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Рафаэль Сабатини
Фаворит короля

 
Глава I

НА ПОЛЕ ДЛЯ РИСТАЛИЩ
 

Король Яков, полностью оправившись от испуга, причиненного Пороховым загово-
ром1, возвратился в привычное состояние лени и нерешительности. Дух Гая Фокса2 остался
непоколебимым, хотя тело и было изуродовано пытками. На виселице в Полз-ярде он иску-
пил вину за попытку «взрывной волной загнать назад в горы этих шотландских попрошаек»
– так он сам называл свое несостоявшееся предприятие.

«Попрошайки» остались на своих местах и даже обогатились – они прибрали к рукам
земли и прочее имущество заговорщиков, многие из которых были весьма состоятельными
джентльменами.

Для короля дело тоже обернулось выгодой, правда, не материального порядка. Случив-
шееся позволило ему поупражняться в искусстве всевластия и продемонстрировать миру
божественный дар, которым владыка небесный наделил владык земных. Этот божественный
дар, как заявлял сам король, заключался в особой остроте зрения, позволившей ему распо-
знать истинную цель и природу заговора и чудом предотвратить национальную катастрофу.

Однако в дальнейшем государем из этого были извлечены и выгоды вполне материаль-
ные. Ему удалось довольно убедительно доказать, что люди столь нетерпимые, как паписты
(на чей счет было отнесено стремление отправить его и парламент в лучший мир), сами
никакой терпимости не заслуживают и что «жена, облаченная в порфиру и багряницу»3, там,
на своих семи римских холмах, так же криводушна. Следовательно, вполне справедливо
будет наказать папистов (а вкупе с ними и пуритан) тяжелыми штрафами и конфискациями.
Таким образом он пополнил свою обнищавшую казну и смог облегчить участь тех самых
шотландских, да и английских попрошаек, которые роем вились возле него.

Его гибкую монаршию совесть отнюдь не беспокоил тот факт, что организованный
несколькими отчаянными головами заговор, за который он карал теперь все общество, стал
прямым результатом его прежних упражнений в искусстве всевластия. Ведь в свое время он
с готовностью пообещал быть терпимым как к единоверцам своей матери, католикам, так
и к пуританам, когда те, еще в бытность его, Якова Стюарта, в Шотландии затронули этот
вопрос, – но тогда его более всего беспокоил вопрос о законности наследования им англий-
ского трона. Глупцы, они ему поверили. Они должны были понять, что человек, который и
пальцем не шевельнул, чтобы спасти от плахи свою мать, поскольку это могло повредить
его претензиям на английскую корону, не станет терзаться по поводу пары-другой ложных
обещаний, если они обеспечат ему поддержку всех слоев английского населения. Когда же
он обнаружил, что епископальная религия была единственной, пригодной для королей, –
она делала его главой как государственной церкви, так и самого государства, – он нарушил
свое обещание и спровоцировал не только Пороховой заговор, но и предшествовавшее ему
тайное соглашение католиков и пуритан – наиболее странный из всех союзов.

1 Пороховой заговор (5 ноября 1605 г.) – был устроен католиками с целью убийства короля Якова I. В назначенный
день, когда король должен был прибыть на заседание парламента, под здание заложили бочки с порохом. Однако заговор
был раскрыт

2 Гай Фокc – глава Порохового заговора
3 иносказательное название римско-католической церкви
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Тяжелая пята власти опустилась на склоненные выи папистов и пуритан, неповинове-
ние выдавливалось из них и струйками золота стекалось в казну ради поддержания безум-
ной роскоши двора этого нового королевства, именуемого Великой Британией. Ибо и сей-
час, в год 1607-й от пришествия Господа нашего и в год четвертый от восшествия на престол
короля Якова, его величество отчаянно нуждался в наличных деньгах.

Никогда до того в истории страны, да и никогда после не было примеров расточитель-
ства столь безрассудного. Эти примеры демонстрировали шотландцы из свиты короля. Да
он и сам казался самой настоящей вороной в павлиньих перьях.

Из суровых и хладных северных краев явился он в обетованную страну изобилия,
страну, которая по его приказу щедро давала ему все, что он пожелает. А требования его были
такими невоздержанными и частыми, что источники начали уже оскудевать. Государь дарил
своим фаворитам целые состояния, а поскольку его никто и никогда не учил понимать цену
деньгам, ресурсы нации истощались. Прежде карманы и руки его были пусты, и вдруг они
наполнились золотом. Он разбрасывал его с почти детским безрассудством, он тратил его
из одной любви к тратам, потому что за тридцать семь лет жизни у него не было ни гроша.
Подобным же образом, обретя возможность свободно и бесконтрольно раздавать почести,
он, которого прежде могли легко припугнуть и наглые аристократы, и еще более наглые свя-
щеннослужители, начал направо и налево даровать титулы, да так, что за первые три месяца
правления он, помимо графских и баронских, роздал не менее семи сотен рыцарских званий
– теперь рыцарей было столько, что принадлежать к ним считалось чуть ли не бесчестьем.
Так что доля истины в объявлении, прикрепленном неким шутником к дверям собора Свя-
того Павла, все же была – шутник предлагал новоявленным аристократам помощь в нахож-
дении следов благородного происхождения.

А когда король сам почувствовал нужду в деньгах, он собрал парламент и, к ужасу
своему, ужасу, близкому к тому, что он испытал во время Порохового заговора, обнаружил,
что палата общин не склонна признавать его божественное происхождение, мало того, она
сомневается в его королевском величии. Его собственные взгляды и взгляды парламента
на функции палаты общин отличались разительным образом. Сессия превратилась в поле
битвы между абсолютизмом и конституционализмом, и тщетны были все его попытки убе-
дить членов палаты, что короли в мире Божьем сами становятся богами и несут божествен-
ный свет, ибо являются Его наместниками на земле. А ведь он так гордился своим ора-
торским искусством! Палата общин, не усмотрев ничего божественного во вполне земном
желании короля получить как можно больше денег, набралась бесстыдства и отнеслась к
нему как к простому смертному, проголосовав за такую сумму субсидий, которая никак не
могла покрыть его чудовищные долги.

Это весьма его раздосадовало, однако он не урезал ни своих расходов, ни своей без-
рассудной щедрости, в которой видел королевскую привилегию. И следовал своим путем
по благословенной земле, бражничая на маскарадах, турнирах и спектаклях. Он обнаружил,
что охота, например, является не только удовольствием, но и совершенно необходима для
поддержания здоровья; что петушиные бои служат прекрасным средством укрепления духа,
в результате чего дух его настолько окреп, что он назначил человеку, ухаживавшему за пету-
хами, такую же плату, как каждому из двух государственных секретарей. Что же касается
остального, то лучше всего сказал об этом сэр Джон Харрингтон: «Теперь, когда воспоми-
нания о Пороховом заговоре изгладились, мы, придворные, ведем себя так, будто сам дьявол
решил, что мы должны вместо пороха подорвать себя и свое здоровье безумствами, излише-
ствами, бессмысленной тратой времени и сил».

Обладая натурой скорее женской, его величество любил окружать себя красивыми
мужчинами и неукоснительно следил за тем, чтобы джентльмены в его ближайшем окру-
жении были хороши не только лицом и телом, но и чтобы наряды и вооружение их соот-
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ветствовало приятной внешности, и за счет своего новообретенного королевства он осыпал
их богатствами и почестями. Среди лиц особо приближенных находились: Филипп Гер-
берт, которому король присвоил титул графа Монтгомери, – красивый, однако глуповатый и
ничтожный брат великолепного Пемброка; сэр Джон Рамсей, которого король сделал викон-
том Хаддингтонским4, – виконт разделил темную тайну короля в деле Гаури5; здесь присут-
ствовал сэр Джеймс Хэй, ставший графом Карлейлем, – когда-то он был просто парикмахе-
ром, правда, обучавшимся в Париже; здесь был целый букет красавцев, преимущественно
шотландского происхождения. Они нежились в лучах королевских ласк и молились на него,
как молится женщина легкого поведения на мужчину, который щедро оплачивает ее специ-
фические услуги. Надежды короля на бескорыстные взаимоотношения с фаворитами были
столь же смехотворны, как и его чрезмерные денежные требования к палате общин.

В это чудесное сентябрьское утро мы застаем короля в окружении сих пестрых ряб-
чиков в павильоне на поле для ристалищ Уайтхолла. Здесь должны состояться скачки и
рыцарские поединки характера скорее театрального, дабы продемонстрировать искусство
верховой езды и атлетические красоты без ущерба для жизни и здоровья, потому что его
величество не любил развлечений, чересчур уж похожих на настоящий бой.

Сверкающий, как сам Феб6, выехал вперед великолепный Джеймс Хэй, облаченный в
расшитый золотом камзол и короткий плащ из бобрового меха, в бобровой шапке с белым
плюмажем, которая ловко сидела на его золотых кудрях. Этого выдающегося рыцаря сопро-
вождал собственный эскорт, членов которого, в свою очередь, сопровождали их пажи в
небесно-голубых ливреях с вышитыми гербами сэра Джеймса Хэя на груди. Щитоносцем
сэр Джеймс выбрал самого красивого из своих сквайров7, юношу двадцати лет, чье лицо
и прекрасное сложение привлекло внимание всех собравшихся. Посетительницы женской
галереи не могли оторвать от него взоров, а он следовал впереди остальных на ретивом
белом коне, поскольку в его обязанности входило представление королю украшенного гер-
бом хозяйского щита.

Король вытаращил круглые водянистые глаза, а толстые губы, прикрытые редкой свет-
лой бородкой, растянулись в одобрительной улыбке. Его величество любил хороших коней
и ценил искусство верховой езды, в котором ему преуспеть не удалось, хотя чуть ли не поло-
вину дней своих он провел в седле. И сейчас он с восхищением наблюдал, как приближается
к нему этот прирожденный наездник.

– Настоящий кентавр! И до чего же смел, – пробормотал он с характерной интонацией,
свойственной всем шотландцам.

Вот заключительный курбет у самых ступеней королевской галереи, поводья натянуты
до такой степени, что конь присел на задние ноги… и все прошло бы прекрасно, если б наезд-
ник не освободил одну ногу из стремени, намереваясь соскочить и замереть перед королем в

4 У английских аристократов принято несколько способов номинации: а) личным именем и родовой фамилией; б) уна-
следованным титулом, часто соответствующим названию родового поместья; в) пожалованным монархом титулом, если
последний по рангу выше наследственного. Все эти способы использованы Р.Сабатини. Так, Роберт Карр со временем ста-
новится виконтом Рочестером, а еще позже – графом Сомерсетом. Один персонаж носит то имя Роберта Сесила, то графа
Солсбери. То же можно сказать про графиню Эссекс (Френсис Говард), графа Нортгемптона (Генри Говард), графа Эссекса
(Роберт Деверо) и т.д.

5 Джон Рутвен, третий граф Гаури, и его брат Александр были убиты 5 августа 1600 г. при таинственных обстоятель-
ствах в своем поместье, когда его неожиданно посетил охотившийся поблизости король (тогда еще шотландский) Яков.
Официальная версия гласила: братьев зарубила королевская свита, когда обнаружилось, что они хотят убить Якова

6 Феб (лат.), или Аполлон (греч.) – один из важнейших греческих богов: с древних времен отождествлялся с Солнцем,
почитался также как бог весны, морских путешествий, ворожбы и предсказаний, музыки и танца, покровитель земледелия
и скотоводства, хранитель здоровья людей

7 Сквайр – здесь: оруженосец рыцаря; дворянин, готовящийся к получению рыцарского звания
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полупоклоне. В результате молодой человек потерял равновесие и, поскольку в руках у него
был тяжелый щит, рухнул на землю.

Сидевший рядом с королем Филипп Герберт разразился громким неприличным хохо-
том:

– Ваш кентавр развалился на куски, сир!
Но король не слышал его, и слава Богу. Взор его величества был прикован к молодому

человеку, который, попытавшись встать, в странно неловкой позе рухнул вновь.
– Помилуй Боже! – пробормотал король. – Бедный парень!
И он приподнялся с обитого пурпуром кресла и ступил вперед. Король был чуть выше

среднего роста, тонкие рахитичные ноги, рыхлое неуклюжее тело. Он был зачат алкоголи-
ком, начал ходить только в семь лет, и с тех пор ноги его так и не обрели необходимой силы.

Заметив усилия короля, сквайры и пажи спешились и кинулись на помощь пострадав-
шему. Операцией по спасению руководил сэр Джеймс Хэй. Ошеломленные, примолкшие
зрители также вскочили. В женской галерее внимание всех привлекла графиня Эссекс, свет-
ловолосая и очень хорошенькая девушка пятнадцати лет. Она ухватилась изящной, затяну-
той в перчатку ручкой за деревянные перила, громко закричала и потребовала, чтобы ей
немедленно сообщили, что случилось с молодым человеком. Но никто пока ничего толком
сказать не мог. Ее мать, графиня Саффолк, пышногрудая дама с ироничным ртом и оспин-
ками на 'лице, успокоила дочь и улыбнулась горячности, с которой та отреагировала на беду
совершенно незнакомого юноши.

Затем и сам король оказался в центре всеобщего внимания. Тяжело опираясь на плечо
Герберта, он сполз по ступенькам и склонился над молодым человеком. Тот беспомощно
лежал на спине, правая нога его, как сообщили его величеству, сломанная, была подвернута
под каким-то неестественным углом. Паж уже кинулся звать слуг с носилками.

Один из сквайров положил голову молодого человека на колено, и тот с благоговением
смотрел на склонившегося над ним короля. Даже искаженное болью лицо молодого человека
оставалось необыкновенно красивым. Ему было на вид не более двадцати, он еще не носил
бороды и его чувственный и в то же время твердый рот украшали лишь золотисто-каштано-
вые усики.

– Бедный мальчик! Бедный мальчик! – бормотал король растроганно.
Этот человек, который спокойно переносил известия о самой кровавой жестокости

(лишь бы это происходило не у него на глазах), весь проникался участием, если оказывался
свидетелем не очень серьезных несчастных случаев.

Молодой человек откинул с влажного лба спутанные рыжевато-золотые волосы и воз-
намерился было что-то сказать, но промолчал, потому что не знал, что требует в таких слу-
чаях этикет.

Но король об этикете и не думал. Он уставился на стройного, гибкого молодого чело-
века, и мысль о том, что эта совершенная красота может быть загублена навсегда, поразила
его настолько, что по изборожденной преждевременными морщинами и пылающей нездо-
ровым румянцем щеке скатилась непрошенная слеза.

– Кто он такой? Как его зовут? – хрипло спросил король.
Сэр Джеймс, который к этому времени уже спешился, выдвинулся вперед:
– Карр, ваше величество, Роберт Карр из Фернихерста.
– Карр из Фернихерста?! – Король, казалось, был поражен. – Боже упаси, сын Тома

Карра!
И он наклонился, чтобы получше разглядеть красавца – оказывается, тот несколько лет

назад служил ему в Эдинбурге пажом, однако был отставлен за неуспехи в латыни, что в
глазах короля граничило с непочтительностью.

Побелевшее от боли лицо молодого Карра озарила улыбка благодарности.
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– Боже, спаси ваше величество, – произнес он с шотландским акцентом, лишь немно-
гим более явным, чем акцент короля.

– Ты сейчас не меньше нуждаешься в спасении, мой мальчик, – пробурчал король. Он
вновь выпрямился и начал быстро отдавать приказы, произнося слова при этом еще более
невнятно, чем обычно.

Мистера Карра следовало перенести в дом мистера Райдера, поскольку он находился
неподалеку, на Кинг-стрит. Поэтому надо было выслать кого-нибудь вперед, чтобы зара-
нее подготовить для пострадавшего комнату. Один из приближенных поспешил выполнить
указание, а другой опрометью бросился за личным врачом его величества: выправить ногу
молодого человека следовало рукам самым искусным, чтобы это прекрасное тело не было
непоправимо искалечено.

Филипп Герберт, он же граф Монтгомери, занимавший среди фаворитов главенствую-
щее место, с презрением смотрел на этого красивого юношу. С какой это стати «крестный»,
как он фамильярно называл своего суверена, так беспокоится по поводу безродного шот-
ландца?

Бедолага Герберт не обладал проницательным умом, потому и не понял, что при дворе
появился еще один из тех, кого Гай Фокс назвал «попрошайками».
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Глава II

ВОСХОДЯЩЕЕ СВЕТИЛО
 

Очень скоро стало ясно, что падение, в результате которого мистер Роберт Карр сломал
ногу, стало первым шагом к его невероятному возвышению.

Король остался досмотреть представление – он чувствовал себя обязанным проявить
благодарность к джентльмену, его подготовившему. Однако, как только турнир был завер-
шен, он отправился в дом мистера Райдера на Кинг-стрит, чтобы самому удостовериться,
насколько серьезно пострадал мистер Карр. Он явился в сопровождении группы джентль-
менов, среди которых был и Герберт, приунывший при виде того, кого считал очередным и
слишком уж откровенным королевским капризом.

У мистера Райдера они застали личного врача его величества. Врач успокоил короля,
который выказывал столь бурное волнение, как если бы пострадавший был его старым и
дорогим другом.

Мистер Карр чувствовал себя достаточно комфортно – боль в ноге отступила, он лежал
в уютной, красиво обставленной комнате. Решетчатые окна были открыты навстречу сен-
тябрьскому солнышку и ветерку, долетавшему из роскошного сада мистера Райдера. Когда
отворилась дверь, Роберт повернул свою увенчанную золотистой гривой голову.

Он был поражен, увидев в дверном проеме фигуру короля, ужасно нелепую, несмотря
на украшавшие ее шафранового цвета бархат и потоки драгоценностей. Полнота еще силь-
нее подчеркивалась бриджами в пышную сборку и камзолом, накрахмаленным и простеган-
ным так плотно, что он напоминал кольчугу: таким образом король пытался заглушить свой
врожденный страх перед холодной сталью кинжала. Этот чисто физиологический страх,
возможно, был следствием той ночи в Холируде, когда у ног беременной им матери был
насмерть заколот Риччо8.

Так он и стоял в дверях, жадно уставившись на прекрасного юношу. Когда лицо короля
было спокойно, оно имело отсутствующее, меланхоличное выражение, свойственное всем
жестоким натурам.

Король в сопровождении медика приковылял к низкой кровати на колесиках. Джентль-
мены остались в дверях. Его величество громко объявил, что лично зашел осведомиться о
здоровье мистера Карра, что, впрочем, было истинной правдой.

Покрасневший мистер Карр был преисполнен благодарности за честь, намного пре-
восходящую его скромные заслуги, и с сильно заметным северным акцентом ответил, что
чувствует себя очень хорошо; после чего на него излился поток характерных для короля
шутливых банальностей.

– Черт побери! – воскликнул король, как всегда, настолько невнятно, что казалось,
будто язык его с трудом помещается во рту. Теоретически он осуждал всякого рода богохуль-
ства и даже написал памфлет о зле, причиняемом богопротивными словами, но на практике
редко обходился без подобных фраз. – Если вы чувствуете себя превосходно со сломанной
ногой, как же вы будете чувствовать себя, когда она снова станет целой?!

Сзади, со стороны свиты, раздались смешки. Однако мистер Карр даже не улыбнулся.
– И две сломанных ноги – слишком низкая плата за заботу вашего величества.

8 Риччо Давид – итальянский авантюрист, сумевший стать доверенным лицом Марии Стюарт и одним из первых вель-
мож шотландского двора. Убит вельможами-заговорщиками в Холируде, резиденции шотландских королей, 9 марта 1566 г.
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И хотя его акцент был неприятен для английских ушей, само высказывание с точки зре-
ния куртуазии не вызвало никаких возражений. Король, подкрутив жидкую бородку, улыб-
нулся и одобрительно кивнул.

– Клянусь честью! Это ответ благородного человека. Вы наверняка побывали с сэром
Джеймсом во Франции.

Мистер Карр подтвердил это. Он провел при французском дворе два года.
– Так вот где вы обучились изяществу французских оборотов речи! Среди этих без-

дельников и кровососов! Нет, нет, я вас ни в чем не упрекаю! У меня нет предубеждений
против вежливых слов, даже если это обыкновенная болтовня.

