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Рафаэль Сабатини
Барделис Великолепный

Ai Miei Genitori note 1

 
Глава I. ПАРИ

 
– Легок на помине, – прошептал Лафос. Повинуясь его словам и значительности его

взгляда, я обернулся.
Дверь открылась, и перед нашими глазами предстала коренастая фигура графа де

Шательро. Лакей в красной ливрее, расшитой золотом, – цвет моего родового герба, – в
подобострастном поклоне принимал его плащ и шляпу.

Наступила внезапная тишина, а ведь мгновение назад этот человек был предметом
нашей беседы. Замолчали остряки, которые только что злословили по его поводу и превра-
тили ухаживание в Лангедоке – откуда он только что вернулся с позорным поражением – в
предмет жестоких насмешек и язвительных острот. Удивление витало в воздухе, так как мы
слышали, что Шательро был сломлен своей неудачей в амурных делах, и не думали, что он
так скоро присоединится к собранию, которым правит веселье.

Некоторое время граф стоял на пороге, а мы вытягивали шеи, чтобы получше рассмот-
реть его, как будто он был предметом для пристального изучения. Тишину нарушил приглу-
шенный смешок безмозглого Лафоса. Я нахмурился. Это было верхом невоспитанности, и
мне нужно было любым способом сгладить неловкость.

Я вскочил так резко, что мой стул проскользил по сверкающему паркету добрую поло-
вину ярда. В два шага я оказался рядом с графом и протянул ему руку для приветствия.
Он пожал ее с неторопливостью, которая свидетельствовала о печали. Он вступил в полосу
света и вздохнул со всей тяжестью, на которую было способно его грузное тело.

– Вы не ожидали увидеть меня, господин маркиз, – сказал он, и в интонации его голоса,
казалось, сквозило извинение за то, что он пришел, и даже за то, что он вообще существует.

Природа создала лорда Шательро гордым и надменным, как Люцифер note 2, – говорят,
его повергнутые в прах вассалы находили некоторое сходство с этим знаменитым персона-
жем в чертах его смуглого лица. Среда, в которой он вращался, пополнила тот запас высо-
комерия, которым наградила его природа, а благосклонность короля – здесь он был моим
соперником – сделала его тщеславную душу еще более похожей на распущенный павли-
ний хвост. Поэтому я замер, услышав этот странный униженный голос: по моему мнению,
неудачное ухаживание не может быть причиной униженности такого человека.

– Я не думал, что здесь будет так много народу, – сказал он. И следующие его слова
объяснили причину его подавленного состояния. – Король, господин де Барделис, отказался
принять меня; а когда солнце заходит, мы, низшие существа небосвода, должны обратиться
за светом и покоем к луне. – И он низко поклонился мне.

– Хотите сказать, что я – король тьмы? – спросил я и засмеялся. – Вряд ли это удачное
сравнение. Луна холодна и уныла, а я горяч и весел. Мне бы хотелось, господин де Шательро,
чтобы вы удостоили честью наше собрание по более радостной причине, нежели недоволь-
ство его величества.

– Вас справедливо называют Великолепным, – ответил он с новым поклоном, не чув-
ствуя сарказма в моих медоточивых речах.

Я засмеялся и, покончив с комплиментами, пригласил его к столу.
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– Ганимед, место для господина графа. Жиль, Антуан, позаботьтесь о господине де
Шательро. Базиль, вино для графа. Быстро!

Через минуту он стал центром заботы и внимания. Мои лакеи роились вокруг него,
как пчелы вокруг розы. Не попробует ли господин этого каплуна а la casserole note 3 или эту
индейку, фаршированную трюфелями? Не соблазнит ли господина графа кусочек этой соч-
ной ветчины а L'Anglaise note 4, а может, он удостоит нас чести и отведает эту индейку aux
olives note 5? Вот салат, секрету приготовления которого повар господина маркиза научился в
Италии, а это vol-au-vent note 6, который изобрел сам Келон.

Базиль настойчиво предлагал ему вина. Его сопровождал паж с подносом, уставлен-
ным кувшинами и бокалами. Не желает ли господин граф попробовать белый арманьяк
или красное анжуйское? Это бургундское, которое очень нравится господину маркизу, а вот
нежное ломбардское вино, которое нередко хвалил его величество. А может, господин граф
желает отведать вино последнего урожая Барделиса?

Так они терзали и смущали его, пока он не сделал свой выбор; и даже тогда двое из
них остались за его спиной, готовые предупредить малейшее его желание. И действительно,
будь он самим королем, мы вряд ли бы смогли оказать ему больший почет и уважение в
особняке Барделиса.

Напряженность, которая возникла с его приходом, до сих пор еще витала в воздухе,
поскольку Шательро не любили и его присутствие было сродни появлению черепа на еги-
петском пиру.

Среди всех этих друзей по веселью, собравшихся за моим столом, – из которых лишь
немногие испытали силу его власти, – вряд ли нашелся хотя бы один, которому хватило бы
такта скрыть свое презрение к опальному фавориту. О том, что он в опале, было известно
не только из его слов.

Однако в моем доме я готов был приложить все усилия, чтобы он не почувствовал
раньше времени того холода, которым завтра его обдаст весь Париж. Я играл роль радушного
хозяина со всей любезностью, на которую был способен, а для того, чтобы растопить лед
в душах гостей, я приказал не жалеть вина. Мое положение не позволяло вести себя по-
другому, иначе могло показаться, что я радуюсь низвержению соперника и чувствую себя
счастливым от того, что его опала поможет моему собственному возвышению.

Мои усилия не пропали даром. Постепенно начало сказываться действие вина. Слово
здесь, другое там, и благодаря острому уму, которым Небо наградило меня, мне удалось воз-
родить атмосферу веселья, нарушенную его приходом. Вновь воцарилось хорошее настро-
ение, и за столом звучали остроты, шутки и смех. Августовский вечер вынес звуки нашего
празднества через распахнутые окна и понес их по улице Святого Доминика к улице Де
Л'Анфер, а может, и донес их до ушей обитателей Люксембургского дворца, рассказывая
им, что Барделис и его друзья устроили еще одну из тех пирушек, которые стали притчей во
языцех в Париже и которые сыграли немалую роль в том, что меня прозвали Великолепным.

Но позднее, когда зазвучали совсем безумные тосты и все осушали бокалы уже не ради
тоста, а ради самого вина, остроты стали более язвительными и менее сдержанными; дер-
зость, как хищная птица, на какое-то мгновение зависла над нами и вдруг стремительно
ринулась вниз, воплощенная в словах этого глупца Лафоса.

– Господа, – прошепелявил он и устремил холодный взгляд на Шательро, – у меня есть
тост для вас. – Он осторожно встал, ибо уже дошел до такого состояния, когда осторожность
в движениях приобретает первостепенное значение, отвел глаза от графа и посмотрел на
свой бокал, который был наполовину пуст. Знаком Лафос приказал лакею наполнить его. –
До краев, господа, – скомандовал он. В наступившей тишине он попытался поставить одну
ногу на стул, но, испытав трудности в сохранении равновесия, остался стоять обеими ногами
на полу – не так впечатляюще, зато безопасно.
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– Господа, я хочу провозгласить тост за самую невероятную, самую прекрасную и
самую холодную даму Франции. Я хочу выпить за все ее добродетели, о которых молва пове-
дала нам, за ее самую главную и самую досадную для нас прелесть – холодное безразличие
к мужчине. Я также хочу выпить за того счастливчика, который сможет стать Эндимионом
для этой Дианы.

Нужно быть, – продолжал Лафос, который много занимался мифологией, – нужно быть
прекрасным, как Адонис, мужественным, как Марс, нужно петь, как Аполлон, и любить,
как сам Эрос, чтобы достичь этой цели. И я боюсь, – он икнул, – что эта цель так и не
будет достигнута, так как единственный мужчина во Франции, на которого мы возлагали
свои надежды, потерпел поражение. Встаньте, господа! Я предлагаю тост за несравненную
Роксалану де Лаведан!

Я бросил взгляд на Шательро, пытаясь определить, как он отреагировал на эту выходку
и на этот тост за даму, чьей руки он должен был добиваться по велению короля, но которую
он так и не смог завоевать. Он вместе со всеми встал по призыву Лафоса, либо ничего не
подозревая, либо считая подозрение слишком неосновательным, чтобы на него реагировать.
Однако при упоминании ее имени тень гнева промелькнула на его крупном лице. Он поста-
вил свой бокал с такой неожиданной силой, что его тонкая ножка сломалась. Вино пролилось
на белую скатерть, и красное пятно расползлось вокруг серебряной вазы. Вид этого пятна
привел его в чувства и напомнил о манерах, которые он позволил себе на мгновение забыть.

– Барделис, тысяча извинений за мою неловкость, – пробормотал он.
– Пролитое вино, – засмеялся я, – это хороший знак.
У него был такой вид, как будто он пролил не вино, а кровь. Тем не менее неуместная

выходка моего бестолкового Лафоса обошлась сравнительно легко. Но закрыть поднятую
тему было теперь не так уж просто. Началось открытое обсуждение мадемуазель де Лаве-
дан. Сначала об ухаживании за ней графа говорили намеками, а потом начали бестактно
обсуждать все подробности, в чем, я думаю, виновато вино, которое помутило рассудок этих
господ. С возрастающей тревогой я наблюдал за графом. Но он не выказывал больше ни
малейшего признака раздражения. Он сидел и слушал, как будто это его нисколько не каса-
лось. Были моменты, когда он даже улыбался в ответ на какое-нибудь остроумное замеча-
ние. В конце концов он дошел до того, что присоединился к этому состязанию умов и начал
защищаться от их нападок, достаточно безобидных, хотя присутствующие не могли полно-
стью скрыть ту неприязнь, которую к нему испытывали, и удовольствие, полученное от его
последнего поражения.

Какое-то время я не принимал участия в этой веселой беседе. Но потом, подзадорен-
ный общим настроем, который поддержал Шательро, и разгоряченный вином, которого вме-
сте со своими гостями выпил слишком много, я произнес слова, в результате которых и
появилась эта история.

– Шательро, – засмеялся я, – оставьте эти отговорки, признайтесь, что вы пытаетесь
оправдать себя, и согласитесь, что вы действовали с неловкостью, непростительной для
человека с вашими способностями.

Его лицо залилось краской – первая вспышка гнева с того момента, как он пролил вино.
– Ваши успехи, Барделис, делают вас тщеславным, а тщеславие рождает высокоме-

рие, – ответил он с презрением.
– Вы только взгляните! – воскликнул я, обращаясь ко всей компании. – Посмотрите,

как он пытается увильнуть от ответа! Нет, вы должны признать свою неловкость.
– Неловкость, – сонно пробормотал Лафос, – такая же знаменательная, как и та, с кото-

рой Пан добивался руки королевы Лидии.
– Мне нечего признавать, – вскричал Шательро с жаром в голосе. – Вам очень удобно

сидеть здесь, в Париже, среди томных, глупых и бездушных придворных красоток, чье рас-
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положение можно легко завоевать, потому что для них флирт – это лучшее времяпрепро-
вождение и они с радостью принимают те развлечения, которые вы, насмешливые пижоны,
предлагаете им. Но мадемуазель де Лаведан совсем другого сорта. Она – женщина, а не
кукла. Она состоит из плоти и крови, а не из пудры и румян. У нее в груди сердце, а не
душонка, растленная тщеславием и распущенностью.

Лафос захохотал.
– Внемли! О внемли, – вскричал он, – «апостолу целомудрия»!
– Saint Gris!note 7 – воскликнул один из моих гостей. – Наш Шательро потерял от нее

и сердце, и разум.
Шательро взглянул на него горящими от гнева глазами.
– Вы правы, – согласился я. – Он пал ее жертвой, и теперь его оскорбленное само-

любие превращает ее в кладезь достоинств. Существует ли такая женщина, граф? Чушь! В
сердце влюбленного или в воображении какого-нибудь сумасшедшего поэта, возможно, но
не в нашем безрадостном мире.

Он раздраженно отмахнулся.
– Вы действовали неумело, Шательро, – настаивал я. – Вам не хватило ловкости. На

свете не существует такой женщины, которую не смог бы завоевать мужчина, если бы он
этого захотел, при условии, что они принадлежат одному кругу и он может сохранить ее
положение или поднять на ступень выше. Любовь женщины, сэр, это дерево, корнем кото-
рого является тщеславие. Ваше внимание льстит ей и склоняет ее к капитуляции. И, если вы
выберете подходящий момент для нанесения удара и сделаете это с должной ловкостью, вы
без труда выиграете сражение, и она сдастся. Поверьте мне, Шательро, хоть я и моложе вас
на целых пять лет, по опыту я старше вас на целое поколение, и я знаю, что говорю.

