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Аннотация
Произведения современного американского писателя

Торнтона Уайлдера представляют собой проявление
философского скептицизма как форму выражения
недоверия новой американской интеллигенции к
возможности благодетельного прогресса в рамках
западной цивилизации.
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Торнтон Уайлдер
День восьмой1

 
Пролог

 
Летом 1902 года Джон Баррингтон Эшли из горо-

да Коултауна, центра небольшого углепромышленно-
го района в южной части штата Иллинойс, предстал
перед судом по обвинению в убийстве Брекенриджа
Лансинга, жителя того же города. Он был признан ви-
новным и приговорен к смертной казни. Пять суток
спустя, в ночь на вторник 22 июля, он бежал из-под
стражи по дороге к месту исполнения приговора.

Таково было «дело Эшли» – «Угольщицкое дело»,
как его прозвали, – вызвавшее немало толков, возму-
щения и насмешек по всему Среднему Западу. В том,
что Эшли – намеренно или случайно – застрелил Лан-
синга, ни у кого сомнений не возникало, но всем ясно
было, что процесс велся из рук вон плохо: выживший
из ума судья, несостоятельная защита, пристрастный
совет присяжных. А когда в довершение всего осуж-
денный убийца бежал из вагона, где его охраняли пя-
теро конвойных, и словно испарился – в кандалах,
наголо обритый, в арестантской одежде, – тут уж по-



 
 
 

смешищем сделался самый штат Иллинойс. А спустя
пять лет прокуратура штата в Спрингфилде2 заяви-
ла о раскрытии новых обстоятельств, полностью уста-
навливающих невиновность Эшли.

Итак, допущена была судебная ошибка при разбо-
ре не особо значительного дела в небольшом средне-
западном городке.

Эшли послал Лансингу пулю в затылок, когда они
оба, как обычно по воскресеньям, упражнялись в
стрельбе из ружья на дворе лансинговского дома. Да-
же защита не пыталась утверждать, будто трагедия
произошла по случайной причине технического ха-
рактера. Ружье было несколько раз испытано перед
присяжными и оказалось в совершенной исправно-
сти. Эшли издавна пользовался славой первокласс-
ного стрелка. В момент убийства Лансинг стоял слева
от Эшли и на пять шагов впереди. Несколько удиви-
тельным было то, что пуля пробила череп Лансинга
около левого уха, но сошлись на версии, что он повер-
нул голову, прислушиваясь к веселому шуму, доносив-
шемуся из-за ограды Мемориального парка, где ком-
пания молодежи устроила пикник. Эшли с начала и до
конца утверждал одно: не убивал и не помышлял уби-
вать, – хотя смехотворность этого утверждения бы-

2 Спрингфилд – столица штата Иллинойс, где находятся высшие ор-
ганы власти штата, в том числе канцелярия прокурора и Верховный суд.



 
 
 

ла очевидна. Единственными свидетелями были же-
ны обвиняемого и убитого. Они, сидя неподалеку в те-
ни орешника, приготовляли лимонад. Обе показали,
что слышали только один выстрел. Процесс затянул-
ся сверх меры, так как члены суда по очереди боле-
ли, а кто-то из присяжных даже умер. Репортеры от-
мечали частый смех в зале, тормозивший ход заседа-
ний, – словно бес несуразицы витал под сводами зда-
ния. То проскользнет нелепая оговорка в чьей-нибудь
речи. То перепутают имена свидетелей. А то вдруг у
судьи Криттендена сломался молоток в руках. «Весе-
ленький процесс», – как выразился репортер сент-лу-
исской газеты.

Больше всего возмущения вызвало то, что суд так
и не сумел установить мотив преступления. Прокурор
выдвигал много мотивов, но ни одного убедительно-
го. Между тем в Коултауне имелось твердое мнение
насчет того, почему Эшли убил Лансинга, большин-
ство же членов суда состояло из коултаунцев. Все
всё знали, но никто ничего не говорил. Коултаунская
чистая публика не пускается в откровенности с по-
сторонними. Эшли убил Лансинга потому, что Эшли
был влюблен в Лансингову жену, и присяжные вы-
несли ему смертный приговор решительно и едино-
душно, «с беспардонным хладнокровием», как писа-
ла одна газета в Чикаго. Обращение старого судьи



 
 
 

Криттендена к присяжным прозвучало сугубо торже-
ственно: он призывал их – вроде бы не без некоторо-
го нажима – свершить свой священный долг, что они
и сделали. Иногородние репортеры восприняли про-
цесс как комедию, и он скоро стал притчей во язы-
цех по всей долине Миссисипи. Защита негодовала,
газеты издевались, телеграммы дождем сыпались на
губернаторский особняк в Спрингфилде, а Коултаун
оставался при своем мнении. Об интимных отношени-
ях между Джоном Эшли и Юстэйсией Лансинг молча-
ли не из рыцарского желания оберечь доброе имя да-
мы; нет, тут действовали более веские причины. Ни-
кто не рискнул произнести вслух обличающие слова,
потому что никто не мог подкрепить их ни малейшим
доказательством. Просто из сплетни выкристаллизо-
валась уверенность, как из предрассудка выкристал-
лизовывается порой самоочевидная истина.

И вот, когда страсти разгорелись вовсю, Джон Эшли
бежал из-под стражи. В побеге преступника всегда
усматривают косвенное признание вины, и потому во-
прос о мотивах отошел на второй план.

Возможно, вердикт присяжных был бы не так су-
ров, если бы Эшли по-иному держался на суде. Он
не обнаруживал и тени страха. Он не тешил публику
увлекательным спектаклем нарастающего раскаяния
и ужаса. Он сидел и слушал со спокойным внимани-



 
 
 

ем, будто ждал, что в конце затянувшейся судебной
процедуры выяснится небезынтересный для него во-
прос – кто же все-таки убил Брекенриджа Лансинга.
Впрочем, в Коултауне Эшли всегда считался челове-
ком странным. Он ведь был вроде инородца – при-
ехал из Нью-Йорка и до сих пор сохранил нью-йорк-
скую манеру разговора. Жена его была немка, и в ее
речи слышался легкий иностранный акцент. Казалось,
он начисто лишен честолюбия. Почти двадцать лет
проработал в шахтном управлении, получая мизер-
ный оклад – не больше, чем получает священник са-
мого захудалого прихода, – и, видимо, ничуть этим не
тяготился. Его странность заключалась прежде все-
го в отсутствии каких-либо ярко выраженных черт. Он
был ни брюнет, ни блондин, ни высокий, ни низенький,
ни толстый, ни худой, ни веселый, ни скучный. Лицо у
него было довольно приятное, но не из тех, на каких
долго задерживается взгляд. Один репортер из Чика-
го в начале процесса несколько раз назвал его «наш
непримечательный герой» (в дальнейшем он, прав-
да, этого не повторял – человек, сохраняющий полное
спокойствие, когда дело идет о его жизни и смерти,
вряд ли может считаться непримечательным). Жен-
щинам Эшли нравился, потому что они нравились ему
и потому что он умел их слушать; мужчины – за ис-
ключением разве штейгеров в шахтах – мало им ин-



 
 
 

тересовались, хотя что-то в его самоуничижительной
немногословности возбуждало в них стремление под-
черкивать свое превосходство.

Брекенридж Лансинг был рослый и белокурый. От
его дружеского рукопожатия искры сыпались из глаз.
Смеялся он во весь голос; разозлясь, не пытался
сдерживать свой гнев. Он был на редкость общитель-
ным; состоял во всех братствах, союзах и обществах,
отделения которых имелись в городе. Он обожал раз-
ные церемонии: слезы навертывались у него на глаза
(скупые мужские слезы, он их не стыдился), когда он в
сотый раз давал клятву «хранить верность собратьям
до конца своих дней» или «жить по заветам божьим
и всегда быть готовым умереть за отечество». Не та-
кие ли клятвы, черт побери, придают вкус существо-
ванию мужчины? Были у него свои маленькие слабо-
сти. Он нередко засиживался в каком-нибудь кабач-
ке на Приречной дороге, да так, что домой приходил
только под утро. Это не назовешь поведением при-
мерного семьянина, и миссис Лансинг вправе была
обижаться. Но когда они вместе появлялись в обще-
стве – на пикнике добровольной пожарной команды
или на выпускном акте в школе, – он был подчеркнуто
внимателен к жене и всячески показывал, что гордит-
ся ею. Все прекрасно знали, что управляющий шах-
тами он никудышный, что раньше одиннадцати часов



 
 
 

его и в конторе не застанешь. Воспитать своих детей
он тоже не сумел – двоих из трех, во всяком случае:
Джордж рано заслужил славу «головореза» и «отпето-
го», Энн, при всем природном обаянии, была несдер-
жанна и дерзка на язык. Но все это как-то не стави-
лось ему в вину. За многими из самых уважаемых лиц
в городе водились подобные грешки. А Лансинг был
симпатяга и компанейский малый. Вот если бы Лан-
синг застрелил Эшли, совсем бы иначе шел процесс!
Как блистательно он бы провел свою роль! Согражда-
не могли бы сперва насладиться его ужасом, его ду-
шевными муками, а потом оправдать его.

Это не особо значительное дело в небольшом го-
родке южной части Иллинойса забылось бы еще ско-
рей, если бы не загадочные обстоятельства побега
осужденного. Сам он и пальцем не шевельнул. Осво-
бождение пришло извне. Шесть человек в форме же-
лезнодорожников, с лицами, вычерненными жженой
пробкой, проникли в запертый вагон. Они разбили ви-
сячий фонарь, без единого выстрела и без единого
слова справились с конвойными и вынесли арестан-
та из поезда. Двое конвойных выстрелили по разу, но
больше стрелять не решились, боясь в темноте по-
пасть в кого-нибудь из своих. Кто были эти люди, рис-
ковавшие своей жизнью ради спасения жизни Джона
Эшли? Платные наемники? Миссис Эшли на все рас-



 
 
 

спросы представителей прокуратуры штата и взбе-
шенной своим посрамлением полиции твердила, что
ей ничего не известно. Все в этом освобождении ка-
залось сверхъестественным: решительность освобо-
дителей, их ловкость, точность, но более всего – пол-
ная тишина, в которой они действовали, и отсутствие
у них оружия. Было тут что-то жуткое, что-то непости-
жимое.

Процесс Джона Эшли сделал посмешищем штат
Иллинойс. Ведь лишь вторая мировая война научи-
ла американцев колесить по всей стране, срываясь,
чуть взбредет на ум, с насиженного места; а до того
времени каждый, независимо от пола и возраста, пре-
бывал всегда в твердой уверенности, что город, где
он живет, – лучший в штате, штат – лучший в стра-
не, а страна – лучшая на свете. Такая уверенность
придавала сил и еще подкреплялась сопутствующей
привычкой свысока относиться к любому соседнему
городу, штату или стране. Это кичливое пристрастие
воспитывалось в американцах с детства, а детские
пристрастия живучи, как и детские обиды. Внушенный
им принцип дети распространяли даже на улицу, на
которой жили. «Да я скорей умер бы, чем согласил-
ся жить на Дубовой!», «Кто ж не знает, что на Вязо-
вой живут одни идиоты!» – нередко слышалось в тол-
пе школьников, возвращающихся с уроков. Полков-



 
 
 

ник Стоц, прокурор штата Иллинойс, был выдающим-
ся гражданином первейшего штата первейшей в ми-
ре страны. Купол местного Капитолия3 (Капитолия Ав-
раама Линкольна), где он отправлял свою должность,
был зримым символом справедливости, величия и по-
рядка. От тех глумлений, что обрушились из-за дела
Эшли на штат Иллинойс в четвертом и последнем го-
ду срока прокурорских полномочий полковника, свет
померк у него в глазах и земля заколебалась под но-
гами. Один звук имени Эшли приводил его в бешен-
ство, и он дал себе слово, что разыщет преступника
хоть на краю света.

Назавтра после смерти Лансинга дети Эшли пе-
рестали ходить в школу, к большому разочарованию
своих одноклассников. Одну лишь Софи можно было
увидеть на улице, когда она шла за хозяйственными
покупками. Элла Гейтс раз столкнулась с ней у вхо-
да на почту и плюнула ей в лицо. Эшли запретил до-
черям присутствовать на процессе. Только Роджер –
семнадцати с половиной лет в ту пору – день за днем
просиживал в зале суда рядом с матерью, день за
днем отнимая у сограждан надежду насладиться кар-
тиной их горя и страха. «Наша мама тем крепче, чем

3 Капитолий – здание законодательного собрания американского шта-
та. Все местные капитолии повторяют архитектуру главного Капитолия
страны в Вашингтоне (круглое строение с большим куполом).



 
 
 

дела идут хуже», – говаривал Роджер впоследствии.
Садились они всегда в нескольких шагах от скамьи
подсудимых. Бессонные ночи согнали краску с лица
миссис Эшли, и это огорчало ее. Каждое утро, собира-
ясь в суд, она подолгу яростно терла себе щеки, чтобы
выглядеть здравствующей и неколебимо уверенной в
благополучном исходе дела.

Еще одно странное обстоятельство обратило на се-
бя внимание во время процесса: никто из родствен-
ников Джона или Беаты не приехал поддержать и уте-
шить семью.

Но вот уже вся история стала отходить в область
преданий, обрастая попутно большим количеством
небылиц. То рассказывали, что поезд был остановлен
шайкой нью-йоркских бандитов, подряженных зазно-
бой Эшли, вдовой убитого им Лансинга, за плату в ты-
сячу долларов каждому. То уверяли, что Эшли сам,
с помощью своего сына Роджера, сумел отстрелять-
ся от одиннадцати человек охраны и бежать. Даже
после того, как прокуратура штата официально реа-
билитировала Джона Эшли, находились люди, твер-
дившие, многозначительно щурясь: «За всем этим де-
лом немало крылось такого, что так и осталось под
спудом». Уехали из Коултауна, один за другим, дети
Эшли и дети Лансинга. Перебрались на Тихоокеан-
ское побережье сперва миссис Эшли, а потом миссис



 
 
 

Лансинг. Казалось, время уже стерло из людской па-
мяти это горестное событие, как стирало столько дру-
гих. Но нет!

Лет девять спустя снова пошли разговоры о деле
Эшли. Журналисты, простые обыватели, даже уче-
ные знатоки часами стали просиживать в читальных
залах, листая подшивки пожелтевших газет. Вновь
возник интерес к детям Эшли, чья судьба сложилась
по-разному, но у всех незаурядно. Этот интерес по-
степенно захватил чуть не всех, кроме разве самих
«детей Эшли». Их настигла та сенсационная, шум-
ная слава, что связана одновременно с насмешками
и восторгами, ненавистью и преклонением. Этой сла-
ве еще способствовало то, что совсем юными им до-
велось привлечь к себе общественное внимание и до
сих пор с их именем смутно связывалось что-то тра-
гическое и позорное. Было единодушно признано, что
у всех четверых есть много общих семейных черт. А
между тем только люди, знавшие их со времен их ко-
ултаунского детства, – как доктор Гиллиз, Юстэйсия
Лансинг, Ольга Дубкова – могли бы судить о том, в
какой мере эти черты были унаследованы от родите-
лей, в частности от отца. Им чужд дух соперничества,
неизбежно рождающий зависть и мстительность, хо-
тя Лили и Роджер избрали профессии, первый закон
которых – «человек человеку волк». Им чужда была



 
 
 

неоправданная застенчивость, они не привыкли под-
лаживаться под чужое мнение и ничего не боялись,
хотя Констанс два с лишним года просидела в тюрь-
ме, шесть раз попадала под арест в четырех разных
странах, а Роджер заочно был предан анафеме и на
родине, и за границей. Ни Лили, ни Констанс не гре-
шили тщеславием, хотя принадлежали к числу самых
красивых девушек своего времени. Никто из них не
обладал чувством юмора, хотя с годами они обрели
бойкость речи, похожую на остроумие, и словечки их
подхватывались и входили в житейский обиход. Всем
им было совершенно чуждо себялюбие. Кое-кто из
близко их знавших говорил, что они «не от мира се-
го». Словом, это были люди, каких окружающим труд-
но бывает понять, а потому что только им не припи-
сывалось современниками: и черствость, и бессерде-
чие, и корыстолюбие, и лицемерие, и погоня за попу-
лярностью. И может быть, они вызывали бы даже бо-
лее острую неприязнь, не будь в них в то же время че-
го-то чудаческого – наивности, духа прописной мора-
ли, того, что называют провинциализмом. У всех чет-
верых были большие «разлапые» уши и большие но-
ги – клад для карикатуристов. Когда Констанс во вре-
мя одной из своих бесчисленных и неустанных кампа-
ний – «За избирательные права для женщин», «За по-
мощь обездоленным детям», «В защиту женского рав-



 
 
 

ноправия в семье» – поднималась на трибуну (осо-
бенно ее любили слушать в Индии и Японии), взрывы
смеха сотрясали многолюдную аудиторию; ей всегда
было непонятно – отчего.

Так или иначе, но уже в 1910—1911 годах люди на-
чали изучать газетные материалы о деле Эшли и за-
даваться вопросами – самыми разными вопросами,
от пустячных до глубоко содержательных, – о Джоне
и о Беате Эшли, об их детях, о городе, где они жили,
об извечной загадке Среды и Наследственности, о та-
лантах и дарованиях, о роли судьбы и случая.

Этот человек, Джон Эшли, что в нем самом (как в ге-
рое какой-нибудь греческой трагедии) предопредели-
ло его многосложную участь: незаслуженный смерт-
ный приговор, «чудесное» спасение, скитания на чуж-
бине, славу, которую принесли его имени его дети?

Что в предках семьи Эшли, а поздней в ее домаш-
нем укладе способствовало развитию такой силы ума
и духа?

Что в Кангахильской долине, геологическом ее
строении и нравственной атмосфере помогло сфор-
мироваться столь удивительным, незаурядным лич-
ностям?

Была ли связь между несчастьем, обрушившимся
на эти две семьи, и их дальнейшей судьбой? Можно
ли полагать, что муки, нужда, унижения, несправед-



 
 
 

ливость и тяготы остракизма – что все это человеку
во благо?

 
* * *

 
Ничего нет интереснее, чем постигать, как действу-

ет в ком-либо из нас – в каждом из нас! – творче-
ская энергия; как разум, движимый страстями, утвер-
див свою власть, созидает и разрушает; как он, эта
вершина жизнедеятельности, проявляется в государ-
ственном деятеле и в преступнике, в поэте и в банки-
ре, в подметальщике улиц и в домашней хозяйке, в
отце и в матери; как устанавливает порядок или сеет
смятение; как, собранный в единую волю коллектива,
народа, накаляется до предела, а потом, обессилев,
убывает; как он иногда – поработитель и истребитель,
а иногда – источник красоты и справедливости.

Память об Афинах Афины Паллады и сейчас, точ-
но свет далекого маяка, озаряет советы мужей муд-
ростью.

Палестина целое тысячелетие, словно гейзер в
песках, выбрасывала в мир гения за гением, и скоро
никого не останется на земле, кто не испытал бы на
себе их влияния.

Что же, разум человеческий умножается или исся-
кает?



 
 
 

Что же, мозг, работая, не ведает разницы между
пользой и уничтожением?

И вправе ли мы надеяться, что однажды придет по-
ра, когда в человеке-животном окончательно востор-
жествует духовное начало?

Нелепо было бы мерить простых детей Кангахиль-
ской долины по тем великим образцам добра и зла,
о которых я упоминал выше (и которые уже основа-
тельно забылись к середине нашего века), но —

Они ведь не так далеки,
Они ведь доступны нашему нескромному
любопытству.

Центральная часть Коултауна, длинная и узкая, ле-
жит между двумя почти отвесными склонами. Главная
улица, тянущаяся с севера на юго-восток, лишь корот-
кое время бывает освещена солнцем. Многим жите-
лям города редко приходится видеть восход или за-
кат или ночью наблюдать целиком какое-либо созвез-
дие. В северном конце улицы находятся вокзал, рату-
ша, здание суда, гостиница «Иллинойс» и дом Эшли,
много лет назад выстроенный Эрли Макгрегором и по-
лучивший название «Вязы»; в южном конце располо-
жены Мемориальный парк со статуей солдату феде-
ральной армии, кладбище и дом Брекенриджа Лан-
синга – «Сент-Киттс», названный так по имени ост-



 
 
 

рова в Карибском море, где родилась Юстэйсия Лан-
синг. Эти два дома, единственные во всем Коултау-
не, окружены небольшим пространством земли, ко-
торое может именоваться «усадьбой». К востоку от
Главной улицы протекает речонка Кангахила, на за-
дах обеих усадеб она разливается неширокими пру-
диками. Город больше, чем кажется на первый взгляд.
Поскольку центр весь зажат в узкой долине, жилища
многих коултаунцев лепятся по отрогам ближних гор
или вдоль дорог, уходящих на юг и на север. Шахте-
ры живут в поселках на склонах Блюбеллридж и Грим-
бл-маунтин. У них там свои лавки от шахтного управ-
ления, свои школы, свои церкви. В город они спуска-
ются редко. На протяжении девятнадцатого века го-
род то вдруг начинал бурно расти, то снова сжимал-
ся. Было время, когда шахты давали заработок трем
тысячам взрослых и нескольким сотням детей. Поток
иммигрантов ненадолго оседал в городе, потом дви-
гался дальше – охотники, трапперы, члены религиоз-
ных сект, горняки из Силезии, целые крестьянские об-
щины в поисках плодородной земли. В окрестных го-
рах и близ Приречной дороги там и сям попадались
заброшенные церкви, школы, кладбища. По расчетам
доктора Гиллиза, в двух смежных округах проживало
когда-то до ста тысяч человек; эту цифру он еще уве-
личил, когда обнаружены были обширные индейские



 
 
 

могильники близ Гошена и Пеннивика.
Вероятно, тут было раньше большое мелководное

озеро – вот откуда такие массы песчаника кругом; но
со временем дно поднялось, и вода вся ушла в Огайо
и Миссисипи. Вероятно, были гигантские леса – вот
откуда весь этот уголь; столетиями землетрясения ко-
режили землю, завертывая леса в складки гор, как за-
вертывают начинку в блинчики. Огромные неповорот-
ливые рептилии не поспевали вовремя уползать, и на
камне оставались их отпечатки – в музее Форт-Барри
можно видеть образцы подобных камней. Какие пла-
сты времени требуются, чтобы болото превратилось
в лес? Ученые все расчислили точно: столько-то, что-
бы болотные травы дали перегной, нужный для роста
кустарника; столько-то, чтобы кустарник подготовил
почву для деревьев; столько-то, чтобы под благодат-
ной тенью дикой вишни и клена взошла поросль мо-
лодых дубков; столько-то, чтобы красный дуб уступил
место белому; столько-то для победного вступления
буков, дожидавшихся своего часа, – битва молодня-
ка, так сказать. Междоусобным войнам в раститель-
ном царстве сопутствовали такие же в царстве живот-
ном. Лес содрогался от смертного стона оленя, когда
гигантская кошка вонзала зубы в его яремную вену;
ястреб взмывал в небо, закогтив змею, в пасти кото-
рой билась полевая мышь. Потом появился человек.



 
 
 

До самого Алгонкина4 не встретить таких «черепа-
ховых курганов», какой находится недалеко от Коул-
тауна, в Гошене, а к северу от него есть три велико-
лепных «змеиных кургана». В мое время у каждого
уважающего себя подростка имелась своя коллекция
индейских топориков, томагавков и наконечников для
стрел. Ученые расходятся во мнениях относительно
того, что служило причиной древних побоищ – ведь
в них принимали участие известные своим миролю-
бием племена. Один исследователь считает корнем
зла экзогамный брак – в поисках жен для своих му-
жающих юношей племя совершало набег на соседей.
Другой склонен думать, что повод тут был экономиче-
ского характера: уничтожив всю дичь на своей терри-
тории, индейцы племени Блё-Барре принуждены бы-
ли вторгнуться в земли кангахилов. Но как бы там ни
было, а скелеты, найденные при раскопках могильни-
ков, свидетельствуют о жестоких увечьях.

В 1907 году, когда эти племена считались
давным-давно вымершими, один этнолог-путеше-
ственник набрел на индейский поселок близ Гил-
крайст-Ферри на Миссисипи, в шестидесяти милях от
Коултауна, – в хижинах этого поселка жили, выкашли-
вая свои легкие, несколько семей кангахилов. Труд-
но было даже представить себе, как они существуют

4 Алгонкин – город в штате Иллинойс.



 
 
 

на те жалкие гроши, что давала торговля неуклюжими
мокасинами, трубками, стрелами, разными бисерны-
ми поделками в придорожных лавчонках. Как-то вече-
ром за бутылку виски старик кангахил рассказал пу-
тешественнику историю своего народа. Было время,
когда все другие народы завидовали мудрости кан-
гахилов, красоте их нарядов, искусству их плясунов
(Кангахила в переводе означает «место священных
плясок»), их уменью предсказывать будущее. Каждый
сын племени, достигший восемнадцати лет, мог про-
читать наизусть без запинки всю Книгу Начал и Кон-
цов. Чтение длилось две ночи и два дня с коротки-
ми перерывами, заполнявшимися пляской. Кангахи-
лы славились радушием и всегда были готовы потес-
ниться для иноплеменных гостей, которые хоть отча-
сти понимали бы читаемый текст. Тысячи людей рас-
полагались вокруг места священной пляски, и отблеск
костра ложился на лица сидевших впереди. Дивным
было повествование первой ночи – рассказ о сотво-
рении мира, содержавший подробное описание бит-
вы между солнцем и тьмой. Затем следовал рассказ
о рождении первого человека – первого кангахила,
вышедшего из ноздрей Отца Отцов. Утро все отводи-
лось перечислению установленных им законов и за-
претов – первоначальный смысл некоторых потерял-
ся в исковерканных временем словах. В полдень чтец



 
 
 

переходил к истории и генеалогии героев и предате-
лей, что занимало восемь часов. В оставшееся до по-
луночи время читалась Книга Грозных Пророчеств От-
ца Отцов – три часа унизительных и суровых обличе-
ний. Грехи человеческие превратили цветущую зем-
лю в клоаку. Брат убивает брата. Из священного долга
продолжения рода неразумные сделали забаву. Отец
Отцов не исторг вовсе из своего сердца народы ле-
са; но отныне им суждено пресмыкаться по-змеино-
му; они оскудеют числом; радость при рождении ре-
бенка будет лживой радостью.

Затем наступала долгая тишина, которую преры-
вал в конце барабанный бой и громкие выкрики. На-
чиналась Пляска кангахилов, великое священнодей-
ствие взысканного любовью Отца Отцов народа-из-
бранника. Сколько подражаний вызвала с той поры
эта пляска! Всякое мичиганское отребье разнесло ее
жалкое, испохабленное подобие по всем ярмаркам
мира – пятьдесят центов за билет, дети платят поло-
вину. После окончания пляски снова воцарялась ти-
шина – но все, затаив дыхание, ждали. Вождь пле-
мени словно уходил в самые глубины своего суще-
ства; собирался с мыслями; потом вставал. Наступал
черед Книги Обещаний. Кто властен передать утеши-
тельную мощь этой великой песни? Старики забыва-
ли о своих немощах; юношам и девушкам открыва-



 
 
 

лось, для чего они рождены, для чего создана все-
ленная. Много есть народов на земле, и людей боль-
ше, чем листьев в лесу, – но из всех Он выбрал кан-
гахилов. Он вернется. Пусть же не зарастает лесная
тропа, по которой Он придет в назначенный день. И
немногие избранные спасут Человечество.

На том простимся с индейцами. Ученые полагают,
что численность племени кангахилов никогда не пре-
восходила трех тысяч человек.

Явились белые люди. Они принесли свою легенду
о сотворении мира, свое название для Отца Отцов,
свои законы и запреты, свой перечень героев и преда-
телей, свое бремя прегрешений, свои надежды на Зо-
лотой век. У них в небрежении оказалась пляска, за-
то процветала музыка, духовная и светская. Еще они
обладали склонностью к отвлеченным умствовани-
ям, которых не знали краснокожие; плоды подобных
умствований стали несколько неопределенно имено-
ваться философией. Все граждане, старые и моло-
дые, время от времени забивали себе голову вопро-
сами о смысле человеческого бытия, о сущности жиз-
ни и смерти – вопросами, о которых, по словам докто-
ра Гиллиза, лучше всего думается в четыре часа утра.
Среди коултаунских философов доктор Гиллиз вы-
делялся системой взглядов, наиболее четко сложив-
шейся и наиболее смущавшей умы. В прямом проти-



 
 
 

воречии с Библией он верил5, что Земля создавалась
миллионы лет и что Человек произошел… лучше не
говорить от кого. К тому же он рассуждал о серьезных
предметах таким тоном, что слушатели оставались в
недоумении, шутит он или нет. Избранному кружку его
сограждан надолго запомнился один вечер, когда док-
тор Гиллиз дал волю своей склонности к отвлеченным
умствованиям.

Был канун Нового года, но не обыкновенного Ново-
го года, 31 декабря 1899 года, канун Нового века. Це-
лая толпа собралась на улице у здания суда, ожидая,
когда начнут бить часы на башне. Люди были взволно-
ванны, возбуждены, словно ждали, что с первым уда-
ром разверзнутся небеса. Двадцатый век станет вели-
чайшим веком в истории. Человек полетит по возду-
ху; с дифтеритом, туберкулезом, раком будет покон-
чено навсегда; войны отойдут в прошлое. Их стране,
их штату, даже городу, в котором они живут, суждена
большая и важная роль в наступающей эре. Когда ча-
сы начали бить, женщины в толпе плакали, и не толь-
ко женщины, но и кое-кто из мужчин. Потом вдруг за-

5 В прямом противоречии с Библией он верил… – Доктор Гиллиз был
сторонником дарвинизма, отважно проповедовавшим достижения есте-
ственноисторической науки конца XIX века. Такие ученые, как он, в се-
редине 1920-х гг. становились жертвами так называемых обезьяньих
процессов, на которых к суду привлекались школьные учителя за пре-
подавание теории Дарвина.



 
 
 

звучала песня, и не привычное «За счастье прошлых
дней», а «Господь, извечная опора наша». Люди ста-
ли обнимать друг друга, стали целоваться – невидан-
ное дотоле проявление чувств. Поцеловались Бре-
кенридж Лансинг и Ольга Сергеевна Дубкова, кото-
рые друг друга терпеть не могли; поцеловались Джон
Эшли и Юстэйсия Лансинг, которые друг друга лю-
били, – первым и последним в их жизни мимолет-
ным поцелуем. (Беата Эшли избегала многолюдных
сборищ; она сидела дома перед высокими дедовски-
ми часами в кругу своих дочерей: Лили, Софи и Кон-
станс.) Роджер Эшли – четырнадцать лет и пятьдесят
одна неделя – поцеловал Фелиситэ Лансинг, которая
девять лет спустя стала его женой. Джордж Лансинг
– пятнадцать ровно, – гроза всего города, подавлен-
ный торжественностью момента и непривычным по-
ведением взрослых, укрылся за материнской спиной.
(Свойство великих артистов – радоваться бурно, ко-
гда кругом хмурые лица, и сникать посреди всеобще-
го ликования.) Но скоро толпа поредела; лишь десят-
ка два человек еще мешкали под башенными часа-
ми, не зная, как найти выход новым думам и сомнени-
ям, сменившим нерассуждающий восторг первых ми-
нут. В конце концов все двинулись в бар гостиницы
«Иллинойс» – выпить, как сказал кто-то, чего-нибудь
согревающего. Молодых девиц отправили по домам.



