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Глава I

 

Их юности веселый пыл
Душе усталой возвратил
Ушедшую весну.

Грей1

Ни один американец не может пребывать в неведении о том, какие именно события
подвигли английский парламент в 1774 году весьма неосмотрительно закрыть порт Бостон, что
столь пагубно отразилось на торговле этого главного города западных колоний Великобрита-
нии. Совершенно так же ни одному американцу не может не быть известно, с каким благо-
родством и с какой неослабной приверженностью великим принципам борьбы за свои права
население близлежащего города Салем не пожелало извлечь для себя какую-либо выгоду из
трудного положения, в которое попали их соседи и братья по этой борьбе. В результате столь
опрометчивых мер английского правительства, а также похвального единодушия купечества
того времени белые паруса в опустевшем заливе Массачусетс стали довольно редким зрели-
щем; исключение составляли лишь те суда, над которыми развевался королевский вымпел.

Тем не менее как-то на исходе дня в апреле 1775 года сотни глаз были прикованы к дале-
кому парусу, который, возникнув над морским простором, приближался по закрытым водам
ко входу в запретную гавань Характерный для той эпохи живейший интерес к политическим
событиям заставил довольно большую толпу зевак собраться на Бикон-Хилл, заполнив весь
его восточный склон от конической вершины до подножия: все взгляды были прикованы к
предмету, возбуждавшему всеобщее любопытство. Впрочем, собравшихся здесь в столь боль-
шом количестве людей волновали весьма разнородные чувства и совершенно противополож-
ные желания. В то время как добропорядочные, серьезные, но осторожные горожане стара-
лись скрыть переполнявшую их души горечь под маской холодного безразличия, несколько
веселых юнцов, одежда которых изобличала в них военных, громко выражали свой восторг
и шумно радовались предстоящей возможности получить весть из далекой родины, от близ-
ких и друзей. Но вот в вечернем воздухе разнеслась громкая, протяжная дробь барабанов,
долетев с близрасположенного плаца, и шумная часть зрителей сразу покинула свой наблю-
дательный пост, а холм остался в безраздельном владении тех, кому по праву надлежало там
быть. Однако в те времена люди опасались свободного, непринужденного обмена мнениями,
и, прежде чем вечерний сумрак поглотил длинные тени, отброшенные лучами заходящего
солнца, холм совершенно опустел: горожане спустились с возвышенности и побрели каждый
своим путем – молчаливые, задумчивые, – туда, где вдоль восточной стороны полуострова
протянулись по равнине ряды серых крыш. Но, невзирая на эту видимость равнодушия, молва,
которая в периоды большого брожения умов всегда найдет способ шепнуть на ухо то, что не
рискнет произнести вслух, уже деятельно распространяла нежеланную весть о том, что при-
ближающееся судно было первым кораблем большой флотилии, привезшей запасы продоволь-
ствия и пополнение для армии, и без того слишком многочисленной и слишком уверенной в
своей мощи, чтобы уважать закон. Это неприятное известие не повлекло за собой никакого
шума или беспорядков, но двери домов угрюмо замкнулись, и в окнах сразу погасли огни,
словно этим молчаливым протестом население хотело выразить свое недовольство.

1 Стихотворные эпиграфы даются в переводе И. Гуровой. Переводы эпиграфов из Шекспира даются по Полному собранию
сочинений в 8 томах, изд. «Искусство», М., 1957–1960.
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Тем временем корабль достиг скалистого входа в гавань, но, так как был отлив, а ветер
совсем утих, ему пришлось лечь в дрейф, словно он предчувствовал не слишком радушный
прием, который его ожидал. Впрочем, страхи бостонцев оказались преувеличенными, ибо на
борту корабля вы бы напрасно стали искать буйную ватагу солдат – отличительную примету
транспортного судна. Пассажиров на корабле было совсем мало, а на палубах царил такой иде-
альный порядок, что этим немногочисленным пассажирам невозможно было решительно ни
на что пожаловаться. Внимательный наблюдатель мог бы по некоторым внешним признакам
сделать заключение, что на борту этого судна находятся люди, обладающие таким положением
или состоянием, которое заставляет других заботиться об их удобствах. Немногочисленная
команда корабля бездействовала, расположившись на разных концах палубы, и поглядывала
на неподвижную гладь залива и пустые паруса, лениво свисавшие с мачт, а несколько одетых в
ливрею слуг томились вокруг какого-то молодого человека, который засыпал вопросами лоц-
мана, только что поднявшегося на борт. Костюм молодого человека отличался большой пыш-
ностью, и по тому, с каким тщанием были обдуманы и подобраны все его детали, нетрудно было
предположить, что, по мысли его обладателя, он являл собой самый последний крик моды.
Лоцман и его собеседник стояли неподалеку от грот-мачты; вокруг них палуба была пуста, и
только возле штурвала корабля, где неподвижно застыл рулевой, виднелась одинокая фигура
какого-то человека, производившего впечатление существа из совершенно иного мира. Его
можно было бы назвать глубоким стариком, если бы быстрый, твердый шаг, которым он мерил
палубу, и живой горящий взгляд не опровергали всех прочих примет его почтенного возраста.
Стан его был сгорблен, и тело поражало своей худобой. Редкие, развеваемые ветром пряди
волос были посеребрены инеем по меньшей мере восьмидесяти зим. Время и тяжкие испыта-
ния проложили глубокие борозды на его впалых щеках, придав особый отпечаток силы рез-
ким и надменным чертам его лица. На нем был простой выцветший кафтан скромного серого
цвета, носивший явные следы долгого и не слишком бережного употребления. Порой он отры-
вал свой пронзительный взгляд от берега и принимался быстро шагать по пустынному юту,
погрузившись в свои думы, и губы его шевелились, однако ни единого звука не издавали эти
привыкшие к молчанию уста. Он весь был во власти одного из тех внезапных побуждений,
когда тело машинально подчиняется велению беспокойного ума.

В эту минуту какой-то молодой человек поднялся из каюты на палубу и присоединился
к группе людей, взволнованно и с интересом вглядывавшихся в расстилавшиеся перед ними
берега. Молодому человеку с виду было лет двадцать пять. Небрежно наброшенный на плечи
военный плащ и видневшийся из-под плаща мундир достаточно убедительно свидетельство-
вали о военном звании их владельца. Молодой офицер держался непринужденно, как человек
светский, но выразительное, подвижное лицо его казалось овеянным меланхолией, а по вре-
менам даже глубокой печалью. Поднявшись на палубу, он встретился взглядом с беспокойно
шагавшим по юту стариком, учтиво поклонился ему и, повернувшись к берегу, погрузился, в
свою очередь, в созерцание красоты умирающего дня.

Округлые холмы Дорчестера горели в лучах опускавшегося за их гряду светила, и нежно-
розовые блики играли на поверхности воды, а зеленые островки, разбросанные у входа в
гавань, покрылись позолотой. Вдали над серой дымкой, уже окутавшей город, вздымались
ввысь высокие шпили колоколен; флюгера на них сверкали в вечерних лучах, и прощальное
яркое копье света скользило по черной башне маяка, возвышавшегося на конической вершине
холма, названного Бикон-Хиллом после того, как на нем воздвигли это сооружение, призван-
ное предупреждать об опасности. Несколько больших судов стояли на якоре у островов и у
городской пристани; их темные корпуса тонули в сгущавшихся сумерках, в то время как вер-
хушки длинных мачт еще были озарены солнцем. И повсюду: и над этими угрюмыми молчали-
выми судами, и над небольшим фортом на маленьком островке в глубине гавани, и над неко-
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торыми высокими городскими зданиями – висели широкие шелковые полотнища английского
флага, мягко колыхаясь на ветру.

Задумчивость, в которую был погружен молодой человек, внезапно нарушил пушечный
залп, возвестивший наступление вечера; взгляд юноши еще был прикован к этим горделивым
символам британского могущества, когда он почувствовал, что рука старика пассажира крепко
стиснула его локоть.

– Настанет ли день, когда эти флаги будут спущены, чтобы уже никогда не подняться
вновь над этим полушарием? – проговорил глухой голос за его плечом.

Молодой офицер быстро повернул голову, взглянул на говорившего и в смущении отвел
глаза; опустив их долу, он старался избежать острого, пронзительного взгляда старика. После-
довало долгое молчание. Молодой человек испытывал мучительную неловкость. Наконец он
произнес, указывая на берег:

– Вы родились в Бостоне и, верно, долго жили здесь. Скажите, как называются все эти
красивые места, которые открываются нашему взору?

– А разве вы сами не уроженец Бостона? – спросил старик.
– Да, конечно, я был рожден здесь, но вырос и получил образование в Англии.
– Да будут прокляты такое воспитание и образование, которые заставляют ребенка поза-

быть родину! – пробормотал старик, быстро повернулся и так поспешно зашагал прочь, что
почти мгновенно скрылся из глаз.

Молодой офицер стоял, погруженный в размышление, а затем, словно вспомнив что-то,
громко крикнул:

– Меритон!
При звуках его голоса кучка любопытных, окружавшая лоцмана, расступилась, и моло-

дой щеголь, о котором мы уже упоминали выше, направился к офицеру, всем своим видом
выражая раболепную угодливость, странным образом сочетавшуюся с развязной фамильярно-
стью. Не обращая ни малейшего внимания на его ужимки, не удостоив его даже взгляда, моло-
дой офицер произнес:

– Вы сообщили на лоцманскую шлюпку, что я хочу отправиться на ней в город? Узнайте,
скоро ли она отойдет, мистер Меритон.

Камердинер бросился исполнять поручение и почти тотчас вернулся с сообщением, что
все исполнено.

– Однако, сударь, – добавил он, – вы не пожелаете сесть в эту шлюпку. Я в этом совер-
шенно уверен, сударь.

– Ваша всегдашняя уверенность, мистер Меритон, не последнее из ваших неоценимых
достоинств. Почему бы мне не сесть в шлюпку?

– Этот противный никому не известный старик уже уселся в ней вместе с узлом своего
грязного тряпья и…

– И что еще? Если вы думали испугать меня тем, что единственный истинный джентль-
мен, находящийся на этом судне, будет моим спутником и в этой шлюпке, то вы ошиблись: вам
придется придумать что-нибудь пострашнее, чтобы удержать меня здесь.

– Великий боже, сударь! – воскликнул Меритон в изумлении, возводя глаза к небу. –
Разумеется, во всем, что касается тонкостей обхождения, вы самый лучший судья, сударь. Но
уж по части тонкого вкуса в костюме…

–  Довольно,  – раздраженно поморщившись, прервал его хозяин.  – Общество этого
джентльмена вполне меня удовлетворяет. Если же вы находите его недостойным себя, я разре-
шаю вам оставаться на корабле до утра – одну ночь я легко могу обойтись без ваших услуг.

Не обращая внимания на кислую мину своего обескураженного лакея, молодой офицер
направился к поджидавшей его шлюпке, и все бездельничавшие слуги сразу пришли в дви-
жение, а капитан корабля почтительно проводил молодого офицера до трапа. Нетрудно было
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догадаться, что, невзирая на молодость этого пассажира, именно он и был тем лицом, ради
которого на судне поддерживался образцовый порядок. Однако, в то время как все вокруг суе-
тились, усаживая молодого офицера в шлюпку, седовласый незнакомец по-прежнему пребывал
в состоянии глубокой задумчивости, если не сказать – глубокого безразличия к окружающему.
Намек услужливого Меритона, который, решившись следовать за своим хозяином, дал понять
незнакомцу, что ему лучше бы остаться на корабле, был оставлен последним без внимания, и
молодой человек уселся возле старика с такой непринужденной простотой, что его слуга был
оскорблен этим до глубины души. Но, словно и этого было еще мало, молодой человек, заме-
тив, что, после того как он спустился в лодку, все замерли, будто чего-то ожидая, обратился к
своему спутнику и учтиво осведомился у него, можно ли отчаливать. Молчаливый взмах руки
послужил ему ответом, и шлюпка начала отдаляться от корабля, который повернул к Нантас-
кету, чтобы стать там на якорь.

В тишине был слышен только мерный плеск весел; борясь с отливом, гребцы осторожно
пробирались среди островков. Но, когда шлюпка уже подходила к форту и сумерки раствори-
лись в мягком свете молодого месяца, снявшего темный покров с приближающегося берега,
незнакомец заговорил с той особой стремительной горячностью, которая, по-видимому, была
свойством его натуры.

Со страстью и нежностью влюбленного он говорил о городе, вырисовывавшемся впереди,
и описывал его красоты, как человек, знающий о нем все. Но, когда шлюпка подошла к опустев-
шей гавани, его быстрая речь оборвалась и он снова замкнулся в угрюмом молчании, словно
боясь зайти слишком далеко, заговорив об обидах, чинимых его родине. Предоставленный
своим мыслям, молодой человек с жадным интересом рассматривал проплывавшие перед его
глазами длинные ряды строений, залитые мягким лунным светом и пронизанные глубокими
тенями. Тут и там виднелись лишенные снастей, брошенные на произвол судьбы суда. Ни леса
мачт, ни грохота подъезжающих повозок, ни оживленного гула голосов… Ничто не свидетель-
ствовало о том, что перед ними был крупнейший колониальный торговый порт. Временами до
них долетали лишь дробь барабанов и голоса бражничавших в портовых кабачках солдат да с
военных кораблей доносились унылые оклики дозорных, заметивших одну из лодок, которыми
горожане еще пользовались для личных надобностей.

– Перемена поистине велика! – произнес молодой офицер, пока их шлюпка быстро сколь-
зила вдоль мертвых пристаней. – Даже мои воспоминания, хоть они и стерлись с годами, вос-
крешают передо мной другую картину.

Незнакомец ничего не ответил, но залитое лунным светом изможденное лицо его осве-
тила загадочная улыбка, придав что-то неистовое выразительным и странным его чертам.
Молодой офицер умолк, и оба не проронили больше ни слова, пока лодка шла вдоль длин-
ного пустынного причала, по которому размеренно шагал часовой, а затем, повернув к берегу,
достигла места своего назначения.

Каковы бы ни были чувства, волновавшие двух путешественников, благополучно завер-
шивших наконец свое долгое и нелегкое плавание, они остались невысказанными.

Старик обнажил убеленную сединой голову и, прикрыв лицо шляпой, стоял неподвижно,
словно мысленно вознося хвалу Богу за окончание тяжкого пути, а молодой его спутник взвол-
нованно зашагал по пристани; казалось, обуревавшие его чувства были слишком всепоглоща-
ющи, чтобы найти выражение в словах.

– Здесь мы должны расстаться, сэр, – произнес наконец молодой офицер, – но я питаю
надежду, что теперь, когда пришли к концу наши лишения, это не приведет к концу наше
случайно возникшее знакомство.

– Для человека, чьи дни уже сочтены, подобно моим, – отвечал незнакомец, – было бы
неуместно испытывать судьбу, давая обещания, для выполнения коих требуется время. Вы,
сударь, видите перед собой того, кто возвратился из печального, весьма печального паломни-
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чества в другое полушарие, чтобы его кости могли упокоиться здесь, в родной земле. Но, если
судьба подарит мне еще несколько дней, вы снова услышите о том, кто считает себя глубоко
обязанным вам за вашу любезность и доброту.

Молодой офицер был глубоко тронут задушевными словами своего спутника, их серьез-
ным и торжественным тоном и, горячо пожав его исхудалую руку, ответил:

– Дайте о себе знать! Прошу вас об этом как об особенном одолжении! Не знаю почему,
но вы завладели моими чувствами в такой мере, в какой это не удавалось еще никому на свете…
в этом есть что-то таинственное… это похоже на сон. Я испытываю к вам не только глубочай-
шее почтение, но и любовь!

Старик отступил на шаг назад и, положив руку на плечо молодого человека, вперил в
него горящий взгляд; затем, величественным жестом подняв руку вверх, сказал:

– Это перст Провидения! Не души зародившееся в тебе чувство! Сохрани его в своем
сердце, ибо оно угодно небу.

Внезапно дикие, отчаянные крики грубо нарушили тишину ночи, заглушив ответ офи-
цера. Столько муки и такая жалобная мольба звучали в этих криках, что у тех, кто их слы-
шал, похолодела в жилах кровь. Площадная брань, хриплые проклятия, резкие удары плети и
жалобные вопли жертвы звучали где-то неподалеку, сливаясь в единый гул. Движимые одним
чувством, все сошедшие со шлюпки на берег торопливо направились в ту сторону, откуда доно-
сились крики. Приблизившись к стоявшим неподалеку строениям, они увидели кучку людей,
столпившихся вокруг человека, чьи жалобные стенания нарушили тихое очарование ночи. Бра-
нясь, зеваки подзадоривали мучителей, их грубые голоса заглушали крики истязуемого.

– Пощадите, пощадите! Христа ради, пощадите, не убивайте Джэба! – снова завопил
несчастный. – Джэб сбегает, куда прикажете! Бедный Джэб слабоумный дурачок! Пожалейте
бедного Джэба! Ой! Вы сдерете с меня шкуру!

– Я вырву сердце из груди этого подлого бунтовщика! – раздался яростный хриплый
возглас. – Он отказался пить за здоровье его величества!

– Джэб желает королю доброго здоровья! Джэб любит короля! Джэб только не любит
рома!

Молодой офицер, увидев, что творится бесчинство, решительно растолкал толпу хохо-
чущих солдат и проник в самую ее гущу.
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Глава II

 
Они грозятся отхлестать меня за правду, ты – за ложь, а иногда

меня бьют за то, что я отмалчиваюсь. Лучше быть чем угодно, только
не дураком.
Шекспир. «Король Лир»

– Что тут творится? – воскликнул молодой офицер, хватая за руку разъяренного солдата,
орудовавшего плетью. – По какому праву истязаешь ты этого человека?

– А по какому праву хватаешь ты за руки гренадера британской армии?! – в бешенстве
крикнул солдат, оборачиваясь и замахиваясь плетью на осмелившегося прикоснуться к нему
горожанина.

Офицер шагнул в сторону, уклоняясь от грозившего ему удара, и шитый золотом мундир
его блеснул в лунном свете между складок темного плаща. Рука изумленного солдата застыла
в воздухе.

– Отвечай, я жду, – продолжал молодой офицер, весь дрожа от еле сдерживаемого гнева. –
Какого ты полка и почему истязаешь этого человека?

– Мы все – гренадеры славного сорок седьмого полка, ваше благородие, – смиренным и
даже униженным тоном отвечал один из стоявших рядом. – Мы просто хотели поучить уму-
разуму этого дурачка, потому что он отказывается пить за здоровье его величества.

– Этот грешник не боится гнева Создателя! – вскричал избиваемый, с мольбой обращая
к своему защитнику залитое слезами лицо. – Джэб любит короля, Джэб только не любит рома!

Офицер, отвернувшись от этого тягостного зрелища, приказал солдатам развязать плен-
ника. Ножи и ногти были тотчас пущены в ход, и бедняга поспешил надеть свою рубаху и
куртку. В тишине, сменившей только что усмиренное буйство, было отчетливо слышно его
тяжелое дыхание.

– А теперь, бравые герои сорок седьмого полка, – сказал молодой офицер, обращаясь к
солдатам, когда бедняга кончил одеваться, – вам знакомо это?

Тот из солдат, на которого был обращен взор офицера, взглянул на поднесенный к его
глазам рукав и в великом смущении узрел магические цифры своего собственного полка и
хорошо знакомый белый кант, украшающий алые мундиры его офицеров. Ни у кого не хватало
духу произнести в ответ хоть слово, и после внушительного молчания офицер продолжал:

– И это вы были удостоены чести поддержать заслуженную славу солдат Вольфа? Это вы
должны были стать достойными преемниками отважных воинов, покрывших себя славой под
стенами Квебека! Ступайте прочь! Завтра я вами займусь.

– Не забудьте, ваше благородие, что он отказывался пить за здоровье его величества.
Думается мне, сударь, что будь здесь полковник Несбитт…

– Негодяй! Ты еще осмеливаешься возражать! Прочь, пока я не арестовал тебя!
Смущенные солдаты, у которых при появлении разгневанного офицера, словно по вол-

шебству, вся разнузданность превратилась в оробелость, поспешили прочь. Те, что служили
дольше, шепнули остальным фамилию офицера, который столь неожиданно возник перед
ними.

Молодой офицер проводил их гневным взглядом, а когда все они один за другим скры-
лись во мраке, спросил, повернувшись к пожилому горожанину, который, стоя в сторонке и
опираясь на костыль, наблюдал всю эту сцену:

– Известна ли вам причина, почему так жестоко обошлись с этим беднягой? Может быть,
вы знаете, как это началось?
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– Этот парень слабоумный, – отвечал калека. – Голова у него не в порядке, но он без-
вредный, зла никому не делает. Солдаты пьянствовали вон в том кабаке. Они часто зазывают
туда беднягу и потешаются над ним. Если этим выходкам не будет положен конец, боюсь, нам
не миновать беды. Из-за океана нам шлют суровые законы, а эти вот молодчики под командой
таких господ, как полковник Несбитт, мажут дегтем, вываливают в перьях и…

– Друг мой, пожалуй, нам с вами не следует продолжать этот разговор, – прервал его
офицер. – Я сам принадлежу к «солдатам Вольфа» и приложу все силы к тому, чтобы не была
поругана справедливость; думаю, вы поверите в мою искренность, когда узнаете, что я тоже
уроженец Бостона. Впрочем, я столь долгие годы провел вдали от родного города, что его при-
меты стерлись в моей памяти и я боюсь заплутаться в этих извилистых улицах. Скажите, не
знаете ли вы, где проживает миссис Лечмир?

– Ее дом знает каждый житель Бостона, – отвечал калека. Тон его сразу изменился, как
только он услышал, что имеет дело с бостонцем. – Вот Джэб только и делает, что бегает по
поручениям. Он охотно покажет вам дорогу, ведь он очень вам обязан. Не правда ли, Джэб?

Однако дурачок – ибо пустой взгляд и бессмысленная детская улыбка достаточно ясно
свидетельствовали о том, что несчастный юноша, которого молодой офицер только что вызво-
лил из рук мучителей, был жалким полуидиотом, – ответил на обращенный к нему вопрос с
явной неохотой и колебанием, что было по меньшей мере удивительно, принимая во внимание
все сопутствующие обстоятельства.

– Дом госпожи Лечмир? Да, конечно, Джэб знает этот дом… Он найдет его с закрытыми
глазами, только… только…

– Ну что «только», балбес ты этакий? – воскликнул калека, горевший желанием помочь
офицеру.

– Только будь сейчас день…
– С закрытыми глазами, но только днем! Вы не слушайте этого дурня! Вот что, Джэб, ты

должен без всяких разговоров отвести этого господина на Тремонт-стрит. Еще рано, солнце
только что село, и ты успеешь попасть туда и вернуться домой в свою постель, прежде чем
часы на Южной церкви пробьют восемь.

– Ну да, ведь это какой дорогой идти, – возразил упрямый дурачок. – Я вот знаю, сосед
Хоппер, что вы и за час не доберетесь до дома госпожи Лечмир, если пойдете по Линн-стрит,
а потом по Принс-стрит и назад через Сноу-Хилл. А уж если будете останавливаться, чтобы
поглядеть на могилы на холме Копс-Хилл, так и подавно.

– Слыхали? Ну, раз дело дошло до могил на Копс-Хилле, значит, этот несчастный дурень
заупрямился! – сказал калека, которому пришелся по душе молодой офицер; он, казалось,
готов был проводить его сам, если бы не больные ноги. – Господину офицеру следует вернуть
назад своих гренадеров, чтобы они научили тебя уму-разуму, Джэб.

– Не браните этого несчастного, – сказал офицер. – Думаю, что память в конце концов
придет мне все-таки на выручку, а если нет, так я могу спросить дорогу у любого прохожего.

–  Конечно, если бы Бостон был прежним, вы могли бы задать такой вопрос любому
встречному на любом перекрестке, – сказал калека. – Но теперь, после «кровавой резни»2,
редко можно встретить прохожего на наших улицах в этот час. К тому же сегодня субботний
вечер, когда такие вот, как вы видели, бездельники любят устраивать попойки. Эта солдатня
особенно неистовствует с тех пор, как у них ничего не вышло с пушкой в Салеме. Впрочем, не
мне вам рассказывать о том, как ведут себя солдаты, когда распояшутся.

2 Пятого марта 1770 г. солдаты во время беспорядков убили и ранили девять жителей Бостона. Похороны убитых превра-
тились в народную демонстрацию.
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– Мне пришлось бы признать, что я плохо знаю своих товарищей по оружию, сударь,
если бы их сегодняшний поступок мог служить образчиком их обычного поведения, – возразил
офицер. – Идемте, Меритон. Я не думаю, чтобы нам предстояли большие трудности.

