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Из любви к моему семейству...

Благодарю Бога моего 
при всяком воспоминании о вас...

Флп. 1:3



ОТ ИЗДАТЕЛЯОТ ИЗДАТЕЛЯ

Ü

Эта книга рассказывает о жизни амишей. Но кто такие ами-

ши, где они живут и что объединяет их общины в церковь?

Амиши или аманиты (сами себя они нередко называют 

скромные люди) — последователи радикального протестант-

ского движения, основанного эмигрировавшим в Эльзас швей-

царским священником Якобом Амманом. В 1693 году его сто-

ронники откололись от меннонитов, а в 1712 году французский 

король Людовик XIV за пацифизм изгнал из страны всех ами-

шей. Большинство изгнанников поселились в соседних стра-

нах, а около трехсот человек отправились в Америку. После 

наполеоновских войн эмиграция амишей в Америку усилилась. 

Сегодня их численность там составляет около 150 000 человек. 

Живут они преимущественно в штатах Огайо, Пенсильвания и 

Индиана; небольшая группа амишей обосновалась в канадской 

провинции Онтарио.

Главная особенность вероучения амишей — строгое со-

блюдение установлений Священного Писания, в частности 

об отделении церкви от государства, и строгий образ жизни. 

Братья и сестры, нарушившие закон, изгоняются из общины, 
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и поддерживать с ними отношения запрещено. Крещение ами-

ши принимают в сознательном возрасте, после чего главным 

для них становится рождение свыше, то есть осознание необ-

ходимости изменения ума и духа в соответствии с Божьей во-

лей, примирение с Богом через искупительный подвиг Иисуса 

Христа, примирение с братьями и сестрами и служение ближ-

нему при полной изоляции от внешнего мира. Почти все амиши 

по возможности отказываются от использования технических 

средств, ездят в старинных повозках на конной тяге, пашут 

землю плугом, носят одежду и головные уборы определенных 

цветов и фасонов, женатые мужчины не бреют бороду. Ами-

шам запрещено служить в армии. Браки они заключают только 

с амишами. Культовых зданий у них нет, и молебны проходят в 

домах членов общины, причем язык богослужения амишей — 

архаичный (XVIII века) литературный немецкий, а язык обще-

ния — один из диалектов разговорного верхненемецкого, так 

называемый пенсильванский немецкий. Английский язык ами-

ши учат в школе и используют для общения с внешним миром.

Оказавшийся в центре предлагаемого вам повествования 

округ Риверхавен, штат Огайо, как и городок Риверхавен, яв-

ляются вымыслом автора, а вот сам штат Огайо расположен на 

северо-востоке США, и в наши дни в нем проживают примерно 

45 000 амишей.



ОТ АВТОРАОТ АВТОРА

Ü

Подобно амишам, которые сообща возводят дома, строят 

амбары и восполняют разнообразные нужды своих больших 

семей, а также множества друзей и соседей, сообща справля-

ются со своим делом люди, усилиями которых находит своего 

читателя книга.

Слава Богу, мне посчастливилось работать в содружестве 

с издательством «Harvest House Publishers». Его сотрудни-

ки — а это скорее члены одной семьи, нежели коллеги, скорее 

друзья, нежели партнеры по бизнесу, — сплоченный коллек-

тив единомышленников, входящих в число наиболее искренне 

верующих, наиболее глубоко одаренных и близких мне по духу 

людей, с которыми я когда-либо работала. Я многим вам обя-

зана, дорогие, и потому очень признательна каждому из вас.

Особо хочу поблагодарить моего редактора Ника Харрисо-

на. Ник не устает поражать меня своими редкими качествами. 

Прежде всего я имею в виду его терпеливость — она у него, по 

всей видимости, безгранична, — потом умение своевременно 

оказать поддержку и, наконец, одаренность любовью к ближ-

нему, которая способна окрылять автора, заражая его страстью 
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к сочинению интересных историй. Преподнесенная Нику исто-

рия неизменно обогащается его изобретательным умом и бога-

тым опытом, причем способам обогащения подобного свойства 

несть числа, о чем читатель, наверное, никогда не догадывает-

ся, но за что автор будет ему благодарен даже в вечности.

Считаю своим долгом поблагодарить также Джанет Кобо-

бель Грант, моего преданного друга и мудрого и тактичного ли-

тературного агента, — поблагодарить за все, за что в спешке и 

суете зачастую поблагодарить не успеваешь. Истинная правда, 

без твоей поддержки я бы никогда не справилась со своей ра-

ботой!

