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ИЦХОК-ЛЕЙБУШ ПЕРЕЦ «ПОСТ» 
Перевод с еврейского А. Брумберг. 

 
ПОСТ 
Зимний вечер. Соре сидит у каганца и штопает чулок. Пальцы ее окоченели, и работа медленно 

подвигается вперед. От холода посинели губы. Часто она бросает работу и начинает бегать по 
комнате, чтобы согреть озябшие ноги. 

На кровати, на голом соломенном тюфяке спят, головами попарно в одну и в другую сторону, 
четверо детей, покрытых каким-то старьем. 

Просыпается то один, то другой, поднимается то та, то другая головка, и раздается тоненький 
голосок: «Куушать». 

— Потерпите, детки, — успокаивает их Соре, — скоро придет отец и принесет ужин. Я вас всех 
тогда разбужу. 

— А обед? — с плачем спрашивают дети. — Ведь мы еще не обедали. 
— И обед он принесет. 
Она сама не верит тому, что говорит. Глазами она обводит комнату: не найдется ли еще, что 

заложить... ничего! 
Мокрые, голые стены. Растрескавшаяся печь. Кругом сырость и холод. На лежанке несколько 

разбитых горшков, на печке старый, погнутый жестяный светильник — «хануке-лемпл». В потолке 
торчит согнутый гвоздь — след висевшей здесь некогда лампы. Две кровати, пустые, без подушек... И 
ничего больше. 

Дети засыпают не скоро. Соре глядит на них с жалостью, у нее сжимается сердце... 
Заплаканные глаза устремились на дверь. На ступеньках, ведущих в подвал, послышались тяжелые 
шаги. Гремят жестяные кувшины то справа, то слева. Луч надежды озарил ее изможденное лицо. 
Ударив ногой об ногу, она тяжело поднимается и, подойдя к двери, открывает ее. Входит бледный, 
сгорбленный человек, нагруженный пустыми жестяными кувшинами. 

— Ну? — тихо спрашивает Соре. 
Он ставит на пол кувшин, снимает с себя коромысло и, вздохнув, отвечает еще более тихим 

голосом: 
— Ничего, опять ничего! Никто не уплатил. Завтра, говорят, отдадут. Каждый говорит: «Завтра, 

послезавтра, первого». 
— Дети с утра почти ничего не ели, — говорит Соре. — Хорошо, что хоть спят... Бедные дети... 
Она не может сдержаться, начинает тихо плакать. 
— Чего же ты, глупая, плачешь? — спрашивает муж. 
— Ох, Мендл, Мендл, дети так голодны!.. 
Она старается сдержать слезы. 
— И чем же все это кончится? — говорит она печально. — Что ни день, все хуже. 
— Хуже? Нет, Соре, не греши. В прошлом году было хуже, куда хуже. Мы и тогда были без 

куска хлеба, но к тому еще и без квартиры! Тогда дети днем валялись на улице, а ночью где-нибудь 
на задворках... теперь же они лежат на тюфяке и под кровлей. 

Соре рыдает сильнее. 
Она вспоминает, что именно тогда, посреди улицы, она лишилась ребенка. Он простудился, 

заболел и умер. 
Умер, как в пустыне... Нечем было и спасать... И он угас, как свечка, остальным деткам на 

долгие годы... И то сказать, не бегали в синагогу взывать к всевышнему, не ходили на могилы молить 
души покойников о заступничестве, даже не пошептали от дурного глаза. 

Мендл старается утешить ее: 
— Полно, Соре, не плачь... не греши... 
— Когда же, наконец, бог сжалится над нами? 
— Да имей ты сама жалость к себе, не принимай всего так близко к сердцу! На кого ты стала 

похожа! Всего прошло десять лет после нашей свадьбы, а посмотри на себя... Посмотришь, так 
сердце разрывается. А ведь ты была самой красивой девушкой в городе. 

— А ты? Помнишь, тебя называли Мендл-силач. Теперь ты согнулся в три погибели, хвораешь... 
хоть и скрываешь это от меня... Ох, боже мой! Боже мой! 

http://public-library.ru/perevod/Peretz.Itzhak/index.html
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Просыпаются дети. 
— Кушать!.. Хлеба!.. 
— Боже упаси! Да кто же это сегодня ест? — вдруг отзывается Мендл. Дети испуганно 

вскакивают с постели. 
— Сегодня пост, — говорит Мендл угрюмо. 
Дети не сразу соображают. 
— Пост, какой пост? — спрашивают они сквозь слезы. 
И Мендл, опустив глаза, поясняет, что сегодня во время утренней молитвы обронили тору с 

амвона. 
— Поэтому, — говорит он, — объявлен на завтра пост, всем, даже грудным детям. 
Дети молчат, и он продолжает: 
— Пост такой же важный, как судный день и тише-бъов; начинается он сегодня вечером. 
Дети быстро соскакивают с постели и босиком, в рваных рубашонках, начинают кружиться по 

комнате, весело вскрикивая: 
— Поститься! Мы будем поститься! 
Мендл заслоняет спиной каганец, чтобы дети не заметили, как мать заливается слезами. 
— Тише, тише! — старается он успокоить детей. — В пост нельзя плясать; даст бог, попляшем в 

симхас-тору. 
Дети улеглись. 
Забыт голод. 
Одна из девочек начинает петь: 
На горе высокой... 
Дрожь пробегает у Мендла по всему телу. 
— Петь также грешно, — говорит он глухим голосом. 
Дети понемногу успокаиваются и засыпают, утомленные пляской и пением. Один только 

старший мальчик еще не спит и спрашивает: 
— Папа, когда мне минет тринадцать лет? 
— Долго еще до этого, Хаимл, долго — целых четыре года, — дай бог тебе здоровья. 
— Тогда ты мне купишь тфилн? 
— А то как же?.. 
— И мешочек для них? 
— Разумеется. 
— И молитвенник купишь, маленький, с золотым обрезом? 
— С божьей помощью... Моли бога, Хаимл. 
— Тогда я уж ни в один пост не стану есть. 
— Да, да, Хаимл, ни в один пост... 
А про себя он прибавляет: 
— Боже великий, не знать бы им только таких постов, как сегодня. 
 