Прекрасное юное лицо вновь залилось краской, и молодой человек, смущенный взгля-
дом короля, отвел глаза.

Вскоре король покинул его, и ни тогда, ни на следующее утро, ни после визитов, кото-
рые король нанес ему в последующие дни, мистер Карр не в силах был понять смысл этих
посещений. Но когда через три дня, также утром, к нему в сопровождении пажа явился коро-
левский мажордом и доставил корзину редчайших фруктов – персиков и ароматных дынь,
присланных королем со своего стола, отрицать очевидное уже не имело смысла. К тому же
тот, кто доставил дары, – очень изысканный шотландский джентльмен, который назвался
сэром Аланом Очилтри, – был чрезмерно заботлив и с большой готовностью предложил себя
к услугам мистера Карра.

Наконец-то молодой шотландец понял, что колесо фортуны совершило неожиданный
поворот и что он попал в весьма затруднительное положение. Все это произошло так стре-
мительно, так случайно, ведь о таком возвышении он никогда и думать не смел! В той веж-
ливой фразе, которую он сказал королю, крылась сущая правда, потому что он действительно
с охотой сломал бы обе ноги, лишь бы заслужить благосклонность монарха.

Ежедневные визиты короля становились все продолжительнее. Вскоре вряд ли выда-
вался час, чтобы у постели мистера Карра не находился какой-нибудь посетитель из числа
придворных, следовавших примеру своего господина. А к концу недели прихожая дома на
Кинг-стрит по числу и званиям ее посетителей мало чем отличалась от приемных Уайтхолла.

Прежде сэр Джеймс Хэй обращал на Карра мало внимания, зато теперь визиты его
тоже стали ежедневными. Он ухаживал за больным с таким усердием, что, казалось, они
поменялись местами и из патрона сэр Хэй превратился в слугу. Даже лорд Монтгомери не
брезговал искать милостей юного шотландца. И однажды – этот день стал вершиной в череде
почестей – к мистеру Карру явился сам граф Саффолк, лорд-камергер9, и совершенно оча-
ровал больного своей любезностью.

Граф объявил, что прознал о постигшем мистера Карра несчастье от своей дочери леди
Эссекс. Она была очевидицей горестного события и с тех пор не перестает о нем говорить.
Хотя мистер Карр раньше никогда не слыхал об этой леди, он был глубоко польщен тем, что
привлек к себе взор и мысли такой знатной госпожи. Ее светлость, продолжал граф, так обес-
покоена участью мистера Карра, что его светлость решил самолично навестить больного.

Мистер Карр поблагодарил соответствующим образом. В конце концов, молодой шот-
ландец был хорошо воспитан, набрался во Франции придворного опыта, да и сейчас, благо-
даря благосклонному к нему отношению, приобрел определенную уверенность в себе, так
что манеры его были вполне располагающими.

Лорд Саффолк почувствовал облегчение: по крайней мере, этот юноша, о котором уже
говорили как о новом фаворите, нисколько не похож на этих неотесанных олухов, обычных

9 Лорд-камергер (англ. – Lord Chamberlain) – важный чиновник при королевском дворе, член правительства, пэр Англии,
член Тайного совета; от него зависело назначение на большинство государственных должностей
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любимчиков короля (как, например, Монтгомери, с которым его светлость чуть не столк-
нулся, покидая покои мистера Карра).

Граф Монтгомери был, как всегда, шумлив.
– Что привело к вам этого старого лиса?! – воскликнул он, ничуть не беспокоясь, что

его светлость еще не ушел и вполне мог его слышать. Это было в обычае молодого Герберта:
его совершенно не волновало мнение окружающих.

Сдержанность, прозвучавшая в голосе мистера Карра, могла показаться упреком:
– Ничего, это был визит вежливости, – ответил он.
– Тогда ему еще менее стоит доверять! Этим Говардам вообще верить нельзя – жадная

свора волков и лисиц, а он – худший среди них. Берегитесь Говардов! Избегайте их объятий
– это объятия дьявола.

Мистер Карр ответил натянутой улыбкой. В руках он держал книгу, которую читал
перед приходом лорда-камергера. Он улыбнулся про себя: как же хорошо он узнал двор –
теперь он не затруднился бы в выборе союзников.

Следом явился сам король в голубом бархатном камзоле. Камзол был застегнут криво,
что еще сильнее подчеркивало уродливость короля, к тому же на бархате виднелись пятна –
король был неаккуратен и неуклюж во всем, включая еду. Правда, когда он пил, то не ронял
ни капли столь дорогих для него напитков. Лишь тот, кто видел короля за столом, мог понять,
почему непочтительный Букингем назвал Якова I «его молотильство».

Король отстранил Монтгомери и занял привычное уже кресло в изголовье постели.
Он осведомился о состоянии бедного мальчика, что говорит врач по поводу выздоровления
и что это мистер Карр читает. Тот с улыбкой протянул королю книгу. Король улыбнулся в
ответ и с достоинством откинулся в кресле. В глазах его светилась гордость – потому что
мистер Карр читал «Царский дар», этот памятник учености его величества, который тот,
словно новоявленный Макиавелли, собственноручно начертал в качестве учебного пособия
для своего отпрыска, принца. Опытный царедворец мистер Райдер предусмотрительно снаб-
дил мистера Карра экземпляром этого выдающегося произведения.

– Ну, ну! Значит, ты взял на себя труд познакомиться с лучшим моим созданием, –
одобрительно проворчал король.

Он пожелал узнать мнение мистера Карра о книге. Мистер Карр ответствовал, что
со стороны такого необразованного человека, каким он является, было бы непочтительно
судить о произведении столь высокоученом и глубоком.

– Если ты сам ощущаешь недостаток образования, значит, ты в состоянии понять, что
есть ученость и глубина, – и король требовательным тоном спросил мистера Карра, какая из
глав понравилась ему больше всего.

Мистер Карр, которому книга на самом деле показалась невыносимо скучной и баналь-
ной, смог припомнить только прочитанную накануне главу. В этом памятнике мудрости,
ответил он, созданном человеком, который одновременно является философом и теологом,
он взял бы на себя смелость предпочесть главу, где говорится о браке.

Королю это, кажется, не очень понравилось: он прекрасно сознавал, что в данном
вопросе его личные достижения далеки от совершенства. На публике он изображал из себя
примерного мужа, но на самом деле между ним и Анной Датской10 никаких отношений почти
не было, хотя она в свое время и родила ему семерых детей. В Датском дворце на Стрэнде11

она держала не только собственные, отдельные от него, апартаменты, но и что-то вроде соб-
ственного двора; двор этот грозил превратиться в партию, противную желаниям и политике

10 Анна Датская – дочь датского короля Фредерика II, с 1589 г. жена Якова I
11 Стрэнд – одна из главных улиц Лондона
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самого короля. Но поскольку это беспокоило короля куда меньше, чем перспектива посто-
янного общения с супругой, он хранил спокойствие.

Его величество переменил тему разговора. Он заговорил о лошадях и верховой езде,
о собаках и охоте, в том числе и соколиной, то есть о тех сторонах жизни благородного
человека, которые были знакомы мистеру Карру лучше всего. Затем разговор перешел на
воспоминания о Шотландии и о тех днях, когда юный Роберт Карр с помощью близкого друга
отца герцога Леннокса был введен во дворец в качестве пажа. Смеясь, король вспоминал,
что бедный паж никак не мог постичь латынь – а в его обязанности входило чтение молитвы
перед мясным блюдом. Королю это так не понравилось, что паж был из дворца удален.

– Но ты, милый мальчик, конечно, наверстал упущенное? Смущенный мистер Карр
признался, что в латыни он так и не преуспел. Его величество был шокирован.

– Джентльмен, который не знает латыни! Черт побери! Да это даже хуже, чем женщина,
лишенная целомудрия! А поскольку целомудрию женщины может препятствовать сама при-
рода, о чем мы всегда должны помнить, когда пытаемся осуждать подобную женщину, то
незнанию латыни природных препятствий не существует.

Далее король пустился в пространные рассуждения, богатые сложными оборотами
речи и ссылками на классиков, – царственный педант весьма гордился своими познаниями
– ив конце объявил, что не сможет «ценить мистера Карра так высоко, как хотелось бы»,
если тот не восполнит пробелы в образовании. Король желал бы видеть в нем джентльмена
хорошего тона и воспитания (тогда становится непонятным пристрастие короля к Филиппу
Герберту и некоторым другим господам, чьи вкусы и образованность не шли дальше разго-
воров о собаках и лошадях).

Мистер Карр рассыпался в сожалениях по поводу проявленного им легкомыслия. Это
следует исправить немедленно.

– Так и поступим, – уверил его король: он сам станет ментором мистера Kappa. – Меня
ничуть не беспокоит время, затраченное на твое обучение, Робин. Мне приходилось тратить
его с куда меньшей пользой. – И король дотронулся до щеки молодого человека наманикю-
ренным, мягким и украшенным драгоценными камнями пальцем, который, однако, мог бы
быть и почище.

И прикованный к постели мистер Карр приступил к ежедневным сражениям с дебрями
латинской грамматики. Это была своеобразная пытка, но мистер Карр переносил ее с боль-
шой отвагой – все ради того будущего, что перед ним открывалось. Поначалу он беспокоился
по поводу своей неспособности к учению, но затем беспокойство улеглось: король, прирож-
денный педагог, был весьма терпелив – ведь ему нравилось демонстрировать собственную
ученость.

Мистер Карр все еще блуждал в чащобе склонений и спряжений, когда в конце октября
врачи разрешили ему вставать – сломанная нога срослась.

Король Яков присутствовал при первых шагах выздоравливающего и светился таким
довольством, каким светится отец, наблюдая первые шаги дорогого дитяти. Он приказал
Филиппу Герберту подставить «бедному мальчику» плечо, и лорд Монтгомери повино-
вался, хотя и был оскорблен тем, что ему приходится играть роль дворецкого при каком-то
выскочке. Но он никак не показал своей обиды, более того, не постеснялся присоединиться
к растущей толпе тех, кто восторгался Робертом Карром.

Собрание джентльменов высоких званий и родов, которое присутствовало в прихожей
дома мистера Райдера на Кинг-стрит, лишь немногим уступало той блестящей толпе, что
стала собираться во внешних покоях апартаментов, отведенных Роберту Карру в Уайтхолле.
Если бы молодой шотландец знал сказки Шехерезады, он бы посчитал, что это джинн пере-
нес его в такую сказку. Его разместили в едва ли не лучших покоях уже начавшего при-
ходить в упадок королевского дворца. Комнаты выходили в огороженный со всех сторон
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сад – в течение нескольких лет эти комнаты занимал сэр Джеймс Элфинстоун, джентль-
мен высокого происхождения и еще большей гордыни, пользовавшийся благосклонностью
покойной королевы. Сэру Джеймсу было приказано оставить помещение, он пожаловался
лорду-камергеру, тот передал протест, смягчив его тон, королю, но его величество не желал
вступать в дискуссии.

– Я отдал эти комнаты Карру, – вот и все, что он сказал, и в этих словах была такая
решимость, что лорд Саффолк тут же отправился к сэру Джеймсу и попросил того освобо-
дить покои.

По приказу короля апартаменты были заново роскошно обставлены, меблировку
дополняли богатые драпировки и редкие ковры. Мистер Карр, который в свои двадцать лет
успел дослужиться всего-то до сквайра и который привык обслуживать себя сам, обнару-
жил в своей новой квартире целый полк грумов и пажей. Среди слуг были портные, в чью
задачу входило подготовить мистеру Карру новый роскошный гардероб – король уверял, что
его прежние наряды годятся разве лишь огородному пугалу; были камердинеры, обязанные
довести мистера Карра до полного блеска, причем делалось это под наблюдением самого
короля, полагавшего себя высшим арбитром элегантности (подобно тому, как он гордился
собою – теологом и поэтом). Ювелиры с Голдсмит-рау раскинули перед юным Робином свои
бесценные сверкающие игрушки, и монарх по-отечески указывал, какие надлежит выбирать.
Цирюльники расчесали и завили рыжевато-золотистые кудри и придали отросшей каштано-
вой бородке форму эспаньолки.

Учителей к молодому человеку не приставили – сей труд взял на себя сам король.
По мнению его величества, ни один английский учитель не мог придать латыни молодого
человека то истинно римское произношение, которое было принято в Шотландии и которым
король гордился не менее, чем всем остальным. Злые языки сожалели, что его величество
не придавал такого же значения правильности английского произношения, а потому не мог
передать его ученику.

В эти зимние дни мистер Карр если не занимался с королем очередными уроками, то
сидел с ним за трапезой, или скакал на коне рядом с ним, или подставлял руку, когда королю
надо было во время аудиенции на кого-то опереться, – столь чудесна была красота юного
шотландца, что король Яков не мог обходиться без него ни минуты.

К Рождеству имя нового фаворита было на устах у всего Лондона. В Датском дворце,
где под руководством элегантного и опытного Пемброка держала свой двор королева и где
часто бывал юный и суровый наследный принц Генри, по отношению к фаворитам короля
был издавна принят презрительный тон. Теперь там создавались злобные памфлеты в адрес
мистера Карра. Но хотя многие с понятной насмешливостью относились к внезапному воз-
вышению нищего шотландца, хотя хватало завистников, предсказывавших падение столь же
стремительное, как взлет, те из них, кому случалось лично встретиться с этим юношей, сразу
проникались к нему симпатией: он был обаятелен, по-мальчишечьи естественен, откровенен
и скромен. А ведь другой в его положении мог стать и заносчивым гордецом.

Его спасало воспитание – он происходил из обедневшего, но благородного рода и уже
имел некоторый придворный опыт, что было хорошо заметно по милой непринужденности
его бесед. Приятное лицо, юная живость и веселость, лившиеся на собеседников теплым
и сверкающим потоком, – да, придворные начинали понимать и даже разделять чувства,
которые питал к нему король.

Ему самому возвышение казалось совершенным чудом, он искренне считал нынешнее
свое положение прекрасным и недолговечным сном. Убедила его в реальности всего проис-
шедшего лишь просьба, с которой в один прекрасный день обратился к нему прежний хозяин
апартаментов сэр Джеймс Элфинстоун.
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Сэр Джеймс имел дипломатические способности и желал получить место посланника
при французском дворе. Мечты его не были беспочвенными – король имел обыкновение
обсуждать с ним англо-французские отношения, и вот теперь сэр Джеймс вознамерился
через Карра обратиться к его величеству с просьбой о должности. Мистер Карр потерял
дар речи – это обращение было самым убедительным доказательством настоящего поворота
судьбы.

Он поклонился и, побледнев, произнес:
– Сэр Джеймс, вы не должны просить меня, вы можете мне приказывать. Я сегодня же

переговорю с его величеством, и хотя эта должность, несомненно, будет принадлежать вам,
вы получите ее за свои заслуги, а не в результате моей скромной просьбы.

Сэр Джеймс внимательно посмотрел на Kappa – такие слова в устах другого фаворита
могли показаться насмешкой, но этот юноша был вполне искренен. Элфинстоун поклонился
в ответ.

– Сэр, – сказал он, улыбаясь, – я горжусь дружбой с вами. Вот так обстояли дела. Коше-
лек мистера Карра, щедро пополняемый любящим королем, был открыт для тех, кого моло-
дой человек не мог поддержать иным образом; тогда же стало понятно, что он, в отличие
от других фаворитов, не пользуется своим положением в целях обогащения. Как-то раз к
нему по рекомендации генерального прокурора обратился проситель, желавший получить
место в таможне. Карр, как всегда, внимательно выслушал доводы достойного джентльмена
– тот все нахваливал свой опыт – и пообещал передать просьбу его величеству. После чего
проситель (возможно, проинструктированный генеральным прокурором, который знал толк
в подобных делах) пообещал, что помощь мистера Карра будет высоко оценена: после полу-
чения должности ему выплатят триста фунтов.

Молодой человек побелел и весь сжался, затем оглядел бесцеремонного просителя
холодным взглядом и твердо произнес:

– Зайдите ко мне завтра, я передам вам мнение его величества о вашей персоне, – и,
кивком отпустив посетителя, обратил слух к следующему.

Он с искренним негодованием рассказал королю о полученном оскорблении. Король
расхохотался:

– Боже праведный! Да если б все служащие моей славной таможни оскорбляли меня
таким образом!

Мистер Карр с удивлением смотрел на короля, что еще более того развеселило.
– Так ты считаешь, этот мужлан обладает необходимыми для должности качествами? –

переспросил король.
– Он ими хвалился, представил письмо от генерального прокурора. Но…
– Отлично – значит, будет служить не лучше и не хуже, чем любой другой. К тому же не

каждый проситель готов расстаться с такой кучей серебра. Ради Бога, выдай ему должность,
возьми три сотни, и пусть катится к дьяволу. Значит, таможня? Видать, этот уже усвоил науку
поборов.

Его величество славно повеселился, но затем, оставшись в одиночестве, посерьезнел –
его поразила эта история. Роберт Карр был честен! Невероятное для придворного качество.
Да этот малый – настоящее чудо. И то, что он, король, сразу же выделил его и облек таким
доверием, доказывало его, короля, божественный дар подбирать себе слуг. Он всегда верил
в свою способность распознавать людей с первого взгляда. Король Яков был доволен собой
и тем более доволен Карром. Наконец-то среди всех этих льстецов, этих пиявок, что вились
вокруг него ради собственной выгоды и были готовы продать его при первой же возможно-
сти, он отыскал честного человека; этот человек ничего для себя не желал, более того, даже
отклонил выгодное предложение.
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Значит, этот человек доказал свои высокие качества, на него можно положиться во
всем.

Решительно, молодому Робину следует приналечь на латынь – его ждут великие дела.
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Глава III

ТОМАС ОВЕРБЕРИ
 

Мистер Томас Овербери, джентльмен, ученый и поэт, в свое время окончивший Окс-
фордский колледж королевы12, где получил степень бакалавра изящных искусств, а также
изучавший юриспруденцию в Среднем темпле13, возвращался из дальних странствий домой.
Он ступил на английский берег, обогащенный лишь жизненным опытом и ничем иным, и
надеялся найти на родине место, достойное его талантов.

Он не был шотландцем по происхождению – его отец был глостерским эсквайром, бар-
ристером Среднего темпла. Однако мистер Овербери имел при шотландском дворе несколь-
ких высокопоставленных друзей. Дружбу с ними он завел во время длительного визита в
Эдинбург, года за три до смерти Елизаветы. Из Эдинбурга мистер Овербери возвратился с
деликатным поручением от короля шотландцев к государственному секретарю королевы,
поручение это он выполнил весьма толково. После этого он некоторое время служил сэру
Роберту Сесилу, который возлагал на него большие надежды. Но беспокойный дух и жажда
познаний толкнули Овербери в зарубежные странствия.

Желания мистера Овербери были отнюдь не скромными: он надеялся с помощью дру-
зей обрести при дворе должность, на которой мог бы подкормиться остатками того, что еще
не сожрала шотландская саранча.

Поселился он в Чипсайде, на постоялом дворе «Ангел». Здесь за скромную плату, соот-
ветствующую кошельку мистера Овербери, предоставляли скромный комфорт, отсюда он
планировал начать свою атаку, и здесь его терпение было вознаграждено.

Владелец «Ангела» был болтлив, как и все люди его породы. Определив по некоторым
признакам, что новый постоялец прибыл издалека, хозяин избрал его жертвой неумолчной
своей болтовни. Опять же, как все люди его породы, он любил поговорить о делах и собы-
тиях, творящихся в большом свете и о всяческих придворных перестановках. Однако он
начал свою речь издалека, с жалоб на чуму, которая поразила город в год восшествия на
престол его величества (отцы города приняли мудрые меры и остановили мор). Затем одним
прыжком он перебрался к Уайтхоллу и его веселым обычаям, а после этого провел парал-
лель, которая, как он надеялся, будет для короля Якова лестной: он сравнил нынешний двор
с двором прежней королевы. Тот в последние годы ее правления был, как сказали бы шот-
ландцы, «угрюмым», а вот в короле Якове угрюмости не было ни капли: о таком клиенте
может мечтать каждый честный виноторговец. Славный бражник, большой любитель креп-
кого вина!

