, шаркая нога-
ми, от двери, уселся на свое место и машинально при-
нялся греть у огня руки – хотя в комнате вовсе не бы-
ло холодно. Мало-помалу это обстоятельство дошло
до его сознания; он отнял руки от огня, потянулся к
каминной полке и достал футляр с кларнетом.

– Что вы думаете о моем брате, сэр? – спросил он
гостя.

– Меня очень порадовало, – ответил Артур расте-
рявшись, так как думал в эту минуту не столько о его
брате, сколько о нем самом, – меня очень порадова-
ло, что он бодр и здоров.

– У-гу! – пробормотал старик. – Да, да, да, да, да!



 
 
 

Артур смотрел на него с любопытством, недоуме-
вая, зачем ему вдруг понадобился кларнет. И в самом
деле кларнет ему вовсе не был нужен. По прошествии
некоторого времени он разобрал, что это не фунтик
с табаком (который тоже лежал на каминной полке),
положил футляр на место, взял фунтик и угостился
понюшкой табаку. Нюхал табак он так же, как и делал
все остальное – медлительно, робко и неуверенно, но
все же какая-то тень удовольствия вдруг заиграла в
глубоких старческих морщинах, окружавших углы его
губ и глаз.

– А Эми, мистер Кленнэм? Что вы думаете об Эми?
– Я глубоко тронут всем тем, что я видел и что я

узнал о ней, мистер Доррит.
– Мой брат совсем пропал бы без Эми, – сказал ста-

рик. – Мы все без нее пропали бы. Хорошая она де-
вочка, Эми. Всегда помнит свой долг.

В этих одобрительных словах Артуру почудился тот
же оттенок равнодушия, который накануне уловил он
в тоне отца Эми и который вызвал в нем глубокий
внутренний протест и возмущение. Не то чтобы они
скупились на похвалы или не замечали того, что де-
вушка для них делала; но по своей душевной лени
они принимали ее заботы как нечто привычное и есте-
ственное – так же, как принимали все прочее в жиз-
ни. Казалось, хотя перед глазами у них было доста-



 
 
 

точно примеров для сравнения, они не видели ника-
кой разницы между нею и другими, в том числе и со-
бою; ее положение в семье представлялось им чем-
то неотъемлемо ей присущим, как ее имя или возраст.
Казалось, они вовсе не смотрели на нее как на суще-
ство, сумевшее подняться над атмосферой тюрьмы,
но, напротив, считали, что она частица этой атмосфе-
ры, что она именно то, чем ей положено быть, и ниче-
го больше.

Старик, позабыв о госте, вернулся к своему недо-
конченному завтраку, но только что он стал жевать
размоченный в кофе гренок, как третий звонок слева
возвестил о новом посетителе. «Вот это Эми», – ска-
зал дядя и пошел отворять племяннице дверь; а гость
смотрел на пустое кресло, словно по-прежнему видел
перед собой старика – так ярко запечатлелись в его
мозгу эти грязные руки, это лицо, в морщины которого
въелась копоть, это дряхлое, сгорбленное тело.

Эми вошла в комнату вслед за дядей, в обычном
своем простеньком платье, с обычным робким и за-
стенчивым выражением лица. Только губы были слег-
ка приоткрыты, как будто сердце у нее билось силь-
нее обычного.

– Тут мистер Кленнэм, Эми, – сказал дядя, – он тебя
дожидается.

– Я взял на себя смелость послать вам записку.



 
 
 

– Я ее получила, сэр.
– Вы сегодня не идете к моей матери? Как видно,

нет, потому что в это время вы уже обычно бываете
там.

– Сегодня нет, сэр. Сегодня я там не нужна.
– Позвольте мне проводить вас туда, куда вы на-

правляетесь. Я бы тогда поговорил с вами дорогой, не
задерживая вас и не злоупотребляя гостеприимством
вашего дядюшки.

Она явно смутилась, но ответила: «Как вам угод-
но». Он сделал вид, что никак не найдет свою трость,
давая ей время привести в порядок кровать, ответить
сестре, нетерпеливо стучавшей в стену, шепнуть ка-
кие-то ласковые слова дяде. Затем трость нашлась,
и Кленнэм, пропустив Эми вперед, стал вместе с нею
спускаться по лестнице; а дядюшка стоял на площад-
ке у своей двери и, по всей вероятности, позабыл об
их существовании прежде, чем они добрались до ниж-
него этажа.

Зрелище гостя, выходящего от Дика-Грязнухи, до
такой степени поразило учеников Крипплза, собирав-
шихся в это время на занятия, что они уставились
на него во все глаза, бросив даже колотить друг дру-
га ранцами и учебниками, что составляло их обыч-
ную утреннюю разминку. Сперва они ограничились
безмолвным созерцанием чуда; но как только таин-



 
 
 

ственный посетитель отошел на безопасное для них
расстояние, вслед ему полетел град камней и на-
смешек, сопровождаемых вызывающими плясками;
одним словом, трубка мира была зарыта с таким
неукоснительным соблюдением дикарского ритуала,
что, будь мистер Крипплз раскрашенным в цвета вой-
ны пождем племени Крипплаваров, это сделало бы
честь его наставническому искусству.

Под эти напутственные возгласы мистер Артур
Кленнэм предложил руку Крошке Доррит и Крошка
Доррит оперлась на его руку. «Пойдемте через Же-
лезный мост,23 – предложил он. – Там мы будем даль-
ше от уличного шума». Крошка Доррит ответила: «Как
вам угодно», и затем отважилась попросить своего
спутника «не оби-жаться» на учеников мистера Крип-
плза, в вечерних классах которого она сама приобре-
ла все свои скромные познания. Артур горячо заверил
ее, что прощает учеников мистера Крипплза от всей
души. Таким образом, Крипплз, сам того не зная, спо-
собствовал их более близкому знакомству и сделал
это лучше, чем мог бы сделать даже Красавец Нэш,24

23 Железный мост – арочный мост, перестроенный в 1821 году и с
этого времени называемый Саутворкским.

24 Красавец Нэш. – Ричард Нэш (1674–1762) был известным игроком
и законодателем мод, занимался филантропической деятельностью.
Беллетризованная биография Нэша написана О. Гольдсмитом.



 
 
 

если бы они жили в те золотые времена и если бы
он нарочно приехал для этого из Бата в своей карете
шестерней.

По-прежнему дул ветер и на улицах было мокро и
грязно, но дождь ни разу не настиг их, покуда они шли
к Железному мосту. Маленькая спутница Артура ка-
залась ему совсем юной, и он порой ловил себя на
том, что мысленно – если не вслух – разговаривает с
ней как с ребенком. Может быть, он со своей стороны
казался ей стариком.

– Я только что узнала, сэр, что вам пришлось про-
вести ночь в тюрьме. Как это неприятно!

Но он возразил, что это совершенные пустяки. Его
отлично устроили на ночь.

– Да, да! – живо подхватила она. – Говорят, в кофей-
не превосходные постели.

Он почувствовал, что кофейня Маршалси в ее гла-
зах – роскошный отель, славой которого она дорожит
и гордится.

– Там только очень дорого, – продолжала Крошка
Доррит. – Но мне отец говорил, что там можно вели-
колепно пообедать. И даже с вином, – робко добави-
ла она.

– А вы бывали там?
– Нет, что вы! Я только захожу иногда на кухню за

кипятком.



 
 
 

В ее годы все еще испытывать благоговейный вос-
торг перед роскошью такого заведения, как тюремная
кофейня!

– Вчера я спрашивал вас, как вы познакомились с
моей матерью, – сказал Артур. – Вы когда-нибудь слы-
шали ее фамилию прежде, до того, как попали к ней
в дом?

– Нет, сэр.
– А ваш отец – не показалась ли ему эта фамилия

знакомой?
– Нет, сэр.
На мгновение он поймал ее взгляд (она тотчас же

испуганно опустила глаза), и в этом взгляде было на-
писано такое изумление, что он счел необходимым
добавить:

– Мне трудно сейчас объяснить причины, побужда-
ющие меня задавать эти вопросы, но, во всяком слу-
чае, уверяю вас, тут нет ни малейшего повода для ка-
кого-нибудь беспокойства или опасения с вашей сто-
роны. Скорее напротив. Так вы думаете, ваш отец ни-
когда, ни в какую пору своей жизни не слыхал фами-
лии Кленнэм?

– Нет, сэр.
По звуку ее голоса он догадался, что она снова гля-

дит на него, полуоткрыв губы от волнения; и он за-
молчал, устремив глаза вперед, не желая смущать ее



 
 
 

дальнейшими расспросами.
Так они вышли на Железный мост, где после улич-

ной суеты было пусто, как в поле. Непогода усилива-
лась, бурными порывами налетал ветер, сдувал во-
ду с поверхности луж на мостовой и тротуарах и до-
ждем брызг рассыпал ее над рекой. Тучи бешено нес-
лись по свинцово-серому небу; туман и дым стлались
им вдогонку; и река мчала в ту же сторону свои суро-
вые темные воды. Казалось, из всех божьих созданий
Крошка Доррит – самое маленькое, тихое и слабое.

– Позвольте мне нанять для вас экипаж, – ска-
зал Кленнэм, едва удержавшись, чтобы не добавить
«бедное дитя».

Она поспешила отказаться, уверяя, что ей все рав-
но, дождь на дворе или солнце: она привыкла выхо-
дить в любую погоду. Он это знал и сам, и сердце его
дрогнуло от жалости, когда он представил себе, как
эта маленькая фигурка бредет вечером по темным,
сырым, кишащим всяким людом улицам, пробираясь
к своему убогому пристанищу.

– Вы вчера так участливо говорили со мной, сэр,
и, как я узнала потом, столько великодушия выказали
моему отцу, что я не могла не отозваться на вашу за-
писку, хотя бы для того, чтобы сказать, как я вам бла-
годарна – тем более, что мне очень хотелось попро-
сить вас… – голос ее задрожал и осекся, слезы набе-



 
 
 

жали на глаза, но не потекли.
– Просить – о чем же?
– Будьте снисходительны к моему отцу, сэр. Не су-

дите его так, как судят тех, кто живет на воле. Он уже
столько лет в Маршалси! Я не знаю, каков он был до
того, как попал туда, но наверно, он во многом изме-
нился за это время.

– Могу вас заверить, что я далек от каких-либо же-
стоких или несправедливых мыслей о нем.

– Это вовсе не значит, что ему есть чего стыдить-
ся, – сказала она с внезапной ноткой гордости, как
видно испугавшись, не показалось ли собеседнику,
будто она отступается от отца. – Или что я должна
стыдиться за него. Его только нужно понять. Нужно
только помнить о том, как у него сложилась жизнь.
Все, что вы слышали от него, – чистая правда. Все
именно так и есть, как он вам рассказывал. Его очень
уважают в Маршалси. Каждый, кто попадает туда, за
честь считает с ним познакомиться. Его обществом
дорожат больше, чем чьим бы то ни было. Даже смот-
ритель не пользуется таким авторитетом.

Если гордость может быть простительной, то
вдвойне простительна была гордость Крошки Доррит,
выхваляющей заслуги своего отца.

– Про него часто говорят, что у него манеры насто-
ящего джентльмена, так что даже смотреть приятно.



 
 
 

Я ни у кого в Маршалси не видела таких манер – да,
впрочем, все признают, что другим у нас далеко до
него. Потому ему и делают подарки, а не только из со-
чувствия к его нужде. А что он терпит нужду, беднень-
кий, так разве он в этом виноват? Четверть века про-
жив в тюрьме, трудно разбогатеть.

Сколько любви в каждом ее слове, сколько состра-
дания в ее сдерживаемых слезах, сколько величия в
ее нежной душе, как ярок тот подлинный свет, что лож-
ным сиянием окружает голову ее отца!

– Если я скрываю, где мы с отцом живем, то во-
все не потому, что стыжусь его. Сохрани бог! Я не
вижу причин стыдиться и самой тюрьмы. Напрасно
думать, будто туда попадают только дурные люди. Я
знаю очень много хороших, честных, трудолюбивых
людей, которые очутились там по несчастью. И с ка-
ким сочувствием почти все они относятся друг к другу!
Было бы попросту неблагодарно с моей стороны за-
быть о том, сколько мирных, беззаботных часов про-
вела я в тюремных стенах; о том, какой чудесный друг
нашелся у меня там в мои детские годы и как он лю-
бил меня и баловал; о том, что там я училась, там тру-
дилась, там засыпала по вечерам спокойным сном.
Только трусливое и бессердечное существо могло бы,
помня все это, не питать хотя бы небольшой привя-
занности к этим стенам.



 
 
 

Излив таким образом переполнявшие ее чувства,
она доверчиво подняла глаза на своего нового друга
и скромно добавила:

– Я не собиралась говорить так много, да и вообще
мне до сих пор никогда не случалось вести подобные
разговоры – кроме одного раза. Но мне кажется, так
будет лучше. Я вчера высказала сожаление, сэр, что
вы выследили, где я живу. Сегодня я уже меньше жа-
лею об этом – даже совсем не жалею, вот только, ес-
ли я очень путано говорила и вы – и вы меня не поня-
ли. Этого я больше всего боюсь.

Он горячо и искренне заверил, что она может этого
не бояться, и стал перед нею, стараясь сколько можно
загородить ее от ветра и начавшегося дождя.

– Теперь, – сказал он, – вы, надеюсь, позволите мне
задать еще кое-какие вопросы, касающиеся вашего
отца. У него много кредиторов?

– Да, очень много.
– Я имею в виду кредиторов, которые держат его в

тюрьме.
– Да, да, очень много.
– Можете ли вы сказать мне (если нет, не беспокой-

тесь, я добуду эти сведения другим путем) – можете
ли вы сказать, кто из них наиболее влиятельный?

Крошка Доррит подумала с минуту, затем ответила,
что в детстве ей часто приходилось слышать фами-



 
 
 

лию мистера Тита Полипа, о котором говорили как о
человеке весьма могущественном. Он был какой-то
важный чиновник, член совета по управлению или
опеке над кем-то или чем-то. Жил он, помнится, на
Гровенор-сквер25 или где-то поблизости, и занимал
высокий, очень высокий пост в Министерстве Воло-
киты. Казалось, она с юных лет была так подавле-
на мыслью о могуществе этого грозного мистера Тита
Полипа из Министерства Волокиты, живущего на Гро-
венор-сквер или где-то поблизости, что один звук его
имени и сейчас повергал ее в трепет.

«Попробую повидать этого мистера Тита Полипа, –
решил про себя Артур, – это не помешает».

Но Крошка Доррит словно перехватила его мысль.
– Ах! – воскликнула она, качая головой с отчаяни-

ем, притупившимся от времени. – Сколько людей пы-
талось уже освободить моего отца из тюрьмы! Увы,
это безнадежно.

Она даже позабыла свою робость, честно стре-
мясь предостеречь его от бесплодных попыток под-
нять со дна затонувшие обломки крушения; но ее
взгляд, устремленный на него, ее кроткое лицо, хруп-
кая фигурка в плохоньком платье, и ветер и дождь –
все это лишь укрепило его желание помочь ей.

25 Гровенор-сквер – площадь в аристократическом районе Лондона
Вест-Энд.



 
 
 

– Но пусть бы даже его освободили – хоть я знаю,
что этого не может быть, – продолжала она, – куда
бы он пошел, где и как стал бы жить? Я часто думаю,
что сейчас такая перемена в его судьбе сослужила бы
ему плохую службу. Быть может, на воле к нему отно-
сились бы хуже, чем относятся здесь. Быть может, его
не щадили бы так, как здесь щадят. Быть может, жизнь
на воле оказалась бы теперь не по нем.

Тут в первый раз она не смогла удержать слез, и
ее худенькие ручки, в которых так спорилась работа,
судорожно сжались.

– А как бы он огорчился, узнав, что я понемнож-
ку тружусь ради заработка, и Фанни тоже. Он ведь
так тревожится о нас, сознавая беспомощность свое-
го положения. Он такой добрый, такой хороший отец!

Артур помолчал, ожидая, когда уляжется эта
вспышка горя. Ждать пришлось недолго. Крошка Дор-
рит не привыкла много думать о себе и не привыкла
беспокоить других своими печалями. Он лишь успел
обежать взглядом нагромождение крыщ и труб, над
которым клубились тяжелые облака дыма, и лес мачт
на реке, и лес колоколен на берегу, чьи очертания
смешивались во мгле непогоды – и когда он вновь по-
вернулся к ней, это была снова та тихая и спокойная
Крошка Доррит, которую он привык видеть за шитьем
в комнате своей матери.



 
 
 

– Вы были бы рады, если б вашего брата выпустили
из тюрьмы?

– О сэр, я была бы счастлива!
– Ну что ж, может быть, с ним будет не так трудно.

Вчера в разговоре вы упомянули о каком-то друге.
Крошка Доррит назвала фамилию этого друга:

Плорниш.
А где он живет, Плорниш? В Подворье Кровоточа-

щего Сердца. Он простой каменщик, поторопилась
объяснить Крошка Доррит, как бы для того, чтобы Ар-
тур не строил себе иллюзий относительно обществен-
ного положения Плорниша. Он живет в крайнем до-
ме Подворья Кровоточащего Сердца, там над дверью
есть дощечка с его именем.

Артур записал адрес и дал Крошке Доррит свой.
Больше ему пока не о чем было с ней говорить, но,
расставаясь, он хотел быть уверенным, что она гото-
ва положиться на него, и услышать от нее что-нибудь
в подтверждение этого.

– Ну вот, – сказал он, пряча записную книжку в кар-
ман. – А теперь я провожу вас обратно – ведь вам нуж-
но вернуться, правда?

– Да, сэр, я сейчас прямо домой!
– Я провожу вас обратно, – слово «домой» резало

ему слух, – и на прощанье попрошу вас считать, что
отныне у вас есть еще один друг. Я не люблю пышных



 
 
 

фраз и больше ничего не скажу.
– Больше ничего и не надо говорить, сэр. Вы очень

добры ко мне, и я вам верю.
Они пошли обратно по грязным, неприглядным ули-

цам, мимо жалких нищенских лавчонок, пробираясь в
пестрой толпе разносчиков и торговок, которыми все-
гда кишат кварталы бедноты. Не на чем было тут от-
дохнуть хотя бы одному из пяти человеческих чувств.
Но для Кленнэма, бережно ведшего под руку свою
легкую, тоненькую спутницу, это не было обыкновен-
ное путешествие под дождем, по уличной грязи и в
уличном шуме. Казалась ли она ему девочкой, а он ей
– стариком; оставались ли они тайной друг для друга,
идя навстречу предначертанному переплетению сво-
их судеб, – не в этом дело. Он думал о том, что она
родилась и выросла среди подобных жизненных кар-
тин и поныне продолжает робко существовать в этом
мире, таком привычном ей и в то же время таком чуж-
дом; о том, как рано ей пришлось изведать непригляд-
ные тяготы жизни и как она еще невинна; об ее посто-
янной заботливости к другим; об ее юных годах и дет-
ском облике.

Только что они свернули на Хай-стрит, где помеща-
лась тюрьма, как чей-то голос закричал сзади: «Ма-
менька, маменька!» Крошка Доррит оглянулась, и в
ту же минуту какая-то странная фигура с корзиной в



 
 
 

руке налетела на них впопыхах (все с тем же криком
«маменька»), споткнулась, упала и рассыпала в грязь
картофель из корзины.

– Ах, Мэгги, – сказала Крошка Доррит, – ну что ты
за неловкое дитя!

Как видно, Мэгги не ушиблась, потому что она тот-
час же вскочила и принялась подбирать картофель,
в чем ей помогли и Крошка Доррит и Артур Кленнэм.
Мэгги подобрала больше грязи, чем картофелин; но в
конце концов все было собрано и уложено в корзину.
После этого Мэгги вытерла шалью свое измазанное
лицо и представила его взгляду Кленнэма в качестве
образца чистоты.

Это была женщина лет двадцати восьми, с боль-
шой головой, с большим лицом, с большими руками
и ногами, с большими глазами и совершенно без во-
лос. Глаза, светлые, почти белесые, смотрели как-то
неестественно неподвижно, как будто зрачки их были
почти нечувствительны к свету. Выражение лица ка-
залось напряженно внимательным, как бывает у сле-
пых; но она не была слепа, так как один глаз у нее ви-
дел довольно сносно. Ее нельзя было назвать безоб-
разной, хотя спасала ее только улыбка – добродуш-
ная улыбка, привлекательная, но в то же время жал-
кая, должно быть, от того, что она никогда не сходи-
ла с лица. Отсутствие волос на голове должен был



 
 
 

скрыть огромный белый чепец с густой оборкой, ко-
торая так топорщилась во все стороны, что старень-
кая черная шляпка не могла удержаться на голове и,
свалившись, висела у Мэгги за плечами наподобие
того, как носят своих детей цыганки. Чтобы опреде-
лить, из чего состоит ее убогое одеяние, понадобил-
ся бы консилиум старьевщиков; неопытному же гла-
зу оно больше всего напоминало пучок водорослей, в
которых кое-где запутались огромные чайные листья.
Ее шаль особенно сильно смахивала на чайный лист,
долго мокнувший в кипятке. Артур Кленнэм посмотрел
на Крошку Доррит взглядом, в котором ясно читался
вопрос: «Кто это?». Крошка Доррит, не отнимая у Мэг-
ги своей руки, которую та любовно гладила, ответила
вслух (они в это время стояли к подворотне, куда за-
катилась большая часть картофелин).

– Это Мэгги, сэр.
– Мэгги, сэр, – повторила, точно эхо, представляе-

мая особа. – Маменька!
– Она – внучка… – продолжала Крошка Доррит.
– Внучка, – повторила Мэгги.
– …моей старой няни, которая давно умерла. Мэг-

ги, сколько тебе лет?
– Десять, маменька, – сказала Мэгги.
– Если б вы знали, сэр, какая она добрая, – сказала

Крошка Доррит с невыразимой нежностью.



 
 
 

– Какая она добрая, – повторила Мэгги, вырази-
тельно подчеркивая местоимение и тем самым отно-
ся его к своей маленькой «маменьке».

– А какая умница, – продолжала Крошка Доррит. –
Она справляется с любыми поручениями. – Мэгги за-
смеялась. – И надежна, как Английский банк.26 – Мэгги
засмеялась. – Она сама зарабатывает себе на хлеб.
Сама, сэр! – сказала Крошка Доррит с гордостью,
слегка понизив голос. – Честное слово.

26 Английский банк – во времена Диккенса акционерный банк, осу-
ществлявший выпуск бумажных денег и казначейские функции; надеж-
ность Английского банка вошла в Англии в поговорку.



 
 
 



 
 
 

– Расскажите мне ее историю, – попросил Кленнэм.
– Подумай только, Мэгги! – воскликнула Крошка

Доррит и, взяв ее большие руки в свои, захлопала ими
в ладоши. – Джентльмен, который объехал чуть не
весь свет, интересуется твоей историей!

– Моей историей? – воскликнула Мэгги. – Мамень-
ка!

– Это она меня так называет, – смущенно пояснила
Крошка Доррит, – она ко мне очень привязана. Ее ба-
бушка не всегда была ласкова с ней – верно, Мэгги?

Мэгги затрясла головой, сложила левую руку тру-
бочкой, сделала вид, что пьет, и сказала: «Джин!»
Потом прибила воображаемого ребенка и добавила:
«Метла и кочерга!»

– Когда Мэгги было десять лет, сэр, она перенесла
тяжелую горячку, – сказала Крошка Доррит, следя за
выражением ее лица, – и с тех пор она не становится
старше.

– Десять лет, – утвердительно кивнула головой Мэг-
ги. – До чего ж там славно, в больнице! Вот уж где хо-
рошо, так хорошо! Прямо как в раю.

– Ей никогда прежде не приходилось жить спокой-
но, – сказала Крошка Доррит, оглянувшись на Арту-
ра и понизив голос, – вот она и не может забыть эту
больницу.

– Какие там постельки! – не унималась Мэгги. – Ка-



 
 
 

кой лимонад! Какие апельсины! А бульон какой, а ви-
но! А курятина какая! Век бы не уходила оттуда!

– Вот Мэгги и оставалась там сколько можно бы-
ло, – продолжала Крошка Доррит тоном, предназна-
ченным для ушей Мэгги, словно рассказывая детскую
сказку, – а когда уж больше нельзя было там оставать-
ся, она оттуда вышла. Но с тех пор ей лет не прибав-
ляется, так и осталось десять на всю жизнь…

– На всю жизнь, – повторила Мэгги.
– А кроме того, она тогда очень ослабела, так осла-

бела, что, если, например, ей случалось засмеяться,
она никак не могла перестать, и это было очень нехо-
рошо…

(Мэгги сразу нахмурилась.)
– Бабушка не знала, что с ней делать, и оттого была

с ней очень строга. Но прошло несколько лет, и Мэгги
захотелось исправиться; она очень старалась, и ма-
ло-помалу послушанием и прилежанием добилась то-
го, что ей уже разрешили уходить и возвращаться ко-
гда угодно, и она стала сама зарабатывать себе на
хлеб и теперь зарабатывает достаточно, чтобы ни от
кого не зависеть. Вот, – сказала Крошка Доррит, снова
ударяя одной ее ладонью о другую, – вот вам и вся
история Мэгги, которую она сама может подтвердить!

Но Артуру Кленнэму нетрудно было угадать, что
осталось недосказанным в этой истории – даже если



 
 
 

бы он не слышал слова «маменька», даже если бы
не видел ласкового поглаживания хрупкой маленькой
руки большой шершавой ладонью; даже если бы от
его глаз укрылись слезы, выступившие на выпучен-
ных глазах; даже если бы до его ушей не долетело ко-
роткое всхлипыванье, оборвавшее нелепый смех. И
сколько не вспоминал он потом эту темную подворот-
ню, исхлестанную дождем и ветром, эту корзинку за-
лепленного грязью картофеля, дожидавшегося, что-
бы его снова вываляли в грязи, все это никогда не
казалось ему таким обыденным и неприглядным, как
оно было на самом деле. Никогда, никогда!

Они были уже почти у цели, когда произошла эта
встреча, и теперь, выйдя из подворотни, хотели бы-
ло направиться прямо к воротам тюрьмы. Но им при-
шлось остановиться по дороге у бакалейной лавки
в угоду Мэгги, непременно желавшей выказать пе-
ред ними свои познания. Она с грехом пополам уме-
ла читать и довольно бойко разбиралась в жирных
цифрах, проставленных на ярлыках с обозначением
цен. Ей даже удалось, храбро выпутываясь из оши-
бок, одолеть афишки, на которых настойчивые чело-
веколюбивые увещания: «Пробуйте нашу Леденцо-
вую Смесь, Пробуйте нашу Семейную Ваксу, Пробуй-
те наш Ароматный Черный Чай „Померанцевый бу-
кет“, Лучший из Существующих Сортов Цветочного



 
 
 

Чая» – перемешивались с не менее настойчивыми
призывами остерегаться подделок и подражаний. И,
видя, как лицо Крошки Доррит розовеет от удоволь-
ствия при каждой новой удаче Мэгги, Артур Кленнэм
готов был без конца изучать свод премудростей бака-
лейной витрины, состязаясь в упорстве с дождем и
ветром.

Наконец они все же очутились в наружном двори-
ке тюрьмы, и там он распрощался с Крошкой Доррит.
Никогда еще не казалась она ему такой крошечной,
как в ту минуту, когда входила в ворота вместе с Мэгги
– маленькая маменька и ее большое дитя.

Дверца отворилась, пташка, выросшая в неволе,
покорно впорхнула в свою клетку, и дверца затвори-
лась снова; Артур проводил ее глазами и пошел до-
мой.



 
 
 

 
Глава X,

заключающая в себе
всю науку управления

 
Министерство Волокиты (как известно каждому и

без пояснений) всегда было самым важным учрежде-
нием в государстве. Ни одно общественное предприя-
тие не может осуществиться, не будучи одобрено Ми-
нистерством Волокиты. Оно – всюду, где только за-
пахнет жареным, что бы ни жарилось, огромный об-
щественный гусь или малюсенькая общественная ку-
ропатка. Нельзя ни совершить заведомо справедли-
вый поступок, ни исправить Заведомую несправедли-
вость, не получив на то особого разрешения Мини-
стерства Волокиты. Если бы возник в наши дни но-
вый Пороховой заговор27 и был раскрыт за полчаса до
взрыва, кто осмелился бы спасать парламент, не до-
жидаясь, пока Министерство Волокиты назначит пол-

27 Если бы возник в наши дни новый Пороховой заговор… – Заговор
католиков против короля Якова I, преследовавшего католичество, был
раскрыт в 1605 году за день до намеченного заговорщиками взрыва пар-
ламента во время тронной речи короля. 5 ноября – день, когда были об-
наружены бочки с порохом, – отмечается в Англии ежегодным праздни-
ком. Во время гуляний, сопровождаемых фейерверком, по улицам но-
сят чучело Гая Фокса – одного из казненных главарей восстания, кото-
рому было поручено взорвать порох в парламентских подвалах.



 
 
 

дюжины комиссий, составит полбушеля28 протоколов,
разошлет несколько мешков циркуляров и накопит та-
кое количество не слишком грамотной переписки, ко-
торым можно бы забить целый фамильный склеп.

Это славное учреждение появилось на свет тогда,
когда государственные мужи открыли один великий и
непревзойденный принцип, исчерпывающий все труд-
ное искусство управления страной. Оно первым су-
мело усвоить этот благодетельный принцип и с успе-
хом стало руководствоваться им в своей официаль-
ной деятельности. Как только выяснялось, что нужно
что-то сделать, Министерство Волокиты раньше всех
других государственных учреждении изыскивало спо-
соб не делать того, что нужно.

Тонкое чутье, при этом проявленное, такт, с кото-
рым неизменно улавливалась самая суть вышеупо-
мянутого принципа, и несравненное уменье приме-
нять его на деле привело к тому, что Министерство
Волокиты стало играть главную роль в нашей обще-
ственной жизни, а наша общественная жизнь – стала
тем, что она есть.

Правда, вопрос, как не делать того, что нужно,
обстоятельно изучался и разрабатывался также все-

28 Полбушеля – мера объема сыпучих и жидких тел. До 1826 года бу-
шель был равен приблизительно 35 литрам; современный английский
бушель – немного больше 36 литров.



 
 
 

ми другими государственными учреждениями и по-
литическими деятелями. Правда, каждый новый пре-
мьер-министр и каждое новое правительство, придя
к власти благодаря обещанию сделать то-то и то-то,
сейчас же употребляли все усилия на то, чтобы этого
не делать. Правда, те самые избранники народа, ко-
торые во время избирательной кампании метали гро-
мы и молнии из-за того, что то-то и то-то не было сде-
лано, и грозно требовали у сторонников кандидата
противной партии ответа, почему то-то и то-то не бы-
ло сделано, и громогласно утверждали, что оно долж-
но быть сделано, и торжественно ручались, что оно
будет сделано, – назавтра после всеобщих выборов
уже ломали голову над тем, как устроить, чтобы оно
не было сделано. Правда, сущность дебатов обеих
палат с начала и до конца сессии сводилась к про-
странному обсуждению вопроса, как не делать того,
что нужно. Правда, тронная речь при открытии сес-
сии гласила примерно следующее: Лорды и джентль-
мены, вам нужно сделать многое, а потому пригла-
шаю вас разойтись по своим палатам и приступить к
изысканию способа не делать того, что нужно. Прав-
да, тронная речь при закрытии сессии гласила при-
мерно следующее: Лорды и джентльмены, вы слав-
но потрудились в течение нескольких месяцев, блюдя
свой верноподданнический и патриотический долг; вы



 
 
 

ревностно старались не делать того, что нужно, и вам
это удалось; а потому, призвав благословение божие
на урожай этого года (я говорю о хлебе, а не о поли-
тике), приглашаю вас разъехаться по домам. Все это
правда, но Министерство Волокиты пошло еще даль-
ше.

Ибо в Министерстве Волокиты постоянно, без-
остановочно, изо дня в день работал этот чудодей-
ственный универсальный двигатель государственно-
го управления: не делать того, что нужно. И если
вдруг оказывалось, что какой-то недогадливый чинов-
ник намеревается что-то сделать, и возникало малей-
шее опасение, как бы непредвиденный случай чего
доброго не помог ему в этом, Министерство Волоки-
ты всегда умело с помощью циркуляра, отношения
или предписания вовремя погасить его пыл. Имен-
но дух общественной пользы, столь сильный в Мини-
стерстве Волокиты, побуждал его вмешиваться реши-
тельно во все. Механики, натуралисты, солдаты, мо-
ряки, составители прошений, авторы мемуаров, жа-
лобщики, ответчики по жалобам, разбиратели жалоб,
барышники, жертвы барышников, те, кому не удалось
получить заслуженной награды, и те, кому удалось не
понести заслуженного наказания, – все без разбора
оказывались погребенными в бумажных недрах Ми-
нистерства Волокиты.



 
 
 

Множество народу пропало без вести в Министер-
стве Волокиты. Какой-нибудь неудачник, обременен-
ный горестями, или составитель проекта всеобщего
благосостояния (что в Англии является верным сред-
ством нажить себе горести, если их не имеешь) дол-
го мыкается по различным государственным учрежде-
ниям – в одном его запугивают, в другом обманывают,
в третьем водят за нос, но вот, наконец, благополучно
выбравшись, он попадает в Министерство Волокиты,
и больше ему уже никогда не увидеть света божье-
го. Заседают комиссии, бормочут докладчики, строчат
протоколы секретари, множатся выписки, справки, ак-
ты, копии, и глядишь – человека не стало. Коротко го-
воря, все дела, вершащиеся в стране, проходят че-
рез Министерство Волокиты, за исключением тех, ко-
торые застревают в нем, а имя таким легион.