Угодливый слуга поднял поставленный на землю саквояж и уже готов был тронуться в
путь вместе со своим хозяином, но тут дурачок подобрался бочком к офицеру, робко загля-
нул ему в лицо и вдруг, собравшись с духом, словно взгляд офицера придал ему храбрости,
выпалил:

– Джэб покажет господину офицеру дом госпожи Лечмир, пусть только господин офицер
прикажет своим гренадерам не трогать Джэба, если они его встретят на том краю города.

– Вот оно что! – рассмеялся молодой человек. – Ты, значит, хитер, хотя и дурачок. Ладно,
я принимаю твое условие. Но берегись, если ты затащишь меня любоваться могилами при
лунном свете! Тогда не миновать тебе рук не только гренадеров, но и артиллеристов, и легкой
пехоты, и всех остальных.

С этой добродушной угрозой молодой офицер последовал за своим юрким проводником,
предварительно дружески распрощавшись с любезным калекой, а тот все продолжал давать
наставления дурачку, наказывая ему не сбиваться с прямой дороги, и кричал им вслед, пока
его голос не замер вдали. Провожатый с такой стремительностью двигался вперед по узким,
кривым улочкам, что молодой офицер едва успевал поглядеть вокруг. Впрочем, даже мимо-
летного взгляда было достаточно, чтобы убедиться в том, что они находятся в одном из самых
грязных и нищих кварталов города, и, сколько ни старался молодой человек, он не мог вспом-
нить, видел ли он эти улицы прежде. Меритон то и дело громко кряхтел и вздыхал, следуя за
своим господином, и тот, наконец, усомнившись в их своенравном проводнике, воскликнул:

– Неужели ты не можешь показать своему соотечественнику, который семнадцать лет не
был на родине, чего-нибудь получше этих грязных закоулков? Прошу тебя, веди нас по более
благоустроенным улицам, если таковые имеются в Бостоне.

Джэб остановился как вкопанный и с выражением неприкрытого изумления заглянул
в лицо своему спутнику, а потом, ни слова не говоря, свернул в сторону и, попетляв еще
несколько минут, скользнул в такой узкий переулок, что, став посредине мостовой, там можно
было коснуться противоположных зданий руками. Увидав этот темный и кривой проход, офи-
цер на мгновение заколебался, но, заметив, что его проводник уже скрылся за поворотом, при-
бавил шагу и догнал его. Вскоре они вынырнули из темноты на простор более широкой улицы.

– Вот, – торжествующе изрек Джэб, когда мрачный переулок остался позади, – разве
король живет на такой узкой и кривой улице, как эта?

– Его величество предоставляет эту привилегию тебе, – ответил офицер.
– Госпожа Лечмир очень важная дама, – продолжал дурачок, следуя, как видно, прихот-

ливому течению своих мыслей и выражая их вслух. – Она ни за что на свете не станет жить в
этом переулке, хотя, как говорит старая Нэб, он такой же узкий, как дорога в царствие небес-
ное. Верно, поэтому они и назвали его Методистским.

– Я слышал, что дорогу, о которой ты говоришь, называют узкой, но ведь ее называют
также и прямой, – сказал офицер, которого позабавило замечание дурачка. – Однако вперед,
время не ждет, а мы медлим.

Джэб быстро зашагал дальше и снова свернул в другой узкий и кривой переулок, кото-
рый, однако, уже более заслуживал названия улицы, и скользнул в тень нависавших над тро-
туаром верхних этажей деревянных домов. Наконец после нескольких капризных изгибов эта
улица вывела их на треугольную площадь, и Джэб, сойдя с узкого тротуара, направился прямо
к центру площади. Здесь он снова остановился и, повернувшись лицом к зданию, составляв-
шему одну из сторон треугольника, проговорил серьезно, с неподдельным восхищением:

– Вот! Вот она, наша Северная церковь! Видели ли вы где-нибудь еще такую молельню?
Скажите, король молится Богу тоже в таком красивом храме?
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Офицер не позволил себе посмеяться над восторженностью бедного дурачка, ибо в этом
обветшалом, но своеобразном деревянном сооружении он узнал бесхитростную постройку
первых пуританских зодчих, чьи простые и грубоватые архитектурные вкусы были усвоены их
потомками, пытавшимися внести в этот стиль некоторое разнообразие, но без особой пользы. В
эти мысли вплетались, оживая, воспоминания, и он невольно улыбнулся, припомнив то время,
когда ему случалось взирать на подобные сооружения с чувством, весьма близким тому глубо-
кому восторгу, который отражался на лице дурачка. Джэб, внимательно наблюдавший за выра-
жением его лица и по-своему его истолковавший, протянул руку и указал на дома, стоявшие
на другой стороне площади и отличавшиеся некоторыми архитектурными претензиями.

– А вон там… Вон, поглядите на те дворцы! Скряга Томми жил в том, что с колоннами –
на них еще вверху цветы. И короны – видите, короны! Говорят, скряга Томми большой охотник
до корон и до крон. Даже губернаторский дворец был недостаточно хорош для него, вот он и
жил здесь… А теперь говорят, он днюет и ночует у короля в кошельке!

– А кто он такой, этот «скряга Томми», и по какому праву мог бы он поселиться в губер-
наторском дворце, даже если бы он того пожелал?

– А по какому праву каждый губернатор живет в этом дворце? Потому что это дворец
короля, хотя платит за него народ из своего кармана!

– Прошу прощения, сударь, – прозвучал за спиной офицера голос Меритона, – следует
ли это понимать так, что американцы всех своих губернаторов именуют «скряга Томми»?

Услыхав этот праздный вопрос, офицер обернулся и в ту же минуту с удивлением обна-
ружил, что старик незнакомец, его спутник по плаванию, следовал, по-видимому, за ними
всю дорогу, ибо он стоял неподалеку, опираясь на посох, и, подняв вверх худое, изборожден-
ное морщинами лицо, залитое лунным светом, внимательно разглядывал бывшую резиден-
цию Хэтчинсона3. Пораженный этим неожиданным открытием, офицер пропустил мимо ушей
вопрос камердинера, и Джэб ответил за него:

– А то как же! Ведь каждого следует называть его настоящим именем, – заявил он. –
Прапорщик Пек так и зовется – прапорщик Пек, и попробуйте назвать дьякона Уинслоу как-
нибудь иначе, а не дьяконом Уинслоу – увидите, как он на вас взглянет! А я Джэб Прей, потому
что так меня прозвали, и почему бы это губернатору не называться скрягой Томми, если он
и есть скряга Томми?

– Придержи свой язык, ведь ты говоришь о представителе нашего монарха! – сказал офи-
цер, поднимая трость, словно собираясь проучить дурака. – Или ты забыл, что я тоже солдат?

Дурачок испуганно отпрянул и, покосившись исподлобья на офицера, отвечал:
– Вы же назвали себя бостонцем!
Офицер хотел было что-то шутливо возразить, но в эту минуту старик незнакомец быстро

шагнул к дурачку и стал рядом с ним с видом столь серьезным и торжественным, что это совер-
шенно изменило ход мыслей офицера.

– Для этого юноши священны узы крови и голос отчизны, – пробормотал незнакомец, –
и это достойно уважения!

Молодой офицер задумался и молча двинулся дальше по улице. Быть может, он почув-
ствовал опасность такого рода намеков, которые он уже не раз слышал из уст своего загадоч-
ного спутника еще на корабле. Оглянувшись, он заметил, как незнакомец дружески пожал руку
дурачка, прибавив при этом вполголоса еще несколько слов похвалы. Джэб скоро занял свое
место впереди, но шел он теперь гораздо медленнее. Дурачок, сворачивая с одной улицы на
другую, явно колебался иной раз в выборе направления, и у офицера мелькнула мысль – уж
не повел ли его провожатый кружным путем, чтобы подольше не приближаться к дому миссис
Лечмир, который явно внушал ему страх. Раза два молодой офицер поглядывал по сторонам в

3 Хэтчинсон Томас (1711–1780) – с 1771 по 1774 г. был губернатором Массачусетса.
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надежде спросить дорогу у какого-нибудь прохожего, но ночь уже спустилась на город, погру-
зив его в безмолвие и тишину, и на улицах, по которым они проходили, кроме них самих, не
видно было ни души. Их провожатый тащился вперед с таким унылым и растерянным видом,
что молодой человек уже подумывал о том, чтобы постучаться в чей-нибудь дом, но в эту
минуту Джэб вывел их из темной, грязной и мрачной улицы на площадь, значительно более
просторную, чем та, которую они покинули ранее. Проведя их вдоль стены почерневшего от
времени здания, он направился к подвесному мосту, переброшенному через узкий, далеко вда-
ющийся в сушу залив. Здесь он молча остановился, словно хотел, чтобы открывшаяся взорам
его спутников картина произвела на них должное впечатление. Низкие, мрачные дома беспо-
рядочно теснились вокруг площади; большинство из них казалось необитаемыми. Несколько
в стороне, у самого края залива, чернели в лунном свете кирпичные стены длинного, призе-
мистого здания, украшенного пилястрами и увенчанного неким подобием купола. Холодно и
молчаливо поблескивали между пилястрами стрельчатые окна второго этажа, опиравшегося
на кирпичные аркады, в глубине которых виднелись рыночные прилавки. Над пилястрами и
под ними тянулись тяжелые каменные карнизы, благодаря чему это здание резко отличалось
от прочих безыскусственных жилых домов, мимо которых они проходили. Офицер молча раз-
глядывал расстилавшуюся перед ним площадь, а дурачок с любопытством наблюдал за выра-
жением его лица. Однако, когда офицер ничем не выразил своего удовлетворения и ни словом
не обмолвился о том, что узнает знакомые места, дурачок нетерпеливо воскликнул:

– Ну, уж если вы не признали Фанел-Холла4, значит, никакой вы не бостонец!
– Нет, я, разумеется, узнал Фанел-Холл, и я истинный бостонец, – с улыбкой возразил

офицер. – Эта площадь оживает в моей памяти и возрождает воспоминания детства.
– Так вот оно, это здание, где свобода обрела так много отважных защитников! – вос-

кликнул старик незнакомец.
– Вот бы король обрадовался, послушав, что говорят в старом Фанел-Холле! – сказал

Джэб. – В прошлый раз, когда там шло собрание, я забрался на карниз и заглянул в окно. И
хотя в бостонских казармах много солдат, но в зале было много и таких, которые ничуть их
не боятся.

– Все это, несомненно, не лишено интереса, – сказал офицер сердито, – однако ни на шаг
не приближает меня к дому миссис Лечмир.

– Это ведь и поучительно! – воскликнул старик незнакомец. – Продолжай, друг мой. Мне
нравятся его простодушные излияния. В них отражаются чувства народа.

– Что ж, – сказал Джэб, – я говорю, что думаю, вот и все. А королю не повредило бы
прийти и послушать, что здесь говорят, – это немножко сбило бы с него спесь, и, быть может,
ему бы стало жаль народа и он не закрыл бы бостонский порт. Ну, перекрой он Узкий пролив,
вода пойдет через Широкий! А то так у Нантаскета! Зря он думает, что бостонцы дураки и
позволят каким-то парламентским указам лишить их божьей воды. Не бывать этому, пока на
Портовой площади стоит Фанел-Холл!

– Мошенник! – воскликнул офицер, начиная терять терпение. – Мы слишком медлим,
уже пробило восемь.

Дурачок сразу притих и ответил, глядя в землю:
– Ну вот, я ведь говорил соседу Хопперу, что к дому госпожи Лечмир ведет много дорог!

Так поди ж ты – каждый знает, что нужно делать Джэбу, лучше, чем сам Джэб. Вот теперь вы
меня напугали, и я забыл дорогу. Придется пойти спросить старую Нэб. Уж кто-кто, а она-то
ее знает!

4 Фанел-Холл – здание, которое купец Питер Фанел в 1742 г. подарил городу Бостону. В нем помещались городской рынок
и зал, где часто собирались бостонцы, недовольные английским владычеством. Фанел-Холл американцы иногда называют
«Колыбелью свободы».
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– Старую Нэб? Ах ты, упрямый осел! Кто такая эта Нэб и при чем она тут? Мало мне
тебя!

– Каждый человек в Бостоне знает Эбигейл Прей.
– Почему ты вспомнил Эбигейл Прей, приятель? – раздался внушительный голос незна-

комца. – Разве она не честная женщина?
– Честная, да только бедная, – угрюмо возразил дурачок. – С тех пор как король ска-

зал, что к нам в Бостон не будут посылать никаких товаров, кроме одного лишь чая, а народ
отказался его покупать, теперь ничего не стоит найти пустой сарай, где можно жить до самых
холодов. Нэб прячет свои товары на старом складе, и это очень прекрасное помещение, и у
Джэба там своя комната, где он спит, и у его матушки тоже. А говорят, у короля с королевой
их тоже две.

Глаза слушателей невольно обратились к довольно своеобразной постройке, на которую
указывал дурачок. Подобно другим расположенным на площади домам, это было невысокое
грязное, ветхое и потемневшее от времени строение. Но, в отличие от других, оно имело тре-
угольную форму и стояло на углу двух вливавшихся в площадь улиц. На каждом из трех углов
его были невысокие шестиугольные остроконечные башенки с грубыми флюгерами, а между
ними поднималась крута я черепичная крыша. По серым стенам тянулись ряды маленьких
подслеповатых окон, в одном из которых мерцал огонек свечи – единственный признак жизни
во всем этом угрюмом, мрачном сооружении.

– Нэб хорошо, лучше, чем Джэб, знает госпожу Лечмир, – немного помолчав, продолжал
дурачок. – Уж она наверно скажет, не велит ли госпожа Лечмир выпороть Джэба, если он
приведет к ней гостя в субботний вечер. Правда, говорят, госпожа Лечмир такая безбожница,
что может шутить, смеяться и распивать чай в субботний вечер не хуже, чем в любой другой5.

– Ручаюсь тебе, что нам будет оказан самый любезный прием, – отвечал офицер, кото-
рому уже порядком надоела болтовня дурачка.

– Веди нас к этой Эбигейл Прей, – внезапно вскричал незнакомец, стремительно хватая
Джэба за плечо и решительно увлекая его к низкой двери пакгауза, за которой они тотчас и
исчезли.

Оставшись на мосту вдвоем со своим слугой, молодой офицер минуту был в нереши-
тельности, не зная, как ему поступить. Но так велик был интерес, который возбуждали в нем
слова и поступки таинственного незнакомца, что, приказав Меритону дожидаться его здесь,
он последовал за старцем и своим проводником в безрадостную обитель последнего. Отво-
рив наружную дверь, он очутился в довольно просторном, но мрачном помещении, которое,
судя по лежавшим там остаткам кое-каких дешевых товаров, служило, по-видимому, когда-то
складом. Огонек свечи, мерцавший в каморке, расположенной в одной из башенок, заставил
молодого офицера направиться туда. Приблизившись к открытой двери, он услышал резкий
женский голос, громко восклицавший:

– Где это ты шлялся, безбожник, в субботнюю ночь? Небось таскался по пятам за сол-
датами или глазел на военный корабль – слушал, как эти богохульники поют и бражничают в
такую ночь! А ведь знает, поганец, что корабль уже вошел в гавань и госпожа Лечмир ждет,
что я тотчас извещу ее об этом! И знает, бездельник, что я сижу здесь и жду его с самого что
ни на есть захода солнца, чтобы послать весточку на Тремонт-стрит! Так ведь нет, его и след
простыл, не докличешься! А знает, прекрасно знает, кого она ждет!

– Не сердитесь на бедного Джэба, маменька! Солдаты так исполосовали ему спину верев-
кой, что кровь текла ручьями! Госпожа Лечмир! А госпожа Лечмир, сдается мне, маменька,
перебралась куда-то в другое место. Вот уже битый час, как я разыскиваю ее дом, потому что
один господин, который сошел с корабля, хочет, чтобы Джэб отвел его к ней.

5 Пуритане считали всякие развлечения в субботний вечер и в воскресенье грехом.
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– Что болтает этот дурачок? – воскликнула его мать.
– Он говорит обо мне, – сказал молодой офицер, входя в комнату. – Если миссис Леч-

мир ожидает кого-то, то этим лицом являюсь я. Я только что прибыл из Бристоля на корабле
«Эйвон». Но ваш сын и в самом деле немало покружил со мной по городу; он даже поговаривал
о том, чтобы наведаться на кладбище Копс-Хилл.

–  Не гневайтесь на безмозглого дурачка, сударь!  – воскликнула почтенная матрона,
устремив на молодого человека пронзительный взгляд сквозь стекла очков. – Он знает дорогу
туда не хуже, чем в собственную постель, – просто на него находит по временам… Вот то-то
будет радость на Тремонт-стрит! Да и какой же вы красавчик, статный какой! Уж вы простите
меня, сударь, – продолжала она, словно в забывчивости поднося свечу к его липу. – Та же
дивная улыбка, что у маменьки, тот же огненный взгляд, что у папеньки! Господи, прости нам
наши прегрешения и пошли вечное блаженство на том свете тем, кто не знал счастья на этой
злой и грешной земле! – в необычном волнении пробормотала женщина, опуская свечу.

Хотела она того или нет, но молодой человек расслышал все, от первого слова до послед-
него, и тень печали омрачила и без того сумрачное его чело. Однако он спросил только:

– Я вижу, вы знаете меня и мою семью?
– Я присутствовала при вашем рождении, сударь, и до чего же радостный был день!..

Однако госпожа Лечмир с нетерпением ожидает вестей. Мой бедный сыночек без промедления
проводит вас к ней, и вы услышите от нее все, что вам надлежит знать… Джэб! Ну же, Джэб,
чего ты забился в угол! Бери шапку и проводи молодого господина на Тремонт-стрит. Ты же
любишь ходить к госпоже Лечмир, сынок, не так ли?

– Джэб сам, по доброй воле, ни за что не пошел бы туда, – насупившись, пробормотал
дурачок. – И, если бы Нэб тоже не знала дороги туда, меньше было бы на ее душе греха.

– Да как ты смеешь, змееныш этакий! – воскликнула его разгневанная мать и, схватив
кочергу, яростно занесла ее над головой своего упрямого отпрыска.

– Женщина, уймись! – раздался голос за ее спиной.
Смертоносное орудие выпало из ослабевшей руки мегеры, и желтое, морщинистое лицо

ее побелело, как саван. Минуту она стояла неподвижно, словно пригвожденная к месту какой-
то сверхъестественной силой, затем, собравшись с духом, пролепетала:

– Кто это говорит со мной?
– Это я, – отвечал незнакомец, переступив через темный порог и появляясь перед жен-

щиной в тусклом свете свечи. – Я тот, кто прошел необозримо длинный путь и знает, что Гос-
подь заповедал нам любить детей наших так же, как он любит нас, детей своих.

Женщина затрепетала – казалось, она вот-вот лишится чувств. Она упала на стул, взгляд
ее перебегал с одного посетителя на другого: она пыталась что-то сказать, но не произносила ни
слова, словно утратив дар речи. Джэб тем временем нерешительно приблизился к незнакомцу
и, заглядывая ему в лицо, жалобно произнес:

– Не нужно обижать старую Нэб… Прочитайте ей лучше добрые слова, что написаны в
Библии, и она больше никогда не станет бить Джэба кочергой. Верно, маменька? Вон, видите,
она прикрыла свою чашку полотенцем, когда вы пришли! Госпожа Лечмир дает ей, это зелье
– чай, и Нэб теперь никогда не бывает так добра к Джэбу, как Джэб был бы добр к своей
маменьке, если бы его маменька была, как он, слабоумной, а Джэб был бы такой старый, как
его маменька.

Незнакомец пристально вгляделся в подвижное лицо дурачка, столь трогательно всту-
пившегося за мать, а когда тот умолк, сострадательно погладил его по голове и сказал:

– Бедное, лишенное разума дитя! Господь не дал тебе одного из самых драгоценных своих
даров, но дух Господень витает над тобой, ибо ты чувствуешь доброту там, где видна лишь
суровость, и различаешь добро и зло. А тебе, юноша, разве не ясно, что отсюда явствует, какая
пропасть лежит между выполнением долга по принуждению и по доброй воле?
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Не выдержав устремленного на него горящего взгляда незнакомца, молодой офицер
отвел глаза; после непродолжительного, но неловкого молчания он обратился к женщине, кото-
рая успела уже несколько оправиться, и выразил готовность продолжать свой путь. Почтенная
матрона, собравшись с силами, медленно выпрямилась на стуле и, ни на секунду не отрывая
взгляда от незнакомца, дрожащим голосом приказала своему сыну показать дорогу на Тре-
монт-стрит. Долгий опыт научил ее, как видно, справляться с сыном, когда он заупрямится,
а на сей раз волнение сделало ее тон таким грозным, что Джэб беспрекословно встал и при-
готовился выполнить приказ. Все испытывали некоторое замешательство, и молодой офицер
уже намеревался покинуть комнату, ограничившись безмолвным, хотя и учтивым поклоном,
но незнакомец продолжал неподвижно стоять в дверях, преграждая ему путь.

– Прошу вас, пойдемте, сударь, – сказал молодой офицер. – Время позднее, и вам тоже,
вероятно, потребуется провожатый до вашего дома.

– Мне улицы Бостона хорошо знакомы, – возразил старик. – Как отец смотрит на своего
возмужавшего сына, так смотрел я сегодня на этот разросшийся город, и любовь моя к нему
равна отцовской любви. Для меня довольно того, что я снова вернулся сюда, в этот город, кото-
рый ценит свободу превыше всего, а под какой крышей приклоню я голову, не имеет значения,
и этот приют ничуть не хуже всякого другого.

– Этот! – воскликнул офицер, окидывая взглядом убогое жилище. – Да ведь в этом поме-
щении вы найдете еще меньше удобств, чем на корабле, который мы только что покинули!

– Мне он подходит, – ответил незнакомец, хладнокровно усаживаясь на стул и с реши-
тельным видом кладя возле себя узелок. – Ступайте в ваш дворец на Тремонт-стрит. Я сам
позабочусь о том, чтобы мы с вами свиделись снова.

Молодой офицер успел уже достаточно хорошо изучить нрав своего спутника и не стал
возражать. Отвесив низкий поклон, он покинул каморку, оставив старика, в задумчивости
склонившегося головой на свою трость, и пораженную хозяйку, с изумлением и страхом взи-
равшую на незваного гостя.
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Глава III

 

Над чашками клубится пар душистый,
В них льется чай струею золотистой.
Ласкает сладостный напиток сей
И обоняние и вкус гостей.

Александр Поп

Памятуя многократно повторенные увещевания матери, Джэб на сей раз твердо выбрал
прямой путь. Как только молодой офицер вышел из пакгауза, дурачок повел его через мост,
потом направился вдоль залива и свернул на широкую, застроенную солидными зданиями
улицу, которая вела от главной пристани к богатым кварталам города. Свернув на эту улицу,
Джэб сосредоточенно продолжал шагать вперед, как вдруг внимание его было привлечено
шумом пирушки, доносившимся из окон дома, расположенного на противоположной стороне,
и он остановился.

– Ты помнишь, что говорила тебе мать? – сказал офицер. – Что ты уставился на этот
кабак?

– Это же английская кофейня! – отвечал Джэб, покачивая головой. – Еще бы, это же
каждому понятно – ишь, какой шум поднимают они в субботнюю ночь! Слышите? Там сейчас
полным-полно офицеров лорда Бьюта. Вон они торчат в окнах в своих красных мундирах! Ну
сущие черти! А небось завтра, когда колокол на Южной церкви позовет к молитве, ни один из
них, из этих грешников, не вспомнит своего Создателя!

–  Ну, довольно, бездельник!  – воскликнул офицер.  – Тотчас отведи меня на Тре-
монт-стрит или ступай своей дорогой, а я поищу себе другого провожатого!

Дурачок глянул исподлобья на разгневанное лицо офицера, повернулся и побрел дальше,
бормоча достаточно громко, чтобы тот мог его услышать:

– Уж кто вырос в Бостоне, тот знает, как нужно блюсти субботний вечер. Тот не бостонец,
кто не любит бостонских обычаев.

Офицер промолчал. Они шли быстро и скоро без дальнейших задержек миновали Кинг-
стрит и Куин-стрит и вышли на Тремонт-стрит. В нескольких шагах от перекрестка Джэб оста-
новился и, указывая на стоявший неподалеку дом, сказал:

– Вон. Вон тот дом с палисадником и колоннами и с такой высоченной парадной дверью
– это и есть дом миссис Лечмир. И каждый скажет вам, что она очень важная дама. А я скажу:
жалко, что она дурная женщина.

– Да кто ты такой, чтобы так дерзко судить о даме, которая настолько старше тебя и выше
по положению!

