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Когда Оливия впервые приехала в старый дом как жена Энсона Пентленда, деревня 

Дарем
1
 скрывалась вдали от их дома и моря в складке земли, с которой едва различимо 

начинались горы Нью-Гэмпшира. В пейзаже было некое спокойствие: было ясно, что в 

далёкой складке земли с единственной острой верхушкой спит деревня – вереница белых 

деревянных домов вдоль единственной улицы Хай-стрит
2
, которая летом покрывалась 

пятнистой тенью от старых вязов. В те дни это была захолустная полувымершая деревушка, 

в которой там и сям постепенно рушились пустые дома с закрытыми ставнями, деревушка, 

менее людная, чем сто лет назад. Так она спала почти семьдесят пять лет, с того дня, когда 

самых крепких и молодых её жителей унесло великое переселение
3
. Это событие 

увековечивала мраморная плита в густой траве возле старого молитвенного дома. Надпись 

на плите гласила: 

С ЭТОГО МЕСТА В ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ АВГУСТА ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ 

ВОСЕМНАДЦАТОГО ГОДА ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИЯ МИЛФОРД, ПАСТОР ЭТОЙ 

ЦЕРКВИ, И СТО ДЕВЯНОСТО ЕГО ПРИХОЖАН – МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ – 

СТОЙКИЕ В СВОЕЙ ВЕРЕ ВО ВСЕМОГУЩЕГО БОГА, ОТПРАВИЛИСЬ УТВЕРДИТЬ 

ЕГО ВОЛЮ И ВЛАСТЬ В ПУСТЫНЕ ЗАПАДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
4
. 

 Под надписью были вырезаны фамилии семей, уехавших основать новый город, 

который в сто раз превзошёл сонный Дарем по богатству и процветанию. Пентлендов там не 

было, в тысяча восемьсот восемнадцатом году они уже были богаты и жили зимой в Бостоне, 

а летом в Дареме, на земле, отвоёванной у пустыни первым из Пентлендов. 

С того дня и до тех пор, пока в деревне Дарем не появились мельницы и фабрики, она 

мало-помалу вымирала, а церковь, лишённая своих прихожан, вскоре закрылась и 

превратилась в пыльный музей, заполненный старинной американской мебелью и прялками. 

Этот музей никто не посещал, лишь городской совет раз в пять лет нехотя окрашивал его, 

поскольку он слыл историческим памятником. Пентленды давно перешли в холодную 

                                                             
1 Вымышленная деревня в штате Массачусетс в США. В действительности один из городов с названием Дарем 

находится на северо-востоке Англии, другой – в штате Северная Каролина в США. (Прим. перев.) 
2 Хай-стрит – обычное название главной улицы поселения, наиболее распространённое название улицы в 

Великобритании. (Прим. перев.) 
3 Перемещение населения Новой Англии на запад. (Прим. перев.) 
4 Западный заповедник – часть северо-восточного Огайо вдоль южного берега озера Эри. (Прим. перев.) 
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унитарианскую
5
 веру или в более терпимую и снисходительную веру Епископальной 

церкви
6
. 

Но сейчас, почти через двадцать лет после того, как Оливия переехала к Пентлендам, 

деревня снова ожила, настолько ожила, что переполнила своё гнёздышко и бежала по склону 

к морю ровными рядами уродливых оштукатуренных домиков, в каждом из которых жила 

маленькая семья польских рабочих. А в городе, напротив старого молитвенного дома с 

белым шпилем, на другой стороне Хай-стрит, построили из глины и выкрашенного зелёной 

краской дерева новый храм, принадлежащий великой Римской церкви. В старинных 

деревянных домах вдоль Хай-стрит доживали свой век остатки старинных родов…пожилая 

миссис Фезерстоун, стиравшая, чтобы прокормить четырёх хилых внуков, которым лучше 

было бы не родиться; мисс Хэддон, чудаковатая старуха, носившая чёрную накидку и 

жившая на подачки старого Джона Петленда как дальняя родственница; Гарри Пекхан, 

деревенский плотник; пожилая миссис Мэзон, жившая одна в сыром и пустынном, но 

красивом доме, наполненном кусочками нефрита и слоновой кости, привезёнными из Китая 

на парусниках деда; мисс Маргатройд, давно превратившая свой дом с живой изгородью в 

захудалое кафе. Ещё оставались кое-где эти жалкие и обнищавшие потомки первых 

поселенцев, пришедших сюда вместе с Пентлендами. 

