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Майн Рид
Мароны

 
Пролог. ОСТРОВ РОДНИКОВ

 
Скитаясь, как бездомный бродяга, по морям вест-индских островов, я случайно ока-

зался в бухте Монтего-Бей, на северо-западном побережье Ямайки. Передо мной раски-
нулся величавый полукруглый залив, по берегам которого зеленым полумесяцем протяну-
лись высокие лесистые горы. Внутри этого полумесяца расположился город. Его белые
стены и окна с жалюзи весело блестели среди гущи зелени, где сплеталась листва пальм и
бананов, лимонных и тутовых деревьев, папайи и клещевины. На склонах гор я без труда раз-
глядел сахарную и кофейную плантации, загоны скотоводческой фермы. Дома владельцев
этих поместий стояли на самом виду под сенью апельсиновых рощ, среди зарослей души-
стого ямайского перца; с обеих сторон каждого дома шли крытые веранды.

Тишиной и покоем веяло от этой картины, и город можно было бы принять за мирную
деревушку, если бы высокие мачты, пересекавшие горизонтальную линию берега, не указы-
вали на то, что Монтего-Бей – морской порт. Их было не больше двадцати, этих мачт, тон-
ких и прямых, как свечи. Их малочисленность и полный покой в заливе (наш корабль был
единственным судном, бороздившим его воды) отнюдь не свидетельствовали о процветании
порта.

Попади я сюда на полстолетия раньше, передо мной открылось бы иное зрелище. Я
увидел бы сотни кораблей у причала или на якорях в гавани: одни только что прибыли, дру-
гие уходят в открытое море, а те подняли паруса и готовятся отплыть; по заливу проворно
снуют шлюпки и баркасы, на берегу толпятся и снуют люди, – короче говоря, я заметил бы
ту кипучую деятельность, какая обычно наблюдается на пристанях процветающего порта.

То была пора напряженной духовной жизни, когда народы, в чьих сердцах долго росло
и зрело стремление к освобождению, как растет и копит силы пламя в жерле вулкана перед
могучим взрывом, восстали наконец во имя свободы, чтобы разбить по обе стороны Атлан-
тического океана тысячи и тысячи оков. Кроме того, на Ямайке, как и повсюду, это была пора
расцвета. Вскоре, однако, процветание острова достигло своего апогея, и наступил кризис,
за которым быстро последовал упадок. Но кто станет оплакивать падение торговли, основ-
ным товаром которой был человек? Да возрадуется человечество ее гибели!

По мере того как наш корабль приближался к берегу и мы могли различать отдельные
предметы, открывавшееся перед нами зрелище становилось все заманчивее. Животные и
люди на берегу и в близлежащих полях, пестрые, красочные одежды, богатство оттенков
яркой тропической зелени, стройная симметрия пальм и папайи – все сливалось в единую
картину, заслуживающую названия восхитительной.

Тот, кто любит свободу, кто ратует за равенство людей, не может не испытывать искрен-
него восхищения перед мужественными людьми с темной кожей, которые в течение двух
столетий боролись за свою независимость против белого населения всей Ямайки. Глядя на
горы Трелони, я невольно вспомнил отважных «охотников за кабанами» note 3 , нашедших
себе пристанище среди этих далеких вершин. Там ютились их скрытые в банановых рощах
хижины. Там в мирное время, сидя в тени тамаринда, темнокожие матери следили за состя-
заниями своих сыновей, обучая их охотничьему искусству отцов, которые тем временем пре-
следовали диких кабанов в чаще леса. Там тихим тропическим вечером перед живописными
хижинами собирались веселые группы их обитателей, слушали воинственную песнь пле-
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мени короманти или грустные напевы племени эбо и плясали, как некогда в Конго, под маня-
щие звуки гумбоя и мериванга. И там же, когда их вынуждали к войне, совершали мароны
свои доблестные подвиги. В этих лесистых горах таились их своеобразные, самой приро-
дой созданные крепости, которые мароны стойко защищали, хотя противники в десять раз
превышали их численностью. И каждая тропа была орошена кровью побежденных врагов,
каждое ущелье освящено подвигами величайшего мужества.

Неудивительно, что, предавшись воспоминаниям об этом замечательном народе, я не
мог отвести взора от цепи гор Трелони, и неудивительно также, что, едва ступив на землю
Ямайки, я тотчас направился в Голубые горы.

Я шел туда не только затем, чтобы испить из сладостного источника великого про-
шлого, – я хотел удостовериться, сохранились ли в местах, освященных геройскими подви-
гами, потомки этого замечательного племени. Меня не постигло разочарование. Я убедился,
что в горах Трелони мароны не забыты, хотя после отмены рабства они смешались с осталь-
ным темнокожим населением острова. Я встретил многих потомков маронов. Мне даже
посчастливилось близко узнать одного из старейших участников великих событий, настоя-
щего, подлинного марона, семидесятилетнего, седовласого ветерана, который в те далекие
годы был неустрашимым воином.

Окидывая взглядом все еще внушительную, почти гигантскую фигуру старика, я без
труда поверил в его геройские подвиги. «Каким, должно быть, величественным зданием
были когда-то эти руины!» – подумалось мне невольно.

Известные обстоятельства, о которых здесь говорить излишне, сблизили меня с этим
необыкновенным старцем, и я стал желанным гостем в его горной хижине, где выслушал
не одну повесть о далеком прошлом. Рассказы старика равно волновали нас обоих. Помимо
многих увлекательных эпизодов, услышанных мною от старого марона, я узнал от него
ряд подробностей той истории, которую ныне здесь предлагаю. И, если читатель сочтет
ее достойной внимания, этим он будет обязан не столько мне, сколько почтенному марону
Квэко.
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Глава I. ПОМЕСТЬЕ ГОРНЫЙ ПРИЮТ

 
Одна из богатейших сахарных плантаций на Острове родников принадлежит поместью

Горный Приют. Она расположена в десяти милях от Монтего-Бей, в широкой долине между
двумя пологими горными хребтами, которые тянутся параллельно больше чем на милю,
постепенно становясь все выше, а потом вдруг сближаются и круто вздымаются вверх. В
месте их соединения образуется высокая гора – отсюда и название поместья. Склоны почти
сплошь зеленеют глянцевитой листвой пимента – душистого ямайского перца; ниже они
покрыты рощицами и кустарниками, которые порой перемежаются веселыми лужайками.

Дом владельца стоит у подножия горы, как раз там, где сходятся два хребта. Архи-
тектора, по-видимому, соблазнила естественная, ровная площадка, возвышающаяся на
несколько футов над уровнем долины. Здание мало отличается от обычных построек такого
рода. Это типичный дом ямайского плантатора. Нижний этаж – из камня, второй, он же и
последний, – простой деревянный, крыша из дранки. Собственно, заднюю и боковые стены
верхнего этажа едва ли можно назвать стенами, ибо они почти сплошь состоят из жалюзи.
Из-за этого дом напоминает клетку, но зато в нем прохладно, что очень важно в тропическом
климате.

Широкая наружная лестница с каменными ступенями и крепкими железными пери-
лами ведет прямо на второй этаж, так как первый занят только под склады и различные слу-
жебные помещения. Дверь с лестницы открывается непосредственно в большой крестооб-
разный зал, дважды пересекающий все здание из конца в конец – вдоль и поперек. Жалюзи
свободно пропускают потоки свежего воздуха и в то же время защищают от ослепительного
солнечного света, который в тропиках почти так же невыносим, как и жара. Пол из твердых
местных пород дерева ежедневно тщательнейшим образом протирается и не застелен ков-
рами, что также помогает сохранять в помещении приятную прохладу.

Просторный зал – главная комната в доме. Это и столовая и гостиная одновременно.
Буфеты и шифоньеры стоят там бок о бок с кушетками, креслами и оттоманками, а с потолка
свисает великолепная люстра. Угловые комнаты служат спальнями. В них также окна с
жалюзи, одновременно впускающими свежий воздух и защищающими от знойных солнеч-
ных лучей.

В Горном Приюте, как и в любом загородном ямайском доме, сразу бросается в глаза
несоответствие между внешним видом здания и внутренним его убранством. Постройка
кажется грубоватой и даже недостаточно прочной. Но именно эта архитектурная особен-
ность – отсутствие дорогих, прочных материалов – и делает дом пригодным для мест-
ных климатических условий. В то же время богатство обстановки: массивные столы из
дерева ценных пород, резные полированные буфеты, обилие серебра и хрусталя, элегантные
диваны и кресла, сверкающие люстры и канделябры – все говорит о том, что мнимая убо-
гость жилища ямайского плантатора ограничивается стенами дома. Футляр, может быть, и
скромен, но содержащиеся в нем драгоценности стоят немало.

Все же и снаружи дом выглядит довольно внушительно. Широкий фасад, белизна
которого приятно контрастирует с темно-зелеными жалюзи, каменная лестница и на заднем
плане высокая лесистая гора; прекрасная аллея, идущая от дома на целую милю и обсажен-
ная двойным рядом тамариндов и кокосовых пальм, – все это придает дому величие почти
дворца. Впечатление это не рассеивается, даже если подойти ближе. На площадке, где рас-
положен дом, остается место для большого сада, простирающегося почти до подножия горы,
от которой его отделяет высокая каменная ограда.

Самая заметная черта пейзажа – гора. Не потому, что она особенно высока, ибо непо-
далеку имеются и другие, равные ей, а в отдалении вырисовываются силуэты и значительно
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более высоких гор. Можно даже различить знаменитый Голубой пик, на сотни футов возвы-
шающийся над окружающими его вершинами. Гора приметна и не потому, что стоит особ-
няком. Наоборот, это всего лишь один из отрогов длинной горной цепи. Разрезанная глу-
бокими и узкими, похожими на ущелья долинами, она возвышается на тысячи футов над
уровнем Караибского моря и известна под названием Голубых гор Ямайки. Вся площадь
острова покрыта этими гигантскими складками земной коры, и потому поверхность Ямайки
неровна, морщиниста, как испещренный прожилками капустный лист. Остров гор было бы
для нее более подходящим именем, чем ее древнее индейское название – Остров родников.

Гора, о которой идет речь, возвышается всего на две тысячи футов над уровнем моря,
но она примечательна геометрической точностью своих очертаний и необычайной формой
вершины. Если смотреть на гору снизу, она кажется совершенно правильным и довольно
острым конусом, стороны которого, ярдах в пятидесяти от вершины, становятся почти вер-
тикальными и неожиданно резко обрываются, завершаясь ровной квадратной площадкой
футов пятидесяти в диаметре. По общему виду эта срезанная вершина несколько напоми-
нает знаменитую гору Кофр ди Пероте в Мексике.

Как уже говорилось, вся гора покрыта густыми первобытными лесами, особенно
склон, обращенный к долине. И только самая вершина ее совсем лишена растительности, как
макушка францисканца. Эта квадратная, похожая на огромный сундук вершина, эта голая
скала как будто не подпускает к себе зеленых великанов, толпящихся у самого ее основания.
Некоторые из них протягивают к ней свои огромные сучья, словно руки, готовые не то заду-
шить, не то обнять ее. Лишь одному-единственному дереву удалось взобраться на крутую,
как крепостные валы, стену. Подвиг этот совершила благородная арековая пальма. Она стоит
на плоской вершине, и ее перистые листья гордо колышутся в вышине, как победное знамя
на башне захваченного замка. Венчающая гору скала являет собой причудливое зрелище.
Покрытая трещинами и рубцами, поверхность ее и при солнечном свете и даже под мягкими
лучами луны сверкает темным тусклым блеском, как металлическая кольчуга.

Жители долины называют эту скалистую вершину Утесом Юмбо. Это имя рождено
связанными с ним суевериями. Хотя гора всегда перед глазами и до ее вершины можно за
час добраться по лесной тропе, в окрестностях не сыщется негра, который осмелился бы
один отправиться на утес. Большинство, если не все они, знают об Утесе Юмбо не больше,
чем о вершине Чимборасо note 6 .

Но я рассказываю о том, что происходило полстолетия назад. В ту пору страх перед
этой скалой имел своим источником не одно лишь суеверие. Отчасти он был вызван ужас-
ным происшествием: вершина горы послужила местом казни, по своей бесчеловечной
жестокости граничившей с преступлением.

Эта плоская вершина, подобно орошенным кровью храмам Монтесумы, стала алта-
рем, на который была возложена человеческая жертва. Сделано это было не в столь отдален-
ные времена и не кровожадными жрецами ацтеков, а европейцами, людьми с белой кожей,
избравшими своей жертвой чернокожего африканца. Случай этот, иллюстрирующий право-
судие на Ямайке в мрачные дни рабства, заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробно.
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Глава II. СЛУЖИТЕЛЬ КУЛЬТА ОБИ

 
За несколько лет до отмены рабства немало тревог в Вест-Индии вызывало широ-

кое распространение обиизма – настолько широкое, что почти в каждом крупном ямайском
поместье был свой «проповедник» этого мрачного культа. Впрочем, термин «проповедник»,
хотя этих знахарей часто так называли, не совсем точен, так как открыто проповедовать оби-
изм было опасно – по крайней мере, в присутствии белых: это каралось смертью.

Эти таинственные колдуны обычно были мужчинами и чаще всего уроженцами
Африки – как правило, преклонного возраста и устрашающе уродливые. Внешнее безобра-
зие весьма способствовало успеху их преступной деятельности. Они занимались ворожбой
и знахарством и якобы обладали способностью воскрешать мертвых. Во всяком случае, их
невежественные чернокожие собратья верили в это, не подозревая, что «воскресший» нахо-
дился всего-навсего в глубоком обмороке, хотя и действительно похожем на смерть, ибо
вызван он был сильным ядом одного из видов каладиума, которым опоил несчастного сам
колдун.

Я не стану подробно описывать таинства культа Оби, который, в сущности, очень неза-
мысловат. Я сталкивался с подобными верованиями повсюду, где мне приходилось путеше-
ствовать. И, хотя верования эти распространены главным образом среди дикарей, их можно
найти и в темных закоулках цивилизованного мира. Служитель культа Оби – это примерно то
же, что шаман североамериканских индейцев, пиуче в странах юга, низвергающий дожди на
мысе Доброй Надежды, колдун на побережье Гвинеи. Короче говоря, имеется столько назва-
ний служителей подобных культов, сколько существует на свете нецивилизованных племен.

Повторяя уже сказанное, а именно, что в каждом большом поместье имелся среди
негров-рабов свой служитель Оби, надо добавить, что поместье Горный Приют не являлось
исключением. Судьба тоже наградила или, вернее сказать, наказала его служителем Оби.
Это был старый негр из племени короманти. Звали его Чакра. Благодаря свирепому, устра-
шающему облику он пользовался большим влиянием среди последователей обиизма. Чакру
давно подозревали в том, что он отравил своего господина, прежнего владельца поместья,
скончавшегося скоропостижно и таинственно. Его, впрочем, никто не оплакивал: это был
жестокий рабовладелец. Во всяком случае, теперешний собственник Горного Приюта имел
меньше всего оснований для сожалений, так как в результате он получил поместье, о кото-
ром мечтал.

Гораздо больше огорчений доставило ему другое обстоятельство: с тех пор как он стал
владельцем желанного поместья, несколько из его самых ценимых рабов окончили свое
существование столь неожиданно и при столь таинственных обстоятельствах, что это могло
объясняться только вмешательством колдуна Чакры. Он был обвинен и предан суду. Судили
его трое судей, все мировые судьи округи. Суд такого состава имел право вынести смертный
приговор рабу. Председателем был владелец подсудимого, плантатор Лофтус Воган, хозяин
Горного Приюта.

Чакру обвиняли в отправлении культа Оби. О смерти бывшего хозяина Чакры а обви-
нении не было сказано ни слова. Доказательства преступлений были не очень ясны, но они
показались суду достаточно убедительными, и Чакре был вынесен смертный приговор.

Как ни странно, хозяин Чакры – председатель суда – был заинтересован в этом больше
всех. Чтобы добиться такого приговора, он пустил в ход все свое влияние. Один из судей,
надо заметить, высказался сначала за оправдание, но, пошептавшись с мистером Воганом,
отказался от первоначального мнения и подал голос за смертную казнь.

Ходили слухи, что Лофтус Воган руководствовался более низменными мотивами,
нежели неподкупная справедливость и желание положить конец культу Оби. Поговаривали
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о фамильных тайнах, которые были известны Чакре, и о некой сделке, единственным живым
свидетелем которой он был, – сделке столь предосудительного характера, что даже пока-
зания негра-раба могли быть достаточно компрометирующими. Подозревали, что именно
поэтому, а вовсе не за колдовство, предстояло Чакре поплатиться жизнью. Так или иначе,
но он был осужден на смерть.

Столь же беззаконным, как и судебное разбирательство, был и способ казни, избран-
ный судьями, облеченными неограниченной властью. Он был и причудлив и жесток:
несчастного преступника должны были приковать цепями к пальме на вершине Утеса Юмбо
и оставить там.

Почему был избран такой необычный вид смертной казни? Почему Чакру не пове-
сили, не сожгли на костре, что обычно проделывали с преступниками такого рода? Ответ
на это прост. Как уже было сказано выше, распространение обиизма заставляло трепетать
всю Ямайку. Таинственная смерть настигала часто не только черных рабов, но и белых рабо-
владельцев и даже их жен. Африканский бог был вездесущ, но невидим. Необходимо было
дать жестокий урок его почитателям. Это было единодушное требование всех плантаторов,
и Чакра должен был послужить примером для остальных: страшная казнь колдуна поверг-
нет в трепет всех его последователей.

Расправу над преступником решили учинить на Утесе Юмбо, и прежде нагонявшем
страх на негров. Судьи полагали, что это окажет требуемое воздействие на суеверных рабов
и навеки сокрушит их веру в силу Оби.

И вот осужденного отвели на вершину утеса и приковали там, подобно новому Про-
метею note 7 . Стражи не поставили никакой, да ее и не требовалось. Цепи и тот ужас, кото-
рый должна была вызвать казнь, считались достаточными, чтобы воспрепятствовать всякой
попытке спасти Чакру. По истечении нескольких дней жажда, голод и грифы довершат роко-
вую церемонию так же верно, как веревка или топор палача.

Прошло немало времени, прежде чем Лофтус Воган сам поднялся на гору убедиться в
гибели несчастного раба. Когда, подстрекаемый любопытством, а может быть, и более силь-
ным чувством, он наконец решил подняться на вершину утеса, то увидел, что не ошибся в
своих расчетах. В цепях, прикованных к стволу пальмы, висел человеческий скелет, дочиста
обглоданный стервятниками. Ржавая цепь, обвивавшая скелет, не дала ему рассыпаться.

Лофтус Воган не имел ни малейшего желания задерживаться там дольше. Это зрелище
заставило его содрогнуться. Он только взглянул и поспешил обратно. Но гораздо страшнее,
гораздо ужаснее было то, что, как ему показалось, он увидел, спускаясь с горы, – привидение,
дух Чакры, а может быть, и самого Чакру, живого и невредимого.
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Глава III. ЗАВТРАК В ЯМАЙСКОМ ПОМЕСТЬЕ

 
Прекрасным майским утром – а май на Ямайке прекрасен, как и повсюду, – колокол

в просторном зале поместья Горный Приют возвестил час завтрака. Однако в зале пока
не было видно никого, кроме пяти-шести чернокожих слуг, которые только что явились из
кухни, принеся подносы и блюда с различными кушаньями. Хотя к столу были придвинуты
всего два стула и приборы на нем ясно указывали, что завтрак сервирован на двоих, оби-
лие блюд, расставленных на белоснежной дамасской скатерти, могло навести на мысль, что
ожидается большое общество. Тут были и котлеты с соусом, и маринованная рыба, и закуски
из дичи, и лососина, и еще многое другое. Центр стола занимали два больших блюда – одно
с окороком, другое с копченым языком.

Из хлебных изделий на столе находился пудинг из ямса, печеные бананы, горячие
булочки, поджаренные хлебцы, пирожки и сладкий картофель. Если бы не великолепный
кофейный сервиз и небольшой сверкающий серебряный кофейник, можно было бы пред-
положить, что стол накрыт к обеду, а не к первой утренней трапезе. Ранний час – только
что пробило девять – также опровергал предположение об обеде. Но, для кого бы ни пред-
назначалось все это угощение, оно было весьма обильным. Так повторялось каждое утро:
роскошная сервировка, разнообразие блюд – все это было обычным для дома богатого ямай-
ского плантатора.

Едва затихли удары колокола, как явились те, кого они призывали к столу. Пришедших
было двое, и вошли они с противоположных концов зала.

Первым появился пожилой дородный джентльмен, крепкий и румяный. На вошедшем
был просторный нанковый костюм. Открытый сюртук позволял видеть широкие складки
белой, как кипень, сорочки тончайшего льняного полотна. Отложной воротник оставлял
открытыми шею и красный, чисто выбритый подбородок. Из кармашка на поясе брюк спус-
калась массивная золотая цепь, на одном конце которой висела целая связка печаток и клю-
чей от часов. На другом ее конце были прикреплены большие старомодные золотые часы с
крупными черными цифрами на белом циферблате. Войдя в зал, владелец часов вынул их,
проверяя пунктуальность слуг. В этих вопросах его требовательность доходила до педан-
тизма.

Таков был Лофтус Воган, плантатор, владелец поместья Горный Приют, мировой судья
и председатель окружного суда. Испытующе осмотрев расставленные на столе яства и, оче-
видно, удовлетворенный их видом, хозяин дома уселся за стол. Его лицо расплылось от пред-
вкушения приятного завтрака.