– Кто я? – сказал дурачок с самым простодушным видом, глядя офицеру в глаза. – Я
Джэб Прей, так меня все называют.

– Ладно, Джэб Прей, вот тебе крона. В другой раз захочешь быть провожатым – поменьше
суй нос в чужие дела. Ты что, не слышишь, приятель? Вот тебе крона.

– Джэбу не нужна крона. На ней корона, а корону носит король, и от этого он такой
чванный.

«Должно быть, недовольство здесь и в самом деле приняло широкие размеры, если даже
этот дурачок отказывается от денег во имя убеждений», – подумал офицер и сказал:

– Ну что же, вот тебе полгинеи, если ты золото предпочитаешь серебру.
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Дурачок с беспечным видом, подбрасывая носком башмака камешек и не вынимая рук
из карманов, поглядел на офицера из-под надвинутой на лоб шапки и ответил:

– Вы не позволили солдатам бить Джэба, и Джэб не хочет брать у вас деньги.
– Ну, друг, размеры твоей благодарности далеко превосходят твое благоразумие! Идем,

Меритон, мы еще встретимся с этим беднягой, я не забуду этих его слов. Поручаю тебе поза-
ботиться о том, чтобы у него была приличная одежда на этой же неделе.

– Великий боже, сударь… – сказал слуга. – Разумеется, все будет исполнено, если это
доставит вам удовольствие, хотя, сказать по правде, я совершенно не представляю себе, какого
рода костюм следует предпочесть для человека с подобным лицом и подобной фигурой, чтобы
получилось что-то более или менее пристойное.

– Сударь, сударь! – закричал дурачок, устремляясь за офицером, который уже напра-
вился к указанному ему дому. – Если вы не позволите больше вашим солдатам избивать бед-
ного Джэба, Джэб всегда будет провожать вас по городу и бегать по вашим поручениям, куда
прикажете!

– Ах ты, бедняга! Ладно, обещаю тебе, что никто из солдат больше тебя пальцем не тро-
нет. Прощай, дружище! Мы еще увидимся с тобой.

Это обещание, по-видимому, вполне удовлетворило дурачка, так как он тут же повер-
нулся, неуклюже побежал по улице и вскоре скрылся за углом. А молодой человек тем време-
нем приблизился к калитке, которая вела в палисадник миссис Лечмир. Это был кирпичный
дом. Его вид производил куда более внушительное впечатление, чем убогие лачуги у залива.
Деревянные резные наличники в несколько старомодном вкусе украшали окна; в двух верхних
этажах окон было семь, и крайние из них казались значительно уже средних. Нижний этаж
отличался от верхнего только тем, что имел парадный вход.

Часть окон была ярко освещена, и среди окружающего уныния и мрака от этого созда-
валось впечатление, что там, за окнами, царят радость и веселье. Молодой офицер постучал
в дверь. Она тотчас отворилась, и он увидел перед собой старого негра, одетого в ливрею, и
притом довольно пышную для колониального дома средней руки. Посетитель осведомился о
миссис Лечмир и был проведен через просторную прихожую в соседнюю комнату. Комната
эта в наши дни показалась бы маловатой для гостиной, но то, чего ей не хватало по величине,
с лихвой возмещалось богатством и обилием убранства. Стены были расписаны пейзажами с
живописными руинами замков, и каждое панно обрамляла резная деревянная панель. На бле-
стящей, покрытой лаком поверхности этих панно были сверх того изображены еще родовые
гербы и девизы. Панели в нижней части стены были расписаны так, чтобы создать иллюзию
того или иного архитектурного украшения. Между панно располагались деревянные пилястры,
увенчанные золочеными капителями, и все это завершалось массивным деревянным карнизом
под потолком. Ковры в ту пору еще не вошли в моду в колониях, однако богатство миссис
Лечмир и ее высокое положение могли бы привести к появлению в ее доме и этих предме-
тов роскоши, если бы возраст этой дамы и стиль самого дома не побудили ее остаться вер-
ной старинным обычаям. Пол, сверкавший чистотой так же, как и мебель, был выложен моза-
ичным рисунком из маленьких квадратиков красного дерева и сосны, а в центре его столяр
сделал попытку изобразить геральдических «прыгающих львов» – рода Лечмиров. По обе сто-
роны величественного камина в стенах имелись полукруглые ниши, служившие, по-видимому,
для практических нужд, так как поднятые жалюзи в одной из них открывали взору буфет,
полки которого ломились под тяжестью массивной серебряной посуды. Комната была обстав-
лена дорогой и громоздкой старинной мебелью, ничуть, однако, не пострадавшей от времени.
И среди всего этого провинциального великолепия, которому придавали особую пышность
бесчисленные восковые свечи, зажженные во всех углах, на козетке в церемонной, но испол-
ненной достоинства позе восседала дама довольно преклонных лет. Молодой офицер еще в
прихожей сбросил свой плащ на руки Меритона и появился теперь перед ней в красивом воен-
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ном мундире, который чрезвычайно шел его стройной мужественной фигуре. Пожилая дама
поднялась навстречу гостю, и ее суровый взгляд, задержавшись на мгновение на его лице, смяг-
чился, выразив при этом приятное удивление. Первым, однако, нарушил молчание молодой
офицер:

– Я позволил себе, сударыня, явиться к вам без доклада – владевшее мною нетерпение
заставило меня нарушить правила приличия, ведь как только я вступил в ваш дом, на меня
нахлынули воспоминания отрочества, так беззаботно протекавшего в этих стенах.

– Дорогой племянник, – приветствовала его миссис Лечмир (ибо это была она), – эти
темные глаза, эта улыбка, да, да даже эта походка сами служат вам лучшим докладом. Как
могла бы я не узнать, что передо мной один из Линкольнов! Я не забыла моего бедного брата,
так же как и того, кто по-прежнему так дорог нам!

В речах и манере обоих чувствовалась известная сдержанность, быть может вызван-
ная требованиями провинциального этикета, строго соблюдаемого почтенной хозяйкой дома,
однако этими требованиями никак нельзя было бы объяснить глубокую печаль, внезапно отра-
зившуюся в глазах молодого офицера и согнавшую с его лица улыбку, когда он услышал обра-
щенные к нему слова. Впрочем, происшедшая в нем перемена была мимолетной, и он отвечал
любезно:

– Я всегда был приучен к мысли, что на Тремонт-стрит найду себе второй дом, и мои
упования, как я вижу, были не напрасны, – в этом убеждает меня ваше любезное заверение,
сударыня, что вы помните меня и моих родителей.

Ответ, очевидно, произвел весьма благоприятное впечатление на госпожу Лечмир, ибо
она позволила себе улыбнуться, отчего суровые черты ее несколько смягчились, и сказала:

– Разумеется, это ваш родной дом, хотя, быть может, он слишком скромен для наслед-
ника богатого рода Линкольнов. Я не допускаю мысли, чтобы хоть один из членов этого благо-
родного рода мог забыть свой священный долг и не оказать должного приема лицу, связанному
с ним кровными узами.

Молодой человек почел, по-видимому, что все подобающие случаю слова уже сказаны.
Он почтительно склонился над протянутой ему рукой, выпрямился и в то же мгновение увидел
перед собой молодую девушку, которую до этой минуты скрывали от его взора тяжелые шторы
окна. Шагнув к ней, он произнес с поспешностью, выдававшей его желание переменить тему
разговора:

– Кажется, я вижу перед собой еще одну особу, с которой имею честь состоять в родстве.
Вы мисс Дайнвор?

– Хотя это и не моя внучка, – сказала миссис Лечмир, – тем не менее, майор Линкольн,
эта девица в такой же мере имеет право называться вашей родственницей. Это Агнеса Денфорт,
дочь моей покойной племянницы.

– Значит, в ошибку впали только мои глаза, но не мои чувства, – ответил молодой офи-
цер. – Надеюсь, что мне будет позволено называть вас кузиной?

Молчаливый наклон головы послужил ему единственным ответом, хотя протянутая со
словами приветствия рука майора не была отвергнута. Обменявшись еще несколькими любез-
ными фразами и обычными в подобных случаях вопросами, все уселись, и беседа потекла
более непринужденно.

– Мне очень приятно было убедиться, что вы не позабыли нас, Лайонел, – сказала миссис
Лечмир. – Здесь, в этой провинциальной глуши, все столь ничтожно по сравнению с нашей
далекой родиной, что ваша память могла не сохранить ни единого воспоминания о том крае,
где вы появились на свет, – я опасалась этого, признаться.

– В городе, несомненно, произошли большие перемены, но есть здесь и немало мест,
которые я хорошо помню, хотя, конечно, долгое отсутствие и знакомство с другими городами
заставило эти воспоминания несколько потускнеть.
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– Разумеется, знакомство с английским двором не могло придать блеска нашему скром-
ному образу жизни в ваших воспоминаниях, и, конечно, у нас не найдется таких зданий, кото-
рые привлекли бы к себе внимание того, кто много странствовал по свету. В вашем девон-
ширском родовом доме легко уместилась бы дюжина любых бостонских зданий – будь то
правительственные или частные. Недаром в нашей семье издавна существует поговорка, что
из всех королевских замков только один Виндзор может потягаться с резиденцией главы рода
Линкольнов.

– Да, конечно, дом в Равенсклифе довольно велик, – небрежно отозвался молодой чело-
век. – Впрочем, вы ведь знаете, что его величество не любит особой пышности у себя в Кью.
Сам же я так мало бывал в поместье, что едва ли возьмусь судить о его благоустройстве или
размерах.

Старая дама удовлетворенно кивнула; как многие жители колоний, она чрезвычайно гор-
дилась своим родством со знатной английской семьей – чувство отнюдь не редкое для колони-
стов, – и ей доставляло удовольствие, когда о нем заходила речь. Затем, словно беседа навела
ее на эту мысль, она воскликнула:

– По-видимому, Сесилия еще не оповещена о приезде нашего дорогого родственника,
иначе она не преминула бы явиться сюда, чтобы его приветствовать.

– Она оказывает мне большую честь, если почитает меня за близкого родственника, с
которым не требуется соблюдения церемоний.

– Она доводится вам всего лишь троюродной сестрой, – слегка нахмурившись, возра-
зила старая дама. – А это не столь близкое родство, чтобы забывать о приличиях. Вы видите,
Лайонел, как мы дорожим родственными связями, которые составляют предмет гордости даже
самых отдаленных ветвей нашего рода.

– Я не слишком силен в генеалогии, сударыня, но, если не ошибаюсь, мисс Дайнвор при-
надлежит по прямой линии к столь знатному роду, что едва ли для нее могут иметь особое
значение родственные связи, приобретенные в результате того или иного брака.

–  Прошу прощения, майор Линкольн, отец мисс Дайнвор, полковник Дайнвор, без-
условно, принадлежит к очень старому и весьма почтенному английскому роду. Но ни одна
семья не может быть безразлична к тому, что породнилась с нашей. Я повторяю – с нашей
семьей, дорогой Лайонел, ибо хочу, чтобы вы никогда не забывали о том, что и я сама проис-
хожу из рода Линкольнов и довожусь родной сестрой вашему дедушке.

Слегка удивленный некоторой противоречивостью, содержавшейся в словах почтенной
дамы, молодой человек молча склонил голову, снова благодаря за комплимент, и бросил взгляд
на молчаливую молодую девушку с явным желанием заговорить с ней о чем-нибудь более
интересном – желание вполне извинительное для человека его возраста и пола. Не успел он,
однако, обменяться с ней двумя-тремя фразами, как миссис Лечмир, явно раздосадованная
отсутствием своей внучки, сказала:

– Ступай, Агнеса, оповести свою кузину об этом столь приятном для нас событии. Все
время, пока вы находились в пути, она тревожилась, не грозит ли вам опасность. После полу-
чения вашего письма, в котором вы извещали нас о своем намерении, мы каждое воскресе-
нье читали молитву о плавающих и путешествующих, и мне было очень приятно видеть, как
усердно возносила Сесилия вместе с нами свои мольбы.

Лайонел пробормотал несколько слов признательности и, откинувшись в кресле, воз-
вел глаза к потолку – то ли в благочестивом порыве, то ли по какой-либо другой причине, об
этом мы не беремся судить. Пока миссис Лечмир произносила свою последнюю тираду, кото-
рую молодой офицер сопроводил вышеописанной выразительной пантомимой, Агнеса Ден-
форт встала и покинула комнату. Дверь за ней затворилась, но некоторое время в комнате еще
царила тишина, хотя миссис Лечмир раза два, казалось, хотела что-то сказать. На бледных,
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увядших щеках ее сурового лица проступили пятна, губы вздрагивали. Наконец она все же
заговорила, но голос ее звучал сдавленно и хрипло:

– Быть может, я позволю себе неучтивость, дорогой Лайонел, – сказала она, – ведь есть
предметы, касаться которых позволено только между ближайшими родственниками. Как чув-
ствует себя сэр Лайонел? Надеюсь, вы оставили его в добром здравии и он бодр телом, хотя
и болен духом.

– Мне сообщают, что это так.
– Давно ли вы его видели?
– Я не виделся с ним пятнадцать лет. По мнению докторов, мои посещения были ему

вредны, и мне запретили навещать его. Он содержится в частной лечебнице в предместье Лон-
дона. И, поскольку светлые промежутки в течение его болезни становятся все более частыми
и все более продолжительными, я позволяю себе питать надежду, что настанет время, когда
мой отец будет мне возвращен. Эту надежду укрепляет во мне его возраст – ведь ему, как вы
знаете, нет еще и пятидесяти.

За этими словами последовало довольно продолжительное и тягостное молчание. Нако-
нец миссис Лечмир сказала дрогнувшим голосом (что необычайно растрогало молодого чело-
века, ибо яснее слов говорило о ее сочувствии своему внучатому племяннику и о доброте ее
сердца):

– Я буду вам весьма признательна, Лайонел, если вы нальете мне стакан воды, – графин
вон там, на буфете. Простите меня, но мы коснулись столь грустных обстоятельств, а это всегда
чрезвычайно меня расстраивает. С вашего позволения, я покину вас на несколько минут, чтобы
поторопить мою внучку. Я жажду познакомить вас с ней.

Молодой человек был рад в эту минуту остаться наедине со своим волнением и не стал ее
удерживать. Впрочем, вместо того чтобы последовать за Агнесой Денфорт, уже ранее покинув-
шей комнату с той же целью, миссис Лечмир нетвердым шагом направилась к двери, ведущей
в ее личные апартаменты. Некоторое время молодой человек расхаживал по комнате, стреми-
тельно шагая из угла в угол по «прыгающим львам» Лечмиров, словно желая посрамить их
яростные прыжки, а взгляд его тем временем бесцельно блуждал по массивным панелям, по
лазури, пурпуру и серебру старинных гербов, блуждал столь рассеянно и небрежно, словно ему
не было дела до начертанных на них высоких девизов и прославленных имен.

Из этого состояния задумчивости его вывело внезапное появление незнакомой ему моло-
дой девушки, которая так быстро прошла на середину комнаты, что он только тут заметил
ее присутствие. Грациозная фигурка, юное личико, выразительное и живое, изящество и жен-
ственная мягкость движений, осанка, исполненная достоинства и вместе с тем неизъяснимого
очарования, – все это, внезапно явившись взору, могло бы приковать к месту любого юношу,
даже менее галантного и еще более глубоко погруженного в свои думы, чем тот, которого мы
пытались вам описать. Майор Линкольн сразу понял, что перед ним Сесилия Дайнвор, дочь
английского офицера, уже давно лежащего в могиле, и единственной дочери миссис Лечмир,
тоже ныне уже покойной, а поэтому он, как человек светский, без малейшего замешательства,
которое мог бы проявить на его месте другой, менее привыкший к обществу юноша, непри-
нужденно представился своей кузине. Эта вольность, которую он себе позволил, умерялась
учтивостью, как того требовали приличия. Однако девушка держалась столь натянуто и отчуж-
денно, что молодой человек, закончив свое приветствие и предложив ей стул, испытал такое
замешательство, словно впервые остался наедине с женщиной, которой давно мечтал сделать
сугубо серьезное признание. Впрочем, тут она, то ли руководствуясь безошибочным женским
инстинктом, то ли просто почувствовав, что ведет себя недостаточно вежливо с гостем своей
бабушки, постаралась рассеять эту неловкость.

– Бабушка давно с нетерпением ждала столь приятной для нее встречи с вами, майор
Линкольн, – сказала она, – и приезд ваш весьма своевремен. Положение в стране день ото дня
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становится все более тревожным, и я уже давно уговариваю ее погостить у наших родственни-
ков в Англии, пока все эти раздоры не придут к концу.

Голос был нежен и мелодичен, а выговор столь безукоризненно чист, словно приобретен
при английском дворе. В речи этой молодой особы и в помине не было того несколько просто-
народно-провинциального оттенка, который оскорбил слух молодого офицера, когда он слу-
шал Агнесу Денфорт, хотя та произнесла всего несколько слов, и этот контраст сделал мисс
Сесилию Дайнвор еще более очаровательной в его глазах.

– Вам, получившей истинно английское воспитание, путешествие в Англию, несомненно,
доставит большое удовольствие, – отвечал молодой человек, – и если то, что довелось мне
слышать на корабле от одного из моих спутников, хотя бы наполовину соответствует действи-
тельности – я имею в виду положение в стране, – то я первый поддержу вашу просьбу. Как
Равенсклиф, так и дом в Сохо6 целиком к услугам миссис Лечмир.

– Мне хотелось, чтобы бабушка уступила настойчивым просьбам лорда Кардонелла, род-
ственника моего покойного отца, который уже давно уговаривает меня пожить года два в его
семействе. Разлука с бабушкой будет, несомненно, очень тяжела для нас обеих, но, если она
решит поселиться в доме своих предков, никто, надеюсь, не осудит меня, если и я приму подоб-
ное же решение и поселюсь под древним кровом своих.

Проницательный взгляд майора Линкольна заставил ее опустить глаза, и он невольно
улыбнулся, ибо у него мелькнула мысль, что эта провинциальная красавица унаследовала от
своей бабушки всю ее родовую спесь и, видимо, тщится внушить ему, что племянница виконта
по своему положению выше сына баронета. Впрочем, жаркий румянец, заливший лицо Сеси-
лии Дайнвор, когда она заговорила о своем намерении, мог бы подсказать молодому офицеру,
что ею руководят куда более глубокие чувства, нежели те, которые он ей приписал, однако
это послужило для него лишь еще одной причиной обрадоваться появлению миссис Лечмир,
которая возвратилась в комнату, опираясь на руку своей племянницы.

– Я вижу, дорогой Лайонел, – неверной походкой направляясь к кушетке, сказала эта
дама, – что вы и Сесилия уже познакомились, и залогом тому было ваше родство; оно, как
вы сами знаете, является, конечно, весьма отдаленным, но создает тем не менее родство духа,
которое передается из поколения в поколение с такой же несомненной очевидностью, как те
или иные черты лица.

– Если бы я мог льстить себя мыслью, что обладаю хотя бы малейшим сходством с мисс
Дайнвор в любом из этих двух смыслов, я бы вдвойне гордился нашим родством, – нарочито
безразличным тоном отвечал Лайонел, помогая почтенной даме опуститься на кушетку.

– Но я вовсе не склонна считать далеким мое родство с кузеном Лайонелом! – с неожи-
данной горячностью вскричала Сесилия. – Такова была воля наших предков…

– Нет, нет, дитя мое, – прервала ее старая дама. – Ты забываешь, в каких случаях поз-
волительно пользоваться обращением «кузен» и какие именно узы кровного родства оно под-
разумевает. Но майор Линкольн знает, как у нас в колониях любят злоупотреблять этим сло-
вом и считаются родством до двадцатого колена, словно в шотландских кланах. Да, кланы…
Это приводит мне на память восстание сорок пятого года. В Англии полагают, что даже самые
отчаянные головы среди наших колонистов никогда не дойдут до такого безрассудства, чтобы
пустить в ход оружие.

–  Мнения на этот счет расходятся,  – сказал Лайонел.  – Большинству офицеров это
кажется смехотворным. Однако мне встречались служившие здесь офицеры, которые уверяют,
что колонисты не только прибегнут к оружию, но и что схватка будет кровавой.

– А почему бы им этого не сделать! – внезапно сказала Агнеса Денфорт. – Они мужчины,
а про англичан этого больше не скажешь!

6 Сохо – район Лондона.
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Лайонел удивленно обернулся к ней. Ее чуть-чуть косящий взгляд был исполнен добро-
душного лукавства, которое странно противоречило резкому тону ее слов. Улыбнувшись, он
повторил их:

– Почему бы им этого не сделать, в самом деле! Разве только потому, сдается мне, что
это было бы и безумием и изменой. Уверяю вас, я не принадлежу к числу тех, кто пренебре-
жительно смотрит на моих соотечественников. Не забудьте, что я тоже американец.

– Мне казалось, что когда добровольцы надевают военную форму, – сказала Агнеса, – то
они предпочитают синий мундир красному.

– Его величеству было угодно избрать этот неугодный вам цвет для сорок седьмого гре-
надерского полка, – смеясь, возразил молодой человек. – Что касается меня, то я бы с радостью
уступил этот цвет вам, кузины, и избрал бы себе другой, будь то в моей власти.

– Это в вашей власти, сударь.
– Каким образом?
– Вам достаточно подать в отставку.
Казалось, миссис Лечмир преследовала какую-то цель, позволяя племяннице зайти в

своей запальчивости столь далеко. Однако, заметив, что их гость остается невозмутимым, слу-
шая, как женщины становятся на защиту своей родины, что у большинства английских офице-
ров, обладающих меньшей выдержкой, вызвало бы досаду, она заметила, принимаясь звонить
в колокольчик:

– Смело сказано, а, майор Линкольн? Смело сказано для девицы, которой нет еще и два-
дцати лет. Но мисс Денфорт имеет право на такие суждения, ибо кое-кто из ее родственни-
ков по отцу принимает самое горячее участие в беззакониях, которые творятся в нынешние
лихие времена. Что касается Сесилии, то нам лучше удалось уберечь ее верноподданнические
чувства.

– Однако даже Сесилия отказывается бывать на приемах и балах, которые устраивают
английские офицеры, – не без язвительности заметила Агнеса.

– Не считаешь ли ты возможным, чтобы Сесилия Дайнвор появлялась на балах одна? –
возразила миссис Лечмир.  – Или, может быть, ты хочешь, чтобы я в мои семьдесят лет
ездила по балам, дабы поддержать честь семьи?.. Но майору Линкольну следует подкрепиться
с дороги, а мы занимаемся пустыми спорами. Катон, приступай, мы ждем.

Последние слова миссис Лечмир были обращены к негру-слуге, и в тоне, каким они были
сказаны, содержался какой-то таинственный намек. Старик слуга, привыкший, по-видимому,
за свою долголетнюю службу постигать желания своей хозяйки не столько из содержания ее
речей, сколько по выражению ее лица, отправился закрывать ставни на окнах, а затем принялся
с великой тщательностью задергивать шторы. Покончив с этим, он взял небольшой овальный
столик красного дерева, стоявший в нише задрапированного шторами окна, и поставил его
перед мисс Дайнвор. Вскоре на полированной доске стола появился массивный серебряный
поднос с шипящим чайником из такого же благородного металла и сервизом из прекрасного
дрезденского фарфора, а еще через несколько минут – спиртовка. Во время этих приготовле-
ний миссис Лечмир и ее гость вели беседу о здоровье и состоянии дел их английских родствен-
ников. Погруженный в беседу, молодой человек, однако, не мог не заметить, что все движения
негра-слуги, медленно и словно с опаской накрывавшего на стол, были исполнены какой-то
странной таинственности, Мисс Дайнвор, хотя чайный столик был поставлен перед нею, не
приняла никакого участия в приготовлениях, а Агнеса Денфорт откинулась на спинку козетки
с выражением холодного неудовольствия. Чай был заварен, налит в две маленькие шестигран-
ные чашки с зелеными и красными веточками, разбросанными кое-где по белому фарфору, и
негр-слуга подал одну из этих чашечек, наполненную благоуханным напитком, хозяйке дома,
другую – гостю.
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– Прошу прощения, мисс Денфорт, – сказал Лайонел, приняв чашку и тут же спохватив-
шись. – Быть может, только что проделанное мною морское путешествие извинит мою неучти-
вость.

– О, не извиняйтесь, сударь, если вам так приятен этот напиток, – ответила та.
– Мне было бы еще приятнее, если бы и вы вкушали от этого дара роскоши.
– Вы нашли очень удачное выражение для этой пустой слабости, сударь. Это именно

роскошь, и притом такая, без которой легко можно обойтись. Благодарю вас, сударь, я не пью
чая.

– Право же, ни одна дама никогда не откажется выпить чашечку чая! Прошу, позвольте
вас уговорить.

