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Глава III

ВПЕРВЫЕ приехав в этот старый дом женой Энсона Пентланда, Оливия не сразу

заметила скрытую в низине, плавно переходящей в горы Нью-Гэмпшира, расположенную

между морем и владениями Пэнтландов деревню Дарем. От самого её вида веяло неким

томным умиротворением: едва ли кто-то знал, что в удалённой ложбине, над которой

одиноко возвышался белый церковный шпиль, расположилась тихая деревушка с

единственной, застроенной белыми деревянными домами улочкой с названием Хай-стрит,

которая в летний период словно рябью покрывалась от солнца, проходящего сквозь ветви

старых вязов. Тогда то была спокойная деревня, дремлющая, тут и там стояли пустые,

заколоченные дома, постепенно рассыпающиеся в труху, - это была деревня, в которой

буквально сто лет назад ещё почти никто не жил. Она оставалась в дремотном состоянии

почти семьдесят пять лет ровно с того момента, как её наиболее крепкие молодые жители

стали жертвами Великой миграции населения. В затянувшей старый дом молитвы густой

траве осталась мраморная плита с выгравированным описанием событий того времени:

ПАСТОР ДАННОЙ ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНЫЙ ДЖОСАЙЯ МИЛФОРД, А ТАКЖЕ

ЕГО ПАСТВА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ СТА ДЕВЯНОСТА ЧЕЛОВЕК (МУЖЧИН, ЖЕНЩИН

И ДЕТЕЙ) С ЭТОГО САМОГО МЕСТА НА ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ АВГУСТА

ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ВОСЕМНАДЦАТОГО ГОДА НАПРАВЛЯЮТСЯ ПОД

ЗАЩИТОЙ ВЕРЫ И ВСЕСИЛЬНОГО БОГА В ДИКИЕ ЗЕМЛИ ЗАПАДА, ДАБЫ

ОСУЩЕСТВИТЬ ЕГО ВОЛЮ И РАСПРОСТРАНИТЬ ЕГО ВЛАСТЬ.

Под надписью находились имена тех, чьи семьи направились на поиски другого

города, в сотни раз более богатого и процветающего, нежели сонный Дарем. Пентландов в

этом списке не было, так как в тысяча восемьсот восемнадцатом они уже были богаты, и

зимой жили в Бостоне, а в Дареме, изначально дикой местности, присвоенной себе

первыми из Пентландов, - летом.

С того самого дня и пока в Дареме не заработали фабрики, деревня стала понемногу

вымирать, ну а церковь, лишённая своей паствы, прекратила существование и

превратилась в пыльный музей, заполненный прялками и уютной мебелью в колониальном

стиле, в место, которое едва ли кто посещал, а стены которого лишь раз в пять лет

неохотно красили по указанию городского совета, ведь по всеобщему мнению здание

являлось историческим памятником. Семейство Пентландов же давным-давно поменяло
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веру: одни присоединились к консервативной Унитарианской церкви, другие - к церкви

более свободных нравов - Епископальной.

Теперь же, спустя почти двадцать лет с тех пор, как Оливия вошла в семью

Пентландов, деревня снова ожила, да ожила настолько, что уже не умещалась в своей

крохотной низменности, и вдоль склона до самого моря ровными рядами тянулись

отвратительные однотипные белые домишки, каждый из которых кишел семейством

какого-нибудь польского фабричного работника. Теперь это был город, где на Хай-стрит

прямо напротив увенчанного белым шпилем дома молитвы стояла новая церковь Римской

католической веры, стены которой были покрыты штукатуркой, а деревянные двери и

оконные ставни выкрашены в зелёный цвет. Немногочисленные потомки первых семей всё

ещё жили на Хай-стрит в старых деревянных домах... старая миссис Федерстоун,

работавшая прачкой, чтобы обеспечить больных внуков, которым никогда не следовало

появляться на свет; Мисс Хэдсон, чудаковатая старая женщина в чёрном плаще, живущая

на пособие по безработице, выплачиваемого ей как дальней родственнице семьи Джоном

Пентландом; Гарри Пекхам, деревенский плотник; старая миссис Мэйсон, которая жила

одна в сыром, мрачном, но прекрасном доме, заполненном изделиями из янтаря и слоновой

кости, которые её дедушка на клиперах привёз из Китая; мисс Мергатройд, которая уже

давно как превратила свой скворечник в жалкую чайную. Их можно было встретить то тут,

то там, тех нескольких потрепанных жизнью и пытающихся сохранить иллюзию былого

лоска первых поселенцев, приехавших в страну вместе с Пентландами.

