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Аннотация
Это случилось много лет назад. Гедлиберг считался самым честным и самым

безупречным городом во всей близлежащей округе. Он сохранял за собой беспорочное
имя уже три поколения и гордился им как самым ценным своим достоянием. Но
однажды Гедлибергу не посчастливилось: он обидел одного проезжего, возможно даже не
подозревая об этом и не сожалея о содеянном. Однако человек этот не забыл нанесенного
ему оскорбления и думал о том, как бы отплатить своим обидчикам. И вот, наконец, на ум
ему пришла блестящая идея.
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Марк Твен
Человек, который совратил Гедлиберг

 
I
 

Это случилось много лет назад. Гедлиберг считался самым честным и самым безупреч-
ным городом во всей близлежащей округе. Он сохранял за собой беспорочное имя уже
три поколения и гордился им как самым ценным своим достоянием. Гордость его была так
велика и ему так хотелось продлить свою славу в веках, что он начал внушать понятия о
честности даже младенцам в колыбели и сделал эти понятия основой их воспитания и на
дальнейшие годы. Мало того: с пути подрастающей молодежи были убраны все соблазны,
чтоб честность молодых людей могла окрепнуть, закалиться и войти в их плоть и кровь.
Соседние города завидовали превосходству Гедлиберга и, притворствуя, издевались над ним
и называли его гордость зазнайством. Но в то же время они не могли не согласиться, что
Гедлиберг действительно неподкупен, а припертые к стенке, вынуждены были признать, что
самый факт рождения в Гедлиберге служит лучшей рекомендацией всякому молодому чело-
веку, покинувшему свою родину в поисках работы где-нибудь на чужбине.

Но вот однажды Гедлибергу не посчастливилось: он обидел одного проезжего, воз-
можно даже не подозревая об этом и, уж разумеется, не сожалея о содеянном, ибо Гедлиберг
был сам себе голова и его мало тревожило, что о нем думают посторонние люди. Однако
на сей раз следовало бы сделать исключение, так как по натуре своей человек этот был
зол и мстителен. Проведя весь следующий год в странствиях, он не забыл нанесенного ему
оскорбления и каждую свободную минуту думал о том, как бы отплатить своим обидчикам.
Много планов рождалось у него в голове, и все они были неплохи. Не хватало им только
одного – широты масштаба. Самый скромный из них мог бы сгубить не один десяток чело-
век, но мститель старался придумать такой план, который охватил бы весь Гедлиберг так,
чтобы никто из жителей города не избежал общей участи. И вот, наконец, на ум ему пришла
блестящая идея. Он ухватился за нее, загоревшись злобным торжеством, и мозг его сразу
же заработал над выполнением некоего плана. «Да, – думал он, – вот так я и сделаю, – я
совращу весь Гедлиберг!»

Полгода спустя этот человек явился в Гедлиберг и часов в десять вечера подъехал в
тележке к дому старого кассира, служившего в местном банке. Он вынул из тележки мешок,
взвалил его на плечо и, пройдя через двор, постучался в дверь домика. Женский голос отве-
тил ему: «Войдите!» Человек вошел, опустил свой мешок возле железной печки в гостиной
п учтиво обратился к пожилой женщине, читавшей у зажженной лампы газету «Миссионер-
ский вестник»:

– Пожалуйста, не вставайте, сударыня. Я не хочу вас беспокоить. Вот так… теперь
он будет в полной сохранности, никто его здесь не заметит. Могу я побеседовать с вашим
супругом, сударыня?

– Нет, он уехал в Брикстон и, может быть, не вернется до утра.
– Ну что ж, не беда. Я просто хочу оставить этот мешок на его попечение, сударыня,

с тем чтобы он передал его законному владельцу, когда тот отыщется. Я здесь чужой, ваш
супруг меня не знает. Я приехал в Гедлиберг сегодня вечером исключительно для того, чтобы
исполнить долг, который уже давно надо мной тяготеет. Теперь моя цель достигнута, и я уеду
отсюда с чувством удовлетворения, отчасти даже гордости, и вы меня больше никогда не
увидите. К мешку приложено письмо, из которого вы все поймете. Доброй ночи, сударыня!
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Таинственный незнакомец испугал женщину, и она обрадовалась, когда он ушел. Но
тут в ней проснулось любопытство. Она поспешила к мешку и взяла письмо. Оно начиналось
так:

«Прошу отыскать законного владельца через газету или навести
необходимые справки негласным путем. Оба способа годятся. В этом мешке
лежат золотые монеты общим весом в сто шестьдесят фунтов четыре
унции…»

– Господи боже, а дверь-то не заперта!
Миссис Ричарде, вся дрожа, кинулась к двери, заперла ее, спустила шторы на окнах

и стала посреди комнаты, со страхом и волнением думая, как уберечь и себя и деньги от
опасности. Она прислушалась, не лезут ли грабители, потом, поддавшись пожиравшему ее
любопытству, снова подошла к лампе и дочитала письмо до конца:

«…Я иностранец, на днях возвращаюсь к себе на родину и останусь
там навсегда. Мне хочется поблагодарить Америку за все, что она мне дала,
пока я жил под защитой американского флага. А к одному из ее обитателей
– гражданину города Гедлиберга – я чувствую особую признательность за
то великое благодеяние, которое он оказал мне года два назад. Точнее – два
великих благодеяния. Сейчас я все объясню.

Я был игроком. Подчеркиваю – был игроком, проигравшимся в пух
и прах. Я попал в ваш город ночью, голодный, с пустыми карманами, и
попросил подаяния – в темноте: нищенствовать при свете мне было стыдно.
Я не ошибся, обратившись к этому человеку. Он дал мне двадцать долларов
– другими словами, он вернул мне жизнь. И не только жизнь, но и целое
состояние. Ибо эти деньги принесли мне крупный выигрыш за игорным
столом. А его слова, обращенные ко мне, я помню и по сию пору. Они
победили меня и, победив, спасли остатки моей добродетели: с картами
покончено. Я не имею ни малейшего понятия, кто был мой благодетель, но
мне хочется разыскать его и передать ему эти деньги. Пусть он поступит
с ними, как ему угодно: раздаст их, выбросит вон, оставит себе. Таким
путем я хочу только выразить ему свою благодарность. Если б у меня была
возможность задержаться здесь, я бы разыскал его сам, но он и так отыщется.
Гедлиберг – честный город, неподкупный, город, и я знаю, что ему смело
можно довериться. Личность нужного мне человека вы установите по тем
словам, с которыми он обратился ко мне. Я убежден, что они сохранились
у него в памяти.

Мой план таков: если вы предпочтете навести справки частным
путем, воля ваша; сообщите тогда содержание этого письма, кому найдете
нужным. Если избранный вами человек ответит: «Да, это был я, и я
сказал то-то и то-то», – проверьте его. Вскройте для этого мешок и выньте
оттуда запечатанный конверт, в котором найдете записку со словами моего
благодетеля. Если эти слова совпадут с теми, которые вам сообщит ваш
кандидат, без дальнейших расспросов отдайте ему деньги, так как он,
конечно, и есть тот самый человек.

Но если вы предпочтете предать дело гласности, тогда опубликуйте
мое письмо в местной газете со следующими указаниями: ровно через
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тридцать дней, считая с сегодняшнего дня (в пятницу), претендент должен
явиться в городскую магистратуру к восьми часам вечера и вручить
запечатанный конверт с теми самыми словами его преподобию мистеру
Берджесу (если он соблаговолит принять участие в этом деле). Пусть
мистер Берджес тут же сломает печать на мешке, вскроет его и проверит
правильность сообщенных слов. Если слова совпадут, передайте деньги
вместе с моей искренней благодарностью опознанному таким образом
человеку, который облагодетельствовал меня».

Миссис Ричардс опустилась на стул, трепеща от волнения, и погрузилась в глубокие
думы: «Как это все необычайно! И какое счастье привалило этому доброму человеку, кото-
рый отпустил деньги свои по водам 1 и через много-много дней опять нашел их! Если б это
был мой муж… Ведь мы такие бедняки, такие бедняки, и оба старые!… (Тяжкий вздох.)
Нет, это не мой Эдвард, он не мог дать незнакомцу двадцать долларов. Ну что ж, приходится
только пожалеть об этом! – И – вздрогнув: – Но ведь это деньги игрока! Греховная мзда…
мы не смогли бы принять их, не смогли бы прикоснуться к ним. Мне даже неприятно сидеть
возле них, они оскверняют меня».