Он усмехнулся.
– Если опытом вы называете карьеру обольстителя, которую вы начали в восемнадцать

лет с amour note 8, завершившегося скандалом, я согласен, – сказал он. – Но что касается всего
остального, Барделис, на все ваши рассказы о побежденных женщинах я могу сказать только
одно: вы никогда в жизни не встречали настоящей женщины – я не могу назвать женщинами
все эти существа при дворе. Если вы хотите узнать настоящую женщину, поезжайте в Лаве-
дан, господин маркиз. Если вы хотите хоть раз потерпеть поражение, направьте всю армию
своих любовных уловок на цитадель Роксаланы де Лаведан. Если вы хотите испытать уни-
жение, отправляйтесь в Лаведан.

– Это вызов! – заорала дюжина голосов. – Это вызов, Барделис!
– Mais voyons note 9, – обратился я к ним с шутливой мольбой, – неужели вы хотите,

чтобы я отправился в Лангедок и завоевал это воплощение женских добродетелей только
для того, чтобы доказать справедливость моих утверждений? Будьте милосердны, господа.

– Неизменная отговорка хвастуна, – усмехнулся Шательро, – когда ему нечем подтвер-
дить свои слова.

– Месье полагает, я хвастаю? – промолвил я, едва сдерживая себя.
– Это ясно из ваших слов – или же я не понял их смысла. Насколько я понимаю, вы

имели в виду, что там, где я потерпел поражение, вы могли бы преуспеть, если бы только
захотели. Я бросил вам вызов, Барделис. Я повторяю его. Добивайтесь ее руки доступными
для вас средствами; ослепите ее своим богатством и великолепием, поразите ее количеством
слуг, лошадей и экипажей; однако позволю себе сказать, что даже год вашего утонченного
ухаживания и самых изощренных уловок не принесет вам никаких плодов. Вы принимаете
вызов?

– Но это же полное безумие! – возразил я. – Почему я должен браться за это?
– Чтобы доказать, что я не прав, – подначивал он меня. – Чтобы доказать, что я не умею

обращаться с женщинами. Ну же, Барделис, где ваша решительность?
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– Я признаюсь, что сделал бы многое, чтобы предоставить вам доказательства. Но
брать себе жену! Помилуйте! Это уж слишком!

– Чушь! – сказал он насмешливо. – Вы сдаетесь. Вы просто боитесь потерпеть пора-
жение. Эта дама не про вашу честь. Ее сможет завоевать смелый и благородный дворянин,
а не жеманный дамский угодник, не дворцовый фат, не люксембургский щеголь, каким бы
обширным не был его опыт обольщения.

– Po'Cap de Diou note 10 – раздался рык Казале, гасконского капитана королевской гвар-
дии, который произносил странные южные ругательства. – Встаньте, Барделис! Вперед!
Докажите свое благородство и смелость, или вы будете навек опозорены; дамский угод-
ник, дворцовый фат, люксембургский щеголь! Mordemondiou! Я бы набил человеку полный
живот свинца всего за одно такое оскорбление!

Я почти не слышал его. До меня едва доносились шумные голоса остальных болту-
нов, которые повскакивали со своих мест, – те из них, которые могли стоять, – и возбуж-
денно убеждали меня принять вызов. Вот так неожиданно все перевернулось, из нападав-
шего я превратился в объект нападения. Я сидел и обдумывал то, что произошло, и скажу
вам честно, мне это мало нравилось. Я искал повод, чтобы отказаться, и не находил его.

Мои взгляды на противоположный пол полностью соответствовали тому, что я говорил
графу. Вполне возможно – а теперь я знаю, что так оно и есть, -все женщины, которых я
знал, соответствовали описанию Шательро, и их было легко завоевать. И успех, которым я
у них пользовался, разыгрывая все эти любовные комедии, оказался обманчивым. Однако
в тот вечер я так не думал.

Я был доволен, что разозлил Шательро, и испытывал удовольствие от того, что такой
женщины, как он описывает, не может быть на свете. Вероятно, я кажусь вам циником и
негодяем. Я знаю, что так обо мне думают в Париже. Человек, имеющий в избытке все, что
может дать ему богатство, молодость и благосклонность короля; лишенный иллюзий, веры
и жизнелюбия, я скорее презирал свое великолепие, которому все так завидовали, нежели
получал от него радость, поскольку я осознавал его ничтожность.

Так неужели покажется странным, что этот навязанный мне вызов все сильнее и силь-
нее манил меня своей новизной и обещанием новых впечатлений?

Мое молчание затянулось, и Шательро насмешливо посмотрел на меня.
– Ваш пыл угас, господин де Барделис? Что-то я не слышу того петушка, который

только что звонко кукарекал. Послушайте, господин маркиз, вас считают отчаянным игро-
ком. Может быть, пари заставит вас принять мой вызов?

Я вскочил. Его насмешка обожгла меня, как удар хлыста. Возможно, то, что я сделал,
было сделано из хвастовства, но мне больше нечем было подкрепить мою похвальбу – или
то, что они превратили в похвальбу.

– Вы предлагаете пари, не так ли, Шательро? – воскликнул я, отвечая вызовом на
вызов. Все затаили дыхание. – Пусть будет так. Внимание, господа, вы будете свидетелями.
Я ставлю мой фамильный замок со всей его утварью и мои земли в Пикардии до последней
травинки, которая на них растет, против того, что я завоюю Роксалану де Лаведан и сделаю
ее маркизой Барделис. Вас устраивает эта ставка, господин граф? Вы можете поставить все,
что у вас есть, – добавил я грубо, – и все равно, я уверен, разница будет в вашу пользу.

Насколько я помню, первым обрел дар речи Миронсак, который даже в столь поздний
час попытался охладить наш пыл и призывал нас к благоразумию.

– Господа, господа! – уговаривал он нас. – Во имя всего святого, подумайте, что вы
делаете! Барделис, ваш заклад – безумие. Господин де Шательро, вы не можете принять его.
Вы…

– Замолчите, – резко оборвал его я. – Что может сказать господин де Шательро?
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Он сидел, уставившись на пятно, которое расползлось на скатерти, когда он пролил
вино при первом упоминании мадемуазель де Лаведан. Он склонил голову так низко, что его
длинные черные волосы упали ему на лицо и почти закрыли его. Услышав мой вопрос, он
резко поднял голову. На его чувственных губах играла тень улыбки, а сам он был страшно
бледен от волнения.

– Господин маркиз, – сказал он, вставая. – Я принимаю ваш заклад и ставлю мои земли
в Нормандии против ваших в Барделисе. Если вы проиграете, вас больше не будут называть
Великолепным; если проиграю я – я стану нищим. Это серьезное пари, Барделис, и оно
принесет разорение одному из нас.

– Безумие! – простонал Миронсак.
– Mordioux! – выругался Казале, а Лафос, который все это начал, был очень доволен

и закатился идиотским смехом.
– Сколько времени вы мне даете, Шательро? – спросил я, стараясь казаться как можно

спокойнее.
– А сколько вам нужно?
– Я бы предпочел, чтобы сроки назвали вы, – ответил я.
Он задумался на мгновение. И…
– Три месяца вам хватит? – спросил он.
– Если через три месяца у меня ничего не получится, я проиграл, – сказал я.
И тогда Шательро сделал единственное, что мог сделать дворянин при сложившихся

обстоятельствах. Он встал и, предложив всем наполнить бокалы, произнес прощальный
тост.

– Господа, я предлагаю выпить за благополучное путешествие господина маркиза де
Барделиса в Лангедок и за успех его предприятия.

В ответ они все заорали, наконец-то освободившись от напряжения, которое столько
времени сдерживало их. Мужчины вскочили на стулья и, высоко подняв свои бокалы, шумно
приветствовали меня, как будто я был героем какого-то благородного сражения, а не участ-
ником достаточно сомнительного пари.

– Барделис! – кричали они, и их крик разносился по всему дому. – Барделис! Барделис
Великолепный! Vivenote 11 Барделис!
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Глава II ВОЛЯ КОРОЛЯ

 
Когда мои гости начали расходиться, несколько человек остались играть в ландскнех-

тnote 12 и засиделись до рассвета. Постепенно они потеряли интерес к моему пари, их полно-
стью поглотили повороты их личной фортуны.

Сам я не играл – не было настроения; мысль об игре, в которую меня вовлекли, угне-
тала меня.

Я стоял на балконе, когда первые лучи солнца прорезались на востоке, и в грустном,
задумчивом настроении устремил свой взор на Люксембургский дворец, который смутно
вырисовывался черной громадой на фоне светлеющего неба. В этот момент ко мне подошел
Миронсак. Миронсак был нежным и милым юношей, которому еще не исполнилось и два-
дцати, с лицом и манерами женщины. Я знал, что он был привязан ко мне.

– Господин маркиз, – тихо сказал он, – я потрясен этим пари, в которое они вас втянули.
– Втянули? – повторил я. – Нет, нет, они не втягивали меня. А может, – вздохнул я, –

так оно и есть.
– Я подумал, сударь, что если бы король узнал об этом, все можно было бы исправить.
– Король не должен узнать об этом, Арман, – быстро ответил я. – Впрочем, даже если

бы он узнал об этом, ничего бы не изменилось, а может быть, стало бы еще хуже.
– Но, сударь, этот поступок, совершенный под действием вина…
– Тем не менее совершен, Арман, – закончил я за него. – И я меньше всего хочу от

него отказаться.
– Но неужели вы нисколько не думаете о даме? – воскликнул он.
Я засмеялся.
– Если бы мне было восемнадцать лет, мой мальчик, это могло бы меня волновать.

Если бы у меня еще остались хоть какие-то иллюзии, я бы вообразил своей женой женщину,
в которую был бы влюблен. В действительности, мне двадцать восемь лет, и я до сих пор
не женат. Мне уже нужно жениться. Я должен подумать о наследнике своего богатства. И
поэтому я поеду в Лангедок. Если эта дама хотя бы наполовину такая, как ее описал этот
идиот Шательро, тем лучше для моих детей; если нет, тем хуже для них. Уже светает, Мирон-
сак, и нам пора спать. Пойдем отправим этих чертовых игроков домой.

Когда последние из них, шатаясь, спустились вниз по лестнице, я приказал сонному
лакею загасить свечи и позвал Ганимеда посветить мне в спальне и помочь раздеться. Его
настоящее имя было Роденар, но мой друг Лафос, большой любитель мифологии, прозвал
его Ганимедом в честь виночерпия богов, и это прозвище так и прилипло к нему. Ему было
около сорока лет, он был слугой еще у моего отца, а затем стал моим управляющим, доверен-
ным лицом и генералиссимусом всей моей армии слуг и моих имений в Париже и Барделисе.

Мы вместе бывали в военных походах еще до того, как у меня прорезались зубы муд-
рости, и с тех пор он полюбил меня. Не было ничего на свете, чего этот бесценный слуга
не мог бы сделать. Он мог покормить или подковать лошадей, зажарить каплуна или зашить
камзол. Кроме того, он обладал множеством достоинств, которые приобрел, участвуя в воен-
ных походах. Позднее от беззаботной жизни в Париже он располнел, его лицо стало одут-
ловатым и приобрело бледный нездоровый вид.

Сегодня, когда он помогал мне раздеться, на нем лежала печать вселенской скорби.
– Монсеньор едет в Лангедок? – грустно поинтересовался он. Он называл меня своим

«сеньором», так же как другие слуги, рожденные в Барде-лисе.
– Плут, ты подслушивал, – сказал я.
– Но, монсеньер, – начал оправдываться он, – когда господин граф де Шательро пред-

ложил пари…
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– А разве я тебе не говорил, Ганимед, что, когда тебе случается находиться среди моих
друзей, ты должен слышать только слова, обращенные к тебе, и видеть только бокалы, кото-
рые нужно наполнить? Ну ладно! Мы едем в Лангедок. И что из этого?

– Говорят, что там в любой момент может начаться война, – произнес он со вздохом. –
Господин герцог де Монморанси ожидает подкрепления из Испании, он намеревается под-
нять свой флаг и защищать права провинции от посягательств его преосвященства карди-
нала.

– Вот как! Мы становимся политиками, а, Ганимед? А какое нам до этого дело? Если
бы ты слушал более внимательно, ты бы понял, что мы едем в Лангедок искать жену, а не
заниматься кардиналами и герцогами. А теперь дай мне поспать, пока солнце еще не встало.