Особая благодарность доктору Ричарду Мэбри за просве-

щение меня относительно терапии огнестрельных ранений и 

других сведений медицинского характера.

И, наконец, я хочу воздать должное моим читателям: да 

благословит вас Господь за все электронные послания с заме-

чаниями, высказать которые вы нашли время... за все молитвы, 

которые вы обо мне возносили Богу... за чтение моих историй и 

сопереживание излияниям моего переполненного сердца!



КЛУБОК ВОСПОМИНАНИЙКЛУБОК ВОСПОМИНАНИЙ

Добрая память светом былого душу мою озаряет...*
Томас Мур

Амишское селение 
близ Риверхавена, штат Огайо

Ноябрь 1855 года

Ежегодно в эту осеннюю пору Рахиль Бреннеман 
извлекала из памяти клубок воспоминаний об одном 
холодном и дождливом ноябрьском дне теперь уже 
трехлетней давности.

Клубок этот Рахиль хранила не в комоде, а в глубине 
своего сердца. Ей доводилось слышать, что есть такие 
карточки — их называют дагерротипами, — которые 
изготавливают энглишеры**, затем бережно хранят на 

   * Цитата из стихотворения «В ночной тиши» в вольном пере-
воде И. И. Козлова. — Здесь и далее все примечания принад-
лежат переводчику.

** Englischer (нем.) — английский; так амиши называют всех 
белых американцев, не принадлежащих к числу амишей.
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память. Карточки эти делаются с помощью специаль-
ных камер-обскур — ящиков для дагерротипии. Они 
буквально за несколько минут запечатлевают на специ-
альной пластине точный образ людей и предметов, так 
что, посмотрев на отпечатанные с пластины карточки, 
спустя месяцы и даже годы можно тотчас их вспомнить.

К слову сказать, амишам делать дагерротипы стро-
го запрещено. И все же, был бы у Рахили дагерротип ее 
любимого, но теперь покойного мужа Илия, ей не при-
шлось бы извлекать из памяти его образ: она бросала бы 
взгляд на портрет и тотчас вспоминала бы своего мужа!

Вообще говоря, Рахиль не нуждалась в дагерротипе 
Илия. Лицо дорогого мужа запечатлелось в ее сердце 
так, что и сейчас стояло перед ее глазами, как и тогда, 
когда он, улыбаясь, сидел за столом и наблюдал за тем, 
как она чинит ему сорочку или штопает носки. И все 
же время от времени на Рахиль нападал безотчетный 
страх, что однажды воспоминания об Илии, еще такие 
яркие, постепенно начнут отдаляться и угасать, и, зна-
чит, хранить их будет все труднее и труднее.

Допустить подобное непростительно, решила Ра-
хиль. Вот почему едва ли не каждый день, считая это 
чрезвычайно важным, она находила время для вос-
поминаний о муже. Честно говоря, помимо памяти 
о моментах, исполненных нежности и пронзительно 
сладостной муки, сердце Рахили хранило и другие, не 
столь дорогие ей воспоминания. Одни из них иначе как 
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печальными назвать было нельзя, другие представля-
лись ей трагическими. Вместо того чтобы согревать ей 
душу, они угрожали ее испепелить. Но Рахиль соблю-
дала ритуал воскрешения в памяти образа Илия до тех 
пор, пока не приходило время отложить это занятие до 
завтра. Только так — и другого способа она не знала — 
можно было поддерживать связь с Илием и чтить его 
память.

И вот, сбросив бремя дневных забот и дождавшись 
наступления поздней ночи, когда все в доме стихает, 
Рахиль куталась в шерстяное одеяло и садилась за 
простой кухонный стол. Здесь сквозило и, колеблясь в 
такт порывам холодного ветра, по столешнице и голым 
стенам причудливой тенью скакал отблеск пламени 
масляной лампы. В руке Рахиль сжимала крошечную 
шкатулку в форме сердца, которую Илий смастерил ей 
для заколок. «Это тебе на память обо мне», — шутли-
во говорил он жене.

Илию нравилось гладить Рахиль по волосам. Обык-
новенно перед сном, вынув из них заколки, он сам рас-
пускал ей волосы, а потом долго-долго их расчесывал.