Миссис Ричардс пересела подальше от мешка. «Скорей бы Эдвард приехал и отнес их
в банк! Того и гляди, вломятся грабители. Мне страшно! Такие деньги, а я сижу здесь одна-
одинешенька!»

Мистер Ричарде вернулся в одиннадцать часов и, не слушая возгласов жены, обрадо-
вавшейся его приезду, сразу же заговорил:

– Я так устал, просто сил нет! Какое это несчастье – бедность! В мои годы так
мыкаться! Гни спину, зарабатывай себе на хлеб, трудись на благо человеку, у которого денег
куры не клюют. А он посиживает себе дома в мягких туфлях!

– Мне за тебя так больно, Эдвард. Но успокойся – с голоду мы не умираем, наше чест-
ное имя при нас…

– Да, Мэри, это самое главное. Не обращай внимания на мои слова. Минутная
вспышка, и больше ничего. Поцелуй меня… Ну вот, все прошло, и я ни на что не жалуюсь.
Что это у тебя? Какой-то мешок?

И тут жена поведала ему великую тайну. На минуту ее слова ошеломили его; потом
он сказал:

– Мешок весит сто шестьдесят фунтов? Мэри! Значит, в нем со-рок ты-сяч долларов!
Подумай только! Ведь это целое состояние. Да у нас в городе не наберется и десяти человек
с такими деньгами! Дай мне письмо.

Он быстро пробежал его.
– Вот так история! О таких небылицах читаешь только в романах, в жизни они никогда

не случаются. – Ричардс приободрился, даже повеселел. Он потрепал свою старушку жену
по щеке и шутливо сказал: – Да мы с тобой богачи, Мэри, настоящие богачи! Что нам стоит
припрятать эти деньги, а письмо сжечь? Если тот игрок вдруг явится с расспросами, мы
смерим его ледяным взглядом и скажем: «Не понимаем, о чем вы говорите! Мы видим вас
впервые и ни о каком мешке с золотом понятия не имеем». Представляешь себе, какой у него
будет глупый вид, и…

– Ты все шутишь, а деньги лежат здесь. Скоро ночь – для грабителей самое раздолье.
– Ты права. Но как же нам быть? Наводить справки негласно? Нет, это убьет всякую

романтику. Лучше через газету. Подумай только, какой поднимется шум! Наши соседи будут

1 Намек на библейское изречение: «Отпускай хлеб свой по водам, потому что по прошествии многих дней опять най-
дешь его».
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вне себя от зависти. Ведь им хорошо известно, что ни один иностранец не доверил бы таких
денег никакому другому городу, кроме Гедлиберга. Как нам повезло! Побегу скорей в редак-
цию, а то будет поздно.

– Подожди… подожди, Эдвард! Не оставляй меня одну с этим мешком!
Но его и след простыл. Впрочем, ненадолго. Чуть не у самого дома он встретил изда-

теля газеты, сунул ему в руки письмо незнакомца и сказал:
– Интересный материал, Кокс. Дайте в очередной номер.
– Поздновато, мистер Ричардс; впрочем, попробую.
Очутившись дома, Ричардс снова принялся обсуждать с женой эту увлекательную

тайну. О том, чтобы лечь спать, не приходилось и думать. Прежде всего их интересовало
следующее: кто же дал незнакомцу двадцать долларов? Ответить на этот вопрос оказалось
нетрудно, и оба в один голос проговорили:

– Баркли Гудсон.
– Да, – сказал Ричардс, – он мог так поступить, это на него похоже. Другого такого

человека в городе теперь не найдется.
– Это все признают, Эдвард, все… хотя бы в глубине души. Вот уж полгода, как наш

город снова стал самим собой – честным, ограниченным, фарисейски самодовольным и ска-
редным.

– Гудсон так и говорил о нем до самой своей смерти, и говорил во всеуслышание.
– Да, и его ненавидели за это.
– Ну еще бы! Но ведь он ни с кем не считался. Кого еще так ненавидели, как Гудсона?

Разве только его преподобие мистера Берджеса!
– Берджес ничего другого не заслужил. Кто теперь пойдет к нему в церковь? Хоть и

плох наш город, а Берджеса он раскусил. Эдвард! А правда, странно, что этот чужестранец
доверяет свои деньги Берджесу?

