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I
 

Пока обитатели Кантервильской колонии бродили в болотах, корчуя пни, на срезе кото-
рых могли бы свободно, болтая пятками, усесться шесть человек, пока они были заняты
грубым насыщением голода, борьбой с бродячими элементами страны и вбиванием свай для
фундамента будущих своих гнезд, – самый строгий любитель нравственности мог бы ули-
чить их разве лишь в пристрастии к энергическим выражениям.

Когда дома были отстроены, поля вспаханы, повешены кой-какие вывески с надпи-
сями: «школа», «гостиница», «тюрьма» и тому подобное, и жизнь потекла скучно-полезной
струей, как пленная вода дренажной трубы, – начались происшествия. Эру происшествий
открыл классически скупой Гласин, проиграв расточительному, любящему пожить Петагру
все, что имел: дом, лошадей, одежду, сельскохозяйственные машины, – и оставшись лишь
в том, что подлежит стирке.

Потом были кражи, подлог завещания, баррикада на перекрестке, когда трое безумцев
защищали права на свой участок с магазинками в руках; один из них, убитый, был поднят
с крепко стиснутой зубами сигарой. От одного мужа убежала жена; к другому, имевшему
прелестную подругу и двух малюток, приехала, разыскав адрес, с дальнего запада плачущая,
богато одетая женщина; у нее были великолепные, новенькие саквояжи и рыжие волосы.
Последнее, что возмутило ширококостных женщин и бородатых мужчин Кантервиля, изве-
давших, кстати сказать, за восемь месяцев жизни в переселенческих палатках все птичьи
прелести грубого флирта, – было гнусное, недостойное порядочного человека, похищение
милой девушки Дэзи Крок. Она была очень хорошенькая и тихая. Кто долго смотрел на нее,
начинал чувствовать себя так, словно все его тело обволакивает дрожащая светлая паутинка.
У Дэзи было много поклонников, а похитил ее Гоан Гнор вечером, когда в пыльной перспек-
тиве освещенной закатом улицы трудно разобрать, подрались ли возвращающиеся с водопоя
быки или, зажимая рукой рот девушки, взваливают на седло пленницу. Гоан, впрочем, был
всегда вежлив, хотя и жил одиноко, что, как известно, располагает к грубости. Тем более
никто не ожидал от этого человека такого бешеного поступка.
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