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Аннотация
Урожденный японец, выпускник литературного курса

Малькольма Брэдбери, написавший самый английский
роман конца XХ века!

Дворецкий Стивенс, без страха и упрека служивший
лорду Дарлингтону, рассказывает о том, как у него
развивалось чувство долга и умение ставить нужных
людей на нужное место, демонстрируя поистине
самурайскую замкнутость в рамках своего кодекса
служения.

В 1989 г. за «Остаток дня» Исигуро единогласно
получил Букера (и это было, пожалуй, единственное
решение Букеровского комитета за всю историю премии,
ни у кого не вызвавшее протеста). Одноименная



 
 
 

экранизация Джеймса Айвори с Энтони Хопкинсом в
главной роли пользовалась большим успехом. A Борис
Акунин написал своего рода ремейк «Остатка дня» –
роман «Коронация».
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Кадзуо Исигуро
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Памяти миссис Леноры Маршалл

 
Пролог: июль 1956 года

Дарлингтон-холл
 

Все вероятней и вероятней, что я и в самом деле
предприму поездку, которая занимает мои мысли вот
уже несколько дней. Поездку, нужно заметить, я пред-
приму один, в удобнейшем «форде» мистера Фарра-
дея; направлюсь же в западные графства, что, как
я ожидаю, позволит по дороге обозреть много кра-
сивейших мест сельской Англии. В Дарлингтон-хол-
ле, таким образом, меня не будет дней пять, а то и
шесть. Идея путешествия, должен я подчеркнуть, при-
надлежит мистеру Фаррадею, который пару недель
тому назад самолично сделал мне это в высшей сте-
пени любезное предложение, когда я протирал порт-
реты в библиотеке. Если не ошибаюсь, я как раз стоял
на стремянке и вытирал пыль с портрета виконта Уэ-
зебери, когда вошел хозяин со стопкой книг, каковые
он, вероятно, собирался поставить на полку. Увидев



 
 
 

мою персону, он воспользовался случаем и сообщил,
что сию секунду принял окончательное решение от-
быть в Соединенные Штаты на пять недель в августе
– сентябре. Объявив об этом, хозяин положил книги
на стол, уселся в chaise-longue 1 и вытянул ноги. Гля-
дя на меня снизу вверх, он сказал:

– Послушайте, Стивенс, мне вовсе не нужно, чтобы
все время, пока меня не будет, вы сидели взаперти
в этом доме. Почему бы вам не взять машину да не
съездить куда-нибудь на несколько дней? Поглядеть
на вас, так отдых очень даже пойдет вам на пользу.
Предложение это обрушилось на меня так неожидан-
но, что я, право, не знал, что и сказать. Помнится, я
поблагодарил его за заботу, но, видимо, не ответил
ничего определенного, потому что хозяин продолжал:

– Я серьезно, Стивенс. Мне и в самом деле кажет-
ся, что вам следует отдохнуть. Бензин я вам оплачу. А
то вы, ребята, всю жизнь торчите в этих старых особ-
няках, всегда при деле, так где же вам выкроить вре-
мя поездить по своей прекрасной стране?

Хозяин не впервые заговаривал на эту тему; боль-
ше того, это, кажется, по-настоящему его беспокоит.
На сей раз, однако, мне прямо на стремянке пришло
в голову, как можно было бы ответить – ответить в
том смысле, что лица нашей профессии, хотя и неча-

1 Шезлонг (фр.).



 
 
 

сто видят страну, если понимать под этим поездки по
графствам и осмотр достопримечательностей, на са-
мом деле «видят» больше Англии, чем многие про-
чие, благо находятся в услужении там, где собирают-
ся самые важные дамы и господа государства. Разу-
меется, все это я мог изложить мистеру Фаррадею,
лишь пустившись в объяснения, которые, не дай бог,
показались бы самонадеянными. Посему я ограни-
чился тем, что просто сказал:

– Я имел честь видеть лучшее, что есть в Англии,
на протяжении многих лет, сэр, в стенах этого дома.

Вероятно, мистер Фаррадей меня не понял, потому
что продолжал:

– Нет, в самом деле, Стивенс. Чтоб на собствен-
ную страну да не посмотреть – это никуда не годит-
ся. Послушайте моего совета, выберитесь из дому на
несколько дней.

Как и следовало ожидать, в тот раз я отнесся к пред-
ложению мистера Фаррадея недостаточно серьезно,
посчитав это очередным проявлением незнакомства
американского джентльмена с тем, что принято и что
не принято в Англии. Потом я, правда, изменил отно-
шение к этому предложению, больше того, идея авто-
мобильной поездки на Западное побережье овладе-
вает мной все сильнее. В основном это, конечно, объ-
ясняется – и с какой стати мне это скрывать? – пись-



 
 
 

мом от мисс Кентон, первым чуть ли не за семь лет,
если не считать поздравительных открыток на Рож-
дество. Сразу же поясню, что именно я имею в ви-
ду; я имею в виду, что письмо мисс Кентон вызва-
ло у меня некоторые соображения касательно моих
профессиональных занятий в Дарлингтон-холле. Хо-
телось бы подчеркнуть, что озабоченность по пово-
ду указанных профессиональных занятий и застави-
ла меня пересмотреть отношение к великодушному
предложению хозяина. Тут, однако, требуется более
подробное объяснение.

Дело в том, что за последние несколько месяцев
я допустил ряд погрешностей при исполнении своих
прямых обязанностей. Нужно сказать, что все эти по-
грешности сами по себе не заслуживают серьезно-
го внимания. Тем не менее вам, полагаю, понятно,
что у лица, не привыкшего допускать такие погрешно-
сти, подобное развитие событий вызвало известное
беспокойство; пытаясь установить причину ошибок, я
и вправду начал придумывать разного рода паниче-
ские объяснения, но, как часто бывает в таких случа-
ях, проглядел очевидное. И только поразмыслив над
письмом мисс Кентон, я прозрел и понял простую ис-
тину – все погрешности последних месяцев происте-
кают всего лишь из-за неверного распределения обя-
занностей между слугами.



 
 
 

Всякий дворецкий, само собой разумеется, несет
ответственность за тщательнейшую разработку схе-
мы распределения обязанностей. Кто сочтет, сколько
раздоров, возведенной напраслины, необоснованных
отказов от места, сколько загубленных в самом нача-
ле карьер следует отнести на счет небрежности дво-
рецких при составлении схемы распределения обя-
занностей? Могу заявить, что я, безусловно, согласен
с теми, для кого способность составить хорошую схе-
му распределения обязанностей – краеугольный ка-
мень искусства приличного дворецкого. Мне за свою
жизнь довелось составлять много таких схем, и я могу
без ложной скромности сказать, что лишь считаные из
них приходилось впоследствии дорабатывать. И если
в Дарлингтон-холле обязанности между слугами рас-
пределены неправильно, то вина за это ложится толь-
ко на меня и ни на кого другого. Однако справедли-
вости ради нужно отметить, что в данном случае мне
пришлось столкнуться с беспримерно трудной зада-
чей.

Но расскажу по порядку. Когда обе стороны при-
шли к соглашению и этот дом, два века принадлежав-
ший семейству Дарлингтонов, перешел в другие ру-
ки, мистер Фаррадей сообщил, что не станет сразу
же переселяться, а задержится в Соединенных Шта-
тах еще на четыре месяца: покончить с делами. Меж-



 
 
 

ду тем ему бы очень хотелось сохранить в Дарлинг-
тон-холле штат, служивший при прежнем владель-
це, – штат, о котором он слышал много хорошего. На-
званный «штат» представлял собой всего-навсего ра-
бочую группу из шести человек, которых наследники
лорда Дарлингтона оставили следить за домом до за-
вершения переговоров о продаже; к сожалению, сра-
зу же по продаже все ушли, и единственное, что мне
удалось сделать для мистера Фаррадея, – это угово-
рить остаться миссис Клементс. Я написал новому хо-
зяину и извинился, что так получилось; в ответном
письме он распорядился нанять новых слуг, «достой-
ных великолепного старинного английского дома». Я
постарался незамедлительно исполнить пожелание
мистера Фаррадея, но, как вы знаете, в нынешние
времена весьма нелегко подыскать новых слуг, удо-
влетворяющих принятым требованиям. Я был рад на-
нять Розмари и Агнес по рекомендации миссис Кле-
ментс, однако больше никого не нашел вплоть до дня
нашей первой деловой встречи с мистером Фарраде-
ем весной прошлого года, когда он ненадолго приез-
жал в Англию осмотреться. Именно в тот день мистер
Фаррадей в непривычно пустом хозяйском кабинете
Дарлингтон-холла впервые пожал мне руку, хотя к то-
му времени мы уже были достаточно наслышаны друг
о друге: со слугами вышла незадача, но мой новый



 
 
 

хозяин имел возможность и по другим поводам про-
верить способности, каковых я, по счастью, видимо,
не лишен, и, рискну утверждать, нашел, что на них
можно положиться. По этой причине, как мне кажется,
он сразу же смог вступить со мной в деловую довери-
тельную беседу, а отбыв, оставить в моем распоряже-
нии немалую сумму для оплаты расходов на разно-
образные приготовления в связи с его предстоящим
переселением в Дарлингтон-холл. Во всяком случае,
я хочу сказать, что в ходе именно этого собеседова-
ния я затронул вопрос о трудностях найма в наше вре-
мя подходящей прислуги; мистер Фаррадей немно-
го подумал и попросил меня как-нибудь да изобре-
сти такую схему распределения обязанностей («что-
то вроде расписания дежурств прислуги», как он вы-
разился), при которой для поддержания в доме поряд-
ка хватило бы наличного штата из четырех человек –
миссис Клементс, двух юных горничных и меня само-
го. Он согласился, что для этого, вероятно, потребует-
ся «зачехлить» какие-то помещения, но призвал меня
использовать весь мой опыт и знания, чтобы этих по-
мещений было по возможности меньше. Вспомнив о
временах, когда под моим началом было семнадцать
человек прислуги, и зная, что не столь уж давно штат
Дарлингтон-холла насчитывал двадцать восемь чело-
век, я подумал, что распределять обязанности таким



 
 
 

образом, чтобы тот же самый дом обслуживали всего
четверо, – дело, мягко говоря, неблагодарное. Я по-
пытался скрыть обуревавшие меня сомнения, но, ви-
димо, не вполне в этом преуспел, ибо мистер Фарра-
дей тут же добавил, как бы для ободрения, что при
необходимости можно нанять еще человека. Однако,
повторил он, ему бы очень хотелось, чтобы я поста-
рался «управиться пока вчетвером».

Как многие коллеги, я, естественно, питаю непри-
язнь к основательным изменениям в заведенном по-
рядке. Но в отличие от некоторых не вижу ничего хо-
рошего и в приверженности традиции ради нее са-
мой. В век электричества и современных отопитель-
ных систем нет ровным счетом никакой нужды дер-
жать столько слуг, сколько требовалось всего одно по-
коление назад. Больше того, я давно пришел к вы-
воду, что раздувание служебного штата только ради
поддержания традиции – а это ведет к тому, что из-
быток свободного времени развращает слуг, – явля-
ется существенной причиной резкого падения уров-
ня профессиональных стандартов. К тому же мистер
Фаррадей дал ясно понять, что крайне редко намерен
устраивать большие приемы вроде тех, какие в про-
шлом часто бывали в Дарлингтон-холле. Вот почему
я со рвением взялся исполнять задание мистера Фар-
радея: много часов просидел над схемой распреде-



 
 
 

ления обязанностей и уж никак не меньше времени
потратил на ее обдумывание, пока выполнял другие
свои обязанности или перед сном, отдыхая в посте-
ли после рабочего дня. Когда мне казалось, что ре-
шение найдено, я всякий раз тщательно проверял, не
допустил ли какой оплошности, и рассматривал его
со всех сторон. Наконец я разработал схему, которая,
вероятно, не вполне отвечала требованиям мистера
Фаррадея, однако мне казалась лучшей из всех, какие
можно придумать. Самая красивая часть дома сохра-
нялась в рабочем состоянии; требовалось законсер-
вировать обширные служебные помещения, включая
задние комнаты, две кладовые и старую прачечную, а
также комнаты для гостей на третьем этаже; весь пер-
вый этаж и изрядное число комнат для гостей остава-
лись, таким образом, открытыми. Подразумевалось,
что нынешний штат из четырех человек мог справить-
ся со своими обязанностями лишь с помощью прихо-
дящей прислуги. Поэтому предложенная мною схема
предусматривала услуги садовника один раз в неде-
лю (летом – два раза) и двух уборщиц, занятых по
два дня в неделю. Помимо этого, моя схема требо-
вала радикального перераспределения обязанностей
внутри постоянного штата из четырех человек. Я знал,
что двум горничным нетрудно будет приспособиться
к таким изменениям, но по мере сил постарался об-



 
 
 

легчить перемены для миссис Клементс – вплоть до
того, что возложил на себя кое-какие обязанности, ис-
полнение которых, как вы можете догадаться, требу-
ет от дворецкого немалой терпимости. Даже теперь я
бы не стал утверждать, что схема дурна: в конце кон-
цов, она позволяет вчетвером справляться с неверо-
ятным объемом работы. Но вы, несомненно, согласи-
тесь, что оптимальное распределение обязанностей
должно учитывать возможность ошибок в случае бо-
лезни одного из слуг или иного нарушения нормаль-
ного хода жизни и свести число этих ошибок до ми-
нимума. В данном конкретном случае передо мной,
конечно, стояла несколько необычная задача, но я
тем не менее не забыл определить указанный «ми-
нимум» там, где это было возможно. Меня особенно
беспокоило, что миссис Клементс или горничные еще
и не захотят браться за исполнение обязанностей, не
положенных им по должности, укрепившись в этом
своем нежелании мыслями о том, что их рабочая на-
грузка существенно возрастает. Поэтому, мучительно
размышляя над схемой, я упорно стремился добить-
ся, чтобы миссис Клементс с горничными не только
преодолели нежелание выступать в более «эклектич-
ных» ролях, но и сочли для себя новое распределе-
ние обязанностей приятным и необременительным.