– Да, странно… Впрочем… впрочем…
– Ну вот, заладил – «впрочем, впрочем»! Ты сам доверился бы ему?
– Как сказать, Мэри! Может быть, чужестранец знаком с ним ближе, чем мы?
– От этого Берджес не станет лучше.
Ричардс растерянно молчал. Жена смотрела на него в упор и ждала ответа. Наконец он

заговорил, но так робко, как будто знал заранее, что ему не поверят:
– Мэри, Берджес – неплохой человек.
Миссис Ричардс явно не ожидала такого заявления.
– Вздор! – воскликнула она.
– Он неплохой человек. Я это знаю. Его невзлюбили за ту историю, которая получила

такую огласку.
– За ту историю! Как будто подобной истории недостаточно!
– Достаточно. Вполне достаточно. Только он тут ни при чем.
– Что ты говоришь, Эдвард? Как это ни при чем, когда все знают, что Берджес виноват!
– Мэри, даю тебе честное слово, он ни в чем не виноват.
– Не верю и никогда не поверю. Откуда ты это взял?
– Тогда выслушай мое покаяние. Мне стыдно, но ничего не поделаешь. О том, что Бер-

джес не виновен, никто, кроме меня, не знает. Я мог бы спасти его, но… но… ты помнишь,
какое возмущение царило тогда в городе… и я… я не посмел этого сделать. Ведь на меня все
ополчились бы. Я чувствовал себя подлецом, самым низким подлецом… и все-таки молчал.
У меня просто не хватало мужества на такой поступок.

Мэри нахмурилась и долго молчала. Потом заговорила, запинаясь на каждом слове:
– Да, пожалуй, этого не следовало делать… Как-никак общественное мнение… при-

ходится считаться… – Она ступила на опасный путь и вскоре окончательно увязла, но мало-
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помалу справилась и зашагала дальше. – Конечно, жалко, но… Нет, Эдвард, это нам не по
силам… просто не по силам! Я бы не благословила тебя на такое безрассудство!

– Сколько людей отвернулось бы от нас, Мэри! А кроме того… кроме того…
– Меня сейчас тревожит только одно, Эдвард: что он о нас думает?
– Берджес? Он даже не подозревает, что я мог спасти его.
– Ох, – облегченно вздохнула жена. – Как я рада! Если Берджес ничего не подозревает,

значит… Ну, слава богу! Теперь понятно, почему он так предупредителен с нами, хотя мы
его вовсе не поощряем. Меня уж сколько раз этим попрекали. Те же Уилсоны, Уилкоксы и
Гаркнесы. Для них нет большего удовольствия, как сказать: «Ваш друг Берджес», а ведь они
прекрасно знают, как мне это неприятно. И что он в нас нашел такого хорошего? Просто
не понимаю.

– Сейчас я тебе объясню. Выслушай еще одно покаяние. Когда все обнаружилось и
Берджеса решили протащить через весь город на жерди, совесть меня так мучила, что я не
выдержал, пошел к нему тайком и предупредил его. Он уехал из Гедлиберга и вернулся,
когда страсти утихли.

– Эдвард! Если б в городе узнали…
– Молчи! Мне и сейчас страшно. Я пожалел об этом немедленно и даже тебе ничего

не сказал – из страха, что ты невольно выдашь меня. В ту ночь я не сомкнул глаз. Но про-
шло несколько дней, никто меня ни в чем не заподозрил, и я перестал раскаиваться в своем
поступке. И до сих пор не раскаиваюсь, Мэри, ни капельки не раскаиваюсь.

– Тогда и я тоже рада: ведь над ним хотели учинить такую жестокую расправу! Да,
раскаиваться не в чем. Как-никак, а ты был обязан сделать это. Но, Эдвард, а вдруг когда-
нибудь узнают?

– Не узнают.
– Почему?
– Все думают, что это сделал Гудсон.
– Да, верно!
– Ведь он действительно ни с кем не считался. Старика Солсбери уговорили сходить

к Гудсону и бросить ему в лицо это обвинение. Тот расхрабрился и пошел. Гудсон оглядел
его с головы до пят, точно отыскивая на нем местечко погаже, и сказал: «Так вы, значит,
от комиссии по расследованию?» Солсбери отвечает, что примерно так оно и есть. «Гм! А
что им нужно – подробности или достаточно общего ответа?» – «Если подробности пона-
добятся, мистер Гудсон, я приду еще раз, а пока дайте общий ответ». – «Хорошо, тогда ска-
жите им, пусть убираются к черту. Полагаю, что этот общий ответ их удовлетворит. А вам,
Солсбери, советую: когда пойдете за подробностями, захватите с собой корзинку, а то в чем
вы потащите домой свои останки?»