Мистер Овербери, позавтракавший селедкой и шотландским элем, встал из-за стола.
Этот высокий джентльмен был очень худ, на бледном, узком, с довольно-таки мрачноватым
выражением лице выделялись хорошей формы нос, крепкий подбородок и густые брови,
на которые спадали вьющиеся каштановые волосы. Глаза у него были большие и широко
расставленные, и ему удавалось за несколько сонным выражением скрывать проницатель-
ность взгляда. Если бы не губы, полные и яркие, лицо казалось бы аскетичным. Человек
наблюдательный, взглянув на мистера Овербери, сразу бы определил: да, это личность неза-
урядная. Незаурядными были его желания и страсти, сильной – воля в достижении желае-
мого. Держался он отчужденно и холодновато, отчего не всякий мог решиться сойтись с ним

12 Оксфордский и Кембриджский университеты состояли из нескольких отдельных колледжей
13 один из четырех «Судебных иннов», корпораций барристеров; барристер – адвокат, имеющий право выступать в

высших судах
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накоротке, а в движениях и жестах была грация, выдававшая хорошее происхождение. Ему
исполнилось двадцать восемь, но, благодаря нелегкой жизни и ночным бдениям над кни-
гами, выглядел он старше своих лет. Он принес юность на алтарь своих амбиций и, отказы-
ваясь от соблазнов, которые жизнь предлагает молодым, трудился над тем, чтобы закалить
дух и разум. Он почитал знания единственным оружием тех, у кого, кроме гибкого ума и
сильной воли, более никаких капиталов не было.

Итак, отзавтракав селедкой и элем, он уже было собрался уходить, но в последний
момент строго глянул на хозяина:

– Значит, вы сказали, что король Яков – пьяница и обжора? Толстяк затрясся от ужаса
и праведного негодования:

– Сэр, сэр, вы неверно истолковали мои слова!
– Неверно истолковал? Да вы только и говорили, что о здоровом аппетите и неутолимой

жажде нашего монарха. Конечно, для виноторговца такие привычки приятны, но у любого
иного могут вызвать только презрение. Ну-ну, не дрожите и не потейте так, дружище. Я не
шпион Сесила, как вы, наверное, предположили, я также не испанский лазутчик, как вы,
вероятно, предполагали прежде.

Этот легкий, снисходительный тон мгновенно привел хозяина в чувство.
– Ваша милость, – заюлил он, – я ведь не сам все придумал. В городе только об этом и

толкуют после банкета, который устроил в ратуше в честь его величества лорд-мэр14.
– Боже праведный! – презрительно фыркнул мистер Овербери. – Значит, в этом городе

принято приглашать джентльмена на обед, а потом подсчитывать, сколько он съел и выпил?
И когда состоялся банкет? – переменил он тему.

– Неделю назад, милостивый сэр. Я видел из окна всю процессию. Великолепное зре-
лище! Все бархат, да шелка, да самоцветы, а какие попоны у лошадей! Я видел и его коро-
левское величество, он восседал на белой лошади, следом ехали сэр Джеймс Хэй в расши-
том золотом костюме, и лорд Монтгомери, и лорд-камергер, и самый блистательный среди
них – сэр Роберт Карр, он ехал по правую руку короля и всем улыбался, и…

– Что? Чье имя вы назвали?! – так громко воскликнул мистер Овербери, так выпря-
мился его и без того прямой стан, что хозяин запнулся в самом начале списка.

– Я сказал «сэр Роберт Карр», ваша милость. Это новый фаворит, которого король, гово-
рят, любит как собственного сына. Клянусь Богом, каждый, кто видел этого молодого чело-
века, не станет отрицать, что его возвышение – вполне заслуженное. Личико у него откры-
тое, привлекательное, волосы золотые, а глаза, глаза – синие, да такие честные и веселые!

Хозяин продолжал восхваления, но мистер Овербери не слушал. Он тяжело дышал, а
на щеках даже появился румянец. Он вновь прервал поток хозяйских восхвалений, на этот
раз восклицанием: «Невероятно!»

Хозяин поперхнулся:
– Ваша милость сказали «невероятно»? Но, уверяю вас, я сам видел, да и люди…
Мистер Овербери махнул рукой:
– Я воскликнул так в ответ на собственные мысли, а не на ваши слова, достопочтенный

хозяин. Этот Роберт Карр, он откуда, вы не знаете?
– Ну конечно же из Шотландии, откуда еще!
– Ах, из Шотландии. Тогда почему у него такое имя? И из какой части Шотландии, вы,

случаем, не слыхали?
– Ну как же! – хозяин почесал лысый затылок. – Говорят, откуда-то из Фернисайда или

Фернибэпка, короче, Ферни-чего-то.

14 титул главы городской администрации Лондона
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– Может быть, из Фернихерста? – на этот раз в обычно спокойном голосе мистера
Овербери явно слышалось волнение. Хозяин прищелкнул пальцами:

– Фернихерст! Точно! Вы, сэр, попали куда надо – Фернихерст! И тут мистер Овербери
разразился таким хохотом, какого трудно было ждать от столь сурового на вид человека.

– Робин Карр из Фернихерста – королевский фаворит? Ну-ка, любезный хозяин, рас-
скажите мне о нем поподробнее, – и он снова уселся за стол.

Хозяин с готовностью пересказал то, что было на устах всего города и из чего можно
было сделать только один вывод: каждый, кто нынче искал милостей при дворе, должен был
обращаться не к лорду-камергеру, не к первому лорду казначейства, не к лорду Монтгомери,
конечно, достойным и влиятельным господам, а к сэру Роберту Карру, чье влияние на короля
преобладало над любым другим.

Это была фантастическая новость! Роберт Карр, которого мистер Овербери знавал в
Эдинбурге еще подростком! А ведь этот Карр – ему тогда было пятнадцать, а мистеру Овер-
бери двадцать два года – сиживал у ног мистера Овербери и глядел на него с обожанием, как
на старшего брата. Мистер Овербери даже в том возрасте был уже вполне зрелым человеком
– ученый, поэт, юрист, хорошо знавший свет (особенно в глазах неотесанного шотландского
паренька). То, что этот взрослый господин обратил внимание на мальчишку и относился
к нему во всех смыслах как к равному, превратило первоначальный интерес и почтение в
настоящее почитание. Да, этот Робин был весьма милым пареньком. Интересно, изменился
ли он за шесть лет, и если изменился, то в какую сторону? Как теперь отнесется Робин к тому,
кому прежде поклонялся? Раньше он взирал на мистера Овербери снизу вверх, но теперь,
когда колесо фортуны вознесло его так высоко, он, конечно, станет смотреть сверху вниз.
Да и вообще все его взгляды наверняка очень переменились.

Ладно, нечего гадать, рассудил мистер Овербери. Надо самому во всем убедиться.
Он разложил скудное содержимое своих седельных сумок и без труда (поскольку

выбор был невелик) выбрал костюм из темно-лилового бархата, уже хорошо ему послужив-
ший. Аккуратно прошелся по нему щеткой, надел. Украшений у него не было, не было даже
золотой цепи, но воротник из кружев, которые во Франции уже начали туго крахмалить, при-
давал наряду определенную элегантность, а остальное компенсировалось стройной фигу-
рой, грациозной осанкой и уверенным видом.

В уличном шуме ясного мартовского утра мистер Овербери распустил паруса, и весен-
ний ветер домчал его до собора Святого Павла. Здесь была стоянка этих новомодных наем-
ных экипажей, которые ходили до Вестминстера15 и брали с четырех пассажиров шиллинг.
Попутчиками оказались придворный поставщик и двое джентльменов из провинции, осмат-
ривавших достопримечательности. Всех их мистер Овербери буквально заморозил своим
строгим и холодным видом.

Выйдя на Чаринг-кросс, он уже пешком проследовал вдоль забора Уайт-холла, мимо
застывших на посту стрелков, и вышел на площадку, огороженную позолоченными пери-
лами и венчавшуюся мозаичным фронтоном, который спроектировал для Генриха VIII сам
Гольбейн16.

Затем его, словно теннисный мячик, перекидывали от дворцовых караульных к лакеям
и от лакеев к привратникам, и если бы он по счастливой случайности не встретил в одной
из галерей графа Солсбери, все бы его старания так ничем и не кончились.

15 Вестминстер – комплекс зданий на берегу Темзы, в юго-западной части тогдашнего Лондона, включающий в себя
Вестминстерское аббатство. Вестминстерский дворец (парламент) , Бекингемский дворец (резиденция английских коро-
лей) и др.

16 Гольбейн (Хольбейн) Ханс Младший (ок. 1497-1543) – великий немецкий художник, один из крупнейших мастеров
германского Возрождения. С 1532 г. жил в Лондоне, в 1536 г. был назначен придворным художником Генриха VIII
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Вооруженный жезлом старший привратник не слишком-то вежливо попросил его
посторониться, и, послушно отступив и повернувшись, мистер Овербери почти что столк-
нулся с невысоким хромым джентльменом, который в сопровождении двух прислужников
направлялся туда же, куда и мистер Овербери. Мистер Овербери узнал джентльмена – то
был первый государственный секретарь.

Быстрый взор хромого джентльмена скользнул по мистеру Овербери, задержался на
нем, и министр в удивлении произнес его имя.

Память сэра Роберта Сесила была крепкой, и мистер Овербери занимал в ней свое
место.

В ответ на расспросы милорда мистер Овербери вкратце поведал о том, что прибыл в
Лондон только вчера и назавтра собирался предстать перед его светлостью сэром Робертом.

– А почему не сегодня?
Мистер Овербери сказал в ответ правду, и приятное, умное лицо графа осветилось

улыбкой – понимающей и чуть грустной. Заметив ее, мистер Овербери пояснил, что на
встречу с Робертом Карром его подвигли скорее приятные воспоминания о прежней дружбе,
чем нынешнее положение молодого шотландца. Однако улыбка его светлости оставалась
печальной.

– Несомненно, теперешнее положение мистера Карра все же оживило ваши воспоми-
нания, – сказал он и добавил: – Пойдемте со мной. Я направляюсь к королю, а где король
– там вы отыщете и Карра.

Так и получилось. Король как раз шел по галерее и рядом с ним шествовал во всем
своем блеске Робин Карр – мистер Овербери с трудом узнал в нем своего маленького шот-
ландского друга. Стоял Карр или сидел, король неотвязно обнимал его левой рукой – этот
жест многие могли бы истолковать как проявление нежности, однако на самом деле король
лишь искал поддержки, необходимой при его слабых ногах. Однако проявления королевской
нежности все же имели место: выслушивая одного просителя за другим, король то ласкал
золотые кудри фаворита, то нежно пощипывал его щеку.

Перед королем предстал старый граф Нортгемптон, похожий на стервятника. Сэр
Роберт скользнул отсутствующим взглядом по низкорослому государственному секретарю
и возвышавшемуся над ним мистеру Овербери.

И сразу же взгляд сделался живым, а прекрасное юное лицо осветилось улыбкой узна-
вания. Старая привязанность дремала все эти годы, и сейчас она возвратилась с такой силой,
что сэр Роберт бесцеремонно сбросил с плеча царственную длань и с распростертыми объ-
ятиями бросился навстречу старому другу.

Удивленный король оборвал свою речь и нахмурился. И в тот же миг стоявший в свите
Хаддингтон ступил вперед и с готовностью занял место сэра Роберта. В молчании король
протянул ему свою руку и продолжал смотреть вслед сэру Роберту, а затем перевел изучаю-
щий взгляд на человека, который, словно магнит, притянул к себе его фаворита.

Птичья голова Нортгемптона повернулась на морщинистой тощей шее, и он тоже уста-
вился на прыткого шотландца – на сморщенном лице старого царедворца жили, казалось,
только глубоко посаженные темные глаза.

А сэр Роберт, по-детски ничего не замечая, крепко держал старого друга за руки и
изливал на него поток вопросов.

Мистер Овербери в ответ только посмеивался. Но, подметив во взгляде короля негодо-
вание, он понял, что подобными манерами сэр Роберт может заслужить большую немилость
– ведь король, пожалуй, сочтет это чуть ли не предательством. А поскольку глаза мистера
Овербери подмечали все, он также заметил злобную ухмылку Нортгемптона и удовлетво-
ренно поджатые губы лорда Хаддингтона. Надо было срочно исправлять положение, и он,
улыбаясь, произнес:
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– Со временем я все тебе расскажу, Робин, а сейчас ты нужен его величеству.
Сэр Роберт обернулся, увидел устремленный на него надменный взгляд и осознал свой

промах. Спас ситуацию лорд Солсбери: он выступил вперед, подтолкнул мистера Овербери
и представил его королю.

Любопытство короля было удовлетворено, однако он оказал незнакомцу холодный
прием, а, услыхав имя, скаламбурил – еще бестактнее и глупее, чем когда-то по поводу сэра
Рейли17.

– Овербери?18 Ах, у мистера Овербери такой вид, будто он перегружен португальским
вином!

Сказавши так, он отвернулся от склонившегося перед ним джентльмена. Однако Сол-
сбери не собирался отступать:

– Ваше величество, позвольте добавить, что мистер Овербери отнюдь не новичок ни
на вашей, ни на моей службе.

Бровь короля поднялась вверх – таким образом он выразил прохладную заинтересо-
ванность.

– Когда-то он был доверенным посланником вашего величества ко мне и достойно
справился с возложенной на него задачей. – И его светлость напомнил о миссии, когда-то
порученной мистеру Овербери.

В характере короля была одна привлекательная черта – он никогда, если к тому не
было серьезных оснований, не забывал тех, кто преданно служил ему в те трудные годы,
когда он добивался английской короны, или тех, кто каким-либо образом способствовал его
перемещению из страны бесплодных камней в обетованный край. К счастью для мистера
Овербери, лорд Солсбери причислил его к сонму способствовавших, а то первое появление
при дворе вполне могло оказаться последним.

Король повернулся и еще раз – уже несколько теплее – оглядел бледное узкое лицо.
– Странно, я его не помню, хотя память, пожалуй, одна из самых сильных черт моего

королевского величия. Но если так говорите вы, моя маленькая ищейка, значит, мы еще
встретимся с этим джентльменом. – И он отнял свою руку от Хаддингтона. – Пойдем,
Робин, – скомандовал король и, снова опершись на Робина, удалился.

Но сэр Роберт все же успел шепнуть словечко-другое лорду Солсбери, и словечко
попало по назначению.

Вот почему, когда час аудиенций был завершен и его величество, отобедав, по обык-
новению удалился к дневному сну, друзья встретились вновь в апартаментах сэра Роберта,
поскольку мистеру Овербери было приказано ждать его там.

В честную и открытую душу молодого Карра не закралось и тени подозрения (вполне
простительного для человека его положения), что старый знакомый искал встречи с ним
ради какой-то выгоды. Он тепло обнял друга и спросил, почему Том (как он привык называть
мистера Овербери) до сих пор к нему не приходил. Мистер Овербери, в силу своей натуры
более сдержанный в проявлении чувств, спокойно объяснил, что только недавно прибыл в
Англию. Он серьезно и даже строго разглядывал молодого человека и отметил, что тот очень
вырос, а вид его просто вызывает восхищение. Пышный камзол из темно-красного бархата,
туго стянутый на осиной талии, был самого последнего покроя, подвязки шелковых чулок
украшали банты, короткие штаны – рюши, а шею охватывал туго накрахмаленный плоеный

17 Рейли Уолтер (1552-1618) – английский государственный деятель, путешественник и писатель. В 1604 г. за участие в
заговоре, устроенном с целью возведения на престол Арабеллы Стюарт, приговорен к смертной казни, которая была заме-
нена тюремным заключением. Выйдя из Тауэра, отправился в Южную Америку на поиски сказочной страны Эльдорадо,
но занялся грабежом испанских колоний, за что и был казнен по возвращении на родину – по формально не отмененному
приговору 1604 г.

18 То overbury (англ.) – здесь: глубоко погружать, глубоко закапывать
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воротник, отчего златокудрая голова Робина делалась похожей, по словам мистера Овербери,
на голову Иоанна Крестителя, когда ее отрубили и положили на блюдо19. В ушах Робина
сверкали драгоценные камни, грудь украшала тяжелая золотая цепь.

Робин приказал принести печенья и вина, поскольку мистер Овербери проголодался, и
мистер Овербери отметил про себя и богатые голубые с серебром ливреи лакеев, и драгоцен-
ную золотую тарелку, и тончайшей работы золотой кубок, и кувшин, в котором был подан
великолепный фронтиньян20. Да, эта трапеза очень отличалась от их прежних северных пир-
шеств, когда они довольствовались пивом из оловянных кружек да овсяными лепешками на
деревянных тарелках.

Они проговорили до самого вечера, и когда растаял свет мартовского дня, огромная,
богато обставленная комната осветилась пламенем из огромного камина. Сначала они вспо-
минали Шотландию и свои первые встречи, потом мистер Овербери в присущей ему крат-
кой, но согретой живыми деталями манере описал свои странствия. Наконец они подошли
к невероятному повороту в судьбе Робина Карра, и мистер Овербери узнал все стадии воз-
вышения, через которые прошел юный друг.

Как ни странно, повествование, милое и веселое в начале, к концу приобрело довольно
грустный оттенок. Мистер Овербери понял, что эта романтическая повесть была чем-то
омрачена. Мистер Овербери нелицеприятно высказал молодому человеку свое суждение и
захотел узнать подробности.

Сэр Роберт тяжело вздохнул. Усталым жестом он потер лоб и, глядя в огонь, произнес:
– Мое положение завидно только на первый взгляд, да и то для людей недалеких. Себе

же самому я кажусь лишь забавной игрушкой в руках могущественного господина, а такое
положение недостойно мужчины. Я хорош, чтобы прогуливаться с королем, охотиться с ним,
участвовать в его попойках. Он обнимает меня за плечи, ерошит мне волосы, словно я ком-
натная собачка, щиплет за щеки, словно я женщина. Он заваливает меня подарками – да ты и
сам это видишь. У меня нет недостатка в деньгах. И королевский сын не мог бы жить прият-
нее. Именно потому глупцы завидуют мне, люди добрые, возможно, жалеют, но достойные
презирают меня. В глазах Пемброка и Солсбери я вижу откровенное, ничем не прикрытое
презрение; в глазах Саффолка и Нортгемптона я читаю то же самое, правда, эти господа
ценят земные блага превыше всего и не выражают свои чувства столь явно. Они понимают,
что могут извлечь из меня свою выгоду, и потому не выходят за рамки вежливости. Коро-
лева не удостаивает меня взглядом, более того, открыто насмехается, а принц Генри, кото-
рый совершенно справедливо считается самым благородным молодым человеком Англии,
следует примеру матери. Потому и все друзья принца, а у него много достойных друзей,
настроены ко мне враждебно. Временами мне хочется бросить все и сбежать. Мне надоело
такое отношение, но у моей усталости есть и другие причины. Король измучил меня вни-
манием. Ему постоянно требуется мое присутствие, он поглощает мое время целиком. Я не
могу выбирать друзей, а сейчас он, например, дуется на меня, словно ревнивая жена, потому
что я слишком открыто выказал свою радость при виде тебя. Господи, Том, порой эта ноша
кажется невыносимой.

Глубоко расстроенный, Робин встал и, подойдя к камину, закрыл руками лицо.
Мистер Овербери молчал, потрясенный этим признанием.
– То, что я сказал тебе, Том, я не говорил никому, по правде, я и себе боялся признаться

в этих чувствах. Считай, что я исповедовался перед тобой, как ревностный католик испове-
дуется своему духовнику. Мне необходимо было высказаться, чтобы сохранить душевное

19 Согласно Евангелию, Иоанн Креститель, пророк и предшественник Христа, был казнен по желанию дочери иудей-
ской царицы Иродиады. Отрубленную голову пророка показали гостям праздничного пира, устроенного во время казни
царем Иродом.

20 мускатное вино из окрестностей французского города Фронтиньяна на побережье Средиземного моря
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здоровье, те капли здравого смысла, что еще во мне остались. Это Господь направил тебя ко
мне. Как хорошо, что ты приехал!