Но всё изменили мельницы и фабрики, благодаря которым деньги хлынули в руки 

дюжины богатых семей, живших летом в нескольких милях от Дарема. 

Даже сама местность изменилась. Никто из давних жителей Новой Англии здесь 

больше не владел землёй. Иногда, проезжая по улочкам, можно было натолкнуться на 

какого-нибудь худого представителя этого рода с глупым лицом, сидящего на каменной 

ограде и жующего травинку, и всё: остальных давно поглотили фабрики Салема и Линна
7
 

либо погубил обычай жениться на родственницах и недоедание. Немногие уцелевшие 

хозяйства попали в руки поляков и чехов, людей плотного сложения, почти язычников в 

своей близости к земле и животным, окружавшим их, крепких людей, не слишком 

высоконравственных, которые творили чудеса с тощей, каменистой землёй Новой Англии и 

выглядывали из-за своих оград с широко раскрытыми глазами, когда знатные люди, такие 

как Пентленды, проезжали мимо в розовых пиджаках в окружении взволнованно машущих 

                                                             
5 Унитарианство (от лат. unitas – «единство») – движение в протестантизме, отвергающее догмат о Троице и не 

признающее божественность Иисуса Христа. (Прим. перев.) 
6 Епископальная церковь организована в связи с обретением независимости США путём отделения от Церкви 

Англии, духовенство которой обязано присягать британскому монарху. (Прим. перев.) 
7 Салем или Сейлем (англ. Salem), Линн (англ. Lynn) – города в округе Эссекс штата Массачусетс. (Прим. 

перев.) 
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хвостами гончих. И другие старые хозяйства одно за другим снова превращались в пустыню, 

освобождая место для мешков с анисом, лошадей и бегающих за лисами собак. 

Перемены были огромны. В этом убеждал вид, который открывался из верхних окон 

большого кирпичного георгианского
8
 здания, где жили Пентленды. Оттуда виднелись 

некошеные луга и кирпичные ограды, сосновые и берёзовые чащи, болота и бурая, 

извилистая река. Поздней осенью из гор Нью-Гэмпшира иногда забредали лани и портили 

охоту на лис, так как были слишком быстры для гончих и напрасно сбивали их с пути. 

Чуть ближе, в излучине реки, ютилась земля, где родилась и выросла Сабина 

Каллендер, земля, которую она беспечно продала О’Харе, ирландскому политику и 

католику. Он внезапно появился и завладел этой землёй, подстриг живые изгороди, поправил 

покосившиеся ограды, покрасил старые здания, поставил новые, сверкающие ворота и 

заборы – всё на совесть, со знанием дела, словно в загородной застройке. А теперь Сабина 

приехала провести лето в одном из домов О’Хары и была очень приветлива с владельцем на 

виду у тёти Кэсси, Энсона Пентленда и двух десятков других, подобных им. 

Оливия знала каждую веточку, каждый камень этого хмурого живописного пейзажа – 

всё: от опасной дренажной ямы, окаймлённой и наполовину скрытой кустами бузины, до 

тёмной сосновой рощи, где всего день или два назад Хиггинс обнаружил приплод лисы. Она 

знала эти места, когда они угнетали и наводили тоску в серые дни, и в те безоблачные,  

необычайно ясные дни Новой Англии, когда свет очерчивал каждую веточку, каждый 

листочек, и в те сырые, холодные дни, когда серый туман устремлялся с моря, через болота, 

и окутывал всё вокруг серым мраком. В этих суровых местах редко бывало светло и 

радостно. 

Они наводили на Оливию давнее чувство одиночества… чувство, которое, как ни 

странно, с годами только росло. Она так и не привыкла к безотрадности этих мест. Поначалу, 

много лет назал, они казались ей зелёными и тихими, где можно обрести покой… но уже 

давно она их видела такими, какими они были, какими их видела Сабина, когда стояла у окна 

кабинета, испуганная странным и внезапным появлением маленького конюха, – местами 

живописными, суровыми, холодными и почти бесплодными. 

                                                             
8 Георгианская архитектура – широко распространённое в англоязычных странах обозначение английской 

архитектуры XVIII века. Названа в честь четырёх британских монархов Георгия I, Георгия II, Георгия III и 

Георгия IV, правивших непрерывно с 1714 по 1830 год. (Прим. перев.) 


