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Бэйтмэну Хантэру не спалось. Две недели, пока он плыл 
кораблём от Таити до Сан-Франциско, он думал о том, чтó ему 
предстоит рассказать, а потом ещё три дня в поезде повторял 
самому себе найденные для этого слова. Но вот до Чикаго 
остались считанные часы, а сомнения вновь одолели его. Со-
весть его, и всегда очень чувствительная, была неспокойна. Он 
не был уверен, что сделал всё возможное, где честь требовала 
сделать и невозможное, и мучила мысль, что в деле, затронув-
шем личный интерес, он позволил своему интересу одержать 
верх над рыцарскими чувствами. Самопожертвование столь 
живо взывало к его воображению, что сама невозможность 
проявить его заставляла испытывать чувство разочарования. 
Он был похож на филантропа, который из человеколюбия 
строил типовое жильё для бедняков и вдруг обнаружил, что 
сделал выгодное вложение. И невольно радуется десяти про-
центам, которые принёс хлеб, отпущенный по водам,* хотя 
смутно ощущает, что уже не в полной мере наслаждается 
своим благородством. Бэйтмэн Хантэр знал, что сердцем чист, 
но не был уверен, сумеет ли, рассказывая всё Изабэлле Лонг-

* «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии 
многих дней опять найдёшь его». (Еккл., 11.1), т.е. бескорыстие 
вознаграждается.

Bateman Hunter slept badly. For a fortnight on the boat that 
brought him from Tahiti to San Francisco he had been thinking 
of the story he had to tell, and for three days on the train he had 
repeated to himself the words in which he meant to tell it. But in 
a few hours now he would be in Chicago, and doubts assailed 
him. His conscience, always very sensitive, was not at ease. He 
was uncertain that he had done all that was possible, it was on 
his honour to do much more than the possible, and the thought 
was disturbing that, in a matter which so nearly touched his own 
interest, he had allowed his interest to prevail over his quixot-
ry. Self-sacrifice appealed so keenly to his imagination that the 
inability to exercise it gave him a sense of disillusion. He was 
like the philanthropist who with altruistic motives builds model 
dwellings for the poor and finds that he has made a lucrative in-
vestment. He cannot prevent the satisfaction he feels in the ten per 
cent which rewards the bread he had cast upon the waters,* but he 
has an awkward feeling that it detracts somewhat from the savour 
of his virtue. Bateman Hunter knew that his heart was pure, but he 
was not quite sure how steadfastly, when he told her his story, he 

* ”Cast your bread upon the waters, for after many days you 
will find it again.” (Ecc., 11.1), meaning that charity is always 
rewarded.
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стафф, вынести испытующий взор её спокойных серых глаз. 
Глаза у неё проницательные и умные. Она судит всех с высоты 
собственной непогрешимости, и нет ничего страшнее ледяно-
го молчания, которым она встречает любой поступок, несо-
гласный с требованиями её суровой морали. Нечего и думать 
переубедить её, она никогда не меняет своих мнений. Но Бэйт-
мэн и не желал, чтобы она была иной. Он любил в ней не толь-
ко красоту её тела — гибкого и стройного, с гордой посадкой 
головы, — но ещё больше — красоту её души. Правдивая, с 
непреклонным чувством чести, открыто и безбоязненно глядя-
щая на жизнь, она казалась ему воплощением всего самого пре-
красного, что свойственно его соотечественницам. Он видел в 
ней идеальную молодую американку, больше того, чувствовал, 
что её совершенство в какой-то мере рождено её окружением, 
и был убеждён, что такая девушка могла появиться только в 
Чикаго. Ему было нестерпимо больно думать о том, какой удар 
он должен нанести её гордости, и в сердце его вспыхивал гнев 
при одном воспоминании об Эдварде Барнарде.

Но вот наконец и Чикаго, и Бэйтмэн с радостью глядел на 
знакомые вереницы серых домов. Ему не терпелось увидеть 
Стэйт-стрит или Уобаш-авеню с их запруженными народом 
тротуарами и плотным движением авто, услышать привыч-
ный шум. Он дома. И он счастлив, что родился в самом за-
мечательном городе Соединенных Штатов. Сан-Франциско 
это провинция, Нью-Йорк изжил себя, будущее Америки — в 
развитии её экономических возможностей, а Чикаго так удо-
бно расположен и жители его исполнены такой энергии, что 
ему суждено стать подлинной столицей.

«Пожалуй, я доживу до тех дней, когда Чикаго станет ве-
личайшим городом мира», — сказал себе Хантэр, выходя из 
вагона.

would endure the scrutiny of Isabel Longstaffe’s cool grey eyes. 
They were far-seeing and wise. She measured the standards of 
others by her own meticulous uprightness and there could be no 
greater censure than the cold silence with which she expressed her 
disapproval of a conduct that did not satisfy her exacting code. 
There was no appeal from her judgement, for, having made up 
her mind, she never changed it. But Bateman would not have had 
her different. He loved not only the beauty of her person, slim and 
straight, with the proud carriage of her head, but still more the 
beauty of her soul. With her truthfulness, her rigid sense of hon-
our, her fearless outlook, she seemed to him to collect in herself 
all that was most admirable in his countrywomen. But he saw in 
her something more than the perfect type of the American girl, he 
felt that her exquisiteness was peculiar in a way to her environ-
ment, and he was assured that no city in the world could have pro-
duced her but Chicago. A pang seized him when he remembered 
that he must deal so bitter a blow to her pride, and anger flamed 
up in his heart when he thought of Edward Barnard.

But at last the train steamed in to Chicago and he exulted 
when he saw the long streets of grey houses. He could hardly 
bear his impatience at the thought of State and Wabash with their 
crowded pavements, their hustling traffic, and their noise. He was 
at home. And he was glad that he had been born in the most im-
portant city in the United States. San Francisco was provincial, 
New York was effete; the future of America lay in the develop-
ment of its economic possibilities, and Chicago, by its position 
and by the energy of its citizens, was destined to become the real 
capital of the country.

”I guess I shall live long enough to see it the biggest city in 
the world,” Bateman said to himself as he stepped down to the 
platform.