 
 
 

Остальные же вошли в помещение, куда до этой но-
чи не было доступа женщинам и, наверно, после нее
еще сто лет не будет. Расселись в глубине бара. Сам
мистер Сорби собственноручно наливал в кружки го-
рячее молоко, горячий грог и «Салли Крокер» (горя-
чий сидр, сдобренный пряностями, в котором плава-
ли ломтики диких яблок).

Брекенридж Лансинг – душа любого общества, го-
степриимнейший хозяин и, по своему положению
управляющего шахтами, первое лицо в городе – взял
слово от имени всех.

– Доктор Гиллиз, каким, по-вашему, будет новый
век?

Дамы заворковали: «Да, да!.. Скажите нам, что вы
об этом думаете!» Мужчины прокашливались.

Доктор Гиллиз не стал отнекиваться и начал:
– Природа не ведает сна. Жизнь никогда не оста-

навливается. Сотворение мира не закончено. Библия
учит нас, что в День Шестой бог сотворил человека и
потом дал себе отдых, но каждый из шести дней длил-
ся миллионы лет. День же отдыха был, верно, очень
коротким. Человек – не завершение, а начало. Мы жи-
вем в начале второй недели творения. Мы – дети Дня
Восьмого.

Он стал описывать Землю, какой она была миллио-
ны лет до зарождения жизни – клубы пара над масса-



 
 
 

ми кипящей воды… Грохот, неистовство урагана, ис-
полинские водяные валы… грохот. Потом первые мик-
роорганизмы закачались на поверхности океана, по-
немногу усмиряя его.

Сперва лишенные воли… потом у одних, у дру-
гих возникла способность поворачиваться, двигаться
к свету, к пище. В докембрийскую эру зародились на-
чатки нервной системы; в девонскую – плавники и
конечности окрепли настолько, что явилась возмож-
ность передвигаться по суше; в мезозойскую – потек-
ла в жилах теплая кровь.

Где-то посреди мезозойской эры мистер Гудхью,
коултаунский банкир, обменялся со своей супругой
негодующими взглядами. Оба встали и вышли из ба-
ра, высоко держа голову, не глядя по сторонам. Эво-
люция! Учение безбожников! А доктор Гиллиз продол-
жал свой рассказ. Отделив растения от животных, он
отправил тех и других в уготованный им долгий путь.
После некоторой заминки птицы и рыбы разошлись в
разных направлениях. Насекомые множились и мно-
жились. Но вот появились млекопитающие, и нако-
нец настал тот решительный час, когда они встали
на задние лапы, освободив передние для разнообраз-
ных других надобностей.

– Жизнь! А зачем? В чем ее смысл? В чем цель? Из
бесформенной массы вылепилось нечто. Чем должно



 
 
 

было оно стать в конце концов?
Он помедлил. Его взгляд, обращенный на мальчи-

ков, так настойчиво требовал ответа, что они не могли
не подчиниться.

– Человеком.
– Да, – сказал доктор Гиллиз. – Людьми. Разными

людьми.
Неприятное беспокойство охватило присутствую-

щих. Брекенридж Лансинг, опытный председатель,
снова заговорил от общего имени.

– Вы нам не ответили на вопрос, доктор Гиллиз.
– Я заложил основу для такого ответа. В только что

наступившем столетии нам предстоит стать свидете-
лями новой фазы развития человечества. Появится
Человек Дня Восьмого.

Доктор Гиллиз лгал без зазрения совести. Он был
твердо уверен, что наступившее столетие чревато
неисчислимыми тяжкими бедствиями, что оно, говоря
иначе, будет таким же, как все прежние столетия.

Доктор Гиллиз, один среди собравшихся, не испы-
тал никакого радостного волнения. Он никого не по-
здравил, ни с кем не обнимался и не целовался. За
четверть часа до полуночи он вошел в «Иллинойс»
навестить миссис Биллингс, свою старую пациентку.
Его душа (это слово он употреблял только в шутку)
была полна горя. Год и одиннадцать месяцев тому



 
 
 

назад, в Уильямс-колледже, в Массачусетсе, катаясь
на санках, погиб его сын; сегодня и он вступил бы в
двадцатое столетие – Гектор Гиллиз, его второе «я»,
его обновленное «я», его тень, протянувшаяся в гря-
дущее. Доктор Гиллиз не верил в прогресс, в лучшее
будущее человечества. Он знал о Коултауне столько,
сколько не знал ни один из жителей города. (Точно
так же за первые десять лет своей практики он успел
многое узнать о Терре-Хот в штате Индиана.) Коулта-
ун был не лучше и не хуже других городов. Каждое
сообщество людей есть часть огромного целого, име-
нуемого родом человеческим. Вскройте Брекенриджа
Лансинга или китайского императора – вы найдете од-
ни и те же внутренности. Загляните, как бес из ста-
рой повести, под крышу любого дома в Коултауне или
во Владивостоке – вы услышите одни и те же фразы.
Многие ночные часы, проведенные за чтением трудов
великих историков, укрепили доктора Гиллиза в убеж-
дении, что Коултаун вездесущ, – хотя даже величай-
шие из историков несвободны от иллюзий, создавае-
мых временем; они произвольно возвышают одно и
принижают другое. Не было ни Золотого века, ни мглы
средневековья. Была и есть лишь смена поколений,
однообразная, как океан в чередовании бурь и ясной
погоды.

Каким же будет двадцатый век и те, что за ним по-



 
 
 

следуют?
Доктор Гиллиз лгал легко и свободно, потому что

видел перед собой Роджера Эшли и Джорджа Лансин-
га. Он говорил так, как если бы Гектор сидел тут же.
Долг старых – лгать молодым. Пусть молодые сами
пройдут потом через боль разочарований. Душа наша
в юности крепнет, питаясь надеждой, и это потом дает
нам силу сносить удары судьбы со стоицизмом рим-
лян.

– Рождается Новый Человек. Природа не ведает
сна. Раньше были великие одиночки, редкие гении,
уцепясь за фалды которых тащились следом трусли-
вые и бездеятельные. Теперь вся масса людская вый-
дет из троглодитского состояния…

Какая великолепная перспектива!
– …троглодитского состояния, в каком и сейчас

пребывает большинство людей, трепеща перед веч-
ной опасностью вражеского вторжения, боясь бо-
га-громовержца, боясь мщения мертвых, боясь зверя,
живущего в них самих.

Какая перспектива!
– Дух и разум станут главенствовать в человече-

ской жизни. Никто не останется в стороне от просве-
щения. Что есть просвещение, Роджер? Что есть про-
свещение, Джордж? Это мост из узкого личного мирка
в мир общечеловеческого сознания.



 
 
 

Кое-кто из слушателей заснул в разнеживающей ат-
мосфере двадцатого столетия, но Джон Эшли с сы-
ном и Юстэйсия Лансинг с сыном не были в их числе.

Ольга Дубкова шла домой с Вильгельминой Томс,
секретаршей Лансинга в шахтном управлении.

– Доктор Гиллиз сам не верит тому, что говорит, –
сказала она спутнице. – А я верю. Каждому слову ве-
рю. И отец мой верил. Если б не эта вера, я не видела
бы пути перед собой.

Никто не мог подыскать разумное объяснение, по-
чему основателям Коултауна – Угольного города взду-
малось выбрать для поселения почти недоступную
солнцу теснину, хоть они могли бы поставить себе до-
ма и построить первую церковь и первую школу на
открытых пространствах нагорья, тянущегося к севе-
ру и к югу. Лежит город на сравнительно оживленном
торговом пути. Странствующие продавцы разного то-
вара не перевелись у нас и теперь. А Коултаун все-
гда привлекал проезжих коммерсантов – к счастью
для Беаты Эшли и ее детей, как будущее покажет, –
даже и тогда, когда Форт-Барри (в тридцати милях к
северу) и Сомервилл (в сорока милях к югу) вырос-
ли в куда более прибыльные места сбыта. Эти люди
любили гостиницу «Иллинойс», построенную еще де-
дом нынешнего хозяина, мистера Сорби, и всегда со-



 
 
 

ставляли свой маршрут так, чтобы две ночи ночевать
именно там. Комнаты в «Иллинойсе» были простор-
ные, за тридцать пять центов можно было отлично по-
обедать. Дерево и бронза в отделке бара свидетель-
ствовали, что предприятие затевалось с расчетом на
еще больший успех. Усталого путника сразу же обда-
вало уютным запахом виски, опилок и пролитого пи-
ва. Помещение позади бара превращалось по вече-
рам в игорный зал. Бесплатный транспорт доставлял
желающих в заведения, расположенные неподалеку,
у Приречной дороги, – «Коновязь» Хэтти или «Только
у нас» Никки. Представители оптовых фирм (сельско-
хозяйственный инвентарь, медикаменты) приезжали
в Коултаун поездом, коммивояжеры (швейные маши-
ны, патентованные средства, кухонная утварь) – в од-
ноконных тарантасах. Бродячие торговцы располага-
лись на ночлег у обочин дороги под своими тележка-
ми.

С открытием угольных залежей на всем стала осе-
дать черно-серо-желто-белая пыль; воды Кангахилы
замутились; в город прибыл первый и последний бо-
гач, Эрли Макгрегор; понаехали люди с разных сто-
рон – углекопы из Силезии и Западной Виргинии, отец
мисс Дубковой (русский князь в изгнании, если верить
слухам), Джон и Беата Эшли из Нью-Йорка, что лег-
ко было распознать по их говору. Вывелись в окрест-



 
 
 

ностях многие виды рыб, пернатых, зверья, даже рас-
тений. Пошли толки о заболоченности почвы. Кругом
бедствовали, роптали, назревала угроза бунта. Де-
сятичасовой рабочий день под землей не давал за-
работка, достаточного, чтобы одевать и кормить се-
мью в двенадцать – четырнадцать ртов, даже если
в субботу любимые чада клали свою получку рядом
с получкой отца. Особенно уязвимым местом была
обувь. Башмаки снились людям во сне. Ведь даже ло-
шади не ходят разутые. Просуществовать с семьей
еще как-то можно было, питаясь бобами, хлебом из
высевок, зеленью, яблоками и изредка ломтиком со-
лонины; но как быть, если в церковь не принято яв-
ляться босиком? Вот и ходили туда шахтерские де-
ти по очереди, имея нередко одну пару башмаков на
семью. Не раз во второй половине девятнадцатого
века угроза восстания доходила до критической точ-
ки. Нет ничего более обескураживающего, чем заба-
стовка без твердой решимости выстоять. А у коулта-
унских шахтеров недоставало организаторов, недо-
ставало средств. Перебьют стекла в поселковой лав-
ке, разгромят контору – тем дело и кончалось. Один
раз недовольные собрались у дома Макгрегора, пова-
лили ограду и стали швырять в парадную дверь ша-
ры, подобранные на крокетной площадке, но их быст-
ро разогнали. (Покуда летели щепки и трещало ло-



 
 
 

мающееся дерево, старик Макгрегор неподвижно си-
дел у своего окна, положив рядом с собой винтов-
ку, – воплощение праведного гнева Моисеева.) Каж-
дого праздника местные власти ожидали с тревогой.
В 1897 году мэр из осторожности отменил парад6 и
торжественный митинг в Мемориальном парке по слу-
чаю Дня независимости7. Особенно беспокойным бы-
вал тот год, на который приходились президентские
выборы. В день выборов углекопы наводняли город и
давали волю накопившейся ярости и обиде на свою
горькую участь. Администрация неукоснительно вы-
читала потом из заработной платы штраф за прогул.
Всю ночь шахтеры пили и горланили в городе и лишь
с рассветом отправлялись домой, спотыкаясь и падая
на крутом подъеме; нередко жены поутру находили
их в придорожных канавах. В августе во многих до-
мах поселка рождались дети, и родителям оставалось
только смиряться с фактом их появления на свет. У
коултаунских горожан с незапамятных времен вошло
в обычай запирать двери на ночь, а те, кто побогаче,

6 В 1897 году мэр из осторожности отменил парад… – После круп-
нейшей забастовки железнодорожных рабочих на вагоностроительном
заводе Пульмана в 1894 г. муниципальные власти еще долго с опаской
относились к массовым мероприятиям.

7 День независимости – национальный праздник США, отмечаемый 4
июля в честь принятия в 1776 г. Декларации независимости, положен-
ной в основу американской конституции.



 
 
 

обзавелись особо мудреными запорами и еще горо-
дили целые баррикады за порогом. Брекенридж Лан-
синг не первым в городе научил своих домашних об-
ращению с огнестрельным оружием – впрочем, для
него, как для управляющего шахтами, это было в по-
рядке вещей. И если съехавшихся на процесс репор-
теров удивляло, что он был убит, когда упражнялся в
стрельбе из ружья у себя во дворе, то жители Коулта-
уна не находили тут ничего удивительного.

Через пять лет после нашумевшего процесса за-
крылись две ближайшие к городу шахты – «Колоколь-
чиковая» и «Генриетта Макгрегор». Качество добыва-
емого в них угля ухудшилось уже давно, а в послед-
нее время стало сокращаться и количество, Коулта-
ун точно усох. Уехали семьи убитого и предполагае-
мого убийцы. Их дома несколько раз переходили из
рук в руки. На стенах долго висели плакатики: «Сда-
ется внаем» и «Продается», но со временем стало не
разобрать слов, а потом бумага и вовсе истлела. В
разбитые окна заливал дождь и валил снег; птицы ви-
ли гнезда и в верхних этажах, и в нижних; ограда поко-
силась и нависла над тротуаром, как застывшие вол-
ны прибоя. Беседка в «Вязах» рухнула в пруд. Осенью
матери посылали ребятишек в «Сент-Киттс» за оре-
хами и в «Вязы» за каштанами.

Когда прекратились работы на шахтах, воздух в го-



 
 
 

роде сделался чище. Домохозяйки, правда, не реша-
лись пока вешать белые занавески на окна, но в 1910
году девушки, кончавшие школу, впервые пришли на
торжественный выпускной акт в белых платьях. Охо-
титься теперь было почти некому, и в лесах прибави-
лось зайцев и лисиц, на лугах – перепелок. В Кангахи-
ле опять стала водиться муллиганская форель, пан-
цирная щука, ушастый окунь. Словно сбежались на
давно покинутые родные места золотарник, багрян-
ник, иудино дерево.

Весной, после сильных дождей, слышались иногда
непонятные глухие удары. Горы вокруг были подточе-
ны заброшенными теперь шахтами, и земля над ни-
ми оседала с таким гулом, что казалось, это не обвал,
а землетрясение. Поглядеть на открывшиеся подзем-
ные ходы приезжало много любопытных из города.
Зрелище было скорей похоже на развалины каких-ни-
будь памятников былого величия, чем на тюрьмы, где
сотни и сотни обреченных надрывались по десять, а
прежде и по двенадцать часов в сутки, выкашливая и
выхаркивая остатки легких. Даже озорных мальчишек
заставлял присмиреть вид длинных галерей и аркад,
ротонд и тронных залов. Но за год входы в это под-
земное царство успевали зарасти травой и кустарни-
ком. Только стаи летучих мышей, его нынешних оби-
тателей, вылетали с наступлением сумерек и кружи-



 
 
 

ли над долиной.
Природа не ведает сна, как любил говорить доктор

Гиллиз.
В Коултауне теперь нет даже почтового отделе-

ния. В бакалейной лавке мистера Боствика отгороди-
ли уголок, и там коултаунцам выдают полученные на
их имя письма. Административный центр района пе-
реместился в Форт-Барри.



 
 
 

 
I. «Вязы»

 
«Вязы» были вторым по красоте домом в Коултау-

не. Эрли
Макгрегор выстроил этот дом в ту пору, когда шах-

ты не столь непосредственно зависели от централь-
ной дирекции в Питтсбурге и представители компа-
нии на местах наживали немалые деньги. При Макг-
регоре были пройдены «Колокольчиковая» и «Генри-
етта Макгрегор», что и положило начало его богат-
ству. Джон Эшли и помыслить не мог бы о том, что-
бы купить «Вязы» за наличные деньги. Он был при-
глашен в Коултаун на скромную должность инжене-
ра по эксплуатации, когда выработка в шахтах уже
шла на убыль. Ему предстояло при все более скуд-
ном отпуске средств ремонтировать и укреплять обо-
рудование, приходящее в упадок. Но хозяева не мог-
ли знать, что их новый служащий именно этим и силен
– изобретательностью и технической выдумкой. Рабо-
та пришлась ему как нельзя более по сердцу, несмот-
ря на то что получал он чуть ли не втрое меньше, чем
Брекенридж Лансинг, управляющий. Эшли был бед-
ный человек, так он и сказал бы с улыбкой, если б его
спросили. Но он жил, ни в чем не чувствуя недостат-
ка, скорей напротив. Беата Эшли была превосходной



 
 
 

хозяйкой; супруги отличались редким уменьем нала-
живать быт и даже усовершенствовать его, почти не
тратя на это денег. Дом был приобретен в рассроч-
ку, и, внося ежегодно обусловленную сумму в банк,
Эшли постепенно сделался полноправным владель-
цем. До его приезда дом долго пустовал. Жители Ко-
ултауна не были суеверны: никто не утверждал, буд-
то в «Вязах» водится нечистая сила, но было извест-
но, что дом строили в злобе, жили в нем недружно и
покинули его при трагических обстоятельствах. В каж-
дом небольшом городке есть один или два таких до-
ма. Джон Эшли был суеверней своих соседей: он счи-
тал, что с ним ничего дурного случиться не может. Они
с Беатой счастливо прожили в этом доме почти сем-
надцать лет.

Когда в 1885 году Эшли увидел дом в первый раз, у
него глаза стали круглыми от изумления. А взойдя по
ступенькам и остановясь на пороге просторного хол-
ла, он полуоткрыл рот и перестал дышать, как чело-
век, силящийся расслышать далекую музыку. Ему чу-
дилось, будто он уже видел все это раньше – может
быть, во сне. Внизу дом с трех сторон охватывала ве-
ранда; другая веранда, во втором этаже, приходилась
над парадным крыльцом, а на самом верху была круг-
лая башенка, где когда-то стоял телескоп. Из холла
поднималась широкая полукруглая лестница, огибая



 
 
 

колонну, увенчанную переливающимся всеми краска-
ми хрустальным шаром. Справа была большая, во
всю длину дома, гостиная. Мебель – столы, кресла,
диваны с потертой обивкой – и старинное фортепиа-
но прикрывали газеты десятилетней давности. За до-
мом тянулся запущенный газон; в разросшихся сор-
няках валялись крокетные шары, с которых дожди и
снег давно смыли раскраску. Газон полого спускался
к пруду, а над самым прудом стояла беседка. Спра-
ва в куще раскидистых вязов виднелся большой са-
рай (впоследствии дети Эшли, игравшие там в дурную
погоду, прозвали его «Убежищем», а их отцу он слу-
жил мастерской, где он занимался своими изобрете-
ниями и «опытами»). Чутье подсказало Эшли, что при
доме должен быть и курятник – и точно: тут же он уви-
дал полуразвалившееся, открытое дождям и ветрам
строеньице; а дальше был небольшой огород, кусты
черной смородины, обсаженная каштанами лужайка.
Эшли даже сделалось жутковато. О чем еще можно
мечтать?

Он тогда не знал, что ступил в чужую мечту – меч-
ту Эрли Макгрегора. Макгрегор все это создавал в на-
дежде, что у него будет большая семья. Ему рисова-
лись веселые партии в крокет, а когда сгустившиеся
сумерки загонят всех игроков в беседку, настанет че-
ред песен под аккомпанемент банджо. А если польет



 
 
 

дождь, молодежь соберется на кухне варить помадку
или же затеет в гостиной шумные игры в карты или в
«кольцо и веревочку». А то молодежь скатает ковры,
освободив всю середину комнаты, и начнутся танцы
– виргинская джига, «Правой ножкой, топ-топ-топ». В
ясные вечера детей станут водить в башню и пооче-
редно приподнимать каждого, чтобы он заглянул в те-
лескоп. Хитроумные линзы будут показывать только
самое интересное – огненно-красный Марс, Сатурн с
его кольцами, таинственные кратеры Луны.

Все так и сбылось, но уже не для Эрли Макгрегора.
Воскресными вечерами, отпустив служанку в гости к
родным, Беата Эшли и Юстэйсия Лансинг приготовля-
ли ужин. «К столу, дети, к столу! Ужинать пора!» Гек-
тор Гиллиз, сын доктора, обучил Роджера Эшли игре
на банджо. Петь пели все, но никто не мог сравнить-
ся с Лили Эшли. У нее был такой прекрасный голос,
что пятнадцати лет ее пригласили петь в церкви пе-
ред всеми собравшимися на богослужение. А в шест-
надцать она спела «Родина, милая родина» на празд-
нике добровольной пожарной команды, и даже муж-
чины, слушая ее, плакали. Миссис Лансинг не позво-
ляла детям играть в карты, даже в «дурака» или в
«носки», потому что ее младшие, Джордж и Энн, вхо-
дили в такой раж, что их было не унять, – креольская
кровь сказывалась. После ужина Эшли и Лансинг шли



 
 
 

в «Убежище» мудрить над своими «придумками» для
замков и ружейных затворов. Кончался вечер обыч-
но чтением вслух: Одиссей у циклопов, Робинзон Кру-
зо и его верный Пятница, кораблекрушение Гулливе-
ра, сказки из «Тысячи и одной ночи». По другим вос-
кресеньям те же дети и те же взрослые собирались
в «Сент-Киттсе». Выносили из дома оружие – Бре-
кенридж Лансинг был завзятый охотник, – и вся муж-
ская часть общества, отцы и сыновья, упражнялась в
стрельбе по мишеням под громкий лай растревожен-
ных городских собак. После ужина Юстэйсия Лансинг
рассказывала что-нибудь из карибских народных ле-
генд, слышанных ею в детстве. Ее дети и дети Эшли
знали французский язык, но, если случались гости,
она умела в нужных местах ввернуть перевод, чтобы
суть дела была понятна всем. Рассказывала она ма-
стерски, и все как завороженные слушали об увлека-
тельных приключениях Матушки Черепахи или Игуа-
ны Деденни.

Все, все сбылось в «Вязах» – только не для Эрли
Макгрегора. Лестница, так задуманная, чтобы выгод-
но подчеркивать грацию и величавую осанку его су-
пруги, не выполнила своего назначения. Злополучная
миссис Макгрегор скоро приобрела ту грузную туч-
ность, к которой часто приводят вынужденное безде-
лье и беспрестанные тревоги по пустякам. Она уже



 
 
 

не могла сходить по лестнице, не держась за пери-
ла рукой. Ни одной новобрачной не привелось бро-
сить с верхней площадки свой букет в протянутые
у подножия руки. Зато по широким ступеням оказа-
лось очень удобно сносить гробы. А вот Беата Эшли
спускалась с той лестницы, как та прусская королева,
что всегда служила предметом поклонения ее мате-
ри, geborene8 Клотильды фон Дилен из Гамбурга, ко-
торый она потом сменила на штат Нью-Джерси. Из се-
мейства Эшли тоже никто не сыграл свадьбы в «Вя-
зах», но всех трех дочерей сызмальства учили ходить
вверх и вниз с тяжелым географическим атласом на
голове. И хрустальный шар, переливаясь всеми от-
тенками, отражал исполнение чужой мечты.

И Джон Эшли, и Брекенридж Лансинг попали в Ко-
ултаун вследствие неудачи на прежней службе. Но ни
тот ни другой этого не осознавали, только жены их
смутно о чем-то догадывались. Лансинг воображал,
что получил повышение; Эшли знал твердо, что пе-
ременил худшее место на лучшее. Джон Эшли дав-
но уже томился в своем конструкторском бюро в То-
лидо, штат Огайо, где должен был корпеть девять ча-
сов в день над чертежами фабричных станков, и при-
глашение в Коултаун воспринял как подарок судьбы,
несмотря на скудость положенного ему жалованья.

8 урожденной (нем.).



 
 
 

В свое время, окончив технический колледж, он, как
самый блестящий студент курса, получил несколько
предложений и мог выбирать любое. Он выбрал То-
лидо, потому что им с женой (он незадолго до того же-
нился) не терпелось уехать с Востока и потому что ра-
бота в конструкторском бюро сулила, казалось, про-
стор его таланту изобретателя. Велико было, однако,
его разочарование, когда выяснилось, что нужно про-
сиживать день за днем на одном и том же стуле и за
одной и той же чертежной доской, разрабатывая де-
тали машин, которые он презрительно называл «фор-
мочками для печенья». Что касается Лансинга, то мы
дальше узнаем, как этого, казалось бы, многообеща-
ющего молодого человека тихонечко оттерли от руко-
водящей должности в Питтсбурге и весной 1880 года,
в двадцатишестилетнем возрасте, отправили в Кан-
гахильскую долину. Горного дела он не знал, работа
его ждала чисто административная. Он был назначен
управляющим шахтами.

В центральной дирекции в Питтсбурге коултаун-
ские шахты давно уже стали называть шахтами «Убо-
гого Джона». Под таким названием на всем Среднем
Западе понималось пристанище для немощных и ни
к чему не пригодных. Пошло это с легкой руки богато-
го фермера, который одну из своих нескольких ферм



 
 
 

сделал местом, куда отправляли состарившихся ра-
ботников, состарившихся лошадей, устаревшие ору-
дия. Каждые четыре-пять лет поднимался вопрос, не
закрыть ли эти шахты совсем. Но кое-какую прибыль
они еще давали, а кроме того, годились на роль «Убо-
гого Джона». По этой причине дирекция их терпела,
не вводя, однако, никаких усовершенствований, ни-
кому не прибавляя жалованья и почти не обновляя
персонал. Предшественник Лансинга Кэйли Дибвойз
– шурин одного из директоров – тоже был из таких
«списанных в брак». Как и Лансинга, его в свое вре-
мя встретили в Питтсбурге с распростертыми объяти-
ями: «Давно уже не видали столь одаренного моло-
дого человека», «Кладезь идей», «Умница, каких ма-
ло». «Очаровательная жена». Дирекция могла в лю-
бую минуту расторгнуть контракт, но предпочитала –
быть может, не желая признавать, что ошиблась, –
отправлять переставших подавать надежды молодых
людей в Коултаун.

Кто же, в сущности, управлял шахтами? В штате
числилось несколько словно бы опытных горных ин-
женеров, но они тоже попали сюда по системе «Убо-
гого Джона», давно вышли из строя и ко всему отно-
сились с тупым равнодушием обитателей дома при-
зрения. Шахты работали с перебоями, как испорчен-
ный часовой механизм, но все-таки дело шло, хоть и



 
 
 

через пень-колоду, шло словно бы само собой. В семь
часов, перед спуском в шахту, штейгеры отдельных
участков собирались в конторе управления; принима-
ла их мисс Томс, бессменная помощница всех управ-
ляющих, и они общими усилиями импровизировали
какой-то план работ. В девять или в десять план до-
кладывался очередному управляющему, причем так,
чтобы тот легко мог принять его за блестящую идею,
только что осенившую его самого. Жалованье мисс
Томс составляло шестнадцать долларов в неделю.
Случись ей заболеть, на шахтах воцарился бы хаос,
а ее рано или поздно ожидала койка в гошенской бо-
гадельне.

Когда Брекенридж Лансинг сменил Кэйли Дибвой-
за, мисс Томс обрела надежду: кажется, наконец мож-
но будет свалить со своих плеч столько лет лежав-
шее на них бремя. Какое бы дело ни начинал Бре-
кенридж Лансинг, начало всегда было превосходным.
Он с воодушевлением взялся за изучение бухгалтер-
ских книг, с воодушевлением спустился один раз в
земные недра. Идеи переполняли его. Он умудрялся
одновременно возмущаться состоянием работ и сы-
пать комплиментами тем, кто эти работы возглавлял.
Истина, впрочем, не замедлила обнаружиться: Лан-
синг просто не умел помнить сегодня то, что было вче-
ра. Наша память подчинена нашим интересам, а все



 
 
 

интересы Лансинга сосредоточивались на впечатле-
нии, производимом его особой. Цифры, сводки, ваго-
нетки с углем не обладают способностью восхищать-
ся. Спустя немного времени мисс Томс опять надела
привычное ярмо.

– Мистер Лансинг, в штреке Форбуш проходчики на-
толкнулись на плавуны.

– Неужели?
– Помните, вам понравилось, как идет выработка

в № 7-б. Может быть, стоит дать указание Джереми,
чтобы он перебросил туда своих людей?

– Отличная мысль, Вильгельмина! Так мы и сдела-
ем.

– Мистер Лансинг, Конрада опять сморило сегодня.
Шахтеры, при рабочем дне в десять часов много

лет проработавшие на большой глубине, подвержены
заболеванию особого рода: внезапный сон одолевает
человека среди работы, и он валится наземь, точно
в обмороке. Болезни боятся даже больше туберкуле-
за, больше обвала в шахте. С кем такое случается по
нескольку раз за смену, тот знает: он уже на пути в
Гошен.

– Мммм, – откликался Лансинг, глубокомысленно
сощурившись.

– Вы как-то говорили, что из младшего сына Брэгга
может выйти толк. В «Колокольчиковую» потребуется



 
 
 

новый откатчик.
– Превосходно, Вильгельмина! Сегодня же надо

вывесить на доске приказ. Заготовьте, а я подпишу.
В подписании приказов, вывешиваемых потом на

доске, главным образом и состояла управительская
деятельность Лансинга. Он ставил свою подпись по
пятнадцати раз на дню. Если подписывать больше
было нечего, он ложился вздремнуть на продавлен-
ный диван или уезжал в горы поохотиться.