– Как это похоже на Гудсона! Узнаю его в каждом слове. У этого человека была только
одна слабость: он думал, что лучшего советчика, чем он, во всем мире не найти.

– Но такой ответ решил все и спас меня, Мэри. Расследование прекратили.
– Господи! Я в этом не сомневаюсь.
И они снова с увлечением заговорили о таинственном золотом мешке. Но вскоре в их

беседу стали вкрадываться паузы – глубокое раздумье мешало словам. Паузы учащались. И
вот Ричардс окончательно замолчал. Он сидел, рассеянно глядя себе под ноги, потом мало-
помалу начал нервно шевелить пальцами в такт своим беспокойным мыслям. Тем временем
умолкла и его жена; все ее движения тоже свидетельствовали о снедавшей ее тревоге.

Наконец Ричардс встал и бесцельно зашагал по комнате, ероша обеими руками волосы,
словно лунатик, которому приснился дурной сон. Но вот он, видимо, надумал что-то, – не
говоря ни слова, надел шляпу и быстро вышел из дому.
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Его жена сидела нахмурившись, погруженная в глубокую задумчивость, и не замечала,
что осталась одна. Время от времени она начинала бормотать:

– Не введи нас во ис… но мы такие бедняки, такие бедняки! Не введи нас во… Ах!
Кому это повредит? Ведь никто никогда не узнает… Не введи нас во…

Голос ее затих. Потом она подняла глаза и проговорила не то испуганно, не то радостно:
– Ушел! Но, может быть, уже поздно! Или время еще есть? – И старушка поднялась со

стула, взволнованно сжимая и разжимая руки. Легкая дрожь пробежала по ее телу, в горле
пересохло, и она с трудом выговорила: – Да простит меня господь! Об этом и подумать
страшно… Но, боже мой, как странно создан человек… как странно!

Миссис Ричардс убавила огонь в лампе, крадучись подошла к мешку, опустилась рядом
с ним на колени и ощупала его ребристые бока, любовно проводя по ним ладонями. Алчный
огонек загорелся в старческих глазах несчастной женщины, Временами она совсем забыва-
лась, а приходя в себя, бормотала:

– Что же он не подождал… хоть несколько минут! И зачем было так торопиться!
Тем временем Кокс вернулся из редакции домой и рассказал жене об этой странной

истории. Оба принялись с жаром обсуждать ее и решили, что во всем городе только покой-
ный Гудсон был способен подать страждущему незнакомцу такую щедрую милостыню, как
двадцать долларов. Наступила пауза, муж и жена задумались и погрузились в молчание. А
потом обоих охватило беспокойство. Наконец жена заговорила, словно сама с собой:

– Никто не знает об этой тайне, кроме Ричардсов и нас… Никто.
Муж вздрогнул, очнулся от своего раздумья и грустно посмотрел на жену. Она поблед-

нела. Он нерешительно поднялся с места, бросил украдкой взгляд на свою шляпу, потом
посмотрел на жену, словно безмолвно спрашивая ее о чем-то. Миссис Кокс судорожно глот-
нула, поднесла руку к горлу и вместо ответа только кивнула мужу. Секунда – и она осталась
одна и снова начала что-то тихо бормотать.

А Ричардс и Кокс с разных концов города бежали по опустевшим улицам навстречу
друг другу. Еле переводя дух, они столкнулись у лестницы, которая вела в редакцию, и,
несмотря на темноту, прочли то, что было написано на лице у каждого из них. Кокс прошеп-
тал:

– Кроме нас, никто об этом не знает?
И в ответ тоже послышался шепот:
– Никто. Даю вам слово, ни одна душа!
– Если еще не поздно, то…
Они бросились вверх по лестнице, но в эту минуту появился мальчик-рассыльный, и