Порой Министерство Волокиты подвергалось на-
падкам со стороны смутьянов. Порой жалкие дема-
гоги, полагавшие в своем невежестве, что истинной
заботой правителей должно быть, как делать то, что
нужно, выступали в парламенте с запросами или да-
же предложениями по этому поводу. И тогда благо-
родный лорд или достоуважаемый джентльмен, по
ведомству которого числилось ограждение интересов
Министерства Волокиты, клал в карман апельсин и
кидался в бой. Стукнув по столу кулаком, он обруши-



 
 
 

вался на уважаемого, сочлена, осмелившегося выска-
зать крамольную точку зрения. Он считал долгом за-
метить уважаемому сочлену, что Министерство Воло-
киты не только не заслуживает критики в данном во-
просе, но что оно достойно одобрения в данном во-
просе – что оно выше всяких похвал в данном во-
просе. Он также считал своим долгом заметить ува-
жаемому сочлену, что хотя Министерство Волокиты
всегда и во всем бывает право, но никогда еще оно
не было до такой степени право, как в данном во-
просе. Он также считал своим долгом заметить ува-
жаемому сочлену, что, если б у него было больше
уважения к самому себе, больше такта, больше вку-
са, больше здравого смысла и больше разных дру-
гих качеств, для перечисления которых понадобился
бы целый толстый лексикон общих мест, он вообще
не касался бы деятельности Министерства Волокиты,
особенно в данном вопросе. Затем, скосив глаза на
представителя Министерства Волокиты, призванного
служить ему поддержкой и опорой, он обещал полно-
стью разбить уважаемого сочлена изложением аргу-
ментов Министерства Волокиты по данному вопросу.
При этом обычно происходило одно из двух: либо у
Министерства Волокиты вовсе не оказывалось аргу-
ментов, либо благородный лорд или достоуважаемый
джентльмен ухитрялся половину таковых позабыть, а



 
 
 

другую перепутать – впрочем, и в том и в другом слу-
чае деятельность Министерства Волокиты подавляю-
щим большинством голосов признавалась безупреч-
ной.

Все это с течением времени настолько упрочило
славу Министерства Волокиты как питомника госу-
дарственных мужей, что иной величественный лорд
приобретал репутацию гениального правителя лишь
тем, что некоторое время упражнялся в искусстве не
делать того, что нужно, возглавляя названное учре-
ждение. Что же до более мелких жрецов и служи-
телей этого культа, то все они, вплоть до последне-
го мальчишки-рассыльного, делились на два лагеря:
одни свято верили в божественную природу Мини-
стерства Волокиты и непререкаемость его права вер-
шить дела по-своему, другие же, ударившись в безбо-
жие, считали его существование бесполезным и даже
вредным.

Уже не первый год в руководстве Министерством
Волокиты большое участие принимало семейство По-
липов. В частности, та его ветвь, к которой принад-
лежал мистер Тит Полип, была убеждена, что эта ру-
ководящая роль принадлежит ей по праву, и встре-
чала в штыки любую попытку со стороны какого-ни-
будь другого семейства подвергнуть это сомнению.
Род Полипов был весьма знаменитым и весьма раз-



 
 
 

ветвленным. Его отпрыски имелись во всех государ-
ственных учреждениях и занимали всевозможные го-
сударственные должности. То ли Англия была многим
и многим обязана Полипам, то ли Полипы были мно-
гим и многим обязаны Англии – на этот счет существо-
вали две разные точки зрения: у Полипов своя, у Ан-
глии своя.

Мистер Тит Полип, на котором в описываемое вре-
мя лежала обязанность подпирать и поддерживать
официального главу Министерства Волокиты, когда
сей благородный и достоуважаемый государственный
муж начинал съезжать с седла вследствие злостного
выпада какого-либо газетного писаки, скорей мог по-
хвалиться происхождением, чем состоянием. Как ис-
тинный Полип, он был пристроен к месту, и надо ска-
зать, это было весьма уютное и теплое местечко; как
истинный Полип, он, разумеется, уже пристроил ту-
да же своего сынка, Полипа-младшего. Но на беду он
сочетался браком с представительницей семейства
Чваннингов, у которой также дело обстояло благопо-
лучнее по части древности рода, чем по части движи-
мого и недвижимого имущества. От этого союза про-
изошли Полип-младший и три прелестные девы. А так
как и Полип-младший, и прелестные девы, и миссис
Тит Полип, nee29 Чваннинг, и сам мистер Тит Полип

29 урожденная (франц.)



 
 
 

привержены были к аристократическому образу жиз-
ни, то срок от жалованья до жалованья всегда казал-
ся мистеру Титу Полипу чрезмерно растянутым, что
давало ему повод обвинять государство в скупости.

В один прекрасный день Артур Кленнэм пятый раз
явился в Министерство Волокиты, желая перегово-
рить с мистером Титом Полипом. При первом посе-
щении ему пришлось дожидаться в сенях, при втором
– в какой-то стеклянной клетке, при третьем – в при-
емной, при четвертом – в огнеупорной галерее, где,
по-видимому, хранился весь местный запас сквозня-
ков. На этот раз, в отличие от предыдущих, мистер Тит
Полип не был занят с очередным титулованным гени-
ем, возглавлявшим Министерство, но попросту отсут-
ствовал. Артура утешили сообщением, что на мини-
стерском небосводе еще сияет другое, меньшее све-
тило – Полип-младший.

Артур выразил желание переговорить с Поли-
пом-младшим, и его провели в кабинет, где означен-
ный молодой джентльмен поджаривал себе икры у
родительского камина, опираясь позвоночником о ка-
минную доску. Кабинет, просторный и удобный, был
обставлен в лучшем бюрократическом вкусе: толстый
ковер на полу, обитая кожей конторка для работы си-
дя, обитая кожей конторка для работы стоя, кресло
устрашающих размеров, экран и коврик перед ками-



 
 
 

ном, обрывки бумаг, папки дел, из которых торчали бу-
мажные ярлыки, придавая им. сходство с аптекарски-
ми склянками или чучелами птиц, стойкий запах кожи
и красного дерева – все в этой комнате, своим бута-
форским видом словно говорившей о том, как не де-
лать того, что нужно, было проникнуто величествен-
ным духом отсутствующего Полипа.

Полип присутствующий, который в данную минуту
держал в руке карточку Артура Кленнэма, обладал со-
всем ребяческой физиономией, украшенной преумо-
рительными бакенбардами. Реденький пушок, при-
крывавший его круглый подбородок, делал его похо-
жим, на неоперившегося птенца; сердобольный чело-
век, пожалуй, порадовался бы, видя, как он поджари-
вает себе икры у камина: иначе бедняжка, того и гля-
ди, погиб бы от холода. На шее у Полипа-младшего
болтался щегольской монокль, но, к несчастью, глаз-
ницы у него были так неглубоки, а веки – так слабы,
что стеклышко не держалось в глазу и всякий раз вы-
скакивало, щелкая о жилетную пуговицу, к немалому
огорчению его носителя.

– Э-э! Послушайте! Моего отца нет и сегодня, не
будет, – сказал Полип-младший. – Может быть, я могу
его заменить?

(Щелк! Монокль выскочил. Полип-младший в пани-
ке обшаривает себя со всех сторон, но не может его



 
 
 

найти.)
– Благодарю вас за любезность, – сказал Артур

Кленнэм, – но мне все-таки хотелось бы увидеть ми-
стера Полипа.

– Э-э! Послушайте! Так ведь вам же не назначен
прием, – сказал Полип-младший.

(Монокль тем временем обнаружен и снова встав-
лен в глаз.)

– Нет, – согласился Артур. – Но я как раз и добива-
юсь приема.

– Э-э! Послушайте! А вы по какому делу, по госу-
дарственному? – спросил Полип-младший.

(Клик! Монокль выскочил снова. Полип-младший
настолько поглощен погоней за ним, что мистер Клен-
нэм решает повременить с ответом.)

– Это не насчет судовых сборов? – спросил По-
лип-младший, только что заметив бронзовый цвет ли-
ца посетителя.

(В ожидании ответа он пальцами раскрывает пра-
вый глаз и с такой силой втыкает монокль, что глаз
начинает отчаянно слезиться.)

– Нет, – сказал Артур. – Это не насчет судовых сбо-
ров.

– Так послушайте. Вы, значит, по частному делу?
– Право, не знаю как сказать. Дело это касается

некоего мистера Доррит.



 
 
 

– Послушайте, тогда вот что. Самое лучшее, зай-
дите к нам домой. Мьюз-стрит, Гровенор-сквер, номер
двадцать четыре. У отца легкий приступ подагры, так
что вы его застанете дома.

(Злосчастный юный Полип уже совсем ослеп на
один глаз, но не решается разрушить то, что он с та-
ким трудом создал.)

– Благодарю вас. Я тотчас же отправлюсь туда. До
свидания.

Юный Полип был явно разочарован, как будто не
ожидал, что его советом воспользуются.

– Послушайте! – окликнул он Кленнэма, когда тот
был уже у двери; юному Полипу очень не хотелось
расстаться с осенившей его блистательной деловой
идеей. – А вы вполне уверены, что это не касается су-
довых сборов?

– Вполне уверен.
С этими словами мистер Кленнэм отправился про-

должать свои поиски, мысленно гадая, – а что было
бы, если бы он в самом деле пришел сюда насчет су-
довых сборов?

Мьюз-стрит или Конюшенный переулок находил-
ся не то чтобы на Гровенор-сквер, но совсем рядом.
Это был узкий загаженный тупичок, где вперемеж-
ку с брандмауэрами теснились конюшни и каретни-
ки, а на чердаках над каретниками обитали извозчи-



 
 
 

чьи семейства, одержимые страстью сушить белье и
украшать подоконники миниатюрными шлагбаумами.
Главный трубочист этого аристократического кварта-
ла проживал в глухом конце тупичка, а напротив по-
мещалось заведение, где на рассвете и в сумерки
шла бойкая торговля винными бутылками и кухонны-
ми отбросами. Здесь часто можно было видеть при-
слоненную к брандмауэру ширму бродячих кукольни-
ков – а сами кукольники в это время обедали где-ни-
будь по соседству; здесь же происходили дружеские
сборища всех окрестных собак. Но в том конце Мьюз-
стрит, который был ближе к Гровенор-сквер, стояло
два или три тесных, неудобных дома, которые сдава-
лись за непомерную цену благодаря своему положе-
нию жалких прихвостней большого света; и когда ка-
кой-нибудь из этих дрянных курятников пустовал (что
случалось редко, так как охотников на них всегда бы-
ло хоть отбавляй), то в объявлениях агента по найму
домов он фигурировал как барский особняк в самой
фешенебельной части города, населенной исключи-
тельно сливками beau monde'а.30

Если бы аристократизм рода Полипов не обязы-
вал представителя beau monde'а жить именно в бар-
ском особняке, отвечающем этим жестким требовани-
ям, он мог бы выбирать по меньшей мере из десятка

30 высший свет (франц.)



 
 
 

тысяч домов втрое дешевле и в пятьдесят раз удоб-
нее. Но мистер Тит Полип был лишен такой возмож-
ности, и, страдая от отчаянных неудобств и отчаянной
дороговизны своего барского особняка, он, как госу-
дарственный чиновник, винил во всем государство и
его скупость.

Разыскав, наконец, номер двадцать четвертый по
Мьюз-стрит, Гровенор-сквер, Артур Кленнэм увидел
перед собой сплюснутый фасад с покосившимся па-
радным крыльцом, немытыми тусклыми оконцами и
темным двориком, похожим на оттопыренный жилет-
ный карман. Если говорить о запахах, то дом был точ-
но бутылка с крепким настоем навоза, и лакей, отво-
ривший Артуру дверь, словно вышиб из бутылки проб-
ку.

Лакей по сравнению с гровенорскими лакеями
представлял собой то же, что дом по сравнению с
гровенорскими домами. Он был по-своему великоле-
пен, но то было великолепие задворок и черных лест-
ниц. Его ливрея блестела чем угодно, кроме чистоты,
а цвет лица и расторопность весьма пострадали от
пребывания в душной лакейской. Довольно желтой и
расслабленной выглядела личность, которая откупо-
рила бутылку и поднесла ее к самому носу Кленщэма.

– Будьте добры, передайте мистеру Титу Полипу
мою карточку и скажите, что я только что беседовал



 
 
 

с мистером Полипом-младшим и пришел сюда по его
совету.

Лакей (он был украшен таким количеством карма-
нов, застегнутых на большие пуговицы с гербом Поли-
пов, что можно было предположить, будто он служит
хранилищем фамильного серебра и драгоценностей
и для верности носит их всегда при себе) взял карточ-
ку, подумал над ней немного и затем сказал: «Пожа-
луйте».

Нужна была немалая осмотрительность, чтобы, по-
следовав этому приглашению, не стукнуться в темно-
те лбом о внутреннюю дверь, и со страху и сослепу не
покатиться тут же по лестнице, ведущей в подвал. Но
посетитель счастливо избежал этой опасности и бла-
гополучно ступил на коврик прихожей.

Услышав вторичное «пожалуйте», посетитель дви-
нулся за лакеем дальше. Распахнулась еще одна
дверь – вылетела пробка еще из одной бутылки. Но-
вый сосуд содержал, по-видимому, экстракт кухонных
помоев. Затем произошло небольшое замешатель-
ство, вызванное тем, что лакей необдуманно отворил
дверь мрачной столовой, неожиданно обнаружил там
кого-то и немедленно попятился назад, наступая по-
сетителю на ноги. Наконец посетитель был загнан в
маленькую тесную гостиную в конце узкого коридора,
где, дожидаясь, пока о нем доложат, он мог вдыхать



 
 
 

освежающий аромат из обеих бутылок сразу, любо-
ваться видом на заднюю стену соседнего дома, тор-
чавшую в трех футах от окна, и размышлять о том,
много ли на свете семейств Полипов, которые из тще-
славия селятся по доброй воле в таких трущобах.

Мистер Полип готов принять его. Угодно ему под-
няться наверх? Ему было угодно, и он поднялся; и вот,
в своей парадной гостиной, сидя в кресле и вытянув
на стул больную ногу, предстал перед ним сам мистер
Полип, символ и воплощение великого принципа: не
делать того, что нужно.

Мистер Полип помнил лучшие времена, когда госу-
дарство было не столь скупо, а враги Министерства
Волокиты не столь придирчивы. Шея мистера Полипа
была обмотана белым платком так же туго, как он об-
матывал шею государства канцелярской писаниной. У
него были внушительные манжеты и воротничок, вну-
шительный голос и внушительные манеры. Его укра-
шала массивная часовая цепочка со связкой печаток,
застегнутый до последней возможности сюртук, за-
стегнутый до последней возможности жилет, панта-
лоны без единой морщинки и негнущиеся сапоги. Он
был великолепен, строг, солиден и неприступен. Ка-
залось, он всю свою жизнь позировал для портрета
сэру Томасу Лоуренсу.31

31 Позировал для портрета сэру Томасу Лоуренсу… – Т. Лоуренс



 
 
 

– Мистер Кленнэм, если не ошибаюсь? – сказал ми-
стер Полип. – Прошу садиться.

Мистер Кленнэм исполнил просьбу.
– Вы как будто заходили ко мне в Министерство Во-

локиты, – сказал мистер Полип, произнося последнее
слово так, словно в нем было по меньшей мере два-
дцать пять слогов.

– Да, я взял на себя такую смелость.
Мистер Полип величественно наклонил голову, как

бы говоря: это безусловно была смелость с вашей
стороны, но раз уж так случилось, вы можете взять
на себя дополнительную смелость изложить мне свое
дело.

– Считаю долгом предупредить вас, что я довольно
долго жил в Китае, чувствую себя почти чужим на ро-
дине и не имею никакой личной или корыстной заин-
тересованности в том деле, которое меня к вам при-
вело.

Мистер Полип слегка побарабанил пальцами по
столу с таким видом, словно собирался позировать
новому, незнакомому художнику и хотел сказать ему:
«Вы меня очень обяжете, воспроизведя на портрете
то возвышенное выражение, которое вы сейчас на-
блюдаете на моем лице».

(1769–1830) – известный английский живописец, автор портретов круп-
нейших государственных деятелей и представителей аристократии.



 
 
 

– Я познакомился в тюрьме Маршалси с несосто-
ятельным должником по фамилии Доррит, который
провел там почти половину жизни. Я хотел бы разо-
браться в положении его дел, представляющемся мне
весьма запуганным, и узнать, нельзя ли сейчас, после
стольких лет, хотя бы немного облегчить его участь.
Когда я пытался выяснить, кто является наиболее
влиятельным среди кредиторов, мне назвали имя ми-
стера Полипа. Это соответствует истине?

Одно из основных правил Министерства Волокиты
– никогда, ни при каких обстоятельствах не давать
прямого ответа, и потому мистер Полип сказал:

– Возможно.
– А позвольте спросить, вы выступаете как предста-

витель государства или как частное лицо?
– Министерство Волокиты, сэр, – ответил мистер

Полип, – я не утверждаю, я только допускаю возмож-
ность, – Министерство Волокиты, возможно, способ-
ствовало вчинению иска против некоего обанкротив-
шегося предприятия, или фирмы, или товарищества,
к которому принадлежало упомянутое вами лицо. Во-
прос мог быть в ходе официального делопроизвод-
ства направлен на рассмотрение Министерства Воло-
киты. Министерство могло издать или санкциониро-
вать предписание о вчинении такого иска.

– Очевидно, следует предположить, что так оно и



 
 
 

было?
– Министерство Волокиты, – сказал мистер По-

лип, – не несет ответственности за предположения
частных лиц.

– А где бы я мог навести официальную справку о
состоянии этого дела?

– Любому из – публики, – сказал мистер Полип, с
неохотой выговаривая название неопределенного со-
общества, в котором он явно видел своего природно-
го врага, – предоставлено право обращаться с запро-
сами в Министерство Волокиты. Разъяснения отно-
сительно соблюдения необходимых формальностей
даются в соответствующем департаменте Министер-
ства.

– А в каком именно?
– Для получения ответа на этот вопрос соблагово-

лите обратиться непосредственно в Министерство, –
сказал мистер Полип и позвонил.

– Прошу извинить, но…
– Министерство вполне доступно для – для Пуб-

лики (мистера Полипа неизменно шокировал дерзкий
смысл, заключенный в этом слове), если она, Публи-
ка, обращается к нему в официально установленном
порядке; если же она, Публика, обращается не в офи-
циально установленном порядке, то это ее, Публики,
вина.



 
 
 

Мистер Полип отвесил Кленнэму сдержанный по-
клон, в котором оскорбленное достоинство отца се-
мейства соединялось с оскорбленным достоинством
должностного лица и с оскорбленным достоинством
жителя великосветского квартала; Кленнэм в свою
очередь отвесил поклон мистеру Полипу, после чего
расслабленный слуга выпроводил его на Мьюз-стрит.

Пораздумав немного, он решил, что хотя бы ради
испытания своего упорства еще раз пойдет в Мини-
стерство Волокиты и попробует добиться там како-
го ни на есть толку. И спустя короткое время он сно-
ва вступил под своды Министерства Волокиты и сно-
ва отправил свою карточку Полипу-младшему через
рассыльного, который весьма неодобрительно отнес-
ся ко вторичному появлению назойливого посетителя,
тем более, что должен был из-за него оторваться от
картофеля с мясной подливкой, которым в это время
лакомился за перегородкой у камина.

Полип-младший по-прежнему томился в отцовском
кабинете, в ожидании, когда стрелка часов доползет
до четырех; только теперь он поджаривал не икры, а
коленки.

– Э-э… Послушайте! Какого черта вы к нам привя-
зались, – сказал Полип-младший, оглянувшись через
плечо.

– Я хотел бы узнать…



 
 
 

– Э-?! Черт побери! Это, знаете, не годится – что-
бы каждый ходил сюда и говорил, что он, знаете, хо-
тел бы узнать, – сердито сказал Полип-младший, по-
вернувшись лицом к посетителю и вставив монокль в
глаз.

– Я хотел бы узнать, – повторил Артур Кленнэм, ре-
шивший изложить свою надобность в нескольких сло-
вах и не отступать, пока не добьется ответа, – каковы
претензии, предъявленные государством к несостоя-
тельному должнику по фамилии Доррит.

– Э-э! Послушайте! Вы что-то уж очень торопитесь.
Ведь вам, знаете, даже не назначен прием, – сказал
Полип-младший, обеспокоенный тем, что дело слов-
но бы принимает серьезный оборот.

– Я хотел бы узнать, – снова начал Артур. И повто-
рил свою формулу.

Полип-младший вытаращил на просителя глаза
так, что монокль сразу же выпал; он его поймал, вста-
вил, снова вытаращил глаза, и монокль снова выпал.

– Но так же нельзя, не полагается, – запротестовал
он в крайней растерянности. – Послушайте! Что это
вообще все значит? Ведь вы мне сказали, что не зна-
ете, государственное это дело или нет.

– А теперь я выяснил, что это дело государствен-
ное, – возразил Артур, – и я хотел бы узнать… – по-
следовало повторение той же формулы.



 
 
 

В ответ на что юный Полип беспомощно повторил:
– Э-э! Не годится, черт побери, чтобы каждый хо-

дил сюда и говорил, что он, знаете, хотел бы узнать! –
В ответ на что Артур Кленнэм повторил свой вопрос
тем же тоном и теми же словами. В ответ на что юный
Полип явил собою законченный образец полнейшей
растерянности и недоумения.

– Послушайте, я вам вот что скажу. Лучше всего об-
ратитесь в канцелярию к секретарю, – вымолвил он
наконец и бочком потянулся к колокольчику. – Джен-
кинсон! – сказал он вошедшему на звонок любителю
картофеля с подливкой. – К мистеру Уобблеру!

Решив, что раз уж он собрался взять приступом Ми-
нистерство Волокиты, отступать нельзя, Артур после-
довал за рассыльным на другой этаж министерского
здания, и там сей почтенный деятель указал ему по-
мещение, где занимался мистер Уобблер. Артур толк-
нул указанную дверь и очутился в комнате, посреди
которой стоял большой стол, а за ним, друг против
друга, удобно расположились два джентльмена; один
из них протирал носовым платком ствол охотничьего
ружья, а другой намазывал варенье на хлеб с помо-
щью ножа для разрезания бумаги.

– Мистер Уобблер? – осведомился проситель. Оба
джентльмена оглянулись на него, видимо удивленные
подобной дерзостью.



 
 
 

– Поехал он, стало быть, поездом в имение к свое-
му двоюродному брату, – обстоятельно и неторопли-
во возобновил прерванный рассказ джентльмен с ру-
жейным стволом, – а собаку взял с собой. 3олото, а не
собака, доложу я вам. Когда ее сажали в собачий ва-
гон, она укусила носильщика, а как стали выпускать,
вцепилась в ляжку кондуктору. Ну вот, по приезде, он,
стало быть, собрал в сарай человек пять-шесть, на-
пустил туда побольше крыс и устроил собаке провер-
ку. А уж когда убедился, что она их ловит, не успеешь
глазом моргнуть, – назначил состязание и сам поста-
вил на нее кучу денег. И представьте себе, сэр, перед
самым состязанием какие-то негодяи подкупили сто-
рожа, тот подпоил собаку, и хозяин ее остался без гро-
ша.

– Мистер Уобблер? – осведомился проситель.
Джентльмен, намазывавший варенье, спросил, не
поднимая глаз:

– А какую он дал собаке кличку?
– Кличка – «Красотка», – ответил рассказчик. – Он

уверял, что собака как две капли воды похожа на ста-
рую тетку, от которой он ждал наследства. Особенно
когда ее подпоили.

– Мистер Уобблер? – повторил проситель.
Оба джентльмена надолго закатились смехом. По-

том тот, который начищал ружейный ствол, нашел, что



 
 
 

блестит достаточно, спросил мнения своего визави и,
удовлетворившись полученным ответом, убрал ствол
в стоявший перед ним ящик; после чего достал из
ящика ложе и, негромко насвистывая, принялся начи-
щать его.

– Мистер Уобблер? – повторил проситель.
– В чем дело? – отозвался, наконец, мистер Уобб-

лер, с набитым ртом.
– Я хотел бы узнать, – и Артур Кленнэм механиче-

ски повторил снова, что он хотел узнать.
– Ничего об этом не знаю, – пробурчал мистер Уо-

бблер, обращаясь, по-видимому, к своему завтраку. –
Никогда не слыхал об этом. Не имею к этому никакого
отношения. Попробуйте справиться у мистера Клай-
ва, вторая комната налево по соседнему коридору.

– А не услышу ли я и от него тот же ответ?
– Весьма возможно. Ничего не могу вам сказать по

этому поводу, – пробурчал мистер Уобблер.
Проситель повернулся и вышел из комнаты, но тут

вдруг джентльмен с ружьем окликнул его:
– Эй, мистер!
Проситель воротился назад.
– Затворяйте за собой дверь. Черт знает какой

сквозняк устроили!
Потребовалось немного времени, чтобы дойти до

второй комнаты слева по соседнему коридору. В ком-



 
 
 

нате сидели три джентльмена: номер первый был за-
нят тем, что ничего не делал, номер второй был занят
тем, что ничего не делал, номер третий был занят тем,
что ничего не делал. Но они, надо полагать, имели са-
мое непосредственное касательство к плодотворно-
му осуществлению великого принципа министерской
деятельности: в глубине комнаты находилась массив-
ная двойная дверь, за которой, видимо, заседал Со-
вет Мудрейших министерства, ибо туда стремился
нескончаемый поток входящих бумаг, а оттуда стре-
мился нескончаемый поток исходящих, и всем этим
ловко заправлял джентльмен номер четвертый.

– Я хотел бы узнать, – начал Артур Кленнэм и с
монотонностью шарманки изложил свою надобность.
Поскольку номер первый направил его к номеру вто-
рому, а номер второй направил его к номеру третьему,
он имел случай изложить ее три раза. После чего он
был направлен к номеру четвертому, коему изложил
ее еще раз.

Номер четвертый был молодой человек приятной
наружности, щеголеватый, бойкий и обходительный –
тоже из рода Полипов, но из менее чопорной его вет-
ви. Выслушав Кленнэма, он сказал почти весело.

– Ну что вам понапрасну время терять!
– Как понапрасну время терять?
– Да вот так. Я лично вам этого не советую. Это бы-



 
 
 

ла настолько новая и оригинальная точка зрения, что
Артур Кленнэм даже опешил от неожиданности.

– Как хотите, конечно. Могу выдать вам бланки уста-
новленного образца. У нас их много. Заполните хоть
целую дюжину. Но только ничего у вас не получится, –
сказал номер четвертый.

– Неужели это настолько безнадежно? Вы меня из-
вините: я почти чужестранец в Англии.

– Я не говорил, что это безнадежно, – возразил но-
мер четвертый с ясной улыбкой. – Речь сейчас идет
не об этом. Речь идет о вас. У вас, по моему мнению,
ничего не получится. Но вы, разумеется, вольны по-
ступать, как вам угодно. Ваш протеже, верно, не вы-
полнил условий по какому-нибудь договору?

– Я, право, не знаю.
– Ну что ж, это вы можете выяснить. Затем вам нуж-

но будет выяснить, в ведении какого департамента
числится указанный договор, а там уж вам дадут все
справки.

– Извините великодушно, но как же мне выяснить
все то, о чем вы говорите?

– О, очень просто – ходить и спрашивать до тех пор,
пока не получите ответа. Затем вы подадите проше-
ние в тот департамент о том, чтобы вам разрешили
подать прошение в этот департамент (предваритель-
но вам придется выяснить, в какой форме оно долж-



 
 
 

но быть составлено). Получив соответствующее раз-
решение (если вы его в конце концов получите), вы
направите свое прошение в тот департамент, откуда
оно будет переслано для регистрации в этот департа-
мент, затем возвращено для подписи в тот департа-
мент, затем снова передано для засвидетельствова-
ния в этот департамент, и тогда уже официально при-
нято к рассмотрению тем департаментом. Справки о
прохождении дела в каждой из этих инстанций вы бу-
дете наводить в обоих департаментах тем же спосо-
бом – ходить и спрашивать, пока не получите ответа.

– Но, помилуйте, ведь так же нельзя делать дела! –
воскликнул, не удержавшись, Артур Кленнэм.

Сей бодрый молодой Полип очень развеселился
мыслью, что есть простаки, воображающие, будто так
можно делать дела. Сей шустрый молодой Полип
превосходно знал, что так нельзя делать дела. Сей
дошлый молодой Полип пристроился в министерство
на секретарскую должность, надеясь поживиться ма-
лым, пока не пришло время для большого, и отлич-
но понимал, что министерство есть лишь хитроумное
приспособление для того, чтобы разными политиче-
скими и дипломатическими уловками помогать жир-
ным обороняться против тощих. Словом, сей прыткий
молодой Полип обещал в недалеком будущем сде-
латься государственным мужем и преуспеть на этом



 
 
 

поприще.
– Когда ваше дело будет официально принято к

рассмотрению тем департаментом, – продолжал сей
блистательный молодой Полип, – вам надлежит вре-
мя от времени наводить о нем справки в том департа-
менте. Затем, когда оно будет официально передано
на рассмотрение в этот департамент, вы должны бу-
дете время от времени наводить о нем справки в этом
департаменте. Мы станем пересылать его для согла-
сования туда и сюда, и вам придется запрашивать о
нем там и здесь. Когда оно снова попадет к нам, вам
придется запрашивать о нем у нас. Если оно вдруг за-
стрянет где-нибудь, вам придется проталкивать его.
Если вы напишете о нем в этот департамент или в ка-
кой-нибудь другой и не получите удовлетворительно-
го ответа, вам останется только одно – писать еще.

Артур Кленнэм видимо колебался.
– Как бы то ни было, – сказал он, – я должен побла-

годарить вас за вашу любезность.
– Не стоит благодарности, – возразил сей обворо-

жительный молодой Полип. – Вы все-таки попробуй-
те, может быть, вам понравится это занятие. А если
не понравится, в вашей воле прекратить его в любую
минуту. Право, захватили бы десяток-другой бланков
на всякий случай. Выдайте джентльмену стопку блан-
ков! – Отдав это распоряжение номеру второму, сей



 
 
 

жизнерадостный молодой Полип принял очередной
ворох бумаг из рук номера первого и номера третьего
и поспешил с ними в капище, чтобы возложить их на
алтарь верховных идолов Министерства Волокиты.

Артур Кленнэм хмуро сунул бланки в карман и по-
брел по длинному каменному коридору и длинной ка-
менной лестнице к выходу. У самой двери какие-то
двое, оказавшись впереди, загородили ему дорогу, и
он останове вился, нетерпеливо дожидаясь, когда они
пройдут. Вдруг он услышал голос, который ему пока-
зался знакомым; он взглянул на говорившего и узнал
мистера Миглза. Мистер Миглз, весь красный – ед-
ва ли он приобрел такой цвет лица в путешествии –
тащил за шиворот коренастого человека вполне без-
обидной наружности, приговаривая при этом: «Идем,
идем, мошенник!» Наконец он яростным толчком рас-
пахнул дверь и чуть ли не вывалился на улицу вместе
с коренастым, которого по-прежнему держал за ши-
ворот.

При виде столь необычного зрелища, Артур так и
застыл на месте и только обменивался удивленны-
ми взглядами со швейцаром. Впрочем, он тут же при-
шел в себя, выбежал на улицу и увидел мистера Ми-
глза, мирно удалявшегося бок о бок со своим недру-
гом. Быстро нагнав их, Артур тронул мистера Миглза
за плечо. Тот сердито обернулся, но, узнав недавнего



 
 
 

дорожного спутника, сразу просиял.
– Здравствуйте, здравствуйте, – говорил мистер

Миглз, с чувством пожимая ему руку. – Как поживае-
те? А я только что снова вернулся из-за границы. Ду-
шевно рад вас видеть!

– А я счастлив видеть вас.
– Ну спасибо на добром слове.
– Миссис Миглз и ваша дочь…
– Здоровы и благополучны, – сказал мистер Ми-

глз. – Только лучше бы нам повстречаться позже, ко-
гда я немножечко остыну.

Хотя день был далеко не жаркий, мистер Миглз на-
ходился в столь разгоряченном состоянии, что даже
привлекал к себе взгляды прохожих, особенно когда
прислонился к железной решетке, снял шляпу, развя-
зал галстук и в полном пренебрежении к обществен-
ному мнению принялся вытирать распаренное лицо и
лысину, красные уши и красную шею.

– Уфф! – сказал он, снова приведя в порядок свой
туалет. – Ну вот, теперь я поостыл и мне легче.

– Вы чем-то раздражены, мистер Миглз. Что случи-
лось?

– А вот погодите, я вам расскажу. Есть у вас немного
свободного времени?

– Сколько угодно.
– Так давайте пройдемся по парку. Да, да, смотрите



 
 
 

на него, смотрите! – Мистер Миглз перехватил взгляд,
брошенный Артуром на преступника, которого он так
гневно тащил за шиворот несколько минут тому на-
зад. – На него стоит посмотреть.

Но ничего примечательного нельзя было усмотреть
в этом человеке, ни ростом, ни одеждой не выделяв-
шемся из толпы. Он был невысок и коренаст, с де-
ловитой повадкой, волосы его были сильно тронуты
сединой, а на лбу и щеках раздумье проложило глу-
бокие складки, словно резанные по твердому дере-
ву. На нем было приличное черное платье, чуть по-
рыжевшее на швах, и по всему виду его можно бы-
ло принять за умельца-мастерового. Слушая аттеста-
цию, которую ему давал мистер Миглз, он все время
вертел в руках футляр от очков, делая это с тем осо-
бым движением большого пальца, которое свойствен-
но лишь руке, привыкшей держать инструмент.

– И вы тоже ступайте с нами, – сказал мистер Миглз
грозно. – Я вас сейчас представлю. Ну, марш!

Всю дорогу, пока они шли к парку, Кленнэм пытал-
ся угадать, чем мог провиниться этот неизвестный,
так кротко повиновавшийся мистеру Миглзу. Глядя на
него, трудно было заподозрить, что он уличен в по-
кушении на носовой платок мистера Миглза; на скан-
далиста или хулигана он тоже не походил. Он казал-
ся спокойным, тихим, уравновешенным человеком, не



 
 
 

пытался сбежать, и хоть явно был чем-то огорчен, ни-
каких признаков стыда или раскаяния не обнаружи-
вал. Если он и в самом деле совершил преступление,
значит, он – непревзойденный притворщик; если он
преступления не совершал, почему мистер Миглз та-
щил его за шиворот из Министерства Волокиты? Ар-
тур успел подметить, что человек этот занимает не
только его мысли, но и мысли мистера Миглза тоже.
На коротком пути от Министерства до парка разговор
у них явно не клеился, и о чем бы ни заводил речь
мистер Миглз, взгляд его постоянно возвращался к их
спутнику.

