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Аннотация
«Внутри храма св. Иакова в городе Гавенпуль постепенно

темнело от сплошных туч зимнего дня. Было воскресенье; служба
только что кончилась, священник дочитывал свою молитву, и
прихожане с чувством облегчения вставали с колен и собирались
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Томас Гарди
В угоду жене

 
I
 

Внутри храма св. Иакова в городе Гавенпуль постепенно
темнело от сплошных туч зимнего дня. Было воскресенье;
служба только что кончилась, священник дочитывал свою
молитву, и прихожане с чувством облегчения вставали с ко-
лен и собирались уходить.

Некоторое время царило полное молчание, можно даже
было слышать волнение моря в гавани. Безмолвие прерва-
ли шаги церковнослужителя, который пошел к двери, что-
бы отворить ее, как всегда, для выхода молящихся. Однако,
прежде чем он подошел к двери, задвижка была отодвинута
снаружи, и показалась темная филгура мужчины в морском
платье.

Церковнослужитель отошел в сторону; моряк тихонько
затворил за собою дверь, пошел в церковь и приблизился к
ступенькам алтаря. Священник, читавший молитву, встал и
пристально посмотрел на не во-время вошедшего.

– Извините, – сказал моряк, обращаясь к священнику на-
столько громким голосом, что все прихожане слышали. – Я
пришел сюда, чтобы поблагодарить Бога за счастливое из-



 
 
 

бавление от кораблекрушения. Насколько я понимаю, это
следует сделать, если вы ничего не имеете против.

Священник после некоторого молчания сказал нереши-
тельно:

– Конечно, я ничего не имею против. Обыкновенно о по-
добных желаниях заявляют до начала службы, так что молят-
ся за общим благодарственным молебном. Но, если вы же-
лаете, то можно прочесть все те молитвы, которые употреб-
ляются после бури на море.

– Для меня безразлично, – сказал моряк.
Церковнослужитель указал моряку страницу в молитвен-

нике в отделе благодарственных молебнов; священник начал
читать их, а моряк встал на колена, повторяя за ним отчет-
ливо каждое слово. Присутствующие безмолвно и бессозна-
тельно опустились на колена тоже, но продолжали разгляды-
вать одинокого моряка, который все еще стоял на коленях со
сложенными руками, не сознавая, какими глазами смотрели
на него другие.

По окончании молебна он встал, прихожане тоже и все
вместе вышли из церкви. Когда моряк вышел и дневной свет
упал на его лицо, старожилы этой местности признали в нем
Шадрача Джолиффа, молодого человека, который не был в
Гавенпуле несколько лет. Он родился в этом городе; его ро-
дители умерли, когда он еще был молодым, почему он и по-
шел рано в море на промысел в Ньюфаундлен.

По дороге он разговаривал то с одним, то с другим, со-



 
 
 

общая им, что, покинув родину несколько лет тому назад,
он сделался капитаном и владельцем маленького каботажно-
го судна, которое по воле Божьей спаслось от бури вместе
с ним. Он подошел к двум девушкам, которые шли впереди
его; они сидели в средней части церкви, когда он вошел, и
наблюдали за всеми его действиями с большим интересом, а
теперь, выйдя из церкви, говорили о нем.

Одна из них была худенькая, миловидная девушка; дру-
гая – высокая, полная и солидная. Капитан Джолифф смот-
рел на их распущенные локоны, на их спины и плеча, – сло-
вом, оглядывал их с головы до ног.

– Кто бы могли быть эти две девушки? – шепнул он своему
соседу.

– Маленькая – Эмилия Ханнинг, высокая – Жанна Фип-
пард.

– О, я теперь их припоминаю.
Он подошел к ним близко и радостно посмотрел на них.
– Эмилия, вы меня не узнаете, – сказал моряк, посмотрев

на нее своими светлыми глазами.
– Мне кажется, я узнала вас, г. Джолифф, – ответила Эми-

лия застенчиво.
Другая девушка посмотрела на него пристально своими

темными глазами.
– Лицо мисс Жанны я не так хорошо помню, – продолжал

он, – но знаю её родителей и родственников.
Они продолжали свой путь, разговаривая; Джолифф рас-



 
 
 

сказал подробности своего недавнего спасения. Дойдя до уг-
ла переулка, в котором жила Эмилия, они с нею простились,
улыбаясь и кивая. Вскоре моряк расстался также с Жанной
и, не имея никакого определенного дела, вернулся к дому
Эмилии. Она жила со своим отцом, который называл себя
счетчиком и содержал лавку с канцелярскими принадлежно-
стями, что служило подспорьем при его неопределенных за-
нятиях. Войдя, Джолифф застал отца с дочерью за чаем.

– Я не знал, что уже время чай пить, с удовольствием бы
выпил чашечку.