Едва мистер Воган опустился на стул, как в комнату впорхнула очаровательная моло-
дая девушка, свежая и розовая, словно первые лучи зари. Легкий белоснежный пеньюар из
тонкого батиста плотно облегал ее спину. На груди ткань лежала свободными складками,
спадающими до самого пола, позволяя видеть лишь самые кончики крохотных атласных
туфелек, которые, словно белые мышки, поочередно мелькали из-под края платья, пока юная
красавица легко скользила по блестящему паркету. Прелестную шейку обвивала нить янтар-
ных бус. В густые волнистые волосы был воткнут алый цветок. Темно-каштановые кудри
были расчесаны на пробор и обрамляли щеки, окраской своей соперничающие с цветком.
Лишь очень опытный глаз мог бы заметить, что в венах девушки течет не только европейская
кровь. Легкая волнистость волос, скорее округлое, чем овальное лицо, темно-карие глаза с
необычайно блестящими зрачками, на редкость яркий, словно нарисованный, румянец – все
говорило об этом.

Красавица была единственной дочерью Лофтуса Вогана и составляла всю его семью:
владелец Горного Приюта был вдов.
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Войдя в зал, девушка не сразу села за стол. Порхнув, как бабочка, к отцу, она нежно
обняла его и поцеловала в лоб. Это обычное ее утреннее приветствие показывало, что
сегодня они еще не виделись. Впрочем, оно не означало, что они только что встали с постели.
Как принято на Ямайке, и отец и дочь поднялись спозаранку, вместе с солнцем. Мистер
Воган вошел в зал, держа в руке соломенную шляпу и трость. Он, как видно, уже успел
совершить утренний обход своих владений, проверил, хорошо ли идут работы в сахаровар-
нях, посмотрел, как обстоят дела на плантации. Дочь полчаса назад вернулась домой с хлы-
стом в руке: она совершила утреннюю верховую прогулку.

Поздоровавшись с отцом, молодая девушка села перед кофейником и приступила к обя-
занностям хозяйки. Ей помогала девушка приблизительно одного с ней возраста, но совер-
шенно на нее не похожая. Это была ее горничная. Она вошла в зал следом за мисс Воган и
тотчас встала за стулом своей госпожи.

Во внешности второй девушки – в лице, фигуре, цвете кожи – сразу бросалось в глаза
что-то необычное, своеобразное. У нее были те пластичные, изящные линии, которые мы
находим в классических статуях и которые ничем не напоминают негроидный тип. Цвет
ее кожи был иной, чем у негритянок; еще менее напоминал он окраску кожи мулаток или
квартеронок. Это был цвет каштана или красного дерева. Смуглый румянец отнюдь не нару-
шал общего приятного впечатления. Лицо ее также было совсем не таким, как у негритянок.
Тонко очерченные губы, овальное лицо, почти орлиный нос – подобные лица можно видеть
на египетских барельефах и в странах Аравии.

Волосы у девушки были не курчавые, но и не такие, как у европейцев. Прямые, гладкие,
иссиня-черные, они свободно падали на плечи, придавая смуглянке совсем юный вид. Нет,
она отнюдь не казалась безобразной. По-своему она была очень красива. Тонкая фигура,
изящество которой подчеркивала легкая туника без рукавов, чалма из мадрасской шали на
голове, непринужденные, грациозные движения, быстрый взгляд прекрасных пламенных
глаз, жемчужные зубы – все в ней дышало очарованием. Молодая красавица была рабыней.
Ее звали Йолой.
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Глава IV. ДВА ПИСЬМА

 
Накрытый к завтраку стол помещался не в центре комнаты, а был придвинут вплотную

к открытому окну, где было прохладнее и откуда открывался поистине великолепный вид.
Почти прямо от дома шла длинная, обсаженная пальмами аллея, вдали виднелась река Мон-
тего, за ней – городские крыши и шпили, корабли, бухта и лазурное Караибское море.

Мистер Воган, однако, и не думал любоваться прекрасным ландшафтом. Его внимание
было целиком поглощено блюдами на столе, а когда он все же на мгновение выглянул в окно,
то посмотрел лишь туда, где находилась его сахарная плантация. Он только хотел убедиться,
исправно ли идет работа на полях, усердно ли выполняют свои обязанности надсмотрщики.

Взгляд мисс Воган чаще обращался к открытому окну. Обычно к этому часу из города
возвращался слуга с утренней почтой. В поведении девушки ничто не выдавало особенного
нетерпения. Просто она испытывала то легкое волнение, которое обычно чувствуют все
молодые девушки, ожидающие прихода почтальона. Всегда есть надежда получить «корот-
кое» письмецо страниц на двенадцать, покрытых тесными, то и дело перечеркнутыми строч-
ками, расшифровать которые стоит немалого труда. Но чтение таких писем заманчивее
самого увлекательного модного романа.

Но вот в конце аллеи показался темный силуэт, напоминающий кентавра, и спустя
несколько минут к подъезду подскакал на лохматой, невзрачной лошаденке черномазый,
похожий на бесенка мальчуган. Это был Квеши, юный почтальон Горного Приюта.

Если мисс Воган рассчитывала получить какое-нибудь нежное послание, то ей пред-
стояло разочароваться. В сумке Квеши лежали всего два письма и газета с английскими мар-
ками, и все это было адресовано ее отцу. Узнав почерк на одном из конвертов, мистер Воган
просиял от удовольствия. Улыбка не сходила с его лица, пока он ломал печать и вскрывал
письмо. Он улыбнулся еще шире, когда через несколько минут ознакомился с его содержа-
нием.

Встав со стула, мистер Воган зашагал по комнате, прищелкивая пальцами и восклицая
довольным голосом:

– Превосходно! Впрочем, я так и предполагал.
Дочь смотрела на него с удивлением. Отец отличался сдержанным, порой доходящим

до суровости нравом. Такой взрыв веселья был необычен для Лофтуса Вогана.
– Приятные новости, папа?
– Да, плутовка, весьма приятные.
– А мне можно узнать, в чем дело?
– Да… Впрочем, нет, позже, не теперь.
– С твоей стороны просто жестоко скрывать их от меня, папа. Мне хочется разделить

твою радость.
– Ну конечно! Если ты не обрадуешься, то, значит, ты просто дурочка…
– Дурочка?! Я не позволю, чтобы меня так называли!
– Я хочу сказать, ты будешь дурочкой, если не обрадуешься, когда узнаешь, что… Нет,

я все расскажу тебе в свое время, дитя мое… Отлично! Превосходно! – продолжал он вос-
клицать в неудержимом восторге. – Я знал, я был уверен, что он приедет!

– Значит, ты кого-то ждешь, папа?
– Да. Угадай – кого?
– Как я могу угадать? Я ведь не знаю твоих друзей в Англии.
– Однако я не раз тебе о них рассказывал, ты видела их письма ко мне.
– Ах, да, ты часто упоминал мистера Смизи. До чего смешное имя! Ни за что на свете

не хотела бы иметь такую фамилию!
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– Ну-ну, дитя мое, Смизи – прекрасная фамилия! Особенно, когда перед ней стоит Мон-
тегю. Монтегю! Это звучит великолепно! Кроме того, мистер Смизи – владелец замка Мон-
тегю.

– Ах, папа! Разве от этого его фамилия звучит хоть капельку лучше?.. Так это его при-
езда ты ожидаешь?

– Да, моя дорогая. Он пишет, что отправляется со следующим кораблем – «Морской
нимфой». Значит, в ближайшие дни следует ожидать его приезда. Бог ты мой! Надо успеть
приготовиться к приему гостя! Ты ведь знаешь, замок Монтегю в настоящее время непри-
годен для жилья. Поэтому мистер Смизи временно остановится у нас. И, выслушай меня,
Кэтрин, – продолжал плантатор, наклоняясь к дочери и приглушая голос, чтобы его слова
не долетели до ушей слуг: – тебе следует полюбезнее принять мистера Смизи. Говорят, это
весьма благовоспитанный, светский молодой человек и к тому же, как мне известно, бога-
тый. В моих интересах сохранить с ним дружеские отношения, – добавил мистер Воган еще
тише и как бы про себя, но все же так, что дочь могла его слышать.

– Дорогой папа, – ответила она, – разве я позволю себе нелюбезность в отношении
гостя? Уже ради тебя…

– Ради себя самой, – прервал ее отец, смеясь и хитро поглядывая на дочь. – Но, дорогая
Кэтрин, – продолжал он, – у нас еще хватит времени обсудить все как следует. Сейчас мне
нужно прочитать второе письмо. От кого оно, ума не приложу. Почерк совершенно незна-
комый.

Известие о предполагаемом визите мистера Монтегю Смизи, сопровождаемое восхва-
лениями его многочисленных достоинств, о которых Кэт слышала уже не впервые, по-види-
мому, не вызвало в сердце девушки особой радости. Она отнеслась к нему с полнейшим
равнодушием. Если в ней и шевельнулось какое-нибудь чувство, то разве только неприязнь.
То, что ей довелось слышать о мистере Смизи, не располагало Кэт в его пользу. Говорили,
что он самодовольный щеголь, а таких людей она не терпела.

Зародившаяся в сердце Кэт антипатия к владельцу замка Монтегю объяснялась также и
поведением отца. Говоря о мистере Монтегю Смизи, он то и дело на что-то намекал, говорил
недомолвками, которые она, впрочем, отлично понимала.

Ни одна девушка не любит, когда ее сердцем распоряжаются без ее ведома. Мистер
Воган, не зная этой довольно простой истины, чинил препятствия собственным планам,
воображая, что успешно расчищает путь от всех предполагаемых преград. Он был никуда
не годным сватом, хотя и задумал сватовство.

– Нет, почерк совершенно незнакомый, – повторил мистер Воган, ломая печать на вто-
ром конверте.

Если содержание первого письма привело его в восторг, то чтение второго вызвало
совершенно противоположную реакцию.

– А, черт возьми! – воскликнул он, комкая письмо и снова нервно вскакивая со стула. –
Мой неудачник братец как будто задался целью досаждать мне и при жизни и после смерти!
Пока был жив, ему вечно требовались деньги, а теперь, после смерти, навязал мне на шею
своего сынка. Конечно, такой же бездельник, как и отец, можно не сомневаться. Теперь
только и жди от него всяческих неприятностей, а то и позора!

– Что случилось, отец? – Кэт поразили не столько сами слова, которые она не вполне
расслышала, так как они были произнесены вполголоса, сколько тон их. – В письме плохие
вести?

– Да, хуже не придумаешь. Вот! На, читай сама.
Снова усевшись, он перекинул ей через стол злополучное письмо и опять жадно при-

нялся за еду, словно надеясь восстановить этим душевное равновесие. Кэт взяла письмо и,
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разгладив смятый листок, стала читать. Чтение не заняло много времени. Письмо, совер-
шившее столь длинное путешествие, само было весьма кратким.

«Дорогой дядя!

Я вынужден сообщить Вам печальную весть: Ваш брат, а мой дорогой отец, скончался.
Перед смертью он выразил настойчивое желание, чтобы я ехал к Вам. Поступая согласно
его воле, я отправляюсь на Ямайку. Мой корабль – «Морская нимфа» – отплывает восемна-
дцатого. Не знаю, сколько времени мы будем в пути, но, надеюсь, не слишком долго.

Все имущество отца пошло на уплату долгов, и мне приходится ехать третьим классом.
Говорят, это далеко не роскошный способ путешествовать, но я молод, здоров и способен
вынести любые неудобства.

Любящий Вас
Герберт Воган».

В девушке это письмо не вызвало негодования. Наоборот, на ее лице появилось выра-
жение сочувствия, с губ сорвалось еле слышное восклицание: «Бедный!»

О Герберте Вогане ей было известно лишь, что он ее кузен. Слово «кузен» всегда при-
ятно для слуха молодой девушки, порой даже приятнее, чем «брат».

Как ни тихо прошептала она «бедный», мистер Воган услышал и бросил на дочь недо-
вольный взгляд.

– Ты поражаешь меня, Кэт, – сказал он. – Говоришь тоном сожаления о том, кого совер-
шенно не знаешь, кто ничем не заслужил твоего сострадания! Ленивый бездельник, точно
такой же, как его отец. Подумать только – едет третьим классом! И на том же корабле, что
и мистер Монтегю Смизи. А, черт возьми! Какой стыд! Мистер Смизи, конечно, узнает, кто
он такой, хоть и не будет якшаться с подобным сбродом. Но все же мистер Смизи, наверно,
заметит его… А когда снова увидит здесь, то, уж конечно, сразу вспомнит. Нет, необходимо
принять меры. Нельзя допустить, чтобы это случилось. «Бедный»! Да, он действительно
бедный – жалкий бедняк! В точности, как отец. Тот всю жизнь возился с красками да палит-
рами, вместо того чтобы заняться путным делом. И все для того, чтобы называться худож-
ником. «Бедный»! Как бы не так! Чтобы я больше не слышал от тебя подобных глупостей!

Произнеся этот гневный монолог, мистер Воган сорвал с газеты бандероль и попытался
чтением отвлечь мысли от автора злосчастного письма.

Его дочь, изумленная и расстроенная непривычно резкими упреками, сидела молча,
опустив глаза. Краска залила ее щеки. Но, несмотря на обиду, ее сострадание к бедному
неизвестному кузену не стало меньше. Вместо того чтобы заглушить или уничтожить это
чувство, отец своим поведением только разжег его. Мистер Воган забыл поговорку: «Запрет-
ный плод сладок».
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Глава V. НЕВОЛЬНИЧИЙ КОРАБЛЬ

 
Жаркое вест-индское солнце быстро склонялось к Караибскому морю, как будто спеша

окунуть свой огненный диск в прохладные голубые воды, когда, обогнув мыс Педро, в бухту
Монтего-Бей вошел корабль. Это было трехмачтовое судно водоизмещением в триста –
четыреста тонн. Судя по косому парусу бизань-мачты, это был барк.

Кроме флага владельца судна, развевавшегося на мачте, как вымпел, на корме реял
второй флаг. Когда порыв ветра развернул его полотнище во всю ширь, стало видно голубое,
усеянное звездами поле и чередующиеся алые и белые полосы. Полосы и самый цвет их
были на этом флаге как нельзя более уместны. Хотя этот флаг называли флагом свободы,
здесь он прикрывал собой позорное рабство. Это был невольничий корабль.

Дойдя почти до середины бухты, но все еще держась на значительном расстоянии от
берега, где находился город, корабль неожиданно лег на другой галс и, вместо того чтобы
идти к пристани, повернул к южному, незаселенному берегу залива. На расстоянии мили от
него на корабле убрали паруса. Грохот цепи в клюзе возвестил, что якорь брошен. Несколько
секунд корабль дрейфовал, но вот якорный канат натянулся, и барк замер.

Почему невольничий корабль не зашел в гавань, почему он стал на якорь вдали от нее?
Догадаться об этом было нетрудно, стоило лишь подняться на борт судна. Однако при-

вилегия эта не была дарована посторонним зрителям. На палубу допускались лишь посвя-
щенные – те, кто был заинтересован в покупке груза.

Издали казалось, что жизнь на корабле замерла. Но в действительности на палубе его
разыгрывалась страшная драма. Груз судна состоял из двухсот человек, или «штук» – на про-
фессиональном языке работорговцев. «Штуки» эти были не вполне одинаковы. Это был, как
острил корабельный шкипер, «разносортный товар» – его набирали вдоль всего африкан-
ского побережья, и, естественно, здесь попадались представители различных темнокожих
племен. Тут были светло-коричневый, живой и сметливый мандинг и рядом с ним черный,
как смола, йолоф. Свирепый, воинственный короманти был скован с кротким, послушным
поупо, желтокожий, похожий на павиана, унылый эбо – с каннибалом моко или же беспеч-
ным, веселым уроженцем Конго или Анголы. Однако сейчас никого из них нельзя было
назвать ни беззаботным, ни веселым. Ужасы путешествия в трюме сказались на каждом.
Жизнерадостный уроженец Конго и угрюмый лукуми равно пребывали в состоянии полней-
шего уныния. Яркая картина, открывавшаяся их глазам, пейзаж, сверкающий всеми оттен-
ками тропической флоры, не вселяли в их сердца радостных чувств. Одни смотрели на берег
равнодушно, другим он напоминал родную Африку, откуда их силой увезли грубые, жесто-
кие люди. Некоторые поглядывали на него со страхом, думая, что это Куми, страна велика-
нов-людоедов, и что их привезли сюда на съедение.

Беднягам стоило лишь немного поразмыслить, и они сообразили бы, что едва ли
таковы были намерения белых мучителей, привезших их сюда из-за океана. Твердый, неочи-
щенный рис и грубые зерна кукурузы служили невольникам единственной пищей за все
время плавания. Такими яствами едва ли кого откормишь для пиршества людоедов. Когда-
то гладкая и блестящая кожа пленников стала сухой и дряблой от болячек и рубцов, остав-
ленных страшным бичом, «кракра», как они его называли. Самые темнокожие за время пути
стали пепельно-серыми; более светлая, коричневая кожа других приобрела болезненный,
желтоватый оттенок. И мужчины и женщины – среди живого груза на корабле было немало
и женщин – носили на себе следы бесчеловечного обращения и длительного голодания.

На корме стоял шкипер – долговязый, тощий субъект с нездоровой кожей, а рядом с
ним его помощник – отталкивающего вида чернобородый человек. По кораблю сновало еще
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десятка два негодяев рангом пониже, находившихся в подчинении у этих двух. Время от
времени один из них, расхаживая по палубе, разражался гнусной бранью или из одной лишь
жестокости осыпал ударами какого-нибудь несчастного.

Тотчас после того, как был брошен якорь, развернулось следующее действие этой
отвратительной драмы. Живой товар, находившийся внизу, был выведен – вернее, вытащен
– на палубу. Рабов тащили по двое, по трое. Каждого, едва он показывался из люка, грубо
хватал матрос, стоявший тут же с большой мягкой кистью, которую он обмакивал в ведро
с черной жидкостью – смесью пороха, лимонного сока и пальмового масла. Этой смесью
обмазывали покорного пленника. Другой матрос втирал эту жидкость в черную кожу афри-
канца, а затем тер ее щеткой до тех пор, пока она не начинала блестеть, как начищенный
сапог. Подобная процедура могла бы вызвать недоумение у всякого непосвященного. Но для
всех присутствовавших на корабле подобное зрелище было привычным. Не первый раз эти
бесчувственные скоты подготавливали к продаже несчастных чернокожих рабов.

Одна за другой жертвы человеческой алчности появлялись из люка, и их тут же подвер-
гали обработке дьявольской смесью. Пленники всему подчинялись с видом покорного сми-
рения, словно овцы в руках стригальщиков. На лицах многих можно было прочесть страх:
что, если это подготовка к ужасному жертвоприношению?
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Глава VI. ДЖОУЛЕР И ДЖЕСЮРОН

 
Едва барк стал на якорь, как небольшой ялик отчалил от пустынного берега и напра-

вился к кораблю. В ялике находилось три человека. Двое сидели на веслах – это были негры,
и весь наряд их состоял из грязных холщовых штанов и шляп.

Третий сидел на корме и правил лодкой. Ни цветом кожи, ни костюмом он ни в малей-
шей степени не походил на двоих гребцов. Впрочем, во всем мире вряд ли отыскался бы
похожий на него человек.

На вид ему было лет шестьдесят. Это был белый, но вест-индское солнце и грязь в
складках и морщинах щек придали его коже цвет табачного листа. От природы узкое лицо с
возрастом высохло и заострилось так, что фас почти исчез. Чтобы разглядеть лицо как сле-
дует, требовалось встать сбоку и смотреть на него в профиль. Зато профиль в полном смысле
слова был выдающийся: особенно примечателен был нос, напоминавший клешню омара.
Прибавьте к этому острый, выступающий вперед подбородок и глубокий провал на месте
рта – все это придавало ему разительное сходство с попугаем. Когда страшный, провалив-
шийся рот раскрывался в улыбке, – что, кстати сказать, случалось весьма редко, – обнару-
живалось всего два далеко отстоящих друг от друга зуба – словно два часовых, стерегущих
мрачную, темную пещеру.

Эту своеобразную физиономию освещали два черных слезящихся глаза, сверкающих,
как глаза выдры. Сверкали они постоянно и закрывались, лишь когда их обладатель погру-
жался в сон – состояние, в котором его почти никогда не заставали.

Глаза казались особенно блестящими по контрасту с густыми седыми бровями, срос-
шимися на узкой переносице. На голове волос не было – вернее, их не было видно, так как
всю ее закрывал надвинутый на уши грязновато-белый полотняный колпак. Поверх него кра-
совалась белая касторовая шляпа, продавленная тулья и обтрепанные поля которой красно-
речиво свидетельствовали о долголетней службе. На горбатом носу сидели огромные зеле-
ные очки – очевидно, чтобы защищать глаза от солнца, но, может быть, и для того, чтобы
скрывать светившуюся в них злобную хитрость. Светло-синий, выцветший от долгой носки
полотняный сюртук с когда-то яркими золотыми, а теперь тусклыми, словно оловянными,
пуговицами, короткие засаленные штаны из казимира, длинные чулки и нечищеные сапоги
– таков был костюм этого странного субъекта. На коленях у него лежал голубой полотняный
зонт. Нарисованный здесь портрет – или, вернее, профиль – изображает работорговца Дже-
коба Джесюрона. Гребцы были его рабами.

Лодка неслась с необычайной быстротой. Джесюрон то и дело понукал чернокожих
гребцов, и те изо всех сил налегали на весла. Время от времени он оборачивался и с опаской
поглядывал в сторону города. По-видимому, работорговец боялся конкурентов и стремился
во что бы то ни стало попасть на корабль первым.

Намерения его увенчались успехом. Утлому суденышку понадобилось немало вре-
мени, чтобы покрыть расстояние от берега до корабля, хотя оно было не больше мили, но
все же, когда ялик прибыл на место, на волнах залива еще не было видно ни одной лодки.