Утром я отправился на levee note 13, и обратился к его величеству с просьбой разрешить
мне уехать. Когда король услышал, что я направляюсь в Лангедок, он вопросительно нахму-
рил брови. Его брат доставлял уже немало беспокойства в этой провинции. Я объяснил, что
собираюсь найти жену, и, решив, что все недомолвки могут оказаться опасными, поскольку
он может разозлиться, когда позже узнает имя дамы, сказал ему – не упоминая о пари, – что
я лелею надежду сделать мадемуазель де Лаведан моей маркизой.

Складка между его бровями стала еще глубже, а взгляд его потемнел от гнева. Он редко
одаривал меня такими взглядами, как тот, который я сейчас видел, так как Людовик XIII был
очень привязан ко мне.

– Вы знаете эту даму? – резко спросил он.
– Только понаслышке, ваше величество.
Он поднял брови от удивления.
– Только понаслышке? И вы собираетесь жениться на ней? Но, Марсель, друг мой,

вы богатый человек, один из самых богатых во Франции. Вы не можете быть охотником за
приданым.

– Молва неустанно восхваляет эту даму, ее красоту и целомудрие, и я полагаю, что она
будет прекрасной chatelaine note 14 в моем замке. Я уже достиг подходящего для женитьбы
возраста, ваше величество неоднократно говорили мне об этом. И мне кажется, что во всей
Франции не найдется более достойной дамы. Помоги мне, Боже, чтобы она дала свое согла-
сие!

Он спросил меня своим усталым голосом, который звучал так трогательно:
– Вы любите меня хоть немного, Марсель?
– Сир, – воскликнул я, спрашивая себя, куда это может нас привести, – неужели я дол-

жен уверять вас в этом?
– Нет, – сухо ответил он, – вы можете это доказать. Доказать это, отказавшись от

поездки в Лангедок. У меня есть причины – серьезные причины, причины политического
характера. У меня другие планы насчет замужества мадемуазель де Лаведан. Это моя воля,
и я хочу, чтобы она была выполнена.

На мгновение я поддался искушению. Судьба неожиданно давала мне шанс сбросить
с себя обязательство, сама мысль о котором становилась невыносимой. Мне лишь нужно
было созвать всех своих друзей, которые были у меня накануне, пригласить графа Шательро
и объявить им, что король запретил мне просить руки Роксаланы де Лаведан. И таким обра-
зом мое пари будет расторгнуто. Но вдруг в одно мгновение я увидел, как все они смеются
надо мной, думая, что я с жадностью ухватился за эту возможность освободиться от обяза-
тельства, которое взял на себя из чистого хвастовства. Мое минутное колебание тотчас же
испарилось.

– Сир, – ответил я, почтительно наклонив голову, – мне очень жаль, что мои намерения
противоречат вашим желаниям, но я взываю к вашей доброте и милосердию и прошу вас
простить меня, если мои намерения настолько сильны, что я уже не могу повернуть назад.
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Он со злостью схватил меня за руку и внимательно посмотрел на меня.
– Вы отказываетесь повиноваться, Барделис? – гневно спросил он.
– Боже упаси, сир! – быстро ответил я. – Я лишь ищу свое счастье.
Теперь замолчал он, как будто пытался взять себя в руки прежде, чем начать говорить.

Я знал, что на нас обращено множество глаз, и многие думают, не собирается ли Барделис
разделить ту же участь, которая вчера постигла его соперника Шательро. Наконец король
снова подошел ко мне.

– Марсель, – произнес он, и, хотя он назвал меня по имени, голос его был суров, –
поезжайте домой и подумайте над тем, что я сказал. Если вы цените мою благосклонность,
если вам нужна моя любовь, вы откажетесь от этой поездки и от этого сватовства. Если же
вы все-таки поедете – можете не возвращаться. При дворе Франции нет места подданным,
которые преданы только на словах, нам не нужны придворные, которые не повинуются сво-
ему королю.

Это были его последние слова. Не дожидаясь ответа, он развернулся на каблуках
и через минуту увлеченно беседовал с герцогом Сен-Симоном. Такова любовь королей –
показная, капризная и своенравная. Потакайте им во всем и всегда, иначе вы лишитесь их
любви.

Я вздрогнул и отвернулся, потому что, несмотря на всю его слабость и мелочность,
я любил этого короля, облаченного в пурпурную мантию, и умер бы за него, если бы это
потребовалось, и он об этом знал. Но в данном случае была затронута моя честь, и я не мог
повернуть назад, иначе я Должен был выплатить свой проигрыш и признать свое поражение.
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Глава III РЕНЕ ДЕ ЛЕСПЕРОН

 
В тот же день я отправился в дорогу. Король был против моей поездки, и, поскольку

было известно, что он не брезгует никакими средствами для достижения своих целей, я
решил, что, если я задержусь, он может найти способ помешать мне уехать.

Я поехал в карете в сопровождении двух лакеев и дюжины вооруженных всадников
под командованием Ганимеда. Мой управляющий ехал в другой карете с моим гардеробом
и дорожными принадлежностями. Наш превосходный кортеж выглядел почти королевским,
когда мы проехали по улице Де Л'Анфер и выехали из Парижа через Орлеанские ворота на
дорогу, ведущую к югу. Наш кортеж был настолько великолепен, что мне пришло в голову,
что его величество может услышать о нем и, зная цель моего путешествия, послать за мной и
повернуть меня назад. Чтобы избежать этого, я приказал изменить направление, и мы повер-
нули на запад в Тур. Недалеко от Тура, в Понт-ле-Дюк, жил мой кузен виконт д'Амараль, и
через три дня после моего отъезда из Парижа я прибыл в его замок.

Поскольку здесь меньше всего могли искать меня, если вообще собирались это делать,
я решил погостить у моего кузена дней пятнадцать. Все время, пока я находился у него в
гостях, до нас доходили сведения о беспорядках на юге и о восстании в Лангедоке под пред-
водительством герцога де Монморанси. Когда же я наконец решил покинуть Амараля, он,
зная, что я направляюсь в Лангедок, умолял меня остаться до тех пор, пока там не восста-
новятся мир и порядок. Но я спокойно относился к беспорядкам и настоял на отъезде.

Решительно, хотя и медленно, мы продолжали наше путешествие и наконец прибыли в
Монтобан. На ночь мы остановились в гостинице и утром собирались тронуться в Лаведан.
Мой отец был в очень близких отношениях с виконтом де Лаведаном, и я надеялся на радуш-
ный прием. Я ожидал, что с его стороны последует предложение отложить мою поездку в
Тулузу на несколько дней.

Таковы были мои планы. И они не изменились, несмотря на то, что утром по Монто-
бану пронеслись страшные слухи. Рассказывали о сражении, которое произошло накануне в
Кастельнодари, о разгроме королевских солдат, о полном поражении испанских оборванцев
Гонсало-де-Кордовы и о взятии в плен Монморанси, который был сильно ранен (одни гово-
рили, что у него двадцать ран, другие – тридцать) и находился при смерти. Скорбь и досада
воцарились в тот день в Лангедоке, так как все знали, что Гастон Орлеанский поднял знамя
восстания против кардинала, который хотел лишить их стольких привилегий.

Достаточное доказательство того, что слухи о битве и поражении не были ложными,
мы получили через несколько часов, когда во двор гостиницы въехал отряд драгун в доспе-
хах из кожи и стали во главе с молодым щеголеватым офицером, который подтвердив слухи,
сказал, что у Монморанси было семнадцать ран, что он находится в Кастельнодари и его
герцогиня спешит к нему из Безье. Бедная женщина! Ей суждено было вдохнуть в него силу
и вернуть его к жизни только для того, чтобы он смог предстать перед судом в Тулузе и
поплатиться головой за свой мятеж.

У Ганимеда, который в последние годы привык к роскошной и спокойной жизни, выра-
боталось отвращение к военным действиям и беспорядкам, и он уговаривал меня подумать
о моей безопасности и отсидеться в Монтобане, пока в провинции не воцарится мир.

– Ведь там же самый очаг восстания, – убеждал он меня. – Если эти Хуаны вдруг
узнают, что мы из Парижа и принадлежим к партии короля, они просто перережут нам горло,
чтоб мне провалиться на этом месте. В этой местности нет ни одного крестьянина – да и
вообще ни одного человека, – который бы не был орлеанистом, противником кардинала и
слугой дьявола. Подумайте, монсеньер! Ехать сейчас – это равносильно самоубийству.
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– Ну что ж, значит, мы будем самоубийцами, – хладнокровно сказал я. – Прикажи сед-
лать лошадей.

При выезде я спросил его, знает ли он дорогу в Лаведан, и этот лживый трус ответил,
что знает. Возможно, он знал ее в молодости, но местность настолько изменилась, что сбила
его с толку. А может быть, страх настолько парализовал его ум, что он выбрал дорогу, кото-
рая казалась ему наиболее безопасной, не задумываясь, куда она ведет. Мы ехали долго, уже
начинало темнеть… Вдруг карета остановилась так резко, что чуть не упала. Когда я высу-
нулся из нее, то увидел перед собой моего трясущегося управляющего. Его жирное лицо
белело в темноте над батистовым воротничком камзола.

– Почему мы остановились, Ганимед? – спросил я.
– Монсеньер, – запинаясь, проговорил он и задрожал еще больше. Его глаза смотрели

на меня с выражением жалобного раскаяния. – Боюсь, что мы заблудились.
– Заблудились? – повторил я. – О чем ты говоришь? Я что, должен спать в карете?
– Увы, монсеньер, я сделал все, что мог.
– Ну тогда упаси нас Бог от того, что ты еще не сделал, – оборвал я его. – Открой мне

дверь.
Я вышел из кареты и огляделся вокруг. Клянусь честью, более заброшенного места мой

оруженосец не смог бы придумать, как бы он ни старался. Перед моими глазами раскинулся
мрачный, пустынный пейзаж, который, как я полагаю, не так уж просто разыскать в этой
цветущей провинции. Возможно, все выглядело так мрачно из-за ночного тумана, который
уже спустился на землю. Справа от нас виднелся красно-коричневый лоскут неба, а прямо
перед нами я различил неясные очертания Пиренеев. При виде этого я повернулся и схватил
моего оруженосца за плечи.

– Мой прекрасный, надежный слуга! – закричал я. – Хвастун! Если бы ты сказал нам,
что от возраста и от хорошей жизни твои мозги настолько заржавели, что ты потерял память,
я мог бы взять проводника в Монтобане, и он показал бы нам дорогу. И вот теперь ты заблу-
дился!

– Монсеньер, – жалобно захныкал он, – я ориентировался по солнцу и горам, и дорога
привела меня в этот impasse note 15. Вы можете сами посмотреть, дорога здесь резко обрыва-
ется.

– Ганимед, – медленно проговорил я, – когда мы вернемся в Париж, если ты, конечно,
не умрешь от страха, я найду тебе место на кухне. Видит Бог, из тебя скорее выйдет посудо-
мойка, чем проводник! – Затем я скомандовал: – Эй, шестеро, пошли за мной. – И быстрым
шагом направился к сараю.

Когда старая, полуразрушенная дверь открылась, скрипя своими ржавыми петлями,
изнутри донесся стон и тихий шорох соломы. Я удивленно остановился и подождал, пока
один из моих людей не зажег фонарь.

При свете фонаря мы увидели жалкое зрелище в углу этого сооружения. На соломе
распластался мужчина, довольно молодой, высокий, могучего телосложения. Он был полно-
стью одет, однако его доспехи свободно болтались на нем, как будто он пытался раздеться, но
ему не хватило сил выполнить эту задачу. Рядом с ним лежали шлем, украшенный перьями,
и шпага на расшитой перевязи. Вся солома вокруг него была покрыта бурыми липкими пят-
нами крови. Камзол, который когда-то был небесно-голубого цвета, весь пропитался кро-
вью. Осмотрев его, мы увидели, что он был ранен в правый бок между ремнями нагрудника
кирасы.

Мы стояли вокруг него молчаливой печальной группой и, наверное, казались ему при-
зраками при тусклом свете нашего единственного фонаря. Он попытался поднять голову, но
со стоном уронил ее на солому. Его белое, как смерть, лицо было искажено от боли. Громад-
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ные голубые глаза были устремлены на нас, взгляд напоминал взгляд смертельно раненного
зверя.

Не нужно было особой проницательности, чтобы догадаться, что перед нами был один
из разбитых вчера воинов, который из последних сил приполз сюда, чтобы спокойно уме-
реть. Опасаясь, как бы к его агонии не прибавилось чувство страха, я опустился на окровав-
ленную солому рядом с ним и положил его голову себе на руку.

