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Рафаэль Сабатини
Морской ястреб

 
ВСТУПЛЕНИЕ

 
Лорд Генри Год, который, как мы увидим в дальнейшем, был лично знаком с сэром

Оливером Тресиллианом, без обиняков говорит о том, что сей джентльмен обладал вполне
заурядной внешностью. Однако следует иметь в виду, что его светлость отличался склонно-
стью к резким суждениям, и его восприятие не всегда соответствовало истине. Например,
он отзывается об Анне Клевской note 1 как о самой некрасивой женщине, какую ему дове-
лось видеть, тогда как, судя по его же писаниям, тот факт, что он вообще видел Анну Клев-
скую, представляется более чем сомнительным. Здесь я склонен заподозрить лорда Генри
в рабском повторении широко распространенного мнения, которое приписывает падение
Кромвеля уродству невесты, добытой им для своего повелителя, обладавшего склонностями
Синей Бороды. Данному мнению я предпочитаю документ, оставленный кистью Гольбейна
note 2, ибо он, изображая даму, которая ни в коей мере не заслуживает строгого приговора,
вынесенного его светлостью, позволяет нам составить собственное суждение о ней. Мне
хотелось бы верить, что лорд Генри подобным же образом ошибался и относительно сэра
Оливера, в чем меня укрепляет словесный портрет, набросанный рукой его светлости: «Сэр
Оливер был могучим малым, отлично сложенным, если исключить то, что руки его были
слишком длинными, а ступни и ладони чересчур большими. У него было смуглое лицо, чер-
ные волосы, черная раздвоенная борода, большой нос с горбинкой и глубоко сидящие под
густыми бровями глаза, удивительно светлые и на редкость жестокие. Голос его – а я не раз
замечал, что в мужчине это является признаком истинной мужественности, – был громким,
глубоким и резким. Он гораздо больше подходил – и, без сомнения, чаще использовался –
для брани на корабельной палубе, нежели для вознесения хвалы Создателю».

Таков портрет, написанный его светлостью лордом Генри Годом, и вы без труда можете
заметить, сколь сильно в нем отразилась упорная неприязнь автора к оригиналу. Дело в том,
что его светлость был в известном смысле мизантропом, и это красноречиво явствует из его
многочисленных писаний. Именно мизантропия побудила его, как и многих других, обра-
титься к сочинительству. Он берется за перо не столько для того, чтобы, как он заявляет,
написать хронику своего времени, сколько с целью излить желчь, накопившуюся в нем с
той поры, когда он впал в немилость. Посему милорд не склонен находить что-либо хоро-
шее в окружавших его людях и в тех редких случаях, когда он упоминает кого-то из своих
современников, делает это с единственной целью: выступить с инвективой note 3 в его адрес.
В сущности, лорда Генри можно извинить. Он представлял собой одновременно человека
дела и человека мысли – сочетание столь же редкое, сколь прискорбны его последствия. Как
человек дела, он мог бы многого достичь, если бы сам же, как человек мысли, не погубил все
в самом начале своей карьеры. Отличный моряк, он мог бы стать лордом-адмиралом Англии
note 4, не помешай тому его склонность к интригам. К счастью для него – поскольку в против-
ном случае ему едва ли удалось бы сохранить голову на том месте, которое предназначила ей
природа, – над ним вовремя сгустились тучи подозрения. Карьера лорда Генри оборвалась,
но поскольку подозрения в конце концов так и не подтвердились, ему причиталась опреде-
ленная компенсация. Он был отстранен от командования и милостью королевы назначен
наместником Корнуолла, в каковой должности, по общему убеждению, не мог натворить
особых бед. Там, озлобленный крушением своих честолюбивых надежд и ведя сравнительно
уединенный образ жизни, лорд Генри, как и многие другие в подобном положении, в поис-
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ках утешения обратился к перу. Он написал свою желчную, пристрастную, поверхностную
«Историю лорда Генри Года: труды и дни» – чудо инсинуаций, искажений, заведомой лжи
и эксцентричного правописания. В восемнадцати огромных томах in folio note 5, написанных
мелким витиеватым почерком, лорд Генри излагает собственную версию того, что он назы-
вает «своим падением» и, при всей многословности исчерпав сей предмет в первых пяти из
восемнадцати томов, приступает к изложению истории «дней», то есть тех событий, кото-
рые он имел возможность наблюдать в своем корнуоллском уединении. Значение его хроник
как источника сведений по английской истории абсолютно ничтожно; именно по этой при-
чине они остались в рукописи и пребывают в полном забвении. Однако для исследователя,
который хочет проследить историю такого незаурядного человека, как сэр Оливер Тресил-
лиан, они поистине бесценны. Преследуя именно эту цель, я спешу признать, сколь многим я
обязан хроникам лорда Генри. И действительно, без них было бы просто невозможно воссо-
здать картину жизни корнуоллского джентльмена, отступника, берберийского корсара, едва
не ставшего пашой Алжира – или Аргира, как пишет его светлость, – если бы не события,
речь о которых пойдет ниже.

