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Аннотация
«Встретить в лесу женщину, одну, в глухой чаще! Такая встреча невольно вызывает

любопытство, будь это простая цыганка или крестьянская девушка, собирающая хворост.
Если же эта незнакомка – златокудрая красавица, она пробуждает в вас не только

любопытство, но изумление и восторг. Юное прелестное золотоволосое создание невольно
пленяет ваш взор и вызывает благоговейное восхищение. Марион Уэд бесспорно обладала
всеми качествами, способными внушить такое чувство: это была прелестная белокурая
девушка, и она была одна-одинешенька в лесу…»
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Томас Майн Рид
Белая перчатка

 
Глава I

Марион Уэд
 

Встретить в лесу женщину, одну, в глухой чаще! Такая встреча невольно вызывает
любопытство, будь это простая цыганка или крестьянская девушка, собирающая хворост.

Если же эта незнакомка – златокудрая красавица, она пробуждает в вас не только
любопытство, но изумление и восторг. Юное прелестное золотоволосое создание невольно
пленяет ваш взор и вызывает благоговейное восхищение. Марион Уэд бесспорно обладала
всеми качествами, способными внушить такое чувство: это была прелестная белокурая
девушка, и она была одна-одинешенька в лесу.

И то, что она сидела на белой лошади, держала на руке сокола, а за ней бежала ее
собака, – не только не уменьшало интереса к ней, а даже наоборот. Ведь кругом не было
ни души; лошадь, сокол и собака были ее единственными спутниками.

Ясно, что она сама пожелала уединиться, ибо дочь сэра Мармадьюка Уэда почли бы
за честь сопровождать многие доблестные рыцари из его свиты.

Небо было осеннее; полуденное солнце стояло высоко, и его золотистый свет, пробива-
ясь сквозь листья, отражался в сверкающей синеве, подобной синеве небосвода. Это не была
синева гиацинта, мелькающая в лесной чаще, и не скромной фиалки, что растет по краям
тропинки. В октябре не бывает ни тех, ни других. Это была более глубокая, ослепительная
синева чудесных глаз Марион Уэд.

Солнечные лучи играли на ее белокурых косах, вспыхивая, сливались с золотом ее
волос и приникали пламенным поцелуем к белоснежным щечкам, покрытым нежным румян-
цем, заметным даже в лесном сумраке.

Что она делает здесь, одна в лесу, без спутников, без провожатых? Охотится с соколом?
Казалось бы, так, если судить по птице, сидящей на ее затянутой в перчатку руке. Но уж

сколько раз дичь соблазнительно мелькала перед ней, а голова сокола по-прежнему накрыта
колпачком и путы крепко держат его за ноги.

Может быть, она сбилась с дороги? Заблудилась?
Не похоже. Вот тропинка. А вон там подальше – роскошный парк, обнесенный огра-

дой, и вдоль нее – проезжая дорога. За оградой среди деревьев в глубине парка выступает
величественное здание. Это знаменитая усадьба Бэлстрод; она существует со времен Аль-
фреда Великого1; и это родительский дом Марион. Значит, она не могла заблудиться.

Но почему же тогда она заставляет свою лошадь топтаться на одном месте? Проедет
с десяток шагов и снова возвращается назад. Если даже Марион и не заблудилась в лесу,
то во всяком случае мысли ее блуждают где-то очень далеко.

Ее как будто огорчает уединенная тишина этой лесной тропинки: она то и дело оста-
навливается и нагибается в седле, словно прислушиваясь к каким-то звукам.

Можно подумать, что она ждет кого-то…
Но вот издалека доносится стук копыт. Всадник едет по лесу. Его еще не видно,

но по стуку копыт, ударяющих по утоптанной земле, можно судить, что он едет по тропинке
и что он приближается к Марион.

1 Альфред Великий (849–900) – король англосаксонского королевства Уэссекса в 871–900 годах. Вел упорную борьбу
с датскими завоевателями; положил начало морскому флоту; покровительствовал просвещению.
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Невдалеке в лесу виднеется просека с зеленой лужайкой. Ее перерезает тропинка, кото-
рая ответвляется от проезжей дороги возле ворот бэлстродского парка и идет потом дальше
через холмы на северо-запад.

По этой-то тропинке и кружит Марион Уэд, то углубляясь на несколько шагов в сто-
рону, то останавливаясь, но во всяком случае никуда не удаляясь.

Вот она выехала на лужайку. На самой середине ее стоит громадный бук, широко рас-
кинув свои могучие ветви, словно стараясь укрыть всю лужайку зеленым шатром. Тропинка
бежит под его ветвями.

Под его густым сводом прекрасная всадница останавливает лошадь, словно желая
защитить от палящих лучей полуденного солнца и сокола, и собаку, и коня.

Но нет! У нее другая цель. Она остановилась, чтобы подождать приближающегося
всадника, и сейчас ни сокол, ни собака, ни лошадь не занимают ее мысли.

Она пристально вглядывается в ту сторону, откуда доносится стук копыт. Глаза ее горят
радостным ожиданием.

И вот вскоре из-за поворота появляется всадник: крестьянин в грубой одежде на про-
стой деревенской кляче!

Неужели это тот, кого ждала Марион Уэд?
Возглас досады срывается с ее надутых губок:
– Ах! Я могла бы по топоту копыт догадаться, что это не благородный конь, а деревен-

ская кляча!
Поселянин, поравнявшись с ней, отвешивает неловкий поклон.
На его поклон едва отвечают рассеянным и небрежным кивком. Он удивлен: ведь он

знает эту юную леди – дочь сэра Мармадьюка Уэда, любимицу всей деревни, всегда такую
приветливую со всеми. Разве он мог догадаться, как он ее разочаровал!

Вот поселянин уже скрылся из виду, и мысли ее теперь далеко от него: не удаляющийся
топот его лошади жадно ловит настороженный слух Марион, а частый звонкий стук подков,
гулко подхватываемый лесным эхом. Теперь его уже слышно совсем явственно, и наконец
на повороте тропинки появляется другой всадник.

Какой разительный контраст с только что проехавшим поселянином! Это всадник
с благородной осанкой. На нем шляпа с перьями; он нетерпеливо шпорит своего прекрас-
ного вороного коня, и тот мчится, закусив удила; пена хлопьями выступает на его взмылен-
ной шее.

Достаточно взглянуть на этого скакуна, чтобы понять восклицание девушки о «благо-
родном коне», а один беглый взгляд на всадника безошибочно подтверждает, что это и есть
тот самый человек, которого ждет Марион Уэд.

Но она не удостаивает его и беглым взглядом. Она даже не глядит в ту сторону, откуда
он приближается. Она спокойно сидит в седле, сохраняя невозмутимое равнодушие. Но это
напускное равнодушие. Сокол, вздрагивающий на ее руке, явно изобличает охватившую ее
дрожь, а высоко вздымающаяся грудь выдает скрытое волнение.

Легким аллюром всадник выезжает на лужайку. Увидев девушку, он осаживает коня
и заставляет его идти медленнее, словно желая выразить свои почтительные чувства.

Марион по-прежнему сохраняет все то же деланное равнодушие и ледяную невозму-
тимость, хотя все мысли ее устремлены к приближающемуся всаднику.

Послушаем, как она рассуждает сама с собой: это позволит нам заглянуть в ее мысли
и представить себе характер взаимоотношений, существующих между прекрасной всадни-
цей и благородным всадником, которых случай или умысел свел на этой уединенной тро-
пинке.

«Если он заговорит со мной, – спрашивает себя девушка, – что я ему скажу? Что я
могу сказать? Он, конечно, знает, что не случай привел меня сюда. Да ведь это уже который
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раз! Если бы я думала, что он знает правду, я умерла бы со стыда! Мне хочется, чтобы он
заговорил, и в то же время я боюсь этого. Ах, мне нечего бояться! Он никогда сам не заго-
ворит. Сколько раз он уже проезжал вот так мимо, не промолвив ни слова! Но разве его
взгляды не говорят мне, что он жаждет этого! Ах, эти несносные правила высшего света,
которые не позволяют незнакомым людям быть просто вежливыми друг с другом, не нару-
шая приличий! Я бы хотела, чтобы мы были простыми крестьянами, только пусть он оста-
нется таким же красивым! Как ужасно быть связанными глупыми светскими правилами,
в особенности если ты – женщина! Ведь я не смею заговорить первая: это унизило бы меня
даже в его глазах. Неужели он проедет мимо, как и раньше? Неужели нет никакой возмож-
ности нарушить эту невыносимую сдержанность?»

Мысленные восклицания, последовавшие за этим, свидетельствовали о том, что пре-
красная всадница обдумывает какой-то план, только что пришедший ей в голову.

«Да как же я решусь на это? И что сказал бы мой гордый отец, если бы он узнал? Даже
моя добрая кузина Лора и та пристыдила бы меня. Совершенно незнакомый человек, ведь
я знаю только его имя, – и это все. Может быть, даже он и не джентльмен? О нет, нет, нет!
Этого не может быть! Если он не владеет поместьями, все равно он владеет моим бедным
сердцем! Я не могу не обратиться к нему, если даже потом сгорю от стыда и раскаяния. Я это
сделаю, сделаю!»

Эти слова показывали, что Марион на что-то решилась. Но на что же?
Ответ мы угадываем в ее поступке, мгновенно последовавшем за этими словами. Быст-

рым движением девушка сбросила сокола с руки на шею коня, и птица тотчас же судорожно
вцепилась в белоснежную гриву. Затем, сняв с руки белую перчатку, Марион небрежно уро-
нила ее на седло, позволив ей соскользнуть с колен по амазонке. Перчатка упала посреди
тропинки.

Все это произошло в одно мгновение. Марион, как будто не заметив потери, натянула
поводья лошади и, едва взмахнув хлыстом, выехала из-под буковых ветвей, повернув прочь
от приближавшегося всадника.

Сначала она ехала медленно, по-видимому надеясь, что он ее догонит. Потом пустила
лошадь рысью, все быстрее и быстрее, и наконец помчалась во весь опор, как будто, вне-
запно передумав, решила во что бы то ни стало избежать встречи. Ее толстые золотые косы,
выбившись из-под гребня, взлетая, били по крупу лошади. Щеки ее пылали, глаза сверкали
лихорадочным возбуждением, в них проскальзывало что-то, похожее на стыд. Она стыди-
лась своего поступка, и раскаивалась в нем, и страшилась его последствий.

И вместе с тем ее нестерпимо тянуло оглянуться назад; но она не решалась.
И вот наконец на повороте тропинки ей представилась эта возможность. Поворачивая

лошадь, она бросила взгляд на то место, где упала ее перчатка.
Зрелище, открывшееся ей, было отрадно для ее взора: всадник, нагнувшись с седла,

только что поднял перчатку на острие своей блестящей шпаги!
Что всадник с ней сделал, Марион не пришлось увидеть. Лошадь ее свернула в чащу

деревьев, которые скрыли всадника. Он, конечно, легко мог догнать ее на своем быстроход-
ном коне, но, сколько ни прислушивалась, она не слышала позади себя стука подков.

Марион вовсе и не желала, чтобы он ее нагнал. Достаточно с нее унижений на сегодня,
хотя, правду сказать, она сама навлекла их на себя, по доброй воле. Она продолжала мчаться
во весь опор до тех пор, пока не очутилась в ограде парка и не увидела перед собой стены
родительского дома.
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Глава II

Бет Дэнси
 

Если Марион Уэд охватило такое смятение чувств после того, как она нарочно уронила
с руки столь красноречивый сувенир, то не меньшее смятение охватило и Генри Голтспера,
когда он поднял его.

Если бы Марион задержалась еще на миг, она увидела бы, как всадник бережно снял
перчатку с острия шпаги, пылко прижал ее к губам с ликующим видом, а затем прикрепил
рядом с пером на тулье своей шляпы.

Она видела только, что ее вызов принят, и с радостным трепетом, смешанным с чув-
ством стыда, тут же ускакала прочь.

А всадник, осчастливленный своей находкой, по-видимому, пришел в замешательство:
он не знал, можно ему следовать за нею или нет. Внезапное исчезновение девушки, казалось,
налагало на него запрет, и он, сдержав свой пыл, осадил коня и остался под тенью приютив-
шего его бука.

Несколько минут он сидел в седле, погруженный в размышления. На лице его явно
отражалась борьба чувств: радость и восторг сменялись мучительным сомнением, и даже
что-то похожее на горечь и раскаяние не раз омрачало его черты. Мы скорее разберемся
в этой смене выражений, если попробуем заглянуть в его мысли.

«Могу ли я быть уверен, что это предназначалось мне? Но как же можно сомневаться?
Будь это только один раз, я мог бы объяснить все случайностью. Но ведь это уже не пер-
вая встреча в лесу, на той же тропинке! Зачем же она каждый раз встречает меня здесь,
если… А ее взгляд? Раз от разу все красноречивей и нежнее! О, как сладостно это внима-
ние! Как не похоже на ту, другую любовь, что завершилась так грустно! Тогда меня отли-
чали за мое положение, за блестящую будущность, за богатство. А когда все это исчезло,
меня покинули!.. Если она любит меня, то ее чувство не может быть связано с такими рас-
четами! Она не знает меня, не знает даже моего имени! А то, что она могла слышать обо мне,
ничего не говорит ей ни о моем происхождении, ни о моем состоянии. Если она любит меня,
то только ради меня самого. Какое блаженство поверить этому!»

Глаза всадника сверкнули торжеством, и он гордо выпрямился в седле.
Но тут же мысли его приняли другой оборот, и вся радость мигом погасла.
«Но ведь когда-нибудь она узнает? Должна узнать! Ведь я сам должен открыть ей эту

страшную тайну. О, сладостная мимолетная мечта, что останется от нее? Сразу наступит
конец всему, и любовь ее обратится в ненависть, в презрение! О боже! Подумать только –
такой конец! Знать, что ты завоевал ее любовь и никогда не сможешь вкусить плодов
победы!»

Черты всадника омрачились глубокой скорбью.
«Зачем я только поддался этому увлечению, позволил ему зайти так далеко и жажду

его продлить? Что можно на это ответить? Только одно: а кто бы устоял? Кто может устоять?
Такова уж природа человека: как можно взирать на такое прелестное существо и не жаждать,
чтобы оно стало твоим! Видит бог, я старался побороть эту несчастную страсть, заглушить
ее, вырвать из своего сердца. Я пытался избегать встречи с той, которая мне ее внушала.
Может быть, это и удалось бы мне, если бы она… Увы! У меня больше нет сил сопротив-
ляться. Нет сил, а теперь нет уже и желания. Меня неудержимо влечет к ней, я не могу усто-
ять, – как мотылек, который летит на свет, хотя его ждет верная гибель».

И тут на лице его отразилось горькое раскаяние. Чем оно было вызвано? По-видимому,
это была какая-то тайна, в которой он не смел признаться даже себе самому.
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«А что, если все это просто случайность? – воскликнул он, снова охваченный сомне-
нием. – Все, все, что сделало меня таким счастливым и вместе таким несчастным? Эти взоры,
что дарили мне такое блаженство и в то же время пробуждали во мне угрызения совести,
когда я невольно отвечал на них пламенным взглядом – быть может, читая в них больше того,
что было? Если она хотела, чтобы я поднял перчатку и возвратил ей, почему она не подо-
ждала, чтобы взять ее из моих рук? Может быть, я не так понял ее? Неужели я просто жертва
собственной фантазии и тешу себя призрачной надеждой, вызванной чрезмерным тщесла-
вием?»

Раскаяние на его лице сменилось глубокой грустью. Сейчас всадник, по-видимому,
не огорчался тем, что его так любят, – наоборот, он горевал, что его совсем не любят, и это
было гораздо более горькое чувство.

«Нет! Я не мог ошибиться. Я видел – перчатка была у нее на руке и на ней сидел сокол.
И я сам видел, как она вдруг сбросила птицу на шею лошади и стянула перчатку, и в тот же
миг перчатка выскользнула из ее рук! Конечно, она сделала это умышленно!»

Он поднял руку к шляпе, снял перчатку и снова прижал ее к губам.
– О, если бы она сейчас была на ее ручке! – с жаром воскликнул он, увлекаясь сладкой

мечтой. – Если бы я мог прижать к губам ее пальчики вот так же, – и чтобы они не сопро-
тивлялись, – ах, я мог бы тогда поверить, что есть еще счастье на земле!

Шаги, донесшиеся до его слуха, прервали эту восторженную речь. Шаги были легкие,
свидетельствующие о приближении женщины; вернее, она уже была тут, так как, обернув-
шись, он увидел, что она стоит рядом с его лошадью.

Он увидел хорошенькое личико; быть может, даже он нашел бы его красивым, если бы
перед его взором не стояло сейчас другое лицо, всецело поглощавшее его мысли. Эта неза-
метно подошедшая молоденькая девушка была достойна внимания, несмотря на свое скром-
ное крестьянское платье.

И лицо ее и фигура невольно привлекали взгляд, она нигде не прошла бы незамечен-
ной. И этим она была обязана не своему наряду или каким-нибудь искусным ухищрениям,
а исключительно природе, которая проявила к ней необыкновенную щедрость.

В этой юной девушке, рослой и статной, с округлыми формами, ловкими, крепкими
руками и быстрыми движениями, чувствовалась гордая, пламенная натура с сильными стра-
стями.

Ее глаза, если бы они не были так черны, можно было бы сравнить с глазами орлицы;
роскошный хвост коня Генри Голтспера вряд ли мог поспорить длиной с ее великолепными
черными волосами, блестящими и мягкими, а ее зубки превосходили своей белизной даже
меловые отроги ее родимых гор – Чилтернских холмов.

Одеть ее в шелка, атлас и бархат – она выглядела бы настоящей королевой. Украсить ее
жемчугами и драгоценностями – любая придворная дама позавидовала бы такой красотке.
Даже в простом домотканом деревенском платье она была прекрасна, и ее лицо под пыш-
ной короной черных как смоль волос, украшенных полевыми цветами, могло бы внушить
зависть принцессе.

Взгляд, устремленный на нее всадником, не выразил ни удивления, ни восхищения.
По этому спокойному взгляду, сопровождавшемуся коротким кивком, можно было заклю-
чить, что он узнал ее.

Взгляд девушки был далеко не столь равнодушен. Всякий, глядя со стороны, мог бы
заметить, что она любит этого человека.

Всадник не обратил внимания на ее восхищенный взгляд, а может быть, даже и вовсе
не заметил его. Все внимание его было поглощено письмом, которое она держала в протя-
нутой руке. Письмо было адресовано ему.
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– Спасибо! – сказал он, вскрывая печать. – Твой отец, должно быть, привез его из Экс-
бриджа, не так ли?

– Да, сэр. Он тут же послал меня к вам и велел спросить, будет ли ответ. Вас не было
дома, вот я и принесла его сюда. Правильно я сделала, сэр?

– Конечно! Но как ты узнала, где меня найти? Ведь мой немой слуга Ориоли не мог
тебе этого сказать.

– Он показал мне знаками, сэр, что вы поехали по этой дороге. Я и подумала,
что встречу вас здесь; отец сказал, что для вас, может быть, важно получить письмо
как можно скорее.

Щеки девушки густо зарделись, когда она объясняла все это. Ведь отец вовсе не посы-
лал ее сюда. Он велел ей оставить письмо в Каменной Балке, где жил Генри Голтспер. Всад-
ник, поглощенный письмом, не заметил ни ее румянца, ни смущения.

– Это очень мило с твоей стороны, – сказал он, с признательностью взглядывая
на девушку, после того как прочел письмо. – Твой отец угадал правильно. Для меня было
очень важно получить это письмо вовремя. Можешь сказать ему, что ответа не будет. Я дол-
жен дать ответ лично и немедленно. Но скажи мне, Бетси, чем я могу вознаградить тебя
за эту услугу? Может быть, подарить тебе ленту для твоих прекрасных черных волос? Только
какого цвета? Мне кажется, голубая – вот как эти цветы – не очень идет тебе. Может быть,
лучше красную?

Как ни старался он быть любезным, его слова явно не понравились девушке. Видно,
это были не те, которые ей хотелось бы услышать.

– Благодарю вас, сэр, – ответила она, и в ее голосе слышалась обида или, может быть,
какое-то другое, внезапно вспыхнувшее чувство. – Красивая лента вряд ли подойдет к моим
жестким волосам. Хороши для них и эти цветы!

– Полно, Бетси! Ты клевещешь на свои прекрасные косы. Правда, их от этого не убудет;
но ведь ты сама знаешь, что они не жесткие и не грубые. Ну уж, если ты отказываешься
от ленты, ты должна принять от меня деньги. Я никак не могу допустить, чтобы такая важная
услуга осталась без награды. Вот возьми себе золотой и купи на него сама что тебе хочется –
шарф, платье, перчатки – словом, что-нибудь по своему вкусу.

Однако, к немалому удивлению всадника, его щедрость была отвергнута и на этот раз
без всякого гнева, но с таким явным огорчением, что, если бы он хоть сколько-нибудь подо-
зревал о том, что за ним скрывается, он не мог бы его не заметить.

– Ну хорошо, – сказал он, пряча монету в кошелек. – Право, жаль, что ты не позволяешь
мне отплатить за твою услугу. Но, может быть, мне еще представится случай? А теперь пора
в путь. Письмо, которое ты мне передала, не позволяет мне медлить ни минуты. Премного
тебе благодарен, Бетси, счастливо оставаться!

Конь, почувствовав шпоры, вылетел стрелой на тропинку, и всадник помчался к дороге
на Эксбридж и скрылся за поворотом, исчезнув из глаз черноокой девушки, которая до самой
последней минуты провожала его взглядом, полным страсти и разочарования.
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Глава III

Ревнивый поклонник
 

Девушка несколько минут прислушивалась к удаляющемуся звонкому стуку под-
ков, затихавшему вдали. Потом, опустив глаза, застыла на месте, скрытая густой листвой;
ее смуглое лицо омрачилось; казалось, на него легла глубокая тень.

Некоторое время она стояла задумавшись.
– Я взяла бы от него ленту, если бы он мне ее подарил, – прошептала она. – Но ведь

это был не подарок. Нет! Он просто хотел мне заплатить и даже совал мне деньги – вот что
самое обидное! Ах, если бы он предложил мне прядь своих волос! Это было бы для меня
дороже всякого золота, всех золотых монет в его кошельке, всех шелков в эксбриджских
лавках! Он сказал, что у меня прекрасные волосы, два раза сказал! Мне самой они вовсе
не кажутся красивыми, хотя я часто слышала это от других. Мне хотелось бы, чтобы они
были не черные, а золотистые, как у мисс Марион Уэд. Вот тогда они были бы красивые!
Он сказал, что голубое мне не к лицу. Долой противный цвет! Никогда больше Бет Дэнси
не воткнет себе в волосы голубых цветов!

С этими словами она выдернула из косы букетик барвинков, приколотый гребнем,
и бросила его себе под ноги.

«Мне подарил их Уилл. Он только что нарвал их, всего какой-нибудь час назад. Что,
если бы он их теперь увидел! Ах, не все ли мне равно! Стоит ли об этом думать? Разве я
когда-нибудь поощряла его? Никогда! И цветы эти приколола не затем, чтобы понравиться
ему, а потому, что мне хотелось украсить себя для того, кого я люблю. Если бы я знала,
что ему не нравится голубой цвет, так ведь в старом саду Каменной Балки масса красных
цветов. Я могла бы сорвать несколько красных цветочков, когда шла по саду. Какая жалость,
что я не знала, какой цвет ему больше по вкусу!»

– Ах, что это? – воскликнула она, выйдя на тропинку и наклонившись над тем местом,
где упали цветы; на земле виднелись свежие следы. – Это не его лошадь. Маленькая под-
кова… Я знаю ее – это лошадь мисс Марион Уэд!