– Хорошо, но для чего? – удивился мистер Овербери.
– Ты можешь дать мне дельный совет. Мистер Овербери вздохнул:
– Из того, что ты рассказал, я могу сделать вывод, что сердце уже подсказало тебе, как

поступать.
Сэр Роберт со стоном повернулся к другу – тот сидел, глубоко задумавшись, оперев

голову о сложенные под подбородком руки. Разговор принял оборот, отличный от того, какой
ожидал мистер Овербери и на какой он, правду сказать, надеялся.

– Если бы я был нужен королю ради каких-либо важных дел, тогда все было бы по-
другому!

– Ради важных дел? – переспросил мистер Овербери. Чувствительное ухо уловило бы
в его голосе сомнение: разве подобный образ жизни предполагал какие-либо дела?

– Ну да, – пояснил сэр Роберт. – Если б я только мог приносить пользу, выполнять
работу, по-настоящему служить стране! Если б я мог исполнять какой-то долг!

– А кто тебе мешает? Мне говорили, что ты многим оказываешь покровительство, что
ты для многих испросил хорошие должности. Так почему бы не попросить для себя самого?

– Король самого невысокого мнения о моих способностях. Я неученый, я не очень
хорош в латыни. – В голосе Робина звучала горечь.

– Латынь? – со смехом переспросил мистер Овербери. – А как, по-твоему, владеет латы-
нью Том Говард, нынешний почетный ректор Кембриджского университета, помимо того
он еще и лорд-камергер, а граф Саффолк? Ты можешь вершить большие дела и без всякой
латыни.

– Король считает, что я и в делах не разбираюсь.
– Ну, это наживное. По-моему, Робин, ты себя недооцениваешь. Было бы желание, а

путь к его осуществлению всегда можно отыскать.
– Для меня все не так просто, как было бы, например, для тебя. У тебя есть преимуще-

ства. Ты учился в Оксфорде и ты знаешь законы.
– Все, что я знаю, я почерпнул в книгах, а доступ к ним открыт для всех.
– Книги! С ними-то я знаком. Сам король был у меня учителем латыни. Но толку мало.

И потому я то, что я есть. Я понимаю, – что каждый, кто ищет моего покровительства, чтобы
через меня обратиться к его величеству, на голову выше меня. Когда на совещаниях Тай-
ного совета обсуждаются важные вопросы, я сижу молча, как несмышленое дитя или слабая
женщина. Вот вчера, например, речь шла об этом голландском деле, и я стыдился своего
собственного невежества.

Мистер Овербери снисходительно улыбнулся:
– Да, да, а говорили другие, которые разбираются в вопросе ничуть не лучше тебя.

Робин, ты должен постичь искусство, которому в книгах не учат, – искусство скрывать неве-
жество. А невежество встречается куда чаще, чем ты полагаешь.

– Да я до такой степени ничего не понимал, что не смог бы и притвориться понимаю-
щим!

– В чем же заключалась проблема?
Сэр Роберт нетерпеливо передернул плечами: после всего того, что он поведал, вопрос

показался ему неуместным. Тем не менее он вкратце описал ситуацию.
– Король очень нуждается в деньгах. Его долги составляют более миллиона фунтов, а

новый налог, введенный Солсбери, оказался каплей в море.
– Ну, видишь! Ты достаточно разбираешься в делах.
– Я просто передаю то, что слышал вчера. И король, по-моему, обратился к Нидерлан-

дам, чтобы те выплатили восемьсот тысяч фунтов за услуги, оказанные им старой королевой
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во время их войны с Испанией. В качестве залога он удерживает города Флашинг, Брель21

и… еще какой-то город.
– Раммекенс, – подсказал мистер Овербери.
– Да, да, Раммекенс; вот видишь, как хорошо ты это знаешь! Мистер Овербери улыб-

нулся про себя. Сэр Роберт продолжал:
– Голландцы не могут заплатить, а королю нужны деньги, и он хотел бы продать города

Филиппу Испанскому.
На этот раз мистер Овербери рассмеялся в открытую:
– И как отреагировали на эту неразумную идею советники его величества?
Сэр Роберт был потрясен легкостью, с которой мистер Овербери понял суть.
– Они проспорили от обеда до ужина – одни были за, другие против, но так и не пришли

к решению.
Лицо мистера Овербери приняло странное выражение – хотя, возможно, в том была

виновата игра света от пылавших в камине поленьев.
– А какие доводы приводили те, кто против? – спросил он.
– Такую продажу могут счесть предательством идеи протестантства, и это событие

вызовет в Англии нежелательный резонанс. – И сэр Роберт вернулся к своим собственным
проблемам, которые интересовали его куда больше. – Я сидел там, словно немой, неспособ-
ный произнести ни слова.

– А почему ты не можешь высказать собственное мнение?
– Потому что у меня нет необходимых сведений. И нет таких советников, с чьей помо-

щью я мог бы его сформировать.
– Да, советники тоже ничего не знают! Зато они обладают другим ценным искусством

– они отнюдь не смущаются своим незнанием. Ха-ха! Ты украшаешь других добродетелями,
которых у них нет, но которыми, сам того не понимая, обладаешь ты. Это вполне в челове-
ческой натуре, но так ты ничего не добьешься. Ты сказал, вопрос будет обсуждаться снова?
Теперь слушай меня внимательно. Я недавно вернулся из Голландии, и то, что скажу сей-
час, имеет под собой глубокие основания, в доказательствах не нуждающиеся. Воспользуйся
моими знаниями. Пусть это будет твоим собственным мнением – только не произноси его,
как хорошо затверженный урок.

После этого мистер Овербери медленно и подробно объяснил молодому человеку
положение, которое занимают испанцы в Нидерландах в данный момент. Тот слушал, рас-
крыв рот.

– Теперь, – завершил свой урок мистер Овербери, – ты можешь смело давать необходи-
мые советы. В крайнем случае, если спросят, откуда ты все это знаешь, можешь сослаться на
меня. Но помни: ты должен представить дело так, будто специально обратился ко мне с рас-
спросами, дабы наиболее полно послужить интересам короля. Информацию можно полу-
чить из самых разных источников, но лишь тот способен находить верные решения, кто
знает, каким источником следует пользоваться и как до него добраться.

Он встал и протянул руку. Уже наступила ночь, но комната по-прежнему освещалась
лишь камином.

Сэр Роберт схватил протянутую руку и крепко ее пожал. Голос его звучал взволно-
ванно:

– Ты еще придешь?
– Как только позовешь. Я в твоем распоряжении, Робин. Я остановился в «Ангеле» на

Чипсайде, ты всегда меня там найдешь.

21 Флашинг, Брель – старинные названия городов Флиссинген и Брил
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Сэр Робин под руку проводил мистера Овербери до главной лестницы. Здесь он пере-
дал его привратнику, который вывел его из дворца.

Вот так и получилось, что мистеру Овербери пришлось уйти, ни слова не сказав о
деле, которое привело его к сэру Роберту, он так и не упомянул, что сам ищет места. А все
потому, что нашел более тонкий способ подать себя: человек, который может сделать себя
необходимым, не должен просить. Такому человеку лучше подождать, пока его попросят.
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Глава IV

ДОГОВОР
 

Его величество сидел в совете в окружении государственного секретаря, лорда-канц-
лера и тщедушного лорда-хранителя печати, чьи услуги когда-то высоко ценили старая коро-
лева, смуглолицый сэр Ральф Уинвуд и некоторые другие, не столь значительные персоны.

На табурете, стоявшем подле позолоченного королевского кресла, примостился сэр
Роберт Карр – он чувствовал, что присутствие его лишь терпят, как терпели бы присутствие
Арчи Армстронга, королевского шута.

Говорили старейшины. Вновь обсуждался вопрос о голландских городах, вновь выска-
зывались полярно противоположные мнения. Двое Говардов, которые втайне симпатизиро-
вали католикам (хотя и не ходили, как уверяли злые языки, к мессе), были сторонниками про-
дажи, что укрепило бы дружеские связи между Яковом I и Филиппом III. Солсбери, несмотря
на тщедушное тело обладавший львиным сердцем, в котором жила лишь одна любовь –
любовь к Англии, яростно сопротивлялся сделке, поскольку она могла породить серьезное
брожение в стране.

Король слушал аргументы обеих сторон, время от времени отвечал на вопросы и явно
наслаждался своей ролью царя Соломона – эта роль настолько тешила его тщеславие, что
он с трудом удерживался от того, чтобы не усесться на скамью королевских судей.

Сесилу он отвечал:
– Вы пытаетесь оспорить материальный вопрос моральными аргументами, а я не могу

припомнить в мировой истории – знания которой у меня весьма обширны – случая, чтобы
чувства все же одержали верх над необходимостью. Мы призваны служить необходимости
как философской категории. Следовательно, если парламент считает нужным щадить чув-
ства нации, парламент должен предоставить и требуемые субсидии. Но я не возлагаю на
это больших надежд. Потому что если бы парламент продемонстрировал соответствующее
чувство долга и сознание своих обязательств перед помазанником Божьим, если бы парла-
мент прислушивался к его просьбам, мы бы не обсуждали сейчас иные способы получения
материальной поддержки.

Говарды зааплодировали. Нортгемптон, величайший лизоблюд своего времени, произ-
нес целую речь о ни с чем не сравнимой стройности королевской логики. Саффолк реши-
тельно объявил, что нет никакой нужды уважать чувства нации, которая не уважает своего
короля, и если нации не понравится продажа городов, надо объяснить ей, что вина за столь
неприятную для нее сделку лежит не на короле, а на парламенте.

Возвращаясь к вопросу о нанесенных парламентом оскорблениях, Нортгемптон осве-
домился, почему иные – при этом его птичий клюв и глубоко посаженные глазки недвусмыс-
ленно уставились на Солсбери – смеют оспаривать преимущества союза с Испанией. Такой
союз служит делу мира во всем мире – следовательно, всеобщему процветанию. Народу
следует постараться это понять, и тогда старая вражда, которую разжигали люди, подоб-
ные Рейли и другим морским грабителям, уляжется, а народ будет аплодировать подобному
решению.

Стороны отклонились от главного вопроса и он чуть было не потонул во второстепен-
ных подробностях, когда сэр Роберт Карр, собрав все мужество, осмелился вступить в дис-
куссию.

– Дозволит ли его величество и мне высказать слово?
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Присутствующие уставились на него с удивлением. И даже с весельем во взорах –
таким образом они демонстрировали свое презрение. Король, который до того нежно тере-
бил бант на плече молодого человека, замер и, повернувшись к юноше, тревожно спросил:

– Как, ты вмешиваешься в работу совета? – Он был явно озадачен. Затем оправился и
басовито рассмеялся: – Что ж, не зря ведь говорят «устами младенца…» Давайте послушаем,
что скажет наш мальчик.

Сэр Роберт откашлялся:
– Поскольку вопрос уже обсуждался два дня назад, у меня была возможность попри-

стальнее взглянуть на отношения с Голландией. Пусть это извинит мое недостойное вмеша-
тельство, сир.

– Ты интересовался голландскими делами? – И король снова засмеялся, а за ним и весь
совет, за исключением Сесила, который вдруг вспомнил свою встречу с Овербери и тут же
выбранил себя за то, что пренебрег разговором с этим человеком, которого он знал как про-
ницательного наблюдателя, – после зарубежных странствий он многое мог ему порассказать.
Молодой Карр, как он сразу понял, по случайности или же намеренно сумел его опередить.
Так что он единственный из присутствующих не удивился тому, что затем последовало.

Сэр Роберт начал речь довольно смело:
– Ваши споры здесь – по большей части бесполезная трата времени и сил: высказанные

мнения покоятся на ситуации, которая уже коренным образом изменилась. – Он не обратил
внимания на презрительные пофыркивания членов совета и возвысил голос: – Вы основы-
ваетесь на неверной информации, точнее, информации, которая более не является верной,
будто король Филипп непременно выкупит эти города, – а его величество, безусловно, имеет
полное право на их продажу.

Государственные мужи вздрогнули и как по команде повернулись к нему: начало было
слишком уж резвым даже для фаворита. И только король решился задать вопрос:

– А почему это он теперь не станет их покупать?
– Потому что он, как мне известно, столь же ограничен в средствах и не может сорить

деньгами. Пока Испания была склонна продолжать войну, существовала возможность сде-
лать то, что предлагает ваше величество. Но случай упущен! Эрцгерцог Альберт по-преж-
нему находится в Голландии, это верно, но меры по эвакуации войск уже предпринимаются.
Испания осознала, что ресурсы ее на исходе. Через три месяца, а может быть, и ранее, она
вступит в мирные переговоры с Соединенными Провинциями. Поэтому Испания больше не
желает получить эти города. Из чего следует, что, предложив их к продаже, можно породить
недовольство своих подданных, но не достичь при этом желаемого. К тому же и голландцы
возмутятся, и тогда получить с них долг будет еще труднее, чем сейчас.

Заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Сесил и те, кто его поддерживал, с удовольствием выслушали новости, препятство-

вавшие сделке, которая могла произвести тяжелое и даже катастрофическое воздействие на
общественное мнение. В умах других раздражение, вызванное новостью, слилось с раздра-
жением в адрес источника информации. Они уже было собрались ринуться в открытый бой,
но их опередил король.

– Черт возьми! – воскликнул он. – Откуда ты узнал о намерениях испанцев?
Мистер Карр был достаточно ловок, чтобы прославить себя, и проявил не меньшую

ловкость в прославлении мистера Овербери. Он объяснил, что встретился вчера со своим
старым знакомым, который только что прибыл из Нидерландов, и воспользовался возмож-
ностью получить информацию, возможно, полезную для их светлостей в решении вопроса,
столь их беспокоившего.
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– Твой старый знакомый… – повторил король слова Робина, – не тот ли это длинноно-
гий мужлан, которого нам представил мой первый лорд казначейства?22

– Он самый, сир. Мистер Овербери.
– Ах да, Овербери… Но с какой это стати мы должны верить его словам?
– Милорд казначей может объяснить, почему к его мнению стоит прислушаться.
И первый лорд казначейства объяснил:
– Я давно знаю этого человека как проницательного и осторожного. Если он говорит,

что Испания намерена заключить мир, он имеет к тому достаточно оснований, поскольку
способен делать правильные выводы. И потому не стоит отбрасывать аргументы, приведен-
ные сэром Робертом.

– Ну, ну! А если этот человек сделал из своих наблюдений неправильные выводы?
Errare humanum est, людям свойственно ошибаться23, милорд. И к людским умозаключениям
следует относиться с осторожностью.

Молодой Карр, жаждавший продолжить эту тему и, если уж представилась возмож-
ность, произвести впечатление на присутствующих, подоспел с ответом первым:

– Для того, чтобы проверить правильность выводов мистера Овербери, времени потре-
буется совсем немного. И осторожность подсказывает, что нам следует воздерживаться от
действий. Через пару-тройку месяцев мы увидим, действительно ли эрцгерцог уходит из
Голландии или же он просто собирается с силами, чтобы продолжить войну, – тогда-то
можно вернуться к вопросу о продаже и заключить куда более выгодную сделку. Если война
затянется, то, выжидая, мы ничего не потеряем.

– Вот он, праведный судия! – иронично воскликнул король, однако за этой иронией
скрывалось восхищение качествами, до того в этом красивом юноше им не подозреваемыми.

Позже, оставшись с сэром Робертом наедине, король высказал пожелание лично про-
верить глубину знаний мистера Овербери касательно голландских событий. Вследствие чего
наутро к мистеру Овербери явился посланник от сэра Роберта и пригласил его в Уайтхолл.
Среди лодок, скопившихся в Королевской гавани, его поджидала собственная барка сэра
Роберта

На этот раз король, сообразивший, что мистер Овербери может быть полезен, встретил
его ласково и разыгрывал привычную роль вполне доступного весельчака. Мистер Овербери
отвечал на расспросы кратко, четко и умно.

Его величество процитировал Лукиана24, мистер Овербери дополнил цитату с такой
точностью, что король поздравил его с великолепным знанием латыни, хотя и покритиковал
оксфордское произношение.

Мистер Овербери принял критику с поклоном и даже не пытался защищаться.
– Уж потрудитесь запомнить мои поправки, – сказал его величество.
– Тот, кто забывает советы истинного знатока, вредит самому себе. – И мистер Овер-

бери вновь поклонился с чрезвычайной учтивостью.
Глаза короля сверкнули – эта тонкая лесть очень ему понравилась.
– Вы, я вижу, человек разумный, – произнес король. Длинное меланхоличное лицо

осветилось улыбкой.
– Мои мысли, сир, схожи с бархатцами – они раскрываются, когда их освещает солнце.
Поскольку приближалось время обеда, мистера Овербери отпустили – дурное впечат-

ление, произведенное на короля его первым появлением при дворе, было исправлено.

22 Государственный секретарь (а ныне – премьер-министр) также является первым лордом казначейства.
23 Изречение, встречающееся у многих античных писателей. В приведенной форме заимствовано из «Контроверсий»,

сборника судебных речей римского риторика Марка Аннея Сенеки
24 Лукиан (39-65) – древнеримский поэт, автор неоконченной исторической поэмы «Фарсалия», посвященной граждан-

ской войне в I в. до н.э. и направленной против самовластия императоров
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Мистер Овербери остался отобедать с сэром Робертом и, будучи ценителем вкусной
еды и хорошего вина, с удовольствием отметил роскошь, с которой питался его друг. Когда
слуги убрали скатерти и друзья перешли к засахаренным фруктам, мистер Овербери поведал
о том, что занимало его мысли.

– Твой утренний посланец, Робин, был не единственным: мне принесли записку от
первого лорда казначейства. Он просил меня зайти как только я найду время.

Сэр Роберт молча кивнул. Мистер Овербери продолжал:
– Его светлость и я – давние знакомцы. Когда-то, при старой королеве, я уже имел честь

послужить ему, и эта записка, верно, означает, что он снова нуждается в моих услугах. Зачем,
как ты думаешь, он за мной послал?

– А почему бы и нет? – улыбнулся сэр Роберт. – Я рад, так рад за тебя! Для тебя теперь
открыты все двери!

– Ты рад? – удивленно переспросил мистер Овербери. На губах его мелькнула сочув-
ственная улыбка. – Ну что ж, тогда и говорить не о чем.

– Как это – не о чем говорить? И почему бы мне не радоваться за тебя, Том? Разве я
не желаю тебе добра?

– Конечно, ты желаешь мне добра, и я желаю тебе того же. Что ж, тогда говорить не
о чем, – повторил мистер Овербери. – Завтра же отправлюсь к первому государственному
секретарю.

– А ты что, не хочешь?
– Нет. Я жду, когда ты выскажешь свою волю.
– Мою волю? – Сэр Роберт ничего не понимал, и мистер Овербери про себя проклинал

друга за тугоумие.
– Сесил послал за мной из-за того, что произошло вчера. Он понял, что я могу быть ему

полезен. Я думал, такая же мысль может прийти и тебе. И я не хотел бы служить другому,
если в моих услугах нуждаешься ты, Робин.

– Твои услуги! – Сэр Роберт в волнении вскочил, он наконец-то понял, о чем идет
речь. – Господи, да конечно же я очень в них нуждаюсь! Ты мне нужен больше, чем кто бы
то ни был: ты богат знаниями и пониманием событий, тем, чего мне как раз и не хватает!