Эшли пригласили на коултаунские шахты сперва на
короткий срок, для того чтобы он скрепил и подправил
сочленения этого огромного рассыпающегося скеле-
та. Два месяца он молчал – все присматривался и
прислушивался, большую часть времени проводя под
землей с шахтерской лампочкой на лбу. Людей спус-
кала в шахту и поднимала клеть, приводимая в движе-
ние допотопной системой блоков и шкивов. Штейгеры
были не то чтобы поголовно невежды, но долгие годы,
которые они прожили как кроты, притупили в них спо-
собность выбирать наименьшее из нескольких зол.
Когда появился Эшли, к которому можно было прий-
ти за советом и деловой помощью, эта способность
ожила; они научились сами распознавать пласты, ко-
торые вот-вот могли истощиться или упереться в пла-
вун; они рисковали закладывать новые шурфы. Опас-
ность подстерегала на каждом шагу, и Эшли это хо-



 
 
 

рошо видел. Но шахтеры, оглупленные жизнью, кото-
рой им приходилось жить, во всяком несчастном слу-
чае видели проявление божьей воли. Наконец Эшли
заговорил – с нью-йоркским акцентом, который силь-
но мешал слушателям его понимать, – и первые его
предложения касались вентиляции. Не щадя ни рабо-
чих рук, ни рабочего времени, он пробил кое-где до-
полнительные отдушины, соорудил примитивные гро-
мыхающие вентиляторы – и обмороков стало мень-
ше. Сделал он и некоторые перемещения среди рабо-
чих, хотя это не входило в его компетенцию: перевел
полуослепших, туберкулезных, страдающих постоян-
ными обмороками в особую шахту – в Коултауне тоже
имелся свой «Убогий Джон». Он, насколько возмож-
но, отремонтировал технику – клети, вагонетки, крепи,
рельсы; подпоры приведены были в относительный
порядок. И скелет зашевелился, расправился. Шахты
еще напоминали больных, но уже не умирающих. Ни-
кто не подумал прибавить жалованья Эшли, зато мисс
Томс стала получать на пять долларов в неделю боль-
ше – об этом он позаботился. Лансинг был в востор-
ге от блестящих идей, осенявших его теперь чуть ли
не каждый день; на доске уже не хватало места для
приказов. Времени для охоты оставалось все боль-
ше. И для отдыха на продавленном диване тоже – что
было очень кстати, так как Лансингу допоздна случа-



 
 
 

лось засиживаться в кабаках на Приречной дороге.
Эшли не предполагал, что работа в Коултауне окажет-
ся столь разнообразной и заставит так много приду-
мывать и импровизировать. По утрам он чувствовал
прилив бодрости и сил. Детям навсегда запомнились
песенки, которые он мурлыкал во время бритья: «Ни-
та, Жуанита» и «Китайская прачечная».

Итак, фактически управлял шахтами Джон Эшли,
только не числился в должности управляющего. Уг-
лепромышленное дело он постиг с помощью перво-
классных наставников – учился у штейгеров в забое и
у старых инженеров с «Убогого Джона», которые рады
были случаю поделиться своим опытом, а еще боль-
ше – возможности избежать ответственности и забот.
Так продолжалось почти семнадцать лет; и уже при-
мерно с пятого года отчеты по Коултауну стали по-
казывать небольшую, но растущую прибыль. Молча-
ливый сговор между Джоном Эшли и мисс Томс со-
здал это странное положение, а жены Эшли и Лан-
синга помогали его поддерживать. Нужно было быть
Джоном Эшли, чтобы взять на себя столь трудную и
даже унизительную роль и не выходить из нее долгие
годы. Чуждый честолюбия и зависти, одинаково рав-
нодушный к похвалам и поношениям, вполне счаст-
ливый в своей семье и в своей домашней жизни, он
охотно «покрывал» Лансинга. И не только делал все



 
 
 

возможное, чтобы скрыть от компании и от Коултау-
на никчемность своего начальника, но, младший по
возрасту, был ему вместо старшего брата. Старал-
ся сглаживать его резкость с близкими, отвлекал от
неприглядных беспутств в заведениях на Приречной
дороге и у каменоломни. Втягивал его в свои «опы-
ты» и превозносил его несуществующие заслуги в их
выполнении. На чертежах остроумных механических
устройств значилось обычно два имени: «Спираль-
ный переключатель Эшли – Лансинга», «Детонатор
„Сент-Киттс“ Лансинга – Эшли». Это была изощрен-
ная и великодушная ложь; в таких случаях рано или
поздно правда выходит наружу.

Четвертого мая 1902 года Брекенридж Лансинг был
убит выстрелом из ружья, а Джона Эшли признали
его убийцей и приговорили к смертной казни. Убий-
ства не такая уж редкость в нашем быту, только од-
ни привлекают меньше внимания, другие – больше.
Но вот побег осужденного по пути к месту казни – это
уже нечто из ряда вон выходящее. Сразу же начались
усиленные розыски. Во всех почтовых конторах стра-
ны были вывешены сперва списки примет, а потом не
слишком четкие фотографии бежавшего преступника,
крупная сумма назначалась в награду за сообщение
сведений, которые бы ускорили его поимку или арест
шестерых его освободителей. Общий интерес к этим



 
 
 

таинственным освободителям едва ли не превосхо-
дил интерес к самому Эшли. Ведь содействующий по-
бегу осужденного на казнь рискует и на себя навлечь
смертный приговор. Наверно, этим шестерым хоро-
шо заплатили. Откуда могли взяться у Эшли такие
деньги? Впрочем, не одно это обстоятельство озада-
чивало всех. Если бы шесть подкупленных больши-
ми деньгами бандитов ворвались в запертый вагон,
стреляя направо и налево, это еще можно было бы
понять, – но ведь эти шестеро, переодетые и загри-
мированные под железнодорожников-негров, сдела-
ли свое дело молча и безо всякого оружия! Произо-
шло все в час пополуночи, четверть мили не доез-
жая станции Форт-Барри, где на десять минут оста-
навливаются все поезда набрать воду. Охрана Эшли
состояла из пяти человек: трое специально прибыли
из Джолиетской тюрьмы9, двое, в том числе капитан
Мэйхью, начальник конвоя, были назначены в Спринг-
филде прокуратурой штата. Всех пятерых подвергли
специальному допросу, после чего с позором уволи-
ли со службы. Четверо до конца своих дней избега-
ли поминать об этом постыдном для них событии, за-
то пятый охотно рассказывал о нем всякому, кто хо-
тел слушать. «Зануда» Хьюз, совсем опустившийся,

9 Джолиетская тюрьма – главная тюрьма штата Иллинойс, располо-
женная в городе Джолиет.



 
 
 

торговал кормом для домашней птицы, разъезжая по
северо-западной части штата. Стремясь прославить-
ся, а заодно и коммерцию поддержать, вечерами он в
кругу собутыльников подробно повествовал обо всех
событиях той исторической ночи.

– Постучался, значит, в вагон проводник и сказал,
что начальник станции получил телеграмму для ка-
питана Мэйхью. Капитан Мэйхью говорит: «Неси ее
сюда!» А тот в ответ: нельзя, мол, телеграмма сек-
ретная, из Спрингфилда, и капитан Мэйхью должен
самолично за ней явиться. Ну, нам, понимаете, при-
шло в голову – может, это помилование от губерна-
тора. Только капитану Мэйхью был дан строжайший
приказ никуда из вагона не отлучаться, и он не знал,
как ему быть. На минутку мы все задумались, как ему
быть, – эта минутка нас и сгубила. В один миг в вагон
набилось полным-полно железнодорожников-негров.
Первым делом они разбили все фонари, так что нам
пришлось копошиться впотьмах среди битого стекла.
Чувствую, меня кто-то схватил за ноги и пытается свя-
зать. Я изогнулся, чтобы наподдать ему, но он оказал-
ся силач – враз дернул мне ноги кверху и скрутил ве-
ревкой. Лежу я, значит, на спине, ноги кверху, и ба-
рахтаюсь, точно краб. А он, покончив с моими нога-
ми, перевернул меня и еще связал руки сзади. Мы
все вопим, перекрикивая друг друга, а капитан Мэй-



 
 
 

хью вопит громче всех: «Стреляйте в Эшли! Стреляй-
те в Эшли!» А как тут разобрать, где он, Эшли, скажи-
те на милость? Потом они нам всем сунули по кляпу
в рот и свалили в проходе, точно мешки с картошкой.
Верьте моему слову, эти молодцы были не тамошние,
не коултаунские. Из Чикаго или из Нью-Йорка, вот от-
куда. Им такие дела не впервой. Сразу видно – рука
набита. Никогда не забуду той ночи. Шторы были опу-
щены, но откуда-то пробивался свет, и мы видели, как
они скачут с сиденья на сиденье, точно обезьяны.

Разгадать тайну этого похищения пытались лучшие
умы округи – полковник Стоц в Спрингфилде, репор-
теры окрестных газет, шериф за игрой в карты со
своими подручными, благочестивые дамы за шитьем
штанов для африканских язычников, великие мысли-
тели, каждый вечер сходившиеся в баре «Иллинойс»,
и даже бездельники в кузнице или на конюшне ми-
стера Кинча, которым только бы чесать языки, време-
нами сплевывая табачную жвачку. Не меньше других
была озадачена Беата Эшли.

Потом было еще немало такого, что могло подстег-
нуть даже самое ленивое воображение. Каким обра-
зом бежавшему преступнику, чья обритая голова бы-
ла оценена в четыре тысячи долларов, удалось вы-
браться из страны? Каким образом он мог присылать
письма, а поздней и деньги своей обнищавшей се-



 
 
 

мье, когда каждое адресованное в «Вязы» письмо
перехватывалось полицией, а каждый, кто их наве-
щал, подвергался допросу? На что он надеялся? На
что надеялась Юстэйсия Лансинг? Особенно занима-
ли коултаунцев вопросы, связанные с деньгами. Всем
было известно, какое скромное жалованье получал
Эшли. Все много лет знали, сколько он платил по сче-
там мясника. Жена банкира давно уже по секрету со-
общила самым близким подругам ничтожную цифру
его сбережений в банке. Предусмотрительные и бла-
горазумные торжествовали: Джон Эшли целых сем-
надцать лет нарушал непреложный закон цивилиза-
ции. Он не делал сбережений. Суд над ним затянулся
сверх всякой меры. Уже на первых порах Эшли веж-
ливо отказался от услуг платного адвоката, положив-
шись на ту защиту, которую ему предоставил суд. На
глазах у всего города из Сомервилла прибыл торго-
вец подержанными вещами. Он увез в своем фургоне
мебель, посуду, гардины, столовое и постельное бе-
лье, дедовские часы из холла, старинное фортепья-
но, под звуки которого столько раз танцевали виргин-
скую джигу, даже банджо Роджера. Семья еще не го-
лодала – у нее оставались куры, корова, огород; но
счета от мясника перестали приходить. Накануне от-
правки в Джолиет Эшли переслал сыну свои золотые
часы, и это было последнее семейное достояние, ко-



 
 
 

торое можно было обратить в деньги.
Во время процесса и первые недели после исчез-

новения Эшли весь город следил за всем, что дела-
лось в «Вязах», со скрытым, но напряженным интере-
сом. Мало кто приходил в дом – доктор Гиллиз, мисс
Томс, на чьи плечи легло пока что все администра-
тивное бремя, портниха Ольга Сергеевна Дубкова да
иногда чиновники ведомства полковника Стоца, яв-
лявшиеся донимать миссис Эшли очередными рас-
спросами. Духовник семьи доктор Бенсон не прихо-
дил ни разу. Он посетил заключенного в тюрьме, но
Эшли явно не расположен был каяться, и доктор Бен-
сон почел себя свободным от всех дальнейших обя-
зательств. Несколько ревностных прихожанок, после
долгих переговоров так и не заручившись благосло-
вением пастора, решили все же навестить свою ста-
рую приятельницу. Однако, не дойдя двадцати шагов
до дому, смалодушничали. Миссис Эшли вместе с ни-
ми усердно шила в миссионерском кружке, вместе с
ними занималась украшением церкви к пасхальным и
рождественским праздникам; приглашала их детей в
«Вязы» на партию в крокет или на чашку чаю. Но за
все годы она ни разу не обратилась ни к одной из них
просто по имени. Мисс Томс она звала Вильгельми-
ной и миссис Лансинг Юстэйсией, но это были един-
ственные исключения. Даже служанку она всегда на-



 
 
 

зывала «миссис Свенсон».
Из дома в дом побежала весть, что Роджер, един-

ственный сын Эшли, в ту пору семнадцати с полови-
ной лет, уехал из Коултауна. Пустился по белу свету
искать счастья, решили в городе, должно быть, наде-
ется, что разбогатеет и сможет посылать деньги ма-
тери и сестрам. Девочки осенью не вернулись в шко-
лу. Ученье они продолжали дома, под руководством
матери. Ни Лили, которой было без малого девят-
надцать, ни девятилетняя Констанс, ни сама миссис
Эшли не выходили за ворота «Вязов». Покупки для
дома делала Софи, которой шел пятнадцатый год.
Каждый день она проходила по Главной улице, при-
ветливо улыбалась, если навстречу попадались зна-
комые, и словно не замечала, что часто ее привет-
ствия остаются без ответа. Из дома в дом передавал-
ся полный отчет об ее покупках – мыло, мука, дрожжи,
нитки, шпильки для волос и самый дешевый, «мыше-
ловочный», сыр.

Обитатели «Вязов» узнали о побеге Эшли чуть ли
не последними. Известие принес в дом Порки О’Хара.
Порки, лучшему другу Роджера, был тогда двадцать
один год. Несмотря на свою фамилию, он был боль-
ше чем наполовину индеец и принадлежал к религи-
озной секте ковенантеров10, отколовшейся от пресви-

10 Секта ковенантеров – малочисленное течение в американском



 
 
 

терианской церкви11; приверженцы этой секты пере-
селились в Иллинойс из Кентукки и основали общину
на Геркомеровом холме, в трех милях от Коултауна.
У Порки была от рождения искалечена правая нога,
но это не мешало ему слыть отличным охотником, и
не раз он брал Роджера с собой на охоту. Он чинил
башмаки всему Коултауну, с утра до вечера просижи-
вая в своей мастерской-коробочке на Главной улице.
В семье Эшли к нему относились с большим уваже-
нием, однако он никогда не входил в дом с парадно-
го хода и ни разу не согласился сесть за стол вместе
со всеми. Он мало говорил, но был верным другом;
с квадратного лица цвета ореха зорко смотрели чер-
ные глаза. Двадцать второго июля утром на дворе по-
слышался его обычный сигнал – крик совы. Роджер
вышел и узнал о случившемся.

– Надо предупредить мать. Сейчас сюда явится по-
лиция.

– Ты сам ей скажи, Порки. Она захочет тебя порас-
спросить.

Вслед за Роджером он прошел в холл. Миссис

протестантизме.
11 Пресвитерианская церковь – одно из основных объединений

пресвитерианства, религиозной конфессии протестантизма, разновид-
ность кальвинизма, появившаяся в Шотландии в XVI в. Пресвитериа-
не отвергают власть епископа и признают сан пресвитера, избираемого
народом.



 
 
 

Эшли спускалась с лестницы.
– Мама, Порки тебе кое-что хочет сказать.
– Мистер Эшли убежал, мэм. Какие-то люди про-

брались в вагон и выпустили его.
Пауза.
– Кто-нибудь ранен, Порки?
– Нет, мэм, я не слыхал.
Беата Эшли рукой оперлась о колонну, у нее дро-

жали колени. Она знала, что индейцы не тратят слов
зря. В ее глазах был безмолвный вопрос: кто это сде-
лал? Ответа в его глазах она не прочла.

Она сказала:
– За ним снарядят погоню.
– Да, мэм. Говорят, эти люди, что вызволили его,

дали ему лошадь. Если он поторопится, то успеет до-
браться до реки.

Огайо протекает в сорока милях к югу от Коултауна,
Миссисипи – в шестидесяти к западу. За время про-
цесса у Беаты Эшли появилась хрипота в голосе, и ей
часто не хватало дыхания.

– Спасибо, Порки. Если услышишь еще что-нибудь,
дай мне знать.

– Хорошо, мэм. – Глазами он сказал: «Они его не
поймают».

Снаружи донесся топот ног по ступеням, сердитые
голоса.



 
 
 

– Сейчас будут расспрашивать вас, – сказал Порки.
Он вышел через кухню и, пробравшись сквозь изго-

родь за курятником, покинул усадьбу.
В парадную дверь застучали кулаками; отчаянно

зазвонил дверной колокольчик. Дверь распахнулась
настежь. Вошли четверо во главе с капитаном. На-
чальник городской полиции Вуди Лейендекер, старый
друг Эшли, держался позади, будто надеясь, что его
не заметят. В дни процесса он показал себя трусом,
жалким и несчастным.

– Доброе утро, мистер Лейендекер, – сказала Беата
Эшли.

– Ну, миссис Эшли, – сказал капитан Мэйхью. – Вы
нам сейчас расскажете все, что вам об этом извест-
но. – Он знал, что приказ о его увольнении и предании
суду уже отстукивается спрингфилдским телеграфи-
стом. Он знал, что будет обвинен в том, что навлек на
штат Иллинойс позор и насмешки. Он понимал, какая
жизнь ожидает его на ферме тестя, куда им придется
уехать всей семьей, – жена год будет плакать не осу-
шая глаз, дети никому в лицо не посмеют смотреть в
убогой местной школе, где все классы ютятся в одной
комнате. И он пришел сорвать на миссис Эшли свою
ярость и свое отчаяние. – Да не вздумайте что-нибудь
важное утаить, не то вам же худо будет. Говорите, кто
были те шестеро, что вломились в вагон и утащили



 
 
 

вашего мужа?
Ближайшие полчаса миссис Эшли только твердила

ровным голосом: ни о каких планах освобождения му-
жа ей ничего не известно. Мало кто мог в это поверить
– одиннадцать человек, не больше, в том числе один
преследуемый беглец, в это самое время прятавший-
ся в лесной чаще где-то неподалеку. Капитан Мэйхью
не верил; начальник полиции не верил; читатели газет
от Нью-Йорка до Сан-Франциско не верили, и меньше
всех склонен был верить полковник Стоц в Спринг-
филде. Дочери потихоньку спустились с лестницы и
в страхе смотрели на мать. Роджер все время стоял
с нею рядом. Наконец допрос был прерван появлени-
ем одного из подручных шерифа с какой-то телеграм-
мой. Непрошеные гости ушли. Беата Эшли поднялась
в свою комнату. Она упала на колени у супружеской
постели, зарылась в покрывало лицом. Мысли ее кру-
жились, не оформляясь в слова. Она не плакала. Она
была лань, заслышавшая в долине выстрелы охотни-
чьих ружей. Роджер сказал сестрам:

– Ступайте займитесь своими делами.
– С папой ничего не случится? – спросила Кон-

станс.
– Надеюсь, что нет.
– А что папа станет есть?
– Что-нибудь раздобудет.



 
 
 

– А он вернется домой, когда стемнеет?
– Пойдем, Конни, – сказала Софи. – Пойдем на чер-

дак, посмотрим, нет ли там чего-нибудь интересного.
Несколько позже в дом, словно бы ненароком, за-

глянул доктор Гиллиз. Он много лет был другом се-
мьи, хотя его профессиональная помощь требова-
лась редко. На суде он показал, что Джон Эшли был
его другом и пациентом (как-то раз тот к нему обра-
тился по поводу легкой ангины), ему часто и подол-
гу приходилось беседовать с обвиняемым на глубо-
ко личные темы (беседовали они разве что о распро-
страненности среди углекопов силикоза, туберкулеза
и обмороков), и он убежден, что Эшли никогда не пи-
тал недобрых чувств к мистеру Лансингу.

Миссис Эшли приняла его в опустошенной гости-
ной. Там стояли стол, диван и два кресла. Доктору
Гиллизу уже не первый раз вспомнились слова Миль-
тона12: «Прекраснее всех дочерей своих праматерь
Ева». Он скоро заметил ее хрипоту и прерывистое ды-
хание. Как он потом говорил своей жене, ее речь по-
ходила на мольбы избиваемого. Он поставил на стол
коробочку с пилюлями.

– Принимайте, как сказано на ярлыке. Вы мать
трех подрастающих дочерей. Вам нужно поддержи-

12 …вспомнились слова Мильтона… – Цитируется поэма «Потерян-
ный рай» Джона Мильтона (1608—1674).



 
 
 

вать свои силы. Это просто железо. Пилюли раство-
ряются в небольшом количестве воды.

– Спасибо вам.
Доктор помолчал, глядя в пол. Потом вдруг поднял

глаза и сказал:
– Удивительная история, миссис Эшли.
– Да.
– Джон умеет ездить верхом?
– Ездил, кажется, когда был мальчиком.
– Ммм. Вероятно, он будет пробираться на юг. Он

не говорит по-испански?
– Нет.
– В Мексику ему нельзя. В этом году нельзя. Думаю,

он и сам понимает. Везде будут расклеены объявле-
ния. У меня спрашивали, есть ли у него шрамы на те-
ле. Я сказал, что не видел. Возраст укажут – сорок
лет. Ему не дашь и тридцати пяти. Скорей бы только
отросли волосы. Все будет хорошо, миссис Эшли. Я
уверен, что все будет хорошо. Если я чем-нибудь могу
быть полезен, только скажите.

– Спасибо, доктор.
– И не нужно предупреждать события. Что думает

делать Роджер?
– Он как будто говорил Софи, что хочет уехать в

Чикаго.
– Так, так… Передайте ему, пожалуйста, пусть се-



 
 
 

годня зайдет ко мне в шесть часов.
– Передам.
– Миссис Гиллиз просила узнать, может быть, вам

что-нибудь нужно?
– Нет, спасибо. Поблагодарите от меня миссис Гил-

лиз.
Пауза.
– Фантастическая история, миссис Эшли.
– Да, – откликнулась она еле слышно.
Обоих вдруг пробрал холодок, будто чем-то сверхъ-

естественным повеяло в комнате.
– До свидания, миссис Эшли.
– До свидания, доктор.
Как только на городских часах пробило шесть, Род-

жер постучался в кабинет к доктору Гиллизу. Доктора
поразило, насколько он вырос за последнее время.
И еще его поразило, как неказисто он одет. В семье
Эшли привыкли довольствоваться малым, не деньги,
а душевный покой составляли ее богатство. На Род-
жере все было домодельное, но чистое и опрятное.
Он смахивал на деревенского парня. Рукава едва до-
ходили ему до запястий, штаны – до щиколоток. Эшли
не беспокоились о мнении соседей, а это, пожалуй,
дороже денег. Роджер был первым учеником, капита-
ном бейсбольной команды. Как и его отец, он возвы-
шался над обыкновенными школьниками провинци-



 
 
 

ального городка. Во всем основательный, уравнове-
шенный, немногословный.

– Роджер, я слышал, ты собираешься в Чикаго. Ра-
боту ты там найдешь. Но если уж очень туго придет-
ся, вот тебе письмо к моему старому другу. Он врач
одной из чикагских больниц. Санитаром он тебя все-
гда сможет устроить. Только это очень тяжелая рабо-
та. Нужно иметь крепкие нервы, чтобы делать все, что
приходится делать санитару, и смотреть на все, что
ему приходится видеть. А жалованье ничтожное. Без
крайней необходимости не прибегай к этому письму.

Роджер спросил только одно: получают ли санита-
ры питание в больнице?

– А вот это – рекомендательное письмо, которое ты
можешь предъявить где угодно. Тут сказано, что ты
честен и заслуживаешь доверия. Для имени я пока
оставил пробел. Подумал, может быть, ты захочешь
взять другое имя – не потому, что стыдишься свое-
го отца, но просто чтобы избежать дурацких расспро-
сов. Нет ли у тебя какого-нибудь давно облюбованно-
го имени? Мне надо отлучиться на минутку, кое-что
сказать жене. А ты пока пройдись взглядом по кореш-
кам книг на полках. Подбери себе имя, какое понра-
вится. Имя и фамилию.

Роджер читал и прикидывал в уме. Хаксли, Кук,
Холмс, Гумбольдт… Роберт, или Луи, или Чарльз, или



 
 
 

Фредерик13. Его любимым цветом был красный. На
глаза попалась книга в красном переплете: Эварист
Трент, «Опухоли мозга и позвоночника», а потом еще
одна: Гулдинг Фрезир, «Закон и общество». Может
быть, ему предстоит стать врачом или юристом? Он
скомбинировал два имени в одно, и доктор Гиллиз
вписал в свои письма: «Трент Фрезир».

Утром 26 июля Роджер уехал в Чикаго. Он не
счел нужным обсудить с матерью принятое решение.
Отношения матери с дочерьми были точно мирный
ландшафт, холодноватый и ясный; отношения матери
с сыном – как тот же ландшафт, но в бурю. Сын любил
горячо, неистово, и любовь сочеталась в нем с чув-
ством глубокой обиды. Мать сознавала, что виновата,
и не прощала себе этой вины. Она всю свою любовь
отдала мужу; для детей осталось немного. Мать и сын
редко смотрели друг другу в глаза; каждый слышал
мысли другого – при таких отношениях нежности не
всегда есть место. Каждый выше меры ценил другого
– и страдал. Между ними долго стоял Джон Эшли, а

13 Хаксли, Кук, Холмс, Гумбольдт… – Имеются в виду Томас Хакс-
ли (Гексли) (1825—1895) – английский философ и естествоиспытатель,
Джеймс Кук (1728—1779) – английский путешественник, Оливер Уэн-
делл Холмс (1809—1894) – американский врач-физиолог и поэт, Алек-
сандр Гумбольдт (1769—1859) – немецкий естествоиспытатель и гео-
граф, исследователь Нового Света.



 
 
 

ему страдание было чуждо, и он еще не научился за-
мечать страдания своих близких.

Софи молча наблюдала, как брат укладывает в
один из двух почему-то не проданных маленьких сак-
вояжей то, что она ему принесла, – белье, которое
выстирали и выгладили мать и Лили, и сверток с
несколькими ломтями хлеба, намазанными вместо
масла каштановой пастой и повидлом из яблок до-
машнего изготовления. Было семь часов утра. Они
вместе вышли из дома и, дойдя до крокетной площад-
ки, остановились с той стороны, которая не видна бы-
ла из окон. Там Роджер опустился на одно колено, его
лицо оказалось на уровне ее лица.

– Ну, Софи, ты только смотри не падай духом. Я да-
же мысли такой не хочу допустить. Держись, как дер-
жалась до сих пор. Нам с тобой нельзя иначе.

Он помолчал с минуту тяжелым от всего, что не
вместилось в слова, молчанием.

– Раз в месяц мама будет получать от меня пись-
мо и деньги. Но ни своего нового имени, ни адреса я
ей не сообщу. Ты понимаешь почему? Потому что по-
лиция станет вскрывать все письма, адресованные в
«Вязы». А я не хочу, чтобы полиция узнала, где я. Зна-
чит, писать мне мама не сможет; но я пока и не хочу
получать от нее письма – первые полгода, во всяком
случае, а может быть, и больше. У меня сейчас долж-



 
 
 

на быть одна цель, один интерес – ты знаешь какой?
Софи отозвалась полушепотом:
– Деньги.
– Да. Но тебе я тоже буду раз в месяц писать. Толь-

ко не сюда, а на имя Порки, чтобы никто ничего не
знал. Слушай меня внимательно, Софи. После пят-
надцатого числа каждого месяца ты должна хоть раз
в день проходить мимо окошка Порки, у которого он
всегда сидит и работает. Иди, не поворачивая головы,
но краешком глаз постарайся увидеть, не висит ли в
окошке календарь, который я ему подарил к Рожде-
ству, – помнишь, с хорошенькой девушкой на картин-
ке. Если висит, значит, для тебя есть письмо. Но ты
сразу не входи, а вернись домой, захвати пару туфель
и тогда спокойно иди, будто тебе надо отдать туфли в
починку. Никто, Софи, слышишь, ни одна живая душа
не должна знать, что мы с тобой сносимся через Пор-
ки. Иначе мы и его можем подвести. Весь этот план
он придумал. Он – самый лучший наш друг. Теперь
так: в каждое мое письмо будет вложен листок бумаги
и конверт, уже с марками и с надписанным адресом.
Ты мне напишешь и вечером, после того как стемне-
ет, пойдешь опустить письмо в тот почтовый ящик, что
около дома Гибсона. Это довольно далеко, но так бу-
дет лучше. И пиши мне обо всем, что у вас тут делает-
ся, слышишь, обо всем. Как мама, как вы все. И глав-



 
 
 

ное – всю правду пиши, ничего не утаивай.
Софи торопливо кивнула.
– И еще вот что запомни, Софи. То, что произошло

с папой, не самое важное. Самое важное начинает-
ся только сейчас. И оно зависит от нас с тобой. Будь
и дальше такой, как ты есть. Не увлекайся разными
глупостями, как это часто бывает с девушками. Нам
нужно сохранять ясную голову. – Он еще понизил го-
лос. – Предстоит борьба, нелегкая борьба ради денег.
Деньги у мамы будут, для нее я бы даже украсть не
побоялся.

Снова Софи торопливо кивнула. Ей это было по-
нятно. Другое ее сейчас беспокоило и казалось ей
неизмеримо важнее. Она сказала негромко:

– Ты мне тоже должен кое-что обещать, Роджер.
Обещай, что и ты ничего не будешь утаивать. Если,
например, заболеешь или еще что.

Роджер поднялся на ноги.
– Об этом ты меня не проси, Софи. Мужчина – со-

всем другое дело… Но я обещаю в общем писать
правду.

– Нет, Роджер, нет! Вдруг ты заболеешь, тяжело
заболеешь, или тебе нечего будет есть, а ты совсем
один. Вдруг с тобой что-нибудь случится вроде того,
что случилось с папой. Если ты мне не дашь слова
писать всю правду, я тебе тоже не дам. Нельзя требо-



 
 
 

вать от человека мужества, лишая его возможности
это мужество проявить.

Две воли скрестились.
– Ладно, – наконец сказал Роджер. – Обещаю. По

рукам.
Софи посмотрела на него долгим взглядом, кото-

рый запомнился ему на всю жизнь. «Взгляд Жанны,
слушающей голоса» – так он потом любил говорить.

– Потому что – ты это знай, Роджер, – если тебе
когда-нибудь что-то будет нужно, деньги или другое
что, я сумею достать. Я все для тебя сумею.

– Знаю, Софи. Знаю. – Он сунул руку в карман и до-
стал пятидолларовую бумажку. – Слушай, в тот вечер,
когда отца увозили, он послал мне свои золотые часы.
Вчера я их продал за сорок долларов мистеру Кэрри.
Тридцать отдал матери, пять оставил себе и пять от-
даю тебе. Мне кажется, мама сейчас как-то далека от
мыслей о деньгах. Покупками занимаешься ты, вот и
спрячь эти пять долларов на черный день.

Больше он ничего не сказал, но вместе с деньгами
протянул ей свое величайшее сокровище – три канга-
хильских наконечника для стрел из зеленого кварца,
или хризопраза.

– Ну, мне пора.
– Роджер, а папа нам будет писать?
– Я сам все время об этом думаю. Но это грозило



 
 
 

бы новыми бедами нам и ему самому. Понимаешь, он
ведь теперь лишен гражданских прав. Может быть, со
временем, несколько лет спустя, он изыщет какой-ни-
будь путь. А пока лучше нам не думать о нем. Мы
должны жить, вот и все.