 
 
 
 
 
 

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС. ПОХИЩЕННАЯ БАЦИЛЛА 

 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 (c) 1894, Wells, Herbert George "The Stolen Bacillus" 
 (c) перевод Н. Семевской 
 (c) 1979, изд. "Правда". Составление 
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     -  А  вот  это,  -  сказал  бактериолог,  подкладывая  под   микроскоп 
стеклянную пластинку, -  препарат  знаменитой  холерной  бациллы  -  микроб 
холеры. 
     Человек с бледным лицом заглянул в микроскоп - очевидно, он не  привык 
иметь дело с этим прибором - и мягкой белой рукой прикрыл левый глаз. 
     - Я почти ничего не вижу, - сказал он. 
     - Поверните вот этот винт, - посоветовал бактериолог,  -  может  быть, 
изображение не в фокусе для  вас,  глаза  ведь  у  всех  разные.  Чуть-чуть 
поверните в одну сторону, потом в другую. 
     - Так, теперь вижу, - сказал посетитель, - но в конце концов видеть-то 
особенно нечего.  Розовые  полоски  и  пятнышки.  А  между  тем  такие  вот 
крошечные существа, эти ничтожные микробы могут размножиться  и  опустошить 
целый город. Удивительно! 
     Он встал и, вынув пластинку из-под микроскопа, поднял ее, рассматривая 
на свет. 
     - Их почти не видно, - сказал он, разглядывая препарат,  и,  помолчав, 
добавил: - Это живые бациллы? Они опасны? 
     - Нет, они убиты и окрашены, - ответил  бактериолог.  -  Я  хотел  бы, 
чтобы мы могли умертвить все подобные бациллы во вселенной. 
     - Думаю, - с легкой улыбкой проговорил человек с бледным лицом, -  что 
вам не очень-то хотелось  бы  держать  у  себя  такие  существа  живыми,  в 
активном состоянии. 
     - Напротив,  нам  обязательно  надо  держать  их  живыми,  -  возразил 
бактериолог. - Да вот, например... - Он прошел в  другой  конец  комнаты  и 
взял одну из нескольких запечатанных пробирок. - Вот это -  живая  бацилла. 
Это - культура живой бактерии... - Он  запнулся.  -  Так  сказать,  холера, 
загнанная в бутылку. 
     На  бледном  лице  посетителя   на   мгновение,   блеснуло   выражение 
удовольствия. 
     - Вы владеете смертоносным оружием, - проговорил он, впиваясь  глазами 
в пробирку. 
     На лице своего гостя бактериолог уловил выражение нездоровой  радости. 
Этот человек только что пришел к нему с  рекомендательным  письмом  от  его 
старого друга и заинтересовал бактериолога, который почувствовал, что он  и 
его гость - люди совсем разного склада.  Прямые  черные  волосы  и  глубоко 
посаженные серые глаза незнакомца, осунувшееся  лицо  и  нервные  движения, 
жадный, острый интерес  к  бациллам  -  все  это  было  так  не  похоже  на 
флегматичных,   рассудительных   ученых,   с   которыми   привык   общаться 
бактериолог.  Перед  слушателем,  интересующимся,  очевидно,  прежде  всего 
смертоносностью бактерий, естественно было показать дело с самой  эффектной 
стороны. 
     Задумавшись, бактериолог держал в руке пробирку. 
     - Да, - проговорил он, - это - холера, посаженная за решетку. Разбейте 
такую  вот  пробирку  над  источником,   питающим   городской   водопровод, 
скомандуйте этим крошечным живым частичкам - таким крохотным, что их  можно 
рассмотреть только  в  самый  мощный  микроскоп,  и  то  окрасив  препарат, 
бактериям без  вкуса  и  запаха,  -  скомандуйте  им:  "Вперед!  Растите  И 
размножайтесь, наполняйте цистерны!"  -  и  тогда  смерть,  таинственная  и 
неуловимая, смерть быстрая и  ужасная,  смерть  мучительная  и  безобразная 
обрушится на город и начнет рыскать повсюду, отыскивая себе  жертвы.  Здесь 
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она лишит жену мужа, там отнимет у матери ребенка, оторвет государственного 
деятеля от его обязанностей, труженика - от его забот. Она будет  следовать 
по путям водопроводных труб, проникая во все улицы, вылавливая и  наказывая 
то в одном, то в другом дом тех, кто пьет сырую воду, она проникнет в  чаны 
фабрикантов минеральной воды, проберется в салат, когда его будут  мыть,  и 
притаится в мороженом. Она будет сидеть в кормушках животных и ждать, когда 
ее  проглотят,  она  будет  подкарауливать  беспечных  ребятишек,   которым 
захочется напиться из уличного фонтана. Она пропитает землю  и  появится  в 
ручейках и колодцах, в тысяче самых неожиданных мест.  Только  пустите  эту 
бациллу в водопровод, и, прежде чем мы поймаем и укротим ее, она  уничтожит 
столицу! 
     Бактериолог внезапно замолчал. Ему не раз указывали на его  страсть  к 
риторике. 
     - Ну, а здесь, видите ли, она совершенно безопасна. Человек с  бледным 
лицом кивнул головой. Глаза его сверкали. Он откашлялся. 
     - Эти негодяи-анархисты -  дураки,  -  сказал  он,  -  слепые  дураки: 
бросать бомбы, когда есть такая штука! Мне кажется... 
     В дверь тихонько постучали, скорее даже не постучали, а поцарапали  об 
нее ногтем. Бактериолог открыл дверь. 
     - На минуточку, милый, - прошептала его  жена.  Когда  он  вернулся  в 
лабораторию, посетитель смотрел на часы. 
     - Я и понятия не имел, что отнял у вас  целый  час,  -  сказал  он,  - 
сейчас без двенадцати четыре, а мне нужно было уйти в половине  четвертого. 
Но то, что вы мне показывали, было так интересно... Нет, право же, больше я 
