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Александр Степанович Грин
Легенда о Фергюсоне

Настоящий рассказ есть суровое изложение того, как Эбергард Фергюсон потерял в
мнении людей благодаря свидетельскому показанию человека, которому он, когда тот был
ребенком, дал пряник. Из дальнейшего читатель убедится, что пряник был дан неблагодар-
ному существу и что репутация Фергюсона нашла неожиданную защиту в лице девушки, до
тех пор не обнаруживавшей себя ровно ничем.

Мы все, по крайней мере те из нас, кто побывал в долине Поющих Деревьев, слышали,
что Фергюсон отличался необычайной силой и один победил шайку в сорок восемь банди-
тов, опрокинув на их гнездо с отвеса Таулокской горы огромную качающуюся скалу весом
в двадцать тысяч пудов.

Эту скалу можно видеть и теперь: раздробив барак Утлемана, предводителя шайки,
она скатилась по склону в лес и там, никогда более не качаясь, обросла кустами.

Лет пять назад низменный берег моря между Покетом и Болотистым Бродом был затоп-
лен долгими ливнями. Прилив более сильный, чем обыкновенно, благодаря урагану, помог
делу разрушения насыпи. Поезд, шедший из Гель-Гью в Доччер, высадил пассажиров на
станции Лим, и все стали ждать прибытия рабочих команд.

Часть пассажиров вернулась в Гель-Гью, а часть осталась.
В деревянной гостинице «Зимородок» поселились Джон и Сесиль Мастакары, бра-

тья-агенты целлулоидной фирмы; доктор Фаурфдоль, получивший службу в Доччере и не
торопившийся никуда; пьяный джентльмен с испуганными глазами и нервным лицом; само-
стоятельная девица плоских форм, смотревшая на все твердо и свысока; и инженер Манен-
гейм с дочерью шестнадцати лет, молчаливой и большеглазой. Ее звали Рой.

Лим – место, где из центра во все стороны можно видеть за домами бурое поле и лес
на горизонте, а за ним – горные голубые намеки, почти растворенные атмосферой, а потому
на третий день вынужденного покоя начался сплин.

Было слышно, как вверху ходит по своему номеру пьяный джентльмен, напевая: «Я
люблю безумно танцы…» Доктор сидел на террасе, рассматривая местных пиявок. Братья
Мастакары играли в шестьдесят шесть{Шестьдесят шесть – карточная игра.}, сидя в тени
пробкового дерева, у входа в гостиницу. Инженер забрался на кухню, где начал терпеливо
учить кота подавать лапку, а его дочь стояла, прислонясь к садовой стене, и грызла орехи,
которыми были всегда набиты карманы ее платья. Она думала: «Что будет, если я закрою
глаза и вдруг открою? Может быть, я окажусь в Африке?!»
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