– Эй, на барке! – закричал Джесюрон, как только лодка приблизилась к левому борту
судна.

– Эге-гей! – ответил голос с корабля.
– Капитан Джоулер?
– Я! Кому я там понадобился? – откликнулся голос с кормы, и минуту спустя над бор-

том показалась бледная, землистая физиономия капитана Аминадаба Джоулера. – А, мистер
Джесюрон! Решили первым взглянуть на моих черномазых? Ну что ж, первым пришел, пер-
вым получай. Такое уж у меня правило. Рад видеть вас, старина! Как живете?
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– Превосходно! Превосходно! Надеюсь, и вы благополучно здравствуете, капитан Джо-
улер? Хорош ли нынче товар?

– Первый сорт, приятель! На этот раз товар отличный. Всех цветов и размеров! Ха-ха-
ха! Выбирайте любых по вкусу. Давайте-ка, карабкайтесь на борт! Гляньте на мой товарец!

Получив такое приглашение, работорговец ухватился за спущенный ему веревочный
трап и, взобравшись по нему с проворством обезьяны, мигом оказался на палубе.

Обменявшись рукопожатиями и другими приветствиями, показывающими, что торго-
вец и покупатель – старые дружки и отлично понимают друг друга, Джесюрон поправил
очки и принялся осматривать «товар».
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Глава VII. ФУЛАХСКИЙ ПРИНЦ

 
Из каюты вышел и остановился неподалеку от люка молодой человек, своей внешно-

стью резко выделяющийся среди всех других на корабле. Костюм, манера держаться, целый
ряд мелочей – все свидетельствовало о том, что он не относится ни к белым, составлявшим
команду судна, ни к темнокожим, составлявшим его груз. Он не был невольником, поскольку
мог свободно расхаживать по кораблю. Однако одежда и цвет кожи заставляли отказаться от
предположения, что это белый, – и то и другое указывало на африканское происхождение.
Но черты лица не были типичны для африканца. Характер их был скорее азиатским, точнее,
арабским. В сущности, лицо было бы почти европейским, если бы не бронзовый, с красно-
ватым оттенком цвет кожи.

На вид молодому человеку было лет восемнадцать – девятнадцать. Он был хорошо сло-
жен и красив. Тонкие дуги бровей над большими глазами, нос с легкой горбинкой, правиль-
ной формы губы, белоснежные зубы, кажущиеся особенно белыми рядом с темным пушком
на верхней губе, густые черные как смоль, слегка вьющиеся, но отнюдь не курчавые волосы
– такова была его внешность.

Но особенно резко выделялся он среди нагих черных невольников своим роскошным
одеянием. На нем было нечто вроде желтой атласной туники без рукавов и короткая, едва
прикрывающая колени юбка. Талию охватывал алый китайского шелка кушак с золотой
бахромой. Через левое плечо был перекинут синий шарф, наполовину скрывающий в своих
складках кривую саблю в богатых ножнах и с резной рукояткой слоновой кости. Костюм
довершали тюрбан и кожаные сандалии.

Несмотря на азиатский характер его одеяния, несмотря на то, что внешностью он
больше всего походил на индуса, это был чистокровный африканец, хотя и не принадлежал
к обычному, всем знакомому типу, заключающему в себе явные негроидные черты. Моло-
дой человек принадлежал к великому воинственному пастушьему племени фулахов, насе-
ляющих области от Дарфура до побережья Атлантического океана. Около него стояло чет-
веро человек, тоже отличавшихся по виду от остальной массы невольников. Более скромная
одежда и ряд других признаков говорили о том, что это слуги молодого фулаха. Почтитель-
ные позы, внимание, с каким они ловили каждый его взгляд и жест, указывали на привычное
раболепное повиновение.

Богатая одежда фулаха и сквозившая в его поведении надменность показывали, что
он – человек не простой и, может быть, даже вождь какого-нибудь африканского племени.
И действительно, это был фулахский принц с берегов Сенегала. Там, на родине, его лицо и
костюм не привлекли бы к себе слишком большого внимания, но здесь, у западного берега
Атлантического океана, на борту невольничьего корабля присутствие роскошно одетого
принца требовало объяснения. Было совершенно очевидно, что он здесь не в качестве плен-
ника. Напротив, с ним обходились почтительно.

Каким же образом очутился он на барке, везущем черных невольников? Может быть, в
качестве пассажира? И что за люди составляют его свиту? Такие вопросы задал работорго-
вец Джесюрон, когда, вернувшись с палубы, где происходил осмотр живого товара, впервые
увидел молодого фулаха.

– Лопни мои глаза! – воскликнул он, всплеснув руками и в изумлении уставившись на
живописную группу в восточных тюрбанах. – Лопни мои глаза! Это еще что такое? Бог ты
мой! Да неужто это тоже рабы, капитан Джоулер?

– Да нет. Вон у того, в шелках и атласе, у самого есть рабы. Это принц.
– Принц?
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– Ну да. Что, не верится? А мне не впервые приходится перевозить африканских прин-
цев. Этот вот – его высочество принц Сингуес, сын великого султана Фута-Торо. А вокруг
него – свита, или… как их там?.. придворные. Тот, с желтым тюрбаном на голове, зовется
«золотой слуга», а с голубым – «серебряный слуга». А вон тот – «первый камердинер».

– Султан Фута-Торо! – От изумления Джесюрон забыл опустить воздетые кверху руки,
в одной из которых был зажат голубой линялый зонт. – Царь Каннибальских островов? Ого,
куда хватили! Но шутки в сторону… Зачем вы их так разрядили, капитан Джоулер? За яркие
перья вам не очень-то надбавят.

– Да говорю же вам, они не продаются! Ей-богу, это самый настоящий африканский
принц.

– Африканский принц! Так я и поверил! – Джесюрон недоверчиво пожал плечами. –
Ну-ну, милейший мой капитан, объясните, что это за маскарад?

– Да право же, хотите – верьте, хотите – нет, этот черномазый – принц и мой пассажир.
Только и всего. Он оплатил свой проезд по-царски, как полагается.

– Но что ему нужно здесь, на Ямайке?
– А, это любопытная история, мистер Джесюрон. Вам ни за что не угадать.
– Так расскажите ее, милейший капитан!
– Ну что ж, слушайте. С год назад отряд мандингов напал на столицу старого Фута-

Торо и разграбил ее. При этом утащили одну из дочерей султана, родную сестру вот этого
самого принца, что перед вами. Ее продали какому-то вест-индскому работорговцу, а тот,
конечно, привез ее сюда, на один из островов. Только неизвестно, на какой. Старый Фута-
Торо думает, что всех рабов везут в одно место. Он был сам не свой из-за пропажи дочки.
Она была его любимицей и вроде первой красавицей при дворе. И вот султан послал на
поиски ее брата, чтобы тот выкупил ее и привез обратно. Вот вам и вся история.

Во время рассказа капитана на физиономии старого Джесюрона появилось выражение,
которое нельзя было объяснить простым любопытством. Но в то же время он старался не
выдать своих чувств.

– Господи, Боже ты мой! – воскликнул он, как только капитан закончил свой рассказ. –
Клянусь, презанятная история! Но как он думает разыскать сестру? С таким же успехом
можно найти иголку в стоге сена.

– Да, верно, – согласился капитан. – Но уж это не моя забота, – добавил он с полнейшим
хладнокровием. – Мое дело было переправить его через океан. Я готов хоть сейчас везти
красавчика обратно за ту же цену, если у его высочества есть чем заплатить.

– А он порядочно вам заплатил? – осведомился Джесюрон с явным интересом.
– По-царски, я же вам сказал. Видите вон там толпу мандингов возле кабестана? note 10

– Да-да!
– Их там всего сорок человек.
– Да? Ну и что же?
– А то, что два десятка из них я получаю в оплату за перевозку принца. Дешево они

мне достались, а?
– Куда уж дешевле, милейший капитан! Ну, а остальные двадцать?
– Принадлежат принцу. Он захватил их, чтобы отдать как выкуп за сестру, если разы-

щет ее.
– Да, в этом-то все и дело – если разыщет. Нелегкая это будет задача, капитан Джоулер!
– Клянусь Христофором Колумбом! – воскликнул вдруг Джоулер, как будто его вне-

запно осенила какая-то мысль. – Знаете, что мне пришло в голову? Ведь как раз вы и можете
помочь принцу в розысках! Уж кто лучше вас сумеет указать ему верную дорожку! Вы же
здесь все вдоль и поперек знаете. Принц вам щедро заплатит, можете не сомневаться. Да мне
и самому хочется, чтобы он отыскал сестру. Султан Фута-Торо – главный мой поставщик.
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Если девчонка сыщется и я доставлю ее отцу, черномазый не забудет услуги, когда я в сле-
дующий раз приеду к нему за черным товаром.

– Ах, достойнейший мой капитан, право, не знаю! Боюсь зря обнадеживать его высоче-
ство. Ведь я теперь уже не такой проворный, как бывало. Но для вас-то постараюсь. Может,
мне что-нибудь и удастся… Но мы все это потом обсудим как следует. Сперва покончим со
сделкой, а то скоро сюда явятся десятки покупателей. Так вы говорите, принц дает выкуп
в двадцать рабов?

– Да, двадцать мандингов.
– А больше у него ничего не имеется?
– Наличными? Ни гроша. Люди – вот их ходовая монета. У него еще, как видите, свита

из четырех человек. Тоже невольники, как и остальные.
– Значит, двадцать четыре человека. Господи, Боже ты мой! Счастливчик этот принц!

Может, мне все-таки удастся помочь ему. Вот в каюте за стаканчиком вина обо всем и пере-
говорим. Я бы не прочь выпить винца, достойнейший мой капитан. Ах! – воскликнул он,
когда, обернувшись, заметил несколько темнокожих девушек. – Господи, Боже ты мой! Вот
это красотки! Как раз подойдут для горничных. И сколько же их у вас, капитан?

– Добрая дюжина, – ухмыльнулся тот.
– Ценный товар, что и говорить… Ну, пока спустимся вниз, – продолжал Джесюрон,

направляясь к люку. – Да, красотки первый сорт. Ценный, очень ценный товар.
Прищелкивая пальцами и причмокивая, старый негодяй спустился в каюту. Капитан

шел следом за ним.
Мы можем лишь догадываться о подробностях разговора в каюте. Условия сделки, как

это обычно бывает, когда торгуются капитан невольничьего корабля с работорговцем, оста-
лись в тайне. В результате весь груз был закуплен оптом. Очень скоро, едва солнце скрылось
за морем, с корабля спустили на воду баркас, гичку и катер. И под покровом ночи живой
товар переправили на берег. Среди перевезенных с корабля оказались и двадцать человек
мандингов, и слуги принца, и все молодые темнокожие девушки.

Вслед за судовыми лодками плыл ялик Джесюрона. Но теперь в нем находился еще
один пассажир. Он сидел на корме лицом к хозяину лодки. По яркому наряду, сверкавшему
даже в темноте, было нетрудно узнать в нем фулахского принца. Волк и ягненок плыли в
одной лодке.
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Глава VIII. ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
На следующий день после прибытия в бухту невольничьего корабля мистер Воган,

случайно выглянув рано утром в окно, заметил на ведущей к дому аллее одинокого всадника.
Вскоре он разглядел, что четвероногое – мул, а его хозяин – старик в синем сюртуке с метал-
лическими пуговицами и огромными боковыми карманами, в казимировых штанах и поры-
жевших от долгой носки высоких сапогах. Потрепанная касторовая шляпа, из-под которой
виднелся край грязно-белого колпака, зеленые защитные очки на носу и огромный голубой
зонт в правой руке, которым всадник пользовался вместо хлыста, позволили мистеру Вогану
тут же узнать одного из своих ближайших соседей, Джекоба Джесюрона, владельца ското-
водческой фермы, плантатора и работорговца.

– Старый мерзавец! – пробормотал мистер Воган тоном, в котором явно сквозило
неудовольствие. – Что ему понадобилось в такую рань? Должно быть, хочет навязать партию
рабов. Вчера в бухте стало на якорь какое-то судно – наверно, привезли новый груз неволь-
ников. И, уж конечно, Джесюрон не зевал. Ну, здесь ему их не продать! У меня, к счастью,
и своих хватает… Доброе утро, мистер Джесюрон! – крикнул он старику, когда тот слез с
мула у подъезда. – Как всегда, на ногах чуть свет. Что вас привело? Дела?

– Да-да, мистер Воган. Дела всегда в первую очередь. В теперешние трудные времена
бедняк, вроде меня, не может позволить себе спать допоздна.

– Ха-ха-ха! «Бедняк»! Вы охотник пошутить, мистер Джесюрон. Входите. Вы уже зав-
тракали?

– Да, благодарю вас, мистер Воган, – ответил работорговец, поднимаясь по лестнице. –
Я всегда завтракаю в шесть.

– Так рано? Тогда стакан прохладительного?
– Благодарю вас, мистер Воган, вы очень добры. Стаканчик прохладительного будет

очень кстати. Утро сегодня жаркое.
Чаша «прохладительного» – смеси рома, сахара, воды и лимонного сока – стояла на

буфете. Поперек нее лежала серебряная разливательная ложка, вокруг были расставлены
стаканы. В доме любого ямайского плантатора всегда найдется такая чаша. Это, можно ска-
зать, неиссякаемый или, во всяком случае, постоянно восполняемый источник.

Подойдя к буфету, возле которого стоял чернокожий слуга, Джесюрон проворно опро-
кинул в рот стакан «прохладительного». Затем, причмокнув и бросив на ходу: «Отличная
штука!» – он вернулся к столу, где для него уже поставили стул рядом со стулом хозяина.

Посетитель снял касторовую шляпу, оставив, однако, на голове свой не слишком опрят-
ный колпак.

Как человек воспитанный, или, во всяком случае, имевший претензии считать себя
воспитанным, мистер Воган любезно предоставил гостю первому начать разговор.

– Так вот, мистер Воган, – заговорил тот, – у меня к вам небольшое дельце. Совсем
маленькое – даже неловко беспокоить вас по таким пустякам…

Тут говоривший умолк, как будто подыскивая слова.
– Что, наверно, есть свежий товар? – спросил мистер Воган. – Вчера, я слышал, пришел

корабль с грузом. Небось не один десяток штук закупили, а?
– Да, кое-что купил, только очень мало. Не на что покупать, денег нет. Господи, Боже

ты мой! Рабы с каждым днем все дорожают. Откуда же мне деньги взять? Эта болтовня о
запрещении работорговли, того и гляди, всех нас разорит. Как по-вашему, мистер Воган?

– Уж вам-то бояться нечего. Если даже парламент издаст такой закон, он останется
только на бумаге. Разве можно уследить за всем африканским побережьем, да и ямайским
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тоже! Да, я думаю, вы, мистер Джесюрон, при всех обстоятельствах ухитритесь переправить
сюда партийку черномазых, а?

– Что вы, что вы, мистер Воган! Нет-нет! Я ни за что не пойду против закона. Если
запретят торговлю невольниками, мне придется прикрыть дело. Слишком дорого станет
вести такое предприятие. Оно и сейчас-то мне не по карману!

– Да это все вздор, будто негры подорожают. Впрочем, вы-то это недаром говорите,
мистер Джесюрон. Наверно, пришли предложить что-нибудь?

– Не сейчас, мистер Воган, не сейчас. Может, денька через два у меня будет небольшая
партия, а пока нет ни одной продажной штуки. Я и сегодня пришел не за тем, чтоб продать,
а за тем, чтоб купить.

– Купить? У меня?
– Да, мистер Воган, если вы не возражаете.
– Это что-то новое, сосед. Я знаю, вы всегда не прочь продать, но в первый раз слышу,

что вы скупаете негров с плантаций.
– Сказать вам по правде, мистер Воган, у меня есть покупатель, которому требуется

красивая молодая негритянка прислуживать за столом. Среди моего товара не нашлось
ничего подходящего. Вот я и вспомнил, что у вас есть одна рабыня, как раз такая, как нужно.
Я бы купил ее у вас, если вы ничего не имеете против.

– О ком это вы?
– Я говорю о молодой фулахской девушке, которую я сам продал вам в прошлом году

осенью.
– А, вы имеете в виду Йолу?
– Да, кажется, так ее зовут. Она досталась вам от меня почти даром, так я готов наки-

нуть вам наличными… ну, скажем, фунтов десять.
– Да нет, что вы! – Плантатор пренебрежительно пожал плечами. – За такую сумму?

Да у меня и нет ни малейшего желания продавать девушку.
– Ну ладно, пусть будет не десять, а двадцать фунтов придачи. Согласны?
– Нет, сосед. Даже если вы предложите мне дважды двадцать. Ни при каких обстоя-

тельствах за эту девушку меньше чем двести фунтов взять нельзя. Она оказалась превосход-
ной служанкой, и я…

– Двести фунтов! – Джесюрон даже подпрыгнул на стуле. – Ах, мистер Воган, что вы
только говорите! На всей Ямайке не сыщется девушки, за которую стоило бы отдать даже
половину таких денег! Двести фунтов! Господи, Боже ты мой! Вот так цена! Да я бы за
двести фунтов отдал двух своих лучших рабов!

– Вот как, мистер Джесюрон! А мне показалось, будто вы жаловались, что рабы нынче
сильно вздорожали?..

– Да, конечно, но это уж слишком дорого. Вы просто шутите, мистер Воган.
– Я говорю вполне серьезно. Даже если бы вы предложили мне двести фунтов…
– Ни слова больше! – прервал его работорговец. – Ни слова! Я согласен. Двести фунтов!

Господи, Боже ты мой! Я вконец разорюсь!
– Напрасно волнуетесь. Я ведь не дал согласия продать Йолу за двести фунтов. И даже

за сумму вдвое больше.
– Мистер Воган! Да вы просто смеетесь надо мной! Почему бы вам не согласиться на

двести фунтов? Почему? У меня и деньги с собой.
– Мне жаль отказывать вам, сосед, но дело в том, что я решительно не могу продать

Йолу ни за какие деньги без согласия дочери. Йола – ее горничная. Дочь моя очень к ней
привязана. Нечего и думать, что она захочет продать Йолу.

– Право, мистер Воган, я не понимаю… Неужели вы допустите, чтобы дочь помешала
вам заключить выгодную сделку? Двести фунтов – немалые деньги, очень даже немалые!
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Эта невольница не стоит и половины такой цены. Я бы, во всяком случае, и столько не дал
бы. Но не хочется упускать хорошего покупателя, который не постоит за ценой.

– Вашему покупателю, как я вижу, что-то уж очень приглянулась наша Йола! – Мистер
Воган бросил испытующий взгляд на гостя. – Неудивительно: она хороша собой. Но если
он именно поэтому так стремится приобрести ее, то я тем менее склонен с ней расстаться.
А если и моя дочь заподозрит подобную возможность, всех ваших денег, мистер Джесюрон,
не хватит, чтобы купить Йолу!

– Мистер Воган, вы ошибаетесь, уверяю вас! Покупатель, о котором идет речь, никогда
и в глаза не видел Йолы. Ему просто нужна хорошая горничная прислуживать за столом. Вот
я и подумал, что ваша Йола подойдет как нельзя лучше. И почему вы думаете, что мисс Воган
непременно откажется продать рабыню? Я обещаю вашей дочери достать другую молодую
невольницу, еще лучше Йолы.

– Ну что ж, – подумав немного, сказал плантатор, которого, очевидно, все же соблаз-
няла высокая цена. – Раз уж вам так хочется приобрести Йолу, я поговорю с дочерью. Но я
мало надеюсь на успех. Я знаю, она очень дорожит своей молоденькой служанкой. Я слыхал,
что Йола – дочь какого-то туземного царька… Нет, я совершенно уверен – Кэт ни за что не
согласится расстаться с ней.

– Даже если таково будет ваше желание, мистер Воган?
– Если я буду настаивать, Кэт, разумеется, не ослушается меня. Но я пообещал ей не

продавать Йолу без ее согласия, а я никогда не нарушаю данного слова, мистер Джесюрон,
в особенности слова, данного собственной дочери.

Произнеся эту несколько высокопарную тираду, плантатор вышел из комнаты, предо-
ставив Джесюрона собственным размышлениям.

– Воган просто спятил, провалиться мне на этом месте! – бормотал старик, оставшись
один. – Совершенно спятил с ума. Отказаться от двухсот фунтов за какую-то черномазую
девчонку! Господи, Боже ты мой!

– Ну, что я вам говорил? – сказал мистер Воган, возвращаясь в комнату. – Дочь моя
неумолима. Она наотрез отказалась продать Йолу.

– Прощайте, мистер Воган, – проговорил работорговец. Схватив шляпу и зонт, он
направился к двери. – Прощайте, сэр. На сегодня у меня к вам больше дел не имеется.

Нахлобучив шляпу и с нескрываемой злобой сжав ручку зонта, Джесюрон быстро спу-
стился по лестнице, вскарабкался на своего мула и, хмурый, как туча, отправился восвояси.

– Что-то он сегодня расщедрился, – сказал плантатор, глядя вслед Джесюрону. – Я,
по-видимому, помешал осуществлению очередной гнусной затеи. Ну что ж, очень рад, что
досадил старому скряге. Сколько раз он сам мне досаждал..
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Глава IX. ЮДИФЬ ДЖЕСЮРОН

 
Работорговец ехал по широкой, обсаженной пальмами и тамариндами аллее в самом

скверном расположении духа. Он был так рассержен неудачным исходом переговоров, что
забыл раскрыть зонт, хотя солнце уже сильно пекло. Вместо этого он то и дело принимался
колотить им по бокам мула, словно желая выместить досаду на ни в чем не повинном живот-
ном. Всю дорогу старик не переставал поносить человека, чей кров он только что покинул.
Не пощадил он и дочери плантатора, и брань его перемежалась угрозами:

– Чтоб тебе провалиться! Будь ты трижды проклят! Было время, когда ты с радостью
ухватился бы за эти двести фунтов. «Ни за какие деньги»! Ну, погоди! Какая, подумаешь,
важная особа твоя мисс Воган! «Мисс Воган»! Как бы не так! Мисс Квашеба – вот она кто! Я
кое-что знаю, кое-что знаю… Когда-нибудь эта гордячка будет рада, если за нее самое дадут
такую цену! Ха-ха-ха! Я заплатил бы и вдвое за то, чтобы увидеть это. Нет, Лофтус Воган,
ноги моей больше у тебя в доме не будет! А ведь стоило мне только намекнуть кое на что, и
ты бы даром отдал мне девчонку. Ну, подожди, придет еще мое время!