– Не бойтесь, – одобряюще сказал я. – Мы друзья. Вы понимаете меня?
Слабая улыбка, осветившая его лицо, сказала мне, что он меня понял, а затем я услы-

шал едва различимые слова:
– Mercinote 16, сударь. – Он поудобнее устроился на сгибе моей руки. – Воды! Ради всего

святого! – простонал он. – Je me meurs, monsieur note 17.
Ганимед и еще двое моих слуг тотчас пришли ему на помощь. Осторожно, стараясь не

причинить ему лишней боли, они сняли с раненого доспехи и бросили их в угол сарая. Затем,
пока один из них снимал с него сапоги, Роденар разрезал его камзол и открыл кровоточащую
рану, которая явно была нанесена шпагой. Он шепотом отдал приказание Жилю, который
быстро удалился к карете; затем он сел на корточки и нащупал пульс раненого.

Я наклонился к моему управляющему.
– Как он? – спросил я.
– Умирает, – прошептал тот в ответ. – Он потерял много крови. Вероятно, у него откры-

лось внутреннее кровотечение. Вряд ли он выживет, хотя может продержаться еще какое-то
время. Мы постараемся, по крайней мере, облегчить его последние страдания.

Когда слуга вернулся и принес то, что просил Ганимед, он смешал какую-то едкую
жидкость с водой и промыл рану мятежника. Это и сердечные капли, которые он дал ране-
ному, похоже, облегчили страдания последнего и вернули его к жизни. Его дыхание стало
более ровным, а взгляд – более осмысленным.

– Я умираю, не так ли? – спросил он, и Ганимед молча кивнул. Несчастный юноша
вздохнул. – Поднимите меня, – попросил он, и, когда ему помогли подняться, его глаза отыс-
кали меня. – Сударь, – сказал он, – окажите мне последнюю услугу.

– Конечно, мой бедный друг, – ответил я и опустился рядом с ним на колени.
– Вы… вы не были за герцога? – спросил он, внимательно вглядываясь мне в лицо.
– Нет, сударь. Но пусть вас это не волнует. Я не принимал участия в этом восстании и

не принадлежу ни к одной из сторон. Я из Парижа, еду… еду на отдых. Меня зовут Барделис,
Марсель де Барделис.

– Барделис Великолепный? – спросил он, и я не смог сдержать улыбку.
– Да, я этот излишне восхваляемый человек.
– Но ведь вы же на стороне короля! – в его голосе слышались нотки разочарования. Но

не дожидаясь моего ответа, он продолжал: – Все равно. Марсель де Барделис – дворянин,
а к какой партии он принадлежит, не имеет большого значения, когда умирает человек. Я –
Рене де Лесперон из Лесперона в Гаскони. Вы известите мою сестру… после?

Не говоря ни слова, я кивнул.
– У меня нет никого, кроме нее. Но, – в его голосе зазвучала тоска, – я бы хотел, чтобы

вы известили еще одного человека. – Со страшным усилием он поднял руку к своей груди.
Ему не хватило сил, и рука упала обратно. – Я не могу, сударь, – произнес он извиняющимся
голосом. – Посмотрите, у меня на шее есть цепочка с медальоном. Возьмите ее, сударь. У
меня еще есть кое-какие бумаги. Возьмите их все. Я хочу знать, что они находятся в надеж-
ных руках.

Я выполнил его просьбу и вытащил из нагрудного кармана его камзола несколько
писем и медальон с изображением женского лица.

– Я хочу, чтобы вы передали ей все это.
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– Я сделаю это, – ответил я, глубоко тронутый.
– Поднимите его… выше, – попросил он слабым голосом. – Я хочу видеть ее лицо.
Он долго смотрел на портрет, который я держал перед его глазами. Наконец он загово-

рил как во сне…
– Возлюбленная моя, – он вздохнул. – Bien aimee note 18. – И по его грязным впалым

щекам медленно поползли слезы. – Простите мне эту слабость, сударь, – судорожно про-
шептал он. – Через месяц мы должны были пожениться, если бы я остался жив.

Он зарыдал, а когда снова заговорил, слова давались ему с трудом, как будто эти рыда-
ния лишили его последних сил.

– Ее имя! – вскричал я, опасаясь, что он потеряет сознание раньше чем я его узнаю. –
Назовите ее имя.

Он взглянул на меня. Его глаза становились стеклянными и пустыми. Затем он
собрался с силами и на секунду пришел в себя.

– Скажите ей, сударь, что мои… последние мысли… были о ней. Скажите… скажите
ей… что я…

– Ее имя? – задумчиво проговорил он отсутствующим голосом. – Ее зовут мадемуазель
де…

Внезапно его голова упала на грудь, и он обмяк на руках у Роденара.
– Он мертв? – спросил я.
Роденар молча кивнул.
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Глава IV ДЕВУШКА В ЛУННОМ СВЕТЕ

 
Я не знаю, то ли на меня подействовал вид этого несчастного, лежавшего в углу сарая

под плащом, которым его накрыл Роденар, то ли это был зов судьбы, но через полчаса я под-
нялся и объявил о своем решении сесть на лошадь и поискать более подходящее пристанище.

– Завтра, – я отдавал распоряжения Ганимеду, уже сидя в седле, – ты вместе с осталь-
ными вернешься назад, найдешь дорогу в Лаведан и приедешь за мной в замок.

– Но вы не сможете добраться туда сегодня, монсеньер, по этой незнакомой местно-
сти, – возразил он.

– Я не собираюсь добираться туда сегодня. Я буду ехать на юг, пока не доеду до какой-
нибудь деревушки, где меня смогут приютить, а утром укажут дорогу.

С этим я оставил его и отправился в путь. Я ехал рысью, и встречный ветер приятно
освежал меня. Ночь уже спустилась на землю, но небо было чистым, и луна своим бледным
светом рассеивала мглу.

Я переехал поле и доскакал до перекрестка, где повернул налево и во весь опор
помчался в сторону Пиренеев. Доказательство мудрости своего выбора я получил минут
через двадцать, когда въехал в деревушку Мирепуа и остановился перед небольшой тавер-
ной, на дверях которой красовалось изображение индюшки – как насмешка над ее убого-
стью. Там не было ни конюха, ни помощника, и грязный мальчишка-переросток, которому я
вручил свою лошадь, не мог сказать мне с точностью, сможет ли Пьер Абдон, хозяин, найти
для меня комнату. Однако я хотел пить, поэтому решил зайти, чтобы выпить хотя бы кружку
вина и узнать, где я нахожусь.

Когда я входил в таверну, на улице раздался топот копыт, и четверо драгунов с сер-
жантом во главе въехали во двор и остановились у дверей. Было видно, что они проделали
большой путь и ехали очень быстро, так как их лошади были измучены до предела.

Войдя внутрь, я окликнул хозяина и, получив большой кувшин лучшего вина – Боже,
помоги тем, кому довелось отведать его худшего вина! – начал наводить справки о своем
местонахождении и о дороге в Лаведан, я узнал, что он находится в трех-четырех милях
отсюда. Около другого стола -а их было всего два в комнате – стояли и шепотом совещались
драгуны. Мне бы следовало прислушаться к ним, поскольку их совещание касалось меня
больше, чем я мог себе представить.

– Он соответствует описанию, – сказал сержант, и, хотя я слышал эти слова, мне даже
в голову не пришло, что они говорили обо мне.

– Pardieu! – воскликнул один из его спутников. – Я готов поспорить, что это он и есть.
Я заметил, что хозяин Абдон, который тоже слышал этот разговор, разглядывает меня

с любопытством. В этот момент сержант шагнул в мою сторону.
– Как ваше имя, сударь? – спросил он.
Я смерил его удивленным взглядом и ответил ему вопросом на вопрос:
– А какое может быть вам до этого дело?
– Простите, мой господин, но мы находимся здесь по заданию короля.
И тогда я вспомнил его слова о том, что я соответствую какому-то описанию. Меня

пронзила мысль, что их послал его величество, чтобы заставить меня подчиниться его воле
и помешать мне добраться в Лаведан. У меня сразу же возникло желание скрыть мое имя и
беспрепятственно добраться до цели. Первое, что пришло в голову, было имя того бедняги,
которого я полчаса назад оставил в сарае, и…

– Господин де Лесперон, – сказал я, – к вашим услугам.
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Я понял свою ошибку слишком поздно. Я признаю, что это была такая грубая ошибка,
которую не мог себе позволить человек с более или менее здравым умом. Зная о беспорядках
в этих краях, я должен был сообразить, что их задание связано именно с этим.

– По крайней мере, он смел, – захохотал один из солдат.
Затем раздался голос сержанта, холодный и официальный:
– Именем короля вы арестованы, господин де Лесперон.
Он выхватил шпагу, и ее кончик оказался в сантиметре от моей груди. Но я заметил,

что его рука была полностью вытянута, и, следовательно, он не может сделать резкий выпад.
Кроме того, ему мешал стол, который стоял между нами.

Мысли лихорадочно закружились в моей голове, и я понял – единственное, что мне
нужно делать, это попытаться бежать. Я резко отскочил назад и оказался в руках его солдат.
Но я успел схватить за ножку стул, на котором сидел, поднял его над головой и выскользнул
из их крепких объятий. Я с такой силой опустил стул на голову одного из них, что он упал на
колени. Стул снова взметнулся вверх и как молния обрушился на голову Другого. Сзади ко
мне приближался сержант, но еще один взмах моей импровизированной алебарды отправил
по углам двух оставшихся солдат искать свои шпаги. Прежде чем они очухались, я как заяц
проскочил между ними и выскочил на улицу. Сержант, осыпая их жуткими проклятиями,
следовал за мной по пятам.

Я отбежал как можно дальше и повернулся, чтобы встретить его нападение. Используя
стул вместо щита, я отразил его удар. Он был настолько сильным, что шпага вонзилась в
стул и сломалась, сержант остался с одной рукояткой в руках. Я не терял времени на разду-
мья. В стремительной атаке я свалил его с ног как раз в тот момент, когда два драгуна, не
участвующих в потасовке, спотыкаясь, вышли из таверны.

Я добежал до моей лошади и вскочил в седло. Вырвав вожжи из рук мальчишки и
пришпорив лошадь, я галопом помчался по улице. У меня не было времени вдеть стремена,
и теперь они развевались по ветру, а я прижимался коленями к бокам лошади.

Сзади прогремел выстрел, потом еще один, и меня пронзила резкая, жгучая боль в
плече. Я понял, что меня ранили, но не обратил на это внимания. Рана не могла быть серьез-
ной, иначе я уже выпал бы из седла. У меня будет время заняться ею, когда я оторвусь от
своих преследователей.

Я сказал «преследователей», потому что позади меня уже раздавался топот копыт, и
я понял, что эти господа оседлали лошадей. Но если вы помните, когда они только при-
были, я обратил внимание на изможденное состояние их лошадей, а моя лошадь еще не
успела устать, и потому погоня не внушала мне особых опасений. Однако они продержались
гораздо дольше, чем я думал. Мне пришлось проскакать около получаса, прежде чем я от них
отделался, и все равно, насколько я знаю, они продолжали погоню в надежде поймать меня.

Вскоре я добрался до Гаронны, остановил лошадь у тихой реки, вьющейся, как поток
сверкающего серебра, между черными берегами. Какое-то время я сидел там, прислушива-
ясь к этому журчанию, и разглядывал замок с башенками, который возвышался над водой
серой величавой громадой. Я размышлял, кто может быть его владельцем, и понял, что это,
возможно, и есть Лаведан.

Я раздумывал, что же мне лучше сделать, и в конце концов принял решение пере-
плыть через реку и постучаться в ворота. Если это действительно Лаведан, мне нужно лишь
назваться, и человеку с таким именем будет оказан самый радушный прием. Даже если это
не Лаведан, имени Марселя де Барделиса будет достаточно, чтобы обеспечить мне госте-
приимное пристанище.

Хлыстом и уговорами я затащил своего боевого коня в реку. Есть такая пословица: вы
можете подвести коня к воде, но не можете заставить его пить. Это был как раз тот самый
случай: хотя я и смог затащить коня в воду, я не мог заставить его плыть; по крайней мере,
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я не мог заставить его противостоять потоку. Тщетно пытался я удержать его; он отчаянно
ринулся в воду, хрипел, кашлял и храбро боролся с волнами, но течение относило нас в
сторону, и все его старания ни на йоту не приближали нас к противоположному берегу. В
конце концов я выбрался из седла и поплыл рядом с ним, держа его под уздцы. Но даже тогда
он не смог справиться с течением, поэтому я отпустил его и поплыл один в надежде, что он
приплывет к берегу ниже по течению и я перехвачу его там. Однако, добравшись до берега,
я увидел, что это трусливое животное повернуло назад и теперь, выбравшись из реки, во
весь опор мчалось по той дороге, по которой мы приехали. У меня не было ни малейшего
желания догонять его, и, смирившись с потерей, я направился к замку.