С минуту она стояла нагнувшись и молча разглядывала следы. Она видела, что это
свежие следы; кто-то проезжал здесь сегодня… может быть, с час назад.

Отец ее служил лесничим, но тайком был не прочь поохотиться за ланями. Бетси роди-
лась в лесу, выросла под тенью его деревьев. Она хорошо разбиралась в лесных следах, и то,
что она прочитала сейчас по этим свежим следам, смутило и взволновало ее.

– Мисс Марион Уэд была здесь! – воскликнула она. – Последнее время я часто видела
в лесу эти следы, а два раза встретила и ее самоё. Что может ее привлекать на этой глухой
тропинке? Зачем она была здесь сегодня утром? Не затем ли, чтобы встретиться с ним?

Она не успела ответить себе на этот вопрос. Едва только у нее вырвалось это воскли-
цание, как невдалеке послышался конский топот: кто-то скакал по дороге.

Может быть, это всадник возвращался обратно?
Нет. Это был простой деревенский парень верхом на своей лошаденке, тот самый,

что проезжал здесь час назад и доставил такое разочарование красавице Марион Уэд.
Это был лесоруб Уилл Уэлфорд.
– А, Бет! Это ты? – закричал он, подъехав ближе. – Ведь я только что видел тебя дома,

в твоей избушке! Что это тебе понадобилось здесь?
– А отец тут же вернулся, только ты уехал. Он, верно, шел лесом, и вы разминулись.
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– Похоже, так оно и было, – отвечал парень, явно подозревая какое-то увиливание. –
Да только ты не ответила на мой вопрос. Я спрашиваю тебя: как ты попала сюда, на эту
дорогу?

– Я… Ах, ты про меня спрашиваешь, Уилл?
– Ну да. А про кого же еще, как не про тебя, Бет?
– Отец привез из Эксбриджа письмо для мастера Голтспера. Он очень устал с дороги,

а так как ты угнал его лошадь, он и послал меня в Каменную Балку.
– В Каменную Балку! Да разве эта дорога ведет в Каменную Балку? До нее отсюда

по меньшей мере полмили.
– А я сначала пошла туда. Мастера Голтспера не было дома, а его немой слуга показал

мне знаками, что он поехал в эту сторону и скоро вернется. Вот я и пошла ему навстречу.
Отец сказал, что письмо очень важное, и велел тут же передать в руки мастеру Голтсперу.

– Так ты его видела, Голтспера?
– Видела, Уилл. Я его встретила под старым буком.
– Ну, и что же ты сделала?
– Отдала письмо. Что же я еще могла сделать?
– То-то же! Кто тебя знает, Бет Дэнси… Очень уж ты любишь бегать по чужим делам,

а в особенности для мастера Голтспера! Что, разве я не правду говорю?
– Я бегала по поручению отца. Как же я могла не передать письма, раз он меня за этим

и послал…
– Ну ладно, ладно! – перебил ее ворчливый поклонник, по-видимому удовлетворен-

ный этим объяснением, которое несколько успокоило его ревнивые подозрения. – А ну-ка,
полезай, садись сзади! Подушки-то у меня, правда, нет, да это тебе нипочем. Ведь это ваш
мерин, Бет, он тебя знает и как только почувствует хозяйку на своем крупе, так обрадуется,
что станет мягче перины! А где же мои цветы, которые я нарвал тебе, чтобы ты воткнула
в косы?.. Гляди-ка, вон они валяются на земле!

– Да, правда! – промолвила Бет с притворным удивлением. – Должно быть, они упали,
когда я поправляла волосы. Отец так торопил меня, что я кое-как наспех заколола их греб-
нем. Ох, уж эти мои волосы! Просто мученье! Такие густые, что никак не причешешь. Уж я
думаю, не остричься ли мне… Ведь вот пуритане2… Сколько их у нас развелось – все ходят
с короткими волосами. А? Как ты думаешь?

– Нет, черт возьми, не смей этого делать! Остричь такие красивые волосы! Да ты только
себя изуродуешь! А цветы что жалеть! Нарвем еще – вон сколько их повсюду растет! А ну-
ка, влезай поживей! Мне недосуг – надо скорей повидать твоего отца. Прыгай, и едем домой!

Девушка не очень охотно подчинилась этому требованию, или, вернее, приказу, и, взо-
бравшись на круп лошади, обхватила за пояс своего дружка – так, по крайней мере, называл
себя влюбленный Уилл, внушавший Бетси скорее страх, а не какие-то иные чувства.

2 Пуритане (от латинского purus – чистый) – английская религиозная секта, сыгравшая большую роль в английской бур-
жуазной революции XVII века. Пуритане отличались суровостью и простотой нравов, они осуждали роскошь, легкомыс-
лие и суетные развлечения знати. Правительство подвергало пуритан суровым преследованиям. Умеренная часть пуритан
называлась пресвитерианами, более радикальная – индепендентами.
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Глава IV
Кузины

 
Очутившись за оградой парка, Марион Уэд осадила лошадь и шагом подъехала к роди-

тельскому дому.
Пунцовая краска на ее щеках сменилась бледностью. Даже губы ее побледнели.
Она робко оглядывалась по сторонам, и в глазах ее мелькало какое-то виноватое выра-

жение, как если бы она совершила преступление и боялась, что его откроют. Но кому
пришла бы в голову мысль о преступлении при взгляде на это прелестное личико!

Она непринужденно сидела в седле, и ее статная фигура мягко покачивалась на спине
иноходца, медленно поднимавшегося в гору по аллее парка.

Сокол сидел у нее на запястье, но перчатка уже не защищала руки, и острые когти,
вцепившиеся в нежную кожу, разодрали ее в кровь. Тонкая струйка крови текла по атласной
кисти и капала с кончиков пальцев.

Она не чувствовала раны и не замечала крови. Душевные переживания притупили ее
чувствительность. Всецело поглощенная своим неосторожным поступком, уже почти рас-
каиваясь в нем, она не замечала ничего, пока лошадь не остановилась под окнами дома.

Отдав повод конюху, она легко спрыгнула на землю и тихонько направилась к боковому
входу, надеясь войти незаметно.

У себя в комнате она могла без стеснения дать волю чувствам, бушевавшим в ее груди.
Но ее надежды не оправдались. Не успела она переступить порог, как чей-то звонкий

голос окликнул ее с террасы, в ту же минуту хорошенькая девушка, почти такая же прелест-
ная, как и она сама, выбежала ей навстречу и пошла с нею рядом.

Это была Лора, Лора Лавлейс, ее кузина, о которой она вспоминала в лесу.
– Дай мне моего любимца! – воскликнула Лора, повернувшись к ней и снимая сокола

с ее руки. – О Марион! – вскричала она, отшатнувшись при виде крови. – Что это такое?
Ты ранена?

– Да, правда! Я и не заметила. Наверно, сокол оцарапал меня когтями. Вот злючка!
Надо подрезать ему коготки. Да ты не беспокойся, это пустяки.

– А где же твоя перчатка, Марион? Если бы она была у тебя на руке, он бы тебя так
не исцарапал.

– Ах, верно, перчатка! Где же она? Дай-ка я ее поищу.
Марион осмотрела свое платье, встряхнула шляпу – словом, перебрала все, за что

могла зацепиться перчатка, и ничего не нашла.
– Должно быть, я обронила ее, – сказала она, прикидываясь удивленной. – А может

быть, она зацепилась за что-нибудь в седле? А если нет, значит, я потеряла ее дорогой.
Ну, ничего! Куплю себе новую пару, вот и все.

– Милая кузина, – сказала Лора умоляющим тоном, – мне делается так страшно, когда
я вижу кровь! Я очень беспокоюсь, когда ты уезжаешь одна так далеко на соколиную охоту!
Ты должна брать с собой кого-нибудь, Марион. Или не выезжать за ограду парка. Я уверена,
что за оградой тебе грозит опасность!

– «Грозит опасность»! Ха-ха! Может быть, ты и права, милая Лора. Может быть, это-
то и манит меня за ограду парка. Когда я отправляюсь на охоту с собаками или с соколом,
мне тесно в этой ограде, я чувствую себя, как в клетке. То ли дело охотиться на просторе,
в глубокой лесной чаще!

– Но ты только подумай, Марион! Ты ведь слышала все эти рассказы о разбойниках?
Это они напали на одну знатную даму и остановили ее карету на Красном Холме. Дядя гово-
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рит, что это правда и что они с каждым днем становятся все отчаяннее, потому что у нас
плохие порядки. Ах, кузина, послушайся моего совета, не езди больше одна!

– Хороший совет, дочка, хотя ты слышишь его от младшей сестры! И я надеюсь, что ты
последуешь ему и не заставишь меня подкрепить его приказанием.

Высокий пожилой джентльмен со строгим благородным лицом, который так неожи-
данно вмешался в их разговор, был не кто иной, как сэр Мармадьюк Уэд, отец Марион и дядя
Лоры.

– Твоя кузина говорит правду, – продолжал он, – и хорошо, что мне об этом напом-
нили. Дороги сейчас небезопасны. А уж если сказать правду, даже у себя в доме небезопасно,
потому что по всей нашей нищей, несчастной стране идет разбой – и при дворе короля,
и на королевских дорогах. Поэтому прошу вас, дети, не выходите за пределы парка: за огра-
дой небезопасно даже и с провожатыми.

– Правда, – подтвердила Лора. – Ведь у той леди, которую ограбили, было несколько
слуг. Кажется, вы так говорили, дядя?

– Да, ее карету сопровождало шесть человек. Подумайте, какая надежная охрана! И все
до одного разбежались. Так и следовало ожидать! Откуда же им быть честными и вер-
ными при таких негодных правителях! Скоро у нас в стране исчезнет всякое представление
о чести. У скверного хозяина и слуги становятся скверными. Ну ничего, детки! Будем наде-
яться на лучшие времена. А для того, чтобы воскресить дух доброй старой Англии, я хочу
устроить для вас праздник и пригласить всех наших друзей и соседей.

– А что же это будет такое? – спросила Лора, которую перспектива праздника обрадо-
вала, по-видимому, гораздо больше, чем ее молчаливую кузину.

– Это будет сельский праздник.
– Где? Здесь? В нашем парке?
– Ну конечно, у нас в парке.
– А кого же вы пригласите, дорогой дядя?
– Всех окрестных соседей на десять миль вокруг, а то и дальше, если захотят приехать.

Я не пожалею пары лишних быков ради такого дня.
– Но какой же день, дядя? Ведь это не рождество, не троицын день и даже не Майский

праздник!
– А разве ты ничего не можешь припомнить, кроме праздников? Ну, а если это день

рождения?
– Ах, правда! Ведь на той неделе день рождения Уолтера! Но, папа, разве он приедет

домой?
– Вот именно. Он должен приехать как раз накануне своего дня рождения. Бедный

мальчик! Долго он пробыл вдали от нас, но, я надеюсь, все же не так долго, чтобы его успели
испортить в этой опасной школе. Так вот, мы устроим ему встречу по старому обычаю,
достойную Бэкингемшира. А вам, девочки, придется поработать и принять на себя заботы
по приготовлению к приему гостей.

С этими словами сэр Мармадьюк повернулся и пошел к себе, оставив племянницу
и дочку обсуждать эту приятную перспективу.

После его ухода кузины стояли молча, каждая погруженная в свои мысли.
«Ах, какой это будет счастливый день! Ведь Уолтер уже будет здесь!» – радовалась

про себя Лора.
А Марион шептала, замирая:
«Ах, какой это был бы счастливый день, если бы Голтспер был здесь!»
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Глава V

Уолтер Уэд
 

В воздухе еще чувствовалась осень, но это была уже поздняя осень, и буковые леса
давно оделись в багряно-желтый наряд. Кукушка уже не куковала в роще, а ласточки соби-
рались стаями на деревенской колокольне; дикие голуби попрятались в долинах; перепела
сновали там и сям. Фазаны со своими выводками выходили из чащи, куропатки водили птен-
цов по сжатому полю, а зяблики, воробьи и коноплянки собирались каждый своей семьей
в летучие отряды, готовясь к холодным, ненастным дням, когда они будут так нуждаться
друг в дружке, чтобы сохранить бодрость.

Надо отдать должное этому прекрасному краю: он прекрасен и ранней весной, и жар-
ким летом, и еще прелестнее в октябре. Куда бы вы ни поехали, вы нигде не найдете таких
чудесных буковых лесов, а цветущие долины, окаймленные мягкими холмами, недаром сла-
вятся своей красотой. Здесь нет скалистых гор, редко попадаются озера, но всюду перед
вами и вокруг вас простираются отлогие склоны волнистых холмов, романтические долины;
взор путешественника беспрестанно пленяют всё новые лесные красоты, и он, восхищен-
ный, останавливается и долго не сводит с них глаз.

Так думал юный всадник, покидая окраины города Эксбриджа и въезжая на своем рос-
лом коне на старый мост, перекинутый через реку Колн.

Солнце уже садилось за Чилтернскими холмами; их лесистые склоны, пронизанные
золотым сиянием, сбегали в долину, словно встречая и приветствуя его.

Чудесный пейзаж расстилался перед глазами всадника. Из-за гребня Красного Холма
лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь заросли буков, окрашивали их блеклую жел-
тизну в червонное золото. Там и сям дикая вишня выделялась яркой листвой, светло-зеле-
ный дуб, черно-зеленый падуб пятнами выступали на склоне, а на другой стороне, глубоко
между холмами, долины Элдерберна и Челфонта постепенно окутывались сумраком в уга-
сающем пурпуре заката.

Справа и слева глубокие излучины Колна прорезали изумрудную зелень лугов, и его
широкая гладкая поверхность отражала сапфировое небо; стада упитанных коров бродили
в густой траве или стояли неподвижно в воде, словно их поставили туда для завершения
картины, изображающей спокойствие и довольство.

Поистине это была картина, достойная кисти Ватто3 или Кейпа4 и словно созданная
для того, чтобы вселить спокойствие и мир даже в сердце чужеземца. Так, вероятно, думал
Уолтер Уэд, который после долгой разлуки с родным краем любовался теперь его лесистыми
холмами и долинами и узнавал знакомые места, где протекало его детство.

Его охватило неизъяснимое чувство радости. Поднявшись на высокий настил старого
моста, откуда Чилтернские холмы предстали перед ним во всей своей красе, он задержал
лошадь посреди дороги, и из груди его невольно вырвался восторженный возглас.

– Милые Чилтернские холмы! – воскликнул он. – Вы – словно друзья, простираю-
щие ко мне объятия! Какими светлыми и чистыми кажетесь вы после дымного Лондона!
Как жаль, что я не выехал на час раньше – я мог бы тогда полюбоваться чудесным закатом
с вершины Красного Холма! Ну, не беда! К тому времени, как я поднимусь на перевал, вый-

3 Ватто Антуан (1684–1721) – знаменитый французский художник.
4 Кейп – семья голландских художников XVII века, из которых наиболее известен Альберт Кейп (1620–1691) – порт-

ретист и пейзажист.
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дет месяц, и это не менее чудесно! Солнечный или лунный свет – все равно, только бы мне
проскакать на коне по нашим буковым лесам.

«Право, я не понимаю, – продолжал он рассуждать про себя, – как это можно любить
городскую жизнь? Вот у меня ведь, кажется, были все возможности жить в свое удоволь-
ствие. Королева была так добра ко мне, просто удивительно добра! Она дважды поцело-
вала меня. И король тоже был доволен моей службой. Только когда я пришел проститься,
он ужасно рассердился на меня. А за что – не знаю. Я ничего такого не сделал, чтобы его про-
гневать… Интересно, зачем меня вызвали домой? Отец ничего не пишет об этом в письме.
Но, наверно, скажет, когда я приеду. Все равно я так рад вернуться в милый старый Бэлстрод!
Надеюсь, что этот неисправимый браконьер Дик Дэнси не перестрелял всех наших оленей.
Я мечтаю поохотиться зимой, устроить хорошую облаву!.. Сколько же это будет? Три года…
нет, три года исполнится на Рождество, как я поступил на королевскую службу при дворе.
Я не удивлюсь, если кузина Лора стала за это время совсем взрослой девушкой. И сестра
Марион тоже? Да, Марион и тогда уже была совсем большая. Лора никогда не будет такой
рослой, как она. Нет, у нее совсем другое сложение. Лора из тех, кого королева называет
«petite»5. Но как бы то ни было, все-таки она уже взрослая женщина. Ей столько же лет,
сколько и мне, а уж про себя-то я, кажется, могу сказать, что я мужчина. Ой-ой, как время-
то летит!»

И, как будто он вдруг понял, что надо поскорей наверстать время, юный всадник ударил
хлыстом коня и помчался во весь опор.

Но хотя Уолтер Уэд и назвал себя мужчиной – правда, не так уж уверенно, –
это не совсем соответствовало действительности, и его заблуждение следует приписать
вполне простительной слабости, свойственной очень молодым людям, которым почему-то
не терпится скорее возмужать.

Это был юноша девятнадцати лет, правда достаточно рослый для своего возраста,
так что с этой точки зрения он вполне мог сойти за мужчину. Маленькие усики уже про-
бивались на его верхней губе. Они были светлые, как и волосы, не рыжеватого, а скорее
соломенного оттенка – иначе говоря, того истинно саксонского «желтого» цвета, который
так часто сочетается с голубыми глазами и пленяет нас в женщинах, ибо сочетание это дает
совершеннейшие образцы женской красоты.

Это признавали и греки – высшие ценители прекрасного, хотя сами они темноволосый
народ и, следовательно, этим признанием отвергали превосходство собственной расы.

Морской пене кипрская богиня уподоблялась белизной своей кожи, лазурному небу –
цветом глаз, золотому солнцу – золотом своих волос. Темноволосая Венера у древних
не пользовалась большим успехом.

Но удивительно, что голубые глаза не пленяются голубыми очами и белокурые косы
не жаждут переплестись со светлыми кудрями. Может быть, противоположные натуры
инстинктивно стремятся к сближению… может быть, это вложено в них природой, и этим-
то объясняется пристрастие темноволосых греков к белокожей Цитере.

Бывают также светловолосые юноши, которые радуют и мужской взор и пленяют жен-
щин. Таким был Уолтер Уэд.

У него были вьющиеся волосы, высокий открытый лоб, орлиный нос, ясно выдающий
его благородное происхождение, резко выступающий подбородок и тонкие губы с характер-
ным выражением презрения ко всему низкому.

Вряд ли его лицо можно было назвать красивым. Для мужчины оно было, пожалуй,
слишком женственным. Но человек, хорошо разбирающийся в физиогномике саксов, глядя

5 Petite (франц.) – маленькая.
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на такое лицо и зная, что у обладателя его есть сестра, мог бы с уверенностью сказать, что уж
она-то бесспорно отличается несравненной красотой.

Достаточно было взглянуть на этого юного всадника, чтобы сразу сказать, что это
отпрыск благородного рода.

Прекрасная лошадь, дорогое седло, великолепная одежда, тонкие черты лица, гордая
осанка – все это изобличало богатство и знатность.

И действительно, это был сын владельца Бэлстродского замка, сэра Мармадьюка Уэда,
чье родословное дерево уходило своими корнями в глубь времен, предшествующих заво-
еванию Англии; его саксонские предки, вместе с Бэлстродами, Гемпденами и Пеннами,
так доблестно и упорно защищали от норманских захватчиков свои буковые леса и обшир-
ные поля, что великий завоеватель в конце концов рад был примириться с ними и оставил
им навсегда их владения. Это был род, который издавна недолюбливал королей. Сэр Мар-
мадьюк Уэд принадлежал к числу тех родовых дворян, которые заставили жестокого тирана,
короля Иоанна, подписать «Великую хартию вольностей»6, и не раз представители этого
рода выступали борцами за свободу и сражались в первых рядах.

Может показаться удивительным, почему же юный Уолтер оказался на придворной
службе. Но это легко объяснить. У него была честолюбивая мать, состоявшая в родстве
с королевой, дядя занимал высокий пост при дворе, – и это было причиной того, что сын
сэра Мармадьюка Уэда оказался пажом при королеве.

Но влияние матери окончилось – ее уже не было в живых. А ее брат, дядя Уолтера,
не мог противостоять сэру Мармадьюку Уэду и помешать ему отозвать сына от двора, распу-
щенность коего стала притчей во языцех. Сэр Мармадьюк Уэд был любящим отцом и спра-
ведливо опасался развращающего влияния придворной жизни на своего сына.

Вот почему юноша возвращался в свой отчий дом и почему король высказал неудо-
вольствие, расставаясь с ним. Это был дерзкий поступок со стороны вассала, и потребова-
лось все влияние его высокопоставленного шурина, чтобы отвратить от него месть Карла,
самого презренного из тиранов.

Но не об этом думал Уолтер, продолжая свой путь. Мысли его были поглощены много
более приятным предметом: он думал о своей кузине Лоре.

Юношеские мечты о любви – разве это не самое сладкое в жизни, хотя, может быть,
и самое мимолетное!

Но любовь Уолтера отнюдь не была мимолетной. Она зародилась в шестнадцать лет,
а с тех пор прошло уже три года. Она выдержала испытание долгой разлуки, да еще
при таких обстоятельствах, которые мало благоприятствуют прочности юношеской привя-
занности. Среди улыбающихся фрейлин и придворных дам сердце Уолтера мужественно
устояло перед чарами не одной прелестницы; не забудем при этом, что двор в то время сла-
вился своими красавицами.

Робкий поцелуй, подаренный ему кузиной в уединении лесной чащи, где они бродили,
собирая цветы, нежное пожатие маленькой ручки, сладостные слова «дорогой Уолтер», сле-
тевшие с хорошеньких губок Лоры, – все это он вспоминал сейчас так живо, как если бы
это было только вчера.

А она? Вспоминает ли она об этом с таким же волнением? Вот мысль, которая не давала
покоя Уолтеру с того самого момента, как он покинул Уайтхоллский дворец.

За два года своего отсутствия он иногда получал вести о том, что происходит в Бэлст-
роде. Хотя письма в те дни писали редко и по большей части только тогда, когда требовалось

6 «Великая хартия вольностей» была подписана 15 июня 1215 года английским королем Иоанном Безземельным (цар-
ствовал в 1190–1216 гг.). Она ограничивала права короля в пользу крупных феодалов и рыцарей; в частности, обязывала
его не налагать ареста на имущество свободных английских граждан без приговора суда. Деятели английской буржуазной
революции XVII века использовали «Великую хартию вольностей» в своей борьбе с абсолютизмом.
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сообщить что-нибудь важное, Уолтер все же поддерживал переписку с Марион и обмени-
вался с нею посланиями раз в месяц. Лоре он не осмеливался писать, не решался писать
даже о ней. Он знал: все, что он пишет сестре, будет сообщено его маленькой возлюбленной,
и он боялся, как бы его не сочли слишком назойливым. Каждое слово в письме, касающееся
кузины, он тщательно взвешивал и обдумывал, стараясь предугадать, какое впечатление оно
произведет, – в этой любовной стратегии юная любовь пускается на хитрости и не уступает
более зрелому чувству. Случалось, что юный паж даже прикидывался равнодушным к своей
кузине, и между ними не раз грозила возникнуть ссора или, по крайней мере, некоторое
охлаждение. Это бывало главным образом в тех случаях, когда его сестра, не подозревая,
какие страдания она причиняет брату, расписывала ему красоту Лоры, рассказывала о том,
какое смятение она вносит в сердца бэкингемширских кавалеров.

Быть может, если бы Марион относила все сказанное к себе, это больше соответство-
вало бы действительности, потому что, как ни прелестна и очаровательна была кузина Уол-
тера, его сестра бесспорно считалась первой красавицей графства.
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Глава VI

«За короля!»
 