Он приподнялся в стременах и, полуобернувшись, мстительно погрозил зонтом в сто-
рону дома Вогана, сопровождая свой жест злобным взглядом.

Едва Джесюрон снова погнал мула, как на дороге показалась всадница, которая быст-
рой рысью ехала ему навстречу. Поравнявшись со стариком, она повернула коня и поехала
обратно бок о бок с ним.

Всадница, молодая женщина редкой красоты, казалась ангелом рядом с похожим на
самого дьявола старым работорговцем.

Очевидно, она ожидала его за поворотом, так как непринужденность, с которой они
заговорили, доказывала, что в это утро они уже виделись.

Кто же была эта прекрасная амазонка?
Посторонний наблюдатель не преминул бы задать себе такой вопрос, глядя на нее со

смешанным чувством: восхищаясь ее редкой красотой и удивляясь странному обществу, в
котором она оказалась. И в самом деле, она была поразительно красива. Высокий, благород-
ный лоб, черные дуги бровей, сверкающие темно-карие глаза, нос с легкой горбинкой, изящ-
ные раздувающиеся ноздри – поистине полный контраст с безобразным стариком, который
ехал рядом. Так несходны меж собой колючий терновник и роза, на кусте которого она цве-
тет. И эта прекрасная роза, эта красавица была дочерью старого Джесюрона. Грустно при-
знаться, но разница между ними ограничивалась внешностью. В отношении духовного их
облика можно было бы сказать: «Яблочко от яблоньки недалеко падает». По виду сущий
ангел, душой Юдифь Джесюрон была достойной дочерью своего отца.

– Не выгорело? – тотчас осведомилась красавица. – Да нечего и спрашивать, по лицу
видно. Хотя, надо заметить, твоя прекрасная физиономия не очень-то выдает мысли. Ну, так
как же отнесся к твоему предложению чванливый Воган? Согласен продать рабыню?

– Нет, отказался наотрез.
– Так я и думала. Сколько же ты ему предложил?
– Мне даже совестно тебе признаться, Юдифь.
– Ну-ну, старый плут, от меня тебе таиться нечего. Сколько же?
– Двести фунтов.
– Двести фунтов? Да, сумма изрядная. Если верить тому, что ты мне рассказывал, так

его собственная дочь столько не стоит. Ха-ха-ха!
– Тише, Юдифь, тише! Умоляю тебя, молчи об этом. Ты можешь расстроить все мои

планы.
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– Не бойся, почтенный мой родитель. Я, кажется, еще ни разу не расстраивала твоих
планов.

– Да-да, ты всегда была хорошей дочерью.
– Ну, говори же, почему судья не пожелал продать рабыню? Он любит деньги не

меньше, чем ты. Двести фунтов – высокая цена за медно-красную девчонку. Вдвое больше
того, что она стоит.

– От них отказался не Лофтус Воган, а его дочь.
– Как! Она? – воскликнула Юдифь, скривив губы и раздувая ноздри, от чего ее лицо

сразу стало отталкивающим. – Она, ты говоришь? Этого еще недоставало! Возомнившая о
себе метиска! Сама-то она не лучше рабыни!

– Тише, тише, Юдифь! – остановил ее отец, беспокойно оглядываясь. – Помолчи об
этом до поры до времени. Даже у деревьев могут быть уши.

Приступ неудержимой злобы помешал красавице возразить отцу, и некоторое время
они ехали молча.

Первой снова заговорила дочь:
– Ты простофиля, отец, ты старый простофиля! Тебе вовсе незачем покупать эту дев-

чонку.
– Бог ты мой! Как это – незачем?
– Что с тобой, почтенный мой родитель? Обычно ты бываешь понятливей. Ну, скажи,

на что она тебе понадобилась?
– Ты сама знаешь. Принц отдаст мне за нее двадцать мандингов. Она его сестра, это

несомненно. Два десятка сильных, здоровых мандингов стоят две тысячи фунтов. Бог ты
мой! Целое состояние!

– Разумеется, целое состояние. Ну, и что же?
– Как «ну и что же»? Ты рассуждаешь о двух тысячах фунтов, как будто это сор.
– Достойный мой родитель, ты меня плохо понял. Я ценю две тысячи фунтов больше,

чем ты полагаешь. Поэтому-то я и хочу, чтобы ты непременно их получил.
– Но ведь именно этого я и добиваюсь!
– Да, а сам повел дело так глупо, что рискуешь упустить их.
– А как бы ты поступила на моем месте?
– Просто взяла бы их.
Старик дернул за уздечку, остановил мула и бросил на дочь недоумевающий взгляд.

Юдифь тоже придержала коня.
– Отец, ты становишься бестолковым. Пока я дожидалась тебя у ворот этого надутого

плантатора, я задавала себе вопрос: чего ради, собственно, ты к нему поехал? И ответ на это
очень прост: ты поехал попусту.

– Да, ты права. Дело не вышло. Двадцать мандингов – ты только подумай!
– Чепуха!
– Чепуха? Что ты только говоришь, Юдифь!
– Я говорю, что ты мог бы завладеть мандингами без малейших хлопот. Полагаю, воз-

можность эта еще и теперь не упущена. А в придачу нам достанется еще и сам принц.
– Объясни, Юдифь, я ничего не понимаю.
– Сейчас поймешь. Ты ведь сам говорил, что капитан Джоулер имеет причины не появ-

ляться на берегу – не так ли?
– Капитан Джоулер? Да он скорее высадится на Каннибальских островах, чем в бухте

Монтего! Ну и что?
– Отец, у меня скоро лопнет терпение! Подумай – принц уже на берегу, а капитан Джо-

улер боится сойти на берег.
– Да-да, – сказал старик. Он начинал догадываться, куда клонит дочь.
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– Так кто же, скажи на милость, помешает тебе распорядиться и принцем и его ман-
дингами как тебе заблагорассудится?

– Бесценная дочь моя! – воскликнул старик, вскинув вверх руки и восхищенно глядя
на Юдифь. – Бесценная дочь моя! Ну конечно! А мне это и в голову не пришло.

– К счастью, отец, пока еще не поздно наверстать упущенное. Я все обдумала. Я зара-
нее знала, что Кэт Воган ни за что не отпустит Йолу. Я ведь тебя предупреждала. Кстати,
надеюсь, ты не выболтал, зачем тебе понадобилась Йола? Если ты проговорился, то…

– Нет, нет, ни словом, ни намеком.
– Смотри же, не проболтайся. А что касается капитана Джоулера…
– Джоулер не осмелится и носа показать на берег. Вот почему он разгружал товар в

море. А кроме того, мы с ним отлично понимаем друг друга. Ему наплевать, что случится с
принцем, раз тот сошел с корабля. Да и корабль-то через сутки уйдет в море.

– Значит, через сутки мандинги будут твоими и владетельный принц со всей своей
свитой – тоже. Но времени терять нельзя. Поспешим домой: надо общипать пышные перья
с его высочества, пока их еще не успели высмотреть наши не в меру любопытные соседи.
Ты понимаешь, могут пойти слухи… Что касается нашего управляющего…

– Ах да, Рэвнер! Ему все известно. Пришлось рассказать, когда мы перевозили товар
на берег.

– Ну конечно. Тебе придется поступиться одним, а та и двумя мандингами, чтобы Рэв-
нер держал язык за зубами. Остальное нетрудно. А что скажут эти дикари – неважно. Кто
станет слушать, что болтает какой-то черномазый!

– Дорогая моя дочь! – восклицал отец. – Тебе просто цены нет, ты – чистое золото!
Получить даром двадцать пять рабов! И еще при этом один из них – чистокровный принц!
Две тысячи фунтов стерлингов! Вот это доход! За год столько не заработаешь! Боже ты мой!

С этим благочестивым восклицанием старый работорговец, погоняя мула, последовал
за своей «бесценной» дочерью, которая, хлестнув коня, быстрой рысью направилась к дому.
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Глава Х. «МОРСКАЯ НИМФА»

 
На третий день после того, как невольничий корабль бросил якорь в бухте Монтего,

на взморье показалось большое судно, на всех парусах направлявшееся к пристани. На его
мачте развевался английский флаг. Всевозможные ящики, тюки, чемоданы и саквояжи, выне-
сенные перед выгрузкой на палубу, открытые, простодушные лица корабельной команды
– все убеждало в том, что прибывает обычное добропорядочное торговое судно. На корме
красовалась надпись: «Морская нимфа», Ливерпуль». Это действительно был торговый
корабль, но, судя по тому, что на палубе находилась целая группа людей, одетых не так, как
моряки, на нем, очевидно, перевозили и пассажиров.

Большинство из них были местные плантаторы, которые, погостив на родине, вместе
с семьями возвращались обратно. Одни везли домой сыновей, окончивших английские уни-
верситеты, другие – дочерей, завершавших образование в модных английских пансионах.
Тут, возможно, находились два-три адвоката, непременные члены английского общества в
Вест-Индии. Тут же были, вероятно, два молодых врача. Врачи и адвокаты ехали сюда, с
полным основанием рассчитывая разбогатеть в стране беззаконий и нездорового климата.
Кроме того, на палубе стояло еще несколько лиц, профессию и положение которых нельзя
было определить с первого взгляда.

Среди них находился молодой человек, внешность которого сразу бросалась в глаза.
Одного взгляда было достаточно, чтобы узнать в нем лондонского щеголя. Ему недавно
исполнился двадцать один год, но его лицо, носившее на себе печать разгульной жизни, каза-
лось старше. Белокурые волосы молодого человека были старательно завиты и казались тем-
нее от душистой помады. Тщательно подстриженные и приглаженные усики и бачки того же
соломенного цвета явно составляли предмет особой гордости их владельца. Белесые брови
были цветом вполне под стать волосам. Цвет глаз определить было не так-то легко, ибо один
из них был постоянно закрыт, а другой скрывался за моноклем в черепаховой оправе. Через
стекло монокля, впрочем, глаз казался зеленовато-серым и напоминал поросячий.

Черты лица молодого человека были, в общем, довольно правильны, но ничем не при-
мечательны. Чаще всего его физиономия выражала презрительное высокомерие, и он ста-
рался улыбаться как можно более скептически. Завитым напомаженным волосам и моноклю
вполне соответствовал и его щегольской наряд: сюртучок из тонкого, песочного цвета сукна,
крылатка, едва прикрывавшая плечи, белая касторовая шляпа, безупречные жилет и панта-
лоны из дымчато-серого казимира, лайковые перчатки и необычайно блестящие лакирован-
ные сапожки. Все это было чрезвычайно модно, и обладатель изысканного туалета держался
с развязностью, которая сразу выдавала столичного франта. Это подтверждалось и нарочи-
тым грассированием, когда он снисходил до беседы со спутниками.

Хотя большинство пассажиров смотрели на него с плохо скрываемым презрением,
многие все же почти заискивали перед ним. А раболепие стюардов «Морской нимфы» не
оставляло сомнений в том, что от молодого джентльмена можно ждать хороших чаевых.
И действительно, он мог щедро раздавать чаевые, ибо мистер Монтегю Смизи – а это был
именно он – был отпрыском знатной и состоятельной семьи и собственником великолеп-
ных ямайских сахарных плантаций, оставленных ему в наследство одним из родственников.
Посещение этих владений и являлось целью поездки мистера Монтегю Смизи на Ямайку.
Он никогда еще не видел своего поместья, ибо ему впервые приходилось пересекать Атлан-
тический океан. Но он нисколько не сомневался в существовании своей земельной собствен-
ности. Солидный доход, получаемый им уже в течение нескольких лет и позволявший вести
самую широкую жизнь и вращаться в самых фешенебельных кругах лондонского общества,
являлся достаточно веским доказательством того, что замок Монтегю на Ямайке – отнюдь не
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воздушный замок. До совершеннолетия мистера Монтегю Смизи имением управлял опекун
– некий мистер Воган, владелец сахарных плантаций, граничивших с плантациями замка
Монтегю.

Мистер Смизи вовсе не собирался поселиться в своем ямайском поместье. Такая идея,
как он сам выразился, ему никогда и в голову не приходила. Променять Лондон и все его
развлечения на жизнь каких-то негров – брр! Он даже и не помышлял о таком добровольном
изгнании. Нет, он положительно умер бы там со скуки. Ему просто захотелось побывать в
тропиках. Ему рассказывали о них столько занятного. И кстати взглянуть на свои сахарные
плантации. И на негров тоже. И, кроме того, ему хотелось одним глазком поглядеть на кре-
олочек – они, говорят, чертовски хорошенькие!

Так мистер Монтегю Смизи объяснял цель своего путешествия тем из пассажиров,
кого это интересовало.

В третьем классе «Морской нимфы» пассажиров было немного. Беднякам нечего
делать в Вест-Индии, где тяжелую, черную работу выполняют рабы. На борту «Морской
нимфы» таких пассажиров было всего четверо, но одному из них предстояло сыграть весьма
значительную роль в нашем повествовании.

Тот, о ком идет речь, был ровесником мистера Смизи, но во всем остальном полной его
противоположностью. Он был среднего роста, статный и крепкий. Хотя молодого человека
и нельзя было назвать брюнетом, цвет его волос для англичанина был довольно темен. В
чертах его лица сквозило благородство, и весь его облик привлек бы внимание даже самого
равнодушного зрителя. У него были красивые темно-карие глаза, вьющиеся каштановые
волосы и задорные завитки на висках. В общем, он вполне заслуживал названия красивого
молодого человека. На нем был самый лучший его костюм, впервые за все время плавания
надетый им по случаю прибытия к месту назначения. Темно-синий короткий сюртук с чер-
ными отворотами, плотно облегающие ноги лосины и высокие сапоги придавали ему изящ-
ный вид, несмотря на то, что ткань в швах была несколько потерта.

Занятие, в которое был погружен молодой человек, свидетельствовало об известной
степени утонченности натуры. Стоя возле брашпиля, он на листке альбома делал набросок
пристани, к которой приближался корабль. Рисунок обнаруживал недюжинные способно-
сти юноши, но тем не менее он не был профессиональным художником. К его крайнему
сожалению, у него не было никакой профессии. Бедный студент, он приехал в Вест-Индию,
как многие едут в колонии, с неопределенной надеждой, что в чужих краях фортуна ока-
жется к нему благосклоннее, чем на родине. Но надежды юноши, очевидно, были не слиш-
ком радужны. Его обычно жизнерадостное лицо то и дело омрачала тень.

Но вот корабль уже подошел к берегу, молодой человек закрыл альбом и теперь стоял,
окидывая взглядом роскошный тропический пейзаж, впервые представший его взору.

Хотя подобная картина могла вызвать только приятные чувства, на лице юноши отра-
жалось волнение. Пожалуй, даже тревога: как-то его встретят в этом прекрасном краю?
Но уже в следующее мгновение его мысли были прерваны голосом, раздавшимся у него
над самым ухом. Обернувшись к говорившему, он узнал великолепного пассажира первого
класса, мистера Монтегю Смизи.

Так как всю дорогу от Ливерпуля до Ямайки сей джентльмен ни разу не решился
переступить ту черту, которая отделяет священные пределы привилегированных пассажи-
ров первого и второго классов от плебейского третьего, появление щеголя возле кабестана
было несколько неожиданным. Впрочем, это легко объяснялось тем обстоятельством, что
«Морская нимфа» подходила к пристани, и пассажиры всех рангов сбились на носу, чтобы
иметь возможность лучше полюбоваться развернувшейся перед ними величественной кар-
тиной. Невзирая на неоднократно выраженное им обращение к «мерзкому запаху смолы»,
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мистер Смизи все же, естественно, поддался охватившему всех любопытству и вместе с
остальными оказался на плебейской части палубы.

Заняв удобную позицию наверху кабестана, он направил монокль и принялся разгля-
дывать берег, приблизившийся уже настолько, что стали различимы многие детали пейзажа.
Впрочем, мистер Смизи недолго предавался созерцанию природы. Он не мог долго хранить
молчание, сосредоточенность не была свойственна его натуре. Красота тропической при-
роды, по-видимому, вызвала в нем поэтический трепет, который нашел свое выражение в
следующей речи:

– Чертовски красиво, честное слово! Нет, серьезно, превосходные театральные деко-
рации! Как по-вашему, любезный?

Последние слова были обращены к молодому пассажиру третьего класса, который во
все время пути так же старательно избегал аристократической кормы, как мистер Смизи
избегал плебейского носа. Поэтому услышанный теперь голос был ему совершенно незна-
ком, так как он впервые видел нашего изысканного денди. Поняв, что последний адресуется
к нему, он почувствовал себя несколько задетым покровительственным тоном, но раздраже-
ние его мигом улетучилось, едва он увидел, с кем имеет дело. Он посмотрел на франта доб-
родушно, хотя и несколько презрительно.

– Ах, это вы, милейший! – произнес мистер Смизи, только теперь заметив, кому он,
собственно, задал свой вопрос. – Да-да, припоминаю, я вас часто видел с кормы. Честное
слово, вы странная личность. Нет, серьезно, положительно странная. Прошу простить воль-
ность: каким ветром вас занесло сюда? На Ямайку, я хочу сказать.

– Тем же, что и вас – ответил пассажир третьего класса, которого опять слегка уязвили
тон и форма вопроса. – Тем самым, который надувал паруса нашей «Морской нимфы».

– Как? Ах, да… Остроумно, очень остроумно. Но, милейший, я имел в виду другое. Я
хотел узнать, зачем вы приехали на Ямайку. Может быть, у вас есть какая-нибудь профессия,
и вы…

– Нет, у меня нет профессии, – коротко ответил молодой человек, подавляя желание
оборвать бесцеремонного щеголя.

– Тогда, может быть, вы знаете какое-нибудь ремесло?
– Тоже нет, к сожалению.
– Ни профессии, ни ремесла? Что же, черт возьми, вы предполагаете делать на Ямайке?

Рассчитываете получить место счетовода на плантациях или надсмотрщика за рабами?
Полагаю, обе эти должности не требуют особого опыта. Мне говорили, что счетоводу здесь,
собственно, и не приходится вести счетов. Ха-ха-ха! И, уж конечно, любой неуч сумеет
командовать неграми. На такую должность вы, вероятно, и рассчитываете, милейший?

– Я ни на что не рассчитываю, – ответил тот беззаботно. – А род занятий моих будет
зависеть от воли другого.

– Вот как! От кого же, если не секрет?
– От моего дяди.
– Ага! Значит, у вас на Ямайке есть дядя?
– Да, если только он жив.
– Как! Вы даже не знаете точно, жив ли ваш дядя? Как интересно! У вас давно нет от

него известий?
– Уже много лет, – ответил молодой человек, которого это напоминание о неопределен-

ности его положения заставило отказаться от иронического тона. – Уже много лет, – повто-
рил он. – Но я все-таки написал дяде, что еду.

– Чрезвычайно странно! И, простите, могу я осведомиться, кто ваш дядя?
– Кажется, плантатор.
– У него сахарные плантации?
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– Да, как будто.
– В таком случае, он может подыскать для вас работу получше, чем присматривать за

черномазыми. Скажем, сделает вас своим управляющим. Простите, могу я узнать ваше имя?
– Сделайте одолжение. Меня зовут Герберт Воган.
– Воган? – повторил щеголь, и в тоне его почувствовался какой-то новый интерес. —

Ваше имя – Воган? А имя вашего дяди?
– Тоже Воган. Он брат моего покойного отца.
– Неужели Лофтус Воган, плантатор, владелец усадьбы Горный Приют?
– Да, дядю зовут Лофтус Воган, и поместье его, кажется, носит именно такое название.
– Чрезвычайно странно! Непостижимо! Представьте себе, милейший, мы, очевидно,

направляемся в одно и то же место. Лофтус Воган – мой прежний опекун и ныне доверенное
лицо по моим владениям на Ямайке. Я именно к нему и направляюсь. Как странно, просто
чертовски странно, что вы и я окажемся гостями под одной и той же кровлей! Последнее
замечание сопровождалось высокомерным взглядом, не ускользнувшим от внимания собе-
седника. Взгляд этот, не оставлявший сомнения в подлинном смысле сказанного, был вос-
принят Гербертом Воганом как прямое оскорбление. Он готов уже был дать резкий ответ,
когда франт неожиданно повернулся и пошел прочь, промямлив что-то на прощанье и выра-
зив надежду, что они еще встретятся. Секунду Герберт Воган стоял, глядя ему вслед с пре-
зрительной усмешкой. Но через мгновение лицо его приняло прежнее добродушное выра-
жение, и он спустился на нижнюю палубу подготовить к выгрузке свой довольно скудный
багаж.
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Глава XI. ЛОФТУС ВОГАН ЖДЕТ

 
Со дня получения двух писем из Англии Лофтуса Вогана можно было ежедневно

видеть у окна с подзорной трубой, направленной на взморье. Он хотел как можно раньше
заметить «Морскую нимфу», чтобы еще до того, как судно войдет в гавань, отправить туда
карету и достойно встретить многоуважаемого Смизи, едва тот ступит на берег.