Боюсь, однако, что в стремлении добиться под-



 
 
 

держки у миссис Клементс и горничных я, видимо, не
оценил столь же трезво свои собственные возмож-
ности; хотя опыт и привычная предусмотрительность
в подобных делах не позволили мне брать на себя
сверх того, что я был в состоянии выполнить, я, ве-
роятно, проявил небрежность и не предусмотрел для
себя запаса свободного времени. Неудивительно по-
этому, что на протяжении семи с лишним месяцев эта
оплошность заявляет о себе мелкими, однако красно-
речивыми просчетами. Одним словом, я пришел к вы-
воду, что все объясняется очень просто: я взвалил на
себя слишком много.

Вы, пожалуй, удивитесь, как я мог не заметить
столь очевидной оплошности при распределении обя-
занностей. Согласитесь, однако, что подобные вещи
не редкость, если долго и упорно думаешь об од-
ном и том же: истина открывается лишь тогда, когда
на нее совершенно случайно наталкивают посторон-
ние обстоятельства. Так было и в этот раз: письмо
от мисс Кентон, в котором, при всех длинных и до-
вольно невразумительных рассуждениях, звучали яв-
ная тоска по Дарлингтон-холлу и, в чем я абсолютно
уверен, вполне определенное желание сюда вернуть-
ся, побудило меня взглянуть на распределение обя-
занностей свежим взглядом. И только тут до меня до-
шло, что нам, безусловно, нужен еще один человек,



 
 
 

призванный сыграть поистине решающую роль; что
к отсутствию этой штатной единицы и восходят все
мои недавние трудности. Чем больше я над этим раз-
мышлял, тем очевиднее мне становилось, что мисс
Кентон, с ее привязанностью к этому дому и образ-
цовым знанием дела – по нынешним временам та-
кое почти невозможно найти, – именно тот человек,
который мне нужен, и без нее схема укомплектова-
ния Дарлингтон-холла обслуживающим персоналом
не сможет удовлетворять всем требованиям.

Проанализировав таким образом сложившуюся си-
туацию, я снова вернулся к любезному предложению,
которое мне за несколько дней до того сделал мистер
Фаррадей. Мне пришло в голову, что эту автомобиль-
ную поездку можно прекрасно использовать в интере-
сах дела, а именно: я мог бы по дороге к Западному
побережью заодно навестить мисс Кентон и лично вы-
яснить, с чем связано ее желание возобновить служ-
бу здесь, в Дарлингтон-холле. Следует пояснить, что
я не раз перечитал последнее письмо мисс Кентон и
не допускаю, чтобы намеки на это с ее стороны были
просто плодом моего воображения.

При всем том я несколько дней не мог решиться
снова заговорить об этом с мистером Фаррадеем. Во
всяком случае, я чувствовал – тут есть много такого,
что следует прояснить для себя самого, прежде чем



 
 
 

предпринимать дальнейшие шаги. Например, про-
блема расходов. Даже с учетом щедрого предложе-
ния хозяина «оплатить бензин» такая поездка все
равно грозит обернуться немалыми и непредвиден-
ными тратами, если добавить ночевки в гостиницах,
завтраки, ланчи и ужины, не говоря уж о том, что в до-
роге я просто могу захотеть перекусить. Опять же во-
прос о костюме: какой именно подойдет для подобно-
го путешествия и имеет ли смысл вкладывать день-
ги в приобретение новой пары? У меня достаточно
прекрасных костюмов, каковые за многие годы доста-
лись мне от щедрот самого лорда Дарлингтона и раз-
личных гостей, на которых уровень здешнего обслу-
живания произвел самое благоприятное впечатление.
Многие из этих костюмов, возможно, слишком парад-
ны для автомобильной поездки или же старомодны по
нынешним временам. Впрочем, есть одна пиджачная
пара, которую в 1931 или 1932 году мне подарил сэр
Эдвард Блэр; тогда костюм смотрелся как с иголочки и
сидел на мне почти по фигуре; в нем, пожалуй, впол-
не уместно появиться вечером в гостиной или столо-
вой любого пансиона, где я мог бы остановиться. Че-
го у меня, однако, нет, так это подходящего дорожно-
го костюма, то есть такого, в каком было бы не стыд-
но сидеть за рулем; вот разве надеть подаренный в
войну молодым лордом Чалмерсом – этот костюм мне



 
 
 

хоть и явно мал, но зато сшит безупречно. В конце кон-
цов я подсчитал, что мои сбережения позволяют по-
крыть все возможные дорожные расходы и в придачу
купить новый костюм. Надеюсь, из-за этой покупки вы
не сочтете меня человеком тщеславным; просто если
обстоятельства заставят меня отрекомендоваться пу-
тешественником из Дарлингтон-холла, тут уж необхо-
дим костюм сообразно занимаемому положению. В те
дни я также провел немало минут над дорожными кар-
тами и проштудировал соответствующие тома «Чудес
Англии» миссис Джейн Симонс. Если вы не читали
книг миссис Симонс – всего семь, каждая посвяще-
на одному району Британских островов, – горячо их
рекомендую. Написаны они в тридцатые годы, но во
многом не устарели и сегодня: в конце концов, немец-
кие бомбы, думается, не изменили нашу провинцию
столь уж неузнаваемо. Кстати, до войны миссис Си-
монс часто гостила в этом доме и даже была в чис-
ле тех, кто пользовался у слуг особым расположени-
ем, поскольку не стеснялась выказывать им свою при-
знательность. Тогда-то я, питая к этой даме чувство
вполне понятного восхищения, и приохотился читать
ее книги в библиотеке, как только выпадала свобод-
ная минутка. Помнится, вскоре после отъезда мисс
Кентон в Корнуолл в 1936 году я часто просматривал
том III труда миссис Симонс, в котором перед читате-



 
 
 

лем предстают красоты Девона и Корнуолла в сопро-
вождении фотографий и, что, на мой взгляд, еще бо-
лее впечатляет, разнообразных рисунков этого края.
Таким образом я смог составить определенное пред-
ставление о местах, куда мисс Кентон перебралась
жить с мужем и где сам я никогда не бывал. Но все
это, как я говорил, было еще в тридцатые, когда, ес-
ли не ошибаюсь, книги миссис Симонс пользовались
успехом в родовитых домах и на севере, и на юге.
Много лет я не заглядывал в эти тома, однако новые
обстоятельства побудили меня еще раз снять с пол-
ки том про Девон с Корнуоллом и вновь погрузиться
в эти чудесные описания и разглядывание иллюстра-
ций. Представьте себе, как я радовался и волновался
при мысли, что теперь и сам смогу предпринять авто-
мобильную поездку по тем краям.

В конце концов мне, похоже, не осталось ничего
другого, как снова поднять тему поездки в разгово-
ре с мистером Фаррадеем. Я, разумеется, не исклю-
чал, что его предложение двухнедельной давности
могло быть продиктовано минутным капризом и он
уже отказался от этой идеи. Но по моим наблюдени-
ям последних месяцев, мистер Фаррадей не принад-
лежит к джентльменам, склонным к проявлению са-
мого неприятного из свойств, которое только может
быть у хозяина, – непоследовательности. Не было ни-



 
 
 

каких оснований считать, что на сей раз он менее бла-
госклонно отнесется к им же предложенной автомо-
бильной поездке, больше того, что не повторит свое-
го весьма щедрого предложения «оплатить бензин».
Тем не менее я всесторонне обдумал, по какому слу-
чаю удобней всего заговорить с ним на эту тему; хо-
тя, как было сказано, мне бы и в голову не пришло за-
подозрить мистера Фаррадея в непоследовательно-
сти, однако же представлялось разумным не касаться
проблемы, когда он занят или думает совсем о дру-
гом. В подобных обстоятельствах отказ вполне мог
и не отражать истинного отношения хозяина к суще-
ству дела, но после отрицательного ответа мне было
бы нелегко еще раз вернуться к этой теме. Отсюда
со всей очевидностью следовало, что нужно осмотри-
тельно подгадать момент.

В конце концов я решил, что самое удобное время –
когда я днем подаю ему в гостиную чай. Обычно к это-
му часу мистер Фаррадей возвращается с короткой
прогулки по дюнам и редко сразу же садится читать
или писать, обычно он занимается этим по вечерам.
Вообще-то, когда я вхожу с подносом, мистер Фарра-
дей имеет обыкновение закрывать книгу или журнал,
если до этого читал, вставать, подходить к окнам и по-
тягиваться, словно предвкушая забавный разговор.

Как бы там ни было, я полагаю, что абсолютно точ-



 
 
 

но рассчитал подходящее время, и если все оберну-
лось так, как оно обернулось, то в этом целиком и
полностью виновата допущенная мною ошибка – я
не учел совсем другого фактора. То есть не придал
должного значения тому, что в этот час суток мистер
Фаррадей любит беседовать в непринужденных, шут-
ливых тонах. Зная за ним эту склонность и отдавая
себе отчет в его предрасположенности к подтруни-
ванию надо мной в такие минуты, я не должен был
бы, конечно, вообще упоминать про мисс Кентон, ко-
гда вчера принес ему чай. Но прошу принять во вни-
мание, что я, в конце концов, обращался к хозяину
с просьбой о щедрой милости, а потому, естествен-
но, хотел намекнуть, что эта просьба продиктована
вполне профессиональными соображениями. Вот так
и вышло, что я принялся объяснять, почему решил
съездить в западные графства, и вместо того, чтобы
ограничиться упоминанием о заманчивых достопри-
мечательностях, описанных миссис Симонс, необду-
манно заявил, что в тех краях проживает бывшая эко-
номка Дарлингтон-холла. Вероятно, дальше я соби-
рался сказать мистеру Фаррадею, что таким образом
получаю возможность проработать вариант, каковой
мог бы стать идеальным решением возникших в до-
ме небольших затруднений. Но только я произнес имя
мисс Кентон, как до меня внезапно дошло, что рас-



 
 
 

пространяться на эту тему в высшей степени неумест-
но. Мало того что я не мог быть уверен в согласии
мисс Кентон к нам возвратиться – я, разумеется, со
времени предварительной нашей беседы больше го-
да тому назад ни разу не поднимал перед мистером
Фаррадеем вопроса о дополнительной штатной еди-
нице. Высказывать свои соображения о будущем Дар-
лингтон-холла было бы в этих обстоятельствах, мягко
говоря, весьма самонадеянно с моей стороны. Боюсь,
я довольно внезапно замолк и несколько растерялся.
Во всяком случае, мистер Фаррадей воспользовался
случаем, широко ухмыльнулся и произнес, растяги-
вая слова:

– Ай-ай-ай, Стивенс. Так вы у нас женолюб – в ва-
ши-то годы.

В высшей степени неудобное положение, лорд
Дарлингтон никогда бы не поставил в такое слугу. Я
не хочу сказать о мистере Фаррадее ничего плохого
– в конце-то концов, он американский джентльмен и
часто ведет себя не так, как английский. Он не думал
меня обидеть, об этом не может быть и речи, но вы-то,
конечно, представляете, до чего мне было неловко.

– Вот уж не подозревал, Стивенс, что вы у нас та-
кой женолюб, – продолжал он. – Помогает душой не
стареть, верно? Право, не знаю, стоит ли потворство-
вать вам в столь сомнительной затее.



 
 
 

Меня, понятно, одолевало искушение тут же, на ме-
сте, самым недвусмысленным образом отмежеваться
от побуждений, какие он мне приписывал, но я вовре-
мя сообразил, что это значило бы попасться мистеру
Фаррадею на удочку и усугубить и без того неприят-
ное положение. Поэтому я продолжал стоять перед
ним, сгорая от неловкости, и ждал, когда же он разре-
шит обещанную поездку.

При том что я пришел тогда в немалое замешатель-
ство, мне не хотелось бы быть превратно понятым. Я
никоим образом не виню мистера Фаррадея, которого
никак нельзя назвать человеком недобрым. Я уверен,
что и в тот раз он всего лишь забавлялся, шутил, что
в Соединенных Штатах такое подтрунивание, несо-
мненно, свидетельствует о добром, дружеском взаи-
мопонимании между хозяином и слугой и ему преда-
ются как своего рода сердечной потехе. Дабы пред-
ставить вещи в их истинном свете, я должен сказать,
что мои отношения с новым хозяином на протяже-
нии всех этих месяцев были отмечены именно такими
розыгрышами с его стороны, хотя, должен признать-
ся, мне так и не ясно, как на них реагировать. Честно
говоря, в первые дни пребывания мистера Фаррадея
в Дарлингтон-холле его слова пару раз просто-напро-
сто ставили меня в тупик. Так, однажды мне понадо-
билось спросить у него, прибудет ли джентльмен, ко-



 
 
 

торого ждали в гости, вместе с супругой.
– Боже упаси, – ответил мистер Фаррадей. – Но ес-

ли она все-таки явится, не могли бы вы, Стивенс, из-
бавить нас от нее? Сводили бы, скажем, в какой-ни-
будь хлев, их полно в усадьбе у мистера Моргана. По-
резвились бы с ней на сене. Вдруг окажется, что она
в вашем вкусе.

Поначалу я не уразумел, о чем это он. Потом сооб-
разил, что хозяин изволит шутить, и попытался соот-
ветственно улыбнуться, но, боюсь, легкая тень заме-
шательства, чтобы не сказать потрясения, промельк-
нула у меня на лице.