– Но тогда почему… – начал мистер Овербери, но сэр Роберт прервал его:
– Только что я могу предложить тебе? А Сесил может предложить многое.
– Это не самое важное.
– Нет, это очень важно! Потому что иное означает, что я пользовался бы нашей друж-

бой.
– Мы могли бы извлечь обоюдную выгоду. – Мистер Овербери наконец-то решился на

откровенность. – В тебе есть качества, которые уже завоевали привязанность короля. У меня
же есть знания, с помощью которых ты можешь завоевать настоящее положение при дворе,
вырасти из обычного фаворита – ты сам себя так назвал, Робин, – в человека, влияющего
на политику государства. Ты и я, мы вместе станем силой, которой трудно противиться. Мы
дополняем друг друга, по отдельности же мы значим мало. Вместе мы сможем править если
не всем миром, то, по меньшей мере, Англией. Обсуждая вчера нидерландскую проблему,
ты уже кое-что завоевал в глазах короля и, несомненно, в глазах членов Тайного совета. Они
увидели в тебе то, о чем ранее и не подозревали. Укрепи свой авторитет – а я научу тебя, как
этого добиться, – и ты превратишься в ту силу, в ту власть, что стоит за троном. С тобой будут
советоваться по всем важным вопросам, твои взгляды будут уважать. Сесил стареет, он слаб
здоровьем, но этот бедный калека – единственный по-настоящему умный человек среди них
всех. Когда он выпустит из рук кормило власти, управлять государством станешь ты.

Сэр Роберт слушал его стоя. Когда мистер Овербери умолк, молодой человек опустился
в кресло, лицо его раскраснелось, глаза блестели. Перед его мысленным взором проносились
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начертанные его другом перспективы, и он дрожал от возбуждения. Неужто у Овербери хва-
тит сил воплотить эти прекрасные мечты в реальность? Да, такое возможно. Возможно, если
подкрепить его собственное влияние знаниями Овербери. Он уже пожинал первые плоды их
альянса – сегодня он заметил перемену в отношении придворных: они увидели в нем не про-
сто юношу с красивым лицом и стройной фигурой, каприз короля. Насмешливые взгляды
превратились во взгляды заинтересованные, и уважение, которое он начал пробуждать у дру-
гих, возрождало его уважение к себе самому.

– Ну, Робин? – спросил наконец мистер Овербери, оторвав его от прекрасных грез. –
Какова же будет твоя воля? Все зависит от тебя. Сэр Роберт устремил на друга и компаньона
сияющий взгляд:

– Ты предлагаешь мне слишком многое. Том.
– Не более того, что в моих силах.
– Я в этом и не сомневаюсь. – И сэр Роберт протянул слегка подрагивающую руку. – Я

принимаю твое предложение. Останься со мной, Том, и вместе мы достигнем величия.
– Уговор.
– Да, уговор, и, клянусь, я никогда его не нарушу, – горячо произнес сэр Роберт.
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Глава V

ЛЕДИ ЭССЕКС
 

Как в самом мистере Овербери, так и в его манере вести дела присутствовали точ-
ность и последовательность, характерные для его педантичного характера. Он всегда думал,
прежде чем говорил, и, прежде чем совершить какой-либо поступок, заранее разрабатывал
план. Он понял, что союз с сэром Робертом Карром принесет успешные плоды только в том
случае, если все будут думать, будто сэр Роберт действует самостоятельно, по своему соб-
ственному почину. Поэтому мистер Овербери тщательно позаботился о том, чтобы никто не
заподозрил его роли в новой карьере сэра Роберта.

Назавтра он посетил первого лорда казначейства. Сесил предложил ему стать его офи-
циальным помощником, но мистер Овербери твердо, выразив при этом благодарность и даже
сожаление, отказался. Причину он привел вполне правдивую – у него, дескать, есть иные
планы, однако объяснение было менее правдивым: он-де натура беспокойная и не собира-
ется засиживаться в Англии, вскоре он снова отправится за границу.

Они расстались, уверив друг друга во взаимном расположении (при этом оба были
вполне искренни) и с выражениями сожаления, искренними только со стороны первого
лорда казначейства.

Через несколько дней мистер Овербери перебрался из постоялого двора «Ангел» в
Чипсайде в более пристойные собственные апартаменты возле причала Святого Павла.
Здесь он и прожил последующие несколько месяцев в условиях вполне комфортабельных
и в обществе единственного слуги, спокойного, рассудительного и толкового валлийца по
имени Лоуренс Дейвис, преданного хозяину душой и телом. Здесь его по меньшей мере два
раза в неделю посещал сэр Роберт; он прибывал по воде, в лодке с наемными гребцами,
которые не знали, кто их пассажир. Обычно он обедал или ужинал с Овербери и напитывался
нужной информацией и советами, как ею пользоваться.

Из этого своего укрытия мистер Овербери совершал дальние вылазки, в том числе в
«Судебные инны», где возобновлял старые знакомства и искал новых. Время от времени
он отправлялся в собор Святого Павла, в среднем приделе которого с трех дня до шести
вечера собиралась самая разношерстная публика, там можно было узнать самые последние
новости. Также его можно было видеть обедающим в тех тавернах, где ели за общим сто-
лом; порой он посещал королевскую биржу и близлежащие таверны – «Три Морриса-тан-
цора» и «Белую лошадь», что на Фрайди-стрит. Там собирались и заключали сделки тор-
говцы рыбой. Короче, он прилежно захаживал в те места, где можно почувствовать биение
пульса города, а значит, и всей Англии. А в качестве утешения за оскорбленные эстетические
чувства он ходил в театр «Глобус» на Бэнксайде, там еще работал в то время мистер Шекс-
пир. И поскольку душа его чувствовала родство с душами литераторов, он часто ужинал в
«Русалке» – туда его ввел драматург Бен Джонсон25, высоко, как нам известно, его ценив-
ший. Приятный и легкий в общении, мистер Овербери чувствовал себя словно рыба в воде
в любой компании, успевал поболтать со всеми и с каждым в отдельности, и в некоторых
кругах он держал себя как заправский законник, а в других – как поэт и литератор.

Во время этих вылазок он порой «выбалтывал» планы находившихся в зародыше коро-
левских решений – сэр Роберт снабжал его этой информацией. Таким образом мистер Овер-
бери проверял реакцию общественного мнения на предстоящие государственные меры. Он,
например, смог дать следующий совет: указы о штрафах, налагаемых на сторонников нон-

25 Бен (Бенджамин) Джонсон (1573-1632) – английский драматург, поэт, теоретик драмы
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конформизма26, которому в последнее время дали некоторое послабление, вполне можно
вновь усилить, чтобы пополнить всегда пустой кошелек короля. Он также посоветовал про-
явить большую терпимость к некоторым довольно утомительным выступлениям левелле-
ров27, поскольку общественное мнение было на их стороне, а возмущение, напротив, вызы-
вали иные из узурпаторских замашек власти.

Короче говоря, в течение всего этого года он действовал как заправский осведомитель
– из тех, которыми, например, успешно пользовался Сесил (первый министр полагал, что
мистер Овербери действительно находится за границей), хотя ни один из шпионов первого
министра не был и вполовину столь же усерден, внимателен, компетентен и инициативен,
как мистер Овербери. Только усилия его были направлены вовсе не в помощь первому лорду
казначейства.

Этот человек-невидимка, о существовании которого не подозревал никто, устами сэра
Роберта Карра диктовал королевскому совету внутреннюю политику, а сэр Роберт со скоро-
стью, восхищавшей всех и пугавшей некоторых, приобретал все новую славу и все большее
доверие.

Более всего укреплению позиций Карра послужил его прогноз относительно Испании
и Нидерландов: в начале года Англия, как и Франция, получила приглашение участвовать
в выработке мирного договора.

Король в восторге буквально зацеловывал дорогого Робина – ведь тот обнаружил в себе
дар настоящего государственного мужа, и не только в нидерландском вопросе, но и во мно-
гих других. Глубина, с которой этот юноша постиг душу нации, казалась почти сверхъесте-
ственной. Ведь прежде он был так неопытен, так мало знаком с жизнью народа, а теперь его
острые комментарии, язвительная критика, точные ссылки на события и смелые прогнозы
говорили о силе ума, граничившей с гениальностью.

Говарды – и старый Нортгемптон в особенности – начали усматривать в нем особу,
достойную уважения: да, из этого человека нельзя было делать врага, ибо он, особенно в
настоящее время, мог легко их уничтожить. Поэтому они лестью и подарками старались
завоевать его дружбу.

Как всегда полностью следуя советам наставника, сэр Роберт – а Овербери рекомен-
довал ему не очень-то поддаваться Говардам – держался с ними отстраненно, принимал их
авансы с холодностью, нехарактерной для его обычного дружелюбия, и тем самым вызывал
еще более отчаянный подхалимаж.

Поскольку король благоволил к нему и поскольку он теперь обнаружил качества,
достойные монаршего благоволения, придворные ухаживали за ним с невероятным усер-
дием. И чем усерднее становились ухаживания, тем более благоволил к нему король, ибо
теперь он гордился сэром Робертом как создатель, чье творение свидетельствует о таланте
автора. Так что в течение всего этого года популярность и влияние сэра Роберта ширились
и крепли.

И в результате на него навалилось такое количество дел, что, как он объявил его вели-
честву, он нуждается в личном секретаре, на которого он мог бы опереться и которому он
мог бы доверять более ответственные задания, чем тем нескольким секретарям-переписчи-
кам, которые у него уже были.

Недостатка в желавших занять эту должность не было – едва ли во всем дворе сыс-
кался бы джентльмен, чей племянник, двоюродный брат или даже сын не почли бы за честь

26 Понятие «нонконформизм» появилось гораздо позже. В 1662 г. парламент по указанию Карла II принял Акт о еди-
нообразии в богослужении: к церковной службе допускались лишь священники англиканского вероисповедания. Лица, не
подчинившиеся этому акту, стали называться нонконформистами

27 Левеллеры («уравнители») – радикальная политическая группировка, которая выражала интересы мелких и средних
собственников



Р.  Сабатини.  «Фаворит короля»

32

служить у сэра Роберта Карра. Сэр Роберт внимательно изучил все предложения, но так и
не нашел соответствующей кандидатуры. И однажды объявил королю, что, похоже, трудно-
сти его разрешены – ему сообщили, что мистер Томас Овербери вернулся в город и что ему
нужна работа. Как кстати! Ведь мистер Овербери более всех удовлетворяет требованиям
сэра Роберта, и с одобрения его величества сэр Роберт предложил мистеру Овербери место
своего личного секретаря.

Они уже давно составили этот план: политическая репутация сэра Роберта настолько
укрепилась, что никому бы и в голову не пришло искать за его успехами чей бы то ни было
посторонний ум. И теперь мистер Овербери мог выйти из-за занавеса без ущерба для репу-
тации сэра Роберта.

Король сомневался. Он угрюмо выпятил нижнюю губу и пробормотал:
– Ах да, вспомнил – это тот мужлан с лошадиной физиономией, что был здесь в про-

шлом году, – он вспомнил и укол ревности, который испытал при радостной встрече сво-
его милого дружка с этим «мужланом». – А не слишком ли ты высоко его ставишь, Робин?
Довольно мрачный господин. Я тогда сказал, что он слишком уж погружен в вино, и, по-
моему, я был прав.

Но сэр Роберт употребил все свое красноречие, и в конце концов король неохотно
сдался.

Каким бы неприметным ни старался быть мистер Овербери в роли секретаря, наступил
момент, когда он сам как личность не мог уже не привлечь внимания. Дело в том, что кни-
готорговец Лайл, который держал магазин рядом с «Головой тигра» в Пол-ярде, издал его
книжку «Характеры», в коей мистер Овербери дал смелые зарисовки современной жизни
(он трудился над ней в своем уединении весь год). Книжица привлекла внимание мыслящих
людей, они хвалили ее и раскупали, чтобы цитатами из нее освежать свои беседы. Экземпляр
попал и к королю, он прочитал книгу с восхищением, смешанным с завистью. Его величе-
ство весьма ревниво относился к тем, кто мог сравниться с ним в учености – возможно,
именно этим объяснялась его доходящая до скандальности неприязнь к сэру Уолтеру Рейли
и привязанность к Филиппу Герберту, который издевался над всеми «высоколобыми», чей
ранг был ниже королевского, и тем оправдывал свое наглое невежество. Однако его величе-
ство постарался скрыть зависть (хотя острая игла по-прежнему колола его сердце) и с олим-
пийских высот пролил благосклонность на столь широко восхваляемого автора. В резуль-
тате мистер Овербери стал популярным при дворе даже раньше, чем предусматривал его
собственный план.

И хотя его достоинства получили высокую оценку тех придворных, которые были в
состоянии эти достоинства оценить, для партии королевы и принца Генри он был существом
презренным – ведь он теперь считался фаворитом королевского фаворита. А для тех, кто
ненавидел сэра Роберта за то, что он препятствует их собственному возвышению, мистер
Овербери стал предметом тайного недоброжелательства.

Мистер Овербери понял это сразу, но нисколько не обеспокоился. Он встречал пре-
зрение, происходившее от зависти, еще более глубоким и убийственным презрением, коре-
нившимся в сознании своего интеллектуального превосходства. К тому же под прикрытием
непробиваемой брони хороших манер он умел наносить глубокие раны.

Англия участвовала в выработке мирного соглашения по Нидерландам, и отношения
между Испанией и Англией улучшились до того, что в 1610 году король начал подумывать о
женитьбе сына на испанской принцессе. Хоть он теперь и слыл непоколебимым протестан-
том, король Яков жаждал приобрести еще и репутацию «короля любви» – властителя, спо-
собного мирными маневрами добиться куда большего, чем силой оружия.

И до того, как сделать какие-либо определенные предложения, его величество устроил
в Уайтхолле банкет в честь посла Испании графа Вильямедина и коннетабля Кастилии дона
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Педро Арагонского. Это был самый пышный из всех дворцовых пиров, в немалой степени
увеличивший и без того огромный долг короля,

Чтобы приветствовать двух выдающихся представителей короля Филиппа и их свиту,
состоявшую из испанских грандов, король, кроме королевы и принца Генри, пригласил
самых знатных и приятных на вид придворных.

После данного в зале для церемоний обеда, после многочисленных тостов (король
слегка опьянел и впал в слезливую сентиментальность) зал освободили для танцев.

В первом танце, куранте, дон Педро Арагонский вел королеву – она была дамой пол-
ной, широкоплечей, почти мужской стати.

Король, который клевал носом в пышном кресле под золотым балдахином, украшен-
ном гербами Англии и Шотландии, вдруг встрепенулся и пожелал продемонстрировать
испанцам танцевальное искусство своего сына. Он скомандовал протанцевать гальярду и
дал принцу право самому выбрать партнершу – естественно, с его величества одобрения.

Привлекательный молодой человек, надежда Англии и украшение своего отнюдь не
блиставшего роскошью дворца, послушно согласился. Он любил танцы, впрочем, как и дру-
гие физические упражнения. В свои семнадцать лет он был уже высокого роста, хорошо
развит физически – прямая противоположность отцу как по внешнему виду, так и по уму.
Благородный, смелый, изящный, даже в юные года отдающий должное всем заслуживаю-
щим внимания искусствам, он быстро превращался в народного кумира, а во дворце Сент-
Джеймс, где располагался его двор, собирался весь цвет аристократии. Юноша богобояз-
ненный и склонный к усердным занятиям, он обладал удивительными для своего возраста
повадками истинного монарха, и пропасть между ним и отцом становилась все глубже – на
одной стороне ее жила ревность, на другой – презрение. Однако оба тщательно скрывали
свои чувства: принц Генри демонстрировал сыновнее почтение, король Яков – отеческую и
супружескую любовь. В обоих случаях он просто притворялся.

Итак, принц, стоявший подле отцовского трона, окинул взором зал, однако взором,
отнюдь не рассеянным: он явно кого-то высматривал. Наконец взгляд его остановился на
юной графине Эссекс, он склонился к королю и тихо, так, чтобы слышал только его величе-
ство, произнес имя избранницы. Король улыбнулся и кивнул своей тяжелой головой, покры-
той огромной шляпой с перьями и бриллиантовой пряжкой. Получив одобрение, принц при-
гласил графиню.

Слегка покраснев, но не выказав большего волнения (что было бы понятно, поскольку
юную девушку еще не представляли ко двору), она выступила вперед. Она прекрасна созна-
вала, какая ей оказана честь, но совершенно не понимала, какую зависть это приглаше-
ние породило в душах других дам. Дочь графа Саффолка была всего на несколько месяцев
старше принца, но уже прославилась как лучшее украшение двора короля Якова. Это была
изящная светловолосая девушка, а ее лучистые глаза в зависимости от освещения казались
то синими, то фиалковыми. От одного из хорошо знавших ее и заслуживающих доверия
современников нам известно, что доброта ее сердца и мягкость характера превосходили даже
ее красоту, при этом она была девушкой веселой и жизнерадостной. Она была чуть выше
среднего роста, тоненькая и легкая, как сильфида28. Вот уже четыре года, как она сочеталась
браком, но все еще оставалась девственницей: супруг ее, тоже совсем юный граф Эссекс,
был разлучен с нею сразу же после алтаря и отправлен в заграничное путешествие, в котором
ему предстояло завершить образование и превратиться в способного к выполнению супру-
жеских обязанностей мужчину. Брак этот был делом политическим, и согласия детей никто
не спрашивал.

28 в кельтской и древнегерманской мифологии легкое, подвижное существо, олицетворяющее стихию воздуха
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Одним из первых указов, изданных королем Яковом по восшествии на престол, был
указ о возвращении графу Эссексу титулов и земель его несчастного родителя, которого так
любила королева Елизавета и которого она обезглавила. Кстати, Говарды тоже пользовались
королевскими благами только потому, что в их роду был герцог Норфолк. Во времена прав-
ления Елизаветы он подвергся подобной же участи из-за приверженности к матери короля
Якова29. Так что брак между Робертом Деверо, сыном убиенного Эссекса, и Фрэнсис Говард,
дочерью графа Саффолка, состоялся именно благодаря покровительству короля, который
видел в этом средство возвышения обоих домов.

До недавнего времени молодая графиня пребывала в семейном имении в Одли-Энде.
Она считалась еще слишком юной для двора и, за исключением нескольких визитов в Уайт-
холл, наслаждалась сельской тишиной и уединением и изучала различные искусства, надле-
жащие ей по рождению и браку.

В науках она явно преуспела, а в качестве партнерши принца по веселой гальярде про-
демонстрировала грацию и уверенность, восхитившие весь двор. А степенные испанские
гранды рассыпали ей похвалы, равные тем, что этикет предписывал воздавать принцу.

Вверив ее после танца заботам матери и подождав, пока она сядет на стул, принц, вме-
сто того, чтобы вернуться, как подобает, к отцу и испанским гостям, задержался рядом с
леди Эссекс и склонился над ней в оживленном разговоре. Двор взирал на это в изумле-
нии, поскольку подобное поведение было несвойственно молодому человеку строгих пра-
вил. И хотя леди Эссекс несколько смутило повышенное внимание, она, памятуя о репута-
ции принца, была польщена.

Она внимательно слушала принца, отвечала ему, но смотрела совсем в другую сто-
рону, и вовсе не от стыдливости – она украдкой поглядывала на трон. Но не на короля, а
на того, кто, по обыкновению, стоял рядом с королем и кого король, по обыкновению, то
трепал по плечу, то трогал за руку. Графиня исподволь бросала взгляды на длинноногого
и статного молодого человека в синем бархатном костюме, разукрашенном драгоценными
камнями. Синий бархат ловко облекал широкие плечи и тонкую талию, а красивая, благо-
родной формы голова в обрамлении облака золотых волос горделиво сидела на сильной шее.
Лицо его дышало юностью и здоровьем, на устах сверкала улыбка.

Она уже однажды видела его – в тот день, почти три года назад, когда он свалился
с лошади на поле для ристалищ. Тогда она закричала от ужаса и боли, и долго потом в ее
памяти стоял его побелевший лик. Она обратила на него внимание еще до падения, когда он
гарцевал на своем белом скакуне. Уже тогда ее поразила его удаль и какой-то исходящий от
него свет, а сейчас он казался ей еще более статным и сияющим.

Принц, склонившись над нею, продолжал говорить любезности. В конце концов король
потерял терпение и положил предел этой ситуации. Дворцовый этикет требовал, чтобы либо
он, либо его посланец пригласил графиню Вильямедина. Но поскольку рахитичные конеч-
ности короля Якова не дозволяли ему танцевать, его должен был заменить сын. И король
отправил сэра Роберта Карра напомнить принцу его обязанности.

Тайно наблюдавшая за ними леди Эссекс заметила, как сверкнули перстни на королев-
ской руке, когда он указал в их сторону, и как сэр Роберт Карр отделился от трона и напра-
вился к ним.

