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МАйСJЮЕ ДЕРЕВО МЕРРИ-МАУНТА 

В любопытной истории одного из первых поселений 
Новой Англии близ горы Уолластоu, известного под именем 
Мерри-Мауита, или Веселой горы, нроется богатый мате
риаJI ДJIЯ целого фиJiософсrюго романа. В предJiагаемом 
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читателю беглом набросr,с сухие фанты, обнаруженные нами 
в анnалах Новой Англии, сами собою сложились в неную 
аллегорпю. Праздничные обряды, ряженые и маснп, упо
минающиеся в рассназе, представлены в полном соответ

ствии с обычаями той поры. Подтверждение этому читатель 
найдет в сочипенип Стратта <<Об играх и забавах англичаш>. 

Весело жилось в Мерри-Маунте, rюгда на майсr,ом дере
ве развевю1ся флаг этой беззаботпой колонии! Если бы по
беда осталась за теми, нто водрузи.л в посеш,е символиче
сиое дервно, суровые холмы Новой Англии на долгие годы 
озарились бы солнечным светом, а земля ее понрылась бы 
неувядающим цветочным ковром. Здесь боролись за власть 
веселье и мрак. _ Наступил уже 1,анун Иванова дня - время, 
Rorдa дрввесная листва приобретает сочный густо-зеленый 
оттено1,, а розы, ноторые природа рассыпает воr,руг щедрой 
рукою, пышным цветом своим затмевают нежные бутоны 
весны. Но месяц май, или, вернее сназать, радость жизни, 
которую олицетворяет этот зеленый месяц, круглый год 
царила в Ме::рри-Маунте: она резвилась вместе с летом, 
пировала н:мвсте с осенью, а долгою зимою мирно грелась 

у иамелъна. С мечтатеJrьной улыбкой на устах порхала опа 
над миром, полным трудов и забот, и в rшнце нонцов на
шла себе пристанище среди беспечных r,олонистов Веселой 
горы. 

Ниноrда еще майсrше дерево не красовалось тут в таном 
роскошном наряде, 1щ1, в час за1,ата нанапупе Ивано

ва дня. Стволом ему служила сосна, сохранившая стройную 
гибrшсть молодости, по высотою уже соперничавшая с ве
ковыми лесными исполинами. На верхушне развовалсн 
шелковый флаг всех цветов радуги. На<шная от самой зем
ли, ствол унрашен был ветками березы и других деревьев, 
выбранпыми за особо ярную зелень или 1,расивый серебри
стый цвет листвы; ветки этп 1,репились с помощью хитро
умно привязанных лент, ноторые трепетали на ветру двумя 

десятнам.и разнообразнейших, но исключительно веселых 
оттеннов. Среди зелени, поблеснивая наплями росы, мель
нали и садовые цветы, и более снромныо полевые; и все опи 
имели такой свежий вид, что rшзалось, будто они сами ка1< 
по волшебству выросли на этой необьшновенной соспе. На
верху же, где нончалось все это цветочно-лиственное вели

колепие, горело семью цветами радуги знамя нолонии. 

На самой нижней веп,е висел огромный венои из диних 
роз, собранных на солнечных лесных прогалинах, и из роз 
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.пучших английских сортов, выращенпых в поселRе. О жи" 
тели Золотого веRа! Из многоразличных трудов зс111 ;1едель" 
ца главным для вас бъшо разведение цветов ... 

Но что за певиданный народ толпился, взявшись за 
руни, вонруг майсRого дерева? Неужто фавны и ппмфы 
древностu, пзгнанные пз античных рощ п прочих мuфиче-< 

ских обителей, пашли убежище, в числе других преслсдуе ... 
мых, в заповедпых лесах Нового Света? Нет, это былп ско
рее ка~ше-то средневековые чудовпща, хотя, быть может, и 
происходившие от древнегречес1шх богов . На плечах одного 
из юношей вздымала ветвистые рога голова диноrо оленя; 
на плечах другого скалилась свирепая волчья морда; третий, 

с человеческим телом, ру1{Ю.Ш и ногами, был рогат и бородат, 
нак почтенный старый козел. Имелся там и медведь 
на задних лапах - зверь зверем, если не считать красных 

mеш,овых чулок и батманов с пряж1,ами. И тут же -
о чудо! - стоял и задравдашний медведь, хозяин дремучего 
;песа, ухватившись передними лапами за руни своих сосе-

дей по кругу; готовый вместе со всеми пуститься в пляс. 
И в этом дином хороводе его звериная природа не таr, уж 
сильно отличалась от .тподской... Иные лица смахивали на 
мужсние и женсние, или Cl{Opee походили на смехотворно 
пст,ажеuные их отражения в l{ривом зернале: у одного сви