Уолтер проехал уже примерно с полмили после моста через Колн, и все это время
мысли юного пажа были всецело поглощены кузиной. Он вспоминал ту прогулку в лесу,
поцелуй на лужайке среди цветов, который был для него свидетельством ее любви. И, вспо-
миная это, он не позволял себе усомниться в верности Лоры.

Но вот неожиданно его приятные мечты нарушила грубая действительность.
Он поравнялся с постоялым двором, и зрелище, представившееся его глазам, сразу

вывело его из этой сладкой мечтательности.
Возле постоялого двора, под открытым небом, расположился отряд конников. По их

вооружению и одежде Уолтер узнал кирасиров королевского войска.
Их было человек пятьдесят; по тому, как они суетились, по их взмыленным лошадям,

еще не успевшим остыть после долгого перехода, видно было, что они только что пришли
на стоянку.

Одни распрягали лошадей, другие задавали им корм, а те, что уже успели покончить
с этим делом, расселись под большим старым вязом и шумно угощались едой, добытой
на постоялом дворе.

Юному всаднику достаточно было только взглянуть на этих буянов, чтобы сразу
понять, что они собой представляли: это был отряд войск, отозванных с севера, которые
король только что тайно перебросил на юг.

Эти войска первоначально набирались в Нидерландах, и среди них было немало чуже-
земцев. В сущности говоря, англичане составляли меньшинство; много было представите-
лей галльского типа и еще больше наймитов-валлонцев, пользовавшихся широкой славой
и игравших существенную роль в войнах того времени.

В оглушительном шуме голосов юный всадник различал и французскую, и фламанд-
скую, и родную речь, а проклятия и ругательства, раздававшиеся на всех трех языках, поз-
волили ему безошибочно определить, что это не что иное, как жалкие остатки тех войск,
которые «так страшно чертыхались во Фландрии».

Толпа окрестных жителей собралась вокруг постоялого двора; они стояли, разинув
рты, и с невыразимым удивлением следили за каждым жестом и ловили каждый возглас
необыкновенных, закованных в латы всадников, свалившихся на них как снег на голову.

Для Уолтера зрелище не представляло ничего удивительного. Все это он не раз видел
в Лондоне, а за последнее время даже довольно часто. В сущности говоря, он даже предвидел
эту встречу – прежде всего потому, что, проезжая через Эксбридж, слышал, что впереди
прошел отряд конников, затем потому, что он видел следы, оставленные ими на пыльной
дороге.

Он не знал, для чего они направляются в Бэкингемшир, но это уж было не его дело,
а дело короля. По всей вероятности, путь их лежит в Оксфорд или в какой-нибудь гарнизон
на западе, и они, встретив на пути постоялый двор, решили расположиться на ночлег.

Все это юный всадник успел заметить мимоходом и уже совсем было проехал мимо,
не обращая внимания на грубые шутки солдат, сидевших под деревом, когда чей-то голос,
раздавшийся из дверей харчевни, резко отличавшийся от других голосов, приказал ему оста-
новиться.

И тотчас же на крыльце харчевни показались два офицера; один из них, сделав
несколько шагов, громко повторил приказание.
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То ли от удивления и неожиданности, то ли оттого, что Уолтер подумал, не исходит ли
это приказание от какого-нибудь старого знакомого при дворе, он придержал лошадь и оста-
новился.

Нетрудно было догадаться, что два эти офицера, так настойчиво требовавшие, чтобы
он остановился, представляли собой начальство и командовали отрядом.

Шелковые камзолы, видневшиеся из-под стальной кирасы, нарядные сапоги испан-
ской кожи с золотыми шпорами и с гофрированной обшивкой наверху, белые страусовые
перья, развевающиеся над шлемами, роскошные рукоятки мечей в богато украшенных нож-
нах – все это свидетельствовало об их высоком звании и чине. Это подтверждалось также
их повелительным тоном и тем, как они держали себя в присутствии солдат.

Солдаты при виде их тотчас же прекратили свои шутки, и, хотя кру́жки с пивом не пере-
стали опрокидываться в глотку, это проделывалось теперь в сдержанном и почтительном
молчании.

Оба офицера были в шлемах, но забрала были подняты, и Уолтер мог ясно разглядеть
их лица.

Он обнаружил, что ни тот, ни другой не знакомы ему, хотя одного из них он как будто
видел мельком несколько дней назад на приеме у королевы.

Это был старший из двух и, очевидно, выше чином – явно командир отряда. Ему было
лет тридцать на вид; его смуглое лицо можно было бы назвать красивым, если бы не следы
распутства и дурных страстей, которые не щадят даже и самые благородные черты. Его лицо
когда-то, несомненно, отличалось благородством, и до сих пор в нем сохранились черты,
которыми, пожалуй, мог бы гордиться всякий, если бы только не циничное и угрюмое выра-
жение его глаз, столь несовместимое с истинным благородством. А впрочем, это было одно
из тех подвижных лиц, которые беспрестанно меняются: стоит ему улыбнуться – оно поко-
ряет сердца, а стоит нахмуриться – оно отталкивает и страшит.

Младший, судя по наплечным нашивкам – корнет, был совершенно другого типа.
Несмотря на его молодость, в его лице было что-то чрезвычайно отталкивающее. Не надо
было даже вглядываться в него: оно вызывало отвращение с первого взгляда. В этой крас-
ной круглой физиономии со спускавшимися на лоб жидкими прядями прямых желтых волос
сразу же поражало какое-то удивительное сочетание глупости, пошлости и жестокости.

Уолтер Уэд никогда раньше не видел этой физиономии, и она не внушала ему желания
познакомиться ближе с ее обладателем. Будь на то его воля, юный паж предпочел бы никогда
не встречаться с ним.

– Что вам угодно? – спросил он, гордо приподнимаясь на стременах и обращаясь к офи-
церу, окликнувшему его. – Вы потребовали, чтобы я остановился. Что вам угодно?

– Надеюсь, вы не сердитесь, молодой кавалер? – возразил капитан кирасиров. –
Я не хотел вас обидеть, поверьте. Судя по тому, как взмылена ваша лошадь… А ведь непло-
хой конь! Славная лошадка! Правда, Стаббс?

– Если она здорова, – коротко ответил корнет.
– Ну, разумеется, здорова! Ах вы, неисправимый лошадник!.. Так вот, юноша, я гово-

рил, что, судя по тому, как взмылена ваша лошадь, вы едете издалека и едете быстро. И вы
и ваша лошадь нуждаетесь в подкреплении. Мы окликнули вас только затем, чтобы предло-
жить вам приют в этой харчевне.

– Благодарю за любезность, – ответил Уолтер таким тоном, что сразу можно было
понять, как он относится к этому предложению, – но я никак не могу воспользоваться ею.
Я сам не нуждаюсь в подкреплении. Что касается моей лошади, то через пять миль она будет
в стойле и о ней не преминут позаботиться.

– А, так вы уже недалеко от цели вашего путешествия?
– Еще пять миль езды – и я достигну ее.
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– Наверно, вы изволите ехать в гости к каким-нибудь деревенским знакомым, где вы
сможете наслаждаться ароматом буковых лесов, завтракать каждое утро свежими яйцами
и кушать за обедом свинину с соусом из молодой репки, не так ли?

Раздражение благовоспитанного юноши постепенно усиливалось, и, быть может,
он дал бы ему выход и ответил какой-нибудь резкостью, но у Уолтера Уэда был счастли-
вый характер, и он умел оценить шутку даже и на свой счет. Видя, что его новые знако-
мые не имеют никаких дурных намерений, а просто рады случаю развлечься и поболтать,
он подавил свою досаду и отвечал таким же шутливым и насмешливым тоном.

Перекинувшись двумя-тремя остротами и доказав, что он вряд ли позволит себя пре-
взойти, юный паж уже хотел было продолжать свой путь, когда капитан кирасиров снова
радушно предложил ему распить с ними чарку браги, которую хозяин только что вынес
из дома.

Предложение это было сделано в такой изысканно учтивой форме, что Уолтер, не желая
показаться невежей, принял его.

Он уже поднес к губам кружку, когда угощавшие его офицеры потребовали, чтобы он
провозгласил тост.

– Какой же тост? – спросил юный паж.
– Какой угодно! Пусть это будет тост за то, что более всего занимает ваши мысли.

Наверно, это ваша возлюбленная?
– Конечно, его возлюбленная! – поддержал корнет.
– В таком случае, за мою возлюбленную! – сказал Уолтер, осушая бокал и возвращая

его капитану.
– Хорошенькая пастушка с Чилтернских холмов, нежная лесная нимфа, не так ли?

Пью за ее здоровье! А теперь, – продолжал капитан, не отнимая кружку от губ, – уж раз я
выпил за здоровье вашей милой, вы не откажете мне выпить за здоровье моего господина –
короля? Надеюсь, вы не возражаете против этого тоста?

– Ни в коем случае! – отвечал Уолтер. – Я рад выпить за здоровье короля, хотя мы
и расстались с ним не как добрые друзья.

– Ха-ха-ха! Друзья с королем! Значит, его величество имеет честь быть знакомым
с вами, не правда ли?

– Я состоял у него на службе около трех лет.
– При дворе?
– Я был пажом королевы.
– Вот как! Может быть, вы будете настолько любезны и окажете мне честь сообщить

ваше имя? Конечно, если вы ничего не имеете против.
– Ровно ничего. Мое имя Уэд – Уолтер Уэд.
– Сын сэра Мармадьюка из Бэлстрод Парка?
– Да.
– Ага!.. – многозначительно протянул капитан, задумчиво глядя на юного пажа.
– Так я и думал, – пробормотал корнет, обмениваясь быстрым взглядом со своим

начальником.
– Так, значит, вы сын сэра Мармадьюка! – продолжал капитан. – В таком случае, мастер

Уэд, мы с вами видимся не последний раз, и, быть может, вы когда-нибудь еще соблаговолите
представить меня вашей прелестной пастушке. Ха-ха-ха! А теперь тост каждого верного
англичанина – за короля!

Уолтер поддержал тост, хотя и не очень охотно, потому что и тон капитана и его слова
произвели на него неприятное впечатление. Но такой тост в те времена было небезопасно
отклонить; и молодой паж, отчасти из этих соображений, а отчасти оттого, что у него,
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в сущности, не было никаких причин для отказа, снова поднес к губам бокал, воскликнув:
«За короля!»

Корнет, осушая свой кубок, подхватил возглас, а солдаты под деревом, чокнувшись
своими кружками и присоединяясь к тосту, дружно закричали: «За короля! За короля!»
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Глава VII

«За народ!»
 

После этого всеобщего изъявления верноподданнических чувств сразу наступила глу-
бокая тишина, как обычно бывает после провозглашения тоста.

Внезапно эту тишину прервал громкий голос, который до сих пор не участвовал
в общем хоре; и голос этот отчетливо и ясно произнес: «За народ!»

Этот тост настолько не соответствовал тому, который был только что подхвачен солда-
тами, что вызвал всеобщее смятение. Кирасиры, сидевшие под деревом, сразу повскакали
с мест, оба офицера мгновенно обернулись в ту сторону, откуда раздался голос, их глаза
засверкали гневом из-под поднятых забрал.

Незнакомец, так дерзко заявивший о себе, и не думал скрываться. Это был всадник
с благородной осанкой, который только что подъехал к харчевне и остановился, не сворачи-
вая, среди дороги, куда хозяин, словно по заведенному обычаю, даже не дожидаясь требо-
вания, вынес ему кубок с вином. И вот этот самый всадник провозгласил во всеуслышание:
«За народ!»

Солдаты, только что подхватившие тост за короля, так ревностно выражали свои чув-
ства, что даже не заметили, как он подъехал, и, наверно, не обратили бы на него внима-
ния, если бы не этот знаменательный возглас, который произвел впечатление разорвавшейся
бомбы. Все глаза тотчас же обратились к нему.

А незнакомец тем временем спокойно поднес к губам кубок с вином. Словно не заме-
чая произведенного впечатления, он медленно осушил кубок и с тем же невозмутимым спо-
койствием отдал его в руки хозяину.

Эта неслыханная дерзость так ошеломила солдат, что они как вскочили на ноги,
так и застыли на месте, точно остолбенели. Даже их офицеры, бросившиеся было вперед,
тоже остановились, словно пораженные громом, вне себя от ярости и изумления. Только
в толпе, собравшейся вокруг постоялого двора и состоявшей из конюхов, сидельцев, трак-
тирных слуг и праздных зевак из окрестных жителей, раздавались громкие возгласы. Толпа
эта постепенно все увеличивалась и теперь уже не уступала отряду.

Несмотря на присутствие вооруженных представителей королевской власти, народ
в толпе, несомненно, разделял чувства, выраженные незнакомым всадником; там чокались,
шумно выражая свое одобрение, пили друг за друга и за себя, восклицая: «За народ!»

Многие из них только что с таким же воодушевлением пили «За короля», но этой
внезапной переменой чувств они напоминали наших современных политиков, удостоенных
высокого звания «государственных мужей».

Однако в этой разношерстной толпе были люди, которые не присоединились к тосту
за короля, но горячо подхватили второй тост с полным сознанием того, что он несовместим
с первым.

Едва затихли возгласы, подхватившие этот священный клич, наступила зловещая
тишина, и двое из присутствующих очутились в центре всеобщего внимания – капитан кира-
сиров и всадник посреди дороги: тот, кто поднял кубок «За короля», и тот, кто поднял его
«За народ».

Все ждали, что скажет капитан. Ведь это ему бросили вызов – если он сочтет это вызо-
вом.

Будь это какой-нибудь деревенский парень или кто-нибудь из толпы, будь это даже
зажиточный фермер из пуритан, – капитан кирасиров не стал бы медлить: он сразу нашел бы,
что ответить… может быть, для вящей убедительности, сопроводил бы свой ответ ударом
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шпаги. Но всадник в расшитом камзоле, в сапогах из испанской кожи, поблескивающих
золотыми шпорами, с длинной шпагой у пояса, – этот всадник на великолепном коне был
не такой человек, с которым можно так сразу разделаться; ему надо было ответить подумав.

– Что это значит? – воскликнул, выступая вперед, капитан кирасиров. – Что вы, с ума
сошли? Или, может быть, выпили лишнего? То-то от вас так разит! А ну-ка, земляк, долой
шляпу! Я заставлю вас говорить по-другому! Вы у меня с места не двинетесь, пока не про-
чистите свою изменническую глотку и не выпьете, как подобает всякому честному англича-
нину, в честь короля!

– «Земляк»! – воскликнул всадник, окидывая презрительным взглядом кирасира, осме-
лившегося обратиться к нему с таким оскорбительным требованием. – Земляк, – повто-
рил он спокойным насмешливым тоном, – не имеет привычки пить с первым встречным.
Ему не по вкусу тост, так же как и ваши манеры! Если бы ему пришла фантазия выпить
за английского короля, так уж, во всяком случае, не в этой компании – с людьми, которые
запятнали славу Англии у Ньюбернского брода!7

С этими словами, сопровождавшимися презрительным смехом, незнакомец подобрал
поводья и, вонзив шпоры в бока своего великолепного коня, вихрем помчался по дороге.

Услышав этот смех, капитан кирасиров бросился вперед, не помня себя от ярости;
гневно сверкая глазами, почернев от злобы, он выхватил шпагу, пытаясь настичь обидчика.

– Гнусный изменник! – вскричал он, потрясая шпагой. – Я заставлю тебя выпить за здо-
ровье короля твою собственную кровь! Эй! Остановите его! – крикнул он, тщетно пытаясь
достать его шпагой. – Где мои пистолеты?.. А ну, живо! – скомандовал он солдатам. – Стре-
ляйте в него! Где ваши карабины, мерзавцы? На коней! В погоню!

– Послушайтесь моего совета, – вмешался хозяин харчевни, здоровенный детина,
видимо не робкого десятка: – оставайтесь-ка вы лучше здесь! А поедете – вернетесь ни с чем!
Все равно что за диким гусем гнаться. Уж поверьте мне, он вперед на две мили ускачет, пока
вы оседлаете своих коней!

– Негодяй! – вскричал капитан кирасиров, оборачиваясь к нему. – Да смеешь ли ты…
– Я только даю вам добрый совет, господин полковник, а уж послушаете вы или нет –

это как вам будет угодно. А догнать – все равно не догоните. Ночью где же догнать, хоть
и месяц на небе и видать все…

Удивительная невозмутимость, с которой этот деревенский Бонифаций приводил свои
доводы, не только не рассердила кирасира, а, наоборот, подействовала на него успокаива-
юще.

– А ты что? Знаешь его? – спросил он уже совсем другим тоном.
– Д-да, знаю малость. Бывает он здесь проездом. Как же не промочить глотку, когда

едешь мимо! А вот коня я, может, знаю лучше. Такого коня всякому лестно узнать. Не раз
видел, как он единым духом берет вот эти ворота. А в них будет не меньше шести футов!
Да мы все это видели. А что, не правда?

– Видели, видели, мастер Джервис! – подтвердили несколько человек, стоявших тут же.
– Вот то-то оно и есть, господин полковник! – продолжал хозяин, снова обращаясь

к капитану кирасиров. – Так вот, если ваши ребята отправятся за ним в погоню, пусть знают,
что им придется скакать без путей, без дороги, а не то чтобы…

– Кто он такой? Имя? – нетерпеливо прервал его кирасир. – Ты знаешь, где он живет?
– Нет, не знаю ни кто такой, ни где живет, – отвечал хозяин. – Знаю только, как и все,

что называют его здесь Черным Всадником, а живет он где-то среди холмов, по пути к Джер-
рет Хис, за большим бэлстродским парком.

– Так, значит, он живет неподалеку от Бэлстрода?

7 28 августа 1640 года при Ньюберне (около Ньюкасла) королевское войско было разбито шотландцами.
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– Кажется, где-то там.
– А я знаю, где он живет, – сказал парень, стоявший рядом. – В заброшенном кирпич-

ном доме. Глухое место, называется Каменная Балка. А стоит этот дом в лесу между Биконс-
филдом и двумя Челфонтами. Могу вас туда проводить, господин офицер, если вашей мило-
сти угодно.

– Джем Биггс! – тихо сказал хозяин харчевни, пододвинувшись к парню и нагибаясь
к самому его уху. – Ты что это, подлая твоя душа, мешаешься не в свое дело? Если только
посмеешь показать туда дорогу, не вздумай больше соваться в мою харчевню! Чтоб я больше
не видал твоей поганой рожи!

– Довольно разговоров! – нетерпеливо крикнул капитан. – Я думаю, мы легко разыщем
этого молодца… Слезай с коней, ребята! – сказал он, обращаясь к солдатам, которые уже
успели вскочить в седло. – Ведите лошадей в стойло. Мы можем спокойно переночевать
здесь, – шепнул он корнету. – Нет смысла гоняться за ним, пока не рассветет. Старый бол-
тун прав: мы зря прогоняем лошадей. Да, кроме того, у меня еще есть дельце в Эксбридже.
Но, клянусь небом, я разыщу этого мерзавца, хотя бы мне пришлось обшарить для этого
все графство!.. Эй, хозяин, вина! Тащи-ка сюда браги и пива для этих бездельников, а то
у них пересохли глотки. Выпьем за нашего короля еще трижды три раза! Ба! Где же наш
придворный? Тоже исчез?

– Он только что отъехал, капитан, – сказал один из солдат, еще гарцевавший в седле. –
Может, прикажете догнать и привести его назад?

– Нет, – ответил кирасир, подумав с минуту. – Пускай мальчишка едет своей доро-
гой. Его-то я знаю где найти и завтра буду иметь честь обедать с ним за одним столом…
Вина! Эй вы, верные королевские плуты, полней наливайте ваши кружки и пейте за здоро-
вье короля!

– За короля! За короля! Ура!
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Глава VIII

Черный всадник
 

Юный паж, давно уже горевший желанием отделаться от неприятной компании, в кото-
рую его так бесцеремонно втянули против его воли, воспользовался поднявшейся сумато-
хой и спокойно поехал дальше. Скрывшись за поворотом, откуда дорогу уже было не видно
из харчевни, он пришпорил коня и пустился вскачь.

Хотя его никто не обижал, он все же опасался, как бы его не догнали и не потре-
бовали, чтобы он вернулся, так как эти грубияны, от которых он только что отделался,
были вполне способны на такое насилие. Он знал, что безобразия, которые учинялись име-
нем короля, – обычное явление. Приспешники королевской власти привыкли безнаказанно
оскорблять народ. Особенно нагло вели себя солдаты, и среди них больше всего отличались
те голодные отряды, которые, не получив жалованья, возвращались после Северной кам-
пании и без дела оседали в стране. Бесчестье, которым они покрыли себя, позорно бежав
от шотландцев в битве у Ньюбернского брода, лишило их всякого сочувствия соотечествен-
ников; они отвечали на это наглыми выходками и каким-то безудержным удальством.

Случай, в котором Уолтер Уэд только что оказался невольным участником, вызвал
в его душе какое-то необычайное смятение. Придержав бешено скакавшего коня, он поехал
шагом, погруженный в размышления, которые весьма отличались от всего того, что до сих
пор занимало его мысли.

Он был еще слишком молод и плохо разбирался в политических распрях. Он знал,
что между королем и народом существует раздор, но, так как жизнь его протекала исключи-
тельно в придворном кругу, ему даже не могло прийти в голову, что правда не на стороне
короля.

Он знал, что король, после одиннадцатилетнего междуцарствия, созвал парламент,
чтобы уладить разногласия между собой и своими подданными. Он знал это, так как сам
присутствовал при его открытии. Он знал, кроме того, что этот парламент, заседавший всего
несколько дней, был тут же распущен; он также присутствовал при его роспуске.

Какое отношение мог иметь юный паж ко всем этим событиям, сколь бы ни были они
значительны для патриота или политика?

Но воздадим должное Уолтеру Уэду: несмотря на свой юный возраст, он относился
далеко не безучастно к тому, что происходило вокруг. Он унаследовал от своих предков
любовь к свободе, которой они так отличились при Руннимеде8. И любовь эта жила в его
душе, хотя обстоятельства и среда, окружавшая его до сих пор, не позволяли ей проявиться.
Он не раз был свидетелем позорных казней и пыток, когда, по приговору «Звездной палаты»9

и королевского суда, людей привязывали к позорному столбу и отрубали им уши, руки,
выкалывали глаза; и хотя многие из окружающих его равнодушно взирали на это страшное
зрелище или даже находили в нем удовольствие, Уолтер долго потом ходил, потрясенный
до глубины души. Хотя он был очень молод, он нередко задумывался над всеми этими жесто-
костями. Но он волей-неволей вращался в таком кругу, где улыбка тирана считалась высо-
кой милостью, и, кроме того, он был еще слишком юн и легкомыслен, чтобы задумываться
над такими серьезными вещами и углубляться в размышления о свободе.

8 В долине Руннимед 15 июня 1215 года была подписана королем Иоанном Безземельным «Великая хартия вольностей».
9 «Звездная палата» – следственный и судебный орган эпохи английского абсолютизма, получивший название

от одного из залов королевского дворца, потолок которого был украшен звездами. Главное орудие тирании Карла I, палата
выносила жестокие приговоры противникам короля. Уничтожена в начале революции актом парламента (1641).
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В придворных кругах, разумеется, считалось, что враги короля несут заслуженную
кару. Он слышал это со всех сторон, слышал из прелестных уст самой королевы.