не могу остаться ни на минуту, в четыре у меня важное свидание! 
     Рассыпаясь в благодарностях, он вышел из комнаты. Бактериолог проводил 
его до дверей, а затем, задумавшись, вернулся по коридору в лабораторию. Он 
хотел догадаться,  какой  национальности  его  посетитель.  Несомненно,  не 
германец, но не похож и  на  представителя  латинских  народов.  Во  всяком 
случае, в нем есть что-то патологическое, - про себя заметил бактериолог, - 
как он уставился на эту культуру болезнетворных микробов! Внезапно  у  него 
мелькнула тревожная мысль. Он повернулся  к  скамье  возле  паровой  ванны, 
затем быстро подошел к письменному столу и стал  поспешно  шарить  в  своих 
карманах, потом бросился к двери. 
     - Может быть, я оставил ее на столе в передней, - пробормотал он. 
     - Минни! - хриплым голосом закричал он из передней. 
     - Да, милый? - отозвался голос из дальней комнаты. 
     - Когда я только что  с  тобой  разговаривал,  милочка,  было  у  меня 
что-нибудь в руках? 
     Пауза. 
     - Нет, милый, ничего не было, потому что я помню... 
     - Синяя  бацилла  пропала!  -  воскликнул  бактериолог.  Он  опрометью 
кинулся к двери и сбежал по ступеням на улицу. 
     Услышав стук захлопнувшейся двери, Минни в тревоге  кинулась  к  окну. 
Она увидела, как на улице какой-то худой человек усаживался в кеб. К  нему, 
неистово размахивая руками, мчался  бактериолог  без  шляпы  и  в  домашних 
туфлях. Одна туфля упала с ноги, но он не стал терять времени на то,  чтобы 
поднять ее. 
     - С ума сошел! - воскликнула Минни. - Вот что наделала  эта  противная 
наука! 
     Минни открыла окно и  хотела  позвать  мужа.  Худой  человек  внезапно 
оглянулся и,  по-видимому,  тоже  подумал,  что  ученый  сошел  с  ума.  Он 
торопливо  показал  кебмену  на  бактериолога  и  что-то  сказал.  Щелкнула 
застежка кожаного фартука, просвистел бич, копыта застучали по мостовой,  и 
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в тот иге миг кеб и бактериолог, бросившийся за ним  следом,  понеслись  по 
улице и исчезли за углом. 
     С минуту Минни стояла, высунувшись из окна, потом вернулась в комнату. 
Она была совершенно ошеломлена. 
     "Конечно, муж чудак, - размышляла она, - но все-таки бегать по Лондону 
в самый разгар сезона в одних носках!.."  Ей  пришла  в  голову  счастливая 
мысль.  Она  быстро  надела  шляпку,  схватила  ботинки  мужа,  выбежала  в 
переднюю, сняла с вешалки его летнее пальто, шляпу и выскочила на улицу. На 
ее счастье, как раз мимо медленно проезжал кеб, и она его окликнула. 
     - Везите меня прямо, потом сверните на Хейвлок-кресент и  постарайтесь 
догнать джентльмена без шляпы и в бархатной куртке. 
     - Бархатная куртка, мэм, и без шляпы? Очень хорошо, мэм! 
     И кебмен стегнул лошадь с таким решительным видом,  точно  ему  каждый 
день приходилось ездить по подобным адресам. 
     Несколько  минут  спустя  кучка  кебменов  и  ротозеев,   как   всегда 
собравшаяся у стоянки извозчиков на Хаверсток-хилле,  была  поражена  видом 
бешено мчавшейся пегой лошаденки, запряженной в кеб. 
     Все молчали, пока кеб не скрылся из виду, а затем  полный  джентльмен, 
известный под кличкой Старого Болтуна, сказал: 
     - Это Гарри Хикс. Что это с ним стряслось? 
     - А кнутом-то как работает, зря не машет, - добавил мальчишка конюх. 
     - Гляди-ка, - воскликнул Томми Байлс, - а вот  еще  один  сумасшедший, 
разрази меня на этом месте, и впрямь еще один катит! 
     -  Это  наш  Джордж,  -  отозвался  Старый  Болтун,  -  а   везет   он 
сумасшедшего, это ты верно сказал; как бы он не вывалился из  кеба!  Не  за 
Гарри ли Хиксом он гонится? 
     Общество на извозчичьей стоянке все больше оживлялось. Кричали  хором: 
"Наддай. Джордж!", "Вот так скачки!", "Ты его догонишь!", "Погоняй!" 
     - Ишь, как чешет! - сказал мальчишка конюх. 
     - Голова кругом идет, - воскликнул Старый Болтун,  -  ей-богу,  сейчас 
сам помчусь! Глядите, еще один!  Никак  все  кебмены  в  Хэмпстеде  спятили 
сегодня! 
     - На этот раз - баба! - сказал мальчишка конюх. 
     - За ним гонится, - добавил Старый Болтун, - чаще бывает наоборот;  он 
за ней, а не она за ним. 
     - Что у нее в руках? 
     - Похоже, что шляпа. 
     - Вот забава! Ставлю три против одного на старика Джорджа, - предложил 
мальчишка конюх, - кто следующий? 
     Минни  промчалась  мимо.  Ее  сопровождала  буря  оваций.  Ей  это  не 
понравилось, но она сознавала, что исполняет свой долг, и неслась дальше по 
Хаверсток-хиллу и Кэмдентаун-Хай-стрит, не  отрывая  глаз от  спины старого 
Джорджа, непонятно почему увозившего от нее беглеца-мужа. 
     Человек в первом кебе сидел, забившись в угол, скрестив на груди  руки 
и крепко сжимая в  кулаке  пробирку  с  могучим  средством  разрушения.  Он 
испытывал смешанное чувство страха и радостного возбуждения.  Больше  всего 
он боялся, что его поймают, прежде чем он успеет осуществить свой  замысел, 
однако в глубине его души был смутный, но еще  более  сильный  страх  перед 
чудовищностью затеянного преступления. И все же радость пересиливала страх. 
Ни один анархист еще не  додумался  до  того,  что  собирался  сделать  он. 