сал - чуть не до подбородиа непомерно длинный Rрасиый пос, 
у другого ухмылялся до ушей размалеванный рот. Здесь 

можно было видеть знаRомую всем из геральдики фигуру 
диRаря - волосатого, словно павиан, в юбочRе из зеленых 
листьев. Рядом с ним находился воинственный индеец -
татшй же ряженый, хоть и поблагороднее на вид, в боевом 
уборе из перьев, перепоясанный вампумом. Многие из этой 
пестрой 1>омпа1:ши щеголяли в шутовстшх колпаRах и по

авяrшвала пришитыми к одежде бубенчинамп в таRт не
слышной для чужих ушей музьше, весело звеневшей в их 

сердцах. Были там и менее Rазисто одетые юпоши и девуш
ни, но их присутствие среди разномастной толпы не слит
ном бросалось в глаза, поснольку лица их носили печать 

всеобщей пеобуздан,пой веселости. Тат,ос зрелище являли 
собою нолонисты Меррп-Маунта, собравшись при лас1,овом 
свете заната вонруг почитаемого имп майсr,ого дерева . 

Если бы странюш, сбившпйся с дороги в этом сумрач
ном лесу, заслышал их с:мех и гомоп п у1(радной бросил 
взгляд в пх сторону, он в испуге решил бы, что перед ним 
сам бог Н:омус в O1,руженип своих приспешнинов, ноторые 

либо уже оборотплпсь в ди1шх зверей - нто целико.м, а RTO 
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папо;rовину,- либо вот-вот оборотятся в них, а понуда пре
даютсн неуемному пьяному разгулу . Но для отряда пури
тан, наблюдавших описанную сцену без ведома ее участни
нов, все эти шуты и скоморохи были погибшими душами, 
воплощением нечистой силы, водившейся, по их поверьям, 

в здешних лесах. 

I3 хороноде чудовищных личин выделялись два ангело
подобных существа, коим бы пристало пе ступать по твер
дой земле, а парить па золотисто-розовом облач1<е. Один 
был юноша в одежде, сплошь расшитой блестками, с двой
ною перевязью всех цветов радуги на груди. В правой руне 
он дер,кал золоченый посох - знак его особого положения 
среди присутствующих, а левой сжимал нежные пальчики 

прелестной юной девуmни в столь же ослепительпом наря
де. В темных шелковистых кудрях у обоих пламенели алые 
розы, и земля вокруг тоже была усыпана розами -
впрочем, возможно, что цветы эти сами расцвели у их ног. 

·Против них, у самого ство,'I а майсного дерева, тень от вет
вей которого играла на его жизнерадостной физиономии, 
стоял англиl\анский священник в традиционном облачении, 
однако тоже разубранный цветами на языческий лад; на 
голове у него I,расовался венок из листьев местного дююго 

винограда. Его бесшабашно-веселый вид и кощунствеrшое 
пренебрежение к священному одеянию выдавали в этом 
человеке г,1авного заводилу празднюш: r<азалось, он и есть 

сам Номус, собравший вокруг себя чудовищный сонм своих 
приспешников. 

- Служители майского дерева! - возгласил этот стран
ный пастор.- IЗесь нынешний день онрестные леса звенели 
эхом вашего веселья. Но теперь настал самый веселый ваш 
час, дети мои! Перед вами майсние нороль и королева, но
торых я, онсфордсний нлприк и верховный жрец Весе,1ой 
горы, намерен сочетать священными узами браI<а. Внемлите 
мне, плясуны, певцы и музьшанты! Внем;rите, старцы и 
девицы, и вы, вош<и и медведи, и все оста,1ьные, рогатые 

и бородатые! Затянем хором нашу праздничную песню -
пусть опа гремит, кан в доброй старой Англии, пусть во
льется в нее шум весеннего леса! А потом дружно пустимся -
в пляс и понажем пашей юной паре, что таI<ое жизнь 

и с наким легним сердцем надо шагать по ней! Итак, всех, 
~по поклоняется майскому дереву, я призываю вп.1ести свой 

голос в свадебный гимн в честь I<ороля и королевы! 
Объяв;rенное таI<им странным образом бракосочетание 

было задумано всерьез - не в пример обычному I<руговоро
ту событий в Мерр11-Маунте , где потехи и забавы, лицедей-
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ство и прптворство сливались в беспрерывный Rарпавал, 
Майсr,ие нороль и н.оролева - правда, этот почетный титул 
они должны былп сложить с себя в момент за1,ата 
солнца - действительно собирались стать спутниками па 
жизненном путп, а вернее сказать, партнерами в жизнен

ном танце, п первые па им предстояло сделать именно 

в этот радостный вечер . Венок из роз, уr,рашавший нижнюrа 
ветну майсRого дерева, сплетен бы,'I нарочно для них: съ<у 
надлежало стать символом их увенчанного цветами сою ::и . 

