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ЛИНИИ СУДЬБЫ

Мы с Тобином как-то надумали прокатиться на 
Кони- Айленд. Промеж нас завелось четыре долла-
ра, ну а Тобину требовалось развлечься. Кэти Махор-
нер, его милая из Слайго *, как сквозь землю провали-
лась с того самого дня три месяца тому назад, когда 
укатила в Америку с двумя сотнями долларов соб-
ственных сбережений и ещё с сотней, вырученной 
за продажу наследственных владений Тобина — от-
личного домишки в Бох-Шоннаух и поросёнка. И по-
сле того письма, в котором она написала Тобину, что 
едет к нему, от Кэти Махорнер не было ни слуху ни 
духу. Тобин и объявления в газеты давал, да без толку, 
не сыскали девчонку.

Ну и вот мы, я да Тобин, двинули на Кони — может, 
подумали мы, горки, колесо да ещё запах жареных 
зёрен кукурузы малость встряхнут его. Но Тобин па-
рень таковский, расшевелить его нелегко — тоска въе-
лась в его шкуру крепко. Он заскрежетал зубами, как 
только услышал писк воздушных шариков. Картину 
в иллюзионе ругательски изругал. И хоть пропустить 
стаканчик он ни разу не отказался, только предложи, — 
на Панча и Джуди он и не взглянул. А когда пошли 
эти, что норовят заснять вашу физию на брошке или 
медальоне, он полез было съездить им как следует.

* Слайго — графство на северо-востоке Ирландии.
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подоспела. Тобин всегда в препаршивом настроении, 
когда развлекается.

А когда уже обратно ехали, буфетчик на пароходике 
стал зазывать: «Кому услужить? Кто пива желает?» — 
и Тобин признался, что да, он желает — желает сдуть 
пену с кружки их поганого пойла. И полез в карман, 
но обнаружил, что в толкотне кто-то выгреб у него все 
оставшиеся монеты. Буфетчик, за недостатком веще-
ственных доказательств, отцепился от Тобина, и мы 
остались ни с чем, — сидели и слушали, как италь-
яшки на палубе пиликают на скрипке. Получилось, 
что Тобин возвращался с Кони ещё мрачнее, и горести 
засели в нём ещё крепче, чем до прогулки.

На скамейке у поручней сидела молодая женщина, 
разодетая так, чтобы кататься в красных автомобилях. 
И волосы у неё были цвета необкуренной пенковой 
трубки. Тобин, когда проходил мимо, ненароком за-
цепил её малость по ноге, а после выпивки он с дама-
ми всегда вежливый. Он и решил этак с форсом снять 
шляпу, когда извинялся, да сбил её с головы, и ветер 
унёс её за борт.

Тобин вернулся, опять сел на своё место, и я начал 
присматривать за ним — у парня что-то зачастили не-
приятности. Когда неудачи вот так наваливались на 
Тобина, без передыху, он был способен стукнуть пер-
вого попавшегося франта или взять на себя командо-
вание судном.

И вдруг Тобин хватает меня за руку, сам не свой.
— Слушай, Джон, — говорит он. — Ты знаешь, что мы 

с тобой делаем? Мы путешествуем по воде!
— Тихо, тихо, — говорю я ему. — Возьми себя в руки. 

Через десять минут причалим.
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«БЕРЕГИСЬ БРЮНЕТА И БЛОНДИНКИ,  
ОНИ ВТЯНУТ ТЕБЯ В НЕПРИЯТНОСТИ»



сама миссис Мэрфи — двухсотфунтовая дама, в сле-
зах и истерике, хватая воздух и вопия к небесам об 
утрате тридцати фунтов веснушек и проказ. Вуль-
гарное зрелище, конечно, но мистер Туми сел рядом 
с модисткой мисс Пурди, и руки их сочувственно 
встретились. Сестры Уолш, старые девы, вечно жало-
вавшиеся на шум в коридорах, тут же спросили, не 
спрятался ли мальчик за стоячими часами?

Майор Григ, сидевший на верхней ступеньке рядом 
со своей толстой женой, встал и застегнул сюртук.

— Мальчик пропал? — воскликнул он. — Я обыщу 
весь город.

Его жена обычно не позволяла ему выходить из 
дому по вечерам. Но тут она сказала баритоном:

— Ступай, Людовик! Кто может смотреть равнодуш-
но на горе матери и не бежит к ней на помощь, у того 
каменное сердце.

— Дай мне центов тридцать или, лучше, шестьдесят, 
милочка, — сказал майор. — Заблудившиеся дети ино-
гда уходят очень далеко. Может, мне понадобится на 
трамвай.