Мог ли он сомневаться в этом?
Встреча с кирасирами произвела на него тяжелое впечатление и настолько поколебала

усвоенные им при дворе политические взгляды, что едва ли не произвела в них переворот.
«Какой позор, – с возмущением говорил он себе, – что этим наглецам офицерам дозво-

лено делать все, что им вздумается! Удивляюсь, как только король терпит это. Может быть,
этот «злой Пим»10, как называет его королева, был прав, когда, выступая в парламенте, ска-
зал, что его величество поощряет такую распущенность? А если это в самом деле так, я дол-
жен был бы присоединиться к тому смельчаку, который пил за народ. Кстати, кто бы это
такой мог быть? Он ускакал по этой же дороге… Может быть, он живет где-то в наших
краях? Какая великолепная посадка! И конь, достойный своего всадника! Мне прежде нико-
гда не случалось встречаться с ним. Если он живет неподалеку от Бэлстрода, наверно,
он поселился там уже после того, как я уехал. А может быть, он здесь только проездом?
Но ведь лошадь его выглядела совсем свежей, как будто ее только что вывели из конюшни.
Если это просто приезжий, так не дальше, чем из Эксбриджа… Мне показалось, что они
собирались пуститься за ним в погоню, – размышлял он, оглядываясь через плечо. – Верно,
раздумали, иначе я слышал бы их за собой. Если они станут его догонять, я отъеду вот туда,
за деревья, и пропущу их. Не желаю я больше разговаривать с такими господами, как этот
капитан Скэрти, – так, кажется, корнет называл его? – да и с самим этим корнетом Стаббсом!
Вот, в самом деле, имечко – Стаббс! Право, оно ему очень подходит».

Тут юный паж подтянул поводья и остановился, прислушиваясь.
До него смутно доносились какие-то выкрики с постоялого двора. Это солдаты кри-

чали «Гип, гип, ура!», осушая тост «За короля». Кроме этого, ничего не было слышно;
по крайней мере, ничего такого, что говорило бы о погоне.

«Отлично! Значит, они не погнались за ним. Предусмотрительно с их стороны. Разу-
меется, если он едет тем же аллюром, что взял с самого начала, он уже сейчас на много миль
впереди. Значит, и у меня нет никаких шансов нагнать его! – подумал паж, снова пуская
рысью своего коня. – А мне так хотелось бы этого, честное слово! Мне припоминается сей-
час, будто я слышал, что на этой дороге случаются нападения разбойников. Да-да! Сестра
не очень давно писала мне об этом. Они напали на какую-то знатную даму, которая ехала
в карете, и ограбили ее; кажется, самой даме они не причинили никакого вреда, просто ото-
брали у нее все ее драгоценности, даже вынули серьги из ушей! И только один из них –
сам атаман, наверно, – приблизился к карете. Остальные стояли кругом молча, не проронив
ни слова. Странные у них заведены правила… Ну, если я, на свою беду, встречусь с разбой-
никами, будем надеяться, что мне так же повезет. Если они будут вести себя так благовоспи-
танно, я охотно отдам им все, что у меня есть, – не так-то много! – только бы они отпустили
меня, как ту леди, не причинив никакого вреда. Глупо я поступил, что выехал из Лондона
так поздно! А это неприятное происшествие на постоялом дворе еще задержало меня. Ведь
уже совсем ночь… Правда, месяц светит вовсю, но какой от этого прок? Кругом ни души,
глушь! Только разбойникам на руку – им будет легче меня обобрать».

Хотя юный путник и уверял себя, что бояться разбойников нечего, ему все же было
несколько не по себе. В то время дороги Англии кишели разбойниками и грабителями.
Что ни день, доходили слухи о нападениях и грабежах, нередко даже на окраинах Лон-
дона, а уж на больших дорогах или проселках требование отдать кошелек считалось чуть ли
не столь же обычным, как просьба о милостыне в наши дни.

10 Пим Джон (1584–1643) – лидер парламентской антимонархической оппозиции, пользовавшийся громадным влия-
нием.



Т.  Майн Рид.  «Белая перчатка»

29

Обычно эти «рыцари большой дороги» не проявляли кровожадных наклонностей.
Некоторые из них, напротив, отличались необыкновенной учтивостью. Сказать правду, мно-
гие из них были доведены до нищеты деспотическими преследованиями монарха и считали
себя вынужденными прибегнуть к этому незаконному способу для пополнения своих ресур-
сов. Не все они были закоренелыми преступниками. Но были среди них и такие, у которых
слова: «Стой, руки вверх!» – означали: «Кошелек или жизнь!».

Уолтер Уэд не без опасения вглядывался в дорогу, которая вела к вершине Красного
Холма. Он сейчас находился у его подножия. На этом самом холме, как писала сестра,
и напали на даму в карете и отняли у нее все драгоценности.

Дорога, поднимавшаяся по склону, была не очень широкой и отнюдь не напоминала
нынешнее шоссе. Это была обыкновенная проселочная дорога, по которой можно проехать
на колесах, а по обеим сторонам ее тянулись буковые леса, и она, прорезая их, бежала вверх;
деревья по бокам сходились так близко, что в некоторых местах образовали над ней сплош-
ные своды.

Юный путник снова придержал лошадь и прислушался. Крики с постоялого двора
больше уже не доносились до него, не слышно было никаких отголосков. Он предпочел бы
их услышать! Он чуть ли не жалел, что там отказались от погони. Как ни мало удовольствия
доставляло ему общество капитана Скэрти и корнета Стаббса, все же это было лучше шайки
разбойников.

Он нагнулся в седле, стараясь уловить, не слышно ли что-нибудь впереди, на дороге,
но не услышал ничего – по крайней мере, ничего такого, что могло бы внушить опасения.
До него доносилось только монотонное пение козодоя да громкое квохтанье куропатки, сзы-
вающей птенцов на жниво. Вдалеке также слышался лай сторожевой собаки да позвякива-
ние колокольчиков в овчарне; но эти звуки спокойной сельской жизни, сладостные для его
слуха, так долго лишенного их, нимало не исключали того, что где-нибудь здесь, поблизо-
сти, укрывшись за деревьями, могли притаиться разбойники: ведь их не пугали эти звуки.

Уолтер Уэд был далеко не робкого характера, но можно ли обвинять в трусости девят-
надцатилетнего юношу только потому, что он желает избежать встречи с разбойниками!

И это было отнюдь не проявлением трусости с его стороны, когда, двинувшись впе-
ред по дороге и тревожно оглядываясь по сторонам, он внезапно остановился, увидев невда-
леке фигуру всадника, смутно вырисовывающуюся в тени деревьев, и заколебался, ехать ему
дальше или нет.

Всадник был шагах в двадцати от него и не двигался ни в ту, ни в другую сторону;
он словно застыл в седле посреди дороги.

«Разбойник! – подумал Уолтер, не зная, что делать: ехать вперед или повернуть
обратно. – Да нет, вряд ли это так… С чего бы разбойнику торчать так на самом виду? Он ско-
рее прятался бы за деревьями… по крайней мере, пока…»

Так он гадал и вдруг услышал, как его окликнули, и сразу узнал голос: это был тот
самый голос, который так смело провозгласил: «За народ!»

Юный путник, успокоившись, двинулся вперед.
Человек с такой благородной внешностью, как этот всадник на вороном коне,

и с такими благородными чувствами, которые он так смело выражал, вряд ли мог быть дур-
ным человеком и тем более – разбойником. Уолтер в этом не сомневался.

– Если я не ошибаюсь, – сказал незнакомец после того, как они обменялись привет-
ствиями, – вы тот самый молодой джентльмен, которого я только что видел в не очень при-
ятной компании?

– Вы не ошиблись, это я.
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– Тогда едем вместе. Если только вы один и гонитесь за мной, я думаю, что не подвер-
гаюсь большой опасности, позволив вам догнать себя. Поедем вместе, юноша! Пожалуй,
для нас обоих будет безопаснее, если мы поедем вдвоем.

После такого искреннего приглашения юный паж, не колеблясь, пришпорил коня
и поехал рядом с всадником. Они вместе стали подниматься на холм.

На полпути от вершины дорога сворачивала на юго-запад и некоторое время шла
по открытому месту, ярко залитому лунным светом. И только тут впервые оба всадника
могли разглядеть друг друга.

Незнакомец, все еще сохранявший инкогнито, быстро окинул взглядом своего спут-
ника и, по-видимому, удовлетворенный этим беглым наблюдением, отвел глаза в сторону.

Быть может, он уже успел разглядеть юного пажа раньше, на постоялом дворе.
Что же касается Уолтера, он видел Черного Всадника только мельком, поэтому он

теперь поглядывал на него с любопытством. Но так как он не хотел показаться невежливым,
то старался делать это незаметно.

Сказать правду, юного пажа поразила необычайная внешность незнакомца. Он видел
рядом с собой не юношу своего возраста, но зрелого мужчину, лет тридцати или более,
в полном расцвете мужественной силы. Он видел статную фигуру безупречного сложения,
со стальными мускулами, подчеркивающими упругую мощность тела, красиво посаженные
плечи, широкую грудь, крепкую круглую шею, упрямо выдающийся подбородок, свидетель-
ствующий о твердости и решительности. Он разглядел темно-каштановые волосы, обрам-
ляющие смуглое лицо, которое, вероятно, было несколько белее в юности; теперь же оно
казалось бронзовым от покрывавшего его загара. Он разглядел темно-карие глаза, сверкав-
шие в лунном свете мягким и теплым блеском, – глаза горлинки. Но Уолтер знал, что эти
глаза могут вспыхивать подобно орлиному взору; он вспомнил, каким огнем они сверкали,
когда он их увидел впервые.

Короче говоря, юный паж видел рядом с собой человека, напоминавшего ему одного
романтического героя средневековья из книжки, которую он недавно прочел, героя, глубоко
поразившего его пылкое воображение.

Одежда всадника вполне гармонировала с его прекрасной фигурой и красивым лицом.
Он был одет просто, но все на нем было из добротного, дорогого материала. Плащ, камзол
и шаровары из темно-коричневого бархата, сапоги – из тончайшей испанской кожи; шляпа
с широкими полями, красиво отогнутыми спереди, с пряжкой в драгоценной оправе, при-
держивающей черное страусовое перо, спускавшееся сзади до самого плеча. Алый пояс
из китайского крепа, завязанный вокруг талии, вышитая перевязь через плечо, на которой
висела шпага в великолепно отделанных ножнах; палевые перчатки с раструбами, батисто-
вые манжеты, выпущенные из рукавов камзола; белый отложной воротник, спускающийся
на плечи.

Лошадь была под стать всаднику – крупный, мощный конь; такого коня выбрал бы
себе некогда паладин, отправляясь в крестовый поход. Конь был сплошной черной масти,
только около носа и лба атласистая кожа отливала медно-красноватым оттенком, цвета
янтаря. Если бы хвост коня был опущен, он коснулся бы земли, но, вытянутый по диагонали,
он плавно покачивался из стороны в сторону на каждом шагу. А когда всадник пускал коня
вскачь, тот летел, распустив хвост веером вровень со спиной.

Пятнистая шкура южноамериканского ягуара на алой подкладке украшала седло, через
луку которого были перекинуты две кобуры, покрытые пушистой блестящей шкурой севе-
роамериканского бобра.

У этого прекрасного скакуна было имя, – Уолтер слышал, как всадник обращался
к нему. Когда юный паж подъехал, окликнутый всадником, конь стоял, опустив голову,
и нетерпеливо рыл землю копытом. Быстрая скачка разгорячила его, и всадник успокаивал
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коня, ласково поглаживая его по атласному загривку затянутой в перчатку рукой и обраща-
ясь к нему, как к другу, называл его по имени – Хьюберт.

Черный Всадник первым нарушил это молчание:
– Вы Уолтер Уэд – сын сэра Мармадьюка Уэда из Бэлстрод Парка?
– Да, – ответил юный паж, не скрывая своего удивления. – Откуда вы знаете мое

имя, сэр?
– Я слышал его из ваших собственных уст.
– Из моих уст! Но когда же, разрешите спросить? – воскликнул Уолтер, всматриваясь

с любопытством в лицо незнакомца. – Я не помню, чтобы я когда-нибудь имел честь встре-
чаться с вами раньше.

– Всего каких-нибудь полчаса назад. Вы забыли, юный сэр, что вы назвали свое имя
в моем присутствии.

– Ах, да, правда! Значит, вы подъехали как раз, когда…
– Я подъехал как раз в тот момент, когда вы назвали себя. Сыну сэра Мармадьюка Уэда

незачем скрывать свое имя. Он может только гордиться им.
– Благодарю вас от имени моего отца. Вы знаете его, сэр?
– Я видел его и знаю, какой он пользуется славой, – задумчиво ответил незнакомец. –

А вы служите при дворе? – спросил он после некоторого молчания.
– Больше не служу. Покончил со своей службой сегодня утром.
– Подали в отставку?
– Мой отец пожелал, чтобы я вернулся домой.
– Вот как! А по какой же причине? Простите, что я позволяю себе задать вам этот

вопрос.
– Я охотно сообщил бы вам причину, – простодушно отвечал молодой паж, – да, при-

знаться, я и сам ее не знаю. Знаю только, что отец написал королю и просил его разрешить
мне вернуться домой; король дал разрешение, но у меня есть основания думать, что это
вызвало неудовольствие его величества, потому что при прощании король был очень раз-
гневан на меня, или, может быть, не столько на меня, сколько на моего отца.

Незнакомец, выслушав рассказ бывшего придворного, не только не выразил сочув-
ствия или сожаления своему спутнику, а, наоборот, обнаружил явные признаки удовлетво-
рения.

– Пока все хорошо! – пробормотал он про себя. – Он безусловно на нашей стороне.
В этом его спасение.

Уолтеру, хотя он и услышал эти слова, смысл их остался непонятен.
– По-видимому, у вашего батюшки были важные причины поступить так, – продолжал

незнакомец. – И можно не сомневаться, мастер Уолтер, что он сделал это для вашего блага,
хотя вам, может быть, и не очень приятно променять веселую жизнь в королевском дворце
на тихую деревенскую жизнь.

– Напротив! – воскликнул юноша. – Я только и мечтал об этом! Я люблю охоту с соко-
лом и с собакой, а не такие торжественные выезды, как на королевской охоте, когда жен-
щины своим визгом распугивают дичь, – нет, я люблю спокойно бродить среди холмов один
или с кем-нибудь из друзей. Это действительно удовольствие!

– Вот как! – улыбнулся незнакомец. – Какая непростительная ересь для придворного!
Не странно ли из уст пажа услышать такой пренебрежительный отзыв о женщинах, а тем
более о придворных дамах? Ведь фрейлины все такие красотки, не правда ли? Я слышал,
что наша француженка-королева нарочно окружает себя красавицами. Говорят, у нее их
целая свита.

– Раскрашенные куклы! – презрительно заметил бывший придворный. – Наряженные
по французской моде. Мне больше по душе наши англичанки, которые выросли в деревне,
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у которых румянец во всю щеку и хоть немножко стыдливости в душе. Потому что, клянусь
честью, сэр, у этих придворных дам нет ни того, ни другого, все сплошная подделка!

– Браво, браво! – воскликнул незнакомец. – Пожалуй, вы могли бы прослыть критиком
при дворе, а не придворным. Что ж, я рад услышать мои собственные мысли в таком крас-
норечивом выражении. И мне больше по душе наши английские девушки, которые растут
на чистом деревенском воздухе.

– Ах, вот это хорошо! – пылко воскликнул юный Уолтер.
– Ну что же, здесь, среди этих Чилтернских холмов, вы встретите немало таких деву-

шек. И среди них даже наверно найдутся и ваши знакомые, мастер Уэд. И, может быть, даже
сейчас перед вашим взором стоит чей-то милый образ? Признайтесь! Ха-ха-ха!

Уолтер густо покраснел и, запинаясь, пробормотал что-то невнятное.
– Простите меня! – спохватившись, воскликнул всадник, перестав смеяться. – Я вовсе

не хотел ничего у вас выпытывать, я не имею на это права. Боюсь, что вы считаете меня
слишком бесцеремонным.

– О нет, что вы! – отвечал Уолтер, чувствовавший себя так непринужденно, что ему
даже не могло прийти в голову обидеться на своего собеседника.

– Но, может быть, вы сочтете простительным такое любопытство приезжего, – про-
должал Черный Всадник. – Я поселился в этих краях совсем недавно, и вполне естественно,
что мне хочется побольше знать о своих соседях. Если вы обещаете не обижаться, я позволю
себе смелость задать вам один вопрос.

– Я не обижусь ни на один вопрос, с которым благородный человек может обратиться
к другому. Ведь вы дворянин, сэр?

– Я был воспитан, как дворянин, и хотя я лишился – или, вернее, меня лишили – состо-
яния, приличествующего этому званию, я надеюсь, что не утратил на него права. Вопрос,
который я собираюсь вам задать, покажется вам очень обыденным после такого сложного
вступления. Я только хотел узнать: вы – единственный сын, у вашего отца нет больше детей?

– Нет, как же, есть! – с готовностью отвечал юноша. – У меня есть сестра – сестра
Марион.

– Взрослая, как и вы?
– Теперь уж наверное – да. Она была еще не совсем взрослой, когда я виделся с ней

последний раз. Это было больше двух лет назад, на рождество. Она старше меня, и я даже
не удивлюсь, если она теперь окажется выше. Я слышал, что она очень выросла, чуть
не на голову выше Лоры.

– Лоры? А кто эта Лора?
– Лора Лавлейс – это моя кузина, сэр.
«Так, значит, его сестра – это Марион. Я так и думал. Марион Уэд. Какое чудесное имя!

Как гордо оно звучит и как оно подходит ко всему ее смелому облику! Марион! Вот я теперь
знаю имя той, кого я уже столько дней боготворю, кто столько дней…»

– Моя кузина, – простодушно продолжал юный паж, перебивая пылкие размышления
своего спутника, – также выросла в нашей семье. Она уже давно живет с нами в Бэлстрод
Парке и, я думаю, останется с нами до тех пор, пока…

Тут наследник Бэлстрода запнулся, словно не совсем уверенный, до каких пор про-
длится пребывание его кузины в Бэлстрод Парке и окончится ли оно…

– Так до каких же пор? – спросил всадник с многозначительной улыбкой. – Пока что?..
– Право, не знаю, сэр, – пробормотал Уолтер смущенно. – Я не могу сказать, сколько

времени наша кузина захочет жить с нами. Но когда она достигнет совершеннолетия,
ее может вызвать опекун. Папа не опекун ее.
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– Ах, мастер Уолтер Уэд, бьюсь об заклад, что еще до совершеннолетия мисс Лора
Лавлейс сама выберет себе опекуна – и такого, который не будет возражать против ее пре-
бывания в Бэлстроде до конца ее жизни! Ха-ха-ха!

И тут, вместо того чтобы возмутиться, кузен Лоры Лавлейс тоже засмеялся, очень
довольный. В этом намеке незнакомца было что-то очень приятное и обнадеживающее.

Так незаметно за этим шутливым разговором путешественники достигли вершины
холма и поехали дальше по довольно глухой местности, известной под названием Джер-
рет Хис.



Т.  Майн Рид.  «Белая перчатка»

34

 
Глава IX

Стой, ни с места!
 

Джеррет Хис, ныне обширное пастбище, представляло собою в то время, о котором мы
пишем, пустынную местность, расположенную на возвышенной части Чилтернских холмов.
Начинаясь от вершины Красного Холма, это плато, замкнутое с двух сторон живописными
долинами Челфонт и Фулмир, простирается на много миль к западу.

В те времена только в этих соседних долинах и можно было заметить редкие селения.
В Челфонте находилась усадьба Челфонт Хаус с одноименной деревней; по другую сторону
плоскогорья, укрывшись под сенью вековых деревьев, лежала усадьба Фулмир. А еще на две
мили дальше, к западу, там, где плато прерывается рядом волнообразных холмов, стоял вели-
колепный замок Бэлстрод, родовое владение сэра Мармадьюка Уэда.

Равнина, раскинувшаяся между этими тремя владениями, не носила почти никаких
признаков жилья. Самое название – Джеррет Хис – указывало, что представляла собой эта
безлюдная местность. Это была пустынная равнина, по которой никогда не проходил плуг,
густо заросшая вереском и дроком. Кое-где изредка попадались низкорослые рощицы, пере-
лески, где среди остролиста и можжевельника одиноко торчали белые и черные березы;
но по обеим сторонам плато склоны долин были покрыты густым буковым лесом.

Через эту пустынную равнину проходила большая королевская дорога, соединяющая
Лондон с Оксфордом; далее она шла мимо Бэлстрод Парка до города Биконсфилда.

Поперек Джеррет Хис шли еще две дороги: одна из них вела от усадьбы Фулмир
к селению Челфонт, другая соединяла Челфонт с селениями Сток и Виндзор. Но это были
не столько дороги, сколько тропки для вьючных лошадей, петляющие среди деревьев и заро-
слей дрока. Проселок от Стока до Челфонта считался наиболее оживленным; на склоне
плато, обращенном к Челфонту, стояла харчевня «Вьючная лошадь», казалось бы знамену-
ющая собой движение и торговлю, но ни то, ни другое не отличалось бойкостью, а о хар-
чевне ходила худая слава.

Но как бы там ни было, это был единственный признак жилья в Джеррет Хис, если
не считать старой, развалившейся хижины у края проезжей дороги в Лондон, как раз в том
месте, где она поворачивает к западу от Красного Холма и выходит на плато.

В этой хижине уже давно никто не жил. Крыша у нее давно обвалилась; это было
не жилье, а развалина. Небольшой пустырь перед ней, через который теперь проходила
дорога, когда-то, возможно, был садом, но теперь весь порос дроком и кустарником и только
тем и отличался от окружающей густой чащи, что кусты здесь еще не успели сойтись сплош-
ной стеной.

Странно, как могло кому-то прийти в голову построить дом в таком месте! Больше чем
на милю кругом не было никакого жилья, ближайшее в сторону Челфонта была та самая
подозрительная харчевня «Вьючная лошадь». Быть может, именно эта уединенность и пре-
льстила чудака хозяина построить себе жилище в таком месте.

Но, так или иначе, это было жалкое жилище. Даже если бы белый дымок поднимался
из его глиняной трубы, все равно оно казалось бы угрюмым. Но сейчас, когда оно превра-
тилось в развалины, когда крыша его обрушилась, а стены заросли сорняком и на месте
сада ощетинился колючий кустарник, оно представляло собой унылое зрелище страшного
запустения и заброшенности. В таком месте, пожалуй, и в самом деле могли ограбить,
да и не только ограбить, а и убить.

Между тем, как мы уже рассказали, оба путника, приятно беседуя, выехали к тому
месту, где стояла полуразрушенная хижина. Месяц светил по-прежнему ярко, и за густыми
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зарослями, через которые проходила дорога, уже виднелись в просвете вдали, на расстоянии
мили с лишним, вершины великолепных деревьев – дубов, вязов, каштанов, – выступаю-
щих на отлогих холмах Бэлстрод Парка. Путники уже могли различить в серебристом сия-
нии луны контуры величественного замка норманской архитектуры темно-красного и белого
цвета.

Еще десять минут – и Уолтер Уэд будет дома.
Юный паж уже предвкушал эту сладостную минуту. Вот он уже совсем рядом, родной

дом, после такой долгой разлуки, родной дом, что сулит встречу с близкими и, может быть,
еще нечто большее…

Всадник, которому надо было ехать дальше, уже собирался было поздравить своего
спутника с предстоящей ему радостной встречей, когда вдруг какой-то подозрительный
шорох справа от дороги заставил их прекратить разговор. И в ту же минуту в тишине раз-
дался грубый окрик:

– Стой, ни с места! Отдавай кошелек!
Оба путешественника уже выехали на открытое место против разрушенной хижины,

но они не успели даже сообразить, откуда раздался голос, как прямо перед ними внезапно
появился человек и преградил им дорогу.