Нак только священню, оrюнчил свою речь, толпа чудовищ 
разразилась возгласами неистового юшования. 

- Начните вы, преподобньiй отец,- раздался едипо;1уш
пый клич,- а мы подхватим - и здешние леса ус.1ышат 
такой веселый хор, каr,ого они еще не слыхивали! 

И тотчас из ближних зарос,'Iей полились звуки музы
ни - то запели свире.1ь, контрабас и 1,ифара под пальцами 
исRусных менестре,'IеЙ, и заразительный их напев заставил 
даже ветки майсRого дерева заr,олыхаться в ритме танца. 

Но майский короJrь - юноша с золоченым посохом, накло
нившись к своей королеве, поражен был задумчиво-печаль
ным взглядом ее г,1аз. 

- Эдит, прекрасная моя королева,- шепнул он с лег
ким унором,- отчего ты таr, грустна? Или эта розовая гир
лянда нажется тебе нашим похоронным венком? О, Эдит, это 
наш золотой час! Не омрачай же его своей задумчивостью; 
может статься, до нонца жизни у нас не будет ничего 
счастливее простого воспоминания о том, что происходит 

сейчас. 
- Потому я и грущу, что думаю об этом. Har, ты дога

дался? - отвечала Эдит еле слышно, ибо любое проявление 
печали в хороводе у майсrюго дерева почиталось изме
ною.- Потому я и вздыхаю при звунах этой праздничной му
зьши. И знаешь ли , милый мой Эдгар, мне нажется, · что я 
сплю и вижу дурной сон, что вонруг меня одни лишь при
зрани, и веселье у н:их не настоящее, и на самом деле ты 

вовсе не майсний король, а я не королева. Наная-то тревога 
гложет мпе сердце .. . 

В этот миг, с;ювно расколдованные от долгой спячют, 
лепесттш вянущих роз дождем посыпались с майсRого дере
ва. Ах, бедные влюб,1енные! Н,ш тольно в их юных серд
цах зажглось пламя подлинного чувства, в их душу про

нюшо ощущение непрочности и легновесности их прежних 

забав и утех - вместе со зловещим предчувствием неминуе
мых перемен. Полюбив, они отдались во власть забот 
и печалей - обычного удела людей; радость их не была уже 
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безоблачной, и среди жителей Веселой горы они более не 
находили себе места. Тюшвы были причины неясной тре
воги, охватившей молодую девушку. Но оставим это шум
ное сборище - пусть священнпк венчает нашу .майскую 
пару, пусть все пляшут и веселятся: есть еще время до за
ката, до той минуты, когда угаснет последний солнечный 
луч и мрачные тени лесных деревьев смешаются с хорово
дом ряженых. Оставим их - и посмотрим, откуда взялся 
этот беззаботный народ. 

Две сотни лет назад, а то и больше, Старый Свет и его 
обитатели поняли, что изрядно надоели друг другу. Тысячи 
людей стали отправляться на запад: одни затем, чтобы ме
нять стен:лянные бусы и тому подобные побрякушни на 
меха, добытые индейцами; другие ·затем, чтобы понорять 
неведомьiе земли; третьи - угрюмые аскеты - з-атем, чтобы 
молитhся. Но первые поселенцы Мерри-Маунта не принад
дежали ни н одной из этих групп, и к отъезду их побуди
ло совсем иное. Во главе их стояли люди, всю молодость 
проведшие в забавах и увеселениях: даже Разум и Муд
рость зрелых лет не могли побороть их суетность и тщесла ... 
вие - и, более того, не устоялп сами перед тысячью житей
ских соб.1азнов. Сбитый с толку Разум и вывернутая наиз
нанку Мудрость нацепили карнавальные личины и принялись 
корчить шутов. Утратив задор и непосредственность 
юности, люди, о которых мы ведем речь, решились покинуть 
родину и на новом месте осуществить идеал своей доморо
щенной безумной философии: удовольствие превыше всего. 
Они собрали под свое знамя представителей того ветреного 
племени, чья повседневность неотличима от праздников 
их более трезвых соотечественников. Бьши там бродячие 
музьшанты, хорошо известные на улицах Лондона; стран
ствующие комедианты, дававшие представJ1ения в домах 
знати; скоморохи, I{анатные плясуны, шуты и гаеры, без 
1юторых в доброй старой Англии не обходились ярмарни, 
сельсние пирушкп и престольные праздники; нороче говоря, 
там были все, нто умел потешпть пубшшу,- а умельцев 
таких в те времена было хоть отбавляй, и многие из них 
на собственной шкуре успели испытать, чем грозит им рас
пространение пуританства. Они шли по жизни не задумы
ваясь - и так же не задумываясь пустились в плаванье 
через океан. Одни, побывав во многих передрягах, впали 
в каное-то веселое отчаянье; другие отчаянно веселились 
просто потому, что были молоды - I{ак майские нороль и 
1юролева; но нановы бы ни были поводы для веселья, все 
-первые поселенцы Мерри-Маунта, молодые и старые, весе-
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пились напропалую. Молодежь ничего лучшего и пе жела" 
Jia и почитала себя вполне счастливою; люди ж-е постарше, 
если они и сознавали, что веселье не замена счастию, по 
собственной охоте следовали за этой луr{авою тенью, по
скольну ее одежды блестели ярче других. Давши обет без 
оглядrш растратить свою жизнь на пустые утехи, они и 
слышать не хотели о более суровой жизненной правде -
даже во имя истинного спасения. 