Он остался пить чай и пробыл долго, рассказывая при-
ключения из своей морской жизни. Несколько соседей со-
бралось послушать, и их пригласили войти. Так или иначе,
но в это воскресенье моряк покорил сердце Эмилии, и неде-
ли через две между ними было нежное объяснение. Месяц
спустя в один лунный вечер Шадрач выходил из города по
длинной, прямой дороге, направляясь к восточному предме-
стью города, в котором находились более богатые дома, как
вдруг он увидел перед собою фигуру, которую он принял
за Эмилию. Подойдя ближе, он увидел, что это была Жанна
Фиппард.

Он любезно поздоровался и пошел рядом с нею.
– Уходите, – сказала она, – а то Эмилия будет ревновать.
Ему не понравилось это замечание, и он остался.
Что было сказано и что произошло между ними, Шадрач

никогда не мог хорошо припомнить, но Жанна сумела от-



 
 
 

нять его у своей кроткой, молодой соперницы. С этого дня
Джолиффа чаще видели в обществе Жанны Фиппард, чем
Эмилии, и вскоре распространился слух на пристани, что
сын старого Джолиффа, который вернулся домой, намерева-
ется жениться на Жанне к большому огорчению Эмилии.

Вскоре после распространения этого слуха, однажды
утром Жанна оделась для прогулки и отправилась к Эмилии.
Известие о глубокой грусти её подруги вследствие разрыва
с Шадрачем достигло также до неё, и совесть упрекала ее
за то, что она увлекла его. Жанна не чувствовала особенно-
го расположения к моряку. Ей нравились его намерения, и
она стремилась выйти замуж, но не любила его глубоко. Она
была честолюбива, а его общественное положение далеко не
было так хорошо, как её; она, как привлекательная девуш-
ка, всегда имела возможность выйти замуж за человека по
положению выше её. Она даже хотела уступить его Эмилии,
если бы та его очень любила. Для этого она написала Шад-
рачу отказ; это письмо она несла в руке, намереваясь послать
его, если после личного наблюдения убедится, что её подру-
га Эмилия страдает.

Жанна вошла в переулок и сошла вниз в лавку, которая
была на уровне с тротуаром. Отца Эмилии никогда не бы-
ло дома в это время дня, казалось, что и Эмилии также не
было дома, потому что никого не было слышно. Покупатели
заходили так редко, что пятиминутное отсутствие хозяйки
не могло иметь значения. Жанна осталась ждать в маленькой



 
 
 

лавке, где Эмилия, с свойственным женским уменьем, разло-
жила недорогия вещи так, что они скрывали скудость запаса;
она ждала до тех пор, пока не увидела фигуры, остановившу-
юся у окна и как будто рассматривавшую книги, почтовую
бумагу и развешенные картинки. Это был капитан Шадрач,
высматривающий, одна ли Эмилия. Побуждаемая чувством
нежелания встретить его в помещении Эмилии, Жанна про-
скользнула в дверь, которая вела в гостинную. Она и раньше
так делала, потому что во время дружбы с Эмилиею она бы-
ла у неё как дома. Джолифф вошел в лавку. Сквозь тонкую
занавеску, которая закрывала стеклянную перегородку, она
могла заметить его досаду, что он не нашел там Эмилии. Он
уже хотел уйти, как в двери показалась Эмилия, торопивша-
яся вернуться домой. Увидя Джолиффа, она отступила на-
зад, как будто хотела снова уйти.

– Не убегайте, Эмилия, не убегайте, – сказал он. – Чего
вы испугались?

– Я не испугалась, капитан Джолифф: я внезапно увидела
вас, и это заставило меня вздрогнуть.

По её голосу было видно, как сильно билось её сердце.
– Идя мимо, я зашел, – сказал он.
– За бумагою? – Она поспешно пошла за прилавок.
– Нет, Эмилия. Зачем вы ушли. Отчего не остались около

меня. Вы, кажется, ненавидите меня.
– Нет, как могу я ненавидеть вас.
–  Так подойдите, чтобы мы могли разговаривать, как



 
 
 

обыкновенные смертные.
Эмилия повиновалась и, смеясь, подошла к нему.
– Вот так, дорогая, – сказал он.
– Вы не должны этого говорить, капитан Джолифф, – эти

слова относятся к другой.
– О, я знаю, что вы хотите сказать. Но, Эмилия, даю вам

слово, что я до сегоднешнего утра совсем не знал, что вы
интересуетесь мною, иначе я бы так не поступил. Я очень
расположен к Жанне, но знаю, что с самого начала она ко мне
относится только по-дружески, и теперь я вижу, что я должен
был попросить вас быть моею женою. Вы знаете, Эмилия,
когда человек возвращается из продолжительного плавания,
он слеп, как летучая мышь, – он не понимает женщин. Все
они для него одинаково прелестные создания, и он выбирает
первую, которая ему попадется, не думая, любит ли она его, и
не полюбит ли он сам другую больше её. Вначале я был более
расположен к вам, но вы так были застенчивы и сдержаны,
что я начал ухаживать за Жанной.