Потом, однако, я научился принимать хозяйские
шутки подобного рода как должное и улыбался поло-
женным образом всякий раз, как улавливал в его го-
лосе подтрунивание. Тем не менее я так и не понял,
что именно требуется от меня в таких случаях. Воз-
можно, от всей души рассмеяться или даже подбро-
сить в ответ уместную реплику. Последняя мысль бес-
покоит меня вот уже несколько месяцев, но я так и
не пришел к определенному решению. Отнюдь не ис-
ключено, что в Америке умение быть всегда наготове
с остроумным ответом входит в число достоинств об-
разцового слуги в их, американском, понимании. Да
вот же, помнится, мистер Симпсон, хозяин «Герба па-
харя», как-то сказал, что, будь он барменом в Амери-



 
 
 

ке, не болтал бы он с нами по-дружески, хотя и ува-
жительно, но грубо тыкал бы носом в наши пороки и
недостатки, обзывал бы пьянчугами и еще похлеще,
а то бы не справился с ролью и не оправдал ожида-
ний клиентов. Еще вспоминаю, как несколько лет на-
зад мистер Рейн, который ездил в Америку камерди-
нером при сэре Реджинальде Мовисе, заметил, что
нью-йоркский таксист в разговорах с пассажирами за-
просто употребляет такие выражения, что, повтори он
их в Лондоне, дело кончилось бы скандалом, а то
еще сволокли бы голубчика в ближайший полицей-
ский участок.

В свете этого вполне вероятно, что хозяин, подтру-
нивая надо мной, искренне рассчитывает, что я ему
подыграю, а мою неспособность к этому рассматри-
вает как своего рода служебное упущение. Я уже го-
ворил, что эта проблема изрядно меня беспокоит. Од-
нако боюсь, что подыгрывание не относится к тем
служебным обязанностям, каковые я способен ис-
полнять с воодушевлением. Приспособиться к новым
обязанностям, исконно не входящим в круг моей дея-
тельности, – еще куда ни шло по нынешним перемен-
чивым временам, но подыгрывание и подтрунивание
– это совершенно другая область. Начать с того, что
никогда не скажешь наверняка: как раз сейчас от тебя
и ждут этого самого подыгрывания. А о чудовищной



 
 
 

вероятности промаха – отпустишь шутливое замеча-
ние и сразу поймешь, насколько оно неуместно, – и
говорить не приходится.

И однако не так давно я набрался-таки смелости и
попробовал ответить хозяину надлежащим образом.
Как-то утром я подавал мистеру Фаррадею кофе в ма-
лой столовой, и он обратился ко мне:

– Надеюсь, Стивенс, это не вы спозаранку раскар-
кались, как ворона, у меня под окнами?

Я понял, что хозяин имеет в виду пару цыган, соби-
равших старое железо, – те прошли мимо дома рано
утром, выкликая по своему обыкновению: «Кастрюль
берем-покупаем». Случилось так, что в то утро я как
раз ломал голову над вопросом, ждут или нет от меня
подыгрывания господским шуткам, и всерьез растре-
вожился, прикинув, что в этом отношении подводил
хозяина не раз и не два и чтó он может обо мне поду-
мать. Поэтому я принялся ломать голову над остро-
умным ответом, таким, который прозвучал бы вполне
невинно и в том случае, если б я неверно оценил по-
ложение. Подумав, я сказал:

– Я бы скорей повел речь о ласточках, чем о воро-
нах, сэр. Как-никак – перелетные птицы.

Эту фразу я сопроводил легкой улыбкой, недву-
смысленно дав понять, что сострил: не хотелось бы,
чтобы мистер Фаррадей подавил взрыв непринужден-



 
 
 

ного смеха из-за моей неуместной почтительности.
Но мистер Фаррадей только взглянул на меня и

спросил:
– Что-что, Стивенс?
И лишь тут до меня дошло – разумеется, мою

остроту трудно оценить человеку, не знающему, что
это были цыгане. В такой ситуации я не увидел воз-
можности продолжить обмен остроумными реплика-
ми, больше того, счел за благо поставить точку и, при-
творившись, что вспомнил о каком-то неотложном де-
ле, поспешил удалиться, оставив хозяина несколько
озадаченным.

Таким образом, первая попытка исполнить то, что
вполне могло бы стать для меня совершенно новой
формой служебных обязанностей, закончилась весь-
ма обескураживающе; и даже настолько обескуражи-
вающе, что, признаюсь, я больше не отваживался на
попытки такого рода. Однако же меня гнетут опасе-
ния: вдруг мистер Фаррадей недоволен реакцией с
моей стороны на его подтрунивания? А то, что в по-
следнее время они участились, можно даже воспри-
нимать как настойчивое его стремление вопреки все-
му добиться от меня подыгрывания в нужном духе.
Как бы там ни было, но после той первой остроты ка-
саемо цыган я ни разу не сумел быстро найтись с дру-
гой.



 
 
 

В наши дни такие затруднения тем более удручают,
что нет возможности обсудить их и обменяться взгля-
дами с коллегами по профессии, как бывало в свое
время. Не так уж давно, если возникали похожие со-
мнения относительно своих обязанностей, можно бы-
ло успокаивать себя мыслью о том, что вскорости кто-
нибудь из уважаемых коллег обязательно прибудет в
Дарлингтон-холл со своим хозяином и мы основатель-
но обсудим это дело. Ну и конечно, во времена лорда
Дарлингтона, когда дамы и господа гостевали у нас по
многу дней кряду, было нетрудно достигнуть с прибы-
вающими коллегами полного взаимопонимания. Во-
истину, в те хлопотные дни у нас в лакейской часто
собирался самый цвет нашей профессии со всей Ан-
глии, и за беседами мы, бывало, просиживали у пыла-
ющего камина далеко за полночь. Уверяю вас – если
б вы появились в лакейской в один из таких вечеров,
вы бы услышали не просто сплетни, а, скорее всего,
стали бы свидетелем споров о великих делах, кото-
рыми наверху были заняты наши хозяева, или о важ-
ных событиях, о которых писали газеты; и, разумеет-
ся, мы были бы поглощены, как то пристало колле-
гам по службе на всякой жизненной стезе, всесторон-
ним обсуждением чисто профессиональных проблем.
Порой, естественно, мнения резко расходились, но
большей частью среди нас царил дух глубокого вза-



 
 
 

имного уважения. Чтобы вы лучше представили себе
атмосферу таких собраний, упомяну, скажем, о том,
что среди их постоянных участников были мистер Гар-
ри Грэм, дворецкий-камердинер сэра Джеймса Чем-
берса, мистер Джон Доналдс, камердинер мистера
Сиднея Дикенсона, и им подобные. Бывали и другие
лица, вероятно не столь видные, однако они вноси-
ли в компанию оживление, что и делало их приезд со-
бытием достопамятным. К примеру, мистер Уилкин-
сон, дворецкий-камердинер мистера Джона Кемпбел-
ла, известный тем, что блестяще изображал выда-
ющихся джентльменов; мистер Дэвидсон из Истер-
ли-хауса – он, бывало, отстаивал свою точку зрения
с таким пылом, что человек посторонний мог даже
испугаться, но во всех прочих отношениях распола-
гал к себе простотой и благожелательностью; мистер
Герман, камердинер мистера Джона Генри Питерса, –
его крайние взгляды всегда вызывали на спор, одна-
ко же нельзя было не полюбить его за характерный
утробный смех и йоркширское обаяние. И это дале-
ко не все. В те дни среди лиц нашей профессии, при
всех незначительных расхождениях в подходах, цари-
ло доброе товарищество. В основе своей все мы, об-
разно говоря, были слеплены из одного теста. Теперь
совсем не то: если редкий гость и берет с собою слу-
гу, последний, скорее всего, оказывается человеком



 
 
 

приезжим; с таким не о чем говорить, разве что о фут-
боле, а вечера он предпочитает коротать не в лакей-
ской у камина, а за выпивкой в «Гербе пахаря» или
даже – что встречается нынче все чаще – в «Звездном
подворье».

Я вот упомянул мистера Грэма, дворецкого-камер-
динера сэра Джеймса Чемберса. Могу сообщить, что
месяца два назад меня порадовало известие о пред-
стоящем приезде в Дарлингтон-холл сэра Джеймса. Я
с нетерпением ждал этого не только потому, что гости
лорда Дарлингтона крайне редко бывают гостями те-
перешнего хозяина – окружение мистера Фаррадея,
понятно, совсем иное, чем окружение его светлости, –
но еще и по той причине, что предполагал: мистер
Грэм будет сопровождать сэра Джеймса, как в доб-
рое старое время, и я смогу обсудить с ним проблему
подыгрывания. Поэтому я был и удивлен, и огорчен,
узнав накануне приезда сэра Джеймса, что тот при-
бывает один. Больше того, за время пребывания сэра
Джеймса в доме я пришел к выводу, что мистер Грэм
уже не находится в услужении у сэра Джеймса, како-
вой вообще не держит теперь постоянной прислуги.
Мне хотелось узнать о судьбе мистера Грэма, ибо хо-
тя мы и не были близко знакомы, однако, я бы сказал,
прекрасно ладили при встречах. К сожалению, обсто-
ятельства сложились так, что разузнать о нем мне не



 
 
 

выпало подходящего случая. Должен признаться, я
несколько огорчился, ибо надеялся потолковать с ним
о проблеме подыгрывания.

Однако возвратимся к нашему повествованию. Как
я уже говорил, вчера мне пришлось пережить в гости-
ной несколько неприятных минут, пока мистер Фар-
радей надо мной подтрунивал. В ответ я, как обыч-
но, улыбался – не широко, но ровно настолько, чтобы
показать, что на свой лад принимаю участие в шут-
ке и отношусь к ней так же добродушно, как и сам хо-
зяин; в то же время я ждал, даст ли мистер Фарра-
дей разрешение на поездку. Как я и предполагал, раз-
решение было милостиво дано, и довольно быстро;
больше того, мистер Фаррадей был настолько любе-
зен, что вспомнил и подтвердил свое щедрое предло-
жение «оплатить бензин».

Итак, сейчас я не вижу разумных оснований к то-
му, чтобы отказаться от автопоездки в западные граф-
ства. Разумеется, надо будет написать мисс Кентон и
уведомить, что по пути я мог бы к ней завернуть; пред-
стоит также решить вопрос о костюмах. Понадобится
утрясти и еще кое-что в связи с надзором за домом на
время моего отсутствия. При всем том я не вижу, од-
нако, серьезных причин отказываться от этой поездки.



 
 
 

 
День первый – вечер

Солсбери
 

Итак, нынче вечером я уже в Солсбери. Остановил-
ся в пансионе. Первый день поездки подошел к концу,
и, должен сказать, в общем и целом я им вполне до-
волен. Я выехал утром почти на час позже задуманно-
го, хотя покончил со сборами и загрузил в «форд» все
необходимое задолго до восьми часов. Миссис Кле-
ментс и девушки тоже разъехались на неделю, и я от-
давал себе полный отчет в том, что с моим отбытием
Дарлингтон-холл опустеет, вероятно, впервые за ны-
нешнее столетие, а быть может, впервые со дня сво-
его основания. Странное то было ощущение; им-то,
возможно, и объясняется, почему я долго тянул с отъ-
ездом и несколько раз обошел весь дом, в послед-
ний раз убеждаясь, что все в полном порядке. Труд-
но передать мои чувства, когда я наконец тронулся в
путь. Не скажу, чтобы в первые двадцать минут поезд-
ки я испытал какое-то там волнение или радость. Объ-
ясняется это, несомненно, тем, что, хоть я с каждой
секундой и отдалялся от дома, местность, по край-
ней мере, оставалась знакомой. Я всегда считал, что
очень мало поездил, ибо обязанности по дому ограни-



 
 
 

чивали мое передвижение, но, разумеется, за долгие
годы мне доводилось совершать разные вылазки по
той или иной служебной надобности, и я, как выясни-
лось, знал окрестности много лучше, чем мог предпо-
лагать. Итак, я ехал под ясным небом в сторону берк-
ширской границы и, как уже было сказано, не переста-
вал удивляться, насколько все вокруг мне знакомо.

В конце концов, однако, я перестал узнавать мест-
ность и понял, что так далеко еще никогда не заби-
рался. Я слышал рассказы людей, кто плавал под па-
русом, о той минуте, когда берег пропадает из ви-
ду. Думаю, та смесь легкой тревоги и возбуждения, о
которой говорят применительно к этой минуте, весь-
ма напоминает мои ощущения за рулем, когда пошли
незнакомые места. Это случилось после того, как я
свернул на развилке и выехал на дорогу, огибающую
выступ холма. Я почувствовал, что слева от обочины
склон круто обрывается вниз, хотя из-за деревьев и
густого кустарника этого не было видно. До меня вне-
запно дошло, что Дарлингтон-холл и вправду остал-
ся позади. Должен признаться, я таки ощутил легкую
панику, которую еще усугубило опасение, что я, чего
доброго, свернул не там и забираюсь куда-то в глушь.
То было всего лишь мимолетное чувство, однако я
сбавил скорость. И даже уверившись, что дорога та
самая, я тем не менее невольно остановился, чтобы



 
 
 

осмотреться и понять, куда я попал.
Я решил вылезти из машины и немного размяться.

Ступив на землю, я еще сильнее почувствовал, что
нахожусь высоко на склоне холма. Справа от дороги
кустарник и маленькие деревья лезли все выше и вы-
ше, а слева сквозь просветы в листве я увидел далеко
внизу поля и луга.