Его угрожающий вид, длинная пика, которой он размахивал над головами лошадей,
не оставляли ни малейших сомнений в том, что это грабитель.

Прежде чем они успели что-либо ответить, он еще раз громко повторил свое требова-
ние, с тем же угрожающим видом размахивая пикой.

– Стой, ни с места? Отдавай кошелек? – переспросил всадник, медленно повторяя эту
избитую формулу. – Вы этого требуете, почтеннейший, так ли мы вас поняли?

– Да, требую! – зарычал нападающий. – Да поторапливайтесь, коли дорожите своей
шкурой!

– Так вот, – продолжал всадник, сохраняя полнейшее хладнокровие, – вы не можете
сказать, что мы недостаточно быстро повиновались вашему первому требованию.
Вы видите, что мы оба стоим и не двигаемся. Что касается второго, тут надо подумать.
Прежде чем вручить вам свои кошельки, мы должны узнать, почему, с какой целью и, глав-
ное, кому мы должны передать свое имущество. Надеюсь, вы не откажетесь сообщить нам
свое имя, а также причину, побудившую вас предъявить нам столь скромное требование?

– К черту болтовню! – заорал тот, злобно замахиваясь пикой. – На большой дороге
не спрашивают ни имен, ни причин! Кошелек или жизнь! Да не пытайтесь улизнуть! Погля-
дите, сколько нас вон там – целая дюжина! И не пробуйте сопротивляться! Вы окружены!

И с этими словами разбойник махнул своим страшным оружием в сторону густой
чащи.

Глаза обоих путников невольно устремились в ту сторону, куда указывала пика.
Да, действительно, они были окружены. Шесть или семь человек, необыкновенно сви-

репого вида, вооруженные таким же оружием, как и их атаман, стояли вокруг открытой
поляны на равных друг от друга расстояниях, наполовину скрытые деревьями и кустарни-
ком. Они стояли совершенно неподвижно. Даже пики в их руках словно застыли в воздухе.
Никто из них не издавал ни звука, не порывался вперед, а ведь, казалось бы, им следовало
это сделать хотя бы для того, чтобы подкрепить требование своего атамана.

– Смирно, товарищи! Ни шагу! Нечего торопиться! – командовал тот. – Мы имеем дело
с порядочными людьми. Не надо причинять им вреда – они не будут сопротивляться.

– А вот и будут! – насмешливо крикнул всадник, выхватывая решительным жестом
пистолет из кобуры. – Я намерен сопротивляться не на жизнь, а на смерть! И этот храбрый
юноша тоже.
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Уолтер поспешно извлек из ножен свою гибкую рапиру – единственное оружие, кото-
рое у него было.

– Как! Сдаться шайке трусливых грабителей? – продолжал всадник, взводя курок. –
Нет! Скорей уж…

– Да падет ваша кровь на вашу голову! – вскричал разбойник, ринувшись вперед
и яростно выбрасывая пику так, что ее стальной конец едва не вонзился в шею лошади.

И, наверно, тут же ему и пришел бы конец, если бы яркий свет месяца не озарил вне-
запно эту страшную, свирепую физиономию, искаженную злобой, обросшую густой черной
щетиной, с черной всклокоченной бородой, с налившимися кровью глазами, сверкающими
неистовой яростью из-под черной копны волос, падающих космами на лоб.

Всадник уже поднял взведенный пистолет. Стоило только нажать курок – грянул бы
выстрел, и разбойник тут же свалился бы бездыханный под ноги его коня.

Но внезапно рука всадника опустилась, и из уст его вырвалось изумленное восклица-
ние.

– Грегори Гарт! – вскричал он. – Ты – разбойник!.. Грабитель! Ты дошел до того, чтобы
убивать…

– Хозяин! – сдавленным голосом прохрипел бродяга, чуть не выронив из рук пику. –
Как! Это вы? О, простите, простите меня, сэр Генри! Я не знал, что это вы!

С трудом вымолвив эти слова, он бросил наземь оружие и, низко опустив голову,
стоял пристыженный, не смея поднять глаза на всадника, из-за которого дело приняло такой
неожиданный оборот.

– Ох, мастер Генри! – снова воскликнул он. – Вы простите меня, не правда ли? Хоть
и зверь я стал, а, клянусь, не пережил бы, если бы, не дай бог, хоть волосок задел на вашей
голове! А все это моя проклятая доля, она-то и довела меня до этого!

На минуту воцарилась глубокая тишина. Даже все бандиты из разбойничьей шайки,
казалось, почувствовали необычайность положения: ни один из них не пошевелился
и не открыл рта.

Пристыженный атаман первый нарушил это неловкое молчание.
– Ах, мастер Генри! – вскричал он отчаянным голосом, не помня себя от горя. – Убейте

меня, если хотите! Застрелите тут же! После того, что случилось, мне только и остается,
что умереть. Вот вам моя грудь! Всадите в нее пулю и положите конец несчастной жизни
Грегори Гарта!

И с этими словами он рванул свой истрепанный камзол и обнажил широкую мускули-
стую грудь, сплошь заросшую густой черной шерстью.

Приблизившись вплотную к коню, он подставил всаднику свою грудь, словно искушая
смерть, которую он так настойчиво призывал. Его слова, выражение его лица и весь его вид –
все доказывало его полную искренность.

– Ну, ну, полно, Гарт! – успокаивающе сказал всадник, пряча пистолет обратно
в кобуру. – Ты хороший человек – по крайней мере, был когда-то, – не такой, чтобы тебя
следовало вот так пристрелить.

– Да, когда-то был, мастер Генри! Может, оно и правда. Но теперь я только этого
и заслуживаю.

– Не обвиняй себя, Грегори. Тебе, так же как и мне, выпала тяжелая жизнь. Я это знаю
и поэтому не буду попрекать тебя тем, что случилось. Слава богу, что не вышло похуже!
Будем надеяться, что это послужит к твоему исправлению.

– Я исправлюсь, мастер Генри, обещаю вам! Непременно исправлюсь!
– Рад слышать это и не сомневаюсь, что ты сдержишь свое слово. А теперь прикажи

своим верным сообщникам – кстати, ты их хорошо вымуштровал! – отступить и пропустить
нас. Завтра утром по этой дороге проедет большая компания, и я ничуть не возражаю, чтобы
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ты и твои товарищи поупражнялись на них в своем необычном ремесле. А сейчас прикажи
этим молодцам отойти подальше. Я не хочу подпускать их близко, а то как бы мне, на грех,
не попался среди них еще какой-нибудь старый знакомый, так же вот, как ты, сбившийся
с пути.

Разбойник слушал все это молча, и по его свирепому лицу пробегало какое-то странное
выражение; внезапно оно расплылось в добродушную, плутоватую улыбку.

– Ах, мастер Генри, приказать-то я могу, чтобы угодить вашей милости, да только они
меня не послушают. Но вам нечего их бояться. Можете подойти хоть вплотную, – они вас
не тронут. Хотите, колите их шпагой, любого насквозь проткните, – и не пикнет!

– Вот как? Признаться, на редкость терпеливые малые! Но довольно! Что ты хочешь
сказать этим, Грегори?

– Да то, что там никого нет, мастер Генри, – пустота, ровно никого. Ведь это все про-
сто чучела – старые платья да шляпы, и все они хорошо послужили своим хозяевам, пока
не попали в руки Грегори Гарта; ну, а теперь они служат ему и неплохо несут свою службу,
только она совсем другого рода, как вы сами изволите видеть.

– Так, значит, это просто пугала? У меня промелькнуло такое подозрение.
– Пугала, мастер Генри, и ничего больше. Совершенно безвредные, как и я был когда-

то; но после того, как у вас отобрали старое поместье и замок и вы уехали в чужие края,
после того…

– Я не хочу слышать твою историю, Гарт, – перебил его прежний хозяин, – по крайней
мере, после того… Что было, то прошло! Не будем поминать прошлого, если только ты обе-
щаешь мне на будущее бросить свое теперешнее занятие. Рано или поздно, а оно приведет
тебя на виселицу.

– Ну, а что же мне теперь делать? – жалобно-укоряющим тоном спросил разбойник.
– Что делать? Да все, что угодно, кроме того, что ты делаешь теперь. Найди себе чест-

ную работу.
– Уж сколько я старался и искал! Ах, сэр Генри, вы ведь давно не были в наших краях,

не знаете, какое теперь гиблое время! И что только у нас делается! Жить честно – это значит
помереть с голоду. Честность у нас теперь не в ходу, в Англии!

– Будет время, – сказал всадник задумчиво, откидываясь в седле, – когда ее будут
ценить, и это время не за горами… Грегори Гарт! – продолжал он, обращаясь к разбойнику
серьезным и строгим тоном. – У тебя смелое сердце и сильная рука, я это знаю. И я не сомне-
ваюсь, что, несмотря на то что ты сейчас ведешь преступную жизнь, ты сам стоишь за спра-
ведливость и чувства у тебя правильные, ибо ты тоже пострадал за них. Ты понимаешь, о чем
я говорю?

– Понимаю, сэр Генри, понимаю! – горячо отозвался разбойник. – Правильно вы гово-
рите! Хоть я и зверь и разбойник, а у меня все-таки есть чувство в груди. Из-за этого я
и дошел до такой жизни!

– Послушай меня, – сказал всадник, нагнувшись с седла и понижая голос. – Недалеко
время – и, может быть, гораздо ближе, чем думают иные, – когда твердое сердце и сильная
рука, такие, как у тебя, Грегори, понадобятся на другое дело, много более полезное, чем твое
теперешнее ремесло.

– Вы правда так думаете, сэр Генри?
– Да, правда. Послушайся моего совета. Распусти своих верных помощников – их стой-

кость пригодится на что-нибудь другое. Постарайся сбыть их одежонку и живи себе тихо
и спокойно, жди, когда раздастся священный клич «Во имя Бога и народа!»

– Да благословит вас бог, сэр Генри! – вскричал разбойник, бросаясь к нему и в избытке
чувств горячо тряся руку своего бывшего хозяина. – Я слышал, что вы поселились в старом
доме, там в лесу, но уж никак не ожидал, что встречу вас на этой дороге. Позвольте мне
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прийти к вам! Обещаю вам, что вы никогда больше не увидите меня разбойником. С этой
ночи Грегори Гарт распрощается с большой дорогой!

– Вот это хорошее решение! – сказал всадник, дружески пожимая руку разбойника. –
Я рад за тебя, держись его… Спокойной ночи, Грегори! – крикнул он, отъезжая. – Приходи
ко мне, когда вздумаешь… Доброй ночи, джентльмены! – промолвил он, с насмешливой
учтивостью приподняв свою шляпу с перьями, и помахал ею на прощанье чучелам. – Доброй
ночи, почтеннейшие! – смеясь, повторил он, проезжая мимо них. – Не трудитесь отвечать
на мое приветствие! Ха-ха-ха!

Юный паж, следуя за ним, тоже шутливо раскланялся, и так оба, смеясь, поскакали
дальше, оставив разбойника с шайкой его безгласных сообщников.
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Глава X

Приглашение
 

Это необыкновенное происшествие не могло не произвести впечатления на юного
пажа и не насмешить его так, что он долго не мог остановиться. Он долго хохотал не пере-
ставая и так громко, что хохот его разносился по всей равнине.

– Я почти уверен… – сказал он, задыхаясь от смеха, – совершенно уверен, что это тот
самый человек, который остановил карету знатной дамы. Мне этот случай описывала сестра.
А вы слышали о нем?

– Слышал, – смеясь, отвечал всадник. – Можно не сомневаться, что Грегори Гарт и раз-
бойник, о котором вы говорите, одно и то же лицо.

– Ха-ха-ха! Подумать только, шесть провожатых… да, кажется, шесть человек верхом
охраняли карету! И все шестеро разбежались от одного человека!

– Но вы забываете сообщников! Ха-ха-ха! Ведь надо думать, что Грегори в том случае
тоже не преминул расставить свои шесть пугал. И, право, они оказались надежнее, чем те
верховые, которые сопровождали леди. Ха-ха! Клянусь честью, не будь это столь безнрав-
ственно, такая изобретательность делает честь моему старому ловчему! А все-таки я никак
не ожидал, что мой бывший лесник не придумает для себя ничего лучшего, чем пойти в раз-
бойники! Бедняга! Кто знает, что ему пришлось пережить! Какие испытания и соблазны
выпали на его долю! Чего только не приходится терпеть английскому народу во имя –
и с ведома – английского короля! Да самый кроткий христианин от всего этого может пре-
вратиться в преступника! А Грегори Гарт никогда не отличался кротостью. Уж верно что-
нибудь довело его до исступления, что он пошел на такую отчаянную жизнь. Все это я скоро
узнаю.

– Одно обстоятельство, во всяком случае, говорит в его пользу, – заметил юный паж,
который, по-видимому, проникся явной симпатией к разбойнику. – Он не позволил себе при-
чинить никакого вреда леди, хотя и остался с нею с глазу на глаз. Правда, он отобрал у нее
все драгоценности, но, вообще говоря, держал себя вежливо. Я даже слышал продолжение
этой истории, когда проезжал через Эксбридж. Ха-ха! Такое же забавное, как и весь этот
необыкновенный случай. Оказывается, прежде чем уйти, он поймал одного из сбежавших
провожатых, заставил его сесть на козлы, сунул в руки негодяю вожжи и кнут и велел ему
продолжать путь!

– Да, все так и было, как вы говорите, мастер Уэд. Я сам слышал этот рассказ, хотя мне,
конечно, и в голову не приходило, что этот шутник-разбойник – мой старый слуга, Грегори
Гарт. А на него это похоже. Старый плут всегда отличался галантностью. Меня радует, что он
не совсем утратил ее.

– И потом, он был прямо вне себя от отчаяния после того, как…
– После того как чуть не отправил на тот свет человека, или, лучше сказать, чуть сам

не отправился на тот свет. Счастье, что луна выглянула в эту минуту и осветила его борода-
тое лицо. А если бы не это, лежал бы он сейчас посреди дороги, бездыханный и безгласный,
как его сообщники-пугала. Клянусь, мне было бы очень горько оказаться его палачом! Я рад,
что все так хорошо обернулось, а еще больше рад, что он дал мне слово если не совсем
исправиться, то по крайней мере как-то изменить свой образ жизни. У него есть свои досто-
инства – во всяком случае, были, – если только эта скверная жизнь не вытравила из него
все. Ну, я, наверно, скоро увижусь с ним и тогда попробую подвергнуть его испытанию.
Посмотрим, осталось ли в нем что-то от былой честности, можно ли надеяться, что он пере-
родится… Это, кажется, въезд в парк вашего отца?
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И он кивнул головой, показывая на увитую плющом каменную ограду с чугунными
воротами, едва выделявшимися своими тесными перекладинами в густой тени высоких каш-
танов, которые стояли стройными рядами по обе стороны аллеи, ведущей от ворот к дому.

Наследнику Бэлстрода можно было не напоминать об этом. Три года отсутствия
не стерли в его душе ни одной мелочи из памятной картины, столь милой и дорогой его
сердцу. Он хорошо помнил дорогу к родительскому дому, и, не успел его спутник догово-
рить, он уже остановился у ворот.

– Мой путь лежит дальше по этой дороге, – продолжал всадник. – Мне жаль, мастер
Уэд, что я лишаюсь вашего приятного общества, но ничего не поделаешь, придется рас-
статься.

– Нет, сэр! – горячо сказал Уолтер. – Надеюсь, что нет! Не прежде, чем вы дадите
мне возможность поблагодарить вас за оказанную услугу. Если бы не вы, то это дорожное
приключение и все мое сегодняшнее путешествие могло бы окончиться совсем по-другому.
Меня непременно ограбили бы, а может быть, и убили, и я лежал бы, пронзенный пикой
вашего бывшего слуги. Благодаря вам я доехал до своего дома целый и невредимый. Поэтому
я надеюсь, что вы не откажете сделать мне честь и назовете мне свое имя, имя человека,
оказавшего мне столь неоценимую услугу.

– У меня мало прав на вашу благодарность, – возразил всадник. – По правде сказать,
вовсе никаких прав, мастер Уэд. Нас с вами свел просто случай, вот мы и оказались спут-
никами.

– Ваша скромность, сэр, – отвечал юный паж, – восхищает меня не менее вашего муже-
ства, коего я не раз был свидетелем. Но вы не можете помешать мне чувствовать благодар-
ность и запретить мне выразить ее; если вы откажете мне в чести назвать ваше имя, я все же
смогу рассказать своим друзьям, как сильно я обязан неведомому сэру Генри.

– Сэру Генри! Ах, да! Этим титулом наградил меня Гарт. У старика лесничего всегда
была страсть к титулам. Так звали моего отца, а чудак Грегори, не искушенный в геральдике,
думает, что титул – наследственный. Но это не так. Я не удостоился чести быть посвященным
в рыцари шпагой его королевского величества. Да и вряд ли когда-нибудь удостоюсь ее! Ха-
ха!

Эта последняя фраза и смех, сопровождавший ее, звучали каким-то горьким вызовом;
казалось, тот, у кого вырвались эти слова, не очень-то ценил высокую монаршую милость.

Юный паж, которому так и не удалось узнать имя своего защитника, молчал. Ему каза-
лось, что, поскольку он сам назвал свое имя, он мог бы рассчитывать на большее доверие
со стороны своего спутника. Всадник словно угадал его мысли.

– Простите меня, – сказал он прочувствованным голосом. – Простите меня, мастер
Уэд, за мою кажущуюся невежливость. Вы сделали мне честь, поинтересовавшись моим
именем, и, так как сами вы были откровенны со мной, я не считаю себя вправе, да и не желаю
скрывать его от вас. Мое имя – просто Генри Голтспер, а не сэр Генри, как, вы слышали,
недавно меня называли. А затем, мастер Уэд, если вам приходилось слышать что-нибудь
о некоем заброшенном убежище, именуемом Каменной Балкой, расположенном в глубине
леса примерно в трех милях отсюда, и если вы способны разыскать дорогу туда, я могу
обещать вам радушный прием, кусок дичи и кубок канарского вина, чтобы запить его, и,
пожалуй, ничего больше. Утром я почти всегда дома. Если вам придется проезжать мимо,
милости просим!

– Но сначала вы должны прийти к нам, – сказал Уолтер. – Я с удовольствием пригла-
сил бы вас сейчас, если бы не было так поздно. Боюсь, что у нас уже все спят. Но приезжайте
непременно и поскорей! И разрешите мне познакомить вас с отцом. Я уверен, что он захочет
поблагодарить вас за оказанную мне услугу, так же как и моя сестра Марион.
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Сердце Генри Голтспера радостно встрепенулось, когда он услышал эти слова. Марион
захочет поблагодарить его! Вспомнит о нем, пусть даже это воспоминание будет вызвано
только благодарностью!

О, любовь! Какое счастье любить и быть любимым! Какое невыразимое блаженство
предвкушать тебя сладостной мечтой!

Будь юный паж несколько наблюдательнее, он подметил бы сейчас на лице Генри
Голтспера какое-то странное выражение, которое тот явно старался скрыть.

Брат возлюбленной – это не тот человек, кому влюбленный спешит открыть тайну сво-
его сердца. Неизвестно, как он отнесется к вашему признанию, даже если вы не менее состо-
ятельны и знакомство совершилось по всем правилам, а намерения ваши вполне честны.
Но если, по несчастному стечению обстоятельств, нарушено хоть одно из этих непременных
условий, брат оказывается для вас самым страшным и непримиримым противником.

Может быть, эта мысль вызвала у Генри Голтспера невольное смятение чувств, кото-
рое он постарался скрыть от брата Марион Уэд? Не потому ли он был так смущен, когда
благодарил его за приглашение? И не потому ли на его открытом лице промелькнуло какое-
то странное выражение несвойственной ему робости?

Юный паж, ничего не замечая, продолжал настойчиво уговаривать его:
– Так вы обещаете приехать?
– Благодарю вас! Приеду как-нибудь, с удовольствием!
– Нет, мистер Голтспер, «как-нибудь» – это очень неопределенно. Правда, мое пригла-

шение тоже неопределенно. Тогда вот что: приезжайте завтра. Отец устраивает праздник
под открытым небом у нас в парке. Завтра день моего рождения, и, наверно, празднество
будет по всем правилам, на широкую ногу. Обещайте, что вы будете нашим гостем!

– Обещаю от всего сердца, мастер Уэд! Буду чрезвычайно счастлив.
Пожелав друг другу на прощание доброй ночи, путешественники расстались: Уол-

тер скрылся за воротами парка, а всадник поехал дальше по дороге, которая бежала вдоль
ограды.
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Глава XI

Сомнительное напутствие
 

Проводив взглядом удаляющихся путников, незадачливый разбойник долго стоял
на месте, прислушиваясь к замиравшему вдалеке стуку копыт.

Потом он уселся на краю дороги, упершись локтями в колени и склонив на руки свою
лохматую голову. Так он сидел некоторое время в полном оцепенении, безмолвный и непо-
движный, как сфинкс.

Быстрая смена выражений, пробегавших по его лицу, вряд ли была бы понятна чело-
веку, не посвященному в его биографию и не участвовавшему, хотя бы в качестве свидетеля,
в недавнем происшествии. Скорбное раскаяние омрачало его чело, между тем как в темно-
серых глазах нет-нет, да и вспыхивала горькая досада, когда он вспоминал о двух кошельках,
так неожиданно ускользнувших из его рук.

По-видимому, тут происходила борьба чувств. Совесть вступала в поединок с жад-
ностью, и, надо полагать, им давно уже не приходилось сталкиваться. Он так был погло-
щен этой борьбой, что даже лишился дара речи, а сообщники его, разумеется, почтительно
соблюдали тишину.

По лицу Грегори Гарта, несмотря на его преступное ремесло, даже и в самые худшие
минуты, можно было заключить, что это не бесчестный человек. Сейчас, когда он сидел вот
так – на обочине дороги, на той самой обочине, где он часто прятался в засаде, – на его лице,
ярко освещенном луной, проступали подлинные человеческие чувства – раскаяние, глубо-
кая скорбь. Если бы не его окружение, не все эти красноречивые персонажи из драматиче-
ской сцены, всякий, кому ни случилось бы сейчас пройти мимо, наверно, решил бы, что это
честный человек, которого недавно постигло какое-то тяжкое бедствие.

Но никто не проходил, и, сидя один в ночной тиши, он молча предавался своим печаль-
ным думам.

Но вот наконец он прервал молчание. Ночная тишина огласилась не угрожающими
криками, не разбойничьими возгласами, а тихими горестными стенаньями.

– О господи! – причитал он. – Подумать только, что я угрожал мастеру Генри! Конечно,
я и не собирался его колоть, только попугать хотел, чтобы не сопротивлялся. Да ведь он-
то все равно думает, что я собирался его убить! О господи! Разве он когда-нибудь простит
мне это? Ну, да теперь уж ничему не поможешь, придется сдержать обещание. Довольно
промышлять чужими кошельками или обирать проезжих богатых дам! Охота кончена!

На его сокрушенном лице внезапно промелькнуло выражение досады, словно ему
вдруг стало жаль, что он дал такое обещание и теперь придется его держать. Борьба между
совестью и жадностью, по-видимому, еще не совсем окончилась.