В ту пору еще не существовало пароходов, которые могут ходить точно по расписанию.
Хотя письмо было отправлено за несколько дней до отплытия «Морской нимфы» из Англии,
никто не мог сказать, когда она придет на Ямайку – все зависело от ветра. Поэтому корабль,
везший Монтегю Смизи, можно было ожидать с часу на час.

Домочадцы Горного Приюта все уже знали, что ожидается приезд важного гостя. Из
города ежедневно привозили дорогую мебель, и в доме были заново отделаны все комнаты.
Горничные и вся домашняя прислуга получили новые платья, а некоторых слуг нарядили в
ливреи – большая редкость для Ямайки. Слуг даже заставили надеть обувь. Большинство из
них впервые в жизни познакомились с ней и охотно отказались бы от мучительной чести
щеголять в чулках и башмаках.

Едва ли нужно пояснять, что владелец Горного Приюта пошел на это мотовство исклю-
чительно для того, чтобы подобающим образом принять мистера Монтегю Смизи. Все это
проделывалось ради него одного. Если бы дело шло о приезде племянника, само собой разу-
меется, Лофтус Воган и не подумал бы высматривать его в подзорную трубу и устраивать
все эти пышные приготовления.

Также едва ли нужно пояснять, какими соображениями руководствовался при этом
мистер Воган. Читатель, наверно, уже и сам обо всем догадался. У Лофтуса Вогана была
дочь-невеста, и на его взгляд мистер Монтегю Смизи был не только подходящим, но весьма
желанным для него зятем. Молодой человек был владельцем превосходного поместья, что
было известно мистеру Вогану лучше, чем кому бы то ни было. Почтенный плантатор
являлся не только окружным судьей, но и опекуном владельца поместья замок Монтегю и
знал его стоимость с точностью до одного шиллинга.

Границы поместий Горного Приюта и замка Монтегю соприкасались. Лофтус Воган
давно уже завистливо поглядывал на обширные плантации и толпы черных рабов соседа, и
в конце концов желание заполучить в свои руки замок Монтегю, хотя бы в качестве тестя
хозяина, перешло у него в настоящую манию. Если объединить оба поместья, получилось
бы великолепное имение, одно из богатейших на всей Ямайке. Давно уже это стало заветной
мечтой Лофтуса Вогана.

Не будем скрывать, что у мистера Вогана была и другая, более благородная причина
желать этого брака. Как ни прекрасна была Кэт, как ни образованна, как ни любил ее отец, –
а надо отдать ему справедливость, отцовские чувства в нем были очень сильны, – все же
он знал, что мать ее была квартеронкой и дочь его поэтому тоже не считается настоящей
белой. Пусть в ней лишь ничтожная доля «цветной» крови, пусть это ничуть не заметно по
ее внешности, – он знал, что ни один подходящий жених из местных плантаторов никогда не
сделает ей предложения. Он знал также, что молодые англичане в первое время пребывания
на Ямайке склонны не считаться с такими «пустяками»; но, пожив здесь, они тоже прони-
каются взглядами ямайского «светского общества».

За это желание устроить судьбу своей дочери мистера Вогана можно упрекнуть не
больше, чем сотни других родителей, – как в Англии, так и в иных странах. Он был даже
менее грешен, чем многие другие. Любовь к дочери, желание создать ей прочное положение
в обществе, – ибо такой брак как бы смывал с нее «пятно», – вот главные мотивы, побуж-
давшие мистера Вогана проявлять особое внимание к мистеру Монтегю Смизи. Но, к сожа-
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лению, необычайно пышный прием, который он готовил богатому владельцу замка Мон-
тегю, был совсем не похож на ту нелюбезность, с какой он собирался встретить молодого
родственника.

Узнав из письма Герберта, что тот едет третьим классом, Лофтус Воган преисполнился
горькой досады. Его очень мало удручало бы это обстоятельство, если бы племянник плыл
на любом другом корабле. Однако мистера Вогана чрезвычайно беспокоило, что Монтегю
Смизи проведает о родственных отношениях между ним, Лофтусом Воганом, и этим нищим.
Чего доброго, мистер Смизи усомнится в респектабельности своего бывшего опекуна. План-
татора так терзала мысль об этом компрометирующем его родстве, что он охотно вовсе бы
от него отрекся, если бы это было возможно. Он надеялся, впрочем, что молодые люди не
успеют познакомиться во время пути, зная, как высокомерно относится лондонский щеголь
к тем, кого считает ниже себя. А уж здесь, на Ямайке, он постарается, чтобы знакомство это
так и не состоялось. Дабы не подвергать себя никакому риску в этом отношении, мистер
Воган задумал план, одновременно ребяческий и жестокий: он решил убрать своего племян-
ника куда-нибудь подальше от глаз высокородного мистера Смизи.

Этот план он продумал задолго до прибытия «Морской нимфы». Он решил встретить
мистера Монтегю Смизи прямо на пристани и немедленно увезти в Горный Приют. Туда же
намеревался он затем отправить и Герберта, но уже не в карете, и по прибытии его в пре-
делы поместья тут же переправить по другой дороге к управляющему, домик которого стоял
в укромном уголке, в полумиле от господского дома. Здесь Герберт будет жить в качестве
гостя управляющего до того времени, пока дядя не придумает способ избавиться от племян-
ника, подыскав ему какое-нибудь место в Монтего-Бей или устроив счетоводом где-нибудь
на отдаленной плантации. Всесторонне разработав этот «остроумный» план, мистер Воган
поджидал приезда обоих молодых людей.

Только на третий день после получения писем, когда время уже близилось к полудню,
плантатор, наведя, как обычно, на море подзорную трубу, увидел у входа в бухту большое
трехмачтовое судно, направлявшееся прямо к пристани. Это могла быть и «Морская нимфа»
и любой другой корабль. Во всяком случае, плантатор решил не рисковать и немедленно
приступил к выполнению своего плана.

Зазвонили звонки, созывающие слуг, загудел рог, призывая мистера Трэсти, управляю-
щего, и через какие-нибудь полчаса семейное ландо – превосходный экипаж, запряженный
парой отличных, холеных лошадей, – уже катило по дороге к пристани. Сзади скакал верхом
сам управляющий. Поодаль ехал фургон, который тащили восемь крупных быков, а за фур-
гоном, замыкая шествие, плелся на прескверной лошаденке уже знакомый нам почтальон
Горного Приюта, чернокожий Квеши. Но сейчас он направлялся не за почтой. На этот раз
ему было дано поручение гораздо более деликатного свойства.

Большой зал Горного Приюта в этот час являл собой зрелище довольно любопытное
для того, кто незнаком с вест-индскими обычаями. На полу, на некотором расстоянии друг от
друга, стояли на коленях шесть или семь молодых негритянок, и около каждой из них лежал
разрезанный пополам апельсин, кусок воска и что-то вроде мочала из волокнистой оболочки
кокосового ореха. Пол был не просто дощатый. Это был мозаичный паркет, составленный из
кусочков твердого дерева, различных по цвету, среди которых можно было узнать красное
дерево и хлебное дерево. Черные рабыни должны были придать блеск этому великолепному
мозаичному полу с помощью апельсинного сока и воска.

Для жителей Ямайки это повседневная, хорошо знакомая картина. Паркет зала в доме
плантатора – предмет семейной гордости, как ковер в лондонской гостиной. Каждый день в
один и тот же час в зале появляются чернокожие служанки и восстанавливают блеск паркета,
несколько потускневший за предыдущий вечер. Обычно это происходит перед обедом, часа
в три или четыре. И, чтобы не испортить блеска паркета, босоногая служанка прибегает к
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способу, заслуживающему внимания благодаря своей оригинальности. Расстелив на полу
две холщовые или полотняные тряпки, она становится на них. Пальцы ног у вест-индской
служанки столь же ловки и подвижны, как и пальцы рук, и для нее не составляет никакого
труда удерживать тряпку между большим пальцем ноги и его непосредственным соседом. В
такой своеобразной обуви она может скользить по полу, ни в малейшей степени не опасаясь
испортить блеск только что натертого паркета.

Иная, но столь же кипучая работа шла на кухне. Кухня находилась несколько в стороне
от дома и была соединена с его нижним этажом крытой галереей. По этой галерее непре-
станно сновали взад и вперед черные и коричневые служанки, каждая со своей ношей: кус-
ком оленины, окороком дикого кабана, черепахой, домашними голубями, крабами – со всем
тем, что предназначалось для вертела, кастрюли и сковородок. Подобную сцену можно было
наблюдать здесь ежедневно, но обычно разнообразие и обилие продуктов были не столь
разительны, так же как и количество служанок, спешащих в кухню и обратно. Их поспеш-
ность и суетливость также указывали на то, что им нынче предстояло пустить в ход все уме-
ние и приготовить необычайно пышный пир.

Все эти приготовления шли под личным наблюдением самого хозяина. С того момента,
как корабль был замечен на горизонте, мистер Воган успел побывать повсюду: в конюшне
дал указания конюхам и грумам; на кухне распорядился относительно всех деталей, касаю-
щихся угощения гостя; в большом зале проверил, как натирают пол. И наконец, вновь воору-
жившись подзорной трубой, он стал всматриваться в обсаженную тамариндами аллею, на
которой в любую минуту могло показаться ландо с дорогим гостем.
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Глава XII. КЭТ И ЙОЛА

 
В левом крыле дома, наиболее отдаленном от кухонного шума и стука, находилась

небольшая комната, обставленная элегантно и со вкусом. Свет проникал в нее через жалюзи
двух больших окон с балкончиками. Одно из окон выходило в сад, за которым виднелись
покрытые лесами уступы горы; из другого был виден тянувшийся до самого хребта густой
кустарник.

Если бы даже в комнате никого не было, по обстановке сразу можно было бы дога-
даться, что здесь живет особа прекрасного пола. В углу стояла кровать из светлого дерева,
украшенного резьбой. Над кроватью висел белый, как будто кисейный, полог, который,
однако, при ближайшем рассмотрении оказывался тончайшей, как газ, москитной сеткой.

В одной из оконных ниш стоял туалетный стол, инкрустированный перламутром. На
нем помещалось круглое зеркало в раме из великолепного испанского красного дерева.
Перед зеркалом лежало и стояло множество туалетных принадлежностей различных форм
и фасонов, говоривших об изящном женском вкусе. В комнате стояло несколько китайских
стульев, небольшой столик с инкрустацией, черепаховая рабочая шкатулка на черепаховой
же подставке и небольшое бюро черного дерева. Ни камина, ни печи здесь не было – вечное
ямайское лето делало их ненужными. Кисейные занавески на окнах были расшиты розо-
выми цветами и украшены бахромой из розовых и белых кистей.

Ветерок, напоенный ароматом тысяч цветов, проникая через поднятые створки
жалюзи, колыхал легкие занавеси, навевая приятную свежесть. Прохладой дышал и глад-
кий паркетный пол, сверкающий, словно зеркало. Всякого, заглянувшего в эту прелестную
девичью комнатку, поразило бы своеобразное сочетание богатства и скромности. Комната
была достойна брильянта, которому она служила оправой.

Это была спальня и будуар Лили Квашебы, наследницы Горного Приюта. Немногие
удостаивались чести заглянуть в эту изящную комнату. Кроме самой хозяйки комнаты, вхо-
дить сюда без приглашения могла лишь Йола, горничная мисс Кэт.

В описываемый день, вскоре после того, как колокол возвестил о прибытии англий-
ского судна и вся челядь кинулась готовиться к парадному приему, в комнате Кэт находи-
лись сама юная хозяйка и ее горничная. Первая сидела на китайском стульчике у окна, вто-
рая стояла позади госпожи, расчесывая ее волосы. Она только что принялась за дело, если
так можно назвать то, что многие почли бы за удовольствие. Разложив на столе целую кол-
лекцию гребней, щеток и шпилек, Йола распустила длинные каштановые волосы своей гос-
пожи. Они упали свободными волнами на бархатистые плечи, белые как снег, без малейшего
намека на смуглость. Йола невольно остановилась, залюбовавшись.

– Вы красавица, мисс! – воскликнула она вполголоса. – Вы такая красавица!
– Что ты, Йола, ты просто льстишь мне. Ты и сама очень хороша собой, только по-

иному. У себя на родине ты, наверно, слыла первой красавицей.
– Ах, мисс, а вы везде будете первой красавицей – и у белых и у черных!
– Спасибо за комплимент, Йола, но, право, мне не очень по душе быть предметом все-

общего восхищения. Я пока еще не знаю ни одного мужчины, которому мне хотелось бы
понравиться.

– Может, мисс заговорит иначе, когда приедет кавалер из Англии.
– Какой кавалер? Мы ожидаем двоих.
– Йола слышала только об одном. Хозяин говорил только про одного.
– Вот как! Только про одного? А ты слыхала, как он его называл?
– Да-да, очень важный господин, султан Монгю. У него есть еще и другое имя, только

язык Йолы не может его выговорить.
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– Ха-ха-ха! Ничуть не удивительно, мой язык тоже произносит его с трудом. Не то
Смизси, не то Смизи.

– Да-да, мисс, он самый. Хозяин говорит: прекрасный джентльмен, красавец.
– Ах, Йола, твой хозяин, как все мужчины на свете, плохой судья мужской красоты.

Может быть, султан Монгю, как ты его называешь, вовсе не такое совершенство, каким опи-
сывает его папа. Но мы очень скоро сможем составить о нем собственное мнение. А о втором
«кавалере» папа ничего не говорил?

– Нет, мисс, ничего. Только об одном он говорил – вот об этом султане Монгю.
С губ юной креолки сорвалось легкое восклицание досады. Она задумчиво смотрела

на блестящий паркет. Трудно объяснить, почему она так расспрашивала Йолу. Может быть,
она заподозрила намерения своего отца… Во всяком случае, она чувствовала, что за его
поступками скрывается какая-то тайна, и хотела ее разгадать.

На тонком смуглом лице Йолы, по-прежнему любовавшейся мисс Кэт, вдруг появилось
удивление, словно ей в голову пришла странная мысль.

– Аллах! – тихонько воскликнула она, не спуская глаз с госпожи.
– Почему ты вдруг призываешь Аллаха, Йола? – осведомилась та, взглянув на слу-

жанку. – Что тебе пришло на ум?
– Ах, мисс, вы совсем как один мужчина!
– Я – как один мужчина? Ты хочешь сказать, что я похожа на какого-то мужчину? Верно

я тебя поняла?
– Да-да, мисс. Йола только сейчас это заметила. Очень, очень похожа.
– Ну, Йола, теперь ты безусловно мне не льстишь. Кто же этот мужчина?
– Горный марон, мисс.
– Час от часу не легче! Я похожа на марона? Господи помилуй! Право, ты наверно

шутишь, Йола.
– Ах, мисс, он очень красивый! У него круглые черные глаза, они блестят, как светлячки

в лесу ночью. У него глаза, как у вас, – очень, очень похожи!
– Что ты только болтаешь, глупая! – произнесла девушка тоном притворного упрека. –

Разве ты не знаешь, что не следует сравнивать меня с мужчиной, да еще с каким-то мароном!
– Ах, мисс, но ведь он красавец! Право же, настоящий красавец!
– Ну, в этом я сильно сомневаюсь. Но даже если так, все равно ты не должна сравнивать

меня с ним.
– Простите, мисс, простите! Больше я так говорить не буду.
– Смотри же, глупышка, а то я возьму и скажу папе, чтобы он продал тебя!
Это было сказано мягким, шутливым тоном – несомненно, мисс Кэт не собиралась

приводить эту угрозу в исполнение.
– Кстати, Йола, – продолжала девушка, – я могла бы получить за тебя много денег. Как

ты думаешь, сколько мне предлагали на днях?
– Не знаю, мисс. Аллах не допустит, чтобы мне пришлось расстаться с вами. Я тогда

и жить не хочу…
– Спасибо, Йола, – сказала Кэт, тронутая искренним тоном девушки. – Не бойся, я тебя

никогда не отдам. Вот тебе доказательство: мне за тебя давали очень большие деньги, а я
отказалась. Один человек предлагал за тебя целых двести фунтов.

– Кто же это, мисс?
– Да тот самый, кто продал тебя папе, – мистер Джесюрон.
– Аллах да поможет бедной Йоле! Ах, мисс, это очень злой господин, дурной человек!

Йола умрет. Кубина убьет ее. Йола сама себя убьет, Йола ни за что не пойдет к этому злому
человеку! Добрая госпожа, прекрасная госпожа, не продавайте меня ему!
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Охватив голову руками, девушка упала к ногам мисс Кэт и несколько мгновений оста-
валась неподвижной.

– Не бойся, не бойся, я не продам тебя, и уж во всяком случае не ему. Ты правильно ска-
зала: он очень гадкий человек. Ну, Йола, не бойся. Повтори, какое имя ты назвала, – Кубина,
кажется?

– Да, мисс.
– Кто же этот Кубина, скажи на милость?
Девушка медлила с ответом. На ее смуглых щеках показался румянец.
– Если это секрет, можешь не говорить, я не настаиваю, – сказала Кэт, заметив смуще-

ние Йолы.
– Нет, мисс, у меня нет от вас секретов. Кубина – молодой марон, он живет в горах.
– Не тот ли это марон, на которого я похожа?
– Да, мисс.
– Теперь понятно, почему ты считаешь меня красивой. Наверно, он твой возлюблен-

ный, этот Кубина?
Йола молчала, опустив голову. Румянец на ее щеках заиграл ярче.
– Хорошо, можешь не отвечать, – сказала юная креолка, лукаво усмехнувшись. – Я

уже сама догадалась. Мне кажется, я что-то слышала про твоего Кубину. Но будь осторожна,
Йола. Мароны – не то что негры с плантаций… Так мы с ним похожи? Ха-ха-ха! – И юная
красавица кокетливо взглянула в зеркало. – Нет, Йола, я не сержусь на тебя за твое сравне-
ние. В глазах влюбленной милый ее всегда прекрасен. Разумеется, на твой взгляд Кубина –
настоящий Аполлон… Ну, Йола, – прибавила она, весело встряхнув волосами, – мы и так
уже потеряли много времени. Папа рассердится, если я не буду готова к приезду нашего
важного гостя. Причеши меня так, как приличествует молодой хозяйке Горного Приюта.

Залившись веселым смехом при мысли о том, как напыщенно прозвучала эта послед-
няя фраза, Кэт поручила свои прекрасные шелковистые волосы ловким рукам служанки.
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Глава XIII. КВЕШИ

 
Через какие-нибудь полчаса после краткой беседы между мистером Монтегю Смизи и

молодым пассажиром третьего класса «Морская нимфа» вошла в порт и встала у пристани.
С берега перекинули сходни, и по ним мужчины и женщины всех цветов кожи двинулись,
толпясь, на борт корабля. А пассажиры, уставшие от корабельной качки и всех неудобств,
связанных с путешествием по морю, поспешили сойти на сушу. Возле багажа засуетились
полунагие темнокожие носильщики, таща куда попало, но только не туда, куда следовало,
сундуки, саквояжи и баулы и болтая между собой, как сороки. Приехавших уже поджидали
на пристани экипажи – не наемные повозки, как в европейских портах, а экипажи частных
владельцев: элегантные ландо, запряженные парой и с черным кучером в ливрее на козлах;
одноконные коляски и совсем уж скромные двуколки – все это в зависимости от богатства
тех, за кем был выслан экипаж. Неподалеку, у пристани, стояли запряженные быками фур-
гоны для багажа. Полунагие черные возницы слонялись тут же, иногда обращаясь к своим
четвероногим, называя их по именам и разговаривая с ними так, будто те действительно их
понимали.

Среди экипажей особое внимание привлекало щегольское ландо, запряженное парой
великолепных буланых рысаков. На козлах восседал мулат в блестящей светло-зеленой
ливрее с золотыми позументами. Возле ландо наготове, чтобы открыть дверцу, стоял лакей
в ливрее того же цвета.

Герберт все еще медлил на палубе, не решив окончательно, стоит ли сходить на берег
сейчас. Но тут он заметил этот великолепный экипаж. Пока он разглядывал его, к экипажу
подошли два джентльмена. За ними следовал белый слуга, а сзади шли еще двое «цветных»
слуг, которые несли массу каких-то свертков и пакетов. В одном из джентльменов Герберт без
труда узнал мистера Монтегю Смизи. И тут он вспомнил, что его спутник «направляется»,
как он сам выразился, в поместье Горный Приют.

Как только мистер Монтегю Смизи уселся в ландо, а лакей взобрался на козлы, предо-
ставив запятки своему английскому собрату, экипаж быстро покатил по дороге. Второй
джентльмен – по-видимому, управляющий – последовал за ними верхом в качестве эскорта.
Герберт, не двигаясь с места, следил за удалявшимся экипажем, пока тот не скрылся за пово-
ротом. В голове у него шевелились не очень-то веселые мысли.

А вот его никто не приветствовал на чужом берегу. Тень грусти омрачила лицо моло-
дого человека. Он уставился в пространство невидящим взглядом.

– Господин! – прервал его размышления чей-то голос, и Герберт увидел возле себя
чернокожего подростка.

– Что тебе? – спросил Герберт, заметив, что тот смотрит на него во все глаза. – Что тебе
надо, мальчуган? Денег? У меня их нет.

– Зачем Квеши деньги? Квеши выполняет приказание хозяина. Молодой господин
готов ехать?

– Ехать? Куда? О чем ты толкуешь?
– Ехать в Горный Приют.
Герберт с недоумением смотрел, на негритенка:
– Откуда ты знаешь, что мне надо в Горный Приют?
– Квеши знает. Ему управляющий сказал. Управляющий с пристани показал Квеши

молодого господина на палубе. Управляющий велел привезти молодого господина в Горный
Приют. Молодой господин готов ехать?