Старик Денни, жилец с четвёртого этажа, который 
сидел на самой нижней ступеньке и читал газету при 
свете уличного фонаря, перевернул страницу, дочи-
тывая статью о забастовке плотников. Миссис Мэрфи 
вопила, обращаясь к луне:

— О-о, где мой Майк, ради господа бога, где мой 
сыночек?

— Когда вы видели его в последний раз? — спросил 
старик Денни, косясь одним глазом на заметку о со-
юзе строителей.

— Ох, — стонала миссис Мэрфи, — может, вчера, а мо-
жет, четыре часа тому назад. Не припомню. Только 
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«КОГДА ВЫ ВИДЕЛИ ЕГО В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ?» — 
«ОХ, МОЖЕТ, ВЧЕРА, А МОЖЕТ, ЧЕТЫРЕ  

ЧАСА ТОМУ НАЗАД»



— Поди-ка сюда, Дили, — сказал Джо. Он опустил-
ся на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за 
плечи. — Чем это ты занималась последние две неде-
ли? — спросил он. 

Дилия храбро посмотрела мужу в глаза — взгля-
дом, исполненным любви и упрямства, — и забормо-
тала что-то насчёт генерала Пинкни… потом опу-
стила голову, и правда вылилась наружу в бурном 
потоке слёз.

— Я не могла найти уроков, — призналась Дилия. — 
И не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. 
Тогда я поступила в эту большую прачечную — зна-
ешь, на Двадцать четвёртой улице — гладить рубаш-
ки. А правда, я здорово придумала всё это — насчёт 
генерала Пинкни и Клементины, — как ты считаешь, 
Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, 
может быть, не продал своих этюдов этому господи-
ну из Пеории.

— Он, между прочим, не из Пеории, — с расстанов-
кой проговорил Джо.

— Ну это уж не важно, откуда он. Ты такой молод-
чина, Джо, и скажи, пожалуйста… нет, поцелуй меня 
сначала… скажи, пожалуйста, как это ты догадался, 
что я не даю уроков?

— Я и не догадывался… до последней минуты, — 
сказал Джо. — И теперь бы не догадался, но сегодня 
я послал из котельной наверх, в прачечную, лигнин 
и мазь для какой-то девушки, которой обожгли руку 
утюгом. Я уже две недели как топлю котёл в этой 
прачечной.

— Так, значит, ты не…
— Мой покупатель из Пеории — так же, как и твой ге-

нерал Пинкни, — всего лишь произведение Искусства, 
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ДИЛИЯ ХРАБРО ПОСМОТРЕЛА МУЖУ  
В ГЛАЗА — ВЗГЛЯДОМ, ИСПОЛНЕННЫМ  

ЛЮБВИ И УПРЯМСТВА



Мэгги прижала руку к груди своей маркизетовой 
блузки.

— Он пошёл драться с Демпси! — еле выговорила 
она. — Надо их остановить! Демпси Донован не может 
с ним драться. Да ведь… да ведь он убьёт его!

— А-а, что тебе за дело? — сказала Роза. — Они на ка-
ждой танцульке дерутся, не знаешь, что ли?

Но Мэгги уже бежала, с трудом пробираясь в ла-
биринте танцующих. Она стремглав ворвалась через 
дверь в конце зала в тёмный коридор и налегла креп-
кими плечами на дверь комнаты, служившей ареной 
поединков. Дверь поддалась, и в одно мгновение Мэг-
ги увидела всё — Совет клуба с часами в руках, Демпси 
Донована без пиджака, с воинствующей грацией со-
временного боксера, приплясывающего почти перед 
носом противника, и Терри О’Салливена, который 
стоял, сложив руки на груди, с лютой ненавистью 
в тёмных глазах. Мэгги, не сбавляя скорости, броси-
лась вперёд с громким криком — она как раз успела 
схватить О’Салливена за руку, повиснуть на ней и вы-
рвать из неё длинный блестящий стилет, который он 
выхватил из-за пазухи.

Нож со звоном упал на пол. Холодная сталь в поме-
щении клуба «Равные шансы»! Такого ещё ни разу не 
случалось. С минуту все стояли, застыв на месте. По-
том Энди Гоуген с любопытством взглянул на стилет 
и двинул его носком ботинка — словно археолог, столк-
нувшийся с древним, ещё неведомым ему оружием.

И тогда О’Салливен прошипел сквозь зубы что- 
то невразумительное. Демпси и члены Совета обме-
нялись взглядами. Затем Демпси взглянул на О’Сал-
ливена без гнева, как смотрят на приблудную собаку, 
и кивком головы указал ему на дверь.