– Не знаю, по вкусу ли это ядовитое зелье вашим английским дамам, майор Линкольн, но
для американской девушки не составляет труда отказаться от употребления этой омерзитель-
ной травы, из-за которой наряду со всем прочим наша страна и наши близкие могут подверг-
нуться смертельной опасности.

Молодой человек, который хотел просто исполнить долг вежливости, ограничился мол-
чаливым поклоном, но, отвернувшись, не удержался и бросил взгляд в сторону овального сто-
лика с целью проверить, столь же ли тверды принципы другой молодой американки. Сеси-
лия сидела, склонившись над подносом, и рассеянно вертела в руке серебряную ложечку
весьма своеобразной формы, похожую на стебелек того самого растения, настоем из ароматных
листьев которого предстояло ему насладиться; пар, клубившийся над фарфоровым чайником,
легким облачком застилал ее ослепительно-белый лоб.

– А вы, мисс Дайнвор, не питаете, по-видимому, такой неприязни к этому злополучному
растению, – сказал Лайонел. – Вы как будто не боитесь вдыхать эти пары.

Сесилия метнула на него быстрый взгляд – надменно-задумчивое выражение ее лица
сменилось насмешливо-лукавым и, казалось, куда более естественным для нее – и отвечала,
смеясь:

– Не могу не признаться в моей женской слабости. Я готова думать, что именно чай и
был тем великим соблазном, из-за которого наша прародительница была изгнана из рая.

–  Если это так, то змей-искуситель по-прежнему коварен и в наши дни,  – заметила
Агнеса, – да только орудие соблазна несколько утратило свою силу.

– Почему вы так думаете? – спросил Лайонел, стремясь поддержать эту непринужденную
болтовню в надежде уничтожить первоначально возникшую отчужденность. – Если бы Ева
столь же решительно отказывалась слушать, как вы отказываетесь отведать, все мы сейчас,
вероятно, пребывали бы в раю.

– Вы заблуждаетесь, сударь. Я не так уж мало в этом смыслю, как вам могло показаться
оттого, что я не пожелала сейчас притронуться к этому зелью. Бостонский порт уже давно
похож на «большой, чайник», как выражается Джэб Прей.

– Так вы знаете Джэба Прея, мисс Денфорт? – спросил Лайонел, которого немало поза-
бавила ее запальчивость.

– Разумеется. Бостон не так велик, а Джэб так полезен, что каждый житель в городе знает
беднягу.

– В таком случае, это семейство действительно весьма широко известно в городе, ибо он
сам заверил меня, что все и каждый знают его грозную матушку.

–  Заверил вас? Но откуда можете вы знать несчастного Джэба и его почти столь же
несчастную мать? – с той милой непосредственностью и простотой, которая еще раньше так
восхитила молодого человека, воскликнула Сесилия.

– Ну вот, дорогие кузины, вы и попались в мои силки! – воскликнул Лайонел. – Если
вы и можете устоять против ароматного запаха чая, то уж против соблазна удовлетворить свое
любопытство не устоит ни одна женщина. Однако, чтобы не показаться слишком жестоким в
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глазах моих прелестных родственниц в первые же минуты нашего знакомства, я готов открыть
вам, что мне уже довелось побеседовать с миссис Прей.

Агнеса хотела было что-то сказать, но в это мгновение раздался легкий звон, и, обер-
нувшись, все увидели осколки великолепной дрезденской чашки, рассыпавшиеся возле кресла
миссис Лечмир.

–  Бабушка, дорогая, вам нездоровится?  – вскричала Сесилия, бросаясь к почтенной
даме. – Катон, скорее стакан воды… майор Линкольн, бога ради… вы попроворнее… Агнеса,
где твоя нюхательная соль?

Однако, когда первая суматоха улеглась, очаровательный испуг внучки оказался
несколько чрезмерным: миссис Лечмир мягко отстранила поданную ей нюхательную соль, не
отклонив, впрочем, стакана воды, уже вторично за краткий срок их знакомства поднесенного
ей Лайонелом.

– Боюсь, что вы будете считать меня совсем больной женщиной, дорогой Лайонел, – опра-
вившись, сказала старая дама, – но думается мне, что чай, о котором мы сегодня столько тол-
куем и которым я из верноподданнических чувств очень злоупотребляю, совсем расстроил
мои нервы. Придется и мне, подобно этим девицам, воздерживаться от него, хотя и вследствие
совсем иных причин. Мы привыкли ложиться рано, майор Линкольн, но я прошу вас чувство-
вать себя как дома и ничем себя не стеснять. Я же воспользуюсь привилегией своего преклон-
ного возраста и попрошу у вас разрешения пожелать вам крепкого сна после вашего утоми-
тельного путешествия. Я уже распорядилась, чтобы Катон устроил вас как можно удобнее.

Опираясь на руки двух своих юных родственниц, старая дама покинула комнату, оставив
Лайонела одного. Час был поздний, и, так как девушки, уходя, тоже попрощались с ним, Лай-
онел позвал слугу, попросил принести свечу и был проведен в приготовленную для него ком-
нату. Как только Меритон помог ему раздеться – в описываемую нами эпоху ни один джентль-
мен не мог отойти ко сну без помощи своего лакея, – Лайонел отпустил его и, бросившись на
постель, с облегчением откинулся на подушки.

Однако воспоминания о событиях истекшего дня долго не давали ему уснуть и обрести
желанный покой. Перебирая в уме различные обстоятельства, слишком близко его касавшиеся,
чтобы они могли не волновать его, молодой человек в конце концов принялся размышлять
над оказанным ему здесь приемом и вспоминать обитательниц этого дома, с которыми ему
довелось сегодня познакомиться.

Он чувствовал, что и миссис Лечмир, и ее внучка – обе играли каждая свою, зара-
нее обдуманную роль,  – то ли по взаимному уговору, то ли нет, это еще ему предстояло
узнать; Агнеса же Денфорт, казалось ему, держалась естественно и просто, хотя, быть может,
и несколько резко, что, впрочем, ничуть не противоречило ее характеру и воспитанию. Не
приходится удивляться, что обе девушки занимали его мысли, пока он не уснул, ибо он был
молод, а эти юные создания, с которыми он только что свел знакомство, обладали незаурядной
красотой, и поэтому неудивительно также и то, что под утро ему приснилось, будто он нахо-
дится на борту «Эйвона», только что покинувшего Бристольский порт, и горячо обсуждает
достоинства сушеной рыбы с берегов Ньюфаундленда, каким-то особым способом приготов-
ленной прелестными ручками мисс Денфорт и странно напоминающей по вкусу чай, а Сесилия
Дайнвор, похожая на юную богиню Гебу, весело и добродушно смеется над его недоумением
и замешательством.
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Глава IV

 
Симпатичный, представительный мужчина, уверяю тебя, хотя и

несколько дородный.
Шекспир. «Король Генрих IV»

Первый луч солнца едва пронизал плотный ночной туман, нависший над водой, а Лайо-
нел уже взбирался по склону Бикон-Хилла, спеша взглянуть на родной город в нежных лучах
утренней зари. Залив еще был окутан белой пеленой, и лишь кое-где из тумана выступали
зеленые вершины островков. Расположенные амфитеатром вокруг залива холмы были еще
видны, хотя туман уже поднимался, скрывая живописные лощины и причудливо завиваясь
вокруг какой-нибудь колокольни, отмечавшей местонахождение одного из пригородных селе-
ний. Город уже пробудился, но обычного оживления не было заметно, ибо горожане чтили
святость воскресного дня, да и настроение умов располагало к сдержанности. Апрельские
холодные ночи и теплые солнечные дни породили более густой, чем обычно, морской туман,
который, покинув свою влажную постель, коварно подкрадывался к суше, чтобы, слившись с
испарениями рек и ручьев, еще более непроницаемой завесой окутать мирный ландшафт. Лай-
онел достиг плоской вершины холма и подошел к краю обрыва. Перед ним, словно призраки,
созданные его воображением, то появлялись, то исчезали среди обрывков плывущего тумана
порой знакомые, порой давно позабытые места: дома, холмы, колокольни и корабли. Все каза-
лось изменчивым, все было в движении и представлялось взволнованному взору Лайонела
каким-то нереальным видением, прихотливым обманом чувств. Раздавшееся где-то непода-
леку пение нарушило его восторженное созерцание. Какой-то гнусавый голос распевал песенку
на весьма популярный мотив известной английской баллады. Лайонел понемногу разобрал
слова часто повторявшегося припева. Читателю нетрудно будет догадаться о содержании всей
песенки по словам этого припева:

Кто свободу возлюбил,
К нам сюда придет.
Тот же, кто душою слаб,—
Тот внизу, презренный раб,
Чай-отраву пьет.

Несколько секунд послушав эту многозначительную песенку, Лайонел направился в ту
сторону, откуда она доносилась, и увидел Джэба Прея, сидевшего на ступеньках одной из лест-
ниц, ведших на вершину. Джэб щелкал на доске орехи, а паузы, во время которых его челюсти
не были заняты жеванием, заполнял вышеописанными вокальными упражнениями.

– Приветствую вас, мистер Прей! – воскликнул Лайонел. – Значит, по воскресеньям вы
отправляетесь сюда распевать гимны богине свободы? Или, может быть, вы городской жаво-
ронок и забрались на эту возвышенность, чтобы ваши мелодии могли литься сверху?

– Псалмы или наши колониальные песенки не грешно распевать в любой день недели, –
отвечал дурачок, не поднимая головы и продолжая щелкать орехи. – Джэб не знает, что такое
городской жаворонок, но, верно, и ему тоже некуда деваться от солдат, которые заполонили
город и все луга вокруг.

– Если солдаты и расположились на одном из ваших лугов, тебе-то что до этого?
– Весенняя травка – благодать для скота, а из-за солдат коровы не хотят давать молока.
– Что такое? Солдаты же не питаются травой. Все твои Чернушки, Пеструшки и Белянки

могут совершенно так же, как всегда, наслаждаться дарами весны.
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– Бостонские коровы не любят травы, которую топтали английские солдаты, – угрюмо
возразил дурачок.

– Вот уж поистине чрезмерное свободолюбие! – смеясь, воскликнул Лайонел.
Джэб поднял голову и сделал предостерегающий жест:
– Смотрите, как бы вас не услышал Ральф. Ральф не любит, когда бранят свободу!
– Ральф? А кто он такой? Это твой добрый гений? Где же этот невидимка, который может

подслушать, что я говорю?
– А он там, в тумане, – многозначительно сказал Джэб, указывая на подножие маяка,

скрытое за плотной завесой тумана, сквозь которую едва проступали очертания высокого
столба, поддерживающего ограду.

Внимательно вглядевшись, Лайонел заметил, что туман начинает редеть и сквозь него
проступают смутные очертания фигуры старика, его вчерашнего спутника. Старик по-преж-
нему был одет в свой простой серый кафтан, тусклый цвет которого, сливаясь с туманом, при-
давал его исхудалому телу странно призрачный вид. Туман понемногу таял; вот уже стали
видны и черты изможденного лица, и Лайонел различил тревожный взгляд, устремленный
куда-то вдаль и, казалось, проникавший за пелену тумана, которая скрывала от глаз столь мно-
гие предметы.

Лайонел стоял, прикованный к месту, глядя на этого необыкновенного человека с тем
таинственным чувством благоговейного страха, которое тот неизменно ему внушал, и увидел,
как старик сделал нетерпеливый жест рукой, словно отгоняя от себя серую дымку. В это же
мгновение яркий солнечный луч, пробившись сквозь туман, осветил его лицо, и тревожное
выражение этого сурового лица сразу изменилось: старик улыбнулся так мягко и с такой доб-
ротой, что молодой офицер почувствовал неизъяснимый трепет, услышав обращенные к нему
слова:

– Приблизьтесь к подножию этого маяка, Лайонел Линкольн, дабы получить предостере-
жение, которое, если вы ему последуете, поможет вам избежать немалых опасностей.

– Хорошо, что вы заговорили, – сказал Лайонел, приближаясь к незнакомцу. – Вы появи-
лись, окутанный туманом, как плащом, словно пришелец с того света, и я уже готов был пасть
перед вами ниц, прося благословения.

– А разве это не так? Разве я не схоронил в могиле все свои надежды и желания? И если
медлю еще на этой земле, то лишь во имя великого дела, которое не может свершиться без
моего участия! Мой взор проникает в грядущее свободнее и дальше, чем ваш – в эту подерну-
тую дымкой даль. Туман не застилает мне очи, а мое зрение не может меня обмануть.

– Это завидная уверенность в вашем возрасте, сударь. Надеюсь, что столь неожиданно
принятое вами вчера решение заночевать в доме этого дурачка не причинило вам слишком
больших неудобств?

– Он хороший малый, – сказал старик, снисходительно поглаживая дурачка по голове, –
и мы с ним хорошо понимаем друг друга, майор Линкольн. А это делает всякие церемонии
излишними.

– Я уже успел заметить, что вы сходитесь с ним во мнениях по одному вопросу, но на
этом общность ваших интересов и кругозора, мне кажется, кончается.

– Свобода разума у ребенка и у старика не разделена глубокой пропастью, – заметил
незнакомец. – Чем больше мы познаем, тем отчетливее понимаем, как безраздельно владеют
нами наши страсти, и тот, кто, умудренный житейским опытом, научился тушить их бушую-
щий вулкан, может составить неплохое содружество с тем, кто еще никогда не был опален их
огнем.

Лайонел молча выслушал это столь смиренное признание и только склонил в знак согла-
сия голову. Затем, немного помолчав, перевел разговор на менее отвлеченные предметы.
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– Солнышко славно припекает, и, когда оно совсем рассеет эти клочья тумана, нашему
взору откроются места, которые каждый из нас когда-то посещал.

– Найдем ли мы их такими же, какими мы их покинули? Или нам предстоит увидеть, как
чужеземцы хозяйничают там, где протекали наши младенческие годы?

– Только не чужеземцы, разумеется, ведь все мы – подданные его величества короля,
дети одного отца.

– Не стану утверждать, что он показал себя бессердечным отцом, – спокойно промолвил
старик. – Ведь человек, занимающий сейчас английский трон, менее, чем его советники, пови-
нен в угнетении…

– Сэр! – прервал его Лайонел. – Если вы позволяете себе суждения подобного рода, каса-
ющиеся особы моего монарха, я должен вас покинуть. Не пристало офицеру английской, армии
выслушивать столь необдуманные и непозволительные речи о его государе.

– Необдуманные! – с расстановкой повторил его собеседник. – Вот что воистину не может
себе позволить тот, чья голова убелена сединами, а члены одряхлели! Но ваши верноподдан-
нические чувства заставили вас впасть в ошибку. Я, молодой человек, умею делать различие
между королем и его намерениями, с одной стороны, и политикой его правительства – с другой.
Именно эта последняя и станет причиной раскола великой империи, который лишит Георга
Третьего того, что столь часто и столь заслуженно именуют прекраснейшей жемчужиной его
короны.

– Я должен покинуть вас, сэр, – сказал Лайонел. – Взгляды, которые вы высказывали
во время нашего совместного путешествия, не только не оскорбляли моих чувств, но нередко
вызывали мое восхищение, но сегодняшние ваши речи легко можно назвать крамольными.

– Что ж, в таком случае, ступайте, – невозмутимо ответствовал незнакомец, – спуститесь
в этот униженный город и прикажите своим наемникам схватить меня – пусть в жилах старика
бежит уже охладевшая кровь, но и она, пролившись, поможет удобрить землю. Вы можете
также повелеть вашим не знающим сострадания гренадерам подвергнуть меня пыткам, прежде
чем сделает свое дело топор. Человек, проживший столь долгую жизнь, не поскупится подарить
частицу своего времени палачам.

– Мне кажется, я не заслужил подобного упрека, сударь, – сказал Лайонел.
– Согласен. Более того – я готов забыть о своих преклонных летах и принести вам изви-

нения, но, поверьте, если бы вам, как мне, довелось испытать неволю в тягчайшей из ее форм,
вы бы тоже умели дорожить неоценимым сокровищем – свободой.

– Неужто вам в ваших скитаниях довелось испытать неволю в более тяжкой форме, чем
та, которую вы называете нарушением прав личности?

– Довелось ли мне испытать неволю? – сказал незнакомец с горькой улыбкой. – О да! И
такую неволю, на которую никто не смеет обрекать человека: меня лишили права действовать
и желать. Дни, месяцы и даже годы другие бездушно определяли нужды мои и потребности,
выдавая мне скудное пропитание будто милость, и определяли меру моих страданий, словно
лучше меня самого могли судить о том, что мне нужно, а что нет.

– Должно быть, вы находились во власти каких-то варваров-язычников, если вам прихо-
дилось терпеть такой ужасающий гнет!

– Ах, мой юный друг, благодарю вас за эти слова! Да, это воистину были варвары-языч-
ники! Язычники, ибо они нарушили заповеди нашего Спасителя, и варвары, ибо с тем, кто,
подобно им, был наделен душой и рассудком, обращались они, как с диким зверем.

– Почему же вы не пришли в Бостон, Ральф, и не рассказали все это в Фанел-Холле? –
воскликнул Джэб. – То-то бы поднялся шум!

– Да, дитя мое, не раз в мечтах моих переносился я в Бостон, и мой призыв к согражданам
заставил бы задрожать стены Фанел-Холла, если бы он мог прозвучать там. Но мечты мои
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были бесплодны, в руках варваров находилась власть, и эти исчадия сатаны, вернее, жалкие
эти людишки безнаказанно злоупотребляли ею.

Лайонел, тронутый словами старика, хотел было выразить ему свое сочувствие, но вдруг
услышал, как с противоположного склона холма кто-то громко окликает его по имени. В тот же
миг старик поднялся со своего сиденья у подножия маяка и начал с необычайной поспешно-
стью спускаться с холма. Джэб последовал за ним, и оба исчезли в густом тумане, еще висев-
шем над долиной.

– Ну и ну, Лео! Ты, я вижу, не только лев, но и быстроногий олень! – восклицал, взбираясь
по крутому склону, тот, кто нарушил их беседу. – Что это подняло тебя в такую рань и привело
сюда в такой туман? Уф! Да это просто скачка с препятствиями! Однако, Лео, дружище, я
очень рад тебя видеть… Мы слышали, что ты должен был прибыть на первом корабле, а утром,
возвращаясь с плаца, я повстречал двух конюхов в знакомых ливреях, и каждый вел под уздцы
отменного строевого коня. Черт побери, один из них как раз пригодился бы мне сейчас, чтобы
одолеть этот проклятый холм… Уф! Уф! Уф!.. Я узнал эти ливреи с первого взгляда, ну а с
конями еще надеюсь поближе познакомиться впоследствии. «Послушай, – спрашиваю я одного
из прохвостов в ливрее, – кто твой хозяин?» – «Майор Линкольн из Равенсклифа, сударь», –
отвечает тот, и поверишь, когда мы с тобой говорим «его величество король», даже тогда это
звучит не столь заносчиво. Вот что значит служить у человека с десятью тысячами годового
дохода! А если бы моему дураку задали такой вопрос, так эта трусливая собака ответила бы
только: «Капитан Полуорт из сорок седьмого пехотного», и спрашивающий, будь то даже какая-
нибудь любопытная девица, которую покорил мой мундир, остался бы в полном неведении,
что на свете есть такое поместье, как Полуорт.

Во время этих многословных излияний, перемежавшихся безуспешными попытками
перевести дух, Лайонел сделал несколько столь же безуспешных попыток выразить свою
радость от встречи с приятелем и наконец ограничился тем, что сердечно пожал ему руку. И
лишь когда у капитана Полуорта совсем перехватило дыхание (что бывало с ним нередко),
Лайонел получил возможность вставить слово:

– Вот уж где никак не думал встретить тебя, так это на этом холме, – сказал он. – Я был
убежден, что ты не поднимешься с постели часов до девяти, а то и до десяти, и собирался к
этому времени разузнать, где ты квартируешь, чтобы проведать тебя, прежде чем явиться к
главнокомандующему.

– Этим удовольствием ты обязан его превосходительству высокородному Томасу Геджу,
вице-адмиралу, губернатору и командующему войсками всей провинции Массачусетс, как
именует он себя в своих воззваниях, хотя, между нами говоря, Лео, власти у него над этой
колонией не больше, чем над твоими скакунами – ну и красавцы же они!

– Но почему именно ему я обязан нашей встречей?
– Почему? Оглянись вокруг и скажи мне, что ты видишь: туман, один туман… впрочем,

нет, вон там я вижу какой-то шпиль, а вон там – море и над ним опять туман, а вот тут, под
нами, – трубы дома Хенкока, над которыми вьется дым, словно их мятежный хозяин сидит
дома и готовит себе пищу! Но, в общем-то, куда ни глянь – всюду туман, а у нас, эпикурейцев,
врожденное отвращение к туманам. Так что, как видишь, сама природа восстает против того,
чтобы человек, который так устает за день, как твой покорный слуга, таская повсюду на ногах
свою особу, не нарушал слишком грубо свой утренний сон. Но высокородный сэр Томас, вице-
адмирал, губернатор и прочее, и прочее, приказал вставать на заре всем – как солдатам, так
и офицерам!

– Но, право же, мне кажется, это не такое уж тяжкое испытание для солдата, – возразил
Лайонел. – И более того: я вижу, что оно явно пошло тебе на пользу! Послушай, Полуорт, я,
признаться, удивлен! Ведь на тебе мундир офицера легкой пехоты?
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– Конечно! А что здесь такого удивительного? – с самым серьезным лицом возразил тот. –
Почему у тебя такой вид, словно ты, того и гляди, лопнешь, стараясь удержаться от смеха?
Может, я не гожусь для этого мундира или этот мундир не украшает меня? Ну, смейся, смейся,
Лео. Я уже привык к этому за последние дни, но все-таки что тут такого поразительного, в
конце-то концов, если Питер Полуорт командует ротой легкой пехоты? Ведь мой рост пять
футов шесть и одна восьмая дюйма – как раз то, что надо.

– Ты столь точен в своих долготных измерениях, словно у тебя в кармане хронометр. А
тебе никогда не приходило в голову вооружиться еще и секстантом?

– Чтобы установить мою широту? Я понял тебя, Лео. Что ж, если я сложением слегка
напоминаю земной шар, значит ли это, что я не могу командовать ротой легкой пехоты?

– Ну конечно! Остановил же Иисус Навин солнце! Но даже такое чудо меньше поразило
бы меня, чем вид твоей особы в этом мундире.

– Я объясню тебе, в чем дело. Но сначала давай-ка присядем здесь, – сказал капитан
Полуорт, усаживаясь у подножия маяка, где еще недавно стоял таинственный старик. – Хоро-
ший солдат сочетает в себе различные достоинства. Это слово «сочетает» сразу подводит меня
к сути моего рассказа: я влюблен!

– Вот это новость!
– Более того: я намерен сочетаться браком.
– Женщина, возбудившая подобное намерение в капитане Полуорте, офицере сорок седь-

мого полка и владельце поместья Полуорт, должна обладать немалыми достоинствами.
– Это женщина необыкновенная, майор Линкольн, – отвечал влюбленный с неожиданной

серьезностью, заставлявшей подозревать, что его веселая беспечность была отчасти притвор-
ной. – Она не худа и не толста, а то что называется – в самую меру. Движется она величаво, как
породистая телочка, а уж если припустится бежать, то семенит ногами быстро-быстро, что твоя
индюшка. Когда же она спокойно сидит на месте, то всегда напоминает мне блюдо хорошей,
нежной, сочной оленины, от которой невозможно оторваться.

– Ты столь «вкусно», пользуясь твоим же собственным образным языком, описал ее порт-
рет, что я горю желанием услышать что-нибудь о ее душевных качествах так, словно меня под-
жаривают на вертеле.

– Быть может, мои сравнения не слишком поэтичны, но это первое, что приходит мне на
ум, когда я на нее смотрю, и в них нет ничего противоестественного. Что касается ее манер и
прочих благоприобретенных достоинств, то они еще более великолепны. Во-первых, она остро-
умна, во-вторых, своенравна, как бесенок, и в-третьих, это самый заклятый враг короля Георга
во всем Бостоне.

– Не понимаю, почему именно эти качества избранницы твоего сердца так тебя пленили.
– Что ж тут непонятного? Такие качества характера, подобно острой приправе, возбуж-

дают аппетит и придают пикантность блюду. Взять хотя бы ее мятежнические убеждения, кото-
рые, в сущности, являются государственной изменой, – без них моя преданность королю выгля-
дела бы столь же пресной, как добрый портвейн без закуски из оливок. Ее дерзкое своенравие
– отличная подливка к салату моей скромности, а ее острый ум сочетается с кротостью моего
нрава – как сладость и кислота в шербете.