– Ни слова больше, господин Джолифф, – сказала она, за-
дыхаясь. – Вы женитесь на Жанне в будущем месяце, и нехо-
рошо…

– Эмилия, дорогая моя, – воскликнул он и схватил её ма-
ленькую фигуру в объятия, прежде чем она опомнилась.

Жанна за занавеской побледнела, старалась не смотреть,
но не могла.

– Только вас одну я люблю так, как мужчина должен лю-



 
 
 

бить женщину, на которой он женится, и я понял из слов
Жанны, что она охотно уступит меня. Она хочет выйти за-
муж за человека выше себя по положению и согласилась вый-
ти за меня только по доброте. Прекрасная, высокая девушка
не подходит быть женою простого моряка: вы больше подхо-
дите.

Он поцеловал ее несколько раз, и её гибкая фигура дро-
жала от волнения при его поцелуях.

– Я бы хотела знать, уверены ли вы, что Жанна намерева-
ется отказать вам. Уверены ли вы? Потому что…

– Я знаю, что она не захочет нас сделать несчастными. Она
освободит меня.

– Надеюсь, что да. Уходите, капитан.
Однако он медлил, пока не пришел покупатель за палоч-

кою сургуча, и тогда он ушел.
Страшная зависть охватила Жанну при виде этой сцены.

Она придумывала, как бы уйти незаметно. Необходимо бы-
ло, чтобы Эмилия ничего не знала об её посещении. Она
пробралась из гостинной в корридор, а затем к парадной две-
ри, из которой она вышла без всякого шума.

Вид этих ласк изменил все её решения. Она не могла уже
уступить Шадрача. Придя домой, она сожгла письмо и ска-
зала матери, что если капитан Джолифф придет, то сказать
ему, что она нездорова и принять его не может.

Однако, Шадрач не пришел. Они, послал ей записку, вы-
сказывая в простых выражениях состояние своего чувства и



 
 
 

прося позволения воспользоваться теми намеками, которые
она давала относительно её любви к нему, находя в этом чув-
стве только дружбу, и взять свое слово назад.

Рассматривая гавань и остров, он ждал ответа в своей
квартире, но не получил его. Неизвестность делалась для
него невыносимой и вечером он пошел в Хай-Стрит. Он не
мог не зайти к Жанне, чтобы не узнать решения своей судь-
бы.

Её мать сказала, что дочь больна и не может принять его,
а на его вопросы, заявила, что письмо, полученное от него,
очень расстроило ее.

– Вы, может быть, знаете почему, г-жа Фиппард, – спросил
он.

Мать созналась, что ей известна причина, прибавляя, что
это письмо поставило их в затруднительное положение. Шад-
рач, боясь, что он виновен в чем-то ужасном, объяснил, если
его письмо огорчило Жанну, то это благодаря недоразуме-
нию, тогда как он думал, что это послужит облегчением для
неё. В противном случае он считает себя связанным данным
словом и она должна думать, что письмо никогда не было
написано.

На следующее утро он получил поручение, устно от мо-
лодой девушки, проводить ее вечером с митинга. Он это ис-
полнил и, идя по дороге из ратуши, она сказала:

– Между нами все остается по старому. Письмо было по-
слано по ошибке?



 
 
 

– Да, – ответил он, – если вы говорите, то так и должно
быть.

– Я хочу, чтобы это так было, – проговорила она с силь-
ным ударением на словах, вспоминая при этом Эмилию.

Шадрач был религиозный, добросовестный человек и ста-
вил высоко данное слово. Вскоре после этого состоялась сва-
дьба. Джолифф деликатно сообщил Эмилии, что он принял
дурное расположение духа Жанны за равнодушие к нему.



 
 
 

 
II

 
Через месяц после свадьбы, у Жанны умерла мать, и мо-

лодые должны были позаботиться о материальной стороне
жизни. Лишившись матери, Жанна не хотела и слышать, что-
бы её муж снова отправился в плавание, но являлся вопрос,
что-же ему делать дома. Наконец, они решили взять лавку с
колониальными товарами в Хай-Стрите; лавка была в хоро-
шем состоянии. Шадрач не имел понятия о торговле и Жан-
на также, но они надеялись научиться.