Если не ошибаюсь, я еще немного прошел вдоль
обочины, высматривая просвет пошире, чтобы полю-
боваться видом, когда сзади раздался голос. До этого
я, конечно, считал, что тут никого нет, поэтому удив-
ленно обернулся. Чуть впереди от дороги справа от-
ходила тропинка, круто забиравшая вверх и исчезав-
шая в зарослях. На большом валуне, от которого она
начиналась, сидел худющий седой старик в суконной
кепке и курил трубку. Он снова меня окликнул; слов
я не разобрал, но по его жестам понял, что он меня
подзывает. Поначалу я принял его за бродягу, но по-
том сообразил, что это кто-то из местных – вышел по-
дышать свежим воздухом и погреться на летнем сол-
нышке. Отчего было не подойти?

– Я тут прикидывал, сэр, – произнес он, когда я при-
близился, – крепки ли вы на ноги.

– Виноват?
Местный махнул рукой в сторону тропинки.
– Чтоб туда подняться, нужны сильные легкие и



 
 
 

сильные ноги. У меня ни того ни другого, вот и сижу
себе тут внизу. Будь я покрепче, сидел бы наверху. От-
личное там местечко, есть скамейка и вообще. А дру-
гого такого вида, как оттуда, не найти во всей Англии.

– Если это действительно так, – сказал я, – то, по-
жалуй, не стоит подниматься. Я еду в автомобиле и
по ходу поездки рассчитываю полюбоваться многими
отличнейшими видами. Едва ли разумно обозреть са-
мый лучший из них, когда я только-только отъехал от
дома.

Видимо, местный не понял, потому что повторил:
– Другого такого вида во всей Англии не найти. Но

тут, учтите, требуются сильные ноги и сильные лег-
кие. – Подумал и добавил: – Вижу, сэр, что для ваших
лет вы хорошо сохранились. По-моему, вам не будет
большого труда взобраться наверх. Я и то умудряюсь
в хорошую погоду.

Я посмотрел на тропинку, которая и в самом деле
выглядела крутой и неровной.

– Послушайте меня, сэр, взберитесь туда, а то сами
потом пожалеете. Ведь кто его знает, глядишь, через
пару годков уже поздно будет. – И он грубовато хихик-
нул. – Лучше взобраться, пока еще сил достанет.

Теперь-то мне кажется, что мужчина мог просто шу-
тить; то есть он всего лишь надо мной подтрунивал.
Но тогда, утром, его слова, не скрою, показались мне



 
 
 

очень обидными, и, возможно, одно только желание
доказать, сколь беспочвенны эти его намеки, застави-
ло меня подняться по тропинке.

Как бы там ни было, я очень рад, что решился.
Подъем, конечно, оказался весьма утомительным, хо-
тя, должен заметить, серьезной трудности для меня
не представил. Тропинка длиною примерно в сто яр-
дов поднималась, петляя, по склону и вывела меня
на маленькую поляну, несомненно ту самую, которую
имел в виду местный. Здесь путника поджидали ска-
мейка и поистине чудесный вид на много миль вокруг.

Моему взору открылись поля, убегавшие одно за
другим до самого горизонта. Пологие всхолмья пере-
межались долинами, границы между полями были от-
мечены живыми изгородями и рядами деревьев. На
дальних полях виднелись темные точки – насколько
я понял, овцы. Справа, почти на линии горизонта, я
вроде бы различил квадратную башенку колокольни.

Стоять вот так наверху и вправду было приятно;
воздух полнился звуками лета, легкий ветерок овевал
лицо. Думаю, именно там и тогда я впервые пришел
в расположение духа, соответствующее предстояще-
му путешествию, ибо именно там ощутил дрожь здо-
рового любопытства и предвкушения тех волнующих
переживаний, что наверняка выпадут мне в ближай-
шие дни. Тогда же я испытал новый прилив решимо-



 
 
 

сти бестрепетно выполнить единственную служебную
задачу, какую поставил себе на эту поездку, – я имею
в виду мисс Кентон и вопрос пополнения штата при-
слуги.

Но то было утром. А вечер застал меня здесь, в уют-
ном пансионе неподалеку от центра Солсбери. Заве-
дение, как мне представляется, сравнительно скром-
ное, но очень чистенькое и полностью отвечает мо-
им нуждам. Хозяйка, дама лет сорока или около то-
го, видимо, считает меня довольно важной фигурой –
из-за «форда» мистера Фаррадея и дорогого костю-
ма. Я прибыл в Солсбери около половины четверто-
го, и когда указал в регистрационной книге адрес –
«Дарлингтон-холл», хозяйка, как я заметил, посмот-
рела на меня с некоторым беспокойством: наверняка
подумала, что я привык останавливаться в таких оте-
лях, как «Ритц» или «Дорчестер», и выскочу поэтому,
чертыхаясь, из пансиона, едва взглянув на отведен-
ную мне комнату. Она сообщила, что я могу занять
свободный двухместный номер с видом на улицу, за-
платив за него как за одноместный.

Меня провели наверх в номер; на солнце цветоч-
ный узор на обоях гляделся очень мило. В комнате
были два широких окна и две одинаковые кровати. На
вопрос, где находится ванная, добрая женщина отве-



 
 
 

тила дрожащим голосом, что прямо напротив, однако
горячую воду дадут только после ужина. Я попросил
принести в номер чаю и, когда она удалилась, внима-
тельно осмотрел комнату. Постели идеально чистые и
аккуратно застелены. Раковина в углу тоже сияет чи-
стотой. Из окна видна противоположная сторона ули-
цы, а на ней пекарня с разным хлебом и печеньем в
витрине, аптека и парикмахерская. Дальше улица пе-
реходит в горбатый мостик, а за ним приобретает уже
сельский вид. Я ополоснул в раковине лицо и руки хо-
лодной водой, уселся в стоящее у окна кресло с жест-
кой спинкой и принялся ждать чай.

Приблизительно в начале пятого я вышел из пан-
сиона погулять по Солсбери. Ширина и открытость
здешних улиц сообщают городу ощущение удиви-
тельного простора, так что я и не заметил, как прогу-
лял несколько часов под ласковым теплым солныш-
ком. Более того, я обнаружил в городе много дивных
мест; не раз и не два проходил я очаровательными
кварталами, где стоят старые дома с деревянными
фасадами, и пересекал каменные пешеходные мо-
стики, переброшенные через многочисленные речуш-
ки, каковыми изобилует этот город. Не преминул я,
разумеется, осмотреть и прекрасный собор, который
миссис Симонс так превозносит в своей книге. Най-
ти это царственное строение было совсем нетрудно,



 
 
 

благо его вознесшийся шпиль виден в Солсбери ото-
всюду. И верно, когда вечером на обратном пути в
пансион я несколько раз по разным причинам огляды-
вался, знаменитый шпиль неизменно представал взо-
ру на фоне заходящего солнца.

И все же, сидя сейчас в этой тихой комнате, я
нахожу, что самым сильным моим впечатлением от
первого дня путешествия останется не Солсберий-
ский собор и не какая-нибудь иная достопримечатель-
ность этого города, но, пожалуй, чудесная панорама
всхолмленной английской земли, открывшаяся мне
нынче утром. Нет, я охотно допускаю, что в других
странах найдутся ландшафты много эффектнее. Я
сам встречал в энциклопедиях и «Национальном гео-
графическом журнале» потрясающие снимки разных
уголков земного шара – великолепные каньоны и во-
допады, восхитительные зубчатые утесы. Мне, конеч-
но, не привелось воочию полюбоваться на эти дива,
но тем не менее я не без основания рискну утвер-
ждать: английский ландшафт в своем совершенстве –
каким я видел его нынче утром – обладает качеством,
которым никоим образом не могут похвалиться ланд-
шафты других краев, сколь бы захватывающими ни
казались они на поверхностный взгляд. По глубокому
моему убеждению, это качество бросится в глаза лю-
бому непредвзятому наблюдателю, поскольку оно от-



 
 
 

личает английский ландшафт от всех прочих на свете
как дарующий самое полное душевное удовлетворе-
ние. Вероятно, точнее всего это качество можно опре-
делить словом «величие». Поистине, когда я утром
стоял на том высоком уступе и обозревал раскинув-
шиеся передо мной земли, я отчетливо испытал ред-
кое чувство, которое не спутаешь ни с каким другим, –
чувство человека перед лицом величия. Свою родину
мы называем Великобританией, и кое-кто может по-
считать это нескромным. Однако я осмелюсь утвер-
ждать, что один наш ландшафт уже оправдывает это
высокое определение.

Но что именно представляет собой это «величие»?
Где или в чем оно обретается? Я прекрасно пони-
маю, что за ответом на подобный вопрос следует об-
ращаться к человеку помудрее, но если б меня за-
ставили предложить мои собственные соображения,
я бы сказал: как раз очевидное отсутствие эффект-
ности и театральности и отличает красу нашей зем-
ли перед всеми другими. Существенна тут безмятеж-
ность этой красы, ее сдержанность. Словно сама зем-
ля знает о своей красе, о своем величии и не считает
нужным громко о них заявлять. Напротив, виды, кото-
рыми может похвастаться Африка или, скажем, Аме-
рика, хотя, вне сомнения, впечатляют, однако, уверен,
в глазах непредубежденного наблюдателя уступят на-



 
 
 

шим по причине своей откровенной картинности.
Вся эта проблема сродни одному вопросу, который

люди моей профессии с жаром обсуждают вот уже
долгие годы: что такое «великий» дворецкий? Вспо-
минаю увлекательные споры на эту тему, которые ча-
сами велись в лакейской у огня в конце трудового
дня. Прошу обратить внимание – я говорю «что», а не
«кто» есть великий дворецкий, поскольку не наблюда-
лось серьезного расхождения во мнениях о том, кто
именно олицетворяет собой профессиональный эта-
лон среди представителей нашего поколения. То есть
я имею в виду такие фигуры, как мистер Маршалл
из Чарлевилл-хауса или мистер Лейн из Брайдвуда.
Если вам выпала честь водить знакомство с такими
людьми, вы, конечно, понимаете, о каком присущем
им качестве я говорю. Но вы, разумеется, понимаете
и другое – что′ я имею в виду, замечая, что совсем
нелегко определить, в чем именно заключается это
качество.

Если подумать как следует, то утверждение, будто
о том, кто суть великие дворецкие, совсем не было
споров, не вполне соответствует истине. Следовало
бы сказать, что серьезных споров не велось между
достойнейшими представителями нашей профессии,
теми, кто разбирался в подобных вещах. В лакейской
Дарлингтон-холла, как и во всякой лакейской, есте-



 
 
 

ственно, случалось принимать слуг разного интеллек-
туального уровня и проницательности, и, помнится,
мне не раз приходилось сдерживаться, когда кто-ни-
будь из гостей, а то, к сожалению, и из моих подчинен-
ных рассыпался в славословиях по адресу, скажем,
мистера Джека Нейборса и ему подобных.

Я ничего не имею против мистера Джека Нейборса,
который, насколько мне известно, был убит на войне,
что весьма прискорбно. И упомянул я о нем лишь как о
типичном примере. В середине тридцатых годов чуть
ли не в каждой лакейской по всей стране на протя-
жении двух или трех лет, кажется, только о нем и го-
ворили. Как я сказал, Дарлингтон-холл не был тут ис-
ключением – многие приезжие слуги привозили рас-
сказы о новейших свершениях мистера Нейборса, так
что мне и таким, как мистер Грэм, постоянно приходи-
лось с горечью выслушивать о нем бесконечные ис-
тории. Но горше всего было видеть, как после каждой
такой истории слуги, во всех прочих отношениях весь-
ма достойные, изумленно качали головой и произно-
сили что-нибудь вроде: «Ох уж этот мистер Нейборс,
второго такого и впрямь не сыщешь».

Учтите, я не ставлю под сомнение способности ми-
стера Нейборса; насколько я понимаю, он блестяще
справился с немалым числом грандиозных приемов
и тому подобных мероприятий. Но ни на единой сту-



 
 
 

пени своей профессиональной карьеры он так и не
стал великим дворецким. Я утверждал это, когда его
карьера была в зените, и уже тогда предсказывал, что
после нескольких лет популярности для него все кон-
чится крахом.

Вам ведь доводилось слышать о дворецком, ко-
торого сегодня прославляют как самого великого во
всем его поколении, а через несколько лет – изволь-
те – наглядно доказывают, что никогда он им не был?
И те самые слуги, что когда-то превозносили его до
небес, теперь бросаются восхвалять какую-нибудь
новую фигуру, да еще с таким рвением, что им про-
сто недосуг остановиться и здраво оценить собствен-
ные суждения. Героем подобных разговоров в лакей-
ской неизменно становится дворецкий, внезапно ока-
завшийся на виду, благо его взяли в какой-нибудь из-
вестнейший дом и он, быть может, сумел не без успеха
провести два-три крупных мероприятия. Тут-то по ла-
кейским от Шотландии до Корнуолла начинают ползти
разного рода слухи – что-де им заинтересовалось то
или иное значительное лицо или что несколько луч-
ших домов пытаются его переманить, суля неслыхан-
ное жалованье. Но проходит несколько лет – и что?
Сей неуязвимый герой оказывается повинным в гру-
бой ошибке или по другой причине впадает в неми-
лость у хозяев, уходит из дома, на службе в котором



 
 
 

прославился, и все о нем забывают. А те же самые
досужие языки находят себе новую фигуру для вос-
хваления. Приезжающие с хозяевами камердинеры,
установил я, зачастую ведут себя хуже всех, ибо, как
правило, спят и видят себя на месте дворецкого. Они-
то обычно и склонны выдавать то или иное лицо за
образец для подражания или слепо повторять извест-
ные им с чужих слов высказывания своего кумира по
профессиональным вопросам.

Впрочем, спешу добавить, существует, разумеет-
ся, множество камердинеров, кому и в голову не при-
дет заниматься подобными глупостями и кто дей-
ствительно является профессионалом самой высо-
кой пробы. Когда у нас в лакейской собирались два-
три таких человека – то есть масштаба, допустим, ми-
стера Грэма, с которым я ныне, к сожалению, скорее
всего, утратил связь, – мы весьма увлеченно, компе-
тентно и всесторонне обсуждали нашу профессию.
Эти вечера и теперь остаются в числе самых дорогих
моих воспоминаний о тех днях.