Лорд Генри писал со знанием дела, и его рассказ отличается исчерпывающей полно-
той и изобилует ценнейшими подробностями. Он являлся очевидцем многих событий и
водил знакомство со многими, кто был связан с сэром Оливером. Это обстоятельство суще-
ственно обогатило его хроники. Помимо всего прочего, не было такой сплетни или такого
обрывка слухов, ходивших по округе, которые он счел бы слишком тривиальными и не пове-
дал потомству. И наконец, я склонен думать, что Джаспер Ли оказал его светлости немалую
помощь, поведав о событиях, случившихся за пределами Англии, каковые, на мой взгляд,
представляют собой наиболее интересную часть его повествования.

Р. С.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЭР ОЛИВЕР ТРЕСИЛЛИАН

 
 

Глава 1. ТОРГАШ
 

Сэр Оливер Тресиллиан отдыхал в величественной столовой своего прекрасного дома
Пенарроу, которым он был обязан предприимчивости покойного отца, оставившего по себе
сомнительную память во всей округе, а также мастерству и изобретательности итальян-
ского строителя по имени Баньоло, лет за пятьдесят до описываемых событий прибывшего
в Англию в качестве одного из помощников знаменитого Ториньяни.

Этот дом, отличавшийся поразительным, чисто итальянским изяществом, весьма
необычным для заброшенного уголка Корнуолла, равно как и история его создания, заслу-
живает хотя бы нескольких слов.

Итальянец Баньоло, в ком талант истинного художника уживался со вздорным и
необузданным нравом, во время ссоры в какой-то таверне в Саутворке имел несчастье убить
человека. Спасаясь от последствий своей кровожадности, он бежал из города и добрался до
самых отдаленных пределов Англии. При каких обстоятельствах он познакомился с Тресил-
лианом-старшим, я не знаю. Ясно одно: встреча эта оказалась для обоих как нельзя более
кстати. Ралф Тресиллиан, по всей вероятности питавший неодолимое пристрастие к обще-
ству всяческих негодяев, приютил беглеца. Чтобы отплатить за услугу, Баньоло предложил
перестроить полудеревянный и к тому же полуразрушенный дом сэра Ралфа – Пенарроу.
Получив согласие, Баньоло взялся за дело с увлечением истинного художника и возвел для
своего покровителя резиденцию, которая для того грубого времени и глухого места явилась
настоящим чудом изящества. Под наблюдением одаренного итальянца, достойного помощ-
ника мессира Ториньяни, вырос благородный двухэтажный особняк красного кирпича, пол-
ный света и солнца, льющихся в высокие окна с частыми переплетами, поднимавшиеся от
фундамента до карнизов, и по всем фасадам украшенный пилястрами. Парадный вход рас-
полагался под балконом в выступавшем вперед крыле здания, увенчанном стройным фрон-
тоном с колоннами. Все это частично скрывала зеленая мантия плюща. Над красной чере-
пичной крышей вздымались массивные витые трубы.

