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Аннотация
Мировую славу Джеймсу Кейну, одному из основателей «крутой» школы

американского классического детектива, принесли его знаменитые книги «Почтальон
всегда звонит дважды» и «Двойная страховка». Захватывающий сюжет, мрачная тайна,
разделяющая главных героев, любовь, страсть, грех и... преступление – в общем, все то,
что так характерно для произведений Кейна, – вы непременно обнаружите на страницах
романа «Бабочка».
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Джеймс Кейн
Бабочка

 
Предисловие автора

 
Эта история возвращает меня к 1922 году, когда я находился под впечатлением от

окрестностей реки Биг-Сэнди, и захотел непременно описать ее в романе о жизни горняков,
действие которого разворачивалось бы на фоне этой «безобразной и суровой красоты». Я
приехал туда, работал на шахтах, вживался в обстановку, что-то сочинял и выдумывал, но
вернувшись обратно, понял, что еще не готов взяться за столь серьезный труд; и в самом
деле, прошло еще целых десять лет, прежде, чем мне в голову снова пришла мысль о том,
что я, пожалуй, смог бы написать роман, ибо тогда я, по крайней мере, уже уяснил себе, что
задача это не из простых несмотря на то, что подавляющее большинство людей так не счи-
тает. Но тогда я действительно сел писать роман и вспомнил о своей прежней задумке – но
только подробности тяжелого горняцкого труда меня уже больше не интересовали, ибо по
своему личному опыту я уже знал, что данная тема, хоть и привлекает постоянно некоторых
интеллектуалов, но является совершенно бесперспективной для романиста. Теперь мое вни-
мание было приковано к гористой, поросшей лесами местности, ручьям с чистой, студеной
водой, что журчат среди скал, и бесхитростным, милым обитателям маленьких деревушек,
где почти ничего не изменилось еще со времен Дэниела Буна. И вот однажды в Калифорнии
я познакомился с семьей из Кентукки, которой принадлежала придорожная закусочная. То, с
какой неохотой они говорили о своем очаровательном маленьком мальчике, навело меня на
мысль о том, что именно этот малыш и был причиной спешного отъезда из округа Харлан,
и постепенно сюжет, родившийся в моем воображении, начал принимать более или менее
законченные очертания. Вспомнил я так же и о необычном родимом пятне, характерном для
одной из ветвей нашего рода, что тоже оказалось как нельзя кстати. Все получалось довольно
жизненно: бесчестье девушки, жизнь в горной деревушке, откуда семье пришлось спешно
уехать, отправившись в искать лучшей доли в Калифорнии, и именно это их путешествие,
по моему замыслу, и должно было стать главной темой всего повествования; жалкое суще-
ствование, жизнь в скорбях и лишениях на фоне всеобщего калифорнийского оптимизма
и благополучия; в конце концов, одним ясным, солнечным днем, в закусочной появляется
молодой человек, ставший виновником всех их несчастий, он заказывает омлет и оказыва-
ется лицом к лицу с разъяренным отцом обманутой им девушки.

Оставшись вполне доволен этой фабулой, в начале 1939 года я отправился в Хантинг-
тон и там изъездил вдоль и поперек берега обоих притоков реки, совершая прогулки по
знакомым местам, подбирая по дороге попутчиков, навещая друзей, подмечая изменения,
произошедшие за время моего отсутствия, присматриваясь ко всему. Вернувшись на Запад,
я начал писать, дело быстро продвигалось. И тут мистер Стейнбек издал свои «Гроздья
гнева». Отказаться от уже начатого проекта было нелегко, но иного выхода у меня не было
– по крайней мере, так мне тогда казалось – и я начал работать над чем-то еще. Мало-
помалу, отголоски незаконченной книги начали проявляться в других произведениях: ресто-
ран на пляже в «Милдред Пирс» («Mildred Pierce»), ныряльщики, достающие утопленника
в «Милом обмане любви» («Love's Lovely Counterfeit»), мятущаяся душа в «Былом бесче-
стье» («Past All Dishonour»), загнанный в угол, обреченный человек, спешащий изложить на
бумаге свои откровения, прежде, чем случится неизбежное – хотя к этому приему я прибегал
и раньше, так как зачастую его выбор бывает продиктован столь любимым мною повество-
ванием от первого лица.
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Но прошлым летом, когда рукопись «Былого бесчестья» находилась на рассмотрении
у различных экспертов, которые должны были одобрить ее, прежде, чем она попадет к изда-
телю, я на какое-то время остался не у дел. И тогда от нечего делать я принялся пересказы-
вать «Бабочку» одному своему знакомому, который внимательно меня выслушал, потом еще
какое-то время молча раздумывал над услышанным, а затем как-то странно посмотрел на
меня и сказал:

– Теперь я понимаю, почему литераторы так редко пишут про инцест.
– Почему же?
– А потому, что такое происходит сплошь и рядом, но только не на деле, а в мыслях.

Отцы влюбляются в собственных дочерей. Ты точно подметил в своей «Серенаде» про пять
процентов первобытности, присущей каждому человеку вне зависимости от того, насколько
мужественным он сам себя ощущает. Но только если отец при этом является еще и писате-
лем и сочиняет историю про инцест, то ему так и не удается побороть в себе страх того, что
произведение может получиться черечсур правдоподобным, и тогда все его друзья и знако-
мые тут же догадаются о его тайных желаниях. Но ведь у тебя нет детей, и лично я считаю,
что ты совершил большую глупость, бросив эту книгу.

– Если после переезда семьи Джод, мне придется еще и семейство Тайлера отправить
в путешествие, то я этого просто не переживу.

– Честно говоря, если тебя интересует мое мнение, лично я считаю, что переезд семей-
ства Тайлер – это просто скука несусветная и редкостная чушь, а все эти их калифорнийские
злоключения и того хуже, и со временем, ты наверняка сам вычеркнул бы их – здесь про-
сматривается вопиющие противоречие между твоим описанием их потухших взоров и тво-
ими же описаниями великолепных пейзажей. В основе этого произведения лежит история
человека, влюбленного в свою собственную дочь, так что чем дольше действие будет разви-
ваться в глуши, близ горного ручья, где это выглядит весьма правдоподобно, тем лучше. Ты
только подумай, от чего ты хочешь отказаться в угоду проклятой калифорнийской жаре. У
меня просто волосы встали дыбом, когда ты рассказал мне о той заброшенной шахте, и ведь
она тоже является своего рода символом нравственного падения этого парня. А что может
дать тебе Калифорния? Калифорния – это сплошное самодовольство и благополучие. Воз-
можно, это и неплохо, но только не для этого произведения. Так что приступай к работе, и
скоро сможешь выпустить хорошую книгу.