Но позвольте вернуться к вопросу, представляюще-
му подлинный интерес; к вопросу, который мы с та-
ким удовольствием обсуждали, когда наши вечера не
омрачала болтовня тех, кому отказано в глубоком по-
нимании нашей профессии, а именно к вопросу о том,
«что такое великий дворецкий?».



 
 
 

Если не ошибаюсь, во всех спорах, которые на про-
тяжении ряда лет порождал этот вопрос, со стороны
моих коллег было сделано всего несколько попыток
дать на него профессиональный ответ. Единственное,
что приходит на память, – попытка общества Хейса
разработать требования к вступающим в его ряды.
Вы, возможно, не слышали о таком обществе – в наши
дни о нем помнят немногие. Но в двадцатые годы и
в начале тридцатых оно пользовалось значительным
влиянием в большинстве районов Лондона и в ше-
сти окрестных графствах. Больше того, многие счита-
ли это влияние чрезмерным и приветствовали вынуж-
денное закрытие общества году, по-моему, в 1932-м
или 1933-м.

Общество Хейса заявляло, что допускает в свои
ряды дворецких «исключительно высшего класса».
Власть и престиж, которых оно в дальнейшем до-
билось, во многом объясняются тем, что, в отличие
от других подобных организаций со свободным член-
ством, оно ухитрялось оставаться крайне малочис-
ленным и тем самым как бы подтверждало упомяну-
тое притязание. В нем, по слухам, ни разу не состояло
свыше трех десятков членов, большей же частью их
насчитывалось человек девять-десять. Это, а также
тот факт, что Общество Хейса предпочитало окружать
свою деятельность завесой тайны, превращало его



 
 
 

по тем временам в нечто загадочное и придавало из-
редка исходившим из его недр заявлениям по про-
фессиональным вопросам непреложность десяти за-
поведей.

Но по одному вопросу общество долгое время воз-
держивалось от заявлений – о собственных требо-
ваниях к вступающим в его ряды. Призывы к обще-
ству выступить с таким заявлением становились все
настоятельней, и в ответ на подборку писем, поме-
щенную в «Ежеквартальнике для джентльменов при
джентльменах», общество признало, что необходи-
мым условием членства является «служба соиска-
теля в выдающемся доме». «Хотя, понятно, – уточ-
няло общество, – самого по себе этого факта еще
недостаточно, чтобы удовлетворять всем требовани-
ям». Более того, далее разъяснялось, что дома дель-
цов, или «нуворишей», общество не рассматривает
как «выдающиеся»; убежден, что именно этот устаре-
лый подход в корне подорвал саму возможность заво-
евания обществом должного авторитета, который поз-
волил бы ему выступать третейским судьей в спорах
о критериях нашей профессии. Отвечая на возраже-
ния, «Ежеквартальник» опубликовал новые письма;
обществу пришлось на них ответить. Оно оправды-
вало свою установку, утверждая, что, хотя и разделя-
ет высказанную авторами некоторых писем мысль о



 
 
 

том, что в домах отдельных дельцов можно встретить
образцового дворецкого, «надлежит все же исходить
из того, что истинные леди и джентльмены не пре-
минули бы в таком случае пригласить этих лиц к се-
бе на службу». Следует руководствоваться концепци-
ей «истинных леди и джентльменов», доказывало об-
щество, в противном случае «нам грозит скатывание
до уровня большевистской России». Это выступле-
ние усугубило полемику, посыпались новые письма,
понуждающие общество более полно сформулиро-
вать требования к своим членам. В конце концов в ко-
ротком письме, опубликованном на страницах «Еже-
квартальника», общество заявило, что, с его точки
зрения, – попытаюсь привести дословно по памяти
– «основополагающее требование – соискатель дол-
жен отличаться достоинством, отвечающим занимае-
мому им положению. Каковы бы ни были все прочие
совершенства соискателя, он будет сочтен не удовле-
творяющим требованиям, если обнаружит частичное
несоответствие в этом отношении».

При всем моем критическом отношении к Обществу
Хейса я убежден, что это их суждение, по крайней
мере, опирается на важную истину. Возьмем тех, ко-
го все считают «великими» дворецкими, возьмем, к
примеру, мистера Маршалла или мистера Лейна; так
вот, я и вправду считаю, что свойство, отличающее их



 
 
 

от других дворецких, не более чем прекрасных знато-
ков своего дела, точнее всего можно выразить словом
«достоинство».

Тут, естественно, возникает новый вопрос: что
включает в себя понятие «достоинство»? На эту тему
мы с мистером Грэмом и другими такими, как он, ве-
ли увлекательнейшие споры. Мистер Грэм неизменно
исходил из посылки, что достоинство в дворецком –
то же, что в женщине красота, поэтому бессмыслен-
но пытаться в нем разобраться. Я со своей стороны
держался мнения, что подобные параллели принижа-
ют достоинство коллег типа мистера Маршалла, и не
только. Главное мое возражение против сравнения,
предложенного мистером Грэмом, заключалось в том,
что оно как бы предполагает: достоинство – качество,
каковым человек либо наделен, либо не наделен от
природы, а стало быть, если оно не проявилось в че-
ловеке со всей очевидностью, стремиться к нему так
же тщетно, как дурнушке пытаться выбиться в краса-
вицы. Я готов согласиться с тем, что для большинства
дворецких «достоинство» в конечном счете оказыва-
ется недостижимым, однако же твердо верю: к досто-
инству можно осознанно стремиться на протяжении
всей карьеры. Те «великие» дворецкие вроде мистера
Маршалла, у кого оно есть, обрели его, не сомнева-
юсь, путем многолетнего самовоспитания и глубокого



 
 
 

осмысления профессионального опыта. Вот почему,
на мой взгляд, от установок вроде той, которую отста-
ивал мистер Грэм, в чисто профессиональном плане
отдает пораженчеством.

Во всяком случае, я помню, как мы с мистером Гр-
эмом, невзирая на весь его скептицизм, не один ве-
чер убили на то, чтобы ухватить за хвост самое суще-
ство «достоинства». К согласию мы так и не пришли,
но, со своей стороны, могу сказать, что в этих спорах
я развил свои собственные довольно твердые пред-
ставления, каковых в общем придерживаюсь и по сей
день. С вашего позволения, мне бы хотелось попы-
таться здесь изложить, как я понимаю это «достоин-
ство».

Полагаю, вы не станете оспаривать, что мистер
Маршалл из Чарлевилл-хауса и мистер Лейн из
Брайдвуда в недавние времена являли собой двух ве-
ликих дворецких. Может быть, вас удастся убедить,
что к этим немногим относится и мистер Гендерсон
из Брэнбери-касла. Но вы просто-напросто сочтете
меня лицом заинтересованным, если я скажу, что по
многим причинам в один ряд с ними можно поста-
вить моего родного отца и что я неизменно изучал его
послужной список в поисках определения «достоин-
ства». Однако же я твердо верю, что на вершине сво-
ей карьеры в Лафборо-хаусе отец доподлинно высту-



 
 
 

пал олицетворением «достоинства».
Понимаю, если подойти со всей объективностью,

то придется признать: отец был лишен некоторых от-
личительных качеств, которые принято находить в ве-
ликом дворецком. Но каждое из этих недостающих
качеств, посмею я возразить, носит поверхностный
и прикладной характер; качества, несомненно, при-
влекательные, как глазурь на торте, но не относящи-
еся к числу существенно важных. Я имею в виду хо-
рошее произношение и безукоризненное словоупо-
требление или общее представление о широком кру-
ге явлений, скажем, о соколиной охоте или разведе-
нии тритонов; нет, ни одним из таких качеств отец не
мог бы похвастаться. Больше того, не следует упус-
кать из виду, что отец был дворецким старой школы и
начинал карьеру в те времена, когда подобные каче-
ства не считались приличествующими, тем паче же-
лательными для человека в его должности. Увлече-
ние красноречием и нахватанностью пришло, по всей
видимости, уже с нашим поколением, вероятно, по пя-
там за мистером Маршаллом, когда дворецкие ран-
гом помельче, пытаясь подражать его величию, пере-
путали главное с второстепенным. Я считаю, что на-
ше поколение слишком много значения начало прида-
вать «отделке»; одному Господу ведомо, сколько вре-
мени и сил ушло у него на постановку произношения и



 
 
 

языковую практику, сколько часов потеряно за изуче-
нием энциклопедий и справочника «Проверьте ваши
знания», тогда как время следовало тратить на овла-
дение первоосновами.

Отнюдь не стремясь перекладывать на других от-
ветственность, которая в конечном счете ложится на
нас самих, нужно, однако, заметить, что отдельные
хозяева немало споспешествовали распространению
этих влияний. Как ни горько об этом говорить, но в
последнее время, похоже, появилось много домов, в
том числе и высокородных, которые, вступив друг с
другом в своего рода соревнование, дошли до того,
что «похваляются» перед гостями наличием у своих
дворецких этих пустых совершенств. Я могу привести
ряд примеров, когда во время приемов дворецкого за-
ставляли выступать в роли дрессированной мартыш-
ки, что крайне прискорбно. В одном таком случае –
я сам был тому свидетель – у гостей дома вошло в
обычай вызывать дворецкого и забрасывать беспоря-
дочными вопросами типа «Кто победил на скачках в
Эпсоме в таком-то и таком-то году?» – словно он не
дворецкий, а Человек-Всезнайка из мюзик-холла.

Отцовское поколение, как я говорил, по счастью,
не ведало подобного искажения наших профессио-
нальных ценностей. Я буду настаивать на том, что
отец, при всей ограниченности его словаря и отсут-



 
 
 

ствии широкой эрудиции, не только знал все, что мож-
но и нужно, о содержании дома в образцовом поряд-
ке, но и приобрел в расцвете лет «достоинство, отве-
чающее занимаемому им положению», как то сфор-
мулировало Общество Хейса. Так вот, если я попро-
бую вам объяснить, что именно делало отца в мо-
их глазах столь выдающейся личностью, я, возмож-
но, сумею раскрыть и свое представление о «досто-
инстве».

Есть одна история, которую отец из года в год не
уставал пересказывать. Помнится, я еще мальчиком
слышал, как он рассказывал ее приезжим коллегам;
слышал и позже, когда под его наблюдением начал
службу лакеем. Ее же, вспоминается мне, он повто-
рял и в тот раз, как я впервые приехал его прове-
дать, уже заступив на должность дворецкого у неких
мистера и миссис Маггеридж, имевших сравнительно
скромный дом в Олшоте, графство Оксфордшир. Яс-
но, что для отца эта история многое значила. Люди его
поколения, в отличие от нашего, не имели привычки
все обсуждать и анализировать; так что, рассказывая
и повторяя эту историю, отец тем самым как бы кри-
тически оценивал для себя избранную профессию, и
с этой точки зрения история дает важный «ключ» к его
образу мыслей.

История, судя по всему, взята из жизни и повеству-



 
 
 

ет о некоем дворецком, который отправился со своим
хозяином в Индию и много лет прослужил там, предъ-
являя к местной прислуге те же высокие требования,
которые предъявлял в Англии. Как-то раз этот дворец-
кий зашел в столовую, вероятно, проверить, все ли
накрыто к обеду, и увидел тигра, который вальяжно
разлегся под столом. Дворецкий на цыпочках вышел
из комнаты, не забыв закрыть дверь, и невозмутимо
проследовал в гостиную, где хозяин и гости пили чай.
Вежливо кашлянув, он привлек к себе внимание хозя-
ина и прошептал тому на ухо:

– Весьма сожалею, сэр, но в столовой, кажется, по-
явился тигр. Разрешите применить двенадцатимил-
лиметровое?

Как гласит легенда, через несколько минут хозяин
и гости услышали три ружейных выстрела. Когда по
прошествии некоторого времени дворецкий снова по-
явился в гостиной – обновить в чайниках заварку, –
хозяин осведомился, все ли в порядке.

– В полнейшем, благодарю вас, сэр, – последовал
ответ. – Обед будет подан в обычный час, и я рад со-
общить, что к этому времени от недавнего происше-
ствия не останется никаких заметных следов.

Последнюю фразу – «к этому времени от недавне-
го происшествия не останется никаких заметных сле-
дов» – отец обычно повторял со смехом и восхищенно



 
 
 

тряс головой. Он никогда не говорил, будто знает имя
того дворецкого либо кого-нибудь из его знакомых, но
неизменно утверждал, что все происходило именно
так, как он рассказывает. Во всяком случае, правда
это или нет, существенного значения не имеет; важно,
конечно, другое – свет, который эта история пролива-
ет на идеалы отца. Ибо, мысленно обозревая его жиз-
ненный путь, я задним числом понимаю, что на про-
тяжении отпущенных ему лет он стремился непости-
жимым образом воплотиться в дворецкого из этой
истории, и в зените своей карьеры, считаю я, отец ре-
ализовал эту честолюбивую мечту. Хотя ему, понят-
но, не выпало случая заметить под обеденным сто-
лом тигра, но, припоминая все, что сам о нем знаю и
слышал от других, я могу привести по меньшей мере
десяток примеров, когда он с избытком выказывал то
самое качество, каким так восхищался в дворецком
из своей любимой истории.

Об одном эпизоде такого рода мне рассказал ми-
стер Дэвид Чарльз («Компания Чарльза и Реддинга»),
который при лорде Дарлингтоне время от времени
наведывался в Дарлингтон-холл. Как-то вечером мне
довелось прислуживать мистеру Чарльзу, и тот сооб-
щил, что несколько лет назад видел отца, когда гостил
в Лафборо-хаусе, поместье промышленного магната
мистера Джона Сильверса, где отец провел в услуже-



 
 
 

нии пятнадцать самых плодотворных лет жизни. С тех
пор, сказал мистер Чарльз, он так и не смог забыть
отца благодаря одному происшествию, случившему-
ся в ту пору.