Софи кивнула, потом спросила шепотом:
– Роджер, а что ты собираешься делать? Кем, то

есть, стать?
Смысл вопроса был – в какой области он собирает-

ся прославиться, и Роджер это понял.
– Сам еще не знаю, Софи. – Он посмотрел на нее

с чуть заметной улыбкой, слегка наклонив голову. Не
поцеловал. Только взял обеими руками за локти и
крепко сжал их. – А теперь ступай в дом и постарайся
устроить так, чтобы мама не выходила на кухню, пока
я там. Я только возьму свою куртку и уйду через лаз
за курятником.

– Роджер, ты меня извини… Ты меня извини, но те-
бе нужно попрощаться с мамой. Ты ведь у нас теперь
единственный мужчина в семье.

Роджер шумно глотнул и расправил плечи.
– Хорошо, Софи, будь по-твоему.
– Она шьет в гостиной, словно сейчас восьмой час

вечера, а не утра.
Роджер по черной лестнице поднялся наверх, буд-

то забыл что-то у себя в комнате. Потом спустился в



 
 
 

холл и вошел в гостиную.
– Ну, мама, мне, пожалуй, пора.
Мать встала в нерешительности. Она знала, что он,

как и все в семье Эшли, не признает поцелуев, как
не признает дней рождений, рождественских празд-
ников, вообще таких случаев, когда принято выражать
вслух то, что предпочитаешь хранить про себя. Снова
ее дыхание сделалось прерывистым и частым. Когда
она заговорила, едва можно было расслышать слова.
Беата Келлерман из Хобокена, штат Нью-Джерси, пе-
решла на язык своего детства.

– Gott behьte dich, mein Sohn.14

– До свидания, мама.
Дверь за ним затворилась. Первый и единственный

раз в своей жизни Беата Эшли потеряла сознание.

В разговоре Софи с братом на крокетной площадке
слышался отголосок чего-то не названного вслух.

Тех, которым нечем было платить налоги, насиль-
но отправляли в дом призрения в Гошене, в четырна-
дцати милях от Коултауна. Тень дома призрения на-
висала густым черным облаком над существованием
многих жителей Кангахильского и Гримблского окру-
гов. Попасть в Гошен было большим позором, чем
попасть в тюрьму. А между тем Гошен предоставлял

14 Храни тебя господь, сын мой (нем.).



 
 
 

своим постояльцам удобства, о которых те прежде не
могли и мечтать. Кормили в Гошене регулярно и сыт-
но. Два раза в месяц меняли постельное белье. С ши-
роких веранд открывались отрадные для души виды.
Воздух был чистый, не пропитанный угольной пылью.
Женщины шили белье для больниц штата, мужчины
работали в огороде и на молочной ферме, а зимой за-
нимались изготовлением мебели. Правда, в коридо-
рах постоянно пахло капустой, но запах капусты не
так уж неприятен для тех, кто всю свою жизнь про-
вел в нищете. Нашлось бы там время и для друже-
ской беседы, но никто никогда не улыбался в Гошене
и никто никому не говорил ласковых слов; слишком
уж придавило всех бремя позора. Пять дней в неделю
это была тюрьма, а в дни посещений близких тюрьма
превращалась в ад: «Как ваше здоровье, бабушка?»,
«Тебе тут неплохо, дядя Джо?» Все мы живем в око-
вах, и каждый из нас надевает оковы на ближнего. Ес-
ли ты попал в Гошен, это значит, что из твоей жизни,
единственной твоей жизни, ничего не вышло. По хри-
стианскому учению, как его толковали коултаунские
пастыри, существовала прямая и неразрывная связь
между божьей милостью и деньгами. Впасть в нужду
– это было не просто потерей человеком своего ме-
ста в обществе, это было знаком, что всевышний от
него отвернулся. Праведного бог до нужды не допу-



 
 
 

стит. Так неимущие оказывались пасынками и земно-
го, и небесного строя.

Для детей Гошен обладал притягательной и пугаю-
щей силой. Среди школьных сверстников Роджера и
Софи немало было таких, у которых в Гошене содер-
жались родные. Их дразнили со свойственной иногда
детям жестокостью: «Эй ты, гошенский!» Весь Коул-
таун обошел в свое время рассказ о переселении в
Гошен некой миссис Кэвено. Жила она в большом за-
ложенном и перезаложенном особняке рядом с До-
мом Масонов и не платила налогов много лет подряд.
Прихожане баптистской церкви, ее собратья по вере,
не давали ей умереть с голоду, каждый день, по за-
веденному порядку, кто-то из них оставлял сверток с
провизией на заднем крыльце особняка. Но грозный
день наступил. Она убежала на чердак и сидела там
притаясь, пока приехавшая за ней женщина связыва-
ла ее пожитки в узел. Когда ее вели вниз, она упира-
лась при каждом шаге, цеплялась за каждый дверной
косяк. С крыльца ее почти что снесли на руках и сил-
ком втолкнули в повозку, точно бодливую корову. Сто-
ял июнь, окна в соседних домах были распахнуты на-
стежь. У многих екнуло сердце, когда разнесся ее от-
чаянный вопль: «Помогите! Заступитесь хоть кто-ни-
будь!» Когда-то миссис Кэвено была горда, богата и
счастлива. Но господь отвернулся от нее. Роджер и



 
 
 

Софи знали: случись такое с их матерью, она села бы
в гошенскую повозку, как королева в дворцовую каре-
ту. Но знали они и другое – уберечь ее от такой участи
некому, кроме них двоих.

Софи не мешкая принялась за дело. Лето было в
разгаре. Она купила десяток лимонов. Взяла малень-
кую тележку, на которой возила корм своим курам, от-
правилась с нею в льдохранилище мистера Биксби и
купила на пять центов льду. Написала два четких пла-
катика: «Мятный лимонад – 3 цента стакан» и «Кни-
ги – 10 центов штука». Соорудила себе стойку на вок-
зальном перроне, перевернув кверху дном ящик из-
под апельсинов, и за четверть часа до прихода и от-
правления каждого из пяти дневных поездов распо-
лагалась там со своей торговлей. Поместила рядом
ведро с водой – мыть стаканы. Около кувшина с ли-
монадом поставила вазу с цветами. Начальник стан-
ции дал ей небольшой столик, на нем она разложи-
ла книжки, которые отыскались на чердаке и в ста-
рых шкафах, – томики, завалявшиеся со времен Эрли
Макгрегора, и старые технические учебники ее отца.
На другой день она подобрала еще товару и сделала
новые плакатики с ценами: «Музыкальная шкатулка –
20 центов», «Кукольный домик – 20 центов», «Колы-
бель – 40 центов». Улыбаясь, она сидела и ждала по-
купателей. За несколько часов весть об ее предприя-



 
 
 

тии разнеслась по всему городу. Женщины пришли в
волнение («Нашлись у нее покупатели?», «Много она
наторговала?»). Мужчинам стало не по себе. Улыбка
Софи – вот что давно уже удивляло и оскорбляло ко-
ултаунцев. Эта дочь опозоренного преступника сме-
ла еще улыбаться. Зрелище чужого несчастья, разле-
тевшегося вдребезги благополучия, отчаянной борь-
бы за существование рождает противоречивые эмо-
ции. Даже те, кто настроен сочувственно, обнаружи-
вают в своем сочувствии некоторую примесь облегче-
ния, порой даже торжества – или страха, или беспо-
койства, или отвращения. Подобные перебои чувств
часто именуются «трезвым взглядом».

Количество ротозеев, для кого развлечение – око-
лачиваться на вокзальном перроне, увеличилось чуть
ли не вдвое. Юная продавщица сидела у своей стой-
ки одиноко, точно актриса на сцене. Первый стакан
лимонада купил Порки. Не показывая виду, что знает
Софи, он минут десять простоял около нее, со сма-
ком потягивая питье из стакана. Нашлись и еще поку-
патели. Проезжий коммивояжер взял «Основы инже-
нерных расчетов», начальник станции мистер Грегг –
«Проповеди» Робертсона. На следующее утро ватага
мальчишек затеяла на перроне игру в мяч. Заводилой
был Сай Лейендекер. Мяч летал взад-вперед над Со-
фи и ее товаром – ясно было, что озорники метили в



 
 
 

кувшин с лимонадом.
– Сай, – сказала Софи, – нашли бы вы себе для

игры другое место.
– Вот новости, еще ты нам указывать будешь!
Свидетели этой сцены молчали. Вдруг со сторо-

ны Главной улицы вышел на перрон высокого роста
мужчина с курчавой бородой. Тоном, не допускаю-
щим возражений, он приказал игрокам убраться. Со-
фи, подняв на него глаза, сказала «Спасибо, сэр!» с
учтивостью светской дамы, благодарящей кавалера
за услугу. Человек этот был ей незнаком, но она уже
не первый раз убеждалась, что помощи и защиты нуж-
но ждать от мужчин, а не от женщин.

Только на четвертый день Софи решилась при-
знаться матери. Уходя, она оставила на кухонном сто-
ле записку: «Дорогая мама, я сегодня немного задер-
жусь. Продаю лимонад на вокзале. Целую, Софи».

Мать сказала:
– Софи, я не хочу, чтобы ты торговала на вокзале

лимонадом.
– Но, мама, я сегодня выручила три доллара десять

центов.
– Хорошо, но больше я этого не хочу.
– Если бы ты напекла овсяных лепешек, какие для

нас печешь, я уверена, их бы у меня вмиг расхватали.
– Люди сейчас добры к тебе, Софи, но их доброты



 
 
 

ненадолго хватит. Больше я этого не хочу.
– Хорошо, мама.
Через три дня мать нашла на кухонном столе новую

записку: «Я у миссис Трэйси, там и поужинаю».
– Что ты делала у миссис Трэйси, Софи?
– Ей надо было уехать в Форт-Барри. Она меня по-

просила сварить ужин детям и накормить их и дала
мне за это пятнадцать центов. А еще она просила,
чтобы я переночевала у них, и тогда она даст мне еще
пятнадцать. Она боится, чтобы дети оставались одни,
Питер балуется со спичками.

– Когда она тебя звала ночевать, сегодня?
– Да, мама.
– Так сегодня иди, но, когда миссис Трэйси вернет-

ся, ты ее поблагодаришь и скажешь, что нужна мате-
ри дома.

– Хорошо, мама.
– И денег у нее ты не возьмешь.
– Но почему, мама, я ведь заработала эти деньги?
– Софи, ты еще девочка, и тебе не понять. Мы не

нуждаемся в помощи посторонних. Обойдемся и без
нее.

– Мама, скоро зима наступит.
– Что? Что ты хочешь этим сказать? Пожалуйста,

не учи меня, Софи, я сама все знаю.
Через три недели после отъезда Роджера почта-



 
 
 

льон принес в «Вязы» письмо. Приняла его Софи. Же-
стом набожной мусульманки она прижала конверт ко
лбу и к сердцу. Потом внимательно осмотрела со всех
сторон. Нетрудно было заметить, что его вскрывали
и опять запечатали – довольно топорно и грубо. Она
понесла письмо матери на кухню.

– Смотри, мама, по-моему, это от Роджера.
– Ты думаешь? – Мать медленно распечатала кон-

верт. На пол выскользнула двухдолларовая бумаж-
ка. Беатa Эшли растерянно всматривалась в строчки
письма, потом протянула его дочери. – Прочти… ты
мне прочти, Софи, – хрипло выговорила она.

– Он пишет: «Дорогая мама, у меня все хорошо. На-
деюсь, и у вас все хорошо тоже. Скоро я начну зара-
батывать больше. Работу здесь нетрудно найти. Чи-
каго очень большой город. Адреса своего не даю, так
как пока не решил, где обоснуюсь окончательно. Ты
только подумай, я еще вырос. Пора бы мне уже пе-
рестать расти. Сердечный привет тебе, Лили, Софи и
Конни. Роджер».

– Он здоров?
– Да.
– Покажи письмо сестрам.
– Мама, ты уронила деньги.
– Да… Возьми… спрячь их куда-нибудь.
Софи в точности выполнила все наставления бра-



 
 
 

та. Вышла из дому и пошла в сторону мастерской
Порки. За стеклом окошка белел календарь. В час по-
полудни, когда на улицах всего меньше народу, она
вышла снова, со старыми туфлями Лили под мышкой.
Какой-то заказчик, сидя в одних носках, дожидался
срочной починки. Софи и Порки, отроду не бывавшие
в театре, разыграли длинную слаженную сцену на те-
му о подметках и набойках, во время которой из рук
в руки скользнуло письмо. Потом Софи пошла даль-
ше, до самого памятника героям Гражданской войны.
Здесь, присев у подножия, она вскрыла конверт. В нем
лежал другой конверт, с маркой и с надписью «Мисте-
ру Тренту Фрезиру, до востребования. Главный поч-
тамт, Чикаго, Иллинойс», долларовая кредитка, чи-
стый листок почтовой бумаги и письмо. В письме го-
ворилось: он здоров. Растет так быстро, что она его
не узнает при встрече. Работает в ресторане: спер-
ва мыл посуду, а теперь получил повышение и состо-
ит подручным при кухне. Целый день только и слыш-
но: «Трент, сюда!», «Трент, туда!» Есть надежда в бу-
дущем получить место портье в отеле. Чикаго очень
большой город, наверно, в тысячу раз больше Коул-
тауна. Трудно даже представить себе, чем заняты все
эти люди, что здесь живут. Он заранее радуется тому
дню, когда Софи приедет к нему сюда. На днях он ви-
дел вывеску на одном доме: «Школа медицинских се-



 
 
 

стер». «Вот, Софи, туда ты и поступишь». Только Род-
жер, отец, да еще доктор Гиллиз знали о мечте Софи
выучиться на медицинскую сестру. «Ты, наверно, зна-
ешь, что я послал маме два доллара. Скоро, надеюсь,
смогу посылать больше. А в это письмо вкладываю
доллар для твоего тайного банка. Зайди к мистеру Бо-
ствику, узнай, может быть, он купит у нас каштаны.
Больше нигде в округе каштанов не найти. Здесь, в
Чикаго, они стоят двенадцать центов за бушель. Про-
шлогодние, конечно. Если тебе нечем будет писать,
попроси карандаш у мисс Томс. У нее их девать неку-
да. Ты пиши поубористей, чтобы больше слов умести-
лось на листке. И ответь мне сразу же, как только про-
чтешь мое письмо. Наверно, никто на свете так не ра-
довался полученному письму, как обрадуюсь я, полу-
чив твое. Как мамино горло? Чем вы там питаетесь
все? Читаете ли вслух вечерами и смеетесь ли, если
попадется что смешное? Помни, ты ведь обещала не
падать духом. Я знаю, ты сдержишь обещание. И мы
победим, Софи, вот увидишь. Я забыл сказать, чтобы
ты не говорила маме о нашей переписке, но ты, на-
верно, и сама догадалась. Роджер. P. S. Я теперь жа-
лею, что переменил имя. Пусть миллиарды людей ду-
мают что хотят. Мы-то знаем, что папа ни в чем не ви-
новен. P. S. 2. РОВНО В ДЕВЯТЬ ЧАСОВ каждый ве-
чер я думаю о тебе, и о маме, и о нашем доме. Сделай



 
 
 

себе зарубку в памяти на этот счет. P. S. 3. Принялись
ли дубки, которые посадил папа? Измерь, насколько
они выросли, и напиши мне».

Время шло. Благодаря огороду и курятнику семья
в «Вязах» еще не голодала. Вместо чая пили отвар
липового цвета – липа росла на участке. Кофе Софи
не покупала больше; для Беаты это было тяжелым
лишением, но она молчала. А деньги уходили и ухо-
дили: мука, молоко, дрожжи, мыло… Задолго до на-
ступления холодов Софи начала подбирать уголь у
железной дороги по примеру городской бедноты. Мно-
гие жительницы Коултауна, молодые и старые, пова-
дились, лишь стемнеет, словно невзначай проходить
мимо «Вязов». Шесть вечеров из семи в окнах дома
не зажигался свет. Город настороженно ждал: сколько
времени сможет просуществовать без всяких средств
вдова – фактическая вдова – с тремя дочерьми?

Констанс была еще ребенком. Она не могла понять,
почему ее забрали из школы, почему запрещают хо-
дить за покупками вместе с Софи. Иногда она днем
пробиралась украдкой в верхний этаж, к окну, выхо-
дившему на Главную улицу. Оттуда ей было видно,
как идут из школы ее бывшие подружки. Лили, мечта-
тельница по своему душевному складу, во время про-
цесса как бы не замечала того, что происходило. Те-
перь она не то чтобы жила как во сне, она словно бы



 
 
 

не жила вовсе. Три вещи всегда значили для нее боль-
ше всего: музыка, беспрестанная смена лиц вокруг
и толпа молодых людей, удостоенных счастья восхи-
щаться ею, – и все три перестали существовать. Она
не тосковала, не дулась. Она с готовностью и добро-
совестно исполняла все, что от нее требовалось. В
семье Эшли дети взрослели медленно, а Лили мед-
леннее всех. Ее небытие таило в себе ожидание. Так
морская анемона лежит на отмели, неподвижная и
лишенная красок, пока не подхватит ее набежавшая
волна.

Беата Эшли по-прежнему держала себя в руках.
Никто из семьи никогда не оставался без дела. В
доме царила образцовая чистота. Чердак и погреб
приведены были в порядок. При разборке нашлось
немало такого, что можно было еще починить и пу-
стить в дело. За садом, огородом и курами ухажива-
ли тщательней, чем когда бы то ни было. Без уро-
ков не проходило ни дня. Ужинали рано, а после ужи-
на занимались чтением вслух, пока не стемнеет. Про-
чли все четыре романа Диккенса, что имелись в до-
ме, все три – Вальтера Скотта, прочли «Джейн Эйр»15

15 «Джейн Эйр» (1847) – роман английской писательницы Шарлотты
Бронте (1816—1855), в котором рассказывается история сироты, а за-
тем гувернантки в аристократической семье, полюбившей хозяина до-
ма Эдварда Рочестера



 
 
 

и «Les Misеrables»16. Пришли к общему мнению, что
мисс Лили Эшли особенно удается Шекспир. По чет-
вергам разговаривали только по-французски, вече-
ром зажигали свечи и не гасили до десяти часов. Каж-
дый второй четверг в доме давался пышный бал. Тан-
цевали под музыку старого граммофона. У прелест-
ных мисс Эшли от кавалеров отбоя не было. Каждый
бал украшала своим присутствием какая-нибудь вы-
дающаяся особа – то прекрасная миссис Теодор Ру-
звельт17, то посол французского короля. После тан-
цев гостей ожидал изысканный ужин. На проволоч-
ной подставке выставлялось для общего обозрения
меню: Consommе fin aux tomates Impеratrice Eugеnie,
Purеe de navets Bеchamel18 и Coupe aux surprises
Charbonville19. К утонченным яствам подавалось Vin
rose Chateau des Ormes20 1899. Все дети Эшли с ма-
лолетства немного знали немецкий. В доме торже-
ственно отмечались дни рождения немецких поэтов и
композиторов. С лекцией выступала знаменитая Frau

16 «Отверженные» (1862) – пользовавшийся популярностью в ХIX в.
роман Виктора Гюго.

17 Миссис Теодор Рузвельт – супруга Теодора Рузвельта (1858—
1919), президента США в 1901—1909 гг.

18 Консоме с помидорами а-ля императрица Евгения. Пюре из репы,
соус бешамель (фр.).

19 Пирог с сюрпризами Шарбонвиль (Угольная гора) (фр.).
20 Розовое вино «Шато „Вязы“» (фр.).



 
 
 

Doctor Беата Келлерман-Эшли, которая часами мог-
ла наизусть читать Шиллера, Гёте и Гейне. К сожа-
лению, торговец из Сомервилла увез фортепиано в
своем фургоне, но девочки с малых лет по многу раз
слышали сонаты Бетховена, прелюдии и фуги Баха.
Стоило промурлыкать мелодию, и вся вещь оживала
в памяти.

То, что вдруг обрушилось на Беату, не поразило ее,
даже не озадачило. Она восприняла это как катастро-
фу, нелепую и бессмысленную. Но она не плакала и
не жаловалась. Она ничем не выдавала своих чувств,
разве что не желала показываться на городских ули-
цах. Она как будто вполне владела собой, только один
сдвиг произошел в ней. Она потеряла способность
мыслить во времени. Ее разум отказывался загляды-
вать в будущее. Он ускользал от соприкосновения с
завтрашним днем, с предстоящей зимой, со следую-
щим годом. Не хотел он обращаться и к прошлому.
О муже Беата упоминала вслух очень редко и всякий
раз с видимым усилием. Хрипота, затуманившая бы-
ло ее звучный, красивый голос, постепенно исчезла.
Появлялась она опять лишь в те дни, когда полицей-
ские чиновники являлись в «Вязы» допрашивать хо-
зяйку дома, – и не во время этих грубых допросов, а
после.

Беату Эшли томила мука, о которой она никому не



 
 
 

говорила ни слова, – мука бессонницы. То была бес-
сонница одинокой постели, бессонница долгих ночей,
когда будущее предстает узким коридором без света,
никуда не ведущим. Ей было горько, она понимала,
что это изнурит ее и состарит раньше времени, и ей
было страшно, она опасалась, как бы в конце концов
не сойти от этого с ума. В довершение беды она не
могла даже коротать время за книгой – ведь пришлось
бы тогда жечь огонь по ночам. Томило ее еще и дру-
гое – глубокое беспокойное чувство, которое она не
умела определить словесно. Ни в одном из трех из-
вестных ей языков для него не находилось названия.
Беата была женщиной строгих нравственных правил.
Чутьем она угадывала опасность, подстерегающую
впереди. Апатия? Безразличие ко всему? Нет. Душев-
ное оцепенение? Нет. Но одним из проявлений это-
го безымянного чувства была стойкая неприязнь ко
всему противоположному – воле Софи к жизни, тос-
ке Констанс по школьным подружкам, молчаливому
убеждению Лили, что ее ждет блестящая будущность.

Все матери любят своих детей. Это общеизвестно.
Только материнская любовь – это как погода. Она есть
всегда, но замечаем мы главным образом ее пере-
мены. Материнской любви Беаты Эшли всегда чуж-
ды были внешние изъявления. Кто-то слышал одна-
жды, как Констанс говорила Энн Лансинг, своей зака-



 
 
 

дычной подруге: «Мама больше всего любит нас, ко-
гда мы болеем – вот когда я сломала руку, например».
Вероятно, утрата одного из детей потрясла бы Беату
больше, чем исчезновение ее мужа, ибо горе всегда
сильней там, где к нему примешиваются укоры сове-
сти. Любимицей матери в семье была Лили – и при-
нимали это как нечто само собой разумеющееся. Но
любовь Беаты к мужу и по силе, и по характеру бы-
ла такова, что оставляла не много места для других
привязанностей. К тому же в ее отношении к доче-
рям сквозила тень присущего ей инстинктивного пре-
небрежения к женскому полу, унаследованного, как
это часто бывает, от матери. Клотильда Келлерман,
geborene фон Дилен, не слишком уважала мужчин,
еще меньше – женщин, но зато была очень высокого
мнения о собственной особе. Беата сначала боялась
матери, потом восстала и одержала победу, но так и
не освободилась от невольно заимствованного у нее
взгляда на женщин. Ей не нравился женский склад
ума, женские разговоры, женская доля, предопреде-
ленная жизнью. (Единственное, что ее раздражало в
муже, – у него все обстояло наоборот. Ему скучно бы-
ло разговаривать с мужчинами, если только речь не
шла об общих деловых интересах. Вот со штейгера-
ми он легко находил общий язык.) В первые месяцы
после драматического события, круто переломившего



 
 
 

судьбу Беаты Эшли, на нее иногда находила злость и
усталость от того окружения, в котором теперь прихо-
дилось существовать, от этого непрерывного женско-
го общества, от этого духа девической непорочности.
Она сурово осуждала себя за такие вспышки. Она бы-
ла врагом всякой несправедливости, а тут понимала,
что несправедлива сама. Дочери чувствовали ее на-
строение. Все три – даже Лили – угадывали, что в чем-
то не соответствуют ее требованиям, а может быть,
требованиям самой жизни, и это затрудняло им даже
общение друг с другом.

Софи еще раньше решила про себя, что у мате-
рей с дочерьми «всегда так»; девочек больше любят
отцы. Пошел уже шестой месяц с тех пор, как Джон
Эшли в последний раз переступил порог своего до-
ма. Особенно трудно Беате было с Софи. От Софи
так и веяло энергией. Ее радовала ответственность,
возложенная на нее братом. Эти первые месяцы Бе-
ата, при всей ее внешней выдержке, подобно иудей-
скому царю Езекии21, «отворотила лицо свое к сте-
не». Она безвольно скользила навстречу чему-то за-
вершающему. Навстречу благодетельному концу. Она

21 Езекия (715—687 до н. э.) – третий царь Иудеи, возглавивший обо-
рону Иерусалима против войск ассирийского царя Сеннахериба. Перед
смертью Езекия вознес молитву, повернувшись лицом к стене, чтобы
подданные не видели его слез: «И отворотился (Езекия) лицем своим к
стене и молился Господу…» (Четвертая книга Царств, 20:2).



 
 
 

была точно потерпевшая кораблекрушение, которая
вместе с другими в утлой шлюпке носится по волнам.
Ни голод, ни жажда уже не ощущаются ею, и с глухим
раздражением она наблюдает, как ее спутники в чая-
нии спастись выкидывают сигналы бедствия, пытают-
ся вычерпать воду из суденышка, жадно всматрива-
ются в даль – не замаячит ли там островок, поросший
пальмами.

А Софи не сдавалась. Все ее помыслы были те-
перь сосредоточены на долларах – красивых, трудно-
доступных, могущественных долларах. Во всем, что
ей приходилось читать, видеть, слышать, она стара-
лась найти реальную почву для своих надежд. Ге-
роини романов Диккенса часто становились швеями
или модистками, но ей успеха на подобном поприще
ждать не приходилось – об этом красноречиво свиде-
тельствовали ледяные взгляды жительниц Коултауна.
К тому же городских щеголих обшивала мисс Дубко-
ва, добрая знакомая семьи Эшли. Столовых в горо-
де было две: ресторан при гостинице «Иллинойс» и
пропахшая кухонным чадом обжорка у вокзала; тре-
тьей не требовалось. Белье все хозяйки стирали са-
ми, а холостяки и заезжие коммерсанты отдавали
свое прачке-китайцу. Но был один проект, все настой-
чивее занимавший воображение Софи. Она пестова-
ла его, обдумывая положение с разных сторон. На



 
 
 

первый взгляд препятствия казались непреодолимы-
ми. Нашлись, однако, и обнадеживающие соображе-
ния – одно, другое, третье. На южной окраине город-
ка, напротив усадьбы Лансингов, стояло необитаемое
полуразвалившееся строение; когда-то это был особ-
няк с претензией на роскошь. Теперь во дворе пышно
разрослись сорняки. На колонне, еще поддерживав-
шей крышу веранды, криво висели две заржавелые
вывески: «Продается» и «Сдаются комнаты со сто-
лом». Пережив свою славу, дом какое-то время слу-
жил пансионом, а потом пристанищем для бродяг, для
безработных шахтеров, для увечных и престарелых.
Софи вспомнила читанную в дни детства книгу под
названием «Ковчег миссис Уиттимор». В ней повест-
вовалось о том, как одна вдова, обремененная кучей
детишек обоего пола, открыла на взморье пансион
для приезжих. Девочек Эшли эта книга в свое время
очень веселила. С большим юмором говорилось там
об угрозе дома призрения, нависшей над героиней.
В открытом ею пансионе обитали главным образом
милые рассеянные старички и суматошные, но доб-
рые старушки. Впрочем, был среди жильцов и кра-
сивый молодой студент-медик, не замедливший влю-
биться в старшую из дочерей хозяйки. Однажды упо-
мянутая молодая особа отправилась в мрачную лав-
ку ростовщика, чтобы продать украшенный жемчугом



 
 
 

медальон своей матушки. Софи недоумевала, почему
у автора получилось так, что лишь от полной безвы-
ходности можно было решиться на столь унизитель-
ный и отчаянный шаг. Будь в Коултауне одна-две та-
кие лавки, это пришлось бы очень и очень кстати. В
конце концов миссис Уиттимор получала от одного
богача приглашение стать домоправительницей в его
горном замке, и все завершалось к общему благопо-
лучию. Софи разыскала на чердаке растрепанный то-
мик и перечитала его вновь, на этот раз без улыбки. Из
этого чтения она почерпнула немало ценных для себя
сведений. Выяснилось, что содержательницам пан-
сионов часто грозят убытки из-за недобросовестных
жильцов, норовящих сбежать ночью, не расплатив-
шись по счету. Миссис Уиттимор боролась с этой угро-
зой, протягивая поперек лестницы нитки с привязан-
ными к ним коровьими колокольцами. А если злост-
ный неплательщик, испугавшись нежданно произве-
денного им шума, бросался спешно к парадной две-
ри, он обнаруживал, что предусмотрительная миссис
Уиттимор намылила дверные ручки. А бывало и так,
что сама хозяйка желала избавиться от кого-либо из
жильцов (например, от мистера Хэзелдина, имевше-
го обыкновение наваливать себе на тарелку полови-
ну поданного к столу мяса, или мисс Ример, всем все-
гда недовольной), – в таких случаях ее дети и добро-



 
 
 

вольцы-союзники, следуя полученным инструкциям,
принимались разглядывать самым пристальным об-
разом то подбородок, то носки башмаков намеченной
жертвы. Подвергнутый этой процедуре, которая в тес-
ном кругу именовалась «выкуриванием», как прави-
ло, срочно подыскивал себе менее обременительное
для нервной системы местожительство. В кухне мис-
сис Уиттимор, экономя спички, пользовалась огнивом
и кремнем; под видом жареной курицы подавала ту-
шеного кролика; мыло варила домашним способом из
свиного сала и просеянной печной золы. Софи сочла
счастливым совпадением тот факт, что эта книга сно-
ва попала ей в руки, но жизнь тех, кто умеет надеять-
ся, всегда полна счастливых совпадений. Она твер-
до решила открыть в «Вязах» пансион, а решив, сра-
зу же начала действовать. Прежде всего она пошла в
шахтное управление к мисс Томс, приятельнице и со-
служивице отца. Мисс Томс прожила жизнь только что
не в нужде и особым умением надеяться похвастать
не могла. Она отнеслась прохладно к планам Софи,
однако пообещала дать два стула, этажерку и кое-что
из посуды. Затем Софи удалось тайком переговорить
с Порки. Услышав новость, Порки подумал немного и
сказал: «Знаете что, Софи, прежде всего начните по
вечерам зажигать свет в гостиной. На темный фасад
неприятно смотреть со стороны. (В тот же вечер он



 
 
 

принес и оставил на заднем крыльце бидон с кероси-
ном.) Моя мать плетет коврики. Я вам могу дать два
коврика ее работы. И один стул. А вы сейчас же сту-
пайте в „Иллинойс“ к мистеру Сорби и расскажите ему
о том, что задумали. Иначе вы рискуете нажить в нем
врага, а это не годится. И цены у вас не должны быть
дешевле, чем у него. Бывает, что в „Иллинойсе“ нет
свободных номеров, и людям приходится ночь проси-
живать в холле. Может, он в таких случаях станет по-
сылать их к вам. У моего дяди вроде бы есть кровать,
которая ему не нужна».