Итак, я снова взялся за перо, и дело стало продвигаться. Сначала довольно медленно,
но потом все быстрее. Мне пришлось прерваться ненадолго, чтобы внести изменения в
«Былое бесчестье», но вскоре я возобновил работу, и вот наконец, после многочисленных
правок и доработок, рукопись все же была переписана начисто. Должен признаться, что
перечитав ее еще раз, после того, как была сделана окончательная правка, эта книга принесла
мне большее удовлетворение, чем я обычно испытываю от своей работы, и тем не менее
мне хотелось бы разъяснить свою позицию; ибо большинство читателей ассоциируют меня
с Западом, забывая, или, возможно, попросту не зная, что до приезда в Калифорнию я начи-
нал свою журналисткую карьеру на Востоке. К тому же множество измышлений обо мне,
появившихся в печати в последнее время, привели меня к мысли о необходимости отказаться
от того позитивизма, что вошел у меня в привычку еще со времени работы в газете и стать
менее скрытным. В редакции мы отдаем предпочтение позитивным статьям перед негатив-
ными; ненавидим публиковать опровержения, а когда такая необходимость все же возникает,
обычно стараемся сделать это как можно более кратко, отделавшись по возможности всего
несколькими строчками. Так что когда в печати обо мне начали появляться ложные, хотя
и не всегда лишенные смысла предположения, я предпочел оставить их без внимания, так
как имевшийся у меня опыт участия в разного рода дискуссиях придал моей писательской
шкуре необходимую прочность и научил не обращать внимания на разные мелкие выпады в
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мой адрес и не расстраиваться понапрасну из-за них. Но когда эти измышления появляются
с завидной регулярностью, а я по-прежнему никак не реагирую на них и ничего не опровер-
гаю, то в том, что в конце концов они будут приняты за неоспоримый факт, из которого затем
могут быть сделаны далеко идущие выводы, мне придется винить лишь самого себя. Так
что, возможно, сейчас самое время обсудить некоторые из них и, разобравшись, что к чему,
сделать выбор в пользу истины.

Я не принадлежу ни к одной из литературных школ, ни «крутого детектива», ни к
какой-либо другой, и по моему глубокому убеждению все эти так называемый «школы»
существуют по большей части лишь в воображении критиков и не имеют практически ника-
кого отношения к реальности. Молодые писатели часто подражают стилю какого-нибудь
известного и любимого ими писателя, как, например, поступал и я, отправляя своему брату
письма в духе «Ты же меня знаешь, Эл», с той лишь разницей, что главными действую-
щими лицами этих опусов были не бейсболисты, а армейские сержанты образца 1918 года.
Мы замечательно копировали Ларднера, и отголоски тех литературных упражнений можно
найти в моей книге «Наше правительство», первый набросок которого был написан в 1924
году для «Американ меркьюри». И все же настоящий писатель не может написать полноцен-
ную книгу, постоянно оглядываясь на кого-то, точно так же, как женщина не может родить
ребенка, просто поглядев на другую женщину с малышом на руках. Это сугубо интимный
процесс, и плод вынашивается внутриутробно, где он надежно изолирован от всякого рода
«внешних» влияний. Литературные школы не помогают романисту, но зато они оказывают
большую помощь критикам; пользуясь системой упрощений, являющейся составной частью
гипотетической школы, критик получает возможность навешивать ярлыки по своему усмот-
рению, и хотя за всю свою жизнь я не прочитал и двух десятков страниц Дэшилла Хэмметта,
мистер Клифтон Фейдиман может свободно рассуждать о моем стиле «под Хэмметта» и
радоваться собственной проницательности. В таком случае я намерен сделать заявление от
лица всех писателей, и вот что мне хочется сказать этим горе-судьям по поводу их иллюзии
«критической оценки» и убежденности в исключительной правдивости их дурацких сужде-
ний: Вы слишком наивны. И не имеете никакого понятия о нашей работе. Мы не говорим
себе, что если какой-то удачливый парень сделал это так, то и мы все тоже будем повторять
вслед за ним, и урвем себе кусочек славы. Каждому из нас приходится жить своим умом,
каждый за себя, а иначе ничего не добиться.

Я ничем не обязан мистеру Эрнесту Хемингуэю, кроме, пожалуй, удовольствия, полу-
ченного мною от прочтения его книг, иначе в противном случае я признал бы свой долг, как
мне уже приходилось признавать прочие долги, главным образом по части теории, являвши-
еся для меня в то время важными и насущными, и оставшимися таковыми до сих пор. Я так
и не понял, что именно я должен был перенять у него, хотя одно знаю точно: к содержанию
это не имеет никакого отношения, ибо трудно представить себе двух более непохожих в этом
смысле людей. Он пишет о бесконечных испытаниях, ниспосылаемых человеку Богом, эта
тема его трудами преображается в величественные, классические храмы, но использовать
ее я при всем желании не смог бы. Я, насколько мне дано судить о собственной душевной
организации, пишу о желании, которое в конце концов сбывается, и данная концепция пред-
ставляется мне необычайно волнующей. Конечно, желание тоже должно быть не простым,
а каким-нибудь из ряда вон выходящим; ибо какой интерес писать о том, что кому-то просто
хочется пить. Мне кажется, что мои произведения имеют свойство открывать некий запрет-
ный сундучок, и именно это, а вовсе не насилие и секс, придает им особую динамичность, на
которую так часто обращают внимание критики. Они аппелируют прежде всего к сознанию,
и читатель оказывается заинтригован, в какой-то момент понимая, что персонажи не могут
осуществить именно это конкретное желание и остаться в живых. Читателем движет любо-
пытство, ему нетерпится узнать, что из всего этого выйдет, Так что если я кому-то и упо-
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добляюсь, так это Пандоре, первой женщине, по мнению греков, эта самонадеянная мысль
доставляет мне удовольствие и зачастую помогает думать.

И уж тем более я не вижу никакого сходства в манере, кроме, может быть, того обсто-
ятельства, что каждый из нас обладает прекрасным слухом, и обоих нас коробит всякого
рода напыщенности, помпезности или же занудной литературности. В наших книгах люди
говорят так, как они разговаривают в обычной жизни, и так как некоторые из них вращаются
отнюдь не в высших кругах общества, то неудивительно, что и говорят они примерно оди-
наково. Но опять же и здесь тоже существует разница в подходе. Он использует невполне
приличные слова (ну да, те, что имеют отношение к функциям человеческого тела); я же
не делаю этого никогда. Мы отвергаем многое из того, что подсказывает нам наш слух, осо-
бенно в части прозношения, которое лично я никогда не выделяю особо, за исключением
тех ситуаций, когда персонаж иностранец, и для пущей выразительности образа мне при-
ходится использовать фразы на его языке или их упрощенную форму. Мы весьма требова-
тельно относимся к тому, что представляем на суд читателей, и руководствуемся принципом
Марка Твена, утверждавшего, что писать нужно просто и доходчиво, ведя повествование
от первого лица вне зависимости от того, излагает ли персонаж свои мысли устно или на
бумаге, не обходя вниманием мелкие детали, которые также должны соответствовать. Мы
оба свели до минимума всякого рода «он сказал» и «с усмешкой ответила она», хотя я пошел
в этом несколько дальше, чем он, сократив и это минимальное число и, как правило, позво-
ляя себе «он сказал» лишь в начале диалога, который затем уже ничем не перебивается. Ибо
когда я начал работать над книгой «Почтальон всегда звонит дважды», бесконечное «он ска-
зал» и «она сказала», казалось, было пределом Чэмберса в этом направлении и делало чтение
утомительно монотонным. И тогда я подумал: А зачем, собственно, вся эта «говорильня»?
Да и кому захочется продираться сквозь такой частокол кавычек? Итак, если бы мне пред-
ставилась возможность выступить с обращением к своим коллегам-литераторам, то я сказал
бы следущее: Настало время выкинуть на помойку и забыть раз и навсегда обо всем этом
дурацком, чудовищном вздоре, на котором зиждется талант любого редакционного секре-
таря. Если Джейк должен, «зловеще сверкая глазами», угрожать Гарольду, то, уверяю вас,
читателю будет куда интереснее, если этот зловещий блеск (разумеется, в разумных преде-
лах) найдет свое отражение в речи персонажа.