Когда к ней подошел его высочество, она покраснела. Теперь же, когда к ней прибли-
зился сэр Роберт, она побледнела, хотя и понимала, что он – лишь посланец. Он остановился
перед ней, и сердце ее забилось так, словно готово было выскочить из груди. Она постара-
лась скрыть смятение, поигрывая веером из павлиньих перьев.

29 Матерью короля Якова I была шотландская королева Мария Стюарт, лишенная престола королевой Елизаветой I
Английской и после многолетнего заключения казненная в 1587 г.
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Сэр Роберт склонился в официальном поклоне, как бы прося ее о снисхождении, и
теперь уже вблизи она смогла оценить его грациозность и благородное самообладание. Затем
он обратился к принцу, и ее неприятно поразил его резкий шотландский акцент. Впрочем,
подумала она, его акцент ничуть не сильнее королевского, ведь он тоже из Шотландии (для
придворных король всегда король, несмотря на все грехи и недостатки).

– Его величество просит ваше высочество подойти к нему.
Принц кивнул холодно и небрежно, будто перед ним был лакей.
Сэр Роберт на миг замер – его словно публично отхлестали по щекам. Однако на губах

по-прежнему играла учтивая улыбка. Ответить на унижение? Об этом не могло быть и речи.
А единственный способ скрыть унижение, на которое невозможно ответить, – сделать вид,
что его и не было. Но это надо было как-то обставить. И Карр обратился к леди Саффолк.
Она сидела подле дочери – грузная женщина с оспинами на лице, в котором уже невозможно
было сыскать следов былой замечательной красоты. Она вполне могла оказать ему тот же
прием, что и принц, но леди Саффолк была из Говардов, а Говарды теперь активно искали
его дружбы и расположения. И если ее светлость и почувствовала какое-то неудобство, она
быстро нашлась: ведь, в конце концов, презрение принца было выражено лишь в кивке, и она
вполне могла его не заметить! Так что ее светлость отвечала Карру вежливо, даже радушно.

Его высочество с негодованием глянул через плечо, но сэр Роберт намеренно отвер-
нулся от принца. Принцу ничего не оставалось, как поклониться леди Эссекс и твердым
шагом прошествовать через весь зал к королю.

В душе сэра Роберта все бурлило, и, забывшись, он напомнил леди Саффолк, что пока
не имел чести быть представленным ее очаровательной дочери (чем еще более усилил смя-
тение, охватившее душу девушки).

Скрипачи настраивали инструменты для заключительной куранты, а сэр Роберт, скло-
нившись над юной леди, произносил дежурные комплименты. Когда то же самое говорил ей
принц, когда взгляды всего двора были устремлены на нее, она ответами не затруднялась.
Теперь же она словно онемела. Она могла лишь улыбаться и робко поглядывать на него,
словно ее слепил его ровный взгляд, в котором не было ничего от той увлеченности, с какой
взирал на нее принц Генри.

Принц повел в танце красивую испанскую графиню; королева шла в паре со статным
графом Пемброком; принцесса Елизавета дала руку графу Вильямедина, и остальные благо-
родные пары тоже поспешили занять свое место на паркете. Сэр Роберт полностью отдался
мстительному чувству и пригласил на танец леди Эссекс. Она так охотно приняла пригла-
шение, что он даже поразился – по правде говоря, отказ под благовидным предлогом удивил
бы его куда меньше.

Музыканты ударили по струнам. В этой степенной куранте сэр Роберт был столь же
грациозен, как принц – в веселой гальярде. Голову он держал высоко, и в глазах его, когда он
встречался с надменным взглядом его высочества, мелькала насмешка. В медленном темпе
леди Эссекс, однако, двигалась с меньшей уверенностью, чем в бурной гальярде; она бра-
нила себя за это, но партнер не замечал ее неловкости: он был настолько занят сведением
счетов с принцем Генри, что едва ли обращал внимание на свою очаровательную даму.

Ведя леди Эссекс через весь зал к матери, он поблагодарил ее:
– Ваша светлость оказали мне честь, которой ваш ничтожный слуга недостоин.
На этот раз она быстро нашла ответ:
– Ваши достоинства не столь уж ничтожны, сэр Роберт.
– Они ничтожны в сравнении с оказанной мне честью, мадам. Все познается в сравне-

нии. Она взглянула на него и вновь отвела глаза.
– Вы, кажется, смеетесь надо мною, – сказала она, и он уловил в ее голосе непонят-

ные для него нотки горечи. Неужто это дитя уже искушено в искусстве флирта, и эти нотки
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не что иное, как вызов? Или она вполне искренна? Он привык отвечать искренностью на
искренность, какой бы она ни была – действительной или притворной.

– Судите сами, миледи: когда я пригласил вас на танец, я боялся, что вы мне откажете.
– Сэр, тогда вам надлежит объяснить причину ваших страхов.
– Хорошо, я принимаю вызов. Дело в том, что передо мною вы изволили снизойти к

приглашению принца.
– То, что вы говорите, – почти государственная измена. Это принцы снисходят.
– Но только не тогда, когда перед ними леди Эссекс. Она осмелела настолько, что откро-

венно рассмеялась. Они уже приближались к матери, и она сказала:
– Сэр Роберт, на вашей стороне огромное преимущество – у меня нет придворного

опыта.
Она села на свое место, и он склонился в поклоне.
– Мне не нужны никакие преимущества, кроме счастья служить вам, а это то преиму-

щество, которого я всегда тайно жаждал.
И, вручив ее заботам леди Саффолк, откланялся.
Он направился к трону, а навстречу ему быстрым и решительным шагом, словно по

полю для игры в гольф, прошел принц, который устремился прямо к леди Эссекс, словно
для того, чтобы дать новую пищу уже появившимся сплетням.

Дальше – больше. Придворные столпились у окон посмотреть, как король отдавал
последние почести отбывавшим испанским гостям. Принц предложил леди Эссекс руку и
провел ее на маленький балкон, места на котором хватило бы лишь на троих. Однако никто
третий не решился за ними последовать, а мать леди Эссекс просто не уместилась бы на
балкончике. К тому же графиня Саффолк, как и все придворные жаждавшая высочайшего
внимания и всего, что это внимание могло дать, не видела никакого ущерба в том, чтобы
оставить дочь наедине с принцем. В конце концов, у леди Эссекс есть муж (пусть отсутству-
ющий и еще не вошедший в возраст мужчины), и это его забота – охранять честь жены!

Леди Эссекс, все еще пребывавшая после расставания с. сэром Робертом в сладких
грезах, беспрекословно последовала за принцем.

Она оперлась о парапет балкончика и смотрела вниз, на огороженный барьерами квад-
рат, где собралась толпа городских зевак. В центре квадрата ходил по цепи огромный бурый
медведь, он то останавливался, раскачиваясь и рыча, то продолжал свое кружение.

Теперь в голосе его высочества уже не было той живости, как в разговоре с Карром:
теперь в его тоне звучало даже легкое раздражение, будто гальярда давала ему какие-то
права.

– Этот человек, Карр… Почему вы приняли его приглашение? Дерзость подобного
вопроса неприятно ее поразила. И лишь вспомнив о том, что перед нею принц Уэльский и
ее будущий король, она удержалась от того, чтобы выказать негодование.

– По той же причине, по которой я приняла ваше, ваше высочество. Он оказал мне
честь, пригласив меня на танец.

– «Честь»! Фу! Это слово здесь неуместно. Разве так просто оказать честь вашей свет-
лости?

– Ваше высочество, вы слишком высоко меня ставите – я всего лишь простая девушка.
– Именно потому я и не хочу, чтобы ваша простота была обманута.
– Каким же образом сэр Карр может меня обмануть? – В ее глазах сквозило озорство,

и принц рассердился еще сильнее.
– Ах, вы ведь можете вообразить его Бог весть кем, а на самом деле он – обыкновенный

шотландский выскочка.
– По-моему, вы, ваше высочество, просто недолюбливаете этого человека. Разве шот-

ландское происхождение – повод для упрека?
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Принц прикусил губу и взглянул на нее, но она улыбалась так бесхитростно!
– Этот человек вам не ровня; он выскочка, едва ли из благородных.
– О, мне кажется, вы ошибаетесь – я обнаружила в нем большое благородство.
– Я имею в виду происхождение, а не манеры.
– Но я всегда считала, что благородство манер важнее благородного происхождения.

А его манеры безупречны. Он не сказал ни о ком ни одного дурного слова.
Этот откровенный укор вконец разозлил принца.
– Так вы его защищаете!
– Пока не вижу в этом нужды. А почему ваше высочество заговорили о нем?
– Почему? – Он закашлялся и принужденно рассмеялся. – И верно, почему? Ведь у нас

с вами есть куда более интересные темы для разговора.
Выкрики и собачий лай привлекли их внимание к развертывавшейся внизу сцене.
Медведь и поводырь вошли в огороженный круг.
Там их ждали грумы, с трудом удерживавшие на привязи четыре пары разъяренных

мастифов30. Огромный зверь присел на задние лапы и выставил когти. Двух псов спустили
с цепи, и они ринулись вперед, чтобы в прыжке добраться до медвежьей глотки. Одного пса
медведь просто отшвырнул, второго так стиснул в объятиях, что послышался хруст ребер,
мертвый пес также полетел прочь.

В толпе, большую часть которой составлял обожавший такие зрелища ремесленный
люд, раздались крики восторга. Король и его благородная свита на балконах также радова-
лись забаве.

Леди Эссекс в ужасе закрылась веером. Она почувствовала дурноту и побледнела.
– О, какая жестокость… – прошептала она.
Принц, опершись локтями о парапет, стоял лицом к ней и вполоборота – к площадке,

как бы давая понять, что собеседница куда интереснее медведя. Задорными словами он
пытался победить ее отвращение. Эта жестокость, уверял он, скорее мнимая, чем настоящая.
И собаки, и медведь подчиняются своему инстинкту, своему естественному стремлению к
бою. И, сражаясь, они удовлетворяют этот инстинкт.

Речь эта никоим образом не убедила чувствительную даму, но, по крайней мере, она
была предпочтительнее самого зрелища, и леди Эссекс хотела, чтобы принц продолжал свой
рассказ, пока не кончится бой и она сможет прийти в себя и побороть приступ тошноты.

Вслед за медвежьей потехой наступила очередь жонглеров и канатоходцев, чье мастер-
ство восхитило ее в той же степени, в какой отвратило предыдущее зрелище.

Принц, наблюдая, как зарумянилось ее лицо, как раскрылись в улыбке губы, был
настолько ею очарован, что ничего кругом не замечал.

И вдруг он услышал шаги за спиной. В раздражении принц повернулся на каблуках
– перед ним выросла высокая и стройная фигура, затянутая в синий бархат. Снова Роберт
Карр! Именно он посмел оказаться на балконе третьим.

– Сэр, – резко обратился к нему принц, – нам не нравится, когда нарушают наше уеди-
нение.

У леди даже дух захватило от такой грубости. Глаза ее вновь погрустнели. А сэр Роберт
– очень спокойный, как человек, хорошо усвоивший правила дворцового тона и прекрасно
сознающий последствия своих поступков, – улыбнулся молодому принцу:

– Неужели ваше высочество может предположить, что я посмею нарушить ваше уеди-
нение без повеления моего господина?

Леди расстроилась еще больше: она испугалась, что сэр Роберт подумает, будто и ей
неприятно его вторжение.

30 Мастиф – старинная английская порода крупных догообразных собак
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Взгляд принца оставался таким же холодным, взгляд сэра Роберта – таким же учтивым.
– Его превосходительство граф Вильямедина собирается отбыть, и его величество

желали бы вашего присутствия при прощании. – Он помолчал и затем добавил не допускаю-
щим возражений тоном: – Вас ждут, ваше высочество, – и отступил в сторону, давая принцу
пройти.

Принц Генри в легком замешательстве оглянулся на леди, и сэр Роберт, поймав взгляд
и как бы отвечая на него, добавил:

– Если леди позволит, я провожу ее.
Принц оглядел зал, увидел сэра Артура Мейнваринга и кивком подозвал его к себе.
– Ее светлость проводит один из моих придворных, – заявил принц, чтобы поставить

фаворита на место. И по-мальчишески добавил: – Здесь я распоряжаюсь.
На этот раз, несмотря на всю приобретенную светскость, сэру Роберту было трудно

сдержать себя. Он отвесил подошедшему к ним сэру Артуру официальный поклон и вдруг
с удивлением увидел, что леди встала и что щеки ее пылают.

– Ваше высочество, но мною вы не распоряжаетесь, – смело объявила она принцу и
столь же смело встретила его растерянный взгляд. В одно мгновение девочка превратилась
во взрослую женщину. – У меня нет иного хозяина, нежели мой супруг, а в его отсутствие
я сама распоряжаюсь своей судьбой. – И она перевела взгляд на фаворита. – Благодарю вас,
сэр Роберт, за предложение меня проводить.

Принц Генри опомнился: он понял, что зашел слишком далеко, что вел себя, как маль-
чишка, и что леди Эссекс права. Но это нисколько не охладило его.

Он слегка поклонился и решил оставить за собой последнее слово – слово, как можно
более оскорбительное для сэра Роберта.

– Ваша светлость, – объявил он юной леди, – надеюсь, сей эскорт сможет доставить
вам удовольствие. Этот джентльмен – большой мастер говорить любезности, – и, сбежав по
ступенькам, направился к королю.

После него балкон покинула и леди Эссекс. Следуя за ней, сэр Роберт отодвинул пле-
чом сэра Артура, будто какую-то досадную помеху. Леди Эссекс сказала:

– Сэр, я не одобряю манер его высочества.
– Мадам, вы столь милостивы, что потрудились словами пояснить мне свои поступки.

Но дурные манеры – это не самое главное. Я сумею о них забыть.
– Вы великодушны, сэр Роберт.
– Я всего лишь пытаюсь поставить себя на место другого. Обычно дурные манеры

происходят от вздорного характера. Но, возможно, будь я на месте его высочества, я бы тоже
не стерпел, если б меня прервали.

Навстречу им шествовала ее мать, которой Карр передал ее драгоценную дочь, после
чего направился к королю. Он не видел провожавшего его взгляда – взгляда, полного грусти.



Р.  Сабатини.  «Фаворит короля»

39

 
Глава VI

ТЕННИС И ПСОВАЯ ОХОТА
 

Король Яков примечал, что его любили отнюдь не столь пылко, как заслуживал бы
человек его дарований и ума. По правде говоря, это печалило его с раннего детства. Иногда
он чувствовал себя таким одиноким, что кидался в крайности – в отчаянной попытке купить
любовь он рассыпал свои милости и дары направо и налево, без всякого разбора. Порой ему
удавалось убедить себя, что вот от этого джентльмена или от иного он наконец-то получил
так страстно желаемую им любовь и верность. Но он не мог не видеть, что вся нация в целом
– от простолюдинов до аристократов – взирала на него без должного уважения.

И тому были веские причины, а его величество, уверенный в том, что все, что он ни
делает, – хорошо и справедливо (одна из основ абсолютизма – уверенность в том, что король
ошибаться не может), просто их не замечал.

Его двоюродная сестра леди Арабелла Стюарт была заточена в Тауэр, где сначала поте-
ряла рассудок, а затем умерла. В темницу ее бросил именно сей добрый государь, чью цар-
ственную душу не трогали страдания тех, в ком он усматривал опасность. А леди Арабелла
Стюарт казалась королю опасной потому, что она неразумно сочеталась браком с Уильямом
Сеймуром, состоявшем в дальнем родстве с царствующим домом. И король Яков, нафанта-
зировав себе самые разные ужасы – будто эта пара либо ее отпрыски станут претендовать
на трон, – поступил с ними с характерной для трусов жестокостью. Окружающий мир – и
родовитые, и простые люди, все те, кто хоть когда-либо любил и был любим, – содрогнулись
от такой жестокости.

Проект испанского брака для принца Генри, на который король делал такую большую
ставку, открыто или явно осуждали люди всех сословий во главе с самим принцем Уэльским:
тот заявлял, что невозможно уложить в одну постель две религии.

Отчаянная нужда в деньгах – дворцовые слуги и офицеры короны требовали платы, и
надо было платить – побудила короля начать продажу монополий, из-за чего он сразу же стал
непопулярен в Сити; он начал взимать с дворянства так называемые добровольные займы и
тем оскорбил дворянство; простые пуритане и католики и так уже задыхались под гнетом
штрафов, а гнет становился все тяжелее.

Но самой непопулярной мерой стала продажа дворянских званий. Сначала король Яков
учредил титул баронета31 – за тысячу с небольшим фунтов. Этот шаг не очень-то удручил
аристократов: претенденты получали лишь титул и ничего больше. Но затем король предло-
жил к продаже титулы более высокие: титул графа стоил, например, десять тысяч фунтов,
и теперь благородное звание могли купить себе лица самых неблагородных занятий – тор-
гаши и разные темные личности. У кого еще хватало денег на фальшивый аристократизм?
Это вызвало негодование той небольшой части аристократов, которую король еще не успел
прогневать предыдущими своими действиями.

Так что преданных оставалось немного, да и то они были верны короне, а не тому, кто
ее носил.

Раздумывая над таким положением вещей, его величество часто проливал слезу. Он
вообще легко плакал, особенно когда на него накатывал приступ жалости к себе, а мысли об
отсутствии взаимности со стороны народа, которому он отдавал все свое щедрое и доброе
сердце, доводили его до настоящих рыданий.

31 Баронет – титул, являвшийся переходным от низшего дворянства (джентри) к аристократам.
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В слезах он прибегал к сэру Роберту Карру. В характерной своей манере, перемежая
хвалы Всевышнему с богохульством, он жаловался на неблагодарность человеческой натуры
и на жестокосердие людское, ведь он был для народа все равно что отец, а народ и не думал
отвечать сыновней любовью. Легко переходя от слез к ярости, он в конце концов обзывал
народ «дьяволовым отродьем», успокаивался и переключался на радости предстоящей псо-
вой охоты.

Но и здесь его поджидали новые разочарования.
Обычно он охотился в Ричмонде. В тот день погода стояла чудесная, деревенский воз-

дух бодрил, и вообще это развлечение было больше всего по сердцу королю. Раздражение
родом людским улеглось, настроение улучшилось. В конце концов, все не так уж плохо! На
охоту съехались многие славные джентльмены – король не понимал, что их привлек принц
Генри, присутствовавший здесь по требованию отца.

В высоких сапогах со шпорами, в костюме любимого ярко-зеленого цвета, в шляпе с
маленьким пером, с охотничьим рогом на боку (заменявшим ненавистную королю шпагу)
его величество мчался на коне вслед за собаками. По правде говоря, это конь нес его, ибо
в искусстве верховой езды король отнюдь не блистал. Рядом с королем скакали сэр Роберт
Карр, Монтгомери и Хаддингтон; охотники обходили с флангов, за ними следовал двор.

Под конец славной погони, на опушке у реки, собаки затравили оленя. Радостный
король, приписавший всю удачу себе, затрубил над тушей в рожок.

Затем в тени дубов состоялся легкий завтрак с вином, и король окончательно оправился
от недавней хандры и показал пример в возлияниях. Он был почти галантен к нескольким
участвовавшим в гоне дамам и обратил особое внимание на графиню Эссекс. Она, как и
король, была во всем зеленом, а сопровождал ее кузен, граф Арундельский. Король шутил
по поводу заграничного вояжа ее супруга и по поводу приема, который ее светлость ока-
жет его светлости. Шутки его величества были несколько сомнительного свойства, и принц
Генри хмурился. С трудом подавив раздражение, его высочество сразу, как кончился завтрак,
попросил у отца разрешения удалиться. Он пояснил, что возвращение в Сент-Джеймский
дворец зависит от прилива, посему ему надо поспеть в Кью, где их ждут лодки, а лошадей
он оставит на грумов.

Его величество, который начинал уже побаиваться наследника, с готовностью отпу-
стил и его высочество, и его свиту. И только тогда понял, из-за кого сегодняшняя охотничья
партия оказалась такой многочисленной и блестящей: при короле, помимо охотников и слуг,
осталась лишь небольшая группа придворных, а основная часть последовала за принцем.