– Нет, я сдержу свое слово! – вскричал он, вскакивая на ноги и словно кому-то объявляя
о своем решении. – Я сдержу его во что бы то ни стало, хотя бы мне пришлось подохнуть
с голоду! Разойдись! – насмешливо скомандовал он безмолвной шайке. – Марш по домам,
бродяги! Ваш атаман Грегори Гарт больше не нуждается в вас. Эх, черт побери, жаль мне
расставаться с вами, ребята! – продолжал он все тем же насмешливым и важным тоном. –
Вы были мне верны, как сталь! Никогда между нами худого слова не было. Ну что ж, ничего
не поделаешь, ребята! Рано или поздно, расстаются лучшие друзья, а прежде чем нам рас-
статься, я уж, как-никак, позабочусь обо всех вас. Есть у меня приятель в Эксбридже. Он дер-
жит ссудную лавку, промышляет разным старьем. Выгодное дельце! Я думаю, у него най-
дется для вас местечко. Вам у него будет неплохо! Будет вам и компания, самая что ни на есть
лучшая – золото да драгоценности. И не бойтесь, там с вами ничего не случится. Я на всех
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на вас возьму расписки, чтобы вы были в полной сохранности; а в случае, если вы мне опять
понадобитесь…

Но тут раскаявшийся разбойник внезапно прервал свою удивительную прощальную
речь: до его слуха донеслись какие-то звуки, и звуки, очень знакомые для его насторожен-
ного слуха. Это был конский топот, свидетельствующий о приближении всадника – путника,
едущего по дороге. Это были не те путники, с которыми он расстался недавно, – те ехали
на Джеррет Хис, а этот ехал с противоположной стороны: топот слышался по дороге от Крас-
ного Холма.

По стуку подков можно было сказать, что он едет один. И едет медленно, осторожно,
едва плетется, словно он не знает дороги или боится пустить лошадь рысью, чтобы не спо-
ткнулась на неровной тропинке.

Услышав конский топот, Грегори Гарт тотчас, словно подчиняясь какому-то инстинкту,
прекратил свою диковинную речь и, даже не извинившись перед благовоспитанными слу-
шателями, повернулся к ним спиной и прислушался.

– Одинокий путник! – пробормотал он про себя. – Плетется черепашьим шагом.
Должно быть, фермер хватил лишнего в «Голове сарацина» да и заснул в седле. А ведь
сегодня, кажется, рынок в Эксбридже!

Грабительские инстинкты, только что побежденные совестью, проснувшейся в нем
после такой унизительной встречи с прежним хозяином, снова начали одолевать его.

– А любопытно, – продолжал он бормотать себе под нос, – есть ли у этого колбасника
денежки при себе? Или он все спустил в кабаке? Ах, да какое мне дело, есть они у него
или нет! Я же дал слово мастеру Генри, что это моя последняя ночь! И, черт меня побери,
я должен сдержать слово!.. Ага! Постой-ка! – промолвил он, помолчав минуту. – Я обещал
ему, что это будет последняя ночь. Да, так ты и сказал, Грегори Гарт, совершенно точно! Так,
значит, я вовсе не нарушу обещания, если… Ведь ночь-то еще не кончилась! Сейчас еще
немного больше одиннадцати. Я слышал, как на челфонтской колокольне пробило одинна-
дцать. А ночь кончится только после двенадцати. Так оно считается по закону нашей страны.
Да что там раздумывать! Хуже, чем сейчас, все равно быть не может. А коли украл овцу
и тебе грозит виселица, лучше уж разом отвечать за все стадо! Ведь мастер-то Генри вовсе
не обещал взять меня к себе. А далеко ли я на своей честности уеду? Что же мне, так с голоду
и подыхать? Ведь у меня сейчас хоть все карманы вывороти, ничего нет. А за эти лохмотья
много не выручишь. А ну его к черту! Остановлю этого колбасника да погляжу, не продал ли
он свою скотину!

– По местам, ребята! – скомандовал он снова, оборачиваясь к своим чучелам с таким
видом, словно он и в самом деле верил, что это его помощники. – Смирно, ребята! Будьте
наготове и ведите себя так, будто мы и не собирались с вами расставаться.

И, закончив свою речь этим внушительным предостережением, разбойник отступил
в тень кустов и спрятался за развалившейся хижиной; притаившись в своей засаде, он стал
поджидать неосторожного путника, которого его злополучная судьба заставила пуститься
в этот поздний час по глухой дороге в Джеррет Хис.
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Глава XII

Нападение на придворного
 

Разбойнику недолго пришлось дожидаться своей жертвы. Некоторое время ушло
у него на приготовление к встрече, и, когда путник наконец поравнялся с хижиной, Гарт,
притаившийся в засаде, еле удерживался, чтобы не выскочить раньше времени, точно собака
на сворке, рвущаяся за дичью.

Когда всадник, появившись из-за деревьев, выехал на открытое место и луна осветила
и его и его коня, разбойник замер от удивления: вместо фермера, одурманенного скверной
водкой в «Голове сарацина», Гарт увидел перед собой кавалера в роскошном шелковом кам-
золе, верхом на усталом, но прекрасном коне.

Но как ни велико было изумление Грегори, он ничуть не смутился и не оробел.
Наоборот, он даже обрадовался, когда вместо пьяного увальня, да еще, быть может, с пустым
карманом, увидел перед собой богатого дворянина, который всем своим видом сулил ему
кошелек, полный золота, и – на опытный глаз грабителя – заставить этого дворянина рас-
статься с кошельком не представляет особой трудности: вряд ли это было связано с большим
риском.

Не медля ни секунды, разбойник выскочил из-за хижины, приветствуя разодетого
в атлас кавалера тем же грозным окриком, каким он полчаса назад встретил двух всадников.

Но только в этот раз на его обычное требование: «Стой, ни с места!» – последо-
вал совсем другой ответ. Такие путешественники, как Черный Всадник, редко попадались
на дороге, а этот щеголь на загнанном коне, вместо того чтобы выхватить пистолет из кобуры
или шпагу из ножен, сразу поднял обе руки вверх в знак того, что он сдается, и дрожащим
голосом жалобно взмолился о пощаде.

– Чего ты расхныкался, черт тебя дери! – прикрикнул на него Гарт, направляя свою
пику на грудь перепуганного всадника. – Не бойся, тебе ничего дурного не сделают. Никто
из них тебя пальцем не тронет, ежели ты не вздумаешь сопротивляться… Смирно, ребята!
Кавалер не вздорный, он с нами спорить не станет.

– Нет, нет, уверяю вас! – с готовностью подхватил путник. – Я никому из вас не желаю
зла. Поверьте мне, друзья! Я с радостью отдам вам все деньги, которые у меня есть. Их не так
много – ведь я всего-навсего бедный королевский гонец!

– Королевский гонец? – явно заинтересовавшись, повторил атаман. – А позвольте вас
спросить, в таком случае, – продолжал он, подходя вплотную к всаднику и хватая за узду
его коня, – куда это ваша милость держит путь?

– О сэр, – дрожа всем телом, отвечал придворный, – я рад, что встретил человека,
который, наверно, может указать мне дорогу. Я везу письмо от его королевского величества
капитану Скэрти, командиру отряда королевских кирасиров, который должен квартировать,
или уже расквартирован, в Бэлстрод Парке у сэра Мармадьюка Уэда, в графстве Бэкингем,
где-то в этих краях.

– Ого, вот оно что! – пробормотал про себя Грегори Гарт. – Письмо от его королевского
величества капитану Скэрти! Сэр Мармадьюк Уэд! Бэлстрод Парк! Что бы это такое могло
значить?

– А вы, милый друг, знаете сэра Мармадьюка Уэда?
– Ну, если я и не имею удовольствия знать вас, господин Шелковый Камзол, – пре-

зрительно отвечал разбойник, – а также не имею чести считать себя вашим другом, то что
касается сэра Мармадьюка Уэда, – я все же могу сказать, что он мне не безызвестен! А вот
про вашего капитана Скэрти… Первый раз в жизни слышу, что есть такой в наших краях!
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И про то, что кирасиры на постое стоят в Бэлстрод Парке, тоже впервые слышу! Все это
диво дивное для Грегори Гарта.

– Уверяю вас, милый друг, все это сущая правда. Капитан Скэрти со своим отрядом
сейчас уже, наверно, в Бэлстрод Парке, и если вы только проводите меня туда…

– Не мое это дело! Провожайте себя сами! Бэлстрод Парк отсюда рукой подать. А что
до капитана Скэрти или королевских кирасиров, – я таких не знаю. А ежели у вас есть
письмо, можете отдать его мне вместе со всей наличностью, что у вас есть при себе, госпо-
дин щелкопер. А ну-ка, выкладывайте!

– Ах, сэр, пожалуйста, берите все мои деньги, и вот вам еще часы, и эта цепочка,
но умоляю вас, во имя любви к нашему доброму королю, позвольте мне продолжать мой
путь и выполнить возложенное на меня поручение!

– А может, у меня вовсе и нет такой любви к «нашему доброму королю», как ты дума-
ешь, ливрейная твоя душа! А ну, живо выкладывай все, что у тебя есть, пока мои молодцы
не раздели тебя догола!.. Смирно, ребята, ни шагу! Он и не думает сопротивляться!

– Нет, нет, друзья! Клянусь, я отдам вам все, что у меня есть. Вот вам мой кошелек.
Мне очень жаль, что в нем не так много денег. Вот вам мои часы. Это подарок нашей все-
милостивейшей королевы. Можете убедиться, сэр, очень ценная вещь!

Разбойник с жадностью вырвал у него из рук часы и, сжав их в своей грубой, мозоли-
стой ладони, стал разглядывать при свете луны.

– И впрямь ценные, – промолвил он, повертев их и пощупав крышку. – Похоже, отде-
лано драгоценными камнями. Так ты говоришь, это подарок королевы?

– Я получил их из собственных рук ее величества.
– Экая подлая французинка! Так-то она пускает на ветер наши английские денежки!

Вот и выходит, что она – грабитель почище, чем Грегори Гарт. Так вот и скажи ей от меня,
если тебе еще выпадет случай побеседовать с ней. Ну, поторапливайся у меня! Что там у тебя
еще есть, выворачивай карманы!

– Тут только перочинный ножик, вот эти облатки и карандаш. И это все, уверяю вас!
– А это что такое блестит? – спросил разбойник, тыкая пальцем в отворот камзола,

которым придворный явно старался что-то прикрыть. – Что это там висит у тебя на шее?
А ну-ка, дай поглядеть!

– Это… это, сэр, медальон.
– Медальон? Это что такое за штука?
– Ну… это… просто…
– По виду совсем как часы. А что там внутри?
– Ничего.
– Ничего? Так чего ради ты носишь его на шее?
– В нем хранится… Ах, сэр, для вас это не имеет цены! Это просто прядь волос.
– Прядь волос? А, чей-то локон на память! Ну конечно, какая же ему цена! Мне,

по крайней мере, от него никакого проку. Можешь оставить его себе. Только вынь его из этой
штучки да давай ее сюда. За нее кое-что можно выручить. Ну, живей!

Придворный, не помня себя от страха, тотчас же подчинился требованию и с перепугу
даже не воспользовался позволением сохранить драгоценный локон; сняв с шеи медальон,
он покорно отдал его вместе с локоном в руки грабителя.

– Вот, сэр, – умоляюще прошептал он, – теперь я отдал вам все, что у меня есть!
– Нет, не все! – грубо проворчал разбойник. – У тебя есть еще отличный камзол, нове-

хонький, весь атласный, и под ним такие же штаны; сапоги со шпорами отменного качества
и прекрасная шляпа с перьями. Да вон еще какой резак за поясом! Я-то сам не ношу таких
вещей, да есть у меня родственник – вот ему будет от меня подарок. Ну, раздевайся!
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– Как, сэр! Неужели вы заставите меня раздеться догола? Вы забыли, что я королевский
гонец и еду по поручению его величества!

– Помню, помню, провались ты со своим королем! Что ты мне такое поешь? Тут тебя
слушать некому, это у вас при дворе пение в чести. А я с тобой говорю попросту: слезай
с коня да стаскивай с себя все!

Хотя в голосе разбойника явно слышалась насмешка, несчастный гонец видел,
что с ним вовсе не шутят.

Как ни обидно ему было, а пришлось слезть с коня и раздеться посреди дороги.
Безжалостный разбойник стоял над ним, пока он не разделся почти догола – на нем

остались только сорочка да носки.
– О сэр, неужели вы позволите мне ехать в таком виде? – протягивая к нему руки,

взмолился несчастный гонец. – Неужели вы отпустите меня так, меня, королевского гонца?
Как я могу ехать верхом без сапог, без шляпы, без камзола, без…

– Будет тебе хныкать! – прикрикнул на него Гарт, связывая в узел его одежду. – Кто тебе
сказал, что ты поедешь верхом? И где твоя лошадь, хотел бы я знать?

Гонец неуверенно кивнул в сторону своего коня.
– Эта?.. – невозмутимо протянул разбойник, продолжая возиться с узлом. – Может

быть, минут десять назад это и была твоя лошадь, а теперь она стала моя. Довольно я походил
пешком, пока ты разъезжал в свое удовольствие! Пришло время и мне покататься немножко.
Так-то оно будет справедливей – по очереди.

Королевский гонец, онемев от страха, стоял раздетый посреди дороги; он уже почти
перестал что-либо понимать от потрясения, но чувствовал, что никакие мольбы и увещания
ничему не помогут. Поэтому он ничего не ответил. Он стоял, трясясь всем телом, и зубы его
отбивали непрерывную дробь, похожую на стук кастаньет, потому что ночь выдалась холод-
ная, одна из тех осенних ночей, когда холод пробирает вас насквозь, вроде как в декабре.

Разбойник не обращал на него внимания, пока не сложил все вещи и не справился
со своим узлом. Затем, разогнув спину, он стал во весь рост прямо против своей жертвы
и окинул ее с ног до головы насмешливым и вместе с тем суровым взглядом. Постепенно
угрюмая суровость на его лице вытеснила все остальное; казалось, его охватило какое-то
подозрение.

– Хоть ты и трус, королевский любимчик, – промолвил он с горькой усмешкой, пре-
зрительно обращаясь к трясущемуся гонцу, – а кто знает: может, ты труслив, да хитер, и еще
наделаешь бед. Лучше уж я позабочусь, чтобы ты не двигался с места. Идем-ка со мной
в этот домишко. Да не противься, тебе там будет теплей! Эк тебя всего трясет! Идем!

И, не дожидаясь его согласия или отказа, разбойник схватил гонца за руку и втащил
его чуть живого через порог в хижину.

Очутившись с ним в стенах развалившейся лачуги, он взял толстую веревку и начал
старательно связывать свою несчастную жертву, не оказывающую ему ни малейшего сопро-
тивления. В лачуге было достаточно светло, так как через обвалившуюся крышу светил
месяц, озаряя голые стены и устланный соломой земляной пол.

Грегори был не новичок по части вязания узлов и быстро справился со своим делом;
через несколько минут королевский гонец стоял крепко связанный по рукам и ногам, словно
какой-нибудь опасный преступник.

– Вот так-то будет лучше! – с видимым удовлетворением сказал разбойник, затягивая
последний узел. – Теперь ты у меня не выпутаешься, пока кто-нибудь тебя не развяжет;
но уж кто это будет – не знаю, только не я. Я не хочу поступать с тобой жестоко, хоть ты
и королевский прислужник; мне кажется, тебе будет удобнее лежать. Дай-ка я помогу тебе!

С этими словами он выпустил веревку из рук, и злосчастный гонец тяжело грохнулся
наземь.
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– Лежи здесь, господин посыльный, пока кто-нибудь не подымет тебя. Я позабочусь
о том, чтобы доставить твою грамоту. Спокойной ночи!

И Грегори Гарт, посмеиваясь, шагнул через порог, оставив ошеломленного путника
наедине с его невеселыми и отнюдь не спокойными думами.

Выйдя из хижины, разбойник взял коня под уздцы и вывел его на середину дороги;
он привязал узел с одеждой к седлу и уж совсем было вложил ногу в стремя, как вдруг,
словно спохватившись, остановился в раздумье. Так он стоял с минуту, не двигаясь с места.

– Ах, черт возьми, старые товарищи! – внезапно воскликнул он, поворачиваясь к своим
сообщникам. – Как же можем мы с вами так вот расстаться! Если Грегори Гарт стал теперь
настоящим барином, он не должен гнушаться своими скромными помощниками. Нет-нет!
Все вы поедете со мной, все до единого. Хоть вы все вместе не стоите одной этой блестящей
штучки, что тикает у меня в кармане, все же вы годитесь на что-нибудь получше, чем пугать
ворон здесь на Джеррет Хис. Едем со мной, ребята! Я думаю, этот рослый коняга из коро-
левской конюшни свезет нас всех, уж как-нибудь мы да усядемся. Кто – на круп, а кто –
на загривок. А ну, собирайся живей!

И он тут же бросился в кусты и начал стаскивать одеяния со своих пугал, постепенно
переходя от одного к другому. Обобрав их всех до единого, он вернулся с этой грудой старья
к лошади и стал пристраивать его сзади и спереди к седлу; затем обвязал все веревками
и наконец, усевшись сам, довольный пустился в путь.

Едва он доехал до перекрестка, часы в Челфонте на колокольне церкви Святого Петра
пробили двенадцать.

– Ровно двенадцать! – радостно воскликнул Гарт. – Только-только поспел! А все-таки я
сдержал свое слово – не обманул мастера Генри! Да ведь я не мог бы посмотреть ему в лицо,
коли бы нарушил слово! Вон он, звонит старый колокол! Как приятен этот звон в ночной
тиши! Вспоминается время, когда был еще невинным младенцем. Звони, звони, челфонт-
ский колокол! Звони на весь свет, чтобы все знали, что Грегори Гарт распростился с боль-
шой дорогой!
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Глава XIII

Сельский праздник
 

Там, где Чилтернские холмы сбрасывают с себя свой древесный покров, которым
и поныне одета большая часть их поверхности, они удивительно напоминают великую севе-
роамериканскую степь, те ее обширные области, что на языке охотников называются «вол-
нистыми долами». А еще их можно уподобить океану, затихшему внезапно после сильного
шторма, когда волны уже не взмывают пенистых гребней и не набегают одна на другую
высокими параллельными грядами. Если вы способны вообразить себе эту водяную стихию,
внезапно превращенную в твердую землю, вы получите точное представление о рельефе
Чилтернского края. С незапамятных времен эти холмы пользовались особой славой. Англия
давно уже стала возделанной страной, но еще много лет спустя после расцвета английского
земледелия их девственная почва не знала прикосновения плуга; и даже и по сие время
обширные пространства этого края остаются нетронутой целиной, поросшей вереском, дро-
ком или покрытой густой чащей буковых лесов.

В истории Англии за этими холмами сохранилась недобрая слава. Их непроходимые
чащи, где водится благородный олень и прочая дичь, достойная внимания охотника, служат
надежным убежищем разбойникам и беглым преступникам; и в прежнее время здесь необ-
ходим был постоянный надзор, который поручался смотрителю, располагавшему воору-
женной охраной, дабы обеспечить путникам безопасный проезд в этих краях. Вот тогда-то
и возникла эта пресловутая должность – ныне, к счастью, представляющая собой только
синекуру11, но, к несчастью, в нашей обремененной налогами стране это не единственная
синекура, пережившая свое полезное назначение.

В самой восточной части Чилтернского края расположено родовое поместье Бэлстрод.
Это одно из самых старинных владений в Англии, существовавшее еще до нашествия нор-
маннов… быть может, со времен отвода римских войск. Некогда здесь происходили бои,
о чем свидетельствуют уцелевшие и поныне остатки древнегерманских укреплений и стран-
ная легенда, связанная с ними и дошедшая до нас от тех времен.

На всем обширном пространстве, свыше тысячи акров, где раскинулось поместье
Бэлстрод Парк, вряд ли найдется хотя бы один клочок земли, который можно было бы
назвать плоским; единственное исключение составляет площадь, обнесенная рвом, где вид-
неются укрепления, о которых упоминалось выше. Всюду кругом отлогие холмы, волни-
стые склоны, отделенные друг от друга глубокими долинами и оврагами, впадины кото-
рых так точно повторяют округлые выпуклости пригорков, что кажется, будто эти пригорки
выкорчеваны из долин и поставлены на прежнее место вверх подножиями. Парк представ-
ляет собой ту же картину, что и Чилтернские холмы, – зыбь океана, внезапно обратившу-
юся в твердь, когда волны и борозды между ними утратили свою параллельность. Долины
и овраги разбегаются во все стороны, сталкиваясь и пересекая друг друга; то они взбира-
ются вверх, то обрываются круто глубокими таинственными лощинами, густо поросшими
кустами боярышника, орешником и остролистом, откуда всю ночь напролет доносится соло-
вьиное щелканье. Гряды холмов так же беспорядочно набегают одна на другую или кое-
где поднимаются одинокими пригорками, такими ровными и гладкими, что они производят
впечатление искусственных. Заросли кустарника, купы громадных деревьев – вязы, дубы,
буки и каштаны одевают склоны, опоясывают вершины, а открытые пространства между

11 Синекура (от латинского sine cura – без заботы) – хорошо оплачиваемая должность, не требующая от занимающего
ее никакого труда.
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ними манят такой яркой, свежей зеленью, какую только и можно увидеть на пастбищах
или в английских парках. Так выглядел Бэлстрод Парк в XVII веке; таким, невзирая на кое-
какие незначительные перемены, сохранился он и по сей день.

Наступил тот знаменательный день, который сэр Мармадьюк Уэд решил отметить тор-
жественным празднеством, – день рождения своего сына, первый день после его возвраще-
ния в родительский дом.

Раннее осеннее утро полыхает алой зарей и обещает погожий денек, и огненный шар
солнца, словно подтверждая это обещание, уже плывет над горизонтом в синем безоблачном
небосводе. Солнечные косые лучи, пробиваясь сквозь листву деревьев, мягко золотят мгли-
стые лесные тропинки, но на открытых полянах парка они уже осушили росу, и яркая зелень
так и манит к себе, словно пышный ковер, раскинутый для предстоящего праздника.

По всему видно, что сэр Мармадьюк Уэд щедро разослал приглашения, и нет сомне-
ний, что все они с радостью приняты. На много миль в окружности по всем дорогам и тро-
пинкам, ведущим в усадьбу, с раннего утра движутся пестрые кучки празднично одетых
крестьян – старых и молодых, белокурых и темноволосых, пригожих и невзрачных; но все
они одинаково полны оживления, всем хочется повеселиться.

На открытой площадке, обнесенной рвом, собралась тысячная толпа. Кто топчется
на месте, кто уселся в тени под деревьями или на заросшем травой откосе рва; там и сям стоят
тесным кольцом зрители и с интересом наблюдают за происходящими внутри кольца играми
и состязаниями. Тут идет игра в мяч, там – в шары, любимая королевская игра, а потому
и самая модная; а там дальше народ обступил двух фехтующихся – только не на рапирах,
а на палках: два здоровенных парня с таким усердием дубасят друг дружку, словно покля-
лись проломить один другому череп; к счастью, оружие у них таково, что достичь этого
не так просто.

Тут же поблизости идет другая, более изящная игра в горелки, в которой голубоглазые
девушки бегут врассыпную, спасаясь от своих кавалеров, и все же охотно позволяют себя
поймать.

Тут можно наблюдать и борьбу, и футбол, и метание колец, и стрельбу в цель, и бег
наперегонки, и чехарду, и прыжки.

Недалеко от площадки, за рвом, устроены большие очаги под открытым небом,
где слуги сэра Мармадьюка жарят громадные туши быков и свиней с вспоротым для фар-
шировки брюхом. Это место часа через два будет самым заманчивым для гуляющих.

В парке сэра Мармадьюка собрались не только поселяне. Роскошно одетые кавалеры
с нарядными дамами стоят, оживленно беседуя, и следят с интересом за играми; многие
из них и сами принимают участие в играх. «Fête champêtre»12 – это модное развлечение,
и никакое звание не заглушает в человеке жажды невинного веселья. Поэтому владелица
замка может, не нарушая приличий, присоединиться к пляскам под открытым небом наравне
со своими служанками, а хозяин – сыграть партию в шары или пофехтовать на палках
со своим арендатором. В те времена даже сам король нередко снисходил к таким забавам.

