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ГЛАВА 3 

 

 Когда Оливия впервые ступила на порог старого дома в роли жены Энсона 

Пентланда, деревушка Дарем, расположенная в достаточной отдаленности от поместья 

Пентландов и моря, невидимкой таилась в изложине, служившей смутным обещанием 

начала горной гряды Нью-Гэмпшира. Вид у нее создавался крайне умиротворенный, даже 

сонный: эдакая тихая деревенька во впадинке, над которой одиноко маячит белый шпиль, 

белые деревянные домики тянутся вдоль единственной улицы Хай-стрит, летом 

покрывающейся рябью теней, отбрасываемых от старых вязов. В те времена эта была 

впавшая в полудрему глубинка с разбросанными то тут, то там медленно разваливающимися 

пустыми домишками с забитыми ставнями – сотню лет \назад людей здесь жило побольше. А 

в этом забвении деревушка находилась почти семьдесят пять лет, с тех пор как великое 

переселение, словно вор, лишило ее крепкого молодого поколения. Упоминание об этом 

событии значилось на мраморной плите, лежавшей в густой траве у старого молитвенного 

дома. Вот, как оно звучало: 

 ЧЕТЫРНАДЦАТОГО АВГУСТА ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ВОСЕМНАДЦАТОГО 

ГОДА ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИЯ МИЛФОРД, ПАСТОР ЭТОЙ ЦЕРКВИ, СО СТА 

ДЕВЯНОСТА ПРИХОЖАНАМИ, ВКЛЮЧАЯ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ, 

ПОДКРЕПЛЕННЫЙ СВОЕЙ ВЕРОЙ В ГОСПОДА ВСЕМОГУЩЕГО, ОТПРАВИЛСЯ В 

ПУТЬ, ДАБЫ ИСПОЛНИТЬ ДИКИЕ ЗАПАДНЫЕ РЕЗЕРВАЦИИ ВОЛЕЮ И СИЛОЮ 

БОЖЬЕЙ. 

 Ниже этой надписи были вырезаны фамилии тех семей, кто пустился в это 

путешествие и основал новый город, который с тех пор в сотни раз превзошел сонное 

царство Дарема, придя к богатству и процветанию. Фамилия Пентланд в этом списке не 

значилась, так как Пентланды и в тысяча восемьсот восемнадцатом году были богаты: зимой 

они жили в Бостоне, летом – в Дареме, на землях, отвоеванных у заповедной природы их 

предками. 

 После того переселения и до появления в Дареме первых мельниц деревенька 

медленно погружалась в подобие летаргического сна, а церковь, лишенная своей 

живительной силы, постепенно умерла и в результате была превращена в пыльный музей, 

заполненный безыскусными предметами мебели и прялками ранних американцев. Мало кто 
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туда заходил, только раз в пять лет городской совет без особого желания перекрашивал 

стены этого музея, считавшегося, по общепринятому мнению, исторической 

достопримечательностью. Семья же Пентландов уже давно отдала предпочтение суровым 

догматам унитарианства и более гибким и необязывающим вероучениям Епископальной 

церкви. 

 Но сейчас же, почти двадцать лет спустя, как Оливия стала носить фамилию 

Пентланд, деревня ожила, возродилась настолько, что жалкие отштукатуренные 

одноэтажные домики, в каждом из которых ютилась семейка польских мельников, 

переполнили изложинку и ровными рядами, словно ручьи, понеслись по холму, 

находившемуся ближе к морю. В центре же, на Хай-стрит, напротив старого молитвенного 

дома с его белым шпилем, теперь стояла новая, построенная из гипса и выкрашенных 

зеленой краской досок римско-католическая церковь. В старых домах по Хай-стрит до сих 

пор прозябали остатки первых поселенцев: старушка миссис Фезерстоун, обстирывающая 

четырех болезненных внуков (хоть бы и вовсе не рождались что ли!); мисс Хэддон, 

странного вида женщина, носившая черную накидку и жившая на подачки от старика Джона 

Пентланда на правах дальней родственницы его семьи; деревенский плотник Гарри Пекхан; 

старенькая миссис Мэйсон, живущая одна в сыром, мрачном, но красивом старинном доме, 

набитом безделушками из нефрита и слоновой кости, которые когда-то привез ей из Китая на 

своих кораблях ее дед; мисс Мургатройд, каким-то образом давно превратившая свой дом из 

архитектурного достояния в обветшалый чайный салон. Вот так, то тут, то там можно было 

встретить этих потрёпанных жизнью благородных потомков пришедших вместе с 

Пентландами первых колонистов. 