Воспоминания...
Свободной рукой Рахиль поглаживала темно-

синюю сорочку для посещения молебнов — одно из тех 
немногих одеяний Илия, которые она сохранила после 
его смерти. Шкатулка для заколок и любимая сорочка 
мужа стали драгоценнейшими вещами из всего того, 
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что принадлежало ей в этом мире. Само собой разуме-
ется, что амишской женщине не пристало прикипать 
сердцем к преходящему, но Рахиль все же считала эту 
шкатулку и эту сорочку своими сокровищами.

Греясь у костра воспоминаний, Рахиль забывала об 
одиночестве, обыкновенно обступавшем ее по ночам, 
но стоило ей подняться и выглянуть в окно, как навис-
шая снаружи тьма оказывалась такой же кромешной, 
как в любую другую ночь, и ноябрьский ветер с чуть 
заметным неприятным запахом реки Огайо был, как 
всегда, злым.

И все же в эти минуты, оживляя в памяти часы, про-
веденные с Илием, и былые чувства, Рахиль не слы-
шала свирепого воя ветра, не ощущала его сырости и 
не думала о своем одиночестве. Она не сгибалась под 
тяжестью горя, не сглатывала застрявший в горле 
ком с горьким привкусом утраты, не теряла рассудка 
от страха перед будущим, но сохраняла неувядающую 
надежду, не позволяя въесться в поры своей души сту-
деной острастке, разрушительной, словно изнуряющая 
болезнь.

По крайней мере, в эти моменты ей казалось, что 
той ночи, которая вдруг, без всякого предупреждения, 
разбила ее жизнь, ночи, которая бурным потоком унес-
ла все ее радости, мечты и надежды, никогда не было. 
Но вскоре, уже под утро, суровая действительность все 
расставляла по своим местам.



YY1 YY

НЕЗНАКОМЦЫ НА ПОРОГЕ ДОМАНЕЗНАКОМЦЫ НА ПОРОГЕ ДОМА

Ночь длится без конца, и горе тяготит,
Но Бог нам не дает впадать в унынье.

Селия Тэкстер

Темень, вокруг не видно ни зги. Гэнт захлебывался 
и тонул.

Какое-то время мужчина считал, что держится на 
поверхности воды, но теперь он в этом уверен вовсе 
не был. Теперь он уже не мог отличить течения реки 
от водных потоков, обрушивающихся на него с небес. 
Теперь весь мир предстал перед ним в виде гигантской 
водяной стены пополам из волн и ливня, и эта стена 
раз за разом обрушивалась на него, пытаясь погу-
бить его.

Если бы Гэнт сумел сквозь нее прорваться, у него 
появился бы шанс остаться в живых, но бурный по-
ток крутил, швырял и относил его прочь от берега. 
Чувствуя, как в нем иссякают жизненные силы, он на 
какое-то время впал в забытье.

Гэнт ловил ртом воздух и заглатывал все боль-
ше воды. Его легкие пожирал огонь, сердце рвалось 
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на части. С ног до головы его пронзала кинжально-
острая боль. Сначала она, эта боль, ходила кругами 
от голеней до бедер, а потом, будто сорвавшийся с 
привязи зверь, рванула выше и стала вгрызаться ему 
в голову.

Лишь бы не терпеть эту жгучую боль, Гэнт не от-
казался бы призвать и смерть, только мгновенную. Но 
потоки воды ревели громче прежнего и болевой ор-
кестр играл первым составом. Потом вдруг все стихло… 
и сознание того, что он погружается в преисподнюю, 
заставило Гэнта ощутить леденящий душу страх. Ни на 
что положительное сил у него не осталось. Сверху да-
вящая толща воды, вокруг — влекущий в бездну бур-
ный поток...

«Бороться! Надо бороться... обязательно бо-
роться... иначе я увлеку за собой Асу. И Maка. А где 
же Мак?» — пульсировала в мозгу Гэнта то и дело ис-
чезающая мысль.

— Капитан! Послушайте, капитан! Мы с Маком 
рядом! Потерпите чуток! Мы выберемся… и вас здесь 
не оставим... Ваши матросы в безопасности! Только 
ливень хлещет, капитан, но скоро мы перенесем вас в 
сухое место. Гляньте-ка, гляньте! Это же свет! И сте-
ганое одеяло! Мы выбрались, капитан… Мы спаслись… 
Теперь мы в безопасности!

До Гэнта доносился шум далекой реки... чьи-то кри-
ки… собачий лай...
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В безопасности? Неужели Аса не чует беды? Без-
опасности не бывает — во всяком случае, сегодня ее 
нигде нет.