Король Яков, выкатив глаза, наблюдал их бегство. Вся веселость покинула его. Он
сидел на подушке, привалившись к стволу дуба, и был похож на выпотрошенный мешок.
По щеке его скатилась слеза.

– Господи упаси, – пробормотал он, – да он меня заживо похоронит, – король тяжко
вздохнул. – Так и будет, Господи. Сэр Роберт предложил вина, король отказался:

– Нет, нет. Я уже сегодня достаточно испил, и Бог знает из какой горькой чаши. Помоги
мне, Робин, поедем.

И они двинулись по лесной просеке (дело было неподалеку от Шина). Сэр Роберт при-
шпорил коня, чтобы догнать леди Эссекс – она с кузеном Арунделем осталась в свите короля,
чтобы сопроводить его во дворец в Ричмонде (тот самый, где испустила свой последний
вздох Елизавета). Сэр Роберт выбрал момент, когда леди Эссекс осталась одна: ее кузен при-
отстал, заболтавшись с веселой леди Хэй.

Она обернулась посмотреть, кто там за ней скачет, и сначала побледнела, потом зали-
лась краской – она узнала кавалера в зеленом. Попыталась улыбнуться, а затем, удивившись
собственной смелости, произнесла:

– Вы преисполнились состраданием к моему одиночеству, сэр?
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– Вы не нуждаетесь в сострадании, поскольку выбрали одиночество сами; кроме того,
вы находитесь в самом блестящем обществе – в обществе самой себя. Я боюсь не быть при-
нятым в такое великолепное общество.

– Тогда мы оба ошиблись в своих предположениях, сэр Роберт.
– Вы оказали мне честь, мадам, сохранив в памяти мое имя.
– Вы что же, полагали, что память моя недолговечна?
– Скорее, я считаю себя недостойным быть сохраненным в памяти, места в которой

жаждут многие.
– Я вижу, вы преуспеваете в придворной галантности. – И в ее тоне послышалась нотка

сожаления: она бы хотела, чтобы эта куртуазность в ухаживании была не игрой.
– Неужели я галантен с вами более, чем другие?
– К сожалению, нет.
– Почему же «к сожалению»?
– А разве вам приятно подражать обычному придворному тону?
– Мадам, я приму любой тон, но при условии, что зададите его вы.
– На мой вкус, вам бы куда больше подошли простота и искренность.
– О, если б я знал, что это такое! Я был воспитан при дворе, миледи.
– Неужели? – Она повернулась и взглянула на него. Удивление, прозвучавшее в голосе,

удивление, мелькнувшее во взгляде, вызвали у него улыбку – в рыжеватой бородке блеснули
белые крепкие зубы.

– А вы разве предполагали иное? – осведомился он. – Неужели я такой уж неотесанный
мужлан, что вы и поверить в это не можете?

– Но принц Генри говорил… – И она осеклась, поняв свою оплошность.
– Ах! Принц Генри! – он вздохнул с притворной серьезностью. – Он мог представить

меня вам хоть свинопасом: вы, вероятно, уже заметили, что он меня не любит. Но в этом
нет ничего удивительного. Королевский дом разделился на две партии, и, служа королю, ты
поневоле оскорбляешь его высочество. Никаких иных причин для обиды я не вижу.

Она промолчала. Еще дитя по опыту, она все же понимала, что у принца есть и другой
повод для обиды, и повод этот, пусть и невольно, она дала сама.

Они некоторое время ехали в молчании. Часть кавалькады оторвалась далеко вперед,
и сначала они ринулись вслед, но потом опустили поводья, поняв, что еще многие остались
позади. И потому они оказались в середине, между авангардом и арьергардом, будто одни
в этом лесу, среди деревьев и солнечных бликов на дороге и траве. Их охватило странное
чувство – будто они вообще одни на свете (по правде говоря, графиня ощущала это острее).
Наконец сэр Роберт заговорил:

– Ваша светлость прибыли в свите принца? Она слегка замешкалась с ответом.
– Я впервые участвовала в охоте на оленя, и то по просьбе моего кузена Тома.
– Тогда почему вы не вернулись вместе с принцем?
– Как – «почему»? Том же остался!
– И из-за этого вы отказались следовать своим желаниям?
– По-моему, вы слишком далеко зашли в своих предположениях, сэр Роберт, – сказала

она с достоинством. – Я следую именно своим желаниям. Я – Говард, а преданность королю
– в традициях нашей семьи.

Сэр Роберт улыбнулся про себя, вспомнив пару Говардов, которые отступили от тра-
диций и лишились голов.

– Преданность, мадам, это долг. А я говорю о желаниях.
– Желания? – В ее глазах почему-то мелькнула печаль. – Женщина осуществляет свои

желания, когда повинуется долгу , – и, пришпорив коня, она ускакала вперед; а он остался,
так и не успев задать еще один вопрос.
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Вскоре этот вопрос стал для него действительно важным: принц, который прежде ста-
рался не выказывать своей враждебности, начал искать поводы ее открыто продемонстри-
ровать. Случай представился его высочеству через неделю, на теннисном корте Уайтхолла.
Сэр Роберт и мистер Овербери играли в паре против лорда Монтгомери и сэра Генри Трен-
чарда, придворного из свиты принца.

Окна апартаментов лорда-камергера выходили на корт; и вот в одном из окон появилась
группа дам, среди которых были супруга лорда-камергера и его дочь.

Победа досталась сэру Роберту легко. К концу партии в галерее над кортом появился
принц Генри в сопровождении нескольких джентльменов. Заметив в окне леди Эссекс,
его высочество ухватился за возможность, которую предлагала игра: с одной стороны, он
хотел продемонстрировать ее светлости свою ловкость, с другой – поставить на место этого
выскочку, который, похоже, начинал ей нравиться.

Печально наблюдать, как молодой человек, одаренный, умный и обычно благожела-
тельно ко всем настроенный, воспламеняется злобным чувством, основа которого – рев-
ность. И неопытность в любовных делах непременно подведет его.

Принц, уверенный в своем превосходстве, выступил вперед. Он и вправду закалил
свои мышцы длительной и быстрой ходьбой, по праву гордился своими успехами в древнем
искусстве стрельбы из лука и всегда был готов сразиться на теннисном корте, посоревно-
ваться в метании копья или в верховой езде.

– Сэр Роберт, мне говорили, что вы – искусный теннисист. Не сыграете ли со мною?
Если само приглашение и удивило сэра Роберта, то холодный, враждебный тон, с каким

оно было сделано, не оставлял сомнений в том, что предложение сделано вовсе не из любви
к игре. Но поскольку от таких предложений не уклоняются, он покорно согласился.

– Всегда готов служить вашему высочеству.
Принц сбросил куртку и камзол, повязал белым платком свои каштановые волосы и,

поскольку уже был в легкой обуви, приготовился к игре.
Он понимал, что преимущество на его стороне – противник достаточно устал за преды-

дущую партию. Однако преимущество было несущественным – сэр Роберт, более развитый
физически, более сильный, причем сила его была врожденной, а не приобретенной, как у
принца, великолепно играл в теннис. Пусть и с запозданием, но принц все же получил важ-
ный жизненный урок: прежде чем бросать кому-то вызов, надо сначала хорошенько изучить
противника. Поначалу принц был далек от поражения, но – что было еще оскорбительнее
– зрителям стало понятно, что его выигрыш или проигрыш зависит не от него, а целиком
от желания противника. Сэр Роберт легко, без напряжения, удерживал равный счет, и все
понимали, что он не считает нужным усердствовать.

Как только принц заподозрил, что сэр Роберт просто забавляется, он допустил
несколько намеренных ошибок, но сэр Роберт ими не воспользовался. В конце концов принц
все же выиграл несколько очков, но сэр Роберт снова без труда сравнял счет. Его высочество
совершенно утратил контроль над собой: он подбежал к сетке, упустив посланный против-
ником мяч, и побелевшими губами произнес:

– Я не стану больше играть, сэр.
Сэр Роберт в удивлении поднял брови, помолчал немного, затем поклонился:
– Как вашему высочеству будет угодно.
Принц бросил на него взгляд, в котором читалось такое бешенство, что стоявшие

вокруг джентльмены невольно подошли поближе.
– И вы даже не спрашиваете, почему я прекратил игру?
– Я не настолько самонадеян, чтобы расспрашивать о причинах поступков принца.
– Тогда я сам вам скажу: вы даже в спорте остаетесь придворным. Сэр Роберт слегка

улыбнулся и поклонился вновь.
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– Ваше высочество, это обязанность каждого джентльмена – помнить о хороших мане-
рах.

Принц прищурился и секунду обдумывал сказанное, а затем, поняв, дал наконец волю
своему гневу:

– Ах ты, наглый пес! – вскричал он и замахнулся ракеткой. Тут к принцу с криком
«Сир! Сир!»32 бросился мистер Овербери. Он схватил его за руку – достаточно твердо, но не
настолько, чтобы его высочество не мог сразу же высвободиться. Это вмешательство дало
возможность его высочеству одуматься.

– Как вы посмели, сэр?! – обрушился он на мистера Овербери. – Я всего лишь хотел
испытать преданность сэра Карра придворному этикету!

– Ваше высочество, удар, нанесенный тем, кому в силу своего положения не грозит
ответный удар, не может служить испытанием. Принц в изумлении взирал на длинное спо-
койное лицо.

– Что вы имеете в виду? – спросил он, залившись краской.
– Я всего лишь служу вашему высочеству, – пояснил мистер Овербери. – Удар ракеткой

нанесет голове сэра Роберта меньший ущерб, чем вашей чести.
Принц обернулся к своим джентльменам, которые толпились вокруг с угрюмыми

физиономиями, и деланно рассмеялся:
– Ну вот, я, кажется, снова школьник! Мне дают уроки игры в теннис и уроки чести! –

Он отшвырнул ракетку. – Пойдемте, господа! – скомандовал он и увел свое войско к галерее.
На площадке остались сэр Роберт и мистер Овербери.

– Похоже, поле битвы осталось за нами, – с невеселой улыбкой сказал сэр Роберт.
– Если после этого мы останемся в живых, я обязательно допишу в свои «Характеры»

еще одну главу и назову ее «Принц», – ответил мистер Овербери.
– Если выживем?
Мистер Овербери пожал плечами:
– Это только начало. Настоящее сражение впереди. И, насколько я могу судить, разыг-

рается оно в апартаментах его величества.
– Боже мой! – презрительно воскликнул сэр Роберт. – Пусть мальчик рассказывает свои

сказки. Сейчас король не испытывает к нему большой любви.
– Все зависит от того, как именно мальчик преподнесет эту историю. Потому что,

между нами говоря, мы сейчас оскорбили божественную суть монархии.
Сэр Роберт пожал плечами и повернулся, чтобы поднять камзол. И тут он взглянул

на окно, занятое дамами, В окне мелькнул платочек и пара блестящих глаз подарила ему
улыбку. Он поклонился, прижав руку к сердцу.

– Как поэтично! – воскликнул мистер Овербери. – Ах, как поэтично! Ты получил
именно тот приз, которого жаждал его высочество. Ты никогда не замечал, что в этом мире
надежды глупых и самоуверенных никогда не сбываются?

Дамы удалились – возможно, леди Саффолк сочла поведение дочери слишком уж
откровенным.

Мистер Овербери вздохнул:
– Очаровательное дитя, эта дочь Говардов. Если бы я был уверен, что его высочество

хорошо за них заплатит, то мог бы писать для нее сонеты – что-нибудь в манере мистера
Шекспира, а он большой мастер итальянского размера.

– Ах ты, продажный писака! Да неужели эта леди и сама не может служить источником
вдохновения?

Мистер Овербери помог другу натянуть камзол:

32 Неточность автора: обращение «сир» (ваше величество) употреблялось только по отношению к королю
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– Вдохновения – да, однако вдохновение следует переводить в оплачиваемый труд. С
помощью золотого посоха я мог бы исторгнуть Кастальский ключ33 из самой бесплодной
скалы. Но погоди! К нам, если я не ошибаюсь, шествует посланец гнева.

Это был сэр Джеймс Элфинстоун, один из придворных принца – тот самый рыцарь,
которого выдворили из дворца, чтобы передать его апартаменты фавориту: этого он не забыл
и не простил. Он надвигался на них со свирепым видом, правой рукой подкручивая усики,
а левую держа на эфесе шпаги.

Остановившись перед шотландцем, он возгласил:
– Сэр Роберт, некоторое время назад здесь были произнесены некие слова.
– Совершенно верно, сэр Джеймс. – Мистер Овербери проскользнул между ними. –

И большую часть их произнес я, поскольку так уж случилось, был здесь. Я известен своим
даром находить слова как в прозе, так и в стихах и готов предложить вам свои услуги. Успо-
койся, Роберт! Джентльмен обеспокоен мною и моими словами, и я рад предложить ему и
то, и другое, либо вместе, либо по отдельности, если мои слова и я сам ему не по зубам.

Сэр Джеймс, такой же длинный, как и мистер Овербери, глянул ему в лицо и рявкнул:
– Сэр, у меня с вами никаких дел нет.
– Что легко исправимо, – мистер Овербери произнес это добродушно-насмешливым

тоном. – Однако я просто указал вам на вашу ошибку. Впрочем, как я понимаю, вы явились
сюда в качестве представителя его высочества.

– В этом вы правы.
– Я вообще всегда прав. У меня такая привычка.
Сэр Роберт взял мистера Овербери за локоть, но тот и не думал отступать.
– Погоди, Робин. Неужели ты не видишь, что это разговор на уровне представителей?

Я, как твой представитель, встречусь с представителем его высочества. Впрочем, сей высо-
кочтимый джентльмен вправе именовать себя кем угодно, выбор велик – либо подручным,
либо наемным убийцей, либо мальчишкой на побегушках, либо вульгарной чернью.

– Сэр, – прорычал сэр Джеймс, – ваши слова оскорбительны!
– Я ведь намекал вам на свой дар находить точные слова. Сэр Джеймс даже растерялся.
– Вы что же, сэр, потешаетесь надо мной?!
– А если и так, сэр Джеймс? Что тогда? Вы поджарите меня на вертеле и съедите? Рад

буду доставить удовольствие вашей светлости!
Сэр Джеймс измерил мистера Овербери негодующим взглядом, но потом вспомнил о

своей миссии.
– Я уже сказал, что у меня дело не к вам, а к этому типу, который прячется у вас за

спиной.
Терпению сэра Роберта наступил предел.
– Прячусь?! – взревел он. – Я – тип?! – Он изо всех сил отпихнул мистера Овербери в

сторону. В следующее мгновение сэр Джеймс уже валялся в пыли, сбитый ударом могучего
шотландца.

Сэр Джеймс поднялся, отряхнулся и удовлетворенно хмыкнул – итак, он выполнил
миссию, пусть и ценой собственного достоинства.

– Мой Бог, вот теперь я требую удовлетворения.
– Сражаться с вами? С вами? – Сэр Роберт стоял подбоченясь и презрительно ухмы-

лялся. – Да я, если вам так угодно, переломаю вам все кости – это единственный способ,
которым я могу удовлетворить себя. Я не сражаюсь с наемниками.

Мистер Овербери захохотал:

33 родник у подножия горы Парнас. В Древней Греции был посвящен музам и богу Аполлону; по преданию, его вода
приносила вдохновение
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– Ну разве я вам не говорил? Господи, сэр Джеймс, если б вы послушались меня, вы
бы сберегли усилия. И штаны впридачу.

Но побелевший от ярости сэр Джеймс не слышал ничего – он продолжал наступать
на сэра Роберта:

– Вы за все ответите, уж будьте уверены! Уж будьте уверены! – И, поскольку больше
ничего такого придумать не мог, повернулся на каблуках и удалился.

Сэр Роберт проводил его взглядом, потом взял шляпу и посмотрел на мистера Овер-
бери.

– Поле битвы снова осталось за нами, Том. Мистер Овербери задумчиво покачал голо-
вой:

– Это всего лишь разведка боем. Настоящее сражение впереди.
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Глава VII
ПОБЕДА

 
Король Яков сидел на краешке огромной постели в халате, шлепанцах, с повязанной

пестрым платком головой – он походил на Панталоне из итальянской комедии масок. Король
нервно теребил белокурую бородку, коровьи глаза были влажны и необычайно печальны.

Принц Уэльский, весь бурливший желчью, мерил шагами королевскую опочивальню
и говорил, говорил, говорил о сэре Роберте Карре и этом его прихвостне, мистере Овер-
бери. Сэру Роберту, жаловался принц, всегда недоставало уважительности, а сегодня наг-
лость его перешла все пределы. При поддержке мистера Овербери он избил джентльмена
из его, принца, свиты, и к тому же в пределах дворца. Тон, с каким произнес последнее его
высочество, показывал, что простое нарушение правил перерастает во дворце в настоящее
святотатство.

Король пытался урезонить сына и снять напряжение.
– Хватит! Хватит! Много шума из ничего. Вы просто терпеть Робина не можете, и

зря. Я уже подмечал, что вы плохо разбираетесь в людях. А то, что вы с ним сцепились,
свидетельствует скорее о том, что вам не хватает рассудительности, я это тоже давно понял.
А поскольку вы мой сын, я должен заметить, что вам также не хватает беспристрастности,
о чем я глубоко сожалею, – и, не допускающим возражений тоном, добавил: – Идите домой,
с Богом. Хорошенько выспитесь, и все будет в порядке.

Ярость, однако, заставила молодого человека пренебречь субординацией.
– Мой рассказ еще не окончен! – вскричал он, продолжая ходить по комнате.
Король застонал и осведомился, чем он так прогневил Господа, если его собственный

сын подвергает его таким испытаниям и требует от него невозможного. Ибо наказать Робина
он не может – сердце подсказывает ему, что Робин ни в чем не виноват, а обвинять невинов-
ного – это не по-королевски.

Но тут принц упомянул об оскорблении, которое мистер Овербери нанес сэру Джеймсу
Элфинстоуну, – это-то и подожгло фитиль. Теперь король воспылал негодованием: нако-
нец-то найден козел отпущения, его можно наказать вместо Робина, и тогда взбунтовав-
шийся наследник будет удовлетворен. Король с удовольствием отдаст на заклание мистера
Овербери – он терпеть не мог эту лошадиную морду.

Король накинул на себя мантию Соломона, а кровать превратилась в судейское кресло.
– Ох, Господи, из-за вашей болтовни и топота у меня все в голове перепуталось! Если

вы хотите, чтобы я рассудил по справедливости, изложите мне все спокойно, по-простому,
и я вынесу решение. Как случилось, что Робин поднял руку на сэра Джеймса?

Принц, который знал все из уст самого пострадавшего, сказал, что мистер Овербери
глубоко оскорбил сэра Джеймса – специально, чтобы вызвать его на дуэль.

– Дуэль?! – воскликнул король с искренним ужасом. – Дуэль, вы сказали? Ну, я разбе-
русь с этим мистером Овербери. Бог свидетель, он научится уважать мои законы! А теперь
идите и предоставьте все мне. Я не усну, пока не решу этот вопрос.

Однако принц был отнюдь не удовлетворен. Мистер Овербери, возразил он, вовсе не
является главным обидчиком.

– Это мне судить, я внимательно вас выслушал и во всем разобрался. Боже упаси! Мы
что, вновь взялись за дуэли? Здесь, в моем собственном дворце? Идите! Идите!

И король вызвал своего камергера, дабы тот проводил все еще недовольного принца.
Затем послал лорда Хаддингтона за сэром Робертом Карром.
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Посланец нашел сэра Роберта и мистера Овербери в скромно обставленной комнате,
которая служила им рабочим кабинетом. Несмотря на поздний час, мистер Овербери тру-
дился – нужда в его трудах становилась с каждым днем все настоятельней.

Секретарь фаворита сидел в кресле с высокой спинкой за большим дубовым столом.
Свечи в серебряных канделябрах освещали груды бумаг.

Здесь лежали всевозможные петиции, счета, займы, документы о процентных ставках
и тоннаже торговых судов, донесения из-за рубежа – короче, все то, что требовало немедлен-
ного внимания человека, практически выполнявшего работу государственного секретаря.