После Порки Софи зашла к мистеру Кенни – маля-
ру, плотнику и гробовщику.

– Мистер Кенни, мне нужна вывеска, прибить у вхо-
да в дом. Если я заплачу полдоллара и дюжину яиц,
сможете вы за такую цену сделать?

– А что должно быть написано на этой вывеске, ми-
лая барышня?

Софи развернула оторванный от обоев лоскут, на
котором ее рукой было выведено: «Пансион „Вязы“.
Комнаты со столом».

– Понятно, понятно. И к какому вам это требуется
сроку?

– Хотелось бы к завтрашнему вечеру, мистер Кен-
ни.

– Ну что ж, можно. (Вылитый отец! Каких только шу-



 
 
 

ток не шутит жизнь! Стало быть, они решили пускать
жильцов. Так-так. Сомнительно что-то.) А с платой не
торопитесь, подожду до конца года.

– Благодарю вас, мистер Кенни. – Прямо как в свет-
ском разговоре.

На обратном пути она встретила Порки. Он скоро-
говоркой забормотал:

– Раздобыл для вас столик. Комнаты в «Иллиной-
се» пятьдесят центов и семьдесят. Завтрак – пятна-
дцать центов, с мясом – двадцать пять. Обед – трид-
цать пять центов. Вот вам несколько кнопок. Прикре-
пите записку к стене на почте, где вешают объявле-
ния насчет пропавших собак и потерянных кошельков.
Коммивояжеры наведываются на почту по нескольку
раз в день. Школьным учительницам, которые обеда-
ют в «Иллинойсе», не нравится, как там кормят. Я не
раз слышал такие разговоры. Напишите: «Домашняя
кухня».

– Хорошо, Порки.
– И вот что, Софи. Все у вас выйдет, только нужно

запастись терпением. Может, потребуется время. Ес-
ли я еще что придумаю, я вам дам знать. Не нужно
рассчитывать, что люди так сразу валом повалят.

– Ну что вы, Порки, я понимаю!

Спасти семью Эшли Софи помогла надежда. Вы-



 
 
 

ражение «спасти» принадлежит ее брату и сестрам,
так они называли то, что ей удалось совершить.

Она умела надеяться, у нее был в этом деле из-
рядный опыт. Надежда (если это глубокое, органич-
ное чувство, а не исступление минуты, что порой ис-
торгает у нас судорожные выкрики и мольбы и больше
напоминает отчаяние) есть состояние духа и форма
мировосприятия. Поздней мы поговорим о соотноше-
нии надежды и веры в характере отца Софи, челове-
ка, который был силен своей верой, хоть он сам о том
не подозревал.

У Софи в четырнадцать лет была уже за плеча-
ми целая жизнь, хлопотливая, полная служению дол-
гу, изобиловавшая радостями и печалями. Она уме-
ла врачевать. Она управляла целой ветеринарной ле-
чебницей. Помимо забот о курятнике, у нее находи-
лось множество других дел – то нужно было наложить
шину собаке с переломанной лапой, то вырвать кошку
из рук мучителей-мальчуганов, не знающих, чем ско-
ротать долгие летние сумерки. Она подбирала выпав-
ших из гнезда птенцов, заметив в придорожной пыли
синеватое, еще не оперившееся тельце; она выкарм-
ливала лисят, барсучат, сусликов, а когда они подрас-
тали, выпускала их на волю. Ей знакомы были жесто-
кость, и смерть, и спасение, и вновь зарождающаяся
жизнь. Знакома была непогода. Знакома была необ-



 
 
 

ходимость терпеть. Знакомо было поражение.
Надежде, как всякому проявлению творческих сил

души, нужен побудительный импульс – любовь. Тако-
во это странное, легкоуязвимое чувство. Надежду Со-
фи питала ее любовь к матери и сестрам, а еще боль-
ше – к двоим далеким изгнанникам, брату и отцу.

Так беззащитна надежда перед судом разума, что
постоянно должна сама создавать себе новые и но-
вые опоры. Она тянется к героическим сагам и леген-
дам, она не гнушается суеверий. Льстивые утешения
ей не нужны; она дорожит победой, добытой в бою, но
склонна к ритуалам и фетишам. Ложась спать, Софи
не забывала положить под подушку три зеленых на-
конечника для стрел. В котловине, где теснится Коул-
таун, радуга – небывалое зрелище, но Софи два ра-
за в жизни видела радугу, гуляя близ Старой камено-
ломни. Она знала, что это добрый знак. Над тайнич-
ком, куда она прятала деньги, была начерчена едва
приметная дуга и у концов ее выведены инициалы:
«Дж. Б. Э.» и «Р. Б. Э.». Иррациональная по приро-
де своей, надежда тяготеет к тому, что кажется про-
явлением сверхъестественного. Софи черпала силу в
необъяснимой тайне, окружающей побег ее отца. Но
у надежды, пусть самой смелой, бывают свои перио-
ды спада, свои черные часы. Когда такой час насту-
пал для Софи, она замыкалась в себе, сворачивалась



 
 
 

клубочком, точно зверек, пережидающий снежную бу-
рю. Все члены семейства Эшли по воскресеньям хо-
дили в церковь, но дома никаких религиозных обря-
дов не совершали. Молиться о чудесном спасении
свыше Софи сочла бы слабостью. Если она и проси-
ла чего-нибудь у бога, то лишь чтобы он вразумил ее в
борьбе с повседневными трудностями, ниспослал ей
«ясность мысли».

И вот назавтра, после переговоров с мистером Кен-
ни, Софи поздно вечером проскользнула в комнату к
старшей сестре. В одной руке она держала зажжен-
ную свечку, в другой – яркую вывеску, на которой зна-
чилось: «Пансион „Вязы“. Комнаты со столом». Она
села у кровати на пол и прислонила вывеску к коле-
ням.

– Лили! Проснись, Лили!
– Что случилось?
– Смотри!
– Софи! Что это такое? – Ответа не было. – Ты с

ума сошла, Софи!
– Лили, ты мне должна помочь уговорить маму. Те-

бя она слушает. Ты должна объяснить ей, как это важ-
но. Лили, для нас это единственный выход. Иначе мы
просто умрем с голоду. И потом, Лили, это нам даст
возможность видеть людей. Так ведь нельзя жить, со-
всем никого не видя. Люди будут стучаться – старые,



 
 
 

молодые, подумай, как интересно. Вы с мамой займе-
тесь стряпней, а нам с Констанс останется уборка и
постели.

– Но, Софи, такие ужасные люди!
– Почему же непременно ужасные? Поставим лам-

пы в каждую комнату. А вечерами все будут собирать-
ся в гостиной и слушать твое пение. Я знаю место, где
можно раздобыть пианино.

Лили приподнялась на локте.
– Но мама не захочет терпеть чужих людей в доме.
– Ну, если явится какой-нибудь неприятный чело-

век, она всегда может сказать, что все комнаты заня-
ты. Ты мне только помоги уговорить ее, Лили, хоро-
шо?

Лили опустила голову на подушку.
– Хорошо, – тихо сказала она.
– Я-то каждый день вижу людей, но ведь ты и Конни

не видите никого. Это очень плохо. Вы так одичаете.
Может быть, даже подурнеете.

На следующий день после ужина Лили читала
вслух «Юлия Цезаря»22. Мать шила. Младшие сест-
ры, сидя на полу, распускали старые детские одеяль-
ца, наматывая клубки пряжи. Лили дочитала сцену до
конца и глянула на Софи.

22 «Юлий Цезарь» (1599) – сюжет трагедии Шекспира почерпнут из
«Сравнительных жизнеописаний» Плутарха.



 
 
 

– Устали глаза, дорогая? – спросила мать. – Давай
я почитаю немного.

– Нет, мама. Вот Софи что-то хочет тебе сказать.
– Мама, – медленно начала Софи. – Наш дом очень

большой. Слишком большой для нас. Как ты дума-
ешь, что, если нам приспособить его под пансион?

– Что? Что ты такое говоришь, Софи?
Софи выхватила из-за спины вывеску и постави-

ла себе на колени. Мать несколько секунд смотрела,
ошеломленная, потом в гневе поднялась с места.

– Софи, ты не в своем уме! Как тебе могло прийти
в голову что-либо подобное? И где ты откопала эту
пакость? Сию же минуту выбрось ее вон! Ты просто
по молодости лет не понимаешь того, что говоришь.
Удивляюсь тебе, Софи.

В «Вязах» не принято было повышать голос. Кон-
станс заплакала.

Лили сказала:
– Мама! Мамочка, дорогая, не торопись, подумай.
– О чем тут думать?
Софи подняла голову и, глядя матери прямо в гла-

за, сказала размеренно и веско:
– Папа одобрил бы это. Папа сам посоветовал бы

нам так поступить.
Мать вскрикнула, точно от удара.
– С чего ты это взяла, Софи?



 
 
 

– Кто любит, тот постоянно думает о тех, кого любит.
Вот и папа думает о нас. И надеется, что мы найдем
выход – именно что-нибудь вроде этого.

– Девочки, ступайте, оставьте меня вдвоем с Софи.
– Я тоже останусь, мама, – возразила Лили. – А ты,

Констанс, иди погуляй в саду.
Констанс обхватила колени матери.
– Я не хочу уходить одна. Мамочка, позволь мне не

уходить.
Слова Софи так потрясли Беату, что после первой

вспышки ей не удавалось вновь овладеть своим голо-
сом. Вся дрожа, она отошла к дальнему окну. Она чув-
ствовала, что ей некуда деться, что ее силой втаски-
вают обратно в жизнь.

– Наверно, папе было бы неприятно знать, что мы
ходим в обносках, вечерами сидим без света. Он на-
деется, что мы здоровы и благополучны, – как мы на-
деемся, что здоров и благополучен он. Скоро зима.
Пусть ты запасла овощей и фруктов, но придется по-
купать муку, да мало ли еще что. И потом Констанс –
она ведь растет, ей нельзя совсем без мяса. Так сказа-
но в книжке, которую мы недавно читали. А как чудес-
но было бы написать Роджеру, что он может больше
не посылать нам денег. Ведь, наверно, они ему еще
нужнее, чем нам. Я знаю, содержать пансион не так
просто, но ты такая прекрасная хозяйка, мама, ты сра-



 
 
 

зу сумеешь наладить дело.
Лили подошла к матери и поцеловала ее.
– Давай попробуем, мама, – сказала она негромко.
– Но, Софи, Софи, как ты не понимаешь – никто в

наш дом не пойдет.
– Мистер Сорби из «Иллинойса» всегда очень добр

ко мне. Как-то раз во время дождя он разрешил мне
продавать лимонад у него в холле и сказал, чтобы я и
впредь приходила, когда захочу. Иногда в «Иллинойс»
наезжает столько народу, что там не хватает места, и
многим приходится всю ночь просиживать в креслах
внизу – даже дамам. Раньше он в таких случаях посы-
лал кое-кого к миссис Блейк, но миссис Блейк слома-
ла ногу и теперь не может брать постояльцев. А еще,
говорят, школьным учительницам не нравится, как в
«Иллинойсе» кормят. Я думаю, они бы охотно столо-
вались у нас. И даже жить им наверняка было бы при-
ятней у нас, чем у миссис Боумен или у миссис Гау-
бенмахер.

Мать растерянно покачала головой.
– Но, Софи, ведь у нас ничего нет: ни стульев, ни

столов, ни кроватей, ни постельного белья.
– Мы с Лили отлично обойдемся без своих пись-

менных столиков и можем спать в одной кровати. Два
стула мне обещала мисс Томс. А Порки дает кровать,
стул, стол и два коврика на пол. И еще он починит



 
 
 

ту старую кровать, что стоит на чердаке. Две комна-
ты можно обставить хоть сейчас. Вот уже кое-что для
начала.

– Попробуем? – сказала Лили.
Констанс подбежала к матери и обняла ее.
– Неужели мы опять станем жить как все люди!
– Ну хорошо, – сказала мать. – Зажгите кто-нибудь

свечку. Пойдем посмотрим верхние комнаты.
– Мама, – сказала Софи. – У меня есть керосин.

Позволь мне сегодня же засветить лампу в гостиной.
Кому охота селиться в доме, где всегда словно траур.

На следующее утро – это было 15 сентября – Лили
взобралась на лестницу-стремянку и приколотила вы-
веску к одному из вязов у ворот. Вечером прогулива-
ющихся мимо дома прибавилось – коултаунские жи-
тельницы спешили взглянуть на этот вещественный
знак смехотворного самообмана.

– «Приют уголовника» – куда более подходящее на-
звание.

– А еще лучше: «Арестантская услада».
Назавтра, когда Софи проходила по Главной улице,

около нее остановился тарантас доктора Гиллиза.
– Привет, Софи!
– Доброе утро, доктор Гиллиз.
– Что с тобой сегодня? Сияешь, будто именинница.
– Да, пожалуй, вроде того.



 
 
 

– Что это я слышал, будто вы надумали открыть в
«Вязах» пансион?

– Мы правда надумали, доктор Гиллиз. И вот что
мне сейчас пришло в голову, доктор Гиллиз: может, у
вас случится выздоравливающий пациент, которому
нужен покой и домашний уход. Мама очень вкусно го-
товит. А насчет ухода – это уж мы все постараемся…

Доктор Гиллиз хлопнул себя по лбу.
– До чего ж кстати! – воскликнул он. – Скажи своей

маме, что я к ней зайду сегодня часиков в семь. – И в
тот же вечер было решено, что миссис Гилфойл, по-
правляющаяся после тяжелой болезни, на две неде-
ли поселится в «Вязах». «Куриный бульон, ваш про-
славленный яблочный компот, иногда яйцо всмятку».

Софи зашла в «Иллинойс» и поделилась своими
планами с мистером Сорби. «Может, иной раз, если
у вас будет переполнено, мистер Сорби, вы кого-ни-
будь направите к нам. Сейчас у нас живет миссис
Гилфойл и очень довольна». Три дня спустя явился
от него странствующий проповедник, брат Йоргенсен,
который чересчур уж усердно занимался в баре «Ил-
линойс» спасением душ.

С новой учительницей коултаунской средней шко-
лы Софи сама заговорила на улице. «Мисс Флеминг,
меня зовут Софи Эшли. Моя мать недавно открыла
пансион в „Вязах“ – вон в том доме, что виднеется за



 
 
 

деревьями. Обед у нас в полдень. Цена – тридцать
пять центов, но кто обедает каждый день, раз в неде-
лю получает обед бесплатно. Моя мать очень вкус-
но готовит». Дельфина Флеминг сразу же пришла по-
обедать, попросила показать комнату и прожила два
года. В школьном совете к этому отнеслись неодоб-
рительно, но мисс Флеминг была «с востока» – если
быть точным, из Индианы, – и от нее не приходилось
ждать особой щепетильности в моральных вопросах.
Попал как-то в «Вязы» пожилой торговый агент, за
ним еще один, им понравилось. Куриный бульон с
клецками и Rostbraten23 Беаты Эшли приобрели по-
пулярность в коммивояжерских кругах, и голос Лили
Эшли тоже. «Можешь мне верить, Джо, я в жизни не
слышал ничего подобного. „О край родной, милей те-
бя нет в мире!“ А ведь дочь убийцы, подумать только!»
Пришлось оборудовать третью комнату, а потом и чет-
вертую. Поддавшись на уговоры Софи, Беата пекла
по праздникам свои знаменитые немецкие имбирные
пряники, а Софи продавала их в холле «Иллинойса».
Памятуя пример миссис Уиттимор, она экономила на
чем могла. В дни забоя свиней она отправлялась с
тележкой за три мили на ферму Беллов, где Роджер,
бывало, на каникулах помогал полоть грядки, доить
коров, управляться с сенокосом. Оттуда она привози-

23 Жаркое (нем.).



 
 
 

ла свиной жир и сама варила мыло, а мать прибавля-
ла в него лаванды для запаха. Закваску для теста она
тоже готовила сама. Плита на кухне разжигалась с по-
мощью стального бруска и кремня. Экономить по ме-
лочам – занятие, которое не назовешь монотонным.
Софи, не робея, торговалась в лавках. Вместо жа-
лостливой снисходительности к ней стали относить-
ся с недоуменным уважением. Мужчины дружелюбно
здоровались с нею при встречах; порой уже и кой-кто
из женщин отвечал на ее приветствия коротким кив-
ком. Бывшие одноклассницы перешептывались и хи-
хикали, когда она проходила мимо. Мальчишки драз-
нили ее: «Старье берем! Старье берем! Почем нынче
старье, Софи?»

А между тем происходили странные вещи.
Неделю спустя после того, как у ворот «Вязов» по-

явилась пресловутая вывеска, в сапожную мастер-
скую Порки вошла Юстэйсия Лансинг в глубоком тра-
уре, который был ей удивительно к лицу. Она выбра-
ла послеобеденный час, когда на улицах Коултауна
почти не бывает прохожих. У туфель Фелиситэ проху-
дились подметки. Уже сговорившись о починке, Юст-
эйсия вдруг спросила:

– Порки, вы, кажется, бываете у Эшли?
– Захожу время от времени.
– Верно это, будто они решили открыть пансион?



 
 
 

– Так говорят.
– Порки, вы из тех людей, что умеют хранить секре-

ты. Я хочу попросить вас об одной секретной услуге.
Лицо Порки не выразило ровно ничего.
– Нужно, чтобы вы зашли ко мне, взяли сверток, ко-

торый я приготовлю, отнесли его в «Вязы» и оставили
там на заднем крыльце – но так, чтобы никто ничего
не знал об этом. В свертке будет дюжина простынь и
по дюжине наволочек и полотенец. Возьметесь вы это
сделать, Порки?

– Да, мэм.
– Только придите за свертком после того, как стем-

неет. Вы найдете его в кустах, у самой калитки.
– Да, мэм.
– Спасибо, Порки. И сверху, пожалуйста, положите

вот эту карточку.
На карточке было написано: «От доброжелателя».

В другой раз к Порки наведалась мисс Дубкова, го-
родская портниха, ей понадобилось прибить отвалив-
шийся каблук.

– Порки, вы как будто знакомы с семейством Эшли?
– Да, мэм.
– У меня нашлись два лишних стула. Могли бы вы

нынче вечером захватить их у двери моего дома, сне-
сти в «Вязы» и оставить на заднем крыльце?

– Да, мэм.



 
 
 

– Только чтобы, кроме нас с вами, никто не знал.
И много чего еще в эти первые недели неведомо

как попало на задворки «Вязов»: кресло-качалка, три
одеяла, не новые, но чистые и аккуратно заштопан-
ные, большой картонный короб, а в нем набор ножей,
вилок и ложек разных размеров, чашки с блюдцами
и суповая миска – возможно, то был дар прихожанок
методистской церкви.

Молодые коммивояжеры, как правило, в «Вязы» не
обращались. Им это было не по карману. Они ночева-
ли – двадцать пять центов за ночь – в большой общей
комнате в «Иллинойсе» под самой крышей, где бес-
препятственно разгуливал ветер. А если кто и являл-
ся, миссис Эшли отказывала с ходу. У нее было три
дочери, а злых языков в городе хватало. Но однажды
январским вечером она отступила от своего правила
и сдала комнату человеку лет тридцати, который при-
шел, держа в одной руке саквояж, а в другой – чемо-
дан с образцами товара. В половине десятого Беата
выгребла из плиты золу, заперла оба хода, парадный
и черный, и везде погасила свет. Ночью, около двух
часов, ее разбудил запах гари. Она подняла с посте-
ли дочерей и мисс Флеминг, учительницу математики.
Все вместе они спустились вниз и увидели, что кухня
полна дыму. Учительница бросилась вперед, задыха-
ясь и кашляя, пробежала к черному ходу и настежь



 
 
 

распахнула дверь. Густой пахучий дым шел из топ-
ки, где догорала куча какой-то розовой бумаги. С ог-
нем справились легко. Потом сварили какао на всех
и, подкрепившись горячим питьем, подождали, пока
окончательно не выветрился дым. Вернувшись к себе
в комнату, миссис Эшли обнаружила там разгром точ-
но после обыска. Содержимое ящиков было разбро-
сано по всему полу. У пальто, висевшего в гардеробе,
оказалась распорота подкладка. Ножом был взрезан
матрац, располосована подушка. Даже картины валя-
лись отдельно от рам.

Полковник Стоц из Спрингфилда ненавидел семью
Эшли лютой ненавистью. Он рассчитывал, обыскав
комнату миссис Эшли, напасть на след организаторов
побега. Найти какие-нибудь письма, быть может даже
недавно полученные от беглеца. Или хоть фотогра-
фию, которую можно будет воспроизвести на розыск-
ных афишах.

За всю свою супружескую жизнь Джон Эшли всего
четыре раза уезжал из дому, и то не больше чем на
одни сутки. У Беаты не было никаких его писем, кро-
ме тех, что он ежедневно писал ей из тюрьмы. Эти
письма исчезли. Исчезла и единственная его фото-
графия, старый выцветший дагерротип, на котором он
улыбался во весь рот, высоко подняв на руках двух-
летнего сына. Утром дочери с изумлением смотрели



 
 
 

на свою мать. По ее лицу никогда нельзя было уга-
дать, что творится у нее на душе; не было на нем и
сейчас следов страха или тревоги. Казалось, прямой
выпад врага еще придал ей силы.

Время текло, и Беата Эшли постепенно выходила
из оцепенения. Работа требовала всех сил. У тех, кто
держит пансионеров, отдыха не бывает. Для Констанс
это была увлекательная игра. Она никогда не устава-
ла, даже по понедельникам, после целого дня стирки.
Лили словно вернулась на землю из дальней страны
грез, где постоянно витала раньше. В доме с утра до
вечера шла уборка, стряпня, мытье посуды. Но в го-
род по-прежнему никто, кроме Софи, не ходил. У Ли-
ли и желания не было. Констанс хотелось до смерти,
но Софи понимала: девочка еще недостаточно зака-
лена, чтобы выстоять под косыми взглядами вчераш-
них школьных подруг. Роджер теперь каждый месяц
посылал матери долларов по десять – двенадцать.
При этом он коротко писал, что все у него идет хоро-
шо, но не сообщал ни имени, ни адреса, по которо-
му она могла бы ответить. Софи делала все покуп-
ки, получала деньги от жильцов, добывала мебель,
обставляла еще и еще комнаты и носилась все с но-
выми «идеями». Брату она слала длинные письма.
Каким счастливым был для нее тот день, когда она
смогла написать ему, что уплатила налоги. Город по-



 
 
 

лувраждебно, полувосхищенно следил за ее делами.
Про нее говорили, что она «на два ярда под землей
видит». В Коултауне редко бывали аукционы, но по-
рой вдруг станет известно, что в том или другом доме
распродается имущество – то ли за смертью хозяев,
то ли по случаю переезда в другой город. И Софи уже
тут как тут. А то где-нибудь натворит бед огонь вкупе
с чрезмерным усердием добровольной пожарной ко-
манды – Софи и здесь окажется вовремя, чтобы заде-
шево приобрести поврежденные простыни, оконные
занавески, матрацы, старые платья и ночные горш-
ки. Когда баптистская церковь у пруда Старой камено-
ломни прекратила существование, Софи выторгова-
ла старенькое пианино церковной воскресной школы
за пятнадцать долларов с рассрочкой на пять меся-
цев. Она купила вторую корову. Завела уток, попробо-
вала завести и индеек, но тут у нее ничего не вышло.
К концу мая 1904 года в доме сдавалось уже восемь
комнат. В теплую погоду даже «Убежище» использо-
вали под жилье. Миссис Свенсон снова появилась на
кухне в качестве наемной служанки. После истории с
обыском Лили пришло в голову – считалось, во вся-
ком случае, что это пришло в голову Лили, – предло-
жить Порки, чтобы он поселился в «Вязах», в малень-
кой комнатке около кухни. За стол и квартиру он делал
всю тяжелую работу по дому и приходил на помощь в



 
 
 

тех экстренных случаях, без которых никогда не обхо-
дится в гостиницах и пансионах. То с кем-нибудь при-
ключится сердечный припадок, то конвульсии. Один
из жильцов запьет, другой вдруг окажется лунатиком,
у третьего случится покража. Миссис Эшли изучила
психологию разъездного торговца – вечного кочевни-
ка, хвастуна поневоле, лицедея в принудительной ро-
ли баловня удачи («Ах, миссис Эшли, столько зака-
зов сегодня, не представляю даже, как я их выпол-
ню»); такой пьет, чтобы легче уснуть, а уснув, всю ночь
борется с кошмаром, навеянным издевательской бес-
смыслицей бытия. Она знала и о тех черных минутах,
когда лезвие бритвы подрагивает в руке. Первое вре-
мя мать и дочери, перемыв посуду, уходили наверх
и, собравшись в комнате миссис Эшли, занимались,
как и прежде, чтением вслух. Но вскоре Беата поня-
ла, что не хорошо в этот час предоставлять постояль-
цев самим себе; мысль о живых человеческих суще-
ствах, томящихся наедине со своей тревогой, тоской
или отчаянием, не давала ей покоя. Она чувствова-
ла, как с наступлением сумерек нарастает внутрен-
нее беспокойство у обитателей дома. И тогда в обы-
чай вошло коротать вечера в большой гостиной внизу.
Мать садилась за пианино, Лили пела. Один за другим
квартиранты тихонько пробирались в гостиную. Мно-
гие оставались и дольше – послушать чтение. Летом в



 
 
 

жаркие вечера переходили в беседку над прудом; за-
частую просто сидели там молча, завороженные лун-
ной дорожкой, серебрящейся на пруду, и глухой вор-
котней медленно скользящих по воде уток.

Беата Эшли превосходно справлялась с ролью со-
держательницы пансиона. Чтобы предупредить воз-
можные нарушения порядка, она, как это делают
опытные учителя в школе, установила твердые пра-
вила, превышавшие обыкновенные нормы житейско-
го обихода. Она требовала, чтобы к столу являлись
точно в назначенное время, чтобы никто не начинал
есть, пока не будет прочитана молитва, чтобы мужчи-
ны были в пиджаках и при галстуке, не забывали бы
пропускать дам вперед, соблюдали приличия в разго-
воре и воздерживались от неумеренных комплимен-
тов прислуживавшим за столом. И кое-кому случа-
лось, явившись в «Вязы» вторично, получить отказ.
Неудачники потом острили в баре, что их не сочли
достойными общества висельников, но такие остро-
ты все чаще повисали в воздухе. А слухи о «Вязах»
множились – и курятина там отменная, и кофе, ка-
кого больше нигде не отведаешь, и простыни пах-
нут лавандой, и утром тебя будит не удар сапогом
в дверь, а ангельский голосок, окликающий тебя по
имени. Пока длился процесс и в первые месяцы по-
сле побега Эшли сестры не раз замечали во время



 
 
 

вечернего чтения, что мать словно не слышит того,
о чем говорится в книге, – даже если читает она са-
ма. Перелом наступил летом 1903 года. По вторни-
кам читали тогда французский перевод «Дон Кихота».
Приключения рыцаря, видевшего мир полным недоб-
рых волшебников и жестоких несправедливостей, ко-
торые взывали об исправлении, показались Беате не
смешными, а глубоко правдивыми. Застыв с иголкой
в руке, она слушала рассказ о беззаветной верно-
сти рыцаря крестьянской девушке, которую он объ-
явил прекраснейшей из дам. Потом читали «Одис-
сею». Там речь шла о человеке, подвергавшемся мно-
гим испытаниям на чужбине24; богиня мудрости, серо-
окая Афина Паллада, являлась поддержать его дух в
минуту уныния и обещала, что он благополучно вер-
нется домой к любимой жене. Намаявшись за день,
умиротворенная чтением, Беата спокойно засыпала.

Как ни трудились миссис Эшли и ее дочери, доходы
были скудны. Хорошо, если удавалось сводить концы
с концами. Одни квартиранты сменялись другими, но
гости в «Вязах» бывали редко. Доктор Гиллиз являлся
по вызову, всякий раз говорил хозяйке несколько доб-

24 Там речь шла о человеке, подвергавшемся многим испытаниям… –
История десятилетнего возвращения Одиссея впоследствии стала ме-
тафорой человеческой судьбы, исполненной физических и моральных
испытаний, например, в интерпретации гомеровского сюжета в романе
«Улисс» (1922) Джеймса Джойса.



 
 
 

рых слов, но только на ходу. В воскресенье загляды-
вала иногда миссис Гиллиз или Вильгельмина Томс.
Впрочем, была одна постоянная гостья – мисс Ольга
Дубкова, городская портниха. Каждую вторую среду
вечером она неизменно появлялась в доме. Миссис
Эшли встречала ее с прохладцей, но девочки всегда
радовались ее приходу. Она приносила городские, и
не только городские, новости.

Ольга Дубкова – если верить молве, русская княж-
на – застряла в Коултауне не от хорошей жизни. Ее
отец, преследуемый полицией за революционную де-
ятельность, бежал в Константинополь с больной же-
ной и двумя дочерьми. Оттуда он перебрался в Ка-
наду, в углепромышленный городок, где русские дру-
зья помогли ему устроиться, но тамошний климат ока-
зался вреден для его жены, и он с готовностью при-
нял предложенное ему место в Коултауне. К двадца-
ти одному году Ольга Дубкова похоронила всех близ-
ких и, оставшись без всяких средств, начала зараба-
тывать на хлеб шитьем. Большинство жительниц Ко-
ултауна сами шили и перешивали себе платья, сами
обшивали и своих детишек. Значительным событием
местной жизни издавна являлись свадьбы; мисс Дуб-
кова еще повысила их значение. Она была признан-
ным авторитетом по части мод и приданого; ее сове-
ты насчет разных тонкостей брачной церемонии це-



 
 
 

нились не меньше ее швейного мастерства. Не много
было матерей, которые положились бы только на соб-
ственные силы в столь ответственном деле, как изго-
товление нарядов для дочери и для себя к этому тор-
жеству. Свадьбы стали оперными премьерами Коул-
тауна. Впрочем, к счастью, у мисс Дубковой был еще
один, более регулярный источник дохода – место ка-
стелянши в гостинице «Иллинойс». Как иностранке,
ей прощались многие чудачества, которые город осу-
дил бы и не потерпел ни в ком из своих. Она кури-
ла сигареты с длинным желтоватым мундштуком. Она
была идолопоклонницей – один угол в ее комнате был
увешан иконами, перед которыми горели светильни-
ки, и, входя или выходя, она крестилась на них. Она
говорила то, что думала, и некоторые ее речения пе-
редавались потом из уст в уста неодобрительным ше-
потком. Рослая и худая, она держалась очень прямо.
Изжелта-смуглая кожа обтягивала выступающие ску-
лы. Глаза, длинные, узкие, по мнению некоторых, на-
поминали кошачьи; дети иногда пугались их взгляда.
Рыжеватые волосы были уложены в высокую причес-
ку, украшенную бантиками из черной бархатной лен-
точки. Одевалась она с подчеркнутой элегантностью,
всегда туго затянутая, шуршащая шелком. Зимой хо-
дила в высокой меховой шапке и в венгерке с отдел-
кой из шнура наподобие аксельбантов. Жила она бед-



 
 
 

но; весь город знал, как бедно она живет. Говорили,
что весь ее рацион составляет овсяная каша, капуста,
яблоки и чай да по воскресеньям баранья котлетка.
Единственная роскошь, которую она себе разреша-
ла, – это хорошо одеваться и один раз в год принимать
гостей. Приглашала она их на русскую Пасху, два-
дцать человек, не больше и не меньше. Сборища эти
были отмечены сугубо иностранной, чуть устрашаю-
щей торжественностью – большие круглые кексы, ри-
туальный обмен приветствиями: «Христос воскресе!»
– «Воистину воскресе!», трехкратный поцелуй, яйца,
украшенные символическими рисунками, зажженные
светильники у икон. Все знали, что мисс Дубкова от-
кладывает деньги, чтобы вернуться в Россию, и, когда
ее поезд отойдет от перрона, она даже и не оглянется
на Коултаун. Откладывать деньги, когда откладывать
почти не из чего, – все равно что пытаться обогнать
время. Ольга Сергеевна не хотела вернуться в Рос-
сию нищенкой. Она была не княжной, но графиней, и
настоящая ее фамилия была не Дубкова.

