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Несколько лет тому назад на углу одной из
улиц в Челси, выходящей на набережную, стоял
старичок, чей заработок целиком зависел от того,
сколько грязи тащат на ногах прохожие. Он
усердно орудовал метлой, а в свободную минуту
садился на опрокинутый вверх дном деревянный
ящик и беседовал с большим своим другом,
ирландским терьером из соседнего дома. Родом
старичок был из Корнуолла, а по профессии
водопроводчик. Румяный, седенький и бородатый, с
маленькими, весело поблескивающими серыми
глазками, слегка водянистыми, он всегда был бодр
и держался независимо. А между тем это был
страдалец, которого одолевали многочисленные
недуги. И подагра-то у него была, и бок болел, а уж
ноги — просто барометры какие-то, так они были
чувствительны к погоде. Обо всех этих несчастьях
он, бывало, беседовал с нами, вовсе не жалуясь,
будто и не о нем шла речь, перечисляя свои
болезни, только, так сказать, чтобы доставить
удовольствие собеседникам. Он был, как видно,
один-одинешенек на свете, и нечего ему было
ждать от жизни, даже пенсии; да и вспомнить,
наверное, тоже особенно нечего — разве что как

умирали родные да приходило в упадок
водопроводное дело. Сам он тоже из года в год все
больше приходил в упадок вместе со своим
ремеслом. Долгая болезнь заставила его уступить
место тем, кто помоложе, но серьезные перемены
наступили гораздо раньше, и он их переживал
очень тяжело. В прежние времена водопроводное
ремесло было делом надежным, спокойным:
«Живешь сам по себе и знаешь, что к чему». Но
потом «приходилось делать все, как велят
подрядчики, а уж они, конечно, ни с чем не станут
считаться. Раз не можешь угнаться за молодыми —
значит, проваливай, вот и весь разговор». Вот
почему после своей долгой болезни и смерти жены
(эти беды случились одна за другой и унесли
последние его сбережения) он твердо решил купить
себе метлу и сменить профессию. Правда,
подметать мостовую на перекрестке — не то
занятие, какое он выбрал бы, если бы мог выбирать.
Но все же это лучше, чем инвалидный дом. Здесь
ты по крайней мере сам себе хозяин. Погода в те
дни стояла не слишком-то подходящая для
человека, который по роду своей профессии
постоянно находится во власти всех стихий, кроме,
пожалуй, огня; и недуги нашего старичка
соответственно не дремали. Однако постоянные его
болезни обладали одним удивительным свойством:
ему всегда было «лучше», чем несколько дней