Но всё изменилось из-за фабрик, из-за тех самых фабрик, которые наполнили

золотом карманы десятков семей, проживавших летом лишь в нескольких милях от

Дарема.

Поменялась даже сама местность. Ни один выходец из Новой Англии больше не

владел здесь землёй. Иногда, проезжая мимо, можно встретить сидящего на стене и

пережёвывающего травинку, тощего, глуповатого вида потомка одного из тех, кто раньше

участвовал в гонке за эти земли; но на том и всё: остальных же либо давным-давно

поглотили фабрики Салема и Линна, либо они вымерли от кровосмешения или недоедания.

Те же несколько ферм, что ещё оставались, перешли в руки поляк и чехов, крепких,

честных людей, которые в своём отношении к земле и окружающих их животным

напоминали язычников; выносливые, приземлённые люди, они совершили чудо с

местными бесплодными землями, каменистой почвой Новой Англии, и они смотрели

широко открытыми глазами поверх заборов, как такие великие люди как Пентланды

проезжали мимо в своих охотничьих пиджаках ярко-красного цвета и в сопровождении
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нервно мотающих хвостами из стороны в сторону фоксхаундов. Итак, одна за одной,

старые фермерские земли вновь одичали, так что лошади и гончие свободно могли

преследовать лис и следовать по запаху анисового семени во время тренировок.

Всё это изменилось до неузнаваемости. Из окон верхних этажей большого

кирпичного дома в григорианском стиле, где проживали Пентланды, можно было

отследить все изменения. Из этих окон было видно всю местность, состоящую из гадких

болот и каменных заборов, сосновых и берёзовых зарослей, марей и извилистой застойной

грязной реки. Иногда поздней осенью олени спускались с гор Нью-Гэмпшира и

развлекались, сбивая с пути охотящихся за лисами гончих, которые не успевали

насладиться игрой.

А буквально в двух шагах, устроившись в изгибе реки, располагалось место, где

родилась и выросла Сабин Каллендер, - место, которое она так бездумно продала

появившемуся из ниоткуда ирландскому политику и католику О’Харре, и он выкупил её,

подравнял живые изгороди, починил осевшие стены, покрасил дома и установил уж

слишком новые и сияющие заборы и ворота. И правда, он сделал всё это так продуманно и

хорошо, что от всего места веяло пригородом. А теперь Сабин вернулась и проводила лето

в одном из его домов, и вела себя с ним дружелюбно в присутствии тёти Кэсси и Энсона

Пентланда, и ещё десятка людей, им подобным.

Оливия знала этот обширный и по-унылому прекрасный пейзаж, каждая его

дощечка и каждый камешек, начиная с опасного гравийного карьера, наполовину

проступающего за кронами кустов бузины, и заканчивая зарослями чёрной сосны, где

буквально один-два дня назад Хиггинс нашёл новый выводок лисят. Она знала, как здесь в

серые дни, когда холодно и пасмурно, в те слепящие солнцем, светлые дни, когда каждая

веточка и каждый листочек Новой Англии будто бы обведён светом, и в те сырые,

холодные дни, когда с моря на болота наплывал серый туман и всю местность погружал в

сумрак. Это было неприятное, несговорчивое, безжалостное место, где всегда было

безрадостно.

Но это и было место, которое пробуждало в ней забытое чувство одиночества...

чувство, которое, странным образом, с каждым годом вместо того чтобы ослабнуть, только

росло. Она так и не привыкла к то и дело возникавшей тоске. Давным-давно, ещё в самом

начале, ей всё казалось здесь зелёным и спокойным, наполненным тишиной, местом, где

она сможет отдохнуть и найти умиротворение... но прошло немало времени, и она смогла

увидеть всё так, как есть, как видела это место Сабин, стоя у окна кабинета, напуганная

внезапным подозрительным появлением маленького конюха, - пустошь, но в основном всё
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же то была земля прекрасная, неприятная и холодная.


