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Александр Дюма
Джузеппе Бальзамо

(Записки врача). Том 1
 

ВВЕДЕНИЕ. ГРОМОВАЯ ГОРА
 

На левом берегу Рейна, в нескольких милях от бывшей королевской резиденции Вормс,
неподалеку от того места, где берет свое начало речушка Зельц, появляются первые горные
отроги. Ощетинившиеся горные вершины кажутся убегающим к северу стадом испуганных
буйволов, которые словно исчезают в тумане.

Горы эти нависают над почти безлюдной равниной. Кажется, будто они почтительно
шествуют за самой высокой из них. Каждая гора носит звучное имя, каждая напоминает
нечто своими очертаниями или связана с каким-нибудь преданием: одна зовется Королев-
ским Троном, другая – Шиповником, вот эта – Соколиная гора, а та – Змеиный Хребет.

Самая высокая из всех – та, что решительнее Других устремлена ввысь, вершина кото-
рой увенчана нагромождением камней, – зовется Громовой горой.

Когда вечер опускается на землю и густеет тень под дубами, когда последние лучи
заходящего солнца играют в вершинах горных исполинов, то кажется, что покой снисходит
с небесных высот. Невидимая властная рука набрасывает на утомленных за день обитате-
лей равнины длинное голубоватое покрывало, в глубине которого мерцают звезды. И тогда
жизнь постепенно замирает. Все засыпает на земле и в воздухе.

Среди этого покоя одинокая речушка, о которой мы уже упоминали, – Зельцбах, как
ее называют в местечке, – продолжает свой таинственный путь под прибрежными елями.
Она неспешно несет свои воды в Рейн, и ничто не остановит ее. Песок в ее русле всегда
прохладен, тростник гибок, утесы густо поросли мхом и камнеломкой; ни единой волной не
вспенится она от Моршейма до самого Фрейвенхейма.

Немного выше того места, где река берет свое начало, между Альбисхеймом и Кир-
хейм-Поландом, проходит дорога, изрезанная глубокими колеями. Она петляет меж Двух
отвесных скал и приводит в Даненфельс. После Даненфельса дорога превращается в тро-
пинку, затем и тропинка сужается, становится все незаметнее, наконец, вовсе теряется из
виду. Взгляду открывается необъятный склон Громовой горы, вершина которой нередко осе-
няется священным огнем, давшим горе имя. Деревья непроницаемой стеной опоясывают
склон, надежно укрывая его от любопытных глаз.

В самом деле, оказавшись под сенью деревьев, могучих, словно дубы античной
Дидоны, путешественник может двигаться дальше, оставаясь не замеченным с равнины,
проезжай он хоть средь бела дня. И будь его лошадь увешана бубенцами, как испанский
мул, – никто не услышит их звона; будь лошадь покрыта затканной золотом попоной, словно
конь самого императора, ни один отблеск не проникнет сквозь листву. Пышные ветви не
пропускают ни малейшего звука, густая тень заглушает все краски.

В наши дни самые внушительные горы стали просто наблюдательными пунктами, а
мрачные предания вызывают у путешественника лишь улыбку сомнения. Однако и сегодня
этот пустынный край заставляет местных жителей трепетать от ужаса и безлюдности.
Несколько жалких на вид домишек, будто забытые часовые соседних деревень, стоят на
почтительном расстоянии от колдовского леса.

Обитатели этих затерянных домишек – мельники, которые охотно доверяют реке свое
зерно, а муку отвозят потом в Рокенхаузен или Альзей. Живут здесь еще пастухи, они гоняют
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стада в горы. И пастухам, и их собакам случалось вздрагивать при звуке рухнувшей от ста-
рости вековой ели. Кто знает, в каких лесных дебрях исчезает она!

Как мы уже говорили, предания в этом краю мрачны и зловещи. Рассказывают, что
тропинка, которая теряется за Даненфельсом среди вересковых зарослей, не всегда приво-
дила истинных христиан к вратам рая.

Вероятно, кто-нибудь из нынешних жителей Даненфельса слышал от отца или Деда
историю, подобную той, которую мы хотим рассказать.

Случилось это 6 мая 1770 года. Приближался час, когда вода в реке становится
молочно-розовой. Это время знакомо каждому жителю Рингау: солнце опускается на крышу
Страсбургского собора, и его шпиль делит солнечный диск надвое.

Всадник, ехавший из Майенса, миновал Альзей и Кирхейм-Поланд, затем оставил
позади Даненфельс и свернул на едва различимую тропинку, а тропинка вскоре и вовсе
исчезла. Тут он спешился, взял коня под уздцы О и собрался было привязать его к дереву.
Конь тревожно заржал. Казалось, мрачный лес дрогнул – так необычен был здесь этот звук.

– Ну-ну, успокойся, мой славный Джерид, – прошептал незнакомец, – позади двена-
дцать миль, и для тебя по крайней мере путешествие закончилось.

Он огляделся, словно пытаясь увидеть что-то сквозь листву; но сумерки уже сгусти-
лись, лишь смутно угадывались тени, наплывавшие одна на другую.

Оставив тщетные попытки хоть что-нибудь различить в темноте, незнакомец обер-
нулся к лошади. Ее арабское имя свидетельствовало одновременно о ее происхождении и
о скаковых качествах. Притянув к себе морду лошади обеими руками, он коснулся губами
ее пылавших ноздрей.

– Прощай, мой верный друг, – сказал он, – больше мы не увидимся, прощай!
С этими словами он бросил беглый взгляд вокруг, словно надеясь быть услышанным.
Конь тряхнул шелковистой гривой, стукнул копытом об землю и заржал так, будто

почувствовал смертельную опасность.
На этот раз всадник лишь кивнул головой, и его улыбка будто говорила:
– Ты прав, Джерид, опасность совсем рядом.
Вероятно, решив заранее, что бороться с этой onacrio-стью бесполезно, отважный

незнакомец выхватил пару великолепных пистолетов с инкрустированными стволами и
золочеными рукоятками, затем разрядил их один за другим, вытолкнув шомполом пыжи и
пули, а порох развеял по ветру.

Покончив с этим, он убрал пистолеты в седельную кобуру.
Но и это было еще не все.
У незнакомца висела на перевязи шпага со стальным эфесом. Он расстегнул поясной

ремень, обмотал им шпагу, просунул ее под седло, приторочив к стремени таким образом,
что острие шпаги оказалось на одном уровне с пахом, а эфес – с лопаткой лошади.

Затем всадник отряхнул пыль с сапог, снял перчатки, пошарил в карманах. Нащупав
там крошечные ножницы и перочинный ножик с черепаховым черенком, он небрежно швыр-
нул их, даже не взглянув, куда они упали.

Незнакомец в последний раз погладил Джерида, вздохнул полной грудью и, сделав
безуспешную попытку отыскать хоть какую-нибудь тропинку и так и не найдя ее, пошел
наугад в глубь леса.

Мы полагаем, что настала пора рассказать поподробнее о незнакомце, который только
что предстал пере? читателем, так как ему суждено сыграть немаловажную роль в нашей
истории.

Человеку, который, спешившись, так отважно устремился в лесную чащу, было за
тридцать лет. Роста он был выше среднего, прекрасно сложен. В нем угадывались сила и
ловкость, он был гибок и подвижен. На нем был сюртук черного бархата с золочеными
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петлицами, полы расшитой куртки выглядывали из-под сюртука, а кожаные штаны плотно
облегали ноги, стройность которых не портили лакированные сапоги.

Живость лица выдавала в нем южанина, в нем угадывались сила и вместе с тем утон-
ченность. Глаза его способны были выразить любые оттенки чувств. Когда незнакомец
задерживал взгляд на собеседнике, казалось, будто он проникал до самых глубин его души.
Бросалось в глаза, что его смуглые щеки загорели под лучами непривычно горячего солнца.
Рот у него был большой, но тонко очерченный, загар лишь подчеркивал белизну прекрасных
зубов. Ступни его ног были длинные, но изящные, руки – маленькие и нервные.

Незнакомец едва успел сделать несколько шагов в кромешной темноте, как вдруг услы-
шал, что кто-то торопливо подходит к его лошади. Первым его движением было немедленно
вернуться, но он сдержался. Ему захотелось увидеть, что сталось с Джеридом, и он, подняв-
шись на носки, бросил назад молниеносный взгляд. Но Джерид уже исчез: невидимая рука
отвязала повод и увела коня.

Незнакомец слегка нахмурился, затем едва заметная улыбка пробежала по его губам.
И он вновь стал углубляться в лесную чащу.
Он прошел еще несколько шагов – сумерки едва угадывались сквозь кроны деревьев,

однако вскоре и этот , слабый отсвет пропал. Незнакомец очутился в полной темноте, такой
плотной, что не видно было, куда ступает нога. Боясь заблудиться, он остановился.

– Я благополучно добрался до Даненфельса, – произнес он громко, – потому что из
Майенса в Даненфельс ведет дорога; я доехал до Брюийер-Нуара, потому что из Данен-
фельса в Брюийер-Нуар меня привела тропинка; я дошел из Брюийер-Нуара сюда, хотя не
нашел ни дороги, ни тропинки, только лес кругом. Ну, а здесь мне, видно, придется остано-
виться: ничего не вижу.

Только он произнес эти слова на каком-то наречии – смеси французского с сицилий-
ским, как приблизительно в пятидесяти шагах от него вспыхнул свет.

– Благодарю! – сказал он. – Раз появился этот свет, я иду на него.
Свет Поплыл вперед, не качаясь. Он походил на свет театральной сцены, движением

которых руководил хороший режиссер.
Незнакомец прошел еще сотню шагов, потом почувствовал возле уха чье-то дыхание.
– Не оборачивайся, – произнес голос справа от него, – иначе тебе конец.
– Хорошо, – не моргнув глазом, ответил невозмутимый путешественник.
– И не разговаривай, – раздался голос слева от него, – или ты умрешь!
Незнакомец молча кивнул.
– Если боишься, – едва слышно произнес третий голос, похожий на голос отца Гам-

лета, который, казалось, исходил из самых недр земли, – если боишься, возвращайся той же
дорогой к Даненфельсу: это будет означать, что ты отказываешься, и тебе будет позволено
уйти туда, откуда ты пришел.

Незнакомец махнул рукой и зашагал дальше.
Ночь была темная, а лес такой непроходимый, что, несмотря на свет, который маячил

перед путником, он шагал спотыкаясь. Так продолжалось около часа, и все это время незна-
комец следовал за лучом света, не проронив ни звука, не испытывая ни малейшего страха.

Внезапно свет погас.
Лес остался позади. Незнакомец взглянул вверх: на темно-лазурном небе мерцало

лишь несколько звезд.
Он продолжал идти в том направлении, где только что погас путеводный луч, и вскоре

оказался перед развалинами замка.
В тот же миг он нащупал ногой обломки.
Что-то холодное коснулось его висков, и на глаза опустилась пелена, наступила полная

темнота. Ему обмотали голову влажной повязкой. Несомненно, это был какой-то ритуал;
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во всяком случае, он был к нему готов, потому что не пытался сорвать повязку. Он лишь
протянул руку в полном молчании, как слепой, требующий поводыря.

Это движение было понято, тотчас кто-то подхватил незнакомца холодной костлявой
рукой. Он сообразил, что это костлявая рука скелета. Но ничто не дрогнуло в нем.

В то же мгновение незнакомец почувствовал, что кто-то увлекает его вперед. Через
сотню туаз

они остановились.
Пальцы скелета разжались, повязка спала с глаз, и незнакомец замер: он очутился на

вершине Громовой горы.
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«Я ТОТ, КТО Я ЕСМЬ»

 
Посреди поляны, окаймленной старыми голыми березами, уцелел нижний этаж одного

из разрушенных замков. Такие замки строили по всей Европе феодальные сеньоры по воз-
вращении из крестовых походов.

Резные портики украшены были изящным орнаментом. Вместо искалеченных статуй,
сваленных под стенами замка, в каждой нише притаились кустики вереска или пучки горных
цветов, которые выделялись на бледном фоне небес своими кружевными головками.

Открыв глаза, незнакомец увидел, что стоит перед главным портиком, ступени кото-
рого были влажны и поросли мхом. На нижней ступеньке стоял призрак с костлявой рукой,
которая и привела сюда незнакомца.

Призрак был закутан с головы до пят в длинный саван. В складках савана виднелись
пустые глазницы, костлявая рука указывала на развалины. Незнакомец подумал, что рука
показывает на цель его долгого пути – комнату, которая несколько возвышалась над землей и
потому была скрыта от глаз, но сквозь ее местами обвалившиеся своды сочился сумрачный
и таинственный свет.

Незнакомец кивнул головой в знак того, что он понял, куда ему надо идти. Призрак
медленно и бесшумно поднялся по лестнице и исчез среди развалин. Путешественник, сле-
дуя за ним так же спокойно и торжественно, поднялся по той же лестнице, что и призрак,
и вошел в залу.

За ним с оглушительным грохотом захлопнулась, словно железный занавес, парадная
дверь.

Войдя в круглую пустую залу, призрак замер. Задрапированные черным стены залы
освещались тремя светильниками – от них исходил слабый зеленоватый свет. Незнакомец
остановился шагах в десяти от призрака.

– Открой глаза, – вымолвил призрак.
– Уже открыл, – отозвался незнакомец. Стремительно выхватив из складок савана обо-

юдоострую шпагу, призрак ударил по бронзовой колонне – ей глухо ответило эхо.
Тотчас вдоль стен зашевелились камни, из-за них показались такие же призраки, воору-

женные обоюдоострыми шпагами. Они заняли скамьи амфитеатра, расположенные вдоль
стен залы, и замерли, будто холодные неподвижные статуи на своих пьедесталах, причуд-
ливо освещаемые зеленоватым мерцанием ламп.

Каждая живая статуя отчетливо выделялась на черном 10 фоне стен, о которых мы уже
упоминали.

Впереди стояло семь кресел; шесть из них были заняты призраками, по-видимому,
начальниками, седьмое кресло пустовало.

Сидевший на председательском месте поднялся.
– Сколько нас, братья? – спросил он, обращаясь к собранию.
– Триста, – ответили призраки в один голос, отозвавшийся эхом, которое, впрочем,

немедленно потонуло в черных складках мрачной драпировки на стенах залы.
– Триста, – подхватил председатель, – и каждый из вас представляет десять тысяч бра-

тьев; это триста клинков и три миллиона кинжалов.
Затем он повернулся к незнакомцу.
– Для чего ты пришел сюда? – спросил он.
– Хочу видеть свет, – отвечал незнакомец.
– Путь, ведущий к священному огню, труден и тернист, не боишься ли ты вступать на

него?
– Я ничего не боюсь!
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– Однажды вступив на этот путь, ты уже никогда не сможешь свернуть с него.
– Я не остановлюсь, пока не достигну цели.
– Готов ли ты принести клятву верности?
– Читайте, я буду повторять.
Председатель медленно поднял руку и торжественно произнес:
– Во имя распятого Бога-сына поклянитесь разорвать плотские связи, которые еще

соединяют вас с отцом, матерью, братьями, сестрами, женой, близкими, друзьями, любов-
ницами, монархами, благодетелями – с любым существом, которому вы могли обещать свою
верность, повиновение или помощь.

Незнакомец уверенно повторил слова клятвы, произнесенные председателем. Перейдя
ко второму параграфу, председатель продолжал с тою же медлительностью и торжествен-
ностью :

– С этого момента вы освобождаетесь от мнимой клятвы, принесенной родине и закон-
ности: поклянитесь же открыть высшему чину ордена, которому вы обещаете повиноваться,
то, что вы видели или совершали, читали или слышали, о чем узнали или догадались, а также
выведывать или искать то, что, может быть, не сразу откроется вашему взору.

Председатель замолчал, и незнакомец повторил услышанное слово в слово.
– Никогда не пренебрегайте aqua toffana
, – продолжал председатель в том же тоне, – это средство быстродействующее, надеж-

ное и необходимое для того, чтобы стереть с лица земли тех, кто стремится обесценить
истину или вырвать ее у нас из рук.

Незнакомец эхом вторил председателю. Тот продолжал:
– Избегайте Испании, избегайте Неаполя, избегайте всякой проклятой Богом земли,

избегайте искушения открыть кому бы то ни было то, что вам доведется увидеть или услы-
шать здесь. В противном случае не успеет гром грянуть, как невидимый и неминуемый меч
поразит вас, где бы вы ни находились.

– Во имя Отца и Сына, и Святого Духа! Невозможно было, несмотря на угрозу, прозву-
чавшую в последних словах клятвы, заметить ни малейшего волнения в лице незнакомца.
Он произнес окончание клятвы и воззвание, за ним последовавшее, так же спокойно.

– А теперь, – продолжал председатель, – повяжите новому члену общества священную
повязку.

Два призрака приблизились к незнакомцу, склонившему голову. Один из них наложил
ему на лоб алую ленту с, серебряными иероглифами и ликом Лореттской Богоматери; другой
завязал концы ленты узлом на затылке.

Затем они отступили, вновь оставив незнакомца одного.
– Чего ты просишь? – спросил его председатель.
– Три вещи, – ответил новый член общества.
– Какие же?
– Железную руку, огненный меч, алмазные весы.
– Зачем тебе железная рука?
– Чтобы задушить тиранию.
– Зачем тебе огненный меч?
– Чтобы очистит» землю от скверны.
– Зачем тебе алмазные весы?
– Чтобы измерять судьбы человеческие.
– Готов ли ты к испытаниям?
– Готов ко всему.
– Испытания! Испытания! – раздались голоса.
– Обернись, – произнес председатель.
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Незнакомей повиновался и оказался лицом к лицу с человеком, бледным как смерть,
связанным по рукам и ногам, кляпом во рту.

– Кто перед тобой? – спросил председатель.
– Преступник или жертва.
– Это преступник, который, дав такую же, как и ты, клятву, выдал тайну ордена.
– В таком случае он – преступник.
– Да. Какого наказания он заслуживает?
– Смерти!
Триста призраков повторили:
– Смерти!
В тот же миг осужденного, несмотря на отчаянное сопротивление, оттащили в глубину

залы: незнакомец видел, как тот отбивался, пытаясь вырваться из рук палачей; он слышал
его хриплые стоны, рвавшиеся сквозь кляп. Сверкнул кинжал, отразившись в свете ламп,
словно молния, послышался глухой удар, и тело тяжело рухнуло наземь.

– Справедливость восторжествовала, – произнес незнакомец, оборачиваясь к собра-
нию. Призраки пристально следили за происходившим горящими глазами, видневшимися
в складках саванов.

– Итак, – воскликнул председатель, – ты одобряешь эту казнь?
– Да, если жертва в самом деле виновна.
– Готов ли ты выпить за смерть любого, кто, как он, выдаст тайны святого общества?
– Да, готов.
– Какой бы напиток тебе ни предложили?
– Любой!
– Подайте кубок! – приказал председатель. Один из палачей приблизился к новому

члену общества и подал ему красный дымившийся напиток в человеческом черепе на брон-
зовой подставке.

Незнакомец принял кубок из рук палача и, подняв его над головой, провозгласил:
– Пусть смерть покарает того, кто выдаст тайну святого ордена!
Поднеся кубок к губам, он залпом осушил его и хладнокровно вернул палачу.
Ропот удивления прошел среди собравшихся; призраки, казалось, переглянулись

сквозь саваны.
– Хорошо, – сказал председатель. – Подайте пистолет!
Один из призраков приблизился к председателю, держа в одной руке пистолет, в другой

– свинцовую пулю и пороховой заряд.
Новый член общества едва взглянул на них.
– Итак, ты обещаешь безропотно подчиняться святому ордену? – спросил председа-

тель.
– Да.
– Даже если повиновение обернется против тебя?
– Тот, кто приходит сюда, не принадлежа себе, он принадлежит обществу.
– Гак значит, ты подчинишься мне, чего бы я от тебя ни потребовал?
– Я готов повиноваться.
– Сию минуту?
– Сию минуту.
– Без малейшего колебания?
– Да.
– Возьми пистолет и заряди его.
Незнакомец взял пистолет, насыпал пороху на полку, забил заряд шомполом, потом

вкатил пулю и дослал ее другим шомполом.
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Угрюмые обитатели мрачного замка наблюдали за ним в гробовом молчании. Только
ветер завывал среди обвалившихся арок.

– Пистолет заряжен, – холодно произнес незнакомец.
– Ты в этом уверен? – спросил председатель. Улыбка пробежала по губам незнакомца.

Он взял шомпол и вставил его в ствол пистолета. Шомпол оказался на два пальца длиннее
ствола.

Председатель удовлетворенно кивнул.
– Да, он действительно заряжен, – сказал он, – и заряжен, как следует.
– Что же дальше? – спросил новый член общества.
– Взведи курок.
Незнакомец повиновался, и среди полной тишины, в которой происходил этот разго-

вор, послышался щелчок собачки.
– А теперь, – продолжал председатель, – приставь пистолет ко лбу.
Новый член общества повиновался без колебаний. Присутствующие замерли. Каза-

лось, свет ламп померк, призраки стали похожи на настоящих привидений, они больше не
дышали.

– Огонь! – скомандовал председатель.
Щелкнул курок, кремень чиркнул по колесцу, порох на полке вспыхнул, однако

выстрела не последовало.
Радостный крик вырвался из груди почти всех присутствовавших, а председатель

инстинктивным движением простер руку к незнакомцу.
Но двух испытаний оказалось недостаточно самым придирчивым членам, и несколько

голосов вскричало:
– Кинжал! Кинжал!
– Вы настаиваете? – спросил председатель.
– Да! Кинжал! Кинжал! – раздались те же голоса.
– Ну что же, подайте кинжал, – приказал председатель.
– Это ни к чему, – проговорил незнакомец, презрительно покачав головой.
– Как это ни к чему? – опешили присутствовавшие.
– Да, незачем, – громко повторил новый член общества, перекрывая гул голосов, –

повторяю, что это бесполезно: вы теряете драгоценное время.
– Что вы говорите? – воскликнул председатель. – Говорю, что знаю все ваши хитро-

сти, что испытания, которым вы меня подвергаете, – детские игры, не достойные серьезных
людей. Говорю, что этот мертвец жив, что его кровь, которую я пил, – всего-навсего вино,
спрятанное в плоской фляге на его груди под одеждой. Говорю, что порох и пуля упали в
рукоятку пистолета в тот самый момент, когда я, взведя курок, нажал на спуск. Возьмите
же это безобидное оружие, годное разве для того, чтобы пугать им трусов. Поднимайся же,
мертвец: тебе не напугать смельчака!

Страшный крик разнесся под сводами залы.
– Так ты знаешь наши тайны!.. – вскричал председатель. – Кто же ты: ясновидящий

или предатель?
– Кто же ты? – в один голос вскричали триста человек, в то время как два десятка

шпаг сверкнули в руках призраков, ближе других стоявших к незнакомцу и готовых в едином
порыве спуститься со скамей и поразить его.

Улыбаясь, он спокойно поднял голову и встряхнул ненапудренными волосами, которые
держала лента, повязанная на его голове.

– Ego sum qui sum, – сказал он, – я тот, кто я есмь. Он обвел взглядом тесно окружив-
ших его людей. Под его властным взглядом шпаги медленно опускались по мере того, как
незнакомец переводил взгляд от одного призрака к другому. Одни призраки опускали шпаги
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немедленно, подчиняясь влиянию незнакомца, другие – нехотя, как бы пытаясь противодей-
ствовать ему, – Ты произнес неосторожное слово, – вымолвил председатель, – ты не говорил
бы так, если бы знал о последствиях.

Незнакомец, улыбаясь, покачал головой.
– Я ответил так, как должен был ответить, – произнес он.
– Так откуда же ты прибыл? – спросил председатель.
– Я пришел к вам из Страны восходящего солнца.
– Однако согласно полученной инструкции мы ожидаем посланца из Швеции.
– Идущий из Швеции может прибыть с Востока, – возразил незнакомец.
– Повторяю: мы не знаем, кто ты.
– Кто я!.. Хорошо, – сказал незнакомец, – я скажу вам, кто я, когда придет время, раз

уж вы делаете вид, что не понимаете, кто перед вами. Но прежде я скажу вам, кто вы.
Призраки содрогнулись, поспешно переложили мечи из левой руки в правою и вновь

подступили к незнакомцу. – Начнем с тебя, – проговорил незнакомец, указав на председа-
теля. – Ты мнишь себя Богом, на самом деле

– ты только его глашатай. Ты представляешь шведскую ложу; я назову твое имя, чтобы
избавить себя от необходимости называть остальных. Сведенборг, неужели ангелы, с кото-
рыми ты непринужденно беседуешь, не сообщили тебе, что тот, кого ты ожидаешь, уже в
пути?

– Да, – отвечал председатель, приподняв капюшон, чтобы лучше видеть собеседника. –
Они мне сказали.

Откинув капюшон савана, он нарушал обычаи ложи. Перед собравшимися предстал
восьмидесятилетний старец с благородными чертами лица и благообразной седой бородой.

– Прекрасно! – воскликнул незнакомец. – Итак, слева от тебя – представитель англий-
ского кружка и председатель каледонской ложи. Приветствую вас, милорд! Если вы унасле-
довали величие своего предка, Англия может надеяться на возрождение былой славы.

Шпаги опустились, гнев мало-помалу сменялся удивлением.
– А, вот и вы, капитан! – продолжал незнакомец, обращаясь к крайнему слева от пред-

седателя чину ордена. – В какой гавани оставили вы прекрасный корабль, с которым вы
обращаетесь нежно, словно с любовницей? Фрегат столь же славен, как и его имя – «Про-
видение», которое должно принести удачу Америке, не так ли?

Он обратился к чину ордена, сидевшему справа от председателя.
– Теперь твоя очередь, цюрихский пророк, – произнес он. – Ну-ка, посмотри мне в

глаза, ведь ты предсказываешь судьбу по лицу, так скажи во всеуслышание, не доказывают
ли линии моего лица высокого предназначения?

Тот, к кому он обратился, отступил на шаг.
– Ну что ж, – продолжал незнакомец, взглянув на его соседа, – тебе, потомок королев-

ского рода Пелайо, предстоит вторично изгнать мавров из Испании. Это было бы нетрудно,
если только кастильцы не навсегда потеряли шпагу Сида.

Пятый чин ордена словно онемел и сидел не шелохнувшись. Казалось, слова незна-
комца обратили его в камень.

– Ну, а мне, – заговорил шестой чин, подавшись к незнакомцу, который, казалось, забыл
о нем, – мне ты ничего не скажешь?

– Отчего же? – отвечал незнакомец, пронизывая его взглядом. – Я могу сказать тебе то
же, что Иисус сказал Иуде: узнаешь в свой час.

Тот, к кому обращены были эти слова, стал белее савана, в то время как все собрание
роптало. Присутствовавшие, казалось, требовали у нового члена общества доказательств
столь странного обвинения.

– Ты забыл представителя Франции, – вымолвил председатель.
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– Его нет среди нас, – высокомерно отвечал незнакомец – и ты хорошо это знаешь,
вот его кресло. Теперь же хочу напомнить тебе, что твои уловки смешны тому, кто видит в
темноте, действует, несмотря на непреодолимые препятствия, и не боится смерти.

– Ты молод, – возразил председатель, – а говоришь с такой уверенностью, словно ты
Бог. Подумай вот о чем: наглостью можно ошеломить нерешительного либо несведущего.

Губы незнакомца тронула презрительная улыбка:
– Все вы нерешительны, так как бессильны против меня; вы несведущи, потому что не

знаете, кто я, а я вас знаю. Значит, я мог бы одержать над вами верх, прибегнув к наглости,
да только зачем наглость тому, кто всемогущ?

– Где доказательства твоего всемогущества? – спросил председатель. – Представь нам
доказательства.

– Кто вас созвал? – в свою очередь, спросил незнакомец.
– Верховная ложа.
– Очевидно, есть какой-то смысл в том, что вы съехались сюда, – произнес незнакомец,

обращаясь к председателю и пяти высшим чинам, – вы
– из Швеции, вы – из Лондона, вы – из Нью-Йорка, вы – из Цюриха, вы – из Мадрида,

вы – из Варшавы, наконец – все вы, – продолжал он, обращаясь к собравшимся, представ-
лявшим различные уголки земного шара, – за тем только, чтобы собраться в этом мрачном
храме веры?

– Разумеется, – отвечал председатель, – мы собрались, чтобы встретить создателя таин-
ственной Восточной ложи. Он объединил два полушария в одной вере, благодаря ему спле-
лись в дружеском пожатии руки всех людей.

– Есть ли какой-нибудь знак, по которому вы могли бы узнать его?
– Да, – отвечал председатель. – По милости Божией ангелы открыли мне этот знак.
– Так вы один владеете тайной?
– Да.
– И вы никому не говорили о нем?
– Ни одной душе!
– Огласите его! Председатель колебался.
– Говорите же, – настаивал незнакомец. – Говорите, настало время открыть тайну.
– На груди у него должна быть алмазная пластинка, – проговорил высший чин ордена. –

На пластинке – три начальные буквы девиза, значение которого известно ему одному.
– Какие же это буквы?
– L. P. D.
Незнакомец распахнул сюртук и жилет: поверх батистовой рубашки сияла алмазная

звезда, на ней сверкали три рубиновые буквы.
– Это ОН! – в страхе воскликнул председатель. – Неужели это он?!
– Тот, которого так ждут! – озабоченно добавили высшие чины общества.
– Великий Копт! – выдохнули триста человек в один голос.
– Ну что же! – вскричал незнакомец, не скрывая своего торжества. – Теперь вы пове-

рите мне, если я повторю: я тот, кто я есмь?
– Да! – выдохнули призраки, простираясь ниц.
– Приказывай, учитель! – воскликнули председатель и пять высших чинов, поклонив-

шись до земли. – Приказывайте, и мы будем повиноваться. L Р Д Наступила мертвая тишина.
Казалось, незнакомец собирался с мыслями.

Спустя несколько минут он заговорил:
– Господа! Вы можете опустить шпаги – они только мешают вам. Слушайте меня вни-

мательно, потому что вам многое предстоит узнать, хотя я буду немногословен.
Присутствующие слушали с удвоенным вниманием.
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– Источник великой реки почти всегда – божественного происхождения и потому неви-
дим. Когда плывешь по Нилу, Гангу или Амазонке, знаешь, куда направляешься, но поня-
тия не имеешь, откуда держишь путь! Я начал себя помнить с того дня, как душа моя стала
воспринимать окружающий мир; я тогда жил в Медине, святом городе, и резвился в садах
муфтия

Салааима.
Это был почтенный старец, которого я любил, как отца. Однако он не был моим отцом.

Взгляд его был нежен, а тон – почтителен. Трижды в день он оставлял меня, уступая место
другому старцу. Когда я произношу его имя, я испытываю признательность и вместе с тем
страшно робею. Имя этому уважаемому старцу – светочу, прошедшему все науки, постигае-
мые человечеством, обученному семью небесными духами всему, что должны знать ангелы
для общения с Богом, имя ему – Альтотас. Он был моим наставником, учителем. Теперь это
мой друг, к которому я отношусь с глубоким почтением, так как он вдвое старше старейшего
из вас.

Торжественная речь, величественные движения, строгий тон незнакомца произвели
на собравшихся сильнейшее впечатление. Время от времени их охватывало необъяснимое
беспокойство.

Путешественник продолжал:
– К пятнадцати годам я был уже посвящен в великие таинства природы Я знал бота-

нику, но не ту науку, которой владеет рядовой ученый, ограничившись знанием своей мест-
ности, – я знал шестьдесят тысяч видов различных растений на всей земле. С помощью
моего учителя, который, возложив руки мне на голову, посылал сквозь мои опущенные веки
луч божественного света, я умел путем почти сверхъестественного самосозерцания прони-
кать взглядом в морскую пучину. Я изучал неописуемо чудовищные заросли, покачивавши-
еся в зеленовато-мутной воде, где обитали безобразные и бесформенные существа. Чудо-
вища эти никогда не попадаются нам на глаза: должно быть. Господь забыл про них в то
самое мгновение, когда сотворил их своею властью, не устояв перед искушением сатаны.

Помимо ботаники, я с удовольствием отдавался изучению как мертвых, так и живых
языков. Я знал все наречия, на которых говорят от Дарданелл до Магелланова пролива. Я
разбирал таинственные иероглифы в гранитных книгах, зовущихся пирамидами. Я охватил
все человеческие знания, от Санкониатона до Сократа, от Моисея до блаженного Иеронима,
от Зороастра до Агриппы.

Я учился медицине не только по Гиппократу, Галену, Аверроэсу, но также у такого
великого учителя, коим является природа. Я разгадал тайны коптов и друидов. Я собрал
семена добра и зла. Когда самум или тайфун проносились над моей головой, я посылал с
ними семена жизни или смерти. Ветер уносил их за тысячи миль, а вместе с ними – мое
проклятие или благословение. В этих занятиях, трудах, странствиях я достиг двадцатилет-
него возраста.

Однажды учитель нашел меня в мраморном гроте, где я прятался от полуденного зноя.
Выражение его лица было строгим, и в то же время он улыбался. В руке он держал пузырек.

– Ашарат! – обратился он ко мне. – Я всегда говорил тебе, что все в этом мире не имеет
ни начала, ни конца, что колыбель и гроб сродни друг другу. Чтобы осмыслить свои прошлые
жизни, человеку не хватает той ясности ума, которая сделала бы его равным Богу. Итак, я
составил напиток, позволяющий прозреть. Надеюсь, что скоро я также открою секрет вечной
молодости. Ашарат! Я вчера отпил немного из этого пузырька. Ты должен выпить сегодня
то, что осталось.

Я безгранично доверял ему, я боготворил моего великого учителя, однако рука моя
дрогнула, когда я коснулся флакона, протянутого Альтотасом. Так, должно быть, дрожала
рука Адама, взявшая яблоко, которое дала ему Ева.
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– Пей! – произнес он, улыбаясь. Он возложил руки мне на голову, как делал всегда,
когда хотел, чтобы ко мне пришло прозрение.

– Усни, – сказал он, – и прозревай!
Я мгновенно уснул. Мне привиделось, будто я лежу на ветках сандала и алоэ, приго-

товленных для жертвенного костра. Надо мной пролетел ангел, переносивший волю Все-
вышнего с Востока на Запад. Ангел осенил меня крылом; вспыхнул огонь. И, странное дело,
не испытывая ни малейшего волнения и страха, я свободно раскинулся, отдавшись языкам
пламени, словно феникс, черпая новые силы в источнике жизни.

Плоть моя исчезла, осталась одна душа, принявшая форму тела, но было оно про-
зрачно, неосязаемо, легче воздуха, которым мы дышим и в котором оно парило. В тот момент
я, подобно Пифагору, увидевшему себя на Троянском троне, припомнил тридцать две жизни,
прожитые моей душой.

Перед глазами вереницей глубоких стариков проходили столетия. Я узнавал себя под
разными именами, которые носил со дня своего первого рождения вплоть до последней
смерти. Как вы знаете брачья, в этом заключается один из важнейших постулатов нашей
веры. Души – это многочисленные божественные эманации, наполняющие мировое про-
странство. Они сверху донизу занимают ступени иерархической лестницы. В час своего
рождения человек принимает наугад одну из ранее живших в ком-то душ, а в смертный час
отдает ее для новой жизни и последующих ее превращений.

Незнакомец говорил убежденно, обращая свой взор к небесам. Гнев присутствовавших
сменился удивлением, а когда он заговорил о вере, восхищенный шепот прошел по рядам
собравшихся.

– После пробуждения, – продолжал ясновидец, – я почувствовал себя больше, чем про-
сто человеком, я ощутил себя почти Богом.

Я решил посвятить счастью человечества не только настоящую, но и все ранее прожи-
тые жизни.

На следующий день, будто угадав мои мысли, ко мне явился Альтотас и сказал:
Сын мой! Двадцать лет тому назад ваша Мать умерла, родив вас. Вот уже двадцать

лет невидимое препятствие не позволяет вашему прославленному отцу открыться вам. Мы
с вами продолжим путешествие, ваш отец будет среди тех, с кем мы будем встречаться. Он
благословит вас, но вы об этом не узнаете.

Итак, все во мне, как в богоизбраннике, становилось таинственным: прошлое, насто-
ящее, будущее.

Я простился с благословившим и щедро меня одарившим муфтием Салааимом. Мы с
Альтотасом присоединились к каравану, который отправлялся в Суэц.

Господа! Простите мне волнение, которое я испытываю при этом воспоминании. Слу-
чилось так, что достойнейший муж благословил меня. Меня охватила дрожь, я почувство-
вал, как в моей груди сильно забилось сердце.

Это был знаменитый шериф Мекки, прославленный владыка. В тот момент он наблю-
дал за сражением и одним мановением руки мог подчинить себе три миллиона человек.
Альтотас отвернулся, чтобы не выдать волнения… Мы продолжали путь.

Мы отправились в глубь Азии, поднялись вверх по Тигру, побывали в Пальмире,
Дамаске, Смирне, Коноантинополе. Вене, Дрездене, Москве, Стокгольме, Петербурге, Нью-
Йорке, Буэнос-Айресе, Ле Капе, Адене. Затем мы вернулись туда, откуда начиналось наше
путешествие. Мы направились в Абиссинию, спустились вниз по Нилу, достигли Родоса,
затем Мальты. В двадцати милях от берега нас встретил корабль. Два рыцаря ордена, при-
ветствовав меня и обняв Альтотаса, торжественно проводили нас во дворец великого маги-
стра Пинто.
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Вероятно, вы спросите меня, господа, каким образом мусульманин Ашарат был с поче-
стями принял теми, кто в молитвах поклялся уничтожать. Дело в том, что католик Альтотас,
как и сам мальтийский рыцарь, всегда говорил мне о Боге едином и всемогущем, который с
помощью своих посланников – ангелов – устроил всеобщую гармонию и назвал ее прекрас-
ным и великим именем – Космос. Таким образом, я был то, что называется теософ.

Мои странствия кончились. Многоликие города и противоречивые нравы их жителей
нисколько не удивляли меня: я уже все это видел в прожитых мною тридцати двух жизнях. Я
был поражен тем, как изменились жители этих городов. Мне удавалось мысленно опережать
события и предвидеть людские судьбы. И я видел, что все духовное стремится к прогрессу,
а прогресс ведет к свободе. Я понял, что пророки, сменяющие друг друга, посланы Богом,
чтобы помочь людям в их нелегкой борьбе. Путь человечества, начинаясь во мраке, с каждым
столетием приближается к свету; век – это миг в мировом летосчислении.

Я сказал себе, что высшие тайны были открыты мне не для того, чтобы я похоронил их
в себе. Тщетно гора прячет в недрах золотую жилу, а океан – жемчужину: упрямый старатель
проникнет в недра, а ныряльщик спустится в морские глубины. Не в пример горам и океанам
я готов осыпать мир своими сокровищами, подобно щедрому солнцу.