– Я вижу, эта женщина воистину обладает могущественными чарами, – сказал Лайо-
нел, которого немало позабавила удивительная смесь серьезности и юмора в этом описании. –
Однако при чем здесь легкая пехота, Полуорт? Надеюсь, эта особа не принадлежит к тем пред-
ставительницам дамского пола, чье поведение легко сочетается со словом «легкий»?

– Прошу прощения, майор Линкольн, но подобные шутки тут неуместны. Мисс Денфорт
принадлежит к одному из лучших семейств в Бостоне.

– Денфорт! Уж не Агнеса ли?
– Именно она! – с удивлением отвечал Полуорт. – А разве ты с нею знаком?
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–  Да, если можно назвать знакомством то, что она доводится мне троюродной кузи-
ной и я сейчас живу под одной с ней крышей. Она внучатая племянница моей двоюродной
бабушки, миссис Лечмир, и эта добрая дама потребовала, чтобы я остановился в ее доме на
Тремонт-стрит.

– Я в восторге от этого известия! Во всяком случае, теперь уж мы с тобой будем не просто
собутыльниками – наша дружба приобретает более возвышенные формы. Однако к делу: по
городу, видишь ли, ходят дурацкие неуместные шутки, касающиеся пропорций моей фигуры,
и я решил разом с ними покончить.

– Для чего тебе нужно только разом похудеть?
– А разве я не достигаю этого в новом мундире? Если говорить правду, Лео, – а тебе я

могу открыть душу, – ты ведь знаешь, что за народ у нас в сорок седьмом. Стоит кому-нибудь
прилепить тебе какую-нибудь оскорбительную кличку или прозвище, и ты, хочешь не хочешь,
будешь таскать ее за собой до могилы!

– Существует, между прочим, способ положить конец недопустимым вольностям, – про-
молвил Лайонел серьезно.

– Чепуха! Смешно драться на дуэли из-за двух-трех лишних фунтов жира! Тем не менее
прозвище имеет большое значение – ведь первое впечатление решает все. Посуди сам: кому
может прийти в голову, что Великий океан – это какая-нибудь ничтожная лужица, а Вели-
кий Могол – несмышленый младенец, и кто поверит молве, будто капитан Полуорт из легкой
пехоты может весить сто восемьдесят фунтов?

– И даже еще на двадцать фунтов больше.
– Ни на одну унцию, или пусть меня повесят! Не далее как на прошлой неделе я взве-

шивался в присутствии всех офицеров, а с тех пор уже, верно, еще похудел, ибо эти ранние
побудки никак не способствуют цветущему состоянию здоровья. Причем, Лео, заметь, я взве-
шивался в ночной рубашке, ведь я при моей корпуленции не могу легкомысленно приписы-
вать себе вес сапог, пряжек и прочих необходимых предметов, как делают это те, кто весит
не больше перышка.

– Но я дивлюсь тому, что Несбитт согласился на твое назначение, – сказал Лайонел. –
Он любит пускать пыль в глаза.

– Вот как раз для этого-то я ему и хорош, – прервал его капитан. – Нас, как ты знаешь,
уже сформировали, и могу тебя заверить, что среди всех наших капитанов я самый молодце-
ватый. Кстати, я хочу сообщить тебе кое-что по секрету. Здесь недавно произошла пренепри-
ятная история, и сорок седьмой не стяжал себе при этом славы – кое-кого вымазали дегтем и
вываляли в перьях, и все из-за какого-то ржавого мушкета.

– Да, мне что-то об этом говорили, – заметил Лайонел, – а вчера вечером, к великому
моему прискорбию, я сам слышал, как солдаты для оправдания своих бесчинств ссылались на
полковника.

– Н-да… весьма щекотливое дело… Могу сказать, что этот деготь изрядно запятнал репу-
тацию полковника в Бостоне, особенно среди дам. В первый раз вижу, чтобы красные мундиры
так мало ценились прекрасным полом. Знаешь, Лео, штатские здесь куда в большем почете.
Впрочем, из всех офицеров никто не приобрел себе здесь столько друзей, как твой покорный
слуга. И вот я воспользовался моей популярностью, которая сейчас вещь немаловажная, и
частично путем различных посулов, частично с помощью заинтересованных лиц получил роту,
что полностью и бесспорно соответствует моему званию.

–  Объяснение более чем удовлетворительное, и рвение куда как похвальное, а кроме
всего прочего, это, несомненно, свидетельствует о том, что мы отнюдь не рвемся в бой, ибо
Гедж никогда не допустил бы подобного назначения, считай он возможным, что нам придется
пустить в ход оружие.
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– Да, тут ты, несомненно, прав. Эти янки последние десять лет только и делали, что
болтали языком, что-то обсуждали, выносили решения и одобряли вынесенные решения, и все
без толку. Впрочем, дела идут все хуже и хуже с каждым днем… Но братец Джонатан7 – загадка
для меня. Вспомни, как это было, когда мы с тобой служили в кавалерии… Да простит мне Бог,
что я променял ее на пехоту, чего никогда бы не случилось, разумеется, если бы в целой Англии
сыскался хоть один подходящий для меня конь, на котором можно было бы усидеть без особого
труда и без большой опаски прыгать через рвы… Так вот, когда мы служили в кавалерии,
помнишь, как делались эти дела: если в колониях кто-нибудь обижался на новый налог или
на застой в делах, они тогда, бывало, соберутся толпой, подожгут дом или два, нагонят страху
на судью, а иной раз потреплют немного и констебля… Ну а потом, конечно, появляемся мы:
припустим коней в галоп, помахаем саблями и разгоним этих оборванцев ко всем чертям. Суд
довершал остальное, и победа доставалась нам легко, ценой небольшой одышки, за которую
полностью вознаграждал нас отличный аппетит за столом. Но теперь они ведут себя совсем
по-другому.

– Как же именно? – с любопытством спросил майор Линкольн.
– Они обрекают себя на лишения во имя того, что они называют своими принципами.

Женщины не желают пить чай, а мужчины – ловить рыбу! Этой весной после закрытия порта
на рынках даже диких уток не было, и тем не менее колонисты день ото дня становятся все
упрямее. Но, если дойдет до схватки, мы, благодарение небу, достаточно сильны, чтобы про-
биться в другую часть континента, где с провизией дело обстоит не так уж плохо. К тому же
я слышал, что к нам прибывает подкрепление.

– Если дело, не приведи господь, дойдет до драки, – сказал майор Линкольн, – мы здесь
окажемся в осаде.

– В осаде! – вскричал Полуорт, не скрывая тревоги. – Да если бы я думал, что это воз-
можно, я тотчас подал бы в отставку! И так-то уж плохо – разве таким должен быть прилич-
ный офицерский стол! Ну а если дело дойдет до осады, тогда мы совсем протянем ноги…
Нет, нет, Лео, этот сброд во главе с их жалкими вожаками едва ли осмелится обложить осадой
четыре тысячи английских солдат, поддержанных флотом. Какие там четыре! Если войска, о
которых я упоминал, уже в пути, нас будет восемь тысяч молодцов, равных которым можно
найти только…

–  …в легкой пехоте,  – перебил его Лайонел.  – Эти полки действительно прибывают:
Клинтон, Бергойн и Хау получили прощальную аудиенцию в один день со мной. Король при-
дает большое значение этой экспедиции, и нам был оказан самый милостивый прием, хотя его
величество раза два поглядел на меня с таким выражением, словно он не забыл, как я голосо-
вал в парламенте, когда там обсуждалась эта несчастная распря.

– Ты голосовал против закрытия порта из сочувствия ко мне? – спросил Полуорт.
– Нет. В этом вопросе я поддерживал министерство. Эта мера была вызвана дерзким

поведением бостонцев, и решение парламента было почти единодушным.
– Ах, майор Линкольн, ты счастливый человек! – вздохнул капитан. – Заседать в парла-

менте в двадцать пять лет! Я, мне кажется, предпочел бы это занятие всякому другому. Уже
одно слово «заседать» завораживает слух! Ваш округ имеет право на двух представителей в
парламенте – кто же второй?

– Прошу тебя, ни слова об этом, – прошептал Лайонел, стиснув товарищу руку, и тотчас
встал. – Ты же знаешь, что тот, кому это место принадлежит по праву, не занимает его… Спу-
стимся на плац? Я хочу проведать товарищей до начала церковной службы.

– Да, здесь действительно все до единого ходят в церковь, вернее посещают молитвенные
собрания. Ведь большинство этих добрых людей так же не признают настоящей церкви, как

7 Джонатан – шутливое прозвище американцев.
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мы не признаем папу наместником Бога на земле, – заметил Полуорт, шагая следом за това-
рищем. – Я никогда не хожу на эти их еретические моления. Лучше уж простоять на часах у
товарного склада, чем стоя выслушивать их проповеди. Меня вполне устраивает Королевская
церковь, как они ее называют. Там, по крайней мере, если уж опустился на колени и устроился
поудобнее, так чувствуешь себя ничуть не хуже, чем его преосвященство епископ Кентербе-
рийский. Однако меня всегда поражало, как это люди прямо с утра пораньше умудряются, не
задохнувшись, отбарабанить столько молитв.

Тут они спустились с холма на плац и смешались с двадцатью другими облаченными в
красные мундиры фигурами.
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Глава V

 

Пред нашим представлением
Мы просим со смирением
Нас подарить терпением.

Шекспир. «Гамлет»

Стремясь к тому, чтобы в нашем повествовании не осталось ничего недосказанного, мы
теперь попросим читателя перенестись с нами в минувшее столетие. Реджинальд Линкольн
был младшим сыном в одной весьма родовитой и богатой семье, которой на протяжении всего
бурного периода английской республики и правления Кромвеля удалось сохранить все свое
значительное состояние, обеспечившее ее главе титул баронета. Однако сам Реджинальд не
унаследовал почти ничего, кроме болезненной склонности к меланхолии, которая уже тогда
являлась родовой чертой и передавалась из поколения в поколение как далекое наследие пред-
ков. Еще в молодые годы он вступил в брак с женщиной, горячо им любимой, но она вскоре
умерла от родов, даровав жизнь своему первому ребенку.

Убитый горем муж стал искать утешения в религии, однако не только не обрел в ней
исцеления, но лишь еще больше расстроил свой дух размышлениями над сущностью Божества.
В конце концов он превратился в аскета, пуританина и упрямого фанатика. Не приходится
удивляться, что подобный человек не мог не возмущаться нравами королевского двора Карла
II, и, хотя он и не был замешан в событиях, повлекших за собой казнь отца этого веселого
монарха, все же решил в первые же годы восстановления королевской власти покинуть родину,
с которой его ничто не связывало, и поселиться в богобоязненной английской колонии, назы-
вавшейся Массачусетс.

Для человека столь знатного и столь прославленного своим благочестием, как Реджи-
нальд Линкольн, не составило труда получить и почетное и прибыльное место на плантациях.
С годами религиозный пыл его несколько угас, и он уже не гнушался заполнять свой досуг
заботой о чисто мирских благах, к которым проявил похвальный интерес. Однако до послед-
него дня своей жизни он оставался угрюмым, суровым фанатиком и, казалось, даже снисходя
до повседневных житейских дел, был настолько далек от суетных соблазнов мира, что дух его
оставался не запятнанным грязью жизни и парил в заоблачных сферах. Тем не менее его сын,
несмотря на столь возвышенный образ мыслей отца, оказался после его смерти наследником
довольно изрядного состояния. Вероятно, это объяснялось тем, что его родитель, будучи не
от мира сего, копил и не расходовал. Сын его Лайонел, пойдя по стопам своего достойного
отца, продолжал приумножать доходы и почести, однако отвергнутая юношеская любовь, а
также вышеупомянутая фамильная черта характера, передавшаяся и ему до наследству, при-
вели к тому, что он обрел спутницу жизни лишь в зрелые годы. Сделанный им выбор уди-
вил всех, опрокинув все обычные в таких случаях предположения и расчеты: неожиданно для
человека столь аскетического образа жизни Лайонел сделал своей женой молоденькую и весе-
лую девицу, принадлежавшую к епископальной церкви и никакими достоинствами, кроме пре-
лестного личика и хорошего происхождения, не обладавшую. Он стал отцом четверых детей
– трех сыновей и дочери – и упокоился в фамильном склепе рядом со своим отцом. Лайонел,
старший из сыновей, еще ребенком был отвезен обратно в Англию, где ему надлежало унасле-
довать родовой титул и имущество. Второй сын, которого нарекли Реджинальдом и которому,
когда он еще лежал в пеленках, уже был уготован военный мундир, женился, имел одного сына
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и в возрасте двадцати четырех лет распростился с жизнью где-то в лесных дебрях, куда попал
по долгу службы. Третий сын стал дедом Агнесы Денфорт, дочерью же была миссис Лечмир.

Американских Линкольнов, хотя браки их были непродолжительны, Провидение щедро
одаряло детьми, словно торопясь заселить пустынные земли; тем же, кто вернулся на густо-
населенные Британские острова, оно отказало в этом благословении. Сэр Лайонел дожил до
преклонных лет, был женат, но умер бездетным, что не помешало ему, однако, обрести вечный
покой в склепе столь внушительных размеров, что в нем могло бы свободно разместиться все
семейство Приама.

Эта неблагосклонность судьбы заставила еще одного представителя рода пересечь Атлан-
тический океан и вступить во владение обширным поместьем Равенсклиф и одним из старей-
ших баронетств королевства.

Мы напрасно растили и холили это генеалогическое дерево, если читателю еще не стало
ясно, что главою рода должен был стать не кто иной, как осиротевший сын покойного офицера.
К тому времени, когда произошло это великое, хотя и не совсем непредвиденное событие, он
был уже женат и имел одного сына – цветущего, здорового мальчика.

Оставив жену и ребенка, сэр Лайонел немедленно отбыл в Англию, дабы утвердиться
в правах и войти во владение имуществом. Так как он был родным племянником и закон-
ным наследником покойного баронета, никто не пытался оспаривать основные его притязания.
Однако уже с юных лет характер этого джентльмена и его жизнь были окутаны некоторым
облаком таинственности, и посторонним наблюдателям почти ничего не было известно о его
судьбе. После того как он получил титул и вступил во владение имуществом, даже его близ-
кие долгое время почти ничего о нем не знали. Доходили, впрочем, слухи, что ему пришлось
задержаться в Англии на два года из-за досадной тяжбы, касавшейся какого-то незначитель-
ного угодья, тяжбы, которая решилась в его пользу, прежде чем известие о внезапной смерти
жены заставило его возвратиться в Бостон. Эта тяжкая утрата постигла его в самый разгар
войны пятьдесят шестого года, когда все силы колонистов были направлены на поддержку мет-
рополии, которая, выражаясь языком того времени, «самоотверженно боролась против неза-
конных притязаний французов в Новом Свете» или, что то же самое, старалась утвердить свои
собственные.

Это было беспокойное время, когда мирные, кроткие колонисты, утратив свою обычную
сдержанность, с такой отвагой и воодушевлением вступили в борьбу, что вскоре в отчаянной
дерзости и бесстрашии превзошли даже своих более опытных в ратном деле союзников. К
удивлению всех, кто знал его прежде, сэр Лайонел Линкольн оказался участником многих наи-
более рискованных предприятий, которыми изобиловала эта война, и бросался в них с такой
отчаянной отвагой, словно стремился не столько стяжать воинскую славу, сколько найти смерть
на поле брани. Он, так же как его отец, еще до войны был офицером, но полк, в котором он
служил подполковником, сражался в восточной части колонии, в то время как этот неугомон-
ный воин устремлялся то туда, то сюда и, рискуя жизнью, неоднократно проливал свою кровь
на западной их окраине.

Эта исполненная опасности карьера оборвалась внезапно и самым таинственным обра-
зом. По причинам, навсегда оставшимся неизвестными, баронет решил возвратиться на землю
своих отцов. Взяв с собой сына, он отплыл в Англию, откуда уже больше не возвращался. В
течение многих лет миссис Лечмир на все обращенные к ней вопросы относительно судьбы
ее племянника – вопросы, задавать которые побуждала ее сограждан и согражданок их при-
родная любознательность (а количество этих вопросов мы предоставляем каждому из наших
читателей определять по своему усмотрению), – либо ответствовала с учтивой сдержанностью,
либо проявляла то расстройство чувств, которое мы пытались описать, когда рассказывали о
ее первой встрече с сыном этого племянника. Но вода точит камень. Сначала пополз слух, что
баронета обвинили в государственной измене и он принужден был из замка Равенсклиф пере-
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селиться в менее удобное помещение в лондонском Тауэре. Этот слух сменился другим: баро-
нет тайно обвенчался с одной принцессой брунсвикского дома, но брак не принес ему счастья.
Однако в родословных книгах того времени не числится ни одной незамужней принцессы,
которой можно было бы приписать этот брак, и от романтической версии, столь приятной
сердцу провинциалов, пришлось отказаться. Наконец стали утверждать – и это, по-видимому,
было куда ближе к истине, – что несчастный сэр Лайонел содержится в частной лечебнице для
умалишенных.

Не успел этот слух распространиться, как точно пелена спала с глаз, и все в один голос
заявили, что уже давно замечали явные признаки безумия баронета. А многие, вспоминая его
склонность к меланхолии, утверждали, что зачатки безумия передаются в этом роде из поко-
ления в поколение и было бы странно, если бы баронет в конце концов не потерял рассудка. А
вот ответить на вопрос, почему это безумие столь бурно и внезапно проявилось, было уже зна-
чительно труднее и потребовало немало изобретательности от весьма изобретательных людей,
которые занимались решением этой загадки в течение довольно длительного времени.

Наиболее сентиментальные представители общества, как-то: старые девы, холостяки и те
поклонники бога Гименея, что дважды и трижды отдавали себя во власть его уз, не преминули
объяснить несчастье баронета утратой жены, которую он страстно любил. Кое-кто из привер-
женцев доброй католической церкви, которая, радея о спасении душ, отправляла во искупле-
ние грехов безбожников и колдунов на костер, считал беду, приключившуюся с баронетом,
заслуженной карой грешному роду, отрекшемуся от истинной веры. И наконец, те достойные
и отнюдь не малочисленные лица, которые не брезгуют погоней за презренным металлом, без
колебания утверждали, что неожиданно свалившееся на голову богатство не одного хорошего
человека свело с ума.

Но уже приближалось время, когда неукротимое, казалось бы, стремление судить и
рядить о делах ближнего своего должно было уступить место более достойным желаниям.
Настал час, когда купец должен был забыть свои мелочные повседневные заботы в тревоге за
грядущий день, когда фанатику был преподан хороший урок, открывший ему глаза на то, что
судьба благосклонна лишь к тому, кто этого заслуживает, когда даже в груди тех, кто склонен
был к слезливой сентиментальности, это вялое чувство вытеснил чистый и благородный огонь
любви к отчизне.

Именно в то время возник спор между английским парламентом и английскими колони-
ями в Северной Америке, спор, который со временем привел к таким глубоким последствиям,
как начало новой эры политической свободы и возникновение мощного государства.

С целью сделать наше повествование более понятным для читателя, мы бросим беглый
взгляд на существо этого спора.

Еще в году 1763 растущее богатство колоний привлекло к ним внимание английского
министерства. В тот год была сделана попытка увеличить государственные доходы и хотя бы
отчасти покрыть нужды империи, издав указ, согласно которому любая сделка признавалась
лишь в том случае, если ее условия были записаны на специальной гербовой бумаге, облагав-
шейся особым сбором. Этот способ повышать государственные доходы сам по себе не был
нов, да и сумма была невелика. Однако осторожные и сообразительные американцы мгновенно
поняли, что будет, если они позволят парламенту, в котором у них нет представительства, обла-
гать их налогами. Вопрос был довольно сложный и запутанный, но простой здравый смысл
подсказывал, что право и справедливость – на стороне колонистов. Сознавая силу своих дово-
дов, а также, быть может, и своей численности, они восстали против нового закона с реши-
тельностью, подкрепляемой этим сознанием, и с хладнокровием, доказывающим твердость их
намерений. Борьба против нового закона длилась почти два года, и за это время стало совер-
шенно очевидно, что закон этот не приносит Англии решительно никакой прибыли вследствие
единодушного сопротивления со стороны всех колонистов, доходившего порой и до неболь-
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ших стычек, что делало положение государственных чиновников довольно неприятным, а про-
ведение этого ненавистного закона в жизнь – даже опасным, и министерство вынуждено было в
конце концов отменить закон. Однако в это же самое время парламент в специальной резолю-
ции подтвердил свое право диктовать свою волю колониям во всех без исключения вопросах.

Все дальновидные люди не могли не понимать, что империя, разделенная океаном, пред-
ставляет собой нечто весьма громоздкое и со временем неизбежно должна будет распасться
вследствие противоречивости интересов ее отдаленных друг от друга частей. Но в те годы аме-
риканцы и не помышляли еще о таком расколе, и в этом нетрудно было убедиться по тому
хотя бы, что после отмены гербового сбора дух миролюбия и покорности тотчас воцарился
в колониях. Если бы колонии в то время уже стремились к независимости, то неосмотритель-
ная резолюция парламента непременно подлила бы масла в огонь. Но колонисты, довольные
достигнутым успехом, незлобивые по натуре и чуждые всякого вероломства, лишь посмеива-
лись над пустым тщеславием своих самозванных правителей и поздравляли друг друга с тем,
что было на их взгляд более существенным достижением. Если бы тупоголовые слуги короля
умели извлекать уроки из прошлого, грозовые тучи развеялись бы и события, о которых нам
предстоит повести рассказ, произошли бы столетием позже.

Однако не успела жизнь войти в свое привычное русло, как министерство решило вве-
сти новый налог. Так как поднять государственный доход с помощью гербового сбора не уда-
лось, ибо колонисты не пожелали пользоваться гербовой бумагой, был придуман новый и, как
полагали, более эффективный ход. Была введена таможенная пошлина на чай Ост-Индской
компании, так как предполагалось, что любовь к этому напитку заставит американцев раско-
шелиться. Колонисты встретили новое посягательство на их права с тем же единодушием и
твердостью, как и прежде, но далеко не с прежним благодушием. Все области к югу от Вели-
ких озер действовали в полном согласии, причем было ясно, что их единомыслие будет про-
являться не только в жалобах и протестах, но и в более серьезных действиях, если возникнет
необходимость применить силу.

В большинстве случаев чай оставался лежать на складах или отсылался обратно в
Англию, но в Бостоне некоторое стечение обстоятельств вызвало более решительное сопро-
тивление: возмущенные горожане выбросили довольно значительное количество ненавистных
тюков в океан. Произошло это в начале 1774 года и повлекло за собой соответствующее воз-
мездие: Бостонский порт был закрыт, и английский парламент издал один за другим несколько
законов, преследовавших единую цель – напомнить непокорному народу о его зависимости от
Британии.

За этим последовала короткая передышка, когда министерство временно приостановило
введение новых налогов, и жалобы колонистов приутихли. Однако возникшее уже чувство
отчужденности еще не успело сгладиться, как роковой спор вновь разгорелся, в несколько
новой форме.

За время с 1763 года и до тех дней, к которым относится наше повествование, в коло-
ниях подросло новое поколение; его уже не ослеплял ореол монаршей власти, оно не испыты-
вало ни благоговейного почтения к своей бывшей родине, подобно своим отцам, ни той верно-
сти королевскому трону, которой обычно отличается народ, созерцающий блеск королевской
славы с некоторого расстояния. Все же те, кто имел влияние на американцев и руководил их
действиями, не были сторонниками раскола империи, считая такой шаг противоестественным
и политически вредным.

Тем временем противники, в равной мере не желавшие проливать кровь, готовились все
же к решительной схватке, сознавая ее неизбежность. Положение, создавшееся в колониях,
было столь необычным, что история, кажется, не знала подобных примеров. Все колонисты
утверждали, что хранят верность монарху, и в то же самое время законам, издаваемым его
министрами, оказывалось упорное неповиновение. Каждая колония имела свое управление, и
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в большинстве из них политическое влияние английской короны было непосредственным и
весьма глубоким. Но мало-помалу верх взяло чувство возмущения, вызванное махинациями
и интригами английских властей. Те колониальные законодательные учреждения, в которых
большинство принадлежало «Сынам Свободы»(так именовали тех, кто боролся против безза-
конных правительственных мер), избрали делегатов на конгресс, который должен был обсудить
стоявшие перед колониями задачи и способы их разрешения. В одной-двух провинциях, где
в законодательных органах большинство принадлежало роялистам, народ избрал специальных
представителей. Этот конгресс, созывавшийся открыто, действовавший без утайки в смелом
сознании своей правоты и воодушевленный революционными чувствами, пользовался таким
влиянием, каким не пользовался впоследствии никто из его юридически более правомочных
преемников. Его решения обладали всей силой закона, не вызывая вместе с тем к себе ненави-
сти. Оставаясь по-прежнему подданными английского короля, члены этого конгресса все еще
писали петиции и жалобы, не забывая в то же время всеми имевшимися в их распоряжении
средствами противиться карательным мерам английского правительства.