Мистер Овербери, одетый в винного цвета халат поверх рубахи и коротких штанов,
делал пометки на полях наиболее неотложных документов.

Сэр Роберт поднялся навстречу посетителю – до этого он возлежал в кресле у распах-
нутого окна, поскольку ночь была жаркой, надвигалась гроза. В комнате стоял странный
запах. Лорд Хаддингтон, который еще мало был знаком с курительным табаком, не мог опре-
делить его происхождение.

Сэр Роберт, уже собиравшийся на покой, почтительно выслушал приказание – почти-
тельно еще и потому, что лорд Хаддингтон сообщил ему о посещении принца. К этому часу
уже весь двор знал о происшествии на теннисном корте. Итак, сражение, которое предска-
зывал мистер Овербери, началось.

Король поджидал его в одиночестве: его величество не был склонен объясняться с Кар-
ром при свидетелях – свидетели были нужны ему еще менее, чем при разговоре с принцем.

Король восседал под балдахином, прикрыв широким халатом хилые ноги. Он изложил
жалобы принца, сурово попенял за избиение сэра Джеймса Элфинстоуна и яростно наки-
нулся на мистера Овербери за то, что тот навязал сэру Джеймсу дуэль.

Он не потерпит скандалистов при своем дворе и дуэлянтов в своем королевстве и более
ни одного дня не вынесет присутствия человека, который посмел ослушаться его королев-
ских указов. Он – король, и слово его – закон. И, черт побери, так будет! Тяжело сопя, он
умолк, предоставив сэру Роберту возможность ответить.

– Ваше величество не совсем верно информирован о случившемся.
– Как?! – возопил король. – Разве вы не слыхали, что мне обо всем рассказал сам принц?
– Принц Генри сам при этом не присутствовал. Что же касается рассказа о действиях

мистера Овербери, то он и правдив, и неверен одновременно – причем неверного больше.
Скандал затеял сэр Джеймс. Он явился специально, чтобы разозлить меня. Это он хотел
навязать мне дуэль, он затем и пришел.

– Дуэль – тебе? Это тебе, Робин, он хотел навязать дуэль?! – Король был поражен.
Королевский гнев сразу же сменил адресата. – Черт меня побери! Что ты такое говоришь?

– Как раз, чтобы оградить меня от задиры, Том и встал между нами и предложил себя
в качестве моего представителя.

Рачьи глаза короля внимательно изучали сэра Роберта – упоминание Овербери по
имени, теплый тон, каким было произнесено это имя, снова возбудили подозрения короля.

– А как случилось, что ты ударил сэра Джеймса? Сэр Роберт рассказал. Глаза короля,
казалось, совсем вылезли из орбит, однако он ответил уклончиво:

– Между нами, ты превратил мой дворец в какую-то медвежью яму. Это ты спровоци-
ровал его высочество на то, что он потерял свое королевское достоинство, это ты разозлил
его настолько, что он ворвался ко мне в спальню, позабыв, что я не только его отец, но еще
и король. И ты еще защищаешь этого грубияна Овербери! Но ведь если бы он не издевался
над сэром Джеймсом, все еще могло оставаться в рамках приличий.

– Я уже объяснил вашему величеству…
– И я хорошо слышал твое объяснение. Но я достаточно проницателен, чтобы разгля-

деть за объяснениями суть и составить свое собственное суждение. Есть лишь один способ
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положить всему конец, восстановить покой и обезопасить себя от повторения таких исто-
рий: этот тип Овербери должен убраться!

Сэр Роберт весь напрягся, лицо его покраснело. Он начал было что-то говорить, но
король поднял руку:

– Ни слова больше, Робин. Это не просьба, это приказ. Королевский приказ. Проследи,
чтобы он был выполнен, – произнес король таким надменным и грозным тоном, каким он
еще со своим фаворитом не говорил.

Сэр Роберт сразу все понял. Он поклонился с видом крайне униженным и покорным
и голосом, полным смирения, сказал:

– Я – самый преданный и самый послушный слуга вашего величества. Завтра к этому
же времени мистер Овербери покинет дворец и вашу службу. Король глядел победителем.
А пока сэр Роберт произнес:

– Дозволено ли будет и мне сопровождать его?
– «Сопровождать его»? Сопровождать его! Ради Бога, что это такое ты говоришь?
– То, что сказал, сир. Я желал бы удалиться вместе с мистером Овербери.
– Боже, я тебе не позволяю!
– Ваше величество может заключить меня за неповиновение в Тауэр, потому что в ином

случае я все равно уеду с мистером Овербери.
Король с недоверием и страхом глядел в решительное лицо сэра Роберта. А потом губы

короля задрожали, и на королевские глаза набежали слезы. И тут он дал волю ярости.
– Вы – гнусная банда дьяволопоклонников! – заорал он с жутким шотландским акцен-

том, соскочил с постели и, дрожа от негодования, стал перед фаворитом.
Сэр Роберт поклонился и двинулся к двери.
– Куда это ты направился? – крикнул король.
– Я понял, что ваше величество меня отпускает.
– Ничего подобного! Ты нарочно выводишь меня из себя! Я предупреждаю тебя, Робин,

со мной нельзя так играть! – Он сделал пару шагов и заговорил слезливым голосом: – Я ведь
так хорошо к тебе относился, Робин, и вот благодарность! Значит, ты такой же неблагодар-
ный, как и остальные?

– Сир, ничто не может умалить мою благодарность и любовь, даже если вы пошлете
меня в Тауэр или на плаху… Король прервал его.

– Любовь? Да ты меня совсем не любишь. Ты такой же, как остальные. Все это лишь
притворство, ты все время притворялся. Любовь в том, чтобы отдавать. А ты, как и другие,
хочешь только брать.

– Сир, я этого не заслужил. Вы ко мне несправедливы.
– Несправедлив? Я – несправедлив?! Да ты же сам доказал свою нелюбовь ко мне,

пожелав променять меня на этого негодяя Овербери!
– Если я не уйду из дворца вместе с ним, я стану соучастником несправедливости –

ведь он был готов рисковать своей жизнью, чтобы спасти меня. Вот и вся его вина. Каким
презренным негодяем я был бы, если бы не разделил наказание, которое сам на него навлек!

– А меня это все совсем не интересует! Сэр Роберт посмотрел королю в глаза.
– Неужели ваше величество будет доверять мне, ценить меня по-прежнему, если я

настолько забуду честь, что в тяжелую минуту покину преданного мне человека?
И снова король уклонился от ответа.
– Ты говоришь о преданности и обязательствах! А каковы твои обязательства по отно-

шению ко мне?
– Их я не забывал никогда. Я служил вашему величеству в полную меру своих скром-

ных сил и возможностей. Моя жизнь, сир, принадлежит вам. Бог свидетель, я с радостью
отдам ее, если в том будет нужда.
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Это откровенное желание польстить вызвало в душе его величества такую бурю эмо-
ций, что он воскликнул:

– Робин! Робин! – И король, подойдя к сэру Роберту, положил руки ему на плечи. –
Ты и вправду так думаешь? Ну скажи, это правда? Бога ради, ты не покинешь меня, ты не
разобьешь мое бедное старое сердце?

Сэр Роберт улыбнулся так нежно (а он был большой мастер нежных улыбок), что
сопротивляться было невозможно.

– Покинув вас, сир, я разобью свое собственное сердце, впрочем, как и свою судьбу.
Однако…

– Ни слова больше, Робин. Молчи, друг. – И король еще крепче обнял его за плечи. – Я
верю тебе. Ты настоящий герой среди картонных рыцарей. Он отпустил сэра Роберта, утер
глаза и заковылял назад к постели.

– Генри, конечно, разозлится, снова ворвется ко мне и опять начнет жаловаться. Но
я это вытерплю. Ради тебя, Робин, мой мальчик, я вынесу все. Эта капитуляция могла бы
удовлетворить сэра Роберта, но он пожелал пока не выказывать удовлетворения: он знал
переменчивость королевской натуры и боялся, что тот может передумать.

Он не хотел бы, заявил сэр Роберт, чтобы король переживал из-за него неприятные
минуты. Его величество этого не заслужил, и потому он, сэр Роберт, считает, что ему все
же лучше было бы удалиться вместе с мистером Овербери. Пусть король отпустит его –
ведь у его преданного слуги и так хватает при дворе врагов, многие лорды относятся к нему
с презрением, а он, в силу разницы положений, не может ответить им соответствующим
образом.

Своей решимостью он довел короля до исступления. Он продолжал говорить унижен-
ным тоном, уверял обожаемого монарха в вечной любви, а обожаемый монарх продолжал
молить его не покидать двор, потому что это будет для него непереносимо, обещал сделать
сэра Роберта лордом, равным другим великим лордам, чтобы ни один из тех, кто ранее поз-
волял себе неприязненное отношение, не смел более возвысить голову.

Затем, видя, что сэр Роберт все еще колеблется, король удвоил мольбы, а под конец
сдался совсем. Он не только позволил мистеру Овербери остаться, но пообещал даровать
тому рыцарское звание и сделать своим придворным. Что касается сэра Роберта, то он полу-
чит замок Рочестер и титул виконта (это помимо освободившегося баронства Уинвик в Норт-
гемптоншире); он будет награжден орденом Подвязки34, станет членом Тайного совета и
пожизненным хранителем Вестминстерского дворца. Пусть все знают, как любит и ценит
его король, и если кто-то посмеет косо взглянуть на лорда Рочестера – тем хуже!

После этого король в последний раз обнял бесценного своего Робина и отпустил его –
было уже за полночь, и его величество сильно утомился от переживаний. Однако оставшись
в одиночестве и вспомнив стойкость, с какой Робин отстаивал мистера Овербери, король
снова воспылал ревностью. То обстоятельство, что король вынужден был сдаться и поща-
дить Овербери, еще сильнее разожгло царственный гнев.

Как же это характерно для слабых, неуверенных в себе натур: под давлением обстоя-
тельств проявлять великодушие, а затем, ненавидя свою собственную слабость, переносить
ненависть на того, к кому только что был великодушен.

34 Орден Подвязки (точнее: орден Святого Георгия) – высшая награда Англии. Учрежден королем Эдуардом III 19
января 1350 г. Число кавалеров ордена (кроме иностранных) не превышало 25. Название получил по темно-синей бархатной
ленте с девизом ордена, которая прикреплялась пряжкой ниже левого колена
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Глава VIII

ДОКУЧЛИВЫЕ ЖЕНИХИ
 

Ухаживание принца Генри за леди Эссекс вряд ли можно было назвать успешным.
Несколько раз ему удавалось увидеться с леди, но остаться с ней наедине он ни разу не смог.
Чтобы добиться желаемого, его высочество прибегал к разным способам, и одним из них,
надо сказать, довольно странным, было укрепление его отношений с графом Нортгемпто-
ном.

Его высочество знал, что его светлость, как все Говарды, втайне исповедовал католи-
чество, что уже само по себе было неприятно принцу как ярому протестанту. Он также знал
о дружбе графа с Испанией и подозревал, что тот состоит на содержании у короля Филиппа.
Это вызывало еще большую неприязнь. Но что хуже всего – граф Нортгемптон был сторон-
ником испанского брака. Однако, подобно тому, как голод может превратить честнейшего
из людей в вора, так и муки любви могут заставить человека щепетильного забыть о своей
щепетильности.

Леди Эссекс была внучатой племянницей графа Нортгемптона, тот ее обожал, и леди
часто бывала в его великолепном дворце на Стрэнде. Принц Генри также зачастил во дворец.

Старый аристократ был немало удивлен внезапным расположением принца, который
прежде едва его замечал, и, будучи человеком опытным, решил найти этому причину. Вско-
рости острый глаз разглядел добычу, на которую нацелился юный монарх, – маленькую зла-
токудрую племянницу. И, как бы сильно ни любил ее дядюшка – а любил он ее по-сво-
ему достаточно глубоко, – он лишь поздравил себя с таким открытием. Неважно, что честь
горячо любимой племянницы может пострадать, – главное, теперь, когда принц, глава враж-
дебной партии, прибился к его берегу, эта ситуация могла сослужить службу его ненасыт-
ному честолюбию. Роберт Сесил старел и слабел (его светлость как-то забывал, что ему и
самому уже за семьдесят), и вскоре место первого лорда казначейства и главного государ-
ственного секретаря станет свободным. Если лорду Нортгемптону не удастся занять давно
желанный пост, то не по своей вине – со своей стороны он ошибок не допустит. Однако даже
в самых безумных мечтах он не смел и предположить, что лестницу, по которой он взберется
до самого верха, будет поддерживать принц Уэльский. Так что он благословлял маленькую
племянницу, предоставившую ему такой шанс, и со всем придворным искусством убирал с
пути принца Генри все препятствия.

Граф стал вдруг человеком очень светским и в течение всего сезона давал у себя в Норт-
гемптон-хаузе замечательные приемы. Здесь проходили и банкеты, и танцы, и маскарады,
на которые приглашался весь двор, устраивались и увеселения более интимного порядка –
вечера у воды или обеды, на которых присутствовало не более полудюжины гостей и после
которых его высочество прогуливался с миледи в прохладном саду над рекой.

Но то ли молодая графиня была чересчур уж благонравна, то ли она побаивалась злых
языков, то ли по каким иным причинам, но она избегала оставаться с принцем наедине, хотя
в обществе часто встречалась и беседовала с ним.

Не только это вызывало досаду его высочества. В Нортгемптон-хаузе часто бывал
некий сэр Дэвид Вуд, имевший несчастье постоянно становиться принцу поперек дороги.
При этом непонятно было, делал он это ненамеренно или вполне осознанно. Сэр Дэвид
недавно вернулся из Испании и пользовался большим доверием графа. Видный мужчина
лет под тридцать, веселый и хорошо воспитанный, он мгновенно пал жертвой прелестей
леди Эссекс. Будучи искусным ухажером, он не делал тайны из своих устремлений. Сэр
Дэвид предпринял наступление по всем правилам военного искусства и постоянно нахо-
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дился рядом с ее светлостью, либо не понимая, либо отказываясь понимать, что мешает
принцу.

Нортгемптон заметил, что ситуация осложняется, но поскольку сэр Дэвид слишком
много знал и о самом милорде, и о его испанских связях, просто так изгнать его он не посмел.
Поэтому граф решил в мягкой форме упрекнуть племянницу в легкомыслии.

Она оскорбилась:
– В чем проявляется мое легкомыслие? Я не поощряю сэра Дэвида, я не удерживаю его

при себе. По правде говоря, я нахожу его почти таким же докучливым, как и его высочество.
Мне не нужно внимание ни того, ни другого. Впрочем, даже неплохо, что оба стремятся к
одному и тому же – таким образом они нейтрализуют друг друга.

Вот уж об этом его светлость и слышать не хотел.
– Его высочество – одно, а сэр Дэвид – совсем другое. Внимание принца – большая

честь, подданные обязаны принимать его со всем уважением, если, конечно, внимание не
становится неприлично настойчивым. Но если леди ценит свое доброе имя, она может без
всяких проблем избавиться от назойливости простого джентльмена, такого, как сэр Дэвид.
Достаточно лишь дать понять, что она и вправду ценит свое доброе имя.

В тот же самый день ее светлость последовала дядюшкиному совету, однако побудили
ее отнюдь не его слова.

Сэр Дэвид обедал вместе с графом и, когда обед уже подходил к концу, заметил в саду
ее светлость. Он тут же объявил, что хотел бы глотнуть свежего воздуха.

Едва сэр Дэвид вышел, как объявили о прибытии новоиспеченного лорда Рочестера.
Роберт Карр явился в сопровождении Томаса Овербери (недавно провозглашенного

рыцарем), чтобы обсудить с лордом-хранителем печати некоторые вопросы недавней кор-
респонденции из Испании.

Граф Оказал им радушный прием – он был всегда радушен к тем, кто мог оказаться
ему полезным, и проводил гостей в удобную и богатую библиотеку во втором этаже.

Вскоре все главные проблемы были обговорены, а поскольку день выдался жаркий и
терраса манила прохладой, лорд Рочестер предложил перейти туда, чтобы обсудить детали.

А в саду прогуливалась леди Эссекс в сопровождении усердно ухаживавшего за ней
сэра Дэвида. Галантный рыцарь разливался соловьем, и ее светлость слушала его без гнева,
потому что сэр Дэвид, в конце концов, не был таким уж неуклюжим воздыхателем. Как вдруг
она подняла глаза на террасу и увидела, что ее внимательно разглядывает один из дядюш-
киных гостей. Она остановилась, и с губ ее исчезла улыбка.

Лорд Рочестер приподнял украшенную плюмажем шляпу и поклонился. А затем про-
должил разговор с собеседниками.

Сэр Дэвид удивленно взглянул на ее светлость.
– Кто этот славный господин? – спросил он весьма небрежным тоном, ибо по природе

своей был не из тех, кто Склонен испытывать уважение к кому бы и чему бы то ни было.
– Это лорд Рочестер, – ответила она.
– Ах, Робин Карр! – воскликнул сэр Дэвид и снова глянул на террасу, теперь в глазах

его появился интерес. Затем он вновь перевел взгляд на свою спутницу.
– Ваша светлость страдает от жары! – забеспокоился он. – Вы так побледнели.
Она подняла на него свои темно-синие, такие невинные глаза и с иронической улыбкой

сказала:
– Вы слишком пристально следите за изменениями моего лица, сэр Дэвид. В упреке

он услышал вызов.
– Да кто же не воспользовался бы такой благословенной возможностью? Я смотрю на

вас так, как испанцы – я сам тому свидетель – смотрят на лики святых, однако в их взорах
нет и половины того благоговения, которое испытываю я.



Р.  Сабатини.  «Фаворит короля»

52

– Тогда их святопочитание не столь уж велико.
– Напротив! Но мое обожание еще больше.
Она слегка нахмурила брови, и тон ее стал суровым:
– Сэр Дэвид, я – неподходящий объект для обожания.
– Но если я действительно обожаю вас, что я могу поделать? Это превыше меня. Я не

могу противиться.
– Этому может противиться мой супруг. Вы забываете, сэр Дэвид, что у меня есть муж.
– И пятьдесят мужей не могут лишить меня счастья боготворить вас.
– Прекрасно, но если вы меня уважаете, то достаточно и одного, чтобы лишить вас

права говорить мне об этом.
– Такое право мне даровали вы.
– Каким же образом? – В ее голосе зазвучал гнев. – Вы безумец, сэр Дэвид.
Он даже задохнулся и побледнел. А когда заговорил, слова его были уже сплошным

смирением:
– Дозволено ли мне будет осведомиться, чем я заслужил такую отповедь? Я ведь ни

о чем не прошу. Я почитаю вас, но не жду никакого вознаграждения. Я ничего не требую
взамен.

– Сэр Дэвид, я вас не понимаю. Возможно, я не способна вас понять.
– Но ведь все так просто и ясно! Я говорю, что навсегда останусь вашим преданным

слугой, а то, что вы ничем не можете меня вознаградить, – это ничего не значит. Я просто
вручаю вам себя, даже если вы во мне и не нуждаетесь. Вот и все, моя дорогая леди. Просто
знайте, что есть на свете человек, который готов служить вам верой и правдой, который
отдаст за вас все. Возможно, вам это кажется такой малостью…

– Нет, это не малость, сэр Дэвид. – Она вздохнула. – И все же я бы хотела, чтобы вы
этого не говорили, поскольку мне нечем вам ответить.

Он окончательно утратил благоразумие.
– Но разве я вас об этом просил?! Я прошу лишь об одном: чтобы вы запомнили мои

слова. Уже одно то, что вы их будете помнить, сделает меня счастливым.
Вообще-то подобная приниженность была для сэра Дэвида нехарактерна, с его сто-

роны это скорее был искусный ход: в случае, если его атака встретит сильное сопротивление,
он оставлял за собой путь к отступлению, но сохранял возможность возобновить приступ
при первом же удобном случае. А в том, что она его слова запомнит и вспоминать их ей будет
приятно, он был уверен – он хорошо знал женщин.
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