Итак, вы теперь понимаете, что вовсе не для того прибыл я с Востока, чтобы исполнить
таинства братства. Я пришел, чтобы сказать вам: «Братья! Расправьте крылья и окиньте весь
мир орлиным взором, поднявшись вслед за мной на вершину горы, с которой Сатана похитил
Иисуса, и полюбуйтесь земными просторами».

Народы идут нескончаемой вереницей. Родившись в разное время и в различных усло-
виях, они готовы, каждый в свой час, достигнуть цели, для которой были рождены. Движе-
ние это бесконечно, хотя тот или иной человек время от времени останавливается, чтобы
передохнуть. Если им случается отступить на шаг, это вовсе не значит, что движение впе-
ред прекратилось. Просто они хотят собраться с духом, чтобы преодолеть очередное пре-
пятствие.

Народ Франции опережает другие нации – дадим же ему в руки факел! Пламя, которое
охватит Францию, будет очистительным огнем, потому что спасет весь мир.

Вот почему нет среди нас представителя французской ложи.
Возможно, он отступил, испугавшись своей миссии… Нужен человек, который ничего

не боится… Я отправляюсь во Францию!
– Вы едете во Францию? – переспросил председатель.
– Да, это самое опасное и ответственное дело, я беру его на себя.
– Так вы знаете, что происходит во Франции? – продолжал председатель. Ясновидец

улыбнулся.
– Знаю, потому что сам подготовил эти события: король стар, труслив, развратен, но

еще более стара и безнадежна монархия, которую он олицетворяет, восседая на француз-
ском троне. Ему остались считанные годы. Необходимо подготовиться надлежащим обра-
зом, чтобы будущее благоприятствовало нам в день его кончины. Франция – опора монархи-
ческого здания. Пусть шесть миллионов рук, готовых подняться по знаку Верховной ложи,
вырвут этот камень, и здание монархии рухнет. В тот день, когда станет известно, что во
Франции нет больше короля, у европейских монархов, даже у тех из них, кто уверенно сидит
на троне, закружится голова и перед ними or– кроется бездна, после того как рухнет трон
Людовика.

– Извините меня, глубокоуважаемый учитель, – прервал его чин ложи, стоявший справа
от председателя. Он говорил на одном из немецких диалектов, который выдавал в нем
жителя горной Швейцарии. – Вне всякого сомнения, вы все взвесили, прежде чем излагать
нам это?

– Да, – коротко ответил великий Копт.
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– Надеюсь, уважаемый учитель, вы простите мне мою смелость: живя на вершинах
гор или в глубоких ущельях, мы привыкли говорить так же свободно, как дышит ветер или
плещутся волны. Повторяю: я считаю, что время выбрано неудачно, потому что именно сей-
час готовится важное событие, которому французская монархия, возможно, будет обязана
своим возрождением. Имеющий честь говорить с вами видел собственными глазами, как с
большими почестями дочь Марии-Терезии провожали во Францию, чтобы заключить брач-
ный союз между наследницей семнадцати цезарей и потомком шестидесяти одного короля.
Народ радовался слепо, как, впрочем, и всегда, когда ему ослабляют хомут или показывают
пряник. Итак, я повторяю от своего имени, а также от имени пославших меня братьев: я
считаю, что время выбрано неудачно.

Все настороженно посмотрели на того, кто так спокойно и смело рассуждал, не испу-
гавшись недовольства великого учителя.

– Говори, брат, – произнес великий Копт совершенно спокойно, – мы готовы следо-
вать твоему совету, если он окажется хорош. Мы, Божьи избранники, никого не отвергаем и
готовы жертвовать своим самолюбием в общих интересах.

Швейцарский представитель продолжал в полной тишине:
– Великий учитель! Благодаря своим занятиям, я убедился в следующей истине: на

лице человека написаны, для того, кто умеет читать, все его пороки и добродетели. Пусть
человек умеет владеть лицом, смягчая взгляд, заставляя губы улыбаться, – все эти ужимки
в его власти. Однако сквозь них всегда проступает основная черта характера – видимое и
неоспоримое свидетельство того, что происходит в его душе. Тигр тоже умеет улыбаться и
ласково смотреть, однако низкий лоб, выдающиеся скулы, мощный затылок, кровожадный
оскал выдают в нем хищника. Собака хмурит брови, скалит зубы, изображает бешенство,
но в спокойном и открытом взгляде, в умной морде, в заискивающей походке угадывается
доброе, услужливое существо. Господь указал имя и звание на лице каждого создания. Итак,
на лбу у девушки, которая должна стать французской королевой, были написаны гордость,
отвага и милосердие, свойственное немкам. В лице молодого человека, ее будущего супруга,
я угадал хладнокровие, христианскую доброту и наблюдательный ум. Французский народ
не помнит зла и никогда не забывает добра. Ему достаточно было пережить Карла Великого.
Людовика Святого и Генриха Четвертого, чтобы после них терпеливо сносить правление
двадцати трусливых и жестоких королей. Народ, никогда не терявший надежды, не может не
полюбить молодую, прекрасную, добрую королеву и кроткого, милосердного короля после
губительной эпохи расточительного Людовика Пятнадцатого, его публичных оргий и скрыт-
ной мстительности, после правления Помпадур и Дю Барри! Разве не благословит Франция
государя, являющего собою образец добродетелей, о которых я упомянул? Кроме того, будут
восстановлены мир и согласие в Европе. И вот уже наследница престола Мария-Антуанетта
пересекает границу, в Версале готовят престол и брачную постель. Так разумно ли начинать
задуманное вами во Франции и для Франции? Еще раз прошу меня извинить, уважаемый
учитель, я должен был сказать вам то, что идет из глубины сердца и что я считал своим дол-
гом доверить вашей непогрешимой мудрости.

Слова цюрихского пророка были встречены одобрительным шепотом всех присутство-
вавших. Он поклонился и устремил взор на великого Копта в ожидании ответа. Тот не заста-
вил себя ждать:

– Вы определяете характер по чертам лица, прославленный брат мой, – сказал великий
Копт, – а я умею предсказывать будущее. Мария-Антуанетта

– гордячка, она будет упорствовать в борьбе, навязанной нами, и погибнет под нашим
натиском. Наследник престола, Луи-Огюст, излишне добр и мягок, он уступит в борьбе и
погибнет так же, как его супруга. Они умрут вместе, но один – будучи излишне доброде-
тельным, другая – слишком жестокой. Они пока уважают друг друга, но мы не дадим им



А.  Дюма.  «Джузеппе Бальзамо (Записки врача). Том 1»

18

времени на то, чтобы испытать взаимную любовь, а через год они уже будут относиться друг
к другу с презрением. Так зачем нам, братья, искать источник истины, если она открыта мне?
Я пришел с Востока, словно пастух, следуя за утренней звездой, возвещающей возрождение.
Завтра я принимаюсь за дело и с вашей помощью надеюсь завершить его через двадцать лет:
этого времени нам будет достаточно, если мы объединим наши усилия и вместе пойдем к
общей цели.

– Двадцать лет!.. – воскликнули несколько призраков. – Как долго ждать!
Великий Копт обернулся на нетерпеливые возгласы.
– Да, бесспорно, это долго, – сказал он, – Для того, кто думает, что уничтожить принцип

так же легко, как убить человека кинжалом Жака Клемана или перочинным ножом Дами-
ена. Безумцы!.. Ножом можно убить человека, это правда; но, подобно секатору, он подре-
зает ветви, на месте которых прорастает по десятку молодых побегов. Смерть же монарха
вызывает к жизни какого-нибудь Людовика Тринадцатого – глупого деспота, или Людовика
Четырнадцатого – деспота умного, или Людовика Пятнадцатого

– идола, омытого слезами и кровью его поклонников, как те отвратительные божества,
которые я видел в Индии: с застывшей улыбкой на губах они давили колесами женщин и
детей, устилавших гирляндами их путь. Так вы полагаете, что двадцать лет – слишком много
для того, чтобы изгладить монаршее имя из памяти тридцати миллионов подданных, еще
недавно готовых пожертвовать детьми ради жалкого Людовика Пятнадцатого! Вы полагаете,
что легко привить французам отвращение к королевским лилиям, совсем недавно олицетво-
рявшим собой ароматные цветы, в продолжение целого тысячелетия несшим с собой ласки,
свет, милость, всемирную славу? Что ж, попытайтесь, братья, попытайтесь: не двадцать лет
дал бы я вам на это, а сто!

Вы разобщены, вы колеблетесь, вы незнакомы между собой. Я один знаю всех вас,
только я способен правильно оценить ваши возможности, я держу в своих руках нить, свя-
зывающую вас в братство. Итак, слушайте меня, философы, экономисты, мыслители! Вы
тайком излагаете свои принципы в тесном кругу, вы с опаской доверяете их бумаге в тем-
ных кельях, вы делитесь ими друг с другом, вооружившись кинжалом, готовые поразить им
предателя или болтуна, который осмелится повторить ваши слова чуть громче вас. Я желаю,
чтобы вы объявили ваши принципы толпе, чтобы вы обнародовали их в печати, чтобы вы
распространили их по всей Европе через посланцев мира, либо принесли на штыках пяти-
сот тысяч, верных солдат, готовых сразиться за свободу, провозглашенную на их знаменах.
Вы вздрагиваете при одном упоминании Лондонской башни, или подвалов инквизиции, или
Бастилии, которые я хочу взять приступом. Я желал бы, чтобы мы вместе снисходительно
улыбались, попирая развалины страшных тюрем, чтобы на этих развалинах танцевали жен-
щины и дети. Все это произойдет, если умрет не монарх, но монархия, если ослабнет влия-
ние церкви, если исчезнет социальное неравенство, если, наконец, угаснут аристократиче-
ские Династии и не будет несправедливого распределения благ. Я прошу дать мне двадцать
лет, чтобы разрушить старый мир и построить новый. Двадцать лет – лишь двадцать мгно-
вении вечности, а вы говорите, что этого слишком много!

?ечь угрюмого пророка была встречена одобрительным шепотом. Было очевидно, что
он окончательно завоевал симпатии таинственных призраков – представителей европейской
мысли.

Великий Копт выдержал паузу, наслаждаясь триумфом, затем, почувствовав, что
достиг апогея, продолжал:

– Сейчас, братья, когда я собираюсь сразиться со львом в его логове, когда я рискую
своей жизнью во имя всеобщей свободы, я хочу знать, что готовы сделать вы для успеха того
дела, которому все мы отдаем себя, свое достояние и свою свободу? Скажите, что каждый
из вас может сделать? Вот о чем я пришел спросить вас!
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Наступило пугающе торжественное молчание. Казалось, призраки застыли на своих
местах, размышляя о том, что должно сотрясти двадцать тронов.

Присутствующие разделились на группы. Посовещавшись с каждой из них, шесть вер-
ховных членов обратились к великому Копту.

– Я представляю Швецию, – сказал председатель. – От имени Швеции я могу предло-
жить для свержения династии Ваза подданных, которые в свое время возвысили эту дина-
стию, а кроме того, сто тысяч экю серебром.

Великий Копт достал записные таблички и пометил в них поступившее предложение.
Вслед за председателем заговорил чин, стоявший слева от него.
– Представляя ирландские и шотландские кружки, – сказал он, – я ничего не могу обе-

щать от имени Великобритании, которая всегда готова вступить с нами в жаркий спор. Но от
имени бедной Ирландии, от имени бедной Шотландии я обещаю участие трех тысяч чело-
век, готовых вносить по три тысячи крон ежегодно.

Великий Копт записал это предложение рядом с предыдущим – Ну, а что скажешь ты? –
обратился он к третьему чину.

– Я представляю Америку, где каждый камень, каждое дерево, каждая капля воды и
крови готовь к восстанию, – ответил тот, чья сила и природная живость бросаюсь в глаза,
несмотря на сковывавший его движения ритуальный наряд. – Мы отдадим все золото, всю
кровь до последней капли. Существует, правда, одно препятствие: мы сможем действовать,
только когда будем свободны. А сейчас, будучи разобщены, каждый в своем углу, когда нас
можно пересчитать по пальцам, мы представляем собой цепь, звенья которой разъяты. Если
найдется властная рука, Которая спаяет два первых звена, то остальные соединятся сами.
Начинать нужно с нас, уважаемый учитель. Прежде чем освобождать французов от королев-
ской власти, освободите нас от иностранного ига.

– Так и будет, – ответил великий Копт, – вы первыми обретете свободу, и Франция вам
в этом поможет. Бог сказал, обращаясь ко всем: «Помогайте друг другу». Подождите! Во
всяком случае, для вас, брат, ожидание будет недолгим, за это я ручаюсь.

Затем он обратился к представителю Швейцарии.
– Я могу давать обещания только от своего имени, – сказал тот. – Лучшие сыны нашей

республики давно заключили союз с французской монархией. Они платят за него кровью
со времен Мариньяна и Павии. Они – честные должники: сполна поставят то, что обещали.
Впервые в жизни, уважаемый учитель, мне стыдно за нашу верность.

– Да будет так, – отвечал великий Копт. – Мы одержим победу, будь то с их помощью
или без нее. Теперь ваша очередь, представитель Испании.

– Мы бедны, я могу предложить поддержку всего трех тысяч братьев, но каждый из
них будет вносить по тысяче реалов в год. Испания – страна лентяев, готовых уснуть хотя
бы на ложе страданий, лишь бы поспать.

– Так, – произнес Копт, – а вы что скажете?
– Я представляю Россию, а также польские кружки. Наши братья – изверившиеся ари-

стократы или нищие рабы, обреченные на каторжный труд и преждевременную смерть. Я
ничего не обещаю от имени рабов, потому что у них ничего нет. Зато могу обещать от имени
трех тысяч аристократов по двадцать луидоров с каждого ежегодно.

Другие посланцы тоже дали ответ. Каждый из них был представителем либо крошеч-
ного королевства, либо крупного княжества, или обнищавшего государства. Все продикто-
вали Копту свои предложения и дали клятву сдержать обещания.

– А теперь, – произнес великий Копт, – я оглашу пароль, по начальным буквам кото-
рого вы меня узнали. Он был открыт мне в одной части света, а теперь станет достоянием
другой. Пусть каждый посвященный носит эти буквы не только в своем сердце, но и на
сердце, потому что мы, ваш господин и Верховный жрец лож Востока и Запада, повелеваем
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растоптать лилии. Приказываю тебе, шведский брат, и тебе, шотландский брат, и тебе, аме-
риканский брат, и тебе, швейцарский брат, тебе, испанский брат, а также тебе, русский брат:
LILIAS PEDIBUS DE-STRUE

.
Тут раздался мощный единодушный возглас, подобный реву бушующего моря,

несколько раз повторившийся и отозвавшийся эхом в горном ущелье.
– А теперь, во имя всемогущего Бога, расходитесь, – произнес Верховный жрец, когда

крики смолкли. – Спускайтесь в подземный ход, ведущий к каменоломням Громовой горы,
а затем, кто – рекой, кто – лесом, остальные – через равнину – должны исчезнуть до восхода
солнца. В следующий раз увидимся в день нашей победы. Ступайте!

Он закончил свое обращение масонским жестом, понятым только шестью верховными
членами. Они оставались, окружив Копта, пока нижние чины общества не разошлись.

Верховный жрец отвел шведа в сторону.
– Сведенборг! – обратился он к нему. – Ты действительно Божий избранник, и Господь

благодарит тебя. Пошли деньги во Францию по адресу, который я тебе укажу.
Председатель отвесил низкий поклон и удалился, пораженный ясновидением Копта,

угадавшего его имя.
– Приветствую тебя, отважный Ферфакс, – продолжал великий Копт, – вы достойны

славного имени своего предка. Напомните обо мне Вашингтону в первом же письме.
В ответ Ферфакс поклонился и вышел вслед за Сведенборгом.
– Подойди ко мне, Поль Джонс, – обратился Копт к американцу. – Мне понравилась

твоя речь, я этого от тебя и ожидал. Ты станешь национальным героем Америки. Готовься
выступить со своими товарищами по первому сигналу.

Американец вздрогнул, будто его коснулась Божья десница, и вышел.
– Ты, Лафатер, – продолжал богоизбранник, – должен оставить свои теории – пришло

время действовать. Пусть тебя интересует не столько сам человек, сколько то, на что он
способен. Ступай! Горе тем из твоих братьев, кто встанет у нас на пути, – народная месть
беспощадна, как Божий гнев!

Швейцарский посланник, затрепетав, поклонился и исчез.
– Слушай меня, Хименес, – обратился великий Копт к тому, кто говорил от имени Испа-

нии, – ты усерден, но ты противоречишь себе. Ты утверждаешь, что твоя страна дремлет, –
значит, надо разбудить ее. Ступай и помни:

Кастилия остается родиной Сида.
Последний чин общества тоже хотел подойти к великому Копту. Но не успел он сделать

и трех шагов, как Копт жестом остановил его.
– Не пройдет и месяца, как ты, Сиефорд из России, предашь наше дело. Но через месяц

ты умрешь.
Московский посланец пал на колени. Великий Копт угрожающим жестом заставил его

подняться. Приговоренный самой судьбой, посланец, пошатываясь, вышел.
Оставшись один, странный человек, которого мы представили, как главного героя

нашего повествования, огляделся. Увидев, что зала опустела, он наглухо застегнул бархат-
ный сюртук с расшитыми петлицами, надвинул шляпу и вышел, дверь на бронзовой пру-
жине захлопнулась за ним с грохотом.

Человек уверенно пошел через горные ущелья, будто они были давно ему знакомы.
Добравшись до леса, он без проводника, без путеводного луча, прошел лес, словно невиди-
мая рука указывала ему дорогу.

Выйдя на опушку леса и не увидев своего коня, он прислушался. Ему показалось, что
он слышит далекое ржание. Путешественник протяжно свистнул. Спустя мгновение Джерид
выскочил из темноты, верный послушный Джерид! Путешественник легко вскочил в седло,
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и оба вскоре исчезли в темных зарослях вереска, простиравшихся от Даненфельса до самой
вершины Громовой горы.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
 

Глава 1. ГРОЗА
 

Неделю спустя после описанной нами сцены, около пяти часов вечера, карета, запря-
женная четверкой лошадей, которой правили два форейтора, выехала из Понт-а-Муссона,
небольшого городка, расположенного между Нанси и Мецем. Лошадей только что переме-
нили на постоялом дворе. Не обращая ни малейшего внимания на приветливую хозяйку, сто-
явшую на пороге в ожидании запоздалых гостей и приглашавшую их остановиться у нее,
путешественники отправились в Париж.

Пока меняли лошадей, ребятишки и деревенские кумушки обступили экипаж. Когда
четверка лошадей унесла карету, скрывшуюся за углом, толпившийся народ, размахивая
руками, стал расходиться по домам. Одних развеселил, других удивил невиданный доселе
экипаж, переехавший мост. Мост был построен по приказу славного короля Станисласа,
пожелавшего связать с Францией свое крошечное королевство. Много разных экипажей про-
езжало по мосту из Эльзаса. Местным жителям не в диковинку были причудливые фургоны,
привозившие по базарным дням из Фалсбурга уродцев о двух головах, дрессированных мед-
ведей, бродячий цирк с акробатами, цыганский табор.

Однако не только смешливых ребят да старых сплетниц способен был ошеломить
своим видом громоздкий экипаж на огромных колесах с крепкими рессорами. Тем не менее
он катился с такой скоростью, что зрители не могли не воскликнуть:

– Непохоже на почтовую карету!
Читателю повезло, что он не видел подобного экипажа; позвольте же нам описать это

чудовище.
Начнем с главного кузова (мы называем его главным кузовом, потому что впереди

него было еще нечто вроде кабриолета). Итак, главный кузов был выкрашен светло-голубой
краской, а посреди каждой стенки – изящные вензеля из замысловато переплетенных между
собой «Д» и «Б». . Два окна, именно окна, а не окошка, с занавесками из белого муслина,
освещали карету изнутри. Но окна эти были почти невидимы для непосвященных, так как
находились на передней стенке кузова и выходили на кабриолет. Решетка на окнах позволяла
разговаривать с тем, кто находился в кузове, и вместе с тем можно было откинуться на нее,
не разбив стекол, задернутых занавесками.

Кузов этот, находившийся позади, был, очевидно, основной частью диковинного эки-
пажа. Он имел восемь футов в длину и шесть – в ширину, освещался только через окна,
а свежий воздух поступал через застекленное окошко второго этажа. Продолжая описание
удивительных особенностей экипажа, привлекавших внимание прохожих, добавим, что на
крыше была еще жестяная черная труба по меньшей мере в фут высотой, из которой клу-
бился голубоватый дым, превращавшийся затем в белые облачка, волнами стлавшиеся вслед
за уносившейся каретой.

В наши дни подобное сооружение могло бы навести на мысль об изобретении, в кото-
ром инженер гениально сочетал мощность пара с выносливостью лошадей.

Это казалось еще более вероятным оттого, что к карете, запряженной, как мы уже гово-
рили, четверкой лошадей, управляемых парой форейторов, была привязана сзади еще одна
лошадь. Маленькая, вытянутая голова лошади, тонкие изящные ноги, узкая грудина, густая
грива и летевший по ветру хвост свидетельствовали о том, что это скакун. Лошадь была
оседлана – значит, время от времени кто-то из путешественников, будто заключенных в Ное-
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вом ковчеге, доставлял себе удовольствие проехаться верхом и скакал галопом рядом с каре-
той, которая, пожалуй, не вынесла бы такой скорости.

В Понт-а-Муссоне сменившийся кучер получил, помимо вознаграждения, двойные
прогонные; прогонные протянула ему белая мускулистая рука, высунувшись между кожа-
ных занавесок, отгораживавших переднюю часть кабриолета почти так же надежно, как
муслиновые занавески скрывали переднюю часть главного кузова.

Обрадованный кучер проворно снял шляпу и воскликнул:
– Благодарю вас, ваша светлость!
Звучный голос ответил на немецком языке, который еще понимают в окрестностях

Нанси, хотя уже не говорят на нем:
– Schnell, schneller!
В переводе на французский это означало:
– Быстро, скорее!
Форейторы понимают почти все языки, когда обращенные к ним слова сопровожда-

ются звоном металла, который очень любит эта порода людей, о чем прекрасно осведомлены
все путешественники.

Вот почему два новых кучера делали все возможное, чтобы заставить лошадей
помчаться галопом в начале пути. Однако после неимоверных усилий, больше делавшим
честь их крепким рукам, чем лошадиным ногам, они вынуждены были, устав от бесполез-
ной борьбы, перейти на рысь, позволявшую делать по две с половиной – три мили в час.

Около семи переменили лошадей в Сен-Михеле, та же рука протянула между занавесок
плату за почтовый прогон, тот же голос отдал прежнее приказание.

Само собой разумеется, что необычайная карета вызвала столь же сильное удивление,
как в Понт-а-Муссоне, экипаж выглядел еще фантастичнее в надвигавшихся сумерках.

После Сен-Михеля дорога поднималась в гору. Лошади пошли шагом: полчаса ушло
на то, чтобы преодолеть около четверти мили.

Одолев подъем, форейторы дали лошадям передохнуть, и путешественники могли,
откинув кожаные занавеси, окинуть взором широкий простор, постепенно исчезавший в
вечернем тумане.

Погода была ясная и теплая до трех часов пополудни. К вечеру стало душно. Огром-
ное белое облако, тянувшееся с юга, будто пыталось угнаться за каретой. Прежде чем путе-
шественники успели доехать до Бар-ле-Дюка, где форейторы предлагали на всякий случай
остановиться на ночлег, облако едва не настигло карету.

Продолжая надвигаться, огромная туча опускалась все ниже, расползалась по земле,
смешиваясь с туманом, как бы расталкивая другие голубоватые облачка, которые пытались
расположиться по ветру, словно корабли во время морского сражения.

Вскоре за огромной, пугающе белой тучей, расползавшейся по небу со скоростью при-
бывающей во время прилива воды, исчезли последние солнечные лучи. Тускло-серый свет
просачивался сквозь облако, едва освещая землю. Листья на деревьях затрепетали, хотя даже
слабый ветерок не колебал их, и потемнели, как бывает после захода солнца.

Внезапно вспышка молнии распорола тучу, небо словно раскололось на тысячу огнен-
ных кусков, испуганный взгляд проникал в неизмеримую глубь небосвода, пылавшую,
словно адская бездна.

В тот же миг удар грома, достигший лесной опушки, вдоль которой проходила дорога,
потряс землю и подстегнул огромную грозовую тучу, словно бешеного коня. Карета, однако,
продолжала свой путь, пуская сквозь трубу яшл, черный вначале и превратившийся посте-
пенно в прозрачно-опаловый.
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Небо потемнело, и сейчас же оконце на крыше кареты засветилось ярко-красным
огнем; было очевидно, что обитатель этой коробки на колесах, не привыкший к дорожным
случайностям, принимал возможные меры, чтобы не прерывать дело, которым он был занят.

Карета все еще находилась на плоскогорье. Путешественники не начали еще спус-
каться, как раздался другой, более мощный, зазвеневший металлом удар грома, а затем
пошел дождь, вначале падавший редкими каплями, потом хлынул частый и сильный, –
можно было подумать, что небо пускает множество стрел.

Форейторы совещались; карета остановилась.
Тот же голос, только на сей раз на чистейшем французском языке спросил:
– Какого черта мы здесь торчим?
– Мы спрашивали друг друга, стоит ли ехать дальше.
– Сначала у меня надо было спросить. Вперед! Голос был такой властный и мощный,

что форейторы повиновались, и карета покатилась вниз по горе.
– В добрый путь! – добавил голос.
На минуту приподнявшись, кожаные занавеси вновь упали, скрыв говорившего от

форейторов.
Глинистая дорога, залитая потоками дождя, стала такой скользкой, что лошади не

могли идти.
– Сударь! – сказал кучер, придерживая коренную. – Дальше ехать нельзя.
– Это почему же? – переспросил уже знакомый нам голос.
– Лошади скользят.
– Сколько нам осталось до постоялого двора?
– Далеко, сударь, мы от него в четырех милях.
– Вот что, любезный, подкуй своих лошадей серебром и поезжай, – произнес незнако-

мец, отодвинув занавеску и протянув четыре экю по шесть ливров.
– Вы очень добры, – сказал кучер, зажав монеты в огромном кулаке, потом засунул их

в широченный сапог.
– Мне показалось, господин что-то тебе сказал? – спросил второй кучер, услыхав, как

звякнули упавшие в сапог монеты. Ему тоже хотелось принять участие в интересном разго-
воре, принимавшем столь любопытный оборот.

– Да он говорит: надо ехать!
– Вы что-нибудь имеете против, друг мой? – спросил путешественник ласково, но

твердо, давая понять, что не потерпит возражений.
– Да не я, сударь, – лошади не идут! Видите, не слушаются…
– А для чего же существуют шпоры? – спросил путешественник.
– Да хоть проткни я им живот, они ни шага больше не сделают. Пусть меня Бог накажет,

если…
Не успел кучер договорить, как вспыхнула молния и раздался оглушительный грохот,

в котором потонули последние слова кучера.
– Не вовремя я Бога помянул! – проговорил кучер. – Ох, сударь, глядите: карета сама

пошла, ох, сейчас она и понесется! Господи Боже, сами едем!
В самом деле, лошади не могли сдержать тяжелую повозку, давившую им на круп, ноги

их оступались, скользили, карета катилась все стремительнее.
Лошади обезумели от боли и понесли, экипаж стрелой полетел вниз по темному склону

навстречу неизбежной гибели.
Путешественник высунулся из кареты.
– Бездельник! – закричал он. – Мы все из-за тебя погибнем! Держи левее, да левее же!
– Вас бы на мое место, сударь! – прокричал в ответ перепуганный насмерть кучер,

безуспешно пытаясь поймать вожжи и обуздать непослушных лошадей.
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– Джузеппе! – вскричала женщина, которую до тех пор не было слышно. – Джузеппе,
на помощь! На помощь! Царица небесная!

Этот призыв к Божьей матери вполне был уместен, так как катастрофа казалась неиз-
бежной, ужасной, невообразимой. Тяжелая карета, потеряв управление, неслась к пропа-
сти, над которой уже, казалось, занесла копыта передняя лошадь. Еще три оборота колес, и
лошади, экипаж, форейторы – все было бы смято, погибло бы в бездне. В тот самый миг путе-
шественник прыгнул из кабриолета прямо на дышло, схватил кучера одной рукой за шиво-
рот, другой – за ремень, приподнял, словно младенца, отшвырнул шагов на десять, вскочил
вместо него в седло и схватил вожжи.

– Левее! Левее, дурак! – диким голосом крикнул он другому кучеру. – Не то башку
сверну!

Окрик возымел магическое действие: кучер, управлявший двумя передними
лошадьми, подхлестнутый криками своего товарища, сделал нечеловеческое усилие и,
вывернув карету, вывел ее с помощью незнакомца на мощеную дорогу, по которой карета
помчалась со страшной скоростью, подгоняемая громовыми раскатами.

– В галоп! – прокричал путешественник. – В галоп! Если посмеешь ослушаться, я
сверну шею тебе и твоим лошадям!

Кучер понимал, что это не пустая угроза; он принялся нахлестывать лошадей с удво-
енной энергией, и бешеная скачка продолжалась.

Можно было подумать, глядя со стороны на грохочущий экипаж с дымившей трубой,
слыша приглушенные крики, доносившиеся из кареты, что это мчится дьявольская колес-
ница, запряженная сказочными лошадьми, подгоняемыми ураганом.

Не успели путешественники прийти в себя после пережитого волнения, как столкну-
лись с другой опасностью. Туча летевшая, будто на крыльях, над равниной, неслась столь ее
стремительно, что и лошади. Время от времени незнакомец задирал голову, и когда молния
вспарывала тучу, на его лице при свете вспышек можно было прочитать беспокойство, кото-
рое он не пытался скрыть, так как был уверен, что никто, кроме Всевышнего, его не видит.
Едва карета достигла подножия горы, из-за внезапного перемещения воздушных масс воз-
никло два электрических разряда, которые разодрали тучу с ужасным треском, сопровож-
давшимся громом и молнией. Лошадей словно охватил огонь, сначала фиолетовый, затем
зеленоватый, перешедший потом в белый. Лошади, мчавшиеся сзади, взметнулись на дыбы,
в воздухе запахло серой, впереди лошади рухнули, будто под их копытами разверзлась земля.
В тот же миг одна из них, подхлестываемая форейтором, поднялась и, почувствовав, что
ее больше не сдерживают постромки, лопнувшие от сильного толчка, умчалась в темноту,
унося седока. Карета, проехав еще немного, остановилась, натолкнувшись на труп убитой
лошади.

Вся эта сцена сопровождалась душераздирающими воплями женщины, сидевшей в
карете.

Наступила минута крайнего замешательства, когда никто не мог бы сказать, жив он
еще или уже мертв. Путешественник поспешил ощупать себя.

Он был жив и здоров, дама лежала без сознания.
Путешественник догадывался, что с ней произошло, судя по глубокой тишине, после-

довавшей за криками, только что доносившимися из кабриолета. Однако он не бросился к
ней немедленно на помощь, как того следовало ожидать.

Спрыгнув на землю, он подбежал к арабскому красавцу скакуну, о котором мы уже
рассказывали. Конь был сильно напуган, напряжен, грива у него ходила ходуном. Он дер-
гал дверцу кареты, натягивая корду, которой был привязан к ручке. После тщетных усилий
освободиться, гордое животное застыло, словно зачарованное бурей. Хозяин коня свистнул
и ласково погладил его, конь отпрянул и тревожно заржал, будто не узнавая его.
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– А-а, опять эта проклятая лошадь, – проворчал надтреснутый голос из глубины фур-
гона, – будь она проклята, опять раскачивает карету!

Затем тот же голос, но значительно громче, закричал нетерпеливо и угрожающе:
– Nhe goullac hogoud shaked, haffrit!
– He сердитесь на Джерида, учитель, – проговорил путешественник, отвязывая коня и

собираясь привязать его сзади кареты, – он испугался только, да и было, по правде говоря,
чего испугаться.

При этих словах путешественник открыл дверцу, откинул подножку и, шагнув внутрь,
захлопнул за собой дверь.
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Глава 2. АЛЬТОТАС

 
Путешественник оказался лицом к лицу с сероглазым крючконосым стариком; руки

у него тряслись. Сидя в огромном кресле, старик правой рукой перелистывал объемистый
пергаментный манускрипт, озаглавленный La Chivre del Gabinetto, а в левой держал сереб-
ряную шумовку.

Поза старика, его занятие, неподвижное морщинистое лицо, на котором живыми были
только глаза и губы, – все показалось бы странным читателю. Однако незнакомцу все это,
очевидно, было привычно, потому что он не удостоил необычную обстановку даже беглым
взглядом, несмотря на то, что она этого заслуживала.

Три стены – старик, если помнит читатель, именно так называл перегородки экипажа, –
три стены, уставленные заполненными книгами этажерками, окружали кресло, принадле-
жавшее исключительно странному старику, в угоду которому сверху над книгами были при-
креплены полки, где разместились в большом количестве разнообразные склянки, коробки
в деревянных футлярах, как это делается со столовой посудой на корабле. Любой из этих
футляров или ящиков старик мог достать без посторонней помощи, потому что свободно
передвигался вместе с креслом, которое поднималось и опускалось по мере надобности при
помощи боковых рычагов, и старик легко сам справлялся с управлением.

Комната – так мы будем называть ее – имела восемь футов в длину, шесть – в ширину
и столько же – в высоту. Напротив двери, помимо склянок и перегонных аппаратов, ближе к
четвертой стене, остававшейся свободной для входа и выхода, громоздилась печурка с наве-
сом, кузнечными мехами и колосниками. В тот момент в печке раскалился добела тигель, в
котором что-то кипело. Поднимавшийся над тигелем пар выходил через трубу, которую чита-
тель уже видел на крыше кареты, тот самый таинственный пар, который неизменно вызывал
удивление и любопытство у прохожих любого возраста, пола и любой национальности.

Помимо всего прочего, среди банок, склянок, книг, картонок, лежавших на полу в
живописном беспорядке, можно было заметить медные щипцы, а также несколько угольков,
плававших в разнообразных растворах. Там же стоял большой сосуд, наполовину наполнен-
ный водой, а с потолка свисали подвешенные за нитки пучки трав, одни из которых, каза-
лось, могли быть собраны накануне, другие – лет сто назад.

В комнате стоял сильный запах, который в менее экзотической обстановке можно было
бы назвать благоуханием.

Путешественник вошел, когда старик, развернув кресло с удивительной ловкостью,
подъехал к печке и стал снимать накипь с почтительной осторожностью.

Его отвлекло появление незнакомца, правой рукой он глубже надвинул бывший когда-
то черным бархатный колпак, из-под которого выбивалось несколько редких прядей, бле-
стевших, словно серебряные нити. Старик с замечательной легкостью выдернул из-под коле-
сика кресла полу длинной шелковой мантии, подбитой ватой, которая за десять лет превра-
тилась в выцветшую бесформенную тряпку.

Старик, казалось, был в скверном настроении; он ворчал, снимая накипь и придержи-
вая другой рукой мантию:

– Боится он, видите ли, проклятая животина! А чего ему бояться, хотел бы я знать?
Дернул дверь за ручку, толкнул печку, и почти половина моего эликсира пролита в огонь.
Ашарат! Богом прошу, бросьте эту скотину в первой пустыне.

Путешественник в ответ улыбнулся.
– Прежде всего, дорогой учитель, – сказал он, – пустынь мы больше не встретим на

своем пути, потому что мы уже во Франции. Кроме того, я не могу себе позволить просто так
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бросить лошадь стоимостью в тысячу луидоров, точнее, бесценную, так как она из породы
Аль-Бораха.

– Подумаешь, тысяча луидоров! Да я их вам хоть сейчас выложу: тысячу луидоров или
что-нибудь на ту же сумму. Ваша лошадка и так обошлась мне уже больше чем в миллион,
не считая дней, которые она унесла из моей жизни.

– Да чем же так провинился Джерид? Ну, рассказывайте!
– Чем провинился? Да еще несколько минут, и эликсир так закипел бы, что ни одна

капля не успела бы испариться. Правда, ни Зороастр, ни Парацельсий не указывают на то,
что именно так должно проходить кипение, но зато Борри настоятельно это рекомендует.

– Дорогой учитель! Еще две-три секунды, и эликсир закипит.
– А-а, да, как же, закипит! Видите, Ашарат? Наверное, надо мной проклятье тяготеет:

огонь гаснет, не знаю, что там падает через трубу…
– Зато я знаю, что падает через трубу, и воскликнул со смехом ученик, – это вода!
– То есть как вода? Вода! Раз так – пропал эликсир! Опять начинай сначала! Можно

подумать, у меня есть на это время! Господи, Боже мой! – в отчаянии вскричал старик, воздев
руки к небу. – Вода! Какая еще вода, Ашарат!

– Чистейшая дождевая вода, учитель. На улице ливень, вы разве не заметили?
– А разве я что-нибудь замечаю, когда работаю? Вода!.. Так вот это что… Знаете, Аша-

рат, это так меня взволновало! Подумать только! Я уже полгода прошу у вас дымник на
трубу… Полгода!.. Да что я говорю – целый год. А вот вы о нем не подумали, а о чем вам еще
думать-то? Но вы молоды. Ну и что вышло из-за вашей небрежности? Сегодня дождь, завтра
ветер нарушают все мои расчеты и опыты. А ведь я должен спешить, клянусь Юпитером!
Вы хорошо знаете, мой час близок, и если я не буду готов, если не найду эликсир жизни –
прощай, мудрец, прощай, ученый Альтотас! Тринадцатого июля в одиннадцать часов вечера
мне исполняется сто лет. К этому времени эликсир должен достигнуть совершенства.

– Мне кажется, все идет прекрасно, дорогой учитель, – заметил Ашарат.
– Вне всякого сомнения! Я даже снял пробу: левая рука была почти полностью парали-

зована, теперь я могу согнуть ее. И, кроме того, я сэкономил время, которое раньше тратил
на еду: при всем своем несовершенстве эликсир поддерживает мои силы. О, иногда я думаю,
что мне недостает всего одной какой-нибудь травки, одного-единственного стебелька этой
травы, чтобы эликсир был готов. Ведь мы могли уже сто, тысячу раз пройти мимо нее,
эту траву могли растоптать наши лошади, мы могли раздавить ее колесами, да, Ашарат, ту
самую, о которой говорит Плиний и которую ученые так и не нашли или, вернее, не узнали,
ведь ничто не исчезает! Послушайте, а что если вы спросите ее название у Лоренцы во время
одного из ее откровений?

– Конечно, учитель, будьте спокойны, я узнаю у нее!
– А пока, – глубоко вздохнув, проговорил старый ученый, – опять мой эликсир не готов,

мне понадобится еще полтора месяца, чтобы снова прийти к тому, чего я достиг сегодня, да
вы знаете! Имейте в виду, Ашарат, вы потеряете по крайней мере столько же, сколько и я, в
день моей смерти… Что там за шум? Карета так громыхает?