Равашоль, Вайан и все эти знаменитые деятели, славе которых  он  завидовал, 
бледнели и  казались  ничтожными  по  сравнению  с  ним.  Ему  надо  только 
добраться до городской водокачки и разбить пробирку над баком. Как блестяще 
он все подготовил, подделал рекомендательное письмо, проник в лабораторию и 
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так  блестяще  воспользовался  случаем!  Наконец-то  мир  услышит  о   нем! 
Наконец-то всем этим людям, которые  над  ним  смеялись,  им  пренебрегали, 
избегали его общества, придется считаться с ним.  Смерть,  смерть,  смерть! 
Сколько унижений он вытерпел как человек, не заслуживающий  внимания.  Весь 
мир был в заговоре, чтобы не дать ему подняться.  Теперь  он  покажет,  что 
значит не замечать человека! Кажется, эта улица ему знакома.  Да,  конечно, 
это улица Сент-Эндрю. А где же его преследователь?  Он  выглянул  из  кеба. 
Между ним и бактериологом было не больше пятидесяти ярдов. Плохо!  Его  еще 
могут  нагнать  И  остановить.  Он  нащупал  в  кармане  деньги  и   достал 
полсоверена. Приподнявшись, он через окошечко в крыше сунул монету под  нос 
кучеру. 
     - Еще дам, - закричал он, - если сумеете удрать! Мгновенно деньги были 
выхвачены у него из руки. 
     - Ладно! - сказал кебмен. 
     Окошечко захлопнулось, и бич опустился на блестящий  бок  лошади.  Кеб 
дернуло, и анархист,  который  еще  не  успел  сесть,  ухватился  рукой  со 
стеклянной пробиркой за фартук,  чтобы  не  упасть.  Он  почувствовал,  как 
пробирка сломалась в его руке. Отбитая половинка звякнула о  дно  кеба.  Он 
выругался, откинулся на  сиденье  и  мрачно  поглядел  на  капли  жидкости, 
упавшие на фартук. 
     Анархист содрогнулся. 
     - Ну что ж, кажется, мне придется быть первым. Бр-р, но я  по  крайней 
мере стану мучеником. Это уже кое-что! А все-таки ужасная  смерть.  Так  ли 
она мучительна, как говорят? 
     Тут у него мелькнула новая мысль. Он пошарил  у  себя  под  ногами.  В 
отбитой части пробирки сохранилось немного  жидкости,  и  он  для  верности 
выпил ее. Надо было действовать наверняка. Как бы то ни было, неудачи он не 
потерпит! 
     Потом он подумал, что теперь ему незачем удирать от  бактериолога.  На 
Веллингтон-стрит он велел кучеру остановиться и вышел из кеба. На  подножке 
он поскользнулся, голова у него слегка  кружилась.  Быстро  действует  этот 
холерный яд! Он помахал кебмену, как бы устраняя его из  своего  бытия,  и, 
скрестив руки на груди, остановился на тротуаре, поджидая  бактериолога.  В 
его позе было что-то трагическое. Сознание  близкой  гибели  придавало  его 
фигуре  некоторое  достоинство.  Он приветствовал  бактериолога  вызывающим 
смехом: 
     - Vive l'Anarchie [Да здравствует анархия!  (франц.)]!  Опоздали,  мой 
друг! Я выпил ваш препарат. Холера спущена с цепи! 
     Не выходя из кеба, бактериолог сквозь очки поглядел на него с  веселым 
любопытством: 
     - Выпили? Анархист? Теперь понятно! 
     Он хотел было что-то добавить, но воздержался. В углах  рта  затаилась 
усмешка. Он отбросил фартук, как будто хотел вылезти из кеба,  в  то  время 
как анархист драматическим жестом махнул ему на прощанье рукой  и  пошел  к 
мосту Ватерлоо, стараясь своим зараженным телом толкнуть  возможно  большее 
число людей. Бактериолог с таким интересом смотрел ему вслед, что почти  не 
выразил удивления, когда на тротуаре появилась Минни со  шляпой,  пальто  и 
ботинками. 
     - Очень мило, что ты принесла мои вещи, - рассеянно  заметил  он,  все 
еще внимательно следя за удалявшейся фигурой анархиста. 
     - Садись ко мне, - добавил он, не поворачивая головы. 
     Минни теперь была совершенно убеждена, что ее муж сошел с  ума,  и  на 
свою ответственность велела кучеру ехать домой. 
     - Что? Надеть ботинки?  Разумеется,  милочка,  -  сказал  бактериолог, 
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когда кеб повернул и скрыл от него торжественную черную фигуру,  казавшуюся 
на расстоянии совсем маленькой. 
     Вдруг ему что-то показалось таким  смешным,  что  он  расхохотался,  а 
потом заметил: 
     - Это все-таки очень серьезное дело. Понимаешь,  этот  человек  пришел 
сегодня ко мне, а он - анархист... не падай в обморок, а то я не смогу тебе 
всего рассказать. Я не знал, что он анархист, хотел удивить его  и  показал 
ему культуру этой новой бациллы, о  которой  я  тебе  говорил,  той  самой, 
которая, я думаю, вызывает появление синих пятен у обезьян разных пород.  Я 
свалял дурака и сказал ему, что это - бацилла азиатской холеры. Он  похитил 
ее и убежал, чтобы отравить воду в  Лондоне,  и  он  действительно  мог  бы 
наделать много неприятностей нашему цивилизованному городу. А теперь он сам 
проглотил бациллу. Конечно, я не могу оказать наверное, что с ним случится, 
но ты помнишь, как котенок и три щенка покрылись от нее синими  пятнами,  а 
воробей стал ярко-голубым. Хуже всего то, что мне придется опять возиться и 
тратить деньги, чтобы приготовить новый препарат. 
     Что? Надеть пальто в такую жару! Зачем? Потому что мы можем  встретить 
миссис Джеббер? Но, милочка моя, ведь миссис Джеббер не сквозняк. Чего ради 
я стану в жару надевать пальто из-за миссис... А... ну, ладно! 
 