Как-то раз мистер Чарльз, к своему стыду и сожа-
лению, позволил себе выпить лишнего в компании с
двумя другими гостями – назову этих джентльменов
мистером Смитом и мистером Джонсом, поскольку в
определенных кругах о них еще могут помнить. Поси-
дев за бутылкой с час или около того, они решили, что
желают проехаться по окрестным деревушкам – в те
годы автомобиль все еще был в новинку. Они угово-
рили мистера Чарльза присоединиться, а поскольку
шофер был в отпуске, посадили за руль отца.

Не успели они тронуться, как мистер Смит и мистер
Джонс, даром что каждому было уже за сорок, начали
вести себя как мальчишки – распевать грубые песни и
отпускать еще более грубые замечания обо всем, что
видели из окон машины. Больше того, эти джентль-
мены углядели на местной карте три деревни с на-
званиями Морфи, Солташ и Бригун. Не ручаюсь за
точность, но важно другое – мистеру Смиту и мисте-
ру Джонсу эти названия напомнили о мюзик-холльном
номере «Мэрфи, Солтман и Бригид, Женщина-Кош-
ка», про который вы, может быть, слышали. Отметив
это курьезное совпадение, джентльмены вознамери-



 
 
 

лись посетить три указанные деревеньки, чтобы по-
чтить тем самым артистов эстрады. По словам мисте-
ра Чарльза, отец исправно довез их до одной дерев-
ни и почти доехал до следующей, когда то ли мистер
Смит, то ли мистер Джонс обратил внимание, что это
Бригун, то есть третья по счету, а не вторая, если ид-
ти по фамилиям. Они осерчали и потребовали от от-
ца немедленно развернуться, чтобы объехать дерев-
ни «в должной последовательности». Вышло так, что
пришлось возвращаться чуть не до Морфи, но, как за-
верил меня мистер Чарльз, отец исполнил их требо-
вание, словно оно и впрямь было разумным, и вооб-
ще продолжал держаться с безукоризненной вежли-
востью.

Но теперь внимание мистера Смита и мистера
Джонса сосредоточилось на отце. Им, вероятно, на-
доело созерцать окрестные виды, и они принялись
развлекаться, во весь голос отпуская нелестные за-
мечания по поводу отцовской «ошибки». Как вспоми-
нал мистер Чарльз, его привело в восхищение, что
отец ни малейшим намеком не дал почувствовать,
что обижен или сердит, но продолжал вести машину,
сохраняя на лице выражение, в котором личное до-
стоинство гармонично сочеталось с готовностью услу-
жить. Однако невозмутимости отца скоро был поло-
жен конец. Устав поливать отца оскорблениями с зад-



 
 
 

него сиденья, два джентльмена начали перемывать
кости тому, кто их пригласил, то есть отцовскому хозя-
ину, мистеру Джону Сильверсу. Выпады делались все
грязнее и оскорбительней, так что мистер Чарльз – по
крайней мере, он так утверждал – вынужден был вме-
шаться и указать, что от подобных разговоров отдает
дурным тоном. Его слова были встречены столь ре-
шительным несогласием, что мистер Чарльз не толь-
ко испугался, как бы джентльмены не избрали очеред-
ной мишенью его самого, но начал подумывать, уж не
грозит ли ему прямая физическая расправа. Но тут,
вслед за особенно гнусным оскорблением по адресу
хозяина, отец рывком остановил машину. А дальше
случилось то самое, что произвело на мистера Чарль-
за совершенно неизгладимое впечатление.

Задняя дверца салона распахнулась, и перед ними
предстал отец. Он стоял, немного отступив от маши-
ны и сверля взглядом сидящих. Как описывал мистер
Чарльз, до трех пассажиров словно разом дошло, ка-
кой недюжинной физической силой наделен отец. В
нем и вправду было целых шесть футов три дюйма,
а лицо, вселяющее уверенность, если знаешь, что он
стремится вам услужить, при иных обстоятельствах
могло выглядеть в высшей степени грозно. По словам
мистера Чарльза, отец не выказывал внешних при-
знаков гнева. Он, похоже, всего лишь открыл дверцу.



 
 
 

Однако от нависшей над ними фигуры исходило столь
мощное осуждение и в то же время ощущение такой
неприступности, что пьяные спутники мистера Чарль-
за съежились на глазах, как мальчишки, пойманные
на краже яблок.

Отец простоял несколько секунд – в полном молча-
нии, только придерживая рукой открытую дверцу. На-
конец то ли мистер Смит, то ли мистер Джонс робко
спросил:

– Мы что, дальше не поедем?
Отец не ответил, он продолжал молча стоять, не

требуя, чтобы те вышли, но и не выказывая каких-ли-
бо иных желаний или намерений. Представляю, как
он тогда выглядел: заполняя собой проем дверцы, его
суровая, мрачная фигура заставляла напрочь забыть
о мягком хертфордширском ландшафте, что был у
него за спиной. В эту минуту, как вспоминал мистер
Чарльз, все непонятно чего испугались, и даже его, не
принимавшего участия в безобразии, охватило чув-
ство вины. Молчание, казалось, затягивалось до бес-
конечности, и наконец не то мистер Смит, не то ми-
стер Джонс набрался мужества и выдавил:

– Похоже, мы тут лишнего наболтали. Больше не
повторится.

Отец подумал, осторожно закрыл дверцу, сел за
руль, и поездка по трем деревням была продолжена



 
 
 

– и завершена, как уверял мистер Чарльз, при почти
полном молчании.

Рассказав об этом эпизоде, я вспоминаю о другом
событии – оно случилось примерно в ту же пору и,
возможно, еще наглядней и ярче раскрывает особое
качество, которое отец в себе выработал. Тут следу-
ет пояснить, что нас в семье было два брата и стар-
шего, Леонарда, убили в бурскую войну, когда я был
еще мальчишкой. Отец, естественно, страшно пере-
живал потерю, тяжесть которой усугублялась еще и
тем, что обычное утешение родителей в таких случа-
ях – уверенность, что сын с честью отдал жизнь за ко-
роля и отечество, было испорчено: брат погиб в особо
бесславной операции. Стало известно, что это было
нападение на мирный бурский поселок – дело, в выс-
шей степени недостойное истинного британца. Хуже
того, со всей очевидностью было доказано, что опера-
цию провели безответственно, с несоблюдением ря-
да элементарных мер военной безопасности, так что
павшие солдаты, и брат в том числе, погибли, как
выяснилось, бессмысленно. В свете того, о чем мне
предстоит рассказать, с моей стороны было бы непо-
добающим уточнять, о какой операции пойдет речь,
хотя вы легко об этом догадаетесь, когда я скажу, что в
свое время она вызвала волну негодования и тем са-
мым изрядно приумножила споры, которые шли по по-



 
 
 

воду военного конфликта в целом. Раздавались при-
зывы отправить в отставку, а то и предать суду руково-
дившего операцией генерала, но армия взяла его под
защиту, и ему позволили завершить кампанию. Менее
известно другое – к концу конфликта в Южной Африке
этого самого генерала без лишнего шума проводили
в отставку, после чего он поступил в фирму, занимав-
шуюся торговыми перевозками из Южной Африки. Я
потому обо всем этом рассказываю, что лет через де-
сять после бурской войны, то есть когда рана утраты
только-только успела затянуться, мистер Джон Силь-
верс вызвал отца к себе в кабинет и сообщил, что
то самое лицо – я буду называть его просто Генера-
лом – должно прибыть в гости на несколько дней и
участвовать в большом приеме, на котором отцовский
хозяин рассчитывал договориться об одной выгодной
коммерческой сделке. Мистер Сильверс, однако, по-
думал о том, каково отцу будет встретиться с Генера-
лом, поэтому специально вызвал его, чтобы предло-
жить пойти в отпуск на те несколько дней, что Генерал
пробудет в доме.

Генерала отец, естественно, ненавидел всеми
фибрами души; но понимал он и то, что хозяин мог
рассчитывать на успех в своих тогдашних деловых на-
чинаниях, только если прием пройдет без сучка без
задоринки, а это было не так-то просто, учитывая,



 
 
 

что гостей ожидалось человек восемнадцать. Поэто-
му отец поблагодарил за то, что с его чувствами по-
считались, однако заверил мистера Сильверса: об-
служивание, как всегда, будет обеспечено на самом
высоком уровне.

Как показало дальнейшее, отец подвергся еще
большему испытанию, чем можно было предполагать.
Прежде всего надежды на то, что, встретив Генерала
во плоти, он почувствует к нему уважение и симпатию,
каковые могли бы смягчить предубеждение против
этого человека, оказались беспочвенными. Генерал
был тучный, уродливый мужчина; манеры его не отли-
чались утонченностью, а разговаривая, он все стре-
мился перевести на военный язык. Хуже того, этот гос-
подин, как выяснилось, прибыл без камердинера, по-
скольку тот заболел. А так как еще один гость тоже
явился без слуги, возник щекотливый вопрос: кому из
гостей предложить в качестве камердинера дворецко-
го, а кому – простого лакея? Оценив положение, в ка-
ком очутился хозяин, отец сразу же вызвался обслу-
живать Генерала; таким образом, отцу целых четыре
дня пришлось состоять при ненавистном ему челове-
ке. Генерал же, отнюдь не догадываясь о чувствах от-
ца, воспользовался случаем и при всякой возможно-
сти пускался в рассказы о своих воинских подвигах –
занятие, которому, как известно, склонны предавать-



 
 
 

ся многие джентльмены из военных, оставаясь в сво-
их спальнях наедине с камердинером. И тем не ме-
нее отец так умело скрывал свои чувства, с таким про-
фессиональным блеском исполнял положенные обя-
занности, что Генерал, отбывая, поздравил мистера
Джона Сильверса с завидным дворецким и в благо-
дарность оставил необычно крупные чаевые. Отец не
задумываясь попросил хозяина передать их на благо-
творительные цели.

Вы, полагаю, согласитесь, что в каждом из этих
двух эпизодов – я оба проверил и подтверждаю их
соответствие истине – отец не только демонстриру-
ет, но, можно сказать, воплощает собой то, что Обще-
ство Хейса именует «достоинством, отвечающим за-
нимаемому положению». Если подумать, каков был
отец в описанных обстоятельствах, и сравнить его,
допустим, с мистером Джеком Нейборсом, когда тот
выступал во всеоружии профессионального мастер-
ства, то, полагаю, можно приблизиться к пониманию,
чем именно «великий» дворецкий отличается от все-
го лишь компетентного. Теперь мы лучше поймем и
то, почему отец так любил историю про дворецкого,
который не испугался, обнаружив в столовой под сто-
лом тигра: интуиция подсказывала отцу, что где-то в
этой истории скрыт ответ на вопрос, что такое истин-
ное достоинство. А теперь разрешите выдвинуть та-



 
 
 

кой постулат: решающим компонентом достоинства
является способность дворецкого никогда не расста-
ваться со своим профессиональным лицом. Дворец-
кие меньшего калибра по самому ничтожному пово-
ду сменяют свой профессиональный облик на инди-
видуальный. Для них быть дворецким все равно что
выступать в пантомиме: легкий толчок, ничтожная за-
цепка – и маска спадает, обнажая подлинное лицо ак-
тера. Великие дворецкие тем и велики, что способны
сживаться со своим профессиональным лицом, срас-
таться с ним намертво; их не могут потрясти никакие
внешние обстоятельства, сколь бы внезапными, тре-
вожными и досадными ни были эти последние. Для
великих дворецких профессиональный облик – то же,
что для порядочного джентльмена костюм: он не даст
ни бандитам, ни стихиям сорвать его с себя на людях,
а разоблачится тогда, и только тогда, когда сам того
пожелает, и непременно без свидетелей. В этом, как
я говорю, и состоит «достоинство».

Порой высказывается мнение, что настоящие дво-
рецкие встречаются только в Англии. В других стра-
нах существует лишь мужская прислуга, каким име-
нем ее там ни называй. Европейцы не могут быть дво-
рецкими, ибо, в отличие от англичан, по самому сво-
ему складу не способны обуздывать душевные пере-
живания. Европейцы, а в большинстве своем и кель-



 
 
 

ты, с чем вы, конечно, не станете спорить, как пра-
вило, не способны к самоконтролю в минуты сильно-
го возбуждения и поэтому сохраняют профессиональ-
ную невозмутимость лишь в самых спокойных ситуа-
циях. Если вернуться к ранее предложенной метафо-
ре – она грубовата, прошу уж меня извинить, – то я
уподоблю их человеку, который по ничтожному пово-
ду готов сорвать с себя костюм и рубашку и носиться,
вопя во все горло. Одним словом, «достоинство» та-
ким людям недоступно. В этом отношении у нас, ан-
гличан, большое преимущество перед иностранцами,
вот почему великий дворецкий, как мы его представ-
ляем, чуть ли не по определению обязан быть англи-
чанином.