Его огромное прямоугольное здание возвышалось на фоне черного, усыпанного звез-
дами неба примерно в двухстах ярдах от реки. Прямо к реке спускалось полдюжины откры-
тых галерей с перилами из белого мрамора и прямоугольными, с плоской поверхностью
колоннами в флорентийском стиле. При свете луны можно было разглядеть замысловатую
архитектуру этого величественного здания. Окна его были погружены во мрак, ни один звук
не нарушал тишину ночи. Само это место напоминало гигантский склеп.

Мне было немного не по себе от этой всепоглощающей тишины. Я обогнул галереи
и подошел к дому с восточной стороны. Там я обнаружил древний подъемный мост, – кото-
рым теперь конечно же никто не пользовался, – соединяющий берега канала, отведенного от
основного русла реки и в былые времена служившего в качестве крепостного рва. Я перешел
мост и оказался во внутреннем дворе замка. Здесь также господствовали тишина и мрак.
Я остановился, не зная, что делать дальше, и прислонился к решетке. Теперь у меня было
время подумать.

Я был слаб от голода, изможден быстрой ездой, и моя рана кровоточила. Кроме всего,
моя одежда промокла, и я дрожал от холода. Нетрудно догадаться, что я мало походил на
того Барделиса, которого называли Великолепным. И если я все-таки постучусь, то как же я
смогу убедить этих людей – кто бы они ни были, – что я тот, за кого себя выдаю? Совершенно
очевидно, что я больше походил на какого-то бедного повстанца, которого необходимо зато-
чить в темницу, а затем передать моим «друзьям» драгунам, когда они появятся здесь. Мои
слуги были далеко от меня, и при нынешнем положении вещей – если только это не Лаведан
– пройдут дни прежде, чем они найдут меня.

Я уже начинал сожалеть о той глупости, которую совершил, оторвавшись от своих
спутников и ввязавшись в драку с солдатами. Я решил найти какой-нибудь флигель во дворе
замка, в котором я мог бы отлежаться до утра, как вдруг из одного окна на первом этаже
вырвался луч света и осветил двор. Инстинктивно я отпрянул в тень и посмотрел вверх.

Внезапный луч света появился, потому что на окне раздвинули шторы. У распахну-
того окна, выходившего на балкон, я увидел – а для меня это было то же самое, что явление
Беатриче перед глазами Дантеnote 19 – белую фигуру женщины. Вся окутанная лунным све-
том, она облокотилась на подоконник и смотрела в небесную даль. Передо мной было пре-
лестное, нежное лицо, лишенное, пожалуй, той гармонии и пропорциональности черт, кото-
рые обычно служат критерием красоты, но светившееся какой-то Дивной красотой; девушка
была красива скорее выразительностью своих черт, нежели их формой; в ее нежном лице,
как в зеркале, отражались все прелести девичества – свежесть, чистота и невинность.

Я затаил дыхание и в восхищении созерцал это бледное видение. Если замок был Лаве-
дан, а девушка – та самая холодная Роксалана, которая отправила моего храброго Шательро
назад в Париж с пустыми руками, то моя задача оказалась очень даже приятной.

Насколько мало значения я придавал своей поездке для завоевания женщины по имени
Роксалана де Лаведан, вы уже знаете. Но здесь, в этом самом Лангедоке, я увидел женщину,
которую смог бы полюбить, потому что за десять лет – нет, за всю свою жизнь – я не встречал
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такого прелестного лица, которое перевернуло всю мою сущность и тянуло меня к себе с
неимоверной силой.

Я смотрел на это дитя и думал о женщинах, которых я знал, – высокомерных, раскра-
шенных куклах, которых называют первыми красавицами Франции. И тут меня осенило,
что это никакая не demoisellenote 20 из Лаведана, и вообще никакая не demoiselle, потому что
вы никогда не найдете таких лиц среди французской noblessenote 21. Вы не найдете чистоты и
невинности в породистых лицах наших аристократических семей; дети их слуг иногда обла-
дают такими качествами. Да, я теперь понял. Это дитя было дочерью какого-нибудь сторожа
в замке.

Она стояла, купаясь в лунном свете, и вдруг из уст ее полилась тихая мелодия. Это
была старенькая провансальская песенка, которую я знал и любил. Нежный мелодичный
голосок девушки был полон очарования. Я стоял и слушал его, как завороженный. Напевая,
она повернулась и пошла внутрь комнаты, оставив окна широко раскрытыми, и ее голос
слабо, как будто издалека, доносился до меня.

И в эту минуту мне пришло в голову отдаться на милость этого чудесного создания. Не
может же такая прелестная и невинная на вид девушка не проявить сострадания к несчаст-
ному? Вероятно, моя рана и все, что я перенес этой ночью, притупили мой разум и помутили
мой рассудок.

Собрав последние силы, я начал карабкаться на ее балкон. Это было несложно даже для
человека в моем состоянии. Стена была увита плюшем, а окно внизу было хорошей опорой,
и, встав на широкий карниз, я смог пальцами дотянуться до края балкона. Я взобрался и
перекинул руку через перила. Я уже сидел верхом на перилах, когда она обнаружила мое
присутствие.

Песня замерла на ее губах, а глаза, синие, как незабудки, широко раскрылись от страха,
вызванного моим появлением. Еще мгновение, и она бы закричала и всполошила бы весь
дом. Но я взмолился:

– Мадемуазель, ради Бога, не кричите! Я не причиню вам зла. Я – беглец. За мной
гонятся.

Это была не подготовленная речь; слова вырвались непроизвольно. Я произнес их по
наитию, чувствуя, что именно так я смогу завоевать сочувствие этой дамы. И в общем-то,
они были правдой.

Она стояла передо мной с широко раскрытыми глазами, и я заметил, что она не столь
высока, как мне показалось снизу. На самом деле она была скорее невысокого роста, но была
так сложена, что казалась высокой. В руке она держала тоненькую свечу, при свете кото-
рой она рассматривала себя в зеркале в момент моего появления. Ее темные распущенные
волосы лежали на плечах, как мантия, и тут я заметил, что она в пеньюаре, и понял, что эта
комната была ее спальней.

– Кто вы? – выдохнула она, как будто мое имя имело какое-то значение в такой ситу-
ации.

Я чуть было не ответил ей так же, как и тем солдатам, что меня зовут Лесперон. Но,
подумав, что здесь нет необходимости в этих уловках, я решил назвать ей свое настоящее
имя. Заметив мое замешательство и неверно истолковав его, она опередила меня.

– Я понимаю, сударь, – сказала она уже более спокойно. – Вам нечего бояться. Вы
среди друзей.

Она посмотрела на мою промокшую одежду, бледное лицо и кровь, струившуюся по
моему камзолу. Из всего этого она заключила, что я был беглым повстанцем. Она втянула
меня в комнату, закрыла окно, задернула тяжелые шторы, тем самым выказывая мне свое
доверие, что сразило меня наповал – ведь таким образом получалось, что я обманул ее.
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– Прошу прощения, мадемуазель, за то, что явился к вам столь грубым образом и напу-
гал вас, – сказал я. Я никогда в жизни не чувствовал себя так неловко. – Но я очень устал.
Я ранен, я долго ехал, и я переплыл реку.

Последние сведения были совершенно излишними, поскольку вода, стекавшая с моей
одежды, уже образовала лужу у моих ног.

– Я увидел вас в окне, мадемуазель, и подумал, что такая милая дама конечно же про-
явит сострадание к несчастному.

Она заметила мой взгляд и инстинктивно поднесла руку к горлу, чтобы скрыть преле-
сти своей шеи от моих слишком откровенных глаз, как будто ее дневной наряд был более
закрытым.

Этот жест, однако, пробудил во мне чувство действительности. Что я здесь делаю? Это
богохульство, осквернение; видите, каким хорошим вдруг стал Барделис.

– Сударь, – проговорила она, – вы утомлены.
– Но если бы я не ехал так быстро, – засмеялся я, – они, вероятно, отвезли бы меня в

Тулузу, где бы я лишился головы прежде, чем мои друзья отыскали и освободили меня. Я
надеюсь, вы видите, что это слишком симпатичная голова, чтобы так легко с ней расстаться.

– Для этого, – сказала она полусерьезно, полушутя, – даже самая уродливая голова
будет слишком симпатичной.

Я тихо засмеялся; вдруг у меня закружилась голова, и мне пришлось опереться о стену.
Я тяжело дышал. Увидев это, она вскрикнула.

– Сударь, умоляю вас, сядьте. Я позову моего отца, и мы вместе уложим вас в постель.
Вам нельзя оставаться в этой одежде.

– Ангел доброты! – благодарно пробормотал я. Мои мозги были затуманены, и я пере-
нес свои дворцовые уловки в эту спальню, взяв ее руку и поднеся к губам. Но прежде чем я
запечатлел этот поцелуй на ее пальчиках, – а благодаря какому-то чуду она не отдернула их, –
наши глаза снова встретились. Я замер, как человек, совершивший святотатство. Какое-то
мгновение она пристально смотрела на меня, я смутился и выпустил ее руку.

Невинность, которую излучали глаза этого ребенка, испугала меня, и мне стало
страшно от мысли, что меня могут увидеть здесь. Я подумал, что было бы последней низо-
стью связать ее имя с моим. Эти мысли придали мне силы. Я, как одежду, сбросил с себя
усталость и, выпрямившись, решительно шагнул к окну. Не говоря ни слова, я уже было
раздвинул шторы, как вдруг ее рука легла на мой мокрый рукав.

– Что вы делаете, сударь? – с тревогой воскликнула она. – Вас могут увидеть.
Я был одержим мыслью, которая должна была бы прийти мне в голову прежде, чем

карабкаться на ее балкон, и моим единственным желанием было выбраться отсюда как
можно скорее.

– Я не имел права входить сюда, – пробормотал я. – Я… – я не стал договаривать, мое
объяснение могло запятнать ее. – Спокойной ночи! Adieunote 22! – резко закончил я.

– Но, сударь… – возразила она.
– Пустите меня, – сказал я почти грубо и высвободил свою руку.
– Подумайте, ведь вы устали. Если вы уйдете сейчас, сударь, вас непременно схватят.

Вам не следует идти.
Я тихо засмеялся, правда, с некоторой горечью, так как был зол на себя.
– Тише, дитя мое, – сказал я. – Если этому суждено случиться, пусть так и будет.
С этими словами я раздвинул шторы и распахнул окно. Она осталась стоять посреди

комнаты, наблюдая за мной, лицо бледное, в глазах – боль и изумление.
Я бросил на нее прощальный взгляд, перелезая через балкон. Затем я спустился тем

же путем, что и поднимался. Я повис на руках, пытаясь отыскать ногой карниз, как вдруг в
голове у меня зашумело. В моих глазах промелькнула белая фигурка, склонившаяся ко мне с
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балкона; потом глаза мои заволокло туманом; я почувствовал, что падаю; на меня как будто
налетел буйный ветер; а потом – ничего.
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Глава V ВИКОНТ ДЕ ЛАВЕДАН

 
Проснувшись, я обнаружил, что лежу в постели в изысканных апартаментах, простор-

ных и залитых солнечным светом, но совершенно мне незнакомых. Какое-то время мне было
приятно лежать и ни о чем не думать. Мои глаза лениво блуждали по этой со вкусом обстав-
ленной спальне и наконец остановились на фигуре худого сгорбленного мужчины, который
стоял ко мне спиной и перебирал какие-то склянки на столике недалеко от меня. Тут я окон-
чательно проснулся и начал соображать, где я нахожусь. Я посмотрел в открытое окно, но
из постели я мог увидеть только голубое небо и очертания гор в дымке тумана.

Я напряг память и вспомнил все события прошлой ночи. Я вспомнил девушку, балкон и
мой побег, завершившийся головокружением и падением. Меня принесли в тот самый замок
или… Или что? Никаких других предположений не приходило мне на ум, и, поскольку рядом
находился человек, у которого я мог все узнать, я решил не ломать себе больше голову.

– Послушайте, сударь! – окликнул я его и попытался пошевелиться. Я вскрикнул от
боли. Мое левое плечо онемело и распухло, а мою правую ногу пронзила острая боль.

Услышав мой крик, этот маленький сморщенный старик резко повернулся ко мне. У
него было хищное лицо, желтое, как louis d'ornote 23, с большим крючковатым носом и черными
глазами-бусинками, которые серьезно смотрели на меня. Если бы не рот, его лицо выглядело
бы зловещим; было видно, что этот рот часто смеется, и, следовательно, у его обладателя
хорошее чувство юмора. Но тогда у меня не было возможности как следует рассмотреть его,
потому что я услышал еще какое-то движение у моей кровати и посмотрел в ту сторону. Ко
мне приближался хорошо одетый дворянин внушительного роста.