Народ призывали объединяться в союз для борьбы, которая должна была вестись по трем
направлениям, поименованным в трех резолюциях: «Долой ввоз», «Долой вывоз» и «Долой
потребление». Помимо этих чисто негативных мер, сделать что-нибудь, не нарушая консти-
туции, было невозможно, и борьба все время велась с большой осторожностью; прилагались
все усилия к тому, чтобы не выйти за рамки, которыми закон ограничивал права подданных.
Открытого сопротивления никто не оказывал, однако каждый пользовался всеми доступными
ему средствами, чтобы быть готовым к роковой схватке, если она произойдет. Недовольство и
возмущение росли день ото дня во всех колониях, а в Массачусетсе, где разыгрывались опи-
санные выше события, назревали политические беспорядки, и, казалось, их уже невозможно
было предотвратить.

Основные споры, вокруг которых шла борьба, в некоторых колониях переплетались с
чисто местными причинами недовольства, и в первую очередь это относилось к Бостону.
Жители этого города раньше других оказали открытое и бесстрашное сопротивление произ-
волу правительства, и в Англии уже давно поговаривали о том, что необходимо силой пода-
вить этот вольнолюбивый дух, для чего из различных областей к непокорному городу были
стянуты войска. В начале 1774 года губернатором Массачусетса назначили лицо военное, и
правительство стало действовать более решительно. Этот правитель, имевший высокий чин
генерал-лейтенанта и стоявший во главе всех размещенных в Америке королевских войск,
начал свою деятельность с того, что распустил колониальную ассамблею. Почти одновременно
с этим из Англии был прислан новый указ, предусматривавший существенные изменения в
государственном устройстве колоний. С этого момента власть короля перестала признаваться в
Массачусетсе, хотя открыто против нее никто еще не выступал. Колонисты созвали свой кон-
гресс; он заседал в двадцати милях от столицы и, обсуждая особо важные вопросы, выносил
решения. Мужчин вербовали в армию, обучали военному делу и вооружали чем бог пошлет.
Эти войска, в которые попадал цвет молодежи, мало чем могли похвалиться, кроме крепости
духа и уменья стрелять. Предвидя их будущую тактику, их довольно метко прозвали «мгно-
венными». К каким действиям они готовились, явствовало из того, что в надежных тайниках
создавались склады из захваченного оружия и амуниции.

Генерал Гедж, со своей стороны, также начал принимать меры предосторожности: он
усердно укреплял свой форт и, предугадывая намерения колонистов, всячески препятствовал
им создавать тайные арсеналы. Первая задача не представляла трудности, так как ей чрезвы-
чайно благоприятствовало расположение форта, так же как и характер войск, которыми он
располагал.

Окруженный со всех сторон морем, за исключением узкого перешейка, увенчанный
тремя грядами холмов, командующими над всеми окружающими возвышенностями, бостон-
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ский полуостров мог при наличии толкового гарнизона выдержать любую осаду, особенно
при поддержке хорошего флота. Впрочем, укрепления, воздвигнутые генералом, отнюдь не
отличались особой мощностью, так как было общеизвестно, что в арсенале колонистов име-
ется не больше полдюжины легких полевых пушек да небольшой осадный парк, состоявший
исключительно из старинных громоздких корабельных пушек. Вот почему, прибыв в Бостон,
Лайонел увидел расположенные на вершинах холмов артиллерийские батареи, часть которых
совершенно явно предназначалась не столько для отражения нападения извне, сколько для
поддержания порядка внутри города, да еще поперек перешейка были возведены укрепления.

Гарнизон насчитывал всего около пяти тысяч человек. К этому следовало прибавить
некоторое количество морских офицеров и матросов, приплывавших и уплывавших с воен-
ными кораблями.

Все это время связь между городом и страной не нарушалась, хотя в ней и были заме-
чены перебои, обусловленные застоем в торговле и неуверенностью, порождаемой положением
вещей. Не одна семья бостонцев уже покинула родной город, однако многие видные поборники
американской независимости продолжали оставаться в своих жилищах, оглушаемые треском
английских барабанов, распаляемые насмешками, которым подвергались их не искушенные в
военном деле соотечественники со стороны английских офицеров. По правде сказать, мнение
о военной слабости колонистов было распространено не только среди легкомысленных безусых
юнцов; многие искренние сторонники американцев в Европе опасались, что в случае военного
столкновения спор решится не в пользу колонистов вследствие их неспособности отстоять свои
права до конца.

Так обе стороны выжидали, готовые к схватке: народ – угрюмый, настороженный и гото-
вый взять оружие по первому знаку своих вождей – сохранял образцовый порядок и спокой-
ствие, но не подчинялся закону; армия – веселая, надменная, беспечная – держалась не слиш-
ком вызывающе и не слишком притесняла население, пока несколько неудачных экспедиций
в поисках оружия в глубь страны не окончились полной неудачей. Но с каждым часом росли
недовольство со стороны колонистов и враждебность, смешанная с презрением, – со стороны
английских войск, чему способствовали бесчисленные стычки, носившие иной раз чисто лич-
ный, иной раз общественный характер. Однако они скорее принадлежат истории и не имеют
прямого отношения к нашему повествованию. Вся жизнь в городе замерла, люди проводили
время в томительном ожидании. Было известно, что парламент не только не отменил своих
политически опасных решений, но наложил на колонии новые ограничения в правах и для
поддержания порядка шлет свои войска и флот.

Как долго может страна пребывать в столь противоестественном состоянии и чем все это
кончится, никто не взялся бы предугадать – дать ответ могло только будущее. Народ, казалось,
дремал; однако его сон был не менее чуток, чем сон воина, задремавшего в доспехах, с мечом в
руке. Войска ежедневно проводили учения и маневры, отчего каждый, даже самый закаленный
в боях солдат приобретал со стороны еще более воинственный вид, и тем не менее обе враж-
дующие стороны все еще продолжали открыто выражать свое нежелание проливать кровь.
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Глава VI

 

Он слишком тощ! Его я не боюсь…
Смеется редко, если ж и смеется,
То словно над самим собой с презреньем
За то, что не сумел сдержать улыбку.

Шекспир. «Юлий Цезарь»

В течение последующей недели Линкольн узнал много различных подробностей о поло-
жении колоний, характерных, быть может, для того времени, но не вмещающихся в рамки
нашего повествования. Его собратья по оружию оказали ему тот сердечный прием, какой неиз-
менно бывает оказан всякому богатому, независимому, хотя бы даже и не слишком общитель-
ному молодому человеку в любом обществе, где превыше всего ценятся удовольствия и показ-
ной блеск.

В начале недели в войсках производились особенно усиленные перемещения, что извест-
ным образом повлияло и на судьбу Лайонела. Вместо того чтобы вернуться в свой полк, он
получил приказ принять команду над батальоном легкой пехоты, проходившим обучение,
обычное для этого рода войск. Однако, поскольку было известно, что майор Линкольн – уроже-
нец Бостона, главнокомандующий со свойственной ему снисходительностью и добротой предо-
ставил молодому офицеру небольшой отпуск, чтобы он мог отдать дань естественным в его
положении чувствам.

И вскоре всем стало известно, что майор Линкольн, прибывший в Америку, чтобы стать в
ряды королевской армии в случае, если возникнет печальная необходимость призвать англий-
ские войска к оружию, получил от главнокомандующего разрешение в течение двух месяцев,
считая со дня прибытия, быть свободным от несения службы и развлекаться, как ему вздума-
ется. Те, кто гордился своей необычайной проницательностью, усмотрели в этом распоряжении
генерала Геджа тонкий и хитроумный расчет – использовать влияние обходительного молодого
провинциала на его родственников и друзей с целью пробудить в их душе верноподданниче-
ские чувства, слишком многими из них утраченные. Но таков уж был дух времени: ничтожным
событиям придавалось непомерно большое значение и в поступках, продиктованных самыми
естественными побуждениями, усматривались тайные замыслы.

Однако ни образ жизни Лайонела, ни все его поведение ничем не подтверждали подоб-
ных догадок. Он продолжал жить в доме миссис Лечмир, но, не желая слишком злоупотреблять
радушием своей родственницы, снял неподалеку от ее дома квартиру, поместил там своих слуг
и принимал гостей – как близких друзей, так и лиц, наносивших ему официальные визиты. Это
чрезвычайно обескуражило капитана Полуорта, сразу лишив его тех преимуществ, какими он
надеялся воспользоваться, получив доступ в дом своей возлюбленной на правах друга ее род-
ственника, и он не уставал громко сетовать по этому поводу. Впрочем, Лайонел, как и подо-
бало молодому богатому человеку, жил на широкую ногу, и пылкий капитан легкой пехоты
находил в этом немало источников утешения, которых он, безусловно, был бы лишен, если бы
хозяйство Лайонела вела бережливая миссис Лечмир. Линкольн и Полуорт учились в одной
школе, затем в Оксфорде – в одном колледже и, наконец, служили в одном полку. Невозможно,
казалось бы, найти двух людей, столь несхожих между собой как по внешности, так и по харак-
теру, однако, согласно странной прихоти природы, которая заставляет нас любить свою проти-
воположность, Линкольн и Полуорт поддерживали тесную дружбу, и других таких закадычных
приятелей не сыскалось бы, пожалуй, во всем полку. Нет смысла особенно вникать в эту уди-
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вительную дружбу. Нечто подобное встречается на каждом шагу и связывает людей еще более
несхожих друг с другом. Такая дружба возникает порой случайно, порой в силу привычки и
зиждется нередко, как и в настоящем случае, на неистребимом добродушии одного из друзей.
Если не чем другим, то уж этим качеством капитан Полуорт был наделен в полной мере. Оно
поддерживало в неизменно цветущем состоянии его бренную плоть и делало общение с ним
весьма приятным.

С рвением отнюдь не бескорыстным – чего он даже и не пытался скрывать – капитан
взялся за налаживание хозяйства Линкольна. По уставу капитану надлежало столоваться вме-
сте со всеми офицерами, неукоснительно соблюдая различные правила, которые мешали раз-
вернуться его талантам, так же как состояние кошелька мешало потворствовать его желаниям.
На квартире же у Лайонела ему предоставлялось широкое поле деятельности, причем без вся-
кого ограничения затрат, о чем он давно втайне мечтал. Городская беднота, сильно страдав-
шая от отсутствия заработков, существовала за счет вспомоществования в виде денег, пищи и
одежды, посылаемых из соседних колоний, но для тех, кто имел деньги, на рынке было полно
товаров. Такое положение вещей вполне устраивало капитана Полуорта, и недели через две
после прибытия Лайонела в полку стало известно, что капитан постоянно обедает у своего
друга, майора Линкольна, хотя следует заметить, что сам майор Линкольн весьма часто отправ-
лялся обедать к штабным офицерам.

В то же время майор Линкольн продолжал ночевать на Тремонт-стрит и с усердием, кото-
рого никак нельзя было ожидать после довольно ощутимой неловкости первого знакомства,
старался сойтись покороче с обитателями этого дома. Правда, что касается миссис Лечмир,
то здесь он не достиг особенного успеха. Всегда церемонная, хотя и неизменно учтивая, она,
словно плащом, была окутана холодной рассчитанной отчужденностью, и Лайонелу, даже если
бы он очень к этому стремился, едва ли удалось бы пробить ее броню. Однако с более моло-
дыми родственницами дело уже через несколько дней пошло совсем по-иному. Агнеса Ден-
форт, отнюдь не замкнутая по натуре, начала незаметно поддаваться очарованию мужествен-
ных и любезных манер молодого офицера и уже к концу первой недели с таким добродушием,
непосредственностью и простотой отстаивала права колонистов, подшучивала над выходками
офицеров и тут же признавалась в своей предубежденности, что, в свою очередь, больше, чем
другие, расположила к себе своего английского кузена, как величала она Лайонела. Куда более
странным, если не сказать совершенно необъяснимым, казалось Лайонелу поведение Сесилии
Дайнвор. День за днем она могла быть молчаливой, надменной, неприступной, а затем вне-
запно, словно под влиянием какого-то тайного побуждения, становилась естественной, общи-
тельной и простой. И тогда вся ее душа, казалось, светилась в ее выразительных лучистых
глазах, а ее мягкий юмор и веселость, сломав преграды сдержанности, прорывались наружу,
приводя в восхищение всех окружающих и делая их столь же веселыми и счастливыми, как
она сама. Долгие часы размышлений посвятил Лайонел необъяснимым переменам в поведе-
нии молодой девушки. В самой изменчивости ее настроений таилось своеобразное очарова-
ние, невольно привлекавшее к ней Лайонела, а изящная фигурка и прелестное умное личико
не могли не усилить его стремления поближе познакомиться с прихотливыми особенностями
этой натуры, что, естественно, привело к пристальному и пытливому наблюдению за ней. В
результате этого постоянно оказываемого ей внимания поведение Сесилии стало почти непри-
метным образом меняться: оно становилось все менее и менее капризным и все более и более
обворожительным, а Лайонел в силу какой-то странной забывчивости вскоре упустил из виду
свою главную цель и, как ни странно, перестав отмечать перемены в настроениях кузины, даже
не испытал разочарования.

В вихре светских удовольствий, когда внимание рассеивается из-за многочисленных
встреч и развлечений, для того чтобы между молодыми людьми могла возникнуть известная
близость, потребовался бы, вероятно, не один месяц, более того – она вообще могла бы не воз-
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никнуть. В таком же городе, как Бостон, который уже покинули почти все знакомые Сесилии,
а те, кто еще оставался в нем, жили замкнуто и не интересовались ничем, кроме самих себя,
сближение Сесилии и Лайонела явилось естественным результатом вполне очевидных причин.
Словом, в течение этих двух знаменательных недель, богатых такими событиями, значение
которых не укладывается в рамки истории одной семьи, между молодыми людьми зародилась
симпатия и возникло взаимное расположение, а быть может, и более глубокий интерес друг
к другу.

Если зима 1774/75 года была на редкость мягкой, то весна в такой же мере была запоз-
далой и холодной. Впрочем, как нередко бывает в нашем изменчивом климате, в марте и в
апреле холодные дни сменялись порой такими теплыми и солнечными, что казалось – лето уже
близко, но затем студеный восточный ветер приносил ледяные дожди и гасил всякую надежду
на смягчение погоды. Таких ненастных, дождливых дней в середине апреля выпало немало, и
Лайонел волей-неволей вынужден был не выходить из дому.

Как-то вечером, когда косой дождь хлестал в окна, Лайонел покинул гостиную миссис
Лечмир, чтобы закончить начатое им еще до обеда письмо своему управляющему в Англии.
Войдя к себе в комнату, которую он оставил пустой и которую, естественно, рассчитывал найти
в таком же состоянии, он был немало поражен, увидав, что в ней кто-то хозяйничает. Яркий
огонь пылал в камине, отбрасывая причудливые, пляшущие тени, странно искажавшие и уве-
личивавшие до фантастических размеров все находившиеся в комнате предметы. Едва Лай-
онел переступил порог, как ему бросилась в глаза огромная изломанная тень, лежавшая на
стене и на потолке и имевшая очертания человеческой фигуры. Вспомнив, что он оставил
свои письма незапечатанными, и не доверяя скромности Меритона, Лайонел, неслышно сту-
пая, приблизился к кровати и заглянул за полог. Каково же было его изумление, когда вместо
своего слуги он увидел перед собой старика незнакомца! Старик сидел, держа в руке недопи-
санное письмо Лайонела, и был так поглощен чтением, что не заметил появления хозяина. Он
был закутан в тяжелый грубый плащ, с которого стекала вода, но Лайонел сразу узнал пряди
седых волос, глубокие морщины и резкие черты этого удивительного лица.

– Я не был оповещен об этом неожиданном визите, сударь, – сказал Лайонел, быстро
шагнув к незнакомцу, – иначе никогда не позволил бы себе так замешкаться и заставить вас
томиться докучным ожиданием без иного развлечения, кроме этих каракуль.

Старик опустил письмо, наполовину скрывавшее его лицо, и Лайонел увидел, как две
крупные слезы скатились по впалым щекам. Рассерженное и надменное выражение лица Лайо-
нела смягчилось, и он уже готов был заговорить примирительным тоном, но незнакомец, кото-
рый, не дрогнув, выдержал его гневный взгляд, сказал спокойно, глядя ему прямо в глаза:

– Я понимаю вас, майор Линкольн. Но ведь иные обстоятельства оправдывают даже более
серьезное злоупотребление доверием, чем то, в котором вы обвиняете меня. Не сознательное
намерение, а случай открыл мне сейчас самые сокровенные ваши мысли относительно пред-
мета, который представляет для меня глубочайший интерес. Во время нашего путешествия
вы не раз настойчиво просили меня рассказать вам то, что вы так жаждали узнать. На ваши
просьбы, как вы, вероятно, помните, я всегда ответствовал молчанием.

– Вы говорили, сударь, что знаете тайну, раскрыть которую я стремлюсь всем сердцем,
и я настойчиво просил вас развеять мои сомнения, открыв мне правду. Но я не усматриваю,
каким образом…

– …ваше стремление проникнуть в мою тайну дает мне право проникать в ваши, хотите
вы сказать, – прервал его незнакомец. – И вы правы. Но моя глубокая заинтересованность в
вашей судьбе, заинтересованность, причина которой пока еще скрыта от вас, но ручательством
которой могут служить эти жгучие слезы, впервые за много лет пролившиеся из глаз, навеки,
казалось бы, разучившихся плакать, может и должна послужить мне оправданием.
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– Я не сомневаюсь в этом, – сказал Лайонел, глубоко тронутый скорбью, прозвучавшей
в голосе незнакомца, – не сомневаюсь и прошу вас – не нужно больше никаких объяснений, я
не стану их слушать. Надеюсь, что вы не нашли в этих письмах ничего, что было бы противно
сыновним чувствам.

– Я нашел в них многое, Лайонел Линкольн, что наполнило бы гордостью сердце любого
отца, – отвечал старик. – Именно эта сыновняя любовь, которой дышит ваше письмо, исторгла
слезы из моих глаз. Ведь тот, кто, подобно мне, уже перешагнул грань возраста, отмеренного
на земле человеку, не познав при этом ни той любви, что отец питает к своему отпрыску, ни
той, которой дитя одаряет того, кто дал ему жизнь, – тот не может при виде такой глубокой
привязанности, как ваша, не осознать всей глубины своего несчастья, если он еще не утратил
всякого подобия человеческих чувств.

– Вам, значит, не довелось быть отцом? – с глубоким интересом, которого он не в силах
был скрыть, спросил Лайонел и, пододвинув стул, уселся возле своего собеседника.

– Разве я не говорил вам, что совершенно одинок? – мрачно произнес старик.
Наступило тягостное молчание. Но вот старик заговорил снова, голос его звучал хрипло:
– Я был и мужем, и отцом когда-то, но так давно это было, что семейные узы не привя-

зывают меня больше к земле. Старость соседствует со смертью, и даже в теплоте ее дыхания
уже слышится холод могилы.

– Не говорите так, – возразил Лайонел, – вы несправедливы к самому себе: у вас горячее
сердце – вспомните, с каким жаром говорили вы об угнетении, царящем, как вам кажется, в
колониях.

– Этот жар – не более как дрожащее мерцание догорающей свечи, пламя, которое ярко
вспыхивает на краткий миг, перед тем как угаснуть навсегда. Но, если я не могу зажечь в
вашей груди огонь, который уже не пылает в моей, я могу еще предостеречь вас от опасностей,
подстерегающих вас в жизни на каждом шагу, и стать если не вашим лоцманом, на что я уже
больше не гожусь, то хотя бы маяком. Вот с этой-то целью, майор Линкольн, я и отважился
выйти на улицу в такую ненастную погоду.

– Какая же была необходимость подвергать себя подобному риску? Разве что-нибудь слу-
чилось? И мне грозит опасность?

– Взгляните на меня, – торжественно произнес старик. – Я бродил по этой цветущей
стране, когда она еще была пустыней; я помню те времена, когда наши отцы отвоевывали по
кусочкам эту землю у индейцев и диких зверей, и жизнь моя исчисляется не годами, а столе-
тиями. Сколько же, судите сами, суждено мне еще прожить на этой земле? Сколько месяцев
или недель, а быть может, только часов?

Лайонел в смущении отвел глаза.
– Конечно, вам трудно надеяться прожить еще долгие годы, – отвечал он. – Но ваша

энергия и ваш ясный ум служат залогом того, что о таком ничтожном сроке, как дни или даже
месяцы, мне кажется, и речи быть не должно.

– Как! – вскричал старик, простирая вперед пергаментную руку со вздутыми венами,
которые, казалось, еще усугубляли ее мертвенный вид. – Глядя на эти хилые члены, на эти
седые волосы, на эти впалые щеки, вы еще решаетесь предрекать мне годы жизни! Мне – кто
не посмел бы вымолить себе и минуты, когда бы она стоила молитвы, ибо и так уж долог был
отпущенный мне срок!

– Разумеется, когда вечность уже близка, наступает время подумать о ней.
– Так вот, послушайте меня, Лайонел Линкольн: старый, дряхлый, стоя у края могилы,

я все же не столь близок к смерти, как эта страна – земля ваших предков – близка к грозной
катастрофе, которая потрясет ее до основания.

– Я не могу согласиться с вами. Мне кажется, вы напрасно так страшитесь будущего, оно
не столь зловеще, – с улыбкой заметил Лайонел. – Даже если самые худшие опасения оправда-
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ются, для Англии этот удар будет не более чувствителен, чем для нашей планеты извержение
одного из ее вулканов. Но к чему эти пустые метафоры, сударь? Быть может, вам известно о
какой-либо непосредственной опасности, угрожающей нам?

Какая-то мысль внезапно зажгла потухший взор старика, ироническая улыбка тронула
его иссохшие губы, и он медленно произнес:

– Страшиться может только тот, кто боится что-то потерять! Если дитя перестает цеп-
ляться за юбку няньки, значит, оно уже научилось стоять на ногах и не сомневается в себе.
Англия так долго водила колонии на помочах, что ей уже кажется, будто они не в состоянии
самостоятельно шагнуть ни шагу.

– Помилуйте, сударь, вы в своих предположениях заходите дальше самых диких фан-
тазий, проповедуемых наиболее отчаянными из тех, кто именует себя «Сынами Свободы», –
словно свобода может найти себе где-нибудь более испытанный и надежный приют, чем под
крылом священных английских законов! Ведь они требуют только одного: чтобы им перестали
чинить обиды, которые, как мне кажется, существуют преимущественно в их воображении.

– Видали вы когда-нибудь, чтобы камень катился не с горы, а в гору? Стоит только про-
литься хоть единой капле американской крови, и это оставит несмываемый след.

– К сожалению, это уже случалось. Однако с тех пор прошли годы, а Англия стоит все
так же неколебимо и власть ее непререкаема.

– Ее власть! – воскликнул старик. – Разве в самом терпении и послушании этого народа,
когда он полагает, что правда не на его стороне, вы же видите залог того, что сделает его несги-
баемым и непобедимым, когда он почувствует свою правоту?.. Но мы теряем время, майор
Линкольн… Я пришел, чтобы проводить вас туда, где вы получите возможность увидеть соб-
ственными глазами и услышать собственными ушами, какие мысли и чаяния живут в душе
народа… Хотите вы следовать за мной?

– Но не сейчас же, не в такую бурю?
– Эта буря ничто по сравнению с той, что может разразиться над вашей головой в любую

минуту, если вы не одумаетесь. Повторяю, следуйте за мной. Если такой старик, как я, может
презреть ненастье, пристало ли английскому офицеру отступать перед ним?

Гордость Лайонела была задета, и, вспомнив данное им однажды обещание сопровождать
своего почтенного друга, куда бы тот его ни повел, он наскоро переоделся в штатское платье,
накинул на плечи плащ, чтобы защитить себя от непогоды, и уже направился было к двери, но
обращенные к нему слова остановили его.

– Нет, не этим путем, – сказал старик. – Я надеюсь, что ваше посещение принесет пользу,
но тем не менее ему надлежит совершиться втайне. Никто не должен знать о вашем присут-
ствии. Я считаю вас достойным сыном вашего почтенного отца и, вероятно, мог бы даже не
предупреждать о том, что поручился за вашу скромность.

– Вы не раскаетесь в оказанном мне доверии, сударь, – высокомерно ответил Лайонел. –
Но для того чтобы я мог увидеть то, что вы намерены мне показать, нам, по всей вероятности,
необходимо покинуть этот дом?