Новосельцы пересадили на другую почву все ·традицион
ные забавы старой Англии. На рождество устраивалась 
шуточная коронация рождественского короля; во главе 
праздничного стола величественно восседал председатель 
«пира дураков>>. В канун Иванова дня целые участки леса 
вырубались и шли на костры, и I{олонисты всю ночь напро" 
лет плясали вокруг них в цветочных вею{ах и бросали 
цветы в огонь. Во время жатвы, как бы ни был скуден уро" 
жай, они мастерили из снопов огромное чучело, разунраши
вали его гирляндами плодов и листьев и торжественно несли 
домой. Но главным предметом культа у жителей :М:ерри-:М:аун
та было, разумеется, майсное дерево, и потому . история 
ранних лет поселения читается RaI{ волшебная сrшзна. 
Весною майсное дерево убиралось первыми цветами и мо
лодыми побегами; летом его наряд составляли пышпые розы 
и густая лесная листва; осень приносила велит{олепие золо ... 
та и пурпура, превращающее любой древесный лист в про" 
изведение искусства; зима развешивала на ветвях ледяные 
сосульни и серебрила инеем ствол майсr{ого дерева, тан что 
все оно сишrо и сверкало, наr{ застывший солнечный луч. 
Всякое время года воздавало на свой лад почести майсrшму 
дереву и платило ему доброхотную дань. Его восторженные 
почитатели по крайней мере раз в месяц сходились плясать 
вонруr дерева; они называли его своим алтарем, своей свя" 
тыней; и всегда на нем развевалось семицветное знамя Ве" 
селой горы. 

К несчастью, не все в Новом Свете придерживались той 
же веры, что поклонники майского дерева. Недалеко от 
Мерри-:М:аунта находился поселон пуритан - мрачных фа
натиков, ноторые до свету служили заутреню и день-день
сной трудились в лесу или па пашне, понуда пе наступало 
время служить вечерню. Они не расставались с оружием 
и пускаJiи его в ход при любой случайной встрече с дика
рями. Вместе они сходились отнюдь пе для веселья, а для 
того · лишь, чтобы слушать многочасовые проповеди или 
щшначать награды за волчью шкуру или индейский снальп. 
По празднинам они постились, а в виде развлечения пеп:и 
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хором псалмы. И беда тому юнцу или девице, которые по~ 
смели бы выказать желание потанцевать! Старейшина де
лал зна~{ констеблю - и легкий па ногу преступник уже 
сидел в ко,1одках; а если и доводилось ему поплясать, то 

разве что вокруг позорного столба - :этого пуританского 
майсного дерева. 

Отряды суровых пуритан, с тру;:юм продираясь снвозь 
чащу, приближались иногда н залитым солнцем владениям 

Мерри-Маунта. Обремененные железными доспехами, накие 

впору было бы навьючить на лошадь, они наб,1юдали из-за 
1,устов, нак разодетые в шелк 1,олонисты сначут во1{руг 

майсного дерева. То опи обучали медведя плясать и выде
лывать разные шту1{и:, то старались втянуть в свои забавы 
степенного индейсного вождя, то рядились в шнуры оленей 
и волков, на которых охотились с этою именно целью. Ча

стеньно затевалась общая игра в жмурки: всем жителям 
колонии, Вiшючая членов местной управы, завязывали: гла

за, и все наперебой гонялись за каним-нибудь нозлом 
отпущения, который еле увертывался от своих преследова

телей, жалобно позвякивая пришитыми н одежде бубенчи
нами. Говорят, что однажды пуритане видели в Мерри-Ма
упте похоронную процессию, когда усопшего, убранного 
цветами, провожали к могиле с музыкой и хохотом. Один 
покойник не смеялся... В более тихие часы они распевали 
баллады и рассказывали сказки, просвещая тем самым своих 
набожных посетителей, или поражали их ловностью рун, 
поназывая фокусы, или, просунувши голову в лошадиный 
хомут, строили дурацкие рожи; когда же им приедался весь 

этот балаган, они, не теряя чувства юмора, устраивали кон
курс на самый продолжительный и звуqный зевок. Желез
ные пуритане начали головой при виде всех этих безобра

зий и так сурово хмурились, что весельчаки невольно под
нимали глаза нверху, глядя , не набежала ли на солнце 
тучка,- а солнечным светом они дорожили превыше всего. 