Мисс Дубкова никогда не была близка с семьей
Эшли. Если она и дружила с кем-либо в Коултауне,
то с Юстэйсией Лансинг. Юстэйсия и ее старшая дочь
Фелиситэ шить умели не хуже, если не лучше, са-
мой Ольги Сергеевны, но они постоянно обращались
к ней за советом, за помощью, а то и просто потому,



 
 
 

что находили удовольствие в беседе с нею. Втроем
они сшили немало затейливых и красивых нарядов.
Мисс Дубкова восхищалась Юстэйсией Лансинг («Де-
вушки, – говаривала она подружкам очередной неве-
сты, собравшимся поработать иглой под ее руковод-
ством, – самое важное в женщине – это шарм. Берите
себе в пример миссис Лансинг»). Зато Брекенриджа
Лансинга она терпеть не могла и ничуть этого не скры-
вала. Как-то раз она отчитала его у него же в доме за
какое-то пренебрежительное словцо, сказанное им по
адресу своего сына Джорджа. Она разразилась целой
тирадой на тему о воспитании мальчиков, потом наде-
ла шляпу и шаль, простилась с Юстэйсией и Фелиситэ
и ушла из «Сент-Киттса» – ей казалось, что навсегда.
Хоть она и не была близка с семьей Эшли, весь го-
род знал, какого высокого она о них мнения: и дети
их самые благовоспитанные в Коултауне, и дом ве-
дется так, что лучшего и пожелать нельзя. Поначалу
миссис Эшли с недоверием отнеслась к ее регуляр-
ным визитам, не сразу поняв, что приходит она не из
любопытства и не из сострадания. Просто сказалось
то, что было заложено в мисс Дубковой с детства.
Она была аристократкой. Благоденствуя, аристокра-
ты не навязывают друг другу своего общества; в бе-
де они сплачиваются воедино. Они сомкнутым стро-
ем пытаются противостоять варварам. Хотя во время



 
 
 

суда над Эшли зал был набит до отказа, около Беаты
и ее сына всегда несколько мест оставались незаня-
тыми – то ли из уважения, то ли оттого, что горе и пре-
ступление кажутся людям заразительными. И только
мисс Дубкова, мисс Томс или миссис Гиллиз садились
иногда на эти места, молча кивнув Беате Эшли, точно
вдове на похоронах.

И еще одно обстоятельство побуждало мисс Дуб-
кову регулярно посещать «Вязы». Подобно Софи, она
жила надеждой. Мы уже говорили, ничто так не укреп-
ляет надежду, как чудо. Таким чудом явился для Оль-
ги Сергеевны побег Эшли. В нем повторилось для нее
самое важное событие ее прошлого, и в нем она ви-
дела залог надежды на будущее. Когда-то в России
был приговорен к смертной казни ее отец25. Ему, как и
Эшли, удалось выскользнуть из рук полиции. Теперь
ожидать чуда приходилось ей самой, ибо только чу-
дом она могла вырваться из Коултауна. Но она не те-
ряла надежды, что вернется на родину, встретит род-
ных, остаток дней посвятит служению соотечествен-
никам. Она не мечтала вернуться с почетом и славой
– только бы не зависеть ни от чьих милостей, снис-

25 …в России был приговорен к смертной казни ее отец. – По-види-
мому, отец мисс Дубковой являлся членом подпольной организации на-
родовольцев и после убийства царя 1 марта 1881 г. был вынужден эми-
грировать из России.



 
 
 

хождения и участия. Она уже скопила на билет до Чи-
каго (три года – начальные, самые трудные годы ее
одиночества), на дорогу до порта Галифакс в Новой
Шотландии (семь лет) и на морской переезд до Санкт-
Петербурга (двенадцать лет). Теперь она откладыва-
ла деньги на первое время жизни в России, пока она
не получит места гувернантки или учительницы. Ей
недавно исполнилось пятьдесят два года. Чтобы не
перестать надеяться, нужна была повседневная за-
калка. Она могла заболеть, могла умереть; ее сбе-
режения могли сгореть при пожаре или стать добы-
чей воров; их могла обесценить девальвация долла-
ра. Надежда, как и вера, немыслима без мужества,
немыслима и без некоторой доли нелепости. Крах на-
дежды ведет не к отчаянию, а к смирению. Но кто си-
лен был в надежде, тот и в смирении остается силь-
ным.

Задолго до удивительного происшествия на желез-
ной дороге близ Форт-Барри Ольга Сергеевна улови-
ла в воздухе «Вязов» веяние чего-то необычного. Она
была чуть-чуть влюблена в Джона Эшли – и не она
одна; при всей своей, казалось бы, заурядности он
нравился женщинам. Ее иногда приглашали в «Вязы»
поужинать; в течение семнадцати лет она почти еже-
дневно встречала Эшли на улице и обменивалась с
ним двумя-тремя общими фразами. Загадочные со-



 
 
 

бытия весны и начала лета 1902 года показали, что
интуиция ее не обманывала. Этот человек был отме-
чен судьбой. Он нес в себе знамение. И теперь, прихо-
дя в его дом, она обретала новые силы – она согрева-
ла свой дух жаром явленного здесь откровения исти-
ны. При каждом своем посещении мисс Дубкова про-
сила Лили спеть. Не зная никакой другой школы, Ли-
ли старалась подражать голосу madame Нелли Мель-
ба, выходившему из похожей на цветок вьюнка трубы
полуразбитого граммофона. Результаты были порази-
тельны. Мисс Дубкова предсказывала с волнующей
убежденностью, что когда-нибудь Лили станет вели-
кой певицей и прославится на весь мир. Тронув свои
так медленно увеличивающиеся сбережения, она вы-
писала из Чикаго двухтомную «Методику бельканто»
madame Альбанезе. Она в лицах показывала Лили,
как madame Карвалло под гром аплодисментов выхо-
дила к рампе кланяться публике и как Ла Пикколоми-
ни en recueillement26 молча стояла у рояля, пока зал
не замирал в тишине, весь – внимание. Дочери Эшли
говорили по-французски грамматически правильным
книжным языком; она приобщала их к вольной идио-
матике живой разговорной речи. Беату Эшли она ува-
жала, но не любила. Ничего удивительного в том не
было, она вообще не любила женщин. Она считала,

26 Сосредоточенно (фр.).



 
 
 

что миссис Эшли неправильно поступает, отказыва-
ясь выходить в город. Будь Ольга Сергеевна на ее ме-
сте, она бы каждый день прогуливалась по Главной
улице из конца в конец, испепеляя взглядом тех, кто
посмел бы с нею не поздороваться. Софи ее не инте-
ресовала. Она отлично видела, как много та трудит-
ся, чтобы дела пансиона шли успешно, но ни разу не
предложила помочь хотя бы советом. Ей самой при-
ходилось бывать в трудном положении, и она счита-
ла, что людям из общества на такие темы беседовать
не к лицу. Сталь существует, чтобы выдерживать дав-
ление. Суть же дела заключалась в том, что ее инте-
ресовали только мужчины, хотя она знала, что среди
них много ничтожеств. Ни одного мужчины не было в
ее жизни после того, как умер ее отец и позорно сбе-
жал жених, но весь смысл ее бытия сводился к тому,
чтобы поражать мужчин резкостью своих суждений о
них, своим трезвым умом и элегантностью осанки. С
женщинами ей было скучно.

Бельевая гостиницы «Иллинойс» находилась в
подвале, в длинном, низком, никогда не проветрива-
емом помещении. Слабый свет проникал через за-
решеченное немытое окошко под самым потолком.
Почти каждое утро мисс Дубкова спускалась сюда с
двумя керосиновыми фонарями, которые подвешива-
ла ко вделанным в потолок крюкам. На полках вдоль



 
 
 

стен, прикрытые от пыли холстиной, лежали стопки
белья. Фонари приходились прямо над длинным сто-
лом, она всякий раз тщательно вытирала его, прежде
чем взяться за работу. В одно июньское утро 1903 го-
да в бельевую постучались. Она осторожно приотво-
рила дверь на несколько сантиметров – сквозняком
тотчас наметало пыль от ящиков с углем, стоявших в
коридоре.

– В чем дело?
– Мисс Дубкова?
– Да.
– Вы, я вижу, заняты. Можно мне войти и подо-

ждать, когда вы найдете возможным уделить мне ми-
нуту?

– Я всегда занята. Что вам нужно?
– Меня зовут Фрэнк Радж. Я хотел бы поговорить с

вами по секретному делу, если вы меня впустите.
– Что еще за секретные дела? Ну входите. Сядьте

и обождите немного, пока я тут разберусь.
Она усадила его под одним из фонарей и окинула

быстрым цепким взглядом. На вид ему было лет трид-
цать пять, он был красив и знал это. Секунду спустя он
уже знал и другое – что мисс Дубкова чувствительна
к мужской красоте и оттого именно будет с ним нелю-
безна и даже груба. Для начала она задала ему рабо-
ту. На полу громоздились кучи только что принесен-



 
 
 

ных из стирки простынь. Она велела навалить их на
стол, а сама занялась чем-то в другом конце комнаты.
Потом закурила и обратилась к нему:

– Так что вы от меня хотите?
– Хочу предложить вам тридцать долларов жалова-

нья в месяц за очень несложную работу.
– Вот как!
– И указать вам возможный способ заработать

несколько тысяч долларов.
– Ишь ты!
– Хочу, словом, поговорить с вами о Джоне Эшли.
– Мне ничего не известно о Джоне Эшли.
– Знаю. Уже год и два месяца, как о нем никому ни-

чего не известно.
– Перестаньте валять дурака и скажите, что вам

нужно.
– Нам нужна правда, мэм. Правда, и ничего боль-

ше.
– Так вы из полиции! Вы от полковника Стоца!
– Полковник Стоц больше не прокурор штата. А

я действительно служил в полиции, но был уволен.
Сейчас я представляю одно частное лицо.

– Полковник Стоц – старый дурак.
– Его ведомство в данном случае действовало не

очень удачно. Мы это понимаем.
– Называйте вещи своими именами! Они действо-



 
 
 

вали как идиоты!
– Мм…
– Идиоты и кретины! Не отнимайте у меня времени

по пустякам.
– Мисс Дубкова, не могли бы вы три минуты послу-

шать меня не перебивая?
– Ладно, только сперва вы три минуты помолчите.
Опять ему пришлось дожидаться. Она сделала вид,

что подсчитывает стопки полотенец. Ее руки слегка
дрожали. Она ненавидела полицию, любую полицию
любой страны. Вот так же, должно быть, русская по-
лиция подбиралась к ее родному дому; так же, должно
быть, уже после их отъезда «вынюхивала» что мож-
но у соседей. Но – тут маячили деньги, много денег,
много рублей. Наконец она закурила новую сигарету
и повернулась к нему, прислонясь спиной к полкам,
уперев руки в бока.

– Говорите, я слушаю.
– Спасибо, мэм. Значит, так, мэм, в прокуратуре

штата есть специальный отдел, который занимается
розыском исчезнувших лиц, особенно если это осуж-
денные преступники. Отдел этот до сих пор не сумел
напасть на след Эшли или хотя бы тех шестерых лю-
дей, что помогли ему бежать. За сведения, которые
дадут возможность арестовать Эшли или этих шесте-
рых, назначено четыре тысячи долларов вознаграж-



 
 
 

дения.
– Три тысячи.
– Цифра недавно увеличена.
– К чему вы это говорите мне?
– Потому что вы единственный человек, бывающий

в доме Эшли, мисс Дубкова, – я хочу сказать, един-
ственный, кто способен что-то заметить. Там, в доме,
находится ключ ко всем загадкам. Как только миссис
Эшли сколотит полсотни долларов, она начнет рас-
плачиваться с освободителями своего мужа. Пройдет
еще немного времени, и она станет получать письма
и деньги от него самого. Очень может быть, она и сей-
час уже что-то получает, только не на свое имя.

– Ха! Теперь понятно, зачем это полиции вздума-
лось вскрывать мои письма.

– Только два письма, мисс Дубкова. И я к этому не
причастен. Я же вам сказал: я теперь представляю
частное лицо. Но за домом установлена тщательная
слежка. – Он встал, обошел вокруг стола и, подой-
дя к ней вплотную, заглянул ей прямо в глаза. – Так
или иначе эти сведения будут получены, и теперь уже
скоро. Найдется немало охотников заработать четы-
ре тысячи долларов. Так не лучше ли, чтобы они до-
стались вам? А? Если вы сумеете разузнать главное,
обещаю устроить, чтобы право на вознаграждение
было признано за вами.



 
 
 

– И вы своими грязными умишками рассудили, что
я помогу отправить на смерть ни в чем не повинного
человека?

– Не будьте ребенком, мисс Дубкова. Губернатор в
штате сменился. Очень нужно новому губернатору со-
вать голову в это осиное гнездо. Эшли будет помило-
ван, но, чтобы его помиловать, необходимо раньше
узнать всю правду. Факты – вот что нам требуется.

– Зачем же столько хлопот из-за человека, которо-
го вы все равно собираетесь помиловать? Объявите,
что казнь ему не грозит, и он сам вернется домой.

– Вернуться он, может, и вернется, мэм, но ничего
нам не скажет о тех, кто ему помог бежать. Вы, вид-
но, не представляете себе, сколько в этом деле зага-
дочного и непонятного. Кто устроил побег? Сам он не
мог, сидя в тюрьме, это и думать нечего. Если люди
рисковали головой для его освобождения, значит, им
хорошо заплатили. Есть у Эшли богатые, влиятель-
ные друзья? Постарайтесь узнать имена. Кто финан-
сирует пансион в «Вязах»? Нам известно в точности
до одного цента, сколько денег было у миссис Эшли.
У нас на учете каждый стул, оставшийся в доме. Да-
же очень умная женщина не могла бы наладить такое
предприятие без помощи, а миссис Эшли не из очень
умных женщин. Вы ей денег в долг не давали, доктор
Гиллиз тоже не давал, у мисс Томс у самой ничего нет.



 
 
 

Мы проверили их родню. Мать мистера Эшли умерла,
но отец жив, заправляет небольшим банком в север-
ной части штата Нью-Йорк. О сыне он не пожелал раз-
говаривать – попросту выставил нас из своего дома.
С родителями миссис Эшли нам не больше посчаст-
ливилось. За всем этим кроется тайна, мисс Дубкова,
и не одна. После того как эти тайны будут раскрыты,
мистер Эшли может вернуться домой.

Мисс Дубкова отошла от него и закурила еще одну
сигарету. Мистер Радж выложил на стол свою визит-
ную карточку.

– Вы мне будете писать один раз в месяц, в послед-
ний день каждого месяца. Сообщайте обо всем, что,
на ваш взгляд, может иметь малейшее отношение к
делу. А я, в свою очередь, буду писать вам, чтобы вы
были в курсе тех сведений, которые к нам поступа-
ют со стороны. Какой адрес молодого Эшли в Чикаго?
Через кого миссис Эшли сносится с ним? Как вам ка-
жется, получает миссис Эшли письма от мужа?

– Нет!
– Вы имеете возможность выяснить точно. И вот я

вам еще что подскажу. Вы ведь и у миссис Лансинг
бываете, верно? Не исключено, что путь к вашим че-
тырем тысячам лежит через «Сент-Киттс».

– Что-о?
– Вам никогда не приходило в голову, что побег



 
 
 

Эшли могла организовать миссис Лансинг?
– Что вы такое мелете?
– Мистер Эшли и миссис Лансинг были – извините

за откровенность – любовниками.
– Никогда в жизни!
– Почему вы так уверены? Возможно, миссис Лан-

синг ссудила деньги для пансиона. Всякое возможно.
В ответ он услышал негромкий, раскатистый, зве-

нящий презрением смех. Мисс Дубкова взглянула на
карточку, лежавшую на столе.

– Мистер Радж, – сказала она. – Ничего вы не зна-
ете об Эшли и Лансингах. Вы даже своей задачи не
понимаете. Тычетесь не туда, куда надо. Прежде все-
го вы должны установить, кто убил Брекенриджа Лан-
синга.

– Но нет никакого сомнения, что Эшли…
– Вы – сыщик?
– Да.
– Так прекратите болтовню. Начните присматри-

ваться и прислушиваться. Вы еще здесь пробудете
день-другой?

– Ну… если это нужно…
– Это необходимо. Ваше учреждение превратило

процесс в комедию. Не превратите в такую же ко-
медию свое расследование. Попытайтесь узнать, что
здесь на самом деле произошло. И для начала пере-



 
 
 

оденьтесь. Вы слишком похожи на полицейского. По-
бродите вдоль Приречной дороги. Зайдите выпить в
одно из тамошних злачных мест – в «Коновязь» Хэтти
или в «Глиняный кувшин» – и притворитесь пьяным.
Брекенридж Лансинг проводил там половину своих
вечеров. Не может быть, чтобы он ни с кем не по-
ссорился. Заведите знакомство среди шахтеров. Бре-
кенридж Лансинг был никуда не годным администра-
тором. Не может быть, чтобы он ни в ком не нажил
врага. Заведите знакомство с человеком по имени
Джемми, это старый охотник из местных. Брекенридж
Лансинг неделями пропадал на охоте с ним вдвоем.
Кажется, тридцать долларов я уже заработала. В об-
щем, я согласна писать вам в течение четырех меся-
цев. Я человек честный. Если за это время никаких по-
лезных сведений вы не получите, считайте наше со-
глашение расторгнутым. Платить вы мне будете каж-
дое первое число, а не по получении письма от меня.
И первые деньги заплатите немедленно.

– Сегодня же пошлю вам по почте чек.
– Нет! Никаких чеков. Тридцать долларов наличны-

ми, из рук в руки.
Радж провел в Коултауне еще восемь дней. Четы-

режды он заходил в бельевую – поговорить с мисс
Дубковой о деле Эшли. Многое он услышал о Бре-
кенридже Лансинге, ничего, впрочем, такого, что про-



 
 
 

ливало бы свет на загадку убийства. Мисс Дубкова
выдвигала все новые гипотезы, подсказывала, где и
как искать. Она энергично принялась за выяснение
кое-каких обстоятельств, но с Раджем достигнутыми
успехами не делилась. Между ними возникла свое-
образная дружба. Иногда они затевали игру в кар-
ты. Несметные состояния выигрывались и проигры-
вались в душной полутемной бельевой – для распла-
ты служил сушеный горох, добытый в кладовке по со-
седству. Они рассказали друг другу свои истории. Под
конец Радж признался, что был одним из вооружен-
ных конвоиров, охранявших Эшли в ночь побега. По-
сле этого-то его и уволили из полиции. Теперь он за-
нялся частным сыском, его нанимают страховые ком-
пании, банки, отели, ревнивые мужья. Его специаль-
ностью в некотором роде являются поджоги. Работа в
общем интересная. Еще служа в полиции, он пользо-
вался благосклонностью полковника Стоца и теперь
выполняет его поручения в частном порядке. Полков-
ник Стоц сейчас не у дел, но продолжает розыски на
собственные средства. Он человек очень богатый и
за деньгами не стоит, только подай ему Эшли, живо-
го или мертвого. Мисс Дубкова выведала у Раджа все
подробности побега. Ее дотошные расспросы заста-
вили его вспомнить разные мелочи, которые в ту ночь
прошли мимо его сознания и в протокол следствия не



 
 
 

попали. Разговор с ним лишний раз показал мисс Дуб-
ковой, что полиция тупа и бездарна. Некоторые выво-
ды из этого разговора напрашивались сами собой, но
она о них умолчала.

Боже, до чего глупы мужчины! Недели не прошло,
как у мисс Дубковой сложилось совершенно твердое
мнение насчет того, кто помог Эшли бежать. Кто убил
Лансинга, она догадалась еще раньше.

Об этих долгих беседах в бельевой знал только
один человек – дворник Солон О’Хара. Как и Порки
О’Хара, его родич – не то внучатый племянник, не то
троюродный брат – Солон принадлежал к общине ко-
венантеров, религиозной секте, перекочевавшей сто
лет назад в южный Иллинойс из Кентукки и обосно-
вавшейся на Геркомеровом холме. Большинство чле-
нов общины были индейцы или метисы, хоть и носили
английские и ирландские фамилии. Немало ходило
толков о причудливых религиозных обрядах ковенан-
теров, немало давалось им издевательских прозвищ,
всем, однако, было известно, что это люди честные,
безупречные по своему образу жизни, не болтливые
и надежные. Работали они дворниками и сторожами
во всех коултаунских учреждениях – в банке, в суде,
в тюрьме, в Мемориальном парке, в школах, в гости-
нице «Иллинойс», на кладбище и в железнодорожном
депо. Ремесленников, за исключением Порки, среди



 
 
 

них не было, делами, требующими усидчивости, не
занимался никто. Солон время от времени заходил в
бельевую, приносил выстиранное белье или подавал
утюги, когда мисс Дубкова заштопает и перечинит что
нужно.

Поставив перед собой задачу, мисс Дубкова немед-
ля приступила к ее выполнению. Она пригласила мис-
сис Эшли с двумя старшими дочерьми «на чашку чаю
по-русски». Миссис Эшли от приглашения отказалась,
сославшись на невозможность отлучиться из пансио-
на, зато Лили и Софи приняли его с радостью. То был
первый за год с лишним случай, когда Лили вышла из
дому. Пройдись по Главной улице жирафа, это не про-
извело бы большего впечатления. А мисс Дубкова во
время своих визитов в «Вязы» с удвоенной бдитель-
ностью следила за всем происходящим вокруг.

Одни квартиранты сменялись другими. Меньше
стало капитальных затрат, связанных с оборудовани-
ем дома, и Софи теперь удавалось откладывать чуть
побольше. Мать никогда не спрашивала о ее сбере-
жениях, не интересовалась их суммой. Шла вторая
зима существования пансиона. В день нового, 1904
года Лили должно было исполниться двадцать лет.
Она окончательно вернулась из своего «небытия», но
не выказывала нетерпеливого стремления к другой,
менее монотонной жизни. Она словно бы знала, что



 
 
 

скоро ее захлестнет такая волна поклонения и успе-
ха, с какою не всякой молодой женщине под силу
справиться; можно было позволить себе и подождать.
Среди квартирантов не попадалось никого, кто при-
влек бы внимание миссис Эшли, Лили и Софи. Лишь
Констанс приглядывалась к каждому лицу, старалась
постичь каждый характер. Ко всем она относилась с
живым любопытством, а к некоторым даже с симпа-
тией. Она искала отца. В семье Эшли она одна не
старалась скрывать свои чувства. То, что из ее жиз-
ни исчез отец, было не только больно, но и странно.
Она не понимала, почему мать избегает говорить о
нем. И навсегда сохранила обиду на мать за это, не
прошедшую даже тогда, когда сама она уже помнила
его только памятью сердца. Сидя во главе стола, мис-
сис Эшли была неизменно ровна и приветлива. Она
поддерживала общий разговор, вставляя порой ба-
нальные замечания, казавшиеся глубокомысленны-
ми благодаря прекрасному звучному голосу, их произ-
носившему. Доктор Гиллиз часто с тревогой останав-
ливал взгляд на своей любимице Софи, которой вес-
ной должно было сравняться шестнадцать. Она поху-
дела, но и в ней уже угадывалась будущая незауряд-
ная красота. Ее заветной мечтой было стать сестрой
милосердия, об этом они с доктором Гиллизом шеп-
тались порой вечерами. Беспокоило доктора, что в



 
 
 

ней словно бы развивались одновременно две Софи.
Одна, трезвая и практичная, ходила из лавки в лавку
по Главной улице, торговалась при покупках, сбывала
выращенную ею птицу, запасала муку, сахар, овсяную
крупу, а дома умела быть непреклонной к неаккурат-
ным плательщикам, обнаруживая житейскую сметку,
какая впору особе лет двадцати пяти, и притом наде-
ленной недюжинными способностями. Другая словно
делалась еще моложе, краснела и утрачивала дар ре-
чи в любой ситуации, не требовавшей проявления де-
ловых качеств. В ее улыбке была теперь какая-то от-
решенность, пугавшая доктора Гиллиза. Слишком уж,
видно, тяжелую ношу она взвалила на свои плечи.
В рождественское утро третьего года новой эры док-
тор встретил ее у ворот «Вязов» и вложил ей в руки
небольшой сверток.

– Счастливого Рождества, Софи.
– Счастливого Рождества, доктор Гиллиз.
– Взгляни, нравится тебе мой подарок?
Покраснев, она развернула бумагу и на перепле-

те книги прочла: «Жизнь Флоренс Найтингейл»27. «Де-
вочка даже в лице переменилась», – рассказывал по-
том доктор жене. Язык не повиновался ей. Она уста-
вилась на доктора словно в испуге, потом пробормо-

27 Флоренс Найтингейл (1820—1910) – английская филантропка, пер-
вая в истории сестра милосердия.



 
 
 

тала какие-то слова и убежала на кухню. «Она изго-
лодалась душой, – подумал он. – Ей одиноко без от-
ца и брата». В атмосфере «Вязов» недоставало теп-
ла. Каждый из членов семьи существовал сам по се-
бе. «Слишком все туго натянуто здесь. Вот-вот что-то
лопнет», – мысленно рассуждал доктор.

Миссис Эшли по-прежнему не выходила из дому.
Дня через два после Рождества она засиделась вече-
ром позже обычного. Пансион был закрыт с сочель-
ника до третьего января. Одной только старушке раз-
решили остаться при условии, что обедать и ужинать
она будет в «Иллинойсе». Порки тоже на это время
закрыл свою мастерскую и переселился к деду на Гер-
комеров холм. Миссис Эшли с дочерьми ели на кухне.
Внезапное нарушение установившегося порядка ото-
звалось в них невероятным чувством усталости. Они
поздно вставали, рано ложились спать. А у миссис
Эшли опять сел голос и возобновилась бессонница.
Тоска о муже, о сыне томила ее, хотелось надеяться,
хотелось верить в грядущие перемены. В этот вечер,
вместо того чтобы лечь пораньше в постель, она ис-
пекла шесть штук своих знаменитых лепешек. Мистер
Боствик, бакалейщик, всегда был готов выставить их
у себя в лавке на самом почетном месте. В половине
двенадцатого сверху спустилась Лили и увидела, что
мать, задумавшись, сидит на скамеечке перед остыв-



 
 
 

шей печкой, а на столе красуются шесть румяных ле-
пешек.

– Мама, иди ложись! Что это тебе вдруг вздумалось
стряпать? Лепешки твои – прелесть, но зачем ты се-
годня затеяла эту возню?

– Лили, тебе не хотелось бы пойти погулять немно-
го?

– Мама! Ты еще спрашиваешь!
– Оденься и разбуди Констанс. Пусть тоже оденет-

ся, она пойдет с нами.
– Ах, мама, как это ты чудесно придумала!
В городке уже погасли огни. Ночь была ясная и хо-

лодная. Они направились в сторону вокзала, прошли
под тюремными окнами, миновали здание суда. За-
глянули в окошко почты, силясь разглядеть афишу с
фотографией Джона Эшли. Прошли Главную улицу из
конца в конец. Остановились у входа в «Сент-Киттс»
и долго-долго смотрели на дом, где проведено было
столько счастливых часов за игрой, за варкой помад-
ки, за рассказыванием всяких историй и упражнени-
ями в стрельбе из ружья. Сказать, что Беата люби-
ла Юстэйсию Лансинг, было бы преувеличением; чув-
ства любви у нее едва хватало на близких. Они были
очень разные, эти две женщины – креолка и немка, –
но обеим была чужда мелочность, и они отлично ла-
дили между собой. Сейчас на Беату нахлынуло что-то



 
 
 

очень похожее на нежность к бывшей подруге. Если б
можно было хоть просто посидеть вдвоем, презрев то
уродливое и страшное, что их вдруг разделило. Беате
Эшли так нужен был кто-то, с кем бы поговорить или
помолчать вместе о женской судьбе, о том, как проте-
кают годы, о блекнущей красоте, о детях, о мужьях,
есть они или нет, о приближении старости и смерти.

– Идем, девочки.
Домой они возвращались переулками, мимо при-

ходской церкви, мимо дома доктора Гиллиза. Посто-
яли с минуту на мосту через Кангахилу, прислушива-
ясь к всплескам воды под тонкой коричневой короч-
кой льда, похожим на сдавленные смешки.

– Ах, мамочка! – воскликнула Констанс, бросаясь
на шею матери, как только они вошли в дом. – Давай
будем ходить так почаще.

А ведь в одну из таких полуночных прогулок они
могли бы натолкнуться на Юстэйсию и Фелиситэ Лан-
синг и во взглядах, устремленных на «Вязы», про-
честь ту же тоску о чем-то, известном только из книг,
а может быть, и не существующем вовсе, – о дружбе.

Прекрасна весна в Коултауне. Тюльпаны и гиацин-
ты, правда чуть рябоватые, пробиваются из болоти-
стой почвы. Желтеют, хоть и недолго, одуванчики, си-
рень полна обещаний. Шумит Кангахила, дробя кром-



 
 
 

ку закопченного стекла у берегов. Влюбленные ищут
приюта в Мемориальном парке, а когда там уже не
найти места, то на кладбище. А в шахтах весной
учащаются катастрофы. Отчего это так – остается
непонятным. Плотник мистер Кенни, он же и гробов-
щик, всю зиму заготовлял товар в ожидании весенне-
го спроса. В шесть часов, когда клеть поднимает из
шахты отработавших углекопов, они с удивлением ви-
дят, что на земле еще светло; можно перевести дух и
вновь найти в себе силы, чтобы завтра опять зараба-
тывать хлеб для семьи. Туберкулезным больным ста-
новится лучше; вняв уговорам миссис Хаузермен, они
принимают решение меньше кашлять – может быть,
выздоровеют?