– Вы проснулись, сударь? – произнес он.
– Будьте так любезны, сударь, скажите мне, где я нахожусь? – спросил я.
– Вы не знаете? Вы – в Лаведане. Я – виконт де Лаведан, к вашим услугам.
Хотя я ничего другого не ожидал, но почему-то удивился и задал совершенно глупый

вопрос:
– В Лаведане? Но как я попал сюда?
– Как вы сюда попали, мне неизвестно, – он засмеялся. – Но готов поклясться, коро-

левские драгуны дышали вам в спину. Мы нашли вас прошлой ночью во дворе без сознания,
с раной в плече и с растяжением ноги. Это моя дочь подняла тревогу и призвала нас всех на
помощь. Вы лежали под ее окном. – Затем, увидев изумление в моих глазах и приняв это за
тревогу, он воскликнул: – Нет, не бойтесь, сударь. Вы поступили очень разумно, приехав к
нам. Вы попали к друзьям. Мы здесь, в Лаведане, тоже орлеанисты, хотя я и не участвовал в
сражении при Кастельнодари. Это не моя вина. Курьер его светлости прибыл ко мне слиш-
ком поздно, и, хотя я выехал вместе с моими людьми, мне пришлось повернуть назад, когда
я доехал до Лотрека и услышал, что решающее сражение уже произошло и наши потерпели
сокрушительное поражение. – Он тяжело вздохнул. – Да поможет нам Бог, сударь! Похоже,
на этот раз монсеньер де Ришелье добьется своего. Но пока вы здесь, вы в безопасности.
Пока Лаведан вне подозрений. Как я уже говорил, я опоздал на сражение и поэтому вернулся
спокойно домой спасать свою шкуру, чтобы послужить еще нашему делу, если представится
такая возможность. Укрывая вас, я служу Гастону Орлеанскому, и для того, чтобы я мог про-
должать это делать, я молю Бога, чтобы подозрение продолжало обходить меня стороной.
Если в Тулузе узнают об этом – или о том, как я деньгами и другими средствами помогал
этому восстанию, – я нисколько не сомневаюсь, что платой за все будет моя голова.

Я был поражен, с какой свободой этот очень добродушный дворянин обратился с
изменнической речью к совершенно незнакомому человеку.
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– Но скажите мне, господин де Лесперон, – продолжал мой радушный хозяин, – что
же с вами произошло?

Я вздрогнул от удивления.
– Как… откуда вы знаете, что я – Лесперон? – спросил я.
– Ma foinote 24! – рассмеялся он. – Неужели вы думаете, что я мог говорить столь откро-

венно с человеком, о котором ничего не знаю? Не думайте обо мне так плохо, сударь, умоляю
вас. Я нашел эти письма у вас в кармане прошлой ночью и по подписи узнал, кто вы. Ваше
имя мне хорошо известно, – добавил он. – Мой друг господин де Марсак часто говорил о вас
и вашей преданности делу, и мне доставляет немалое удовольствие оказать услугу человеку,
которого я высоко ценил уже заочно.

Я откинулся на подушки и застонал. В хороший же переплет я попал! Приняв меня за
этого несчастного мятежника, которому я помог в Мирепуа и чьи письма я взялся доставить
к женщине, имя которой он так и не успел назвать перед смертью, виконт де Лаведан вылил
на меня эту изобличающую историю своей измены.

Что, если открыть ему глаза? Что, если сказать, что я не Лесперон и вообще никакой
не повстанец, а Марсель де Барделис, фаворит короля? Вряд ли он сочтет меня вражеским
лазутчиком; но совершенно очевидно, что моя жизнь будет для него угрозой; он будет опа-
саться моего предательства и, чтобы защитить себя, может пойти на крайние меры. Мятеж-
ники не слишком разборчивы в своих методах, и вполне возможно, что я больше никогда
не встану с этой роскошной кровати, в которую уложило меня его гостеприимство. Но даже
если я преувеличиваю и виконт не так кровожаден, как свойственно людям его окружения,
даже если он примет мое обещание забыть все его слова, тем не менее он – ввиду своей
неосторожности – может потребовать, чтобы я немедленно покинул Лаведан. А как же тогда
мое пари с Шательро?

Вспомнив о пари, я подумал о самой Роксалане – об этом милом, прелестном дитя,
в чью спальню я вторгся прошлой ночью. И можете ли вы поверить, что я – циничный,
пресыщенный скептик Барделис – пришел в ужас от одной только мысли, что мне придется
покинуть Лаведан и я никогда больше не увижу эту провинциальную барышню.

Не желая лишиться ее общества, я решил остаться. Я прибыл в Лаведан как Лесперон,
беглый мятежник. В этом качестве я предстал прошлой ночью перед девушкой. В этом каче-
стве я был радушно принят ее отцом. Следовательно, я должен оставаться Леспероном для
того, чтобы быть рядом с ней, чтобы просить ее руки и добиться согласия и таким образом
– хотя, клянусь, сейчас это было почти неважно – оправдать свое хвастовство и выиграть
пари, которое в противном случае должно разорить меня.

Я лежал с закрытыми глазами и обдумывал ситуацию, и мысль о достижении своей
цели при сложившихся обстоятельствах доставляла мне странное удовольствие. Шательро
предоставил мне свободу выбора. Я мог добиваться руки мадемуазель де Лаведан любыми
средствами. Но он бросил мне в лицо вызов, заявив, что, даже если я ослеплю ее всем своим
великолепием, всей моей свитой и завидным положением в обществе, мне не удастся расто-
пить самое холодное сердце Франции.

А теперь! Вы только подумайте! Я сбросил с себя все эти внешние украшения, я при-
ехал без всякой помпы, без каких-либо символов богатства, без каких-либо символов вла-
сти; я явился как несчастный беглый дворянин, изгнанник, без гроша в кармане – поскольку
имение Лесперона без сомнения будет конфисковано. Клянусь честью, завоевать ее в таком
облике было бы достойной победой, подвигом, которым можно гордиться.

Итак, я оставил все как есть, поскольку я не отрицал всего того, что мне здесь припи-
сывали, и остался Леспероном для виконта и его семьи.

А тем временем он подозвал старика к моей постели, и они обсуждали мое состояние.
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– Ты думаешь, Анатоль, – сказал он наконец, – что через три-четыре дня господин де
Лесперон сможет встать?

– Я в этом уверен, – ответил старый слуга, и тогда, повернувшись ко мне, Лаведан
сказал:

– Не падайте духом, сударь. Ваша рана оказалась не настолько серьезной.
Я начал что-то говорить о своей благодарности и заверять, что я себя прекрасно чув-

ствую, как вдруг мы услышали грохот, напоминающий отдаленные раскаты грома.
– Mordieu! – выругался виконт, и на его лице появилось выражение тревоги. Он накло-

нил голову, прислушиваясь.
– Что это? – спросил я.
– Всадники – на мосту, – коротко ответил он. – По звуку целый отряд.
А затем в подтверждение его слов раздался топот копыт по каменным плитам двора.

Старый слуга ломал руки в беспомощном страхе и причитал:
– Господин, господин!
Но виконт быстро подошел к окну и выглянул. Он засмеялся с облегчением и радост-

ным голосом сообщил:
– Это не солдаты. Они больше похожи на компанию слуг; так, еще и карета – pardieu,

две кареты!
Я сразу же вспомнил о Роденаре и моих спутниках и поблагодарил Небо за то, что я

был в постели и он не мог увидеть меня. Ему скажут, что его хозяина здесь не было и его
приезд не ожидается, и он уедет отсюда с пустыми руками.

Но мои выводы были слишком поспешны. Ганимед обладал упорным характером, и
теперь он это доказал. Узнав, что в Лаведане ничего не известно о маркизе де Барделисе, мой
верный оруженосец объявил о намерении остаться здесь и подождать меня, так как, заверил
он виконта, Лаведан был целью моего путешествия.

– Моим первым желанием, – сказал Лаведан, когда позднее он пришел рассказать мне
об этом, – было отправить его отсюда немедленно. Но, подумав хорошенько и вспомнив,
насколько велика власть этого безобразного распутника Барделиса и благосклонность к нему
короля, я решил, что разумнее будет предоставить кров этой возмутительной компании. Его
управляющий – сморщенное, нахальное существо – говорит, что Барделис оставил их про-
шлой ночью недалеко от Мирепуа и поскакал сюда, приказав им следовать за ним. Странно,
что у нас нет никаких известий о нем! Надеяться, что он упал в Гаронну и утонул, было бы
слишком большой удачей.

Я мысленно поздравил себя, поскольку злость, с которой он говорил обо мне, подтвер-
дила правильность моего решения о принятии на себя роли Лесперона. Однако, вспомнив,
что он и мой отец были хорошими друзьями, его отношение ко мне привело меня в замеша-
тельство. В чем была причина такой враждебности к сыну? Неужели только лишь благодаря
моему положению при дворе я выглядел врагом в их глазах?

– Вы знакомы с этим Барделисом? – я решил попытаться выяснить причину.
– Я знал его отца, – ответил он хриплым голосом. – Честный, порядочный дворянин.
– А сын, – робко спросил я, – он не обладает ни одним из этих достоинств?
– Я не знаю, какие достоинства могут быть у этого человека, его пороки известны

всему миру. Он распутник, игрок, повеса и мот. Говорят, он один из фаворитов короля и бла-
годаря своим чудовищным выходкам завоевал титул «Великолепный». – Он издал короткий
смешок. – Достойный слуга для такого хозяина, как Людовик Справедливый!

– Господин виконт, – сказал я, воодушевленный своей собственной защитой, – клянусь,
вы несправедливы к нему. Он экстравагантен, но ведь он богат; он – распутник, но ведь он
же молод; он – игрок, но честен до щепетильности в игре. Поверьте мне, сударь, я немного
знаю Марселя Барделиса, и его пороки не настолько ужасны, как их изображают, а в его
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пользу можно, я думаю, сказать то же самое, что вы только что сказали об его отце – он
честный, порядочный дворянин.

– А этот постыдный случай с герцогиней Бургундской? – спросил он, как бы задавая
вопрос, на который не может быть ответа.

– Mon dieunote 25! – вскричал я. – Неужели мир никогда не забудет об этом опрометчивом
поступке? Это была ошибка молодости, которую, несомненно, сильно преувеличивают.

Какое-то время виконт удивленно смотрел на меня.
– Господин де Лесперон, – наконец заговорил он, – я вижу, вы очень высоко цените

этого Барделиса. В вашем лице он имеет верного сторонника и надежного защитника. Но
меня вы не сможете убедить. – Он грустно покачал головой. – Даже если бы я не думал о
нем так, как я только что говорил, а считал бы его образцом добродетели, все равно я не
потерплю его присутствия здесь.

– Но почему, господин виконт?
– Потому что я знаю, зачем он едет в Лаведан. Он едет добиваться руки моей дочери.
Если бы он бросил мне в постель бомбу, эффект был бы меньший.
– Вы удивлены, а? – он горько засмеялся. – Но уверяю вас, это так. Месяц назад меня

посетил граф де Шательро – еще один замечательный фаворит его величества. Он прие-
хал без приглашения; не назвал причины своего приезда, кроме той, что он совершает уве-
селительную поездку по провинции. Мы были едва знакомы, и у меня не было ни малей-
шего желания познакомиться с ним поближе; однако он устроился здесь, прихватив с собой
парочку слуг, и ясно дал понять, что он здесь надолго.

Я был удивлен, но на следующий день я получил объяснение. Курьер, которого при-
слал мой старый друг, состоящий при дворе, привез мне письмо с информацией о том, что
господин де Шательро прибыл в Лаведан по наущению короля просить руки моей дочери.
Угадать причину не представляло большого труда. Король, который любит его, хотел бы сде-
лать его богатым; самый простой способ – это выгодный брак, а Роксалана считается богатой
наследницей. Кроме того, широко известно мое влияние в провинции, и все боятся моего
отречения от партии кардинала. Какой еще цепью можно опять приковать меня к Короне –
а Корона и Митра стали синонимами в этой перевернутой вверх дном Франции, – кроме как
выдать мою дочь замуж за одного из фаворитов короля?

Если бы не это своевременное предупреждение, один Бог знает, какая беда могла бы
произойти. Однако господину де Шательро удалось увидеть мою дочь всего два раза. В тот
же день, когда я получил известие, о котором говорил, я отправил ее в Ош к родственникам
ее матери. Шательро провел здесь еще неделю. Затем, решив проявить настойчивость, он
спросил, когда вернется моя дочь. «Когда вы уедете, сударь,» – ответил я ему. У меня были
причины разговаривать с ним в подобном тоне. Через двадцать четыре часа он уехал назад
в Париж.