– Нет, учитель, гроза.
– Какая гроза?
– Та, что едва всех нас не погубила, особенно мне досталось. Правда, на мне шелковая

одежда, это меня и спасло.
Хлопнув себя по колену, щелкнувшему, словно высохшая кость, старик произнес:
– Итак, вот к чему приводит ваше ребячество, Ашарат: погибнуть в грозу, глупейшим

образом, от электрического разряда, который я мог бы отвести, имей я на это время, в свою
печку. По-вашему, недостаточно того, что я подвергаюсь риску сломать шею по вине нелов-
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ких или злых людей. Вы заставляете меня преодолевать трудности, которые посылает небо,
иными словами, те, которые мне было бы легче всего избежать.

– Простите, учитель, вы еще не объяснили мне…
– Как! Разве я не излагал вам свою систему начал, лежащую в основе всего мирозда-

ния? Когда я открою секрет вечной молодости, мы еще вернемся к этой теме, а сейчас, пони-
маете, у меня нет времени.

– Так вы полагаете, можно остановить грозу?
– Не только остановить, но и отвести ее, куда вам заблагорассудится. В тот день, когда

мне перевалит за сто лет и я смогу спокойно жить дальше еще лет пятьдесят, в тот самый день
я обуздаю ее и поведу за собой так же свободно, как вы водите Джерида. А пока, Ашарат,
прикажите поставить дымник на трубу, умоляю вас!

– Будет исполнено, не беспокойтесь.
– «Будет исполнено»! «Будет исполнено»! Опять в будущем, точно будущее принад-

лежит нам двоим! О, никто и никогда не поймет меня! – вскричал ученый, заметавшись в
кресле и кусая кулаки. – «Не беспокойтесь»!.. И вы говорите, чтобы я не беспокоился! Да
ведь если через три месяца эликсир не будет готов, все будет кончено для меня. Но уж если я
переживу тот день, если я снова обрету молодость, гибкость мышц, свободу движений, тогда
мне никто не будет нужен, никто мне не скажет «Я сделаю…», уж тогда я скажу: «Я сделал!»

– Можете ли вы сказать то же по поводу нашего с вами общего великого дела? Вы уже
думали о нем?

– О, Господи, разумеется, да если бы я был так же уверен в моем эликсире, как уверен
в формуле алмаза…

– Вы действительно в ней уверены, учитель?
– Конечно, потому что я его уже получил.
– Получили?
– Держите, вернее, смотрите.
– Куда?
– Справа от вас, вон в том небольшом стеклянном сосуде, да-да, вот в этом.
Путешественник с жадностью схватил сосуд, на который указывал Альтотас. Это был

маленький хрустальный кубок тонкой работы, дно и стенки которого покрывал мельчайший
порошок.

– Алмазная пыль! – вскричал молодой человек.
– Точно, алмазная крошка, а что в середине? Вглядитесь хорошенько.
– Да-да, вижу: алмаз величиной с ячменное зерно.
– Размер не имеет значения. Мы можем собрать воедино весь порошок, из ячменного

зерна получим конопляное, из конопляного – горошину. Но ради Бога, дорогой Ашарат, в
обмен на уговор, который я заключаю с вами, прикажите, пожалуйста, поставить мне дым-
ник на трубу, чтобы в нее не попадала вода, а также подыщите хорошего кучера, чтобы гроза
обходила нас стороной.

– Да-да, хорошо, не беспокойтесь.
– Опять! Снова ваше вечное «Не беспокойтесь», что за мучение! Молодость! Безрас-

судная, самонадеянная молодость! – воскликнул он, мрачно усмехнувшись и открывая в
улыбке беззубый рот; казалось, глаза его еще глубже ввалились.

– Учитель! – обратился к нему Ашарат. – Огонь гаснет, тигель остывает, что там?
– Взгляните сами.
Молодой человек повиновался, открыл тигель и обнаружил в нем кусочек остекленев-

шего уголька величиной с небольшой орех.
– Алмаз! – вскричал он. Затем добавил:
– Да, но непрозрачный, неровный, не имеющий ценности.
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– Так ведь огонь погас, Ашарат, потому что на трубе не было дымника, понимаете?
– Ну, простите меня, учитель, – проговорил молодой человек, так и этак поворачивая

алмаз в пальцах. Камень то играл гранями, то оставался темным. – Простите меня и ску-
шайте что-нибудь, нужно подкрепиться.

– Пустое! Я уже выпил ложку эликсира часа два назад.
– Ошибаетесь, учитель, это было в шесть утра.
– Вот именно! А который теперь час?
– Скоро половина третьего ночи.
– Боже мой! – сложив руки на груди, вскричал ученый. – Еще один день позади, целый

день потерян! Так дни стали короче? В сутках уже не двадцать четыре часа?
– Раз вы не хотите поесть, учитель, то поспите хоть немного.
– Ну что ж, я, пожалуй, сосну часика два. Но уж через два часа – заметьте время – через

два часа вы меня разбудите.
– Обещаю.
– Видите ли, в чем дело, Ашарат: когда я засыпаю, – ласково проговорил старик, – я

боюсь, что это уже навсегда. Так вы разбудите меня, не так ли? Не обещайте, лучше покля-
нитесь.

– Клянусь, учитель.
– Через два часа?
– Через два часа.
В это самое мгновение послышался топот копыт пущенной в галоп лошади. Раздался

чей-то крик, выражавший беспокойство и вместе с тем удивление.
– Что бы это значило? – распахнув дверь, вскричал путешественник. Он спрыгнул на

землю, не обращая внимания на подножку.
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Глава 3. ЛОРЕНЦА ФЕЛИЦИАНИ

 
Пока путешественник и ученый беседовали, сидя в карете, снаружи произошло следу-

ющее.
Удар молнии поразил лошадей, ехавших впереди, поднял на дыбы тех, что скакали

сзади; дама, находившаяся в кабриолете, как мы уже сказали, потеряла сознание.
Она оставалась несколько минут без чувств, затем мало-помалу пришла в себя, так как

причиной обморока был лишь страх.
– О Боже, – вымолвила она, – неужели все покинули меня и никто не сжалится надо

мной?
– Сударыня, – послышался робкий голос. – Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?
Услышав эти слова, которые, как ей показалось, кто-то произнес совсем рядом, молодая

женщина встрепенулась и, просунув голову и руки сквозь кожаные занавеси кабриолета,
оказалась лицом к лицу с молодым человеком, стоявшим на подножке.

– Это вы сейчас говорили, сударь? – спросила она.
– Да, сударыня, – отвечал молодой человек.
– Вы предлагаете мне помощь?
– Да.
– Скажите сначала, что здесь произошло?
– Случилось вот что, сударыня: молния почти угодила в карету, разорвав постромки

лошадей, ехавших впереди. Они унесли с собой форейтора.
Женщина огляделась, ее лицо выражало сильное беспокойство.
– А.., тот, кто правил лошадьми, ехавшими сзади, где он? – спросила она.
– Только что поднялся в фургон, сударыня.
– С ним ничего не случилось?
– Ничего.
– Вы в этом уверены?
– Во всяком случае, когда он спешился, он был жив и здоров.
– Слава Богу!
Женщина облегченно вздохнула.
– А вы-то где были, сударь, как это вы оказались рядом так кстати и предлагаете мне

помощь?
– Сударыня! Меня захватила гроза, когда я гулял в этом мрачном месте; это не что иное,

как вход в каменоломню. Вдруг я увидел, что из-за поворота показалась карета. Сначала я
подумал, что лошади понесли, но потом я понял, что ими управляет крепкая рука. Вдруг
со страшным треском полыхнула молния, – я даже подумал, что она угодила в меня, и это
конец. Все, что я рассказываю, происходило как во сне.

– Так, значит, вы не уверены в том, что человек, который правил лошадьми, сейчас в
фургоне?

– Напротив, сударыня. Я пришел в себя и видел ясно, как он туда поднялся.
– Не могли бы вы убедиться в том, что он все еще там?
– То есть как?
– А вот как. Если он в карете, вы услышите два голоса.
Молодой человек спрыгнул с подножки, подошел к стенке фургона и прислушался.
– Да, сударыня, – вернувшись, сообщил молодой человек, – он там.
Молодая женщина кивнула головой, словно желая сказать: «Хорошо!» – и несколько

минут просидела неподвижно в глубоком раздумье, опустив голову на руку.
Тем временем молодой человек успел разглядеть ее.
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Это была молодая женщина лет двадцати трех – двадцати четырех. Лицо у нее было
смуглое, но того матового оттенка, который бывает ярче и красивее розового и румяного
лица.

Прекрасные голубые глаза, устремленные ввысь в немом вопросе, сияли, словно
звезды. Темные волосы были не напудрены; вопреки тогдашней моде, они ниспадали чер-
ными как смоль завитками на смуглую шею.

Будто решившись на что-то, она спросила:
– Сударь! Где мы находимся?
– Это дорога, ведущая из Страсбурга в Париж.
– А какое место дороги?
– Мы в двух милях от Пьерфита.
– Что такое Пьерфит?
– Предместье.
– А что за ним?
– Бар-ле-Дюк.
– Это название города?
– Да, сударыня.
– Большой это город?
– Кажется, четыре или пять тысяч жителей.
– А нет ли здесь проселочной дороги, которая вела бы прямо к Бар-ле-Дюку?
– Нет, сударыня, во всяком случае, я о такой не слыхал.
– Peccato, – прошептала она, скрываясь в кабриолете. Молодой человек выждал неко-

торое время, чтобы убедиться, не хочет ли она еще о чем-нибудь спросить. Она молчала, и
он собрался уходить.

Это его движение, по-видимому, вывело ее из состояния задумчивости; она снова
выглянула из кабриолета.

– Сударь! – позвала она. Молодой человек обернулся.
– Я слушаю, – приближаясь, сказал он.
– Вы позволите еще один вопрос?
– Пожалуйста.
– К задку фургона был привязан конь, не так ли?
– Да, сударыня.
– Он все еще там?
– Не совсем так, сударыня: человек, скрывшийся в фургоне, отвязал его, а затем при-

вязал к рессорам.
– С конем тоже ничего не случилось?
– Думаю, что нет.
– Это дорогая лошадь, я ее очень люблю. Я бы хотела собственными глазами убедиться,

что она цела и невредима. Но как я могу пройти по такой грязи?
– Я могу привести лошадь сюда, – предложил молодой человек.
– Пожалуйста, – воскликнула женщина, – приведите ее! я буду вам так признательна!
Молодой человек подошел к коню, конь поднял голову и заржал.
– Не бойтесь, – проговорила женщина, – он добрый, как ягненок.
Затем, понизив голос, она позвала:
– Джерид! Джерид!
Конь, очевидно, узнал ее голос и, признав в ней хозяйку, повел головой и трепещущими

ноздрями в сторону кабриолета.
Не теряя времени, молодой человек отвязал коня.
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Едва конь почувствовал, что повод в чужих руках, он сделал резкое движение головой
и одним махом отскочил футов на двадцать от кареты.

– Джерид! – вновь позвала женщина как могла мягче. – Ко мне, Джерид, ко мне!
Арабский скакун встряхнул умной прекрасной головой, с шумом втянул ноздрями воз-

дух и, пританцовывая, словно под музыку, приблизился к кабриолету.
Женщина наполовину высунулась из кабриолета.
– Сюда, Джерид, сюда! – позвала она.
Конь послушно потянулся к знакомой ласковой руке.
В это мгновение изящная ручка ухватилась за конскую гриву, и, держась другой рукой

за кожаный фартук кабриолета, женщина прыгнула в седло с легкостью валькирии из немец-
ких баллад, взлетающих на круп коня, обняв путешественника за талию.

Молодой человек бросился к ней, но она остановила его властным жестом.
– Послушайте, – сказала она, – хотя вы молоды, вернее, так как вы молоды, вам, должно

быть, еще не чужды человеческие чувства. Не противьтесь моему отъезду. Я бегу от чело-
века, которого люблю. Однако прежде всего я – римлянка и истинная католичка. Так вот
этот человек может погубить мою душу, если я останусь с ним. Он – безбожник, некромант,
которого Бог только что предупредил, послав на его голову гром и молнию. Если бы он внял
предупреждению! Передайте ему все, что я вам сказала. Желаю вам счастья в благодарность
за вашу помощь! Прощайте!

С этими словами легкая, словно облачко, она исчезла, уносимая Джеридом, пущенным
в галоп.

Видя, что она уезжает, молодой человек удивленно вскрикнул.
Крик этот достиг слуха находившихся в карете и разбудил путешественника.
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Глава 4. ЖИЛЬБЕР

 
Крик этот, как мы сказали, разбудил путешественника. Он поспешно вышел из фур-

гона, тщательно прикрыв за собой дверь, и окинул местность беспокойным взглядом. Пер-
вый, кого он заметил, был перепуганный молодой человек.

Сверкнувшая в этот миг молния позволила путешественнику рассмотреть его с ног до
головы, он устремил свойственный ему пристальный взгляд на того, кто привлек его вни-
мание.

Перед ним стоял юноша лет шестнадцати-семнадцати, небольшого роста, худощавый,
подвижный. Его черные глаза бесстрашно устремлялись на интересовавший его предмет;
взгляд его, возможно, был лишен нежности, однако был полон очарования. Нос у него был
крючковатый, но тонко очерченный, тонкие губы и выступающие скулы свидетельствовали
о хитрости и осторожности, выпуклый округлый подбородок говорил о решительном харак-
тере.

– Это вы сейчас кричали? – спросил путешественник.
– Да, сударь, – отвечал молодой человек.
– А почему вы кричали?
– Потому что…
Молодой человек запнулся.
– Потому что..? – повторил путешественник.
– Сударь! В кабриолете была дама, не так ли?
– Да.
Бальзамо устремил взгляд на карету, словно пытаясь заглянуть внутрь сквозь стены.
– А конь был привязан к рессорам кареты?
– Да, а почему вы об этом спрашиваете?
– Сударь! Дама, сидевшая в кабриолете, ускакала на коне, которого вы привязывали

к рессорам.
Не издав ни единого звука, не произнеся ни слова, Бальзамо бросился к кабриолету,

откинул кожаные занавески: полыхнувшая в этот момент молния осветила опустевший каб-
риолет.

– Проклятье! – издал он вопль, подобный громовому раскату, сопровождавшему его
крик.

Он стал озираться, словно ища способ отправиться в погоню, но очень скоро был
вынужден признать, что это бесполезно.

– Пытаться нагнать Джерида на одном из этих коней так же невозможно,
– произнес он, качая головой, – как черепахе угнаться за газелью. Впрочем, я всегда

могу узнать, где она, если только…
С озабоченным видом он поспешно сунул руку в карман куртки, достал небольшой

бумажник и раскрыл его. В одном из отделений бумажника он нашел сложенный лист
бумаги, из которого выпала прядь черных волос.

При виде волос лицо путешественника просияло, он совершенно успокоился, – во вся-
ком случае, так могло показаться.

– Вот и славно, – проговорил он, отерев со лба пот. – А она ничего не говорила вам
перед отъездом?

– Говорила, сударь.
– Что же она вам сказала?
– Просила передать, что покидает вас не потому, что сердится, а потому что боится вас,

будучи истинной христианкой, тогда как вы…
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Молодой человек остановился в нерешительности.
– Тогда как я…? – подхватил путешественник.
– Не знаю, надо ли продолжать, – произнес молодой человек.
– Да говорите же!
– Тогда как вы безбожник и нечестивец, которому Бог нынешней ночью послал послед-

нее предупреждение. Она желала бы, чтобы вы вняли ему.
– И это все? – переспросил тот.
– Все.
– Что же, поговорим о чем-нибудь другом. Остатки его беспокойства улетучились; каза-

лось, путешественник совершенно успокоился.
Молодой человек следил за всеми движениями души путешественника, отражавши-

мися на его лице, с любопытством, которое свидетельствовало о том, что молодой человек
также не был лишен наблюдательности.

– А теперь, – спросил путешественник, – скажите, как вас зовут, молодой человек?
– Жильбер, сударь.
– Просто Жильбер? Насколько я понимаю, это имя, которое вам было дано при креще-

нии?
– Это моя фамилия.
– Ах вот как, дорогой Жильбер! Знаете, сама судьба мне вас послала. Вы должны мне

помочь.
– К вашим услугам, сударь, все, что от меня зависит…
– ..вы готовы исполнить, благодарю! Да, в вашем возрасте человек готов услужить

ради удовольствия услужить, мне это знакомо. Кстати, то, о чем я собирался попросить вас,
совсем несложно: я всего-навсего хочу от вас услышать, где я мог бы провести эту ночь.

– Прежде всего под этой скалой, – отвечал Жильбер, – я прятался здесь от грозы.
– Да, да, конечно, – сказал путешественник, – однако я предпочел бы дом, где можно

было бы поужинать и хорошенько выспаться.
– Это сложнее…
– Нет ли поблизости деревни?
– Вы имеете в виду Пьерфит?
– Так он называется Пьерфит?
– Да, сударь, до него около полутора миль.
– Полторы мили в такую ночь, в такую непогоду, имея всего двух коней,
– да мы там будем не раньше, чем часа через два! Вот что, дружок, подумайте-ка хоро-

шенько, неужели нет никакого жилья поближе?
– Здесь недалеко замок Таверне. До него триста футов, не больше.
– Что ж, прекрасно… – начал было путешественник.
– Что вы говорите, сударь? – воскликнул молодой человек, широко раскрыв удивлен-

ные глаза.
– Я только повторяю то, что сказали вы.
– Да ведь замок Таверне – не постоялый двор!
– Там живет кто-нибудь?
– Разумеется.
– Кто же?
– Как это кто? Барон де Таверне!
– Кто такой барон де Таверне?
– Отец мадмуазель Андре, сударь.
– Очень приятно, – с улыбкой заметил путешественник, – но я вас спрашиваю, что за

человек барон де Таверне.
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– Сударь! Это пожилой господин лет шестидесяти – шестидесяти пяти, был когда-то
богат, судя по тому, что о нем рассказывают.

– Знаю, знаю, а теперь он беден – все они одинаковы. Друг мой! Проводите меня к
барону де Таверне, прошу вас!

– К барону де Таверне? – в испуге вскричал молодой человек.
– Вы ведь не откажете мне в этой услуге?
– Разумеется, нет, но дело в том, что…
– Что еще?
– Дело в том, что он не примет вас.
– Он не примет заплутавшегося дворянина, пришедшего просить у него приюта? Так

он зверь, этот ваш барон?
– О! – воскликнул молодой человек, будто желая сказать: «Похоже на то, сударь».
– Не важно, – произнес путешественник, – я готов рискнуть.
– Не советую, – возразил Жильбер.
– А! – вскричал путешественник. – Будь он трижды зверь, не проглотит же он меня

живьем!
– Нет, конечно, но он может не отпереть дверь.
– В таком случае я ее взломаю, лишь бы вы не отказались сопровождать меня.
– Я не отказываюсь, сударь.
– Ну так показывайте дорогу.
– Я готов.
Путешественник поднялся в кабриолет и вынес оттуда небольшой фонарь.
Фонарь не горел, но молодой человек ждал, что путешественник вернется в карету, и

тогда Жильбер мог бы разглядеть через приоткрытую дверь, что находится внутри.
Однако путешественник не подходил к двери фургона.
Он вручил фонарь Жильберу.
Тот повертел его в руках.
– Что мне делать с этим фонарем, сударь? – спросил он.
– Вы будете освещать дорогу, а я поведу коней.
– Ведь фонарь не горит!
– Сейчас зажжем.
– Ну да, у вас, наверное, есть в карете огонь?
– Ив кармане, – ответил путешественник.
– Под таким ливнем трудно будет поджечь трут. Путешественник улыбнулся.
– Откройте фонарь! – приказал он. Жильбер повиновался.
– Держите шляпу над моими ладонями.
Жильбер снова повиновался; он с нескрываемым любопытством следил за всеми

этими приготовлениями. Жильбер не знал другого способа добычи огня, как высечь его при
помощи огнива.

Путешественник достал из кармана серебряный портсигар, вынул оттуда спичку,
затем, открыв портсигар снизу, окунул спичку в горючую смесь: спичка мгновенно вспых-
нула и продолжала гореть, чуть слышно потрескивая.

Все произошло так стремительно и неожиданно для Жильбера, что он вздрогнул.
Путешественник улыбнулся, заметив его изумление, вполне естественное, так как в те

времена лишь немногие химики знали секрет фосфора и сохраняли его в тайне для своих
опытов.

Путешественник поднес магический огонь к свече, потом закрыл портсигар и спрятал
в карман.
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Молодой человек провожал портсигар горящим от зависти взором. Было очевидно, что
он много бы дал за правообладания подобным сокровищем.

– Ну, а сейчас, когда у нас есть свет, соблаговолите проводить меня,
– попросил путешественник.
– Следуйте за мной, сударь, – сказал Жильбер.
Молодой человек пошел вперед, а его спутник взял коня под уздцы и повел за собой.
Гроза пошла на убыль, дождь почти прекратился, раскаты грома едва доносились изда-

лека.
Путешественник первым почувствовал необходимость нарушить молчание.
– Мне показалось, что вы знакомы с бароном де Таверне, друг мой, – произнес он.
– Да, сударь, я его знаю, потому что вырос у него в доме.
– Так он ваш родственник?
– Нет, сударь.
– Опекун, стало быть?
– Нет.
– Неужели хозяин?
При слове «хозяин» молодой человек вздрогнул, яркий румянец выступил на его

обычно бледных щеках.
– Яне слуга, сударь, – сказал он.
– Так кто же вы в конце концов? – спросил путешественник.
– Я сын бывшего управляющего барона, а моя мать была кормилицей мадмуазель

Андре.
– Теперь я понял. Вы живете в замке на правах молочного брата той юной особы, –

ведь я полагаю, что дочь барона молода?
– Ей шестнадцать лет, сударь.
Жильбер ловко уклонился от вопроса, который касался лично его.
Вероятно, путешественник, как и читатель, это заметил. Он переменил тему, продол-

жая задавать вопросы.
– Как вы оказались на дороге в такую непогоду? – спросил он.
– Я был не на дороге, сударь, я укрылся под скалой, которая идет вдоль дороги.
– А что вы делали под скалой?
– Читал.
– Читали?
– Да.
– Что же вы читали?
– «Общественный договор» Жан-Жака Руссо. Путешественник взглянул на него с

нескрываемым удивлением.
– Вы нашли эту книгу в библиотеке барона?
– Нет, сударь, я купил ее.
– Где же? В Бар-ле-Дюке?
– Нет, сударь, здесь, у проезжего торговца. С некоторых пор у нас в деревне стали

появляться торговцы, предлагающие хороший товар.
– А кто вам сказал, что «Общественный договор» – хорошая книга?
– Я понял это, читая ее, сударь.
– Значит, вам приходилось читать и плохие книги, раз вы могли почувствовать раз-

ницу?
– Приходилось.
– Что вы называете плохими книгами?
– «Софа, Танзай и Неадарне», например, ну и другие, вроде этой.
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– Где же вы откопали эти книжки?
– В библиотеке барона.
– Каким образом барон достает такие новинки, живя в дыре?
– Ему присылают их из Парижа.
– Если барон беден, как вы говорите, как же он может тратиться на подобный вздор?
– Он их не покупает, а получает в подарок.
– Ах, в подарок?
– Да, сударь.
– От кого?
– От одного своего друга, знатного дворянина.
– Знатного дворянина? А вы не знаете, как зовут этого знатного дворянина?
– Его зовут граф де Ришелье.
– Как? Это тот старый маршал?
– Так точно, маршал.
– Я надеюсь, барон не позволяет мадмуазель Андре читать подобную литературу?
– Напротив, сударь, он оставляет книги повсюду – Мадмуазель Андре согласна с вами,

что это плохие книги? – лукаво посмеиваясь, спросил путешественник.
– Мадмуазель Андре их не читает, сударь, – сухо отвечал Жильбер.
Путешественник ненадолго замолчал. Нетрудно было заметить, что эта необычная

натура, сочетавшая в себе хорошие и дурные качества, бесстыдство и дерзость, невольно
притягивала его к себе.

– Зачем же вы читали эти книги, если знали, что они дурны?
– Да потому что, беря их в руки, я еще не знал, чего они стоят.
– Однако вы сразу сумели верно их оценить?
– Да, сударь.
– И тем не менее продолжали читать?
– Да.
– Зачем?
– Я узнавал из них то, чего не знал раньше.
– А «Общественный договор»?
– В нем я нашел то, о чем уже догадывался.
– Что вы имеете в виду?
– Что все люди – братья, что общества, в которых есть крепостные или рабы, устроены

неправильно и что наступит тот день, когда все будут равны.
– Ага! – воскликнул путешественник. На минуту оба замолчали, продолжая идти.

Путешественник вел коня за уздечку, Жильбер нес фонарь.
– Вы, вероятно, хотели бы учиться, друг мой? – тихо спросил путешественник.
– Да, сударь, это самое большое мое желание!
– А что вы хотели бы изучать? Ну, говорите!
– Все, – ответил молодой человек.
– Зачем вам учиться?
– Чтобы возвыситься.
– До каких пределов?
Жильбер колебался. Было видно, что он мысленно преследовал какую-то цель, но

скрывал ее и не хотел о ней говорить.
– До тех пределов, каких только может достигнуть человек, – отвечал молодой человек.
– Так вы, по крайней мере, уже изучали что-нибудь?
– Ничего. Как я мог что-нибудь изучать, не будучи богат и живя в Таверне?
– Как! Вы не знаете хоть сколько-нибудь математику?
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– Нет.
– А физику?
– Нет.
– Химию?
– Нет. Я умею читать и писать, и только. Но я всему научусь.
– Когда?
– Когда-нибудь.
– Каким образом?
– Пока не знаю, но научусь.
«Какой странный юноша!» – неслышно прошептал путешественник.
«Ну так что же?» – подумал Жильбер.
– Что же?
– Да!
– Что?
– Ничего.
Жильбер и путешественник, которого он сопровождал, шли уже около четверти часа.

Дождь прекратился, от земли поднимался терпкий запах, как обычно весной после грозы.
Казалось, Жильбер глубоко задумался.

– Сударь! – неожиданно заговорил он. – А вы знаете, что такое гроза?
– Вне всякого сомнения.
– Вы?
– Да, я.
– Вы знаете, что такое гроза? Вы знаете, откуда берется молния?
Путешественник улыбнулся.
– Это бывает, когда встречаются два электрических заряда, один – в облаке, другой –

с земли. Жильбер вздохнул.
– Ничего не понимаю, – признался он.
Возможно, путешественник объяснил бы все молодому человеку более доступно. К

несчастью, в это время сквозь листву блеснул свет.
– Ага! – воскликнул путешественник. – Мы пришли?
– Да, это Таверне.
– Так это здесь?
– Вон ворота.
– Отворите.
– О нет, сударь, ворота замка так просто не отворишь.
– Это что же, ваш Таверне – крепость? Стучите же! Поколебавшись, Жильбер подошел

к двери и робко ударил один раз молотком.
– Ого! – вскричал путешественник. – Да вас так никогда не услышат, мой друг. Стучите

громче.
В самом деле, ничто не указывало на, то, что стук Жильбера был услышан. Все было

по-прежнему тихо.
– Вы все берете на себя, не так ли? – спросил Жильбер.
– Можете не сомневаться.
Жильбер осмелел. Он отложил молоток и повис на колокольчике, так что его оглуши-

тельный звон разнесся на милю вокруг.
– Черт побери! Если ваш барон и теперь не слышит, он просто глух! – воскликнул

путешественник.
– А, вот залаяла Маон! – сообщил молодой человек.
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– Маон! – подхватил путешественник. – Как это любезно со стороны вашего барона
по отношению к его другу герцогу де Ришелье!

– Не понимаю, сударь, о чем вы говорите?
– Маон – последняя победа маршала. Жильбер еще раз вздохнул.
– Увы, сударь, я уже признался вам, что ничего не знаю.
Незнакомец понял, что за вздохами Жильбера скрывалась боль ущемленного самолю-

бия. В это мгновение послышались шаги.
– Ну, наконец-то! – проговорил незнакомец.
– Это господин Ла Бри, – пояснил Жильбер. Дверь распахнулась. При виде незнакомца

и странной кареты Ла Бри, захваченный врасплох, так как ожидал увидеть одного Жильбера,
попытался захлопнуть дверь.

– Прошу прощения, мой друг, – сказал путешественник, – мы шли именно сюда, не
надо хлопать дверью у нас перед носом.

– Однако, сударь, я должен предупредить господина барона о неожиданном визите…
– Нет нужды предупреждать его, поверьте мне. Я рискую вызвать его неудовольствие,

но если меня и выставят, то только после того, как я согреюсь, обсохну и отужинаю, уж за
это я ручаюсь. Я слышал, здесь хорошие вина, вы должны бы это знать, а?

Не отвечая на вопрос путешественника, Ла Бри попытался затворить дверь, но путе-
шественник одержал верх. Он успел провести коней и карету в ворота, а Жильбер в это время
запер дверь. Ла Бри поспешил сам возвестить о своем поражении. Он бросился со всех ног
к дому, крича во всю мочь:

– Николь Леге! Николь Леге!
– Кто эта Николь Леге? – спросил на ходу путешественник, сохраняя полное спокой-

ствие.
– Николь, сударь? – переспросил Жильбер с едва заметной дрожью в голосе.
– Да, Николь, которую зовет мэтр Ла Бри.
– Это камеристка госпожи Андре, сударь. Крики Ла Бри всех подняли на ноги. Вспых-

нул свет, осветив кроны деревьев и прелестную фигурку молодой Девушки.
– Что такое, Ла Бри? – спросила она. – Что тут за шум?
– Скорее, Николь, скорее! – закричал старик дрожащим голосом. – Поди доложи госпо-

дину, что незнакомец, захваченный грозой, просит оказать ему гостеприимство на эту ночь.
Николь не заставила повторять сказанное, сразу все поняла и с легкостью устремилась

к замку, мгновенно пропав из виду.
Ла Бри, уверенный теперь в том, что барон не будет захвачен врасплох, позволил себе

на минутку перевести Дух.
Скоро новость возымела действие. С верхней ступеньки порога, скрывавшегося в

зарослях акаций, послышался недовольный и властный голос негостеприимного хозяина:
– Незнакомец!.. Кто там еще? Когда являются к порядочным людям, по крайней мере

представляются.
– Это барон? – спросил у Ла Бри тот, кто явился причиной всей этой суматохи.
– Увы! Да, сударь, – отвечал бедняга с сокрушенным видом.
– Вы слышали, о чем он спросил?
– Он спрашивает мое имя, не так ли?
– Вот именно. А я и забыл у вас спросить…
– Доложи, что прибыл барон Джузеппе де Бальзамо, – приказал путешественник. – Тот

же, что и у него, титул, возможно, смягчит твоего хозяина.
Титул незнакомца придал смелости Ла Бри.
– Ну что ж, – проворчал в ответ хозяин. – Проси, раз уж он здесь. Входите, сударь,

прошу вас: туда.., вот так, теперь вот сюда…
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Незнакомец устремился вперед, однако, поднявшись на первую ступеньку крыльца,
оглянулся, желая убедиться, идет ли за ним Жильбер.

Жильбер исчез.
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Глава 5. БАРОН ДЕ ТАВЕРНЕ

 
Хотя человек, назвавшийся бароном Джузеппе де Бальзамо, был предупрежден Жиль-

бером о бедности барона де Таверне, он тем не менее был весьма удивлен скудостью
жилища, которое Жильбер не без гордости называл замком.

Дом был двухэтажный, имел форму вытянутого прямоугольника, по краям которого
были пристроены квадратные флигели в виде башен. Это нелепое сооружение было, однако,
не лишено привлекательности в неверном свете бледной луны, мелькавшей сквозь рваные
облака, разметавшиеся по небу во время урагана.

Шесть окон первого этажа, а также по два окна в каждой башне, расположенные одно
над другим, ветхое крыльцо с разваливающимися ступеньками – все это вместе поразило
незнакомца прежде, чем он достиг порога, где, как мы уже сказали, его ждал барон в шлаф-
роке с подсвечником в руках.

Барон де Таверне оказался невысоким стариком, которому можно было дать лет шесть-
десят – шестьдесят пять; у него были живые глаза, высокий и узкий лоб На голове у него
был ужасный парик: пряди, до которых не успели добраться крысы в шкафу, были подпа-
лены языками пламени из камина. Барон держал в руке салфетку сомнительной белизны,
которая свидетельствовала о том, что его отвлекли в тот самый момент, когда он собирался
сесть за стол.

Лукавое выражение лица, в котором обнаруживалось некоторое сходство с Вольтером,
выдавало сразу несколько чувств, охвативших барона; они не скрылись от проницательного
взгляда незнакомца. Вежливость требовала, чтобы барон улыбался незваному гостю, тогда
как нетерпение превращало любезное выражение в гримасу, сообщавшую барону желчный
и угрюмый вид. Одним словом, в неверном свете пламени черты лица барона де Таверне
бросались в глаза, и он казался на редкость некрасивым.

– Сударь, – вымолвил он. – Могу ли я узнать, какому счастливому случаю я обязан
удовольствием видеть вас у себя?

– Сударь! Все дело в грозе, напугавшей лошадей. Они понесли и едва не опрокинули
карету. Так я оказался посреди дороги без форейторов: один упал с лошади, другой сбежал. В
это время я повстречал молодого человека, который и указал мне дорогу, ведущую к вашему
замку. Он уверил меня, что вы слывете гостеприимным хозяином.

Барон приподнял подсвечник, желая получше осветить двор в надежде обнаружить
несчастного, которому был обязан тем счастливым случаем, о котором он говорил выше.

Путешественник огляделся по сторонам и убедился в том, что его юный спутник дей-
ствительно исчез.

– Не знаете ли вы имени того, кто указал вам на мой замок, сударь? – спросил барон
де Таверне, похожий в тот миг на человека, который хотел бы знать, кому выразить свою
благодарность.

– Этот молодой человек представился Жильбером, если не ошибаюсь.
– Ага, Жильбер! Никогда бы не подумал, что он способен хотя бы на это. А! Так это

бездельник Жильбер, наш дорогой философ!
Поток эпитетов и угрожающие интонации ясно дали понять путешественнику, что

сюзерен отнюдь не пылал любовью к своему вассалу.
– Итак, – произнес барон, выдержав внушительную паузу, столь же выразительную,

как его слова, – входите, сударь, прошу вас.
– Позвольте мне сначала поставить в сарай карету – там много дорогих для меня вещей.
– Ла Бри! – вскричал барон. – Ла Бри, поставьте карету господина барона под навес,

там она хотя бы отчасти будет защищена от непогоды, принимая во внимание, что, кое-что от
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крыши еще осталось. Вот насчет лошадей, то; тут дело сложнее: я не могу поручиться, что
их есть чем; накормить. Однако раз они не ваши, а почтовые, это обстоятельство не должно
сильно вас беспокоить.

– Сударь! – в нетерпении воскликнул путешественник. – Если я слишком вас обреме-
няю, как мне начинает казаться…

– О, нет, сударь! – вежливо прервал его барон, вы ничуть не обременяете меня, должен
лишь предупредить вас, что вам будет не слишком удобно.

– Поверьте, сударь, я буду весьма обязан вам…
– Да что вы, сударь, я вовсе не обольщаюсь на этот счет, – проговорил барон, вновь

поднимая подсвечник, чтобы получше рассмотреть Джузеппе Бальзамо, который в это время
с помощью Ла Бри устраивал под навесом карету. По мере того, как гость удалялся, барон
повышал голос, – я далек от иллюзии, что Таверне может произвести на вас благоприятное
впечатление, скорее напротив, и все из-за того, что я беден.

Путешественник был поглощен своим занятием и ничего не отвечал. Он выбирал
местечко посуше под навесом, следуя совету барона. Когда более или менее подходящее
место для кареты было найдено, он дал Ла Бри луидор и вновь приблизился к барону.

Ла Бри опустил луидор в карман, совершенно уверенный в том, что это мелкая монета,
благодаря судьбу за такую удачу.

– Бог мне судья, если я плохо подумал о вашем замке, сударь, – ответил Бальзамо,
отвесив барону поклон. Будто желая доказать искренность своих слов, барон повел его, качая
головой, через просторную и сырую переднюю, ворча на ходу:

– Я знаю, что говорю. К сожалению, я свои возможности хорошо знаю, и они весьма
ограниченны. Если вы француз, господин барон, хотя ваш немецкий выговор говорит ско-
рее об обратном, а итальянское имя… Впрочем, это к делу не относится. Так вот, если вы
француз, как я уже сказал, имя Таверне должно вызывать у вас представление о роскоши:
когда-то говорили «Таверне Богатый».

Бальзамо думал, что за этими словами последует вздох, но он ошибся.
«Философ», – подумал он.
– Сюда пожалуйте, господин барон, теперь сюда, – продолжал хозяин, распахивая

дверь столовой. – Ну-ка, мэтр Ла Бри, обслужите нас так, будто у вас не две ноги, а двадцать.
Ла Бри бросился исполнять приказание.
– У меня остался только этот лакей, сударь, – пояснил Таверне, – он не справляется

со своими обязанностями. Этот дурак служит мне уже лет двадцать задаром, не получая ни
единого су, ну а я кормлю его так, как он работает… Он глуп, вот вы увидите…

Бальзамо продолжал присматриваться к тому, что его окружало.
«До чего бессердечен! – подумал он. – Впрочем, возможно, это напускное».
Барон притворил дверь столовой. Подняв подсвечник над головой, путешественник

окинул взглядом залу.
Он оказался в большой комнате с низким потолком, бывшей когда-то главной залой

небольшой фермы, возведенной владельцем в ранг замка. Она так скудно была меблирована,
что казалась почти пустой. Плетеные стулья с резными спинками, гравюры, изображавшие
сцены битвы при Лебрене в черных лакированных рамках, дубовый шкаф, почерневший от
копоти и старости, – вот и вся меблировка. Посреди залы возвышался небольшой круглый
стол, на котором дымилось единственное кушанье, Приготовленное из куропаток с капустой.
Вино было подано в пузатой керамической бутылке. Столовое серебро – истертое, почернев-
шее – состояло из трех приборов, кубка и солонки. Солонка была тонкой работы, но очень
массивная; она казалась бесценным брильянтом среди бесцветных камней.

– Вот сюда, сударь, прошу вас, – предложил барон стул гостю, не спуская с него пыт-
ливого взгляда. – Вижу, вы обратили внимание на солонку, вы любуетесь ей, что ж, это сви-
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детельствует о прекрасном вкусе. Это тем более любезно с вашей стороны, что солонка –
единственная вещь, достойная внимания. Сударь! Разрешите от всего сердца поблагодарить
вас. Впрочем, я ошибся. У меня есть еще кое-что, клянусь честью! Моя дочь!