Пуритане, в свою очередь, утверждали, что I{огда из их 
святилища неслось псалмопение, эхо -его, возвращаясь из 

леса , сильпо смахивало па припев озорной песни, заверша
вшийся раснатом хохота. Нто же та~{ донучал им, если не 
сам дьявол и его верные сдуги - шайка обитателей Мерри
.Маупта? Вражда между подобными соседями была неизбеж
на - и она началась. Со стороны пуритан это была вражда 
угрюмая и ожесточенная, а со стороны колонистов Мерри
.Маунта - пастольно серьезная, нас1{олько серьезность во
обще допускалась в среде лепюмысленных поклоннинов 
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майского дерева. От исхода этой вражды зависел будущий 
хараrпер Новой Англии. Если бы нетерпимые праведнюш 
одержали верх над беспечными грешниками и установили 
свои заноны, мрачный дух пуританства навсегда превратил 
бы этот нрай в царство грозовых туч, унылых лиц, безра
достного труда, псалмов и проповедей. Если же знамя по
беды взвилось бы над Веселой горой, здесь не бывало бы 
пасмурных дней; на полях и лугах круглый год цвеJIИ бы 
цветы, и отдаленные потомки колонистов воздавали бы по
чести майскому дереву. 

Покончив с этими историческими отступлениями (за их 
подлинность мы ручаемся), вернемся теперь I{ нашей сва

дебной церемонии. Увы! Мы слишт{ом много времени уде
лили истории, и события успели приблизиться к печальной 
развязт,е. Одиноний закатный луч освещает только самую 
верхушку ствола и золотит трепещущий на ней радужный 

флаг; вот-вот угаснет и этот последний отблеск. На смену 
зыбкому свету сумере1{ приходит вечерняя мгла, и из тем
ного леса к Веселой горе со всех сторон подступают зло
вещие тени. И самые мрачные из них - тени в людском 
обличье - внезапно врываются в ли1,ующий майский хо
ровод ... 

Так завершился последний радостный день в жизни 
обитателей Мерри-Маунта. Нруг ряженых смешался и рас
сыпался; олень в смущении понурил свои велинолепные 

рога; волн сделался слаб, нак ягненок; бубенчини на шутов
ских колпаках зазвене,1и от страха . Пуритане вступи.1и 
в игру, с.1овпо им тоже была отведена роль в нарнавале их 
недругов. Черные силуэты пришельцев смешались с тол

пою ряженых , 11 вся эта сумятица похожа бы,1а на нартину 
qеловеческого сознания в минуту пробуждения от сна, когда 

трезвые мысли дня вторгаются в самую гущу не успевших 

еще развеяться ночных фантазий. Предводитель пуритан 
стал в центре нруга и обвел грозным взглядом сонм чудо
вищ, ноторые съежились от страха, словно злые духи при 

поя.влепии всемогущего чародея. В его присутствии немыс
лимы были шутовство и фиглярство. Наружность этого че
ловека была тан сурова и неприступна, что и душа его, и 
тело назались вьшованными из одного нуска железа, наде

ленно1 о способностью дышать и мыслить; оп составлял как 
бы единое целое со своим шлемом и панцирем. То был пу
ританин из пуритан; то был сам Энщшотт! 

- Изыди, жрец Ваала! - прогремел он, обратившись 
к священниr,у и оттолкнув его прочь, без всякого почтения 
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к духовному сапу.- Я апаrо тебя - ты Блэкстон! 1 Ты пе 
желал бшостп ааконы своей же богопротивной церrши и 
явился сюда проповедовать порок, подавая пример собствен" 
ными деяниями. Но настал час показать всем, что не на" 
праспо господь освятил сии пустынные места, даровав их 

избранному своему народу! Горе тому, кто посмеет осRвер
нить их! И первым делом пора поr<ончnть с гнуспым ал
тарем богохульства и идолопоклопства ! Мы свалим это ра
зубранное цветами бревно ! 

И, выхватив ив ножен шпагу, Эвдинотт нанес сокруши" 
тельный удар по славному майсr{ому дереву, которое сопро" 
тивлялось недолго. Унывно застонав, оно стряхнуло на пле
ч.и неистового своего противниr<а целый касr<ад лепестков 
и лис1 ьсв - и стройный сосновый ствол покачнулся и рух" 
вул наземь со всеми ветr<ами , цветами и лентами, рухнул, 

КЮ{ древ1и побежденного знамени, r{ак символ . минувшего 
счастья. Легенда утверждает, что небо после этого сразу 
потемнело и тени от деревьев сделались еще более зло
вещими. 