Вы, разумеется, можете возразить, как возражал
мистер Грэм всякий раз, стоило мне во время на-
ших приятных споров у камина развить эту точку зре-
ния: если я прав в своих утверждениях, великого дво-
рецкого можно признать таковым, лишь понаблюдав
его в каких-нибудь чрезвычайных обстоятельствах. В
действительности же такие люди, как мистер Мар-
шалл или мистер Лейн, хотя мы в большинстве сво-
ем никогда не видели их в указанных обстоятель-
ствах, все равно становятся великими в наших гла-
зах. Тут я вынужден согласиться с мистером Грэмом,
однако замечу – прослужив в дворецких с мое, об-



 
 
 

ретаешь способность интуитивно судить о професси-
ональных достоинствах другого дворецкого, даже не
видя того в экстремальных условиях. Больше того,
если выпадает счастье встретиться с великим дво-
рецким, тут не только не испытываешь маловерно-
го позыва потребовать для него «испытания», но, на-
против, не можешь даже вообразить обстоятельства,
способные поколебать профессиональное достоин-
ство, столь властно заявленное. Я и в самом деле уве-
рен, что именно такого рода прозрение, пробившись
сквозь густой туман опьянения, заставило в тот дав-
ний воскресный день джентльменов в машине при-
стыженно замолчать. С такими дворецкими – то же
самое, что с английским ландшафтом, если погля-
деть на него с лучшей точки, как мне довелось нынче
утром: раз увидел – становится ясно, что находишься
пред лицом великого.

Я понимаю, всегда найдутся желающие возразить,
будто любая попытка разобраться в величии, в том
числе и моя, обречена на неудачу.

– Сразу ясно, у кого оно есть, а у кого нет, – та-
ков неизменный довод мистера Грэма. – Так-то вот, и
нечего ломать голову.

Я, однако, считаю, что здесь наш долг – не согла-
шаться заранее с поражением. Сама профессия, ко-
нечно же, требует от всех нас глубоких размышлений



 
 
 

по этому поводу, с тем чтобы каждый мог успешней
стремиться к обретению «достоинства».



 
 
 

 
День второй – утро

Солсбери
 

На новом месте мне почти всегда плохо спится, и
с час назад я проснулся после непродолжительной
и довольно беспокойной дремоты. Было еще темно,
я знал, что мне целый день сидеть за рулем, и по-
пытался снова заснуть. Ничего не вышло, я наконец
решил встать; все еще не развиднелось, и мне при-
шлось включить электричество, чтобы побриться над
раковиной в углу. Когда же после бритья я его выклю-
чил, из-под краев занавесок просочился серый рас-
свет.

Я только что их раздвинул – на улице по-прежнему
сумеречно, туман застит вид на пекарню и аптеку. Да
и пробежав взглядом вдоль улицы до горбатого мо-
стика, я увидел, как от реки поднимается дымка, почти
полностью окутавшая одну из свай. На улице ни души,
повсюду полная тишина, если не считать долетающе-
го откуда-то издали эха тяжелых ударов да кашля, что
изредка раздается в одной из задних комнат. Хозяй-
ка еще явно не вставала и не бралась за дело, поэто-
му мало надежды на то, что завтрак подадут раньше
обещанной половины восьмого.



 
 
 

В этот тихий рассветный час, когда мир еще не
проснулся, перед моим мысленным взором возника-
ют строки из письма мисс Кентон. Кстати, давно сле-
довало объяснить, почему я именую ее «мисс Кен-
тон». Строго говоря, мисс Кентон вот уже двадцать
лет как миссис Бенн. Поскольку, однако, мы с нею ра-
ботали бок о бок лишь до ее замужества и не виде-
лись с тех пор, как она перебралась в западные граф-
ства, чтобы превратиться в миссис Бенн, вы, наде-
юсь, разрешите мне называть ее по-старому, как я на-
зывал ее про себя все эти годы. Да и письмо дает лиш-
ние основания думать о ней как о мисс Кентон, ибо
из него явствует, что на своей семейной жизни она,
увы, поставила крест. В письме она не приводит по-
дробностей, да такое было бы на нее не похоже, од-
нако недвусмысленно заявляет, что окончательно вы-
ехала из дома мистера Бенна в Хелстоне и в настоя-
щее время проживает у знакомой в близлежащей де-
ревне Литтл-Комптон.

Разумеется, очень грустно, что ее брак завершает-
ся разрывом. Не сомневаюсь, что в эту самую минуту
она с горечью размышляет о принятом в ту далекую
пору решении, из-за которого теперь, отнюдь не в мо-
лодые годы, обречена на одиночество и тоску. Легко
представить, что в подобном состоянии духа мысль
о возвращении в Дарлингтон-холл дарует ей утеше-



 
 
 

ние. Правда, мисс Кентон ни разу не пишет открыто о
желании вернуться, но оно, это желание, определен-
но сквозит в общей интонации многих строк, испол-
ненных глубокой ностальгии по дням, проведенным в
Дарлингтон-холле. Разумеется, мисс Кентон не при-
ходится рассчитывать, что запоздалое возвращение
вернет ей потерянные годы, и при встрече я первым
долгом обязан ей это внушить. Придется ей объяс-
нять, как все переменилось и что времена, когда под
началом у нас была многочисленная прислуга, веро-
ятно, навсегда отошли в прошлое. Но мисс Кентон –
женщина умная и должна бы уже все это понять. В
общем и целом я и вправду не вижу, почему бы ей
не вернуться в Дарлингтон-холл и не прослужить там
до старости, такое решение дарует душе, изнемогаю-
щей под бременем впустую прожитых лет, самое дра-
гоценное утешение.

Ну и разумеется, с чисто профессиональной точ-
ки зрения появление в Дарлингтон-холле мисс Кен-
тон даже после столь долгого перерыва, несомнен-
но, станет идеальным решением проблемы, беспо-
коящей нас в настоящее время. Вообще говоря, я,
пожалуй, преувеличиваю, называя это «проблемой».
В конце-то концов, речь идет о цепочке допущенных
мной небольших погрешностей, и нынешние мои дей-
ствия – всего-навсего способ упредить любые «про-



 
 
 

блемы» до того, как они успели возникнуть. Правда,
эти небольшие погрешности поначалу меня тревожи-
ли, но потом я на досуге подумал и правильно их оце-
нил – как проявления элементарной нехватки обслу-
живающего персонала. С тех пор я перестал из-за них
беспокоиться. Как я сказал, с прибытием мисс Кентон
им придет конец раз и навсегда.

Но вернемся к письму. Местами в нем и впрямь про-
ступает отчаяние по поводу ее нынешнего положе-
ния, что вызывает у меня известную озабоченность.
Вот начало одной фразы: «Хотя я не представляю, как
с пользой употребить остаток жизни…» В другом ме-
сте она опять же пишет: «Оставшиеся годы лежат пе-
редо мной как пустыня…» Однако большей частью в
письме преобладают ностальгические тона, о чем я
уже говорил. Например, в одном месте она пишет:

«Этот случай привел мне на память Алису Уайт. Вы
ее помните? Конечно помните, вы едва ли могли ее
позабыть. У меня до сих пор стоят в ушах чудовищ-
но растянутые гласные и невероятно корявые фразы,
придумать которые могла лишь она одна! Вы не зна-
ете, что с нею стало?»

Сказать по правде, не знаю, хотя, готов признать-
ся, было забавно вспомнить об этой невозможной гор-
ничной, которая в конечном счете оказалась у нас од-
ной из самых работящих.



 
 
 

В другом месте мисс Кентон замечает:
«Я так любила вид из окон спален третьего этажа –

на лужайку и дальнюю гряду известняковых холмов.
Он не изменился? Летними вечерами в нем было ка-
кое-то волшебное очарование, и я, так и быть, при-
знаюсь, что отрывала от работы много драгоценных
минут, чтобы как завороженная постоять у какого-ни-
будь из окон».

И добавляет:
«Простите, если это воспоминание окажется для

вас неприятным, но я никогда не забуду, как мы вдво-
ем наблюдали за вашим батюшкой, который прохажи-
вался взад-вперед у беседки, уставясь себе под ноги,
словно обронил драгоценный камень и теперь наде-
ется его отыскать».

Для меня стало откровением, что мисс Кентон
тридцать с лишним лет не забывала об этом, как не
забыл я сам. Должно быть, это случилось как раз в
один из летних вечеров, о каких она пишет, ибо я от-
четливо помню, что поднялся на площадку третьего
этажа и увидел, что двери всех спален стоят нарас-
пашку, а из них, рассекая сумрак коридора, рвутся по-
лосы оранжевого закатного света. Проходя коридо-
ром, я заметил в одной из спален четкий силуэт мисс
Кентон на фоне окна. Она обернулась и вполголоса
позвала:



 
 
 

– Мистер Стивенс, можно вас на минутку?
Я вошел, а мисс Кентон снова повернулась к окну.

Внизу под нами длинные тени тополей легли на газон.
Немного правее газон поднимался к невысокой насы-
пи, где стояла беседка; перед ней и маячила фигура
отца, который медленно расхаживал с озабоченным
видом, словно, как прекрасно описала мисс Кентон,
«обронил драгоценный камень и теперь надеется его
отыскать».

Тому, что этот эпизод не выветрился у меня из па-
мяти, есть немаловажные причины, которые я бы хо-
тел объяснить. Больше того, сейчас, задним числом,
мне представляется не столь уж и удивительным, что
этот случай произвел глубокое впечатление также и
на мисс Кентон, принимая во внимание некоторые ас-
пекты ее взаимоотношений с моим родителем, когда
она только начала служить в Дарлингтон-холле.

Мисс Кентон и отец поступили к нам на службу по-
чти одновременно – а было это весной 1922 года, –
когда мы разом лишились и экономки, и помощника
дворецкого. Дело в том, что двое последних надума-
ли вступить в брак и оставить службу. Я всегда видел
в таких вот любовных связях большую угрозу для за-
веденного в доме порядка. С того времени я в анало-
гичных обстоятельствах лишился еще многих слуг. Ко-
нечно, этого следует ожидать от лакеев и горничных, и



 
 
 

хороший дворецкий обязан предусмотреть такие слу-
чаи в своих расчетах; но браки подобного рода меж-
ду слугами более высокого ранга способны повлечь
за собой крайне нежелательные для службы послед-
ствия. Разумеется, двое штатных слуг могут влюбить-
ся друг в друга и решить вступить в брак, и выяснять,
кто из них виноват в большей степени, а кто в мень-
шей, – занятие неблагодарное; меня, однако, безмер-
но раздражают лица – и чаще всего это экономки, – не
преданные службе всей душой и, по существу, кочую-
щие с места на место в погоне за любовными приклю-
чениями. Такие люди порочат доброе имя професси-
оналов своего дела.

Позвольте сразу оговориться, что все сказанное от-
нюдь не распространяется на мисс Кентон. Правда, в
конце концов и она ушла от нас, чтобы выйти замуж,
но я могу подтвердить, что за время службы эконом-
кой в моем подчинении она всю себя отдавала слу-
жебным обязанностям, от исполнения коих ее ничто
не было в силах отвлечь.

Впрочем, я уклоняюсь от темы. Я остановился на
том, что нам одновременно понадобились экономка
и помощник дворецкого, и мисс Кентон, прибывшая,
как помнится, с исключительно хорошими рекоменда-
циями, поступила на вакантное место. По стечению
обстоятельств примерно в эту же пору из-за кончины



 
 
 

хозяина, мистера Джона Сильверса, отец завершил
свою безупречную службу в Лафборо-хаусе и не со-
всем ясно представлял, где искать работу и крышу
над головой. Хотя он, понятно, оставался слугой наи-
высшего класса, ему тогда было уже за семьдесят,
и его здоровье было основательно подорвано артри-
том и прочими недугами. Поэтому возникали опасе-
ния, что он не выстоит в борьбе за место против пред-
ставителей более молодого поколения отлично подго-
товленных дворецких. В свете всего этого самым ра-
зумным выходом представлялось пригласить отца в
Дарлинггон-холл, где бы его огромный опыт и автори-
тет весьма пригодились.

Если не ошибаюсь, как-то утром вскоре после того,
как отец и мисс Кентон пополнили собой штат наше-
го персонала, я сидел за столом у себя в буфетной,
просматривая бумаги. Раздался стук. Помнится, меня
тогда немного шокировало, что мисс Кентон открыла
дверь и вошла, не дожидаясь приглашения. Она внес-
ла огромную вазу с цветами и с улыбкой сказала:

– Мистер Стивенс, я подумала, что цветы оживят
ваши покои.

– Простите, мисс Кентон, не понял.
– Ну как же, мистер Стивенс, у вас в комнате темно

и уныло, а на улице такое яркое солнышко. Вот я и
подумала, что с цветами будет повеселее.



 
 
 

– Очень любезно с вашей стороны, мисс Кентон.
– Так обидно, что солнце сюда почти не загляды-

вает. Даже стены чуточку отсырели, правда, мистер
Стивенс?

Я вернулся к счетам, заметив:
– Я бы сказал, элементарная конденсация влаги,

мисс Кентон.
Она поставила вазу передо мною на стол, снова об-

вела взглядом буфетную и предложила:
– Хотите, мистер Стивенс, я принесу еще?
– Благодарю за любезность, мисс Кентон, но эта

комната – служебное помещение, и меня вполне
устраивает, что тут мне ничто не мешает.

– Но, мистер Стивенс, разве из-за этого комната
обязательно должна быть голой и унылой?

– До сих пор она прекрасно служила мне и такой, но
все равно спасибо за внимание, мисс Кентон. И раз
уж вы здесь, я хотел бы обсудить с вами один вопрос.

– Слушаю, мистер Стивенс.
– Да, мисс Кентон, один маленький вопрос. Вчера

мне случилось проходить мимо кухни, и я услышал,
как вы обратились к кому-то, назвав его Уильямом.

– Неужто, мистер Стивенс?
– Вот именно, мисс Кентон. Я слышал, как вы

несколько раз позвали «Уильям». Могу я поинтере-
соваться, к кому именно вы обращались таким обра-



 
 
 

зом?
– Господи, мистер Стивенс, да к кому же еще, как не

к вашему батюшке! По-моему, у нас других Уильямов
нет.