 
1894 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЖЕЙМС ДЖОЙС. «ЭВЕЛИН» 

Она сидела у окна, глядя, как улицей завладевает вечерний сумрак. Головой она прислонилась 
к занавеске, так что в ноздрях у нее стоял запах пропыленного кретона. Она устала. 

 
Прохожих было немного. Прошел с работы мужчина из крайнего дома; до нее доносилось, как 

его подошвы постукивают по бетонке, потом поскрипывают по шлаку дорожки, ведущей к новым 
красным домам. Раньше на месте их был пустырь, где они играли по вечерам с детьми из других 
семей. Потом тот пустырь купил человек из Белфаста и построил на нем дома – не такие, как их 
бурые маленькие домики, а яркие, кирпичные, с блестящими крышами. Дети со всей улицы всегда 
играли на пустыре – Девины, Уотерсы, Данны, и Кео, малыш-калека, и она с сестрами и братьями. 
Только Эрнест никогда не играл с ними, он уже слишком вырос. Отец часто гонял их с поля, 
размахивая своей тростью из терновника, но обычно малыш Кео стоял у них на атасе и вовремя 
сигналил, когда отец появлялся. А все-таки они были, пожалуй, довольно счастливы в ту пору. Мать 
еще была жива, и отец был помягче. Давно это было; с тех пор и она, и братья с сестрами стали 
взрослыми, а мать умерла. Тиззи Данн тоже умерла, Уотерсы уехали в Англию. Все меняется. Вот и ей 
пришло время уезжать, как уехали другие, время покинуть дом. 
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Дом! Она обвела взглядом комнату, все знакомые вещи, с которых она в течение стольких лет 
раз в неделю стирала пыль, всякий раз удивляясь, откуда берется столько пыли. Может быть, она 
никогда уже не увидит эти вещи, а ей ведь даже во сне не снилось, что она вдруг с ними расстанется. 
Хотя за все годы она так и не узнала, как звали того священника, чья пожелтевшая фотография висела 
над сломанной фисгармонией, рядом с цветной репродукцией обетований, данных Блаженной 
Маргарите Марии Алакок. Он был школьным товарищем отца. Показывая фотографию какому-
нибудь гостю, отец всегда добавлял как бы вскользь: 

 
– Он сейчас в Мельбурне. 
 
Она согласилась уехать, покинуть дом. Разумно ли это? Она пыталась взвесить со всех сторон. 

Здесь, дома, были, по крайней мере, кусок хлеба и кров и вокруг были люди, которых она знала всю 
жизнь. Конечно, приходилось и тяжело трудиться, что дома, что на службе. Что, интересно, про нее 
скажут в магазине, когда узнают, что она убежала с парнем? Скажут, что дура, верней всего, и 
заполнят место по объявлению. Мисс Гэйвен порадуется. Она всегда придиралась к ней, особенно 
когда люди могли слышать. 

 
– Мисс Хилл, вы что, не видите, эти дамы ждут? 
 
– Мисс Хилл, поживей, пожалуйста. 
 
Да, по своему магазину она сильно горевать не будет. 
 
Но там, в новом доме, в неведомой далекой стране, все будет уже не так. Там она будет 

замужем – она, Эвелин. Ее будут уважать, и с ней не будет такого обращения, какое досталось 
матери. Даже теперь, когда ей уж было за девятнадцать, она себя чувствовала иногда под угрозой 
отцовских выходок, и она знала, что эти сердцебиения у нее, это из-за них. В детстве он никогда так 
не набрасывался на нее, как на Гарри и на Эрнеста, потому что она была девочка, но в последнее 
время он начал ей угрожать и говорить, что он бы ей показал, если бы не память покойной матери. А 
заступиться за нее было сейчас совсем некому. Эрнест умер, а Гарри, который занимался отделкой 
церквей, все время был где-нибудь в провинции. Кроме того, вечером по субботам непременно 
бывала свара из-за денег, которой она просто уже не могла больше переносить. Она всегда отдавала 
все свое жалованье, семь шиллингов, и Гарри тоже присылал сколько мог, но вся трудность была 
хоть что-то получить от отца. Он говорил, что она мотовка, что она безголовая, что ему денежки 
трудно достаются и он не собирается их отдать, чтобы она выкинула на улицу, и много чего еще 
говорил, вечером по субботам он бывал невозможный. В конце концов он давал деньги и 
спрашивал, намерена ли она покупать еду на воскресенье. Ей приходилось бежать за провизией со 
всех ног, толкаться в толпе, сжимая крепко черный кожаный кошелек, и потом возвращаться уже 
поздно с тяжелым грузом. Это была тяжелая работа, вести весь дом и еще следить, чтобы двое 
младших, оставшихся на ее попечении, как надо ходили в школу и как надо питались. Тяжелая 
работа, тяжелая жизнь – но сейчас, когда она вот-вот должна была от всего этого уехать, она не 
могла сказать, что это была уж совсем нежеланная жизнь. 