- Конец! - восклИiшул Эндикотт, обозревая с торже• 
ством ш1оды своих трудов .- Конец последнему в Новой 
Англии майскому дереву! Оно повержено во прах, во это 
лишь первый шаг; я твердо верю, что подобная судьба 
уrотоuапа всем шутам и бездельникам среди нас и среди 
ваших по1омков. Аминь - та~{ говорю я, Джон Эвдинотт! 

- Аминь! - подхватили его товарищи. 
Но ив уст почитателей майсного дерева при виде их 

низвергнутого идола вырвался глухой стоп. У слышав этот 
стон, вождь пуритан обвел глазами пеструю толпу ряже
ных: маски по-прежнему спалили свои хохочущие рты, во 

странным образом выражали теперь ст<орбь и смятение. 
- Дuблествый капитан,- произнес Питер П::шфри, ста

рейшина 01 ряда,- что делать с пленными? 
- Я полагал, что, сокрушив майское дерево, не ставу со

жалеть о нем,- отвечал Эвдинотт,- но теперь я почти го
тов водрузить его на прежнее место и заставить наждого 

из этих богомерзких язычнинов еще раз хорошены{о попля

сать вонгуг своего r{умира. Отменный получился бы позор" 
ный столб! 

1 Если бы rуберпатор Эндикотт не назвал так nедвусмысленпо 
этого имеnи, мы скдонвы быш1 бы заподозрить в архивной записи 
1,акую-то ошибку. Лреnодобный Блэкстон действительно обладал 
иричудами, по пе был, по имеющим.ел сведениям, человеком без
нравственным. Поэтому мы оставляем за собою право усумнпться в 
ero тождестве с выведеппым здесь свящепnиrюм. (Прим . а втора. ) 
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, ._ Тут и сосен в избытке,- возразил Питер Пэлфри. 
Твоя правда, почтеннейший,- согласился капитал.-· 

Итак, свяжите эту банду идолопоклонников да задайте-1<а 
им плетей для начала; позднее суд назначит им всем пака ... 
ванне по справедливости. Самых отпетых негодяев не худо 
бы посадить в колодки, чтобы они поразмыслили на досугЕ:, 
но придется подождать, пока мы с божьей помощью доti,•
ремсл до одного из наших благоустроенных поселении. 
Приказ относительно дальнейших мер, как-то 1шейменнР.. 
отрезание ушей и прочее, воспоследует в самом скоµuм 

времени. 

- Ст<олько плетей назначить попу? - слросил старей
шина. 

- Этого пока оставьте,- отвечал Эндикотт, метнув на 
престу□ нина суровый взгляд из-под насупленпых бровей.
Его гнусные злодеяния будет рассматривать Генеральный 
суд; он один полномочен решить, достаточно ли подвергнуть 

его обычному ваназанию плетьми либо длительному тюрем
ному за~шючению - или же он достоин более строгой нары. 
Пусть зпает, что получит по заслугам! К тем, нто нарушает 
rраждансние заноны, допустимо иногда проявить милосер ... 
дие. Но горе тому нечестивцу, ноторый посяrпет на нашу 
веру! 

- А что делать с медведем? - продолжал допытываться 
старейшина.- Выпороть, как прочих плясунов? 

- Сей же час пристрелите его! - распорядился энер-, 
rичный пуританин.- Я подозреваю, что в этом звере сидит 
нечистая сила! 

- А вот еще пара нрасавчинов! - добавил Питер Пэлф~ 
ри, уназывая на майсr<ого нороля и rюролеву.- Эти, по 
всему видать, в особом почете у шайки нознодеев, так что 
заслуживают по меньшей мере двойной порции плетей! 
· Опершись на свою шпагу, Эндикотт смерил пронизыва-, 
ющим взглядом нашу злосчастную чету. Они стояли перед 
ним, потупив глаза, бледные и _смятенные. Но лица и позы 
их выражали взаимную поддержку и нежное участие, нрот" 

r,ую мольбу о помощи и готовность оназать ее; видно было, 
что вто истинные муж и жена, союз которых благословлен 
и узаконен. В минуту опасности юноша бросил свой золо~ 
ченый посох и обнял майсную r<оролеву, I<оторая доверчиво 
прильнула к его груди; и они продолжали стоять об
нявшись, нак бы поназывая, что судьбы их навеrш связа
ны, что они будут вместе и в радости, и в горе. Поняв, что 
очередь дошла до нпх, они сперва взглянули друг на друга, 

а потом подняли глаза на неумолимого капитана. Это был 
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первый час их супружества - час, ногда праздное веседье, 

олицетnорявшееся их товарищами, отступило перед суровы

ми жизненпыми невзгодамп в шще угрюмых пуритан. 