Наконец, когда они уже очутились среди зелени,
мистер Миглз остановился и сказал:

– Мистер Кленнэм, сделайте мне одолжение, по-
смотрите хорошенько на этого человека. Его зовут
Дойс, Дэниел Дойс. Вы, верно, не подумали бы, что
этот человек – отъявленный мошенник?

– Разумеется, нет.
Было очень неловко отвечать на такой вопрос в

присутствии того, кого он касался.
– Ага! Разумеется, нет. Я так и предполагал. И вы,

верно, не подумали бы, что он – преступник?
– Нет.
– Ах, нет? Вот и напрасно. Перед вами самый на-

стоящий преступник. В чем же его преступление? Кто



 
 
 

он – убийца, поджигатель, вор, взломщик, грабитель с
большой дороги, подделыватель подписей, плут, вы-
могатель? Как вам кажется?

– Мне кажется, – возразил Артур Кленнэм, уловив
тень улыбки на лице Дэниела Дойса, – что ни одно из
этих обозначений к нему не подходит.

– Да, тут вы правы, – сказал мистер Миглз. – Но
природа наделила его изобретательским даром, и он
вздумал употребить этот дар на благо общества. А
это, несомненно, тяжкое преступление, сэр.

Артур снова взглянул на Дойса, но тот лишь пока-
чал головой.

– Дойс – слесарь и механик, – продолжал мистер
Миглз. – Крупными делами он не занимается, одна-
ко как изобретатель весьма известен. Лет двенадцать
тому назад он успешно закончил одно изобретение,
которое может иметь большое значение для Англии и
для человечества. Уж не буду говорить, сколько денег
ему это стоило и сколько лет он трудился над своим
изобретением, но закончил он его лет двенадцать то-
му назад. Верно я говорю? – спросил мистер Миглз
у Дойса. – Знайте, это самый несносный человек на
свете: он никогда не жалуется!

– Да, двенадцать. Или лучше сказать, двенадцать
с половиной.

– Лучше сказать! – подхватил мистер Миглз. – По-



 
 
 

моему, это не лучше, а еще хуже. Так слушайте же,
мистер Кленнэм. Кончив свое дело, он обратился с
ним к правительству. И с той минуты, как он обратил-
ся к правительству, он стал преступником! Да, сэр! –
вскричал мистер Миглз, рискуя снова разгорячиться
сверх меры. – Он уже не добропорядочный гражда-
нин своей страны, он – преступник. С ним обходятся
как с человеком, совершившим злодеяние. Его можно
шпынять, третировать, изводить оттяжками и прово-
лочками, без конца гонять – от одного молокососа или
старца благородного происхождения к другому моло-
кососу или старцу благородного происхождения; он
не имеет права распоряжаться ни своим временем,
ни своим достоянием; он – изгой, от которого позво-
лительно отделываться любыми средствами.

После перипетий нынешнего утра Кленнэму совсем
не трудно было в это поверить.

– Дойс, да оставьте вы в покое свой футляр для оч-
ков, – воскликнул мистер Миглз. – Лучше скажите ми-
стеру Кленнэму то, в чем вы признавались мне.

– Да мне в конце концов и самому стало казаться,
что я повинен в каком-то злодеянии, – сказал изобре-
татель. – Ведь всюду, куда бы я ни толкнулся, меня
встречали как злодея. И я не раз должен был напо-
минать себе, что не совершил ничего такого, за что
мое имя следовало бы поместить в Ньюгетский Аль-



 
 
 

манах,32 а лишь заботился о всеобщей пользе и эко-
номии средств.

– Вот вам, пожалуйста! – сказал мистер Миглз. –
Судите сами, преувеличил ли я. Теперь вы не будете
сомневаться в истине того, что мне еще осталось вам
рассказать.

Сделав это замечание, мистер Миглз вновь об-
ратился к истории Дойса. То была старая история,
обычная история, всем хорошо известная и всем уже
успевшая надоесть. О том, как после бесконечной
канцелярской возни и переписки, после бесчислен-
ных оскорблений, грубостей и глупостей высокочти-
мые лорды издали постановление за номером три
тысячи четыреста семьдесят два, коим преступнику
дозволялось произвести некоторые испытания своего
изобретения за собственный счет. Как означенные ис-
пытания были произведены в присутствии комиссии
из шести членов, из которых двое были подслепова-
ты и ничего не разглядели, двое глуховаты и ничего
не расслышали, пятый хромал на обе ноги и не мог
подойти близко, а шестой был набитый дурак и ниче-
го не понял. Как шли годы и продолжались оскорбле-
ния, грубости и глупости. Как, наконец, высокочтимые
лорды издали постановление за номером пять тысяч

32 Ньюгетский Альманах – многотомная хроника уголовных преступ-
лений, издававшаяся с 1700 года.



 
 
 

сто три, по которому все дело передавалось в веде-
ние Министерства Волокиты. Как Министерство Воло-
киты, по истечении некоторого срока, взялось за это
дело так, словно оно возникло только вчера и никому
ничего о кем не известно; и как оно тут же принялось
его темнить, усложнять и запутывать. Как оскорбле-
ния, грубости и глупости стали множиться по табли-
це умножения. Как изобретение было послано на за-
ключение трем Полипам и одному Чваннингу, кото-
рые ровно ничего в нем не разобрали, ровно ничего
не способны были в нем разобрать и, не желая обре-
менять свои мозги размышлениями о нем, доложили
по начальству, что осуществить его невозможно. Как
Министерство Волокиты в постановлении за номером
восемь тысяч семьсот сорок объявило, что «не видит
оснований к пересмотру решения, вынесенного высо-
кочтимыми лордами». Как потом оказалось, что высо-
кочтимые лорды никакого решения не выносили, и то-
гда Министерство Волокиты положило дело под сук-
но. Как, наконец, сегодня утром состоялся решитель-
ный разговор с главой Министерства Волокиты и как
эта Медная Башка изрекла, что, в общем и целом,
принимая во внимание все обстоятельства и учиты-
вая различные точки зрения, приходится констатиро-
вать, что тут возможны два решения – либо покончить
с этим делом и никогда больше к нему не возвращать-



 
 
 

ся, либо начать его вновь с самого начала.
– А тогда, – продолжал мистер Миглз, – я, как чело-

век практический, тут же ухватил Дойса за шиворот и
объявил, что таким, как он, бессовестным наглецам и
нарушителям общественного спокойствия, здесь де-
лать нечего; да так и выволок его за шиворот из Ми-
нистерства; чтобы даже швейцару ясно было, что я
человек практический и разделяю официальную точ-
ку зрения на подобных субъектов. Вот вам и все!

Случись здесь давешний шустрый молодой Полип,
он, пожалуй, откровенно объяснил бы им, что Мини-
стерство Волокиты поступило так, как ему и надле-
жит поступать. Дело полипов – присасываться к госу-
дарственному кораблю и держаться за него как можно
крепче. Чтобы навести на корабле чистоту и порядок
и облегчить его ход, надо было бы прежде всего ото-
рвать от него полипов; но оторвать их раз и навсегда
не так-то легко; а если корабль, облепленный полипа-
ми, пойдет ко дну, так это уж его забота, а не их.

– Ну вот, – сказал мистер Миглз. – Теперь вам все
известно о Дойсе. Могу только прибавить, как это для
меня ни огорчительно, что даже сейчас вы едва ли
услышите от него хоть слово жалобы.

– У вас, как видно, большой запас терпения, – за-
метил Кленнэм, не без любопытства глядя на Дойса. –
терпения и кротости.



 
 
 

– Отнюдь нет, – отвечал изобретатель. – Не боль-
ше, чем у всякого другого.

– Черт возьми, во всяком случае больше, чем у ме-
ня! – вскричал мистер Миглз.

Дойс усмехнулся и сказал Кленнэму:
– Видите ли, для меня во всем этом нет ничего но-

вого. В жизни то и дело приходится сталкиваться с
подобными вещами. Моя участь – не исключение. Со
мной обошлись не хуже, чем со многими другими при
подобных обстоятельствах – верней сказать, не хуже,
чем со всеми другими.

– Откровенно говоря, не думаю, что на вашем ме-
сте я находил бы в этом утешение; но если вы нахо-
дите – рад за вас.

– Поймите меня правильно, – возразил Дойс все
тем же ровным, сдержанным тоном, устремив взгляд
в пространство, словно для того, чтобы измерить его
глубину. – Я вовсе не хочу сказать, что таков закон-
ный итог всех человеческих трудов и надежд; но как-
то легче от того, что это не явилось неожиданностью.

Он говорил вполголоса, неторопливо и обдуманно,
как часто говорят люди, имеющие дело с машинами
и привыкшие все точно рассчитывать и измерять. Эта
манера разговора была также присуща ему, как гиб-
кость большого пальца, или привычка то и дело сдви-
гать на затылок шляпу, словно рассматривая какое-то



 
 
 

недоконченное творение своих рук и размышляя над
его завершением.

– Обидно? – продолжал он, шагая по тенистой
аллее между мистером Миглзом и Артуром Клен-
нэмом. – Да, разумеется, мне обидно. Горько? Да, ра-
зумеется, и горько тоже. Иначе и быть не могло. Но
когда я говорю, что и с другими в таких случаях обхо-
дятся не лучше…

– В Англии, – вставил мистер Миглз.
– Ну, конечно же, речь идет об Англии. Когда пред-

лагаешь свое изобретение чужой стране, все склады-
вается совсем по-другому. Оттого-то так много изоб-
ретателей уезжает за границу.

Мистер Миглз тем временем снова раскалился.
– Я хочу сказать вот что: не знаю почему, но так уж

заведено у нашего правительства. Слыхали вы, что-
бы автор какого-нибудь проекта или изобретения, об-
ратясь в правительство, не натолкнулся бы на непри-
ступную стену, чтобы ему не чинили препятствий и за-
труднений?

– Пожалуй, не слыхал.
– А видели вы, чтобы правительство помогло ка-

кому-нибудь полезному делу, сделало бы почин в ка-
ком-нибудь полезном предприятии?

– На этот вопрос я отвечу, – вмешался мистер Ми-
глз. – Я дольше прожил на свете, чем мой друг, и могу



 
 
 

вам сказать: никогда!
– Но зато каждый из нас, – продолжал изобрета-

тель, – не раз мог убедиться, сколь оно усердно в сво-
их стараниях как можно дольше и как можно больше
отставать от жизни, и с каким упорством защищает
то, что давно уже устарело и давно уже вытеснено из
обихода новым и более совершенным.

Тут все трое оказались единодушны.
– А поэтому, – со вздохом заключил Дойс, – так же,

как я наперед знаю, что произойдет с таким-то метал-
лом при такой-то температуре и с таким-то веществом
при таком-то давлении, я мог бы предвидеть, как по-
ступят все эти высокочтимые лорды и джентльмены
в случае, подобном моему. Имея память и соображе-
ние, вправе ли я удивляться тому, что судьба всех мо-
их предшественников постигла и меня? Не надо бы
мне вовсе начинать это дело. Предостережений было
достаточно.

Он спрягал свой футляр в карман и добавил, обра-
щаясь к Артуру:

– Но если я не умею жаловаться, мистер Кленнэм,
я зато умею быть благодарным, и поверьте, я до глу-
бины души благодарен нашему общему другу. Сколь-
ко раз, не щадя ни времени, ни средств, он оказывал
мне поддержку!

– Вздор и чепуха! – объявил мистер Миглз.



 
 
 

Последовала пауза, и Артур воспользовался ею,
чтобы повнимательней приглядеться к Дэниелу Дой-
су. Хотя этот челочек слишком уважал себя и свое де-
ло, чтобы роптать на неудачу, да и не в натуре его
было плакаться по-пустому, нетрудно было заметить,
что долгие годы испытаний стоили ему немало сил,
здоровья и средств. Невольно Артуру пришла в голо-
ву мысль: какое счастье было бы для Дойса, если б он
сумел взять за образец тех господ, которые милости-
во приняли на себя труд управления страной, и пере-
нял бы у них искусство не делать того, что нужно.

Минут пять мистер Миглз обливался потом и пре-
бывал в унынии, затем понемногу остыл и воспрянул
духом.

– Ладно, чего там! – сказал он. – Не будем вешать
нос, этим делу не поможешь. Вы сейчас куда, Дэн?

– К себе на завод.
– Ну и мы с вами, – во всяком случае, мы вас про-

водим, – весело отозвался мистер Миглз. – Мистера
Кленнэма не смутит, что это – в Подворье Кровоточа-
щего Сердца.

– В Подворье Кровоточащего Сердца? – повторил
Кленнэм. – А мне как раз туда нужно.

– Тем лучше! – воскликнул мистер Миглз. – В путь!
Когда они выходили из парка, то один из троих (а

быть может, не только один) подумал о том, что По-



 
 
 

дворье Кровоточащего Сердца – самое подходящее
место для человека, испытавшего на себе прелести
официального общения с лордами и с Полипами; и,
быть может, и душе у него шевельнулось опасение:
не пришлось бы в один злосчастный день самой Ан-
глии искать приюта в Подворье Кровоточащею Серд-
ца, если она даст слишком много воли Министерству
Волокиты.



 
 
 

 
Глава XI

Выпустили на волю!
 

Ненастная, хмурая осенняя ночь спускалась над
рекой Соной. Как в тусклом зеркале отражались в ре-
ке клубящиеся облака, и невысокий берег кое-где на-
висал над водой, будто с опаской и с любопытством
вглядывался и свое смутное изображение. Шалон-
ская равнина протянулась длинной прямой полосой,
лишь сленга зазубренной с краю там, где на грозном
пурпуре заката чернела силуэты тополей. Сыро, тоск-
ливо, мрачно было на берегах реки Соны; а ночь на-
двигалась быстро.

Единственной человеческой фигурой среди этого
пустынного ландшафта был путник, медленно бре-
дущий к Шалону. Каин, одинокий и отверженный
людьми, походил, должно быть, на этого человека.
Лохматый, обросший, с ветхой котомкой за плечами, с
узловатым посохом, вырезанным где-нибудь по доро-
ге, в намокшей одежде, в жалких опорках, едва дер-
жавшихся на грязных, до крови сбитых ногах, тащил-
ся он, прихрамывая от боли и усталости, и казалось,
это от него убегают облака в небе, о нем гневно воет
ветер и шепчется потревоженная трава, на него жа-
луются речные волны, с тихим плеском омывая берег,



 
 
 

он – причина зловещего непокоя этой осенней ночи.
Угрюмо, исподлобья поглядывал он то в одну сто-

рону, то в другую; порой останавливался и озирался
кругом; потом плелся дальше, морщась от боли и при-
говаривая:

– Черт бы взял эту равнину, которой нет конца! Черт
бы взял эти камни, острые, как ножи! Черт бы взял
этот мрак и холод, пробирающий человека до костей!
Ненавижу вас!

И если бы ненависть могла жечь, его злобный
взгляд испепелил бы все вокруг. Он проковылял еще
несколько шагов и снова остановился, всматриваясь
вдаль.

– Я измучен, я голоден, я умираю от жажды! А вы,
олухи, сидите в теплых, светлых домах, едите, пьете,
греетесь у огня! Эх, привелось бы мне повластвовать
в вашем городе! Уж мы бы у меня поплясали, голуб-
чики!

Но сколько ни грозил он кулаком, сколько ни скре-
жетал зубами со злости, расстояние до города этим
не уменьшалось, и когда он ступил, наконец, на бу-
лыжник шадонской мостовой, он совсем изнемогал от
голода, жажды и усталости.

Из распахнутой двери гостиницы вкусно пахло
стряпней; в кофейне с ярко освещенными окнами
слышался стук домино; на крыльце у красильщика ви-



 
 
 

сели полосы красного сукна, служившие вывеской; в
окне золотых дел мастера красовались кольца, серь-
ги и украшения для алтаря; у табачной лавки веселой
гурьбой толпились солдаты с трубками в зубах; в воз-
духе тянуло зловонием города, шел дождь, и по сточ-
ным канавам плыли отбросы; тускло светили фонари,
подвешенные над мостовой, готовился к отправлению
дилижанс с горой клади на крыше, запряженный ше-
стеркой буланых с подвязанными хвостами. Но ни-
где не было видно кабачка, в котором мог бы отдох-
нуть небогатый путник; и в поисках такого пристанища
ему пришлось свернуть в темный переулок, где груда-
ми валялся капустный лист, истоптанный ногами жен-
щин, приходивших брать воду из колодца. Здесь, в
глубине переулка, виднелась вывеска: «Утренняя За-
ря». Плотные занавеси на окнах скрывали свет этой
утренней зари, но от нее веяло теплом и уютом, а на
вывеске, украшенной для наглядности изображением
кия и бильярдного шара, было четко обозначено, что в
«Утренней Заре» можно сыграть партию на бильярде,
что любой путешественник, конный или пеший, най-
дет там ужин и ночлег; а также, что имеется отличный
выбор вин, коньяков и прочих напитков. Прочтя это,
наш путник повернул ручку двери и вошел.

Приподняв свою выцветшую, с обвисшими полями
шляпу, он приветствовал посетителей, находивших-



 
 
 

ся в комнате. Их было немного: двое играли за ма-
леньким столиком в домино; еще трое или четверо
расположились у огня и мирно беседовали, попыхи-
вая трубками. Бильярд занимал середину комнаты,
но желающих играть сейчас, как видно, не нашлось.
За невысокой стойкой, уставленной бутылками с раз-
личными сиропами и корзиночками с печеньем, у оло-
вянной мойки для стаканов сидела с шитьем в руках
хозяйка «Утренней Зари».

Вновь пришедший направился к свободному столи-
ку в углу за печкой, скинул котомку с плеч и положил
ее на пол вместе с плащом. Выпрямившись, он под-
нял голову и увидел перед собой хозяйку.

– Я хотел бы заночевать у вас, сударыня.
– Милости просим! – приветливо сказала хозяйка

высоким, певучим голосом.
– Отлично. А прежде всего я хотел бы пообедать –

или поужинать, называйте как хотите.
– Милости просим! – повторила хозяйка.
– Так распорядитесь насчет ужина, сударыня. Что-

нибудь поесть и вина, только как можно скорее. Я па-
даю от усталости.

– Погода очень скверная, сударь, – заметила хозяй-
ка.

– Будь проклята эта погода!
– И дорога, видно, была у вас нелегкая.



 
 
 

– Будь проклята эта дорога.
Его хриплый голос сорвался, он опустил голову на

руки и сидел так, пока ему не принесли вина. Он сра-
зу выпил подряд два стаканчика, потом отломил гор-
бушку от каравая, который поставили перед ним на
покрытый скатертью стол вместе с тарелкой, солон-
кой, перечницей и бутылочкой масла, прислонился го-
ловой к стене, вытянул ноги и стал жевать хлеб в ожи-
дании ужина.

С приходом нового гостя разговор у печки оборвал-
ся, и внимание собеседников отвлеклось в сторону,
как бывает всегда, когда в дружной компании вдруг
появится чужой. Но замешательство скоро прошло,
на незнакомца перестали оглядываться, и беседа воз-
обновилась.

– Вот потому и говорят, – сказал один из собесед-
ников, доканчивая прерванный рассказ, – потому и го-
ворят, что там выпустили на волю дьявола.

Рассказчик, рослый швейцарец, был членом цер-
ковного совета и высказывал свои суждения с автори-
тетностью духовной особы – тем более, что речь шла
о дьяволе.

Хозяйка отдала необходимые распоряжения свое-
му мужу, исправлявшему в «Утренней Заре» обязан-
ности повара, и, вернувшись на место, снова приня-
лась за шитье. Это была бойкая, смышленая малень-



 
 
 

кая толстушка в чепце необыкновенной величины и в
чулках необыкновенной раскраски; она то и дело всту-
пала в разговор, оживленно кивая головой, но не под-
нимая глаз от работы.

– Ах ты боже мой! – сказала она. – Когда с лионским
пароходом пришло известие, что в Марселе выпусти-
ли на волю дьявола, нашлись простофили, которые
только ушами хлопали. Но я не из таких! Нет, нет!

– Сударыня, вы всегда правы, – подхватил высокий
швейцарец. – Видно, этот человек вас сильно прогне-
вал, сударыня?

– Еще бы! – вскричала хозяйка; на этот раз она ото-
рвалась от своего шитья и откинув голову набок, ши-
роко раскрытыми глазами уставилась на говоривше-
го. – Ничего нет удивительного.

– Это дурной человек.
– Это гнусный негодяй, – сказала хозяйка, – и очень

жаль, что ему посчастливилось избегнуть участи, ко-
торая его ожидала. Он ее вполне заслуживал.

– Постойте, сударыня! Давайте разберемся, – воз-
разил швейцарец, глубокомысленно жуя кончик сига-
ры. – Может быть, во всем виновата злая судьба этого
человека. Может быть, он сделался жертвой обстоя-
тельств. Весьма вероятно, что в нем заложены доб-
рые основы, и мы просто не умеем их обнаружить. Фи-
лософическая филантропия учит…



 
 
 

Это устрашающее выражение было встречено в
кружке у печки ропотом недовольства. Даже игроки в
домино подняли головы, словно протестуя против то-
го, чтобы философическая филантропия хотя бы на
словах внедрялась в «Утреннюю Зарю».

– А да ну вас с вашей филантропией, – вскричала
бойкая хозяйка и с удвоенной энергией закивала го-
ловой. – Лучше послушайте меня. Я всего только жен-
щина. И ничего я знать не знаю о вашей философи-
ческой филантропии. Но я кой-чего повидала на сво-
ем веку, и то, что мне пришлось видеть собственны-
ми гладами, я знаю хорошо. И позвольте сказать вам,
друг мой, есть на свете люди (не только мужчины, но
и женщины, к сожалению), в которых никаких добрых
основ нет. Есть люди, которые ничего, кроме гнева и
ненависти, не заслуживают.

Есть люди, с которыми нужно поступать как с вра-
гами рода человеческого. Есть люди, у которых нет
сердца, и потому их нужно истреблять, как диких зве-
рей, чтобы не мешали жить другим. Таких людей, я
надеюсь, не много, но они есть, и я сама на своем веку
встречала их, даже здесь, в нашей маленькой «Утрен-
ней Заре». И я твердо знаю: этот человек – как бишь
его, я забыла имя, – он тоже из их числа.

Горячая речь хозяйки была принята в «Утренней
Заре» с полным сочувствием; а между тем где-нибудь



 
 
 

поближе к Англии у людей, вызвавших ее неразумный
гнев, нашлось бы немало сердобольных защитников,
которым эта речь понравилась бы несравненно мень-
ше.

– И знаете что? – продолжала хозяйка, отложив ра-
боту и встав, чтобы взять тарелку с супом из рук мужа,
показавшегося на пороге кухни, – если ваша филосо-
фическая филантропия готова отдать нас на милость
подобных людей, потворствуя им на словах или на де-
ле, не нужна она нам тут, потому что грош ей цена.

В то время как она ставила тарелку перед успев-
шим уже переменить позу гостем, он пристально
взглянул ей в лицо, и усы его вздернулись кверху, а
нос загнулся книзу.

– Ну, хорошо, – сказал швейцарец, – оставим это и
вернемся к нашему разговору. Так вот, господа, когда
этому человеку был вынесен оправдательный приго-
вор, в Марселе и стали говорить, что дьявола выпу-
стили на волю. Вот откуда пошло это выражение, и
ничего другого оно не означает.

– Как же его фамилия? – спросила хозяйка. – Биро,
что ли?

– Риго, сударыня, – поправил ее высокий швейца-
рец.

– Вот, вот! Риго.
За супом последовало мясное блюдо, а потом ово-



 
 
 

щи. Путник съел все, что было подано на стол, допил
вино из бутылки и спросил еще стакан рому; а когда
принесли кофе, закурил папиросу. Подкрепив свои си-
лы, он приосанился и начал вставлять замечания в
общую беседу, причем делал это с покровительствен-
ным видом, словно был куда более важной особой,
чем казался.

То ли посетители кабачка вспомнили, что их ждут
другие дела, то ли почувствовали себя недостойны-
ми столь высокого общества – но в короткое время
все они разошлись, и так как никто не явился на сме-
ну, «Утренняя Заря» осталась в полном распоряже-
нии своего новоявленного покровителя. Хозяин гре-
мел посудой на кухне, хозяйка мирно занималась ши-
тьем, а путник курил в одиночестве, протянув к огню
израненные ноги.

– Скажите, пожалуйста, сударыня, этот Биро…
– Риго, сударь.
– Да, простите, Риго. Любопытно узнать, чем он на-

влек на себя ваше недовольство?
Тут опять его усы вздернулись кверху, а нос загнул-

ся книзу, и хозяйка, которая все никак не могла ре-
шить, красавец он или урод, сразу склонилась к по-
следнему мнению. Этот Злодей, Риго, убил свою же-
ну, пояснила она.

– Неужели? Громы и молнии, вот уж истинно зло-



 
 
 

дей! Но откуда вам это известно?
– Это всем известно, сударь.
– О! И тем не менее он избежал законной кары?
– Суд не нашел достаточно улик, чтобы доказать

его преступление. Так было сказано на суде. Но все
равно, люди знают, что он убийца. Люди настолько
уверены в этом, что едва не растерзали его на части.

– Ну еще бы, ведь все эти люди так дружно живут
со своими женами! – сказал посетитель. – Ха-ха!

Хозяйка «Утренней Зари» взглянула на него и по-
чти утвердилась в своем мнении. Однако руки у него
были красивы, и он умел сделать так, чтобы это бро-
салось в глаза. Все-таки уродливым его, пожалуй, не
назовешь, подумала она.

– И что же сталось с этим Риго потом, сударыня?
Кажется, вы или кто-то из ваших собеседников упоми-
нали о его судьбе?

Хозяйка покачала головой – впервые за все это вре-
мя; до сих пор она только выразительно кивала ею в
такт своим словам. В газетах, говорят, писали, будто
его пришлось снова запереть в тюрьму, ради его соб-
ственной безопасности, сказала она. Но как бы там ни
было, он не получил по заслугам, и это очень жаль.

Гость пристально смотрел на нее, докуривая свою
последнюю папиросу, и если бы она видела его лицо в
эту минуту, все ее сомнения относительно его внеш-



 
 
 

ности были бы разрешены. Но она сидела, склонив-
шись над работой, а когда, наконец, подняла голову,
лицо это было уже совсем другим. Белая рука пригла-
живала топорщившиеся усы.

– Соблаговолите указать мне мою комнату, судары-
ня.

– Сию минуту, сударь. Эй, муженек!
Сейчас муженек проводит его наверх. Там уже спит

один путешественник, он очень устал и залег спо-
заранку; но комната большая, в ней две кровати, а
места хватило бы и для двадцати. Все это хозяйка
«Утренней Зари» прощебетала вперемежку с возгла-
сами «Эй, муженек!», обращенными к кухонной две-
ри.

Наконец в ответ послышалось: «Иду, женушка!»;
путник захватил свой плащ и котомку, пожелал хозяй-
ке покойной ночи, изъявив удовольствие по поводу то-
го, что завтра снова увидится с нею, и муженек, вы-
нырнувший из кухни в поварском колпаке и со свечой
в руках, повел его по крутой и узкой лестнице наверх.
Комната, предназначенная для ночлега гостей, и в са-
мом деле была велика, с неструганым дощатым по-
лом и неоштукатуренным потолком. По сторонам сто-
яли две кровати. Муженек поставил свечу на стол, ис-
коса оглядел гостя, наклонившегося над своей котом-
кой, и, буркнув: «Ваша – направо!» – удалился. Хо-



 
 
 

рошим ли, плохим ли физиономистом был хозяин, но
только физиономия гостя ему явно не понравилась.

Гость презрительно поморщился при виде чистых,
но грубого холста простынь на постели, сел на плете-
ный стул рядом и, вытащив из кармана все свои день-
ги, принялся пересчитывать их на ладони.

– Без еды обойтись нельзя, – пробормотал он, кон-
чив это занятие, – но, черт побери, нужно, чтобы с зав-
трашнего дня за мою еду платили другие!

Так он сидел в раздумье, машинально взвешивая
деньги на ладони, но вот, наконец, мерное всхрапы-
вание соседа, занимавшего вторую кровать, привлек-
ло его внимание и заставило его оглянуться. Спящий
завернулся в одеяло и опустил полог у изголовья, так
что его можно было только слышать, но не видеть.
Но это мерное глубокое всхрапывание все время на-
поминало о нем новому гостю, покуда тот сбрасывал
свои стоптанные башмаки, снимал сюртук и развязы-
вал галстук, и в конце концов любопытство его было
настолько возбуждено, что ему захотелось взглянуть
на соседа.

Он подкрался поближе, потом еще поближе и еще
поближе и, наконец, очутился у самой кровати. Но
лица спящего он все же не мог разглядеть, меша-
ло одеяло, натянутое на голову. Спящий храпел, все
так же мерно; тогда бодрствующий протянул руку (эта



 
 
 

гладкая, белая рука! каким предательским движени-
ем скользнула она к изголовью) и тихонько приподнял
одеяло.

– Громы и молнии! – прошептал он, попятившись. –
Кавалетто!

Должно быть, маленький итальянец смутно почув-
ствовал сквозь сон, что кто-то стоит у кровати; он
перестал храпеть, шумно перевел дыхание и открыл
глаза. Но он еще спал, хоть и с открытыми глазами.
Несколько секунд он бессмысленно смотрел на свое-
го бывшего товарища по заключению, потом вдруг с
криком испуга и удивления вскочил с кровати.

– Тсс! Тише! Это я! Ты что, не узнал меня? – заши-
пел на него ночной гость.

Но Жан-Батист, испуганно тараща глаза и бормоча
какие-то заклинания и восклицания, забился в угол за
кроватью, дрожащими руками натянул панталоны, на-
кинул куртку и завязал рукава под подбородком, а за-
тем попытался шмыгнуть в дверь, не обнаруживая ни
малейшего желания возобновлять знакомство. Одна-
ко бывший товарищ по заключению предупредил его,
загородив собою дверь.

– Кавалетто! Проснись, друг! Протри глаза и по-
смотри хорошенько! Ведь это же я – только не зови
меня так, как раньше звал, – мое имя теперь Ланье,
слышишь, Ланье!



 
 
 

Жан-Батист, у которого глаза уже выкатились чуть
не на лоб, судорожно мотал в воздухе указательным
пальцем правой руки, точно наперед отрицая все, что
этот старый знакомец еще когда-нибудь мог сказать
ему в своей жизни.

– Давай руку, Кавалетто. Ведь ты же знаешь
джентльмена Ланье? Вот рука джентльмена, пожми
ее.

Ноги у Жан-Батиста все еще подгибались от стра-
ха, но, услышав знакомый снисходительно-властный
голос, он покорно шагнул вперед и протянул руку. Гос-
подин Ланье захохотал, сжал его руку, сильно тряхнул
и отпустил.

– Так, значит, вас не… – пролепетал Жан-Батист.
– Не обрили? Нет. Вот, посмотри! – воскликнул Ла-

нье и сильно дернул головой. – Сидит так же крепко,
как твоя.

Жан-Батист слегка задрожал и стал озираться по
сторонам, словно стараясь вспомнить, где он нахо-
дится. Его покровитель воспользовался этим, чтобы
запереть дверь на ключ, после чего вернулся к своей
кровати и сел на нее.

– Взгляни! – сказал он, показывая на свои рваные
башмаки. – Пожалуй, не слишком подходящий наряд
для джентльмена. Но нужды нет; увидишь, как скоро
я нее это заменю новым. Садись, что стоишь? Займи



 
 
 

свое место!
Жан-Батист все с тем же испуганным видом уселся

на пол, подле кровати, не сводя глаз со своего покро-
вителя.

– Вот и чудесно! – вскричал Ланье. – Как будто мы
в своем распроклятом старом логове. Давно тебя вы-
пустили оттуда?

– Через два дня после вас, патрон.
– А как ты попал сюда?
– Мне было сказано, чтобы я не оставался в Мар-

селе, вот я и пустился куда глаза глядят. Перебивал-
ся как придется; побывал в Авиньоне, в Пон-Эспри, в
Лионе, на Роне, на Соне. – Его загорелая рука быстро
чертила весь этот путь на досках пола.

– А теперь куда направляешься?
– Куда я направляюсь, патрон?
– Да.
Жан-Батисту явно хотелось уклониться от ответа,

но он не знал, как это сделать.
– Клянусь Бахусом! – вымолвил он, наконец, слов-

но через силу. – Я думал податься в Париж или, может
быть, в Англию.

– Кавалетто! Я тоже – между нами говоря – направ-
ляюсь в Париж, может быть в Англию. Будем путеше-
ствовать вместе.

Маленький итальянец кивнул головой и изобразил



 
 
 

на лице улыбку, однако видно было, что его не столь
уж обрадовала эта перспектива.

– Будем путешествовать вместе, – повторил Ла-
нье. – Увидишь, я скоро заставлю всех кругом призна-
вать во мне джентльмена, и тебе тоже будет от этого
польза. Значит, уговорились? Отныне действуем за-
одно?

– Да, да, конечно, – отозвался маленький италья-
нец.

– В таком случае, прежде чем улечься спать, я рас-
скажу тебе – в двух словах, потому что мне очень хо-
чется спать, – как я очутился здесь – я, Ланье. Запом-
ни – Ланье.

– Altro, Altro! Не Ри… – докончить слова Жан-Ба-
тист не успел: собеседник схватил его за подбородок
и свирепо сомкнул ему челюсти.

– Проклятье! Что ты делаешь? Хочешь, чтобы меня
избили и забросали каменьями? Хочешь, чтобы тебя
самого избили и забросали каменьями? Тебе этого не
миновать. Или ты воображаешь, что они набросятся
на меня, а моего тюремного дружка и не тронут? Как
бы не так!