 Но мельницы изменили здесь всё. Мельницы, набивавшие карманы десятка 

состоятельных семей, которые проводили лето в нескольких милях от Дарема. 

 Даже пейзажи здесь переменились. Землей больше не владели старые жители Новой 

Англии. Только изредка проезжая верхом по тропинкам можно было встретить тощего, 

глуповатого вида выходца из этого рода, сидящего на каменной стене с травинкой во рту – и 

всё. Других же давно поглотили мельницы Салема и Линна, а кто-то вообще вымер из-за 

кровосмешения и скудного питания. Несколько оставшихся хозяйств попали в руки поляков 

и чехов – плотно сбитых, коренастых людей, немного по-язычески превозносивших свою 

близость к земле и окружавшим их животным. Эти крепкие люди не отличались какими-то 

особенными моральными устоями, но творили настоящие чудеса с бесплодной, каменистой 

почвой Новой Англии и, стоя за своими стенами, смотрели во все глаза на таких 

благородных людей, как Пентланды, проезжавших мимо в розовых сюртуках в окружении 
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нервно виляющих хвостами гончих. Оставшиеся же старые хозяйства одно за другим снова 

уходили в небытие, так что места для лошадей и псов было предостаточно, чтобы погоняться 

за лисами или стремглав нестись на запах аниса. 

 Перемены были огромные. Историю этих перемен можно было отследить с окон 

верхних этажей просторного кирпичного дома Пентландов георгианской постройки. Тут 

открывался широкий обзор на пейзаж, который состоял из грязных лугов и кирпичных стен, 

зарослей сосен и белых берез, болот и извивающейся ленты реки с лениво бегущими 

коричневыми водами. Порой поздней осенью с Нью-Гэмпширских гор спускались олени и 

мешали охоте, сбивая собак со следа и не давая им возможности угнаться за слишком 

проворными лисами. 

 И тут же, совсем рядом, лежала обвитая изломом реки земля, на которой родилась и 

прожила вплоть до своего взросления Сабин Каллендер, земля, которую она так беспечно 

продала ирландскому политику и католику О’Хара, появившемуся буквально из ниоткуда, 

чтобы завладеть ей, обстричь ее изгороди, привести в порядок обветшалые стены, покрасить 

старые здания и поставить ворота и заборы, сиявшие какой-то небывалой новизной. И 

правда, работа была проведена столь тщательно, что в какой-то момент можно было 

подумать, что тут идет застройка загородного поселка. А теперь Сабин вернулась на лето в 

один из его домов и была вынуждена проявлять к нему дружелюбие прямо на глазах тети 

Кэсси, Энсона Пентланда и всей остальной честной компании. 

 Оливии была знакома мрачная красота этих широких просторов, каждый их уголок: 

от таящего опасность карьера, спрятанного за порослью бузины, до рощицы черных сосен, 

где Хиггинс всего вроде бы пару дней назад обнаружил целый выводок лисят. Знала она эти 

просторы и в пасмурные деньки, приносящие холод и тоску, и в такие яркие, свойственные 

для Новой Англии, слепяще светлые дни, когда, казалось, каждая веточка и листочек 

очерчены светом, и в эти влажные, промозглые дни с крадущимся с моря по болотам серым 

туманом, окутывающим всю деревню сизым мраком. Край этот был суров, неуступчив, тверд 

и никогда не отличался веселым нравом. 

 Он навевал ей к тому же то старое чувство одиночества… Чувство, которое с годами, 

как это ни странно, росло, а не уменьшалось. А она так и не привыкла к этой внезапно 

накатывающей тоске. Поначалу, в те давние времена этот край казался ей зеленым, 

исполненным тишиной и спокойствием местом, где она смогла бы найти покой… Но со 

временем она стала его видеть таким, какой он есть – как его видела Сабин, стоя у окна 

кабинета, испугавшись до странности внезапного появления маленького конюха – 

прекрасным краем, суровым, холодным и немного пустынным. 