– Мадмуазель Андре? – спросил Бальзамо.
– Да, Андре, – отвечал барон, не скрывая своего удивления осведомленностью гостя. –

Я желал бы представить ей вас. Андре! Андре! Поди сюда, дитя мое, тебе нечего бояться.
– Я не боюсь, отец, – отвечала нежным мелодичным голосом молодая особа, без тени

смущения или робости появляясь в дверях.
Джузеппе Бальзамо умел хорошо владеть собой, в чем мы уже имели случай убедиться;

однако он не смог удержаться и низко поклонился красавице.
Андре де Таверне, словно осветившая своим появлением залу, в самом деле, была

хороша собой. Ее светло-рыжеватые волосы были чуть светлее на висках и затылке. Черные
глаза, большие и ясные, смотрели пристально, невозможно было отвести взгляд от ее притя-
гивающих глаз. Влажные коралловые губы капризно изгибались. Восхитительные, античной
формы, длиннее обыкновенного, белые руки поражали красотой. Гибкая талия была словно
заимствована у языческой статуи, которая чудом ожила. Изгибом изящной ножки она могла
бы соперничать с Дианой-охотницей; казалось, она не шла, а плыла, словно бестелесное
чудо. И, наконец, ее платье, несмотря на простоту, было сшито с таким вкусом, так чудесно
сидело на ней, что самый богатый королевский наряд мог бы показаться менее элегантным
и дорогим, нежели ее скромное платье.

Все эти подробности поразили Бальзаме. Он одним взглядом охватил все за то время,
пока мадмуазель де Таверне входила в залу. Барон ревниво следил за впечатлением, которое
произвела на гостя редкая красота девушки.

– Вы совершенно правы, – проговорил Бальзамо едва слышно, – мадмуазель на ред-
кость красива.

– Не говорите бедняжке Андре слишком много комплиментов, – небрежно отвечал
барон, – она только что из монастыря и поверит всему, что вы скажете. Это не значит, – про-
должал он, – что я могу заподозрить ее в кокетстве – напротив, моя дорогая дочь недоста-
точно кокетлива, сударь; будучи заботливым отцом, я пытаюсь развить в ней это качество, –
главное оружие всякой женщины.

Андре потупилась, краснея. При всем желании она не одобряла странной теории своего
отца.

– Скажите, а в монастыре мадмуазель тоже этому учили? – со смехом спросил Джу-
зеппе Бальзамо у барона. – Это также предписывалось воспитанием, которое давали ей мона-
хини?

– Сударь! – отвечал барон. – Я имею честь излагать свои собственные идеи, как вы,
должно быть, уже могли заметить.

Бальзамо поклонился в знак того, что всецело согласен с бароном.
– Да нет, – продолжал тот, – я далек от того, чтобы повторять вслед за теми отцами

семейства, которые говорят своим дочерям: «Будь осмотрительной, непоколебимой, слепой,
гордись своей честью, деликатностью, холодностью…» Глупцы! Они ведут борцов на риста-
лище, совершенно обезоружив их перед схваткой с противником, вооруженным до зубов.
Нет, черт возьми! Не бывать тому, хоть Андре и воспитывается в такой дыре, как Таверне.
Бальзамо счел своим долгом из вежливости изобразить на лице несогласие.

– Да ладно уж, – махнул рукой барон, словно отвечая на возражения Бальзамо. – Я-то
знаю, чего стоит Таверне. Но как бы там ни было, как мы ни далеки от блеска Версаля, моя
дочь узнает свет, который я сам так хорошо знал когда-то. Если ей суждено когда-нибудь
войти в высшее общество, я постараюсь вооружить ее согласно своему опыту и сообразно
воспоминаниям… Однако я должен признать, сударь, что монастырь сильно ей напортил
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Моя дочь – надо же такому случиться! – дочь моя оказалась благодарной воспитанницей,
взявшей все лучшее у монахинь и почитающей Священное писание. Тысяча чертей! Согла-
ситесь, барон, что это большое несчастье!

– Мадмуазель – сущий ангел, – отвечал Бальзамо, – по правде говоря, меня ничуть не
удивляет все, что вы рассказываете.

Андре кивнула гостю в знак признательности и симпатии, затем села на место, которое
указал ей глазами отец.

– Садитесь, барон, – пригласил Таверне путешественника, – если голодны – поку-
шайте. Это отвратительное рагу состряпал скотина Ла Бри.

– Куропатки! И вы называете это отвратительным рагу? – с улыбкой переспросил
гость. – Да вы просто несправедливы! Куропатки в мае! Они, должно быть, из ваших лесов?

– Мои леса… Все, что у меня было – должен признаться, батюшка оставил мне непло-
хое состояние – так вот, все, что у меня было, давно уже продано, съедено и переварено! О
Господи, да нет, благодаренье Богу, у меня и клочка земли не осталось. Это все бездельник
Жильбер: он украл

– уж не знаю, где, – ружье, немного пороху да свинца, теперь тайком охотится на землях
моих соседей. А ведь он способен только валяться с книжкой и мечтать… Угодит на галеры,
а я ни за что не буду вмешиваться, я жду не дождусь, когда от него избавлюсь. Правда, Андре
любит дичь, только поэтому я и терплю этого бездельника.

Бальзамо пристально всматривался в лицо прекрасной Андре, но не заметил и тени
смущения.

Он занял место между бароном и его дочерью, она стала ухаживать за ним, нимало не
смущаясь скудостью стола, состоявшего из дичи, подстреленной Жильбером, приготовлен-
ной мэтром Ла Бри и возмутившей барона.

Бедняга Ла Бри не пропускал ни единой похвалы путешественника в свой адрес.
Он переменял тарелки с сокрушенным видом, сменявшимся мало-помалу торжествующим
выражением по мере того, как Бальзаме расхваливал приправы.

– Да он даже не посолил это дрянное рагу! – вскричал барон, обглодав пару крылышек,
которые дочь положила ему на тарелку вместе с плававшей в жиру капустой.

– Андре! Передайте солонку господину барону! Андре послушно протянула руку с
необычайной грациозностью.

– Обратите внимание на мою солонку, прошу вас, раз уж она попала к вам в руки,
барон. Восхитительная солонка, вы сразу оценили ее по достоинству. Рассмотрите ее повни-
мательней, она выполнена знаменитым Лукасом по заказу члена Генерального Совета фран-
цузского банка. Вы видите на ней сатиров и вакханок, это несколько вольно, но премило.

Только тогда Бальзамо отметил, что, несмотря на тонкое изящное исполнение, изобра-
женная на солонке сцена была не просто вольна, но скорее непристойна. Он был восхищен
спокойным безразличием Андре, – подчиняясь приказанию отца, она подала путешествен-
нику солонку, не моргнув глазом, и невозмутимо продолжала ужин.

Однако барон, как видно, стремился хотя бы поцарапать лак невинности, свойствен-
ной его дочери. Он продолжал подробно расписывать прелести серебряной безделушки,
несмотря на усилия Бальзамо переменить тему разговора.

– Ах да, кушайте, кушайте, барон! – воскликнул Таверне. – Должен предупредить вас,
что, кроме этого блюда, ничего нет. Вы, может быть, думаете, что принесут еще жаркое или
вас ждут закуски – не обольщайтесь, не то будете сильно разочарованы.

– Прошу прощения, сударь, – произнесла Андре со свойственной ей холодностью, –
надеюсь, Николь правильно меня поняла, – она, должно быть, уже начала готовить десерт
по моему рецепту.
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– Рецепт? Вы дали кулинарный рецепт Николь Леге, вашей камеристке? Ваша каме-
ристка занимается стряпней? Не хватало только, чтобы вы сами начали стряпать! Разве гер-
цогиня де Шатору или маркиза де Помпадур готовили еду? Напротив, король подавал им
омлеты собственного приготовления… Господи Боже! Что я вижу: в моем доме женщины
на кухне! Барон, извините мою дочь, умоляю вас!

– Да ведь надо же что-то есть, отец! – спокойно возразила Андре. – Леге, милочка, –
продолжала она громким голосом, – готово?

– Да, госпожа, – отвечала девушка, внося блюдо, распространявшее изумительный аро-
мат.

– Я знаю, кто ни за что на свете не притронется к этому! – вскричал взбешенный
Таверне, швырнув на пол тарелку.

– Может быть, вы, сударь, попробуете? – холодно произнесла Андре.
Затем она обратилась к отцу:
– Вам хорошо известно, сударь, что у вас осталось всего семнадцать тарелок этого

сервиза, который мне завещала матушка.
С этими словами она разрезала на куски дымившийся пирог, который подала к столу

хорошенькая камеристка.
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Глава 6. АНДРЕ ДЕ ТАВЕРНЕ

 
Наблюдательный ум Джузеппе Бальзамо замечал малейший недостаток в жизни стран-

ных обитателей замка, затерявшегося в одном из уголков Лотарингии.
Одна история с солонкой столько ему поведала о характере барона де Таверне! Призвав

на помощь всю свою проницательность, он следил за выражением лица Андре в тот самый
момент, когда она кончиком ножа провела по серебряным фигуркам, словно замершим после
одной из ночных оргий регента, по окончании которых Каниллаку вменялось в обязанности
гасить свечи.

То ли из любопытства, то ли под влиянием других чувств, Бальзамо наблюдал за Андре
с такой настойчивостью, что несколько раз в течение по меньшей мере десяти минут взгляды
их встретились. Сначала чистая целомудренная девушка выдержала его необычный взгляд
без тени смущения. Однако путешественник смотрел все пристальнее. В то время, как барон
кончиком ножа кромсал шедевр, приготовленный камеристкой, Андре почувствовала легкое
нетерпение, заставившее ее слегка покраснеть, а затем это нетерпение охватило все ее суще-
ство. Скоро она смутилась под странным взглядом Бальзамо, попыталась выдержать его, в
свою очередь устремив на него свои огромные ясные глаза. Но скоро она вынуждена была
сдаться, ее веки тяжело опустились под гипнотическим влиянием горящего взора путеше-
ственника. Теперь она лишь изредка и со страхом взглядывала на него.

Пока шла молчаливая борьба между девушкой и таинственным незнакомцем, барон
изрыгал проклятья, хохотал и бранился, как настоящий деревенский сеньор. Он набрасы-
вался на Ла Бри всякий раз, как тот оказывался к своему несчастью поблизости от хозя-
ина, когда нервное напряжение барона достигало апогея и ему необходимо было кого-нибудь
ущипнуть.

Очевидно, он собирался накинуться и на Николь, как вдруг взгляд барона упал на ее
руки.

Барон был большим ценителем женской красоты, ради нее он наделал столько глупо-
стей в молодые годы!

– Взгляните-ка, – произнес он, – до чего хороши пальчики у этой мерзавки. Как удлинен
ноготок, он вот-вот закруглится, это был бы верх совершенства.., если бы не надо было этим
ручкам колоть дрова, откупоривать бутылки, чистить кастрюли – все это источило коготки,
ведь у вас, мадмуазель Николь, на пальчиках настоящие коготки…

Николь не привыкла к комплиментам барона. С губ ее просилась улыбка, в которой
сквозило больше удивления, чем тщеславия.

– Да, – продолжал барон, догадавшись о том, что творилось в сердце молодой
кокетки, – побольше ржавчины, мой тебе совет! Должен вам сказать, дорогой мой гость, что
мадмуазель Николь Леге, которую вы видите перед собой, совсем не такая скромница, как
ее хозяйка, ее комплиментами не смутишь!

Бальзамо поспешно перевел взгляд на дочь барона: он заметил в выражении прекрас-
ного лица Андре снисходительное превосходство. Тогда он постарался придать своему лицу
такое же выражение. Андре заметила это и, должно быть, желая выразить признательность,
взглянула на него не так смущенно, как смотрела до сих пор.

– Поверите ли, сударь, – продолжал тем временем барон, проведя тыльной стороной
ладони по подбородку Николь – казалось, только теперь он заметил, какая она хорошень-
кая, – поверите ли, что эта чертовка приехала вместе с моей дочерью из монастыря, где полу-
чила почти такое же воспитание. Кроме того, мадмуазель Николь ни на минуту не отходит от
хозяйки. Такая преданность могла бы вызвать улыбку у господ философов, утверждающих,
что у людей этой породы есть душа.
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– Сударь, – возразила Андре с недовольным видом, – Николь вовсе не из преданности
не отходит от меня, а потому, что я приказала ей всегда быть поблизости.

Бальзамо поднял взгляд на Николь, желая видеть впечатление, которое произвели на
нее слова хозяйки, почти оскорбительные в своей гордыне. По тому, как Николь поджала
губки, он понял, что девушка была весьма чувствительна к унижениям, которые ей доводи-
лось испытывать, будучи служанкой.

Однако выражение это едва успело промелькнуть в ее лице; когда она отвернулась,
чтобы смахнуть набежавшую слезу, ее взгляд упал на окно столовой, выходившее во двор.

Бальзамо интересовало все, что могло хоть отчасти прояснить характер действующих
лиц, среди которых ом оказался волею судьбы; все интересовало Бальзамо, как мы уже ска-
зали, поэтому он проследил за взглядом Николь: ему показалось, что в окне, на которое она
смотрела, мелькнуло лицо мужчины.

«В самом деле, – подумал он, – все весьма любопытно в этом доме, у каждого своя
тайна, но, я надеюсь, не пройдет и часа, как я узнаю все, что касается мадмуазель Андре. Я
уже знаю тайну барона и догадываюсь о том, что скрывает Николь».

Он на миг погрузился в свои мысли, но этого времени оказалось довольно, чтобы барон
заметил его задумчивость.

– Вы тоже мечтаете, – вскричал он, – ну что ж, однако, вам следовало бы по крайней
мере дождаться ночи. Мечтательность заразительна, и сейчас эта болезнь готова нас одо-
леть, так мне кажется. Сочтем мечтателей. Прежде всего грезит мадмуазель Андре; я вижу,
как всякую минуту предается мечтам этот бездельник Жильбер, подстреливший куропаток,
мечтавший, вероятно, даже в тот момент, когда охотился на них…

– Жильбер? – перебил его Бальзамо.
– Да, философ вроде Ла Бри. Кстати, о философах: вы не из их числа? Должен преду-

предить, что в этом случае мы вряд ли найдем общий язык!
– Ни да, ни нет, сударь, я не знаком с философией, – отвечал Бальзамо.
– Тем лучше, тысяча чертей! Это гнусные скоты, еще более ядовитые, чем безобраз-

ные! Они погубят монархию своей болтовней. Во Франции больше не умеют смеяться, все
теперь читают, и что читают?! Фразы вроде этой:

«Монархическое правление не дает народу возможности стать добродетельным», или,
например: «Существующая монархия – не более, чем надуманное построение, созванное для
того, чтобы повредить нравы общества и поработить народы», или вот еще: «Если королев-
ская власть от Бога, следует рассматривать ее как болезнь или стихийное бедствие, послан-
ные поразить род людской». Как это все забавно! Добродетельный народ! Кому он нужен,
я вас спрашиваю? А, все пошло кувырком, понимаете? С тех пор, как его величество имел
беседу с господином Вольтером и прочел книги господина Дидро!

В это мгновение Бальзама показалось, что в окне опять мелькнуло то же бледное лицо.
Но оно так быстро исчезло, что Бальзамо не успел его как следует рассмотреть.

– Мадмуазель тоже любит философствовать? – спросил, улыбаясь, Бальзамо.
– Я понятия не имею о философии, – отвечала Анд-ре. – Могу только сказать, что мне

нравятся серьезные вещи.
– Ну, мадмуазель, – перебил ее барон, – нет ничего серьезнее, на мой взгляд, чем

хорошо пожить, так любите жизнь.
– Однако, по-моему, нельзя сказать, чтобы мадмуазель не любила жизнь,
– заметил Бальзамо.
– Все, сударь, зависит от обстоятельств, – возразила Андре.
– Еще одно дурацкое словцо, – воскликнул Таверне. – Поверите ли, сударь, что в точ-

ности такие слова я слышал уже от своего сына?
– У вас есть сын, дорогой хозяин? – спросил Бальзамо.
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– Господи, да, я имею несчастье быть отцом виконта де Таверне, лейтенанта охраны
его высочества дофина; мой сын – прелюбопытный субъект!

Барон процедил последние слова сквозь зубы, словно желая раздробить каждую букву.
– Поздравляю вас, сударь! – сказал Бальзамо, отвесив поклон.
– Да, – продолжал старик, – еще один философ. Все это приводит меня в замешатель-

ство, клянусь честью! Вот он мне недавно говорил об освобождении негров. «А как же
сахар? – спросил я. – Я люблю кофе с сахаром, и король Людовик Пятнадцатый – тоже». А
он мне: «Можно скорее обойтись без сахара, чем видеть, как страдает целая раса…»

«Раса обезьян!» – возразил я. Да и то много будет чести. Знаете, что он заявил? Клянусь
Богом, должно быть, есть что-то такое в воздухе, что кружит им головы. Он заявил, что все
люди – братья! Я – брат какого-нибудь мозамбикца, каково?

– Это уж чересчур!.. – воскликнул Бальзамо.
– Ну что вы скажете? Что мне повезло, не так ли? У меня двое детей, а нельзя сказать,

что я в них найду свое продолжение. Сестра – ангел, брат – апостол!.. Выпейте, сударь…
Ох, до чего же отвратительное у меня вино!

– На мой вкус, оно превосходно, – возразил Бальзамо, взглянув на Андре.
– В таком случае вы самый что ни на есть философ! Будьте осторожны, не то я заставлю

дочь прочесть вам молитву. Да нет, философы не религиозны. А ведь как удобно иметь веру:
веришь в Бога и в короля, вот и все. А в наше время, чтобы не верить ни в то, ни в другое,
надо сперва очень много узнать и прочесть кучу книг; я же предпочитаю ни в чем не сомне-
ваться. В мое время учились приятным вещам: хорошо играть в фараон, например, в бириби
или в пасди; учились хорошо владеть шпагой, несмотря на эдикты, разорять герцогинь и
проматывать собственное состояние, бегая за танцовщицами. Это как раз мой случай: я все
имение Таверне ухнул на Оперу, и это единственное, о чем я сожалею, принимая во внима-
ние то обстоятельство, что разоренный человек – уже не человек. Я вам кажусь старым, не
так ли? Так вот это как раз оттого, что я разорен, что живу в берлоге, что на мне истрепан-
ный парик и допотопное платье. Но взгляните на моего Друга маршала: он ходит в платье с
иголочки, во взбитом парике, живет в Париже и имеет двести тысяч ливров годового дохода.
Уверяю вас, он еще молод, он еще зелен, бодр, отважен! А ведь на десять лет старше меня,
сударь мой, на десять лет!

– Вы изволите говорить о господине де Ришелье, не так ли?
– Вот именно.
– О герцоге?
– Да не о кардинале же, черт побери! Я полагаю, до этого я еще не дошел. Кстати

сказать, ему далеко до племянника, он не смог так же долго продержаться…
– Меня крайне удивляет, сударь, что, имея таких могущественных друзей, как он, вы

покинули двор.
– О, это всего лишь временная отставка. Когда-нибудь я вернусь, – произнес старый

барон, взглянув на дочь как-то по-особенному.
Бальзамо перехватил его взгляд.
– Скажите, а господин маршал помогает по крайней мере продвинуться по службе

вашему сыну? – спросил он.
– Моему сыну? Да что вы, он терпеть его не может!
– Сына своего друга?
– Да, и он имеет на это основание.
– Как вы можете так говорить?
– Черт побери! Так ведь мой сын – философ. Он его просто ненавидит.
– Ну и Филипп платит ему тем же, – произнесла Андре с полным хладнокровием. –

Убирайте, Леге!
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Девушка, поглощенная тем, что неусыпно следила за окном, не сводя с него глаз, бро-
силась исполнять приказание.

– Да-а, – вздохнул барон, – когда-то сиживали за столом до двух часов ночи. Правда,
было, чем поужинать, а когда не могли больше есть, продолжали пить! Но как тут будешь
пить плохое вино, если еще и закусить нечем… Деге! Подайте графин с мараскином, если
там еще что-нибудь осталось.

– Подайте, – приказала Андре камеристке, которая, казалось, ждала знака хозяйки,
прежде чем исполнить приказание барона.

Барон откинулся в кресле и, прикрыв глаза, меланхолично вздохнул.
– Вы мне начали рассказывать о маршале де Ришелье, – вновь заговорил Бальзамо.
– Да, верно, я вам о нем рассказывал, – отвечал Таверне и принялся напевать мелодию,

такую же меланхоличную, как и его вздохи.
– Если он ненавидит вашего сына, имея лишь то основание, что ваш сын философ, –

продолжал разговор Бальзамо, – он, должно быть, сохраняет дружеское расположение к вам,
потому что вы далеки от философии?

– Я – философ? Разумеется, нет, слава Богу!
– У вас, я полагаю, предостаточно титулов. Ведь вы были на королевской службе, не

так ли?
– Я отслужил пятнадцать лет. Был адъютантом маршала, мы вместе прошли Маонскую

кампанию, наша дружба началась.., хм.., подождите-ка.., во время осады Филипсбурга, то
есть с тысяча семьсот сорок второго по сорок седьмой год.

– Ага, прекрасно! – отвечал Бальзамо. – Так вы участвовали в осаде Филипсбурга…
Знаете, я тоже там был в то время.

Старик подскочил в кресле и посмотрел на Бальзамо широко раскрытыми от удивления
глазами.

– Простите, – возразил он, – сколько же вам лет, дорогой гость?
– У меня нет возраста, – отвечал Бальзамо, протягивая свой стакан Андре. Она налила

ему мараскину.
Барон по-своему понял ответ гостя, подумав, что Бальзамо имеет причины скрывать

свой возраст.
– Сударь! Позвольте заметить, что вы не похожи на солдата, воевавшего под Филипс-

бургом. Осада происходила двадцать восемь лет назад, а вы выглядите самое большее – лет
на тридцать.

– О Господи, да кому из нас не тридцать лет! – небрежно бросил путешественник.
– Мне, черт возьми! – вскричал барон. – Потому что как раз тридцать лет тому назад

я вышел из этого возраста.
– Андре не сводила глаз с путешественника; она находилась во власти непреодолимого

любопытства. В самом деле Бальзамо с каждой минутой открывался ей новой стороной.
– Так вы, сударь, намеренно меня сбиваете или, что весьма вероятно, путаете Филипс-

бург с другим городом. Я Дал бы вам не более тридцати лет,
– ты согласна со мной, Андре?
– Пожалуй, – отвечала та, безуспешно пытаясь вновь выдержать властный взгляд гостя.
– Да нет же, вовсе нет! – вскричал путешественник. – Я знаю, что говорю, а говорю то,

что есть. Я имею в виду знаменитую осаду Филипсбурга, во время которой его сиятельство
герцог де Ришелье убил на дуэли своего кузена принца де Ликсена. Это произошло в тот
самый момент, когда я выбрался из траншеи, клянусь честью. Они находились на обочине
дороги, по левую сторону; герцог проткнул его шпагой. Я как раз проходил мимо в ту минуту,
когда он умирал на руках у принца де Депонта, сидевшего на краю траншеи; господин де
Ришелье спокойно обтирал шпагу.
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– Сударь! – воскликнул барон. – Клянусь честью, вы потрясли меня до глубины души.
Все происходило в точности так, как вы рассказываете.

– Вы, должно быть, уже слышали от кого-нибудь об этом деле? – спокойно спросил
Бальзамо.

– Да я был там, я имел честь быть секундантом господина маршала; правда, в то время
он еще не был маршалом, но это не меняет дела.

– Погодите-ка, – произнес Бальзамо, пристально вглядываясь в лицо барона.
– В чем дело?
– Вы были в то время в звании капитана, не так ли?
– Совершенно верно.
– Вы служили в королевском полку легкой кавалерии, который был потом разбит под

Фонтенуа?
– А вы ив Фонтенуа были? – насмешливо спросил барон.
– Нет, – спокойно отвечал Бальзамо, – к тому времени я уже был мертв.
Барон широко раскрыл глаза, Андре вздрогнула, а Никель торопливо перекрестилась.
– Позвольте мне вернуться к тому, с чего я начал рассказ, – продолжал невозмутимо

Бальзамо. – Итак, вы были в форме лейтенанта легкой кавалерии, я прекрасно помню. Про-
ходя мимо дерущихся, я обратил на вас внимание: вы держали лошадей, свою и маршала. Я
к вам подошел и спросил, что происходит; вы мне ответили…

– Я?
– Ну да, черт побери, именно вы! Теперь я узнаю вас, тогда вы были шевалье, вас еще

называли «малыш-шевалье».
– Тысяча чертей! – в изумлении вскричал Таверне.
– Простите, что не сразу узнал вас. За тридцать лет любой человек меняется. Итак, за

маршала де Ришелье, дорогой барон!
Подняв бокал. Бальзаме залпом осушил его.
– Вы, вы видели меня в то славное время? – спросил барон. – Но это невозможно!
– Однако я вас видел, – проговорил Бальзамо.
– На главной дороге?
– На главной дороге.
– С конями?
– Вот именно.
– Во время дуэли?
– В ту самую минуту, как принц испустил дух, как я уже имел честь сообщить вам.
– Так вам, должно быть, лет пятьдесят?
– Мне достаточно лет, чтобы я запомнил вас тогда.
Барон откинулся в кресле с таким видом, будто совершенно был сбит с толку. Николь

не могла сдержать улыбку.
Однако Андре вместо того, чтобы весело рассмеяться, как ее камеристка, глубоко заду-

малась, не сводя с Бальзамо глаз.
Можно было подумать, что Бальзамо ждал этой минуты и был к ней готов.
Резким движением поднявшись, он несколько раз окинул девушку горящим взором.

Она вздрогнула, как от электрического удара.
Руки ее застыли, голова поникла, она словно против воли улыбнулась незнакомцу,

затем прикрыла глаза.
Продолжая стоять, путешественник коснулся ее руки, она снова сильно вздрогнула.
– А вы, мадмуазель, – произнес он, – тоже считаете меня лжецом, потому что я утвер-

ждаю, что участвовал в осаде Филипсбурга?
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– Нет, сударь, я верю вам, – едва вымолвила Андре, сделав над собой нечеловеческое
усилие.

– Выходит, я горожу вздор? – вспылил старый барон. – Ах, извините, вы, сударь, часом
не приведенье ли, а может, вы не более, чем тень?

Николь следила за происходившим расширенными от ужаса глазами.
– Как знать! – отвечал Бальзамо с такой важностью, что окончательно сразил каме-

ристку.
– Нет, поговорим серьезно, господин Бальзамо, – снова заговорил барон. Казалось, он

полон был решимости внести окончательную ясность в это дело. – Вам ведь должно быть
больше, чем тридцать лет, верно? По правде говоря, вы выглядите моложе.

– Сударь! – обратился к нему Бальзамо. – Поверите ли вы мне, если я вам скажу что-
то такое, во что и поверить-то трудно?

– Не могу вам ответить на этот вопрос, – насмешливо покачал головой барон, тогда
как Андре, напротив, слушала, затаив дыхание. – Должен вас предупредить, что я крайне
недоверчив.

– Зачем же в таком случае задавать мне вопрос, если вы сомневаетесь в моей правди-
вости?

– Ну хорошо, я готов вам поверить. Вы довольны?
– В таком случае, сударь, я могу лишь повторить то, что уже сказал. Я не только видел

вас, но и был с вами знаком во время осады Филипсбурга.
– Так вы были тогда ребенком?
– Конечно.
– Вам, должно быть, было не больше пяти лет?
– Нет, сударь, мне тогда был сорок один год.
– Ха-ха-ха! – громко рассмеялся барон.
Николь эхом вторила ему.
– Я говорю совершенно серьезно, сударь, – с важностью произнес Бальзамо, – но вы

мне не верите.
– Да как же можно этому верить, помилуйте! Представьте какие-нибудь доказатель-

ства!
– Но ведь это же так понятно! – продолжал Бальзамо без тени смущения.
– В то время мне был сорок один год, и это правда. Я же не утверждаю, что сейчас

перед вами тот же человек, каким я был в то время.
– Ха-ха! Это что-то языческое! – вскричал барон. – Кажется, был какой-то древнегре-

ческий философ, – опять эти подлые философы, они водились во все времена! Так вот, был
один древний грек, который не ел бобов, утверждая, что у них есть душа; прямо, как мой
сын, который утверждает, что у негров тоже есть душа; кто это выдумал? Его имя.., э-э.., вот
черт, как же его звали-то?

– Пифагор, – подсказала Андре.
– Да, да, Пифагор, – подхватил барон. – Когда-то я учился этому у иезуитов. Отец

Поре заставлял меня слагать на эту тему латинские вирши, и я соперничал в этом занятии с
маленьким Вольтером. Я даже помню, что отец Поре отдавал предпочтение моим стихам…
Пифагор, да, да, так его звали.

– Вот видите, а кто вам сказал, что я не, мог быть Пифагором? – очень просто заме-
тил Бальзамов – Не буду отрицать, что вы были Пифагором, – возразил барон, – да только
Пифагор не участвовал в осаде Филипсбурга. Во всяком случае, я его там не видел.

– Несомненно, – сказал Бальзамо, – однако вы видели там виконта Жана де Барро,
черного мушкетера, не правда ли?
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– Да, да, я даже был с ним знаком.., уж он-то не был философом, хотя терпеть не мог
бобов и ел их только в самом крайнем случае.

– Вот именно! Прошу вас припомнить, что на следующий день после дуэли господина
де Ришелье де Барро находился в траншее рядом с вами.

– Совершенно верно. Как вы, очевидно, помните, черные мушкетеры всю неделю сто-
яли бок о бок с легкими кавалеристами.

– Верно, но что из этого следует?
– Так вот, пули сыпались градом в тот вечер. Де Барро был в грустном настроении, он

подошел к вам и попросил щепотку табаку. Вы протянули ему золотую табакерку.
– На ней была изображена женщина!..
– Совершенно верно. Она так и стоит у меня в глазах – блондинка, не так ли?
– Черт возьми! Так! – в растерянности проговорил барон. – А что было дальше?
– Дальше, – продолжал Бальзамо. – в то самое время, когда он нюхал табак, в него

угодило ядро, оторвав ему голову, как в свое время господину Бервику.
– Увы, так оно и было! Бедный де Барро!
– Что ж, сударь, вы понимаете теперь, что я не только видел, но и знал вас во времена

Филипсбурга? – проговорил Бальзамо. – Я и был тем самым де Барро.
Старый барон отпрянул в страхе или скорее в изумлении. Это развеселило незнакомца.
– Вы, стало быть, колдун? – вскричал барон. – Лет сто назад вас бы сожгли на костре,

дорогой мой гость. О Господи, кажется, здесь уже попахивает привидениями, висельни-
ками, – пахнет жареным!

– Господин барон, – с улыбкой возразил Бальзамо, – настоящий колдун не может быть
ни сожжен, ни повешен, зарубите это себе на носу! Только дураки попадают на костер или
на виселицу. Однако не довольно ли на сегодня? Я вижу, мадмуазель де Таверне засыпает?
Кажется, метафизические споры и оккультные науки почти не трогают ее.

Андре не могла дольше противостоять неизвестной ей дотоле силе: она медленно пово-
дила головой, словно цветок, чашечка которого переполнилась росой.

Услышав последние слова Бальзамо, она попыталась прогнать овладевшее ею нава-
ждение. Андре с силой тряхнула головой, поднялась и, покачиваясь, с помощью Николь
вышла из столовой.

Бальзамо внимательно следил за ней, за ее нетвердой поступью.
В ту же минуту исчезло лицо, все это время заглядывавшее через окно. Бальзамо успел

узнать в нем Жильбера.
Спустя мгновение из комнаты Андре послышались громкие звуки клавесина.
После ухода Андре Бальзамо воскликнул, не скрывая торжества:
– Итак, теперь я могу повторить вслед за Архимедом: Eureka.
– Кто такой Архимед? – спросил барон.
– Один славный ученый, с которым я был знаком две тысячи сто пятьдесят лет тому

назад, – отвечал Бальзамо.
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Глава 7. ЭВРИКА!

 
То ли бахвальство на этот раз показалось чрезмерным барону, то ли он попросту не

слышал слов Бальзамо, то ли, наконец, слышал, но не слишком рассердился, чтобы вышвыр-
нуть из своего дома странного гостя. Он провожал взглядом Андре, пока за ней не затво-
рилась дверь. Затем, когда звуки клавесина убедили его в том, что она в соседней комнате,
барон предложил Бальзамо доставить его до ближайшего города.

– У меня скверная лошадь, для нее, вероятно, это будет последнее путешествие, но
туда-то она вас довезет, и вы можете по крайней мере быть уверены, что найдете подходящее
место для ночлега. Это не значит, что в Таверне не нашлось бы комнаты или кровати Но я
по-своему понимаю гостеприимстве. «Все или ничего» – вот мой девиз.

– Так вы меня гоните? – спросил Бальзамо, пытаясь скрыть в улыбке противоречивые
чувства, охватившие его. – Стало быть, я вам надоел.

– Да нет, черт побери! Я к вам по-дружески расположен, мой дорогой. Оставить же вас
здесь на ночлег означало бы, напротив, что я желаю вам зла. Я с величайшим сожалением
говорю вам это, скорее для очистки совести. По правде говоря, вы мне очень нравитесь.

– Так если я вам нравлюсь, не тоните меня, я устал, и не заставляйте меня скакать на
коне – вместо того чтобы вытянуться в постели. Не умаляйте своих возможностей, если,
конечно, вы не хотите, чтобы я поверил, что вы плохо ко мне относитесь.

– О, если так, то вы остаетесь здесь!
Поискав взглядом Ла Бри, он заметил его в углу.
– Поди сюда, старый негодяй! – обратился он к нему. Ла Бри робко приблизился.
– Подойди ближе, черт тебя побери! Как ты думаешь, красная комната подойдет?
– Конечно, сударь, – отвечал старый слуга. – Ведь в ней живет господин Филипп, когда

приезжает в Таверне.
– Может, она и годится для бедного лейтенанта, приезжающего на лето к нищему отцу,

но совершенно не подходит богатому сеньору, который путешествует в карете, запряженной
четверкой.

– Уверяю вас, сударь, – вмешался Бальзаме, – она мне подойдет.
Барон поморщился, словно хотел сказать: «Ну-ну, уж я-то знаю, чего она стоит».
Затем громко приказал:
– Приготовь господину красную комнату, раз уж он хочет навсегда избавиться от жела-

ния вернуться когда-нибудь в Таверне. Итак, вы хотите остаться?
– Разумеется!
– Погодите! Есть еще одно средство…
– О чем вы говорите?
– Вы ведь можете поехать не только верхом…
– Куда поехать?
– В Бар-ле-Дюк.
Бальзамо ждал, что последует за этим предложением.
– Вы ведь приехали на почтовых лошадях, не так ли?
– Несомненно, если только не сатана ими правил.
– Я сначала тоже так подумал. Мне показалось, вы с ним приятели.
– Слишком большая честь для меня.
– Так вот лошади, которые дотащили вашу карету сюда, могут ведь отвезти ее назад,

верно?
– Вот тут вы ошибаетесь. Во-первых, от четверки у меня осталась только пара лошадей.

Кроме того, карета очень тяжелая, лошадям необходим отдых.
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– Еще один довод… Решительно вы хотите здесь остаться!
– Я хотел бы сегодня остаться здесь, чтобы завтра снова встретиться с вами, чтобы

выразить вам свою признательность.
– Это очень просто.
– Что вы имеете в виду?
– Раз вы водите дружбу с сатаной, попросите его помочь мне отыскать философский

камень.
– Господин барон! Если он так вам нужен…
– Философский камень? Черт возьми, еще как нужен!
– В таком случае вам следует обратиться к другому лицу.
– Кто же это другое лицо!
– «Я», как сказал Корнель в, не помню точно, какой комедии, которую он читал мне..,

погодите-ка.., да, ровно сто лет назад, когда мы с ним проезжали по Новому мосту в Париже.
– Ла Бри, старый мошенник! – закричал барон, почувствовав, что разговор начинает

принимать нежелательный оборот в столь поздний час, да еще с таким собеседником. –
Поищите свечу и проводите барона.

Ла Бри бросился исполнять приказание. Найти в доме свечу было почти так же трудно,
как философский камень. Он позвал Николь и приказал ей подняться первой и проветрить
красную комнату.

Николь оставила Андре одну, или скорее Андре была рада предлогу выпроводить каме-
ристку: ей было необходимо остаться наедине со своими мыслями.

Барон пожелал Бальзамо спокойной ночи и пошел спать.
Бальзамо вынул часы, вспомнив об обещании, данном Альтотасу. Ученый проспал два

с половиной часа вместо двух. Полчаса было потеряно. Бальзамо спросил у Ла Бри, стоит
ли карета на прежнем месте.

Ла Бри отвечал, что она должна стоять там, если только ей не вздумалось уехать одной,
без лошадей.

Бальзамо поспешил справиться о Жильбере.
Ла Бри уверял его, что бездельник Жильбер лег уже, по крайней мере с час назад.
Бальзамо вышел во двор, собираясь разбудить Альтотаса. Но прежде он выяснил, как

пройти в красную комнату. . Господин де Таверне нисколько не преувеличивал, говоря о
бедности комнаты. Она не отличалась убранством от остальных комнат в замке. . Дубовая
кровать была застлана покрывалом из потертой шелковой узорчатой ткани – того же зеле-
новато-золотистого оттенка, что и обивка стен. В комнате стоял дубовый стол на гнутых
ножках. Большой камин эпохи Людовика XIII, которому пламя зимой придавало некоторую
пышность», выглядел летом без огня тоскливо: не было ни подставки для дров, ни щипцов,
не было и дров, зато был он забит старыми газетами. – Вот и вся обстановка комнаты, слу-
чайным обладателем которой оказался в эту ночь Бальзамо.

Добавим пару стульев и деревянный шкаф с продавленными стенками, выкрашенный
в серый цвет.

Пока Ла Бри пытался навести в комнате порядок после того, как Николь проветрила ее
и удалилась к себе, Бальзамо разбудил Альтотаса и вернулся в дом.

Подойдя к гостиной, он остановился и прислушался. Когда Андре вышла из столовой,
она заметила, что не испытывает на себе больше таинственного влияния путешественника.

Чтобы не думать больше о нем, она села за клавесин. Звуки и теперь доносились сквозь
приотворенную дверь.

Бальзамо, как мы уже сказали, остановился перед этой дверью.
В течение некоторого времени он плавными медленными взмахами рук словно гип-

нотизировал Андре. Она стала испытывать уже знакомое волнение, постепенно игра ее
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смолкла, руки безжизненно повисли, и она медленно обернулась к двери, словно подчиняясь
чужой воле, готовая исполнить любое приказание.

Бальзамо улыбнулся в полумраке, будто видел, что происходит за запертой дверью.
Очевидно, он именно этого добивался от Андре и догадался, что его воля исполнена.

Протянув в темноте левую руку и ухватившись за перила, он стал подниматься по крутой
массивной лестнице, – лестница привела его к красной комнате.

Пока он удалялся, Андре так же медленно отвернулась от двери и обратилась к клаве-
сину. Остановившись на последней ступеньке лестницы, Бальзамо услышал первые аккорды
мелодии, которую продолжала исполнять Андре.