– Молчите и следуйте за мной, – сказал старик, повернулся и отворил дверь в узкий и
темный коридор, освещавшийся только небольшим окном – одним из тех крайних по фасаду
окон, о которых мы уже упоминали выше, при описании дома.

Несмотря на полумрак, Лайонел, следуя предостерегающим указаниям своего спутника,
благополучно спустился по лестнице, соединяющей служебные помещения нижнего этажа с
жилыми комнатами верхнего. Внизу, на площадке лестницы, они на секунду приостановились,
и молодой человек воспользовался этим, чтобы выразить свое изумление по поводу того, что
его посетитель куда лучше знаком с расположением комнат в этом доме, чем он сам, живущий
здесь не первый день.
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– Разве я вам не говорил, что знаю Бостон без малого сто лет! – с сердцем возразил старик;
он произнес эти слова еле слышным шепотом, и все же в них сквозило раздражение. – Много
ли в нем неизвестных мне зданий? Прошу, следуйте за мной молча и соблюдайте осторожность.

Он отворил еще одну дверь, и они вышли во двор. Лайонел заметил человеческую
фигуру, прижавшуюся к стене дома, словно ища защиты от проливного дождя. Когда они
направились через двор к воротам, эта фигура отделилась от стены и последовала за ними.

– Вам не кажется, что за нами следят? – спросил Лайонел, оборачиваясь. – Кто это кра-
дется за нами по пятам?

– Это наш малый, – сказал старик, которого мы будем отныне называть Ральф, ибо так,
как вы могли заметить, всегда обращался к нему Джэб. – Это наш малый, и вреда от него нам не
будет. Бог даровал ему способность отличать добро от зла, хотя, к несчастью, телесные недуги
нередко омрачают его рассудок. Однако сердце его отдано родине, а она нуждается сейчас в
каждом, кто может стать на защиту ее прав.

Молодой англичанин высокомерно улыбнулся, плотнее закутался в свой плащ и, накло-
нив голову, шагнул навстречу ветру, бушевавшему на улице. В полном молчании они быстро
шли по узким кривым переулкам. Лайонел дивился про себя необъяснимому таинственному
интересу, который возбуждал в нем его спутник, – интересу столь непреодолимому, что он
ночью, в непогоду покинул кров миссис Лечмир и отправился неизвестно куда, неизвестно
зачем, быть может подвергая себя даже опасности. И все же он без колебаний продолжал следо-
вать за стариком, ибо к этим мыслям примешивались воспоминания о недавних весьма зани-
мательных и откровенных беседах, которые они вели друг с другом во время их долгого пла-
вания. К тому же все, что касалось благополучия и счастья его родины, не могло, естественно,
не интересовать его. Он старался не терять из виду своего провожатого, а тот шел впереди и,
казалось, не замечал бури, стремившейся сокрушить его дряхлое тело. За спиной у себя Лайо-
нел слышал тяжелую поступь Джэба, который не отставал от него ни на шаг, стараясь укрыться
от ветра за его развевающимся плащом. Казалось, ни одна живая душа не отважится выглянуть
наружу – даже немногие попавшиеся им на пути часовые не шагали взад и вперед перед зда-
ниями, которые им надлежало охранять, а укрывались от непогоды за выступами домов или
искали спасения на каком-нибудь крыльце. Временами порывы ветра проносились по узким
улочкам с завыванием, подобным реву морского прибоя, и с такой яростью, что едва не сби-
вали наших путников с ног. В такие минуты Лайонел принужден был останавливаться и даже
отходить под защиту какой-нибудь стены, но его провожатый, вдохновляемый своей целью и не
стесняемый одеждой, устремлялся вперед, сквозь бурю и мрак, с легкостью, представлявшейся
взбудораженному воображению молодого офицера почти сверхъестественной. Но вот старик,
порядком опередивший своих спутников, остановился и стал поджидать Лайонела. Поравняв-
шись с ним, Лайонел с удивлением увидел, что тот стоит, глядя на торчащий у края мостовой
пень.

– Взгляните – вы видите, что сталось с этим вязом? – спросил Ральф, когда его спутники
приблизились. – Их топор погубил дерево-мать, но ее побеги живы и дадут поросль по всему
континенту!

– Не понимаю вас! – возразил Лайонел. – Я не вижу здесь ничего, кроме какого-то пня.
Я полагаю, министры его величества короля никак не повинны в том, что это дерево срублено.

– О нет, министры короля повинны в том, что тут произошло… Но спросите лучше этого
юношу, который стоит рядом с нами, – он расскажет вам, какое это было дерево.

Лайонел повернулся к Джэбу и увидел при бледном свете подернутой облаками луны,
что дурачок, забыв о дожде, стоит с непокрытой головой и с благоговением взирает на пень.

– Все это полнейшая загадка для меня! – сказал Лайонел. – Что это за пень, Джэб? Почему
ты чуть ли не молишься на него?
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– Это пень «Дерева Свободы», – ответил Джэб. – И не след проходить мимо него, не
воздав ему почестей!

– Чем же это дерево заслужило такое поклонение? Каковы его заслуги перед свободой?
– Как – чем? А где еще вы видели дерево, которое могло бы писать и оповещать о днях

городских собраний или могло бы рассказать людям, какую штуку собирается выкинуть король
с чаем и с гербовыми марками?

– Ты хочешь сказать, что сие необыкновенное дерево могло творить все эти чудеса?
–  А то как же! Конечно, могло и творило… Стоило скряге Томми задумать вечером

какую-нибудь пакость, чтобы одурачить народ, и наутро вы могли прийти сюда и прочесть здесь
на бумаге, приклеенной к стволу дерева, про все его дьявольские затеи и про то, что теперь
надлежит делать, и все это было написано таким же прекрасным почерком, как у самого учи-
теля Ловелла, когда он очень постарается.

– И кто же приклеивал здесь эту бумагу?
– Кто? – негодующе вскричал Джэб. – Понятно кто! Свобода приходила ночью и прикле-

ивала ее. Когда у Нэб не было крыши над головой, Джэб частенько спал под этим деревом и не
раз видел собственными глазами, как Свобода приходила ночью и оставляла здесь эту бумагу.

– Она являлась сюда в виде женщины?
– Вы думаете, Свобода так глупа, что будет во всякое время разгуливать в женском платье

и собирать вокруг себя толпу пьяных солдат? – не скрывая своего презрения, возразил Джэб. –
Случалось, конечно, она одевалась как женщина, а то так нет. Как придется. И Джэб сидел
на дереве, когда старик Нолл отказался от своих дьявольских марок. Правда, он сделал это,
только когда «Сыновья Свободы» разорили на пристани его лавчонку с марками и повесили
его вместе с лордом Бьютом на суку старого вяза!

– Повесили! – воскликнул Лайонел, невольно попятившись назад. – Это дерево служило
когда-то виселицей?

– Да, для чучел, – со смехом отвечал Джэб. – Жаль, что вас здесь не было. Вы бы посмот-
рели, как этот Бьют вместе с оседлавшим его сатаной крутился в воздухе, когда они его вздер-
нули!

Лайонел догадался, каково было назначение достославного дерева, и выразил желание
отправиться дальше.

Старик, предоставив Джэбу давать Лайонелу разъяснения, с нескрываемым интересом
наблюдал, какое впечатление производят они на молодого офицера, но, как только последний
выразил желание двинуться дальше, он тут же повернулся и снова зашагал вперед. Теперь они
приближались к той части города, которая примыкает к гавани, и вскоре их проводник свернул
в небольшой дворик и, не постучавшись, отворил дверь какого-то весьма мрачного здания.
Узкий, длинный, тускло освещенный коридор привел их в довольно просторное помещение,
походившее на зал для собраний. В зале находилось по меньшей мере человек сто мужчин,
собравшихся, очевидно, по какому-то весьма важному делу, – так серьезны и сосредоточенны
были их лица.

Вечер был воскресный, и Лайонел подумал было, что его друг, человек как будто очень
благочестивый, привел его сюда, чтобы он прослушал проповедь какого-нибудь особенно чти-
мого проповедника. Восприняв это как молчаливый укор за его пренебрежение ко дню Гос-
подню, Лайонел в первую минуту почувствовал легкий укор совести, по когда он протискался
вперед и принялся молча наблюдать за происходящим, то быстро понял свою ошибку. Непо-
года заставила всех надеть простую, грубую одежду, и внешний вид собравшихся производил
суровое и даже несколько зловещее впечатление, однако сдержанное спокойствие и учтивость
манер убеждали в том, что все эти люди в высокой степени обладают чувством собственного
достоинства.
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Прошло еще несколько минут, и Лайонел понял, что он присутствует на собрании, при-
званном обсудить политическое положение в стране, однако с какой именно целью, это было
ему еще неясно. По каждому вопросу выступал один или два оратора, причем их сугубо про-
винциальная манера выражаться не оставляла сомнения в том, что это простые торговцы или
городские ремесленники. Если не все, то, во всяком случае, большинство ораторов были столь
хладнокровны и осторожны в своих речах, что их искренность можно было бы подвергнуть
сомнению, если бы не прорывавшиеся порой резкие и даже язвительные обличения королев-
ских министров и не великолепное единодушие при голосовании. Было принято несколько
резолюций, в которых самый умеренный и сдержанный протест удивительным образом соче-
тался с самыми смелыми и решительными требованиями соблюдения конституционных прин-
ципов. Ни один голос не прозвучал против, и тем не менее в зале царило такое спокойствие,
словно все это никого заживо не задевало. Лайонела поразил язык этих резолюций, составлен-
ных чрезвычайно ясно и просто и вместе с тем не без известной элегантности выражений, в
которых ясно проглядывал трезвый и еще не искушенный в витиеватых периодах политиче-
ских речей ум городского ремесленника. Взгляд молодого офицера перебегал с одного лица
на другое, стараясь найти тех, кто был тайным вдохновителем разыгравшейся перед его гла-
зами сцены, и вскоре один из присутствующих приковал к себе его внимание. Это был чело-
век средних лет; вся его внешность – лицо, осанка, одежда, видневшаяся из-под плаща, – ука-
зывала, что он принадлежит к более высокому сословию, нежели большинство собравшихся.
Окружавшие его люди выказывали ему знаки глубокого, но лишенного всякого подобостра-
стия почтения. Раз или два руководители собрания, отойдя с этим человеком в сторону, о чем-
то горячо с ним совещались, и это послужило причиной возникших у Лайонела подозрений
относительно тайной роли привлекшего к себе его внимание незнакомца. Однако, несмотря
на внезапно пробудившуюся в душе молодого офицера антипатию к этому человеку, который,
как ему казалось, злоупотребляя своим влиянием, подстрекал других к неповиновению, он не
мог не признаться себе в том, что открытое, отважное и удивительно привлекательное выра-
жение лица незнакомца производило весьма благоприятное впечатление. Хотя стоявшие впе-
реди временами заслоняли незнакомца от Лайонела, молодой офицер не спускал с него глаз,
и вскоре его пристальный и исполненный любопытства взгляд привлек внимание незнакомца,
после чего взоры их скрещивались не раз и были взаимно выразительны. Наконец председа-
тель объявил, что все вопросы разрешены, и закрыл собрание.

Лайонел, стоявший в глубине зала, прислонившись к стене, позволил общему потоку
увлечь его за собой в темный коридор – тот, который и привел его сюда. Он остановился, под-
жидая своего скрывшегося куда-то спутника и надеясь в глубине души, что ему удастся уви-
деть поближе человека, чья наружность и поведение так его заинтересовали. Он не заметил,
что толпа быстро поредела и в коридоре, кроме него, осталось всего несколько человек, и не
подумал о том, что сам может теперь привлечь к себе внимание и возбудить подозрения. Вне-
запно за его спиной раздался голос:

– Явился ли майор Линкольн сегодня к своим соотечественникам как человек, который
сочувствует им, или как баловень судьбы – офицер английской армии?

Перед ним стоял тот самый человек, которого он безуспешно пытался увидеть в толпе.
– Разве сочувствие к угнетенным несовместимо с верностью моему государю? – промол-

вил Лайонел.
– Да, как это явствует из поведения многих храбрых англичан, которые поддерживают

наше правое дело, – мягко сказал незнакомец, – а ведь майор Линкольн наш соотечественник.
– Пожалуй, с моей стороны было бы неблагоразумно отречься в настоящую минуту от

этого наименования, сударь, каковы бы ни были мои чувства, – высокомерно улыбнувшись,
отвечал Линкольн. – Я бы не сказал, что это здание представляется мне столь же безопасным
местом для выражения моих симпатий, как городской плац или Сент-Джемский дворец.
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– Но если бы король присутствовал сегодня здесь, майор Линкольн, разве пришлось бы
ему услышать хоть одно слово, противоречащее тем законам, которые объявили его особу свя-
щенной и неприкосновенной?

–  Если все речи здесь и подсказывались верноподданническими чувствами, язык их
отнюдь не был предназначен для королевских ушей.

– Но это не язык подобострастия или лести, а язык правды, которая не менее священна,
чем права короля.

– Сейчас не место и не время, сударь, обсуждать права и прерогативы нашего с вами
государя. Но, если нам еще доведется повстречаться в месте, более соответствующем нашему
положению, что, судя по вашему обхождению и манере изъясняться, я отнюдь не считаю невоз-
можным, поверьте, я не премину стать на защиту его прав.

Незнакомец понимающе улыбнулся, поклонился и, отступая в глубину темного коридора,
ответил:

– Если не ошибаюсь, наши отцы не раз встречались в тех сферах, которые вы имеете в
виду. Не приведи господь, чтобы встреча сыновей оказалась менее дружественной.

Лайонел, оставшись один, ощупью выбрался на улицу, где увидел поджидавших его
Ральфа и Джэба. Не спросив Лайонела о причинах задержки, старик, как и прежде, не обращая
ни малейшего внимания на разбушевавшиеся стихии, зашагал обратно по направлению к дому
миссис Лечмир.

– Вы имели сейчас возможность познакомиться с настроением народа, – после непро-
должительного молчания сказал он. – По-прежнему ли вы не видите опасности, не верите, что
извержение вулкана вот-вот начнется?

– Конечно. Все, что я сегодня видел и слышал, лишь утверждает меня в моем мнении, –
отвечал Лайонел. – Бунтовщики едва ли станут произносить накануне восстания столь рассу-
дительные и умеренные речи. И даже те, кто обычно служит топливом в костре мятежа, – даже
чернь держалась в рамках законности и обсуждала свои конституционные права, словно какие-
нибудь ученые юристы.

– Так вы полагаете, что костер будет пылать менее жарко оттого, что «топливо», как вы
выражаетесь, будет хорошо выдержанным и сухим? – возразил Ральф. – Вот как судит наша
молодежь, получившая образование в чужих землях! Этот мальчик равняет своих трезвых и
рассудительных соотечественников с европейскими крестьянами!

Эти слова Лайонел расслышал вполне отчетливо, но дальше все слилось в нечленораз-
дельное, исступленное бормотание, и смысла его он не уловил.

Достигнув той части города, с которой Лайонел был уже знаком, его провожатый указал,
куда ему нужно идти дальше, и покинул его, сказав на прощание:

– Я вижу, лишь последний, страшный довод – довод силы – может убедить вас в том, что
американцы исполнены твердой решимости не подчиняться своим угнетателям. Да минует нас
эта беда! Но если она нагрянет, а она должна нагрянуть неизбежно, вы поймете свою ошибку,
молодой человек, и откликнетесь, надеюсь я, на зов родины и крови.

Лайонел хотел что-то возразить, но звук поспешно удаляющихся шагов Ральфа сделал
всякие возражения бессмысленными, ибо не успел молодой офицер раскрыть рот, как худая
фигура его спутника уже начала таять, словно призрак, за частой сеткой дождя и вскоре совсем
скрылась из глаз, слившись с ночным мраком, который поглотил вслед за тем и менее призрач-
ную фигуру дурачка Джэба.
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Глава VII

 

Мы все исполним.
Бедные служаки,
Когда другие сладко спят в постелях,
В дождь, в холод, ночью сторожить должны мы.

Шекспир. «Король Генрих IV»

На смену ненастью ласково, по-весеннему засияло солнце, и в эти несколько пого-
жих дней Лайонелу не довелось больше встретиться с таинственным стариком. Джэб же,
наоборот, так доверчиво и простодушно следовал повсюду за молодым офицером, что тронул
его сердце, – особенно после того, как Лайонел понял, каким насмешкам столь часто подвер-
гали беднягу грубые, невежественные солдаты.

Меритон с явной неохотой занялся, по приказу Лайонела, гардеробом Джэба и сумел
заметно облагообразить внешность своего подопечного, хотя и ценой больших для него
неудобств. В эти дни вместе с прояснившимся небом сгладилось и впечатление, произведен-
ное на Лайонела описанной в предыдущей главе сценой, чему немало способствовало также
общество его юных родственниц, которое весьма нравилось ему. Полуорт полностью освободил
приятеля от всех домашних хлопот. Лайонел заметно оживился и повеселел, и легкое облачко
таинственной печали уже не затуманивало, как прежде, его чела.

Полуорт и Лайонел встретили в Бостоне знакомого офицера, с которым они в Англии
служили в одном полку; теперь он командовал ротой гренадеров, входившей в состав бостон-
ского гарнизона. Этот офицер – ирландец Деннис Макфьюз умел отдать должное кулинарному
искусству капитана легкой пехоты, так как был наделен великолепным аппетитом и любил
вкусно поесть, но сам отнюдь не обладал теми удивительными научными познаниями в этой
области, которыми отличался Полуорт. Все это сделало его постоянным гостем на ежевечер-
них пиршествах, устраиваемых Полуортом в квартире Лайонела. И вот, когда третий кряду
погожий день уже начинал клониться к вечеру, мы застаем его в обществе обоих друзей за
столом, уставленным яствами, которым Полуорт, если принять уверения этого последователя
Гелиогабала8, посвятил немало усилий.

–  Словом, майор Линкольн,  – сказал Полуорт, уже оседлав своего конька,  – человек
может жить где угодно – в Англии или за ее пределами, безразлично, – но при непременном
условии, что он будет есть вдоволь. Одежда, может быть, и нужна, но только для внешнего
вида, пища же – это единственное необходимое условие существования для всего животного
царства, и я считаю, что природа даже обязывает человека по мере сил ублаготворять свой
желудок… Я буду чрезвычайно признателен вам, Макфьюз, если вы перестанете резать это
филе вдоль волокон.

– Ну не все ли равно, Полли, каким манером разрезать кусок мяса! – возразил капитан
гренадеров с легким ирландским акцентом и типично ирландским юмором, искрившимся в
его открытом мужественном взгляде. – Важно лишь ублаготворить желудок, не так ли?

– Однако мы должны всячески помогать природе, – серьезно и торжественно возразил
Полуорт, которого не так-то легко было сбить с тона, когда он председательствовал за столом. –
Облегчать жевание и способствовать пищеварению – это два чрезвычайно важных условия,

8 Гелиогабал – римский император (218–222), устраивавший неслыханно роскошные пиры.
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сэр, особенно для военных, которые зачастую располагают слишком ничтожным временем для
первого и лишены возможности подремать после еды, чтобы спокойно завершить второе.

– Он разглагольствует, как провиантмейстер, который не успел подтянуть обозы и хочет,
чтобы одного рациона хватило на двоих, – сказал Макфьюз, подмигивая Лайонелу. – В таком
случае, Полли, вам следует перейти на картофель. Его вы можете резать и вдоль и поперек,
если он не разварен, не опасаясь за состояние его волокон.

– Прошу прощения, капитан Макфьюз, – сказал Полуорт. – Картофель вовсе не следует
резать, а только мять… Я не знаю овоща, которым бы так широко пользовались и так мало
понимали в нем толк.

– Вот как! Значит, вы, Питер Полуорт, капитан легкой пехоты, хотите научить Денниса
Макфьюза, как есть картофель! – расхохотался гренадер, опуская вилку и нож. – Я готов усту-
пить первенство англичанину во всем, что касается рыцарского обращения с говядиной, – будь
то филе или огузок, пожалуйста, на здоровье! – но у меня на родине каждая ферма наполо-
вину болото, а наполовину – картофельное поле, и тут вы, сэр, легкомысленно посягнули на
священную собственность ирландца!

– Обладание какой-либо вещью и умение ею пользоваться – далеко не одно и то же…
– В таком случае, я обладаю и тем и другим, – снова прервал его пылкий ирландец, –

особенно когда речь идет о кусочке Зеленого острова. Разрешите старому солдату Ирландского
королевского полка резать свою еду по собственному вкусу. Ставлю свое месячное жалованье
– а для меня это то же, что для майора сказать: «Иду на тысячу», – что вы понятия не имеете
о том, сколько блюд можно приготовить и сколько их каждый день готовится в Ирландии из
такой простой штуки, как картофель.

– Его можно варить, и можно печь, и можно иногда начинять им домашнюю птицу, и…
– Этим пусть старухи занимаются! – снова прервал его Макфьюз, с неизъяснимым пре-

зрением махнув рукой. – Вот, сэр, слушайте: мы едим картофель с маслом и без масла, счи-
тайте – это уже два блюда; затем мы едим его в мундире и…

– …без мундира, – смеясь, подхватил Лайонел. – Мне думается, этот занимательный
диспут может продолжить наш Джэб, который, я вижу, как раз в эту минуту поглощает предмет
вашего ученого спора, насаженный на вилку в предпоследнем из вышеописанных состояний.

– Поскольку разрешить этот вопрос по плечу разве только царю Соломону, – отозвался
Макфьюз, – то не лучше ли нам сделать арбитром нашего хозяина мистера Сета Седжа, кото-
рый, судя по выражению его лица, унаследовал, должно быть, частицу мудрости древнего
иудейского монарха?

– Какой же Сет монарх? – вмешался Джэб, оторвавшись от своего картофеля. – Монарх –
это король, надутый, важный, а сосед Седж пускает к себе Джэба и дает ему поесть, как добрый
христианин.

– Рассуждения этого малого не лишены здравого смысла, майор Линкольн, – сказал Полу-
орт. – Он чутьем умеет отличить добро от зла – недаром он наносит визиты в часы еды.

– Боюсь, что бедняге просто нечего есть дома, – сказал Лайонел. – А так как он был одним
из первых, с кем я свел знакомство, возвратившись на родину, то по моей просьбе мистер Седж
открыл ему доступ сюда в любое время дня и прежде всего – в те часы, когда он может отдать
дань твоему искусству, Полуорт.

– И очень хорошо, – сказал Полуорт. – Гастрономическая неискушенность так же мила
мне, как девичья наивность… Будьте так любезны, Макфьюз, отрежьте мне грудку этого дикого
гуся… Нет, нет, повыше, пожалуйста. Прелестные птицы несколько жестковаты возле кры-
льев… Впрочем, простота в принятии пищи – в этом секрет жизни, господа. Ну, и еще,
конечно, в том, чтобы еды было вдоволь.

– На этот раз вы правы, – смеясь, отвечал гренадер, – ибо этот гусь был одним из флан-
говых стаи и проделал вдвое больше маневров, чем все остальные, а может быть, я разрезал
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и его не так, как следует… Однако, Полли, вы еще не рассказали нам, каковы ваши успехи в
рядах легкой пехоты.

Капитан Полуорт, который к этому времени уже успел основательно ублаготворить свой
желудок, утратив вместе с тем значительную часть предобеденной важности, ответил на сей
раз куда менее высокомерно:

– Если Гедж не произведет какой-нибудь реформы в наших занятиях, он загоняет нас
насмерть. Ты, верно, слышал, Лео, что все фланговые роты освобождены от несения караула
для обучения новым приемам. Они полагают, что тем самым облегчили нашу участь, но един-
ственное облегчение, которое я ощущал, наступает в те минуты, когда раздается команда оста-
новиться и открыть огонь. Тут, признаться, секунды этак две испытываешь воистину райское
блаженство.

– Вот уже вторую неделю я беспрерывно убеждаюсь в этом, слушая твои стоны, – заме-
тил Лайонел. – Но что вы думаете по поводу этих новых упражнений, капитан Макфьюз? Не
задумал ли Гедж чего-нибудь помимо обычных маневров?

– Вы спрашиваете меня о вещах, сэр, которые мне совершенно неизвестны, – отвечал
гренадер. – Я солдат и повинуюсь приказу, не пытаясь проникнуть в его цель и не рассуждая.
Мне известно только одно: как гренадеры, так и легкая пехота освобождены от несения кара-
ульной службы, и мы ежедневно отмеряем довольно изрядные концы маршем и контрмаршем,
к чрезвычайному огорчению нашего Полли, который теряет в весе с такой же быстротой, с
какой приобретает выправку.