Конечно, я допускаю, что даже подобное сходство между мной и мистером Хемигуэем
свидетельствет о некоторой творческой истощенности каждого из нас и может быть расце-
нено теми, кто привык мыслить категориями школ, как доказательство того, что я, в некото-
ром роде, пошел по его стопам. Возможно, сторонники этой теории и будут разочарованы,
но, хотя мой первый роман вышел лишь в 1933 году, а он к тому времени уже был романи-
стом с десятилетнем стажем, я все-таки старше его на шесть лет и двадцать один день, и к
тому моменту, как он вообще возник на литературном горизонте, на моем счету уже было
огромное количество газетных и журнальных публикаций, включая диалоговые зарисовки,
рассказы и одна поставленная пьеса. Мой рассказ «Пастораль», который вы, возможно, уже
встретили на страницах этого издания, был написан в 1927 году, а его произведение я впер-
вые прочел, когда в 1928 году вышла книга «Мужчины без женщин». Но все-таки тот его
стиль во многом схож с тем, как я пишу сейчас. Заканчивая излагать свои взгляды по дан-
ному вопросу, хочу лишь добавить, что хотя для простоты изложения я и позволил употре-
бить себе дружеское «мы», однако у меня нет намерений опускаться до фамильярности и уж
тем более претендовать на некое равенство. Мне прекрасно известно, что это литературный
Монблан, в то время, как мое скромное произведение в лучшем случае тянет лишь на роль
предгорья. Пусть оно не поражает воображение своим размахом, но оно получилось таким,
каким я его и замышлял, и мне доставляет удовольствие тот факт, что оно обладает целым
рядом преуимуществ, присущих обычно малым литературным формам: Оно активно пере-
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водится на другие языки, так что теперь его знают во всем мире; сюжет легко запоминается,
он доступен для пересказа и таким образом из года в год остается на слуху; я не испытываю
недостатка в заслуженной известности, и подобная ситуация меня вполне устраивает.

Вопреки сложившейся в последнее время тенденции, я не слишком близок к кино-
индустрии, и мои попытки работать на этом поприще не имели особого успеха. Да, дей-
ствительно, экранизации некоторых из моих произведений имели ошеломляющий успех,
и обычно мне не составляет труда получить эту хорошо оплачиваемую работу. Я многое
почерпнул из фильмов, по большей части это были различные технические приемы и трюки.
И все же за четыре года, а то и больше, что я провел на съемочных прощадках, я получил
лишь скромные отчисления за три сценария. Киношники любят, когда я работаю с ними,
считая меня полезным для разрешения различных проблем со сценариями, и обычно счи-
тают, что я честно отрабатываю свои деньги. Но вот мои сценарии они почему-то не ставят.
Мои романы – да, но только после того, как их переработают другие писатели. А это уже
совсем не то, что было изначально предоставлено мною в их распоряжение. Ни я, ни они не
знаем, почему так происходит, ибо, как я уже сказал, среди них у меня есть немало друзей,
так что мы свободно и без обид обсуждаем эту загадку. Возможно, дело в том, что фильмы
просто не занимают меня ни с интеллектуальной, ни с эстетической точек зрения. Во всяком
случае, мне доставляет гораздо больше удовольствия видеть свои творения на бумаге, чем
на экране. Я знаком с техническими приемами, применяемыми для съемок, и даже разбира-
юсь в них, но прочувствовать этого мне не дано. Равно как я никогда, за исключением лишь
одного случая, не руководствовался ими при написании романа. Тем единственным исклю-
чением был «Милый обман любви», который, как мне всегда казалось, является отличным
сюжетом для фильма, и я довольно неплохо справился со своей задачей. Весь тираж так и
не был распродан, и кое-где его все еще можно увидеть в продаже, так что примите это к
сведению, если вам нужен хороший, но чуть уцененный роман. Все мои романы имели про-
блемы с цензурой, и я предвидел это, когда еще только их писал, однако намеренно не стал
ничего менять или переделывать в угоду студиям. Так, в «Былом бесчестье», а существовало
по крайней мере четыре варианта сценария, девушка не была проституткой; ее было пред-
ложено сделать племянницей содержательницы борделя, и все четыре варианта не выдер-
живали никакой критики. И затем я был вынужден признаться самому себе в том, что весь
смысл и состоит в том, чтобы она сама была представительницей древней профессии. Я
понимал, что этот красный фонарь над дверью может запросто стоить мне доходов от про-
дажи картины, и так оно и вышло; тем не менее, я все же оставил его, благодаря чему судьба
книги сложилась совершенно иначе.