– Так, значит, ты оттуда?
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– Да, Квеши помогает там на конюшне и еще привозит письма и газеты. Управляющий
повез в ландо важного английского господина. Багаж поедет в фургоне.

– Где же лошадь для меня?
– На пристани, господин. Вы готовы ехать, господин?
– Ну что ж, поедем, – сказал Герберт, начиная понимать, в чем дело. – Возьми-ка этот

саквояж, брось его в фургон. Куда же мне ехать, по какой дороге?
– Дорога простая, господин, заблудиться нельзя. Ехать все время прямо по берегу реки,

потом будет брод – и там свернуть. Только не влево. Оттуда уже виден большой дом.
– Далеко это?
– Миль семь-восемь, господин. До заката доедем. Это очень быстрая лошадь. Только

пусть молодой господин не сворачивает влево после брода.
Получив все эти указания, пассажир третьего класса покинул корабль, предварительно

попрощавшись с добродушными матросами, так дружелюбно относившимися к нему во
все время тягостного путешествия. Вскинув на плечо охотничью одностволку, Герберт спу-
стился по сходням на пристань. Там, подойдя к лошади, привязанной позади фургона, он
отвязал ее, вскочил в седло и легкой рысью поехал по дороге, указанной ему темнокожим
Квеши.

Шум улиц, новые впечатления на каждом шагу заставили Герберта на время позабыть
о себе. Но едва лишь юный путник миновал город и очутился в полном одиночестве под тем-
ным шатром лесной зелени, как его опять охватили мрачные предчувствия. Теперь дорога
вилась по сырой, болотистой местности, и Герберт совсем загрустил. Нетрудно было дога-
даться, о чем он угрюмо размышлял. Он заметил – да и как было не заметить? – разницу в
приеме, оказанном ему и его спутнику. Того встречали с почетом, богатого гостя ждал вели-
колепный экипаж, а за ним выслали плохонькую лошадь – и только.

– Клянусь памятью отца, – бормотал Герберт сквозь зубы, – я не забуду этого оскорб-
ления, задевающего его даже больше, чем меня! Я должен выполнить последнее желание
умирающего, а то я бы и шагу не ступил дальше.

Он даже приостановил неказистого коня, как будто в самом деле готовясь привести в
исполнение свою угрозу, но тут же снова тронул поводья.

«Впрочем, – раздумывал он с новым проблеском надежды, – возможно, это просто
ошибка? Да нет, нет! Какая тут может быть ошибка! Этот пустой хлыщ – любимый сын
судьбы, а я… а я ее пасынок… – Герберт горько усмехнулся своему сравнению. – Да, вот
почему нас встретили по-разному. Ну что ж… Пусть я беден, но мой надменный родствен-
ник узнает, что я горд не менее, чем он. На презрение я отвечу презрением. Я потребую объ-
яснения его поступка – и немедленно!»

Словно подгоняемый обидой и решением защитить свою честь, молодой «пасынок
судьбы» стегнул хлыстом неказистого конька и галопом поскакал вперед.
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Глава XIV. НА КОНСКОМ ХВОСТЕ

 
Почти целый час скакал конь Герберта, ни разу не остановившись, не замедлив бега.

Дорога была широкая, изрезанная глубокими колеями, и шла все время прямо, никуда не сво-
рачивая. Герберт решил поэтому, что едет правильно. Время от времени за деревьями свер-
кала полоска воды – несомненно, река, о которой упоминал чернокожий Квеши. Вот нако-
нец и брод. Герберт придержал коня, готовясь переехать реку. Воды было всего по колено,
и лошадь не колеблясь вошла в реку.

Выехав на противоположный берег, Герберт остановился и задумался. Здесь дорога
разветвлялась. Правда, Квеши предупреждал его об этом и говорил, что не надо ехать влево.
Но отсюда шли не два, а три пути! Ясно было только, что влево ехать не следует, но какую
выбрать из двух других дорог? Обе были совершенно одинаковы, любая из них могла вести
к Горному Приюту. А что, если положиться на коня? Он, наверно, выберет правильный, уже
знаковый ему путь.

Так Герберт, вероятно, и поступил бы, если бы не сообразил вдруг, что надо проверить,
на какой из дорог есть свежие колесные следы – ведь здесь должен был только что проехать
экипаж. Но в это мгновение он совсем рядом услышал как будто уже знакомый ему голос.
Обернувшись, Герберт, к немалому своему удивлению, увидел Квеши.

– Влево нельзя ехать, господин, – это дорога на ферму старого Джесюрона. И вправо
не ездите – это в замок Монтегю. А средняя дорога – в Горный Приют, она идет прямо к
большому дому.

Некоторое время Герберт от изумления не мог вымолвить ни слова. Ведь он оставил
Квеши на палубе присмотреть за багажом! Герберт готов был поклясться, что, отъезжая от
пристани, собственными глазами видел мальчишку все еще на палубе. И ведь всю дорогу
лошадь скакала галопом! Какому пешеходу под силу догнать скачущего коня? Как очутился
здесь Квеши?

Несколько опомнившись от неожиданности, Герберт задал ему этот вопрос.
– Квеши бежал за господином.
Это мало что объяснило Герберту. Он никак не мог себе представить, что кто бы то ни

было мог бежать со скоростью скачущей лошади.
– Бежал? Подожди-ка… Ты хочешь сказать, что бежал за мной всю дорогу без оста-

новки от самой пристани?
– Да, господин, всю дорогу.
– Но ведь ты еще не сошел с корабля, когда я отъехал! Как же ты меня догнал?
– Это было совсем нетрудно, господин. Квеши положил вещи господина в фургон и

побежал догонять. Господин сперва ехал медленно, его легко было догнать, а потом надо
было только не отставать. Это нетрудно.

– «Нетрудно»! Ах ты, чертенок, да ведь я ехал со скоростью десять миль в час! Как же
это ты ухитрился не отставать? Ну, скажу тебе, ты первоклассный скороход! Я держал бы за
тебя пари против кого угодно… так ты говоришь, ехать по средней дороге?

– Да-да. Скоро покажутся ворота.
Герберт двинулся вперед. Мысли его все еще витали вокруг случившегося. Немного

отъехав, он почувствовал искушение обернуться назад и проверить, следует ли за ним
Квеши. Его ждала новая неожиданность – негритенка и след простыл!

– Куда же, черт возьми, провалился мальчишка? – недоуменно сказал Герберт, огляды-
ваясь по сторонам.

– Я здесь, здесь! – послышалось вдруг сзади, совсем близко.
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И тут Герберт увидел за крупом коня курчавую голову Квеши. Теперь все стало ясно:
мальчишка бежал, держась за хвост лошади.

Зрелище было до такой степени комично, что молодой англичанин забыл на мгнове-
ние все свои невзгоды и разразился неудержимым хохотом. Мальчуган присоединился к его
веселью и смеялся, раскрыв рот до ушей, хотя понятия не имел, что так рассмешило моло-
дого господина. Сам он не видел ничего смешного в своем способе путешествия, к которому
прибегал далеко не впервые.

Проехав еще с полмили, Герберт увидел ворота поместья. От ворот был уже виден и
дом: его белые стены и зеленые жалюзи четко рисовались в конце длинной, обсаженной
пальмами и тамариндами аллеи. Великолепие это не явилось для Герберта неожиданностью.
Он знал, что брат его отца – человек чрезвычайно богатый. Собственно, только это и было
известно о Лофтусе Вогане как отцу, так и сыну. Ландо, высланное за важным гостем и про-
ехавшее, очевидно, по этой самой аллее за час до появления на ней Герберта, также сви-
детельствовало о роскоши поместья. Богатым выглядел и дом. У Герберта не оставалось
сомнения, что дядя – важная персона в здешних краях.

Эта мысль была скорее неприятна молодому человеку. Гордость его была задета еще
раньше, и теперь, когда он глядел на дом в конце величественной аллеи, его охватило пред-
чувствие, что впереди можно ждать лишь еще больших унижений.

– Скажи мне, Квеши, – обратился он к мальчугану после минутного тягостного разду-
мья, – тебе сам хозяин велел привести меня сюда?

– Хозяин не говорил с Квеши, господин. С Квеши говорил управляющий.
– Что же именно он велел тебе сделать? Повтори как можно точнее. А я постараюсь в

ближайшее же время отблагодарить тебя.
– Слушаю, господин. Я расскажу все, как было. «Квеши, – говорит он мне, – ступай на

большой корабль, там ты увидишь молодого господина. Забирай его багаж, клади в фургон,
а его самого сажай на Коко, – так зовут коня, – и пусть господин едет прямо к моему дому».
Вот как сказал управляющий.

– К его дому? Может, он сказал – к хозяйскому дому?
– Нет-нет, господин. Надо ехать к дому управляющего… Вон как раз и дорога к нему.

Вот туда, туда!
Квеши указал на тропу, ответвляющуюся от главной аллеи, – она уходила к боковому

хребту и терялась где-то в гуще леса.
Герберт придержал лошадь и в изумлении посмотрел на своего чернокожего провод-

ника.
– Туда, господин, туда! – повторял Квеши. – Вон дымок над теми высокими деревьями.

Это и есть дом управляющего.
– Но к чему мне дом управляющего?
– Мы должны туда ехать, господин.
– Почему «мы»? Ты должен ехать.
– Мы оба, господин, и Коко тоже.
– Ты в своем уме, черномазый чертенок?
– Квеши только выполняет приказание, господии. Так ему велели.
– Слушай, мальчуган, ты что-то напутал…. Мне надо к самому хозяину. Это поместье

моего дяди – понимаешь?
– Нет, господин, Квеши ничего не напутал. Управляющий сказал – не везти молодого

господина в большой дом, а везти в его дом. Это чистая правда, господин.
Получив такой категорический ответ, молодой англичанин некоторое время стоял, не

двигаясь с места. Он был потрясен. Грудь его высоко вздымалась, он еле сдерживал буше-
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вавшие в нем чувства. Но тут Квеши схватил коня под уздцы и повел было его к боковой
тропе…

– Нет! – воскликнул Герберт гневно. – Пусти, слышишь? Не то отведаешь хлыста! Вот
моя дорога!

Вырвав повод из рук Квеши и сильно хлестнув коня, Герберт галопом поскакал прямо
к «большому дому».
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Глава XV. СКОЛЬЗКИЙ ПАРКЕТ

 
Ландо, в котором сидел мистер Монтегю Смизи, подъехало к дому за час до того,

как Герберт Воган на своем жалком скакуне и в сопровождении Квеши добрался до ворот
усадьбы. Мистер Смизи прибыл в половине четвертого, а в доме обедали ровно в четыре.
Оставалось всего полчаса на то, чтобы лакей мистера Смизи успел распаковать вместитель-
ные сундуки и чемоданы своего хозяина и переодеть его к обеду.

Мистеру Вогану хотелось, чтобы Кэт и мистер Смизи при первой встрече произвели
друг на друга как можно более выгодное впечатление. Он был достаточно умудрен жизнен-
ным опытом и знал, насколько это важно. Поэтому он оттянул знакомство молодых людей
вплоть до обеда, когда оба они должны были появиться к столу в парадных костюмах. Что
касается дочери, то здесь расчет мистера Вогана удался вполне: она явилась поистине в
полном блеске, свежая и яркая, как цветок, алеющий в ее волосах. Элегантный туалет еще
больше оттенял ее красоту.

Сердце лондонского щеголя дрогнуло – может быть, впервые в жизни – от чувства
искреннего восхищения. Даже не отличавшийся особой наблюдательностью Лофтус Воган
и тот заметил, что творилось в душе мистера Смизи. Но долго ли может цвести цветок любви
на столь неподходящей почве? Чтобы ответить на подобный вопрос, потребовался бы более
тонкий психолог, чем Лофтус Воган.

Плантатор мысленно поздравил себя с успехом. Сомневаться не приходилось: Смизи
был сражен. Но если бы мистер Воган поинтересовался, насколько это впечатление взаимно,
он был бы разочарован. Холодность или, во всяком случае, полное равнодушие Кэт было
столь же явным, как восхищение мистера Смизи.

Надо заметить, что уже при церемонии знакомства столичного франта постигла весьма
досадная неудача. В тот решающий момент, когда его представляли молодой хозяйке дома,
с ним случился досадный конфуз. Мистер Воган сделал тактическую ошибку, допустив,
чтобы церемония знакомства состоялась в зале. Паркет был скользкий, как лед. Последствия
были неизбежны. Едва галантный мистер Смизи собрался принять грациознейшую позу, как
немедленно растянулся на полу у ног той, кому намеревался всего-навсего отвесить поклон.
Это была катастрофа. Теперь у него не оставалось ни малейшего шанса завоевать сердце
Кэт Воган. Тысячи доказательств ловкости, тысячи героических поступков уже не помогли
бы ему после рокового падения. Положение его было безнадежным.

Мистер Смизи, однако, был настолько самоуверен, что не обнаружил заметного сму-
щения по поводу такого, на его взгляд, пустяка. Лакей поднял его на ноги в одно мгнове-
ние. Издав громкое «ха-ха-ха!» и заметив, что пол «дьявольски скользкий», мистер Смизи,
осторожно ступая, добрался до стула и прочно на него уселся. Столичному жителю не в
диковинку были пышные обеды, но все же роскошное пиршество, которое устроил мистер
Воган, не могло не вызвать у него удивления. В те времена, когда дела ямайских плантато-
ров процветали, их обеды поистине заслуживали названия пиров. Черепаховый суп считался
самым обычным кушаньем. Стол бывал заставлен всевозможными лакомыми блюдами. И
пили за столом не какой-нибудь портвейн или херес, а старую мадеру, шампанское, кларет
и искрящийся рейнвейн. Вина подавались в больших графинах и в таком изобилии, словно
обыкновенное пиво.

То были неплохие времена для вест-индских плантаторов, дни пиров и разгула, когда
у белых рабовладельцев еще не отняли черную опору их богатства и роскоши.

Таким превосходным обедом в добром старом стиле и угощал Лофтус Воган гостя из
Англии. По паркету бесшумно скользили десятки черных слуг. Они двигались из зала и в
зал непрерывным потоком, принося и унося блюда, тарелки, винные графины в серебряных
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ведерках с холодной водой. За креслами обедавших стояли темнокожие рабыни с опахалами
из павлиньих перьев. Монтегю Смизи был в восторге. Даже в любезной его сердцу столице
не доводилось ему присутствовать на таком роскошном обеде.

– Шикарно! Нет, честное слово, шикарно! Обед просто царский! – то и дело разражался
он комплиментами по адресу хозяина.

После множества изысканных, ароматных кушаний на стол был подан десерт. Здесь
было представлено все, что дарит щедрый юг, как если бы Помона note 11 опрокинула на стол
свой золотой рог изобилия. Со стола удалили скатерть и на его блестящую, полированную
поверхность поставили сверкающие хрустальные графины. Вина были превосходны. Лоф-
тус Воган успел уже изрядно выпить в честь дорогого гостя. Он был в самом безоблачном
настроении.

Но в это время на ясном небе показалась тучка. Это была очень маленькая тучка и
еще очень далеко на горизонте, но внимательный наблюдатель не преминул бы заметить,
что тень ее тотчас омрачила чело хозяина. Переходя с языка поэтических метафор на язык
прозы, надо лишь сказать, что в дальнем конце аллеи показался всадник. Он направлялся к
дому. И, по мере того как он приближался, плантатор все чаще и чаще бросал украдкой в
окно беспокойные взгляды.

Сперва лицо мистера Вогана не слишком выдавало его внутреннюю тревогу. Во всяком
случае, ни дочь, ни гость вначале ничего не заметили. И только когда всадник, несколько
задержавшись у боковой тропы, решительно поехал дальше, оба они обратили внимание на
странное поведение мистера Вогана.

Его волнение стало так очевидно, что Кэт не удержалась от тревожного восклицания,
а мистер Смизи тут же спросил:

– Что с вами, сэр?
– Ничего, пустяки, – ответил тот, запинаясь. – Просто… просто некоторая неожидан-

ность.
– Неожиданность, папа? Ах, понимаю, к нам кто-то приехал! Какой-то молодой чело-

век… Послушай, папа, он на нашей лошади! И за ним бежит Квеши. Ничего не понимаю…
Объясни, папа!

– Тише, тише, дитя мое! Сядь и успокойся. – В голосе мистера Вогана чувствовалось
явное замешательство. – Сядь, слышишь? Кто бы он ни был, мы всё в свое время узнаем.
Послушай, Кэт, это неприлично! Ты вскакиваешь из-за стола, когда мы еще не покончили с
десертом!.. Мистер Смизи, прошу вас – стакан мадеры!

– Мерси.
И мистер Смизи вновь обратил свое благосклонное внимание на графин.
Кэт повиновалась, но с лица ее не исчезло недоуменное выражение. Она была немного

испугана – не столько строгими словами, сколько почти свирепым взглядом отца. Девушка
молчала, вопросительно поглядывая на него, а тот болтал с гостем, как будто не замечая ее.

Вновь прибывший, очевидно, уже подъезжал к дому, о чем извещал стук подков, ста-
новившийся все более громким. Мистер Воган старался казаться спокойным и силился под-
держивать беседу, но было совершенно ясно, что спокойствие это напускное. В конце кон-
цов он совсем умолк. За столом воцарилось тягостное молчание.

Стук подков оборвался. С лестницы донеслись голоса, довольно громкие и резкие.
Затем раздались шаги – кто-то поднимался по каменным ступеням. На лице мистера Вогана
отразилось полное смятение. Все его так тщательно продуманные планы рушились. В них
оказался маленький недочет – Квеши провалил свою роль.

– Ах! – облегченно воскликнул плантатор, когда в дверях показалась вкрадчивая холе-
ная физиономия управляющего. – Очевидно, мистеру Трэсти нужно поговорить со мной.
Прошу извинить, мистер Смизи, – одну минуту…
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Мистер Воган встал из-за стола и поспешил навстречу управляющему, как будто желая
помешать ему войти в комнату. Но Трэсти уже успел перешагнуть порог и, будучи плохим
дипломатом, тут же принялся докладывать о случившемся. Правда, он говорил приглушен-
ным голосом, но все же достаточно громко, чтобы кое-что из сказанного донеслось до стола.
Вся обратившись в слух, Кэт явственно разобрала слова «ваш племянник». Она частично
расслышала и ответ отца: «Отведите его в павильон. Пусть подождет».

Мистер Воган вернулся к столу несколько успокоенный. Он полагал, что ему удалось
хотя бы на время отсрочить неприятность. Но выражение лица дочери вновь вызвало в нем
тревогу. Он почувствовал, что не все сошло гладко. Кэт тут же подтвердила его опасения,
радостно воскликнув:

– Что я слышу, папа! Неужели приехал наконец кузен? Я слышала, как мистер Трэсти
сказал «ваш племянник». Значит, это он…

– Кэт, дитя мое, – торопливо прервал ее отец, как будто не расслышав вопроса, –
можешь идти к себе. Мы с мистером Смизи хотим выкурить по сигаре, а ты ведь не выно-
сишь табачного дыма. Ступай, дитя мое, ступай!

Девушка немедленно встала из-за стола, охотно выполняя приказание отца, хотя
мистер Смизи принялся усиленно упрашивать ее остаться, явно предпочитая сигаре обще-
ство юной красавицы. Но отец настойчиво повторял: «Ступай, дитя мое, ступай», сопровож-
дая свои слова все тем же строгим взглядом, который уже раньше напугал и обидел Кэт. Но,
еще не выйдя из комнаты, она повторяла вполголоса вопрос, на который ей так и не ответил
отец:

– Неужели это приехал кузен?
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Глава XVI. В ПАВИЛЬОНЕ

 
Как уже говорилось, позади дома был разбит сад с прекрасными, редкими растени-

ями. Посреди него, неподалеку от дома, стояла небольшая беседка, или павильон, выстро-
енный из красивого дерева, которым так богаты леса Вест-Индии. Павильон был украшен
богатой резьбой и напоминал миниатюрный храм с куполом, увенчанным позолоченным
флюгером. Внутри была всего одна комната. Окна закрывались жалюзи из красного дерева.
Пол устилали китайские циновки; бамбуковый столик и с полдюжины таких же стульев
составляли почти всю обстановку. На столике стояла серебряная чернильница тонкой юве-
лирной работы, возле нее лежали гусиные перья, писчая бумага, облатки, сургуч и печатка.
К стене был придвинут секретер, на котором лежало несколько десятков книг. Еще с деся-
ток книг были разбросаны по стульям – все вместе они составляли библиотеку Горного
Приюта. Посреди стола лежали также журналы и стоял ящик с гаванскими сигарами – оче-
видно, павильон служил иногда и курительной. Он назывался «кабинетом», хотя мистер
Воган использовал его для самых разных целей и иногда принимал здесь деловых посети-
телей, которых не удостаивал чести приглашать в «большой дом». Вот сюда-то, как раз в ту
минуту, когда Кэт покидала столовую, и вошел вновь прибывший в сопровождении управ-
ляющего. Этим вновь прибывшим был не кто иной, как Герберт Воган.

Узнав от Квеши, какой прием приготовил ему дядя, Герберт, оскорбленный и разгне-
ванный, направился прямо к дому. Встретив у лестницы мистера Трэсти, охранявшего вход,
Герберт заявил, что он родственник Лофтуса Вогана и желает с ним переговорить. Требова-
ние свое он предъявил в такой категорической форме, что поколебал обычную невозмути-
мость управляющего и заставил его подняться наверх и доложить о нем дяде.

Герберт был так возмущен, что готов был сам, без дальнейших церемоний, подняться
наверх, если бы мистер Трэсти не пустил в ход самые вкрадчивые, самые мягкие увещева-
ния, стремясь любой ценой предотвратить катастрофу.