Сказав это, он отпустил подбородок дружка, но по
выражению его лица тот понял, что уж если дойдет до
камней и побоев, то господин Ланье позаботится, что-
бы дружок получил свою долю сполна. Ведь господин



 
 
 

Ланье – джентльмен-космополит и особой щепетиль-
ностью не отличается.

– Я – человек, которому общество нанесло неза-
служенную обиду, – сказал господин Ланье. – Тебе из-
вестно, что я самолюбив и отважен, и, кроме того, у
меня природная потребность властвовать. А как от-
неслось общество к этим моим свойствам? Меня с
улюлюканьем гнали по улицам. Пришлось приставить
ко мне стражу для защиты от разъяренной толпы, в
особенности от женщин, которые нападали на меня,
вооружившись чем попало. Безнаказанности ради я
должен был прятаться в тюрьме, причем так, чтобы
об этом никто не знал, иначе меня вытащили бы от-
туда и растерзали на части. Меня вывезли из Марсе-
ля глубокой ночью, на дне воза с соломой, и ссади-
ли только когда мы отъехали от города на много лье.
Карман мой был почти пуст, но заходить домой бы-
ло слишком опасно и пришлось мне брести пешком, в
грязь и непогоду – посмотри, что сталось с моими но-
гами! Вот на какие унижения обрекло меня общество
– меня, человека, наделенного уже известными тебе
качествами. Но общество мне за это заплатит.

Всю эту тираду он произнес своему слушателю на
ухо, прикрыв рот рукой.

– И даже здесь, – продолжал он так же, – даже в
этом жалком кабаке общество меня преследует. Хо-



 
 
 

зяйка говорит обо мне всякие гадости, посетители
на меня клевещут, а я все это слушаю. Я, джентль-
мен, перед талантами и совершенствами которого
они должны были бы преклоняться! Но все обиды, на-
несенные мне обществом, хранятся в этой груди!

Жан-Батист со вниманием слушал хриплый, сдав-
ленный голос, лившийся ему в ухо, и время от време-
ни поддакивал, кивая головой и закрывая глаза, слов-
но потрясенный столь ярким примером несправедли-
вости общества.

– Поставь мои башмаки под кровать, – сказал Ла-
нье. – Повесь мой плащ у двери, чтобы он просох к
утру. Убери мою шляпу. – Все его приказания испол-
нялись беспрекословно. – И такой постелью я должен
удовольствоваться по милости общества! Ха! Ну, хо-
рошо же!

Господин Ланье вытянулся на кровати и завернулся
в одеяло по самые плечи, так что лишь голова, повя-
занная рваным платком, зловеще торчала наружу; и
Жан-Батист вдруг очень ясно представил себе то ед-
ва не случившееся событие, после которого ему, Жан-
Батисту, уже не пришлось бы смотреть, как вздерги-
ваются кверху эти усы и загибается книзу этот нос.

– Итак, слепая прихоть судьбы опять свела нас вме-
сте. Что ж, черт возьми, тем лучше для тебя. Ты от это-
го только выиграешь. А теперь мне нужно хорошенько



 
 
 

выспаться. Не вздумай будить меня утром.
Жан-Батист пообещал, что не станет его беспоко-

ить, и, пожелав ему доброй ночи, задул свечу. Сле-
довало бы ожидать, что после этого он станет разде-
ваться; однако он сделал как раз обратное: оделся с
ног до головы, не надев только башмаков. Затем он
лег на свою кровать, натянул одеяло – не развязав
даже рукавов куртки, по-прежнему завязанных у под-
бородка, – и закрыл глаза.

Когда он открыл их снова, утренняя заря уже але-
ла в небе, озаряя свою крестницу и тезку. Малень-
кий итальянец встал, подошел к двери, с величайшей
осторожностью повернул ключ в замке и, держа баш-
маки в руках, тихонько спустился с лестницы. Внизу
еще незаметно было никаких признаков жизни; толь-



 
 
 

ко смешанный запах кофе, вина, табака и сиропов но-
сился в воздухе, и в полутьме причудливо маячила
пустынная буфетная стойка. Но Жан-Батисту никто не
был нужен; он еще вчера уплатил по своему скромно-
му счету и сейчас хотел только одного: надеть башма-
ки, вскинуть на спину свою котомку, отворить дверь и
бежать без оглядки.

Его желание исполнилось. Ничто не нарушило ти-
шины, когда он отворял дверь; никакой голос его не
окликнул: никакая голова, повязанная рваным плат-
ком, не высунулась зловеще в окошко мансарды. Ко-
гда солнце взошло, наконец, над прямой линией го-
ризонта и даль мощеной дороги, обсаженной чахлы-
ми деревцами, загорелась в его лучах, на этой доро-
ге можно было увидеть черное пятнышко, двигавше-
еся между полыхающих пламенем дождевых луж, –
то Жан-Батист Кавалетто спасался бегством от свое-
го покровителя и друга.



 
 
 

 
Глава XII

Подворье Кровоточащего Сердца
 

Та часть Лондона, где расположено было Подво-
рье Кровоточащего Сердца, находилась в черте горо-
да, хотя во времена Вильяма Шекспира, сочинителя
пьес и актера, это было предместье, через которое
вела дорога к знаменитым королевским охотничьим
угодьям; сейчас, правда, дичи тут не осталось, раз-
ве что для любителей охоты на людей. И вид и судь-
ба этих мест с той поры изменились, но какой-то сла-
бый отблеск былого величия не исчез и поныне. Над
крышами высились два или три ряда мощных дымо-
вых труб, в домах еще уцелели кой-где просторные
темные залы, которые каким-то чудом не разгородили
и не перестроили до неузнаваемости, и все это при-
давало Подворью свое особое лицо. Жил здесь бед-
ный люд, приютившийся под сенью обветшалой сла-
вы, подобно тому как арабы пустыни разбивают свои
шатры среди разрушающихся пирамид; но все обита-
тели Подворья убеждены были в том, что у него есть
свое лицо, и по этому поводу испытывали трогатель-
ное чувство семейной гордости.

С течением времени местность вокруг Подворья
Кровоточащего Сердца становилась все выше и вы-



 
 
 

ше, как будто нетерпение разрастающегося города
распирало землю, на которой он стоял; и теперь, что-
бы попасть туда, приходилось спускаться на несколь-
ко ступенек, в которых прежде никакой надобности не
было; чтоб выйти оттуда, нужно было нырнуть в во-
рота, выходившие в лабиринт кривых и грязных пе-
реулков, которые, кружа и петляя, постепенно подни-
мались на уровень окружающих улиц. Завод Дэниела
Дойса помещался в глубине Подворья, над самыми
воротами, и оттуда шел порой сотрясавший весь дом
металлический перестук, точно билось железное кро-
воточащее сердце.

По вопросу о том, откуда пошло название Подво-
рья, мнения обитателей разделялись. Люди практиче-
ского склада склонялись к предположению, что здесь
когда-то было совершено убийство. Более чувстви-
тельные и наделенные более пылким воображени-
ем (в том числе все представительницы прекрасно-
го пола) предпочитали верить легенде о юной деве,
которую жестокий отец подверг заточению за то, что
она, храня верность своему возлюбленному, проти-
вилась браку с избранником отца. По словам леген-
ды, эта юная дева до самой смерти имела обыкнове-
ние сидеть у своего забранного решеткой окна и ти-
хонько петь грустную любовную песню с таким при-
певом: «Раненое сердце, раненое сердце, раненое



 
 
 

сердце кровью истечет». Сторонники убийства возра-
жали, что упомянутый припев, как известно всем, со-
чинен одной вышивальщицей, романтически настро-
енной старой девой, и поныне проживающей в Подво-
рье. Тем не менее, поскольку легенда без любви не
легенда и поскольку люди значительно чаще влюбля-
ются, нежели совершают убийства – каковой порядок,
при всей испорченности человеческой натуры, сохра-
нится, будем надеяться, до конца наших дней, – вер-
сия о раненом сердце, которое истечет кровью, была
принята подавляющим большинством голосов. Ни та,
ни другая партия не желала слушать знатоков стари-
ны, доказывавших в своих ученых лекциях, что Крово-
точащее Сердце можно видеть в гербе древнего ро-
да, чьи владения здесь некогда находились. И если
вспомнить, какой грубый, серый песок пересыпался
туда и обратно в песочных часах, день за днем и год
за годом измерявших существование обитателей По-
дворья, то вполне понятно, почему так упорно защи-
щали они ту единственную золотую песчинку поэзии,
что в нем блестела.

Дэниел Дойс, мистер Миглз и Кленнэм сошли по
ступенькам вниз и очутились в Подворье Кровоточа-
щего Сердца. Пройдя между двумя рядами отворен-
ных дверей, у которых толпились тщедушные ребя-
тишки, нянчившие ребятишек отнюдь не тщедушных,



 
 
 

они дошли до ворот в дальнем конце. Здесь Артур
Кленнэм остановился, чтобы отыскать жилище шту-
катура Плорниша – о котором Дойс, как истый лондо-
нец, живя рядом, и слыхом не слыхал до этого дня.

А между тем достаточно было повернуть голову,
чтобы прочесть его фамилию. Она, как и говорила
Крошка Доррит, была написана над входом в крайний
флигель, у забрызганного известью закоулка, где сто-
яла принадлежавшая штукатуру лестница-стремянка
и две или три бочки. Дом был большой, населенный
многими жильцами, но хитроумный Плорниш, в инте-
ресах возможных посетителей, поместил под своей
фамилией изображение руки, указательный палец ко-
торой (по воле живописца украшенный перстнем и на-
деленный ногтем изящнейшей формы) был обращен
в сторону передней квартиры первого этажа.

Уговорившись с мистером Миглзом о встрече, Клен-
нэм распрощался со своими спутниками, последовал
указанию вышеописанной руки и постучал в дверь.
Ему отворила женщина с ребенком на руках, тороп-
ливо застегивавшая платье на груди. Это была мис-
сис Плорниш, и этот материнский жест говорил о том,
чему было посвящено почти все свободное от сна су-
ществование миссис Плорниш. Дома ли мистер Плор-
ниш?

– Извините, сэр, – ответила миссис Плорниш, жен-



 
 
 

щина учтивая. – Скажу без обмана, он ушел искать
работы.

«Скажу без обмана» было излюбленной поговоркой
миссис Плорниш. Не то, чтобы она когда-нибудь ко-
го-нибудь собиралась обманывать, но ее речь неиз-
менно начиналась с этого заверения.

– А он не скоро вернется? Я бы подождал.
– Вот уже полчаса как я сама жду его с минуты на

минуту, – сказала миссис Плорниш. – Войдите, сэр.
Артур вошел в довольно темную и душную, несмот-

ря на высокий потолок, комнату и уселся на предло-
женный ему стул.

– Скажу без обмана, сэр, я все вижу, – заметила
миссис Плорниш. – Все вижу и все чувствую.

Не понимая, о чем она, Артур посмотрел на нее с
недоумением, которое заставило ее объяснить свои
слова.

– Не всякий, войдя к бедным людям, считает нуж-
ным снять шляпу, – сказала она. – Но некоторых это
трогает больше, чем думают некоторые.

Кленнэм, смущенный тем, что такая пустяковая
вежливость принимается как нечто из ряду вон выхо-
дящее, пробормотал что-то вроде «Не стоит и гово-
рить» и, нагнувшись, потрепал по щеке ребенка по-
старше, который сидел на полу и во все глаза смотрел
на незнакомца.



 
 
 

– Вон какой крепыш, – сказал он. – Сколько же ему
лет?

– Четыре годка, сэр, только что исполнилось, – от-
вечала миссис Плорниш. – Он и правда крепыш. А вот
этот у меня слабенький. – Она с нежностью взглянула
на младенца, которого укачивала на руках. – С вашего
позволения, сэр, вы не насчет работы ли пришли? –
спросила она, после некоторого молчания.

Такая тревога слышалась в голосе, которым был
задан этот вопрос, что, будь Артур владельцем хоть
какой-нибудь конуры, он бы с радостью заказал по-
крыть ее слоем штукатурки в фут толщиной, только
бы не говорить «Нет». Но пришлось сказать «Нет»,
и миссис Плорниш, подавив вздох, печально устави-
лась на догоравший огонь. Лишь теперь Артур разгля-
дел, что миссис Плорниш совсем еще молодая жен-
щина, но несколько опустившаяся из-за бедности, в
которой она жила; бедность и дети дружными усили-
ями состарили ее раньше времени, и на лицо легла
сеть мелких морщин.

– И куда только девалась вся работа на свете, – ска-
зала миссис Плорниш. – Как будто сквозь землю про-
валилась, честное слово. (Замечание миссис Плор-
ниш касалось только штукатурного ремесла и не име-
ло отношения к Полипам и к Министерству Волокиты.)

– Неужели так трудно получить работу? – спросил



 
 
 

Артур Кленнэм.
– Плорнишу трудно. Очень уж ему не везет. Правда,

не везет.
Да, ему не везло. Попадаются такие путники на до-

рогах жизни, у которых словно от рождения чудовищ-
ные мозоли на ногах, мешающие им угнаться даже за
хромыми соперниками. Плорниш был одним из таких.
Честный малый, работяга, добряк, хотя немного туго-
дум, он кротко сносил превратности судьбы, но судь-
ба обходилась с ним сурово. Лишь редко-редко случа-
лось, что кому-нибудь требовались его услуги, лишь
в исключительных случаях его знания и опыт находи-
ли себе применение, и он никак не мог взять в толк,
отчего это происходит. А потому он жил, как жилось,
не успев опомниться от одной передряги, попадал в
другую, и из всех этих передряг выходил с помятыми
боками.

– А уж он ли не хлопочет насчет работы, – продол-
жала миссис Плорниш, округлив брови и пристально
вглядываясь в каминную решетку, словно в надежде
отыскать там разгадку своих недоумений, – он ли не
трудится не за страх, а за совесть, когда работа есть.
Что-что, а ленивым моего мужа никто не назовет.

В той или иной мере беда Плорниша была об-
щей бедой всех обитателей Подворья Кровоточаще-
го Сердца. Время от времени в стране начинали зву-



 
 
 

чать голоса, с большим пафосом жаловавшиеся на
недостаток рабочих рук – видимо, это обстоятель-
ство крайне раздражало некоторых людей, полагав-
ших, что по их природному, неотъемлемому праву ра-
бочие руки всегда должны быть к их услугам, в любом
количестве и на любых, им угодных условиях, – но
почему-то этот усиленный спрос на рабочие руки не
облегчал положения обитателей Подворья Кровото-
чащего Сердца, хоть трудно было бы найти в Англии
другое подворье, населенное такими трудолюбивыми
людьми. Старинной аристократической фамилии По-
липов, озабоченной тем, как не делать того, что нуж-
но, недосуг было заняться этим вопросом; тем более
что этот вопрос никакого касательства не имел к ее
неусыпным стараниям оказаться впереди всех других
аристократических фамилий, за исключением Чван-
нингов.

Покуда миссис Плорниш рассуждала так о своем
супруге и повелителе, явился он сам. Человек лет
тридцати, долговязый, мешковатый, простодушного
вида. Круглое лицо, румяные щеки, русые бакенбар-
ды, фланелевая блуза, перепачканная известью.

– Вот и Плорниш, сэр.
– Мне бы хотелось, – сказал Кленнэм, вставая ему

навстречу, – побеседовать с вами по одному делу, ка-
сающемуся семейства Доррит, если не возражаете.



 
 
 

Плорниш насторожился. Как будто почуял кредито-
ра.

– Вот оно что, – сказал он. Но чем же он-то может
быть полезен джентльмену, интересующемуся этим
семейством? И о чем, собственно, идет речь?

– Я ведь вас знаю, – с улыбкой сказал Кленнэм, –
во всяком случае лучше, чем вы думаете.

Плорниш оставил улыбку без ответа, только заме-
тил, что, кажется, не имел удовольствия встречаться
с джентльменом раньше.

– Верно, – сказал Артур. – О ваших добрых поступ-
ках мне известно со стороны – но со стороны весьма
надежной. От Крошки Доррит – то есть, простите, –
поспешил он поправиться, – от мисс Доррит.

– Так вы – мистер Кленнэм? Ну, о вас-то я наслы-
шан, сэр.

– Как и я о вас, – сказал Артур.
– Пожалуйста, садитесь, сэр, мы вам очень рады.

Как же, как же, – сказал Плорниш, взяв и себе стул
и сажая на колени старшего сынишку, чтобы чувство-
вать моральную поддержку при разговоре с гостем. –
Мне ведь самому пришлось побывать за решеткой
Маршалси, там я и познакомился с мисс Доррит. Мы
с женой хорошо знаем мисс Доррит.

– Мы ее близкие друзья, – вскричала миссис Плор-
ниш. Надо сказать, она так гордилась этим знаком-



 
 
 

ством, что на зависть всему Подворью преувеличива-
ла до астрономической цифры долг, за который сидел
в тюрьме отец мисс Доррит. Кровоточащие сердца не
могли простить миссис Плорниш ее близости со столь
высокими особами.

– Сперва я познакомился с ее отцом. А познакомив-
шись с ее отцом, я – ну, да – тут уж я познакомился с
нею, – тавтологически заметил Плорниш.

– Понимаю.
– Эх, что за манеры! Что за тонкое воспитание! И та-

кой джентльмен должен прозябать в долговой тюрь-
ме! Вы, может, не знаете, сэр, – сказал Плорниш, по-
низив голос от благоговейного восторга перед тем, что
по-настоящему должно было бы вызвать у него жа-
лость или презрение, – вы, может, не знаете, но ведь
мисс Доррит и ее сестра не смеют признаться ему, что
зарабатывают себе на жизнь. Да, не смеют! – повто-
рил Плорниш, с нелепым торжеством взглянув на же-
ну, а затем по сторонам, – не смеют ему признаться!

– Во мне это не вызывает уважения, – сдержан-
но заметил Кленнэм, – но я искренне жалею мистера
Доррита.

Слова Кленнэма, видно, впервые внушили Плорни-
шу смутное подозрение, что черта, которой он востор-
гался, быть может, не столь уж благородна. Он было
задумался над этим, но так ни к чему и не пришел.



 
 
 

– А уж со мной-то мистер Доррит так любезен, что
большего и желать нельзя, – добавил он все же, – осо-
бенно, если принять во внимание, что такое я и что
такое он. Впрочем, ведь не о нем сейчас речь, а о мисс
Доррит.

– Да, вы правы. Расскажите, пожалуйста, как вы по-
знакомили ее с моей матерью.

Мистер Плорниш извлек из левой бакенбарды ко-
мочек извести, положил его в рот, пососал, словно это
был леденен, прикинул в уме, удастся ли ему вразу-
мительно изложить все обстоятельства, и решив, что
нет, обратился за помощью к жене.

– Расскажи лучше ты, Салли, как было дело.
– А вот как, – сказала Салли, продолжая укачивать

младенца, и подбородком прихватив его ручку, пы-
тавшуюся снова раскрыть ей платье на груди. – При-
ходит однажды мисс Доррит к нам с бумажкой, на
которой написано, что она желала бы получить ра-
боту по швейной части, и спрашивает, не будет ли
нам неудобства, если она укажет наш адрес. (Плор-
ниш повторил вполголоса, точно в церкви: «Укажет
наш адрес».) Мы с Плорнишем сейчас же сказали,
что никакого неудобства не будет (Плорниш повторил:
«Неудобства не будет».) и она вписала адрес в свою
бумажку. Тут мы с Плорнишем говорим ей: «Погоди-
те, мисс Доррит! (Плорниш повторил: „Погодите, мисс



 
 
 

Доррит!“) А не лучше ли написать три или четыре бу-
мажки, чтобы их могли прочитать в разных местах?» –
«Об этом я не подумала, – говорит мисс Доррит, – но,
пожалуй, я так и сделаю». Села она вот за этот стол и
переписала все несколько раз своим красивым круг-
лым почерком, а потом Плорниш снес одну бумажку
туда, где он работал – у него в то время как раз слу-
чилась работа (Плорниш повторил: «Случилась рабо-
та».), а другую – к нашему домохозяину; через него-то
миссис Кленнэм и узнала про мисс Доррит и присла-
ла за ней. – Плорниш повторил: «Прислала за ней»; а
миссис Плорниш, окончив свой рассказ, стала ловить
губами маленькие пальчики, делая вид, что хочет уку-
сить их.

– А ваш домохозяин, – сказал Артур, – это…
– Мистер Кэсби, сэр, – ответил Плорниш. – Кэсби

его фамилия, а еще есть Панкс, тот собирает квартир-
ную плату. Да, – прибавил мистер Плорниш в задум-
чивости, которая, казалось, ни из чего не проистекала
и ни к чему не вела, – так вот оно и обстоит, хотите
верьте, хотите нет, ваша воля.

– А? – тоже в задумчивости отозвался Кленнэм. –
Мистер Кэсби, вы сказали? Старый знакомый, очень
старый знакомый.

Мистер Плорниш, видимо, не зная, какое мнение
высказать по этому поводу, не высказал никакого.



 
 
 

Собственно говоря, у него не было ни малейших при-
чин интересоваться упомянутым обстоятельством, а
потому Артур Кленнэм перешел к изложению цели
своего прихода. Дело было в том, что он решил при-
бегнуть к посредничеству Плорниша, чтобы освобо-
дить из тюрьмы Типа, по возможности не задев его
чувства самостоятельности и независимости – если
предположить, что хотя бы остатки такого чувства у
него имеются, что, впрочем, было весьма сомнитель-
но. Плорниш, которому подробности дела были из-
вестны от самого ответчика, объяснил Артуру, что ист-
цом является один маклак, промышляющий перекуп-
кою лошадей, и что если рассчитаться с ним по десять
шиллингов за фунт, то это будет «вполне по-божески»,
а давать больше – все равно что бросать деньгина
ветер. Не теряя времени, доверитель и доверенный
тут же отправились на Хай-Холборн, где в одной ко-
нюшне продавался по случаю великолепнейший се-
рый мерин; цена ему была самое меньшее семьде-
сят пять гиней (не считая стоимости спиртного, кото-
рое ему подливали в пойло для придания лихого ви-
да), а уступали его всего за двадцать фунтов, только
потому, что на днях он едва не сбросил с седла су-
пругу капитана Барбери из Челтнема, и теперь эта да-
ма, не желая признать себя плохой наездницей, на-
рочно решила продать его за бесценок – просто с до-



 
 
 

сады. Оставив своего доверителя на улице, Плорниш
один вошел в конюшню и застал там джентльмена в
узких серо-бурых панталонах и сильно потертой шля-
пе, с голубым платком на шее и тоненькой тросточкой
в руках. Это оказался капитан Марун из Глостерши-
ра, ближайший друг капитана Барбери; он забрел в
конюшню совершенно случайно, но готов был из луч-
ших побуждений сообщать вышеупомянутые подроб-
ности о великолепном сером мерине всякому истин-
ному ценителю лошадей, который явится по объявле-
нию, спеша воспользоваться столь редкой удачей. Он
и был кредитором Типа, но тут же объявил, что мисте-
ру Плорнишу надлежит обратиться к его поверенно-
му, и что с мистером Плорнишем он разговаривать не
станет, к что даже смотреть на мистера Плорниша не
желает – вот если бы тот, в доказательство серьезно-
сти своих намерений, вручил ему немедленно билет в
двадцать фунтов, тогда другое дело, можно бы и пого-
ворить. Мистер Плорниш тут же отправился довести
этот намек до сведения Кленнэма, и вручение требу-
емых верительных грамот состоялось. После чего ка-
питан Марун сказал: «Ну, а как с остальными двадца-
тью? Хотите, я вам дам месяц сроку?» Когда это было
отклонено, капитан Марун сказал: «Ну тогда сделаем
так: на те двадцать вы мне дадите вексель сроком на
четыре месяца с переводом на какой-нибудь банк».



 
 
 

Когда и это было отклонено, капитан Марун сказал:
«Ну тогда вот вам мое последнее слово: давайте еще
десять фунтов наличными, и мы в расчете». Когда и
это было отклонено, капитан Марун сказал: «Ну то-
гда знаете что: ваш приятель меня здорово нагрел, но
чтоб уж покончить с этим делом, давайте пять фунтов
и бутылку вина, и я его освобожу. Согласны, так по
рукам, а не согласны – скатертью дорога». А когда и
это тоже было отклонено, капитан Марун сказал: «Ну
ладно, идет!» И выдал расписку в том, что претензий
к должнику больше не имеется.

– Мистер Плорниш, – сказал Артур, – я вас очень
прошу сохранить в тайне мою причастность к этому
делу. Если вы возьмете на себя труд сообщить моло-
дому человеку, что вам удалось достигнуть соглаше-
ния с его кредитором по поручению лица, пожелавше-
го остаться неизвестным, вы этим окажете услугу не
только мне, но и самому Типу и его сестре.

– Последнего довода вполне достаточно, сэр, – ска-
зал Плорниш. – Все будет исполнено в точности.

– Можете сказать, что долг уплатил друг. Друг, кото-
рый надеется, что он употребит во благо возвращен-
ную ему свободу, хотя бы ради сестры.

– Все будет исполнено в точности, сэр.
– А если вы, зная лучше меня обстоятельства этой

семьи, стали бы без стеснения обращаться ко мне во



 
 
 

всех случаях, когда, по вашему мнению, я могу быть
полезен Крошке Доррит, не опасаясь задеть ее чув-
ства, я был бы вам чрезвычайно обязан.

– Что вы, сэр, помилуйте, – возразил Плорниш, –
да я и сам… да мне и самому… – Не видя возможно-
сти благополучно завершить начатую фразу, мистер
Плорниш счел за лучшее отказаться от дальнейших
попыток. Кленнэм вручил ему свою карточку и неко-
торое денежное вознаграждение.

Мистеру Плорнишу хотелось поскорей довести
свою миссию до конца – желание, вполне разделяв-
шееся его доверителем. Последний поэтому предло-
жил подвезти его до ворот Маршалси, и они поеха-
ли туда через Блек-Фрайерский мост. По дороге Арту-
ру удалось заставить своего нового знакомого разго-
вориться, и он услышал несколько сбивчивый, но ин-
тересный рассказ о жизни обитателей Подворья Кро-
воточащего Сердца. Всем им живется нелегко, гово-
рил Плорниш, а верней сказать, и вовсе тяжело жи-
вется. Почему оно так, кто его знает – скорей всего,
что никто, но только так уж оно есть. Когда у челове-
ка пустой карман и пустой желудок, так человек знает,
что он беден (тут мистер Плорниш был совершенно
непоколебим в своем мнении), и словами его в этом
не разуверишь, все равно как словами не вговоришь
ему в желудок хорошего бифштекса. А есть ведь лю-



 
 
 

ди, незнакомые с нуждой, которые чуть что, начинают
кричать, что в Подворье живут «расточительно» – это
у них такое любимое словечко (а сами-то, между про-
чим, не задумываются проживать все, что имеют, а то
и больше, так по крайней мере он, Плорниш, слышал).
К примеру, позволит себе человек, может раз в году,
съездить в Хэмптон-Корт33 с женой и ребятишками, а
они тут как тут: «Эге, приятель! Мы думали, что вы
бедняк, а вы вон как расточительствуете!» Ах ты гос-
поди, до чего же обидно это слышать! Ведь живешь-то
как? От такой жизни и свихнуться недолго; а разве они
от этого выиграют, если человек свихнется? По мне-
нию мистера Плорниша, они от этого только проигра-
ют. А между тем они словно даже и рады довести че-
ловека до того, чтобы он свихнулся. Только этого и до-
биваются – не одним манером, так другим. Вы хоти-
те знать, чем занимаются обитатели Подворья? А вы
бы зашли поглядели. Увидели бы, как дочери и мате-
ри гнут спину над работой, не зная ни дня, ни ночи,
шьют, чинят, перекраивают, перешивают, чтобы хоть
как-нибудь свести концы с концами, а бывает, что и
того не заработаешь. Как мастеровые всех видов ре-
месла мечутся в поисках работы и не могут найти ее.

33 Хэмптон-Корт – королевский дворец, резиденция королей в
XVI–XVIII веках. Во времена Диккенса в Хэмптон-Корте, окруженном
несколькими роскошными парками, жили королевские пенсионеры.



 
 
 

Как старики, честно трудившиеся всю свою жизнь, вы-
нуждены искать прибежища в работных домах,34 где
с ними обращаются хуже, чем с какими-нибудь – ми-
стер Плорниш хотел сказать «злоумышленниками»,
но сказал «промышленниками». Господи, ведь не зна-
ешь, откуда ждать хоть кроху утешения! Что до того,
кто же во всем этом виноват, то мистер Плорниш не
знал, кто виноват. Он мог сказать, кто страдает, но не
мог сказать, из-за кого приходится страдать. Не ему
разбираться в таких вещах, а если б он и разбирался,
кто бы стал его слушать? Он только знал, что те, кто
берется исправить существующее зло, не исправля-
ют его, а само по себе оно тоже не исправляется. От-
сюда следовал нелогичный вывод, что если ему ни-
чем не могут помочь, так пусть уж его оставят в по-
кое; а то от всяческих попыток в этом роде ему толь-
ко хуже приходится. Так, косноязычно, беззлобно и
не слишком вразумительно сетуя на судьбу, Плорниш
бродил вокруг сложной загадки своего положения в
обществе, словно слепой, старающийся ощупью раз-
мотать запутанный клубок. У ворот тюрьмы они рас-
стались, и Кленнэм поехал дальше один, размышляя

34 …старики… вынуждены искать прибежища в работных домах… –
Работные дома – дома призрения для бедняков, существовавшие в Ан-
глии в середине XIX века и получившие печальную известность своим
почти тюремным режимом.



 
 
 

о том, сколько тысяч Плорнишей распевают на раз-
ные лады ту же самую песню чуть не над самым ухом
Министерства Волокиты, без того чтобы это прослав-
ленное учреждение хотя бы запомнило ее мотив.



 
 
 

 
Глава XIII

Под Патриаршим кровом
 

Упоминание о Кэсби вновь заставило разгореться в
памяти Кленнэма чуть тлевшую искру интереса и лю-
бопытства, которую в день его приезда в Лондон раз-
дула было миссис Флинтвинч. Предмет его юноше-
ской любви звали Флора Кэсби, и Флора Кэсби была
единственной дочерью Старого Истукана (как непо-
чтительно величали за глаза Кристофера Кэсби кое-
какие досужие умы, должно быть в близком знаком-
стве с ним получившие к тому основания). Мистер
Кэсби был владельцем доходных домов, населенных
беднотой, и если верить слухам, выжимал вопреки по-
словице немало масла из камня неприглядных с виду
дворов и закоулков.

Потратив несколько дней на розыски и справки, Ар-
тур Кленнэм убедился, что в деле Отца Маршалси ни-
каких концов не найти, и с грустью должен был отка-
заться от мысли помочь ему выйти на свободу. Набре-
сти на какие-то сведения, важные для самой Крошки
Доррит, тоже, видимо, нечего было рассчитывать; но
он уверял себя, что именно ради нее решил возоб-
новить старое знакомство – а вдруг да окажется это
как-нибудь полезным для бедняжки. Нет нужды до-



 
 
 

бавлять, что визит к мистеру Кэсби все равно состоял-
ся бы, если бы даже никакой Крошки Доррит и на све-
те не было; но ведь известно, что всем нам («нам» в
смысле человечества; мы лично составляем, разуме-
ется, исключение) свойственно обманывать себя от-
носительно причин, побуждающих нас к тому или ино-
му поступку.

Итак, в один прекрасный вечер Артур Кленнэм под-
ходил к дому мистера Кэсби в приятной и даже по-сво-
ему искренней уверенности, что им руководит лишь
забота о Крошке Доррит – хотя Крошка Доррит тут бы-
ла решительно ни при чем. Мистер Кэсби жил близ Гр-
эйс-Инн-роуд, в переулке, который ответвился от этой
улицы с твердым намерением одним духом сбежать
вниз, к подножью Пентонвиллского холма, и взобрать-
ся на его вершину, но, пробежав двадцать ярдов, за-
пыхался и остановился, да так и не сделал больше ни
шагу. Теперь этого переулка больше нет, но много лет
он просуществовал там, сконфуженно поглядывая на
пятна чахлых садиков и прыщики беседок, испещрив-
шие пустырь, который ему так и не удалось пересечь.

«Дом так же мало изменился, как и дом моей мате-
ри, – думал Кленнэм, поднимаясь по ступенькам, – и
снаружи он такой же мрачный. Но на этом сходство
кончается. Я помню чинное спокойствие, которое там
царит внутри. Кажется, уже отсюда чувствуется запах



 
 
 

сухих лепестков роз и лаванды».
И в самом деле, когда на стук ярко начищенного

медного дверного молотка служанка отворила дверь,
его встретил знакомый аромат, точно в зимнем холод-
ном воздухе повеяло вдруг слабым дыханием давно
прошедшей весны. Он вошел в этот безмолвный, без-
мятежный, воздухонепроницаемый дом, и дверь, за-
творившись за ним, словно отрезала его от шума и
движения живой жизни. Мебель в доме была солид-
ная, старинная, по-квакерски строгая, но добротная,
и выглядела так внушительно, как обычно выглядит
все – будь то деревянная табуретка или человеческое
существо, – что могло бы приносить много пользы, а
не приносит почти никакой.

Где-то наверху торжественно тикали часы, и безго-
лосая птица долбила клювом клетку, тоже как будто
тикая. В камине гостиной, потрескивая, тикал огонь.
Перед камином сидел человек, и было слышно, как у
него в кармане тикает хронометр.

Служанка доложила: «Мистер Кленнэм», но проти-
кала эти слова так тихо, что они не были услышаны,
и после ее ухода гость остался стоять у дверей, не
замеченный хозяином. Последний, человек почтен-
ных лет, сидел в глубоком кресле, вытянув на камин-
ный коврик ноги в мягких туфлях, и медленно вращал
большие пальцы рук один вокруг другого. Отблески



 
 
 

огня играли на его лице, и от этого казалось, будто
его пушистые седые брови шевелятся в такт тиканью.
Старого Кристофера Кэсби – это был он – можно было
узнать с первого взгляда; за двадцать с лишком лет
он изменился не больше, чем добротная мебель, его
окружавшая, и чередование времен года проходило
для него так же бесследно, как для сухих лепестков
роз и лаванды в фарфоровых вазах.