* * *
Поздно ночью в понедельник, приготовив угоще-

ние к завтрашнему свадебному пиршеству Марианны 
Планк, Рахиль отправилась отдыхать. Устроившись в 
постели так, чтобы не потревожить спящую рядом с 
ней Фанни, она закрыла глаза и постаралась уснуть, но 
сна не было и в помине.

Рахиль радовалась присутствию в доме девятилет-
ней сестры, радовалась тому, что их мама оставила 
Фанни у нее на ночь, — вдвоем-то веселее! Сначала 
они готовили и пекли для предстоящего празднества, а 
потом до ночи рисовали и складывали фигурки из бу-
маги.

И вот сестра сбоку пригревает Рахиль, и от этого 
Рахили хорошо на душе. Некогда супружеское, а те-
перь вдовье ложе казалось ей студеным и непомерно 
большим даже спустя три года после смерти мужа. 
Сколько раз ее подмывало упросить маму разрешить 
Фанни перебраться из родительского дома к сестре, но 
она всегда удерживалась от этого шага, ведь это обрек-
ло бы на одиночество маму. Хотя Гедеон, брат Рахили 
и Фанни, жил вместе с мамой, в доме его, считай, все 
равно что не было.
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В свои девятнадцать лет он еще не вышел из румш-
принги* — поры беспорядочного образа жизни — и 
даже не думал, к великому огорчению матери, остепе-
ниться и примкнуть к амишской церкви.

Рахили тоже было тревожно за Гедеона, но она на-
деялась, что глубокая вера брата и его доброе сердце 
в конечном счете возьмут верх. Разумеется, рано или 
поздно это все равно случится.

Рахиль понимала, что грешно лишать маму на сутки 
или даже двое общества Фанни. Их отец отошел в мир 
иной почти семь лет назад, но маме и доныне на каж-
дом шагу недоставало близкого и дорогого ей человека, 
как, впрочем, Рахили недоставало Илия. Со стороны 
Рахили усугублять одиночество мамы ради ослабления 
своего было бы проявлением себялюбия, так что зав-
тра после свадьбы подруги она непременно отошлет 
Фанни домой.

При одной мысли о предстоящей свадьбе в душе Ра-
хили поднималось болезненное чувство, которое силь-
но поражало ее сердце. Стоит сказать, что это чувство 

* Rumspringa (пенс. нем. от нем. разг. rum (от нем. herum — 
вокруг, около) и нем. springen (прыгать, вырываться, устремлять-
ся)) — название одного из периодов жизни происходящего из 
амишской семьи подростка, который, как правило, завершается 
крещением. В эту пору юноши и девушки освобождаются от со-
блюдения общинных правил и могут вести вольный образ жизни. 
Основная идея румшпринги — каждому дать возможность ре-
шить, хочет ли он быть амишем, для чего надо познать жизнь за 
пределами общины.
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было ей ненавистно, ведь оно лишало ее воли. Безус-
ловно, Рахиль радовалась за Марианну и Иоанна, бу-
дущим супругам она желала только самого лучшего, и 
все же после смерти Илия любое свадебное торжество 
в общине причиняло ей боль.

Рахиль стыдилась этого мрачного покрывала, за-
слоняющего от нее радость, которую ей следовало — 
Рахиль это понимала — переживать, когда ее ближние 
начинали благословенную супружескую жизнь. Затро-
нувшей ее дух черной пагубы Рахиль до сих пор не от-
крывала никому — ни матери, ни ближайшей подруге 
обеих Фиби Эш. С застывшей на губах доброй улыб-
кой наблюдая одну свадьбу за другой, она безмолвно 
молилась Богу, чтобы Он избавил ее от неспособности 
разделять чужую радость. Она выполняла все обязан-
ности подружки невесты, помогала готовить угощение, 
поздравляла новобрачных, преподносила им подарки и 
произносила наилучшие пожелания, словно и в самом 
деле бесконечно радовалась за счастливую пару. При 
этом в глубине души она всегда ощущала холод.

Противная самой себе, Рахиль старалась не думать, 
как эта тьма в ее сердце, должно быть, огорчает Господа.

* * *
Этот человек ворвался в ее мир, словно кубарем 

скатившийся с горы и гонимый зимней бурей раненый 
черный медведь.
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Сон уже смежил веки Рахили, как внезапный шум 
от того, что кто-то барабанил кулаками в запертую 
дверь, вырвал ее из дремоты и вернул к действительно-
сти. Тотчас поднявшись, она принялась искать тапочки, 
а Фанни, сев в постели, уставилась на старшую сестру 
широко открытыми, даром что спросонья, насторожен-
ными глазами.