Бальзамо вошел в красную комнату и отпустил Ла Бри.
Ла Бри был прекрасно вышколен и привык беспрекословно повиноваться. На сей же

раз, двинувшись было к двери, он внезапно остановился на пороге.
– В чем дело? – спросил Бальзамо, Ла Бри не отвечал, опустив руку в карман куртки

и пытаясь нащупать что-то на самом дне.
– Вы хотите что-нибудь сообщить мне, друг мой? – переспросил Бальзамо, подходя к

нему.
Казалось, Ла Бри сделал над собою нечеловеческое усилие, чтобы вынуть руку из кар-

мана.
– Я хотел сказать вам, сударь, что вы, должно быть, ошиблись нынче вечером, – про-

лепетал он.
– Я ошибся? – удивился Бальзаме. – В чем же, друг мой?
– Вы, верно, подумали, что подаете мне монету в двадцать четыре су, а вместо нее я

нашел в кармане монету в двадцать четыре ливра!
Он разжал кулак: на ладони сверкнул новехонький луидор.
Бальзамо с восхищением посмотрел на старого слугу: нечасто приходилось ему встре-

чать честного человека.
– «And honest», – повторил он вслед за Гамлетом.
Пошарив в кармане, он достал второй луидор и положил рядом с первым.
Не испытанная им еще радость охватила Ла Бри при виде подобной щедрости. Прошло

уже почти двадцать лет, как он не видал золота.
Он смог поверить, что стал обладателем такого богатства, только после того, как Баль-

замо взял у него монеты и сам опустил их ему в карман.
Ла Бри поклонился до земли и, пятясь, двинулся к выходу. Бальзамо остановил его.
– Как обычно проходит утро в замке? – обратился он с вопросом к старому слуге.
– Господин де Таверне встает поздно, а мадмуазель Андре спозаранку на ногах.
– В котором часу?
– Около шести.
– Кто живет надо мной ?
– Ваш покорный слуга, сударь.
– А внизу?
– Внизу никого нет, там вестибюль.
– Хорошо, благодарю вас, друг мой; можете идти.
– Покойной ночи, сударь!
– Прощайте! Кстати, позаботьтесь о том, чтобы моя карета была в безопасности.
– О, можете быть совершенно покойны!
– Если оттуда послышится какой-нибудь шум или вы заметите свет, не пугайтесь. Там

живет мой старый немощный слуга, которого я повсюду вожу с собой. Передайте господину
Жильберу, чтобы он не беспокоил его. Прошу вас также сказать ему, чтобы он не пропадал
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завтра утром до тех пор, пока я не переговорю с ним. Вы все запомнили, – Конечно, сударь.
Вы, надеюсь, не собираетесь покинуть нас завтра так рано?

– Посмотрим, – с улыбкой отвечал Бальзамо. – Хорошо бы завтра к вечеру успеть
добраться до Бар-ле-Дюка.

Ла Бри покорно вздохнул, в последний раз окинул взглядом постель и поднес свечу
к камину, где вместо дров лежали старые газеты: он хотел хоть немного обогреть сырую
просторную комнату.

Бальзамо остановил его.
– Нет, нет, – воскликнул он, – не трогайте газеты: если мне не удастся заснуть, я с

удовольствием почитаю их.
Ла Бри поклонился и вышел.
Бальзамо подошел к двери, слушая удалявшиеся шаги старого слуги, который подни-

мался по скрипучей лестнице. Вскоре шаги стали слышны над его головой: Ла Бри был у
себя в комнате.

Бальзамо подошел к окну.
Напротив него в другом крыле флигеля светилось окно крошечной мансарды. Там жила

Леге. Сквозь неплотно задернутые шторы было видно, как девушка медленно расстегнула
платье, развязала косынку. Она время от времени отворяла окно и свешивалась вниз, разгля-
дывая двор.

Бальзамо внимательно изучал ее, так как не успел сделать этого за ужином.
– Поразительное сходство! – прошептал он. В это самое мгновение свет в мансарде

погас, хотя было ясно, что камеристка еще не ложилась.
Бальзамо продолжал стоять, привалившись плечом к стене.
Звуки клавесина по-прежнему доносились из гостиной.
Путешественник прислушался, желая убедиться, что никакой другой шум не нарушает

ночную тишину. Затем он распахнул дверь, которую уходя прикрыл Ла Бри, бесшумно спу-
стился по лестнице, легонько толкнул дверь в гостиную, повернувшуюся без малейшего
скрипа на изношенных петлях.

Андре ничего не слыхала.
Она опускала свои белые руки на пожелтевшие от старости клавиши слоновой кости.

Перед ней висело старинное зеркало с инкрустациями в резной раме с облупившейся позо-
лотой, закрашенной серой краской.

Девушка наигрывала грустную мелодию, вернее, брала аккорды, задумчиво импрови-
зируя. Наверное, она пыталась в музыке выразить мечты, навеянные воображением. Воз-
можно, соскучившись в Таверне, она мысленно устремлялась в бескрайние сады монастыря
Аннонсиад в Нанси, где резвились беззаботные воспитанницы. Как бы там ни было, ее зату-
маненный взор блуждал в мутном зеркале, висевшем напротив, где отражались темные углы
просторной гостиной, которую не могла осветить одна-единственная свеча, стоявшая на кла-
весине.

Иногда она внезапно останавливалась. В эти мгновения она вспоминала о странном
появлении незнакомца, и ее охватывали неведомые дотоле ощущения. Раньше, чем она успе-
вала припомнить какую-нибудь подробность вечера, сердце ее начинало отчаянно биться, и
дрожь пробегала по всему телу. Несмотря на то, что она была совершенно одна, она трепе-
тала так, словно кто-то прикасался к ней и этими прикосновениями тревожил ей сердце.

В тот самый миг, как она попыталась разобраться в непривычных для нее ощущениях,
она испытала их с новой силой. Все ее существо содрогнулось, будто от удара. Она словно
прозрела в это мгновение, ее мысль работала ясно и четко. В зеркале отразилось какое-то
движение.

Дверь комнаты бесшумно распахнулась.
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На пороге появилась чья-то тень.
Андре содрогнулась, уронив руки на клавиши.
Однако, казалось, в этом появлении не было ничего особенного.
Разве эта неясная тень, сливавшаяся с темнотой, не могла принадлежать де Таверне

или Николь? Кроме того, Ла Бри имел обыкновение перед сном обходить все уголки замка
и сейчас мог зайти за чем-нибудь к ней в гостиную. Это нередко случалось – скромный и
верный слуга двигался обычно совершенно бесшумно.

Однако сердце подсказало девушке, что на сей раз вошел кто-то другой.
Человек приблизился к ней, не проронив ни слова, становясь постепенно все более

различим в темноте. Когда он попал в круг света, отбрасываемого свечой, Андре узнала в нем
незнакомца. Ее испугала бледность его лица, которую подчеркивал сюртук черного бархата.

Из каких-то, без сомнения, таинственных соображений он сменил на сюртук платье из
шелка, в котором он был прежде.

Она хотела обернуться, закричать.
Бальзамо простер руки: она не двинулась.
Девушка сделала над собой неимоверное усилие.
– Сударь! – чуть слышно произнесла она. – Сударь!.. Именем Бога заклинаю вас: что

вам угодно?
Бальзамо улыбнулся, его лицо отразилось в зеркале, и Андре так и впилась в него взгля-

дом, ловя каждое выражение его лица.
Он не отвечал.
Андре в другой раз попыталась подняться, но безуспешно: необоримая сила, нечто

вроде приятной усталости, навалилась на нее. Взгляд ее по-прежнему был прикован к таин-
ственному зеркалу.

Новое незнакомое ощущение было ей отчасти неприятно, потому что она чувствовала
себя в полной власти этого человека, а он был ей мало знаком.

Она изо всех сил попыталась позвать на помощь: ее губы дрогнули, но Бальзамо про-
стер руки над головой девушки, и ни один звук не вырвался из ее груди.

Андре оставалась безмолвной, грудь ее наполнилась диким ужасом, голова затумани-
лась…

Не проронив ни звука, она обессиленно склонила набок безвольную голову.
В это мгновение Бальзамо послышался едва различимый шум со стороны окна. Он с

живостью повернулся и успел заметить отпрянувшее лицо мужчины.
Он нахмурился. То же выражение тотчас словно отразилось на лице Андре.
Обернувшись к ней, он опустил руки, которые все это время продолжал держать у

нее над головой, поднял их, затем снова опустил и, посылая сильные флюиды, проговорил
настойчиво:

– Усните!
Она попыталась сопротивляться этому наваждению.
– Усните! – повторил он властно. – Усните: я так хочу!
Ничто не могло бы устоять перед силой его воли. Андре положила руку на клавиши,

уронила голову и крепко уснула.
Бальзамо попятился к двери, вышел, затворив ее за собой, и вскоре его шаги раздались

на лестнице. Еще мгновение – и он был в своей комнате.
Как только дверь гостиной затворилась, за окном вновь мелькнуло отпрянувшее было

лицо.
Это был Жильбер.
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Глава 8. ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА

 
Жильберу не полагалось в силу низкого происхождения присутствовать на ужине,

поэтому он с жадностью следил весь вечер через окно за участниками трапезы, которым
положение позволяло находиться в столовой замка Таверне. Он видел улыбавшегося и
жестикулировавшего во время ужина Бальзамо. Он отметил внимание, которое оказывала
ему Андре, неслыханную любезность барона, почтительную услужливость Ла Бри.

Позже, когда все встали из-за стола, он укрылся в зарослях сирени, опасаясь, как бы
Николь, затворяя ставни иди возвращаясь к себе, не заметила его и не помешала ему в его
расследовании или, вернее, в слежке.

Действительно, Николь обошла весь первый этаж, однако вынуждена была оставить
одно окно гостиной отворенным, так как петли его наполовину отошли и ставни не затво-
рялись.

Жильбер знал об этом обстоятельстве. Вот почему, он, как мы уже видели, не покидал
своего поста, уверенный в том, что сможет продолжать наблюдения после ухода Леге.

Мы сказали, наблюдения – слово это может показаться читателю не вполне ясным. В
самом деле, какими наблюдениями мог быть занят Жильбер? Разве он не знал всех уголков
замка Таверне, где он вырос, разве не знал он всех черт характера его обитателей, наблюдая
их ежедневно в течение семнадцати или восемнадцати лет?

Итак, в тот вечер у Жильбера были для наблюдений иные основания, – он не столько
подкарауливал, сколько выжидал.

Когда Николь, оставив Андре одну, покинула гостиную, она небрежно и не торопясь
притворила все двери и ставни, прошлась по первому этажу, будто ожидая кого-то встретить
и бросая беглый взгляд по сторонам. Наконец, она решилась уйти в свою комнату.

Жильбер стоял не шелохнувшись за деревом: он пригнулся, затаил дыхание, но не упу-
стил ни одного движения Николь. Когда она скрылась и засветилось окно ее мансарды, он
На цыпочках прошел по двору, подошел к окну и стал ждать, сам в точности не зная, чего,
пожирая глазами Андре, небрежно сидевшую за клавесином.

Тут в гостиную вошел Бальзамо.
Увидев его, Жильбер вздрогнул и горящим взором стал следить за обоими участниками

сцены, которую мы только Что описали.
Ему казалось, что Бальзамо хвалил игру Андре, а она отвечала со свойственной ей

холодностью. Он настойчиво улыбался, а она перестала играть, чтобы спровадить гостя.
Жильбер восхитился изяществом, с которым тот удалился.
Он думал, что все уловил, хотя в действительности не понял ничего из того, что между

ними произошло: смысл этой сцены был в том, что она происходила в полном безмолвии.
Жильбер ничего не мог слышать, он лишь видел, как шевелились губы и взмахивали

руки. Даже будучи очень наблюдательным, он не мог заподозрить тайну, потому что внешне
все выглядело вполне естественно.

Когда Бальзамо удалился, Жильбер из наблюдателя обратился в воздыхателя, он восхи-
щался пленительной небрежностью позы, которую приняла Андре. Вдруг он с удивлением
заметил, что она спит. Некоторое время он не двигался, желая убедиться в том, что она в
самом деле заснула. Когда же у него не осталось в этом никаких сомнений, он выпрямился и
обхватил голову руками, будто опасаясь, как бы она не лопнула от переполнявших ее мыс-
лей. Он собрал всю свою волю и воскликнул в исступлении:

– О, как бы мне хотелось коснуться губами ее руки! Да! Я, Жильбер, этого хочу!..
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Проговорив эти слова и будто подчиняясь внутреннему голосу, он устремился через
переднюю к двери, ведущей в гостиную, – дверь так же бесшумно распахнулась перед ним,
как несколько ранее перед Бальзамо.

Едва дверь распахнулась и ничто больше не препятствовало ему, чтобы подойти к
девушке, он понял всю важность того, что задумал: он, Жильбер, сын управляющего и кре-
стьянки, тихий, почтительный, едва осмеливавшийся робко взглядывать из темного угла на
гордую и снисходительную госпожу, вознамерился припасть к краю ее платья или коснуться
губами пальчиков спящей богини, которая, пробудившись, могла бы одним своим взглядом
обратить его в пепел. Туман опьянения от грез рассеялся при этой мысли, в голове прояс-
нело, и он опомнился. Он застыл, ухватившись за дверной косяк; колени у него задрожали,
он едва держался на ногах.

Однако задумчивость или сон Андре были столь глубоки, что Жильбер так и не понял,
спит она или грезит: она сидела совершенно неподвижно. Сердце Жильбера трепетало в
груди, он безуспешно пытался унять волнение, он задыхался.

Андре по-прежнему не шевелилась. Она была так хороша в этот миг! Она сидела, гра-
циозно опершись на руку. Длинные волосы свободно ниспадали, рассыпавшись по плечам.
Утихнувшая было под влиянием страха, но не угаснувшая страсть Жильбера вспыхнула с
новой силой. Голова его закружилась, он словно опьянел от безумной любви. Он испытывал
всепожирающую потребность дотронуться до Андре. Он снова шагнул к ней.

Половица скрипнула под его нетвердой ногой: капли ледяного пота выступили у него
на лбу. Однако Андре ничего не слыхала.

– Она спит, – прошептал Жильбер. – Какое счастье, что она спит!
Не пройдя и трех шагов, он опять остановился, испугавшись того, как необычно засве-

тилась лампа, готовая по гаснуть и отбрасывавшая последние яркие отблески перед наступ-
лением полной темноты.

Дом безмолвствовал: не доносилось ни единого звука, ни единого вздоха. Старик Ла
Бри лег и, должно быть, уже заснул. Света в окне Николь тоже не было.

– Скорее! – прошептал он и снова двинулся вперед.
Его поразило, что когда вновь скрипнул паркет под его ногой, Андре опять не поше-

велилась.
Жильберу показалось это очень странным, он ужаснулся.
– Она спит, – проговорил он, словно приучая себя к этой мысли, которая уже раз два-

дцать то покидала его, то возвращалась, как это бывает с нерешительными любовниками
или трусами. А трусу не дано владеть своим сердцем!

– Она спит! Боже мой!
Терзаемый страхом и надеждой, Жильбер продолжал подходить к Андре и наконец ока-

зался в двух шагах от нее. Дальше все происходило как во сне: если бы он захотел убежать,
это было бы невозможно; оказавшись в поле притяжения, центром которого была Андре, он
почувствовал, что связан по рукам и ногам, сражен – он упал на колени.

Андре по-прежнему оставалась без движения, не проронив ни звука; можно было поду-
мать, что она обратилась в статую, Жильбер поднес к губам край ее платья.

Затем медленно, затаив дыхание, поднял голову, ловя глазами ее взгляд.
Глаза Андре были широко раскрыты, однако она ничего не видела.
Жильбер не знал, что и думать, он был раздавлен. На миг ему показалось, что она

мертва. Чтобы убедиться в этом, он осмелился взять ее за руку: она была теплой, едва
заметно пульсировала жилка. Но рука Андре неподвижно лежала в руке Жильбера. Испы-
тывая сладострастное чувство от прикосновения к руке Андре, Жильбер вообразил, что она
все видит, чувствует и догадывается о его безумной любви. Несчастный юноша, ослеплен-
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ный любовью, поверил, что она ждала его, что ее молчание – не что иное, как одобрение, а
ее неподвижность скрывает благосклонность.

Он поднес руку Андре к губам и жадно припал к ней.
Андре вздрогнула, и Жильбер почувствовал, что она отталкивает его.
– Я погиб! – пролепетал он, выпуская руку девушки. Он упал на колени и коснулся

лбом пола.
Андре стремительно поднялась, словно подброшенная Пружиной, даже не взглянув на

поверженного Жильбера. Он был настолько раздавлен стыдом и ужасом, что не стал выма-
ливать прощения, на которое, впрочем, не мог и рассчитывать.

Казалось, таинственная сила увлекает Андре к неведомой цели. Вытянув шею и высоко
подняв голову, она, коснувшись плечом Жильбера, прошла мимо и направилась нетвердой
походкой к выходу.

Видя, что она удаляется, Жильбер приподнялся на локте, робко обернулся и стал про-
вожать ее изумленным взглядом. Андре приблизилась к двери, отворила ее, прошла перед-
нюю и подошла к лестнице.

Бледный трясущийся Жильбер пополз за ней на коленях.
«Она так возмущена – подумал он, – что не удостоила меня даже гнева; она, наверное,

отправилась к барону, чтоб рассказать о моем постыдном безумии, и он вышвырнет меня,
как лакея!»

Все поплыло у него в глазах при мысли, что его выгонят из Таверне, что он не увидит
больше той, которая была для него светом, жизнью, душой'. Отчаяние придало ему смелости:
он поднялся на ноги и бросился к Андре:

– Простите меня, мадмуазель, именем всего святого, простите! – пролепетал он.
Ему показалось, что она не слыхала его. Она прошла мимо двери, которая вела в ком-

нату ее отца.
Жильбер облегченно вздохнул.
Андре поставила ногу на первую ступеньку лестницы, затем поднялась на вторую.
– Боже, Боже! – прошептал Жильбер. – Куда же она идет? Лестница ведет в красную

комнату, где поселили незнакомца, и в мансарду Ла Бри. А вдруг она позовет его, позвонит
в колокольчик? Так она собирается пойти к нему?.. Это невозможно!

Жильбер в ярости сжал кулаки при мысли, что Андре могла пойти к Бальзаме.
Она остановилась у двери незнакомца. Холодный пот выступил у Жильбера на лбу. Он

уцепился за прутья лестницы, чтобы не свалиться, так как все время следовал за Андре. Все,
чему он явился свидетелем, о чем догадывался, представлялось ему чудовищным.

Дверь Бальзамо была приотворена. Андре толкнула ее и без стука шагнула в комнату.
Ее благородные чистые черты осветились на мгновение, а в широко раскрытых глазах запры-
гали золотистые отблески от лампы.

Жильберу удалось углядеть незнакомца, стоявшего посреди комнаты: он смотрел не
мигая, нахмурив лоб, и повелительным жестом протягивал руку.

Дверь захлопнулась.
Жильбер почувствовал, что силы его оставляют. Одной рукой он выпустил перила, дру-

гой коснулся пылавшего лба. Он покатился подобно колесу, соскочившему с оси, и рухнул
на нижние ступеньки, растянувшись на холодных плитах. Взгляд его все еще устремлялся к
проклятой двери, поглотившей мечту прошлого, счастье настоящего и надежду будущего.
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Глава 9. ЯСНОВИДЯЩАЯ

 
Бальзамо пошел навстречу девушке, вошедшей к нему уверенной поступью коман-

дора.
Ее появление могло показаться странным, однако оно ничуть не удивило Бальзамо.
– Я приказал вам уснуть, – обратился он к ней. – Вы спите?
Андре вздохнула и ничего не ответила. Бальзамо подошел к девушке, подчиняя себе

ее волю.
– Ответьте мне, – сказал он. Девушка вздрогнула.
– Вы слышите меня? – спросил незнакомец. Андре кивнула.
– Отчего же вы молчите?
Андре поднесла руку к горлу, словно давая понять, что не может говорить.
– Ну хорошо! Садитесь вот сюда, – приказал Бальзамо.
Он взял ее за ту руку, которую недавно целовал Жильбер. На этот раз от одного при-

косновения Андре испытала сильнейшее потрясение, свидетелями которого мы с вами уже
были, когда приказ был послан ей сверху ее повелителем.

Под властным взглядом Бальзамо она отступила шага на три и упала в кресло.
– Скажите, – обратился он к ней, – вы что-нибудь видите?
Глаза Андре округлились, словно она пыталась охватить взглядом все пространство

комнаты, освещенное яркими отблесками двух свечей.
– Я не прошу вас увидеть глазами, – продолжал Бальзамо, – посмотрите внутренним

взором.
Выхватив из-под вышитой куртки стальную палочку, он коснулся ею трепетавшей

груди Андре.
Она подскочила, будто огненное жало пронзило ее и прошло до самого сердца. Глаза

у нее закрылись.
– Прекрасно! – воскликнул Бальзаме. – Вы прозрели, не так ли?
Она кивнула.
– Вы будете говорить?
– Да, – отвечала Андре.
Она поднесла руку ко лбу с выражением нечеловеческого страдания.
– Что с вами? – спросил Бальзаме.
– О, мне так больно!
– Почему больно?
– Потому что вы заставляете меня видеть и говорить. Бальзамо два-три раза взмахнул

руками над ее головой и тем словно ослабил слишком сильное для нее воздействие гипноза.
– Вам все еще больно? – спросил он.
– Сейчас легче, – отвечала девушка, – Хорошо. Теперь скажите мне, где вы находитесь.

Глаза Андре по-прежнему оставались закрытыми. Она нахмурилась, лицо выразило силь-
нейшее удивление.

– Я в красной комнате, – пробормотала она.
– Кто с вами рядом?
– Вы! – вздрогнув, проговорила она.
– Что вы сейчас испытываете?
– Мне страшно! Мне стыдно!
– Отчего же? Разве нас не связывает взаимная симпатия?
– Напротив.
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– Разве вам не известно, что я мог заставить вас сюда прийти из самых чистых побуж-
дений?

– Известно.
Лицо ее просветлело, затем снова затуманилось.
– Вы недостаточно откровенны со мной, – продолжал Бальзамо. – Не можете меня

простить?
– Я вижу, что вы не хотите мне зла, однако готовы причинить страдания кому-то еще.
– Вполне возможно, – прошептал Бальзамо. – Это не должно вас беспокоить, – прого-

ворил он жестко. Лицо Андре разгладилось.
– Все ли в доме спят?
– Не знаю, – отвечала она.
– Так взгляните!
– Куда я должна смотреть?
– Начнем с вашего батюшки. Где он сейчас?
– В своей комнате.
– Чем занимается?
– Он лег.
– Спит?
– Нет, читает.
– Что именно?
– Одну из тех дурных книг, которые он и меня пытается заставить читать.
– А вы их не читаете? – Нет, – проговорила она.
– Ну хорошо. С этой стороны все спокойно. Теперь посмотрите, что делает в своей

комнате Николь.
– У нее нет света.
– Разве вам нужен свет?
– Нет, если вы прикажете видеть в темноте.
– Да, я вам это приказываю!
– Я ее вижу.
– Что она делает?
– Она не одета… Осторожно толкнула дверь своей комнаты… Спускается по лестнице.
– Так… Куда она направляется?
– Стоит у входной двери. По-видимому, кого-то подкарауливает…
Бальзамо усмехнулся:
– Не вас ли она поджидает?
– Нет.
–Это главное. Когда за девушкой не шпионят ни отец, ни камеристка, ей нечего опа-

саться, если только…
– Нет, – перебила она Бальзамо.
– Вы читаете мои мысли?
– Да.
– Так вы ни в кого не влюблены?
– Я? – высокомерно спросила она.
– Отчего же нет? Разве вы не можете быть влюблены? Из монастыря выходят не для

того, чтобы жить в заточении: вы должны быть свободны душой и телом.
Андре покачала головой.
– Мое сердце свободно, – с грустью ответила она. Душевная чистота и непорочность

осветили изнутри ее лицо. Бальзамо восторженно прошептал:
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– Как вы прекрасны, дорогая ясновидящая! Он прижал руки к груди в немой молитве,
затем обратился к Андре:

– Однако если не любите вы, это вовсе не означает, что никто не любит вас, не так ли?
– Не знаю, – мягко возразила она.
– Как не знаете? – строго спросил Бальзамо. – Узнайте! Когда я спрашиваю, надо отве-

чать!
Он в другой раз прикоснулся стальной палочкой к ее груди.
Девушка вздрогнула, но не так сильно, как в первый раз.
– Да, теперь я вижу… Сжальтесь надо мной, вы меня погубите…
– Что вы видите? – спросил Бальзамо.
– Это невероятно! – воскликнула Андре.
– Что там такое?
– Я вижу молодого человека, который следит за мной, не сводит с меня глаз с тех пор,

как я вернулась из монастыря.
– Кто этот юноша?
– Лица не видно; судя по одежде, он простолюдин.
– Где он сейчас?
– Внизу у лестницы. Он страдает.., плачет!
– Почему же вы не видите его лица?
– Он закрыл лицо руками.
– Смотрите сквозь ладони! Андре сделала над собой усилие.
– Жильбер! – вскрикнула она. – Я же говорила, что это невозможно!
– Отчего же невозможно?
– Он не посмеет в меня влюбиться, – отвечала она в высшей степени презрительно.
Бальзамо усмехнулся: он хорошо знал людей и понимал, что для любви нет преград.
– Что он делает на лестнице? – продолжал он.
– Сейчас, сейчас… Он поднял голову… Схватился за перила… Встал… Поднимается

по лестнице!
– Куда он направляется?
– Сюда… Но это ничего, он не осмелится войти.
– Почему?
– Боится! – презрительно усмехнувшись, отвечала Андре.
– Он собирается подслушивать?
– Да, он уже прижался ухом к двери… Он нас подслушивает!
– Вас это смущает?
– Да, потому что он может услышать, о чем мы говорим.
– Он из тех, кто может этим воспользоваться даже во вред той, которую любит?
– Да, забывшись в гневе или в порыве ревности… В такие минуты он способен на все!
– В таком случае давайте от него избавимся! – предложил Бальзамо.
Он решительно направился к двери, громко топая. Очевидно, Жильбер еще был не

готов к атаке: услышав шаги Бальзамо и опасаясь быть застигнутым врасплох, он бросился
к перилам и торопливо съехал вниз.

Андре в ужасе вскрикнула.
– Не смотрите туда, – подходя к Андре, приказал Бальзамо. – Расскажите лучше о

бароне де Таверне.
– Как вам будет угодно, – вздохнув, отвечала Андре.
– Он в самом деле беден?
– Очень!
– Настолько беден, что не способен предоставить вам никаких развлечений?
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– Да.
– Так вы здесь скучаете?
– Смертельно!
– Быть может, вы тщеславны?
– Нисколько.
– Вы любите своего отца?
– Да… – поколебавшись, ответила она.
– Вчера мне показалось, что есть нечто, омрачающее вашу любовь к отцу, – продолжал

с усмешкой Бальзамо.
– Я не могу ему простить, что он пустил по ветру состояние моей матери. Теперь

Мезон-Руж прозябает в гарнизоне и не может с достоинством носить имя своей семьи.
– Кто это Мезон-Руж?
– Мой брат Филипп.
– Почему вы зовете его Мезон-Ружем?
– Так называется, вернее, когда-то называлось наше имение. Старший сын носил имя

Мезон-Руж вплоть до кончины своего отца, потом присоединил имя Таверне.
– Вы любите брата?
– Очень.
– Больше всех?
– Больше всех на свете!
– А как объяснить, что вы так горячо любите своего брата, а отца только терпите?
– У брата благородное сердце, он жизнь готов за меня отдать!
– А отец? Андре потупилась.
– Почему вы молчите?
– Не хочу отвечать.
Бальзамо и не собирался принуждать ее к ответу. Вероятно, он и так уже знал о бароне

все, что хотел.
– Где сейчас шевалье де Мезон-Руж?
– Вы спрашиваете у меня, где Филипп?
– Да.
– В своем гарнизоне в Страсбурге.
– Вы его видите?
– Где?
– В Страсбурге.
– Не вижу.
– Вы хорошо знаете Страсбург?
– Нет.
– Зато я знаю. Давайте поищем вместе, вы ничего не имеете против?
– С удовольствием!
– Он в театре?
– Нет.
– Нет ли его в кафе Ла-Пласс среди офицеров?
– Нет.
– Может быть, он в своей комнате? Взгляните туда, где он живет.
– Я ничего не вижу! Мне кажется, его нет в Страсбурге.
– Вам знакома дорога?
– Нет.
– Неважно, я знаю ее хорошо. Давайте проследим его возможный путь. Нет ли его в

Саверне?
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– Нет.
– Может, он в Саарбрюкке?
– Нет.
– А в Нанси?
– Погодите-ка!
Девушка попыталась сосредоточиться; сердце ее отчаянно билось.
– Вижу, вижу! – обрадовалась она. – Филипп, дорогой! Какое счастье!
– Что такое?
– Дорогой Филипп! – сияя, повторяла Андре.
– Где он?
– Он проезжает город, который хорошо мне знаком.
– Какой же это город?
– Нанси! Нанси! Там мой монастырь.
– Вы уверены, что это ваш брат?
– Да, конечно: его лицо хорошо видно при свете факелов.
– Каких факелов? – удивился Бальзамо. – Откуда там факелы?
– Он едет верхом, сопровождая чудесную золоченую карету!
– Ага! – удовлетворенно воскликнул Бальзамо. – Кто в карете?
– Молодая дама… О, как она величественна! Как грациозна! Боже, до чего хороша!

Странно: мне кажется, я ее где-то видела… Нет, нет, просто у нее есть что-то общее с Николь.
– Николь похожа на эту даму – столь гордую, величественную, красивую?
– Да, но только отчасти – как жасмин похож на лилию – Так… Что сейчас происходит

в Нанси?
– Молодая дама выглянула из кареты и знаком приказала Филиппу приблизиться… Он

повиновался… Вот он подъехал, почтительно склонился.
– Вы слышите, о чем они говорят?
– Сейчас, сейчас! – Андре жестом остановила Бальзамо, словно умоляя его замолчать

и не мешать ей.
– Я слышу! – прошептала она.
– Что говорит молодая дама?
– С нежной улыбкой на устах приказывает пришпорить коней. Говорит, что эскорт дол-

жен быть готов завтра к шести утра, так как днем она хотела бы сделать остановку.
– Где?
– Об этом как раз спрашивает мой брат… О Господи!
Она собирается остановиться в Таверне! Хочет познакомиться с моим отцом… Столь

знатная особа остановится в нашем убогом доме?.. Что же нам делать? Нет ни столового
серебра, ни белья…

– Успокойтесь! Я об этом позабочусь!
– Да что вы…
Привстав, девушка снова в изнеможении рухнула в кресло, тяжело дыша.
Бальзамо бросился к ней и, несколько раз взмахнув руками, заставил ее крепко уснуть.

Она уронила прелестную головку на бурно вздымавшуюся грудь.
Вскоре она успокоилась.
– Наберись сил, – проговорил Бальзамо, пожирая ее восторженным взглядом. – Мне

еще понадобится твое ясновидение. О знание! – продолжал он в сильнейшем возбуждении. –
Ты одно никогда не подведешь! Человек всем готов жертвовать ради тебя! Господи, до чего
хороша эта женщина! Она – ангел чистоты! И ты знаешь об этом, потому что именно ты
способен создавать и женщин, и ангелов. Но что значит для тебя красота? Чего стоит невин-
ность? Что могут мне дать красота и невинность сами по себе? Да пусть умрет эта женщина,
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столь чистая и такая прекрасная, лишь бы уста ее продолжали вещать! Пусть исчезнут все
наслаждения бытия: любовь, страсть, восторг, лишь бы я мог продолжать свой путь к зна-
нию! А теперь, моя дорогая, благодаря силе моей воли несколько минут сна восстановили
твои силы так, словно ты спала двадцать лет! Проснись! Точнее, вернись к своему яснови-
дению. Мне еще кое-что нужно от тебя узнать.

Простерев руки над Андре, он приказал ей пробудиться.
Видя, что она покорно ждет его приказаний, он достал из бумажника сложенный вчет-

веро лист бумаги, в котором была завернута прядь иссиня-черных волос. Аромат исходив-
ший от волос, пропитал бумагу настолько, что она стала полупрозрачной.

Бальзамо вложил прядь в руку Андре.
– Смотрите! – приказал он.
– О, опять эти мучения! – в тревоге воскликнула девушка. – Нет, нет, оставьте меня в

покое, мне больно! О Боже! Мне было так хорошо!..
– Смотрите! – властно повторил Бальзамо и безжалостно прикоснулся стальной палоч-

кой к ее груди.
Андре заломила руки: она пыталась освободиться из-под власти экспериментатора.
На губах ее выступила пена, словно у древнегреческой пифии, сидевшей на священном

треножнике.
– О, я вижу, вижу! – вскричала она с обреченностью жертвы.
– Что именно?
– Даму!
– Ага! – злорадно пробормотал Бальзамо. – Выходит, знание далеко не так бесполезно,

как например, добродетель! Месмер победил Брутуса… Ну так опишите мне эту женщину,
дабы убедить меня в том, что вы правильно смотрите.

– Черноволосая, смуглая, высокая, голубоглазая, у нее удивительные нервные руки…
– Что она делает?
– Она скачет.., нет – парит на взмыленном жеребце.
– Куда она направляется?
– Туда, туда, – махнула девушка рукой, указывая на запад.
– Она скачет по дороге?
– Да.
– Это дорога на Шалон?
– Да.
– Хорошо, – одобрительно кивнул Бальзамо. – Она скачет по дороге, по которой отправ-

люсь и я; она направляется в Париж – я тоже туда собираюсь: я найду ее в Париже. Можете
отдохнуть, – сказал он Андре, забирая у нее прядь волос, которую она до тех пор сжимала
в руке.

Руки Андре безвольно повисли вдоль тела.
– А теперь, – обратился к ней Бальзамо, – ступайте к клавесину!
Андре шагнула к двери. Ноги у нее подкашивались от усталости, отказываясь идти.

Она пошатнулась.
– Наберитесь сил и идите! – приказал Бальзамо. Бедняжка напоминала породистого

скакуна, который из последних сил пытается исполнить волю, даже невыполнимую, безжа-
лостного наездника.

Она двинулась вперед с закрытыми глазами. Бальзамо распахнул дверь, Андре стала
медленно спускаться по лестнице.
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Глава 10. НИКОЛЬ ЛЕГЕ

 
То время, когда Бальзамо допрашивал Андре, Жильбер провел в невыразимой тоске.
Он забился под лестницу, не осмеливаясь подняться к двери красной комнаты, чтобы

подслушать, о чем там говорили. В конце концов он пришел в такое отчаяние, которое могло
бы привести человека с его характером к вспышке.

Его отчаяние усугублялось от сознания бессилия и приниженности. Бальзамо был для
него обыкновенным человеком; Жильбер – великий мыслитель, деревенский философ – не
верил в чародеев. Но он признавал, что человек этот силен, а сам Жильбер – слаб; человек
этот был храбр, а Жильбер пока – не очень… Раз двадцать Жильбер поднимался с наме-
рением, если представится случай, оказать Бальзамо сопротивление. Раз двадцать ноги его
подгибались, и он падал на колени.

Ему пришла в голову мысль пойти за приставной лестницей Ла Бри. Старик, который
был в доме и поваром, и лакеем, и садовником, пользовался этой лестницей, когда подвязы-
вал кусты жасмина и жимолости. Вскарабкавшись по ней, Жильбер не пропустил бы ни еди-
ного из уличавших Андре в грехе звуков, которые Жильбер так страстно желал услышать.

Он бросился через переднюю во двор и подбежал к тому месту, где под стеной, как ему
было известно, хранилась лестница. Едва он за ней наклонился, как ему почудился шелест
со стороны дома. Он обернулся.

Вглядевшись в темноту, он заметил, как в черном проеме входной двери мелькнул кто-
то, похожий на привидение.

Он бросил лестницу и побежал к замку. Сердце его готово было выскочить из груди.
Впечатлительные натуры, богатые и пылкие, бывают обычно суеверны: они охотнее

допускают выдумку, чем доверяют рассудку; они считают естество слишком заурядным и
позволяют своим предчувствиям увлечь себя невозможному или по крайней мере идеаль-
ному. Вот почему они могут потерять от страха голову в прекрасном ночном лесу: в темных
кронах им чудятся призраки и духи. Древние, среди которых было немало великих поэтов,
грезили всем этим среди бела дня. А яркое солнце изгоняло саму мысль о злых духах и при-
видениях: поэты выдумывали смеющихся дриад и беззаботных нимф.

Жильбер вырос под хмурым небом, в стране мрачных мыслителей. Вот почему ему
померещилось привидение. На сей раз, несмотря на то, что он не верил в Бога, Жильбер
вспомнил о том, что ему сказала перед своим бегством подруга Бальзамо. Разве чародей не
мог бы вызвать призрака, если он оказался способен совратить девушку ангельской чистоты?

Однако Жильбер руководствовался обычно не первым движением души, а, что было
значительно хуже, разумом. Он призвал на помощь доводы великих философов, чтобы одо-
леть призраков. Статья «Привидение» из «Философского словаря» отчасти помогла ему: он
испугался еще больше, зато страх его стал более мотивированным.

Если он в самом деле кого-то видел, это должно быть живое существо, которое хотело,
вероятно, кого-то подстеречь.

Страх подсказывал ему, что это скорее всего господин де Таверне, однако рассудок
называл другое имя.

Он бросил взгляд на второй этаж флигеля: Как уже известно читателю, света в комнате
Николь не было.

Ни вздоха, ни единого шороха, ни огонька не было во всем доме, не считая комнаты
незнакомца. Он смотрел во все глаза, прислушивался, но, ничего не заметив, опять взялся за
лестницу. Он был убежден, что ему померещилось, потому что сердце его сильно билось и
глаза застилало пеленой. Жильбер решил, что видение – не более, чем обман зрения.
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Он приставил лестницу и занес было ногу на первую ступеньку, как вдруг дверь Баль-
замо распахнулась и сейчас же снова захлопнулась. Выйдя от Бальзамо, Андре стала спус-
каться совершенно бесшумно в полной темноте, словно сверхъестественная сила руково-
дила ею и поддерживала ее.

Андре спустилась на нижнюю площадку, прошла рядом с Жильбером, задев его в тем-
ноте своим платьем, и пошла дальше.

Молодой человек подумал, что все неожиданности этой ночи уже позади, барон де
Таверне спал, Ла Бри тоже был в постели, Николь – в другом флигеле, а дверь Бальзамо
была уже заперта. ; Сделав над собой усилие, он пошел следом за Андре, приноравливаясь
к ее шагу.

Пройдя переднюю, Андре вошла в гостиную. Жильбер с истерзанным сердцем сле-
довал за ней. Хотя ! Андре оставила дверь отворенной, он остановился на пороге, Андре
направилась к клавесину, на котором все еще горела свеча.