Для ведения этой торговли они употребили много энергии
в течение нескольких лет, но не получили большего бары-
ша. У них было уже два сына, которых мать любила до безу-
мия и хотя не питала страсти к своему мужу, но к ним отно-
силась заботливо и предусмотрительно. Но торговля не пре-
успевала, и материнские пылкия мечты о воспитании и ка-
рьере своих сыновей в действительности не оправдывались.
Их школьное образование было самое простое, но, благода-
ря близости моря, они выучились плавать как рыбы и управ-
лять лодкою, как природные моряки.

Единственный большой интерес для Шадрач вне домаш-
него круга составляло замужество Эмилии. Благодаря одно-
му из тех случаев, которые помогают выдвинуться людям,
остановшимися до сих пор незаметными, молодую девушку
увидел и полюбил зажиточный купец из их города, вдовец,



 
 
 

на несколько лет старше её, хотя все еще молодой. Сначала
Эмилия объявила, что она ни за кого никогда не выйдет за-
муж, но г-м Лестер спокойно настаивал на своем и, наконец,
получил её согласие. У них тоже было двое детей, и, пока
они росли при благоприятных условиях, Эмилия говорила,
что она никогда не предполагала быть такою счастливою.

Солидный торговый дом, один из тех больших прочных
каменных строений, которые теснятся в старинных городах,
выходил на Хай-Стрит, почти против лавки Жанны, и Жан-
не было тяжело смотреть теперь на женщину, место которой
она захватила единственно из честолюбия, и которая теперь
была сравнительно с нею богата, тогда как у неё была скром-
ная лавка с таким товаром, как: головы сахару, изюм, ящики
с чаем и т. п., с которыми ей, по воле судьбы, приходилось
возиться. Торговля так ухудшилась, что Жанна принуждена
была сама сидеть в лавке, и ее мучила и огорчала мысль, что
Эмилия Лестер, сидя в своей большой гостиной напротив,
могла видеть её беготню за прилавком по требованию мел-
ких покупателей, покровительства которых она должна была
всячески заискивать, людей, с которыми она была принуж-
дена быть учтивой при встрече, тогда как Эмилия, окружен-
ная детьми и гувернанткой, разговаривала с местною знатью.
Вот что она приобрела тем, что не допустила Шадрача полю-
бить другую, хотя сама мало его любила. Шадрач был хоро-
ший, честный человек и продолжал быть верен ей во всем.
Время сгладило его любовь к Эмилии в заботах о матери его



 
 
 

сыновей; он вполне пережил свою раннюю любовь, и Эми-
лия в его глазах осталась только другом. То же самое было
и с чувством Эмилии к нему. Очень может быть, что если б
Жанна нашла малейшую причину для ревности, то она была
бы вполне удовлетворена. Полная уступка Эмилии и Шад-
рача, до которой она сама их довела и служила поводом её
недовольства. Шадрач не обладал ловкостью, необходимой
для развития мелочной торговли в виду многих конкуррен-
тов. Когда покупатель спрашивал его, может ли он ручаться
за средство, заменяющее яица, которое ему навязал стран-
ствующий торговец, то тот отвечал; «не положив яиц в пуд-
динг, трудно чувствовать их вкус там», – и на вопрос, что
настоящее ли это кофе из Мокка, он отвечал сурово: «как
обыкновенно в маленьких лавках».

Однажды летом, когда окна большего каменного дома, на
противоположной стороне улицы, отражали на лавку горя-
чие, солнечные лучи, в лавке никого не было, кроме мужа и
жены; Жанна посмотрела на подъезд Эмилия, к ко торому
подъехала богатая карета. В последнее время в обращении
Эмилии проглядывал покровительственный тон.

– Шадрач, по правде сказать, ты совсем не деловой чело-
век, – проговорила Жанна печально. – Ты не был воспитан
для торгорли, и невозможно человеку приобрести богатство,
если он принимается за дело так, как ты начал.

Джолифф согласился с нею в этом, как и во всем осталь-
ном.



 
 
 

– Да, ведь, я и не стремлюсь к тому, чтобы составить себе
состояние, – ответил он весело. – Я достаточно счастлив? –
как-нибудь мы можем прожить.

Она снова посмотрела на большой дом сквозь ряд выстав-
ленных банок с пикулями.

– Как-нибудь, да! – заметила она с горечью. – Посмотри,
как разбогатела Эмилия Лестер, которая прежде была бедна.
Её сыновья без сомнений, поступят в колледж, а подумай-ка
о своих, – они принуждены ходить в приходскую школу.

Мысли Шадрача перенеслись к Эмилии.
– Никто, – заметил он добродушно, никогда не услужил

Эмилии лучше тебя, Жанна, когда ты предостерегла ее от
меня и положила конец нашим глупым отношениям, – ты
дала ей возможность дать слово Лестеру, когда он пришел
просить её руки.