 
Теперь ей предстояло узнать другую жизнь, с Фрэнком. Фрэнк был очень добрым, 

мужественным, прямодушным. Ей предстояло отправиться с ним ночным пароходом, и стать его 
женой, и жить с ним в Буэнос-Айресе, где ее ждал уже его дом. Она так ясно помнила их первую 
встречу; он жил в доме на большой улице, куда она заходила иногда. Казалось, это было каких-
нибудь несколько недель назад. Он стоял у ворот, фуражка была сдвинута на затылок, и над 
загорелым лицом свисали взлохматившиеся волосы. Потом они познакомились. Каждый вечер он 
встречал ее после работы и провожал домой. Он ее сводил на «Цыганку», и она была в восторге, что 
она сидит с ним, и совсем в другой, непривычной части театра. Он страшно любил музыку и 
немножко пел. Люди знали о том, что они встречаются, и когда он пел про подружку моряка, она 
всегда чувствовала приятное смущение. Он ее в шутку звал Лапулька. Сначала ей просто было 
интересно, что у нее есть парень, а потом он ей стал нравиться. У него были всякие рассказы о 
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дальних странах. Он начал юнгой, служил за фунт в месяц на пароходе линии Аллена, ходившем в 
Канаду. Он называл ей названия пароходов, на которых плавал, названия разных линий. Плавал он и 
через Магелланов пролив и рассказывал ей ужасные истории про патагонцев. Но в Буэнос-Айресе он 
окончательно бросил якорь, так он сказал, и сейчас приехал на родину только в отпуск. Конечно, отец 
обо всем прознал и запретил ей иметь с ним дело. 

 
– Знаю я этих морячков, – сказал он. 
 
Потом он устроил ссору с Фрэнком, и с тех пор она со своим возлюбленным встречалась 

тайком. 
 
Вечер за окном сгущался. Два письма, что лежали у нее на коленях, белели уже совсем смутно. 

Одно письмо было для Гарри, другое для отца. Больше всех она любила Эрнеста, но Гарри любила 
тоже. В последнее время, она заметила, отец начал стареть; ему будет ее не хватать. Иногда он 
бывал и очень милый. Не так давно, когда она слегла на один день, он ей прочел историю о 
привидениях и сделал для нее гренки на огне. А однажды, когда еще мать была жива, они все вместе 
ездили на пикник на мыс Хоут. Ей вспомнилось, как отец, чтобы посмешить детей, надел мамину 
шляпку. 

 
Времени уже почти не было, а она все сидела у окна, прислонясь к занавеске и вдыхая запах 

пропыленного кретона. На улице где-то далеко играла уличная шарманка. Она знала этот мотив. Как 
странно, что он возник именно в эту ночь, напомнить ей об обещании, данном матери, – обещании 
беречь дом и вести его, пока она только сможет. Ей вспомнилась последняя ночь маминой болезни; 
она была снова в темной, тесной комнатке рядом с прихожей и слышала на улице унылый 
итальянский мотив. Шарманщику дали шестипенсовик и велели уходить. Отец с важным видом 
вернулся в комнату к больной и сказал: 

 
– Проклятые итальяшки! и чего они лезут к нам! 
 
В ее раздумьях жалкое зрелище жизни матери наложило печать и на ее собственное 

существование в самом его зародыше, – зрелище этой жизни из повседневных жертв, 
завершившейся безумием. Она вздрогнула, когда в ней снова прозвучал голос матери, без конца 
повторявший с полоумным упорством: 

 
– Derevaun Seraun! Derevaun Seraun![66] 
 
Охваченная порывом ужаса, она вскочила. Бежать! Надо бежать! Фрэнк спасет ее. Он даст ей 

жизнь, а может быть, и любовь. Она хочет жить. Почему она должна быть несчастной? У нее есть 
право на счастье. Фрэнк обнимет ее, укроет ее в своих объятиях. Он спасет ее. 

 
* * * 
 
Она стояла среди колышущейся толпы на пристани Норс-Уолл. Он держал ее за руку, и она 

знала, что он что-то ей говорит, еще и еще раз что-то о переезде. Пристань была полна солдат с 
бурыми вещмешками. За широкими воротами угадывалась черная туша парохода, лежащая вдоль 
стены набережной, светились иллюминаторы. Она ничего не отвечала. Она чувствовала, что щеки у 
нее похолодели и побледнели, мысли запутались, и в смятении молила Бога наставить ее, указать ей, 
в чем ее долг. Пароход в тумане издал протяжный, скорбный гудок. Если она уедет, завтра она будет 
в море вместе с Фрэнком, на пути к Буэнос-Айресу. Билеты им были куплены. Разве она могла сейчас 
отказаться, после всего, что он для нее сделал? Смятение вызвало у нее приступ тошноты; губы ее 
шевелились в истовой беззвучной молитве. 

 
Удар колокола отдался у нее в сердце. Она почувствовала, как он схватил ее за руку: 
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– Пойдем! 
 
Волны всех морей мира обрушились на ее сердце. Он ее тащит в эту пучину – он ее утопит! 

Обеими руками она вцепилась в железные перила. 
 
– Иди! 
 
Нет! Нет! Нет! Это невозможно. Руки ее судорожно стискивали железо. Поглощаемая пучиной, 

она издала вопль отчаяния. 
 
