
П
ридется ждать целый час! Какая досада! 

Впрочем, тут ничего не поделаешь.

Я не могу продолжить путь без моего 

чемодана. И, вполне возможно, поезд приедет с 

неправильным чемоданом. Насколько я помню, 

мой друг-носильщик — угрюмого вида мизантроп 

в вельветовом костюме — отправил по телеграфу 

сообщение выслать просто «коричневый чемо-

дан». Подозреваю, что в настоящий момент на 

узловой станции Джигби ожидают своего часа по 

меньшей мере двадцать коричневых чемоданов, 

и, будучи знаком не понаслышке с железнодо-

рожными службами, я уверен, что они отправили 

чужой. И потому я вынужден ждать здесь.

Не исключаю, что я ошибся поездом: здесь 

меня не ждали ни двуколка, ни экипаж — вообще 

никакое транспортное средство. А угрюмый ми-

зантроп уверяет, что, начиная с позавчера, сюда 

из Клюмера никто не приезжал. После чего до-

бавил, что видел сэра Чарльза с какими-то юны-

ми леди в линейке1. Они прождали два поезда, а 

1  Экипаж с двумя продольными сиденьями.

потом укатили, сказав, что, должно быть, про-

изошла какая-то ошибка. Надеюсь, я не перепу-

тал вторник с четвергом, когда договаривался о 

встрече… или, что намного вероятнее, написал им 

в письме слово «четверг» так неразборчиво, что 

они приняли его за «вторник». Я поинтересовался 

у друга, можно ли добраться до Клюмера иными 

способами. 

— Нет, — отвечает он. — Дорога длинная, 

12–13 миль, причем весьма ухабистая.

— Вот если бы была суббота, а не четверг, — 

добавляет он, — то можно было сесть на ом-

нибус Смагглтона — это в пяти минутах ходьбы. 

Только Смагглтон приезжает не каждый день — 

о нет! — только по субботам, когда в Стамбо-

ро базарный день, и он там затоваривается по 

полной, это отлично окупается. Смагглтону это 

очень нужно: теперь, когда к Стамборо проло-

жена железная дорога, его бизнесу приходится 

туго: он не может больше воротить нос от то-

варов кучки фермеров. Смагглтон вынужден 

довольствоваться тем, что есть, — и хорошим и 

плохим, и легким и трудным — как и все мы. Да 



хранит вас Господь, сэр. Я помню, как раньше 

Смагглтон разъезжал в своем двухместном эки-

паже в белой шляпе, легком пальто и с розой в 

петлице — он всегда был…

Поскольку меня не слишком интересует воз-

вышение, преуспевание или крушение бизнеса 

Смагглтона, я взял на себя смелость прервать 

моего словоохотливого друга и спросить, не сда-

ются ли экипажи напрокат поблизости, в Крэклтон 

Армс. Тот сообщает, что, конечно, есть, «как 

обычно». Однако их всего два. Причем у одного 

какие-то неполадки с колесами, а другой укатил 

рано утром, чтобы отвезти на пикник приятелей 

сквайра Булламора. И еще добавляет, что воз-

чик — Каджерри — вероятно, смог бы подбро-

сить меня, но прибудет сюда не раньше семи 

вечера. Поскольку ужин в Клюмере начнется в 

восемь, Каджерри, конечно, не вариант. Мой 

друг качает головой и удаляется в темную ком-

натку, а я продолжаю расхаживать взад-вперед 

по платформе.

Не могу вообразить, зачем они вообще по-

строили станцию в Тоттлпоте. Никому незачем 

сходить в Тоттлпоте, в Тоттлпоте нет никакой тор-

говли — собственно, сходить в Тоттлпоте следует 

официально запретить, а станцию незамедлитель-

но демонтировать и стереть с лица железнодо-

рожной карты Великобритании. Если б я сошел с 

поезда в Джигби, я бы не потерял чемодан, я мог 

бы нанять экипаж и к этому времени уже спокойно 

пообедать в Клюмере, вместо того чтобы мерить 

шагом платформу Тоттлпота, как дикий зверь в 

клетке.

Мне часто приходилось ждать на станциях — и 

на больших и малых, и в континентальной Европе 

и в Британии. Как правило, долго скучать не при-

ходилось. Но Тоттлпот — совсем другое дело. 

Кажется, Альберт Ричард Смит1 однажды писал, 

что «провести дождливое воскресенье в одиноче-

стве, в кебе посреди равнины Солсбери» — зна-

чит погрузиться в бездну уныния. Доведись ему 

провести замечательный четверг в Тоттлпоте, он 

бы достиг дна этой бездны. Единственное, что ра-

дует, — ясная погода. Если бы пошел ливень, не 

представляю, что бы я делал. 

Я вижу маленькое помещение с табличкой 

«зал ожидания». Он размером с кабину для пе-

реодевания и заставлен посылками и картонками. 

Если бы вам на самом деле пришлось пережидать 

там ливень, то ваши вытянутые ноги оказались бы 

снаружи на нижней платформе — сухой осталась 

бы разве что шляпа.

1  Альберт Ричард Смит (1816–1860) — английский писатель.

Буфета здесь нет. Как и газетного киоска. Я не 

могу даже утешиться черствой булкой, стаканом 

мутноватого пива или кислым драже за пару пен-

ни. (Случись так, что если каким-то чудом на 

Тоттлпоте был бы буфет, именно такое там и про-

давали.) Также у меня нет возможности скоротать 

время за чтением газеты. Здесь нет и радующих 

глаз картин морских курортных пейзажей, кото-

рые, конечно, сильно расходятся с реальностью, 

но оттого еще привлекательнее. Нет ни афиш, ни 

вывесок, ни объявлений об аукционах и купле-

продаже недвижимости, ни рекламы отелей, ни 

фотографий под стеклом — никаких развлечений. 