Виконт сделал паузу и прошелся по комнате, а я в это время обдумывал его слова,
которые раскрыли мне некоторые любопытные факты. Затем он продолжал.

– И теперь, когда Шательро потерпел фиаско, король выбирает более опасного чело-
века для удовлетворения своих желаний. Он посылает в Лаведан маркиза Марселя де Барде-
лиса с той же целью. Не сомневаюсь, он считает, что Шательро потерпел неудачу в результате
своей неловкости, и на этот раз он решил выбрать человека, знаменитого своими светскими
манерами и обладающего таким искусством обольщения, что моя дочь непременно попа-
дется в его сети. Это большая честь для нас, что он послал сюда самого красивого и самого
искусного дворянина своего двора – по крайней мере, таким его считают, – однако эта честь
для меня ничего не значит. Барделис уедет отсюда с пустыми руками, так же, как и Шательро.
Пусть он только покажется здесь, и моя дочь снова отправится в Ош. Я очень предусмотри-
тельный человек, не правда ли, господин де Лесперон?
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– Ну да, – ответил я медленно, как человек, обдумывающий свои слова, – если вы
убеждены в правильности своих выводов насчет Барделиса.

– Я более чем убежден. Что еще могло привести его в Лаведан?
На этот вопрос я даже не пытался ответить. Возможно, он и не ждал от меня ответа.

Он оставил меня в раздумье над другим аспектом дела, которое полностью заполнило мои
мысли. Шательро поступил со мной нечестно. После отъезда из Парижа я часто думал,
почему он с такой готовностью поставил на карту свое состояние и заключил пари, исход
которого зависел от каприза женщины. Шательро не мог не принимать во внимание мои
явные преимущества – внешность, происхождение и богатство. Однако, несмотря на эти
преимущества и на то, что при их помощи я смогу завоевать расположение этой дамы, он
ввязался в это опрометчивое пари.

Он должен был понимать, что, если он потерпел поражение, это не означает, что и меня
ждет та же участь. В этом не было логики, и, как я уже сказал, в последние дни я часто
думал о той готовности, с которой он бросил мне вызов. Теперь я получил объяснение этому.
Он рассчитывал на то, что виконт де Лаведан будет рассуждать именно так, как он сейчас
рассуждает, и был уверен, что мне не представится ни малейшей возможности видеться с
прекрасной и холодной Роксаланой.

Коварную же ловушку он мне расставил, достойную лишь хитреца.
Однако в игру включилась судьба и поменяла карты после моего отъезда из Парижа.

Условия пари позволяли мне выбрать любой способ действия, но за меня выбрала судьба,
и эта линия поведения, по крайней мере, позволяла мне преодолеть родительское сопротив-
ление – этот бруствер, на который втайне надеялся Шательро.

Как повстанца Рене де Лесперона меня приютили в Лаведане, и мне оказал радушный
прием мой соратник виконт, который, по-моему, уже проникся ко мне симпатией и который
высоко ценил меня еще до встречи со мной благодаря тому, что ему рассказал обо мне этот
господин Марсак – кто бы он ни был. Я должен оставаться Рене де Леспероном и наилучшим
образом использовать мое временное пристанище, моля Бога, чтобы этот самый господин де
Марсак был настолько любезен, что воздержался бы от посещения Лаведана, пока я здесь.
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Глава VI Я ВЫЗДОРАВЛИВАЮ

 
Я испытываю некоторые трудности в описании первой недели моего пребывания в

Лаведане. Для меня это время было наполнено событиями – событиями, которые заново
формировали мой характер и превращали меня в человека, который разительно отличался
от Марселя де Барделиса, известного в Париже под прозвищем «Великолепный». Но эти
события, хотя в целом очень значительные, по отдельности были настолько расплывчаты,
что, когда я решил написать о них, оказалось, что мне почти нечего рассказать.

Роденар и его спутники пробыли в замке два дня, и для меня его пребывание было
источником постоянной тревоги, поскольку я не знал, как долго этот глупец сочтет прилич-
ным оставаться здесь. Слава Богу, что эту тревогу разделял господин де Лаведан, которого
раздражало присутствие в такой момент людей, связанных с общеизвестным сторонником
короля. В конце концов он пришел посоветоваться со мной, какие меры можно предпринять,
чтобы выпроводить их отсюда, и я, весьма охотно войдя с ним в сговор, предложил ему ска-
зать Роденару, что, вероятно, с господином Барделисом случилось несчастье, и вместо того,
чтобы терять время в Лаведане, ему следует поездить по провинции в поисках хозяина.

Виконт принял этот совет, и он дал такие превосходные результаты, что в этот же день
– через час, если быть точным, – Ганимед с проснувшимся чувством долга отправился на
мои поиски. Несмотря на все его недостатки, этот негодник преданно любил меня.

Это произошло на третий день моего пребывания в Лаведане. На следующий день
я встал, поскольку моя нога полностью зажила. Я чувствовал легкую слабость от потери
крови, но Анатоль, который, несмотря на свой зловещий вид, оказался добрым и учтивым
слугой, был уверен, что через несколько дней – самое большее через неделю – я буду пол-
ностью здоров.

Я ничего не говорил об отъезде из Лаведана. Но виконт, один из самых великодушных
и благородных людей, с которыми мне довелось когда-либо встретиться, предупредил меня.
Он настаивал на том, что я должен остаться в замке до полного выздоровления и, вообще,
сколько мне будет угодно.

– В Лаведане вы будете в безопасности, мой друг, – уверял он меня, – поскольку, как я
вам уже говорил, мы вне подозрений. Я настоятельно прошу вас остаться до тех пор, пока
король не прекратит преследовать нас.

А когда я начал возражать и говорить о злоупотреблении его гостеприимством, он
отмахнулся от моих возражений с резкостью, граничащей с гневом.

– Поверьте, сударь, для меня большая честь оказать услугу человеку, который так пре-
дан нашему делу и стольким пожертвовал ради него.

От этих слов я содрогнулся, будучи не совсем уж бесстыдным человеком, и сказал себе,
что мое поведение недостойно, что я занимаюсь отвратительным обманом. Но думаю, я могу
рассчитывать на некоторое снисхождение, учитывая, что я стал жертвой обстоятельств. Я
был убежден, что если бы назвал ему свое настоящее имя, то никогда не выбрался бы отсюда
живым. У виконта было благородное сердце, но он слишком много поведал мне в те дни,
когда я лежал в постели, и много людей оказалось бы в опасности, если бы я обнародовал
все, что узнал от него. И поэтому я решил, что, если раскрою свое настоящее имя, он будет
вынужден принять крайние меры ради спасения друзей, которых, сам того не желая, предал.

На следующий день после отъезда Роденара я обедал со всей семьей виконта и снова
встретился с мадемуазель де Лаведан, которую не видел с той ночи, когда проник в ее ком-
нату. На обеде также присутствовала виконтесса, дама с суровым и благородным лицом –
худая, как щепка, и с огромным носом, – но, как я вскорости обнаружил, эту даму очень
занимали скандалы и интриги двора, при котором прошло ее девичество.
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В этот день из ее уст я услышал старую скандальную историю давнего увлечения мон-
сеньера Ришелье Анной Австрийскойnote 26. Смакуя подробности, она рассказала нам, как
королева заставила нарядиться его преосвященство в костюм шута, чтобы выставить его на
посмешище перед придворными, которых она спрятала за гобеленами в своей спальне.

Она описывала этот эпизод в присутствии дочери со множеством интимных подроб-
ностей, не обращая ни малейшего внимания на румянец, заливший щеки этого бедного дитя.
По всем признакам она принадлежала к тому типу женщин, среди которых я провел свою
молодость. Именно такой тип женщин разрушил мою веру и повлиял на мое отношение к
противоположному полу. Лаведан женился на ней и привез ее в Лангедок, где она проводила
свои дни в воспоминаниях о событиях своей молодости и, похоже, при любом удобном слу-
чае навязывала эту тему каждому новому посетителю замка.

Переведя взгляд на ее дочь, я поблагодарил Небеса за то, что Роксалана не имела ничего
общего со своей матерью. Она не была похожа на нее ни лицом, ни характером. И душой, и
внешностью мадемуазель де Лаведан была точной копией своего отца, этого благородного,
доблестного дворянина.

За столом присутствовал еще один человек, о котором я подробно расскажу в дальней-
шем. Это был некий шевалье де Сент-Эсташ – молодой человек приятной внешности, пожа-
луй, только излишне щеголеватый. Господин де Лаведан представил его как дальнего род-
ственника. Он был очень высокий – такого же роста, как я, – прекрасно сложен, хотя очень
молод. Но его голова была слишком мала для его тела, его добродушный рот носил признаки
слабого характера, что подтверждали нечеткие линии подбородка, а глаза были поставлены
так близко, что вряд ли могли быть искренними.

Он был приятный парень с точки зрения своей безвредности, но в целом скучный и
наивный – неотесанный, что неудивительно для человека, который большую часть своей
жизни провел в провинции. Его неотесанность становилась еще более явной от того, что он
всеми силами пытался ее скрыть.

После того, как мадам рассказала эту непристойную историю о кардинале, он повер-
нулся ко мне и спросил, хорошо ли я знаю двор. Я чуть было не рассмеялся ему в лицо, чем
совершил бы грубейшую ошибку; но, вовремя опомнившись, я уклончиво ответил, что кое-
какие знания о нем у меня имеются, после чего он мне задал такой вопрос, что я чуть не
упал со стула: он спросил меня, встречал ли я когда-нибудь Великолепного Барделиса.

– Я… я знаком с ним, – осторожно ответил я. – А почему вы спрашиваете?
– Здесь были его слуги, и я вспомнил о нем. Вы ожидали самого маркиза, не так ли,

господин виконт?
Лаведан резко поднял голову, как человек, которому нанесли публичное оскорбление.
– Нет, шевалье, – подчеркнул он. – Его управляющий, наглец по имени Роденар, сооб-

щил мне, что этот Барделис намеревался посетить меня. Он не приехал, и я искренне наде-
юсь, что он и не приедет. Большого труда мне стоило отделаться от его слуг, и, если бы не
удачный совет господина де Лесперона, они до сих пор были бы здесь.

– Вы так и не встретились с ним? – спросил шевалье.
– Нет, – ответил хозяин дома таким тоном, что только дурак бы не догадался, что этой

встречи он желал меньше всего на свете.
– Восхитительный человек, – пробормотал Сент-Эсташ, – выдающаяся, потрясающая

личность.
– Вы… вы знакомы с ним? – спросил я.
– Знаком? – повторил этот хвастливый лжец. – Мы были как братья.
– О, как интересно! А почему вы никогда не говорили нам об этом? – спросила мадам.

Ее глаза с завистью смотрели на молодого человека – такой же сильной, как и отвращение
в глазах Лаведана. – Мне очень жаль, что господин Барделис изменил свои планы и решил
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не посещать нас. Встретиться с таким человеком – то же самое, что дышать одним воздухом
с grand mondenote 27. Вы помните, господин де Лесперон, этот роман с герцогиней Бургунд-
ской? – и она игриво улыбнулась мне.

– Да, кое-что припоминаю, – холодно ответил я. – Но я думаю, что слухи сильно пре-
увеличивают события. Когда языки начинают болтать как помело, маленький ручеек пре-
вращается в горный поток.

– Вы не говорили бы так, если бы знали то, что знаю я, – сообщила она шаловливо. – Я
признаю, что слухи часто преувеличивают значение affairenote 28 такого рода, но в этом случае
я не думаю, что слухи оценивают его по достоинству.

Я сделал протестующий жест и собирался сменить тему, но, прежде чем я смог это
сделать, снова залепетал этот глупец Сент-Эсташ.

– Вы помните дуэль, которая была после, господин де Лесперон?
– Да, – утомленно кивнул я.
– Которая стоила несчастному юноше жизни, – проворчал виконт. – Это было просто

убийство.
– Нет, сударь, – вскричал я с неожиданным жаром так, что они все уставились на меня, –

здесь вы не правы. Противником господина де Барделиса была лучшая шпага Франции.
Репутация этого человека как фехтовальщика была настолько высока, что он умудрился про-
держаться на ней в течение года, совершая самые неподобающие поступки безнаказанно в
силу того страха, который он нагнал на всех окружающих. В этом неудачном деле, о котором
мы говорим, он вел себя просто бесчестно. О, я знаю подробности, господа, уверяю вас. Он
думал напугать Барделиса своей репутацией. Со всеми другими у него это получалось, но
Барделис оказался крепким орешком. Барделис послал вызов этому знаменитому молодому
человеку, а на следующий день проткнул его шпагой на конном дворе за особняком Вандом.
Но это было далеко не убийство, сударь, это был акт возмездия и самая заслуженная кара,
которая только может постигнуть человека.