– Эвелин! Эви! 
 
Он пересек второпях барьер и звал ее за собой. Ему кричали идти на борт, но он все звал ее. 

Она обратила к нему побелевшее лицо, безвольно застывшая, как затравленное животное. Глаза 
были направлены на него, но в них не было никакого знака любви, или прощания, или узнавания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ «ОН УБИЛ МОЮ СОБАКУ» 

 
— Можно войти? 
 
— Войди… Как твоя фамилия? 
 
— Я Таборка. 
 
— А как тебя зовут? 
 
— Табором. 
 
— Имя у тебя есть? 
 
— Есть… Саша. Но зовут меня Табором. 
 
Он стоял на пороге директорского кабинета, и руку ему оттягивал большой чёрный портфель в 

белых трещинках. Кожаная ручка оторвана, держится на одном ушке, и портфель достаёт почти до 
полу. 

 
Если не считать старого, облезлого портфеля, то в наружности Таборки не было ничего 

примечательного. Круглое лицо. Круглые глаза. Небольшой круглый рот. Не за что зацепиться 
взгляду. 
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Директор школы оглядывал мальчика и мучительно пытался вспомнить, за какие грехи вызван 
к нему этот очередной посетитель. 

 
Разбил лампочку или заехал кому-нибудь в нос? Разве всё запомнишь. 
 
— Подойди сюда и сядь… Не на кончик стула, а как следует. И не грызи ногти… Что у тебя за 

история? 
 
Мальчик перестал грызть ногти, и его круглые глаза посмотрели на директора. Директор 

длинный и худой. Он занимает полкресла. А вторая половина свободна. Руки, тоже длинные и худые, 
лежат на столе. Когда директор сгибает руку в локте, она становится похожей на большой циркуль, 
которым рисуют на доске окружности. Таборка посмотрел на директора и спросил: 

 
— Это вы про собаку? 
 
— Про собаку. 
 
Мальчик уставился в одну точку: в угол, где висели плащ и коричневая шляпа. 
 
— Я боялся, что с ней что-нибудь случится, и привёл её в школу. В живой уголок. Туда берут 

ужей и золотых рыбок. А собаку не взяли. Что она, глупее этих ужей? 
 
Он проглотил слюну и с укором сказал: 
 
— А собака — млекопитающее. 
 
Директор откинулся на спинку кресла и пятернёй, как гребёнкой, провёл по тёмным густым 

волосам. 
 
— И ты привёл её в класс? 
 
Теперь директор вспомнил, за что приглашён к нему этот возмутитель спокойствия. И ждал 

только подходящего момента, чтобы обрушить свои громы на эту круглую, давно не стриженную 
голову. 

 
Мальчик снова проглотил слюну и, не отрывая глаз от плаща и коричневой шляпы, сказал: 
 
— Она сидела тихо. Под партой. Не повизгивала и не чесала лапой за ухом. Нина Петровна не 

замечала её. И ребята забыли, что у меня под партой собака, и не прыскали от смеха… Но потом она 
напустила лужу. 

 
— И Нине Петровне это не понравилось? 
 
— Не понравилось… Она наступила в лужу и подпрыгнула как ужаленная. Она долго кричала. 

На меня и на собаку. А потом она велела мне взять тряпку и вытереть лужу. А сама встала в дальний 
угол. Она думала, что собака кусается. Ребята гудели и подпрыгивали. Я взял тряпку, которой стирают 
с доски, и вытер лужу. Нина Петровна стала кричать, что я не той тряпкой вытираю. И велела мне и 
моей собаке убираться вон. Но она ничего… Она не убивала мою собаку. 

 
Таборка по-прежнему смотрел в одну точку, и со стороны казалось, что он рассказывает не 

директору, а плащу и шляпе. 
 
— Всё? — спросил директор. 
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Таборка был у него пятый за этот день, и у директора не было никакого желания продолжать 
разговор. И если бы мальчик сказал «всё», директор отпустил бы его. Но Таборка не сказал «всё» и 
не кивнул головой. 

 
— Нет, — сказал он, — мы ещё были в милиции. 
 
Час от часу не легче! Директор с шумом придвинул кресло к столу. Он чувствовал себя в этом 

большом кресле, как в костюме, который велик. Наверное, его предшественник — старый директор 
— был толстым, раз завёл такое кресло. А он новый. Директора тоже бывают новичками. 

 
— Как ты очутился в милиции? 
 
Таборка не вспыхнул и не заволновался. Он заговорил сразу, без заминки: 
 
— Моя собака не кусалась. Не то что собаки, которые живут за большими заборами и вечно 

скалят зубы. Их чёрные носы смотрят из-под ворот, как двустволки. А моя собака махала хвостиком. 
Она была белой, и над глазами у неё два рыжих треугольника. Вместо бровей… 

 
Мальчик говорил спокойно, почти монотонно. Слова, как круглые ровные шарики, катались 

одно за другим. 
 
— И женщину она не кусала. Она играла и ухватила её за пальто. Но женщина рванулась в 

сторону, и пальто порвалось. Она думала, что моя собака кусается, и закричала. Меня повели в 
милицию, а собака бежала рядом. 

 
Мальчик поднял глаза на директора: рассказывать дальше? Директор сидел на кончике своего 

кресла и грудью навалился на стол. 
 
Глаза его прищурились, как будто он целился. Они не видели ничего, кроме Таборки. 
 
— Давай дальше. 
 
— В милиции нас продержали два часа. Мы стояли у стенки и всё чего-то ждали. Но в милиции 

не убили собаку. Там один, с усами, даже погладил её и дал ей сахару… Оказывается, собаке 
полагается номер и намордник. По правилам. Но когда я нашёл мою собаку, у неё не было ни 
номера, ни намордника. У неё вообще ничего не было. 