Теперь к вопросу о том, что, как утверждают некоторые восточные критики, я, говоря
словами одного из них, «был заживо сожран киноиндустрией»; однако больше всего меня
покоробило заявление, будто бы все свои изыскания я провожу в кинозалах, и что якобы дан-
ный роман является лишь предварительным наброском для будущего фильма. Меня обви-
нили в том, что в речи персонажей встречаются анахронизмы, хотя ни одного конкретного
примера так и не было приведено, а также допущен целый ряд фактических ошибок, как
следствие моей некомпетентности. Что ж, как и другие писатели, я тоже провожу опреде-
ленную исследовательскую работу: выезжаю на место, подолгу просиживаю в библиотеках,
перелистываю подшивки старых газет, собирая по крупицам информацию, необходимую
для моего произведения. В случае с «Былым бесчестьем», мне пришлось поработать в биб-
лиотеках Хантингтона, Лос-Анджелеса, Сакраменто, Рино и Вирджинии-Сити; в «Офици-
альной хронике войны с мятежниками», опубликованной Военным ведомством, у меня даже
есть свои излюбленные места, равно как пользовался я и разнообразными справочниками,
историческими документами, газетами и подлинными дневниками, сохранившимися с 60-
х годов прошлого столетия. Для точности воспроизведения речи я прочитал сотни страниц
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расшифровок стенограмм свидетельств очевидцев, выступавших перед комитетами тогдаш-
него Конгресса, и в дополнение к этому перечитал еще на всякий случай записи президента
Гранта, но не мемуары, подлинность которых в некоторых случаях весьма сомнительна, а
его письма, и особенно длинный доклад в части I тома XXXIV «Официальных хроник»,
что вне всякого сомнения был написан им лично примерно в то же время, когда происхо-
дят события, описываемые в моей книге. Это была своего рода проверка. Мне хотелось еще
раз убедиться, что этот сжатый, сдержанный слог, который я задумал использовать для Род-
жера Дювалла, имел письменное подтверждение в документах того времени. Грант, конечно,
кажется таким же современным, как и Эйзенхауэр; действительно, на основании прочитан-
ного я пришел к выводу, что бытующее мнение о том, что для середины прошлого столетия
были характерны какие-то особые и витиеватые обороты речи, на что, похоже, и указывали
некоторые из моих критиков, является не более, чем заблуждением. Те люди говорили так
же, как говорим мы сейчас. Просто некоторые слова употреблялись ими в несколько иных
значениях. Так, например, они говорили «лощеный» там, где мы сказали бы «полирован-
ный»; они говорили «исцелиться», а мы сказали бы «выздороветь»; они «занимали» врага в
тех случаях, где мы постарались бы «отвлечь его внимание». Однако, в целом они говорили
вполне современно, и я подумал, что читателю наших дней будет небезынтересно узнать
подобробнее о том мире, о существовании которого он, возможно, и не подозревал. И то,
что моя компетентность была поставлена под сомнение, а также выдвинутое предположе-
ние о том, что весь фактический материал почерпнут мною исключительно из кинофильмов,
мягко говоря, неприятно меня поразило. Западные же литературные обозреватели, некото-
рые из которых являются специалистами по Неваде вообще, и «серебняной лихорадке» в
частности, с уважением и пониманием отнеслись к моим трудам и довольно высоко оценили
их результат; они сумели точно понять, что именно я пытался сделать, и некоторые из них
обратили особое внимание на то обстоятельство, что наконец-то появилось произведение,
где горняки занимаются своим непосредственным делом, то есть работают в шахтах, а не
являются просто безликой массовкой для сцен в салуне. И они не только трудятся в шах-
тах, но и занимаются решением многочисленных проблем, создают свои союзы, а еще едят,
пьют и спят, как это делали настоящие шахтеры, жившие тогда в той местности. Должен
признаться, я пребывал в некотором замешательстве, но я просто не могу не поправить их,
и именно поэтому прошу вас отнестись снисходительно к подобной лаконичности.

Итак, что касается Джесса Тайлера, Биг-Сэнди и шахты: Река впадает в Огайо неда-
леко от Хантингтона, штат Западная Вирджиния, и в нескольких милях от устья разделяется
на два притока: Левайсу, что протекает по востоку Кентукки, и Таг, который вместе с Биг-
Сэнди образует границу между Кентукки и Западной Вирджинией. Городам я дал вымыш-
ленные названия, но они существуют на самом деле. Это самые обычные, ничем не примет-
ные города, каких много на обеим сторонам от реки. Да, я действительно добывал уголь в
шахте, гнал самогон, а также видел девушку в розовом платье и даже видел, как она его сни-
мает. Мне пятьдесят четыре года, вес двести двадцать фунтов, у меня внешность главного
инспектора транспортного концерна, занимающегося перевозкой грузов на дальние рассто-
яния. Я убежденный демократ. И люблю выпить.

Джеймс М.Кейн
Лос-Анджелес, Калифорния
6 августа 1946
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Глава 1

 
Когда я вернулся домой с поля, она сидела на ступеньке крыльца и, закинув ногу на

ногу, старательно вытряхивала из туфли набившийся туда песок. Рядом на земле стоял чемо-
дан. Увидев меня, она рассмеялась, и я почувствовал, что краснею. Мне было неловко оттого,
что она заметила, как я откровенно таращусь на нее, и потому, прибавив шагу, я поспешно
направился в хлев. Привычно занявшись дойкой, я, тем не менее, то и дело поглядывал в ее
сторону и видел, как она встала и прошлась по участку, разглядывая мои деревья, мое куку-
рузное поле и мою хижину, а затем подошла к ручью и, немного полюбовавшись пейзажем,
бросила в воду камешек. На вид ей было лет девятнадцать-двадцать, невысокая, светлово-
лосая, с голубыми глазами и красивой фигурой. Одета она была лучше, чем могло позволить
себе большинство местных девушек, хоть наряд ее и был слегка запылен, как если бы ей
пришлось подниматься сюда пешком от самого шоссе, по которому ходил автобус. Но если
она заблудилась и зашла, чтобы спросить дорогу, то почему до сих пор так и не сказала,
что ей здесь надо? А если дело совсем не в этом, то почему она принесла с собой чемодан?
Когда я управился с дойкой, на улице уже почти совсем стемнело, и тогда, взяв подойники
с молоком, я вышел из хлева и направился к ней.

– Как поживаете, мисс?
– Ой, привет.
– Что вам угодно?
– Ну как я могу вам ответить, если еще даже не знаю, что вы мне можете предложить?
Она рассмеялась, и я почувствовал, что снова начинаю краснеть, ибо по тому, каким

тоном и с каким видом это было сказано, было ясно, что за этими словами скрывается некая
двусмысленность.

– Послушайте, мисс, наверное, произошла какая-то ошибка. Мне кажется, вы просто
ошиблись адресом. Вы меня с кем-то путаете.

– Нет, мне нужны именно вы.
– Вы видите меня впервые в жизни, так откуда же такая уверенность?
– А может быть, я видела вашу фотографию.
– Тогда, может быть, вы знаете, как меня зовут?
– Конечно, знаю. Вас зовут Джесс Тайлер.
– ... Послушайте, я вас уже спросил, что вам здесь надо?
– А я вам уже ответила, откуда мне знать? ... Вот если бы вы пригласили меня остаться

у вас, дали бы мне время оглядеться, возможно, тогда я, пожалуй, и смогла бы выбрать что-
нибудь для себя.

– Знаете, я не люблю дурацкие розыгрыши.
– А с чего вы взяли, что я вас разыгрываю?
Она подошла к колонке, взяла стоявшую там кружку, и вернулась обратно, к тому месту,

где я поставил молоко.
– Я вижу, по крайней мере, одну вещь из того, что мне хотелось получить прямо сейчас.
– Это молоко только что из-под коровы, оно еще не охлаждено.
– А мне и нравится такое – теплое, с пеной.
Она зачерпнула кружку молока из подойника, отпила небольшой глоток, а потом

открыла рот и опрокинула в него содержимое кружки, залпом глотая молоко. Однако,
тоненькая струйка его все же вытекла и побежала по подбородку.