Веселье царило в парке сэра Мармадьюка Уэда, праздновавшего день рождения сво-
его отпрыска, счастливый и памятный день, в который провидение послало ему наследника
и сына.

12 Fête champêtre (франц.) – сельский праздник.
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Глава XIV

Вперед, марш!
 

Часы на колокольне в Эксбридже прозвонили полдень; кирасиры Скэрти все еще тол-
пились на постоялом дворе, хотя уже в полной готовности, каждый около своего коня, гото-
вый по первому приказу очутиться в седле.

Время было позднее, давно бы уж пора двинуться в поход, но им пришлось
задержаться. Причина их задержки была налицо: новенькие подковы на ногах лошадей.
А для этого пришлось вызывать кузнеца из Эксбриджа.

А впрочем, им некуда было особенно торопиться. Идти было недалеко, и не пройдет
и часа, как задание, возложенное на них, будет завершено. В двенадцать они уже все выстро-
ились в ожидании приказа.

– По коням! – раздалась короткая команда, и в ту же секунду на крыльце харчевни
появились оба офицера.

Кирасиры вскочили в седла, и звон сабель, стальных доспехов и стук копыт в полуден-
ной тишине осеннего дня разнесся далеко по окрестностям. Лавочники в Эксбридже, услы-
шав издалека этот шум, вздохнули с облегчением. Всю ночь королевские головорезы шата-
лись по улицам, буянили, не давали покоя жителям и угощались на чужой счет.

Неудивительно, что все обрадовались, услышав это бряцание сабель и шпор, свиде-
тельствующее о том, что капитан Скэрти со своим отрядом снялся наконец из «Головы сара-
цина».

Когда солдаты уже сидели на лошадях, оба офицера не спеша подошли к своим коням.
Корнет долго не мог попасть ногой в стремя, а когда он с трудом уселся верхом, каждому,
глядя на него, невольно приходило в голову: а сможет ли он удержаться в седле? Стаббс был
здорово пьян и качался из стороны в сторону.

Командир также был сильно на взводе, хотя и не до такой степени. Во всяком случае,
по нему это было не так видно. Он взобрался на своего коня без посторонней помощи и,
очутившись в седле, держался прямо. Возможно, это превосходство над товарищем объяс-
нялось в данном случае простой привычкой. Скэрти был старый солдат, а у Стаббса этого
преимущества не было.

Они сели угощаться в харчевне еще накануне, на исходе дня.
Происшествие, разыгравшееся там, вряд ли оказало на них утешительное действие,

поэтому офицеры продолжали пить, только перенесли это занятие в Эксбридж, где они пере-
ходили из одного кабака в другой. Там им подвернулись собутыльники, которые, в свою оче-
редь, пригласили их в компанию веселых ночных гуляк; так они пировали до зари, и, только
когда уже бледный утренний свет забрезжил над долиной Колна, усталые бражники, шата-
ясь, поплелись через мост на свою временную квартиру.

Пока кузнецы ковали лошадей, офицеры прилегли на часок и оба встали разбитые, хоть
им и предоставили самые лучшие кровати из всех, что были на постоялом дворе. Проснув-
шись около двенадцати, Скэрти потребовал себе кружку браги для подкрепления нервов;
он чувствовал, что они у него здорово развинтились за ночь. Позавтракав на скорую руку,
он скомандовал отряду садиться на коней. И теперь все только ждали приказа двинуться
в путь.

– Друзья! – обратился Скэрти к солдатам, твердо усевшись в седле. – Мы провели
с вами ночь в гнезде бунтовщиков. Этот город Эксбридж кишит предателями: квакеры, сек-
танты, пуритане – все это одна шайка.

– В-ик! – вверно, – икнул Стаббс, пытаясь держаться прямо.
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– Верно, капитан, правильно вы говорите! – хором подхватили солдаты, и громче всех
те, которые не расплатились по счетам.

– Ну, и черт с ними! – пробормотал Скэрти, внезапно потеряв всякий интерес к Эксбри-
джу и всему, что в нем делается. – Посмотрим, что ждет нас впереди… Нет… не то… Сна-
чала оглянемся назад. Ни одной хорошенькой девчонки в харчевне! Экая жалость! Ну, напле-
вать! Обойдемся и без женщин, было бы вино! Эй, Бонифас, а ну-ка, выкатывай бочку!..
Что вы будете пить, дармоеды? Пиво?

– Да-да, все, что ни поднесете, господин капитан!
– Пива, Бонифас! А мне тащи хересу… А вы что скажете, Стаббс?
– Хересу! – еле ворочая языком, выговорил корнет. – Только хересу, нич-чего больше!

Хересу!
– Кто платит? – спросил хозяин, явно опасаясь, как бы этот последний заказ не оказался

даровым угощением.
– Получай, скотина! – крикнул Скэрти и, достав из кармана золотой, швырнул его

в лицо хозяину. – Ты что думаешь, королевские кирасиры – это разбойники с большой
дороги? Вина, вина! Да поживей! А не то я откупорю твой бочонок своей шпагой!

На постоялых дворах в прежнее время держали много подручных, и через несколько
секунд солдаты уже держали в руках кружки с пивом, а офицеры – чарки с вином. Отече-
ственный напиток был разлит быстрей, но солдаты из уважения к начальству дожидались,
пока обоим офицерам не нальют чарки белого испанского вина.

Схватив поданную ему чарку, Скэрти поднял ее над головой и крикнул:
– За короля!
– За кко-ро-ля! – повторил Стаббс.
– За короля! За короля! – разом подхватили полсотни голосов, и кое-кто из стоявших

рядом тоже пробормотал: – За короля!
– Бросай кружки! – скомандовал капитан и первый швырнул свою чарку на середину

дороги.
Солдаты тотчас же последовали его примеру, и мигом вся мостовая была усеяна бле-

стящими оловянными кружками.
– Вперед, марш! – гаркнул Скэрти, пришпоривая своего скакуна.
И отряд кирасиров с бешеным командиром во главе выехал с постоялого двора и напра-

вился по дороге к Красному Холму, а мертвецки пьяный корнет трусил позади всех.
Несмотря на изрядное количество поглощенного им вина, капитан кирасиров был

настроен отнюдь не весело. Он, собственно, и пил-то главным образом для того, чтобы заглу-
шить вином неприятное воспоминание, до сих пор не дававшее ему покоя. Он никак не мог
забыть того оскорбления, которое ему нанесли вчера вечером; ему казалось, что оно уронило
его в глазах подчиненных. Признаться, он был почти уверен в этом, и потому все его мысли
сейчас, когда он ехал впереди своего отряда, были заняты исключительно Черным Всадни-
ком и тем, как бы отомстить таинственному незнакомцу.

Скэрти направлялся на постой в те края, где, по рассказам, находился и дом Черного
Всадника, и он утешал себя мыслью, что, если квартира окажется скучной, у него, по край-
ней мере, будет развлечение: уж там-то он сумеет найти способ проучить незнакомца и удо-
влетворить свою жажду мщения!

Если бы он мог в эту минуту проникнуть взглядом сквозь густую листву деревьев,
опоясывающих вершину Красного Холма, он увидел бы того самого человека, которому
он мечтал отомстить, – всадника на черном коне, откуда он и получил свое прозвище.
Скэрти увидел бы, как всадник вдруг круто повернул и поскакал прочь в сторону, в том
самом направлении, куда и он, Скэрти, ехал со своим отрядом, – в Бэлстрод Парк, в усадьбу
сэра Мармадьюка Уэда.
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Но хоть Скэрти и не видел этого, его дневной поход все же не обошелся без приклю-
чений, и приключение это было настолько необычно, что о нем стоит рассказать, тем более
что для капитана кирасиров оно было чревато некоторыми важными и непредвиденными
последствиями.

Когда отряд кирасиров поравнялся с развалившейся хижиной на Джеррет Хис, до их
слуха донеслись жалобные стоны, исходившие, по-видимому, из самой хижины. Время
от времени эти стоны переходили в отчаянные вопли.

Кирасиры бросились в хижину, и глазам их представилось странное зрелище: на полу,
в одной сорочке, связанный по рукам и ногам, лежал человек. Он рассказал им, что он,
кажется, видел ужасный сон, но похоже, что это вовсе не сон, а действительно случилось
с ним на самом деле. Он курьер его королевского величества и направлялся в Бэлстрод Парк,
вез письмо капитану Скэрти, но письмо это пропало; у него отняли все, что у него было,
вплоть до лошади, на которой он ехал.

Заставив его рассказать все подробно, Скэрти, сначала огорченный пропажей королев-
ского приказа, вскоре забыл и думать о нем – так насмешили его злоключения несчастного
курьера. Он посадил беднягу на коня и велел ему ехать обратно, туда, откуда его послали.
Затем отряд кирасиров снова двинулся в путь, и еще долгое время после этого пустынная
равнина Джеррет Хис оглашалась взрывами громкого хохота.
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Глава XV

Черный всадник
 

Большие часы на башне замка Бэлстрод пробили двенадцать. Игры и состязания
в парке были в полном разгаре; зрители увлекались не меньше участников, и те и другие
веселились от души.

Солидные фермеры стояли кучками и, наклонясь друг к другу, чтобы их не услышали,
тихонько обсуждали последний указ короля, высказываясь о нем крайне неодобрительно.

Они жаловались друг другу на непрестанное вымогательство сверху, на то, что их
душат неслыханными налогами, собирают с них деньги на флот, на армию, на содержание
охраны, облагают податями, называя это добровольным даянием. Но хуже всего – это постой
воинских частей, когда к человеку, заподозренному в оскорблении короля или кого-нибудь
из его приближенных, – все равно, будь это словом или делом, – ставили на квартиру раз-
нузданную ораву солдат.

Наряду с этим обсуждались преследования и несправедливости, чинимые этим нече-
стивым советом, Комиссией королевского суда, которая своим беспощадным рвением пре-
взошла инквизицию, и бесстыдной «Звездной палатой», что насчитывает тысячи жертв.

Все эти страшные орудия тирании вот уже на протяжении десяти лет действовали
на полном ходу, выполняя свое гнусное назначение; но, вместо того чтобы сломить дух
мужественного народа, – что, собственно, и ставилось целью, – они только побуждали его
к более решительному и твердому отпору.

Суд над Гемпденом13, любимцем Бэкингемского графства, за его смелый отказ платить
незаконный налог – корабельную подать, вызвал сочувствие к подсудимому у всех честных
людей, тогда как судей, приговоривших его, поносили на все лады и обвиняли не только
в несправедливости.

Надо сказать, к славе бэкингемских жителей, что нигде это благородство духа не про-
являлось с такой силой, как в Бэкингемском графстве, нигде в те дни слово «свобода» не про-
износилось так часто и с таким благоговейным чувством. Увы, ужели все это могло изме-
ниться!

Правда, пока еще это слово произносилось только шепотом, негромко, но внуши-
тельно; подобно отдаленным раскатам грома, оно доносилось глухим ворчаньем, готовое
вот-вот вспыхнуть ослепительной молнией и разорвать сверху дони́зу низко нависшую мглу
черного деспотизма.

Вот такой приглушенный рокот можно было услышать в парке сэра Мармадьюка Уэда.
Среди этого праздничного оживления и шума можно было уловить кое-какие зловещие при-
знаки надвигающейся грозы, но они заглушались взрывом веселого хохота, радостными воз-
гласами и пением.

Может быть, кое-кого удивляет, почему эти благородные чувства, эти свободолю-
бивые чаяния не выражались открыто. Но в этом нет ничего удивительного. Если среди
собравшихся на праздник гостей многие осуждали короля и его приспешников, то, пожалуй,
не меньше было и таких, которые осуждали народ. В оживленной толпе, запрудившей пло-
щадку за старым крепостным валом, было немало доносчиков и шпионов, которые зорко
поглядывали по сторонам и прислушивались к каждому слову, стараясь уловить, нет ли тут
измены. Ни один человек не мог быть уверенным, не окажется ли он вдруг жертвой доноса

13 Гемпден Джон (1594–1643) – выдающийся деятель парламентской буржуазной оппозиции при Карле I, двоюродный
брат Кромвеля. Отказался платить введенный правительством налог и был за это приговорен к тюремному заключению.
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и не придется ли ему не сегодня-завтра предстать пред грозным судом страшной «Звездной
палаты».

Поэтому не приходится удивляться, что люди высказывали свои мнения осторожно,
с оглядкой.

Подобные расхождения политических взглядов можно было обнаружить и между
людьми высшего круга, присутствующими здесь, и нередко даже между родными, членами
одной семьи. Но здесь, разумеется, тщательно избегали всяких разговоров на эти щекотли-
вые темы, ибо это было по меньшей мере неуместно в такой торжественный день; и никому,
глядя на оживленные лица прекрасных дам и галантных кавалеров, не пришло бы в голову,
что у них могут быть какие-нибудь разногласия или какие-либо причины для недовольства.
Среди этих сияющих лиц было только одно исключение, только один человек во всей этой
шумной толпе не разделял праздничного веселья: это была Марион Уэд, красавица Марион,
чья улыбка доставляла радость всем, кто ее видел. Она одна была не радостна. Сердце ее
замирало в тревожном, мучительном ожидании: в этой нарядной, оживленной толпе ей недо-
ставало того, кто один мог бы вернуть ей спокойствие и радость.

Стоя на площадке, Марион то и дело устремляла нетерпеливый взгляд туда, через
головы толпы, через вал, к воротам парка, откуда все еще нет-нет, да появлялись запоздалые
группы гостей.

Она явно кого-то искала, искала и не находила, потому что всякий раз, когда ее блуж-
дающий взгляд возвращался к стоящим рядом, в нем можно было заметить горькое разоча-
рование, которое она тщетно пыталась скрыть.

Когда наконец все гости, по-видимому, уже были в сборе, она совсем загрустила.
И если бы мы в эту минуту подслушали ее мысли, нам было бы нетрудно угадать причину
этой глубокой грусти.

«Он не идет, не хочет прийти! Значит, эти взгляды, которые я столько раз ловила
на себе, – все это мне просто казалось. Нет, я просто сошла с ума! Как я могла так забыться?
Что он теперь подумает обо мне? Нет, правда, что он может подумать? Он поднял мою пер-
чатку. Что ж, может быть, это было любопытство или так просто – фантазия. Поднял, а потом
тут же и бросил. Ведь теперь-то я вижу, что он не хочет прийти, иначе он уже был бы здесь.
Уолтер обещал познакомить его со мной. Но его это не прельстило. Он знает, что он мог бы
познакомиться со мной и сам. Разве я не дала ему это понять? Ах, какое унижение!»

Несмотря на все эти мучительные размышления, Марион старалась казаться веселой.
Но ей это плохо удавалось. Кое-кто из стоявших рядом с ней уже заметил ее блуждающий
взгляд, ее печально поникшее чело; дамы, завидовавшие ее красоте, поглядывали на нее
с любопытством; а среди кавалеров, обступивших ее тесной толпой, не было ни одного,
кто не ловил бы улыбки этих прелестных надменных уст и с радостью пожертвовал бы ради
нее и подаренным на память локоном шелковистых волос, и любым сувениром, который он
когда-то так вероломно клялся носить вечно.

Но из всех окружавших Марион только одна дружеская душа догадывалась о причине
ее грусти. И то только догадывалась. Одна только ее кузина подозревала, что сердце Марион
стремится к кому-то так же, как и ее взоры. Как удивились бы, как всполошились бы все
в этом кружке, если бы узнали об этом! Марион Уэд была уже вполне взрослой. Ее руки
добивались многие, многие влюблялись в нее без памяти. Юноши из знатных семей, титуло-
ванные вельможи в расцвете лет рады были сложить к ее ногам богатство, титулы, роскош-
ные владения и замки, но все они были отвергнуты. И Марион не гордилась этими победами,
ей чуждо было пустое тщеславие светской кокетки; она поступала, как настоящая, достой-
ная уважения женщина, которая отдает свою руку и сердце только тому, кто завоюет ее.

Среди претендентов на ее руку не было ни одного, кто мог бы похвастаться такой побе-
дой. Случалось, кто-нибудь пытался пустить какие-то слухи, но они тут же и пресекались,
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ибо никто им не верил. Для человека, который мог бы одержать такую победу, это был бы
такой триумф, что о нем, конечно, стало бы известно всем.

И, однако, победа была одержана, и никто об этом не знал. Одна только кузина Лора
Лавлейс подозревала кое-что. Лора давно уже удивлялась одиноким верховым прогулкам
кузины; сколько раз она предлагала ей поехать вдвоем, но Марион всегда отказывалась и уез-
жала одна. А когда сэр Мармадьюк запретил эти прогулки, Лора видела, что Марион волну-
ется и не находит себе места. Были кое-какие и другие загадочные обстоятельства, наводя-
щие на размышления: пропажа перчатки, рука, разодранная до крови, беспокойное метание
во сне, необычная задумчивость днем. Как же могла Лора не заметить всех этих красноре-
чивых признаков!

Лора и сама была влюблена: она умела разбираться в этих признаках. Неудивительно,
что у нее возникли подозрения: а не влюбилась ли ее кузина так же, как она сама? Она даже
почти не сомневалась, что сердце Марион похищено кем-то; но кем, как и когда это случи-
лось – для нее оставалось тайной, так же как и для всех в этой толпе.

– Марион! – шепотом окликнула она и, подвинувшись к своей кузине, наклонилась
к самому ее уху, чтобы никто не слышал: – Почему ты такая невеселая?

– Вот глупышка! Что это ты выдумала?
– Разве я могу этого не заметить? У тебя такой вид…
– Какой у меня вид, Лора?
– Не сердись на меня, милочка Марион. Просто я боюсь – на тебя обращают внима-

ние. Вон Уинифрид Уайленд уже поглядывает в твою сторону, а еще эта противная Дороти
Дэйрелл – она так просто глаз с тебя не сводит! Прошу тебя, сестричка, постарайся при-
нять другой вид, чтобы у них не было повода для всяких пересудов; ведь ты сама знаешь,
что для Дороти Дэйрелл нет большего удовольствия, как посплетничать.

– Другой вид? Но какой же у меня вид, скажи, пожалуйста!
– Ах, Марион, зачем я буду тебе говорить! Ты сама знаешь, что ты чувствуешь, и вот

это-то и написано на твоем лице.
– Скажите, какая проницательность! Но все-таки объясни мне, что ты хочешь этим

сказать. Что такое написано на моем лице? Ну, говори же!
– Ты хочешь, чтобы я была откровенна, Марион?
– Ну да, конечно!
В голосе Марион слышалось такое нетерпение, что Лора решилась высказать ей все,

что она думает.
– Ты влюблена, Марион, – чуть слышно прошептала она, приложив губы к ее уху.
– Какой вздор! И как это тебе могло прийти в голову, Лора!
– Нет, не вздор, Марион. Я вижу это по твоему лицу. Я не знаю, кто пленил твое сердце,

дорогая сестричка, я знаю только, что его здесь нет. Ты ждала его, а он не пришел. Что,
неправда?

– Ах, Лора, ты или страшная обманщица, или хитрая маленькая колдунья! Ну-ка,
скажи, кем я должна тебя считать?

– Я не обманщица, Марион, и ты знаешь это. И мне незачем прибегать ни к какому
колдовству, чтобы узнать твой секрет. Но я прошу тебя, постарайся вести себя так, чтобы
его не открыли другие… Ведь ты знаешь, сестричка…

– Можешь не оправдываться в своих подозрениях! – перебила ее Марион. – И чтобы
они тебя больше не мучили, я скажу тебе прямо: это правда. Зачем мне стараться скрывать
это от тебя, когда ты все равно узнаешь об этом рано или поздно! Да, я влюблена. И ты
верно сказала: я люблю человека, которого здесь сегодня нет. Почему я должна стыдиться
и скрывать это от тебя? Ах, если бы я только могла быть уверена, что он любит меня так же,
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как я люблю его! Мне было бы все равно – пусть об этом знают все на свете! Какое мне дело
до Уинифрид Уайленд или Дороти Дэйрелл! Пусть себе говорят…

И как раз в эту минуту рядом с ними раздался голос Дороти Дэйрелл и ее громкий
смех, к которому присоединились все остальные. В этом не было ничего удивительного,
так как Дороти привыкла задавать тон в компании; она была остра на язык, и ее шутки
обычно вызывали смех. Возможно, кузины, увлеченные своим разговором, и не обратили бы
внимания на ее речи, если бы вслед за этим не было произнесено одно имя, которое так
много значило для Марион Уэд.

Уолтер только что закончил рассказ о своем дорожном приключении.
– А что же этот удивительный кавалер, который так отделал наглеца капитана и напугал

свирепого разбойника? – спросила Дороти. – Он вам открыл свое имя, мастер Уэд?
– Да, – отвечал Уолтер. – Он назвался Генри Голтспер.
– Генри Голтспер!.. Генри Голтспер! – подхватили голоса, как если бы это имя было

знакомо всем и с ним связывалось нечто особенное.
– Тот самый, что всегда ездит на вороном коне, – пояснил кто-то. – Его здесь зовут Чер-

ный Всадник. Он совсем недавно появился в наших краях. Живет в старом доме у Каменной
Балки. Никто его здесь не знает.

– И, однако, все говорят о нем. Загадочная личность! Быть может, это какой-нибудь
трубадур из восточных стран? – сказала Уинифрид Уайленд.

– Вернее, какой-нибудь купец с запада, – смеясь, возразила Дороти Дэйрелл, – откуда
он и вывез свой идеал о равенстве и своего первобытного слугу. Вы не видели его индейца,
мастер Уэд?

– Нет, – отвечал юноша. – Я и его самого не очень хорошо видел – ведь мы ехали ночью.
Но я надеюсь посмотреть на него сегодня. Он обещал приехать.

– И не приехал?
– По-моему, нет. По крайней мере, я его еще не видел. Но, может быть, он уже где-

нибудь здесь, в толпе, или среди зрителей на площадке. Если вы разрешите, сударыни,
я пойду поищу его.

– Да-да, поищите! – хором воскликнули женские голоса. – Вы должны непременно
отыскать его, мастер Уэд, и представить его нам. Можете сказать ему, что мы все жаждем
познакомиться с ним.

Уолтер, с трудом пробираясь через толпу, обошел кругом всю площадку и вернулся
один.

– Как это жестоко с его стороны, что он не едет! – с усмешкой заметила Дороти Дэй-
релл, видя, что Уолтер возвращается один. – Если бы он только знал, как мы все огорчены!
Мы, конечно, не были бы так разочарованы, если бы вы, мастер Уэд, не сказали нам, что он
собирался приехать. А теперь этот праздник будет казаться очень скучным без него!

– Может быть, он еще и приедет, – сказал Уолтер. – Мне кажется, еще не все гости
собрались.

– Ваша правда, мастер Уэд, – вмешался один из стоявших рядом. – Вон там кто-то едет
верхом за оградой и, кажется, направляется к воротам.

Все взгляды устремились в ту сторону, куда указывал говоривший. На расстоянии при-
мерно ста ярдов от ограды парка по равнине мчался всадник. Но он не направлялся к воро-
там.

– Да нет, он вовсе не сюда едет! – воскликнула Дороти. – Наверно, он передумал…
Ах, смотрите! Он гонит свою лошадь прямо на ограду! Неужели он собирается перескочить
через нее? Смотрите, смотрите! Ах, готово! Вот это действительно прыжок! – И красотка
Дороти, не удержавшись, восторженно захлопала в ладоши.
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Но не она одна следила с восхищением за этим прыжком, хоть та, другая, и не выражала
так шумно своего восторга. Глаза Марион Уэд радостно засверкали, едва только она увидела
приближающегося всадника, и сейчас взгляд ее сиял гордостью и торжеством.