Быть может, в этом изобилующем трудностями ми-
ре не сыскать другого человека, которого так трудно
было бы вообразить себе ребенком, как мистера Кэс-
би. А между тем он почти не менялся на протяжении
всей своей жизни. Прямо напротив его кресла висел
портрет мальчика, в котором всякий признал бы сразу
Кристофера Кэсби в возрасте десяти лет, даром что в
руках он держал грабли (предмет столь же любезный
и необходимый ему, как водолазный колокол), а си-
дел, поджав под себя одну ногу, среди цветущих фиа-
лок, с противоестественным в его годы глубокомысли-
ем созерцая шпиль деревенской церкви. То же глад-
кое лицо и гладкий лоб, те же ясные голубые глаза,
то же кроткое выражение. Конечно, ни сияющей лыси-
ны, от которой голова казалась такой большой, ни об-
рамлявших ее седых кудрей, похожих на шелк-сырец
или стеклянную пряжу, которые никогда не подстрига-
лись и, ниспадая до самых плеч, придавали этой го-



 
 
 

лове такое благообразие – ничего этого на портрете
не было. И тем не менее в ангелочке с граблями легко
было распознать все приметы патриарха в бархатных
туфлях.

Патриарх – так его называли многие. Почтенные
старушки из соседних домов говорили, что мистер Кэ-
сби – последний из патриархов. И это название очень
к нему подходило: он был такой медлительный, такой
седовласый, такой спокойный, такой невозмутимый –
чем не патриарх, в самом деле? К нему часто под-
ходили на улице с покорнейшей просьбой послужить
моделью для картины или статуи, изображающей пат-
риарха; судя по настойчивости таких просьб, худож-
ники и скульпторы решительно не способны припом-
нить или вообразить черты, из которых складывает-
ся образ патриарха. Филантропы обоего пола справ-
лялись, кто этот почтенный старец, и услышав в от-
вет: «Кристофер Кэсби, бывший управляющий лорда
Децимуса Тита Полипа», восклицали разочарованно:
«Как, с такой головой, и он не радетель о благе ближ-
него? Как, с такой головой, и он не покровитель сирых,
не защитник беззащитных?» Однако с такой головой
он был и остался Стариком Кэсби, одним из самых бо-
гатых, если верить молве, домовладельцев округи, и
с такой головой он сейчас мирно сидел в кресле в ти-
шине своей гостиной. Впрочем, было бы верхом без-



 
 
 

рассудства предполагать, что он мог бы сидеть там
вовсе без головы, хотя бы и такой.

Чтобы привлечь к себе внимание, Артур Кленнэм
сделал шаг или два, и тотчас же на него вскинулись
седые брови.

– Прошу прощенья, сэр, – сказал Кленнэм. – Вы,
верно, не слышали, как обо мне доложили.

– Не слышал, сэр. Вы ко мне за каким-нибудь де-
лом, сэр?

– Нет, только затем, чтобы принести вам свое по-
чтение.

Мистер Кэсби был как будто чуточку разочарован
этим ответом; быть может, он ожидал, что посетитель
принес ему что-либо более существенное.

– А позвольте узнать, сэр… – начал он снова, – про-
шу садиться… позвольте узнать, с кем… Ба, ба, по-
годите! Если не ошибаюсь, мне знакомы эти черты!
Уж не того ли я вижу джентльмена, о возвращении
которого в родные края недавно говорил мне мистер
Флинтвинч?

– Вы угадали, сэр.
– Неужели! Мистер Кленнэм?
– Он самый, мистер Кэсби.
– Рад вас видеть, мистер Кленнэм. Что новенького

у вас за это время?
Полагая бесполезным распространяться о тех



 
 
 

незначительных переменах, которые могли произой-
ти в его здоровье и состоянии духа за четверть века,
истекшие со дня их последней встречи, Кленнэм огра-
ничился какой-то общей фразой, вроде того, что все
обстоит у него как нельзя лучше, и крепко пожал ру-
ку обладателю «такой головы», озарявшей его своим
патриархальным сиянием.

– Стареем, мистер Кленнэм, – сказал Кристофер
Кэсби.

– Да, не молодеем, – отозвался Кленнэм. Отпустив
это глубокомысленное замечание, он должен был со-
знаться себе, что оно не блещет остроумием, и вдруг
понял, что волнуется.

– Стало быть, ваш почтенный батюшка приказал
долго жить, – продолжал мистер Кэсби. – Весьма при-
скорбно было услышать об этом, весьма прискорбно.

Артур, как положено в таких случаях, поблагодарил
за участие.

– Было время, – сказал мистер Кэсби, – когда от-
ношения между вашими родителями и мною несколь-
ко испортились. Тому причиной послужило маленькое
семейное недоразумение. Ваша почтенная матушка,
пожалуй, несколько ревниво относилась к своему сы-
ну. Я разумею вашу достойную особу, сэр, вашу до-
стойную особу.

Его гладкое лицо своею свежестью напоминало



 
 
 

персик. От того, что лицо было таким свежим, глаза
такими ясными, голова такой величественной, каза-
лось, что он изрекает необыкновенно мудрые и доб-
родетельные мысли. При этом выражение лица у него
было самое благостное. Никто не мог бы сказать, где
и в чем заключена его мудрость, добродетель и бла-
гость, но весь он был словно овеян этими качествами.

– Впрочем, – продолжал мистер Кэсби, – это все
дело прошлое, дело прошлое. Теперь я время от вре-
мени навещаю вашу почтенную матушку и неизменно
восхищаюсь, видя, с каким мужеством и силою духа
она переносит свои тяжкие испытания, тяжкие испы-
тания.

У него была привычка дважды повторять сказан-
ное, и при этом он кротко улыбался, скрестив руки и
склонив голову набок, с таким видом, словно затаил
в своих мыслях нечто столь утонченное, что этого не
выразишь словами. Казалось, он отказывает себе в
удовольствии высказаться до конца, чтобы не воспа-
рить слишком высоко, и из скромности ограничивает-
ся простым житейским разговором.

– Я слыхал, – заметил Артур, торопясь воспользо-
ваться мелькнувшим случаем, – что в одно из таких
посещений вы взяли на себя труд рекомендовать мо-
ей матери Крошку Доррит.

– Крошку – какую крошку? Доррит? Ах, это швея, за



 
 
 

которую просил меня один из моих жильцов? Да, да.
Ее фамилия, точно, Доррит. Как же, как же. А вы ее
зовете Крошкой Доррит?

Нет, попытка не удалась. Не стоит двигаться даль-
ше по этой дороге. Она никуда не приведет.

– Моя дочь Флора, как вы, верно, знаете, – сказал
мистер Кэсби, – несколько лет назад вышла замуж и
зажила своим домом. Но она имела несчастье поте-
рять мужа вскоре после свадьбы. Теперь она снова
живет у меня. Она будет очень рада вас видеть, если
вы мне позволите известить ее, что вы здесь.

– О, непременно! – воскликнул Артур. – Я сам хотел
просить вас об этом, но вы любезно опередили меня.

Получив такой ответ, мистер Кэсби встал с кресла и
направился к двери, медленно и грузно ступая в сво-
их бархатных туфлях (он был слоноподобного сложе-
ния). На нем был просторный долгополый сюртук бу-
тылочного цвета, бутылочного цвета жилет и бутылоч-
ного цвета панталоны. Патриархи не носили сукна бу-
тылочного цвета, однако его одежда выглядела пат-
риархальной.

Только что он вышел из комнаты, и в ней опять
воцарилась лишь тиканьем нарушаемая тишина, как
снаружи загремел ключ, который чья-то быстрая рука
поворачивала в замке, а вслед за этим хлопнула па-
радная дверь и почти тотчас же какой-то живой, чер-



 
 
 

нявый человечек так стремительно влетел в гостиную,
что с разгона едва не наскочил на Кленнэма.

– Здорово! – крикнул он.
Кленнэм решил, что ничто не мешает ему ответить

тем же «Здорово!».
– Ну, в чем дело? – спросил чернявый человечек.
– А какое, собственно, дело? – переспросил Клен-

нэм.
– Где мистер Кэсби? – спросил чернявый челове-

чек, оглядываясь по сторонам.
– Он сейчас вернется – если он вам нужен.
– Мне нужен? – удивился чернявый человечек. – А

разве вам он не нужен?
Кленнэму пришлось объяснить положение в

нескольких словах, которые чернявый человечек вы-
слушал, сдерживая дыхание и внимательно пригля-
дываясь к говорившему. Он был одет в черное и в се-
рое как бы с налетом ржавчины; его маленькие чер-
ные глазки напоминали агатовые бусины; короткий
подбородок покрыт был двухдневной черной щети-
ной; жесткие черные волосы торчали, как зубья вилки
или куски проволоки; лицо отличалось необыкновен-
ной смуглотой, то ли искусственной – от грязи, то ли
природной; а может быть, тут действовало сочетание
природы и искусства. Руки были грязные, с грязными
обломанными ногтями, как будто он только что вылез



 
 
 

из угольной ямы. Он сопел, храпел, пыхтел и отдувал-
ся, точно маленький хлопотливый паровичок.

– Ага! – воскликнул он, когда ему, наконец, стало яс-
но, кто такой Артур и как здесь очутился. – Ну и чудес-
но! Превосходно! Так если он будет спрашивать на-
счет Панкса, вы ему скажите, что Панкс уже пришел,
ладно? – И он тотчас же, сопя и пыхтя, выкатился в
боковую дверь.

Когда-то давно, еще до своего отъезда из Англии,
Артуру случалось ловить обрывки довольно странных
слухов, ходивших о последнем Патриархе. Какие-то
сомнения и подозрения носились в то время в возду-
хе; и сквозь туман этих подозрений Кристофер Кэсби
рисовался чем-то вроде заманчивой вывески несуще-
ствующей гостиницы – призыва отдохнуть и возбла-
годарить там, где нет ни места для отдыха, ни пово-
да для благодарности. Толковали даже, будто Кристо-
фер Кэсби попросту хитрый обманщик, а под сияю-
щими выпуклостями «такой головы» кроются весьма
неблаговидные замыслы. По другим толкам он выхо-
дил тупым, медлительным и себялюбивым ничтоже-
ством, которое долго неуклюже топталось в гуще люд-
ской, пока ему не посчастливилось сделать открытие,
что для успеха в жизни и доверия окружающих вполне
достаточно держать язык за зубами, не стричь волос и
заботливо холить лысину; и у него достало ума ухва-



 
 
 

титься за это открытие и приложить его к делу. Гово-
рили, что лорд Децимус Тит Полип взял его в управ-
ляющие не за деловые качества, которых у него и в
помине не было, но лишь за то, что от человека с
такой ангельской кротостью во взоре трудно ожидать
злоупотреблений или подвохов; и по тем же причинам
он теперь извлекал из своих обветшалых владений
не в пример больше выгоды, чем мог бы извлечь до-
мохозяин, не обладающий столь неотразимой лыси-
ной. Все эти толки сводились к тому (вспоминал Клен-
нэм, сидя один в тикающей гостиной), что часто люди
выбирают себе образец для подражания так же, как
описанные выше художники выбирают модель для
картины; и подобно тому как на ежегодной выстав-
ке Королевской академии непременно увидишь како-
го-нибудь отвратительного живодера, запечатленного
благодаря своим ресницам или икрам, или подбород-
ку, в виде воплощения всех земных добродетелей –
так и на великой Выставке жизни наружные приметы
нередко принимаются за внутренние качества.

Перебирая в памяти все эти давние слухи и сопо-
ставляя их с впечатлением, которое произвел на него
мистер Панкс, Артур все больше (хотя и не оконча-
тельно) склонялся к мысли, что последний патриарх
и в самом деле – тупое ничтожество, способное лишь
холить свою лысину. Бывает порой на Темзе, что гро-



 
 
 

моздкое тяжелое судно неуклюже скользит по тече-
нию, поворачиваясь то боком, то кормой, застревая
само и мешая всем другим, хоть при этом и кажется,
что оно выполняет сложные навигационные маневры;
и вдруг откуда-то вывернется маленький закопченный
пароходик, возьмет его на буксир и деловито потащит
вперед; вот так, должно быть, и грузный Патриарх был
взят на буксир пыхтящим Панксом и теперь покорно
тащился за этим юрким черномазым суденышком.

Приход мистера Кэсби и его дочери Флоры поло-
жил конец размышлениям Кленнэма. Он поднял голо-
ву, взглянул на предмет своей былой любви – и в тот
же миг все, что еще оставалось от этой любви, дрог-
нуло и рассыпалось в прах.

Есть много мужчин, которые, всегда оставаясь вер-
ны самим себе, остаются верны и своему старому
идеалу. И если идеал не выдерживает соприкосно-
вения с действительностью, это отнюдь не говорит о
непостоянстве, а скорее доказывает обратное; но кру-
шение идеала – тяжелый удар. Именно это испытал
Кленнэм. В юности он горячо любил женщину, которая
сейчас вошла в гостиную, щедро расточал ей нерас-
траченные богатства своих чувств и воображения. В
неприветливом отчем доме Клепнэма эти богатства
никому не были нужны; подобно денежным сокрови-
щам Робинзона Крузо, они ржавели без пользы, по-



 
 
 

ка он не одарил ими свою избранницу. И хотя он дав-
но уже не отводил ей никакого места ни в настоящем
своем, ни в будущем, как если бы она умерла (да у
него и не было уверенности, что этого не случилось),
все же образ прошлого жил, не меняясь, где-то в за-
ветных тайниках его сердца. И вот теперь входит в го-
стиную последний из патриархов и тремя короткими
словами: «Вот и Флора!» – преспокойно предлагает
ему бросить свое сокровище наземь и растоптать.

Флора, когда-то высокая и стройная, растолстела
и страдала одышкой, но это было еще ничего. Фло-
ра, которую он помнил лилией, превратилась в пион,
но это бы еще тоже ничего. Флора, чье каждое слово,
каждая мысль когда-то казались ему пленительными,
явно стала болтлива и глупа. Это уже было хуже. Фло-
ра, которая много лет назад была наивным и балован-
ным ребенком, желала и сейчас остаться наивным и
балованным ребенком. И это было самое худшее.

Вот и Флора!
– Ах, ах, – пискнула Флора, откинув голову набок

и становясь карикатурой на прежнюю Флору; так вы-
глядело бы ее изображение в погребальной пантоми-
ме, если бы она жила и умерла в классической древ-
ности, – ах, мне стыдно показаться на глаза мистеру
Кленнэму в моем теперешнем виде, боюсь, он меня
не узнает, я ведь стала совсем старухой, это так ужас-



 
 
 

но, так ужасно.
Кленнэм поспешил заверить, что она изменилась

не больше, чем следовало ожидать; в конце концов
время есть время, он это на себе видит.

– Ах, но мужчина совсем другое дело, и потом вам
грех жаловаться, вы выглядите чудесно, зато я про-
стонала Флора, – я стала просто урод.

Патриарх, видимо еще не уяснив себе, какова
должна быть его роль в разыгрывающемся представ-
лении, на всякий случай безмятежно улыбался.

– Нет. Вот уж кто действительно не меняется, – про-
должала Флора, которая, раз начав говорить, никогда
не могла добраться до точки, – кто ничуть не меняет-
ся, так это папаша, посмотрите, разве он не такой же
в точности, как был и до вашего отъезда, я нахожу,
что это даже нехорошо с его стороны служить живым
упреком собственной дочери, ведь если дальше так
пойдет, люди станут принимать меня за папашину ма-
машу.

До этого, по мнению Артура, было еще далеко.
– Ай-ай-ай, мистер Кленнэм, нельзя быть таким

неискренним, – воскликнула Флора, – вы, я вижу, не
утратили своей старой привычки говорить компли-
менты, совсем как, помните, в те времена, когда, ну
когда вы утверждали, будто ваши чувства… то есть я
не то хотела сказать, я… ах, я сама не знаю, что я хо-



 
 
 

тела сказать! – Тут Флора смущенно хихикнула и по-
дарила ему один из своих прежних томных взглядов.

Патриарх, догадавшись, наконец, что его роль со-
стоит в том, чтобы как можно скорей убраться со сце-
ны, встал и направился к боковой двери, по дороге
окликая свой буксир. Тотчас же из какого-то отдален-
ного дока послышался ответный сигнал, и мистер Кэ-
сби был благополучно отбуксирован из гостиной.

– Как, вы уже собираетесь уходить, – сказала Фло-
ра, поймав взгляд, который Кленнэм, не знавший, как
выпутаться из смешного и досадного положения, бро-
сил на свою шляпу, – нет, нет, не верю, чтобы вы были
таким бессердечным, Артур – то есть я хотела сказать
мистер Артур, – даже, пожалуй, следует говорить ми-
стер Кленнэм – ах, боже мой, я сама не знаю, что го-
ворю, – но ведь мы даже ни словом не вспомнили те
счастливые дни, которые ушли и никогда не вернутся,
а впрочем, может быть, лучше и не вспоминать о них,
тем более что вас, вероятно, ожидает более интерес-
ное времяпрепровождение, и уж, конечно, я меньше
всех на свете хотела бы помешать, хотя было время,
когда – но я опять начинаю говорить глупости.

Неужели в те дни, о которых шла речь, Флора бы-
ла такою же пустенькой болтушкой? Неужели то, что
звучало для него тогда чарующей музыкой, было по-
хоже на эту бессвязную трескотню?



 
 
 

– Я, право, не сомневаюсь, – продолжала Флора,
сыпля словами с завидной быстротой, и из всех зна-
ков препинания ограничиваясь одними запятыми, и
то в небольшом количестве, – что вы там в Китае
женились на какой-нибудь китайской красавице, оно
и понятно, ведь вы так долго пробыли там, и потом
вам нужно было расширять круг знакомств в инте-
ресах фирмы, так что ничего нет удивительного, ес-
ли вы сделали предложение китайской красавице, и
смею сказать, ничего нет удивительного, если китай-
ская красавица приняла ваше предложение, и она мо-
жет считать, что ей очень повезло, надеюсь только,
что она не из сектантов, которые молятся в пагодах.

– Вы ошибаетесь, Флора, – сказал Артур, невольно
улыбнувшись, – ни на какой красавице я не женился.

– Ах, мой бог, но надеюсь, вы не из-за меня оста-
лись холостяком! – воскликнула Флора, – Нет, нет, ко-
нечно нет, смешно было бы и думать, и, пожалуйста,
не отвечайте мне, я говорю сама не знаю что, вы мне
лучше расскажите про китаянок, верно ли у них такие
узкие и длинные глаза, как на картинках, вроде перла-
мутровых фишек для игры в карты, а на спине висит
длинная коса на манер хвоста, или это только мужчи-
ны носят косы, а потом вот еще колокольчики, почему
это у них такая страсть везде навешивать колоколь-
чики, на мостах, на храмах, на шляпах, хотя, может



 
 
 

быть, это все выдумки? – Флора наградила его еще
одним прежним взглядом, и тут же понеслась дальше,
как будто на все ее вопросы уже был дан обстоятель-
ный ответ.

– Так, значит, это все правда! Боже мой, Артур – ах,
простите, я по привычке – мистер Кленнэм, следова-
ло бы сказать – и как вы могли столько времени про-
жить в такой стране, ведь там, наверно, всегда тем-
но и дождь идет, иначе зачем столько фонарей и зон-
тиков, ну, конечно, это уж такой климат, вот, должно
быть, прибыльное занятие, торговать там фонарями
и зонтиками, раз ни один китаец без них не обходится,
а какой странный обычай уродовать ноги с детства,
чтобы можно было носить маленькие башмачки, а я и
не знала, что вы такой любитель путешествий.

Тут Кленнэм, уже готовый впасть в отчаяние, был
снова осчастливлен прежним взглядом, с которым ре-
шительно не знал, что делать.

– Ах, бог мой, – продолжала Флора, – как подума-
ешь, сколько произошло перемен за время вашего от-
сутствия, Артур – то есть, конечно, мистер Кленнэм,
никак не могу отвыкнуть, как-то само собой получает-
ся – пока вы там изучали китайский язык и нравы, я
уверена, что вы говорите по-китайски, как настоящий
китаец, если не лучше, вы ведь всегда были такой
способный и сообразительный, но это все-таки долж-



 
 
 

но быть ужасно трудно, я бы наверно умерла, если бы
попыталась прочесть хотя бы что написано на ящи-
ках с чаем, да, многое изменилось, Артур – вот, опять,
само собой, хоть и не следовало бы – и главное все
такие неожиданные перемены, ну кому бы, например,
пришла в голову какая-то миссис Финчинг, когда она
и мне-то самой не приходила в голову.

– Это ваша фамилия по мужу, Финчинг? – спросил
Артур; его вдруг тронула задушевная нотка, звучав-
шая в ее голосе, когда она в своей бессвязной бол-
товне касалась отношений, их некогда связывавших.

– Да, Финчинг, не правда ли ужасная фамилия, но
сам мистер Ф. говорил, делая мне предложение, а он
мне делал предложение семь раз и после того еще ве-
ликодушно согласился целый год «женихаться», как
он это называл, и вот он говорил, что это не его вина,
раз такая фамилия и поделать он тут тоже ничего не
может, что ж, это и в самом деле так, а вообще он был
прекрасный человек, на вас совсем не похож, но пре-
красный человек.

Флоре, наконец, потребовалось перевести дух, и
она на секунду остановилась. Но ровно на секун-
ду: только поднесла к глазам самый кончик носового
платка и, отдав дань памяти усопшего мистера Ф. –
тотчас же ринулась дальше.

– Никто ведь не станет отрицать, Артур – то есть



 
 
 

мистер Кленнэм, – что если вы теперь ко мне относи-
тесь просто как добрый знакомый, то это вполне по-
нятно, иначе оно и быть не может при изменивших-
ся обстоятельствах, по крайней мере я в этом твердо
уверена, так и знайте, но я не могу не вспомнить, что
было время, когда все было по-другому.

– Дорогая миссис Финчинг, – начал Артур, вновь
растроганный ее тоном.

– Ах, нет, не зовите меня этим гадким, безобразным
именем; скажите «Флора».

– Флора. Уверяю вас, Флора, я очень рад вас ви-
деть, и мне очень приятно, что вы, как и я сам, не за-
были наивных мечтаний той далекой поры, когда мы
с вами были молоды и все нам рисовалось в розовом
свете.

– Что-то не похоже, право, – возразила Флора, на-
дув губки, – вы так хладнокровно говорите обо всем
этом, впрочем я понимаю ваше разочарование, долж-
но быть тому причиной китайские красавицы – манда-
ринки, так их, кажется, называют? – а может быть, все
дело во мне самой.

– Нет, нет, – запротестовал Кленнэм, – вы напрасно
так говорите.

– Вовсе не напрасно, – решительно заявила Фло-
ра, – отчего же не говорить, если это правда, ведь я
знаю, что я совсем не та, какой вы ожидали меня уви-



 
 
 

деть, я это отлично знаю.
Тараторя без умолку, она, однако же, успела про-

явить наблюдательность, которая сделала бы честь
и более умной женщине. И тем не менее она с бес-
смысленным упорством по-прежнему старалась при-
плести к их нынешней встрече давно забытую исто-
рию их детской любви, от чего Артуру начало казать-
ся, что все это происходит во сне.

– Еще одно слово, – сказала Флора, к величайше-
му ужасу Кленнэма ни с того ни с сего придавая вдруг
разговору характер любовной ссоры, – одно объясне-
ние, которое вы должны выслушать, когда ваша ма-
маша явилась к моему папаше и устроила ему сце-
ну, и меня позвали вниз, в маленькую столовую, и они
там сидели в креслах друг против друга, точно два бе-
шеных быка с зонтиком вашей мамаши посередине,
что, по-вашему, я должна была делать?

– Дорогая миссис Финчинг, – попытался урезонить
ее Артур, – все это было так давно и так далеко уже
ушло в прошлое, что стоит ли всерьез…

– Но поймите, Артур, – возразила Флора, – я же не
могу примириться с тем, что все китайское общество
считает меня бессердечной, должна же я оправдать-
ся, раз к тому представился случай, вы ведь прекрас-
но знаете, что оставались «Поль и Виргиния»,35 кото-

35 «Поль и Виргиния» – роман французского писателя Бернардена де



 
 
 

рых нужно было вернуть, и я их получила без всякой
весточки или знака, я понимаю, что вы не могли пи-
сать мне, когда я находилась под таким строгим при-
смотром, но что стоило хоть прилепить к переплету
красную облатку, и я бы сразу поняла, что это означа-
ет: жду в Пекине, в Нанкине или что-то там еще есть
третье, не помню, и я помчалась бы туда хоть пешком.

– Дорогая миссис Финчинг, вы ни в чем не винова-
ты, и я вас никогда не винил. Оба мы были слишком
молоды, слишком незрелы и беспомощны, и нам ни-
чего другого не оставалось, как только согласиться на
разлуку. Подумайте, ведь столько лет уже прошло, –
мягко убеждал ее Артур.

– Еще одно слово, – неутомимо продолжала Фло-
ра, – еще одно объяснение, которое вы должны вы-
слушать, у меня тогда сделался насморк от слез, и я
целых пять дней не выходила из угловой гостиной –
если вам нужны доказательства, можете посмотреть,
эта угловая гостиная и сейчас там, где была, в первом
этаже, – а потом, когда эти тяжелые дни миновали, я
немного успокоилась, и год за годом проходил, и вот
мы у одних наших друзей познакомились с мистером
Ф., и он был очень любезен, и назавтра же навестил
нас, а потом стал навешать по три раза в неделю и

Сен-Пьера (1737–1814). В основе сюжета – идиллическая любовь двух
молодых людей.



 
 
 

присылать разные деликатесы к ужину, он меня не то
что любил, мистер Ф., он меня просто обожал, и когда
мистер Ф. сделал мне предложение с папашина ведо-
ма и согласия, как, по-вашему, я должна была посту-
пить?

– Именно так, как поступили, – поторопился отве-
тить Артур. – Позвольте старому другу от всей души
заверить вас, что вы поступили вполне правильно.

– И еще одно последнее слово, – продолжала Фло-
ра, движением руки отстраняя житейскую прозу, –
еще одно, последнее объяснение, ведь задолго до то-
го, как явился мистер Ф. со своими любезностями, в
смысле которых не приходилось сомневаться, было
время, когда… но этому не суждено было сбыться, а
теперь все это в прошлом, дорогой мистер Кленнэм,
вы не носите золотых цепей, вы свободны, и надеюсь,
еще будете счастливы, ну вот, извольте радоваться,
папаша, вечно он сует свой нос, где его не спрашива-
ют!

С этими словами и с торопливым застенчи-
во-предостерегающим жестом – в свое время так хо-
рошо знакомым Артуру – бедная Флора отпустила в
далекое, далекое прошлое прелестный образ самой
себя в осьмнадцать лет и, наконец, поставила точку.

Или точней сказать, она отпустила в прошлое од-
ну половину этого прелестного образа, другую же при-



 
 
 

растила к особе вдовы усопшего мистера Ф., превра-
тив себя таким способом в некое фантастическое су-
щество вроде сирены, вызывавшее в друге ее юности
двойственное чувство: ему было и грустно и смешно.

Вот, например: теша свою душу воображаемыми
тревогами и опасениями выдать несуществующую
тайну, Флора изощрялась в таинственных знаках и на-
меках, как будто между нею и Кленнэмом существо-
вал сговор самого волнующего свойства; как будто за
углом дожидалась уже первая подстава лошадей для
кареты, которая должна была умчать их в Шотлан-
дию, обетованную землю всех вступающих в брак без
родительского согласия;36 как будто она не могла (и
не желала бы) отправиться под руку со своим избран-
ником в приходскую церковь под сенью фамильного
зонтика, с благословения Патриарха и при единодуш-
ном одобрении всего человечества. Словно во сне –
и это ощущение с каждой минутой становилось силь-
нее – смотрел Кленнэм, как вдова усопшего мистера
Ф. безмерно развлекается, воображая себя и своего

36 …в Шотландию, обетованную землю всех вступающих в брак без
родительского согласия… – В XIX веке в Шотландии оформление бра-
ка совершалось без каких-либо церковных формальностей, исполнение
которых было обязательным в Англии, и без родительского благосло-
вения. Излюбленным местом оформления английскими молодоженами
«шотландских» браков служил городок Гретна-Грин, в пограничной с Ан-
глией области Шотландии.



 
 
 

партнера в тех ролях, которые они исполняли в юно-
сти, и разыгрывая весь старый спектакль – хотя сце-
на покрыта пылью, декорации обветшали и выцвели,
актеров уже нет в живых, места для оркестра пусты и
огни погашены. Но все же что-то трогательное было
для него в этих нелепых попытках оживить то, что ко-
гда-то пленяло его своей естественностью; ведь они
были вызваны встречею с ним и будили в душе неж-
ные воспоминания.

Патриарх, стал уговаривать Кленнэма остаться к
обеду, и Флора знаками подсказала: «Да!». Кленнэму
было так совестно за испытанное им разочарование,
он так искренне сожалел о том, что Флора не показа-
лась ему такою, какой она была (а может быть, и не
была) двадцать лет тому назад, что участие в семей-
ном обеде представилось ему наименьшей из искупи-
тельных жертв, на которые он чувствовал себя гото-
вым. А потому он остался.

Панкс тоже обедал с ними. Ровно без четверти
шесть Панкс выплыл из своего дока где-то в недрах
дома и поспешил на помощь к Патриарху, который
в это время беспомощно барахтался в мелководье
весьма сбивчивых объяснений касательно Подворья
Кровоточащего Сердца. Панкс тотчас же взял его на
буксир и вывел в главный фарватер.

– Подворье Кровоточащего Сердца? – подхватил



 
 
 

Панкс, фыркнув и засопев. – Беспокойное владение.
Дает вам неплохой доход, но собирать там квартир-
ную плату тяжелое дело. От этого одного владения
вам беспокойств больше, чем от всех остальных вме-
сте взятых.

Подобно тому как неискушенным зрителям всегда
кажется, будто большое судно движется независимо
от буксира, так и тут могло показаться, будто Патри-
арх сам произносит все, что за него говорил Панкс.

– В самом деле! – отозвался Артур, в котором это
впечатление, созданное сиянием патриаршей лыси-
ны, было настолько сильно, что он невольно обра-
щался к судну, а не к буксиру. – Должно быть, там все
больше живут бедняки?

– Вам это неизвестно, бедняки они или не бедня-
ки, – пропыхтел Панкс, вскинув бусины-глазки на сво-
его хозяина и вытаскивая из серо-ржавого кармана
грязную руку, чтобы погрызть что там еще осталось от
ногтей. – Их послушать, так они все бедняки, но ведь
это так всегда говорится. Если человек говорит, что он
богат, можете быть уверены, что это неправда. Да ес-
ли они и в самом деле бедняки, вы-то что тут можете
поделать? Вы и сами станете бедняком, если не бу-
дете получать арендную плату.

– И это верно, пожалуй, – сказал Артур.
– Вы ведь не возьмете на себя попечение обо всех



 
 
 

бедняках Лондона, – продолжал Панкс. – Вы не ста-
нете отдавать им комнаты даром. Не раскроете им во-
рота, приходи, мол, кто хочет, вход бесплатный. Нет,
ничего этого вы и не подумаете делать.

Мистер Кэсби покачал головой все с тою же безмя-
тежной и благостной неопределенностью.

– Если человек нанял у вас комнату за полкроны в
неделю, а когда неделя пройдет, он эти полкроны не
может уплатить, вы что ему скажете? Вы скажете: «А
зачем ты нанимал комнату? Если у тебя нет денег, у
тебя не должно быть и комнаты. Где твои деньги, ку-
да ты их девал? Что вообще это значит? Что ты во-
ображаешь?» Вот что вы говорите в таких случаях. А
не, говорите – тем хуже для вас. – Тут мистер Панкс
произвел весьма странное зловещее рокотанье в глу-
бине своего носа, как будто собираясь высморкаться,
однако же никакого иного эффекта, кроме звукового,
не воспоследовало.

– У вас, кажется, имеются еще подобные владения,
к востоку и к северо-востоку отсюда? – спросил Клен-
нэм, решительно не зная, к кому из двоих адресовать
свой вопрос.

– Имеются, как же, – отвечал Панкс. – Только вот к
востоку там или к северо-востоку, это для вас роли не
играет. Вы с компасом не сверялись. Вам что нужно?
Вам нужно, чтобы капитал был помешен надежно и



 
 
 

выгодно. Где нашли подходящее место, там и взяли.
А насчет его расположения, так тут вы не приверед-
ливы, нет. За обедом к обществу присоединилась еще
одна, весьма примечательная фигура, также обитав-
шая под сенью патриаршего шатра. Это была малень-
кая пучеглазая старушка с лицом дешевой деревян-
ной куклы из тех, которым, сообразно цене, никакого
выражения не положено. Желтый парик с тугими бук-
лями криво сидел у нее на макушке, как будто ребе-
нок, обладатель куклы, приколотил его гвоздиком, где
пришлось, лишь бы не свалился. Другую особенность
удивительной старушки составляли несколько вмятин
на лице, словно тот же ребенок исковырял его лож-
кой или иным тупым орудием, – одно из таких повре-
ждений явственно выделялось на кончике носа. Тре-
тья особенность удивительной старушки заключалась
в том, что у нее не было своего имени: она звалась
тетушкой мистера Ф.

Знакомство с ней Кленнэма произошло при следу-
ющих обстоятельствах: когда на стол уже подали пер-
вое блюдо, Флора вдруг спросила, слыхал ли мистер
Кленнэм о наследстве, которое ей оставил мистер Ф.
Кленнэм в ответ выразил глубокую уверенность, что
мистер Ф. завещал обожаемой супруге если не все
свое земное достояние, то, во всяком случае, боль-
шую его часть. Ну, разумеется, сказала Флора; в заве-



 
 
 

щании мистера Ф. отразились все прекрасные каче-
ства его души, но не об этом сейчас речь; кроме зем-
ного достояния он еще оставил ей наследство особо-
го рода: свою тетушку. Она тут же вышла из столовой
и спустя несколько минут возвратилась вместе с вы-
шеупомянутым наследством, которое и представила
торжественно: «Тетушка мистера Ф.».