– Если бы кое-кто вместо того, чтобы стоять, как истукан, высунул язык, то он смог бы
запросто остановить этот потоп у меня на подбородке.
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Я неловко вытер молочные капли тыльной стороной своей ладони, и в ее глазах
появился насмешливый взгляд. Наверное, я производил впечатление неуклюжего недотепы.

– И все-таки, может быть, вы потрудитесь объяснить, какое у вас ко мне дело?
– А сами вы не догадываетесь? Кстати, сейчас уже довольно поздно, время ужинать,

и я с удовольствием бы съела чего-нибудь.
– Голодным от меня еще никто не уходил.
– Об этом я уже весьма наслышана.
– От кого?
– А вы разве не знаете?
– Нет, понятия не имею.
– Ну тогда идемте ужинать.
Моя хижина сложена из бревен, но она находится в гораздо лучшем состоянии, чем

все остальные, потому что она всегда принадлежала моей семье, а мы люди приличные, а
не какие-то там бродяги и голодранцы, как большинство местных. Мебель, можно сказать,
старинная; если верить датам, вырезанным на стульях, то им уже более сотни лет, но вот
штукатурка, побелка и подводка фундамента под стены – это уже моя работа. Кое-какие
вещи перекочевали ко мне в ходе ликвидации шахтерского поселка, когда люди уезжали
отсюда, бросая на старом месте ставший ненужным скарб. Особенно в этом смысле меня
порадовал управляющий, отдавший мне сразу четыре лоскутных коврика. В то время, пока я
занимался приготовлением ужина, она расхаживала по комнате, ко всему приглядываясь и с
любопытством рассматривая каждую вещь: картины, скамьи у камина, огороженный желез-
ной решеткой угол для дров, стулья, вязанные салфеточки; затем опустилась на колени и
провела рукой по половице, потому что пол в моей хижине сделан из сосновых досок, к тому
же каждую неделю я тщательно мою его и тру мелким речным песком, благодаря чему он
остается белым, как снег и шелковисто-гладким на ощупь. Затем она вышла в дальнюю ком-
нату, и проделала там то же самое. Зайдя в пристройку, где я стоял у плиты, незнакомка оста-
новилась, вдыхая трепещущими ноздрями витавшие в воздухе аппетитные ароматы готовя-
щейся еды. И глядя на ее вздернутый носик, я подумал, что знаю, кто она такая, или, по
крайней мере, догадываюсь.

– Кстати, вы из семейки Морган.
– С чего вы это взяли?
– Между вами есть внешнее сходство. Они все похожи между собой, как будто вылеп-

лены с одной формы.
– По тому, как вы это сказали, гордиться тут особенно нечем.
– Я не выражал никакого отношения. Просто констатировал факт.
– И все же, наверное, никто из мужчин не пылает любовью к родственникам жены.
– Отчего же, если он любит свою жену...
– А разве вы не любили Белл?
– Любил. Но это было очень давно.
– И что произошло потом?
– А потом она убила мою любовь.
– Это как же?
– Я не хочу говорить об этом.
– Это как-то связано с другими мужчинами?
– И с ними тоже.
– И из-за этого вы ее прогнали?
– Ничего подобного. Она сама ушла от меня.
– Это произошло после того, как закрыли шахту?



Д.  Кейн.  «Бабочка»

12

– После того, как закрыли шахту, и из поселка начали уезжать. Семифутовый пласт
лучшего в этом районе угля окончательно сошел на нет, превратившись в жалкую шести-
дюймовую прослойку, не подлежащую разработке. Целый год двадцать или тридцать чело-
век самых настойчивых и упорных из нас продолжали долбить скалу, прокладывая штольни
в надежде на то, что пласт снова начнет увеличиваться, мы даже углубили шахту, так что если
бы угольный пласт вклинивался бы в породу, то мы бы это обнаружили. Мы так ничего и не
нашли, а люди на протяжении всего этого времени продолжали разъезжаться, и она сказала,
что вид пустых хижин действует ей на нервы. Затем сюда подогнали грузовики, погрузили
на них разобранные хижины и увезли их на шахту No 5, что находится близ Карбон-Сити.
Таким же манером увезли церковь, магазин, надшахтные сооружения, рельсы узкоколейки и
все остальное, так что вскоре действовать на нервы было уже решительно нечему. А потом
уехала и она.

– Наверное, ей просто хотелось находиться среди людей.
– Наверное, ей много чего хотелось.
– Похоже, вы очень обижены на нее?
– Я же уже сказал, что не хочу говорить об этом.
– И что, с тех пор вы так больше и не встречались?
– Нет, больше мы не виделись.
– А с детьми?
– И с детьми тоже. Ведь она забрала их с собой.
– А вам хотелось бы их увидеть?
– Иногда я думаю о них. Особенно о малышке Кейди. Джейн, она вся пошла в мою

бабушку, такая же серьезная и рассудительная. Но вот Кейди – очаровательное, непоседли-
вое существо, сама непосредственность.

– А вы знаете, где они живут?
– Да, знаю.
Мы поужинали мамалыгой с цыпленком, которого я зарезал накануне, а после того,

как с едой было покончено, она помогла мне вымыть посуду, и это заняло совсем немного
времени. Затем моя гостья изъявила желание поглядеть, где раньше была шахта и горняцкий
поселок, так что мы совершили небольшую прогулку под луной, и я показал ей, где и что
находилось. После этого мы снова вернулись ко мне, и я показал ей свои делянки, засажен-
ные кукурузой, а также свинарник, конюшню и хлев, пояснив заодно, что так как мой уча-
сток находился вне владений компании, то, еще работая на шахте, я не только был избавлен
от необходимости платить им аренду, но и имел к тому же небольшой приработок, продавая
в поселке жвренную кукурузу и прочую снедь. Ведь у меня все это стоило гораздо дешевле,
чем в местном магазинчике.

– И после того, как поселок разъехался, вы купили эти земли?
– Нет, ничего я не покупал.
– Но разве это не ваша кукуруза растет вон там?
– Вообще-то, моя.
– Так вы что, взяли у них поле в аренду?
– Да нет. Я просто взял и посеял на нем кукурузу.
– И хотите сказать, что им на это наплевать?
– Вообще-то, раз в год они наведываются сюда, приказывают мне убираться и грозят

всяческими карами. Твердят все о каком-то законе, не помню точно, о каком. Наверное, все
еще никак не могут смириться с тем, что у меня зедсь есть все права.