– Кто это такой? – слышалось со всех сторон, так как многие видели этот великолепный
прыжок.

– Это он, тот самый, о ком мы только что говорили, – отвечал Уолтер и бросился
навстречу гостю, который приближался легкой рысью.

– Черный Всадник! Черный Всадник! – раздавалось кругом, и поселяне толпой рину-
лись по откосу на вал, приветствуя новоприбывшего.

– Ура Черному Всаднику! – прокатился возглас, когда тот, подъехав к толпе, остановил
коня.

– Они-то, во всяком случае, знают его! – заметила красотка Дэйрелл, надменно кивнув
головой в сторону толпы. – По-видимому, он пользуется популярностью. Чем это можно
объяснить?

– А это обычно так бывает с никому не ведомыми людьми, – иронически отвечал
джентльмен, стоявший рядом с ней, – в особенности, когда они окружают себя некоторой
таинственностью. У деревенских людей, вы знаете, просто страсть ко всему таинственному.

Марион стояла молча. Она гордилась этим почетным приемом, который люди оказы-
вали избраннику ее сердца. Она могла бы ответить на язвительные расспросы Дороти Дэй-
релл.

«Высокая, благородная душа – вот чем объясняется его популярность! – мысленно
отвечала она. – У народа верное чутье, он редко ошибается в своем выборе. Он предан
народу. Неудивительно, что они так радуются ему!»

Для самой Марион радость была еще вся впереди.
Толпа любопытных, собравшихся поглазеть на Черного Всадника, постепенно расхо-

дилась. На площадке возобновились игры и состязания. Многие, оглядываясь, следили вос-
хищенным взглядом за черным скакуном, стоявшим на лугу под деревьями. Крестьяне с при-
сущей им чуткостью оставили всадника в обществе молодого хозяина, который, выполняя
данное им обещание, повел его представляться дамам.

Уолтер остановился с всадником в нескольких шагах от Марион. Она стояла отвер-
нувшись, как если бы не видела, кто подошел. Но сердце ее чувствовало, что он здесь,
рядом. И она слышала перешептывания окружающих. Она не решалась повернуться к нему.
Ей страшно было встретить его взгляд: а вдруг она прочтет в нем презрение?

Но наконец больше уже нельзя было делать вид, что она не замечает его. Она под-
няла глаза, и взгляд ее остановился, но не на его лице, а выше – на полях его шляпы, где,
резко выделяясь на черном бархате, красовалась белая перчатка. Какое счастье! Никакие
слова не сказали бы ей яснее то, что она так жаждала узнать. Он поднял дар и сохранил его.
Он принял ее нежный вызов!
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Глава XVI

Любовный дар
 

Перчатка, лента или прядь волос – в те времена у кавалеров было принято носить
на шляпах такого рода украшения. Это было свидетельством того, что обладатель сего дара
пользуется благосклонностью дамы своего сердца. У многих молодых людей, среди собрав-
шихся здесь, шляпы были украшены подобными сувенирами. Поэтому никто не обратил
внимания на перчатку, красовавшуюся на шляпе Генри Голтспера, за исключением тех,
для кого это представляло особый интерес.

Их было двое – интересовавшихся этим, хотя и по разным причинам: Марион Уэд
и Лора Лавлейс. Марион, узнав свою перчатку, очень обрадовалась; но через минуту ее охва-
тил страх. Почему? Да потому, что она боялась, как бы ее не узнал кто-то другой. Лора, уви-
дев эту перчатку, удивилась. Но почему, собственно? Да потому, что она ее узнала, узнала
с первого взгляда. Это была перчатка ее кузины.

Вот этого-то и боялась Марион. Не того, что ее перчатку может узнать кто-то из посто-
ронних, и даже не того, что ее может узнать отец; она знала, что ее отец занят гораздо более
серьезными вещами и не способен заметить перчатку или отличить ее от других. Но вот
кузина – это совсем другое дело: она-то как раз хорошо разбирается во всяких таких пустя-
ках и, конечно, заметит.

Страхи Марион оправдались. По глазам Лоры она сразу догадалась, что эта предатель-
ская улика – перчатка – сильно взволновала ее.

– Это твоя, Марион? – прошептала она, указывая на шляпу всадника и глядя на кузину
не столько вопросительным, сколько испуганным взглядом.

– Моя? Что ты, Лора! Эта черная шляпа с перьями? Подумай, что ты говоришь!
– Ах, Марион, ты смеешься надо мной! Видишь, там, под перьями, – ну, что это по-

твоему, скажи?
– Кажется, что-то вроде дамской перчатки, не правда ли?
– Да, Марион, это перчатка.
– Да-да, так оно и есть! По-видимому, у этого незнакомца есть возлюбленная. Кто бы

это мог подумать!
– Это твоя перчатка, сестричка!
– Моя? Моя перчатка? Ты шутишь, милочка!
– Это ты шутишь, Марион. Разве ты не говорила мне, что потеряла перчатку?
– Да, верно, потеряла. Я обронила ее где-то – не знаю где.
– Так, значит, этот незнакомец поднял ее, – сказала Лора, многозначительно подчерки-

вая последние слова.
– Ну, что ты, милая Лора! Нет, ты в самом деле думаешь, что это моя перчатка?
– О, Марион, Марион, ты знаешь, что это твоя! – В голосе Лоры слышался упрек.
– А может быть, ты ошибаешься, – уклончиво возразила Марион. – Дай-ка я посмотрю

хорошенько! Д-да… Честное слово, Лора, ты, кажется, права. Очень похожа на мою пер-
чатку, на ту самую, что я потеряла, когда ездила на охоту с соколом; он еще тогда искогтил
мне всю руку до крови, потому что она была без перчатки. Да, в самом деле удивительно
похожа на мою!

– Так похожа, что это и есть твоя.
– Но тогда как же она к нему попала? – явно недоумевая, промолвила Марион.
– Вот именно – как? – переспросила Лора.
– Может быть, он нашел ее в лесу?
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– Тогда это просто неслыханная дерзость с его стороны, что он носит ее на своей шляпе.
– Да, в самом деле…
– Подумай, если кто-нибудь узнает, что это твоя перчатка! Представь себе, если дядя

узнает…
– Ну, этого можно не опасаться, – перебила ее Марион. – Я надевала эти перчатки всего

только два раза. Ты одна только и видела их у меня на руках. Папа даже и не знает о них.
Ты ведь не скажешь ему, Лора?

– А почему я не должна говорить ему?
– Да потому что… это может повести к неприятностям. Может быть, этот незнакомец

даже и понятия не имеет, чья это перчатка. Просто поднял ее где-нибудь на дороге и нацепил
себе на шляпу – ну, взбрела ему такая фантазия! Или, может быть, ему захотелось почва-
ниться. Я слышала, что многие носят эти сувениры просто так. Пусть себе носит, если ему
это нравится. Не все ли мне равно, лишь бы он не знал, кому принадлежит эта перчатка!
Прошу тебя, пожалуйста, не говори об этом никому. А то, если узнает отец или Уолтер…
Ах, ты не знаешь Уолтера! Как он ни молод, он не задумается вызвать его на поединок. А я
не сомневаюсь, что этот Черный Всадник – очень опасный противник.

– Ах, Марион, нет, я никому не скажу! – вскричала Лора, которая пришла в ужас даже
от одной мысли, что такая вещь может случиться. – И ты тоже не говори никому, умоляю
тебя! Пусть носит себе эту перчатку, хоть это и бесчестно с его стороны. Какое мне до этого
дело, лишь бы это не коснулось тебя!

– Ну, на этот счет можно не опасаться, – уверенно сказала Марион, очень довольная
тем, что ей так легко удалось выпутаться.

В эту минуту разговор, который вели между собой шепотом кузины, был прерван Уол-
тером, подошедшим к ним вместе с Черным Всадником. Юный Уолтер сдержал свое обе-
щание и представил Генри Голтспера всем дамам по очереди, причем сделал это с истинно
придворной грацией.

Быть представленным, когда все взоры устремлены на тебя с любопытством, и не про-
явить ни малейшего смущения, – это требует большой выдержки. Но то же невозмути-
мое хладнокровие, которое обнаружил всадник при встрече с Гартом и его сообщниками,
он сохранил и теперь, при встрече с более учтивыми, но, быть может, более опасными про-
тивниками.

Его ничуть не смущали лукавые взгляды, и, знакомясь с этим изысканным обществом,
он держал себя с той непринужденной простотой, которая свидетельствует о подлинном бла-
городстве.

И только когда его наконец представили Марион Уэд, – как ни странно, она оказалась
последней в этой церемонии, – только тогда мог бы внимательный наблюдатель заметить
некоторое отступление от этой обычной светской условности. В беглом обмене взглядами он
мог бы уловить нечто большее, чем пустую учтивость. Но взгляды эти встретились и разо-
шлись так мгновенно, что их вряд ли успел кто-нибудь заметить. Вряд ли кто-нибудь мог
подозревать, что Марион Уэд и Генри Голтспер уже встречались раньше, – а они встречались
не раз, и не раз глядели друг другу в глаза, и глаза их успели сказать многое, хотя они до сих
пор не обменялись друг с другом ни одним словом.

Как жаждала Марион Уэд услышать этот голос, который сейчас звучал так мягко и сер-
дечно, лаская ее слух, словно чарующая музыка! Но он не говорил с ней на языке любви.
Это было невозможно: на них были устремлены десятки внимательных глаз, и все насторо-
женно ловили каждое слово, слетавшее с их уст. Они не могли позволить себе даже намека
на то чувство, в котором им так хотелось открыться друг другу. Такой вынужденный разговор
вряд ли доставляет радость влюбленным, он тяготит и утомляет их. Поэтому они не огорчи-
лись, когда возгласы и движение в толпе положили конец их обоюдному замешательству.
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Глава XVII

Народные пляски
 

Смятение в толпе, прервавшее влюбленных как нельзя более кстати, было вызвано
появлением костюмированной группы танцоров, которые только что закончили репетицию
сцены из Робина Гуда14 и теперь готовились начать свое представление на площадке перед
валом, где сэр Мармадьюк уже расположился со своими друзьями, чтобы полюбоваться этим
живописным зрелищем.

Танцоры были обоего пола: девушки в ярких лифах и юбках, мужчины в цветных руба-
хах, с лентами на руках и ногах, с бубенчиками на подвязках и прочими украшениями, подо-
бающими этой народной пляске.

Главные действующие лица были в соответствующих костюмах: один изображал сме-
лого разбойника Робина Гуда, другой – его верного помощника Маленького Джона, третий –
веселого монаха Тука и так далее; среди девушек многие также были в костюмах, и по ним
можно было узнать и девицу Марианну, и Королеву Мая, и многих других любимых персо-
нажей народной легенды.

Танцоры скоро стали центром всеобщего внимания. Поселяне, собравшиеся на празд-
ник сэра Мармадьюка Уэда, насытившись вдоволь обильным угощением щедрого хозяина,
снова стекались на площадку и, обступая тесным кольцом исполнителей народной пляски,
смотрели на них с нескрываемым восхищением. Игра в мяч, в шары, борьба, фехтование –
все это было сейчас на время оставлено, так как пляска и сцены из Робина Гуда всеми счи-
тались самым интересным зрелищем.

И хотя в этих плясках участвовали только крестьянские девушки, среди них многие
отличались статным сложением и той удивительной миловидностью, которой славятся посе-
лянки Чилтернских холмов. Две из них в особенности выделялись своей красотой: смуглая
брюнетка цыганского типа, изображавшая девицу Марианну, и белокурая Королева Мая,
темноглазая, с светлыми, как лен, косами.

Не один молодой парень из участвующих в пляске, а также из толпы зрителей следил
за этими сельскими красотками пламенным взором. И многие из разряженных кавалеров
заглядывались на смуглую Марианну и на Королеву Мая.

Были и такие, что громко восхваляли их красоту и расточали им галантные компли-
менты, между тем как многие стоящие тут же прекрасные дамы, быть может, испытывали
ревность; некоторые и в самом деле испытывали ее. И среди них – увы! – была и Марион
Уэд. Хотя это чувство было неведомо ей и, казалось бы, для него не было никаких основа-
ний, все же его жестокое жало проникло в ее сердце. Первый раз в жизни она почувствовала
его уколы, ибо это была ее первая любовь, и это чувство было для нее так ново, что она еще
не знала, какие горести оно несет с собой. И вдруг сердце ее пронзила острая боль! Она даже
не могла бы сказать, что это такое, она могла только назвать причину этой боли. Голтспер
стоял в первом ряду зрителей, и прямо перед ними, чуть не задевая их, кружились пляшу-
щие. Когда красотка Бет Дэнси, изображавшая Марианну, проносилась мимо него в фигу-
рах танца, ее черные цыганские глаза всякий раз смотрели на него страстно и пламенно.
Марион Уэд не могла не заметить этих взоров – до такой степени они были откровенны.

14 Робин Гуд – легендарный английский разбойник, живший, по преданию, в XII–XIII веках. Храбрец, весельчак
и защитник бедняков, Робин Гуд грабил только богачей, расправлялся с угнетающими народ феодалами и королевскими
чиновниками, боролся с захватчиками-норманнами. Поэтический образ Робина Гуда, олицетворяющего свободолюбие
английского народа, воспет в английских народных балладах. Подвиги Робина Гуда и его товарищей изображались в народ-
ных представлениях под открытым небом.



Т.  Майн Рид.  «Белая перчатка»

61

Но не это пронзило ее сердце. Дочь лесничего могла бы хоть целый день смотреть, не отры-
ваясь, на Генри Голтспера, не вызывая ни малейшей ревности у Марион, если бы взгляд ее
оставался без ответа. Но однажды, когда Бет, изогнувшись, повернулась к Голтсперу, Марион
показалось, что он ответил на ее взгляд таким же пламенным взглядом.

И вот тут сердце ее сжалось от нестерпимой боли, как будто в него вонзилась отрав-
ленная стрела, и она едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. В этой сельской красавице она
почувствовала соперницу.

Никогда до сих пор Марион не испытывала такой боли, но, быть может, от этого она
казалась ей еще более ощутительной. Она стояла поникшая, бледная, устремив свои синие
глаза на Генри Голтспера и с мучительной тревогой следя за каждым изменением его лица.

Мрачные подозрения, охватившие ее, рассеялись не сразу. Едва только она начала свои
горестные наблюдения, как танцы внезапно прервались.

Среди взрывов смеха, шуток и одобрительных возгласов, раздававшихся в толпе зри-
телей, сначала только несколько человек из стоящих по ту сторону рва, окружавшего пло-
щадку, услышали какой-то странный и непонятный шум. Он доносился откуда-то из-за
ограды, с дороги, которая вела к воротам парка, и был похож на бряцание стальных доспехов
и стук подков множества лошадей, двигающихся размеренным шагом; казалось, это прибли-
жается отряд конницы.

Те немногие, которые услышали этот шум, еще не успели даже сообразить, что это
такое, ни поделиться своими соображениями с другими, когда до них донесся звук рожка,
явно свидетельствующий о том, что где-то недалеко движется конный отряд. Рожок протру-
бил сигнал «смирно».

Стук подков мгновенно затих, и, когда последние отголоски рожка замерли, прокатив-
шись в лесной чаще, наступила глубокая тишина, прерываемая только мягким воркованьем
лесных горлинок и звонким свистом дрозда.

В парке тоже воцарилась полная тишина. Непривычный звук военного сигнала заста-
вил смолкнуть веселый смех, крики и шутки. Все взоры устремились в ту сторону, откуда
донесся этот звук, все настороженно прислушивались, не повторится ли он еще раз.

Было что-то зловещее в том, как этот неожиданный сигнал сразу нарушил общее весе-
лье; казалось, все почувствовали в нем что-то недоброе. Лица, сиявшие радостным оживле-
нием, внезапно омрачились тревогой.

– Солдаты! – воскликнуло сразу несколько голосов, и толпа, забыв о плясках, броси-
лась по откосу на вал и застыла, прислушиваясь.

И вот снова звонко затрубил рожок, на этот раз подавая сигнал «Вперед!» – и еще
многоголосое эхо не смолкло среди холмов, как первые шеренги кирасиров уже вступили
в главные ворота парка и двинулись по аллее, ведущей к дому.

Они ехали попарно, ровным строем, и каждый всадник, появляясь из-за деревьев, свер-
кал на солнце ослепительным блеском, вспыхивающим на его доспехах.

Когда отряд, вытянувшись длинной колонной, выехал на открытое место и все еще
продолжал двигаться, людям, глядевшим на него сверху, казалось, будто какая-то чудовищ-
ная змея ползет в ворота парка: стальные кирасы напоминали чешуйчатую кожу, а ровная
двойная шеренга – скользящее туловище удава.

Наконец последняя пара въехала в ворота, и колонна начала подниматься по аллее,
которая вилась по склону и вела к дому; и тут сходство с громадной змеей стало еще
более заметным; великолепная, но смертоносная змея, медленно подкрадывающаяся к своей
жертве.

– Королевские кирасиры!
Многие из стоявших на валу узнали кирасиров, прежде чем этот возглас пронесся

в толпе. Кирасы поверх кожаных камзолов, стальные шлемы и нагрудники, латы, прикры-
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вающие бедра, наплечники, нарукавники – все это входило в боевое облачение кирасиров,
а королевское знамя, развевавшееся впереди отряда в руках корнета, оповещало, что это –
королевские кирасиры.

Рядом с корнетом ехал другой офицер; его прекрасное обмундирование, великолеп-
ный конь и дорогое седло, покрытое нарядным чепраком, указывали на то, что это командир
отряда.

Королевские кирасиры! В парке сэра Мармадьюка Уэда! Что им здесь нужно? Какое
у них может быть дело в замке? Они явно направляются к дому.

Этот вопрос был у всех на устах, но никто не мог на него ответить, а меньше всех сам
сэр Мармадьюк Уэд.

Никто уже не думал о плясках; и танцоры и зрители – все столпились на валу и, глядя
на аллею, ведущую к замку, с недоумением спрашивали друг у друга, что означает эта стран-
ная интермедия, не предусмотренная праздничной программой.

Но тут рожок снова протрубил «смирно!», и кирасиры, повинуясь сигналу, остановили
коней.

Головная часть отряда в это время находилась уже недалеко от вала, по ту сторону рва,
и толпе, стоявшей на валу, был отчетливо слышен разговор двух офицеров.

– Послушайте, Стаббс, что там такое происходит? – крикнул капитан и, отъехав
на несколько шагов от отряда, указал рукой на площадку за валом. – Как по-вашему, что они
там делают, эти поселяне?

– Понятия не имею, – отвечал корнет.
– Посмотрите, как вырядились, точно на праздник. Что это, троицын день или Майский

праздник?
– Не может быть! Не время! Никак невозможно! – отвечал корнет.
– Клянусь Венерой, тут есть очень недурные девчонки! А пожалуй, наша квартира

окажется не такой уж скучной!
– Нет-нет! Клянусь честью, скучать не придется!
– А ну-ка, подъезжайте поближе и спросите их, какого черта они тут делают.
Корнет, пришпорив коня, поскакал к валу и, остановившись в пятидесяти шагах, крик-

нул, повторив слово в слово приказание капитана:
– Какого черта вы тут делаете?
Разумеется, на такой грубый вопрос ни сэр Мармадьюк Уэд и никто из стоявших рядом

с ним не нашел нужным ответить. Однако кое-кто из толпы крикнул:
– Мы собрались на праздник!.. Празднуем день рождения!
– Ах, вот оно что! – пробормотал корнет и, повернувшись, поскакал обратно сообщить

об этом своему командиру.
– А не пойти ли нам познакомиться с ними? – сказал капитан, выслушав Стаббса. –

Посмотрим на бэкингемских красоток в их праздничных нарядах. Что вы на это скажете,
Стаббс?

– Недурно, – коротко ответил корнет.
– Allons, как говорят французы! Может быть, там и найдется для нас что-нибудь, ради

чего стоит карабкаться на этот вал. Как говорят во Франции, nous verrons!15

Приказав отряду спешиться и остаться на месте, офицеры соскочили с коней и, сдав их
на попечение вестовым, полезли оба как были, в своих тяжелых доспехах, вверх по крутому
откосу на площадку за древнегерманским валом.

15 Allons! Nous verrons (франц.) – Пойдем! Посмотрим!
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Глава XVIII

Вызов
 

– Так, так, добрые люди! Значит, вы собрались на праздник! – говорил Скэрти, проби-
раясь со своим спутником сквозь толпу, запрудившую вал. – Лучше и не придумаешь в такую
замечательную погоду, когда над головой синее безоблачное небо, а кругом зеленые деревья.
Но мы не хотим мешать вашему идиллическому веселью. Продолжайте ваши игры и пляски.
Я надеюсь, вы не возражаете, если мы останемся здесь в качестве ваших зрителей?

– Нет! Нет! – раздались возгласы. – Милости просим, оставайтесь, мы очень вам рады!
И, подтверждая свое согласие дружелюбными шутками, радушная толпа снова устре-

милась на площадку, а офицеры, взявшись под руку, пошли за нею следом, сопровождае-
мые кучкой любопытных, которые с интересом глазели на этих закованных с ног до головы
в доспехи неожиданных пришельцев.

Сэр Мармадьюк со своими друзьями снова расположились на валу, недалеко от той
насыпи, по которой поднялись офицеры. А те, в свою очередь, разгуливали по площадке,
отпуская остроты и бесцеремонно заигрывая с молоденькими поселянками, попадавшимися
им на пути.

Хозяин замка счел за благо не замечать незваных гостей. Он слышал грубый вопрос
корнета, а также отрывки разговора, происходившего между двумя офицерами, и решил
не обращать на них внимания до тех пор, пока они сами не удосужатся объяснить свое при-
сутствие в его парке.

Он распорядился возобновить пляски, и группы танцоров с развевающимися лентами
и звенящими колокольчиками снова закружились на лужайке перед валом в замысловатых
фигурах старинного танца.

– Клянусь Терпсихорой16, а ведь это пляска из Робина Гуда! – воскликнул капитан кира-
сиров, вглядываясь издали в движения танцующих и в их костюмы. – Уж и не помню, когда
я видел ее в последний раз!

– А я так и никогда в жизни не видел, только на сцене, – заметил Стаббс. – А это что –
то же самое?

В самом деле, где это было видеть Стаббсу! Он родился в приюте и рос на улицах
Лондона.

– Да нет, не совсем то же самое, но, насколько мне помнится, похоже… – задумчиво
протянул капитан. – Давайте-ка подойдем поближе, посмотрим!

И, ускорив шаг, оба офицера очутились скоро у самого края площадки. Не обращая
ни малейшего внимания на избранную публику, расположившуюся под навесом на валу,
они тут же начали отпускать вольные шутки по адресу танцующих.

Кое-кто из них отвечал офицерам не без ехидства, в особенности Маленький Джон
и веселый монах, которые, видимо, были не прочь позубоскалить и, не стесняясь, отпускали
шутки по адресу бесцеремонных пришельцев.

Смелый Робин, несколько грубоватый парень, изображавший шервудского героя,
сохранял невозмутимое равнодушие и пропускал мимо ушей их остроты, в особенности
после того, как он заметил, что капитан кирасиров следит загоревшимся взором за каждым
движением смуглой красотки Марианны.

Однако чувствительному сердцу мнимого разбойника суждено было тяжкое испыта-
ние. Все это случилось мгновенно. Когда Марианна в одной из своих самых замысловатых

16 Терпсихора – в древнегреческой мифологии муза танца.
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фигур случайно оказалась против капитана кирасиров, он вдруг наклонился и, грубо схватив
ее за талию, воскликнул:
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