Эти слова привели Жанну в отчаяние.
– Не говори о прошлом! – произнесла она с грустью. –

Но подумай о мальчиках и обо мне, если не о себе, что нам
сделать, чтобы увеличить свои доходы.

– Ну, – сказал он, становясь серьезным, – сказать правду,
я всегда считал себя неспособным к такому занятию, хотя
и не любил говорить этого. Я думаю, что мне нужно более
широкое поле деятельности, чем здесь, между друзьями и
соседями. Я мог бы сделаться богатым, как и всякий другой
человек, если б я попробовал пойти по подходящей дороге.

– Как бы я этого хотела! Какая же это дорога?



 
 
 

– Опять пойти в плавание.
Она первая всегда удерживала его дома, презирая полув-

довье положение жен моряков. Но теперь её честолюбие за-
глушило все другие чувства, и она сказала:

–  Уверен-ли ты, что плаванием достигнешь желаемого
успеха?

– Я уверен, что ни в чем другом ни найду удачи.
– Так ты хочешь пойти в море, Шадрач?
– Не ради удовольствия, уверяю тебя. Я не могу найти на

море столько удовольствия, Жанна, как у себя дома. Говоря
откровенно, я не люблю моря и никогда не любил его. Но,
если является вопрос о приобретении состояния для тебя и
для мальчиков, – это другое дело. Нет другого исхода для
такого моряка, как я.

– А много-ли времени это возьмет?
– Смотря по обстоятельствам, – может быть и немного.
На следующее утро Шадрач вынул из комода морскую

куртку, которую он носил первые месяца по своем возвра-
щении из плавания, выбил ее от моли, надел и пошел на при-
стань. Порт вел удачно торговлю с Ньюфаундлендом, хотя не
так хорошо, как прежде.

Вскоре после этого он затратил весь свой капитал, что-
бы сделаться пайщиком в Обществе, которому принадлежал
бриг, состоящий под его командой, так как он был назначен
его капитаном. Несколько месяцев прошли в каботаже, и в
этот промежуток времени на Шадраче исчезли следы бере-



 
 
 

говой жизни, и он снова стал похож на моряка. Весною бриг
отплыл к Ньюфаундленду.

Жанна осталась дома со своими сыновьями, которые те-
перь стали здоровыми мальчиками и находили себе различ-
ные занятия в порте и на пристани.

– Пусть их работают, – рассуждала про себя их любящая
мать. – Наша нужда заставляет их работать теперь, но когда
Шадрач вернется домой, одному будет 17, другому 18 лет,
можно взять их из порта и отдать на руки учителю для даль-
нейшего образования; с деньгами они может быть будут та-
кими же джентельменами, как и сыновья Эмилии с их алгеб-
рой и латынью.

Срок возвращения Шадрача приближался, но его не бы-
ло видно. Жанна была уверена, что бояться нечего, потому
что время прибытия парусных судов никогда не было с точ-
ностью известно. Эта уверенность оказалась основательной,
так как поздно вечером в сырую погоду месяц спустя после
назначенного времени было объявлено, что судно находится
недалеко и вскоре раздалась по корридору шаркающая по-
ходка моряка и Шадрач вошел. Мальчиков не было дома,
Жанна сидела одна.

Как только прошло первое волнение встречи между су-
пругами, Джолифф объяснил свое замедление тем, что ему
пришлось заключить небольшой выгодный контракт, кото-
рый дал ему хорошую прибыль.

– Я не хотел обмануть твоих ожиданий. – сказал он, – и



 
 
 

ты должна сознаться, что я этого не сделал.
При этом он вытащил громадный парусинный мешок,

полный и круглый как кошелек великана, которого убил Дж-
эк, развязал его и высыпал все на колена Жанны, которая
сидела на нисеньком стуле у камина. Масса соверенов и ги-
ней (в то время были гинеи) упали ей на колена с громким
звоном, отвесив её платье до полу.

– Вот, – произнес радостно Шадрач. – Я сказал тебе, что
заработаю, и заработал, разве неправда?

Хотя её лицо и выразило сначала возбуждение, но не на-
долго.

– Да, правда, много золота, – сказала она. – Это все?
– Все? Да, знаешь ли, Жанна, ты можешь сосчитать до 300

в этой массе. Ведь, это состояние.
– Да, это составит состояние на море, но не на суше.
Однако, в данный момент он отложил денежные сообра-

жения. Вскоре мальчики вернулись и в следующее воскресе-
нье Шадрач отслужил благодарственный молебен.

Несколько дней спустя, когда возник вопрос о помеще-
нии денег, он заметил, что жена не была так довольна, как
он ожидал.

– Знаешь что, Шадрач, – ответила она, – мы считаем сот-
нями, а они считают тысячами, – указывая на живущих на-
против. – Они завели карету и пару лошадей с тех пор, как
ты уехал.