– Подождите немного, сэр, прошу вас, – уговаривал он Герберта, загородив собой лест-
ницу. – Мистер Воган непременно примет вас, но только чуть попозже. Сейчас он занят, у
него гости. Они обедают.

Этот последний довод отнюдь не подействовал на Герберта успокаивающе. Наоборот,
это было новой горькой обидой. Обедает с гостями! Конечно, это тот пассажир первого
класса. Даже не родственник! А он, Герберт, родной племянник… Да, это новое, и умыш-
ленное, унижение!

Взяв себя в руки, Герберт поборол искушение и отказался от намерения подняться
наверх. Пусть он беден, но он джентльмен. Он не будет врываться в дом непрошеным гостем.
Но как теперь поступить? Герберт был уже готов повернуться и уйти, не заходя в дом.

Но в конце концов он решил все же остаться и подождать.
Его провели в павильон и оставили там одного. Ему не захотелось даже присесть, и он

нервно расхаживал из угла в угол. Он почти не обратил внимания на окружающую обста-
новку, хотя ему все же бросились в глаза роскошь и элегантность дома и сада с его аллеями
и великолепными цветниками. Но вся эта красота не доставила ему радости. Она только еще
острее дала ему почувствовать все свалившиеся на него невзгоды, подчеркнула, как велико
расстояние между ним, одиноким бедняком, и спесивым богачом дядей.

Мельком посмотрев через открытое окно на живописный ландшафт, Герберт устремил
взор на выходившее в сад заднее крыльцо дома, в сердитом нетерпении ожидая появления
дяди.

Если бы он увидел чудные глаза, рассматривавшие его в эту минуту сквозь жалюзи
из окна напротив, может быть, гнев, царивший в его душе, утих бы. Но Герберт и не подо-
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зревал, что на него с любопытством и даже с восхищением устремлена пара самых прелест-
ных глаз на всей Ямайке. Не переставая шагать, он, уже по крайней мере на двадцатом пово-
роте, чтобы убить время, досадливым жестом поднял одну из лежавших на стуле книг и
раскрыл ее. Том, попавшийся ему в руки, едва ли способен был умиротворить взволнован-
ную душу Герберта. Это был свод законов, печально знаменитый «черный кодекс» Ямайки.
Герберт прочел в нем, что человек может мучить другого человека, может даже запытать
его до смерти и за это будет наказан всего-навсего пустяковым штрафом; что человек с чер-
ной кожей, или даже с белой, если в его жилах есть хоть капля африканской крови, лишен
права владения недвижимым имуществом, лишен права занимать общественные должно-
сти, лишен права давать свидетельские показания в суде, даже если он был очевидцем убий-
ства; он не имеет права владеть лошадью, не имеет права носить оружие, не имеет права
защищаться, если на него напали, не имеет права защищать своих близких. Короче говоря,
Герберт прочел, что человеку с темной кожей остается одно право – уподобиться во всем
покорному, безропотному скоту!

Гневно топнув ногой, он швырнул мерзкую книгу на прежнее место. И как раз, когда
возмущение его достигло апогея, Герберт услышал легкий шум – это в доме скрипнула вход-
ная дверь.

Разумеется, он ожидал увидеть хмурого, старого дядю и решил встретить его не менее
хмурым взглядом. Можно себе представить, как он опешил, когда вместо Лофтуса Вогана в
дверях появилась очаровательная молодая девушка, смотревшая на него приветливо, как на
старого знакомого. В одно мгновение в его душе пронесся целый вихрь чувств. Гнев на его
лице уступил место восхищению, и, будучи не в состоянии произнести ни слова, Герберт
замер на месте, не спуская глаз с прелестного видения.
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Глава XVII. СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ

 
Для мистера Вогана, – во всяком случае, для успеха его планов, – было бы лучше обой-

тись с племянником по-родственному, пригласить его к столу, представить прямо и открыто
дочери и важному гостю. Он бы, конечно, так и поступил, если бы предвидел, какой обо-
рот примут события. Это избавило бы его от неприятной необходимости выслушать рассказ
мистера Смизи о встрече с Гербертом на корабле. Мистер Смизи завел разговор на эту тему
тотчас же, как Лофтус Воган так бесцеремонно выпроводил дочь из зала.

Смизи также кое-что уловил из ответа управляющего, во всяком случае и до его слуха
долетели слова «ваш племянник». И тут он вспомнил молодого пассажира третьего класса.
Он с неудовольствием припомнил также насмешливый, иронический тон его ответов. Сек-
рет, таким образом, открылся, и спесивому плантатору пришлось выпутываться из затруд-
нительного положения.

Было уже невозможно более поддерживать обман, и Лофтус Воган вынужден был при-
знать свое родство с Гербертом, что еще больше настроило его против племянника. Стараясь
выйти из неловкого положения, он сказал, что Герберта не ожидали так скоро. Смизи знал,
что это ложь, но промолчал. На этом разговор о Герберте и закончился.

Лофтус Воган, как показывало все его трусливое поведение, был человеком столь же
недалеким, как и эгоистичным. Недостойное отношение к племяннику наделило оскорблен-
ного юношу в глазах Кэт романтическим ореолом, чего при других обстоятельствах вовсе
не произошло бы, или, во всяком случае, произошло бы не в такой степени. Гонимый всегда
вызывает сочувствие в благородном сердце, а сердце у Кэт было благородное. Кроме того,
уже самая таинственность, с какой было обставлено появление Герберта в доме, то, что его
прятали, словно тюк с контрабандой, – уже одно это должно было подстрекнуть любопыт-
ство тех, от кого предполагалось скрыть его приезд. Поэтому, едва покинув зал, – что, надо
признаться, она сделала с большим удовольствием, – и вернувшись к себе, Кэт немедленно
подбежала к окну, выходившему в сад, и стала с живейшим любопытством глядеть сквозь
жалюзи в сторону павильона.

Кэт расслышала слова отца, обращенные к мистеру Трэсти: «Отведите его в павильон».
Ее непреодолимо потянуло посмотреть на новоявленного кузена. Любопытство девушки
было удовлетворено – прямо перед собой она увидела расхаживавшего по павильону Гер-
берта. Сюртук с отворотами, плотно застегнутый на груди, блестящие высокие сапоги на
стройных ногах, красивая треуголка, слегка надвинутая на темные кудри, выгодно оттеняла
его внешность, которая была не из тех, что способны испугать или оттолкнуть молодую
девушку. Гневное, даже яростное выражение лица, отражавшее негодование, кипевшее в
его душе, не портило, по мнению Кэт, привлекательной наружности молодого человека. Да,
кузен не внушил ей ни страха, ни отвращения. Наоборот, лицезрение незнакомого родствен-
ника, по-видимому, доставило ей удовольствие. Иначе зачем бы смотреть на него, не отры-
вая глаз?

Некоторое время Кэт продолжала молча смотреть, затем, не отводя глаз от окна, вос-
кликнула вполголоса и как будто невольно:

– Йола, ты только посмотри, как он хорош собой!
– Кто, мисс? – спросила Йола, еще не видевшая предмета восхищения своей госпожи.
– Как – кто? Ну конечно, мой кузен! Видишь? Вон он! Встречала ты когда-нибудь

такого красавца?
– Правда, мисс, правда, красавец. Только сердитый.
– Сердитый?
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– Очень сердитый. Все ходит и ходит, взад и вперед, взад и вперед. Словно гиена в
клетке.

– Это от нетерпения, ему надоело ждать. Но, право, ему к лицу быть сердитым. Смотри,
как сверкают его глаза! Ах, Йола, как он обаятелен, как не похож на здешних молодых людей!
Ну, согласись, Йола, – он необычайно хорош собой.

– У него кудри, как у Кубины.

– У Кубины темнее кожа, мисс.
– Ха-ха-ха! Весьма вероятно!
– Но Кубина такого же роста и такой же статный.
– Тогда можно поверить, что твой Кубина действительно строен. Я не видела мужчины

стройнее моего кузена. Посмотри, какие у него сильные руки! Кажется, этими руками он
смог бы вытащить с корнем вон тот высокий тамаринд… Боже, он, кажется, это и собира-
ется сделать! Да, он в самом деле полон нетерпения. Ведь он приехал так издалека, а папа
заставляет его столько времени ждать. По-моему, мне следует самой пойти к нему. Как ты
думаешь, Йола, прилично мне пойти поздороваться с ним? Он мой кузен.

– А что такое кузен, мисс?
– Это вроде как брат, только не совсем. Но почти как брат – понимаешь?
– Брат? Ах, мисс, если бы он был брат Йолы, Йола побежала бы к нему бегом, пусть

он даже сердитый.
– Да, и я бы так поступила, будь у меня родной брат, но, увы, у меня его нет. Кузен – это

не совсем то же, что родной брат. Вот я и колеблюсь. И потом, папа почему-то его невзлюбил.
Не понимаю, что он может иметь против него… Я, во всяком случае, ничего против него не
имею. И раз он мой родственник, я пойду и поговорю с ним. И потом, – уже как бы про себя
продолжала Кэт, – видно, что терпение его истощается. А папа может заставить его прождать
Бог знает сколько времени. Он так увлечен этим Монтегю… как, бишь, его дальше?.. Может
быть, я поступаю неправильно, и папа на меня рассердится? А может, он ничего об этом и
не узнает. Как бы то ни было, я иду!

Схватив шарф, висевший на спинке кресла, юная креолка накинула его на плечи и
неслышно выскользнула из комнаты в коридор, ведущий к двери в сад.
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Глава XVIII. ВСТРЕЧА

 
Кэт открыла дверь и неуверенно остановилась на пороге. Она вдруг почувствовала

смущение и робость, мешавшие ей поступить согласно принятому несколько второпях реше-
нию. Но колебания ее длились одно мгновение. Она решительно вышла в сад и, слегка
покраснев, направилась к павильону. Герберт еще не успел прийти в себя, когда нежный
голос спросил:

– Вы мой кузен?
Вопрос, заданный столь наивно, некоторое время оставался без ответа. Приветливый

тон был для Герберта новой неожиданностью. Молодой человек слишком смутился и не смог
сразу ответить. Впрочем, он скоро снова обрел дар речи:

– Если вы дочь мистера Лофтуса Вогана…
– Да, я его дочь.
– В этом случае я счастлив назваться вашим кузеном. Я – Герберт Воган из Англии.
Все еще памятуя о нанесенной ему обиде, Герберт произнес последние слова несколько

сухо, что не ускользнуло от внимания молодой девушки. Между ними как будто пробежал
холодок, и Кэт, которую привела сюда только доброжелательность, была смущена резкостью
его тона, причины которой не понимала. Это не помешало ей, однако, вежливо продолжать
начатый разговор.

– Отец получил ваше письмо, и мы вас ждали. Но не сегодня. Папа сказал, что вы
прибудете не раньше завтрашнего дня. Добро пожаловать на Ямайку, кузен!

Герберт отвесил глубокий поклон. И вновь юная креолка почувствовала, что ее сердеч-
ный порыв не нашел отклика. Покраснев от растерянности, Кэт стояла, не зная, как вести
себя дальше. Герберт, сердце которого таяло, как снег под тропическим солнцем, почувство-
вал, что он говорит с несвойственной ему грубостью, которая к тому же стоит ему некоторых
усилий. Почему за грехи отца должна отвечать дочь?

Молодой человек поспешил отбросить натянутый, холодный тон.
– Спасибо за добрый прием, – признательно сказал он. – Но, кузина, я еще не знаю

вашего имени.
– Кэтрин. Хотя обычно меня называют Кэт.
– Кэтрин? Наше семейное имя. Мать моего отца – и вашего тоже, конечно, – в общем,

нашу бабушку так же звали Кэтрин. А ваша мать носила это же имя?
– Нет. Ее звали Квашеба.
– Какое необычное имя!
– Старики на плантации, знавшие мою мать, и меня иногда называют Квашебой – Лили

Квашебой. Но папа им это запрещает.
– Ваша мать была англичанкой?
– О нет, она здешняя уроженка. Она умерла, когда я была еще совсем маленькой. Я не

помню ее. Сказать правду, я даже не знаю, что такое иметь мать.
– Я тоже. Моя мать умерла рано. Но скажите, вы моя единственная кузина? У вас есть

сестры или братья?
– К сожалению, нет.
– Почему к сожалению?
– Ах, как вы можете спрашивать? Конечно, потому, что мне не хватает общества сверст-

ников.
– Я полагаю, милая кузина, стоит вам только пожелать, и вы сыщете себе сколько

угодно друзей на этом чудесном острове.
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– Да, разумеется. Но мне здесь никто не нравится. Во всяком случае, нет никого, к кому
я относилась бы, как к сестре или брату. Да, – прибавила Кэт задумчиво, – порой я чувствую
себя очень одинокой! Впрочем, теперь, когда у нас гости, может быть, все изменится. Мистер
Смизи такой забавный!

– Мистер Смизи? Кто это?
– Как! Вы не знаете мистера Смизи? Разве вы не ехали с ним на одном корабле? Папа

мне так сказал. Только он думал, что вы приедете к нам не раньше завтрашнего дня. Он был,
по-моему, просто поражен, что вы прибыли сегодня. Но почему вы не приехали с мистером
Смизи? Он опередил вас всего на час и только что отобедал с нами. Они с папой остались в
зале курить. Но, простите, кузен, может быть, вы еще не обедали?

– Нет, – ответил Герберт довольно уныло. – И не очень надеюсь, что мне придется
сегодня пообедать.

Бесхитростные расспросы Кэт разбередили утихшую было обиду.
– Но почему же? – спросила Кэт удивленно. – Если вы еще не успели пообедать, это

не поздно исправить. Ведь вы пообедаете у нас?
– Нет! – Молодой человек гордо выпрямился. – Я предпочту остаться голодным, чем

обедать там, где я – нежеланный гость.
– Что вы, кузен!
Но в этот момент скрипнула дверь, и из дома вышел Лофтус Воган.
– Кэт! – сурово крикнул плантатор. – Мистер Смизи выразил желание послушать твою

игру на арфе. Я заходил к тебе в комнату, я искал тебя по всему дому. Что ты здесь делаешь?
Его манеры были вульгарны, и чувствовалось, что за обедом он много пил.
– Ах, папа, приехал кузен Герберт!
– Кэт, немедленно возвращайся в дом, мистер Смизи ждет тебя! – сказал отец повели-

тельно и, круто повернувшись, исчез за дверью.
– Кузен, я должна вас оставить.
– Да, конечно, другой гость, более достойный, требует вашего общества. Поторопитесь

же! Терпение мистера Смизи иссякает!
– Ах, это все папа!
– Кэт! Где ты? Что ты? Что ты мешкаешь? – вновь послышался голос мистера Вогана.
– Идите же, мисс Воган. И прощайте!
– «Мисс Воган»? «Прощайте»?
Удивленная и огорченная, молодая девушка несколько секунд стояла в нерешительно-

сти, но новый сердитый зов отца заставил ее покориться. С упреком и недоумением посмот-
рев на Герберта, Кэт неохотно покинула павильон.
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Глава XIX. НЕЛЮБЕЗНЫЙ ПРИЕМ

 
Юная креолка скрылась в дверях, а Герберт остался стоять, не зная, как ему поступить.

Ему уже не хотелось разговаривать с дядей, требовать у него объяснений. Теперь нечего
было и сомневаться в том, что он нежеланный гость в доме дяди, и никакие извинения на
заставили бы его забыть те обиды, которые ему пришлось здесь вынести. Юноше хотелось
уехать немедленно, не сказав никому ни слова, и в то же время он испытывал потребность
расквитаться за все. И он решил остаться хотя бы только затем, чтобы, оказавшись с глазу
на глаз с Лофтусом Воганом, высказать ему в лицо все, что он о нем думает. А что из этого
получится, Герберту было совершенно безразлично. Скорее всего, грубую натуру дяди не
проймут упреки. Пусть так, но Герберту просто необходимо было высказать все начистоту,
чтобы хоть этим удовлетворить уязвленное самолюбие.

Из дома донеслись приглушенные звуки арфы. Они не оказали на Герберта умиротво-
ряющего действия. Наоборот, музыка еще больше разожгла его гнев. Она казалась насмеш-
кой над его жалким, унизительным положением. Но он тут же откинул подобные мысли. Нет,
не может быть, чтобы его намеренно терзали этими сладкими звуками – ведь это играла Кэт!

Мелодия была знакома Герберту – она как нельзя более соответствовала его печаль-
ному положению. Вскоре к звукам арфы присоединился женский голос. Герберт сразу узнал
голос прелестной кузины.

Он внимательно вслушался, и ему удалось разобрать слова. Как подходили они к его
думам!

«Печален мой жребий, – поведал мне горестно странник. —
И зверю лесному найдется приют в непогоду.
Один лишь я крова не ведаю, бедный изгнанник,
И нет мне защиты в дни тяжкой и горькой невзгоды».

Слова романса проникли в самую глубину его души, преисполнив его грусти и нежно-
сти. Может быть, певица выбрала этот романс, чтобы выразить ему сочувствие?

Но очарование длилось недолго. Едва замерли последние аккорды, как раздался гром-
кий хохот плантатора и его гостя. Может быть, оба потешаются на его счет, смеются над
«бедным изгнанником»?

Вскоре послышались тяжелые шаги. Дядя наконец решил почтить племянника своим
присутствием. На лице его не было и следа веселости, которой он предавался всего минуту
назад. Всегда красное, сейчас оно казалось почти багровым – очевидно, он выпил слишком
много вина. Тяжелый, массивный лоб его был зловеще нахмурен, что не сулило любезного
приема бедному родственнику.

Первые произнесенные им слова были оскорбительно холодны и грубы:
– Так, значит, ты сын моего брата?
Он не подал племяннику руки, даже не потрудился придать лицу сколько-нибудь при-

ветливое выражение. Герберт подавил возмущение и коротко ответил:
– Да.
– Каким это ветром, скажи на милость, занесло тебя на Ямайку?
– Если вы получили мое письмо, – а вы его получили, я полагаю, – вы должны были

найти в нем ответ на этот вопрос.
– Ах, вот как! – Мистер Воган не ожидал, очевидно, такого решительного и даже дерз-

кого ответа. – И чем же ты собираешься здесь заняться?
– Понятия не имею, – ответил Герберт с нарочитой небрежностью.
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– Есть у тебя профессия?
– К сожалению, никакой.
– Ну, владеешь ты хоть каким-нибудь ремеслом?
– Тоже нет.
– На какие же средства ты рассчитываешь существовать?
– Как-нибудь проживу.
– Попрошайничеством займешься, наверно, как твой отец. Всю свою жизнь он клянчил

у меня.
– В этом отношении я ему не уподоблюсь. Вы – последний человек, к которому я обра-

щусь за помощью.
– Ты что-то уж очень заносчив! И это еще в довершение к тому позору, какой ты навлек

на меня своим приездом. Ехал, словно нищий, третьим классом! И еще хвастал своим род-
ством со мной, всем разболтал, что ты мой племянник.

– Хвастал родством с вами? – Герберт презрительно рассмеялся. – Вы, очевидно, име-
ете в виду мой ответ на расспросы этого огородного пугала, которому вы расточаете любез-
ности. Хвастать родством с вами! Знай я тогда, что вы такое, я постыдился бы признаться,
что вы мой дядя!

– Ах, вот как! – совсем побагровев от злости, загремел Лофтус Воган. – Вон отсюда!
Чтобы ноги твоей в моем доме не было!

– Это вполне совпадает с моими намерениями. Я только хотел перед уходом высказать
вам свое мнение о вас.

– Как ты смеешь, дерзкий мальчишка! Как ты смеешь!
Взбешенный юноша уже собирался бросить дяде в лицо самые обидные слова, какие

только мог вспомнить, но, взглянув случайно вверх, увидел в окне напротив обворожитель-
ное личико юной креолки. Кэт смотрела на отца и кузена. Она слышала весь разговор – об
этом свидельствовал ее взволнованный вид. «Он ее отец, – подумал Герберт. – Нет, ради нее
я смолчу».

И, не добавив больше ни слова, он вышел из павильона.
– Подожди! – крикнул ему вслед плантатор, несколько огорошенный непредвиденным

оборотом дела. – Прежде чем уйти…
Герберт остановился.
– В письме ты писал, что остался без средств. Пусть не говорят, что родственник Лоф-

туса Вогана вышел из его дома, не получив помощи. Вот, возьми кошелек, в нем двадцать
фунтов. Только при одном условии: никому не рассказывай, что здесь произошло. И не бол-
тай, что ты племянник Лофтуса Вогана.

Герберт молча взял протянутый ему кошелек, но через мгновение послышался звон
золотых монет о гравий, и кошелек упал на дорожку к ногам Лофтуса Вогана. Смерив изум-
ленного плантатора уничтожающим взглядом, Герберт повернулся на каблуках и, высоко
вскинув голову, пошел прочь.

Брошенное ему вслед «Вон!» он оставил без всякого внимания. Возможно, он даже
ничего не слышал, ибо выражение его лица явно говорило, что мысли его заняты другим.
Он шел, глядя на окно, в котором только что мелькнуло прекрасное лицо. Но жалюзи были
опущены, за ними никого не было видно.

Герберт обернулся. Дядя стоял нагнувшись, подбирая рассыпавшиеся по дорожке золо-
тые монеты. Кусты скрывали от него Герберта. Молодой человек уже собирался подойти к
окну, чтобы окликнуть кузину, как вдруг услышал, что кто-то совсем рядом, как будто за
углом дома, шепотом произнес его имя.

Герберт поспешил на голос. Едва он завернул за угол дома, как в ту же минуту наверху
открылось окно и в нем показалась та, кого он искал.
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– Ах, кузен, не уходите от нас так! – умоляющим тоном сказала Кэт. – Папа поступил
плохо, очень плохо, я знаю. Но он выпил лишнее за обедом. Он не такой уж бессердечный.
Кузен, не сердитесь, простите его!