– Даже если так, – воскликнул виконт в некотором удивлении, – почему вы с таким
жаром защищаете драчуна?

– Драчуна? – повторил я. – О, нет. Даже злейшие враги Барделиса не могут предъявить
ему такого обвинения. Он не драчун. Эта дуэль была первой и последней, потому что тогда
репутация, которую до этого имел Вертоль, перешла к нему, и теперь во всей Франции не
найдется ни одного человека, которому хватило бы смелости послать ему вызов. – И, заме-
тив, какое удивление вызвали мои слова, я решил, что было бы неплохо заручиться чьей-
либо поддержкой. Я повернулся к шевалье: – Я уверен, – сказал я, – что господин Сент-
Эсташ подтвердит мои слова.

И, польщенный, шевалье начал пересказывать то, что я только что рассказал с таким
жаром, что мои слова выглядели просто жалко по сравнению с его речью.

– По крайней мере, – рассмеялся виконт, – у него нет недостатка в защитниках. Что
касается меня, я молю Бога, чтобы он не приехал в Лаведан.

– Mais voyonsnote 29, Леон, – возразила виконтесса, – почему ты заранее относишься
к нему с таким предубеждением? По крайней мере подожди, пока ты сам увидишь его и
сможешь составить о нем свое собственное мнение.

– Я уже составил о нем свое мнение; я молюсь, чтобы мне никогда с ним не встречаться.
– Говорят, он очень красивый мужчина, – сказала она, обращаясь ко мне за подтвер-

ждением.
Лаведан с тревогой взглянул на нее, и я чуть было не засмеялся. До сих пор его един-

ственной заботой была дочь, но вдруг он подумал, что, вероятно, даже возраст не сможет убе-
речь виконтессу от неблагоразумных поступков, если этот сердцеед все-таки явится сюда.
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– Мадам, – ответил я, – его не считают уродом. – И с просящей улыбкой добавил: –
Говорят, я чем-то похож на него.

– Что вы говорите? – воскликнула она, удивленно подняв брови, и посмотрела на меня
более внимательно. И мне показалось, что на лице ее промелькнула тень разочарования.
Если этот Барделис был не более красив, чем я, значит, он был не настолько красив, как она
представляла себе. Виконтесса повернулась к Сент-Эсташу.

– Это действительно так, шевалье? – спросила она. – Вы замечаете сходство?
– Vanitas vanitatumnote 30, – пробормотал юноша, у которого были небольшие познания

в латыни, и он не упускал случая похвастаться ими. – Я не вижу ни малейшего сходства.
Должен сказать, господин де Лесперон достаточно хорош. Но Барделис! – Он закатил глаза. –
Во Франции только один Барделис.

– Enfinnote 31, – засмеялся я, – несомненно, у вас есть все основания, чтобы быть судьей
в этом вопросе. Я льстил себя надеждой, что какое-то сходство все-таки есть, но, видимо, вы
встречались с маркизом чаще, чем я, и, возможно, знаете его лучше. Тем не менее, если он
приедет сюда, я попрошу вас рассмотреть нас со всех сторон и решить, похожи ли мы с ним.

– Если я буду здесь, – сказал он с неожиданной сдержанностью, которую нетрудно
было понять, – я буду счастлив выступить в качестве арбитра.

– Если вы будете здесь? – переспросил я. – Но ведь, наверное, если вы услышите, что
господин Барделис должен приехать, вы отложете все свои дела и окажете маркизу честь,
возобновив с ним тесную дружбу, о которой вы нам столько рассказывали?

Шевалье посмотрел на меня так, как великан мог бы посмотреть на маленькую
букашку. Виконт улыбнулся, с задумчивым видом поглаживая свою светлую бороду, и даже
в глазах Роксаланы (она, к счастью, была избавлена от участия в нашей беседе и просто слу-
шала ее) зажегся веселый огонек. Одна виконтесса – которая, как и все женщины ее типа,
была исключительно глупа – ничего не заметила.

Дабы защититься и показать, насколько хорошо он знаком с Барделисом, Сент-Эсташ
пустился в подробное описание великолепия этого дворянина. Он рассказывал о его вече-
ринках, его свите, его экипажах, его лошадях, его замке, о благосклонности к нему короля,
о его успехах с прекрасным полом, – признаюсь, даже для меня во всем этом была некото-
рая степень новизны. Было видно, что Роксалану забавляет его рассказ, и это говорило о
том, насколько хорошо она его знает. Позже, когда мы оказались с ней одни на берегу реки,
куда мы отправились после трапезы и завершения реминисценций шевалье, она вернулась
к этому разговору.

– Не правда ли, мой кузен большой fanfaronnote 32, сударь? – спросила она.
– Вы конечно же знаете своего кузена лучше, чем я, – ответил я осторожно. – Почему

же вы спрашиваете меня об особенностях его характера?
– Это не было вопросом; я просто комментировала. Однажды он провел две недели

в Париже и теперь считает себя близким приятелем всех придворных Люксембургского
дворца и хочет, чтобы мы думали так же. О он очень забавный, этот мой кузен, но и уто-
мительный тоже. – Она засмеялась, и в ее смехе слышался легкий оттенок презрения. – А
что касается этого маркиза де Барделиса, было совершенно ясно, что шевалье хвастал, когда
говорил, что они были, как братья – он и маркиз, – не так ли? Он почувствовал себя не в своей
тарелке, когда вы напомнили ему о возможности приезда маркиза в Лаведан. – И она звонко
рассмеялась. – Вы думаете, он действительно знает Барделиса? – неожиданно спросила она.

– Не настолько хорошо, как может показаться из его слов, – ответил я. – У него полно
сведений об этом недостойном дворянине, но это те сведения, которые вам может рассказать
самая последняя судомойка в Париже, и абсолютно недостоверные к тому же.

– Почему вы считаете его недостойным? Вы думаете о нем так же, как и мой отец?
– Да, у меня есть на то причина.



Р.  Сабатини.  «Барделис Великолепный»

32

– Вы хорошо знаете его?
– Знаю его? Pardieu, он мой злейший враг. Потрепанный распутник; насмешливый,

циничный женоненавистник; отвратительный кутила; самовлюбленный человечишка. Кля-
нусь вам, во всей Франции нет более недостойного человека. Peste! От одного воспоминания
об этом парне мне делается дурно. Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Но хотя я страстно желал этого, у меня ничего не вышло. В воздухе внезапно появился
тяжелый запах мускуса, и перед нами предстал шевалье де Сент-Эсташ все с той же темой
– господин де Барделис.

Бедняга пришел с хорошо продуманным планом и с твердыми намерениями уничто-
жить меня своими знаниями и тем самым унизить меня в глазах своей кузины.

– Что касается Барделиса, господин де Лесперон…
– Мой дорогой шевалье, мы уже закрыли эту тему.
Он мрачно улыбнулся.
– Так давайте откроем ее.
– Но ведь на свете существует множество других интересных вещей, о которых мы

могли бы поговорить.
Эти слова он расценил как признак страха и поэтому решил раздавить меня своим, как

он считал, преимуществом.
– Тем не менее потерпите; есть один вопрос, на который вы, вероятно, сможете отве-

тить.
– Это невозможно, – сказал я.
– Вы знакомы с герцогиней Бургундской?
– Был знаком, – небрежно ответил я и так же небрежно добавил: – А вы?
– Очень хорошо знаком, – без малейшего колебания сказал он. – Я был в Париже в то

время, когда произошел скандал с Барделисом.
Я быстро взглянул на него.
– Вы тогда познакомились с ней? – как можно незаинтересованнее спросил я.
– Да. Я пользовался доверием Барделиса, и однажды после вечеринки в его особняке

– одной из тех, на которых блистают самые остроумные люди Парижа, – он спросил меня,
не смогу ли я сопровождать его в Лувр. Мы поехали. На нас были маски.

– А, – сказал я с видом человека, который вдруг понял, о чем идет речь, – и в этой маске
вы встретились с герцогиней?

– Вы абсолютно правы. Ах, сударь, вы были бы очень удивлены, если бы я рассказал
вам все, что видел той ночью, – сказал он с важным видом и бросил быстрый взгляд на
мадемуазель, пытаясь определить, насколько глубоко она поражена этими картинками его
порочного прошлого.

– Нисколько не сомневаюсь в этом, – сказал я и, вспомнив о его богатом воображении,
подумал, что он действительно мог бы рассказать самые удивительные вещи об этом эпи-
зоде. – Но если я вас правильно понял, все это происходило во время того скандала, о кото-
ром вы говорили?

– Скандал разразился через три дня после нашего маскарада. Он был неожиданностью
для большинства людей. Что касается меня, – из того, что мне говорил Барделис, – я и не
ожидал ничего другого.

– Простите, шевалье, но сколько же вам лет?
– Странный вопрос, – сказал он, нахмурив брови.
– Возможно. Но может быть, вы ответите на него?
– Мне двадцать один, – сказал он. – И что из этого?
– Вам двадцать, mon cousinnote 33, – поправила его Роксалана.
Он обиженно посмотрел на нее.
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– Ну да, двадцать! Это так, – неохотно согласился он и снова спросил: – Что из этого?
– Что из этого, сударь? – повторил я. – Вы простите меня, если я выражу удивление по

поводу вашего раннего развития и поздравлю вас с этим?
Он еще больше нахмурил брови и густо покраснел. Он чувствовал, что где-то его ожи-

дает ловушка, но пока не мог понять, где.
– Я не понимаю вас.
– Подумайте, шевалье. Со времени того скандала прошло десять лет. Следовательно, во

время вашей вечеринки с Барделисом и остряками Парижа, тогда, когда вы были доверенным
лицом Барделиса и он в маске отвез вас в Лувр, во время вашего знакомства с герцогиней
Бургундской вам было всего десять лет. Я никогда не был высокого мнения о Барделисе,
но если бы вы не сказали мне об этом сами, я бы вряд ли подумал, что он такой гнусный
развратник и растлитель молодежи.

Он покраснел до корней волос. Роксалана рассмеялась.
– Мой кузен, мой кузен, – воскликнула она, – великие мира сего рано начинают свою

карьеру, не так ли?
– Господин де Лесперон, – сказал он сухо, – должен ли я понимать что вы учинили мне

этот допрос с целью подвергнуть сомнению мои слова?
– Но разве я сделал это? Разве я усомнился в ваших словах? – кротко спросил я.
– Так я понял.
– Значит, вы поняли неправильно. Уверяю вас, ваши слова не вызывают ни малейшего

сомнения. А сейчас, сударь, прошу вас, будьте милосердны, давайте поговорим о чем-нибудь
другом. Я так устал от этого несчастного Барделиса и его проделок. Возможно, он в моде в
Париже и при дворе, но здесь одно его имя оскверняет воздух. Мадемуазель, – я повернулся
к Роксалане, – вы обещали дать мне урок цветоводства.

– Пойдемте, – сказала она и, будучи очень умной девушкой, тотчас же принялась рас-
сказывать об окружающих нас кустарниках.

Так мы предотвратили грозу, которая вот-вот должна была разразиться. Тем не менее
некоторый вред мне это принесло, хотя и пользу тоже. Поскольку, унизив шевалье де Сент-
Эсташа в глазах единственной женщины, перед которой он мечтал бы блистать, и приобретя
врага в его лице, я в то же время протянул некую ниточку между Роксаланой и мной, когда
унизил этого глупого шута, чье бахвальство давно уже утомило ее.
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Глава VII ВРАЖДЕБНОСТЬ СЕНТ-ЭСТАША

 
В последующие дни я много общался с шевалье де Сент-Эсташем. Он был частым

гостем в Лаведане, и причину его визитов было нетрудно угадать. Что касается меня, он не
нравился мне – я невзлюбил его с той минуты, как только увидел его, а поскольку ненависть
так же, как и любовь, очень часто бывает взаимной, шевалье отвечал мне тем же. Постепенно
наши отношения становились все более прохладными, и к концу недели они стали настолько
враждебными, что Лаведан решил поговорить со мной об этом.

– Остерегайтесь Сент-Эсташа, – предупредил он меня. – Вы слишком откровенно
выражаете неприязнь друг к другу, и я прошу вас быть осторожнее. Я не доверяю ему. Он без
энтузиазма относится к нашему делу, я это беспокоит меня, поскольку он может причинить
большой вред, если захочет. Только поэтому я терплю его присутствие в Лаведане. Честно
говоря, я боюсь его, и я бы советовал вам относиться к нему так же. Этот человек – лжец,
хотя и хвастливый лжец, а лжецы всегда приносят зло.
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