Кокс окликнул его:
– Это ты, Джонни?
– Да, сэр.
– Не отправляй утренней почты… и дневной тоже. Подожди, пока я не скажу.
– Все уже отправлено, сэр.
– Отправлено?
Какое разочарование прозвучало в этом слове!
– Да, сэр. С сегодняшнего числа поезда на Брикстон и дальше ходят по новому распи-

санию, сэр. Пришлось отправить газеты на двадцать минут раньше. Я еле успел, еще две
минуты – и…

Не дослушав его, Ричардс и Кокс повернулись и медленно зашагали прочь. Минут
десять они шли молча; потом Кокс раздраженно заговорил:

– Понять не могу, чего вы так поторопились?
Ричардс ответил смиренным тоном:
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– Действительно зря, но знаете, мне как-то не пришло в голову… Зато в следующий
раз…

– Да ну вас! Такого «следующего раза» тысячу лет не дождешься!
Друзья расстались, даже не попрощавшись, и с убитым видом побрели домой. Жены

кинулись им навстречу с нетерпеливым: «Ну что?» – прочли ответ у них в глазах и горестно
опустили голову, не дожидаясь объяснений.

В обоих домах загорелся спор, и довольно горячий: а это было нечто новое: и той и
другой супружеской чете спорить приходилось и раньше, но не так горячо, не так ожесто-
ченно. Сегодня доводы спорящих сторон слово в слово повторялись в обоих домах. Миссис
Ричардс говорила:

– Если б ты подождал хоть минутку, Эдвард! Подумал бы, что делаешь! Нет, надо было
бежать в редакцию и трезвонить об этом на весь мир!

– В письме было сказано: «Разыскать через газету».
– Ну и что же? А разве там не было сказано: «Если хотите, проделайте все это

негласно». Вот тебе! Права я или нет?
– Да… да, верно. Но когда я подумал, какой поднимется шум и какая это честь для

Гедлиберга, что иностранец так ему доверился…
– Ну конечно, конечно. А все-таки стоило бы тебе поразмыслить немножко, и ты бы

сообразил, что того человека не найти: он лежит в могиле и никого после себя не оставил,
ни родственника, ни свойственника. А если деньги достанутся тем, кто в них нуждается, и
если другие при этом не пострадают…

Она не выдержала и залилась слезами. Ричардс ломал себе голову, придумывая, как бы
ее утешить, и наконец нашелся:

– Подожди, Мэри! Может быть, все это к лучшему. Конечно, к лучшему! Не забывай,
что так было предопределено свыше…

– «Предопределено свыше»! Когда человеку надо оправдать собственную глупость, он
всегда ссылается на «предопределение». Но даже если так – ведь деньги попали к нам в дом,
значит, это было тоже «предопределено», а ты пошел наперекор провидению! По какому
праву? Это грех, Эдвард, большой грех! Такая самонадеянность не к лицу скромному, бого-
боязненному…

– Да ты вспомни, Мэри, чему нас всех, уроженцев Гедлиберга, наставляли с детства!
Если можешь совершить честный поступок, не раздумывай ни минуты. Ведь ото стало
нашей второй натурой!

– Ах, знаю, знаю! Наставления, нескончаемые наставления в честности! Нас охраняли
от всяких соблазнов еще с колыбели. Но такая честность искусственна, она неверна, как
вода, и не устоит перед соблазнами, в чем мы с тобой убедились сегодня ночью. Видит бог,
до сих пор у меня не было ни тени сомнения в своей окостеневшей и нерушимой честности.
А сейчас… сейчас… сейчас, Эдвард, когда перед нами встало первое настоящее искушение,
я… я убедилась, что честности нашего города – грош цена, так же как и моей честности… в
твоей, Эдвард. Гедлиберг – мерзкий, черствый, скаредный город. Единственная его добро-
детель – это честность, которой он так прославился и которой так кичится. Да простит меня
бог за такие слова, но наступит день, когда честность нашего города не устоит перед каким-
нибудь великим соблазном, и тогда слава его рассыплется, как карточный домик. Ну вот, я
во всем призналась, и на сердце сразу стало легче. Я притворщица, и всю жизнь была при-
творщицей, сама того не подозревая. И пусть меня не называют больше честной, – я этого
не вынесу!