Во всей красе явилась в Коултаун весна 1904 го-
да – и с нею Ладислас Малколм. В «Вязы» редко сту-
чались молодые люди, а если стучались, то получа-
ли отказ. Почти два года Лили и Констанс не видели
близко ни одного молодого человека, кроме Порки, и
ни один молодой человек не видел их. Софи, та встре-
чала молодых людей каждый день и привыкла к дерз-
ким смешкам и недобрым шуточкам по ее адресу; ло-
дыри и хулиганы – иначе о них не скажешь. В книгах,
читанных вечерами, изображались герои, как, напри-
мер, Лохинвар и Генрих Пятый28, или смятенные ду-

28 Генрих Пятый (1387—1422) – английский король, прославившийся



 
 
 

ши, жаждущие женской любви и заботы, как Хитклиф
и мистер Рочестер29. Но среди тех, кто селился в «Вя-
зах», никого похожего не было, большинство посто-
яльцев казались сестрам столетними стариками.

Случилось так, что мистеру Малколму отворила
дверь Лили.

– Добрый день, мэм, – сказал гость, обмахиваясь
соломенной шляпой. – Найдется ли у вас комната до
послезавтра?

Голубые глаза удивленно посмотрели в другие го-
лубые глаза; их взгляд посуровел.

– Да, пожалуй, найдется. Будьте добры вписать в
эту книгу свое имя и адрес. Вот здесь изложены наши
условия. Ваша комната – номер три, это наверху, вто-
рая дверь слева. Она не заперта. Ужин в шесть часов.
Курить просьба только в зимнем саду за гостиной. Ес-
ли что-нибудь понадобится, вам достаточно кликнуть.
Наша фамилия – Эшли.

– Благодарю вас, мисс Эшли.
Мистер Малколм снес свой саквояж и чемодан с об-

разцами в комнату номер три, потом вышел из дома и
отсутствовал около часа. В начале шестого женщины,
работавшие на кухне, услышали непривычные зву-

разгромом французской армии при Азенкуре в 1415 г.
29 Хитклиф и мистер Рочестер – персонажи романов Эмили Бронте

«Грозовой перевал» и Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».



 
 
 

ки. Кто-то играл на пианино в гостиной так, как здесь
никогда не играли раньше. Музыка была громкая, с
подчеркнутым ритмом, мелодию украшали арпеджи-
рованные пассажи по всей клавиатуре. Миссис Эшли
вышла в холл, чтоб получше слышать. Младшие до-
чери последовали за ней.

Поздней, на кухне, Констанс сказала:
– Какой он красивый. Про таких пишут в книгах.
– Софи, – помолчав немного, сказала мать, – ужин

сегодня будешь подавать ты.
– Я буду подавать, – возразила Лили. – Сегодня моя

очередь.
– Лили, этот молодой человек неподходящий для

нас жилец.
Но Лили, холодно посмотрев на мать, повторила:
– Сегодня моя очередь.
Ровно в шесть Лили понесла супник в столовую.

Вернувшись, она сказала:
– Мама, там ждут, чтобы ты пришла разливать суп.
– Пусть остальное подает Софи, слышишь, Лили?
– Мама, он музыкант, а музыка для меня все. Я по-

дам ужин, а после ужина буду петь.
– Лили, девочка моя. Это приведет только…
– Мама, мы живем, как в тюрьме. Вечно так жить

нельзя. Иди, тебя ждут.
Первый раз Лили отказалась повиноваться матери.



 
 
 

Была среда, одна из тех сред, когда приходила
мисс Дубкова. В этот раз миссис Эшли позвала ее
к ужину, чего никогда не делала прежде. Дочери ели
обычно на кухне, по очереди помогая миссис Свенсон
прислуживать за столом жильцам.

Мистер Малколм был воплощенная любезность. С
величайшим вниманием слушал он рассуждения мис-
сис Эшли о погоде и рассказы миссис Хопкинсон о ее
ревматизме. Когда Лили меняла тарелки, он даже не
поднял глаз на нее. Зато он то и дело посматривал на
мисс Дубкову, не сводившую с него пытливого взгля-
да. От нее не укрылось, что он тайком снял обручаль-
ное кольцо с пальца и опустил в жилетный карман.

– Вы, мистер Малколм, настоящий музыкант, – ска-
зала миссис Хопкипсон. – Да-да, не отнекивайтесь.
Любители так не играют. Но вы не единственный му-
зыкант в этом доме. Миссис Эшли, уговорите Лили
спеть мистеру Малколму после ужина. Она поет, точ-
но ангел – другого слова не подберешь. – И, понизив
голос, старушка прибавила: – А до чего хороша, а?
Просто красавица.

Мистер Малколм повременил с ответом, пока не
вернулась Лили. Тогда он скромно сказал:

– Да, я немножко играю, и пою тоже. По правде ска-
зать, я хочу стать профессиональным артистом. Для
того пока и разъезжаю с товаром, чтобы заработать



 
 
 

необходимые деньги.
После ужина все перешли в гостиную. Лили и ми-

стер Малколм пели поочередно. Потом каждый хва-
лил пение другого. Всем присутствующим было ясно,
что мистер Малколм потерял голову. А Лили – как мы
уже говорили выше, – она за полтора года, кроме Пор-
ки, ни одного молодого человека близко не видела.
Никогда не бывала в городе крупнее Форт-Барри. Но
держала она себя как принцесса, которую грубые ре-
волюционеры временно лишили трона. Случайно она
очутилась в Коултауне, штат Иллинойс, случайно при-
служивает за столом в пансионе. Случайно проводит
сегодня вечер в обществе симпатичного молодого че-
ловека, которого ни одна принцесса в здравом уме и
твердой памяти не приняла бы всерьез – разве что
он мог оказаться ей чем-нибудь полезен. Она подшу-
чивала слегка над его песенками, подшучивала над
его манерой подолгу не отпускать педаль. Но в то же
время можно было предположить, что он ей в общем
нравится – точнее, что она готова числить его среди
двух десятков молодых людей, являющихся порой в
дом помузицировать после ужина.

Миссис Эшли спокойно занималась шитьем, поку-
да не нужно было аккомпанировать дочери. Реперту-
ар мистера Малколма отличался от репертуара Лили,
но ничего рискованного в нем не было. Пел он гром-



 
 
 

ко, приятным сочным баритоном. Голос Лили обычно
звучал не в полную силу, но в этот вечер она обнару-
жила, что может петь и громко. Он пел о том, как со-
зревают арбузы на бахче, она о том, как Маргарита
нашла у себя шкатулку с драгоценностями. Он пел о
храбрых ребятах из роты Б, она о Диноре, в лунную
ночь танцующей со своей тенью. На этажерке в гости-
ной дрожали морские раковины; соседские собаки от-
кликались заливистым лаем.

Мисс Дельфина Флеминг, учительница математики,
сказала:

– Лили, спойте, пожалуйста, арию из «Мессии».30

Миссис Хопкинсон захлопала в ладоши.
– Да-да, душенька. Спойте непременно.
Лили кивнула в знак согласия. Она выпрямилась

и устремила в пространство строгий взгляд, требуя
полной тишины, как ее учила мисс Дубкова. Наконец
оглянулась на аккомпаниаторшу и начала: «Я знаю,
жив Спаситель мой».

Пела Генделя двадцатилетняя девушка из пыльно-
го иллинойсского захолустья, не слыхавшая ни одного
настоящего певца, кроме как в механической записи.
Мисс Дубкова слушала, и у нее дрожали руки. Поис-
тине все в этом доме исполнено было значения. Лили

30 «Мессия» – оратория Георга Фридриха Генделя (1685—1759). Имя
этого немецкого композитора часто упоминается в романах Уайлдера.



 
 
 

унаследовала красоту матери, была так же свободна
от всякого налета провинциализма или пошлости, но
к этому в ней прибавилась отцовская внутренняя гар-
мония, непринужденность бытия. То был голос веры,
истой и бескорыстной. Джон Эшли и его предки, Бе-
ата Келлерман и ее предки – десятки поколений, пе-
реселившихся в мир иной, – своей творческой силой,
инстинктом свободы, в них заложенным, создали это
чудо.

В половине десятого миссис Эшли встала, сослав-
шись на поздний час. Мисс Дубкова молча поцелова-
ла Лили на прощанье. Она видела, как та поблаго-
дарила мистера Малколма за его музыку и пожелала
ему доброй ночи. Принцесса Трапезундская милости-
во разрешила дотронуться до ее руки, улыбнулась си-
яющей улыбкой и побежала по лестнице наверх. Он
стоял и смотрел ей вслед будто громом пораженный.

Назавтра Лили за ужином не показывалась. Ве-
чер был теплый. Миссис Хопкинсон предложила сра-
зу после еды перейти в беседку. Туда пришла и Ли-
ли. Сперва атмосфера не располагала к разговорам.
Все сидели околдованные отраженным в воде мерца-
нием звезд, плеском волн под дощатым полом бесед-
ки, ароматом листвы, воркотней круживших по воде
уток. Лили тихо мурлыкала одну из тех песенок, что
пел вчера мистер Малколм, словно желала загладить



 
 
 

свои давешние насмешки. Миссис Эшли попросила
мистера Малколма рассказать о себе, о своем дет-
стве. Он сказал, что его отец и мать родом из Поль-
ши, эмигрировали в Америку за год до его рождения.
Малколмом он назвал себя сам, потому что никто не
мог ни произнести, ни правильно написать его насто-
ящую фамилию. Потом он заговорил о своем влече-
нии к сцене.

– Как интересно! Как интересно! – восхищалась
миссис Хопкинсон.

– Уверена, что вы добьетесь успеха, – вторила ей
мисс Маллет.

Миссис Эшли его рассказы казались невыносимо
скучными. Вечер прошел без музыки. Утром мисте-
ру Малколму предстояло покинуть пансион. Миссис
Эшли предупредила заранее, что со следующего дня
его комната обещана другому. Она решила уже, что
завтрак подаст ему сама; ее дочерей он больше не
увидит. Все воротились в дом. Миссис Хопкинсон,
мисс Маллет и Констанс чуть не в слезах простились
с мистером Малколмом; он же ни на кого не смот-
рел, кроме Лили. Миссис Эшли все еще не опомни-
лась после дочернего неповиновения, с которым ей
пришлось столкнуться накануне. Весь вчерашний ве-
чер Лили, как всегда, добросовестно исполняла свои
обязанности, но ни разу не глянула в сторону матери



 
 
 

и обращалась к ней только по необходимости. Даже
спокойной ночи ей не пожелала. Сегодня Беата целых
четыре раза пыталась сказать Лили о кольце, спря-
танном мистером Малколмом в карман – она тоже это
заметила, – да все как-то не выходило. И теперь она
была озабочена тем, как бы предотвратить слишком
долгие проводы. Но, к ее удивлению, Лили только по-
дала мистеру Малколму руку, с милой улыбкой мол-
вила «доброй ночи» и беспечно побежала наверх.

В доме шла неделя весенней уборки, мебель пере-
двигалась с места на место. Софи спала в комнате
у Лили. Когда уже были погашены все огни, Констанс
постучалась в дверь и вошла, не дожидаясь ответа.

– Лили! Ты не спишь?
– Нет.
– Тебе очень грустно, да? Оттого что он уезжает

завтра?
– Нет.
– Но ведь он тебе правится, да?
– Конни, я очень устала.
– А он в тебя влюблен, даже слепому видно. А по-

чему мама так неласкова с ним? А тебе, Софи, понра-
вились его песни?

– Да, кроме «Эбенезера».
– А как было весело, Лили, ты еще никогда не пела

так, как вчера, ничуть не хуже, чем граммофон. А по-



 
 
 

чему тебе не жалко, что он уезжает?
– Я спать хочу, Конни. Спокойной ночи.
– По-моему, если кто кому очень нравится, можно и

опять приехать, чтобы повидаться.
В дверь постучали. Вошла миссис Эшли.
– Уже поздно, девочки. Вам давно пора спать.
– Сейчас иду, мама. Я только зашла сказать Лили,

как мне жалко, что мистер Малколм завтра уезжает.
– Одни постояльцы уезжают, другие приезжают. Это

в порядке вещей, Констанс. Постояльцы – не личные
друзья.

– А когда же у нас снова будут друзья, мама? Нель-
зя же вечно жить без друзей.

– Вот что, девочки, раз уж мы тут сейчас все вместе,
я вам хочу рассказать, что я надумала в последние
дни. Завтра пойду вместе с Софи за покупками.

– В город?.. Мама!
– И мы с ней зайдем в банк. Отныне мы будем дер-

жать в банке деньги, которые удается отложить. И у
этих денег будет особое назначение – они пойдут на
оплату хорошего, очень хорошего учителя пения для
Лили. И еще одно. Помните, какие званые ужины мы
с вашим отцом устраивали когда-то? Вот теперь мы с
вами раз в месяц станем устраивать такие же. На пер-
вый раз пригласим доктора с женой, миссис Гилфойл
и Дэлзилов, а в следующем месяце мисс Томс и мисс



 
 
 

Дубкову. Кроме того, каждая из вас может назвать го-
стя, которого ей лично хотелось бы пригласить.

– Мама!..
– А с будущей осени, я думаю, Софи и Констанс

начнут опять посещать школу.
Констанс повисла у матери на шее.
– Мама, мамочка! Больше ни у кого на свете нет

такой мамы!
– Теперь, Констанс, ступай к себе. Мне нужно пого-

ворить еще кой о чем с твоими сестрами.
Констанс вышла из комнаты. Лили, притворно зев-

нув, сказала:
– Мама, я очень устала за день. Мне сейчас не хо-

чется разговаривать.
Софи сразу почувствовала, как больно уязвили

мать эти слова.
– Знаешь, мама, мне кажется, Лили немного про-

стужена. Схожу согрею ей молока с медом. И пожа-
луй, лучше всего пусть выпьет и постарается уснуть.

Но все смелые планы так планами и остались. Спу-
стя три часа миссис Эшли разбудил чей-то голос,
окликавший ее из коридора. Она зажгла лампу и от-
ворила дверь. Мистер Малколм, растрепанный, с ли-
хорадочным румянцем, попросил грелку и горчични-
ков. От предложения послать за доктором Гиллизом
он отказался. Он знает, что у него, это не в первый



 
 
 

раз. «Застудил, видно, печенку». Ему очень больно,
но как-нибудь он перетерпит.

Утром доктор Гиллиз все-таки навестил больного.
Миссис Эшли подкараулила его внизу у лестницы.

– Что с ним, доктор Гиллиз?
– Ничего серьезного – небольшое расстройство же-

лудка.
– Доктор, я вас прошу, сделайте так, чтобы он как

можно скорей убрался отсюда.
– Но…
– Я не верю в эту болезнь. Ничем он не болен, док-

тор Гиллиз.
– То есть как?
– Помогите мне! Отправьте его в больницу в Форт-

Барри, или в лазарет шахтного управления, или про-
сто пусть перебирается в «Иллинойс». Что хотите,
только чтобы здесь он не оставался.

– Но у него жар. Небольшой, правда, но есть.
– Свесил голову с кровати и подержал так. Каждо-

му школьнику эта хитрость известна. Доктор Гиллиз,
я просила его освободить сегодня комнату, но беда в
том, что он влюблен в Лили.

– Вот оно что. Бедный малый… Ладно, миссис
Эшли, попробуем взять его измором.

– Доктор Гиллиз, вы ангел.
– Чашку чаю и яблоко на завтрак. На обед бульон с



 
 
 

сухарем и на ужин то же самое.
– Спасибо! Спасибо! Только вы это напишите на бу-

маге – и еще напишите, что ему запрещается вста-
вать. Пусть сидит безвыходно в комнате, мошенник!

Ухаживать за больным поручили Софи. Среди дня
Лили пришла его проведать. Мистер Малколм полуле-
жал на постели, облаченный во франтовской шелко-
вый халат. Дверь Лили оставила открытой. Говорила
она безлично участливым тоном королевы, навеща-
ющей своих раненых воинов. Предложила почитать
вслух из Шекспира.

– «…при дворе никаких новостей, сэр, кроме тех,
что уже не новы. Я говорю о свержении старого гер-
цога…»

– Мисс Эшли, я знаю отличного преподавателя, ко-
торый взялся бы учить вас и танцам, и всему, что тре-
буется. Вы можете стать звездой первой величины.

– Поберегите свой голос, мистер Малколм. Если вы
не умолкнете, мне придется уйти… «отправились за
ним в добровольное изгнание, а тем временем новый
правитель богатеет, пользуясь его землями и дохода-
ми».

– Лили! Лили! Едем со мной! Мы сделаем парный
номер, какого еще не видала Америка. Почему вы
не слушаете меня? Двух недель не пройдет, как нас
уже станут приглашать для выступлений на банкетах



 
 
 

и разных клубных собраниях.
– Хотите, чтобы я ушла, мистер Малколм?
Когда она и в самом деле ушла, с милой улыбкой

пожелав ему выздоровления, мистер Малколм в тос-
ке заметался из угла в угол. Вдруг какой-то предмет
на комоде привлек его взгляд. Это был большой кусок
пирога, прикрытый папиросной бумагой. Он вспом-
нил, что Лили пришла с сумкой, где были книги. И по-
том она словно бы наводила порядок в комнате.

На другой день – снова чтение вслух, снова страст-
ные мольбы, а в ответ укоризненные замечания.

– Лили, если вам больше по душе серьезная музы-
ка, я могу познакомить вас с маэстро Лаури. Это луч-
ший преподаватель в Чикаго. Он готовит певцов для
оперной сцены. Ручаюсь, вам он будет давать уроки
бесплатно.

– Вы слишком волнуетесь, мистер Малколм, при-
дется мне уйти.

– Лили, если только вы захотите, начнете сразу же
зарабатывать деньги пением в церкви. Я сам это де-
лал, а что я такое в сравнении с вами!

– Успокойтесь, прошу вас.
– Не могу я успокоиться. Я люблю вас, Лили. Я люб-

лю вас.
– Мистер Малколм!
Он соскользнул на пол. Судорожно вцепился в ков-



 
 
 

рик ногтями.
– Скажите, как я могу вам помочь. Скажите хоть что-

нибудь по-человечески. Вы вчера принесли мне пирог.
Вы понимаете, почему я остался здесь. Поедем в Чи-
каго. В этом Коултауне вас ждет медленное увядание.

Она смотрела на него с немым любопытством. Она
не знала еще, что она великая актриса, что ей да-
но постичь тайну поведения человека в критических
обстоятельствах и что воплощать постигнутое перед
зрителями станет делом всей ее жизни. Не торопясь,
она сунула руку в сумку и достала кусок самого вкус-
ного яблочного пирога, когда-либо испеченного в юж-
ном Иллинойсе.

– До свиданья, мистер Малколм. Поправляйтесь.
Десятью минутами позже Лили снова шла по Глав-

ной улице Коултауна. Под мышкой она несла туфли,
завернутые в бумагу. Был час, когда на улицах осо-
бенно много народу. Лили то и дело кланялась встреч-
ным, слегка улыбаясь при виде их озадаченных фи-
зиономий. Она зашла на почту, постояла в задумчи-
вости перед портретом отца на розыскной афише. По-
том пошла дальше, к мастерской Порки. Тот нимало
не удивился ее появлению.

– Порки, денег у меня нет. Но я с вами расплачусь
немного позднее. Можете вы починить эти туфли так,
чтобы они не развалились в ближайшие месяцы? По-



 
 
 

старайтесь, пожалуйста. И вы мне их отдадите в пят-
ницу в «Вязах», хорошо?

От Порки она направилась в другой конец улицы, к
дому, где в верхнем этаже жила мисс Дубкова. Мисс
Дубкова ползала на коленях перед манекеном, вы-
равнивая подол платья.

– А-а, Лили!
– Мисс Дубкова, я решила бежать с мистером Мал-

колмом в Чикаго.
Мисс Дубкова встала с колен – медленно, но без

натуги.
– Время чай пить, – сказала она. – Присаживайся

к столу.
Лили терпеливо ждала. Наконец, когда были сде-

ланы первые глотки, мисс Дубкова кивнула в знак, что
готова слушать.

– Он сказал, я на первых же порах смогу начать
зарабатывать – петь в церквах, в клубах. У него там
много знакомых учителей пения. Обещал свести ме-
ня с одним очень хорошим учителем, который готовит
оперных певцов.

– Дальше!
– Вы меня не переубедите, мисс Дубкова. Я пришла

только попросить вас о небольшом одолжении. Могу
я ему дать ваш адрес, чтобы он писал мне сюда на
ваше имя?



 
 
 

– Пей чай, остынет.
Пауза.
– В Коултауне я месяца лишнего не останусь. Я

должна стать певицей, а для этого я должна учить-
ся. Еще немного, и мне уже поздно будет начинать. Я
должна лучше узнать жизнь. Сидя в Коултауне, жизни
не узнаешь. Еще я хочу научиться играть на рояле.
Для этого нужно много упражняться, что в пансионе
невозможно – даже если иметь время. А я с утра до
ночи работаю, мисс Дубкова.

Она развела руками и сразу же уронила их, ладо-
нями вниз.

– Ты любишь этого человека?
Лили рассмеялась, слегка порозовев.
– Конечно же, нет. Кто он – никто и ничто! Но он мо-

жет помочь мне, а большего мне пока не нужно. Серд-
це у него доброе, это и со стороны видно. Уеду в Чи-
каго и выйду за него замуж.

– Он что, делал тебе предложение?
– Он… ну, падал передо мной на колени, плакал,

говорил, что любит меня.
– Но предложения не делал. Понятно. Лили, он же-

нат.
– Откуда вы знаете?
Мисс Дубкова рассказала про кольцо.
– А кроме того, он поляк и католик.



 
 
 

Лили отозвалась не сразу. Наконец она вымолвила,
глядя в пространство:

– Не думаю, чтобы много нашлось охотников же-
ниться на девушке по фамилии Эшли.

– Эх ты! – сказала Ольга Сергеевна, вставая. – До-
пивай-ка свой чай да помолчи немного.

Она вышла в дверь, которая вела в спальню и в
кухню. Деньги были припрятаны у нее по разным ме-
стам, как белка прячет свои запасы на зиму. Спу-
стя несколько минут она возвратилась с потрепанным
шелковым кошельком в руках.

– Вот пятьдесят долларов. Поезжай в Чикаго. Пусть
этот человек укажет тебе хорошего учителя, но боль-
ше чтоб ты никаких дел с ним не имела.

– Я возьму у вас тридцать долларов в долг. Верну,
как только смогу.

Мисс Дубкова отделила двадцать долларов, а ко-
шелек с остальными деньгами сунула Лили в карман
пальто. Лили встала.

– Так можно, я дам мистеру Малколму ваш адрес?
– Можно. А теперь сядь на место и помолчи еще

немного. – Сосредоточенно, закусив нижнюю губу, она
принялась открывать дверцы шкафов и внимательно
просматривать их содержимое. – Ну-ка, сними платье.

Во время примерки хорошо думается вслух.
– Подними руки… Повернись лицом к окну.



 
 
 

– Софи тоже надо уехать отсюда. И Конни. Дело да-
же не в работе, от которой мы все с ног валимся. Глав-
ное, это что мама упорно отказывается выходить из
дому и никогда не говорит об отце. Мне бы давно при-
шел конец, мисс Дубкова, если бы не вы и не ваши
похвалы моему голосу.

– Теперь повернись лицом к образам.
– А эти чтения вслух по вечерам! Шекспир, и

«Джейн Эйp», и «Мельница на Флоссе», и «Евгения
Гранде»31!.. И ведь вовсе не в мамином это характе-
ре постоянно сидеть взаперти. Мне сначала казалось,
она боится смотреть людям в лицо или, может быть,
возненавидела их. Но мама никогда ничего не боя-
лась. Ей все равно, что о ней думают и говорят другие.
И ненависти к людям у нее тоже нет. Просто они ей
безразличны. К постояльцам она относится так, будто
это фигурки из папье-маше. Мистер Малколм – пер-
вый из постояльцев, который вызвал у нее какие-то
чувства. Его она и в самом деле возненавидела. За
то, что он человек живой и пылкий.

– Согни руки в локтях и подними повыше, будто хо-
чешь поправить на затылке прическу.

– Знаете, почему она не говорит об отце? Потому
что хочет, чтобы он принадлежал ей одной. Даже с на-

31 «Мельница на Флоссе», «Евгения Гранде» – романы Джордж Элиот
и Оноре де Бальзака.



 
 
 

ми, его дочерьми, она не желает делиться. А на улицу
не выходит из страха повстречать миссис Лансинг. Бо-
ится, вдруг та помнит о нем по-своему. Я вам сейчас
что-то расскажу, чего до сих пор никому не рассказы-
вала. Вскоре после начала процесса кто-то бросил в
наш почтовый ящик письмо. Оно было без подписи.
А на конверте значилось только: «Миссис Эшли». Мы
вообще редко получали письма. Со своими родными
отец и мама не переписывались. Я отнесла письмо
маме, но мама тогда ни о чем и думать не могла, кро-
ме процесса. Она мне велела вскрыть письмо, про-
читать и пересказать ей в двух словах… Там сперва
шли всякие рассуждения про кару господню за грехи,
про ад, ожидающий грешников, а дальше говорилось,
что отец уже несколько лет встречается с миссис Лан-
синг в Форт-Барри, в гостинице «Фермерской». Я ма-
ме солгала. Сказала, что это насчет церковного бла-
готворительного базара. Потом пришло еще одно та-
кое письмо, потом еще – всего три или четыре. Я их
все сожгла… Это мерзкая и глупая ложь. Отец ездил
в Форт-Барри примерно раз в год и всегда в тот же
день возвращался обратно. А миссис Лансинг ездила
каждое воскресенье к обедне вместе с детьми, потому
что у нас в Коултауне нет католической церкви… Но
мне кажется, миссис Лансинг действительно любила
папу. Я хочу думать, что это так и что он знал об этом.



 
 
 

А любил ли он ее – кто знает, ведь он со всеми жен-
щинами вел себя так, будто он к ним неравнодушен.
Правда?

– Правда, правда. Стой смирно.
– Если б даже отец и миссис Лансинг любили друг

друга, я бы ничего страшного в этом не увидела. Мис-
сис Лансинг, она совсем другая. Ей люди никогда не
бывают безразличны. Этих глупых писем мама не ви-
дела, но, быть может, она все-таки знает, что у мис-
сис Лансинг было к папе глубокое чувство. Мама не из
тех, кто станет ревновать или устраивать драму, но,
может быть, она не выходит в город именно потому.
Как-то раз ночью мама предложила мне пойти погу-
лять, и знаете, мисс Дубкова, мы долго стояли у до-
ма Лансингов, просто стояли и смотрели. И мне ка-
залось, маме хочется и не хочется представить себе
тот образ нашего отца, что, может быть, живет в душе
миссис Лансинг.

– Пройдись до дверей и обратно – только помед-
ленней.

– Во многом виновата я, мисс Дубкова. Ведь я стар-
шая. Я должна была что-то изменить. Должна бы-
ла добиться от мамы, чтоб она не молчала об отце.
Должна была больше помогать Софи. Должна была
выходить в город, будто ничего не случилось. Сама не
знаю, что на меня такое нашло. Скажите мне, что на



 
 
 

меня нашло, мисс Дубкова? Почему я оказалась та-
кой дурой? Я должна была больше любить всех… Где
Роджер? Как он живет?.. Теперь уже не поправишь ни-
чего. Ох, папа мой, папа, папа!

– Лили, на шелку останутся пятна.
– Оттого-то я и решила ехать в Чикаго; буду учиться

петь – хоть одно дело сделаю на свете.
– Все, можешь одеваться.

Вечером после ужина миссис Эшли долго возилась
на кухне. Дочери следили за ней с недоумением. Она
сняла все консервы с полок и перетащила в подвал.
Унесла хлеб, печенье и пирожки в столовую и заперла
в буфете.

– Мама, зачем ты все убираешь из кухни? – спро-
сила Софи.

– Так сегодня нужно.
Лили поняла сразу. Она украдкой отозвала Софи в

холл.
– Слушай, Софи, нужно раздобыть мистеру Мал-

колму чего-нибудь поесть. А то смотри, как бы он не
умер с голоду – он ведь на твоем попечении.

Вернувшись в кухню, Софи увидела, что мать запи-
рает на ключ дверь в погреб и черный ход.

– Ступайте, девочки, и, пожалуйста, больше сего-
дня на кухню не спускайтесь.



 
 
 

В первом часу ночи мистер Малколм ощупью про-
брался на кухню и зажег там свечку, которую захватил
с собой. Ледник оказался пуст, на полках ничего не ле-
жало. Дверь в погреб – как пахло всегда оттуда ябло-
ками! – была на запоре. Только посреди стола, слов-
но в насмешку, стояло блюдечко с кормом для цып-
лят. Ничего больше Софи не удалось утаить от мате-
ри. Мистер Малколм, плача от ярости и голода, дер-
гал дверцу за дверцей, ящик за ящиком – все было
напрасно. В конце концов он схватил блюдце с кури-
ным кормом и высыпал содержимое себе в рот. Сза-
ди вдруг послышался шорох; он круто повернулся. В
дверях с лампой в руке стояла миссис Эшли и наблю-
дала за ним. На ней был толстый, грубый халат, сши-
тый из конской попоны.

– Миссис Эшли, я умираю с голоду.
– Неужели? Значит, вам уже лучше?
– Да-да, лучше.
– Приступ печени прошел?
– Да-да, прошел.
– Ну что ж, мистер Малколм, если вы настолько по-

правились, что не позже половины восьмого можете
отсюда уехать, я, пожалуй, готова накормить вас.

Она приготовила ему несколько сандвичей. Поджа-
рила яичницу. Поставила перед ним кувшин с моло-
ком. Потом села напротив, подперев руками лицо, и



 
 
 

смотрела, как он все это истребляет. Но глаза ее то и
дело косились на палец его левой руки.

– Миссис Эшли, я люблю вашу дочь.
Она никак не отозвалась на эти слова.
– Миссис Эшли, ваша дочь может сделать блестя-

щую карьеру на эстраде. Она в самое короткое время
может стать звездой. Я убежден в этом. У меня такая
мысль: мы с ней подготовим номер вдвоем и покажем
его хорошему импресарио.

– А моя дочь отнеслась к этой мысли с одобрени-
ем?

– Миссис Эшли, она и бровью не повела в от-
вет. Даю вам честное слово. Я ничего не могу по-
нять. Можно подумать, она даже не слышала того,
что я ей говорил. Но я ведь люблю ее, миссис Эшли.
Люблю!.. – Он заколотил по столу кулаками. Громко
всхлипнул. – Да я скорей с жизнью расстанусь, чем
сделаю что-нибудь ей во вред.