— Оставайся здесь, — велела ей Рахиль и, схватив 
со спинки стула халат, накинула его на плечи. Затем, 
пошарив рукой, она нашла и зажгла масляную лампу и 
поспешила вниз.

Дойдя до входной двери и вздрогнув от очередного 
дикого стука, на сей раз сопровождаемого собачьим 
лаем, Рахиль замерла в нерешительности. Весь дом, 
казалось, трясло, как при урагане.

Плохо понимая, что происходит, она не успела по-
настоящему испугаться. И все же ей было страшно, 
ибо прежде всего она подумала о каком-то несчастье 
с мамой или братом. Заметив, что Фанни ее не послу-
шалась и подбежала к двери, Рахиль выбросила вперед 
руку и задвинула сестру себе за спину.

— Кто там? — Барабанная дробь стихла, но снару-
жи молчали. — Кто там? — переспросила Рахиль.

Снова тягостное молчание, после чего кто-то сказал:
— Ваши друзья, мэм.
Рахиль уставилась на дверь:
— Как это? Кто вы?
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И снова головоломный ответ:
— Один из ваших друзей. — Почти замогильный 

голос, странный акцент. — Нам нужна ваша помощь. 
Ранен наш капитан.

Рахиль бросила взгляд через плечо, чтобы убедить-
ся, что Фанни на месте, затем, затаив дыхание, отво-
рила дверь.

Перед ней, подхватив белого человека и под тяже-
стью его тела отклоняясь немного назад и в сторону, 
стоял темнокожий человек. Позади, навострив уши и 
не сводя с Рахили глаз, застыл огромный черный пес.

Белый человек застонал. Сознание в нем, казалось, 
чуть теплилось, он едва держался на ногах и без под-
держки наверняка бы упал. Его правую штанину про-
питала кровь.

— Умоляю вас, мэм. Капитан тяжело ранен. Помо-
гите нам…

Рассматривая непрошеных гостей, Рахиль стояла 
как вкопанная. В голове лихорадочно крутились мыс-
ли. Зачем она отворила этим людям дверь? Темноко-
жих в родных краях она не видела много лет. И ране-
ный, что едва держался на ногах, показался Рахили 
чуть живым!

— И чего... Чего же вам надо?
На лице темнокожего выразилось удивление.
— Мы... Я увидел свет в вашем окне. А еще стега-

ное одеяло на веревке.
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— Свет… — На ночь Рахиль по настоянию матери 
всегда оставляла на столе перед окном зажженную све-
чу. Огонь сигнализировал, что в доме дочери все так, 
как и должно быть.

«Одинокая женщина одна в доме… Мне тревожно за 
тебя, Рахиль. Если света не будет, я отправлю к тебе 
Гедеона», — говорила она.

Но вот еще стеганое одеяло? Что с ним? Ах, да! Она 
просто забыла снять его с веревки, вот оно и осталось 
во дворе. Но что за дело этим двоим до ее одеяла?

Умом Рахиль понимала, что в этой ситуации ей по-
лагается испугаться. Однако эти сильные рельефные 
черты лица темнокожего, его твердый выразительный 
взгляд скорее успокаивали, чем пугали. К тому же его 
спутнику нужна была срочная помощь.

Но чем же она могла ему помочь?
— Мне очень жаль... Я не могу... вас впустить. Обо-

ждите снаружи, пока я не приглашу сюда брата. Моя 
семья живет за полем. Постойте на крыльце, пока я не 
оденусь и не приведу брата.

— Рахиль, давай я сбегаю за Гедеоном.
Голосок из-за спины напомнил Рахили, что нельзя 

забывать и о Фанни.
— Пожалуйста, не выдумывай! В такую погоду...
Но Фанни уже стащила свое пальтишко с крюка на 

стене:
— Погоди, дай обуться!
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— Но Гедеона может не быть дома, — возразила 
Рахиль.

— Йа*, но Гедеон там! Он обещал маме, что сегодня 
из-за ливня останется дома.

Ничего не поделаешь, придется отпустить Фанни 
за братом, ведь ума не приложить, как иначе выйти из 
создавшегося положения. По здравому размышлению, 
сама Рахиль пойти за братом не может — в противном 
случае это значит оставить младшую сестру наедине 
с двумя незнакомцами, да еще с чудовищным псом в 
придачу!

— Полно уж… Только быстрее: одна нога здесь, дру-
гая там! Ясно?