– Да, Мэри, я… я тоже так считаю. Странно это… очень странно! Кто бы мог предпо-
ложить…
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Наступило долгое молчание, оба глубоко задумались. Наконец жена подняла голову и
сказала:

– Я знаю, о чем ты думаешь, Эдвард.
Застигнутый врасплох, Ричардс смутился.
– Мне стыдно признаться, Мэри, но…
– Не беда, Эдвард, я сама думаю о том же.
– Надеюсь… Ну, говори.
– Ты думал: как бы догадаться, что Гудсон сказал незнакомцу!
– Совершенно верно. Мне стыдно, Мэри, я чувствую себя преступником! А ты?
– Нет, мне уж не до этого. Давай ляжем в гостиной. Надо караулить мешок. Утром,

когда откроется банк, отнесем его и сдадим в кладовую… Боже мой, боже мой! Какую мы
сделали ошибку!

Когда постель в гостиной была постлана, Мэри снова заговорила:
– «Сезам, откройся!…» Что же он мог сказать? Как бы угадать эти слова? Ну хорошо,

надо ложиться.
– И спать?
– Нет, думать.
– Хорошо, будем думать.
К этому времени чета Коксов тоже успела и поссориться и помириться, и теперь они

тоже ложились спать, – вернее, не спать, а думать, думать, думать, ворочаться с боку на бок
и ломать себе голову, какие же слова сказал Гудсон тому бродяге – золотые слова, слова,
оцененные теперь в сорок тысяч долларов чистоганом!

Городская телеграфная контора работала в эту ночь позднее, чем обычно, и вот по какой
причине: выпускающий газеты Кокса был одновременно и местным представителем Ассо-
шиэйтед Пресс. Правильнее сказать, почетным представителем, ибо его корреспонденции,
по тридцать слов каждая, печатались дай бог каких-нибудь четыре раза в год. Но теперь дело
обстояло по-иному. На его телеграмму, в которой сообщалось о том, что ему удалось узнать,
последовал немедленный ответ:

«Давайте полностью всеми подробностями тысяча двести слов».
Грандиозно! Выпускающий сделал, как ему было приказано, и стал самым известным

человеком в своем штате.
На следующее утро, к завтраку, имя неподкупного Гедлиберга было на устах у всей

Америки, от Монреаля до Мексиканского залива, от ледников Аляски до апельсиновых рощ
Флориды. Миллионы и миллионы людей судили и рядили о незнакомце и о его золотом
мешке; волновались, найдется ли тот человек: им уже не терпелось как можно скорее –
немедленно! – узнать о дальнейших событиях.
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II
 

На следующее утро Гедлиберг проснулся всемирно знаменитым, изумленным, счаст-
ливым… зазнавшимся. Зазнавшимся сверх всякой меры. Девятнадцать его именитейших
граждан вкупе со своими супругами пожимали друг другу руки, сияли, улыбались, обме-
нивались поздравлениями и говорили, что после такого события в языке появится новое
слово: «Гедлиберг» – как синоним слова «неподкупный», и оно пребудет в словарях навеки.
Граждане рангом ниже вкупе со своими супругами вели себя почти так же. Все кинулись в
банк полюбоваться на мешок с золотом, а к полудню из Брикстона и других соседних горо-
дов толпами повалили раздосадованные завистники. К вечеру же и на следующий день со
всех концов страны стали прибывать репортеры, желавшие убедиться собственными гла-
зами в существовании мешка, выведать его историю, описать все заново и сделать беглые
зарисовки от руки: самого мешка, дома Ричардсов, здания банка, пресвитерианской церкви,
баптистской церкви, городской площади и зала магистратуры, где должны были состояться
испытание и передача денег законному владельцу. Репортеры не поленились набросать и
шаржированные портреты четы Ричардсов, банкира Пинкертона, Кокса, выпускающего, его
преподобия мистера Берджеса, почтмейстера и даже Джека Хэлидея – добродушного без-
дельника и шалопая, промышлявшего рыбной ловлей и охотой, друга всех мальчишек и без-
домных собак в городе. Противный маленький Пинкертон с елейной улыбкой показывал
мешок всем желающим и, радостно потирая свои пухлые ручки, разглагольствовал о доб-
ром, честном имени Гедлиберга, и о том, как оправдалась его честность, и о том, что этот
пример будет, несомненно, подхвачен всей Америкой и послужит новой вехой в деле нрав-
ственного возрождения страны… и так далее и тому подобное.
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