Характер тетушки мистера Ф., как это сразу броса-
лось в глаза постороннему наблюдателю, отличался
крайней суровостью и угрюмой молчаливостью; по-
следней она лишь время от времени изменяла, отпус-
кая зловещим низким голосом замечания, которые, не
имея ни прямой, ни косвенной связи с предметом об-
щего разговора, огорошивали и пугали собеседников.
Возможно, эти замечания представляли собой звенья
единой цепи сокровенных размышлений тетушки ми-
стера Ф., возможно, они были остроумны и даже об-
ладали весьма тонким смыслом, но, к несчастью, что-
бы понять их, требовался ключ, а ключа не было.

Обед, отменно приготовленный и отлично сервиро-
ванный (все в обиходе патриаршего дома благопри-
ятствовало хорошему пищеварению), начался с су-
па, жареной камбалы, картофеля и соуса из креве-
ток. Разговор по-прежнему вертелся вокруг взимания
квартирной платы. Тетушка мистера Ф. минут десять
молча косилась на всех с угрюмой враждебностью,



 
 
 

после чего мрачно изрекла следующее:
– Когда мы жили в Хэнли, медник украл у Барнсов

гусака.
Мистер Панкс, не теряя присутствия духа, кивнул

головой и сказал: «Совершенно верно, сударыня». Но
Кленнэма это загадочное сообщение перепугало не
па шутку. Было и еще одно обстоятельство, застав-
лявшее бояться почтенной дамы. На всех тараща гла-
за, она, однако же, никого как бы не видела. Допустим,
учтивый и предупредительный сосед пожелал бы вы-
яснить ее отношение к картофелю. Его выразитель-
ная пантомима не произвела бы никакого впечатле-
ния, и что ему тогда было делать? Не мог же он ска-
зать: «Тетушка мистера Ф., не угодно ли?». Остава-
лось одно: в страхе и растерянности положить ложку
– как и поступил Кленнэм.

Подавали баранину, бифштекс, яблочный пирог
(ничего, что имело хотя бы отдаленную связь с гуса-
ками); обед тянулся, как тянется всякая трапеза, ли-
шенная приправы воображения. Когда-то Артур, си-
дя за этим самым столом, ни на что не глядел и ни-
чего не замечал, кроме Флоры; теперь, глядя на Фло-
ру, он против воли замечал, что она большая охот-
ница до портеру, что чувствительные воспоминания
не мешают ей отдавать должное хересу и что нажи-
тая ею дородность не составляет необъяснимого чу-



 
 
 

да. Что касается последнего из патриархов, то он все-
гда отличался могучим аппетитом и уминал за обе ще-
ки обильную и плотную пищу с благостной улыбкой
добряка, насыщающего голодных. Мистер Панкс, то-
ропясь по обыкновению, то и дело поглядывал в за-
саленную записную книжку, лежавшую рядом с его
прибором (должно быть, в ней значились имена неис-
правных плательщиков, посещение которых он при-
пас себе на десерт); он словно не ел, а заправлялся
топливом, шумно, суетливо, роняя куски, пыхтя и от-
фыркиваясь, готовый вот-вот развести пары.

Приобретя вкус к еде и напиткам, Флора, однако же,
не утеряла вкуса к романтике, и в течение всего обеда
усердно отдавала дань тому и другому, так что под ко-
нец Артур уже не поднимал глаз от тарелки из страха
встретить очередной выразительный взгляд, предо-
стерегающий или исполненный таинственного значе-
ния, словно бы понятного лишь им двоим.



 
 
 

Тетушка мистера Ф. хранила безмолвие и только
с уничтожающим презрением смотрела на Кленнэма;
но когда убрали со стола и подали десерт, она раз-
разилась новым замечанием, внезапным, словно бой
часов, и столь же чуждым течению застольной бесе-
ды. Флора только что сказала:

– Мистер Кленнэм, не будете ли вы так добры на-
лить портвейна тетушке мистера Ф.?

– Монумент у Лондонского моста,37 – тотчас же

37 Монумент у Лондонского моста. – Речь идет о колонне, воздвиг-
нутой в 1677 году по проекту архитектора К. Ренна в память о большом
пожаре 1666 года, уничтожившем большую часть Лондона. Монумент



 
 
 

провозгласила упомянутая дама, – поставлен после
Большого лондонского пожара; но Большой лондон-
ский пожар это не тот пожар, когда сгорела фабрика
вашего дяди Джорджа.

Мистер Панкс с прежним присутствием духа по-
спешил отозваться: «Неужели, сударыня! Это очень
любопытно!» Но тетушка мистера Ф., должно быть,
усмотрела тут возражение или иную обиду и, вместо
того чтобы снова застыть в безмолвии, гневно заяви-
ла:

– Ненавижу дураков!
Это суждение, само по себе исполненное почти со-

ломоновой мудрости, приняло, однако, столь вызыва-
ющий и оскорбительный характер, будучи высказано
прямо в лицо гостю, что дальнейшее присутствие те-
тушки мистера Ф. в столовой сделалось явно неудоб-
ным. Флора тут же позаботилась ее вывести, что уда-
лось без всякого труда, так как тетушка мистера Ф.
не оказала сопротивления и только с непримиримой
враждебностью осведомилась, выходя:

– И чего ему тут нужно?
Вернувшись в столовую, Флора принялась уверять,

что ее наследство – премилая старушка и умница,
но со странностями, и подчас у нее бывают «бес-
причинные антипатии», – впрочем, последним обсто-

стоит на том месте, где пожар удалось остановить.



 
 
 

ятельством Флора, кажется, даже склонна была гор-
диться. Тут сказалась природная доброта Флоры, и
за то, что тетушка мистера Ф. способствовала прояв-
лению этого качества, Кленнэм готов был отнестись
к ней снисходительно, тем более что уже избавился
от ее устрашающего присутствия и мог спокойно вы-
пить бокал-другой вина со всем обществом. Но тут
ему пришло в голову, что Панкс не замедлит сняться
с якоря, а Патриарх того и гляди уснет; сообразив это,
он поспешно сослался на необходимость навестить
еще мать и спросил у мистера Панкса, в какую сторо-
ну тот направляется.

– К Сити, сэр, – сказал Панкс.
– Мы можем пойти вместе, если хотите, – предло-

жил Артур.
– С удовольствием, – сказал Панкс.
Меж тем Флора таинственным полушепотом, пред-

назначенным лишь для ушей Кленнэма, нанизывала
торопливые фразы, в которых говорилось о том, что
было время, когда… и что к прошлому возврата нет и
что он не носит больше золотых цепей и что она верна
памяти усопшего мистера Ф. и что она будет дома зав-
тра в половине второго и что веления судьбы непре-
ложны и что она, разумеется, не предполагает, буд-
то он может прогуливаться по северной аллее Грейс-
Инн-Гарденс ровно в четыре часа пополудни. Проща-



 
 
 

ясь, он сделал попытку дружески пожать руку нынеш-
ней Флоре – не той Флоре, которой уже не было, и
не Сирене, но из этого ничего не вышло: Флора не за-
хотела, не смогла, обнаружила полнейшую неспособ-
ность отделить себя и его от образов их далекого про-
шлого. С печальным чувством ушел он из патриарше-
го дома, и еще целых четверть часа брел словно во
сне; так что не будь при нем, по счастью, надежного
буксира, кто знает, куда бы занесли его ноги.

Когда, наконец, свежий воздух и отсутствие Флоры
помогли Артуру прийти в себя, первое, что он увидел,
был Панкс, который на полном ходу, пыхтя и отфырки-
ваясь, обгладывая последние жалкие остатки ногтей
с одной руки. Другая рука была засунута в карман, а
видавшая виды шляпа надета задом наперед, и все
это вместе, по-видимому, служило у него признаком
усиленной работы мысли.

– Прохладный вечер, – заметил Артур.
– Да, пожалуй, – согласился Панкс. – Вы, как при-

езжий, должно быть, чувствительней меня к лондон-
ской погоде. Мне-то, сказать по правде, ее и замечать
некогда.

– Вы ведете очень хлопотливую жизнь?
– Да, у меня всегда хлопот полон рот, то за тем при-

смотри, то за этим. Впрочем, я люблю такую жизнь, –
сказал Панкс, прибавляя шагу. – Человек для того и



 
 
 

создан, чтобы заниматься делом.
– Только для этого? – спросил Кленнэм.
Панкс ответил вопросом на вопрос:
– Для чего же еще?
В этой короткой фразе была выражена вся суть со-

мнения, которое издавна мучило Кленнэма, и он про-
молчал в раздумье.

– Вот то же я всегда говорю нашим жильцам, – сно-
ва заговорил Панкс. – Есть среди них такие – из тех,
что нанимают квартиры понедельно. Как приду, сей-
час начнут охать и жаловаться: «Мы бедные люди,
сэр, всю жизнь гнем спину, бьемся, трудимся, не зная
ни отдыху, ни сроку». А я им на это: «А для чего еще
вы на свет созданы?» И разговор окончен. Потому что
возразить тут нечего. Для чего еще вы на свет созда-
ны? Вопрос ясный.

– О господи, господи! – вздохнул Артур.
– Вот я, например, – сказал Панкс, продолжая свой

спор с воображаемым жильцом. – Как я сам считаю,
по-вашему, для чего я создан? Для дела и ни для че-
го большего. Разбудите меня утром пораньше, дайте
наспех проглотить чего-нибудь, и за работу! Да нажи-
майте на меня хорошенько, а я буду нажимать на вас,
а вы еще на кого-нибудь. Вот вам и весь священный
долг человека в коммерческой стране.

Некоторое время они шли молча, потом Кленнэм



 
 
 

спросил:
– Неужели у вас нет никаких склонностей, мистер

Панкс?
– Склонностей? А что это значит? – сухо спросил

Панкс.
– Ну, скажем, желаний.
– У меня есть желание разбогатеть, сэр, – сказал

Панкс. – Только вот не знаю, как это сделать. – Тут он
снова издал уже известное нам рокотанье, и Артуру
впервые пришло в голову, что это он так смеется. Уди-
вительный человек был мистер Панкс. Можно было
предположить, что он говорит не вполне серьезно, но
сухой, отрывистый, резковатый тон, которым он выпа-
ливал свои суждения, словно это были искры, летев-
шие из топки, не допускал, казалось, мысли о шутке.

– Вы, надо думать, не любитель чтения? – сказал
Артур.

– Ничего не читаю, кроме счетов и деловых писем.
Ничего не коллекционирую, кроме объявлений о ро-
зыске наследников. Вот если это, по-вашему, склон-
ность, значит одна склонность у меня есть. Вы, кста-
ти, не из Корнуоллских Кленнэмов, мистер Кленнэм?

– Насколько мне известно, нет.
– Да, я это и сам знаю. Я уже беседовал с вашей

матушкой, сэр. А она такая женщина, которая своего
не упустит.



 
 
 

– А если б я был из Корнуоллских Кленнэмов, что
тогда?

– Вы могли бы услышать кое-что приятное для вас.
– Вот как? Давно уже со мной этого не случалось.
– Есть в Корнуолле одно имение, сэр, которое само

готово свалиться в руки, но нет там такого Кленнэма,
который мог бы эти руки подставить, – сказал Панкс,
доставая из кармана записную книжку и тут же сно-
ва ее пряча. – Ну, мне сюда. Позвольте пожелать вам
доброй ночи.

– Доброй ночи, – отозвался Кленнэм. Но буксир,
избавившись от баржи, которую ему приходилось та-
щить, сразу наддал ходу и был уже далеко.

Оставшись один, Кленнэм немного постоял на уг-
лу Барбикана (Смитфилд они прошли вместе). У него
было тяжело на душе, он чувствовал себя одиноким,
как в пустыне, и ему вовсе не хотелось окончить этот
вечер в мрачных комнатах материнского дома. Он по-
вернул на Олдерсгейт-стрит и направился в сторону
собора св. Павла – его тянуло на людные, шумные
улицы, где было много света, где бурлила жизнь. Мед-
ленно, в раздумье шагая по тротуару, он вдруг уви-
дел толпу людей, двигавшуюся ему навстречу, и от-
ступил к дверям какой-то лавки, чтобы дать дорогу.
В центре толпы несколько человек несли на плечах
большой темный предмет, и, когда они поравнялись с



 
 
 

Кленнэмом, он увидел, что это носилки, наспех соору-
женные из створки ставен, а на носилках человече-
ская фигура. Неподвижность этой фигуры, забрызган-
ный грязью узелок в руках одного из идущих рядом,
забрызганная грязью шляпа в руках у другого – все за-
ставляло предположить несчастный случай, и обрыв-
ки разговоров, донесшихся до Кленнэма, подтверди-
ли это предположение. Дойдя до фонаря в несколь-
ких шагах от Кленнэма, носильщики остановились –
понадобилось что-то приладить; остановились и все
остальные, и Кленнэм очутился в гуще толпы.

– Что это, несчастный случай? Кого-нибудь несут
в больницу? – спросил он у старика, который стоял
рядом, качая головой, и явно не прочь был вступить
в беседу.

– Обычное дело, – ответил старик. – С этими дили-
жансами только того и жди. Под суд бы их да оштра-
фовать хорошенько, тогда бы знали. А то несутся со
скоростью двенадцать миль в час, если не все четыр-
надцать. Удивительно, что они каждый день людей не
убивают, эти дилижансы!

– Но ведь этот человек как будто не убит?
– Не знаю, – проворчал старик. – Если и не убит,

так не потому, что дилижансы его пожалели, можете
быть уверены.

Обличитель дилижансов скрестил на груди руки, го-



 
 
 

товый продолжить свою обличительную речь к пользе
всех, кто захотел бы ее слушать. Тотчас же нашлись
у него и единомышленники, главным образом из со-
чувствия к пострадавшему. «Сущее бедствие, эти ди-
лижансы, сэр», – сказал чей-то голос, обращаясь к
Кленнэму. «Вчера на моих глазах дилижанс чуть-чуть
не задавил ребенка», – отозвался другой. «А я видел,
как дилижанс переехал кошку, – подхватил третий, – а
что, если б это была не кошка, а ваша родная мать?»
И все совершенно недвусмысленно намекали на то,
что, если Кленнэм пользуется каким-нибудь влияни-
ем в общественных делах, он обязан употребить это
влияние на борьбу с дилижансами.

– Уж мы, англичане, народ привычный. – продол-
жал старик, говоривший первым, – нам каждый вечер
приходится спасать свою жизнь от этих дилижансов,
мы и знаем, что на перекрестках надо держать ухо
востро, не то от тебя только мокренько останется. Но
каково бедняге-иностранцу, которому и невдомек, что
ему грозит!

– Так этот человек – иностранец? – спросил Клен-
нэм, вытягивая шею, чтобы лучше видеть.

В ответ со всех сторон послышалось: «Француз,
сэр!», «Португалец, сэр!», «Голландец, сэр!», «Прус-
сак, сэр!», и среди этих противоречивых утверждений
Кленнэм с трудом расслышал слабый голос, то по-



 
 
 

итальянски, то по-французски просивший пить. Одна-
ко его слова были истолкованы по-иному. «Ах, бедня-
га! – зашумели кругом, – он говорит, что ему уже не
оправиться; да оно и не мудрено». Тогда Кленнэм по-
просил пропустить его поближе к пострадавшему, ска-
зав, что понимает его язык. Толпа тотчас же рассту-
пилась, и Кленнэм очутился у самых носилок.

– Прежде всего он просит пить, – сказал Кленнэм,
оглянувшись. (Немедленно с десяток добровольцев
бросились за водой.) – Вам очень больно, друг мой? –
спросил он по-итальянски у человека, лежавшего на
носилках.

– Да, синьор, очень, очень. Нога моя, ох, моя нога.
Но как мне ни худо, я рад услышать звуки родной ре-
чи.

– Вы приезжий? Погодите, вот принесли воду. Дайте
я напою вас.

Носилки были поставлены на кучу булыжника, воз-
вышавшуюся у обочины мостовой. Слегка нагнув-
шись, Артур одной рукой приподнял голову лежавше-
го, а другой поднес стакан к его губам. Смуглый муску-
листый человечек, черные волосы, очень белые зубы.
Лицо живое, выразительное. Серьги в ушах.

– Вот и хорошо. А теперь скажите, вы приезжий?
– Да, синьор.
– И вы никого не знаете в этом городе?



 
 
 

– Ни одной живой души, синьор. Только сегодня и
попал сюда, в недобрый час.

– А откуда?
– Марсель.
– Какое совпадение! Я тоже совсем недавно при-

был сюда из Марселя, и хоть я родился в Лондоне,
чувствую себя здесь почти таким же чужим, как и вы.
Не падайте духом. – Он обтер незнакомцу лоб, осто-
рожно поправил куртку, которой было покрыто скор-
чившееся на носилках тело, и выпрямился, но, пой-
мав обращенный на него умоляющий взгляд, поспе-
шил прибавить: – Я не покину вас, пока вам не окажут
необходимую помощь. Мужайтесь! Какие-нибудь пол-
часа, и вы почувствуете себя гораздо лучше.

– О, altro, altro! – воскликнул бедняга с оттенком
недоверия в голосе; и когда носилки снова подняли и
понесли, он свесил правую руку вниз и покачал в воз-
духе указательным пальцем.

Артур Кленнэм шагал рядом с носилками, время
от времени ободряя пострадавшего ласковым сло-
вом. Вскоре они дошли до больницы св. Варфоломея,
находившейся неподалеку, куда, однако, не впусти-
ли никого, кроме Кленнэма и людей, несших носил-
ки. Пострадавшего деловито и хладнокровно уложи-
ли на стол, и его стал осматривать врач, явившийся
молниеносно, как само Несчастье.



 
 
 

– Он почти не понимает по-английски, – сказал вра-
чу Кленнэм. – Как по-вашему, тут что-нибудь опасное?

– А вот мы сначала посмотрим, – ответил врач, про-
должая свое дело со вкусом и удовольствием, – а уж
потом скажем.

Он щупал ногу одним пальцем и двумя пальцами,
одной рукой и обеими руками, так и этак, сверху и сни-
зу, вдоль и поперек, одобрительно кивая и делясь осо-
бенно интересными наблюдениями с подоспевшим
коллегой; потом, наконец, похлопал пациента по пле-
чу и сказал:

– Ничего, починим. Будет как новенький. Придется
повозиться, но на этот раз мы ему ногу оставим.

Кленнэм перевел эти слова пациенту, и тот в избыт-
ке благодарности принялся целовать руки и у пере-
водчика и у врача.

– Все-таки дело, по-видимому, серьезное? – снова
спросил Кленнэм.

– Да-а, – ответил врач мечтательным тоном худож-
ника, погруженного в созерцание своего еще недокон-
ченного шедевра. – Да, пожалуй. Сложный перелом
бедра и вывих колена. Первоклассные случаи, и то
и другое. – Он снова ласково похлопал пациента по
плечу, как бы желая выразить свою признательность
этому славному малому, сумевшему сломать ногу та-
ким интересным для науки образом.



 
 
 

– Не говорит ли он по-французски? – спросил врач.
– По-французски говорит.
– А, ну тогда мы с ним столкуемся. Придется вам

потерпеть немножко, друг мой, – обратился он к паци-
енту на этом языке, – но вы утешайтесь тем, что все
идет как по маслу и скоро вы у нас сможете хоть в
пляс пуститься. Ну-ка, взглянем, не найдется ли еще
каких-нибудь непорядков и как наши ребра.

Но никаких непорядков больше не нашлось, и наши
ребра были целы. Кленнэм оставался, покуда ловкие
и умелые руки врача делали все, что возможно было
сделать, – бедняга трогательно просил не покидать
его, чувствуя себя одиноким и беспомощным среди
чужих людей, в чужой стране; затем, когда больно-
го перенесли на кровать, посидел у кровати, пока тот
не забылся сном, и лишь тогда ушел из больницы,
предварительно написав на своей карточке, что зав-
тра придет снова, и попросив передать эту карточку
больному, как только тот проснется.

Все эти события отняли так много времени, что,
когда Артур Кленнэм вышел из больничных ворот,
пробило уже одиннадцать часов. Квартира, которую
он для себя временно нанял, находилась близ Ко-
вент-Гардена; туда он и направился, выбрав самый
короткий путь, через Сноу-Хилл и Холборн.

В нем уже успели улечься чувства тревоги и уча-



 
 
 

стия, разбуженные последним происшествием этого
дня, и не удивительно, что, снова оставшись наедине
с собой, он возвратился к своим раздумьям. Точно так
же не удивительно, что не прошло и десяти минут, как
эти раздумья привели его к воспоминанию о Флоре.
А с нею невольно вспомнилась и вся его жизнь, неза-
давшаяся и обделенная счастьем.

Придя домой, он сел в кресло у догорающего огня,
и как в тот вечер, когда он глядел на лес закопченных
труб, черневший за окном его старой комнаты, перед
его мысленным взором потянулся весь безрадостный
путь, который ему пришлось пройти. Долгий, унылый,
пустынный путь. Ни детства, ни юности – если не счи-
тать одной короткой мечты; но сегодняшний вечер по-
казал, что и эта мечта была призрачной.

Для другого это было бы пустяком, для него послу-
жило тяжелым ударом. В самом деле, все, что по вос-
поминаниям рисовалось ему мрачным и гнетущим, на
поверку таким и оказалось; память ни в чем его не об-
манула, ничего не прибавила к суровой правде про-
шлого, и эта правда была зримой и осязаемой в на-
стоящем; лишь единственное светлое воспоминание
не выдержало испытания и разлетелось в прах. Он
это предчувствовал еще в тот первый вечер, размеч-
тавшись наяву и своей старой комнате; но тогда это
было только предчувствие, теперь же оно подтверди-



 
 
 

лось.
Его сделала мечтателем неискоренимая вера во

все светлое и прекрасное, чего он был лишен в жизни.
В доме, где царил расчет и корысть, эта вера помог-
ла ему вырасти человеком благородным и щедрым. В
доме, где не было места ласке и теплу, эта вера по-
могла ему сохранить доброе и отзывчивое сердце. В
доме, где все было подчинено мрачной и дерзновен-
ной религии, на место бога, создавшего человека по
образу и подобию своему, поставившей бога, создан-
ного человеком по его грешному образу и подобию,
эта вера научила его не судить других, не ожесточать-
ся в унижении, надеяться и сострадать ближнему.

И она же уберегла его от опасности стать одним
из тех жалких нытиков и злобствующих себялюбцев,
которые лишь потому, что их собственную узенькую
тропку не пересекло ни разу истинное счастье или ис-
тинное добро, готовы утверждать, будто ничего такого
и нет на божьем свете, а есть только видимость, скры-
вающая побуждения низкие и мелочные. Он испытал
много разочарований, но дух его остался твердым и
здоровым, и тлетворные мысли были ему чужды. Сам
пребывая в темноте, он умел видеть свет и радовать-
ся за других, кого этот свет озарял.

Вот и сейчас, сидя у догорающего огня, он с грустью
вспоминал весь долгий путь, пройденный до этого ве-



 
 
 

чера, однако не пытался отравить ядом зависти чу-
жие пути. Но горько было сознавать в его годы, что
в жизни так много не удалось и что не видно кругом
никого, кто разделил бы и скрасил остаток его жиз-
ненной дороги. Огонь в камине уже не горел, только
тускло рдели дотлевающие угли, потом от них остался
лишь пепел, потом и пепел рассыпался серой пылью,
а он все смотрел и думал: «Вот скоро и я пройду все
положенные перемены и перестану существовать».

Перебирая в памяти свою жизнь, он как будто шел
издалека к зеленому дереву, которое увядало по мере
его приближения – осыпался цвет, облетала листва,
а потом и ветки, засыхая, обламывались одна за дру-
гой.

«Безрадостное, унылое детство, печальная юность
в холодном и неприютном доме, долгие годы на чуж-
бине, возвращение, встреча с матерью, тоже не при-
несшая ни тепла, ни радости, а теперь еще сегодняш-
нее злосчастное свидание с Флорой – к чему все это
привело меня? Что у меня есть в жизни?»

Дверь тихонько отворилась, и, вздрогнув от неожи-
данности, он услышал два слова, прозвучавшие слов-
но в ответ:

– Крошка Доррит.



 
 
 

 
Глава XIV

Бал Крошки Доррит
 

Артур Кленнэм вскочил на ноги и увидел в две-
рях Знакомую фигурку. Рассказывающий эту историю
должен порой смотреть глазами Крошки Доррит, что
он и попытается сейчас сделать.

Комната, на пороге которой стояла Крошка Дор-
рит, показалась ей просторной и роскошно обстав-
ленной. Знаменитые ковент-гарденские кофейни, где
джентльмены в шитых золотом кафтанах и при шпа-
гах затевали ссоры и дрались на дуэлях; живописный
ковент-гарденский рынок, где зимой продавались цве-
ты по гинее за штуку, ананасы по гинее за фунт и зе-
леный горошек по гинее за чашку; великолепный ко-
вент-гарденский театр, где разодетые дамы и кавале-
ры смотрели увлекательные представления, какие и
не снились бедной Фанни и бедному дядюшке; мрач-
ные ковент-гарденские аркады, где оборванные ребя-
тишки жались друг к другу, чтобы согреться, шныряли
точно крысы в поисках отбросов и точно крысы разбе-
гались от погони (бойтесь крыс, уважаемые Полипы,
бойтесь крыс, молодых и старых, ибо, видит бог, они
подгрызают фундамент здания, в котором мы живем,
и рано или поздно оно обрушится нам на голову!); Ко-



 
 
 

вент-Гарден, где тайны минувших дней соседствуют
с тайнами нового времени, романтика с житейскими
буднями, изобилие с нуждой, красота с безобразием,
аромат цветников со зловонием сточных канав, – все
эти пестрые видения роились в голове Крошки Дор-
рит, затуманивая вид и без того полутемной комнаты,
куда она робко заглядывала с порога.

Однако она сразу увидела того, кого искала, – че-
ловека с печальным загорелым лицом, который улы-
бался так ласково, говорил так сердечно и деликатно
и все же своей прямой манерой обращения напоми-
нал ей миссис Кленнэм, только у матери прямота шла
от суровости, а у сына от благородства души. Когда
она вошла, он сидел в кресле перед потухшим ками-
ном, но, услышав ее голос, оглянулся и встал, и те-
перь смотрел на нее тем пытливым, внимательным
взглядом, перед которым она всегда опускала глаза –
опустила и теперь.

– Мое бедное дитя! Вы здесь, в такой час!
– Я знала, что вы будете удивлены, сэр. Я потому

нарочно и сказала: «Крошка Доррит», чтобы преду-
предить вас.

– Вы одна?
– Нет, сэр; со мной Мэгги.
Услышав свое имя, Мэгги сочла, что ее появление

достаточно подготовлено, и ступила на порог, растя-



 
 
 

нув рот до ушей в приветственной улыбке. Впрочем,
она тотчас же согнала с лица этот знак веселья и при-
няла торжественно сосредоточенный вид.

– А у меня уже погас огонь в камине, – сказал Клен-
нэм, – а вы так… – он хотел сказать «так легко оде-
ты», но спохватился, что это было бы намеком на ее
бедность, и сказал. – А вечер такой холодный.

Он усадил ее в свое кресло, придвинув его поближе
к камину, потом принес дров, угля и развел огонь.

– У вас ноги совсем ледяные, дитя мое (стоя на ко-
ленях и возясь с дровами, он нечаянно коснулся ее
ноги), протяните их к огню. – Но Крошка Доррит то-
ропливо поблагодарила и стала уверять, что ей тепло,
очень тепло! У Кленнэма сжалось сердце: он понял,
что она не хочет показывать свои худые, стоптанные
башмаки.

Крошка Доррит не стыдилась своих изношенных
башмаков. Кленнэм знал о ней все, и ей не приходи-
лось перед ним стыдиться. Крошку Доррит беспоко-
ило другое: не осудил бы он ее отца, увидя, в каких
она башмаках, не подумал бы: «Как может он спокой-
но есть свой обед в то время, как это маленькое суще-
ство чуть не босиком ходит по холодному камню!» Не
то, чтобы ей самой казался справедливым этот упрек;
просто она по опыту знала, что подобные нелепые
мысли иногда приходят людям в голову – к несчастью



 
 
 

для ее отца!
– Прежде всего, – начала Крошка Доррит, греясь

у бледного пламени камина и снова подняв глаза на
того, чье живое участие, сострадание и покровитель-
ство казалось ей непонятной загадкой, – прежде все-
го мне хотелось сказать вам кое-что.

– Я вас слушаю, дитя мое.
Легкая тень прошла по ее лицу; ее огорчало, что

он обращается к ней как к ребенку. Она не ожидала,
что он подметит это, но к ее удивлению он тотчас же
сказал:

– Я искал ласкового обращения и ничего другого не
придумал. Вы сами только что назвали себя именем,
которым вас зовут в доме у моей матери; позвольте
же и мне называть вас так, тем более что в мыслях я
всегда употребляю это имя: Крошка Доррит.

– Благодарю вас, сэр; это имя мне очень нравится.
– Крошка Доррит.
– Никакая не Крошка, а маменька, – наставительно

поправила Мэгги, уже совсем было задремавшая.
– Это одно и то же, Мэгги, – успокоила ее Крошка

Доррит, – одно и то же.
– Совсем одно и то же, маменька?
– Да, да, совсем.
Мэгги рассмеялась и тотчас же захрапела. Но для

Крошки Доррит в этой нелепой фигуре и в этих вуль-



 
 
 

гарных звуках не было ничего безобразного. Малень-
кая маменька даже как будто гордилась своим неук-
люжим ребенком, и глаза ее сияли, когда она вновь
посмотрела в печальное, загорелое лицо того, к кому
пришла. Ей было любопытно, какие мысли приходят
ему в голову, когда он смотрит на нее и на Мэгги. Она
думала о том, как счастлива была бы дочь человека,
у которого такое лицо, каким бы он был заботливым,
любящим отцом.

– Я хотела сказать вам, сэр, – снова начала Крошка
Доррит, – что мой брат выпушен на свободу.

Артур был очень рад это слышать и выразил надеж-
ду, что теперь все у него пойдет хорошо.

– И еще я хотела сказать вам, сэр, – продолжа-
ла Крошка Доррит, с дрожью в голосе и во всем сво-
ем маленьком теле, – что мне запрещено знать, ко-
му он обязан своей свободой, запрещено спрашивать
об этом, запрещено догадываться, запрещено выска-
зать этому великодушному человеку, как безгранично
я ему благодарна!

Ему, верно, не требуется благодарности, заметил
Кленнэм. Он, может быть, сам (и с полным основа-
нием) благодарит судьбу, что она дала ему случай и
средство оказать маленькую услугу той, которая за-
служивает гораздо большего.

– И еще я хочу сказать, сэр, – продолжала Крошка



 
 
 

Доррит, дрожа все сильней и сильней, – что, если бы
я знала его и могла говорить, я бы сказала ему, что
никогда, никогда он не сможет представить себе, как
глубоко я тронута его добротой и как был бы тронут
ею мой добрый отец. И еще я хочу сказать, сэр, что,
если бы я знала его и могла говорить – но я его не
знаю, и я помню, что должна молчать! – я бы сказа-
ла ему, что до конца моей жизни я буду каждый вечер
молиться за него. И если бы я знала его, если бы я
могла, я стала бы перед ним на колени, и целовала
бы ему руку, и умоляла бы не отнимать ее – хоть од-
но мгновение! – чтобы я могла пролить на нее слезы
благодарности, потому что больше мне нечем его от-
благодарить!

Крошка Доррит прижалась губами к его руке и хоте-
ла было опуститься на колени, но он мягко удержал ее
и усадил снова в кресло. Ее взгляд, ее взволнованный
голос были для него самой лучшей благодарностью,
хоть она не догадывалась об этом. С трудом преодо-
левая собственное волнение, он сказал:

– Ну, полно, полно, Крошка Доррит! Будем считать,
что вы узнали, кто этот человек, и что вы все это име-
ли возможность исполнить и даже исполнили. И те-
перь забудьте об этом человеке и расскажите мне –
не ему, а мне, вашему другу, которым вы всегда мо-
жете располагать, – почему вы бродите по улицам в



 
 
 

такой поздний час и что завело вас чуть не в полночь
так далеко от дома, мое милое… – «дитя», чуть было
не сорвалось опять у него с языка, – моя милая ма-
ленькая Крошка Доррит?

– Мы с Мэгги нынче были в театре, – сказала она,
привычным усилием справившись со своими чувства-
ми, – в театре, где у моей сестры ангажемент.

– Ой, до чего же там хорошо! – неожиданно отозва-
лась Мэгги, видимо обладавшая способностью засы-
пать и просыпаться в любую минуту по своему усмот-
рению. – Не хуже, чем в больнице. Только что куряти-
ны не дают.

Она слегка поежилась и снова заснула.
– Мне иногда хочется своими глазами взглянуть, как

идут дела у сестры, вот мы туда и отправились, – по-
яснила Крошка Доррит. – Люблю иногда посмотреть
на нее издали, так, чтобы ни она, ни дядя не знали.
Правда, мне это редко удается, ведь если я не ухожу
на работу, так сижу с отцом, а если и ухожу, так всегда
спешу к нему вернуться. Но сегодня я ему сказала,
что иду на бал.

Робко и нерешительно произнеся это признание,
она снова подняла глаза на Кленнэма, и так ясно про-
читала на его лице вопрос, что поторопилась отве-
тить:

– О нет, что вы! Я ни разу в жизни не была на балу.



 
 
 

И немного помедлив под его внимательным взглядом,
добавила:

– Я надеюсь, что тут нет большого греха. Приходит-
ся иной раз выдумывать немножко, ради их же поль-
зы.