Здесь надо работать начальником станции Марку 

Тэли2. И, скорее всего, не прошло бы и двух не-

дель, как даже он, с его даром не унывать в самых 

прескверных ситуациях, бросился бы под колеса 

проходящего поезда.

Вспоминаю, что я еще не виделся с местным 

начальником станции. Быть может, мой друг, уг-

рюмый мизантроп, и является им по совмести-

тельству? Если так, то именно ему приходится чи-

стить фонари, рассылать телеграммы, принимать 

и выдавать билеты, присматривать за багажом, 

не пропускать сигналы, ухаживать за садом, ез-

дить в Крэклтон Армс и отслеживать железно-

дорожный трафик в целом. Это объясняет его 

склонность к депрессии. Единственное по-на-

стоящему живое существо здесь — ухоженная 

черная кошка с огромными зелеными глазами, 

которые вполне можно было бы использовать в 

качестве предупредительных сигнальных огней, 

если носильщик окажется слишком занят разно-

образными обязанностями, чтобы дотянуться до 

сигнальной будки. Кошка явно рада меня видеть. 

Она побежала за мной как собака, урча громче 

работающей пилы.

Крошечная бледная гувернантка с двумя цве-

тущего вида девочками — в коротких юбочках, 

с длиннющими волосами и в восторженном на-

строении, — перешли рельсы. Полагаю, это доче-

ри викария; вполне вероятно, что я встречусь с их 

замечательной матерью за ужином. Гувернантка 

идет к калитке, держится очень скромно. Млад-

шая из ее подопечных пытается повторить номер 

Блондена3 — балансирует на сверкающих желез-

ных рельсах и падает. Старшая карабкается через 

калитку, демонстрируя хорошенькие ножки в чул-

ках и белоснежные длинные панталоны.

2  Нарицательное имя человека, не унывающего ни при каких 
обстоятельствах (в честь персонажа романа Чарлза Диккенса 
«Мартин Чезлвит»).
3  Французский акробат и канатоходец.



— Лили, что я тебе говорила? — обращается 

гувернантка к первой девочке очень мягким го-

лосом. — Ну погоди, Джилл, вот доберемся до-

мой… — говорит она второй еще ласковее.

Дети моментально догоняют гувернантку и 

берут ее за руки. Вскоре троица скрывается за 

поворотом узкой тропки, а мне остается гадать, 

каким образом гувернантка добилась такого ав-

торитета — девочки с нее ростом и определенно 

сильнее. Еще мне любопытно, что ожидает Джилл 

дома: мама все узнает? Нет, полагаю, эта застен-

чивая маленькая гувернантка и без посторон-

ней помощи как-то держит под контролем столь 

больших девочек.

Мой друг к этому времени уже переделал 

множество разных дел и наслаждается коротким 

отдыхом: усердно копается в своем саду. Он снял 

пиджак, вместе с которым лишился и большей 

части депрессии: должно быть, ее вызывает по-

стоянное ношение тесного вельветового костю-

ма. Копая, он напевает себе под нос что-то весе-

лое. Я пытаюсь соответствовать его настроению и 

радостно заявляю:

— Ах, какая хорошая погода для…

Я умолкаю, ибо под страхом смертной казни 

не в состоянии придумать, для чего сейчас хороша 

погода. Он отвечает:

— Гм?

Когда он занят своими частными делами, а 

не служебными обязанностями, то общается не 

столь уважительно.

— Определенно хорошая! — добавляю я.

— Ха! Вот только не помешали бы несколько 

капелек дождя…

Остаток его фразы я пропускаю мимо ушей. 

Никогда не встречал садовода, которому бы по-

мешали несколько капелек дождя.

Мы заводим беседу о растениях и урожа-

ях. В этом он определенно разбирается намного 

лучше меня, так что я просто киваю, слабо улы-

баюсь и незаметно ухожу. Когда я достигаю про-

тивоположного края платформы, раздается рез-

кое звяканье телеграфа, дергается рычаг. Тут же 

появляется чопорный, опрятного вида начальник 

станции: он выглядит так, как будто его только что 

распаковали из одной из коробок в зале ожидания. 

Рядом вертится очень энергичный мальчик-носиль-

щик, который, по-видимому, пытается переехать 

начальника тележкой. Мой старый друг медленно 

бредет по платформе. Он бросил свои радостные 

садоводческие труды, надел пиджак и снова во-

шел в роль Угрюмого Мизантропа. Он объявляет, 

что поезд — тот, что везет мой чемодан, — уже 

прибывает. Поезд действительно приходит: из 

него вываливаются несколько огородников, туч-

ная пожилая дама с придирчивым взглядом, с пол-

дюжины бидонов молока и мой чемодан.

Я внимательно рассматриваю его, чтобы убе-

диться, что он принадлежит именно мне, когда 

слышу, как ко мне обращаются по имени. Я по-

ворачиваюсь и вижу перед собой знакомое лицо 

конюха.

— Вы больше ничего не ожидаете помимо че-

модана, сэр? — говорит он, приподняв шляпу. — 

Сэр Чарльз с линейкой ждет снаружи: новые ло-

шади еще не привыкли к упряжке, и он не хотел бы 

оставлять их одних. 

Все хорошо. Думаю, я все же успею отужи-

нать в Клюмере.

Перевод Евгения Никитина