– И как вы поступаете тогда?
– А никак. Просто разворачиваюсь и ухожу. И больше тут не появляюсь. В течение

следующего часа.
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– Так они что, позволяют вам пользоваться землей за просто так?
– Ну, вообще-то, я оказываю им кое-какие услуги. Так, по мелочи. Первое время, когда

они только-только начинали перебираться отсюда и еще не успели вывезти оборудование
с шахты, то я приглядывал за ним. Или же в суматохе переезда подчас забывали кое-где
в штольнях динамит. Если бы потом гору размыло, то все это могло бы свалиться кому-
нибудь на голову, и тогда компанию затаскали бы по судам. А я находил такие места и сам
их разминировал, или же сообщал им о находке. Так что они относятся ко мне довольно
неплохо.

– Да уж, и в самом деле.
 

* * *
 

Мы стояли под яблонями, и она коснулась моей руки своими изящными пальчиками.
– Мисс, лучше бы вам так не шутить.
– Почему же, мистер?
– Как по-вашему, сколько мне лет?
– Я знаю, сколько вам лет. Вам сорок два года.
– Что ж, возможно, в вашем представлении сорокадвухлетний мужчина – это уже глу-

бокий старик, но лично я себя таковым не считаю. Так что, если вы не будете вести себя
более осмотрительно, то последствия могут оказаться самыми плачевными.

– Если я сама не захочу, ничего такого не случится.
– Если ваша фамилия «Морган», то вы захотите.
– Даже с вами?
– А что? С родственником даже еще лучше. Все-таки не чужой человек...
– А если ваша фамилия «Тайлер», то вы обязательно затаитесь в лощине, дождетесь

пока кое-кто пройдет мимо вас, а затем выстрелите ему в спину.
– Я никогда ни в кого не стрелял.
– Но ведь мы просто разговариваем про фамилии, не так ли? Некоторым людям имя

дано для одного, другим – для другого.
– Я имел в виду лишь то, что склонность к некоторым поступкам бывает заложена у

человека в крови.
– Вот и я говорю, что дело только в крови, в ней одной.
– И если это так, то вам лучше постараться перебороть это в себе?
– Чего ради?
– Если вы сама не можете этого понять, то уже никто вам объяснить не сможет.
– А может быть я уже пробовала бороться. И ничего этим не добилась. Может быть,

я уже устала от борьбы. Может быть, мне просто хочется вырваться. Может быть, я хочу
просто быть плохой.

– Ну, это уже не разговор...
– Да, не разговор. А единственный выход.

 
* * *

 
По возвращении в хижину, я сказал, что ей лучше уехать. Велел собрать вещи и пообе-

щал отвезти ее туда, куда скажет, на своем стареньком грузовичке, на котором обычно пере-
вожу грузы. Она вышла в дальнюю комнату, где стоял ее чемодан, и какое-то время не появ-
лялась оттуда. Когда же моя гостью наконец вышла обратно в гостиную, то оказалось, что
она успела переодеться, сняв платье и нарядившись в ночную рубашку, халат и тапочки. Я
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хотел было возразить, но так и не смог проронить ни звука. Она опустилась на скамейку
рядом со мной и положила голову мне на плечо.

– Не прогоняй меня.
– Ты должна уехать.
– Я не переживу этого.
И внезапно она рассплакалась, обняла меня руками за шею и принялась рассказывать

о том, что ей пришлось пережить, и что я должен, просто обязан ей помочь. Затем, немного
успокоившись, спросила:

– Неужели ты так и не узнал меня?
– Нет, я же уже три раза сказал тебе, что я тебя не знаю.
– Я – Кейди.
– ... Кто?
– Твоя малышка Кейди. Та, которую ты так любишь.
Если бы я только мог написать, как я заключил ее в свои обьятия и сказал, что она

теперь обязательно должна остаться со мной, потому что она моя дочь, и что я готов на все
ради того, чтобы помочь ей и сделать ее счастливой, то я бы так и сделал, ибо последующие
события могли бы поставить под сомнение чистоту моих первоначальных намерений, как
если бы я совершенно не отдавал себе отчета в своих действиях. Но только все это было не
так. Я обнял ее, сказал, чтобы она оставалась, уступил ей дальнюю комнату, а сам забрал
свои одеяла и ушел спать а сарай, где у меня стояла еще одна койка. Но все это время сердце
бешенно колотилось у меня груди, и все это время я понимал, что она знает, какие чувства
я испытываю к ней, и ей нет до этого ровным счетом никакого дела.
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Глава 2

 
– И все-таки, что с тобой случилось?
– В каком смысле?
– Это все за-за мужчины, да?
– Если его можно назвать мужчиной.
– Но что он тебе сделал?
– Он бросил меня.
– А еще что?
– Больше ничего.
Это было погожее воскресное утро, она сидела на крылечке, греясь на солнышке, и

на ней было все то же розовое льняное платьице, которое она надела специально для того,
чтобы помочь мне покормить скотину. Я пробормотал что-то насчет того, что мне очень
жаль, и поспешил перевести разговор на другую тему, заведя речь о том, чего нового в Бла-
унте, где Белл была хозяйкой пансиона, в котором жили рабочие с шахты Льюэлин No 3. Но
затем она вдруг передумала и пожелала продолжить прервавшуюся было беседу.

– Хотя нет, это не все. Далеко не все. Ведь мне нечего было тебе возразить, когда ты
говорил о Морганах, не так ли? Это потому что я все знаю. Мне было двенадцать, когда
я словно прозрела, и тогда же до меня дошла суть происходящего вокруг. Джейн осознала
это еще раньше меня, и мы с ней много обсуждали это, уверяя друг друга в том, что уж с
нами-то ничего подобного вовек не случится. А еще мы решили, что виной всему простое
человеческое невежество и необразованность. Ведь Белл, к примеру, даже читать не умела.
И затем мы решили, что обязательно закончим среднюю школу, даже если ради этого нам и
пришлось бы каждый день добираться туда и обратно на автобусе. А потом заболела Белл.

– Ясно, допилась-таки.
– Это была болезнь легких.
– Хочешь сказать, что у нее и в самом деле были больные легкие?
– Доктор сказал, что это не опасно, но впредь ей нужно быть осторожней и ни в коем

случае не переутомляться – так что одна из нас должна была взять на себя работу по дому.
Джейн сама вызвалась помогать ей.

– Очень мило с ее стороны.
– Да, она просто чудо.
– А меня она еще не забыла?
– Нет, не забыла. Мы с ней часто вспоминали тебя, и, вообще-то, в школу мы решили

пойти отчасти и из-за тебя тоже, потому что знали, что ты умеешь читать, писать и еще
ходишь в церковь. И вот я пошла в школу, а она занималась дома по моим учебникам.
Учиться я закончила «на отлично», а в прошлом году мне предложили работу в Блаунте.
Место учительницы в начальной школе. Это вызвало много разговоров. Еще бы, дочь угле-
копа учит детей в школе. Об этом даже в газете написали.

– Что ж, я очень горжусь тобой.
– Я тогда тоже очень собой гордилась.
Она замолчала, задумчиво глядя на ручей, и я тоже ничего не сказал, ибо если она не

желала рассказывать мне об этом, неволить ее я не хотел. Но затем она все же продолжила
прерванный рассказ.