Герберт хотел было ответить, но Кэт снова заговорила:
– Я знаю, у вас нет денег, и вы отказались взять их у папы. Но вы ведь не откажетесь

принять помощь от меня? Здесь немного – это все, что у меня есть. Возьмите!
Какой-то блестящий предмет со звоном упал к ногам Герберта. Он увидел, что это

шелковый кошелечек. Герберт поднял его. В нем лежала одна золотая монета.
Герберт постоял, раздумывая, готовый, казалось, принять дар, но затем пришел к иному

решению.
– Спасибо, – сказал он. И прибавил более сердечно: – Спасибо, кузина Кэт. Вы были

добры ко мне, и хотя, может быть, мы никогда больше не встретимся…
– Не говорите этого! – прервала его молодая девушка, умоляюще на него глядя.
– Да, нам едва ли суждено встретиться, – продолжал он. – Ваш дом для меня чужой.

Мне остается только покинуть его. Но, где бы я ни был, я не забуду вашей доброты. Как
знать, удастся ли мне отплатить вам за нее – чем может быть полезен вам такой бедняк, как
я? Но, если вам понадобятся сильная рука и преданное сердце, помните, Кэт Воган, – на
свете есть человек, на которого вы можете твердо положиться. Спасибо вам за все!

Оторвав от кошелька голубую ленту, Герберт кинул его вместе с монетой обратно в
окно. Затем, прикрепив ленту к пуговице на груди сюртука, он сказал:

– С этой лентой я буду чувствовать себя богаче, чем если бы мне подарили все имение
вашего отца. Прощайте, милая кузина, и да благословит вас Бог!

Кэт не успела сказать ни единого слова совета и утешения, как Герберт повернулся и
скрылся за углом.



Т.  Майн Рид.  «Мароны»

54

 
Глава XX. ФЕРМА ДЖЕСЮРОНА

 
Пока в доме Вогана разыгрывались только что описанные сцены, еще более волную-

щие события происходили на плантации Джесюрона.
У работорговца Джекоба Джесюрона, помимо «загона» в укромном месте в бухте, где

он держал рабов, предназначавшихся для продажи, имелось большое поместье, в котором
он проживал вместе с дочерью. Оно находилось по соседству с сахарными плантациями
Горного Приюта и отделялось от них грядой лесистых холмов. Когда-то, до того, как земля
оказалась в руках Джесюрона, на ней также были сахарные плантации, но теперь поля, на
которых прежде под легким южным ветерком колыхался золотистый сахарный тростник,
поросли сорняками. С быстротой, характерной для тропической растительности, здесь в
самый непродолжительный срок успели вырасти и огромные деревья – сандаловые, хлеб-
ные, тыквенные, сейбы. Лишь кое-где сохранились открытые лужайки, но на них ничего
не выращивали. Они были покрыты посеянными самой природой дикорастущими цветами:
мексиканским маком, ласточкиным цветом, вест-индской вербеной и мелким страстоцветом.
Порой среди гущи зелени виднелся кусок ограды, сложенной из камней, не скрепленных ни
известью, ни цементом и потому большей частью развалившейся. Руины эти были почти
сплошь увиты всевозможными ползучими растениями. И, все собой оплетая, как паутина
гигантского паука, буйно разрослась желтая безлистная американская повилика.

Посреди плантации, вновь почти отвоеванной у человека природой, находился «боль-
шой дом». В сущности, это было не одно, а несколько строений, скучившихся под общей
крышей: самое жилище владельца и бывшие сахароварни. Неподалеку стояли хижины
невольников, конюшни, сараи, и все это было окружено высокой стеной, что придавало
усадьбе вид тюрьмы или казармы. Стена была возведена уже при новом владельце и служила
целям, не имеющим ни малейшего отношения к производству сахара.

Сада не было, но повсюду имелись признаки того, что когда-то он существовал. Еще
сохранились фруктовые деревья – полудикие лимоны и груши, манго, гуавы, папайи. Одни
были увешаны роскошными плодами, другие стояли все в цвету, источая аромат. И коко-
совые пальмы высоко вздымали над более скромными обитателями одичавшего сада свои
подобные коронам верхушки, изогнув книзу длинные перистые листья, как будто оплакивая
окружающее запустение.

Возле дома росло несколько необычайно мощных деревьев. По узловатым сучьям, в
это время года лишенным листвы, легко было узнать сейбу. Сучья, каждый толщиной в ствол
большого дерева, были сплошь оплетены различными паразитическими растениями. Испан-
ский мох, длинными фестонами развевающийся по ветру, словно седая борода, напоминал
белый саван, что служило как нельзя более подходящим пологом для гнезда черных грифов,
постоянно восседавших в мрачном молчании почти у самых вершин деревьев.

В давние времена поместье именовалось «Счастливой Долиной», но, когда оно оказа-
лось в руках Джесюрона, название это, казавшееся уж очень малоподходящим, постепенно
вышло из употребления. Он устроил там скотоводческую ферму, и теперь поместье иначе
не называли, как «ферма старого Джесюрона». Плантации, ныне заросшие ценными кормо-
выми травами, служили прекрасными пастбищами для скота.

Разводя лошадей и коров на продажу плантаторам, а также поставляя их на городской
рынок, старый делец обнаружил, что это приносит не меньший доход, чем его прежнее заня-
тие, – хотя он и не оставил торговлю рабами, но теперь она стала для него второстепенной
статьей дохода. К старости у него сильно развилось честолюбие, он жаждал занять видное
место в обществе. Он надеялся, что более почетная торговля скотом заставит забыть о тор-
говле людьми, и действительно вскоре добился того, что стал мировым судьей. На Ямайке,
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как и повсюду, должность эта всегда оказывается в руках не наиболее достойного, а наибо-
лее богатого.

Свои доходы Джесюрон пополнял также разведением пряностей – вернее, их сбором,
ибо заросли ямайского перца, покрывавшие холмы в пределах поместья, не требовали ника-
кого ухода – оставалось только собрать и просушить душистые перечные зерна.

На ферме целый день кипела работа. И неподалеку от дома и на более отдаленных
пастбищах – повсюду слышалось конское ржание и мычание стад полудикого рогатого скота.
По полям носились на лошадях черные, почти нагие пастухи. На холмах, в рощах ямай-
ского перца постоянно раздавались возгласы и болтовня негритянок, собиравших перечные
стручки. Наполнив большие корзины, негритянки ставили их себе на голову и, распевая
песни, шли к сушильням.

За воротами, на широкой аллее, выходившей к большой проезжей дороге, негры-
невольники ежедневно объезжали только что пригнанных из табуна двухлеток. В огромном
загоне ежедневно закалывали тучных быков для рынка в Монтего-Бей. На куче отбросов с
бойни пировали тощие псы, а чернокожие мясники, обнаженные по пояс, ходили по загону,
размахивая окровавленными топорами, ножами и другими орудиями своей кровавой про-
фессии.

Подобные зрелища были обычными на ферме Джесюрона. Но на следующий день
после того, как работорговец безуспешно побывал в Горном Приюте, на ферме должна была
разыграться иная сцена.

Прямо перед широкой, но запущенной и грязной верандой хозяйского дома тянулся
большой двор. В конце его против веранды стояло второе здание. От обеих сторон каждого
из них шли высокие, массивные стены, образуя квадратный двор, двумя другими стенами
которого служили сами здания. В середине одной из стен были крепкие двойные ворота,
выходившие в наружный двор.

Отсутствие окон и дверей и весьма примитивная архитектура второй постройки могла
дать повод думать, что это сарай или склад для зерна. Но стоило заглянуть внутрь, чтобы
убедиться в ошибочности такого предположения. Там находились люди – десятки людей
с темной кожей всех оттенков: от черной, как эбен, до цвета охры. Они сидели, стояли и
лежали на полу; многие были скованы попарно.

Выражение лиц несчастных и их позы не отличались разнообразием. Почти все здесь
были печальны и хмуры. Некоторые пугливо осматривались, словно только что очнулись
от кошмарных сновидений и еще не вполне пришли в себя. Иные смотрели перед собой
бессмысленным взглядом. Другие, сбившись в кучку и, очевидно, откинув всякие помыслы
о прошлом, будущем и настоящем, беспечно болтали на неведомых наречиях.

Да, это был склад, но хранившимся в нем товаром были люди. «Запасы» были только
что пополнены грузом с невольничьего корабля. От прежнего «запаса» оставалось всего
несколько человек. Они в качестве хозяев знакомили новичков с местными порядками.
Гостеприимство их было по необходимости скудным, о чем свидетельствовали пустые тык-
венные бутыли и дочиста выскребанные деревянные миски, расставленные прямо на полу.
От жалких порций грубой пищи не осталось ни единой крошки, ни единой капли. Хоть бы
зернышко риса, хоть бы ложка перечной похлебки или огрызок банана!

Некоторым посчастливилось избегнуть духоты тесного помещения – их разместили
прямо во дворе. После корабельного трюма и это казалось привольем. Новички небольшими
группами теснились возле ранее попавших сюда земляков, которые уже испытали горести
рабства и могли поведать, какая участь ждет здесь каждого. Все то и дело настороженно
поглядывали в сторону веранды, очевидно, чего-то ожидая.

Во дворе находилось и трое белых. У двоих из них кожа была весьма смуглой; многие
из толпившихся здесь невольников были не темнее их. Один из них сидел на ступеньках



Т.  Майн Рид.  «Мароны»

56

веранды, другой стоял рядом. У ног каждого лежала свора псов, привязанная веревкой к
поясу. Костюмы обоих были незамысловаты: клетчатые рубашки, холщовые штаны, широ-
кополые шляпы из пальмового листа, грубые короткие сапоги. На боку у каждого в ножнах
висел длинный нож – мачете. У обоих волосы на голове были коротко острижены, лицо
гладко выбрито, и только на подбородке оставлен клочок волос – так называемая эспаньолка.
Их худые лица с правильными чертами производили бы приятное впечатление, если бы не
лежавшая на них печать жестокости и порока. Они перебрасывались короткими испанскими
фразами, а одежда, оружие и собаки указывали на то, что это уроженцы острова Куба, «каса-
доры», охотники за неграми.

Третий находившийся во дворе белый заметно отличался от первых двух не столько
цветом кожи, ибо она была у него не светлее, сколько внешностью, костюмом и родом заня-
тий. На ногах у него были высокие, доходящие до бедер, сапоги из конской кожи, а на
них – тяжелые шпоры с колесиками в три дюйма диаметром. Он был в куртке из толстого
сукна, весьма неподходящей для местного климата. Под ней виднелся жилет из алого плюша
с потускневшими металлическими пуговицами. Шею окутывал шарф того же огненного
цвета. Довершая наряд, на голове красовалась фетровая шляпа, которая, как и остальные
принадлежности туалета, недвусмысленно говорила о том, что ей приходилось видывать
виды, что она знала и солнце, и дождь, и пыль, и ветер. Густая копна совершенно черных
курчавых волос, черная как смоль борода, почти скрывающая рот, ярко-желтые глаза, всегда
горящие зловещим огнем, губы неестественно красного цвета, заметные даже сквозь бороду,
орлиный нос – вот полный портрет Рэвнера, управляющего фермой Джесюрона.

Он всегда носил с собой символ своей власти – длинный бич. Он не расставался с ним
ни днем, ни ночью, ибо и ночью и днем находил применение гнусному орудию истязания.
И жертвами его страшных ударов были не лошади, не рабочий скот, – нет, люди: мужчины
и даже женщины! Пощады не было никому. С утра до вечера, а порой и ночью раздавалось
его громкое щелканье. Говорили, что управляющий Джесюрона никогда не спит.

Вот и теперь он расхаживал по двору, очевидно наслаждаясь возможностью показать
свою власть новоприбывшим невольникам и без всякого повода раздавая удары направо и
налево.
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Глава XXI. КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ

 
Наступил полдень. Джесюрон с дочерью вышли на веранду и встали возле балю-

страды. На их лицах, как и на лицах толпившихся за их спинами слуг, был написан интерес
– очевидно, во дворе должно было произойти нечто не совсем обычное.

Внизу у крыльца находилась небольшая железная жаровня с раскаленными углями.
Около нее в выжидательных позах стояли несколько негров и мулатов свирепого вида. Вот
один из них наклонился над жаровней и повернул лежавший на углях железный прут. Это
было страшное клеймо. Большинство темнокожих уже испытали прикосновение раскален-
ного металла. Они объяснили новоприбывшим, что их ожидает, и те в молчаливом страхе
следили за приготовлениями к ужасной процедуре.

Негры племени короманти не выражали страха перед тем, что должно было произойти,
и беспечно болтали между собой, иногда даже разражаясь смехом, как будто им предстояло
развлечение. Этих храбрых воинов, чья черная кожа была покрыта множеством шрамов от
старых ран, не мог испугать простой ожог.

Вскоре началась бесчеловечная церемония. Появление Джесюрона с дочерью послу-
жило сигналом. Бородатый управляющий знал по опыту, что и хозяин и хозяйская дочь
любят присутствовать при этом чудовищном спектакле.

– Начинайте, мистер Рэвнер! – крикнул ему Джесюрон. – Сперва вот этих.
Он указал на дрожавших в углу двора негров племени эбо. По знаку управляющего, не

любившего тратить лишних слов, несколько невольников Джесюрона схватили несчастных
и потащили к жаровне.

Едва те увидели раскаленное докрасна железо на пылающих углях, как лица их иска-
зил невообразимый ужас. Несколько юношей закричали и рванулись прочь; их остановили
крепко державшие руки. Мольбы, жалобные взгляды были встречены жестокими шутками
и взрывами хохота, к которым присоединился и сам хозяин и, увы, – сколь ни покажется это
невероятным, – его дочь. Да, на лице Юдифи появилась не только улыбка – красавица звонко
рассмеялась, обнажив два ряда ровных белоснежных зубов.

Пленников одного за другим подводили к жаровне, крепко держа за плечи. На мгно-
вение в воздухе сверкало раскаленное железо и в ту же секунду с глухим стуком опуска-
лось на влажную человеческую кожу. Слышалось шипение, кожа дымилась, воздух напол-
нился запахом горелого мяса. Несчастные жертвы пытались вырваться, дико кричали, но
все было тщетно. Каждому невольнику, одному за другим, поставили клеймо с инициалами
владельца, которое ему суждено было носить до самой могилы.

Всех эбо, получивших страшное крещение огнем, увели прочь, а на их место поста-
вили других – несколько человек племени поупо из Видо. Они вели себя совсем иначе, чем
их собратья. Они не проявляли ни особого страха, ни особого мужества. Они покорно под-
чинялись тому, что считали неизбежным. Им быстро поставили клеймо; ни жалобами, ни
проявлениями страха – ничем не дали они повода для безжалостного глумления зрителей.
За эту смиренную покорность особенно ценили невольников из Видо.

Подошла очередь короманти. Их смелая, воинственная осанка говорила о том, что они
совсем не похожи ни на пугливых эбо, ни на покорных поупо. Не дожидаясь, чтобы их повели
силой, они прошли вперед и подставили обнаженную грудь удару раскаленного прута, на
который глядели с высокомерным презрением. Один молодой короманти даже выхватил из
рук палача страшное орудие, сам прижал его к груди и держал, пока задымившаяся кожа не
показала, каким глубоким получился ожог. Затем, швырнув прут обратно на угли, он пошел
прочь с видом гладиатора-победителя.
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Гнусную процедуру на некоторое время приостановили, но это был еще не конец
драмы, а лишь перерыв после первого акта. Рэвнер поднялся на веранду и, подойдя к хозя-
ину, сказал ему что-то вполголоса, но не потому, что боялся быть услышанным, – оба каса-
дора в эту минуту были заняты своими собаками; негров на их глазах клеймили не впервые,
и это зрелище не занимало их.

– Кого теперь? – спросил управляющий. – Мандингов?
– Их или принца, безразлично, – ответил Джесюрон.
– Начните с принца, – предложила Юдифь с улыбкой, как бы предвкушая удоволь-

ствие. – Ведите его, мистер Рэвнер. Мне любопытно, как его высочество выдержит испыта-
ние огнем.

Управляющий пошел выполнять приказание молодой хозяйки. Он пересек двор и
зашел в дверь отдельного помещения, в котором находился принц. Несколько минут спустя
Рэвнер появился вновь, ведя за собой невольника, в котором, если бы не особое благородство
черт, трудно было узнать молодого фулаха, принца Сингуеса, которого читатели видели на
борту невольничьего корабля. Великолепный его наряд: тюрбан, богатая шелковая туника,
сандалии, сабля – все исчезло. Он был одет теперь, как все негры на плантации, – в грубые
холщовые штаны и рубаху. Вид у юноши был несчастный, но, казалось, он все же не пал
духом. Он бросал на Рэвнера и Джесюрона взгляды, полные едва сдерживаемого гнева и
возмущения. С губ его, однако, не сорвалось ни единого слова упрека или протеста – что
толку было протестовать? Свое негодование он уже высказал тогда, когда с него срывали
дорогие одежды и оружие. Теперь оставалось лишь подчиниться грубой силе.

Сингуес хранил мрачное молчание, стараясь сдержать гнев. Он еще не подозревал, что
в этот момент готовила ему судьба. В его клетушке не было окон, и он не видел того, что
происходило во дворе. Догадываясь, что ему предстоит нечто ужасное, он все же не знал,
что именно. Но он недолго оставался в неведении.

Рэвнер рванул пленника за руку и потащил его к жаровне. Над несчастным занесли
раскаленный прут. Принц понял все, но не дрогнул. Он смотрел не на орудие пытки – нет, он
впился взглядом в старого Джесюрона. Затем он перевел взгляд на ангелоподобного демона,
стоявшего рядом. Пламенные глаза обманутого фулаха горели гневом и ненавистью. Старый
работорговец отпрянул, не выдержав этого взгляда, но его дочь продолжала насмешливо
улыбаться.

Мгновение – и раскаленный железный прут с шипением опустился на грудь фулаха:
принц Сингуес стал рабом Джекоба Джесюрона. До его сознания как будто только теперь
дошла страшная истина. С громким криком он одним прыжком очутился на веранде и вце-
пился в горло старика. Оба упали. Сингуес продолжал душить Джесюрона. К счастью для
последнего, противник его был безоружен, но и голыми руками он прикончил бы своего
мучителя, не подоспей на помощь хозяину Рэвнер и оба касадора. Но даже им едва удалось
вырвать старика из крепких, как сталь, рук принца.

– Убейте его! – завопил Джесюрон, как только снова обрел способность дышать. – Нет-
нет! – тут же спохватился он. – Сперва я придумаю ему наказание… И уж такое наказание,
что…

– Выпороть дикаря! – крикнула прекрасная Юдифь. – Пусть это послужит примером
для остальных, чтобы знали, как поднимать на нас руку!

– Да-да, выпороть! Дать ему сотню плетей для начала, слышите, Рэвнер?
– Не беспокойтесь, – заверил его достойный управляющий, стаскивая жертву вниз по

ступеням. – Все сполна получит!
Последовавшая за этим расправа превзошла даже только что описанные ужасы клей-

мения. Молодого фулаха привязали к столбу, специально поставленному во дворе для подоб-
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ных целей. Началось истязание. И, когда в воздухе просвистел последний, сотый удар, зали-
тое кровью бесчувственное тело скользнуло к подножию столба.

Стоявшие на веранде не проявили ни малейших признаков жалости. Наоборот, и отец
и дочь, глядя на муки своей жертвы, казалось, испытывали удовольствие. Они оставались
на веранде, пока не были заклеймены все захваченные хитростью мандинги.
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Глава XXII. НОЧЛЕГ В ЛЕСУ

 
Расставшись с прекрасной кузиной, а также с домом негостеприимного дяди, Герберт

Воган углубился в густой кустарник и зашагал к правой цепи холмов. Как ни велико было его
душевное смятение, он все же подумал о том, что не следует возвращаться прежней дорогой.
Он не хотел встречаться ни с кем из обитателей плантации. Оскорбленному юноше казалось,
что все уже осведомлены о том, каким унижениям он здесь подвергся, какой прием оказал
ему дядя. Дойдя до конца сада, он перепрыгнул через невысокую ограду и стал подниматься
по лесистому склону.

Сначала он никак не мог успокоиться. В душе его боролись два чувства, столь же про-
тивоположные, как тьма и свет, горе и радость, ненависть и любовь. Но он был слишком
одинок и беззащитен, чтобы долго предаваться бесплодным переживаниям – для него они
были слишком большой роскошью. И понемногу буря, кипевшая в нем, утихла. Добравшись
до гребня холма, Герберт, прежде чем войти в лесную чащу, начинавшуюся на противопо-
ложном склоне, обернулся и сквозь просвет между деревьями в последний раз взглянул на
белые стены и зеленые жалюзи Горного Приюта. В его взгляде можно было прочесть скорее
сожаление, чем досаду. И когда, наконец, он отвернулся и вступил под мрачные своды леса,
на душе его стало еще безотраднее.

Вернуться в Монтего-Бей, поискать себе там скромного пристанища, дождаться, когда
вернут ему скудный багаж, все еще находящийся на пути к Горному Приюту, – таков был
незамысловатый, сам собой напрашивающийся план ближайших действий. Герберт был еще
слишком взволнован, чтобы обдумывать дальнейшее. Он шел по лесу, почти не замечая,
куда несут его ноги. Со стороны можно было подумать, что он заблудился. На самом деле
Герберт полагал, что, свернув влево, он рано или поздно выйдет на дорогу, по которой еще
так недавно подъезжал к воротам Горного Приюта. Во всяком случае, он рассчитывал, что
без труда разыщет речку, через которую переправлялся вброд, и, идя вниз по течению, добе-
рется до города. Но он был так поглощен происшедшим, что действительно вскоре сбился
с дороги.
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