– Не надо шуметь, мистер Малколм.
Он бросил на нее оскорбленный взгляд, но продол-

жал есть. Он был ей глубоко противен.
– Моя дочь говорила вам, что разделяет ваши чув-

ства?
– Вы, видно, меня не слушали, миссис Эшли. Я же

сказал. Материнской могилой готов поклясться, что
она вообще мне ни слова не ответила. Ни единого



 
 
 

слова. А я знаю людей, которые стали бы с ней зани-
маться. Она быстро усвоила бы все, что нужно. Она
способна и умна. Но здесь, в Коултауне, чему она мо-
жет выучиться? Вы не имеете права всю жизнь дер-
жать ее здесь. Ее ждет лучшая участь.

– Мистер Малколм, у вас есть жена.
Он густо покраснел. Ему не сразу удалось спра-

виться со своим замешательством. Но в конце концов
он справился и заговорил снова:

– Да, я виноват. Виноват и сознаю это. Но будь я да-
же свободен, я все равно не мог бы на ней жениться.
Она нe католичка. – Он вдруг перегнулся через разде-
лявший их стол. – Но я не тот, за кого вы меня прини-
маете, миссис Эшли. У меня в виду серьезная цель.
Очень серьезная цель. Я тоже могу сделать карьеру, и
я ее сделаю. Начало уже положено. Я пел однажды на
съезде ордена Лосей32. Увидите, я стану знаменитым
певцом. Слыхали вы когда-нибудь об Элмере Дарси?
Или о Терри Маккуле? Как он был бесподобен в «Сул-
тане Сватском»! Я пойду по его стопам. И ваша дочь
тоже! Слыхали вы о Митци Карш в «Бижу»? Помилуй-
те, да где вы живете? Ну хоть о Белле Майерсон вы
слыхали? Тоже нет?

– Не надо шуметь, мистер Малколм.

32 Орден Лосей – мужская благотворительная организация в США, ос-
нованная в 1868 г.



 
 
 

Но мистера Малколма шум не смущал. Он вскочил
и заорал полным голосом:

– Быть не может, чтобы вы не слыхали о госпоже
Моджиевской в «Марии Стюарт»! Она из поляков, как
и я. Все это – звезды, понятно вам? Такие же яркие,
как звезды на небе. Ведь если б в небе не было звезд,
мы все ходили бы точно овцы, пригнув к земле голову.
И ваша дочь – звезда, и я, надеюсь, тоже. Не так уж
много звезд можно у нас насчитать одновременно –
пятнадцать – двадцать, не больше. Они все отмечены
судьбой. На них лежит великое бремя. Они живут осо-
бой жизнью, непохожей на жизнь других людей. Ина-
че и быть не может. Что им до того, кто женат, кто не
женат. Им важно лишь одно – делать свое дело все
лучше и лучше. Достигать совершенства. А вы хотите
задушить свою дочь в этом Коултауне. Вы радоваться
должны, что сюда попал я.

Миссис Эшли встала.
– Помните, вы обещали не поздней половины вось-

мого покинуть «Вязы». Без четверти семь я постучу к
вам в дверь.

Она подняла лампу повыше и знаком приказала
ему идти за ней. У двери ее комнаты он прошептал с
беспощадной прямолинейностью:

– Миссис Эшли, ваша дочь рождена для искусства.
Знакомо вам такое слово: «искусство»? Кто вы – все-



 
 
 

го лишь содержательница пансиона в иллинойсском
городишке. Советую вам подумать над моими слова-
ми. Чем скорей ваша дочь сменит имя и уедет отсю-
да, тем лучше.

Миссис Эшли даже не дрогнула.
В своей комнате, на полу за дверью, Ладислас Мал-

колм нашел записку. Мисс Лили Сколастика Эшли же-
лает ему счастливого пути. Не исключено, что она в
самом деле решит переехать в Чикаго. Если он может
дать совет, как ей лучше наладить там свое обучение,
пусть напишет по адресу: Коултаун, мисс Дубковой,
для нее. Она заранее благодарна.

Никто не замечал, чтобы Лили грустила о мистере
Малколме, однако что-то в ней изменилось после его
отъезда. Теперь она уже никогда не бродила точно во
сне.

К матери была внимательнее обычного, но отчуж-
дение не исчезало. На просьбы спеть после ужина
она отвечала отказом. А мать больше не заговарива-
ла об открытии счета в банке и не обмолвилась ни
словом, что видела на руке мистера Малколма обру-
чальное кольцо.

Три недели спустя Лили Эшли уехала из Коултауна
ночным поездом – тем же, что в свое время вез под
конвоем ее отца. С собой она взяла чемодан, с кото-
рым за двадцать один год до этого – тоже в июне –



 
 
 

уехала тайком из дому Беата Келлерман.

Прекрасна осень в Коултауне. Распахиваются две-
ри школ, и дети вновь приступают к учению, пресы-
тившись бесцельной вольностью лета. А матерям не
по себе от тишины в доме; у них даже появляется до-
суг и болит голова с непривычки. Деревья разубра-
ны с языческой пышностью. Дни становятся все коро-
че. Углекопы теперь много месяцев не увидят днев-
ного света. Осенние каникулы ожидаются с трево-
гой. Джордж Лансинг, правда, уехал из Коултауна, но
в канун праздника Всех Святых33 его банда, того и
гляди, подкопает воротные столбы в усадьбе у мэ-
ра или выломает стрелки у городских часов. Закален-
ные в борьбе члены Женского христианского обще-
ства трезвости34 мужественно сражаются за то, чтобы
в День выборов35 все кабаки были закрыты. Даже са-
мый косный домовладелец настраивается на фило-
софский лад, глядя, как догорает – в который уж раз –
куча палого листа у него на задворках. А когда выпа-

33 Канун праздника Всех Святых (канун Дня Всех Святых, или Хэлло-
уин) – один из самых популярных праздников в странах Западной Ев-
ропы и США.

34 Женское христианское общество трезвости – женская обще-
ственная организация, основанная в 1874 г. в штате Иллинойс.

35 День выборов – установлен в США в первый вторник после первого
понедельника ноября.



 
 
 

дет первый снег, глаза горожан словно раскрываются
шире – белизна волшебно преображает Коултаун.

Софи и Констанс так и не вернулись этой осенью в
школу. Теперь при встрече многие из взрослых здоро-
вались с Софи, но дети были непримиримы по-преж-
нему. Мальчишки норовили подставить ей подножку,
когда она проходила мимо. Девочки помоложе прики-
дывались, будто боятся – не подстрелила б она ко-
го-нибудь по примеру злодея отца. Они то окружали
ее тесным кольцом, то, как стая испуганных голубей,
разбегались во все стороны. А ведь как часто жалу-
ются родители, что дети не хотят брать с них пример!

Без Лили работы в доме еще прибавилось. Гнет
повседневной рутины был особенно тяжким для Кон-
станс осенью 1904 года и последующей весной, три-
надцатой в ее жизни. Февраль и март – самые уны-
лые месяцы в году. Констанс, единственной из семей-
ства Эшли, случалось порой шумно расплакаться или
дать волю своему гневу. Она жаждала ходить в шко-
лу, в церковь, свободно гулять по городу. Софи по-
ручила ей своих уток, мать пыталась для отвлечения
приохотить ее к занятию, скрашивавшему некогда ее
собственную юность в Хобокене, штат Нью-Джерси, –
уходу за виноградом, которым была увита беседка, и
приготовлению «вина весны», но ни птицы, ни расте-
ния не интересовали Констанс. Ее влекло к людям – и



 
 
 

чтобы людей вокруг нее было как можно больше. На
помощь, уже летом, пришла мисс Дубкова.

– Беата, вы совершенно правы, что хотите уберечь
Констанс от жестокости городской детворы. Но мне
кажется, ей нужны воздух, движение. Помню, в ее
годы, в России, мы с сестрой целыми днями броди-
ли по лесу, собирали ягоды, грибы. Возьмите с Кон-
станс обещание не разгуливать по городским улицам,
и пусть себе два-три раза в неделю отправляется в
лес.

Ничего лучшего нельзя было и придумать. Теперь
Констанс через день вставала на час раньше и бра-
лась за работу – мыла, чистила, скребла. А в одинна-
дцать часов она незаметно выбиралась из города уз-
кой тропкой в обход железнодорожной станции. За ка-
кие-нибудь три недели она стала желанной гостьей на
многих окрестных фермах, но матери об этом не рас-
сказывала. Она слушала разговоры на кухнях, слуша-
ла разговоры во дворах, помогая соседкам развеши-
вать выстиранное белье. Она охотно сидела с дедуш-
ками и бабушками, прикованными к постели. Ей нра-
вилось следить за лицами разговаривающих, смот-
реть им в глаза. Застенчивость ей была чужда с ма-
лолетства. Она подсаживалась к косарям, закусывав-
шим в тени деревьев. Забрела однажды в цыганский
табор. Дома больше не бывало ни слез, ни вспышек



 
 
 

гнева.
В семье Эшли не привыкли болеть. Но в одно ок-

тябрьское утро Софи встала с постели, надела шля-
пу, сошла вниз и в ночной рубашке направилась к вок-
залу. Она упала без чувств на Главной улице, ее при-
несли домой и уложили в постель. Порки сбегал за
доктором Гиллизом. Миссис Эшли ждала внизу, когда
доктор выйдет. Она была бледней, чем тогда, когда
слушала чтение приговора. Она снова охрипла и го-
ворила с трудом.

– Что… что с ней такое, доктор?
– Боюсь сказать, миссис Эшли, но только не нра-

вится мне это. Оттого и не нравится, что я слишком хо-
рошо знаю Софи. Впрочем, ничего неожиданного для
меня тут нет. Девочка переутомлена до предела.

– Я знаю.
– Сегодня часа в три я заеду за ней и отвезу ее

на ферму к Беллам. Софи там знают и любят. Мне и
раньше случалось устраивать у Беллов своих паци-
ентов. Думаю, денег они с вас не возьмут.

Миссис Эшли тяжело оперлась о перила рукой.
– Сегодня…
– Учтите, Софи ехать не хочет. Она рассердилась

на меня. Волнуется, кто же будет ходить за покупка-
ми. Ей кажется, все тут без нее рухнет. Я ей дал ле-
карство, и сейчас она успокоилась. Я пришлю миссис



 
 
 

Хаузермен посидеть с ней пока.
– За покупками буду ходить я, доктор Гиллиз.
– Софи обрадуется, услышав это. Я сказал ей, что

отец, будь он здесь, непременно отправил бы ее к
Беллам отдохнуть недели на две. И пусть первую
неделю никто ее не навещает – даже вы, даже Кон-
ни. А вот если бы вы посылали ей каждый день по
письму, было бы очень хорошо. Пишите, что в «Вя-
зах» все в порядке, что все скучают по ней. Ничего,
миссис Эшли, я считаю, захватили это вовремя.

– Захватили?.. Что захватили, доктор Гиллиз?
– Когда я к ней вошел, она меня не узнала и вспом-

нила, кто я, только минут через десять. Ломовая ло-
шадь и та порой не выдерживает, миссис Эшли. Та-
щит, тащит тяжелый воз, да и свалится. Хорошо бы,
Роджер приехал повидаться хоть ненадолго. Напиши-
те ему об этом, если будет возможность. Беллы любят
Софи, они ее полюбили с того дня, когда она первый
раз пришла попросить свиного жира на мыло. А Род-
жер у них давно общий любимец в семье – ведь он
столько лет работал на их ферме во время каникул…
Так я заеду около трех.

– Спасибо, доктор.
На улице доктор Гиллиз сказал себе: «Есть люди,

которые смотрят только вперед, а другие предпочита-
ют оглядываться в прошлое».



 
 
 

Беата Эшли вошла в зимний сад и села. Несколь-
ко раз она пыталась заставить себя встать. Чувство
непоправимой вины накатывало на нее волнами.

Утром она оделась и приготовилась идти за покуп-
ками. Она спустилась со ступенек крыльца, дошла
до ворот. Выйти за ворота она не смогла. Не нашла
в себе сил выдержать любопытные взгляды, привет-
ствия, рукопожатия тех самых коултаунцев, чьи злоб-
ные смешки раздавались так часто в судебном зале, –
может быть, даже присяжных… или их жен. Она воз-
вратилась в дом. Составила список необходимых про-
дуктов, и с этим списком в лавки пошла миссис Свен-
сон. Писать Софи каждый день она тоже не смогла.
Письма выходили натужные. Ей не о чем было в них
говорить.

А Софи получила на ферме письмо от брата. Он
писал, что приедет в Коултаун на Рождество. Об этом
же он известил и мать, приложив к письму «для ее
развлечения» пачку вырезок из чикагских газет со ста-
тьями за подписью «Трент».

Как-то раз, уже в ноябре, Беату Эшли разбудил сре-
ди ночи шум за окном. Что-то шуршало, шелестело,
потом послышался тихий стук. Ее первой мыслью бы-
ло: дождь, а теперь он сменился градом, но небо в
окне было ясное, светили звезды. Она села на крова-
ти, спустила одну ногу и прислушалась. Сердце у нее



 
 
 

захолонуло. Кто-то швырял камешки в открытое окно.
Она сунула ноги в туфли, накинула свой халат из по-
поны. Прислонилась к стене и замерла, не отрывая
глаз от крокетной площадки внизу. Она ясно увидела,
как из кустов выступила мужская фигура и метнулась
за угол, к фасаду дома.

Она спустилась в холл. Решившись, отворила на-
ружную дверь. Никого не было видно. Она пошла в
кухню, зажгла там свет. Согрела молока и долго пила
его маленькими глотками.

Вот так, под покровом ночи, вернется домой Джон
Эшли. Вот так он оповестит ее, что вернулся. Она сно-
ва поднялась наверх. Сняла туфли. Прошлась по ком-
нате взад и вперед.

Камешков на полу не было.



 
 
 

 
II. От Иллинойса до Чили

 
Каждый вечер в кафе «Aux Marins»36 в портовом

районе Нового Орлеана приходил молодой человек с
шелковистой бородкой цвета спелой пшеницы. При-
ходил он в одиннадцать и засиживался до двух попо-
луночи. Записные пропойцы кафе «Аих Marins» не жа-
ловали, пьяных стычек там никогда не бывало. За сто-
ликами велись беседы вполголоса о фрахтах, о гру-
зах, о судовых экипажах. Стоило показаться на поро-
ге чужому, разговор становился громче и переходил
на политику, женщин, погоду или карты. Кафе было на
заметке у полиции, оттого Жан Ламазу – Жан Кривой
– и его постоянные посетители в каждом незнакомце
подозревали шпика. К молодому человеку долго при-
сматривались. Но он мало обращал внимания на то,
что происходило вокруг, не делал попыток с кем-либо
вступать в разговоры. Говорил он вообще немного (за-
то выговор у него был как у настоящего француза из
Франции), но, входя, всегда дружелюбно и приветли-
во здоровался со всеми. Время он проводил большей
частью за чтением газеты или же штудировал стра-
нички, вырванные из самоучителя «Испанский язык

36 «У моряков» (фр.).



 
 
 

в пятьдесят уроков» («Си, сень-op, тенго, до-си, пе-
сос»). Время шло, и недоверие к нему Жана Криво-
го исчезло; на третьей неделе хозяин и клиент уже
поигрывали в картишки по маленькой. Молодой чело-
век рассказал, что он канадец, зовут его Джеймс Тол-
ланд. Он здесь ожидает приятеля-северянина, у кото-
рого сахарные плантации на Кубе.

Джон Эшли был человеком, умеющим верить. Он
не знал, что умеет верить. Он бы рьяно стал отрицать,
если бы его назвали человеком религиозным, но ведь
религия – только платье истинной веры, и платье это
зачастую прескверно сшито, если судить по Коултау-
ну, штат Иллинойс.

Как многие люди, умеющие верить, Джон Эшли был
в некотором смысле невидимкой. Вы вчера задели
плечом человека в толпе – этот человек из таких; нын-
че женщина за прилавком продала вам пару перча-
ток – эта женщина тоже из таких. Это самое в них
существенное, но оно не привлекает к ним людского
внимания. Лишь изредка обстоятельства высветят ко-
го-то из них – и высветят ослепительным светом. Од-
на пасла овец в Домреми; другой был мелким хода-
таем по делам в Нью-Сейлеме, штат Иллинойс. Та-
ким чужд страх, неведомо себялюбие; способность
неустанно дивиться чуду жизни – вот что питает их
корни. Они для других не интересны. В них отсутству-



 
 
 

ют те черты, что неотразимо притягивают людской ин-
терес: честолюбие, напористость, воля к власти, ин-
стинкт разрушения и саморазрушения. Они не окру-
жены ореолом мученичества. Персонажей трагедии
из них, как ни напрягай воображение, не получится (а
попытки бывают, и нередко; но, когда у зрителя вы-
сохнут слезы, оказывается, плакал он лишь ради удо-
вольствия поплакать). У них не развито чувство юмо-
ра, связанное так тесно с сознанием собственного
превосходства и с равнодушием к чужим бедам. Они
не умеют красно говорить, особенно о своей вере во-
обще. Интеллектуальные предпосылки веры развива-
ются и укрепляются в человеке благодаря наблюда-
тельности и цепкой памяти – мы это увидим, сопоста-
вив веру Джона Эшли с его математическими способ-
ностями и талантом игрока. Вера создает учения, но
она от учений независима. Некто, к чьему голосу сто-
ит прислушаться, нам сказал: легче найти истинную
веру у старухи уборщицы, что скребет на коленях по-
лы в общественном здании, нежели у епископа, вос-
седающего под балдахином.

Говоря о людях, умеющих верить, мы главным об-
разом пользовались характеристиками «от противно-
го»: не трусливы, не своекорыстны, не интересны, ли-
шены чувства юмора, зачастую необразованны. Так в
чем же, спрашивается, их человеческая ценность?



 
 
 

Мы не выбираем дня своего появления на свет,
не дано нам выбирать и день своей смерти; меж-
ду тем способность выбирать есть драгоценнейшее
из свойств разума. Мы не выбирали себе родителей,
цвет кожи, пол, здоровье, природные способности.
Нас просто вытряхнули в жизнь, как игральные кости
из стаканчика. Заграждения и тюремные стены окру-
жают нас и наших ближних; мы повсюду наталкива-
емся на препятствия, внутренние и внешние. Людям,
о которых мы говорим, наблюдательность и память
помогают рано расширить свой кругозор. Они зна-
ют самих себя, но их собственное «я» не единствен-
ное окошко, через которое они смотрят на жизнь. По
их твердому убеждению, некоторой, пусть малой, ча-
стью всего, что человеку дано, человек вправе распо-
ряжаться свободно. Это чувство свободы они посто-
янно укрепляют в себе. Их взгляд устремлен в буду-
щее. И в грозный час они выстоят. Они отстоят город
– а если погибнут, потерпев неудачу, их пример помо-
жет потом отстоять другие города. Они вечно готовы
бороться с несправедливостью. Они поднимут упав-
ших и вдохнут надежду в отчаявшихся.

Но на что же обращена вера этих людей?
Им трудно было бы подыскать слова для ответа на

наш вопрос. Для них это самоочевидно, а самооче-
видное плохо поддается определению. Зато те, кто на



 
 
 

деле не верит ни во что, никаких затруднений в та-
ких случаях не испытывают. Во весь голос безоста-
новочно разглагольствуют они о вере «в жизнь», в
«сущность бытия», в бога, в прогресс, в человечество,
не стесняясь пускать в ход все запретные словеса,
все истрепанные ярлыки, все заемное краснобайство
предателей.

Не может быть творчества без надежды и веры.
Не может быть надежды и веры без стремления

выразить себя в творчестве. Люди, о которых мы го-
ворим, – прежде всего работники. К тунеядству они
непримиримей, чем к ошибкам, невежеству или же-
стокости. Их работа порой не видна, оттого она кажет-
ся незначительной, как все действия тех, кто ни мгно-
вения не рассчитывает на публику.

К этой породе людей принадлежал Джон Эшли. Ис-
тория к нему требований не предъявляла, и мы не
знаем, как он выполнил бы требования истории. Он
медленно взрослел и никогда не был любителем ум-
ствовать. Он так и остался почти что невидимкой.
Многие потом пробовали увидеть его в его детях. Он
был звено в цепи, стежок в ткани гобелена, один из
тех, что сажают деревья и дробят камень на старой
дороге, ведущей пока еще не ясно куда.

Эшли понятия не имел, кому он обязан своим осво-



 
 
 

бождением. Может быть, чудеса всегда совершают-
ся так – просто, буднично и непостижимо. Освободи-
тели действовали быстро и четко, не произнося ни
единого слова. Прежде всего они разбили все фона-
ри. Конвойные с криками заметались в наступившей
тьме, выстрелили раз-другой, но сразу же прекрати-
ли стрельбу. Наручники на запястьях Эшли разомкну-
лись. Его вывели – скорей, вынесли – из вагона, и он
очутился в лесу. Кто-то из неизвестных друзей поло-
жил его руку на седло лошади. Другой дал ему по-
ношенный синий комбинезон, кошелек с пятнадцатью
долларами, компас, карту и коробок спичек. На голо-
ву ему надели старую шляпу с обвислыми полями –
по-прежнему молча и не зажигая огня. Только под ко-
нец один чиркнул спичкой, и Эшли на миг увидел их
лица. Эти лица, грубо вычерченные сажей, делали их
похожими не на негров-железнодорожников, а на кло-
унов из ярмарочного балагана. Самый высокий же-
стом указал ему направление, потом отвел вытянутый
палец градусов на пятнадцать вправо.

Эшли сказал: «Спасибо вам».
Они канули в темноту, стука лошадиных копыт не

было слышно.
Просто, буднично и непостижимо.
Оставшись один, он зажег спичку и сверился с ком-

пасом. Путь, указанный высоким, лежал сперва на



 
 
 

юго-запад, потом на запад. Эшли знал, что находится
у железной дороги, невдалеке от станции Форт-Бар-
ри. В шестидесяти милях к западу текла Миссисипи.
Он быстро переоделся, свернул свою арестантскую
одежду в узел и привязал к передней луке седла. К
седлу были приторочены два мешка – с яблоками и
с овсом.

Изумление перед свершившимся переполняло его.
Он засмеялся едва слышно: «Ну и ну! Ну и ну!»

Он уже был готов к тому, что умрет, только для
Джонов Эшли «умереть» никогда не означает сегодня,
сейчас; всегда впереди есть еще месяц, день, час,
пусть хоть минута жизни. Страх был ему незнаком.
Страха он не испытывал, даже слушая приговор в су-
де, даже отправляясь в свое, как, наверно, писали га-
зеты, «последнее путешествие». Джоны Эшли самый
худший исход не представляют себе как реальный.

Когда в темноте леса вспыхнула спичка, он посмот-
рел на лошадь, и лошадь посмотрела на него. Он
вскочил в седло и выжидательно замер. Лошадь нето-
ропливым шагом пошла вперед. Различала ли она
незаметную для человека тропку в густом подлеске?
Возвращалась ли инстинктивно к своему стойлу? Ми-
нут через десять он снова чиркнул спичкой и погля-
дел на компас. Они неуклонно продвигались на юго-
запад. Он разломил яблоко, половину дал лошади,



 
 
 

половину съел сам. Они ехали не останавливаясь. Че-
рез час они выехали на широкий проселок и взяли
вправо. Дважды он заслышал за собой всадников, на-
правлявшихся в ту же сторону. Но оба раза успел съе-
хать с дороги и спрятаться в чаще деревьев. Спустя
немного под копытами лошади застучал деревянный
настил моста; переехав мост, они спустились к воде
и напились. После этого они прибавили шагу. Эшли
словно бы с каждым часом молодел. В нем нарастала
дерзкая, непозволительная радость. Тюрьма, не сло-
мившая его нравственно, но измучившая физически,
была позади. Время от времени он спешивался и шел
с лошадью рядом. Он чувствовал потребность гово-
рить. Лошади, должно быть, нравилось, что с ней раз-
говаривают: в мерцающем свете звезд видно было,
как она прядет ушами.

– Как твое имя? Бесси?.. Молли?.. Белинда?.. Мне
ведь тебя подарили. Не часто случается получать
такие подарки ценой в целую человеческую жизнь.
Узнаю ли я когда-нибудь, что побудило этих шестерых
рискнуть собственными головами, чтобы спасти мою?
Или так и умру, не узнав этого?

Угадал! Евангелина, вот как тебя зовут, – Евангели-
на. Приносящая благие вести… А странно, не правда
ли? Кто мог предвидеть, когда ты появилась на свет,
что тебе предстоит стать участницей необыкновенно-



 
 
 

го приключения, подвига великодушия и отваги. Кто
мог знать, когда тебя объезжали – а страшно это, на-
верно, когда тебя объезжают, Евангелина, страшно и
тягостно! – кто мог знать тогда, что тебе суждено на
своей спине унести человека к жизни, к свободе!.. Ты
– знамение, Евангелина. Мы с тобой оба отмечены
судьбой.

Поговорив, он окончательно развеселился. Краем
уха прислушиваясь, не едет ли кто-нибудь следом, он
даже мурлыкал обрывки своих любимых песенок «Ни-
та, Жуанита», «Китайская прачечная» и песни студен-
ческого братства, к которому он принадлежал в го-
ды учения в техническом колледже: «Мы до гробовой
доски будем Каппа Кси37 верны».

Небо над горизонтом заалело. В Коултауне зори
были тусклые и безрадостные. А сейчас его порази-
ло развертывавшееся перед ним зрелище. Так вот
что стоит за словами «Во всей красе занялся новый
день». У дорожного перекрестка он прочитал указа-
тели: на юг «Кеннистон, 20 миль», на северо-восток
«Форт-Барри, 14 миль», на запад «Татум, 1 миля». Он
проехал через Татум, по-рассветному белесый и пу-
стой. Проехал он еще две мили и, следуя течению
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неширокого ручья, свернул в лесную чащу налево.
Сняв прикрученную к седлу веревку длиной семь яр-
дов, он привязал Евангелину. Насыпал овса в шляпу
(сперва подув сверху, понюхав и взяв щепотку в рот)
и поставил перед нею на землю. В мешке с яблока-
ми нашлось несколько печеных картофелин. Он сел и
стал есть, временами поглядывая на Евангелину.

Мальчишкой Эшли доводилось ездить верхом во
время летних каникул на ферме бабки Мари-Луизы
Сколастики Дюбуа-Эшли. До двадцати лет он никого
так не любил, как эту чудаковатую, нравную старуху
с серыми глазами, и никто не любил его такой суро-
вой, взыскательной любовью. Она, кроме всего про-
чего, была настоящим ветеринаром без диплома. Со
всей округи приводили к ней больную скотину. И мно-
гих окрестных фермеров она допекала нелестными
замечаниями об их хозяйственных способностях. С
лошадьми она вела себя так, будто понимала их язык.
Рогатый скот, кошки и собаки, разная лесная тварь от
косуль и до скунсов – все ее принимали как свою. И
днем, и нередко ночью при свете керосиновой лам-
пы Джон помогал ей давать пилюли, делать впрыски-
вания, ставить припарки. Они вместе принимали те-
лят и жеребят, вместе усыпляли животных, которым
уже нельзя было помочь иначе. Он запомнил навсе-
гда некоторые из ее наставлений: «Никогда не смот-



 
 
 

ри в глаза лошади, собаке или ребенку дольше чем
несколько секунд – их это смущает. Не гладь лошадь
по шее, лучше похлопывай, а потом сразу похлопай
по ляжке и себя. Не делай неожиданных движений но-
гами. Помни, что у лошади ноги и зубы служат для
нападения и защиты от врага. Вон Джо Деккер име-
ет привычку закрывать дверь конюшни пинком, и все
конское поголовье фермы его ненавидит. Если зна-
ешь, что придется пустить в дело кнут, стегни кнутом
самого себя, так чтобы лошадь видела это. Прежде
чем задать лошади овса, зачерпни немного, понюхай,
пожуй, дунь, чтоб он разлетелся по сторонам, и тогда
только поставь перед ней, будто нехотя». В Коултау-
не Эшли завел лошадь и тарантас. Лошадь, по клич-
ке Белла, досталась ему задешево – чересчур была
норовиста и хозяин хотел от нее избавиться. Он ез-
дил на ней десять лет в таком добром ладу и согла-
сии, какие только в сказках бывают. И вот теперь он
со стороны украдкой оглядывал Евангелину: кобыла
немолодая, но ухоженная, и подковы в порядке.

Он заснул, несмотря на зуд от блошиных укусов.
Блохи изводили его в тюрьме, но в своих ежеднев-
ных письмах Беате он про это не упоминал. Он пи-
сал только, что тоскует о своей постели, о простынях,
пахнущих лавандой. Проснулся он уже далеко за пол-
день. Жара была нестерпимая даже здесь, в гуще ле-



 
 
 

са.
– Ну, в путь, Евангелина. Поедем вдоль ручья, мо-

жет, попадется заводь, где можно будет искупаться.
Давно пора.

И заводь попалась. Он опять привязал Евангелину.
Он лежал в воде и, закрыв глаза, думал: «Беата те-
перь уже знает. Наверно, и до Роджера дошло. Рань-
ше всех, наверно, услыхал Порки, а от него Роджер.»
«Мама, отец бежал!» Он попробовал представить се-
бе, как все будет дальше, но у него были слабо раз-
виты те стороны воображения, которые связаны с за-
ботой человека о себе. Он почти – чтобы не сказать,
совсем – не умел строить планы, он не привык трево-
житься о будущем. Люди, для которых тревога – обыч-
ное состояние, день и ночь заняты планами на буду-
щее. Натуры безмятежные для таких непонятны; спо-
койствие они принимают за лень и готовность плыть
по течению. Но Джон Эшли все-таки строил планы,
сам об этом не ведая. Восемь дней он проспал в ле-
су. И каждый раз просыпался с планом, уже сложив-
шимся в его сознании. Планы эти были дарами сна.
Проснувшись в тот первый вечер, неподалеку от Та-
тума, он уже знал: он – канадец, едет работать на чи-
лийский рудник. Он не был горным инженером по об-
разованию, но имел большой опыт в горном деле. О
Чили он знал совсем немного, но это немногое ему



 
 
 

подходило в его положении. До Чили было далеко. В
среде студентов технических колледжей издавна по-
велось считать, что чего-нибудь стоящий выпускник
своей волей в Чили не поедет. Условия жизни и рабо-
ты там были неимоверно тяжелы. Селитру добывали
в пустыне – настоящем пекле, где не бывало дождей.
Знаменитые медные рудники в Андах находились на
высоте одиннадцати тысяч футов. Жену в таком ме-
сте не поселишь. Развлечений там никаких. Даже вы-
пивка на такой высоте не выпивка – по крайней мере
для нормального человека.

И Эшли решил ехать в Чили. Он не только поедет
туда, он станет чилийцем.
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