– А потом в моей жизни появился он.
– Кто «он»?
– Уош Блаунт.
– Он имеет какое-то отношение к этой угольной династии?
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– Его отец – хозяин Льюэлина. И именно потому что старик сам когда-то был углеко-
пом, он считает, что дочь шахтера не пара его мальчику, и хочет, чтобы Уош непременно
женился на девушке из богатой семьи, последовав премеру его старшей дочери, что теперь
живет в Филадельфии. Старик постоянно твердил Уошу об этом. И вот на Пасху он бросил
меня.

Я сказал что-то в том роде, что все пройдет, что она еще найдет своей счастье и еще
что-то в том же духе, но вдруг ее лицо исказила страдальческая гримаса, из глаз хлынули
слезы, и сквозь душившие ее рыдания она поведала мне окончание своего рассказал.

– Но это еще не все. В мае меня заставили уволиться из школы. Потому что уже всем
вокруг было заметно то, о чем я даже не догадывалась, и чему ни за что не хотела верить
даже когда мне об этом сказали. Потому что я никогда не была шлюхой из семейки Морган,
я просто любила его трепетной, чистой любовью. А оказалось, что между первым и вторым
нет никакой разницы. Месяц назад, в июле, меня отправили в больницу, и там у меня родился
ребенок – мальчик.

– Разве это не сделало тебя счастливой?
– Я его ненавижу.
Я задал еще несколько вопросов, и она поведала мне, как старый Блаунт сам оплатил

больничные счета, а также ежемесячно выплачивал Белл небольшую сумму на содержание
ребенка. И затем она не выдержала:

– К черту, будь все проклято! Все, что ты мне говорил о том, что нужно быть хорошей
и совершать хорошие поступки – все это ложь! Я вела себя хорошо, и погляди, что теперь
со мною стало.

– Нет, ты согрешила.
– Я не грешила. Я любила его.
– А если бы он тебя любил, то женился бы на тебе.
– Да кто ты такой, чтобы читать мне наставления? Вот ты жил по совести, как правед-

ник, а сам от жизни ничего хорошего не видел. Неужели ты не знал, что Белл обманывает
тебя? Неужто не догадывался, что она изменяет тебе с Моуком?

– Он все еще жив?
– Жив, а чего ему сделается? И банджо его тоже цело.
Думаю, с моей стороны не будет сильным преувеличением сказать, что Моук доставил

мне больше неприятностей, чем все прочие люди вместе взятые, и даже теперь я не могу
спокойно слышать о нем. Это был маленький, тщедушный человечек из местечка Тьюлип
– вот именно, это был даже не городишко, а так, несколько хижин, выстроенных в лощине
неподалеку от церкви. Жил он в деревянной хибарке, стены которой были обмазаны глиной,
и никогда не утруждал себя работой. Но зато у него было банджо. И по субботам, когда день
уже начинал клониться к вечеру, он играл на нем в поселковом магазинчике, а затем пускал
шляпу по кругу; все остальное время он ошивался неподалеку от моей хижины и бренчал
на своем дурацком банджо. Белл говорила, что под такую музыку и лимонад пьется веселее;
мне же отчаянно хотелось огреть его со всего маху этим самым банджо по пустой башке и
затем послушать, что издаст более звонкий звук – его голова или же все-таки банджо. Я до
умопомрачения ненавидел их обоих. И однажды понял, что происходит. А на следующий
день она уехала и увезла детей. Наверное, по моему выражению лица Кейди догадалась,
какого рода мысли одолевали меня в тот момент, потому что она сказала:

– Просто потрясающе, как они обошлись с нами: с тобою и со мной.
– Это все в прошлом.
– Я хочу быть плохой.
– Давай лучше сходим в церковь.
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Однако во время проповеди она задумчиво глядела в окно, из которого открывался вид
на горные склоны, и не думаю, чтобы она услышала хотя бы слово из всего, что было сказано
священником. А после службы, когда мы обменивались рукопожатиями с мистером Ривер-
зом и прочими обитателями Тьюлипа, она пыталась быть милой и обходительной со всеми,
но как ни старалась, так и смогла вспомнить никого из старых знакомых, даже после того,
как я представил ей их по именам. И кое-кто из них явно это заметил. Я видел, как Эд Блу
глядел на нее своими поросячьими глазками. На самого Эда Блу мне было наплевать, меня
никогда не интересовало его мнение, и все же мне не хотелось, чтобы он стал распускать по
округе сплетни. Некоторые из этих людей помнили ее еще маленькой девочкой и были не
прочь установить добрососедские отношения, а всякого рода пересуды и досужие домыслы
вряд ли могли тому поспособствовать.

 
* * *

 
Убирать яблоки, чистить кукурузу и резать кабанчиков мне всегда помогали двое пар-

ней, что жили выше по течению ручья, и тогда она готовила обед для нас троих и выпол-
няла множество других полезных поручений, например, отправлялась на грузовичке в Кар-
бон-Сити, чтобы доставить что-либо из срочно понадобившихся нам вещей, или же не
ложилась спать до самого рассвета, всю ночь помогая мне готовить «скрэпл» – кушанье
из кукурузы со свининой и кореньями. Когда же наступали холода, работы становилось
меньше, а Джек с Мелли возвращались домой, она порой целыми днями просиживала в
хижине, тупо уставившись в пол и не произнося ни слова. И затем как-то вечером, после
того, как я весь день только и занимался тем, что лущил кукурузу, она вдруг поинтересова-
лась, а что, собственно, я обычно со всем этим делаю.

– Ну, большая часть идет на корм скоту.
– Два мула, шесть свиней, две коровы и несколько кур сожрут такую прорву зерна?

Бог ты мой, и прожорливые же твари. Вот уж никогда бы не подумала, чтобы животные так
много ели.

– Ну а что-то продаю...
– За сколько?
– За сколько предложат. В этом году за доллар десять центов.
– За такие-то гроши?
– По товару и цена. Теперь за это можно хотя бы получить живые деньги. А то бывали

времена и похуже, когда зерно никто и даром брать не хотел, а десять долларов и вовсе
считались настоящим богатством.

– Бушель зерна стоит дороже.
– Но кто даст тебе больше?
– Ну, может быть, кафе.
– Кейди, к чему ты клонишь?
– Тебе нужно лишь растолочь, размять его а затем один раз процедить. За это можно

получить по пяти долларов за галлон. Если же запастись терпением, то можно получить и
больше. Просто выдержать все это хозяйство в бочках месяца два, и тогда тебе заплатят и
все десять.

– Когда вышел сухой закон, люди перестали заниматься такими вещами.
– Но теперь, когда выпивку достать не так-то просто, снова потихоньку начинают. Так

что приготовленная в горах выпивка разливается в городские бутылки, и на этом можно
очень даже неплохо заработать.

