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«Наследники Неда Гарлана», как прозвали их в шутку знакомые, были семеро молодых
людей, студентов и студенток, владевшие сообща моторной лодкой, которой наградил их
Гарлан, скончавшийся от чахотки в Швейцарии.

В середине июля состоялась первая поездка «наследников». Они направились на берег
озера Снарка «вести дикую жизнь».

Восьмым был приглашен Кольбер, несчастная любовь которого к одной из трех пустив-
шихся в путешествие – Джой Тевис – стала очень популярной в университете еще год назад
и часто служила материалом для комментариев.

Джой Тевис с шестнадцати лет по сей день наносила рану за раной, и, так как она не
умела или не хотела их лечить, они без врача заживали довольно быстро. Кольбер был ранен
серьезнее других и не скрывал этого.

Он делал Джой предложение три раза, вызвав сначала смех, потом желание «остаться
друзьями» и наконец нескрываемую досаду. Он ей не нравился. Она боялась серьезных
длинных людей, смотрящих в упор и делающихся печальными от любви. При одной мысли,
что такой подчеркнуто сдержанный человек сделается ее мужем, ею овладевали запальчи-
вость, мстительный гнев, обращенный к невидимому насилию.

Однако Кольбер не был навязчив, и она не избегала его, предварительно взяв с него
слово, что он не будет более делать ей предложений. Он послушался и стал держать себя так,
как будто никогда не волновал ее этими простыми словами: «Будьте моей женой, Джой!»

На третий день «дикой жизни» Джой захотелось пойти в лес, и она пригласила Коль-
бера ее провожать, смутно надеясь, что его каменное обещание «не делать более предложе-
ний» встретит повод растаять. Уже три месяца ей никто не говорил о любви. Она хотела
какой-нибудь небольшой сцены, вызывающей мимолетное, вполне безопасное настроение,
напоминающее любовь. Когда Кольбер шел сзади, она испытывала чувство, словно за ней
движется боязливо жаждущая упасть стена. Надо было угадать момент – отойти в сторону,
чтобы стена хлопнулась на пустое место.

Прогулка в лесу изображала следующее: впереди шла девушка-брюнетка небольшого
роста, с красивым, немного ленивым лицом, напоминающим улыбку сквозь пальцы; а за ней,
неуклюже поводя плечами и сдвинув брови, шел рослый детина, тщательно рассматривая
дорогу и заботливо предупреждая о всех препятствиях. Со стороны каждый подумал бы,
что Кольбер невозмутимо скучает, но он шел в счастливом, приподнятом настроении и мог
бы идти так несколько тысяч лет. Он видел Джой, она была с ним; этого Кольберу было
совершенно достаточно.
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