Жильбер готов был от отчаяния расцарапать себе грудь: на этом самом месте всего
полчаса назад он припадал к платью и руке этой женщины, даже не вызвав ее гнева. Вот
о чем он мог тогда мечтать и как был счастлив!.. Теперь ему стало понятно, что снисходи-
тельность девушки объяснялась ее испорченностью, о которой Жильбер знал из романов,
составлявших основную часть библиотеки барона. Распущенность Андре могла объясняться
также обманом чувств, о чем ему было известно из трудов по физиологии.

– Ну что ж, – пробормотал он, перескакивая с одной мысли на другую, – если дело
обстоит именно так, я вслед за остальными смогу попользоваться ее распущенностью либо
извлечь выгоду из ее ослепления. Ангел пускает по ветру свои белые одежды, так почему
бы мне не урвать немножко ее целомудрия?

Приняв такое решение, Жильбер устремился в гостиную. Однако едва он занес ногу
над порогом, как почувствовал, что чья-то рука, словно вынырнув из темноты, крепко ухва-
тила его за плечо.

Жильбер в ужасе повернул голову, сердце екнуло у него в груди.
– А, попался, голубчик! – прошипел ему на ухо сердитый голос. – Попробуй теперь

сказать, что не бегаешь к ней на свидания, попробуй только сказать, что не любишь ее…
У Жильбера не было сил пошевелить рукой, чтобы высвободиться.
Однако его держали не настолько крепко, чтобы он не мог вырваться. Его зажала,

словно в тисках, девичья рука. Это была Николь Леге.
– Что вам от меня нужно? – нетерпеливо прошептал он.
– А, ты, может, хочешь, чтоб всем было слышно? – громко заговорила она.
– Нет, нет, напротив, – процедил Жильбер сквозь зубы. – Я хочу, чтобы ты немедленно

замолчала, – сказал он, увлекая Николь в переднюю.
– Ну что ж, ступай за мной.
Жильберу этого только и было нужно: следуя за Николь, он удалялся от Андре.
– Хорошо, идемте, – проговорил он. Он пошел за ней следом. Она вышла во двор,

хлопнув дверью.
– А как же госпожа? – спросил он. – Она, верно, будет вас звать, чтобы вы помогли ей

раздеться, когда она пойдет к себе в комнату? А вас не будет на месте…
– Вы ошибаетесь, если думаете, что меня сейчас, это волнует. Что мне до того, будет

она меня звать или нет? Я должна с вами поговорить.
– Мы могли бы, Николь, отложить этот разговор до завтра: вы не хуже меня знаете, что

госпожа может рассердиться…
– Пусть только попробует показать свою строгость, особенно мне!
– Николь! Я вам обещаю, что завтра…
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– Он обещает!.. Знаю я твои обещания, так я тебе и поверила! Не ты ли обещал ждать
меня сегодня в шесть около Мезон-Ружа? И где ты был в это время, а? Совсем в другой
стороне, потому что именно ты привел в дом незнакомца. Я твоим обещаниям теперь так же
верю, как священнику монастыря Аннонсиад: он давал клятву соя хранить тайну исповеди,
а сам бежал докладывать о наших грехах настоятельнице.

– Николь! Подумайте о том, что вас прогонят, если заметят…
– А вас не прогонят, поклонник госпожи? Уж барон если вспылит…
– У него нет никаких оснований для того, чтобы меня прогнать, – пытался возражать

Жильбер.
– Ах вот как? Он что же, сам поручил вам ухаживать за своей дочерью? Неужели он

до такой степени философ?
Жильбер мог бы сейчас же доказать Николь, что если Жильбер и виноват в том, что

был в доме в столь поздний час, то уж Андре-то ни при чем. Ему стоило лишь пересказать то,
чему он явился свидетелем. Конечно, это могло показаться невероятным. Но благодаря тому,
что женщины обычно друг о друге бывают прекрасного мнения, Николь, несомненно, пове-
рила бы ему. Он уже приготовился к возражению, но тут другое, более серьезное соображе-
ние, чем ревность Николь, остановило его. Тайна Андре была из тех, что бывают выгодны
мужчине, независимо от того, захочет он за свое молчание любви или чего-нибудь более
осязаемого.

Жильбер жаждал любви. Он сообразил, что гнев Николь – ничто по сравнению с его
желанием обладать Андре. Выбор был сделан: умолчать о необычном приключении той
ночи.

– Раз вы настаиваете, давайте объяснимся, – предложил он.
– О, это много времени не займет! – вскричала Николь. Она была по своему характеру

полной противоположностью Жильбера и совсем не умела владеть своими чувствами. – Ты
прав, здесь неудобно разговаривать, идем ко мне.

– В вашу комнату? – испугался Жильбер. – Это невозможно!
– Почему?
– Нас могут застать вдвоем.
– Пойдем же! – презрительно усмехнувшись, проговорила она. – Кто нас может

застать? Госпожа? В самом деле, как она может не ревновать такого красавца! Тем хуже для
нее: я не боюсь тех, чья тайна мне известна. Ах, мадмуазель Андре ревнует Николь! Я не
смею и мечтать о такой чести!

Ее принужденный громкий смех заставил его вздрогнуть сильнее, чем если бы услы-
шал брань или угрозу.

– Я боюсь не госпожи, Николь, я опасаюсь за вас, – Да, правда, вы ведь любите повто-
рять, что там, где нет скандала, нет и греха. Философы иногда бывают похожи на иезуитов:
вот священник из Аннонсиад тоже так говорил, он мне это сказал раньше вас. Так вы потому
и бегаете к госпоже на свидания по ночам? Ладно, ладно, довольно болтать, пойдем ко мне!

– Николь! – проговорил Жильбер, скрипнув зубами.
– Ну что?
– Замолчи!
Он сделал угрожающий жест.
– Да я не боюсь! Вы меня однажды уже побили, правда, тогда из ревности. Да, тогда

вы меня любили… Это было неделю спустя после нашей первой ночи любви. Тогда я вам
позволила поднять на себя руку. Теперь этому не бывать! Ведь вы не любите меня, теперь
я вас ревную.

– Что же ты собираешься делать? – спросил Жильбер, схватив ее за руку.
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– Я сейчас так заору, что госпожа прибежит и спросит вас, по какому праву вы соби-
раетесь отдать Николь то, что должны теперь только ей. Пустите меня, честью вас прошу.

Жильбер выпустил руку Николь.
Подняв лестницу, он осторожно подтащил ее к флигелю и приставил к окну Николь.
– Вот что значит судьба! – проговорила Николь. – Лестница, предназначавшаяся, верно,

для того чтобы влезть в комнату к госпоже, пригодится вам, чтоб выбраться из мансарды
Николь Леге. Какая честь для меня!

Николь чувствовала себя победительницей, она спешила отпраздновать победу,
подобно женщинам, которые, не обладая действительным превосходством, всегда дорого
платят за первую победу после того, как поспешили объявить о ней во всеуслышанье.

Жильбер почувствовал, что попал в глупейшую историю: идя за девушкой, он соби-
рался с силами в ожидании неминуемой схватки.

Будучи по природе осмотрительным, он удостоверился в следующем.
Во-первых, проходя под окнами дома, он убедился, что мадмуазель де Таверне продол-

жала сидеть в гостиной.
Во-вторых, придя к Николь, он отметил, что можно не без риска сломать себе шею

дотянуться до первого этажа, а оттуда спрыгнуть на землю.
Комната Николь была столь же скромной, как и другие.
Она была расположена под самой крышей. Стена мансарды была оклеена зелено-

вато-серыми обоями. Складная кровать да большой горшок с геранью возле слухового окна
– вот и все ее убранство. Андре отдала Николь огромную картонку из-под шляпки – она
служила девушке и комодом, и столом.

Николь присела на край кровати, Жильбер – на угол картонки.
Пока Николь поднималась по лестнице, она успокоилась. Овладев собой, она чувство-

вала себя сильной. Жильберу, вздрагивавшему от внутреннего напряжения, напротив, никак
не удавалось восстановить привычное хладнокровие.

Он чувствовал, как раздражение поднималось в нем по мере того, как Николь успока-
ивалась.

В наступившей тишине Николь бросила на Жильбера полный страсти взгляд и, не
скрывая досады, спросила:

– Значит, вы влюблены в госпожу и обманываете меня?
– Кто вам сказал, что я влюблен в госпожу? – спросил Жильбер.
– Еще бы! Вы ведь бегаете к ней на свидания?
– Кто вам сказал, что я шел к ней на свидание?
– А зачем же вы отправились в дом? Не к колдуну ли вы шли?
– Возможно. Вам известно, что я честолюбив.
– Вернее сказать – завистлив.
– Это одно и то же, только названия разные.
– Не нужно разговор о вещах превращать в спор о словах. Итак, вы больше не любите

меня?
– Напротив, я вас люблю.
– Почему же вы меня избегаете?
– Потому что при встречах со мной вы ищете повода для ссоры.
– Ну конечно, я думаю, как бы с вами поссориться, будто мы только и делаем, что

встречаемся с вами на каждом шагу!
– Я всегда был нелюдимым – вам это должно быть известно.
– Чтобы в поисках одиночества карабкаться по лестнице… Простите, я никогда об этом

не слыхала.
Жильбер проиграл первое очко.
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– Скажите откровенно, Жильбер, если можете, признайтесь, что больше меня не
любите или любите нас обеих…

– А если так, что вы на это скажете? – спросил Жильбер.
– Я бы сказала, что это чудовищно!
– Да нет, это просто ошибка.
– Вашего сердца?
– Нашего общества. Существуют страны, где мужчины могут иметь семь или восемь

жен.
– Это не по-христиански, – в волнении отвечала Николь.
– Зато по-философски, – высокомерно парировал Жильбер.
– Господин философ! Вы бы согласились, если бы я вслед за вами завела еще одного

любовника?
– Мне не хотелось бы по отношению к вам быть жестоким тираном. Кроме того, я не

хотел бы сдерживать ваши сердечные порывы… Святая свобода заключается в том, чтобы
уважать свободу выбора другого человека. Смени вы любовника, Николь, я не смог бы тре-
бовать от вас верности, которой, по моему глубокому убеждению, в природе не существует.

– Ах, теперь вы сами видите, что не любите меня! – вскричала Николь.
Жильбер был силен в разглагольствованиях – и не потому, что обладал логическим

умом. Он знал все-таки больше, чем знала Николь. Николь читала иногда для развлечения;
Жильбер читал не только забавные книги, но и такие, из которых мог извлечь пользу.

В споре Жильбер постепенно обретал хладнокровие, которое стало изменять Николь.
– У вас хорошая память, господин философ? – иронически улыбаясь, спросила Николь.
– Не жалуюсь, – парировал Жильбер.
– Помните, что вы говорили мне полгода назад, когда мы с госпожой приехали из

Аннонсиад?
– Нет, напомните.
– Вы мне сказали: «Я беден». Это было в тот день, когда мы вместе читали «Танзая»

среди развалин старого замка.
– Что же дальше?
– В тот день вы трепетали…
– Вполне возможно: я по натуре робок. Однако я делаю все возможное, чтобы изба-

виться от этого недостатка, как, впрочем, и от остальных.
– Так вы скоро станете совершенством! – рассмеялась Николь.
– Во всяком случае, я стану сильным, потому что сила приходит с мудростью.
– Где вы это вычитали, скажите на милость?
– Не все ли равно? Вспомните лучше, что я вам говорил под сводами старого замка.
Николь чувствовала, что все больше ему проигрывает.
– Вы сказали мне тогда: «Я беден, Николь, никто меня не любит, никто не знает, что у

меня вот здесь», и прижали руку к сердцу.
– Вот тут вы ошибаетесь: при этих словах я, должно быть, постучал себя по лбу. Сердце

– это всего лишь насос для перекачивания крови. Раскройте «Философский словарь» на ста-
тье «Сердце» и прочтите, что там написано.

Жильбер удовлетворенно выпрямился. Испытав унижение в разговоре с путешествен-
ником, он теперь отыгрывался на Николь.

– Вы правы, Жильбер, вы в самом деле постучали себя по лбу. При этом вы сказали:
«Меня здесь держат за дворового пса, даже Маон счастливее меня». Я вам тогда ответила, что
вас нельзя не любить; если бы вы были моим братом, я бы любила вас». Эти слева исходили
как будто из сердца, а не из головы. Хотя, возможно, я ошибаюсь; я не читала «Философского
словаря».
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– Вы ошиблись, Николь.
– Вы обняли меня. «Вы сирота, Николь, – сказали вы мне, – я тоже одинок. Бедность и

низкое происхождение сближают нас больше, чем брата и сестру. Полюбим же друг друга,
Николь, как если бы мы и впрямь были братом и сестрой. Кстати, в таком случае общество
запретило бы нам любить друг друга так, как я мечтаю быть любим». Потом вы меня поце-
ловали…

– Вполне вероятно.
– Вы действительно думали тогда то, что говорили?
– Несомненно. Так почти всегда бывает: говорим то, что думаем, пока говорим.
– Значит, сейчас…
– Сейчас я на полгода старше; я узнал то, чего не знал тогда, я догадываюсь о том, чего

пока не знаю. Сейчас я думаю иначе.
– Так вы лжец, лицемер, болтун! – забывшись, вскричала Николь.
– Не больше чем путешественник, у которого спрашивают его мнение о пейзаже, когда

он еще в долине, а потом задают ему тот же вопрос, когда он уже поднялся на вершину горы,
которая скрывала от него убегающую даль. Теперь я лучше вижу местность, только и всего.

– Так вы не женитесь на мне?
– Я вам никогда не говорил, что собираюсь на вас жениться, – презрительно усмехнулся

Жильбер.
– Однако я думала, – воскликнула в отчаянии девушка, – что Николь Леге – достойная

пара для Себастьяна Жильбера.
– Любой человек достоин другого, – возразил Жильбер, – но природа и образование

наделяют их разными способностями. По мере того, как развиваются эти способности, люди
все более отдаляются друг от Друга.

– Так значит, у вас более развиты способности, чем у меня, и потому вы от меня уда-
ляетесь?

– Вот именно. Вы, Николь, еще не умеете рассуждать, зато уже начинаете понимать.
– Да, – в отчаянии вскричала Николь, – да, я понимаю!
– Что вы понимаете?
– Я поняла: вы бесчестный человек!
– Возможно. Многие рождаются с низменными инстинктами, но для того и дана чело-

веку воля, чтобы их исправить. Руссо тоже при рождении был наделен низменными инстинк-
тами, однако ему удалось от них избавиться. Я последую примеру Руссо.

– О Господи! – воскликнула Николь. – Как я могла полюбить такого человека?
– А вы меня и не любили, – холодно возразил Жильбер, – я вам приглянулся, только

и всего. Вы только что вышли тогда из монастыря, где видели одних семинаристов, способ-
ных разве что рассмешить вас, да военных, которых вы боялись. Мы с вами были зелены,
невинны, мы оба страстно желали повзрослеть. Природа громко заговорила в нас. Когда
кровь закипает от низменных желаний, мы ищем утешения в книгах, а они лишь раззадори-
вают. Помните, Николь: когда мы с вами читали вместе одну из таких книг, вы не то чтобы
уступили, – я ведь ни о чем вас и не просил, а вы ни в чем не отказывали, – мы сумели найти
разгадку этой тайны. Месяц или два продолжалось то, что называется счастьем. Месяц или
два мы жили полнокровной жизнью. Неужели за то, что мы были счастливы, проведя вме-
сте два месяца, мы должны быть несчастны и мучить друг Друга всю оставшуюся жизнь?
Знаете, Николь, если бы человек был обязан брать на себя подобное обязательство только
за то, что любит или любим, ему пришлось бы навсегда отказаться от свободы выбора, что
само по себе абсурдно.

– Вы что же, вздумали философствовать? – усмехнулась Николь.
– А почему бы нет? – спросил Жильбер.
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– Значит, для философов нет ничего святого?
– Напротив. Существует разум.
– Ага! Когда я хотела остаться честной девушкой…
– Простите, теперь слишком поздно об этом говорить. Николь то бледнела, то краснела,

словно по капле теряла кровь оттого, что по ней безжалостно проехались колесом.
– Будешь с вами честной! – проворчала она. – Не вы ли мне говорили, что женщина все-

гда остается порядочной, если хранит верность своему избраннику? Вы помните эту свою
теорию брака?

– Я называл это союзом, Николь, принимая во внимание, что вообще не собираюсь
жениться.

– Вы никогда не женитесь?
– Нет, я собираюсь стать ученым, философом. А наука требует уединения для духа,

как философия – для плоти.
– Господин Жильбер! Я уверена, что заслуживаю более завидной доли, чем связать

себя с таким ничтожеством, как вы!
– Подведем итоги, – поднимаясь, предложил Жильбер. – Мы попусту теряем время: вы

– говоря мне колкости, я – выслушивая их. Вы меня любили, потому что вам этого хотелось,
не так ли?

– Совершенно верно.
– Ну так это недостаточная причина для того, чтобы делать меня несчастным, потому

что вы лишь исполнили свою прихоть.
– Глупец! – вскричала Николь. – Ты считаешь меня развратной и думаешь, что тебе

нечего меня бояться?
– Мне вас бояться, Николь? Что вы говорите? Да что вы мне можете сделать? Вы

ослепли от ревности.
– От ревности? Я ревную? – неестественно рассмеялась Николь. – Вы ошибаетесь, если

думаете, что я ревнива. И с какой стати мне ревновать? Да найдется ли в целой округе кто-
нибудь привлекательнее меня? Мне бы еще такие руки, как у госпожи; впрочем, они сразу
же побелеют, как только я перестану заниматься тяжелой работой. Разве я не сравняюсь
тогда с госпожой? А волосы! Только взгляните, какие у меня волосы, – она потянула за лен-
точку, и волосы рассыпались по плечам, – я могу в них спрятаться, как в плащ, с головы до
пят. Я высока, хорошо сложена. – Николь кокетливо подбоченилась, – у меня зубы – словно
жемчуг. – Она взглянула в зеркальце, висевшее у изголовья. – Когда я хочу произвести на
кого-нибудь впечатление, я улыбаюсь и вижу, как этот человек краснеет, трепещет под моим
взглядом. Вы были моим первым мужчиной, это правда. Но вы далеко не первый, кому я
строила глазки.

Послушай, Жильбер, – продолжала она еще более угрожающим тоном, зловеще улы-
баясь. – Ты смеешься? Можешь мне поверить, что лучше тебе не наживать в моем лице
врага. Не заставляй меня оступаться: я иду по узкой тропинке, на которой меня удержи-
вают полузабытые советы моей матушки да зыбкие воспоминания детских молитв. Если мне
будет суждено хоть раз пренебречь своим целомудрием, – берегись, Жильбер! Тебе придется
пожалеть не только о том, что ты сделал для себя, но и раскаяться в несчастьях, которые ты
приносишь окружающим!

– В добрый час! – усмехнулся Жильбер. – Вы сейчас на такой высоте, Николь, что я
убежден…

– В чем же?
– …что если бы я сейчас согласился на вас жениться…
– То что?..
– ..то вы бы мне отказали!
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Николь задумалась. Потом, сжав кулаки и заскрежетав зубами, процедила:
– Думаю, что ты прав, Жильбер. Мне кажется, я тоже поднимаюсь в гору, о которой

ты говорил; думаю, что мне тоже начинают открываться новые дали. Вероятно, я тоже могу
кое-чего достигнуть. И уж, во всяком случае, мне недостаточно быть только женой ученого
или философа. А теперь, Жильбер, ступайте к лестнице и постарайтесь не свернуть себе
шею. Хотя мне начинает казаться, что это было бы большим счастьем кое для кого, а может,
и для вас самого.

Повернувшись к Жильберу спиной, девушка начала раздеваться, словно его тут не
было.

Жильбер стоял в нерешительности: озаренная пламенем ревности и гнева, Николь
была просто очаровательна! Однако он твердо решил порвать с Николь: она могла погубить
не только его любовь, но и честолюбивые планы. Итак, он устоял.

Спустя несколько минут Николь, не слыша за спиной ни малейшего звука, обернулась:
в комнате никого не было.

– Удрал! – прошептала она. – Удрал… Она поспешила к окну: во всем доме не было
ни огонька.

– Где же сейчас госпожа? – проговорила Николь. Девушка бесшумно спустилась по
лестнице, подкралась к двери хозяйки и прислушалась.

– Ага! – прошептала Николь. – Она легла одна и спит. Подождем до завтра! О, уж
завтра-то я узнаю, любит она его или нет!
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Глава 11. ХОЗЯЙКА И КАМЕРИСТКА

 
Николь вернулась к себе в крайнем возбуждении. Девушка понимала, что, пытаясь

показать свою стойкость и лукавство, она на самом деле только хвасталась тем, что может
стать опасной, а также старалась казаться порочной. Богатое воображение и развращенный
дурными книгами ум давали выход ее пылавшим чувствам. Душа ее горела. Будучи от при-
роды самолюбивой, она умела иногда сдержать слезы, но горечь оседала в ее душе и разъ-
едала ее изнутри, подобно кипящему свинцу.

Только в улыбке можно было прочитать то, что переполняло ее сердце. Первые же
оскорбления Жильбера были встречены презрительной усмешкой, которая выдавала всю
боль ее души. Разумеется, Николь была далеко не добродетельна, у нее не было никаких
принципов. Но она не могла не придавать значения своему поражению. Отдаваясь Жильберу
душой и телом, она думала, что осчастливит его. Холодность и самодовольство Жильбера
принижали ее в собственных глазах. Она только что была жестоко наказана за свою оплош-
ность и тяжело переживала боль наказания. Она стремительно вскочила, словно от удара
кнута, и дала себе слово, что сполна воздаст Жильберу за причиненное ей зло.

Молодая, крепкая, полная сил, умевшая забывать обиду, столь желанная для того, кто
хотел бы повелевать любимой женщиной, Николь уснула, составив предварительно план
мести. Для этого были призваны все демоны, гнездившиеся в ее юном сердечке.

В конце концов ей стало казаться, что мадмуазель де Таверне еще более провинилась,
чем Жильбер. Знатная девушка, напичканная предрассудками, кичившаяся знатным проис-
хождением, в монастыре Нанси обращалась в третьем лице к принцессам, говорила «вы»
графиням, «ты» – маркизам и не замечала остальных. Она напоминала холодностью статую,
но под мраморной оболочкой скрывалась чувствительная натура. Николь забавляла мысль,
что статуя эта могла бы вдруг обратиться в смешную и жалкую жену деревенского Пигма-
лиона – Жильбера.

Надобно отметить, что Николь обладала редким даром, которым природа наделила
всех женщин. Николь считала, что уступает в умственном отношении только Жильберу, зато
превосходит всех остальных. Если не принимать во внимание этого превосходства духа,
который ее любовник имел над ней благодаря пяти-шести годам, в течение которых он про-
чел несколько книг, то это она – камеристка нищего барона – чувствовала себя униженной,
отдавшись крестьянину.

Что же тогда должна была чувствовать ее хозяйка, если она в самом деле отдавалась
Жильберу? Николь поразмыслила и решила, что если она расскажет то, чему явилась свиде-
тельницей, точнее, то, о чем она догадывалась, господину де Таверне, это будет величайшей
глупостью. Во-первых, зная характер господина де Таверне, она могла предположить, что
он надает оплеух Жильберу и вышвырнет его вон, а потом посмеется над этой историей. Во-
вторых, ей был известен нрав Жильбера, и она понимала, что он никогда ей этого не простит
и найдет способ для коварной мести.

А вот заставить Жильбера страдать из-за Андре, подчинить себе их обоих, наблюдать
за тем, как они то бледнеют, то краснеют под ее взглядом, стать настоящей хозяйкой поло-
жения и, возможно, заставить Жильбера пожалеть о том времени, когда ручка, которую он
нежно целовал, была жесткой только снаружи – вот что тешило ее самолюбие и казалось
соблазнительным. Вот на чем она решила остановиться.

С этими мыслями она и уснула.
Солнце уже поднялось, когда она проснулась – свежая, бодрая, отдохнувшая. Она про-

вела за туалетом, как обычно, около часа: менее ловкие или более старательные руки потра-
тили бы вдвое больше времени на то, чтобы расчесать ее длинные густые волосы. Николь
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принялась изучать свои глаза в треугольном зеркальце, о котором мы уже упоминали. Глаза
показались ей красивее, чем когда-либо. Продолжая осмотр, она перешла от глаз к соблаз-
нительному ротику: губы не потеряли своей яркости и были сочны, словно спелые вишни.
Носик был небольшой и слегка вздернутый. Шея, которую она самым тщательным образом
прятала от солнечных лучей, белела подобно лепесткам лилии. Но верхом совершенства
были ее прекрасная грудь и дерзкие очертания бедер.

Убедившись в том, что все так же хороша собой, Николь подумала, что могла бы про-
будить в Андре ревность. Пусть не подумает читатель, что она была окончательно испор-
ченной, ведь речь шла не о капризе или пустой фантазии: эта идея пришла ей в голову только
потому, что она была уверена, что мадмуазель де Таверне влюблена в Жильбера.

Готовая и душой и телом к сражению, она распахнула Дверь в комнату Андре. Хозяйка
приказывала ей входить к ней по утрам в том случае, если до семи утра Андре не вставала
с постели.

Едва войдя в комнату, Николь замерла от удивления.
Андре была бледна, ее лоб был в испарине, ко лбу прилипло несколько волосков. Она

с трудом дышала, вытянувшись на кровати. Забывшись тяжелым сном, она покусывала во
сне губы с выражением страдания на лице.

Простыни были скомканы, было видно, что она металась во сне. Вероятно, она не
успела снять с себя перед сном все одежды. Теперь она спала, подложив одну руку под
голову, а другой прикрывала белоснежную грудь.

Время от времени ее неровное дыхание прерывалось стонами, она хрипела от боли.
Некоторое время Николь наблюдала за ней в полном молчании, качая головой: она

отдавала должное красоте Андре и понимала, что у нее не могло быть достойных соперниц.
Николь направилась к окну и распахнула ставни.
В комнату хлынул свет, и утомленные веки мадмуазель де Таверне дрогнули.
Она проснулась и хотела было подняться, однако почувствовала сильную усталость и,

сраженная пронзительной болью, вскрикнув, уронила голову на подушку.
– О Господи! Что с вами, госпожа? – прошептала Николь.
– Который теперь час? – спросила Андре, протирая глаза.
– Уж поздно, госпожа должна была встать час тому назад.
– Не понимаю, Николь, что со мной творится, – проговорила Андре, обводя взглядом

комнату, словно желая убедиться, что она у себя. – Меня всю ломает, и такая боль в груди!
Прежде чем ответить, Николь пристально на нее посмотрела.
– Должно быть, простуда после сегодняшней ночи, – предположила она.
– После сегодняшней ночи? – удивленно переспросила Андре. – О, так я даже не раз-

девалась? – оглядев себя, произнесла она. – Как это могло случиться?
– Ну, конечно! – вскричала Николь. – Пусть госпожа постарается вспомнить!
– Я ничего не помню, – схватившись за голову, пробормотала Андре. – Что со мною

было? Должно быть, я схожу с ума!
Она села в кровати, в другой раз обводя комнату блуждавшим взглядом.
Затем, сделав над собой усилие, произнесла:
– А, да, вспоминаю: вчера я так устала.., это, наверное, из-за грозы; потом…
Николь указала пальцем на смятую кровать, на которой, несмотря на беспорядок, про-

должало лежать покрывало.
Андре замолчала. Она вспомнила о незнакомце, так странно на нее смотревшем.
– И что потом? – не скрывая удивления, спросила Николь, – должно быть госпожа

вспомнила?
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– Потом, – продолжала Андре, – я задремала, сидя за клавесином. Начиная с этого
времени я ничего не помню. По всей вероятности, я как во сне поднялась к себе и без сил
упала на кровать не раздеваясь.

– Надо было меня позвать, – слащавым голосом пропела Николь, – разве это не входит
в мои обязанности?

– Я об этом не подумала, а может, у меня на это не было сил, – простодушно отвечала
Андре.

– Лицемерка! – пробормотала Николь. – Однако госпожа, должно быть, довольно долго
оставалась за клавесином, потому что, прежде чем вы вернулись к себе, я услыхала внизу
какой-то шум и спустилась…

Николь замолчала в надежде заметить какое-нибудь движение Андре или румянец –
Андре оставалась спокойной, а лицо – зеркало души – было безмятежным.

– Я спустилась… – повторила Николь.
– И что же? – спросила Андре.
– Госпожи не было в гостиной. Андре подняла голову: в ее прекрасных глазах можно

было прочесть удивление – и только!
– Как странно! – воскликнула она.
– Однако это было именно так.
– Ты говоришь, меня не было в гостиной, но я никуда не выходила.
– Надеюсь, госпожа меня простит! – отвечала Николь.
– Так где же я была?
– Госпоже это должно быть известно лучше меня, – пожав плечами, отвечала Николь.
– Думаю, что ты ошибаешься, Николь, – как можно Мягче возразила Андре. – Я не

сходила с места. Мне только кажется, что было холодно, потом я почувствовала тяжесть, и
мне было трудно передвигаться.

– О! – насмешливо воскликнула Николь. – В тот момент, когда я увидела госпожу, она
шла довольно скоро.

– Ты меня видела?
– Да.
– Только что ты сказала, что меня не было в гостиной.
– Я и не говорю, что видела вас в гостиной.
– Так где же?
– В передней, у лестницы.
– Это была я?
– Госпожа собственной персоной, я неплохо знаю госпожу, – проговорила Николь, доб-

родушно посмеиваясь.
– Тем не менее я уверена, что не выходила из гостиной, – Андре простодушно надея-

лась найти ответ в своей памяти.
– А я не сомневаюсь, что видела госпожу в передней. Я тогда подумала,
– добавила она и удвоила внимание, – что госпожа возвращается из сада с прогулки.

Вчера вечером после грозы была такая чудесная погода! Приятно прогуляться ночью: све-
жий воздух, аромат цветов, не так ли, госпожа?

– Ты прекрасно знаешь, что я боюсь выходить по ночам, – с улыбкой возразила Андре, –
я такая трусиха!

– Можно гулять не одной, – подхватила Николь, – тогда и бояться нечего.
– С кем же прикажешь мне гулять? – спросила Андре, не подозревая, что камеристка

задавала все эти вопросы неспроста.
Николь решила не продолжать дознание. Хладнокровие Андре казалось ей верхом

лицемерия и обескураживало ее.
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Она сочла за благо перевести разговор на другую тему.
– Госпожа говорит, что плохо себя чувствует? -« – спросила она.
– Да, мне очень плохо, – отвечала Андре. – Я совершенно разбита, я чувствую себя

очень уставшей без всякой на то причины. Вчера вечером я не делала ничего особенного.
Уж не заболеваю ли я?

– Может, госпожа чем-нибудь огорчена? – продолжала Николь.
– И что же? – воскликнула Андре.
– А то, что огорчения производят нередко такое же действие, что и усталость. Уж я-

то знаю!
– Так ты чем-то опечалена, Николь? Слова эти прозвучали с такой пренебрежительной

небрежностью, что Николь не сдержалась.
– Да, госпожа, у меня неприятности, – опустив глаза, проговорила она.
Андре лениво поднялась с постели, собираясь переодеться.
– Расскажи! – приказала она.
– Я как раз шла к госпоже, чтобы сказать… Она замолчала.
– Чтобы сказать что? Боже, какой у тебя растерянный вид, Николь!
– Я растеряна, а госпожа утомлена; должно быть, мы обе страдаем.
Это «мы» не понравилось Андре; она нахмурила брови и проронила:
– А!
Николь не было дела до восклицаний, хотя интонация Андре должна была бы навести

ее на размышления.
– Раз госпожа настаивает, я позволю себе начать, – продолжала она.
– Ну, ну, послушаем, – отвечала Андре.
– Я хочу выйти замуж, госпожа, – заявила Николь.
– Да? – удивилась Андре. – Не рано ли тебе об этом думать, ведь тебе еще нет семна-

дцати?
– Госпоже тоже только шестнадцать лет.
– И что же?
– А то, что хотя госпоже только шестнадцать, разве она не подумывает о браке?
– С чего вы взяли? – сухо спросила Андре. Николь раскрыла рот, чтобы сказать дер-

зость, но она хорошо знала Андре, она понимала, что едва начатому объяснению немедленно
будет положен конец, поэтому, она спохватилась.

– Да нет, откуда мне знать, о чем думает госпожа, я простая крестьянка и живу так, как
того требует природа.

– Как странно ты изъясняешься! – Странно? Разве не естественно любить кого-нибудь
и отдаваться любимому?

– Пожалуй. Так что же?
– Ну вот, я люблю одного человека.
– А этот человек тебя любит?
– Надеюсь, госпожа.
Николь поняла, что сомнение прозвучало слишком вяло, необходимо было отвечать

уверенно.
– Я в этом убеждена, – поправилась она.
– Прекрасно! Мадмуазель не теряет времени даром в Таверне, как я вижу!
– Надо же подумать о будущем. Вы – барышня и можете получить наследство от какого-

нибудь богатого родственника. А я сирота и могу надеяться только на то, что сама кого-
нибудь найду.
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Все это казалось Андре настолько естественным, что она мало-помалу забыла о том,
что вначале сочла эти разговоры неприличными. Кроме того, врожденная доброта взяла
верх.

– Так за кого же ты собираешься замуж? – спросила она.
– Госпожа знает его, – отвечала Николь, не сводя прекрасных глаз с Андре.
– Я его знаю?
– Отлично знаете.
– Кто же это? Ну не томи меня!
– Боюсь, что мой выбор будет неприятен госпоже.
– Неприятен?
– Да!
– Так ты сама находишь его неподходящим?
– Я этого не сказала.
– Тогда смело говори, – ведь господа обязаны интересоваться судьбой тех, кто хорошо

им служит, а я тобой довольна.
– Госпожа очень добра.
– Ну так говори скорее и застегни мне корсет. Николь собралась с силами.
– Это… Жильбер, – проговорила она, проницательно глядя на Андре.
К великому удивлению Николь, Андре и бровью не повела.
– Жильбер! А, малыш Жильбер, сын моей кормилицы?
– Он самый, госпожа.
– Как? Ты собираешься выйти за этого мальчика?
– Да, госпожа, за него.
– А он тебя любит?
Николь подумала, что настала решительная минута.
– Да он сто раз мне это говорил! – отвечала она.
– Ну так выходи за него, – спокойно предложила Андре. – Не вижу к тому никаких

препятствий. Ты осталась без родителей, он – сирота. Вы оба вольны решать свою судьбу.
– Конечно, – пролепетала Николь, ошеломленная тем, что все произошло не так, как

она ожидала. – Как! Госпожа позволяет?..
– Ну разумеется. Правда, вы оба еще очень молоды.
– Значит, мы будем вместе больше времени.
– Вы оба бедны.
– Мы будем работать.
– Что он будет делать? Он ведь ничего не умеет. На этот раз Николь не сдержалась:

лицемерие хозяйки вывело ее из себя.
– С позволения госпожи, она несправедлива к бедному Жильберу, – заявила она.
– Вот еще! Я отношусь к нему так, как он того заслуживает, а он бездельник.
– Он много читает, стремится к знанию…
– Он злобен, – продолжала Андре.
– Только не по отношению к вам, – возразила Николь.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Госпожа лучше меня знает: ведь по ее распоряжению он ходит на охоту.
– По моему распоряжению?
– Да. Он готов пройти много миль в поисках дичи.
– Клянусь, я этого не подозревала.
– Не подозревали дичь? – насмешливо спросила Николь.
Андре, возможно, посмеялась бы над этой остротой и в другое время могла бы не заме-

тить желчи в словах камеристки, если бы находилась в привычном расположении духа. Но ее
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измученные нервы были натянуты, как струна. Малейшее усилие воли или необходимость
движения вызывали в ней дрожь. Даже при небольшом напряжении ума она должна была
преодолевать сопротивление: говоря современным языком, она нервничала. Удачное словцо

– филологическая находка – обозначающее состояние, при котором все дрожит от
нетерпения; состояние сродни тому, что мы испытываем, когда едим какой-нибудь терпкий
плод или прикасаемся к шероховатой поверхности.

– Чем я обязана твоему остроумию? – оживилась вдруг Андре. Вместе с нетерпимо-
стью к ней вернулась проницательность, которую она из-за недомогания не могла проявить
в самом начале разговора.

– Я не остроумна, госпожа, – возразила Николь. – Остроумие – привилегия знатных
дам, а я – простая девушка, я говорю то, что есть.

– Ну и что же ты хочешь сказать?
– Госпожа несправедлива к Жильберу, а он очень внимателен к госпоже. Вот что я

хотела сказать.
– Он исполняет свой долг, будучи слугой. Что же дальше?
– Жильбер не слуга, госпожа, он не получает жалованья.
– Он сын нашего бывшего управляющего. Он ест, спит и ничего не платит за стол и

угол. Тем хуже для него, – значит он крадет эти деньги. Однако на что ты намекаешь, почему
ты так горячо защищаешь мальчишку, на которого никто и не думал нападать?

– О, я знаю, что госпожа на него не нападает, – с ядовитой улыбкой проговорила
Николь, – скорее напротив.

– Ничего не понимаю!
– Потому что госпожа не желает понимать.
– Довольно, мадмуазель, – холодно отрезала Андре. – Немедленно объясни, что все

это значит!
– Госпоже лучше меня известно, что я хочу сказать.
– Нет, я ничего не знаю и даже не догадываюсь, потому что мне некогда разгадывать

твои загадки. Ты просишь Моего согласия на брак, не так ли?
– Да, госпожа. Я прошу госпожу не сердиться на меря за то, что Жильбер меня любит.
– Да мне-то что, любит тебя Жильбер или нет? Послушайте, мадмуазель, вы начинаете

мне надоедать.
Николь подскочила, как петушок на шпорах. Долго сдерживаемая злость нашла, нако-

нец, выход.
– Может, госпожа и Жильберу сказала то же самое? – воскликнула она.
– Да разве я хоть однажды разговаривала с вашим Жильбером? Оставьте меня в покое,

мадмуазель, вы, верно, не г, своем уме.
– Если госпожа с ним и не разговаривает, то есть больше не разговаривает, то не так

уж и давно.
Андре подошла к Николь и смерила ее презрительным взглядом.
– Вы битый час мне дерзите, я требую немедленно Прекратить…
– Но… – взволнованно начала было Николь.
– Вы утверждаете, что я разговаривала с Жильбером?
– Да, госпожа, я в этом уверена. Мысль, которую Андре до сих пор не допускала, пока-

залась ей теперь вероятной.
– Так несчастная девочка ревнует, да простит меня Бог! – рассмеялась она. – Успокойся,

Леге, бедняжка, я не смотрю на твоего Жильбера, я даже не знаю, какого цвета у него глаза.
Андре готова была простить то, что уже считала не дерзостью, а глупостью.
Теперь Николь сочла себя оскорбленной и не желала прощения.
– Я вам верю, – отвечала она, – ночью нелегко было рассмотреть.