И ниrюrда их юная, цветущая нрасот.а не представлю1ась 
\ 

более чистою и одухотворенною, чем в годину напасти. 
- IОноша,- произпес Эндинотт,- де.1а твои плохи; вы 

оба повинны в беззанопии - и ты, и твоя невеста. Приго
товьтесь же - я памерен сделать тан, чтобы вы на всю 
жизпь запомнила день вашей свадьбы ! 

- О грqзный воин,- восюншнул 11Iайсний нороль,
кан могу я разжалобить твое жестокое сердце? Будь я во
оружен, я сражался бы до последнего вздоха; но я 
беспомощен и вынужден просить милости. Делай со 
мною все , что хочешь, но пощади мою жену и отпусти ее 

с миром! 
- Rан бы не так!- возразил неумолимый фанатик.

Не n обычае у пас проявлять преступное снисхождение 
r, полу, r-юторый надлежит содержать в вящей строгости . 
А ты что скажешь, девуш1,а? Согласна ли ты , чтобы твой 
раззолоченный жених приня.1 на себя двойную нару? 

- Пусть этой I{арой будет смерть,-отвечала Эдит,
и пустъ опа постигнет меня одну! 

ЭндиI<отт не погрешил против истины - де.1а нашей 
юной четы и впрямь выглядели снверно. Их враги торже
ствовали победу, их друзья были схвачены и подвергнуты 
унижениям: вместо крова у них был объятый мраном лес, 
и проводnином их в этих дебрях была жестоносердая судь
ба, принявшая обличье пуританского вождя. Однати в гу
стеющем свете су.мере~{ они заметили, что железный чело
вен слегна смягчился; трогательное зрелище юной любви 
вызвало на его губах улыбну, и он унрадной вздохнул о не
избежном нрушении юных надежд. 

- Невзгоды рано носнулись этой молодой пары,- про~ 
молвил Энди1<0тт.- Посмотри м, на~< они справятся с первым 
своим исuытанием, прежде чем подвергнутся новым. Если 
есть среди добычи одежда □опристойнее, дайте ее этому 
франту и его невесте; пусть они снинут с себя всю преж
нюю мишуру, дабы суетность и тщеславие никогда больше 
не касались их! Займитесь ими нто-нибудь! 

- Не обстричь ли молодцу волосы? - спросил Питер 
Пэлфри , глядя с отвращением на длинные шелновистые 
нудри майского короля, затенявшие его лоб и спадавшие 
до самых плеч. 

- Обстригите его немедля, да нак положено - паго
по! - приназал напитан.- И уведите их отсюда вместе 
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с остальными, но не будьте с ними чересчур суровы. 
В юноше я замечаю. свойства, 1,оторые могут сдеJiать 
из него храброго воина, усердного труженика и набожного 
христианина; а его невеста, быть может, станет в вашем 
Израиле добропорядочной матерью и сумеет воспитать свое 
потомство в бодее праведном духе, чем воспитали ее самое. 

Мы жп1:1см на этом свете лишь мгновенье, и не в том сча
стие, чтобы тратить отпущенный нам 1,ратний миг на пляс

ки вокруг майского дерева! 
С этими словами Эндикотт, самый твердокаменный из 

всех пуµитан - родоначальнинов у1шада Новой Англии, 
поднял с земли розовый венок, чудом уцелевший среди остат-
1.ов майского дерева, и своей ру1,ою в · тяжелой рукавице 
паюшул его на плечи майского короля и королевы. Этот 
жест оказался пророческим. Подобно тому как жизненные 
урони затмевают недолговечные людские радости, дремучие 

леса Новой Англии заполонили тот приют беззаботного 
веселья, где выросли наши герои: их дом подвергся опусто

шению, и возврата назад для них не было. Но увенчавшая 
их гирлянда роз сплетена была из самых ярких и 
душистых цветов во всей округе, и потому в соединив
шие их брачные узы вш1елись все самые чистые и светлые 
радос1 и их юных .'Iет. Они пошли путем спасения, поддер
живая друг друга на этом многотрудном пути, и пи единой 

мыслию не сожалели о суете и тщес.1авии, царивших когда

то на Веселой горе. 