– Разве?



 
 
 

– Дорогой мой, ты не знаешь, как все идет вперед на свете.
Однако, мы постараемся на эти деньги сделать все хорошее,
что можем. Но они богаты, а мы все-таки бедны.

Большую часть года она провела не так, как обыкновенно,
вяло занимаясь торговыми и домашними делами, а мальчики
продолжали работать в порте.

– Жанна, – сказал он ей однажды, – я вижу по твоему по-
ведению, что денег тебе не хватает.

– Да, их не достает, – сказала она. – Моим сыновьям при-
дется управлять судами, принадлежащими Лестер, а я ко-
гда-то была выше их.

Джолифф не умел привести никаких доводов, только про-
бормотал, что ему снова необходимо отправиться. Он ко-
лебался несколько дней и, возвратясь однажды с пристани,
вдруг объявил:

– Дорогая, я могу еще раз для тебя пойти в плавание.
– Что такое, Шадрач?
– Дать тебе возможность считать тысячами вместо сотен,

если…
– Если что?
– Если бы мне можно было взять с собою мальчиков.
Она побледнела.
– Не говори этого, Шадрач, – ответила она поспешно.
– Почему?
–  Мне неприятно это слышать. Плавание сопряжено с

опасностью. Я хочу, чтобы они занялись чем-нибудь благо-



 
 
 

родным, где-бы не было опасности для них. Я не могу допу-
стить, чтобы они рисковали своею жизнью. О, я на это ни
когда не соглашусь.

– Хорошо, этого не будет.
На следующий день, после некоторого молчания, она

предложила следующий вопрос:
– Если они с тобою пойдут, составит ли это большую раз-

ницу в прибыли?
– Прибыл будет втрое больше, чем когда я один отправ-

люсь. Под моим наблюдением их работа заменит таких двух,
как я.

Немного времени спустя, она сказала:
– Расскажи мне побольше об этом.
– Могу тебя уверить, что мальчики так же сведущи, как и

любой шкипер в управлении мелких судов. Нет в северных
морях более валкого места, как на отмелях нашей гавани, а
они упражнялись здесь с детства. Они такие стойкие. Я во
многих взрослых не мог заметить такой стойкости и уверен-
ности в успех.

– А что, очень опасно на море? Теперь также ходят слухи
о войне, – спросила она с беспокойством.

– Конечно, есть риск. Однако…
Мысль все росла и росла, сердце матери было подавлено и

заглушено. Эмилия относилась слишком покровительствен-
но, этого нельзя было перенести. Жанна не могла не приди-
раться к своему мужу за их относительную бедность. Моло-



 
 
 

дые люди, такие же добродушные, как и их отец, согласились
на плавание, когда при них затронули этот вопрос, и хотя
они оба, подобно отцу их, не очень любили море, но пришли
в полный восторг, когда дело коснулось подробностей.

Все теперь зависело от согласия матери. Она долго не
давала его, но, наконец, позволила сыновьям сопровождать
своего отца. Шадрач очень обрадовался этому: до сих пор
Господь охранял его и он горячо благодарил Его: Бог не
оставляет тех, которые верят в Него.

Все состояние Джолиффа было вложено в это предприя-
тие. Запас лавки был уменьшен до крайности, только чтобы
поддержать скудное существование Жанны во время их от-
сутствия, которое должно было продолжиться столько вре-
мени, сколько его обыкновенно требуется для торгового пла-
вания в Ньюфаундленд. Как она перенесет это грустное вре-
мя, она не знала, потому что до сих пор сыновья всегда были
с нею; но она старалась не падать духом.

Судно было нагружено сапогами и башмаками, готовыми
костюмами, рыболовными снарядами, маслом, сыром, сна-
стями, парусиной и т.  п.; оно должно было привезти мас-
ло, мех, шкуры, рыбу, бруснику и все, что попадет под ру-
ку. Кроме этого предвиделась торговля с промежуточными
портами между Гавенпулем и Ньюфаундлендом, что обеща-
ло доставить большой барыш.



 
 
 

 
III

 
Бриг отчалил весною в один из понедельников утром, но

Жанна не была при его отплытии, так как для неё было бы
невыносимо присутствовать при исполнении того, чему она
была главной причиной. Зная это, Шадрач сказал ей нака-
нуне, что они отчалят до полдня, так что, когда она просну-
лась на другой день в пять часов утра, и слышала их суету, то
она не поторопилась сойти вниз, стараясь подкрепить себя
для расставания, думая, что они уйдут часов в девять, как
это было в прошлое плавание мужа. Сойдя вниз, она увиде-
ла надпись, сделанную мелом на покатой стороне конторки,
но ни мужа, ни сыновей не было видно. В поспешно нацара-
панных строках Шадрач объяснил, что они уехали так рано
для того, чтобы избавить ее от тяжелого прощания, а сыно-
вья написали под его словами: «прощай, мама».