А.  Дюма.  «Джузеппе Бальзамо (Записки врача). Том 1»

82

– Ты о чем? – спросила Андре, начиная понимать, но еще отказываясь верить.
– Я говорю, что если госпожа говорит с Жильбером только по ночам, как это было

вчера, то, конечно, трудно при этом рассмотреть черты его лица.
– Если вы не объяснитесь сию минуту, то берегитесь! – сильно побледнев, проговорила

Андре.
– О, нет ничего проще, госпожа! – сказала Николь, забывая всякую осторожность. –

Сегодня ночью я видела…
– Тише! Меня кто-то зовет, – перебила ее Андре. Снизу в самом деле раздавался голос:
– Андре! Андре!
– Ваш батюшка, госпожа, – сказала Николь, – и с ним вчерашний незнакомец.
– Ступайте вниз. Скажите, что я не могу отвечать, потому что плохо себя чувствую,

что я разбита, и немедленно возвращайтесь: я хочу покончить с этим нелепым разговором.
– Андре! – снова послышался голос барона. – Господ дин де Бальзамо хотел бы поже-

лать вам доброго утра.
– Ступайте, я вам говорю! – приказала Андре, властно указав Николь на дверь.
Николь беспрекословно повиновалась, как все в доме повиновались Андре, когда она

приказывала.
Но едва Николь вышла, как Андре почувствовала нечто странное. Несмотря на то, что

она твердо решила не выходить, неведомая сила заставила ее подойти к окну, которое оста-
валось приотворенным из-за Николь.

Она увидала Бальзаме. Он низко ей поклонился и смотрел на нее не отрываясь.
Она покачнулась и ухватилась за ставень.
– Здравствуйте, сударь! – в свою очередь, отвечала она.
Она произнесла эти слова в тот самый момент, когда Николь подошла к барону пре-

дупредить его, что его дочь не может отвечать. Открыв рот, Николь в изумлении замерла,
ничего не понимая в этом капризе.

Почти тотчас же обессилевшая Андре рухнула в кресло.
Бальзамо не сводил с нее глаз.
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Глава 12. ДНЕВНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

 
Путешественник поднялся засветло, чтобы проверить, на месте ли карета, и справиться

о самочувствии Альтотаса.
В замке все еще спали, за исключением Жильбера, притаившегося за оконной решет-

кой отведенной ему комнаты рядом с входной дверью. Он с любопытством следил за каж-
дым движением Бальзамо.

Притворив за собой дверцу кареты, в которой спал Альтотас, Бальзамо куда-то ушел.
Он был уже далеко, когда Жильбер выскользнул из дому.

Поднимаясь в гору, Бальзамо был поражен тем, как при дневном освещении изменился
пейзаж, показавшийся ему таким мрачным накануне.

Небольшой замок, сложенный из белого камня и красного кирпича, был окружен
непроходимыми зарослями смоковниц и альпийского ракитника. Их душистые ягоды Гроз-
дьями падали на крышу замка и словно венчали его золотой короной.

Перед входом был расположен бассейн, имевший около тридцати футов по периметру.
Он был окаймлен широким газоном и кустами цветущей бузины Глаз отдыхал при виде этого
великолепного зрелища, особенно при виде высоких каштанов и осин, росших вдоль дороги.

По обеим сторонам замка от флигелей расходились широкие аллеи, состоявшие из кле-
нов, платанов и лип Они поднимались невысоким, но густым лесом В их кронах нашли
приют бесчисленные птицы. По утрам они будили своими звонкими трелями обитателей
замка. Бальзамо отправился по аллее, отходившей от левого флигеля, и, пройдя шагов два-
дцать, оказался среди кустов жасмина и роз, которые источали нежный аромат, особенно
сильный после прошедшей накануне грозы. Сквозь заросли бирючины пробивались ветви
жимолости и жасмина; под ногами расстилался ковер из ирисов вперемешку с дикой земля-
никой; над головой переплетались цветущая ежевика и розовый боярышник.

Так Бальзамо оказался в самом живописном месте. Его взору открывались развалины,
по которым еще можно было судить о былом величии старинного замка. Наполовину уце-
левшая башня возвышалась над грудой камней, густо поросших плющом и диким виногра-
дом – верными спутниками разрушения, которых природа поселила в руинах, словно пыта-
ясь доказать, что и в развалинах возможна жизнь.

Теперь владение Таверне площадью не более восьми арпанов выглядело вполне при-
лично и привлекательно Дом напоминал пещеру, вход в которую природа украсила цветами,
лианами и причудливыми нагромождениями камней; однако при ближайшем рассмотрении
пещера испугала бы и могла бы оттолкнуть заблудившегося путника, который хотел бы
остаться среди скал на ночлег Около часа побродив среди развалин, Бальзамо пошел по
направлению к дому. Вдруг он увидел барона в широченном пестром ситцевом шлафроке.
Барон выбежал через боковую дверь, выходившую на лестницу. Он побежал через сад, не
замечая роз и давя улиток.

Бальзамо поспешил к нему навстречу.
– Господин барон! – заговорил он; его вежливость становилась все изысканней по мере

того, как он убеждался в бедности хозяина замка. – Позвольте мне принести свои извинения
и вместе с тем выразить восхищение Мне де следовало выходить раньше, чем вы проснетесь,
но я был очарован видом из окна моей комнаты: мне захотелось познакомиться поближе с
чудесным садом и прелестными развалинами.

– Развалины в самом деле внушительные, сударь, – согласился барон, отвечая на его
приветствие. – Впрочем, это все, что заслуживает внимания.

– Это старый замок? – спросил путешественник.
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– Да, он когда-то принадлежал мне, вернее, моим предкам. Он назывался Мезон-Руж,
и мы долго носили это имя вместе с Таверне. Баронский титул, кстати сказать, принадлежит
Мезон-Ружу. Впрочем, дорогой гость, давайте не говорить о том, чего нет.

Бальзамо кивнул.
– Я желал бы, со своей стороны, принести вам свои извинения, – продолжал барон. –

Дом мой беден, я вас предупреждал.
– Я себя чувствую здесь прекрасно.
– Это конура, дорогой гость, настоящая конура, – сказал барон. – Теперь это еще и

прибежище для крыс, которые появились здесь с тех пор, как лисы, ужи и ящерицы выжили
их из старого замка. Черт побери! – воскликнул барон. – Ведь вы колдун или что-то вроде
этого! Что вам стоит одним взмахом волшебной палочки возродить старый замок Мезон-
Руж, прибавив тысячи две арпанов близлежащих луговых земель и лесов. Держу пари, что
вы об этом не подумали, вы провели ночь в отвратительной постели.

– Сударь…
– Не спорьте со мной, дорогой гость, постель отвратительна, я хорошо это знаю, ведь

она принадлежит моему сыну.
– Готов поклясться, господин барон, что постель показалась мне превосходной. Во вся-

ком случае, я тронут вашей заботой и хотел бы от всей души иметь случай доказать вам свою
признательность.

Неутомимый старик не преминул пошутить.
– Что же, – подхватил он, указывая на Ла Бри, который подавал ему в это время стакан

воды на великолепной тарелке саксонского фарфора, – вот удобный случай, господин барон.
Не угодно ли вам будет сделать для меня то, что Господь сотворил в Ханаанской пустыне:
обратите эту воду в вино, хоть в бургундское – в шамбертен, например, – это было бы сейчас
неоценимой услугой с вашей стороны.

Бальзамо улыбнулся; старик по-своему истолковал его улыбку и одним махом выпил
воду.

– Прекрасно! – воскликнул Бальзамо. – Вода – благороднейший напиток, господин
барон, принимая во внимание то обстоятельство, что Бог создал воду прежде, чем сотворил
мир. Ничто не может перед ней устоять: она точит камень, а скоро, возможно, мир удивится,
узнав, что вода растворяет алмаз.

– Ну так и меня, значит, вода растворит! – воскликнул барон. – Не, хотите ли выпить
со мной за компанию, дорогой гость? У воды то преимущество перед моим вином, что ее
еще много, не то, что мараскина.

– Если бы вы приказали принести стакан и для меня, дорогой хозяин, я бы, вероятно,
смог быть вам полезен.

– Я не совсем понимаю, так я опоздал?
– Отнюдь нет! Прикажите подать мне стакан воды!
– Вы слышали, Ла Бри? – вскричал барон. Ла Бри со свойственной ему проворностью

бросился исполнять приказание.
– Итак, – продолжал барон, повернувшись к гостю, – стакан чистой воды, которую я

пью по утрам, содержит какую-то тайну, о чем я даже и не подозревал? Так, значит, я десять
лет занимался алхимией, как господин Журден – прозой, даже не подозревая об этом?

– Мне неизвестно, чем вы занимались, – с важностью отвечал Бальзамо.
– Я знаю, чем занимаюсь я!
Обратившись к Ла Бри, уже стоявшему перед ним со стаканом воды, он произнес:
– Благодарю вас, милейший!
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Взяв в руки стакан, он поднес его к глазам и принялся изучать содержимое хрусталь-
ного стакана, в котором солнечный луч дробился, рассыпая жемчуга, а по поверхности про-
бегала рябь, переливавшаяся алмазными гранями.

– Должно быть, вы увидели нечто весьма любопытное в этом стакане воды, черт меня
побери! – вскричал барон.

– О да, господин барон, – отвечал Бальзамо. – Сегодня, во всяком случае, я вижу кое-
что интересное!

Барон не сводил глаз с Бальзамо, который с все возраставшим интересом продолжал
свое занятие, в то время как изумленный Ла Бри, забывшись, продолжал протягивать ему
тарелку.

– Так что же вы там видите, дорогой гость? – насмешливо переспросил барон. – При-
знаться, я сгораю от нетерпения. Может, меня ожидает наследство, еще один Мезон-Руж,
который поправит мои дела?

– Я вижу весьма важное сообщение, которое я вам сейчас передам: приготовьтесь!
– В самом деле? Уж не собирается ли кто-нибудь на меня напасть?
– Нет, однако сегодня утром вы должны быть готовы к визиту.
– Так вы, должно быть, пригласили ко мне кого-нибудь из своих знакомых? Это дурно,

сударь, очень дурно!
Должен вас предупредить: может так случиться, что сегодня не будет куропаток!
– То, что я имею честь сообщить вам, весьма серьезно, дорогой хозяин! – продолжал

Бальзамо. – Очень серьезно! Важная персона направляется в этот момент в Таверне.
– Да с какой стати, о Господи! И что это за визит? Просветите меня, дорогой гость,

умоляю вас! Должен признаться, что для меня любой визит нежелателен. Скажите точнее,
дорогой господин чародей, точнее, если это возможно!

– Не только возможно, но и, должен заметить, чтобы вы не чувствовали себя слишком
мне обязанным, это совсем несложно.

Бальзамо вновь вперил взгляд в стакан, по поверхности которого расходились опало-
вые круги.

– Ну как, видите что-нибудь? – спросил барон.
– Да, и очень отчетливо.
– Так я вам и поверил!
– Я вижу, что к вам едет весьма важная персона.
– Да ну? И эта важная персона прибывает просто так, без приглашения?
– Ей не нужно приглашения. Это лицо прибудет в сопровождении вашего сына.
– Филиппа?
– Так точно!
Барона обуяло веселье, весьма оскорбительное для чародея.
– В сопровождении моего сына? Это лицо прибудет в сопровождении моего сына? Вот

тебе раз!
– Да, господин барон.
– Так вы знакомы с моим сыном?
– Нет, мы не знакомы.
– А мой сын сейчас..?
– В полумиле отсюда, даже в четверти мили, вероятно!
– От Таверне?
– Да.
– Дорогой мой! Сын сейчас в Страсбурге, несет службу в гарнизоне, если только не

дезертировал, чего он никогда не сделает, могу поклясться! Так что мой сын просто не может
никого привезти.
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– Однако он кое-кого привезет вам в гости, – продолжал Бальзамо, не сводя глаз со
стакана с водой.

– А этот кое-кто – мужчина или женщина?
– Это дама, барон, очень знатная дама… Погодите-ка, там происходит что-то стран-

ное…
– И важное? – подхватил барон.
– Да, клянусь честью.
– Говорите же!
– Вам лучше удалить служанку – забавницу, как вы ее называете, у которой на паль-

чиках коготки.
– С какой стати я должен ее удалять?
– Потому что у Николь Леге есть нечто общее в лице с прибывающей сюда дамой.
– Так вы говорите, что эта знатная дама похожа на Николь? Вы же сами себе противо-

речите.
– В чем же противоречие? Мне случилось однажды купить рабыню, которая до такой

степени была похожа на Клеопатру, что подумывали даже о том, чтобы отправить ее в Рим
для участия в праздновании победы Октавиана.

– Вы опять за свое! – вздохнул барон.
– Вы вольны поступать как вам угодно, дорогой хозяин. Надеюсь, вам ясно, что меня

это не касается, это в ваших интересах.
– Однако я не понимаю, каким образом сходство с Николь может задеть знатную даму.
– Представьте, что вы – король Франции, чего я вам не пожелал бы, или дофин, чего я

вам желаю еще меньше: были бы вы довольны, если бы, приехав в какой-нибудь дом, уви-
дели среди прислуги слепок с вашего августейшего лица?

– О черт! – воскликнул барон. – Непростая задача! Значит, из того, что вы говорите,
следует..?

– Что прибывающая дама, занимающая весьма высокое положение, была бы недо-
вольна, если бы ей пришлось увидеть как бы свою копию в короткой юбке и простой
косынке.

– Ну хорошо, – со смехом продолжал барон, – мы об этом подумаем, когда придет
время. Во всей этой истории меня больше всех радует сын. Дорогой Филипп! Какой же счаст-
ливый случай может привести его сюда просто так, без предупреждения?

Барон совсем развеселился.
– Я вижу, – с важностью заметил Бальзамо, – мое предсказание доставляет вам удо-

вольствие? Я в восторге, клянусь честью! Однако на вашем месте, господин барон…
– Что на моем месте?
– Я отдал бы некоторые распоряжения, я подготовился бы…
– Вы не шутите?
– Нет.
– Я подумаю, дорогой гость! Подумаю!
– Самое время…
– Вы серьезно мне все это говорите?
– Как нельзя более серьезно, господин барон; если вы хотите достойно встретить особу,

которая оказывает вам честь своим посещением, у вас нет ни одной лишней минуты.
Барон покачал головой.
– Я вижу, вы сомневаетесь? – спросил Бальзамо.
– Должен признаться, дорогой гость, что вы имеете дело с крайне недоверчивым собе-

седником, клянусь честью…
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Барон направился к флигелю, где жила его дочь, – ему хотелось поделиться с ней пред-
сказаниями гостя. Он стал звать ее:

– Андре! Андре!
Читатель уже знает, как девушка отвечала на приглашение отца и как пристальный

взгляд Бальзамо увлек ее к окну.
Николь тоже стояла там, с удивлением поглядывая на Ла Бри, который в полном недо-

умении делал ей какие-то знаки.
– Трудно поверить, – повторял барон. – Вот если бы можно было посмотреть…
– Раз вам непременно хочется увидеть, обернитесь, – предложил Бальзамо, указывая

рукой на аллею, в конце которой появился всадник; в тот же миг послышался стук копыт.
– О! – вскричал барон. – В самом деле…
– Господин Филипп! – воскликнула Николь, поднимаясь на цыпочки.
– Молодой хозяин! – радостно проворчал Ла Бри.
– Брат! Это мой брат! – воскликнула Андре, протягивая из окна руки.
– Не ваш ли это сын, господин барон? – небрежно бросил Бальзамо.
– Да, черт побери! Он самый, – отвечал ошеломленный барон.
– Это только начало, – заметил Бальзамо.
– Так вы в самом деле колдун? – воскликнул барон. На губах незнакомца заиграла

торжествующая улыбка. Лошадь росла на глазах. Вот она замелькала среди деревьев и не
успела замедлить свой бег, как обляпанный грязью молодой офицер среднего роста соскочил
с разгоряченной быстрым бегом и взмыленной лошади и подбежал к отцу. Они обнялись.

– А, черт! Ах, черт меня подери! – повторял барон; куда делась его непонятливость!
– Да, отец, – проговорил Филипп, желавший рассеять Последние сомнения, написан-

ные на лице старика, – это я, точно я!
– Конечно, ты, – отвечал барон, – прекрасно вижу, что это ты, черт возьми! Но каким

образом?
– Отец! – обратился к нему Филипп. – Нашему дому оказана великая честь. Старик

поднял голову.
– В Таверне с минуты на минуту прибудет именитая гостья. Скоро здесь будет эрцгер-

цогиня Австрии и дофина Франции Мария-Антуанетта-Жозефина.
Растеряв весь запас сарказма и иронии, барон обратился к Бальзамо.
– Прошу прощения, – смиренно произнес он, уронив руки.
– Господин барон, – молвил Бальзамо, поклонившись Таверне. – Позвольте мне оста-

вить вас наедине с сыном, вы давно не видались; должно быть, вам много надо сообщить
Друг другу.

Он отвесил поклон Андре; Андре обрадовалась приезду брата и бросилась ему
навстречу. Затем Бальзамо удалился, знаком приказав Николь и Ла Бри следовать за ним.
Они скрылись в аллее.
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Глава 13. ФИЛИПП ДЕ ТАВЕРНЕ

 
Филипп де Таверне, шевалье де Мезон-Руж, был совершенно не похож на сестру; он

был красив редкостной мужской красотой, она была прекрасна как женщина. Его глаза све-
тились нежностью и гордостью; безупречно правильный овал лица, великолепные руки,
точеные ноги, прекрасная фигура – все в нем было очаровательно.

Как во всех утонченных натурах, стесненных житейскими обстоятельствами, в
Филиппе угадывалась печаль, которая, однако, была светлой. Очевидно, этой печалью он
был обязан своей природной нежности. Не будь ее, он был бы властен, величествен, недо-
ступен. Вынужденная жизнь среди бедных, но равных ему по достатку, так же как среди
богатых, равных по происхождению, смягчала его нрав, задуманный Творцом жестоким,
властным, самолюбивым: так в благодушии льва есть нечто пренебрежительное.

Едва Филипп успел обнять отца, как Андре, выйдя из оцепенения благодаря радост-
ному потрясению, бросилась молодому человеку на шею.

Все это сопровождалось рыданиями, свидетельствовавшими о том, как рада была этой
встрече скромная девушка.

Филипп взял за руки Андре и отца и увлек их в гостиную, они остались одни.
– Вы растеряны, отец, а ты, сестра, удивлена, – усадив их рядом с собой, произнес он. –

Однако это правда: через несколько минут ее высочество прибудет в наш бедный дом.
– Необходимо этому помешать любой ценой, черт меня побери! – вскричал барон. –

Если это произойдет, мы навсегда будем опозорены. Если именно здесь ее высочество наде-
ется увидеть образец французской знати, мне ее жаль. Я хочу знать, почему она выбрала
именно мой дом?

– О, это целая история, отец.
– История? – переспросила Андре. – Расскажи нам ее, брат!
– Да, настоящая история, которая способна заставить снова поверить в Бога тех, кто

забыл имя нашего Спасителя и Отца.
Барон вытянул губы в трубочку, всем своим видом давая понять, что сомневается

в милости Высшего Судии людей и их деяний, соблаговолившего, наконец, заметить его,
барона де Таверне, и вмешаться в его дела.

Глядя на Филиппа, Андре повеселела и пожала ему руку, благодаря за новость и раду-
ясь за него.

– Брат! Дорогой брат! – шептали ее губы.
– Брат! Дорогой брат! – передразнил барон. – Ей-богу, она довольна!
– Вы же видите, отец, что Филипп счастлив!
– Господин Филипп – восторженный юнец! А я, к счастью или к несчастью, привык

все взвешивать, – проворчал Таверне, с тоской оглядывая убранство гостиной. – Я не вижу
в этом ничего веселого!

– Надеюсь, вы измените свое мнение, отец, – сказал молодой человек, – когда узнаете
о том, что со мной произошло.

– Ну так рассказывай! – проворчал старик.
– Да, да, расскажи, Филипп, – попросила Андре.
– Итак, я находился, как вы знаете, в Страсбургском гарнизоне. Как вам, должно быть,

известно, ее высочество въехала через Страсбург.
– Разве можно знать что-нибудь, живя в этой дыре? – пробормотал Таверне.
– Так ты говоришь, дорогой брат, что именно через Страсбург ее высочество…
– Да! Мы с самого утра ожидали ее, стоя на плацу под проливным дождем, – мы про-

мокли насквозь. У нас не было точных сведений о времени прибытия ее высочества. Майор
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отправил меня в разведку навстречу кортежу. Я проехал около мили, как вдруг на повороте
нос к носу втолкнулся с передними всадниками эскорта. Мы обменялись несколькими сло-
вами, и они проехали вперед. Ее королевское высочество выглянула из кареты и спросила,
как меня зовут.

Мне показалось, что меня окликнули, однако я очень торопился передать долгождан-
ную весть тому, кто меня послал, и летел галопом. Усталости шестичасового ожидания как
не бывало.

– А ее высочество? – спросила Андре. – Как она выглядит?
– Она так же молода, как и ты, и прекрасна, словно ангел, – отвечал шевалье.
– Скажи, Филипп… – замялся барон.
– Что отец?
– Ее высочество похожа на кого-нибудь из твоих знакомых?
– Моих знакомых?
– Да.
– Никто не может быть похож на ее высочество! – восторженно воскликнул молодой

человек.
– Подумай хорошенько. Филипп задумался.
– Нет, – отвечал он.
– Ну.., на Николь, может быть?
– Как странно! – вскричал пораженный Филипп. – Да, у Николь в самом деле есть нечто

общее с именитой путешественницей. Конечно, сходство весьма отдаленное, Николь до нее
далеко! Откуда вам это известно, отец?

– Я узнал об этом от колдуна, клянусь честью!
– От колдуна? – удивился Филипп.
– Да! Он, кстати, предсказал мне твой приезд.
– Незнакомец? – робко спросила Андре.
– Незнакомец… Не он ли стоял рядом с вами, когда я приехал, а потом незаметно уда-

лился?
– Да, да, именно он. Но продолжай рассказывать, Филипп.
– Может, стоило бы подготовиться к визиту? – предложила Андре.
Барон удержал ее за руку.
– Чем больше мы будем готовиться, тем смешнее будем выглядеть, – сказал он. – Про-

должай, Филипп, продолжай!
– С удовольствием, отец. Итак, я прискакал в Страсбург и передал сведения. Мы дали

знать губернатору, господину де Стенвилю – он незамедлительно явился. Когда предупре-
жденный вестовым губернатор явился на плац, мы выступили походным порядком. Впереди
показался кортеж и мы поспешили к Кельнским воротам. Я оказался рядом с губернатором.

– Господином де Стенвилем? – переспросил барон. – Подожди-ка, я знавал одного
Стенвиля…

– Это зять министра, господина де Шуазеля.
– Так, так! Продолжай, – приказал барон.
– Ее высочество молода, ей, очевидно, нравятся молодые лица. Когда она с рассеянным

видом выслушивала комплименты господина губернатора, ее взгляд остановился на мне;
я почтительно отступил на шаг.

– Не этот ли господин был выслан мне навстречу? – указав на меня, спросила она.
– Вы совершенно правы, сударыня, – отвечал господин де Стенвиль.
– Подойдите, сударь, – приказала она. Я приблизился.
– Как вас зовут? – спросила ее высочество приятным голосом.
– Шевалье де Таверне Мезон-Руж, – едва мог вымолвить я.
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– Запишите это имя, дорогая, – приказала ее высочество, обращаясь к старой даме,
которую, как я позже узнал, зовут графиня де Лангерсхаузен,

– это фрейлина ее высочества. Она в ту же минуту внесла мое имя в записную книжку.
Затем ее высочество вновь обратилась ко мне:
– Ах, что с вами сделала эта скверная погода! По правде говоря, я упрекаю себя, когда

думаю, что вам пришлось столько вынести из-за меня.
– Как это любезно с ее стороны, какие добрые слова! – сложив на груди руки, восклик-

нула Андре.
– Я запомнил их точно, а также интонацию, выражение лица, с которыми они были

произнесены, – все, все, все!
– Прекрасно! Просто превосходно! – пробормотал барон с какой-то особенной улыб-

кой, в которой сквозило отеческое самодовольство и вместе с тем угадывалось невысокое
мнение о женщинах, в том числе и о королевах. – Продолжай, Филипп!

– Что ты ответил? – спросила Андре.
– Ничего. Я поклонился до самой земли, и ее высочество прошла мимо.
– Как? Ничего не ответил? – вскричал барон. . – Я лишился голоса, отец. Душа моя

ушла в пятки, я чувствовал, как сильно стучит сердце. . – Какого черта! В твоем возрасте
я был представлен принцессе Лещинской; думаешь, я не нашел, что сказать? . – Вы очень
остроумны, отец, – с поклоном отвечал Филипп.

Андре пожала ему руку.
– Я воспользовался отъездом ее высочества, – продолжал Филипп, – и вернулся к себе

на квартиру, чтобы привести себя в порядок. Я насквозь промок и чертовски вымазался.
– Бедный! – прошептала Андре.
– Тем временем, – продолжал Филипп, – ее высочество прибыла в ратушу – здесь она

принимала приветствия жителей. Когда церемония закончилась, было объявлено, что обед
подан, и она села за стол.

Мой друг, майор нашего полка, тот самый, что послал меня навстречу ее высочеству,
уверял меня, что принцесса несколько раз пробежала взглядом по рядам офицеров, присут-
ствовавших на обеде.

– Почему я не вижу, – спросила ее высочество после безуспешных попыток заметить
того, кого она искала взглядом, – молодого офицера, который выехал мне навстречу утром?
Разве ему не передали, что я хочу его поблагодарить?

Майор выступил вперед.
– Ваше высочество! – заговорил он. – Господин лейтенант де Таверне зашел, должно

быть, к себе, чтобы переодеться перед тем как представиться вашему королевскому высо-
честву.

Не прошло и нескольких минут, как я вошел в залу. Ее высочество заметила меня.
Она знаком приказала мне подойти, я приблизился.
– Сударь, – заговорила она, – не согласитесь ли вы сопровождать меня в Париж?
– О сударыня! – воскликнул я. – Вы оказываете мне великую честь! Однако я состою

на службе в Страсбургском гарнизоне и…
– И..?
– Не принадлежу себе!
– Кому вы подчиняетесь?
– Военному губернатору.
– Хорошо, я с ним поговорю.
Она жестом отпустила меня, и я удалился.
Вечером она обратилась к губернатору:
– Не могли бы вы удовлетворить одну мою прихоть?
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– Скажите мне, что это за прихоть. Это будет приказом для меня, ваше высочество.
– Я не так выразилась: это не прихоть, а скорее клятва, которую я себе дала перед

отъездом.
– Для меня это еще более свято. Я слушаю вас, ваше высочество.
– Я дала себе слово взять в свиту первого француза, кем бы он ни оказался, которого

я встречу, ступив на французскую землю. Я поклялась осчастливить его и его семью, если,
конечно, во власти царствующих особ осчастливить кого бы то ни было.

– Царствующие особы выражают Божью волю на земле. Как имя того, кому выпало
счастье первым встретить ваше высочество?

– Это господин де Таверне Мезон-Руж, молодой лейтенант, предупредивший вас о
моем прибытии.

– Мы все будем завидовать господину де Таверне, ваше высочество, – сказал губерна-
тор, – но не станем мешать счастью, которого он удостоен. Он связан присягой – мы осво-
бождаем его от присяги. Он состоит на службе

– мы освобождаем его от службы. Он отправится одновременно с вашим королевским
высочеством.

– В самом деле, в тот день, когда карета ее высочества покинула Страсбург, я получил
приказ верхом сопровождать ее. С этого времени я не удаляюсь от дверцы ее кареты.

– Хе, хе, – все еще посмеиваясь, заметил барон. – Как все необычно! Однако ничего
невозможного в этом нет!

– Что вы имеете в виду? – наивно спросил молодой человек.
– О, я кое о чем догадываюсь, – продолжал барон, – начинаю догадываться, хе-хе!
– Дорогой брат! – заметила Андре. – Я не совсем понимаю, как вышло, что ее высоче-

ство пожелала посетить Таверне?
– Сейчас расскажу. Вчера вечером, около одиннадцати, мы прибыли в Нанси. Мы с

факелами проехали через весь город. Ее высочество окликнула меня.
– Господин де Таверне, – обратилась она ко мне, – поторопите эскорт.
Я показал знаком, что ее высочество желает ехать скорее.
– Я хочу завтра утром выехать пораньше, – прибавила ее высочество.
– Ваше высочество желает завтра успеть побольше проехать? – спросил я.
– Нет, мне бы хотелось сделать в пути остановку. Словно какое-то предчувствие

шевельнулось у меня в сердце.
– В пути? – переспросил я.
– Да, – отвечала она. Я молчал.
– Вы не догадываетесь, где я хочу остановиться? – с улыбкой продолжала она.
– Нет, ваше высочество.
– Я хотела бы остановиться в Таверне.
– Почему в Таверне? – воскликнул я.
– Чтобы познакомиться с вашим отцом и сестрой.
– С отцом! С сестрой!.. Как, ваше высочество, вы знаете?..
– Я узнала, – сказала она, – что они живут всего в двухстах шагах от дороги, по которой

мы будем следовать. Прикажите остановиться в Таверне.
Меня прошиб пот, я поспешил заметить ее высочеству с понятным вам волнением:
– Ваше высочество! Дом моего отца не достоин чести принимать столь знатную прин-

цессу.
– Почему же? – поинтересовалась ее высочество.
– Мы бедны.
– От этого прием только выиграет в сердечности и простоте, я в этом уверена! – заме-

тила ее высочество. – Как бы ни был беден дом Таверне, у вас, верно, найдется чашка молока
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для Друга, который желает хоть на минуту забыть, что он, то есть я, – эрцгерцогиня Австрии
и дофина Франции.

– О сударыня! – только и мог проговорить я, склонившись до земли.
– Вот и все. Из почтительности я не осмелился продолжать спор.
– Я надеялся, что ее высочество забудет о своих намерениях или что ее фантазия раз-

веется поутру вместе со свежим ветром в дороге. Однако этого не произошло. На почтовой
станции в Понт-а-Муссоне ее высочество спросила меня, далеко ли до Таверне. Мне ничего
не оставалось, как признаться, что мы всего в трех милях отсюда.

– До чего ты неловок! – вырвалось у барона.
– Что поделаешь!.. Можно было подумать, что ее высочество догадалась о моем сму-

щении: «Ни о чем не беспокойтесь, – сказала она, – я недолго у вас пробуду. Однако так как
вы угрожаете мне тем, что прием может быть мне неприятен, мы будем квиты, потому что
я тоже заставила вас страдать, когда въезжала в Страсбург». Как можно было устоять перед
такой любезностью? Научите, отец!

– О, это было совершенно невозможно! – воскликнула Андре. – Да потом, ее высоче-
ство, кажется, очень снисходительна и довольствуется моими цветами и чашкой молока, как
она выражается.

– Да, однако ее не могут удовлетворить ни мои кресла, которые обломают ей бока, ни
обшивка стен, которая приведет ее в уныние. К черту капризы! Повезло же Франции: ею
будет править женщина, которой приходят в голову такие фантазии! Черт побери! Занима-
ется заря будущего необыкновенного правления!

– Отец! Как вы можете говорить подобные вещи о принцессе, которая осыпает нас
милостями, оказывает нам такую честь?

– Да она скорее обесчестит меня! – вскричал старик. – Кто сейчас помнит о Таверне?
Никто. Славное имя покоится под развалинами Мезон-Ружа. Я лелеял надежду, что оно вый-
дет на свет в подходящий момент. Так нет же, напрасно я надеялся: явилось юное создание,
пожелавшее из прихоти воскресить наше имя, поблекшее, запылившееся, жалкое, ничтож-
ное. А следом за ней прибудут газетчики, которые так и вынюхивают, где бы посмеяться,
как бы выудить скандальчик, которыми они только и живут! Уж они распишут в своих гряз-
ных листках, как принимали принцессу в лачуге у Таверне! Черт побери, у меня мелькнула
мысль!

Последние слова барона заставили молодых людей вздрогнуть.
– Что вы надумали, отец? – спросил Филипп.
– Я неплохо знаю историю, – процедил сквозь зубы барон, – если граф де Медина

поджег свой дворец ради удовольствия обнять королеву, то я готов спалить свою хибару,
лишь бы не принимать ее высочество. Пусть приезжает!

Молодые люди услышали последние его слова и беспокойно переглянулись.
– Пусть приезжает! – повторил Таверне.
– Она будет здесь с минуты на минуту, – сообщил Филипп. – Я проехал напрямик через

Пьеррфитскнй лес, чтобы выиграть время и опередить кортеж хотя бы па несколько минут.
Теперь он, должно быть, совсем близко.

– В таком случае не будем терять время даром! – воскликнул барон.
С проворством двадцатилетнего юноши барон выскочил из гостиной, вбежал на кухню,

выхватил из очага пылавшую головню и бросился к ригам с соломой, сухой люцерной и
конскими бобами. Он поднес было огонь к вязанке, как вдруг словно из-под земли вырос
Бальзамо и схватил его за руку.

– Что это вы надумали? – воскликнул он, вырывая из его рук головню. – Эрцгерцогиня
Австрии – не коннетабль де Бурбон! Она не может до такой степени опорочить дом, что его
лучше спалить, чем пустить ее на порог!
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Старик замер, бледный, трясущийся, улыбка исчезла с его лица. Ему понадобилось
собрать все свои силы: в ущерб чести, которую он понимал весьма своеобразно, ему пред-
стояло перейти от едва терпимой бедности к полной нищете – Идите в дом, сударь, идите! –
продолжал Бальзамо – У вас мало времени, а вы должны еще успеть снять этот шлафрок и
одеться более подобающим образом. Барон де Таверне, с которым я познакомился во время
осады Филипсбурга, был удостоен Большого креста Святого Людовика. Я не знаю костюма,
которого бы не украсила подобная награда.

– Сударь, – возразил Таверне, – несмотря ни на что, ее высочество увидит то, чего я не
хотел бы показать даже вам: она поймет, что я несчастен.

– Будьте спокойны, господин барон, я так ее займу, что она даже не заметит, новый у
вас дом или старый, бедный или богатый. Помните о гостеприимстве, сударь: это долг дво-
рянина. Чего ждать ее высочеству от врагов – а их у нее предостаточно, – если друзья будут
сжигать свои замки, лишь бы не принимать ее у себя? Не будем предвосхищать событий,
предсказывая ее неудовольствие: всему свое время.

Господин де Таверне повиновался со смирением, которое он уже однажды проявил. Он
пошел к детям, обеспокоенным его отсутствием и повсюду его искавшим.

А Бальзаме бесшумно удалился, словно для того, чтобы завершить начатое.
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Глава 14. МАРИЯ-АНТУАНЕТТА-

ЖОЗЕФИНА, ЭРЦГЕРЦОГИНЯ АВСТРИИ
 

В самом деле, как сказал Бальзамо, нельзя было терять ни минуты: оглушительный
стук колес, топот копыт, громкие голоса донеслись с дороги, обычно столь безлюдной, кото-
рая вела от главной дороги к дому барона де Таверне.

Показались три кареты, одна из которых была украшена позолотой и мифологиче-
скими барельефами. Однако, несмотря на пышность отделки, она была так же покрыта
пылью и забрызгана грязью, как две другие кареты. Кортеж остановился у ворот, которые
распахнул Жильбер. Его широко раскрытые глаза и сильнейшее возбуждение свидетельство-
вали о необычайном волнении, которое он переживал при виде такого величия.

Двадцать всадников, все как один молодые и блестящие, выстроились перед главной
каретой, и из нее вышла девушка. Ей можно было дать лет пятнадцать или шестнадцать, ее
волосы были не напудрены, она носила высокую прическу. Ее сопровождал человек, одетый
в черное, с широкой орденской лентой на груди.

Мария-Антуанетта – это была именно она – прибыла во Францию с репутацией краса-
вицы, что нечасто выпадало на долю принцесс, которым надлежало разделить трон с коро-
лями Франции. Было трудно сказать что-либо определенное о ее глазах: нельзя сказать, что
они были очень красивы, однако могли по ее желанию принимать любое выражение, соче-
тавшее подчас такие противоположные оттенки, как, например, нежность и презрение. Нос
ее был правильной формы, верхняя губка была очаровательна, а вот нижняя – аристократи-
ческая черта семнадцати цезарей – слишком широкая и отвисшая; она не очень шла к ее
милому лицу, если только оно не выражало гнева или возмущения. Цвет лица был восхитите-
лен, нежный румянец просвечивал сквозь прозрачную кожу; ее грудь, шея, плечи были изу-
мительной красоты, руки – античной формы. Поступь ее была твердой, благородной, стре-
мительной, однако, забывшись, она передвигалась вяло, неуверенно и как бы крадучись. Ни
одна женщина не могла столь же грациозно, как она, склониться в реверансе. Ни одна коро-
лева не умела, как она, приветствовать своих подданных. Кивнув разом нескольким лицам,
она могла воздать должное каждому.

В тот день Мария-Антуанетта чувствовала себя обычной женщиной и улыбалась, как
женщина, притом женщина счастливая. Она решила забыть хотя бы на один день, что она –
ее высочество. Ее лицо было спокойно, теплая благожелательность оживляла взгляд На ней
было белое шелковое платье, прекрасные обнаженные руки прятались под плотной кружев-
ной накидкой.

Едва выйдя из кареты, она обернулась, чтобы помочь свитской даме преклонного воз-
раста выйти из кареты. Отказавшись от помощи человека в черном, она свободно пошла
вперед, вдыхая полной грудью свежий воздух и оглядываясь, словно пыталась как можно
полнее насладиться редкими минутами свободы, которые могла себе позволить.

– О, какое очаровательное место, до чего хороши деревья, какой прелестный домик! –
восклицала она – Какое, должно быть, счастье дышать свежим воздухом под этими тени-
стыми деревьями!

В это самое мгновение появился Филипп де Таверне в сопровождении Андре, которая
заплела свои длинные волосы в косы и надела шелковое платье цвета льна. Ее вел барон,
одетый в парадный камзол голубого бархата, – остатки прежней роскоши. Само собой разу-
меется, что по совету Бальзамо барон не забыл надеть орденскую ленту Святого Людовика.

Ее высочество остановилась, как только заметила шедших ей навстречу хозяев.
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Молодую принцессу окружили офицеры, державшие под уздцы лошадей, и придвор-
ные, обнажившие головы. Они чувствовали себя свободно, держали друг друга под руку и
едва слышно переговаривались между собой.

Бледный от волнения Филипп де Таверне с важным видом приблизился к дофине.
– Сударыня! – обратился он к ней. – Имею честь представить вашему высочеству моего

отца, господина барона де Таверне Мезон-Руж, и мою сестру, мадмуазель Клер-Андре де
Таверне.