–  Вы находите, Мак?  – обрадованно вскричал Полуорт.  – Значит, я проделываю эти
треклятые упражнения не совсем зря? Обучать нас муштре они поставили коротышку Гарри
Скипа, а у него, мне кажется, самые непоседливые ноги во всем войске его королевского вели-
чества. Вы согласны со мной, мистер Седж? Вас, кажется, необычайно заинтересовал этот
вопрос?

Уже упоминавшийся выше персонаж, к которому были обращены слова капитана, стоял,
окаменев, с тарелкой в руке, весь обратившись в слух, словно предмет разговора пригвоздил
его к месту, однако глаза его были при этом опущены долу, и он даже отвернулся от собесед-
ников, как бы не желая привлекать к себе внимания. Сет Седж был владельцем дома, в кото-
ром Лайонел снимал себе квартиру. Семью свою он только что отправил в деревню – он объ-
яснял это тем, что ему трудно прокормить ее в городе, где царит такой застой в делах, – сам же
остался дома, чтобы охранять свою собственность и обслуживать постояльцев. Человека этого
можно было признать воплощением душевных и телесных качеств, отличающих определенную
часть его соотечественников. Немного выше среднего роста, тощий, угловатый, неуклюжий,
он, казалось, состоял из одних сухожилий и костей. У него были маленькие черные глазки, и
трудно было поверить, что светившиеся в них проницательность и ум свободны от хитрости и
расчетливости. Лицо у него тоже было тощее и желтое, а выражение лица суровое и замкнутое.
На неожиданный вопрос Полуорта мистер Седж отвечал осторожно и сдержанно, как всегда.

– У мистера Гарри Скипа довольно беспокойный характер, но для офицера легкой пехоты
это ведь как раз то, что надо. Теперь, когда генерал ввел эту новую возню с солдатами, капитан
Полуорт, наверно, сильно утомляется, шагая в строю.

– А что вы думаете по поводу этой «возни», как вы изволили выразиться, мистер Седж? –
спросил Макфьюз. – Вы человек наблюдательный и, должно быть, хорошо знаете ваших сооте-
чественников. Собираются ли они драться?

– Крыса кусается, если кошка загонит ее в угол, – сказал Седж, не поднимая глаз.
– А разве американцы считают, что их загнали в угол?
– Да, пожалуй, народ думает так, капитан. Страна сильно перебаламучена из-за гербовых

марок и чая. Но, когда народ не привык сорить деньгами и умеет довольствоваться простой
пищей, его никакие законы не согнут в дугу.
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– Значит, вы не считаете это непомерным угнетением, мистер Седж, – вскричал гре-
надер, – если вас просят немного раскошелиться на налоги, чтобы ваш покорный слуга был
достойным образом экипирован, когда пойдет сражаться за ваши права?

– Ну, что до этого, капитан, то, я полагаю, мы сами сумеем постоять за себя, если потре-
буется, хотя поднимать драку без особой нужды наш народ не захочет.

–  В таком случае, мой дорогой Седж, скажите, чего, собственно, хотят все эти ваши
«Комитеты безопасности» и «Сыны Свободы», как они себя называют, устраивая парады, запа-
сая провиант, выкрадывая пушки и проделывая прочие не менее жуткие вещи? Ха! Неужто
они и вправду думают запугать английских солдат дробью своих барабанов? Или они просто
забавляются, играя в войну, как мальчишки на каникулах?

– Я заключил из этого, что народу не до шуток – он взялся за дело всерьез, – все так же
невозмутимо отвечал Седж.

– За какое же дело? – спросил ирландец. – За ковку цепей, чтобы мы могли на этот раз
уже по-настоящему заковать его?

– Ну, если вспомнить, что народ сжег марки, выбросил чай в море и начал после этого
решать свои дела сам, – возразил Седж, – то, мне сдается, он не отступится от того, что считает
правильным.

Лайонел и Полуорт громко рассмеялись, и Лайонел заметил:
– Мне кажется, вы никогда не придете к согласию с нашим хозяином, капитан Макфьюз,

хотя многое уже вполне ясно. Хорошо ли все отдают себе отчет в том, мистер Седж, что из
Англии в колонии и, в частности, в Бостон, скоро прибудут крупные военные подкрепления?

– А как же? – возразил Седж. – Об этом только и разговору повсюду.
– И что же из этих разговоров следует?
Седж секунду помолчал, словно решая, хорошо ли он понял мысль собеседника, а затем

сказал:
– Ну, поскольку наша страна ведет довольно большую торговлю, некоторые считают, что,

если ваши министры не откроют порт, народ без лишних проволочек откроет его сам.
– А вы понимаете, что подобная попытка немедленно приведет к гражданской войне? –

нахмурившись, спросил Лайонел.
– Да уж как не понять – этакие дела всегда приводят к беспорядкам, – флегматично

отвечал хозяин дома.
– И вы, сэр, говорите об этом так, словно нисколько этого не осуждаете и не считаете,

что необходимо принять все возможные меры, чтобы это отвратить.
– Я знаю в Бостоне одного человека, – спокойно отвечал Седж, – который даст пролить

по капле всю кровь из своих жил, лишь бы порт был открыт и парламент перестал облагать
нас налогами.

– Кто же этот герой, мистер Седж? – воскликнул Макфьюз. – Уж не собственный ли
избыток крови собираетесь вы отдать?.. Что случилось, Доил? Чему я обязан удовольствием
видеть тебя здесь?

Этот неожиданный вопрос капитана гренадеров был адресован его собственному весто-
вому, который внезапно вырос на пороге и стал навытяжку, заполнив весь дверной проем своей
массивной фигурой.

– Отдан приказ, сударь: через полчаса после вечерней зори собрать всех в казармы в
полной походной форме, сударь.

При этом сообщении все трое офицеров вскочили одновременно, а Макфьюз восклик-
нул:

–  Ночной поход! Вот так штука! Нас, как видно, хотят снова отправить в гарнизон.
Отряды на перешейке, верно, утомились, и надо их сменить… Впрочем, Гедж мог бы выбрать
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для этого более подходящее время и не отправлять нас в поход сразу же после такого пирше-
ства, какое нам закатил Полли.

– За этим неожиданным приказом кроется нечто большее, – заметил Лайонел. – Вы слы-
шите барабаны? И только одна ваша рота получила этот приказ?

– Весь наш батальон, ваше благородие, да и батальон легкой пехоты тоже. Мне приказано
оповестить об этом и капитана Полуорта, если я его повстречаю.

– Это все неспроста, господа, – сказал Лайонел. – Необходимо хорошенько все выяснить.
Если ваши батальоны покинут сегодня ночью город, я отправлюсь с ними добровольцем, ибо
мой долг сейчас – разобраться в том, что происходит в стране.

– Сегодня ночью мы выступаем, ваше благородие, это уж верно, – заявил сержант с уве-
ренностью старого служаки. – Ну а куда или по какой дороге, известно только офицерам штаба,
хотя солдаты считают, что мы пойдем той дорогой, что за колледжами.

– И что же вселило эту глубокую мысль в их тупые башки? – спросил капитан.
– Один из солдат только что вернулся из отпуска и рассказал, что какие-то офицеры обе-

дали где-то неподалеку от колледжей, а когда стемнело, оседлали коней и стали патрулировать
дорогу в этом направлении. Его останавливали и опрашивали по меньшей мере четыре раза,
когда он там проходил.

– Все это подтверждает мои предположения! – вскричал Лайонел. – Стойте, у нас здесь
есть человек, который может оказаться сейчас чрезвычайно полезным… Джэб!.. Где этот дура-
чок, Меритон?

– Его кто-то позвал, и он вышел минуту назад, сударь.
– Тогда пошли ко мне мистера Седжа, – о чем-то задумавшись, произнес молодой офи-

цер.
Через минуту Меритон доложил, что Седж исчез столь же таинственным образом.
– Любопытство повлекло его в казармы, – сказал Лайонел, – куда нас с вами, господа,

призывает долг. У меня есть еще одно дело, а через час я присоединюсь к вам. Вы не успеете
выступить раньше.

Все стали поспешно собираться. Лайонел накинул плащ, дал Меритону необходимые рас-
поряжения, взял оружие и, извинившись перед гостями, не мешкая покинул дом. Макфьюз
собирался спокойно, без излишней суетливости, как и подобает опытному вояке, которому не
привыкать ходить в поход. Однако, невзирая на все его хладнокровие, медлительность Полу-
орта в конце концов истощила даже его терпение, и, когда Полуорт в четвертый раз принялся
объяснять слуге, как сохранить кое-какие яства, ставшие, по-видимому, особенно дорогими
его сердцу после того, как он узнал о предстоящей разлуке с ними, ирландец не выдержал и
воскликнул:

– Хватит, хватит, друг! Охота вам перед выступлением обременять себя такими эпи-
курейскими заботами! Солдат должен показывать пример умеренности и воздержания даже
пустынникам и анахоретам. К тому же, Полли, эта преувеличенная забота о еде в последнюю
минуту особенно непростительна именно для вас, поскольку вам было великолепно известно,
что сегодня ночью нам предстоит выступить в поход в неизвестном направлении и с неизвест-
ной целью.

– Мне? – воскликнул Полуорт. – Да с чего вы это взяли? Не съесть мне больше ни единого
кусочка жаркого, если я знал об этом выступлении больше, чем самый последний капрал в
армии!

– Опытному воину даже ничтожный пустяк может подсказать, где и когда будет нанесен
удар, – невозмутимо возразил Макфьюз, накидывая на свои могучие плечи военный плащ. –
Разве я не видел собственными глазами, как вы битый час с похвальным усердием набивали
разнообразной пищей желудок некоего капитана легкой пехоты! Черт побери, приятель, даром
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я, что ли, прослужил двадцать пять лет в армии? Мне ли не знать, что, когда гарнизон начинает
запасаться провиантом, это значит – он готовится к осаде.

– Я всего лишь отдал должное радушию нашего хозяина, майора Линкольна, – возра-
зил Полуорт. – Но так как, к сожалению, у меня почти не было аппетита, я, увы, оказался
не в состоянии оценить достоинства некоторых блюд в той мере, в какой бы мне этого хоте-
лось… Мистер Меритон, я буду вам весьма признателен, если вы пошлете остатки этой птицы
в казарму моему денщику, а так как поход может оказаться затяжным, а наш рацион – скуд-
ным, добавьте, пожалуйста, к этой птичке еще кусок языка и цыпленка и немного рагу – мы
можем его подогреть на любой ферме… Да прихватим-ка еще кусочек жаркого, Мак… Лео
всегда не прочь съесть ломтик холодного ростбифа… И окорок можно прихватить тоже – он
сохраняется особенно долго, а наш поход может затянуться… Ну и… и еще… Нет, пожалуй,
этого будет достаточно, Меритон.

– Объявление войны не могло бы обрадовать меня больше, чем это ваше последнее заяв-
ление! – вскричал Макфьюз. – Вам бы служить провиантмейстером, Полли, – вы же прирож-
денная маркитантка!

– Смейтесь себе на здоровье, Мак, – добродушно отвечал Полуорт. – Вы еще будете меня
благодарить на первом же привале. Ну а теперь я готов отправиться с вами.

Когда они вышли из дома, Полуорт заговорил снова:
– Я думаю, Гедж хочет просто выслать нас немного вперед, чтобы обеспечить охрану

обозов с провиантом… Такое положение имеет большие преимущества, так как обеспечит
легкой пехоте права первого выбора.

– Сколько грозных приготовлений, чтобы захватить какую-нибудь старую пушку, к кото-
рой и фитиль-то поднести нельзя, не рискуя жизнью! – презрительно произнес Макфьюз. – Что
касается меня, капитан Полуорт, уж если нам и в самом деле придется драться с колонистами,
то я поступил бы, как подобает мужчине, и позволил бы этим беднягам запастись каким-нибудь
оружием, чтобы, когда дойдет до дела, было похоже на сражение, а не на бойню; а при таком
положении вещей, как сейчас, мне, старому солдату и ирландцу, совестно будет приказывать
моим ребятам стрелять в кучку крестьян, вооруженных какими-то допотопными мушкетами,
похожими на ржавые водосточные трубы, или бросать их в атаку против пушек, у которых в
запальное отверстие хоть голову просовывай, а жерло меньше кулака.

– А по-моему, Мак, – сказал Полуорт, торопливо шагая рядом с ирландцем в сторону
казармы, – ядро даже меньше кулака может испортить человеку аппетит, а колонисты обла-
дают огромным преимуществом против нас: у них есть запасы продовольствия, и это вполне
уравновешивает шансы.

– Я не собираюсь тревожить ничью совесть и предоставляю каждому иметь свое мнение
по поводу допустимости или недопустимости тех или иных военных действий, капитан Полу-
орт, – с большим достоинством отвечал старый гренадер. – Но, на мой взгляд, между солда-
том и мясником есть существенное различие, хотя профессия и того и другого – убивать…
Повторяю, сэр, я надеюсь, что эта таинственная экспедиция ставит перед собой какую-либо
более достойную задачу и задумана не для того, чтобы лишить этих бедняг, против которых
мы собираемся воевать, всякой возможности воевать против нас. Добавлю, сэр, что это весьма
здравая военная доктрина, кто бы против нее ни возражал!

– Ваши мужественные и великодушные чувства делают вам честь, Мак, однако, с другой
стороны, каждый человек обязан есть, дабы подкреплять себя телесно и духовно, – это его
долг перед самим собой, и, если нас ждет голодная смерть в результате того, что мы дадим
нашим врагам возможность пустить против нас в ход оружие, тогда лишить их этой возможно-
сти – священный долг каждого из нас… Нет, нет… при сложившихся обстоятельствах я цели-
ком поддерживаю меры, принятые Геджем, как вполне отвечающие самым высоким понятиям
военной стратегии.
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– Он, конечно, будет весьма признателен вам, сэр, за нашу поддержку, – отвечал ирлан-
дец. – А вот если генерал-лейтенанту Геджу придется туго, он, я полагаю, вспомнит, что здесь
расквартирован Ирландский королевский полк, ибо генерал знает цену своим соотечествен-
никам. Вы правильно поступили, капитан Полуорт, избрав для себя службу в легкой пехоте, –
это служба для фуражиров, которые умеют позаботиться о себе, ну а гренадеры, благодарение
небу, предпочитают встречаться на поле боя с воинами, а не со скотом.

Надолго ли хватило бы добродушия Полуорта, терпеливо выслушивавшего язвительные
замечания ирландца, распалявшегося все сильнее и сильнее под воздействием собственных
сарказмов, сказать трудно, так как тут они добрались до казармы, и это положило конец их
спору и начинавшей зарождаться взаимной неприязни..
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Глава VIII

 

О дева, горечь вздохов – яд.
Не трать напрасно слез —
Пусть вместо жемчуга горят
Они в волнах волос.

Давенант

Лайонел даже самому себе стыдился признаться в той тайной и необъяснимой власти,
которую обрел над ним его загадочный друг Ральф и которая понудила его, покинув без про-
медления свою квартиру, поспешить на окраину города, где обитала Эбигейл Прей. После того
памятного вечера, когда молодой офицер прибыл в Бостон, он ни разу больше не посетил угрю-
мого жилища этой особы, хотя в блужданиях своих по городу, где протекло его детство, неод-
нократно проходил мимо здания, расположенного по соседству со знаменитым Фанел-Холлом,
и с интересом разглядывал его примечательную архитектуру. Поэтому теперь он уже не нуж-
дался в провожатом и самым коротким, хорошо знакомым ему путем направился к Портовой
площади. Когда Лайонел вышел из дому, весь полуостров был уже погружен в такой глубокий
ночной мрак, словно сама природа содействовала тайным замыслам английского командую-
щего. Где-то на одном из холмов пронзительно и тонко звучал рожок; по временам ему вторила
угрюмая дробь барабана, а доносившиеся порой с плаца серебряные переливы горна вторга-
лись в ночную тишь узеньких улочек, наполняя гордым волнением сердце молодого офицера
и делая упругим его шаг. Однако его привычное ухо не уловило в этих звуках ничего, кроме
обычного ежевечернего сигнала отдыха, и, когда последние звуки горна растаяли в облаках,
тишина снова опустилась на город, и он сразу погрузился в сонный ночной покой. Лайонел
приостановился на минуту перед губернаторским дворцом и, бросив внимательный взгляд на
окна, спросил часового, замедлившего свой шаг при виде проявившего любопытство незна-
комца:

– Сегодня здесь, по-видимому, большой прием? Окна так ярко освещены…
Шпага звякнула в ножнах, когда Лайонел указал рукой на окна, и старый солдат, смекнув,

что перед ним офицер, почтительно ответил:
– Мне, ваше благородие, не положено по чину слишком много знать о том, что происхо-

дит у начальства. Но я стоял на часах перед штаб-квартирой генерала Вольфа в самую ночь
перед сражением, и, думается мне, такому старому солдату, как я, не обязательно докучать
начальству дерзкими вопросами, чтобы учуять, когда дело пахнет порохом.

– Судя по твоим словам, у генерала сегодня военный совет, – сказал Лайонел.
– Пока я стою здесь на часах, сэр, – ответил солдат, – никто не входил сюда, кроме под-

полковника лорда Перси, командира десятого полка, и майора, командира морской пехоты, а
уж этот старый вояка, ваше благородие, сюда зазря не придет.

– Доброй ночи, приятель, – сказал Лайонел, направляясь дальше. – Вероятно, они собра-
лись, чтобы обсудить план новых учений.

Гренадер с сомнением покачал головой и снова мерно зашагал взад и вперед. Через
несколько минут Лайонел остановился перед невысокой дверью пакгауза, где проживала Эби-
гейл Прей, и после ярко освещенного портала губернаторского дома какой-то особенно угрю-
мой и мрачной показалась ему эта никем не охраняемая дверь. Тем не менее он не стал медлить
и легонько постучал. Когда и на вторичный стук никто не отозвался, он без дальнейших цере-
моний поднял щеколду и вошел внутрь. Огромное пустое помещение, в котором он очутился,
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было столь же угрюмо и безмолвно, как только что покинутые им затихшие улицы. Лайонел
поднялся ощупью в маленькую комнатку на втором этаже башни, где, как уже упоминалось,
в первое свое посещение он познакомился с матерью Джэба, но на сей раз и эта комната ока-
залась неосвещенной и пустой. Сильно разочарованный, Лайонел уже хотел было покинуть
склад, но в эту минуту слабый луч света упал откуда-то сверху на нижнюю ступеньку грубой
деревянной лестницы, ведущей на чердак. После секундного колебания Лайонел, подчиняясь
необъяснимому чувству тревоги, начал крадучись подниматься по лестнице. Так же как и в
нижнем этаже, на чердаке находилось обширное складское помещение, а в каждой из башен
кое-как отгороженные комнатушки. В одной из них горела свеча, и Лайонел, направившись
туда, увидел того, кого искал. Старик сидел на единственном стоявшем здесь колченогом стуле,
а на куче соломы, служившей, судя по наброшенному поверх нее тряпью, постелью, лежала
большая географическая карта, к которой был прикован взгляд его глубоко запавших глаз.
Лайонел стоял в нерешительности, глядя на белые пряди волос, осенявшие, словно сияющий
нимб, склоненное над картой чело и придававшие этому необыкновенному лицу меланхоли-
ческое и вместе с тем какое-то особенное выражение.

– Я пришел к вам, так как вы не удостаиваете меня больше своим вниманием, – прого-
ворил наконец Лайонел.

– Вы явились слишком поздно, – ответил Ральф, не проявляя ни малейшего удивления по
поводу столь внезапного вторжения и не отрывая глаз от карты. – Во всяком случае, слишком
поздно для того, чтобы предотвратить катастрофу, хотя, быть может, и не так поздно для того,
чтобы извлечь из нее урок.

– Вам, я вижу, уже известно о том, что замышляется сегодня ночью?
– Люди моего возраста мало спят, – отвечал Ральф, поднимая глаза на своего собесед-

ника, – ибо вечный покой смерти обещает им скорое отдохновение. А я к тому же в юности
тоже был причастен к вашему кровавому ремеслу.

– Значит, от опытного и недремлющего глаза воина не укрылись приготовления, кото-
рые происходили в гарнизоне? Подсказали ли они вам также цель и возможные последствия
задуманного?

– И то и другое. Гедж весьма опрометчиво рассчитывает растоптать ростки свободы,
которые пустили уже глубокие корни в сердце народа. Он воображает, что смелую, свободную
мысль можно задушить, уничтожив арсенал.

– Значит, он просто хочет принять меры предосторожности, и все?
Старик грустно покачал головой:
– Такие меры приводят к кровопролитию.
– Я намерен отправиться с этими батальонами, – сказал Лайонел. – Они, вероятно, рас-

положатся довольно далеко от города, и это даст мне возможность навести справки о том, что,
как вы знаете, столь близко моему сердцу. Помня о вашем обещании, я рассчитываю на вашу
помощь и явился сейчас сюда, чтобы узнать, какие вы посоветуете мне предпринять шаги.

При этих словах Лайонела лицо старика утратило выражение печального раздумья.
Пустой и, казалось, лишенный мысли взгляд скользнул по голым балкам потолка, по разостлан-
ной на постели карте и остановился на лице удивленного офицера – неподвижный, остекленев-
ший, подобный взгляду мертвеца. Однако не успел встревоженный Лайонел произнести хоть
слово, как в застывшем лице Ральфа едва пробудилась жизнь, преобразив его так же внезапно,
как луч солнца, пробившись сквозь тучи, преображает все вокруг.

– Вы нездоровы! – воскликнул Лайонел.
– Оставьте меня, – произнес старик. – Оставьте меня.
– Как могу я оставить вас одного, когда вы занемогли?
– Прошу вас, оставьте меня… Будет так, как вы хотите, – мы увидимся за пределами

Бостона.
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– Значит, я отправляюсь с войском и жду вас?
– Да.
– Не прогневайтесь на меня, – с запинкой произнес Лайонел, в замешательстве опустив

глаза, – но это помещение и ваша одежда заставляют меня предполагать, что преклонный воз-
раст со всеми его невзгодами настиг вас в такую минуту, когда вы не были полностью подго-
товлены к встрече с ним…

– Вы хотите предложить мне деньги?
– Если бы вы согласились принять их, я был бы вам глубоко обязан.
– В час, когда я попаду в тиски нужды, я вспомню ваше предложение, молодой человек.

А теперь ступайте. Не медлите больше.
– Но я не могу вас оставить одного! Если бы хоть эта мегера хозяйка была дома! Это все

же лучше, чем полное одиночество!
– Ее нет.
– А ее сын? У этого дурачка сострадательное сердце, он мог бы оказать вам помощь в

случае необходимости.
– У него есть дела поважнее, чем торчать возле никому не нужного старика… Словом,

уходите, прошу вас… Я требую, сударь, чтобы вы удалились.
Твердый, даже, быть может, несколько высокомерный тон, которым было высказано это

желание, убедил Лайонела в том, что ему здесь нечего больше делать, и он повиновался, хотя и
с неохотой, и начал медленно спускаться по лестнице. Очутившись на улице, он сразу напра-
вился на Тремонт-стрит. Когда он проходил по разводному мосту, переброшенному через
неширокий, уже упоминавшийся нами залив, его внимание привлекли приглушенные голоса.
Разговор происходил где-то поблизости и явно не предназначался для посторонних ушей. В
столь тревожные времена любое необычное происшествие казалось подозрительным, и Лайо-
нел замедлил шаг, стараясь разглядеть фигуры двух людей, таинственно шептавшихся о чем-
то. Однако не успел он остановиться, как они разошлись в разные стороны: один не торопясь
пересек площадь и исчез под аркадами рынка, другой направился прямо к мосту, на котором
стоял Лайонел.

– Вот как! Это ты, Джэб, перешептываешься с кем-то ночью на Портовой площади и,
как видно, замышляешь что-то! – воскликнул Лайонел. – Что ты тут делаешь? Какие тайны
сообщаются тут под покровом ночи?

– Джэб живет вон там, в старом складе, – насупившись, ответил тот. – С тех пор как
король запретил народу торговать, старой Нэб места хватает – в складе вон как просторно.

– Так куда же ты держишь путь? Прямо в воду? Разве ты не можешь попасть к себе в
постель, не спускаясь в залив?

– Нэб нужна не только крыша, чтобы укрыться от непогоды, но и рыба, чтобы не умереть
с голоду, – сказал Джэб, легко спрыгивая с моста в маленькую лодочку, привязанную к сваям. –
А с тех пор как король запер гавань, рыбу можно ловить только по ночам; но она все равно
приплывает. Бостонская рыба не испугается парламента.

– Ах ты, бедняга! – воскликнул Лайонел. – Ступай домой и ложись в постель. Вот тебе
деньги, поди купи еды для матери, если она голодает… В тебя всадят пулю со сторожевой
лодки, если появишься в порту в такой час.
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