Она бросилась к пристани и смотрела в даль, но ничего не
могла увидеть, кроме мачт и выгнутых парусов судна, чело-
веческих фигур не было видно.

– Это я их послала, – сказала она в отчаянии и разразилась
слезами.

Дома написанное слово «прощай» разрывало её сердце.
Но когда она вошла в первую комнату и посмотрела на дом
Эмилии, то на её худом лице показался восторг предвкуша-
емого освобождения от рабского подчинения.



 
 
 

Отдавая справедливость Эмилии, надо заметить, что со-
знание её превосходства было вымыслом со стороны Жанны.
Положение жены купца было гораздо лучше Жанны, этого
Эмилия не могла скрыть, хотя, когда бы они не встречались,
что было теперь не очень часто, Эмилия всячески старалась
не показывать разницы в их средствах.

 
* * *

 
Прошло первое лето; Жанна скудно поддерживала себя

лавкой, которая теперь состояла только из окна и прилавка.
По правде сказать, Эмилия была одна из самых главных по-
купательниц, и милая готовность г-жи Лестор покупать все,
не разглядывая качества товара, имела долю горечи, пото-
му что это таило в себе отношение покровительницы, почти
благодетельницы. Наступала скучная, длинная зима; контор-
ка была повернута к стене, чтобы сохранить написанные на
ней прощальные слова; Жанна не могла их стереть и часто
смотрела ли них со слезами на глазах.

Красивые сыновья Эмилии приехали домой на рожде-
ственские каникулы, говорилось об их поступлении в уни-
верситет, Жанна переживала все это с затаенным чувством
зависти.

Еще одно лето и «чары» будут сняты.
Перед наступлением срока Эмилия навестила свою быв-

шую подругу. Она слышала, что Жанна начинает беспоко-



 
 
 

иться: несколько месяцев она не получала писем ли от мужа,
ни от сыновей. Шелковое платье Эмилии шуршало надмен-
но, когда в ответ на почти бессловесное приглашение Жан-
ны, она прошла в гостиную.

– У вас во всем удача, а у меня наоборот, – сказала Жанна.
– Почему вы так думаете, – сказала Эмилия. – Я слышала,

что они возвратятся богатыми.
–  Возвратятся-ли? Сомнение выше сил женщины. Все

трое на одном судне – подумайте об этом. Я о них не слыхала
ничего несколько месяцев.

– Но срок еще не прошел. Нечего сокрушаться о том, чего
еще не случилось.

– Ничто не вознаградит меня за скорбь, которую я испы-
тываю во время их отсутствия.

– Зачем же вы им позволили уехать? У вас, ведь, дела шли
хорошо.

– Я заставила их поехать, – сказала она раздраженно. – И я
скажу вам почему. Я не могла переносить, что мы прозябаем,
а вы богатеете и преуспеваете. Теперь я высказалась, и, если
хотите, вы можете ненавидеть меня.

– Я никогда не буду вас ненавидеть, Жанна.
Впоследствии она доказала справедливость своих слов.

Наступил конец осени, бриг должен был притти в гавань, но
«Жанна» не появлялась. Теперь, действительно, можно было
беспокоиться. Жанна сидела у камина, и каждый порыв вет-
ра заставлял ее вздрагивать. Она всегда боялась и ненавиде-



 
 
 

ла море, оно ей представлялось изменчивым, беспокойным
существом, торжествующим, при виде печали женщин.

– Все-таки, – говорила она, – они должны вернуться.
Она вспомнила, что Шадрач сказал ей перед отъездом, ес-

ли если вернутся здравы и невредимы, и их плавание будет
увенчало успехом, то он пойдет с сыновьями в церковь, как
и тогда после кораблекрушения, и воздаст искреннюю бла-
годарность Богу за спасение. Она ходила в церковь каждое
утро и днем, садилась на переднюю скамейку, ближе к алта-
рю. Её глаза были устремлены на то место, где Шадрач сто-
ял молодым, она хорошо помнила место, где он становился
на колена, его фигуру, его шляпу. Бог милостив. Наверно её
муж будет еще раз становиться на колена, а по бокам сыно-
вья, с этой стороны Георг, а с другой Джим. Наблюдая дол-
гое время за тем местом, которое она чтила, ей казалось, что
все трое вернулись и преклонили колена, две тонких фигу-
ры сыновей, большая фигура отца, их сложенные руки, их
головы, направленные к западу. Фантазия почти переходила
в галлюцинацию. Она не могла устремить свои усталые глаза
на ступени алтаря, чтобы не видеть там мужа с сыновьями.