МАЙСКОЕ ДЕРЕВО МЕРРИ-МАУНТА 

(ТНЕ МА YPOLE OF MERRY MOUNT) 

Рассказ был впервые опубликован в альманахе <<The Token апd 
Atlantic Souvenir>> на 1836 год, а затем вошел в сборник <<Дважды 

рассказанные историю>. Действительные события, положенные в его 

основу, разворачивались следующим образом. В 1624 году на факто• 
рии, брошенной ее предыдущим владельцем, капитаном Уолластоно~r, 
обосновалась группа англичан во главе с Томасом Мортоном 

(1575-1646), авантюристом, ловким дельцом и чуть ли не безбож• 
ником. Наладив успешную торговлю с индейцами, Мортон превра• 

ти:л фанторию (rюторую оп переименовал в Веселую гору: Мерри• 

Маунт) в небольшую колонию, центр притяжения для всех · протпв• 
ниrюв пуритан. Особую ярость у <<отцов-пилигримов>> из Нового 

Плимута (см. примеч. r, с. 50) вызывали празднества, регулярно 

устраивавшиеся в Мерри-Маунте. Н:ан писал губернатор Плимуrа 

У. Брэдфорд, нолонисты Мортона <<соорудили Майсное дерево и 1шо• 

ro дней nодряд пили и плясали под ним1 пригласив д,ш :у:веселе~ 
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пил пндеiiс1шх женщин, nыесте с ноторы:ми резnились, c1<ar,aлu ... 
и запи:мались ужасными мерзостями, 1,ан будто возродились ... 
эверnные нравы безумных вакханалий>>. В 1628 году вооружен

ный отряд n.1имутцев арестовал Мортона, ноторый был выслан в 

Англию, а не1,оторое время спустя губернатор Массачусетса Джон 

Эндикотт (см. примеч. к т. 1, с. 213) приназа.1 уничтожить Майсное 

дерево. История Мерри-Маунта была известна Готорну по двум 

осноnным источнинам - нниге самого Т. Мортона <<Новоанглийс1,ий 

Ханааю> (1635) и опублинованным отрывнам из записо1, У. Брэд

форда. 

На русский лзьш переводится впервые. 

С . 108 . ... в сочи 1~епии Стратта ... - Имеется в виду ю1и.га англий

сноrо историна Джозефа Стратта (1742- 1802) <<Об играх и забавах 
англичаю> (1801). 

Майское дерево - столб, шест или дерево, вонруг 1юторого 

.устраивались тапцы в первый день мал, центр празднества и нарна

вала. По старому английсному обычаю, майсное дерево украшали 

вешшми и разноцветными лентами. 

Ивапов день - важнейший ежегодный народный празj\пик n ;ю

доро;щя, огня, воды и любви (отмечается в ночь с 23 на 24 шопя). 
Во :многпх районах Англии в нанун Иванова днл прпnлто повторять 
праздничные ритуалы весеннего праздниr<а: плетение веш,о в, выбо

ры символпчес1шх норолл и 1,оролевы, танцы вонруг майс 1,ого 

дерева и т. д. Нолонисты у Готорна воспроизводят майсю10 театра

лизованные представл ения, распространенные в Англии в п ери

од царствования Генриха VIII и Елизаветы I; среди обя зате.1ьпых 

1,арнавальных персонажей праздниr,а - танцоры, исnолпявшие 

«моррис,> (английс1шй вариант мавританского нругового танца со 

сложными фигурами и перестраиnапилми), Робин Гуд, Зеленый 

Человен (олицетворение весны), шуты и антеры в звериных 

мас1,ах . 

С. 109. Ко.мус. - См. примеч. 1, т. 1, с. 397. 
С. 113 . ... председатель ~тира дураков>> (или «нороль дура нов>>)

шутовсной глава народных nразднинов и 1,арнавалов. В своих за

пис1,ах У. Брэдфорд называет <<1,оролем дураr,ов>> Томаса Мор

тона. 

С. 115. Rаал - древний финюшйский бог плодородия, ноторый в 

христиаnской традиции обычно отождествллетсл с дьяволом. 

С . 116. Бл э кстоп Уильям. - Съr . примеч. кт. 1, с. 116. 
Питер Пэлфри - один из первых поселенцев Новой Анг.1ии. Из

вестно, что оп был участником Дорчестерсной компании, основавшей 

в 1623 году рыболовецную фаюорию недале1ю от Нпвоrо Плимута, а 
аатем входил в группу дорчестерцев, переселившихся на то место, где 
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позднее бьш основан город Сейлем. Ранние новоанrлийские хроники: 

называют его в числе бывших членов Дорчестерской номпании, 

встретивших энспедицпю Эндинотта в сентябре 1628 года и признав~ 
ших (правда , после долгих препирательств) власть нового губер. 

на тора. 

С. 119 . ... в nauie.м Израиде .. . - Израплем новоапглпйсние пури,. 

тапе часто н~зывали свою теонратию (см. таюне приl\iеч. к т. 1, 
с. 128). 
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