– Откуда ты всего этого набралась?
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– В Карбон-Сити. А что если я ездила туда не только за ящиками для твоих яблок,
но еще и завела полезные знакотства? Вот они и просветили меня насчет того, как можно
быстро и без особых хлопот заработать много денег.

– А они, случайно, не говорили тебе о том, что это противозаконно?
– Ну и что. Сейчас много чего против закона.
– И я этим не занимаюсь.
– Мне нужны деньги.
– Для чего?
– Чтобы купить одежду.
– А твои платья тебе уже что, разонравились?
– Конечно, в деревенской церкви они смотрятся вполне сносно, но вот в Карбон-Сити

в таком старье не появишься. Я же уже говорила тебе, что я и так уже слишком долго была
неудачницей по жизни, но зато теперь я твердо намерена вырваться из этого порочного круга.

– Тогда почаще ходи в церковь и поменьше бывай в городе.
– Ну... так с ума от скуки сйодешь.
Я продолжал лущить зерно, но не молоть, ни мять его не стал. И вот как-то раз она ушла

из дома с утра, сразу после завтрака, и возвратилась лишь в начале одиннадцатого вечера.
– Где ты была?
– Я себе работу нашла.
– И что же это за работа?
– Напитки буду подавать.
– Где?
– В кафе.
– Послушай, это не самая подходящая работа для порядочной девушки. Тем более для

девушки с образованием, которая может преподавать в школе.
– Зато там платят больше, чем в школе. И вообще, там лучше.
– С чего ты это взяла?
– Потому что если мне вдруг захочется завести себе ребенка или еще что-нибудь, то

меня не вышвырнут оттуда, как собаку, а потом позволят снова вернуться на то же место, и
будут хорошо относиться и к моему ребенку, и ко мне.

– Что это еще за новости насчет того, что «вдруг захочется завести ребенка»?
– Ну, если встретится хороший человек, то почему бы и нет?
– Прекрати кощунствовать!
Она стащила с головы шляпу, тряхнула головой, отчего ее волосы рассыпались по

плечами, и отправилась спать. Подобная сцена повторялась изо дня в день на протяже-
нии довольно долгого времени, наверное, месяцев двух-трех. Она пропадала где-то целыми
днями, возвращалась затемно, в десять, одиннадцать часов, а порой и в полночь, мы посто-
янно ругались, я бесился и выходил из себя, особенно когда она начала приносить домой
одежду, купленную, если верить ее рассказам, на чаевые. Но тогда это должны были бы
быть очень щедрые чаевые. И вот однажды она не вернулась домой; я же в ту ночь так и
не сомкнул глаз. Я спустился вниз на шоссе, чтобы встретить последний автобус, а когда
оказалось, что она так и не приехала, то сам отправился в Карбон-Сити на своем грузовичке
и разыскивал ее повсюду. Но ее нигде не было. Несолоно хлебавши я возвратился домой,
повалялся без сна на койке, принялся делать что-то по хозяйству, и вдруг меня осенило. Все
сомнения были отброшены прочь, я знал, что мне делать и как поступить.

Ближе к вечеру того же дня я оседлал мула и отправился по тропе, что вела вверх по
склону горы, к хижине, что была выстроена там бывшим управляющим, который в молодо-
сти был большим любителем сходить на охоту. Конечно, в ней уже давно никто не бывал, так
что мебели там не было, а на полу и стенах лежал толстый слой пыли, но зато в пристройке я
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все же нашел то, что искал. Это был старый водонагреватель, представлявший собой водру-
женный на платформу большой бак объемом в сотню галлонов со спиралью внутри. Преж-
ний хозяин установил здесь этот агрегат на тот случай, чтобы он сам и его друзья могли бы
при желании в любое время принять ванну.

 
* * *

 
– Боже мой, как хорошо, что ты вернулась.
– Это еще вопрос, кто из нас более слабонервный.
– Я боялся, что ты уже никогда больше не придешь.
– Нам нужно было распаковать товар и открыть много ящиков. Мы заработались

допоздна, и я опоздала на последний автобус. Я переночевала у одной девушки, которая
работает вместе со мной.

Я не выпускал ее из своих объятий, и мы продолжали держаться за руки даже когда
она села ужинать. Я же был так счастлив, что у меня кусок в горло не лез. А затем, когда мы
с ней сидели у горящего камина, я сказал:

– Помнишь ты мне тут как-то подкинула одну идею?
– Насчет зерна-то?
– Если я соглашусь, то ты бросишь свою теперешнюю работу, чтобы помогать мне

управляться здесь?
– С чего это ты вдруг передумал?
– Мне очень плохо без тебя.
– Так что, прибыль делим пополам?
– Как пожелаешь.
– Тогда по рукам.
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Глава 3

 
Шахта, в которой согласно моей первоначальной задумке должен был бы разместиться

наш заводик, произвела на меня столь удручающее впечатление, что я малодушно запанико-
вал и был готов бросить все, так и не успев ничего начать. Я-то наивно полагал, что все здесь
сохранилось в прежнем виде, как если бы отсюда только что было убрано оборудование, и
стало лишь больше крыс, пыли и пауков, но когда мы в конце концов добрались туда, то стало
ясно, что кое-какие изменения все-таки произошли. Свод шахты, в том месте, где на него
приходилась наибольшая нагрузка верхних пластов, неравномерно просел, и выступающая
порода висела этакими гроздьями, напоминая вздувшиеся пузыри отставшей от поверхно-
сти краски, с той лишь разницей, что каждый такой «волдырь» был размером с автомобиль-
ное колесо и толщиной с бетонную плиту. К тому же каждый волдырь был испещрен сетью
трещин и трещинок, благодаря чему многие куски породы уже осыпались с потолка, а дру-
гие пока что лишь ждали своего часа, чтобы обрушиться на голову любому, кто окажется под
ними в этот момент. Пол же тоже пошел каменными волнами, и выпирающие из земли кочки
практически преграждали путь в главный штрек, куда в соответствии с моей задумкой, при
помощи вагонетки можно было бы доставлять сырье и вывозить готовый товар, поднимая
все необходимое наверх, а затем опуская вниз, туда, где некогда проходила дорога, с помо-
щью лебедки. Все, что осталось от главного штрека – это три фута выщербленных плит,
по которым струился тоненький ручеек грунтовых вод, да погребенные под слоем обвалив-
шейся породы ржавые рельсы, по которым когда-то бегали вагонетки. Все это жутковатое
великолепие произвело на нее столь сильное впечатление, что она принялась умолять меня
не входить туда, однако, я все же рискнул заползти внутрь, чтобы увидеть собственными
глазами, что к чему. Однако, после первых ста футов пути мне пришлось остановиться и
повернуть обратно, ибо дальнейшее продвижение стало невозможно из-за озерца воды глу-
биной примерно в шесть футов. Оно было переполненно, и, видимо, именно отсюда и выте-
кал тот ручеек, что мы заметили у входа в штрек.
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