Однако они не приезжали. Небо милосердно, но оно не
хотело облегчить её душу. Это было ей очищением за грех,
что она сделала их рабами своего честолюбия. Но вскоре это
сделалось больше очищения, её настроение духа переходило
в отчаяние. Месяцы проходили после назначенного срока,
но бриг не возвращался.



 
 
 

Жанне всегда казались или слышались признаки их при-
езда. Когда она была на холме за портом, откуда открывал-
ся вид на открытый канал, она была уверена, что маленькое
пятнышко на горизонте, рассекающее ровные волны моря по
направлению к югу, и были клоты главной мачты на «Жан-
не». Когда раздавались крики или слышалось волнение на
углу той улицы, которая примыкала к пристани, она вскаки-
вала и кричала:

– Это они! – но бриг не показывался.
Каждое воскресенье призрачные фигуры преклоняли ко-

лена на ступенях алтаря.
Её лампа опустела. От апатии, которая явилась результа-

том её одиночества и горя, она перестала делать какие-либо
заготовления, и таким образом у неё не стало покупателей.

В этом затруднении Эмилия Лестер старалась на сколько
возможно помочь огорченной женщине, но её услуги были
постоянно отвергаемы.

– Я не люблю вас. Я не могу вас видеть, – повторяла Жан-
на хриплым голосом, когда Эмилия приходила к ней с жела-
нием помочь.

– Но я хочу вам помочь и успокоить вас, Жанна, – возра-
жала Эмилия.

– Вы лэди, у вас богатый муж и прекрасные сыновья. Что
вам нужно от покинутой старухи.

– Вот что мне нужно, Жанна, я хочу, чтобы вы жили в
моем доме, а не оставались бы одна в этом мрачном месте.



 
 
 

– Представьте, что они придут и не найдут меня дома. Вы
хотите нас разлучить. Нет, я останусь здесь. Я не люблю вас и
не могу благодарить вас, какое бы внимание вы не оказывали
мне.

Однако время шло и Жанна была не в состоянии запла-
тить ни за лавку, ни за дом, не имея дохода. Она была увере-
на, что надежда на возвращение Шадрача с сыновьями бы-
ла напрасна, но согласилась неохотно воспользоваться при-
ютом Лестер. Ей была отведена отдельная комната во втором
этаже, она уходила и приходила, когда хотела, без всякого
столкновения с семьей. Её волосы поседели, глубокия мор-
щины покрыли её лоб, и её фигура сделалась худой и сгорб-
ленной. Она все-таки ожидала погибших, и когда встречала
Эмилию на лестнице, то говорила угрюмо:

– Я знаю, зачем вы меня взяли сюда. Они вернутся и будут
огорчены, не застав меня дома, и может быть снова уедут, и
тогда вы отомстите мне за то, что я отняла у вас Шадрача.

Эмилия Лестер переносила эти упреки от разбитой горем
души. Она была уверена, как и все жители Гавенпуля, что
Шадрач и его сыновья не вернутся. Уже давно судно счита-
лось погибшим. Тем не менее, когда Жанну будил какой-ни-
будь шум ночью, она вскакивала с кровати и смотрела на лав-
ку при свете мерцающей лампы, чтобы быть уверенной, что
это не они.

Это было в одну сырую и темную декабрьскую ночь,
шесть лет после отплытия брига «Жанны». Ветер дул с мо-



 
 
 

ря, густой туман покрывал окрестность холодной сыростью.
Жанна прочла свои обычные молитвы об отсутствующих с
бо́льшим усердием и верою, чем в последнее время и заснула
около 11 часов. Между часом и двумя она вдруг вскочила.
Она ясно услышала шаги на улице и голос Шадрача и сыно-
вей, которые зашли в лавку. Она вскочила с кровати и, едва
сознавая, как она была одета, поспешила по большой лест-
нице, покрытой ковром, поставила свечу на стол в передней,
сняла болты и цепь и вышла ли улицу. Туман, поднимавший-
ся с пристани, мешал ей увидеть лавку, хотя она была совсем
близко, но она в одну минуту перешла на ту сторону. Что это
значит? Никого не было там. Несчастная жена, она ходила
безумно вдоль улицы, она была босиком – но кругом не было
ни души. Она вернулась и постучала изо всей силы в дверь
лавки, которая когда-то принадлежала её; их впустили, мо-
жет быть, переночевать, чтобы не беспокоить её до утра. Не
прошло и несколько минут, как молодой человек, который
содержал теперь лавку, посмотрел в верхнее окно и увидел
полуодетую человеческую фигуру, стоявшую внизу.

– Не пришел-ли кто-нибудь? – спросила фигура.
– О, г-жа Джолифф, я не узнал вас, – сказал молодой че-

ловек ласково. – Нет, никто не приходил.
 

Конец.
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