Ничего не ответив, Фанни пулей вылетела за дверь 
и, обернувшись ровно настолько, чтобы успеть бросить 
взгляд на незнакомцев и пса, прокричала:

— Да пусти их в дом, Рахиль! Здесь так холодно. 
И собачку тоже!

Проводив взглядом Фанни, которая мчалась через 
поле к маминому дому, Рахиль перевела взор на муж-
чин. Сестренка права: держать странников под дождем 
было немилосердно.

— Ладно, заходите в дом. Но я вас предупреж-
даю, — тут же добавила Рахиль, — через пару минут 
здесь будет мой брат.

* Ja (нем.) — да.
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— Мы вас не тронем, мэм, — кротко ответил тем-
нокожий. — Только помогите капитану.

По-прежнему не сводя с Рахили глаз, пес прибли-
зился к двери, но потом неожиданно повернулся, в три 
прыжка пересек двор и сел у дороги, провожая взгля-
дом исчезающую фигурку Фанни.

Рахиль никогда не решилась бы оставить бедное 
животное под дождем, да еще на студеном ветру, но 
если уж пес сам выбрал себе такую долю, ну, что ж, так 
тому и быть. Женщина отступила, и темнокожий, не за-
ставив себя долго ждать, стащил с головы промокший 
вязаный картуз и вошел в дом, затем, поддерживая, а 
лучше сказать, таща на себе своего спутника, последо-
вал за Рахилью в одну из гостевых спален.

Во время общинной постройки дома Илий настоял 
на необходимости по крайней мере трех спален.

— Для боппли*, которых мы с тобой в свое время 
родим, нужно много спален, — говорил он. 

Однако боппли, к безумной жалости Рахили, Го-
сподь им не дал.

— Вы не сказали, как вас зовут, — бросила через 
плечо, обращаясь к темнокожему, Рахиль. — А его вы 
называете капитаном. Почему капитаном?

— Аса, мэм. Меня зовут Аса. Что касается ранено-
го, то он капитан речного судна.

* Boppli (пенс. нем. от нем. разг. Boppi) — дитя.
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Что за странный выговор у этого человека! Рахили 
никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь в 
их округе так говорил. Будто он из-за океана.

Подойдя к постели и откинув край покрывала, Ра-
хиль хотела помочь темнокожему уложить раненого, но 
тот отверг предложенную помощь и сам сделал все что 
было нужно. При этом он проявил предельную осто-
рожность, даже нежность, будто обращался с ребен-
ком, хотя раненый вблизи оказался довольно крупным 
мужчиной.

— Не угодно ли вам, мэм, снять покрывало? Кровь 
же… Оно испачкается.

Рахиль сама успела об этом подумать, но раненый 
был в состоянии прострации и его следовало согреть, 
причем немедленно.

— Не надо, это пустяки, — ответила темнокожему 
хозяйка дома. — Капитан совсем замерз. — Пока Аса 
осторожно укладывал в постель своего капитана, Ра-
хиль успела рассмотреть раненого. Лицо у него было 
серым, губы синими, вокруг глаз расплылись такие си-
няки, будто его долго немилосердно били. Правая нога 
капитана, неестественно искривленная, просто пугала. 
«Ах, еще эта кровь!» — вздрогнула Рахиль. И дей-
ствительно: сквозь штанину, поблескивая, сочилась 
кровь. — Он что... умирает? — шепотом спросила она.

Темнокожий выпрямился, обернулся к Рахили и, 
глядя в сторону, произнес:
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— Молю Бога, чтобы этого не случилось, мэм.
Чувства, вызванные предосторожностью, уступи-

ли место тревоге, когда Рахиль убедилась в том, ка-
кой тонкой оказалась соединяющая раненого с жиз-
нью нить.

— Надо послать за доктором Себастьяном. Брат 
сходит за доктором, как только появится здесь.

На лице Асы мелькнуло выражение благодарности.
— Спасибо, мэм. Вы очень любезны.
Склонившись над раненым, Рахиль дотронулась ру-

кой до его лба и едва ее не отдернула, таким горячим он 
ей показался. На миг веки несчастного приоткрылись, 
и Рахиль успела заглянуть ему в глаза. Очей такой чу-
десной синевы она еще никогда не видела.

— Да он пылает от жара, — понизив голос, замети-
ла Рахиль. — Отчего у него жар?

Темнокожий некоторое время медлил, затем огля-
нулся на раненого и наконец произнес:

— В капитана Гэнта стреляли, мэм.
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