Она боялась, что он мысленно осуждает ее за эти
уловки, помогающие ей заботиться о своих родных,
думать о них, оберегать их без их ведома и благодар-
ности, быть может, даже навлекая на себя упреки в
недостатке внимания. Но у Кленнэма в мыслях бы-
ло совсем другое – он думал о необыкновенной си-
ле духа, сокрытой в этой слабенькой девушке, об ее
стоптанных башмаках и поношенном платьице, об ее
несуществующих, выдуманных развлечениях. Где же
этот бал, куда она будто бы отправилась, спросил он.
В одном доме, где ей часто случается работать, отве-
чала, покраснев, Крошка Доррит. Она не стала путать-
ся в подробностях перед отцом; просто сказала в двух
словах, чтобы он не беспокоился. Отец не должен
был думать, что речь идет о каком-то настоящем ве-
ликосветском бале – да ему это вряд ли и пришло бы
в голову. Она покосилась на свою плохонькую шаль.

– Мне еще никогда не случалось уходить из дому на
всю ночь, – сказала Крошка Доррит. – Лондон кажется
таким большим, таким чужим, таким пустынным.

Крошка Доррит вздрогнула, говоря эти слова;



 
 
 

огромный город, раскинувшийся под черным небом,
пугал ее.

– Но я не потому решилась обеспокоить вас, сэр, –
продолжала она, снова овладев собою. – Моя сестра
свела знакомство с какой-то дамой, и ее рассказы об
этом знакомстве встревожили меня, вот я и отправи-
лась сегодня в театр. А проходя мимо вашего дома, я
увидела свет в окне, и…

Не в первый раз. Нет, не в первый раз. Уже много
вечеров свет в этом окне, точно далекая звездочка,
манил Крошку Доррит. И нередко, усталая и измучен-
ная, она возвращалась в Маршалси кружным путем,
чтоб только пройти мимо дома, где жил вернувший-
ся из дальних стран человек с печальным, загорелым
лицом, который говорил с ней как друг и покровитель.

– И вот я надумала подняться к вам, чтобы погово-
рить о трех вещах, о которых мне очень нужно вам
сказать. Первое, это то, что я уже пыталась, но не мо-
гу… не должна…

– Тсс, тсс! Мы ведь уже уговорились, что с этим
покончено. Перейдем ко второму, – сказал Кленнэм,
успокаивая ее ласковой улыбкой. Он помешал в ка-
мине, чтобы пламя разгорелось ярче, и поставил на
столик перед ней вино, пирожное и фрукты.

– Второе вот что, сэр, – сказала Крошка Доррит, –
мне кажется, миссис Кленнэм узнала мою тайну –



 
 
 

узнала, откуда я прихожу и куда возвращаюсь. Иначе
говоря, – где я живу.

– Вот как? – живо откликнулся Кленнэм и, немного
помолчав, спросил, почему она так думает?

– Мне кажется, мистер Флинтвинч выследил ме-
ня, – сказала Крошка Доррит.

Кленнэм помолчал еще немного, сдвинув брови и
глядя в огонь; потом снова спросил: а почему она так
думает?

– Я два раза повстречала его. Оба раза недалеко от
дома. Оба раза вечером, когда возвращалась с рабо-
ты. Оба раза у него был такой вид, что мне эта встре-
ча показалась не случайной – хоть, может быть, я и
ошибаюсь.

– Он вам что-нибудь говорил?
– Нет, только кивнул и прошел мимо, склонив голову

набок.
– Черт бы его побрал с его головой, – задумчиво

пробормотал Кленнэм, не отводя глаз от огня, – она
у него всегда набок.

Опомнившись, он стал уговаривать ее выпить ви-
на, съесть хоть кусочек чего-нибудь – трудная задача,
принимая во внимание ее робость и застенчивость, –
потом спросил прежним задумчивым тоном:

– А моя мать не переменилась к вам?
– О нет, ничуть. Она такая же, как всегда. Но я поду-



 
 
 

мала, может быть, рассказать ей всю свою историю. Я
подумала, может быть, вы сочли бы это правильным.
Я подумала, – Крошка Доррит умоляюще вскинула на
него глаза и тотчас же снова опустила их, встретив его
взгляд, – может быть, вы посоветуете, что мне делать.

– Крошка Доррит, – сказал Кленнэм; это имя, смот-
ря по тому, как и когда оно произносилось, уже начи-
нало служить им обоим заменой множества ласковых
имен, – не делайте ровно ничего. Я попробую погово-
рить с моим старым другом, миссис Эффери. – Ниче-
го не нужно делать, Крошка Доррит, разве только под-
крепить сейчас свои силы тем, что стоит на столе. Вот
об этом я вас прошу от всей души.

– Благодарю вас, но мне, право же, совсем не хо-
чется есть. И пить тоже не хочется, – добавила Крош-
ка Доррит, заметив, что он тихонько подвинул к ней
стакан. – Вот, может быть, Мэгги…

– Непременно, – сказал Кленнэм. – И я надеюсь,
что у нее в карманах найдется место для всего, что
она не успеет съесть здесь. Но прежде чем мы ее раз-
будим – ведь вы собирались сказать мне еще что-то,
третье?

– Да. Только вы не обидитесь, сэр?
– Обещаю, о чем бы ни шла речь.
– Вам, верно, это покажется странным. Не знаю, как

и сказать. Только не сочтите это прихотью или небла-



 
 
 

годарностью с моей стороны, – говорила Крошка Дор-
рит, снова невольно поддаваясь волнению.

– Нет, нет, нет. Я заранее уверен, что все, что вы
скажете, будет разумным и справедливым. И я ничуть
не опасаюсь неверно истолковать ваши слова.

– Благодарю вас, сэр. Вы решили еще раз наве-
стить моего отца?

– Да.
– И вы собираетесь сделать это завтра – по край-

ней мере вы были так добры и внимательны, что пре-
дупредили его об этом запиской.

– Да – но стоит ли говорить о таких пустяках!
– Так вот, я хочу просить вас не делать кое-чего, –

сказала Крошка Доррит, крепко сжав свои маленькие
ручки и устремив на него взгляд, в который она вло-
жила, казалось, всю свою душу. – Вы не догадывае-
тесь, чего именно?

– Пожалуй, догадываюсь. Но я могу и ошибаться.
– Нет, вы не ошибаетесь, – сказала Крошка Дор-

рит, покачав головой. – Если нам будет так трудно, так
трудно, что мы не сможем без этого обойтись, тогда я
сама попрошу у вас, хорошо?

– Хорошо. Пусть будет по-вашему.
– Не поощряйте его. А если он станет просить, де-

лайте вид, что вы не понимаете просьб. И не давайте
ему ничего. Пощадите его, избавьте от этого унижения



 
 
 

и вам тогда легче будет его уважать.
Слезы заблестели в ее полных тревоги глазах, и

Кленнэм дрогнувшим голосом поспешил ответить, что
ее желание для него священно.

– Вы ведь его не знаете по-настоящему, – сказала
она. – Не знаете и не можете знать. Вы только види-
те, до чего он дошел, бедный мой, дорогой мой отец,
но вы не видели всего, что его довело до этого. А я
видела и знаю! И оттого, что вы были так добры к
нам, отнеслись с таким чутким участием, мне особен-
но хочется, чтобы вы думали о нем лучше. Для меня
нестерпима мысль, – вскричала Крошка Доррит, за-
крыв лицо руками, – для меня нестерпима мысль, что
вы, именно вы, видите его только в минуты его уни-
жения!

– Ну, не надо так убиваться, – сказал Кленнэм. –
Право, не надо, Крошка Доррит. Я все понял, уверяю
вас.

– Благодарю вас, сэр. Благодарю! Я всячески ста-
ралась избежать этого разговора, день и ночь дума-
ла, как мне быть; но когда я узнала, что вы обещались
прийти к нам завтра, я решилась. Только это не пото-
му, чтобы я стыдилась своего отца, – она быстро вы-
терла слезы, – а потому, что я знаю его, как никто не
знает, и люблю его и горжусь им.

Высказав то, что камнем лежало у нее на душе,



 
 
 

Крошка Доррит заторопилась уходить. У Мэгги сна
уже как не бывало; она пожирала глазами пирожное
и фрукты, ухмыляясь в приятном ожидании. Кленнэм,
желая отвлечь Крошку Доррит от печальных мыслей,
налил ее подопечной стакан вина, который та немед-
ленно выпила, причем после каждого глотка громко
причмокивала, поглаживая себя по горлу, и пригова-
ривала замирающим голосом, закатив глаза под са-
мый лоб: «Ох, и вкусно! Ну прямо как в больнице!» Ко-
гда же с вином и с восторгами было покончено, он про-
сил ее сложить все угощение в свою корзинку (Мэг-
ги никогда не выходила без корзинки), да позаботить-
ся, чтобы на столе ничего не осталось. Радость, с ко-
торой Мэгги бросилась исполнять его просьбу, и ра-
дость маленькой маменьки при виде радости Мэгги
убедили Кленнэма, что лучшего завершения разгово-
ра и придумать нельзя было.

– Но ведь ворота уже давным-давно заперты, –
вдруг спохватился Кленнэм. – Куда же вы пойдете?

– Я буду ночевать у Мэгги, – ответила Крошка Дор-
рит, – Мне там будет очень хорошо и покойно.

– В таком случае, я провожу вас, – сказал Клен-
нэм. – Я не могу отпустить вас одних в такой час.

– Нет, нет, пожалуйста, не провожайте, – взмоли-
лась Крошка Доррит. – Я вас очень, очень прошу!

Она просила так убедительно, что Кленнэм счел



 
 
 

неделикатным настаивать – тем более, что ему
нетрудно было представить себе убогое жилье Мэгги.

– Пойдем, Мэгги, – весело сказала Крошка Дор-
рит, – мы отлично дойдем одни; дорогу мы знаем, вер-
но, Мэгги?

– Верно, маменька, дорогу мы знаем, – прыснув со
смеху, сказала Мэгги.

И они ушли; но прежде чем переступить порог,
Крошка Доррит оглянулась и сказала: «Благослови
вас бог!» Она сказала это совсем тихо, но как знать! –
быть может, там, в вышине, ее слова были слышны
не хуже, чем если б их пропел целый соборный хор.

Артур Кленнэм выждал, покуда они завернут за
угол, и незаметно последовал за ними. У него не бы-
ло намерения навязывать свое присутствие Крошке
Доррит там, где оно оказалось бы нежеланным, но он
хотел убедиться, что она благополучно добралась до
знакомого квартала. Такой крохотной, такой хрупкой и
беззащитной в сырой холодной мгле казалась ее фи-
гурка, полускрытая колышущейся тенью ее подопеч-
ной, что Кленнэму, который привык смотреть на нее
как на ребенка, захотелось взять ее на руки и понести.

Но вот они вышли на широкую улицу, в конце ко-
торой находилась тюрьма Маршалси, и Кленнэм уви-
дел, как они слегка замедлили шаг, а потом свернули
в переулок. Он остановился, чувствуя себя не вправе



 
 
 

идти дальше, и, постояв немного, нерешительно по-
вернул назад. Ему и в голову не приходило, что им
грозит опасность всю ночь провести на улице; и лишь
много, много времени спустя он узнал правду.

Убогий домишко, к которому они подошли, был весь
погружен в темноту, и ни звука не доносилось из-за
запертой двери. Тогда Крошка Доррит сказала своей
подопечной:

– Мэгги, тебе на этой квартире живется хорошо, и
поэтому не следует вызывать неудовольствие хозяев.
Постучимся тихонько раз и другой; а если нам не от-
ворят, придется ждать до утра.

Крошка Доррит осторожно постучала в дверь и при-
слушалась. Еще раз осторожно постучала в дверь и
еще раз прислушалась. Все было тихо.

– Ничего не поделаешь, милая Мэгги. Запасемся
терпением и будем ждать утра.

Ночь была сырая и темная, холодный ветер прони-
зывал до костей, и когда они вновь очутились на ули-
це, которая вела к Маршалси, где-то рядом часы про-
били половину второго. – Еще каких-нибудь пять с по-
ловиной часов, – сказала Крошка Доррит, – и можно
будет идти домой. – Заговорив о доме, который нахо-
дился так близко, естественно было пойти взглянуть
на него. Они подошли к запертым воротам тюрьмы и
заглянули сквозь решетку в наружный дворик. – На-



 
 
 

деюсь, отец мирно спит и не тревожится обо мне, –
сказала Крошка Доррит, целуя холодное железо.



 
 
 



 
 
 

От ворот, таких привычных и знакомых, словно ве-
яло дружеским теплом. Они поставили в уголок кор-
зинку Мэгги и уселись на нее, тесно прижавшись друг
к другу. Тишина и безлюдье ночной улицы не пугали
Крошку Доррит, но стоило ей заслышать в отдалении
чьи-то шаги или увидеть, как чья-то тень метнулась
от фонаря к фонарю, она вздрагивала и шептала: –
Мэгги, кто-то идет. Пойдем отсюда! – И Мэгги просы-
палась, недовольно сопя, и они уходили в сторону от
тюрьмы, но когда все стихало, опять возвращались на
прежнее место.

Вначале Мэгги, увлеченная едой, держалась до-
вольно бодро. Но мало-помалу это занятие потеряло
для нее прелесть новизны, и тогда она начала хны-
кать и жаловаться на холод. – Потерпи, моя хоро-
шая, уже немного осталось, – ласково уговаривала ее
Крошка Доррит. – Да, вам-то легко, маменька, – воз-
ражала Мэгги, – а каково мне, бедненькой, ведь мне
всего десять лет.

Наконец, когда все кругом вовсе уж стихло, Крош-
ке Доррит удалось убаюкать свою подопечную, поло-
жив ее большую безобразную голову к себе на грудь.
Так и сидела она в этот глухой ночной час, все равно
что одна, у тюремной решетки, сидела и смотрела на
небо, где в бешеном хороводе неслись среди звезд
облака – это и были танцы на балу Крошки Доррит.



 
 
 

«А хорошо бы в самом деле быть сейчас на балу! –
мелькнуло вдруг у нее в мыслях. – Чтобы вокруг бы-
ло светло и тепло и красиво, и чтобы бал происхо-
дил у нас, в нашем доме, и мой отец, бедный доро-
гой отец мой был бы хозяином этого дома, а никакой
тюрьмы Маршалси и не знавал бы никогда. И чтобы
мистер Кленнэм тоже там был, и мы бы с ним танце-
вали под чудесную музыку, и у всех было бы так лег-
ко и весело на душе. Хотелось бы мне знать…» Мно-
го чего хотелось бы знать Крошке Доррит, и, глядя на
звезды, она забылась в мечтах, но вскоре ее верну-
ло к действительности хныканье проснувшейся Мэг-
ги, которая озябла и хотела согреться на ходу.

Три часа, половина четвертого, а они все ходили и
ходили. Они миновали Лондонский мост, слушали, как
плещется вода, набегая на его устои, со страхом вгля-
дывались в туман испарений, клубившийся над по-
верхностью реки, и там, где на воду ложились отсветы
мостовых фонарей, видели мерцающие блики, точ-
но дьявольские очи, привораживающие грех и нище-
ту. Они убегали от пьяных. Обходили бездомных, при-
ютившихся на ночлег в темных закоулках. Испуганно
шарахались в сторону при виде ночных бродяг, кото-
рые шныряли по примолкшим улицам, с громким сви-
стом перекликаясь на перекрестках, или же со всех
ног удирали от кого-то. Вот когда пригодилась Крошке



 
 
 

Доррит ее детская наружность – со стороны казалось,
будто Мэгги ведет ее за собой, хотя на самом деле
это она и вела и ободряла свою спутницу. Не раз во
встречной гурьбе гуляк или подозрительных оборван-
цев слышался возглас: «Эй, дайте пройти женщине с
ребенком».

И женщина с ребенком проходили и шли дальше,
и вот уже где-то на колокольне пробило пять часов.
Они теперь брели к востоку, всматриваясь, не пока-
жется ли в небе первая бледная полоска рассвета, –
как вдруг какая-то женская фигура загородила им до-
рогу.

– Что ты тут делаешь с ребенком? – спросила жен-
щина у Мэгги.

Говорившая была молода – слишком молода, видит
бог, чтобы одной бродить по улицам в такой час! – и
лицо ее не было ни безобразным, ни злым. Слова ее
прозвучали грубо, но голос вовсе не был груб от при-
роды, напротив, в нем слышались мелодичные нотки.

– А вы что тут делаете? – в свою очередь спросила
Мэгги, ничего лучшего не придумав для ответа.

– А ты сама не догадываешься?
– Нет, не догадываюсь, – сказала Мэгги.
– Гублю себя. Вот тебе ответ на твой вопрос, а те-

перь отвечай на мой. Что ты тут делаешь с ребенком?
Та, кого она приняла за ребенка, не поднимая голо-



 
 
 

вы, жалась к Мэгги.
– Бедняжечка! – сказала женщина. – Сердца у тебя,

что ли, нет, что ты ее таскаешь ночью по улице в эта-
кую стужу? Глаз, что ли, нет, что ты не видишь, какая
она худенькая и слабенькая? Ума, что ли, нет (впро-
чем, на то похоже), что ты не замечаешь, как дрожит
ее озябшая ручонка. – Она шагнула ближе и, взяв ру-
ку Крошки Доррит, принялась растирать ее своими ла-
донями. – Поцелуй несчастную грешницу, милочка, –
добавила она, склонив голову, – и скажи, куда эта жен-
щина ведет тебя.

Крошка Доррит подняла лицо к говорившей.
– Боже правый! – воскликнула та, попятившись. –

Да это взрослая девушка!
– Не смущайтесь тем, что я не ребенок! – возразила

Крошка Доррит, удерживая разжавшиеся руки незна-
комки. – Я все равно ничуть не боюсь вас.

– Напрасно! – был сумрачный ответ. – У вас нет ма-
тери?

– Нет.
– И отца тоже нет?
– Отец есть, и я горячо люблю его.
– Так возвращайтесь же в отчий дом и бойтесь та-

ких, как я. Пустите, мне недосуг. Прощайте!
– Я прежде хочу поблагодарить вас. Позвольте мне

говорить с вами так, как если б я и в самом деле была



 
 
 

ребенком.
– Увы, это невозможно, – сказала женщина. – У вас

чистая душа и доброе сердце, но вы не можете смот-
реть на меня детскими глазами. Я никогда не осмели-
лась бы прикоснуться к вам, если бы не думала, что
передо мною ребенок.

Надрывный, болезненный стон вырвался из ее гру-
ди, и она исчезла.

Еще в небе не занималась утренняя заря, но утро
уже наступило. Оно звонко перекатывалось по кам-
ням мостовой, скрипело колесами подвод, экипажей,
фургонов, хлопало ставнями отпирающихся лавок,
спешило в толпе рабочего люда на фабрики и в ма-
стерские, шумело на рыночных площадях, суетилось
у берега реки. Уже по-утреннему тускнели и меркли
огни, по-утреннему крепчал холод, и ночь, обессилен-
ная, умирала.

Крошка Доррит со своей спутницей повернула на-
зад, к тюрьме, решив дождаться там, когда отопрут
ворота, но стоять на сыром ветру было холодно, и,
взяв за руку Мэгги, которая спала на ходу, Крошка
Доррит повела ее дальше. Проходя мимо церкви, она
увидела в полуотворенной двери свет и решилась за-
глянуть.

Какой-то тучный старик стоял посреди церкви и на-
девал на голову ночной колпак, словно собираясь



 
 
 

лечь спать в одном из склепов.
– Что нужно? – крикнул он, оглядываясь на дверь.
– Ничего, сэр, – ответила Крошка Доррит, отступив

назад.
– Эй! – крикнул старик. – А ну покажись, кто там!
Услышав это, Крошка Доррит, уже спускавшаяся со

ступенек, вернулась и вместе со своей подопечной
перешагнула порог церкви.

– Так и есть! – сказал старик. – Я ведь вас знаю.
– И я вас знаю, сэр, – ответила Крошка Доррит,

узнав старика, который был не то причетником, не то
пономарем, не то церковным сторожем. – Мы видим-
ся с вами всякий раз, когда я прихожу в церковь.

– Ну, разумеется, – ведь ваше рождение записано
в метрической книге нашего прихода; мало того – вы
одна из наших местных достопримечательностей.

– Неужели? – сказала Крошка Доррит.
– А как же! Вы ведь дитя Ма… кстати, каким обра-

зом вы так рано очутились на улице?
– Мы вчера опоздали и теперь дожидаемся, когда

откроют ворота.
– Слыханное ли дело! Да вам еще добрый час до-

жидаться! Идемте-ка в ризницу. Там есть огонь, я раз-
вел его в ожидании маляров. Кабы не эти маляры, вы
бы меня не застали здесь в такой час, можете быть
уверены. Ну идемте, идемте. Мы не допустим, чтобы



 
 
 

одна из наших достопримечательностей мерзла, ко-
гда в наших силах приютить и обогреть ее.

Он был добрейший старик, этот причетник или по-
номарь, несмотря на свою воркотню. Помешав в печ-
ке, он принялся рыться на полках, уставленных при-
ходскими книгами.

– Вот тут мы вас сейчас и разыщем, – сказал он,
достав толстый том и листая его страницы. – Ага, вот,
пожалуйста, черным по белому: «Эми, дочь Уильяма
и Фанни Доррит. Родилась в тюрьме Маршалси, при-
ход св. Георгия». А когда мы кому-нибудь показываем
эту запись, то всегда прибавляем: «И с тех пор живет
там, не отлучаясь ни на один день, ни на одну ночь».
Верно Это?

– Было верно, до вчерашнего вечера.
– Боже ты мой! – Он взглянул на нее с восхищени-

ем, но при этом, должно быть, заметил нечто, придав-
шее его мыслям другой ход. – Какая же вы усталая, да
бледная, даже смотреть жалко. Вам надо отдохнуть.
Пойду принесу несколько подушек с церковных ска-
мей, и вы с вашей подругой приляжете у огня. Не бой-
тесь, домой поспеете вовремя. Я разбужу вас, когда
откроют порота.

Он принес подушки и разложил их на полу.
– Ну вот, располагайтесь. Со всеми, можно сказать,

удобствами. Нет, нет, пожалуйста, не благодарите. У



 
 
 

меня у самого есть дочери. Правда, они не родились
в тюрьме, но это легко могло случиться, если бы их
отец похож был на вашего. Погодите-ка. Изголовье у
вас слишком низко, что бы такое подложить под по-
душку? А, вот книга погребений, как раз то, что требу-
ется! Здесь у нас записана миссис Бэнгем. Впрочем,
когда люди смотрят на такие книги, их обычно инте-
ресует не кто в них записан, а кто в них еще не запи-
сан. Когда чья, можно сказать, очередь придет – вот
самый интересный вопрос.

Он окинул одобрительным взглядом сооруженное
ложе и удалился, пожелав им приятного отдыха. Мэг-
ги уже храпела вовсю; вскоре и Крошка Доррит креп-
ко заснула, положив голову на книгу Судьбы, и тайна,
которую скрывали незаполненные листы этой книги,
не тревожила ее сна.

Таковы были развлечения на балу Крошки Доррит.
Зрелище позора, нищеты, бесприютности, безобраз-
ная изнанка жизни великой столицы; сырость, холод,
быстрый бег облаков в небе и томительная медли-
тельность мрачных ночных часов. Таковы были раз-
влечения на балу, с которого Крошка Доррит верну-
лась, усталая и измученная, в сером туманном свете
дождливого утра.



 
 
 

 
Глава XV

Миссис Флинтвинч
снова видит сон

 
Старый, одетый мантией копоти дом, что стоял на

одной из улиц Сити, тяжело опираясь на костыли,
вместе с ним обветшавшие и источенные временем,
не знал никаких утех в своем унылом существовании
калеки. Если солнце порой освещало его, то лишь од-
ним косым лучом, и то не больше чем на полчаса;
если озаряла его луна, то в заплатах лунного света
его траурная одежда казалась еще печальнее; а звез-
ды, те уж, понятное дело, смотрели на него холодным
взглядом, когда ночь была ясная и дым не застилал
неба. Зато всякая непогода держалась за него с ред-
ким постоянством. Дождь, град, мороз, слякоть про-
должались здесь, когда в других местах о них и ду-
мать забыли; что же касается снега, то он лежал здесь
неделями, успев уже из желтого сделаться черным и,
медленно исходя грязными слезами, доживал свою
неприглядную жизнь. Других завсегдатаев не было у
этого дома. Уличный шум почти не проникал в его сте-
ны, стук колес проезжавшего мимо экипажа врывался
туда лишь на мгновение, и от этого у миссис Зффе-



 
 
 

ри постоянно было такое чувство, будто у нее заложи-
ло уши и слух возвращается к ней только урывками и
ненадолго. Так же было и с голосами прохожих, с пе-
нием, свистом, смехом, со всеми звуками жизненного
веселья. Они на короткий миг будоражили тишину и
тотчас же пролетали дальше.

Пламя свечи и пламя камина поочередно освеща-
ли комнату миссис Кленнэм, и только эта смена ог-
ней нарушала царившее там мертвенное однообра-
зие. Весь день и всю ночь в двух длинных, узких окнах
горел неяркий, мрачноватый свет. Случалось, что он
вдруг яростно вспыхивал, как то бывало и с ней са-
мой; но чаще мерцал уныло и ровно, медленно, как и
она, пожирая самое себя. Однако в короткие зимние
дни, когда вскоре после полудня начинало смеркать-
ся, на стене противоположного дома возникали иска-
женные тени самой миссис Кленнэм, мистера Флинт-
винча с его скривленной шеей, миссис Эффери, ко-
торая то появлялась, то исчезала. Они двигались по
стене, дрожа и колеблясь, словно изображения в ги-
гантском волшебном фонаре. Когда больная уклады-
валась в постель, тени одна за другой пропадали –
исполинская тень миссис Эффери всегда мелькала
на стене дольше других, но, наконец, тоже исчеза-
ла в воздухе, как будто она отправилась на шабаш
ведьм. И только свеча одиноко горела в окне, посте-



 
 
 

пенно бледнея с приближением утра, пока ее не за-
дувала миссис Эффери, чья тень появлялась к этому
времени вновь, словно воротясь с шабаша.

А может быть, слабый огонек этой свечи служил
маяком кому-то, кто нежданно-негаданно должен был
явиться сюда по зову судьбы? Может быть, слабый
огонек этой свечи был сторожевым огнем, которому
суждено было зажигаться в комнате больной каждую
ночь, до тех пор, пока не произойдет назначенное от
века событие? Кто же из несметного множества пут-
ников, что странствуют при солнце и при звездах, на
суше и на море, взбираются на крутые горы и уста-
ло бредут по бескрайным равнинам, сходятся и рас-
ходятся в прихотливом скрещении дорог, непостижи-
мо влияя порой на свои и чужие судьбы, – кто из них,
сам не зная об истинной цели своих странствий, мед-
ленно, но верно приближался в то время к дому, где
горел этот путеводный огонь?

Время покажет нам. Почетное возвышение и позор-
ный столб, эполеты генерала и палочки барабанщика,
памятник в Вестминстерском аббатстве38 и зашитый
мешок, спущенный за борт судна, митра и работный

38 …памятник в Вестминстерском аббатстве… – В Вестминстер-
ском аббатстве (собор св. Петра) погребены государственные деятели и
выдающиеся граждане Англии; многие надгробия представляют собой
памятники-статуи.



 
 
 

дом, кресло лорд-канцлера и виселица, трон и гильо-
тина – любой жребий может ожидать того, кто сейчас
в пути на большой дороге жизни; но у этой дороги есть
неожиданные повороты, и только Время покажет нам,
куда она приведет того или иного путника.

Однажды в зимние сумерки супруге мистера Флинт-
винча, которую весь день одолевала дремота, приви-
делся сон.

Снилось ей, будто она грела на кухне воду для чай-
ника, а заодно сама уселась погреться у очага, подо-
ткнув подол юбки и поставив ноги на решетку, где меж
двух холодных черных провалов догорали остатки ог-
ня. И будто в то время, когда она так сидела, размыш-
ляя о том, что для иных людей жизнь – довольно неве-
селая выдумка, ее вдруг испугали какие-то звуки, по-
слышавшиеся за ее спиной. И будто это случилось
не первый раз – точно такие же звуки испугали ее од-
нажды на прошлой неделе, загадочные, непонятные
звуки, сперва тихий шорох, а потом топ-топ-топ, слов-
но чьи-то быстрые шаги; и сразу у нее так и захолону-
ло сердце, как если б от этих шагов пол затрясся под
ногами или чья-то ледяная рука протянулась и схва-
тила ее. И будто тут ожили все ее старые страхи на-
счет того, что в доме нечисто, и она опрометью бро-
силась по лестнице наверх, сама не зная куда, лишь
бы поближе к людям.



 
 
 

Снилось ей дальше, будто, очутившись в сенях, она
увидела, что дверь в контору ее супруга и повелите-
ля распахнута настежь и что там никого нет. Во сне
она подошла к узкому, точно прореха, окошку малень-
кой комнатки по соседству с наружною дверью, чтобы
хоть через стекло почувствовать бьющимся сердцем
близость живых существ, непричастных к этому насе-
ленному привидениями дому. Во сне она увидела на
противоположной стене тени обоих умников, судя по
всему, занятых оживленной беседой. Во сне она сня-
ла башмаки и на цыпочках поднялась наверх, то ли
чтоб быть поближе к этим двоим, которым и нечистая
сила не страшна, то ли чтобы услышать, о чем идет
у них речь.

– Вы свои фокусы оставьте, – говорил мистер
Флинтвинч. – Я это терпеть не намерен.

Миссис Флинтвинч снилось, будто она стояла за по-
луотворенной дверью и совершенно отчетливо слы-
шала, как ее муж произнес эти дерзкие слова.

– Флинтвинч, – отвечала миссис Кленнэм своим
обычным, глухим, но властным голосом. – В вас все-
лился демон гнева. Не поддавайтесь ему.

– А хоть бы даже и не один, а целая дюжина де-
монов, – возразил мистер Флинтвинч, тон которого
неопровержимо доказывал, что последнее предполо-
жение ближе к истине. – Хоть бы даже полсотни, все



 
 
 

они вам скажут то же самое: вы свои фокусы оставь-
те, я это терпеть не намерен. А не скажут, так я их за-
ставлю.

– Да что я такого сделала, злобный вы человек? –
спросил властный голос.

– Что сделали? – переспросил мистер Флинтвинч. –
Набросились на меня, вот что.

– Если вы хотите сказать, что я упрекнула вас…
– Я хочу сказать именно то, что говорю, – возразил

Иеремия, с непреодолимым и непонятным упорством
держась за свое фигуральное выражение. – Сказано
ясно: набросились на меня!

– Я упрекнула вас. – начала она снова, – потому,
что…

– Не желаю слушать! – закричал Иеремия. – Вы на-
бросились на меня.

– Хорошо, сварливый вы человек, я набросилась на
вас (Иеремия злорадно хихикнул, услышав, как она
повторила-таки это слово) за ваш неуместно много-
значительный тон в давешнем разговоре с Артуром.
Мне впору было бы усмотреть тут в некотором роде
злоупотребление доверием. Я понимаю, вы просто не
обдумали…

– Не желаю слушать! – перебил непримиримый
Иеремия, отметая эту оговорку. – Я все обдумал.

– Знаете что, вы уж разговаривайте сами с собой,



 
 
 

а я лучше помолчу, – сказала миссис Кленнэм после
паузы, в которой чувствовалось раздражение. – Бес-
полезно обращаться к упрямому старому сумасброду,
который задался целью перечить мне во всем.

– И этого тоже не желаю слушать, – возразил Иере-
мия. – Никакой такой целью я не задавался. Я сказал,
что все обдумал. Угодно вам знать, почему, обдумав-
ши все, я говорил с Артуром именно так, упрямая вы
старая сумасбродка?

– Вы мне решили вернуть мои собственные сло-
ва, – сказала миссис Кленнэм, стараясь обуздать свое
негодование. – Да, я хочу знать.

– Так я вам скажу. Потому что вы должны были всту-
питься перед сыном за память отца, а вы этого не сде-
лали. Потому что прежде чем распаляться гневом за
себя, вы, которая…

– Остановитесь, Флинтвинч! – воскликнула она из-
менившимся голосом. – Как бы вы не зашли чересчур
далеко!

Но старик и сам спохватился. Последовала новая
пауза, во время которой он, видимо, перешел на дру-
гое место; потом он заговорил опять, уже значитель-
но мягче.

– Я вам начал объяснять, почему я говорил с Ар-
туром так. Потому что, на мой взгляд, прежде чем ду-
мать о себе, вам следовало подумать об отце Артура.



 
 
 

Отец Артура! Я никогда не питал особого расположе-
ния к отцу Артура. Я служил его дяде еще тогда, ко-
гда отец Артура значил в этом доме немногим боль-
ше меня, денег у него в кармане было меньше, чем у
меня, а надежд на дядино наследство ровно столько,
сколько у меня. Он голодал в парадных комнатах, а я
голодал на кухне; вот и вся почти разница между на-
ми – одна крутая лестница нас разделяла. Я в ту по-
ру относился к нему довольно холодно; впрочем, не
помню, чтобы когда-либо я относился к нему иначе.
Человек он был безвольный, слабый, с самого своего
сиротского детства запуганный чуть не до полусмер-
ти. И когда он привел в дом вас – жену, выбранную ему
дядей, достаточно было один раз взглянуть на вас (а
вы тогда были красивая женщина), чтобы понять, кто
будет верховодить в семейной жизни. Начиная с тех
пор, вы всегда умели сами за себя постоять. Будьте же
и теперь такой. Не пытайтесь опираться на мертвых.

– Я вовсе не опираюсь на мертвых – как вы говори-
те.

