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Два обещания

 
I
 

Всю ночь берега Покета рвал шторм. Ветер ударял с моря. Были сломаны кукурузные
посевы, изгороди; толевые и железные крыши местами отвернулись, как поля шляп.

В саду Гаррисона, начальника каторжной тюрьмы, стоявшей в полумиле от Покета,
повалились два дерева. Они загромоздили аллею. Гаррисон приказал убрать их; к десяти
часам партия арестантов отправилась из тюрьмы в сад. Они обрубили сучья и стали распи-
ливать стволы.

Отправляясь в канцелярию, Гаррисон задержался около работающих и стал смотреть.
Работа пошла так быстро, как движение на экране при ускоренном пропуске ленты.

Его дочь, одиннадцатилетняя Джесси, росшая свободно, как мальчик, и ни в чем не
знающая запретов, была с ним. Оставив отца, она заметила, что нижняя ветка одного из
свалившихся стволов прилегает к стволу старого дуба так удобно, как лестница.

Джесси умела лазать по деревьям с наглостью и хладнокровием существа, уверенного
в своей безнаказанности. Ей пришло в голову закричать с вершины: «Папа, тебя требуют к
телефону».

Обдумав это, она стала влезать, переходить с сука на сук, как по вертикальной винтовой
лестнице, и скоро была на высоте двух третей ствола, волнуясь при мысли, что отец заметит
ее отсутствие раньше, чем она сообщит ему о своей проделке.

Вскоре расположение ветвей заставило девочку искать такую ветку, ухватясь за кото-
рую она могла бы ступить на ту сторону ствола, с какой виден Гаррисон.

Она вытянулась, схватилась за тонкий сук левой рукой и, передав ему свою тяжесть,
отпустила правую руку. Сук, росший из более толстого ответвления ствола, треснул в месте
сращения. Вцепясь в него обеими руками, Джесси потеряла точку опоры и повисла. Обида,
испуг и самолюбие заставили ее крикнуть те самые слова, которые она повторяла себе, взби-
раясь на дерево:

– Папа, тебя требуют…
Затем она закричала и заплакала.
Гаррисон взглянул вверх и помертвел. Джесси висела высоко над ним, подобрав

ноги и стиснув коленками вертикально натянутую ветку, основание которой медленно, но
неуклонно отдиралось под ее тяжестью.

Гаррисон растерялся, потом поднял вверх руки. Его резко оттолкнул арестант Э 332;
он, расставив ноги и протянув руки, как Гаррисон, но не вверх, а на уровне лица, принял на
себя удар тела с воплем мелькнувшей вниз девочки.

В момент толчка он присел. Руки его временно отнялись. Он опустил сильно встрях-
нутую, потерявшую сознание Джесси на траву и, вытирая пошедшую носом кровь, сел с
закружившейся головой.

Повелительное и тяжелое лицо начальника каторжной тюрьмы исчезло. Вышло его
настоящее лицо, по которому текли слезы. Он поднял Джесси и унес в дом.

Послышался шум. Некоторые арестанты, а также конвойные хлопнули Э 332 по плечу,
принесли воды, и он выпил полную кружку, стуча зубами о край.
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