– Тут легко было ошибиться, – сказал я, слегка
улыбнувшись. – Мисс Кентон, могу я просить вас
впредь обращаться к отцу как к мистеру Стивенсу?
Если же вы заговорите о нем с третьим лицом, будьте
добры называть его мистером Стивенсом-старшим,
чтобы не путали со мною. Буду вам крайне обязан,
мисс Кентон.

С этими словами я снова взялся за бумаги. Но, к мо-
ему удивлению, мисс Кентон и не подумала удалить-
ся.

– Прошу прощения, мистер Стивенс, – произнесла
она, чуть замявшись.

– Да, мисс Кентон?
– Боюсь, я не совсем поняла, что вы имели в виду.

Я давно привыкла обращаться к младшему персона-
лу по имени и не вижу причин отступать от этого пра-
вила.

– Весьма понятное заблуждение, мисс Кентон. Сто-
ит вам, однако, трезво оценить положение, и вы уви-
дите всю неуместность снисходительного обращения
со стороны вам подобных к таким, как мой отец.

– Я по-прежнему не понимаю, что вы хотите ска-



 
 
 

зать, мистер Стивенс. Вы говорите о «мне подобных»,
но я, по-моему, служу здесь экономкой, тогда как ваш
отец всего лишь помощник дворецкого.

– Разумеется, по штату он помощник дворецкого,
как вы изволили выразиться. Но меня удивляет, как
вы, при всей вашей наблюдательности, до сих пор не
осознали, что на самом деле он представляет собой
нечто большее. И в значительной степени.

– Вероятно, мистер Стивенс, наблюдательность
мне и впрямь изменила. Я всего лишь заметила, что
ваш отец – умелый помощник дворецкого, и соответ-
ственно к нему обращалась. Ему, верно, и вправду
неприятно было выслушивать подобное обращение
от такой, как я.

– Мисс Кентон, по вашему тону ясно, что вы просто
не пригляделись к моему отцу. В противном случае
неуместность обращения к нему по имени со стороны
лица ваших лет и вашего положения была бы для вас
самоочевидной.

– Мистер Стивенс, я, может, и недолго хожу в эко-
номках, но за это время, смею сказать, мои способно-
сти удостоились весьма лестных отзывов.

– Я нимало не сомневаюсь в вашей компетентно-
сти, мисс Кентон. Но добрая сотня мелочей долж-
на была бы вам подсказать, что мой отец – человек
особо выдающийся, у которого вы могли бы многому



 
 
 

научиться, когда б были готовы приглядеться внима-
тельнее.

– Премного обязана за совет, мистер Стивенс. Вы
уж будьте добры, растолкуйте, каким таким чудесам я
могла научиться, приглядываясь к вашему батюшке.

– По-моему, не увидеть этого может только слепой,
мисс Кентон.

– Но мы ведь выяснили, что как раз наблюдатель-
ности мне и не хватает.

– Мисс Кентон, если у вас создалось впечатление,
будто в свои годы вы уже добились совершенства,
вам никогда не подняться на ту высоту, которой вы,
несомненно, способны достигнуть. Я мог бы, к приме-
ру, указать на то, что вы не всегда еще точно знаете,
где какой вещи место и что есть что.

Это, похоже, слегка охладило пыл мисс Кентон. Во
всяком случае, на какое-то мгновение она, судя по
всему, несколько растерялась, но затем сказала:

– У меня были кое-какие трудности, когда я только
приступила к работе, но ведь это же в порядке вещей.

– Ага, вот видите, мисс Кентон. Если б вы присмот-
релись к моему отцу, а он появился здесь неделей
позже вашего, то могли бы заметить: про Дарлинг-
тон-холл он знает решительно все – и знал чуть ли не
с первой минуты, как переступил порог этого дома.

Мисс Кентон задумалась, а потом, чуть надувшись,



 
 
 

произнесла:
– Не сомневаюсь, что мистер Стивенс-старший

прекрасно знает свое дело, но уверяю вас, мистер
Стивенс, я тоже прекрасно знаю мое. Впредь же по-
стараюсь следить за собой и обращаться к вашему
отцу по фамилии. А сейчас, с вашего позволения, мне
нужно идти.

После этой стычки мисс Кентон больше не прино-
сила цветов в буфетную и в целом, как я с удоволь-
ствием отметил, весьма успешно обживалась на но-
вом месте. Больше того, стало ясно, что она из тех
экономок, кто очень ответственно подходит к своим
обязанностям; несмотря на молодость, она, видимо,
без труда завоевала уважение у подчиненных ей слуг.

Я также заметил, что она и вправду стала называть
отца мистером Стивенсом. Но однажды, недели через
две после разговора в буфетной, когда я был чем-то
занят в библиотеке, туда вошла мисс Кентон со сло-
вами:

– Прошу прощения, мистер Стивенс, но если вы
ищете совок для мусора, то он в холле.

– Не понял, мисс Кентон?
– Совок для мусора, мистер Стивенс. Вы его там

оставили. Сходить принести?
– Мисс Кентон, я сегодня не пользовался совком.
– Тогда прошу прощения, мистер Стивенс. Я, ко-



 
 
 

нечно, подумала, что вы работали с совком и его там
оставили. Напрасно я вас потревожила.

Она направилась к двери, но на пороге обернулась
и сказала:

– Ох, мистер Стивенс, я бы сама отнесла его на ме-
сто, только мне срочно нужно наверх. Может, вы по-
заботитесь?

– Разумеется, мисс Кентон. Спасибо, что обратили
мое внимание на этот непорядок.

– Ну что вы, мистер Стивенс.
Я прислушался, как она пересекла холл и стала

подниматься по парадной лестнице, а потом и сам вы-
шел. Из дверей библиотеки великолепно просматри-
ваются до блеска натертый пол и парадные двери до-
ма. На самом видном месте, можно сказать, в самой
середке пустого холла лежал совок, о котором гово-
рила мисс Кентон.

В этом я усмотрел хоть и мелкое, однако досадное
упущение. Совок нельзя было не заметить не только
из выходящих в холл всех пяти дверей первого эта-
жа, но и с лестницы, а также с галереи второго эта-
жа. Я подошел и нагнулся за этим неуместным в хол-
ле предметом, и тут до меня дошел истинный смысл
случившегося: отец, вспомнил я, с полчаса назад уби-
рался в холле со шваброй. Поначалу я даже не пове-
рил, чтобы отец мог так оплошать, но напомнил себе,



 
 
 

что мелкие упущения вроде этого время от времени
случаются с каждым, и раздражение мое быстро об-
ратилось на мисс Кентон – незачем было поднимать
шум из-за такой мелочи.

С того случая прошло не больше недели, и вот, ко-
гда я возвращался из кухни коридором для слуг, мисс
Кентон появилась из своей гостиной и обрушилась
на меня с наизусть затверженной речью. Ей крайне
неудобно указывать на упущения подначальных мне
слуг, сказала она, но нам с ней вместе работать, и
она надеется, что я не премину поступить точно так
же, обнаружив упущения со стороны женского персо-
нала. После этого вступления она сообщила, что на
нескольких выложенных к обеду серебряных прибо-
рах оказались явные следы порошка для чистки. У од-
ной вилки зубья были так просто черные. Я поблаго-
дарил, и мисс Кентон ретировалась в гостиную. Ей,
разумеется, не нужно было напоминать мне о том, что
чистка столового серебра – одна из главных обязан-
ностей отца и тот этим очень гордится.

Весьма вероятно, что были и другие подобные слу-
чаи, о которых я просто забыл. Вспоминаю, однако,
как все это дошло до своего рода кульминации. День
был серый, моросило. Я в бильярдной приводил в
порядок спортивные призы лорда Дарлингтона, когда
вошла мисс Кентон и с порога заявила:



 
 
 

– Мистер Стивенс, я только что заметила перед
этой дверью нечто непонятное.

– Что именно, мисс Кентон?
– Это его светлость распорядился, чтобы фарфо-

рового китайца с верхней площадки поменяли места-
ми с тем, что стоял перед бильярдной?

– Фарфорового китайца, мисс Кентон?
– Да, мистер Стивенс. Того, который стоял на верх-

ней площадке, вы найдете теперь перед этой дверью.
– Боюсь, мисс Кентон, вы несколько заблуждае-

тесь.
– А я, мистер Стивенс, уверена, что нисколько не

заблуждаюсь. Моя обязанность – знать, какое место
в этом доме положено каждой вещи. Китайцев, осме-
люсь предположить, взяли, протерли, а затем невер-
но расставили. Если сомневаетесь, мистер Стивенс,
благоволите выйти в коридор и самолично убедиться.

– Мисс Кентон, я сейчас занят.
– Но вы, мистер Стивенс, мне, кажется, не вери-

те. Поэтому я прошу вас выйти за дверь и самому по-
смотреть.

– Мисс Кентон, в настоящий момент я занят и зай-
мусь этим позже. Не вижу тут никакой срочности.

– Стало быть, мистер Стивенс, вы признаете, что я
не ошиблась?

– Я не признаю ничего подобного, мисс Кентон, по-



 
 
 

ка сам в это не вникну. Однако сейчас я занят.
Я вернулся к тому, чем занимался, но мисс Кентон

продолжала стоять в дверях, не сводя с меня взгляда.
Наконец она сказала:

– Я вижу, вы скоро освободитесь, мистер Стивенс.
Я подожду вас в коридоре, вы выйдете, и мы наконец
разберемся с этим делом.

– Мисс Кентон, по-моему, вы придаете этому вопро-
су такое значение, которого он едва ли заслуживает.

Но мисс Кентон уже ушла, и, разумеется, когда я
вернулся к призам, скрип половицы у нее под ногой
или другие звуки то и дело напоминали мне, что она
все еще там, в коридоре. Поэтому я надумал заняться
в бильярдной кое-какими другими делами, рассудив,
что по прошествии известного времени она поймет
всю нелепость своего поведения и удалится. Одна-
ко время прошло, я завершил все дела, с какими мог
управиться при помощи подручных средств, а мисс
Кентон, как я понимал, еще стояла под дверями. Ре-
шив больше не ждать из-за ее детских капризов, я уже
было собрался выйти через одно из доходящих до
пола двустворчатых окон. Осуществлению этого пла-
на помешала погода, то есть имевшиеся в наличии
несколько больших луж и участков грязи, а также и то,
что потом все равно пришлось бы возвращаться в би-
льярдную – запереть окно. Итак, в конце концов я ре-



 
 
 

шил, что лучше всего внезапно выйти из бильярдной
и удалиться быстрым шагом. Поэтому я по возможно-
сти тихо занял исходную позицию для броска и, при-
жав к груди бархатку, коробку с порошком и метелоч-
ку, благополучно проскочил в дверь и удалился от нее
на несколько ярдов, прежде чем ошарашенная мисс
Кентон успела сообразить, что к чему. Однако же со-
образила она довольно быстро, мгновенно меня на-
гнала и выросла у меня на пути, загородив дорогу.

– Мистер Стивенс, вы согласны, что это не тот ки-
таец?

– Мисс Кентон, я очень занят. Удивляюсь, что вы не
нашли ничего лучшего, как весь день торчать в кори-
доре.

– Мистер Стивенс, тот китаец или не тот?
– Мисс Кентон, я просил бы вас не повышать голо-

са.
– А я бы просила вас, мистер Стивенс, обернуться

и взглянуть на китайца.
– Мисс Кентон, будьте любезны не повышать голо-

са. Что подумают слуги внизу, услыхав, как мы во всю
глотку спорим, тот это китаец или не тот?

– Дело в том, мистер Стивенс, что в этом доме все
китайцы давно стоят непротертые. А теперь еще и не
на своих местах!

– Мисс Кентон, не делайте из себя посмешище. А



 
 
 

теперь, будьте добры, разрешите пройти.
– Мистер Стивенс, окажите любезность – взгляните

на китайца у себя за спиной.
– Если вам, мисс Кентон, это так важно, я готов до-

пустить, что китаец у меня за спиной может оказать-
ся не на своем месте. Но должен сказать, мне не со-
всем ясно, почему вас так волнует это ничтожнейшее
из упущений.

– Сами по себе эти упущения, может быть, и ни-
чтожны, но говорят о многом, и кому, как не вам, ми-
стер Стивенс, об этом задуматься.

– Мисс Кентон, я вас не понимаю. А теперь будьте
любезны, позвольте пройти.

– Дело в том, мистер Стивенс, что вашему отцу по-
ручают куда больше того, с чем человек в его годы
способен управиться.

– Мисс Кентон, вы явно не отдаете себе отчета в
собственных словах.

– Кем бы ни был ваш отец в свое время, мистер
Стивенс, силы и возможности у него теперь совсем не
те. Вот что стоит за этими, как вы их называете, «ни-
чтожными упущениями», и если вы будете закрывать
на это глаза, недолго ждать, чтобы ваш отец допустил
упущение покрупнее.

– Такими разговорами, мисс Кентон, вы только вы-
ставляете себя в глупом свете.



 
 
 

– Простите, мистер Стивенс, но я должна закон-
чить. Я считаю, что вашего отца следует освободить
от исполнения многих обязанностей. Прежде всего
нельзя поручать ему носить тяжелые подносы. Погля-
деть, как у него руки трясутся, когда он входит с под-
носом в столовую, так прямо ужас берет. Не сегодня
завтра он опрокинет поднос на колени какой-нибудь
даме или джентльмену. Я вам больше скажу, мистер
Стивенс, хоть и не хочется, – я обратила внимание на
нос вашего батюшки.

– Вот как, мисс Кентон?
– К сожалению, да, мистер Стивенс. Позавчера ве-

чером я проследила, как ваш отец медленно-медлен-
но движется с подносом в столовую, и ясно увидела,
что с самого кончика носа у него свисает огромная
капля, да прямо над супницей. Не сказала бы, что та-
кое зрелище благоприятствует хорошему аппетиту.
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