– Но были бы не прочь опереться, если бы я не по-
мешал, – пробурчал Иеремия. – За это вы на меня
и набросились. Не можете простить мне, что я поме-
шал. Вас, верно, удивляет, с чего это мне вдруг взду-
малось заступиться за отца Артура? Ведь так, сознай-
тесь? А впрочем, хоть и не сознавайтесь, все равно я



 
 
 

знаю, что это так, и вы сами знаете, что это так. Ладно,
я вам объясню, в чем тут дело. Может, со стороны это
покажется странностью, но таков уж у меня характер:
не могу стерпеть, чтобы какой-нибудь человек делал
все как ему хочется, Вы женщина решительная, ум-
ная, если вы поставили перед собой цель, ничто вас
не отвратит от нее. Кому и знать это, как не мне.

– Ничто не отвратит меня от поставленной цели,
Флинтвинч, если она для меня внутренне оправдана.
Вот что надобно прибавить.

– Внутренне оправдана? Я ведь сказал, что вы са-
мая решительная женщина на свете (хотел сказать,
во всяком случае), и уж если вы решили добиться ка-
кой-то цели, что вам стоит найти для нее внутреннее
оправдание?

– Глупец! Мое оправдание – в этой книге! – с гроз-
ным пафосом воскликнула она и, судя по раздавше-
муся звуку, изо всей силы стукнула рукой по столу.

– Хорошо, хорошо, – невозмутимо отозвался Иере-
мия. – Мы сейчас не станем в этом разбираться. Так
или иначе, но, поставив перед собой цель, вы ее до-
биваетесь, и при этом вам нужно, чтобы все подчиня-
лось вашим замыслам. Ну, а я подчиняться не наме-
рен. Я много лет был вам преданным и полезным по-
мощником, и я даже привязан к вам. Но стать вашей
тенью – на это я не могу согласиться, не хочу согла-



 
 
 

ситься, никогда не соглашался и не соглашусь. Гло-
тайте на здоровье всех кого хотите! А я не дамся –
такой уж у меня странный нрав, сударыня, не желаю,
чтобы меня глотали живьем.

Не здесь ли следовало искать основу взаимного по-
нимания этих двух людей? Не эта ли недюжинная си-
ла характера, угаданная ею в мистере Флинтвинче,
побудила миссис Кленнэм снизойти до союза с ним?

– Оставим этот вопрос и не будем больше к нему
возвращаться, – сумрачно сказала она.

– Только не вздумайте наброситься на меня
опять, – возразил неумолимый Флинтвинч, – иначе
нам придется к нему вернуться.

Тут миссис Флинтвинч приснилось, будто ее супруг
принялся расхаживать взад и вперед по комнате, что-
бы остудить свою злость, а она будто убежала в сени
и некоторое время стояла там, в темноте, прислуши-
ваясь и дрожа всем телом; но все было тихо, и вско-
ре страх перед нечистой силой и любопытство взя-
ли свое, и она снова прокралась на прежнее место за
дверью.

– Зажгите, пожалуйста, свечу, Флинтвинч, – говори-
ла миссис Кленнэм, явно желая направить разговор
на обыденные предметы. – Время чай пить. Крошка
Доррит сейчас придет и застанет меня в потемках.

Мистер Флинтвинч проворно зажег свечу и, ставя



 
 
 

ее на стол, заметил:
– Кстати, каковы ваши планы насчет Крошки Дор-

рит? Так она и будет вечно здесь работать? Вечно яв-
ляться в вашу комнату к чаю? Вечно приходить и ухо-
дить, как она сейчас приходит и уходит?

– Разве можно говорить о вечности, обращаясь к
бедной калеке? Всех нас косит время, точно траву на
лугу; но меня эта жестокая коса подрезала уже мно-
го лет назад, и с тех пор я лежу здесь, немощная,
недвижная, в ожидании, когда господь бог приберет
меня в свою житницу.

– Так-то так. Но вы здесь лежите живая-живехонь-
кая – а сколько детей, юношей, молодых цветущих
женщин и здоровых и крепких мужчин было скошено и
прибрано за эти годы, которые для вас прошли почти
бесследно – вы даже и переменились очень мало. Вы
еще поживете, да и я, надеюсь, тоже. А когда я говорю
«вечно», то подразумеваю наш с вами век – хоть я и
не поэтического склада.

Все эти соображения мистер Флинтвинч изложил
самым невозмутимым тоном и столь же невозмутимо
стал ждать ответа.

– Если Крошка Доррит и впредь останется такой же
скромной и прилежной и будет нуждаться в той незна-
чительной помощи, которую я в силах ей оказать, она
может рассчитывать на эту помощь, пока я жива, –



 
 
 

разве только сама от нее откажется.
– И больше ничего? – спросил Флинтвинч, поглажи-

вая свой подбородок.
– А что же еще? Что, по-вашему, должно быть

еще? – воскликнула миссис Кленнэм с угрюмым недо-
умением в голосе.

После этого миссис Флинтвинч приснилось, будто
они с минуту или две молча глядели друг на друга по-
верх пламени свечи, и каким-то образом она почув-
ствовала, что глядели пристально.

– А вы случайно не знаете, миссис Кленнэм, – спро-
сил повелитель Эффери, понизив голос и придав ему
выражение, значительность которого вовсе не соот-
ветствовала простоте вопроса, – вы случайно не зна-
ете, где она живет?

– Нет.
– А вы не – ну, скажем, не желали бы узнать? – спро-

сил Иеремия таким тоном, словно готовился вцепить-
ся в нее.

– Если бы желала, так давно уже узнала бы. Разве
я не могу у нее спросить?

– Стало быть, не желаете знать?
– Не желаю.
Мистер Флинтвинч испустил долгий красноречивый

вздох, а затем сказал, все так же многозначительно:
– Дело в том, что я – совершенно случайно, заметь-



 
 
 

те! – выяснил это.
– Где бы она ни жила, – возразила миссис Кленнэм

монотонным скрипучим голосом, отчеканивая слово
за словом, как будто все произносимые ею слова бы-
ли вырезаны на металлических брусочках и она их пе-
ребирала по порядку, – это ее секрет, и я на него по-
сягать не намерена.

– Может быть, вы даже предпочли бы не знать о
том, что я знаю то, чего вы не знаете? – спросил Иере-
мия; эта дважды перекрученная фраза вышла удиви-
тельно похожей на него самого.

– Флинтвинч, – сказала его госпожа и компаньонша
с неожиданной силой, так что Эффери за дверью да-
же вздрогнула, услышав ее голос, – зачем вы стара-
етесь вывести меня из терпения? Вы видите эту ком-
нату. Если есть что-либо утешительное в моем дол-
голетнем заточении в ее четырех стенах – не пойми-
те это как жалобу, вам хорошо известно, что я нико-
гда не жалуюсь на свою: судьбу, – но если может тут
быть что-либо утешительное для меня, так это то, что,
лишенная радостей внешнего мира, я в то же время
избавлена от знания некоторых вещей, которые мне
знать не хотелось бы. Так почему же вы, именно вы
хотите отказать мне в этом утешении?

– Ни в чем я вам не хочу отказывать, – возразил
Иеремия.



 
 
 

– Тогда ни слова больше – ни слова больше. Пусть
Крошка Доррит хранит свой секрет, и вы тоже его хра-
ните. Пусть она, как и раньше, приходит и уходит, не
встречая любопытных взглядов и не подвергаясь рас-
спросам. И пусть у меня, в моих страданьях будет хоть
одно маленькое облегчение. Неужели это так много,
что вы готовы терзать меня, точно злой дух, из-за это-
го?

– Я только задал вам вопрос.
– А я на него ответила. – И ни слова больше – ни

слова больше. – Тут скрипнули колеса покатившегося
кресла, и тотчас же резко зазвонил колокольчик.

Эффери, в которой страх перед мужем пересилил
в эту минуту страх перед нечистой силой, торопливо
и бесшумно прокралась в сени, сбежала вниз по ку-
хонной лестнице еще быстрей, чем недавно бежала
по ней наверх, уселась на прежнее место у очага, сно-
ва подоткнула подол юбки, а затем накинула перед-
ник на голову. Колокольчик позвонил опять, потом еще
и еще раз, наконец зазвонил без перерыва, но Эф-
фери оставалась глуха к его настойчивому звону; она
все сидела, накрывшись передником, и тщетно стара-
лась перевести дыхание. Но вот, наконец, по лестни-
це, ведущей из верхних комнат в сени, послышалось
шарканье туфель мистера Флинтвинча, сопровожда-
емое невнятной воркотней и возгласами: «Эффери,



 
 
 

старуха!». А так как Эффери по-прежнему не шевели-
лась под своим передником, он со свечою в руке спу-
стился, несколько раз споткнувшись, вниз, подошел к
ней вплотную, сдернул с ее головы передник и сильно
встряхнул ее за плечо.

– Ох, Иеремия! – разом проснувшись, воскликнула
Эффери. – Как ты меня напугал!

– Ты что тут делаешь, а? – грозно спросил Иере-
мия. – Тебе раз пятьдесят звонили.

– Ох, Иеремия! – сказала миссис Эффери. – Мне
снился сон.

Припомнив недавние похождения своей супруги в
мире сонных грез, мистер Флинтвинч поднес свечу к
самому ее лицу, как бы вознамерившись устроить из
нее факел для освещения кухни.

– А ты знаешь, что уже время подавать ей чай? –
спросил он, злобно оскалившись и пинком едва не вы-
бив из-под миссис Эффери стул.

– Чай, Иеремия? Ох, я сама не знаю, что со мной
такое. Уж очень я напугалась перед тем, как заснула,
оттого, должно быть, все так и вышло.

– Эй ты, сонная тетеря! – прикрикнул мистер Флинт-
винч. – Что ты там несешь?

– Я слышала какой-то странный шум, Иеремия, и
какую-то непонятную возню. Вот здесь – здесь, в кух-
не.



 
 
 

Иеремия поднял свечу и оглядел закопченный по-
толок кухни, затем опустил свечу вниз и оглядел сы-
рой каменный пол, затем повернулся со свечой кру-
гом и оглядел разукрашенные подтеками и пятнами
стены.

– Крысы, кошки, вода в трубах, – сказал Иеремия.
При каждом из этих предположений миссис Эффери
отрицательно качала головой.

– Нет, Иеремия, это ведь уж и раньше бывало. И не
только в кухне, но и наверху, а один раз ночью, когда
я шла по лестнице из ее комнаты в нашу, я услышала
шорох прямо у себя за спиной, и даже вроде почув-
ствовала какое-то прикосновение.

– Эффери, старуха, – свирепо произнес мистер
Флинтвинч, поводив носом у самых губ своей супру-
ги, чтобы удостовериться, не отдает ли от нее спирт-
ным, – если сию же минуту не будет готов чай, ты у
меня почувствуешь такое прикосновение, голубушка,
что отлетишь на другой конец кухни.

Это предупреждение расшевелило миссис Флинт-
винч и заставило ее поторопиться с чайником наверх,
в комнату больной. Но как бы то ни было, она оконча-
тельно утвердилась в своем мнении, что в этом мрач-
ном доме творится неладное. С тех пор она никогда
не знала покоя после наступления сумерек и, выходя
в темноте на лестницу, всякий раз закутывала голову



 
 
 

передником из страха, как бы чего не увидеть.
Все эти таинственные тревоги и непонятные сны

повергли миссис Флинтвинч в душевное смятение, от
которого, как мы увидим в дальнейшем, ей не скоро
суждено было оправиться. В зыбком тумане нахлы-
нувших на нее впечатлений и переживаний все вокруг
стало казаться ей загадочным, и от этого она сама
сделалась загадочной для других, и окружающим бы-
ло также трудно разбираться в ее словах и поступках,
как ей самой разобраться в том, что происходило в
доме, где она жила.



 
 
 

Итак, миссис Эффери все еще возилась с приготов-
лением чая, когда раздался негромкий стук в дверь,
каким всегда оповещала о своем приходе Крошка
Доррит. Миссис Эффери смотрела, как Крошка Дор-
рит снимает в сенях свою простенькую шляпку, а ми-
стер Флинтвинч безмолвно разглядывает ее издали,
поскребывая свой подбородок, и словно ждала, что
вот-вот стрясется нечто чрезвычайное, от чего она ли-
шится рассудка со страху, а может быть, их всех троих
разорвет на куски.

Когда с чаепитием было покончено, снова послы-
шался стук в наружную дверь, на этот раз оповещав-
ший о приходе Артура. Миссис Флинтвинч пошла от-
ворить ему. Не успев переступить порог дома, Артур
обратился к ней:

– Очень хорошо, что это вы, Эффери. – Мне нужно
вас кое о чем спросить.

Но Эффери торопливо ответила:
– Нет, нет, Артур. Ради бога, не спрашивайте меня

ни о чем! У меня наполовину отшибло разум страхом
и наполовину – снами. Не спрашивайте меня ни о чем!
Не знаю я, что есть, и чего нет, и что было, и чего не
было! – С этими словами она убежала от него и боль-
ше не показывалась ему на глаза.

Миссис Эффери не была охотницей до книг, а скуд-
ное освещение в комнате не позволяло ей занимать-



 
 
 

ся шитьем, даже если бы она того хотела, а потому
все свои вечера она просиживала теперь в том тем-
ном углу, откуда появилась перед Артуром в день его
приезда, и самые невероятные мысли и подозрения,
касавшиеся ее мужа, ее госпожи и таинственных зву-
ков старого дома, роились у нее в голове. В то вре-
мя, когда миссис Кленнэм с неистовым пылом твер-
дила вслух свой религиозный урок, мысли эти нет-нет
да и заставляли Эффери оглядываться на дверь, и,
пожалуй, ее ничуть бы не удивило, если бы оттуда
вдруг вышла какая-то темная фигура и увеличила со-
бой число внимающих благочестивым поучениям.

Вообще же Эффери употребляла все усилия, что-
бы ни словом, ни жестом не привлекать к себе внима-
ния двух умников, и лишь в редких случаях (большей
частью это бывало в час, когда вечернее бдение уже
подходило к концу) она вдруг выскакивала из своего
угла и с перекошенным от страха лицом шептала ми-
стеру Флинтвинчу, мирно читавшему газету у столика
миссис Кленнэм:

– Вот опять, Иеремия! Слышишь? Что это за шум?
Но шум, если он и был, уже успевал затихнуть, и

мистер Флинтвинч рычал на нее с такой яростью, как
будто это она против его воли срезала его с веревки:

– Эффери, старуха, ты опять за свое! Ну погоди, вот
я тебя сейчас так угощу, что тебе не поздоровится!



 
 
 

 
Глава XVI

Ничья слабость
 

Настало время возобновить знакомство с семей-
ством Миглз, и вот в один субботний полдень, памятуя
свой уговор с мистером Миглзом при посещении По-
дворья Кровоточащего Сердца, Кленнэм отправился
в Туикнем, где у мистера Миглза имелся собственный
коттедж. День выдался погожий, ясный, и так как Арту-
ру, давно не бывавшему в родных краях, любая сель-
ская дорога Англии судила много интересных впечат-
лений, он отправил свой багаж, с дилижансом, а сам
решил идти пешком. Была тут для него и прелесть но-
визны – на чужбине ему редко приходилось разнооб-
разить свой досуг долгими пешеходными прогулками.

Он выбрал путь на Фулем и Путин, ради удоволь-
ствия пройтись через вересковую пустошь. Там солн-
це светило особенно ярко и радостно; но, еще не
успев далеко уйти по дороге, ведущей в Туикнем, он
уже блуждал в неведомых далях других дорог, более
призрачных и туманных. Они открылись перед ним,
как только мерный, бодрящий шаг и прелесть окружа-
ющего ландшафта сделали свое дело. Когда бродишь
один в сельской тиши, трудно не отдаться раздумью.
А у Кленнэма так много было нерешенных вопросов,



 
 
 

что пиши для размышлений ему хватило бы даже, ес-
ли бы он шел на край света.

Первым был вопрос, который почти не выходил у
него из головы в последнее время: что делать даль-
ше, к какому занятию себя приставить и где это за-
нятие искать? Он отнюдь не был богат, и каждый
день нерешительности и бездействия увеличивал его
тревоги, связанные с отцовским наследством. Стои-
ло ему задуматься о том, как лучше распорядиться
этим наследством, чтобы сохранить его в неприкос-
новенности или приумножить – и тотчас же вновь яв-
лялась беспокойная мысль, что где-то есть человек,
который вправе требовать исправления причиненно-
го ему зла. Об одном только этом можно было бы раз-
мышлять в течение самой длинной прогулки. Но был
и другой предмет – его отношения с матерью, кото-
рую он аккуратно навещал теперь три-четыре раза в
неделю, и на взгляд все шло у них гладко и мирно,
однако же взаимное доверие так и не установилось.
Неизменным и едва ли не главным предметом его
дум и забот оставалась Крошка Доррит; в силу пре-
вратности его собственной судьбы и всего того, что
ему пришлось узнать о судьбе и жизни этой девушки,
она была теперь единственной живой душой, с кото-
рой его связывали узы теплых человеческих чувств –
уважения, бескорыстного участия, благодарности, со-



 
 
 

страдания, узы, основанные на невинной доверчиво-
сти, с одной стороны, и ласковом покровительстве – с
другой. В раздумья Кленнэма о ее будущем невольно
вплеталась мысль о том дне, когда всеразрешающая
рука смерти даст, наконец, свободу ее отцу; ибо толь-
ко такой оборот событий позволил бы Артуру на деле
проявить свое дружеское участие, переменить всю ее
жизнь, убрать тяготы с ее нелегкого пути, предоста-
вить ей домашний кров, которого она никогда не име-
ла; иными словами, он принял решение удочерить это
бедное дитя долговой тюрьмы и сделать так, чтобы
оно обрело отдых и покой. Быть может, его мысли за-
нимал и еще один предмет, имевший непосредствен-
ное отношение к тому месту, куда он направлялся; но
тут все очертания были настолько смутны, что скорей
даже это был не предмет, а некая призрачная дымка,
обволакивающая все прочие раздумья.

Уже пустошь осталась позади, когда он заприме-
тил на дороге пешехода, идущего в ту же сторону, и
что-то в облике этого пешехода показалось ему знако-
мым. Где-то он уже видел этот наклон головы, эту со-
средоточенно-задумчивую манеру в сочетании с твер-
дым, энергичным шагом. Но вот пешеход остановил-
ся и сдвинул шляпу на затылок, как бы рассматривая
какую-то вещь, – и Кленнэм узнал Дэниела Дойса.

– Здравствуйте, мистер Дойс, – сказал Кленнэм, по-



 
 
 

равнявшись с ним. – Рад встретить вас снова, и к тому
же в местах, куда более приятных, нежели Министер-
ство Волокиты.

– А, приятель мистера Миглза! – воскликнул опо-
знанный преступник, оторвавшись от выкладок, кото-
рые он, видимо, делал в уме, и пожимая руку Артуру. –
Очень приятно, сэр. Вы уж извините, запамятовал ва-
шу фамилию.

– Охотно извиняю. Тем более что фамилия ничем
не прославленная. Не Полип.

– Знаю, знаю, – засмеялся Дойс. – Я уже вспомнил:
Кленнэм. Рад вас видеть, мистер Кленнэм.

– Сдается мне, мистер Дойс, – сказал Артур, когда
они зашагали дальше, – что мы с вами держим путь
в одно и то же место.

– Значит, и вы в Туикнем? – спросил Дэниел. – Что
ж, тем лучше.

Они очень быстро освоились друг с другом, и у них
завязался оживленный разговор, за которым время
летело незаметно. Злонамеренный изобретатель от-
личался скромностью и здравым умом; кроме того, он
привык сочетать смелый и оригинальный замысел с
точным и тщательным исполнением, и одно это, при
всей его непритязательности, делало его человеком
далеко не заурядным. Нелегко было заставить Дэни-
ела Дойса разговориться о себе; поначалу он отделы-



 
 
 

вался скупыми и уклончивыми ответами: да, он сде-
лал то-то и то-то, такое-то изобретение принадлежит
ему, и такое-то усовершенствование – тоже ему; но
ведь таково уж его ремесло, знаете ли, таково уж его
ремесло. Однако мало-помалу он уверился, что его
расспрашивают не из праздного любопытства, и это
развязало ему язык. Так Артур узнал, что он сын куз-
неца, родом с севера; что мать, овдовев, отдала его в
ученье к слесарю; что проучившись немного времени,
он стал «придумывать разные мелочишки», и это по-
вело к тому, что слесарь освободил его от контракта и
отпустил с денежным подарком, благодаря которому
он смог осуществить свою заветную мечту – опреде-
литься в ученики к опытному механику. В мастерской
этого механика он провел семь лет, упорно трудился,
упорно учился, упорно недосыпал и недоедал. Когда
положенный срок пришел к концу, он не захотел уй-
ти и еще семь или восемь лет работал в мастерской
на жаловании; а после того подался на берега Клай-
да,39 где снова работал и снова учился, сменяя книгу
на молоток и сверло, чтобы пополнить свои теорети-
ческие и практические знания. Так прошло еще шесть
или семь лет. Потом ему предложили поехать в Лион,
и он принял это предложение; из Лиона перекочевал
в Германию, а находясь в Германии, получил пригла-

39 Клайд – река в сельской местности в Шотландии.



 
 
 

шение в Россию, в Санкт-Петербург, где дела у него
пошли очень успешно, пожалуй успешней, чем где
бы то ни было. Однако вполне естественное чувство
влекло его в Англию; ему хотелось добиться успеха
на родине, хотелось послужить ей в меру своих сил.
И вот он вернулся. Открыл небольшой завод, изоб-
ретал, рассчитывал, строил и, наконец, после двена-
дцати лет неустанных трудов и стараний зачислен в
Британский Почетный Легион – Легион Отвергнутых
Министерством Волокиты, и удостоился Британского
Большого Креста – креста, поставленного на его деле
Полипами и Чваннингами.

– Можно только пожалеть, что вы затеяли это дело,
мистер Дойс, – сказал Кленнэм.

– Верно, сэр, – но, с другой стороны, как же быть?
Если человек имел несчастье изобрести что-то, что
может принести пользу его отечеству, он должен до-
биться толку, чего бы это ни стоило.

– А не лучше ли махнуть рукой? – спросил Кленнэм.
– Невозможно. – Дойс покачал головой, задумчиво

улыбаясь. – Мысль дана человеку не для того, чтоб
быть похороненной в его голове. Мысль дана ему для
того, чтобы создавать вещи, полезные людям. Чело-
век должен бороться за свою жизнь и защищать ее,
пока хватит сил. Так же и изобретатель должен бо-
роться за свое изобретение.



 
 
 

– Вы хотите сказать, – отозвался Артур, проникаясь
все большим уважением к этому тихому человеку, –
что даже и теперь вы не утратили мужества?

– Не имею на это права, – отвечал Дойс. – Ведь
идея моя все-таки верна!

Некоторое время они шагали молча, затем Клен-
нэм, желая переменить разговор и в то же время не
желая делать это слишком резко, спросил мистера
Дойса, есть ли у него компаньон, который делил бы с
ним вес заботы и трудности.

– Нет, – отвечал тот. – Теперь нет. Был у меня компа-
ньон, в то время когда я начинал. Хороший был чело-
век, настоящий друг. Но он несколько лет назад умер;
и так как я не мог примириться с мыслью, что кто-то
другой займет его место, я выкупил у наследников его
долю, и с тех пор управляюсь один. Только, знаете
что? – добавил он, остановившись и с добродушной
усмешкой положив на локоть Кленнэма свою правую
руку со странно отогнутым большим пальцем, – изоб-
ретатели не годятся для ведения дел.

– Неужели?
– По крайней мере так утверждают деловые люди, –

сказал Дойс и, весело расхохотавшись, снова заша-
гал вперед. – Уж не знаю почему, но принято считать,
что мы, горемычные, начисто лишены обыкновенного
житейского здравого смысла. Даже милейший хозяин



 
 
 

этого дома, – Дойс мотнул головой в сторону Туикне-
ма, – лучший мой друг на земле, почитает своим дол-
гом опекать меня, как существо, неспособное о себе
позаботиться.

Артур Кленнэм в свою очередь не удержался от
смеха, услышав это справедливое замечание.

– Выходит, нужен мне такой компаньон, который
был бы настоящим деловым человеком и никогда не
грешил бы по части изобретательства, – снова заго-
ворил Дойс, сняв шляпу и проводя ладонью по лбу. –
Хотя бы в угоду ходячему мнению и для того, чтобы
поддержать престиж предприятия. Не думаю, чтобы
этот новый компаньон – кто бы он ни был – нашел у
меня очень уж большие упущения или беспорядок в
делах; а впрочем, это ему судить, а не мне.

– Так, значит, вы еще не подыскали себе компаньо-
на?

– Нет, сэр, еще нет. Я, собственно, только недавно
решил, что мне без этого не обойтись. Видите ли, дел
все прибавляется, а мне и на заводе работы предо-
вольно, годы-то уже не те. Нужно и переписку вести и
книги содержать в порядке, и за границу ездить – там
тоже хозяйский глаз требуется, – и меня уже на все не
хватает. Вот если удастся улучить полчасика, думаю
потолковать обо всем этом с моим – моим опекуном
и покровителем, – сказал Дэниел Дойс, и в глазах у



 
 
 

него снова блеснул смех. – Он человек умудренный
опытом и хорошо разбирается в подобных материях.

Еще много о чем они беседовали, пока не добра-
лись до цели своего путешествия. Во всех сужде-
ниях Дойса чувствовалась спокойная и сдержанная
уверенность – уверенность человека, который твер-
до знает: что верно, то всегда будет верно, вопреки
всем Полипам, населяющим родной океан, и останет-
ся верным, даже если этот океан пересохнет до по-
следней капли; однако эта величавая уверенность ни-
чем не напоминала величественного апломба чинов-
ных лиц.

Хорошо зная местоположение коттеджа, Дойс по-
вел Артура дорогой, откуда это местоположение ка-
залось особенно живописным. Дом был прелестный
(некоторая причудливость архитектуры его не порти-
ла); он стоял близ дороги, на речном берегу, и каза-
лось, трудно было подобрать для семейства Миглз
более подходящее обиталище. Вокруг дома тянулся
сад, должно быть так же прекрасно расцветавший в
майскую пору, как сейчас, в майскую пору своей жиз-
ни, цвела Бэби; и густо разросшиеся деревья скло-
нялись над домом, оберегая его, как мистер и мис-
сис Миглз оберегали свою любимую дочку. Тут прежде
стоял другой, кирпичный дом; часть его снесли со-
всем, а другую перестроили заново, так что в ны-



 
 
 

нешнем коттедже были и добротные старые стены,
словно бы символизировавшие собой мистера и мис-
сис Миглз, и прехорошенькая, легкая новенькая при-
стройка, словно бы символизировавшая Бэби. К дому
еще лепилась оранжерея, выстроенная позднее; в те-
ни ее стекла казались тусклыми и темными, но когда
ударяло в них солнце, они то вспыхивали, как пламя
пожара, то мирно поблескивали, как прозрачные кап-
ли воды. Эту оранжерею можно было бы счесть сим-
волом Тэттикорэм. Из окон открывался вид на реку, по
которой скользила лодка перевозчика; и мирный этот
вид, казалось, назидательно говорил обитателям до-
ма: «Вот вы молоды или стары, запальчивы или крот-
ки, негодуете или смиряетесь, а тихие струи потока
всегда неизменны в своем беге. Какие бы бури ни бу-
шевали в сердцах, вода за кормою журчит всегда одну
и ту же песню. Год за годом проходит, и все столько же
миль в час пробегают речные воды, все на столько же
ярдов сносит течением лодку при переправе, все так
же здесь белеют кувшинки, а там шелестят камыши,
и река свершает свой вечный путь, не ведая перемен
и смятений; тогда как ваш путь по реке времени при-
хотлив и полон неожиданностей».

Не успел прозвонить колокольчик у калитки, как ми-
стер Миглз уже вышел встречать гостей. Не успел
выйти мистер Миглз, как вышла миссис Миглз. Не



 
 
 

успела выйти миссис Миглз, как вышла Бэби. Не успе-
ла выйти Бэби, как вышла Тэттикорэм. Никогда еще
не оказывали нигде гостям более радушного приема.

– Вот так мы и живем, мистер Кленнэм, – сказал ми-
стер Миглз. – Сидим себе, как видите, в своей домаш-
ней скорлупе и не помышляем о том, чтобы высунуть
из нее нос – то бишь отправиться в путешествие. Не
похоже на Марсель, а? Тут уж никаких аллон-маршон
не услышишь.

– Да, красота этих мест совсем иная, – сказал Клен-
нэм, осматриваясь кругом.

– А ведь до чего хорошо было в карантине, честное
слово! – воскликнул мистер Миглз, весело потирая ру-
ки. – Я бы совсем не прочь опять там очутиться. Уж
очень приятная у нас подобралась компания.

Таково было неизменное свойство мистера Миглза:
путешествуя, он на все ворчал, а приехав домой, хо-
тел опять очутиться там, где путешествовал.

– Жаль, что теперь не лето, – сказал мистер Ми-
глз. – и вы не можете полюбоваться нашим садом во
всем его великолепии. Летом вы бы тут сами себя не
услышали из-за птичьего гомона. Как люди практиче-
ские, мы не позволяем распугивать птиц; и птицы –
они ведь тоже народ практический – слетаются сюда
тучами. Мы от души рады, Кленнэм (с вашего позво-
ления я опущу «мистера»); поверьте, от души рады.



 
 
 

– С тех пор как мы с вами прогуливались по терра-
се над Средиземным морем, я не слыхал таких сер-
дечных речей, – сказал Кленнэм, но, вспомнив свой
ночной разговор с Крошкой Доррит, поспешил честно
добавить: – кроме одного раза.

– А какой вид открывался с этой террасы! – восклик-
нул мистер Миглз. – Я не сторонник военного духа в
государстве, но, пожалуй, немножко аллон-маршон –
так, самая малость – придало бы жизни здешним ме-
стам. А то уж очень у нас тут непробудная тишь.

Сопроводив эту характеристику своего идилличе-
ского приюта сомнительным покачиванием головы,
мистер Миглз повел гостей в дом.

Дом был просторен, но не слишком велик, выгля-
дел внутри так же привлекательно, как и снаружи, и
все в нем было очень хорошо и удобно устроено. Кое-
что в обстановке – завешенные картины, чехлы на
мебели, свернутые драпировки – напоминало об от-
сутствии у хозяев склонности к домоседству; но как
нетрудно было угадать, одна из причуд мистера Ми-
глза состояла в том, что, пока семейство путешество-
вало, комнаты должны были всегда содержаться в
таком виде, как будто хозяева возвращаются после-
завтра. Дом был битком набит всякой всячиной, вы-
везенной мистером Миглзом из путешествий, и это
придавало ему сходство с жильем какого-то добро-



 
 
 

душного корсара. Были тут древности из Централь-
ной Италии, изготовленные на предприятиях лучших
современных фирм, доведших до совершенства эту
отрасль промышленности; кусочки мумий из Египта
(а может быть, из Бирмингема); модели венецианских
гондол; модели швейцарских деревушек; обломки мо-
заичных плит из Геркуланума и Помпеи,40 похожие на
окаменелый мясной фарш; пепел из усыпальниц и ла-
ва из Везувия; испанские веера, мавританские туфли,
тосканские головные шпильки, каррарские статуэтки,
трастеверинские шарфы, генуэзский бархат и фили-
грань, неаполитанские кораллы, римские камеи, же-
невские ювелирные изделия, арабские фонари, чет-
ки, освященные самим папой, и еще целые груды
всевозможного хлама. На стенах красовались виды
множества мест, схожие и несхожие с натурой; а од-
но небольшое зальце увешано было изображениями
каких-то древних святых с жилами, напоминавшими
пряди каната, морщинами в виде татуировки и при-
ческой, как у Нептуна, причем все это было покры-
то столь густым слоем лака, что каждый праведник
с успехом заменял клейкую бумагу для ловли мух, в
просторечии именуемую липучкой. По поводу своих
приобретений мистер Миглз говорил то, что обычно

40 Геркуланум и Помпея – древнеримские города у подножия Везувия,
разрушенные и засыпанные лавой во время извержения в 79 г.



 
 
 

говорится в подобных случаях: он не знаток, он судит
только по своему вкусу, эти картины достались ему за
бесценок, но многим они нравятся. Во всяком случае,
одно лицо, понимающее толк в этих вещах, говорило
ему, что «Мудрец за чтением» (завернутый в одеяло
старичок с горжеткой из лебяжьего пуха вместо боро-
ды, которому густая сеть трещинок придавала сход-
ство с перепекшимся пирогом) – отличнейший Гверчи-
но.41 А что касается вон той картины направо, так тут
дело ясное для каждого: если уж это не поздний Се-
бастиан дель Пьомбо,42 так спрашивается, кто же? Ти-
циан? Может быть, конечно, и Тициан, а может быть,
Тициан только коснулся этого шедевра своей кистью.
«А может быть, и не касался», – заметил Дойс; но ми-
стер Миглз предпочел пропустить это замечание ми-
мо ушей.

Показав гостям все свои трофеи, мистер Миглз
увел их к себе в кабинет. Это была уютная светлая
комната окнами на лужайку, меблированная частью
как гардеробная, частью как контора. В углу на осо-
бом столико можно было заметить весы для взвеши-
вания золота и лопаточку для сгребания денег.

41 Гверчино (1591–1666) – итальянский художник, писавший в стиле
барокко.

42 Себастьяно дель Пьомбо (1485–1547) – известный итальянский жи-
вописец эпохи Возрождения.



 
 
 

– Вот взгляните, – сказал мистер Миглз. – Ровно
тридцать пять лет я простоял за конторкой, на которой
покоились эти два предмета (в то время я не больше
помышлял о том, чтобы шататься по свету, нежели те-
перь – о том, чтобы сидеть дома). Когда я навсегда
оставил банк, я попросил позволения взять их себе на
память. Рассказываю вам это, чтобы вы не подумали,
будто я целыми днями сижу туг и считаю свои день-
ги, точно король из песенки о двадцати четырех дроз-
дах.43 А то послушать Бэби, так на это похоже.

43 …считаю свои деньги, точно король из песенки о двадцати четы-
рех дроздах… – Речь идет о песенке «Пою за грош», вошедшей в по-
пулярнейший в Англии детский стихотворный сборник «Матушка Гусы-
ня» (издается с XVIII века).
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