 
— Где ты нашёл её? 
 
— В посёлке. Хозяева переехали в город, а собаку бросили. Она бегала по улицам, всё искала 

хозяев. 
 
— Заведут собаку, а потом бросят! 
 
Эти слова вырвались у директора, и он вдруг почувствовал, что после них уже не сможет 

ударить кулаком по столу. Мальчик не ухватился за его слова. Он неожиданно возразил: 
 
— Они бросили собаку, но не убили. А я наткнулся на неё. Отдал ей свой завтрак, и с тех пор 

она не отходила от меня. 
 
— Как звали твою собаку? 
 
— Не знаю. Ведь хозяева уехали. 
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— И ты никак не назвал её? 
 
Мальчик непонимающе посмотрел на директора. 
 
— Ты не дал ей имени? 
 
— А зачем? 
 
Он наконец выпустил из рук тяжёлый портфель, и тот глухо плюхнулся на пол. 
 
— У неё было имя. Я просто не знал его. Спрашивал у ребят. Никто не помнил, как её звали. 
 
— Вот и назвал бы её как-нибудь. 
 
Мальчик покачал головой: 
 
— Раз у собаки есть имя, зачем давать ей новое. У собаки должно быть одно имя. 
 
Теперь Таборка смотрел на медную пепельницу, которая стояла на краю стола. Пепельница 

была чистой и блестящей. Вероятно, новый директор не курил. 
 
Таборка поднял руку и почесал затылок. И директор заметил на рукаве крупную штопку. Она 

была похожа на решётку, которая не выпускала локоть наружу. 
 
Мальчик неожиданно умолкал и так же неожиданно начинал говорить, словно часть мыслей 

оставлял при себе, а часть высказывал вслух. 
 
— Когда я в первый раз привёл собаку домой, он был в отъезде. Мама сказала: «От собаки 

одна только грязь!» Какая грязь может быть от собаки? От собаки одна радость. Потом мама сказала: 
«Я твоей собакой заниматься не буду. Занимайся сам!» Так я для того и взял собаку, чтобы 
заниматься самому. Моя собака была очень умной. Когда я учил наизусть стихи, она смотрела мне в 
глаза и слушала. А когда у меня не выходила задача, собака тёрлась о мою ногу. Это она 
подбадривала меня. А потом приехал он и выгнал собаку. 

 
Таборка не отрывал глаз от пепельницы, а директор скрестил пальцы и положил их под щёку и 

не спускал с мальчика прищуренных глаз. 
 
— Чем ему помешала собака?.. Я не мог выгнать собаку. Её один раз уже выгоняли. Я поселил 

её в сарае. Там было темно и скучно. Я всё время думал о своей собаке. Даже ночью просыпался: 
может быть, ей холодно и она не спит? А может быть, она боится темноты?.. Это, конечно, ерунда: 
собака ничего не боится! В школе я тоже думал о ней. Ждал, когда кончатся уроки: её завтрак лежал 
у меня в портфеле… Потом он заплатил штраф за порванное пальто и выгнал собаку из сарая. Я 
привёл её в школу. Мне некуда было её деть. 

 
Теперь слова мальчика уже не были круглыми шариками. Они стали шершавыми и угловатыми 

и с трудом вырывались наружу. 
 
— Я не знал, что он задумал убить мою собаку. Меня тогда не было. Он подозвал её и 

выстрелил ей в ухо. 
 
В комнате стало тихо. Как после выстрела. И долгое время ни мальчик, ни директор не 

решались прервать молчание. 
 
Неожиданно директор сказал: 
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— Слушай, Табор! Хочешь, я подарю тебе собаку? Немецкую овчарку с чёрной полосой на 

хребте. 
 
Мальчик покачал головой: 
 
— Мне нужна моя собака. Я бы её научил спасать утопающих. У меня книжка такая есть, как 

учить собак. 
 
Директор встал со стула. Он стал ещё выше, чем казался вначале. 
 
Пиджак висел на его худых плечах, как на вешалке. Может быть, его костюм тоже принадлежал 

когда-то старому директору. Как большое кресло. 
 
Он подошел к мальчику и наклонился к нему: 
 
— Ты можешь помириться с отцом? 
 
— Я с ним не ссорился. 
 
— Но ты с ним не разговариваешь? 
 
— Я отвечаю на его вопросы. 
 
— Он тебя когда-нибудь бил? 
 
— Не помню. 
 
— Обещай мне, что ты помиришься с отцом. 
 
— Я буду отвечать на его вопросы… Пока не вырасту. 
 
— А что ты будешь делать, когда вырастешь? 
 
— Я буду защищать собак. 
 
Директор молча прошёлся по кабинету и вернулся в своё неуютное кресло. А мальчик взял 

портфель за ручку, которая держалась на одном ушке, и пошёл к двери. Когда он уходил, директор 
заметил, что штопка на рукаве порвалась и острый локоть вырвался сквозь решётку наружу. 

 
 
 
 
 

 

МОЯ «ОНА». А. П. ЧЕХОВ 

Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы 
они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не 
принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь; я тоже не 
выказываю поползновения удрать от нее, — связь, стало быть, крепкая, прочная… Но не завидуйте, 
юная читательница!.. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, 
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моя «она», не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, 
писать, гулять, наслаждаться природой… Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и 
ежесекундно, как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она 
разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, 
славой, комфортом… По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу 
бледными чернилами. Всё, всё пожирает она, ненасытная! Я ненавижу ее, презираю… Давно бы пора 
развестись с ней, но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод 
четыре тысячи… Детей у нас пока нет… Хотите знать ее имя? Извольте… Оно поэтично и напоминает 
Лилю, Лелю, Нелли… 

 
Ее зовут — Лень. 