Барон низко поклонился как человек, умевший приветствовать королеву. Андре при-
села в грациозном реверансе с присущей ей скромной и ласковой вежливостью, выражая
своим видом самое искреннее уважение.

Мария-Антуанетта разглядывала молодых людей. Памятуя об их бедности, о которой
ее предупреждал Филипп, она догадалась, что им сейчас тяжело.

– Ваше высочество! – с достоинством произнес барон. – Вы оказываете слишком высо-
кую честь замку де Таверне. Наше скромное жилище недостойно принимать столь знатную
и прекрасную даму.

– Я знаю, что нахожусь в гостях у старого солдата, защищавшего Францию, – отвечала
принцесса. – Моя мать, императрица Мария-Терезия, любившая воевать, рассказывала мне,
что у вас в стране самые отважные бывают, как правило, самыми бедными.

С невыразимой грацией она подала свою точеную ручку Андре – та поцеловала ее,
преклонив колено.

Барон, находившийся под влиянием своей идеи, не переставал ужасаться при виде
огромной свиты, которая должна была вот-вот наводнить его домишко, а ему, барону, даже
некуда было их посадить.

Принцесса вывела его из затруднительного положения.
– Господа! – воскликнула она, обращаясь к свите. – Вам не следует терпеть все мои

прихоти и не следует пользоваться привилегиями, которыми обладает принцесса. Прошу
вас ждать меня здесь. Я вернусь через полчаса. Следуйте за мной, дорогая Лангерсхаузен, –
обратилась она по-немецки к той даме, которой она помогла выйти из кареты. – Проводите
нас, – приказала она господину в черном.

Человек, к которому она обращалась, был, несмотря на простое платье, необычайно
элегантен. Ему было около тридцати лет, это был красивый мужчина с приятными манерами.
Он отступил на шаг, пропуская принцессу вперед.

Мария-Антуанетта взяла Андре под руку и знаком приказала Филиппу идти рядом с
сестрой.

Барон оказался рядом с, без сомнения, знатным вельможей, которому принцесса ока-
зывала честь, пригласив сопровождать ее.

– Так вы из рода Таверне Мезон-Руж? – спросил он барона, с аристократической
небрежностью поправляя великолепное жабо из английских кружев.

– Как мне называть вас: сударь или монсеньер? – не уступая в бесцеремонности гос-
подину в черном, спросил барон.

– Можете говорить мне просто принц, – отвечал тот, – или ваше высокопреосвящен-
ство, если вам так больше нравится.

– Прекрасно! Так вот, ваше высокопреосвященство, я из рода Таверне Мезон-Руж,
самый настоящий Таверне, – произнес барон все тем же насмешливым тоном, который он
редко менял.

Его высокопреосвященство, обладавший тактом знатного вельможи, сразу смекнул,
что имеет дело с мелкопоместным дворянином.

– Это ваша летняя резиденция? – продолжал он.
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– Летняя и зимняя, – воскликнул барон, желавший как можно скорее покончить с
неприятным разговором; он сопровождал каждый свой ответ низким поклоном.

Филипп время от времени беспокойно оборачивался и смотрел на отца. Дом неумолимо
надвигался, угрожающий и жалкий, готовый предстать во всей своей беспощадной нищете.

Барон приготовился было, смиренно протянув руку к парадному крыльцу, пригласить
гостей в дом. В это самое мгновение принцесса обратилась к нему:

– Простите, сударь, но мне не хотелось бы заходить в дом. В этой тени так хорошо, я
готова провести здесь всю жизнь! Мне надоели комнаты. Вот уже две недели меня прини-
мают в комнатах, а я так люблю свежий воздух, тень деревьев и аромат цветов!

Затем она обратилась к Андре:
– Мадмуазель! Прикажите принести сюда чашку молока, прошу вас!
– Ваше высочество! – воскликнул, бледнея, барон. – Как можно предлагать вам столь

скромное угощение?
– Это как раз то, что я люблю. Молоко и свежие яйца – вот чем я любила полакомиться

в Шенбрунне.
Внезапно сияющий и важный Ла Бри в великолепной ливрее, с салфеткой, перекинутой

через руку, появился на пороге беседки, обвитой жасмином, где принцесса наслаждалась
прохладой.

– Ваше высочество, завтрак подан! – провозгласил он с непередаваемым выражением
спокойного благоговения.

– О, так я попала к волшебнику! – со смехом воскликнула принцесса.
Она почти бегом устремилась к другой благоухавшей беседке.
Обеспокоенный барон, забыв об этикете, оставил вельможу в черном и бросился вслед

за принцессой.
Филипп и Андре обменивались удивленными, в еще большей степени тревожными

взглядами.
Оказавшись под зелеными сводами, принцесса не смогла не выразить изумления.
Барон, шедший за ней следом, облегченно перевел дух.
Андре уронила руки с таким видом, точно она спрашивала: «Господи, что все это зна-

чит?»
Юная принцесса краем глаза наблюдала за этой пантомимой; ум ее был достаточно

проницателен, чтобы проникнуть во все тайны, если только сердце уже не подсказывало ей
разгадку.

В зарослях ломоноса, жасмина и жимолости, узловатые стволы которых проросли
густыми ветвями, был накрыт продолговатый стол овальной формы, сверкавший белизной
узорчатой скатерти и столовым серебром с позолотой.

Десять приборов ожидали столько же сотрапезников.
Их внимание прежде всего привлекло редкое сочетание изысканнейших кушаний.
Тут были экзотические фрукты в сахаре, варенья со всех уголков земли, бисквиты из

Алеппо, мальтийские апельсины, лимоны неслыханных размеров,
– все это было разложено в огромных вазах. Благородные вина знаменитых на весь мир

марок переливались, словно рубины и топазы, в четырех восхитительных графинах персид-
ской работы.

Молоко, заказанное принцессой, было налито в кувшин золоченого серебра.
Дофина оглянулась на хозяев и заметила, что их лица бледны и растерянны.
Придворные восхищались зрелищем, ни о чем не догадываясь, да и не пытаясь что-

либо понять.
– Так вы меня ждали? – обратилась дофина к барону де Таверне.
– Я, сударыня? – пролепетал он.
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– Ну да! За десять минут всего этого не приготовить, а я нахожусь у вас не более десяти
минут, не так ли?

С этими словами она взглянула на Ла Бри, словно желая сказать: «Особенно если в
распоряжении имеется один-единственный лакей».

– Ваше высочество! – отвечал барон. – Я в самом деле ожидал вашего прибытия, вер-
нее, был о нем предупрежден.

Принцесса обернулась к Филиппу.
– Так, значит, господин Филипп успел вам написать? – спросила она.
– Нет, ваше высочество.
– Никто не знал, что я собираюсь у вас остановиться, даже я. Я скрывала это намерение

от самой себя, не желая причинять вам беспокойства, которое я обычно вношу с собой. Я
говорила об этом с вашим сыном сегодня ночью. С тех пор он находился при мне, отлучив-
шись лишь час назад. Ему, вероятно, удалось опередить меня всего на несколько минут.

– Да, ваше высочество, не больше, чем на четверть часа.
– Значит, какая-нибудь добрая фея вам обо мне сообщила? Ваша крестная мать, мад-

муазель? – с улыбкой прибавила принцесса, взглянув на Андре.
– Ваше высочество! – произнес барон, жестом приглашая принцессу за стол. – Об этой

счастливой случайности нас уведомила не фея, а…
– Кто же? – спросила принцесса, видя, что барон колеблется.
– Клянусь честью, он волшебник!
– Волшебник? Не может быть!
– Я ничего в этом не понимаю, потому что не интересуюсь магией, однако именно ему,

сударыня, я обязан возможностью оказать вашему высочеству более или менее приличный
прием, – признался барон.

– Так, значит, мы не можем ни к чему прикоснуться, – проговорила принцесса, – потому
что стоящее перед нами угощение – следствие колдовства. Его высокопреосвященство слиш-
ком поторопился, – прибавила она, поворотясь к господину в черном, – разрезав этот страс-
бургский пирог: мы, конечно, не станем его есть. А вы, моя дорогая, – обратилась она к
фрейлине, – не пейте этого кипрского вина. Лучше последуйте моему примеру.

С этими словами принцесса налила в золотой кубок воды из пузатого графина с узким
горлышком.

– А ведь ее высочество права! – с испугом произнесла Андре.
Не имея понятия о том, что произошло накануне, Филипп дрожал от нетерпения и

удивления, переводя взгляд отца на сестру и пытаясь прочесть в их лицах то, о чем они сами
едва догадывались.

– Это противоречит догмату веры, – сказала принцесса, – как бы господин кардинал
не согрешил!

– Ваше высочество, – отвечал прелат. – Мы слишком близки к свету – я говорю о..,
принцах Церкви, чтобы верить в Божий гнев из-за еды; кроме того, мы слишком человеко-
любивы, чтобы сжигать на костре любезных колдунов, которые нас так вкусно кормят.

– Не шутите, ваше высокопреосвященство, – произнес барон. – Могу поклясться, что,
человек, который все это приготовил, – настоящий колдун; примерно с час назад он мне
предсказал прибытие ее высочества, а также приезд моего сына.

– С час назад, вы говорите? – переспросила принцесса.
– Да, если не больше.
– И вам хватило этого времени, чтобы накрыть такой стол, выставив фрукты со всех

концов земли, приказав доставить вина из Токая, Констанцы, Кипра и Малаги? В таком слу-
чае вы еще больший колдун!

– Нет, ваше высочество, это все он.
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– Как это он?
– Да, по его приказанию словно из-под земли появился накрытый стол, тот самый, за

которым вы сидите!
– Поклянитесь! – потребовала принцесса.
– Клянусь честью! – вскричал барон.
– Да что вы? – совершенно серьезно воскликнул кардинал, отодвинув тарелку. – Я было

подумал, что вы шутите.
– Нет, ваше высокопреосвященство.
– Так у вас живет колдун, настоящий колдун?
– Настоящий! Я не удивлюсь, если окажется, что золото на этих приборах – его работа!
– Так ему, верно, известна тайна философского камня! – вскричал кардинал, в глазах

которого мелькнула зависть.
– Ах, как это было бы кстати для господина кардинала, – проговорила принцесса, –

ведь он всю жизнь его ищет, и все без толку!
– Должен признаться вашему высочеству, – заметил кардинал, – что я не знаю ничего

интереснее сверхъестественных вещей, ничего любопытнее вещей невозможных.
– А я, кажется, задела вас за живое, – проговорила принцесса, – у каждого великого

человека есть свои тайны, особенно у дипломатов. Предупреждаю вас, что я чрезвычайно
сильна в магии, я даже иногда угадываю вещи если не невозможные или сверхъестествен-
ные, то по крайней мере такие,., в которые трудно поверить.

Это был, по-видимому, намек, понятный одному кардиналу: он смутился. Надобно
заметить, что когда принцесса с ним заговорила, в ее глазах вспыхнул огонек, свидетель-
ствовавший о бушевавшей в ее душе ярости.

Однако она овладела собой и продолжала:
– Итак, господин де Таверне, покажите же нам своего чародея для полноты праздника.

Где он? В какой коробочке вы его прячете?
– Скорее уж он запрячет меня и весь мой дом в какую-нибудь коробочку! – заметил

барон.
– Откровенно говоря, вы раздразнили мое любопытство, – призналась Мария-Антуа-

нетта. – Я желаю его видеть!
Мария-Антуанетта умела придавать очарование своим речам, однако тон у нее был

властный. Барон, оставшись стоять вместе с сыном и дочерью и прислуживая принцессе, это
уловил. Он подал знак Ла Бри, который, вместо того чтобы ухаживать за именитыми гостями,
вознаграждал себя за двадцать лет воздержания тем, что рассматривал их, разинув рот.

Ла Бри поднял глаза, – Ступайте к господину барону Джузеппе де Бальзамо, – приказал
Таверне, – и передайте ему, что ее высочество желает его видеть.

Ла Бри исчез.
– Джузеппе Бальзамо! – повторила принцесса. – Какое необычное имя, не правда ли?
– Джузеппе Бальзамо! – задумчиво повторил кардинал. – Мне кажется, я уже слышал

это имя.
Пять минут прошли в полной тишине.
Внезапно Андре вздрогнула: она раньше других услыхала шаги.
Ветви раздвинулись: Джузеппе Бальзамо оказался лицом к лицу с Марией-Антуанет-

той.
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Глава 15. МАГИЯ

 
Бальзамо низко поклонился. Подняв умные, выразительные глаза, он остановил почти-

тельный взгляд на дофине, ожидая ее вопросов.
– Если вы тот человек, о котором нам только что рассказывал господин де Таверне, –

проговорила Мария-Антуанетта, – то подойдите ближе, чтобы мы могли видеть, из чего сде-
лан колдун.

Бальзаме сделал еще шаг и снова поклонился.
– Вы занимаетесь тем, что предсказываете будущее? – спросила принцесса, не сводя с

Бальзамо любопытных глаз и продолжая маленькими глотками пить молоко.
– Я не занимаюсь этим, ваше высочество, – отвечал Бальзамо, – мне случается пред-

видеть, вот и все.
– Мы воспитаны в светлой вере, – сказала принцесса, – единственная тайна, в которую

мы верим, – это таинства католической церкви.
– Они достойны всякого уважения, – почтительно проговорил Бальзамо. – Однако гос-

подин кардинал де Роан, будучи представителем католической власти, может сказать вашему
высочеству, что уважения заслуживают не только упомянутые вами таинства.

Кардинал вздрогнул: он никому из присутствовавших не назвал своего имени, никто
его не произносил, однако незнакомцу оно было известно.

Казалось, Мария-Антуанетта не обратила на это обстоятельство никакого внимания.
– Вы не можете не признать, что это единственные таинства, которые невозможно

опровергнуть, – сказала она.
– Наряду с верой существует уверенность, – все так же почтительно и вместе с тем

твердо заявил Бальзамо.
– Вы выражаетесь слишком туманно, господин колдун. Я настоящая француженка

душой, но пока еще не разумом: я не очень хорошо понимаю тонкости языка. Правда, мне
обещали, что господин де Бьевр займется со мной. Однако пока я вынуждена просить вас не
говорить загадками, если вы хотите, чтобы я вас понимала.

– А я осмелюсь просить у вашего высочества позволения оставаться непонятым, – с
грустной улыбкой возразил Бальзамо, качнув головой. – Мне бы так не хотелось приоткры-
вать великой принцессе будущее, которое, возможно, не оправдает ее надежд.

– О, это уже серьезно! – проговорила Мария-Антуанетта. – Господин желает раззадо-
рить мое любопытство для того, чтобы я приказала ему предсказать свою судьбу!

– Боже сохрани, напротив, я буду вынужден это сделать! – холодно возразил Бальзамо.
– Неужели? – рассмеялась дофина. – А вам что же, не хочется?
Смех принцессы постепенно затих; присутствовавшие молчали – они находились под

влиянием необыкновенного человека, который привлекал к себе всеобщее внимание.
– Признайтесь откровенно! – сказала принцесса.
Бальзамо молча поклонился.
– Говорят, вы предсказали мое прибытие в дом господина де Таверне? – с едва замет-

ным нетерпением продолжала Мария-Антуанетта.
– Да, ваше высочество.
– Как это было, барон? – обратилась принцесса к Таверне Ей не хотелось продолжать

разговор с Бальзамо. Она уже пожалела, что начала его, но не могла остановиться.
– Ваше высочество! – воскликнул барон. – Клянусь небом, все было очень просто:

господин Бальзамо смотрел в стакан с водой…
– Это правда? – взглянув на Бальзамо, спросила принцесса.
– Да, ваше высочество, – отвечал тот.
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– В этом и состоит все ваше колдовство? Это по крайней мере неопасно, лишь бы ваши
предсказания были бы столь же безобидны.

Кардинал улыбнулся Барон приблизился к принцессе.
– Вашему высочеству нечему учиться у господина де Бьевра, – заметил он.
– Дорогой хозяин! – весело проговорила принцесса. – Не льстите мне или, напротив,

говорите смелее. Я не сказала ничего особенного. Давайте вернемся к нашему разговору, –
обратилась она к Бальзамо.

Ей казалось, что ее влечет к нему помимо ее воли – так порой нас тянет к месту, где
нас ожидает несчастье.

– Раз вы прочли будущее господина барона в стакане воды, не могли бы вы и мне
предсказать судьбу ну, хоть, скажем, читая в графине с водой?

– С удовольствием, сударыня, – сказал Бальзамо.
– Отчего же вы с самого начала отказывались?
– Будущее неясно, сударыня, а я заметил небольшое облачко…
Бальзамо замолчал.
– И что же? – спросила принцесса.
– Как я уже имел честь сообщить вашему высочеству, мне не хотелось огорчать вас.
– Вы видели меня раньше? Где мы встречались?
– Я имел честь видеть ваше высочество, когда вы еще были ребенком. Это было у вас

на родине, вы стояли рядом с вашей матерью.
– Вы видели мою мать!
– На мою долю выпала эта честь. Ваша матушка – могущественная королева.
– Императрица, сударь!
– Я хотел сказать, что она – королева сердцем и разумом, однако…
– Что за недомолвки, сударь, да еще когда речь идет о моей матери! – воскликнула

принцесса.
– И у великих людей бывают слабости, вот что я имел в виду, в особенности, когда они

думают о счастье своих детей.
– Надеюсь, потомки не заметят ни единой слабости у Марии-Терезии, – возразила

Мария-Антуанетта.
– Потому что история никогда не узнает того, что известно императрице Марии-Тере-

зии, вашему высочеству и мне.
– У нас троих есть общая тайна? – с пренебрежительной улыбкой спросила принцесса.
– Да, ваше высочество, она принадлежит нам троим, – спокойно отвечал Бальзаме.
– Что же это за тайна?
– Если я отвечу вам вслух, это перестанет быть тайной.
– Все равно, говорите.
– Ваше высочество настаивает?
– Да.
Бальзамо поклонился.
– В Шенбруннском дворце, – сказал он, – есть кабинет, который носит название Сак-

сонского благодаря стоящим там восхитительным фарфоровым вазам.
– Да, и что же? – спросила принцесса.
– Этот кабинет является частью личных апартаментов ее величества императрицы

Марии-Терезии.
– Вы правы.
– В этом кабинете она имеет обыкновение заниматься частной перепиской…
– Да.
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– Сидя за великолепным бюро работы Буля, который был подарен императору Фран-
циску Первому королем Людовиком Пятнадцатым.

– Все, что вы до сих пор сказали, верно. Однако то, о чем вы говорите, может знать
кто угодно.

– Наберитесь терпения, ваше высочество. Однажды, около семи утра, когда импера-
трица еще не вставала, ваше высочество вошли в этот кабинет через дверь, известную лишь
вашему высочеству, так как из всех августейших дочерей ее величества императрицы ваше
высочество – самая любимая дочь.

– Дальше?
– Вы, ваше высочество, подошли к бюро. Ваше высочество, должно быть, помнит об

этом, потому что с тех пор прошло ровно пять лет.
– Продолжайте.
– Вы, ваше высочество, подошли к бюро, где лежало незапечатанное письмо, которое

императрица написала накануне.
– И что же?
– Ваше высочество прочли это письмо. Принцесса слегка покраснела.
– Прочтя письмо, ваше высочество остались им недовольны, потому что потом вы

взяли перо и собственноручно…
Казалось, принцесса почувствовала стеснение в груди. Бальзамо продолжал:
– Ваше высочество зачеркнули три слова.
– Какие же это были слова? – с живостью спросила принцесса.
– Это были первые слова письма.
– Я вас не спрашиваю, где были эти слова, я спрашиваю, что они выражали.
– Должно быть, слишком сильное выражение привязанности к лицу, которому было

адресовано письмо. Вот в чем заключалась слабость, о которой я говорил и которую в опре-
деленных обстоятельствах можно было бы вменить в вину вашей матери.

– Так вы помните эти три слова?
– Да, я их помню.
– Вы можете их повторить?
– Разумеется.
– Повторите.
– Вслух?
– Да.
– «Мой дорогой друг».
Закусив губу, Мария-Антуанетта побледнела.
– Не желает ли ваше высочество, – спросил Бальзамо, – чтобы я сказал, кому было

адресовано письмо? – Нет, я хочу, чтобы вы мне это написали. Бальзамо Достал из кармана
что-то вроде записной книжки с золотой застежкой, написал на первом листке несколько
слов золотым карандашом, оторвал листок и с поклоном протянул его принцессе.

Мария-Антуанетта взяла листок и прочла:
«Письмо было адресовано любовнице короля Людовика Пятнадцатого госпоже мар-

кизе де Помпадур».
Принцесса удивленно взглянула на человека, выражавшегося так ясно, четко, почти

не испытывая волнения. Несмотря на то, что, разговаривая с ней, Бальзамо почтительно
кланялся, она чувствовала, что он подчиняет ее себе.

– Все это правда, сударь, – сказала она, – и хотя мне неизвестно, каким образом вы
узнали все эти подробности, я готова повторить во всеуслышание, потому что не умею лгать:
все это правда.
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– В таком случае, – проговорил Бальзамо, – прошу позволения вашего высочества
откланяться. Надеюсь, ваше высочество убедились в безобидности моих премудростей?

– Отнюдь нет, сударь, – возразила задетая за живое принцесса. – чем больше я убежда-
юсь в вашей премудрости, тем больше настаиваю на том, чтобы вы предсказали мне судьбу.
Вы ведь говорили о прошлом, а я хочу знать, что меня ожидает в будущем.

Принцесса разволновалась, чего ей не удалось скрыть от присутствовавших.
– Я готов, – сказал Бальзамо, – однако осмелюсь просить ваше высочество не торопить

меня.
– Я никогда не повторяю дважды «я хочу», а вы помните сударь, что я однажды уже

произнесла эти слова.
– Позвольте мне хотя бы посоветоваться с оракулом, сударыня, – умоляюще прогово-

рил Бальзамо. – Я должен узнать, могу ли я открыть будущее вашему высочеству.
– Доброе ли, плохое ли, я хочу его знать, вы меня поняли, сударь? – продолжала Мария-

Антуанетта. – В хорошее предсказание я не поверю, сочтя его за лесть. Плохое буду считать
предупреждением. Но каким бы ни было ваше предсказание, обещаю, что буду вам за него
признательна. Итак, начинайте.

Принцесса произнесла последние слова тоном, не допускавшим ни замечаний, ни про-
медления.

Бальзамо взял пузатый графин с узким и коротким горлышком – мы о нем уже упоми-
нали – и поставил на золотую тарелку.

Вода осветилась, запрыгали зайчики, отражаясь в перламутровых стенках сосуда и
в сверкавшей воде. Казалось, пристальный взгляд прорицателя читал таинственные знаки,
начерченные в глубине сосуда.

Все смолкло.
Бальзамо поднял хрустальный графин и, в последний раз внимательно на него взгля-

нув, опустил на стол и покачал головой.
– Что там? – спросила дофина.
– Не могу сказать, – отвечал Бальзамо.
Выражение лица принцессы словно говорило: «Ну подожди, я умею заставить загово-

рить даже тех, кто любит молчать».
– Так вам нечего мне сказать? – громко спросила она.
– Есть вещи, которые нельзя говорить царствующим особам, ваше высочество, – отве-

чал Бальзамо, всем своим видом давая понять, что готов ослушаться даже приказания прин-
цессы.

– В особенности, – продолжала она, – когда они выражаются в слове «ничего».
– Меня останавливает совсем не это, сударыня, скорее напротив.
Бальзамо казался смущенным. Кардинал смеялся ему в лицо; барон, подходя к нему,

проворчал:
– Ну вот, мой колдун истощился: ненадолго его хватило. Теперь недостает только,

чтобы на наших глаза все эти золотые чашки превратились в фиговые листки, как в восточ-
ной сказке.

– Я бы предпочла простые фиговые листки всему этому великолепию, устроенному
господином Бальзамо для тою, чтобы быть мне представленным.

– Ваше высочество! – сказал Бальзамо, заметно побледнев. – Соблаговолите припом-
нить, что я не добивался этой чести.

– Ах, сударь, совсем не трудно было догадаться, что я захочу вас увидеть.
– Простите его, ваше высочество, – едва слышно пролепетала Андре, – он думал, что

хорошо поступает.
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– А я вам говорю, что он поступил дурно, – возразила принцесса так тихо, что ее
слышали только Бальзамо и Андре. – Неприлично высказывать свое превосходство, уни-
жая старика. А когда наследница французского престола готова пить из оловянной кружки,
принадлежащей честному дворянину, ее не следует заставлять брать в руки золотой кубок
шарлатана.

Бальзамо выпрямился, вздрогнув как от укуса змеи.
– Ваше высочество, – дрогнувшим голосом обратился он к дофине, – я готов предска-

зать ваше будущее, раз вы, в ослеплении, настаиваете на этом.
Бальзамо произнес последние слова столь строгим и угрожающим тоном, что присут-

ствовавшие почувствовали, как холодок пробежал у них по спинам.
Юная эрцгерцогиня заметно побледнела.
– Gieb ihm kein gehoer, meine Tochter, – обратилась к ней по-немецки старая фрейлина.
– Lass sie hoeien, sie hat weissen gewollen, und so soil isie wissen! – возразил Бальзамо.
Слова, произнесенные на языке, понятном всего нескольким лицам, сообщили проис-

ходившему еще большую таинственность.
– Итак, – проговорила принцесса, не слушая возражений старой опекунши, – пусть

говорит. Если я ему прикажу замолчать, он подумает, что я его боюсь.
Едва были произнесены эти слова, как на губах Бальзамо мелькнула мрачная усмешка.
– Так я и думал, – прошептал он, – пустое бахвальство.
– Говорите, – приказала принцесса, – говорите, сударь.
– Ваше королевское высочество по-прежнему настаивает, чтобы я говорил?
– Я никогда не отказываюсь от принятого решения.
– Что же, ваше высочество, я готов, но нас никто не должен слышать, – со вздохом

проговорил Бальзамо.
– Пусть будет так, – согласилась принцесса. – Я отрежу все пути к отступлению.

Оставьте нас.
Повинуясь ее жесту, относившемуся ко всем, присутствовавшие удалились.
– Это один из способов, – поворачиваясь к Бальзамо, заметила принцесса, – добиться

аудиенции, не так ли, сударь?
– Не пытайтесь меня задеть, ваше высочество, – отвечал Бальзамо, – я не более чем

орудие в руках Божиих, которым Господь пользуется для того, чтобы вас просветить. Не
дразните судьбу, иначе она ответит вам тем же: она сумеет за себя отомстить. А я только
передаю ее волю. Так не пытайтесь же направить на меня свой гнев: он к вам вернется; не
мне отвечать за несчастья, о которых я призван вас известить.

– Так меня ждут несчастья? – удивилась принцесса; уважение, с которым говорил Баль-
замо, смягчило и обезоружило ее.

– Да, ваше высочество, и очень большие несчастья, – с показным смирением добавил
он.

– Расскажите мне об этом подробнее.
– Попытаюсь.
– Итак?
– Задавайте мне вопросы.
– Будет ли счастлива моя семья?
– О какой из них вы спрашиваете: о той, которую вы оставили, или о той, которая у

вас будет?
– Я спрашиваю о своей настоящей семье: о матери Марии-Терезии, брате Иосифе,

сестре Каролине.
– Ваши несчастья их не коснутся.
– Так они ожидают одну меня?
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– Вас и вашу новую семью.
– Не могли бы вы сказать точнее, о каких несчастьях идет речь?
– Мог бы.
– В королевской семье три принца, не так ли?
– Совершенно верно.
– Герцог де Берри, граф де Прованс и граф д'Артуа.
– Совершенно верно.
– Какая судьба их ожидает?
– Все они будут царствовать.
– Означает ли это, что у меня не будет детей?
– Нет, будут.
– У меня не будет сыновей?
– Будут и сыновья.
– Мне будет суждено пережить их? – Вам будет жаль потерять одного, вы так же пожа-

леете, что другой останется жить.
– Буду ли я любима супругом?
– Он будет вас любить.
– Сильно?
– Слишком сильно.
– Какие же несчастья могут мне угрожать, позвольте вас спросить, если я буду любима

супругом и меня будет поддерживать моя семья?
– Вам этого будет недостаточно.
– Мне останется еще любовь и поддержка подданных.
– Любовь и поддержка подданных!.. Да ведь это океан во время затишья… А вам не

приходилось, ваше высочество, видеть бушующий океан?
– Я буду делать добро и помешаю разразиться буре, а если она начнется, я поднимусь

на ее волне.
– Чем выше волна, тем глубже открывающаяся бездна.
– Со мной будет Бог.
– Бог не защищает тех, кого обрек на гибель.
– Что вы хотите этим сказать? Разве мне не суждено быть королевой?
– Напротив, сударыня, но лучше бы вас миновала чаша сия.
Молодая женщина презрительно улыбнулась.
– Слушайте, ваше высочество, и запоминайте, – проговорил Бальзамо.
– Я вас слушаю, – сказала принцесса.
– Обратили ли вы внимание, – продолжал пророк, – на гобелен, висевший в той ком-

нате, в которой вы провели свою первую ночь на французской земле?
– Да, – вздрогнув, отвечала принцесса.
– Что было изображено на гобелене?
– Избиение невинных.
– Признайтесь, что зловещие лица убийц запечатлелись в памяти вашего высочества!
– Да, запечатлелись.
– Хорошо. А скажите, вы ничего не заметили во время грозы?
– Молния угодила в дерево слева от меня, и, падая, оно едва не раздавило мою карету.
– Вот это и есть предзнаменования, – мрачно произнес Бальзаме.
– Роковые предзнаменования?
– Мне кажется, было бы трудно истолковать их иначе.
Принцесса уронила голову на грудь и замолчала.
– Какая смерть ожидает моего супруга? – собравшись с духом, спросила она.
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– Он будет обезглавлен.
– Что ждет графа де Прованса?
– Ему отрежут ноги.
– Как умрет граф д'Артуа?
– Потеряв двор.
– А я?
Бальзамо покачал головой.
– Говорите… – настаивала принцесса, – говорите же!
– Мне нечего вам сказать.
– Я жду вашего ответа! – воскликнула охваченная дрожью Мария-Антуанетта.
– Помилуйте, ваше высочество!
– Говорите же, – повторила принцесса.
– Ни за что, ваше высочество, никогда!
– Говорите! – угрожающе проговорила Мария-Антуанетта. – Говорите, или я подумаю,

что все это не более чем забавная комедия. Но тогда берегитесь: с дочерью Марии-Терезии
шутки плохи; не шутите с женщиной, которая держит в своих руках жизнь тридцати мил-
лионов человек!

Бальзамо молчал.
– Так вы ничего больше не знаете, – презрительно пожав плечами, сказала принцесса. –

Или, вернее, вы исчерпали свое воображение.
– Повторяю, мне известно все, ваше высочество, – возразил Бальзамо, – и раз вы наста-

иваете…
– Да, я требую!
Бальзамо взял графин, стоявший на золотой тарелке, и перенес его в углубление из

камней, сложенных наподобие грота. Взяв эрцгерцогиню за руку, он увлек ее под темные
своды грота.

– Вы готовы? – спросил он принцессу, напуганную его горячностью.
– Да.
– Опуститесь на колени, ваше высочество, на колени: молите Бога, чтобы он уберег

вас от развязки, которая вам уготована.
Принцесса машинально опустилась на колени.
Бальзамо коснулся палочкой хрустального сосуда, в котором отчетливо стало видно

чье-то мрачное и ужасное лицо. Принцесса попыталась подняться, пошатнулась и упала.
Вскрикнув, она потеряла сознание.

Барон вбежал и увидел, что принцесса лежит без чувств.
Спустя несколько минут она пришла в себя.
Она схватилась за голову, будто что-то припоминая.
С невыразимым ужасом она вскричала:
– Графин! Графин!
Барон подал ей графин. Вода в нем была чиста и прозрачна.
Бальзамо исчез.
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Глава 16. БАРОН ДЕ ТАВЕРНЕ НАЧИНАЕТ

ВЕРИТЬ, ЧТО ЗАГЛЯНУЛ В БУДУЩЕЕ
 

Как мы уже сказали, барон де Таверне первым заметил, что ее высочество потеряла
сознание: все это время он держался наготове, более других обеспокоенный тем, что должно
было произойти между нею и колдуном. Он услыхал крик, вырвавшийся из груди ее высо-
чества, и увидел убегавшего Бальзамо; барон бросился к ней на помощь.

Придя в себя, принцесса потребовала показать ей графин; затем велела не трогать кол-
дуна. Приказание принцессы последовало вовремя: Филипп де Таверне, словно разъярен-
ный тигр, уже напал на его след, но голос принцессы остановил пылкого юношу.

Фрейлина принцессы подошла к ней и заговорила по-немецки; принцесса не отвечала
на ее вопросы, сказав только, что Бальзамо ничем ее не оскорбил. Принцесса добавила, что
утомление от долгого пути, а также прошедшая накануне гроза послужили, по-видимому,
причиной ее нервной лихорадки. Ее слова были переданы г-ну де Роану, ожидавшему объ-
яснений, но не осмеливавшемуся расспрашивать принцессу.

Придворные обычно вполне довольствуются отговорками: ответ принцессы не мог
быть принят, однако всех, казалось, удовлетворил. Филипп подошел к ней.

– Ваше высочество! – заговорил он. – Я пришел выполнить приказание вашего коро-
левского высочества и, к своему огромному сожалению, должен вам напомнить, что полчаса,
которые ваше высочество рассчитывали здесь провести, уже истекли. Лошади поданы.

– Хорошо, – отвечала она с очаровательной небрежностью, вполне извинительной в ее
состоянии. – Однако я возвращаюсь к своему первому намерению. Я не могу сейчас ехать…
Мне бы хотелось отдохнуть несколько часов; надеюсь, сон восстановит мои силы.

Барон побледнел. Андре беспокойно взглянула на отца.
– Ваше высочество знает, что мой кров совершенно не достоин вас, – пролепетал барон

де Таверне.
– Прошу вас не беспокоиться, – слабеющим голосом отвечала принцесса.
– Все будет хорошо, только бы мне отдохнуть.
Андре стремглав бросилась приводить свою комнату в порядок. Ее комната была не

самой большой и, может быть, не самой нарядной; однако в комнате любой девушки благо-
родного происхождения, каковой и являлась Аид-ре, даже столь же бедной, как Андре, есть
всегда нечто кокетливое, что не может не радовать глаз любой другой женщины.

Все засуетились вокруг принцессы. Печально улыбаясь, она, не имея сил говорить,
жестом отпустила всех, давая понять, что желает остаться одна.

Придворные удалились. Мария-Антуанетта провожала их взглядом до тех пор, пока
они не исчезли из виду. Тогда она уронила затуманившуюся голову на свою прелестную
ручку.

Неужто и в самом деле то были зловещие предзнаменования, сопровождавшие ее при-
бытие во Францию? Комната в Страсбурге, в которой она остановилась, впервые ступив
на французскую землю, где ей предстояло занять трон, поразила ее гобеленом, изображав-
шим избиение невинных; гроза, повалившая накануне дерево рядом с ее каретой; наконец,
предсказания человека столь необычайного, за которыми последовало страшное явление в
сосуде, о чем принцесса, по-видимому, решила никому не рассказывать.

Минут десять спустя возвратилась Андре и сообщила, что комната принцессы готова.
Запрет принцессы на нее не распространялся, и она смело шагнула под своды грота.

Она несколько минут стояла перед принцессой, не осмеливаясь заговорить. Казалось,
ее высочество погрузилась в глубокое раздумье.
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Наконец Мария-Антуанетта подняла голову и, улыбнувшись, жестом приказала ей
говорить.

– Комната ее высочества готова, – объявила она. – Умоляю ваше высочество быть…
– Большое спасибо, – перебила ее принцесса. – Позовите, пожалуйста, графиню де

Лангерсхаузен и проводите нас.
Андре пошла звать фрейлину; старая фрейлина торопливо подошла к принцессе.
– Подайте мне руку, дорогая Бригитта, – обратилась к ней принцесса по-немецки, –

признаться, я чувствую, что не смогу дойти одна.
Графиня исполнила приказание принцессы; Андре тоже протянула ей руку.
– Так вы понимаете немецкую речь, мадмуазель? – обратилась к ней Мария-Антуа-

нетта.
– Да ваше высочество, – отвечала Андре по-немецки, – понимаю и говорю немного.
– Превосходно! – радостно воскликнула принцесса. – Это мне очень важно.
Андре не посмела расспрашивать свою августейшую гостью о ее намерениях,

несмотря на страстное желание о них узнать.
Оперевшись на руку г-жи де Лангерсхаузен, принцесса медленно направилась к

выходу. Ей казалось, что земля уходит у нее из-под ног.
Дойдя до проема, она услыхала голос г-на де Роана:
– Как, господин де Стенвиль! Вы настаиваете на том, чтобы говорить с ее королевским

высочеством, несмотря на ее приказание никого не впускать?
– Это совершенно необходимо, – отвечал непреклонный губернатор, – я уверен в том,

что ее высочество меня извинит.
– Право, не знаю, должен ли я…
– Господин де Роан! Пропустите господина губернатора, – приказала принцесса, появ-

ляясь в проеме грота, прятавшегося в зелени. – Войдите, господин де Стенвиль.
Никто не осмелился ослушаться приказания Марии-Антуанетты: придворные рассту-

пились, пропуская зятя всесильного министра, крепко державшего в руках всю Францию.
Господин де Стенвиль окинул взглядом присутствовавших, давая понять, что хочет

говорить с глазу на глаз. Мария-Антуанетта поняла, что губернатор собирается сообщить ей
нечто важное. Ей не пришлось приказывать оставить их одних: придворные удалились.

– Депеша из Версаля, ваше высочество, – вполголоса сообщил г-н де Стенвиль, подавая
принцессе письмо, которое он прятал под расшитой шляпой.

Принцесса прочла на конверте:
– Господину барону де Стенвилю, губернатору Страсбурга.
– Письмо адресовано не мне, а вам, – заметила она, – прочтите его мне, если там есть

что-нибудь, касающееся меня.
– Письмо в самом деле послано на мой адрес, ваше высочество, однако в уголке, взгля-

ните, стоит условный знак моего брата господина де Шуазеля, который указывает на то, что
письмо предназначено лично вашему высочеству.

– Да, да, вы правы, вот крестик, я его не сразу заметила. Дайте мне письмо.
Принцесса распечатала письмо и прочла:
«Вопрос о представлении ко двору госпожи Дю Барри решен при условии, что она най-

дет поручительницу. Нам остается надеяться, что это ей не удастся. Наиболее верный
способ помешать назначению – ускорить прибытие вашего высочества. Как только ваше
высочество будет в Версале, никто не осмелится предлагать подобную нелепость».

– Прекрасно! – воскликнула принцесса, в глазах которой не отразилось ни малейшего
волнения. Казалось, письмо нисколько ее не заинтересовало.

– Не желает ли ваше высочество отдохнуть? – робко спросила Андре.
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