50

О. Генри. Четыре миллиОна



ВЗГЛЯНУЛ НА СТИЛЕТ… СЛОВНО АРХЕОЛОГ,  
СТОЛКНУВШИЙСЯ С ДРЕВНИМ, ЕЩЁ  

НЕВЕДОМЫМ ЕМУ ОРУЖИЕМ



Он было заартачился, но вполне добродушно.
— Эх, как раз такая девушка, какая мне требуется, 

товар по моим деньгам, — заявил он. — Она может есть 
из моего котелка до конца своей жизни. Ей-богу, сро-
ду не видывал такой первосортной девушки. Пойду 
вернусь, скажу, чтоб выходила за меня замуж. Небось 
живо забудет про свой ресторан, когда посмотрит на 
кучу золотого песка, какую я насбирал.

— Теперь надо ещё виски и молока, — настаивал 
Крафт, улыбаясь сатанинской улыбкой. — Я-то пола-
гал, вы, ребята с Севера, покрепче.

Крафт истратил все свои микроскопические фи-
нансовые резервы у стойки и кидал на меня и Джад-
кинса такие умоляющие взгляды, что мы опустоши-
ли наши карманы до последнего цента, продолжая 
угощать гостя.

Когда мы, наконец, расстреляли все наши патро-
ны, а этот, с Клондайка, всё ещё сохранял некото-
рую трезвость и начал опять лопотать что-то о Мил-
ли, Крафт шепнул ему на ухо вежливое, но колкое 
оскорб ление насчёт жмотов с капиталами, и тогда 
наш золотоискатель принялся швырять пригоршня-
ми серебро и бумажки, требуя все имеющиеся в на-
личии и запечатанные в бутылках жидкости, чтобы 
залить ими обвинение.

Дело было завершено. Мы прогнали врага с поля 
боя его же оружием. А потом отвезли в маленькую 
отдалённую гостиницу и уложили в постель вместе 
с его самородками и шкурами тюленьих детёнышей.

— Теперь ему ни за что не разыскать ресторан Сай-
фера, — сказал Крафт. — Он сделает предложение пер-
вому белому фартучку, который увидит завтра утром 
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И ТУТ ВЫПЛЫЛА МИЛЛИ



его Рози сегодня за ужином. Может, это её подстег-
нёт, не станет, как всегда, отнекиваться. Я, само собой, 
не считаю, что её надо силком, на поводу тянуть, но 
женщинам оно как-то сподручнее, когда их в каретах 
увозят, чем вот так самой давать старт. Если зелья на 
несколько часов хватит, дело выгорит.

— На когда назначен этот дурацкий побег? — спро-
сил Айки.

— На девять часов, — ответил мистер Мак-Гоуэн. — 
Ужин в семь. В восемь Рози прикинется, что голова 
разболелась, пойдёт спать. А в девять старик Парвен-
цано пропустит меня своим двором, и я пролезу через 
забор Ридла, там, где доска отстала. Проберусь к окну 
Рози, помогу ей спуститься по пожарной лестнице. 
Затеяли всё так рано из-за священника, он потребо-
вал. Да всё проще простого, только бы Рози не отсту-
пила, когда придёт момент. Ну как насчёт порошков, 
можешь ты мне это устроить, Айки?

Айки Шонштейн медленно потёр себе нос.
— Слушай, Чанк, — сказал он. — Относительно та-

ких снадобий фармацевты должны соблюдать осо-
бую осторожность. Из всех моих знакомых одному 
тебе мог бы я доверить подобное лекарство. И я сде-
лаю это для тебя — ты увидишь, что после этого ста-
нет думать о тебе Рози.

Айки пошёл и встал за конторку. Он стёр в поро-
шок две таблетки морфия, каждая в четверть грана. 
К ним он добавил немного молочного сахара, чтобы 
получилось побольше, и аккуратно завернул смесь 
в белую бумажку. Взрослому такая доза обеспечива-
ла несколько часов глубокого сна и была совершен-
но безвредна. Айки вручил пакетик Мак-Гоуэну, дав 
при этом указания, что порошок желательно принять 
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«АЙКИ, НЕТ ЛИ КАКИХ-НИБУДЬ ПОРОШКОВ,  
ЧТОБ, ЕСЛИ ДАТЬ ИХ ДЕВУШКЕ, ОНА  

ПОЛЮБИЛА ТЕБЯ КРЕПЧЕ, А?»



«ПОЧТИ УГАДАЛИ, ПАПА.  
ЭТО ОЧЕНЬ БЛИЗКО К ИСТИНЕ». — 

«АГА, ТАК КАК ЖЕ ЕЁ ЗОВУТ?»