Но истинной славой Пенарроу – точнее, нового Пенарроу, порожденного фантазией
Баньоло, – был сад, разбитый на месте чащобы, которая некогда окружала дом, господство-
вавший над холмами мыса Пенарроу. В дело, начатое Баньоло, Природа и Время также
внесли свою лепту. Баньоло разбил прекрасные эспланады и окружил изысканными балю-
страдами три великолепные террасы, соединенные лестницами. Он соорудил фонтан и соб-
ственными руками изваял стоящего над ним гранитного фавна и дюжину мраморных нимф
и лесных божеств, которые ослепительно белели среди густой зелени. Природа и Время
устлали поляны бархатным ковром, превратили буксовые посадки в живописные густолист-
венные ограды, вытянули вверх пикообразные темные тополя, окончательно придавшие
этим корнуоллским владениям сходство с пейзажем Италии.

Сэр Оливер отдыхал в столовой своего прекрасного дома и, созерцая только что опи-
санную картину, залитую мягкими лучами сентябрьского солнца, наводил, что она очень
красива, а жизнь – очень хороша. Однако, пожалуй, еще не было человека, который разделял
бы подобный взгляд на жизнь, не имея для оптимизма более веских причин, чем красота
окружающей природы. У сэра Оливера таких причин было несколько. Во-первых, – хотя сам
он, возможно, и не подозревал об этом – он обладал преимуществами молодости, богатства
и хорошего пищеварения. Во-вторых, к своим двадцати пяти годам он уже успел стяжать
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славу в испанском Мэйне note 6 и при недавнем разгроме «Непобедимой Армады», за что был
пожалован в рыцари самой королевой-девственницей [Королева-девственница

– английская королева Елизавета I Тюдор (1533-1603), которая, несмотря на многочис-
ленные любовные связи, вошла в историю как королева-девственница.]. Третьей и послед-
ней причиной блаженного настроения сэра Оливера – я приберег ее под конец, ибо считаю
конец наиболее подходящим местом для главного, – было то, что Амур, который порой при-
чиняет столько мук влюбленным, благосклонно отнесся к сэру Оливеру и позаботился о том,
чтобы его ухаживания за леди Розамундой Годолфин приняли самый счастливый оборот.

Итак, сэр Оливер небрежно сидел в высоком резном кресле, его колет был расстегнут,
длинные ноги вытянуты, и на губах, оттененных тонкой полоской черных усов, блуждала
мечтательная улыбка. (Портрет, написанный лордом Генри, принадлежит более позднему
периоду.) Был полдень, и наш джентльмен только что отобедал, о чем свидетельствовали
стоявшие на столе блюда с остатками кушаний и полупустая бутылка. Он задумчиво курил
длинную трубку, ибо уже успел пристраститься к этому недавно завезенному в Англию обы-
чаю, и, предаваясь мечтам о даме своего сердца, благословлял судьбу, наделившую его титу-
лом и славой, которые он мог сложить к ногам леди Розамунды.

Природа наделила сэра Оливера изрядной долей проницательности (по выражению
милорда Генри, «он был хитер, как двадцать чертей»), а прилежное чтение принесло ему
весьма обширные познания. Однако ни природный ум, ни благоприобретенные совершен-
ства не открыли ему глаза на то, что из всех божеств, вершащих судьбы смертных, нет
более ироничного и злокозненного существа, чем тот самый Амур, которому он сейчас курил
фимиам из своей трубки. Древние прекрасно знали, что этот невинный с виду мальчуган на
самом деле – коварный плут, и не доверяли ему. Сэр Оливер либо не знал мнения здраво-
мыслящих древних, либо не предавал ему значения. Ему было суждено понять эту истину,
лишь пройдя через суровые испытания. И сейчас, когда его светлые глаза мечтательно сле-
дили за игрой солнечных лучей на террасе, он и представить себе не мог, что тень, мельк-
нувшая за высоким окном, предвещала мрак, который уже начал сгущаться над его безоб-
лачной жизнью.

Вслед за тенью показался и ее обладатель – особа высокого роста в нарядном платье
и черной широкополой испанской шляпе, украшенной кроваво-красными перьями. Пома-
хивая длинной, перевитой лентами тростью, посетитель проследовал мимо окон гордо и
невозмутимо, как сама судьба.

Улыбка сошла с губ сэра Оливера. На его смуглом лице появилось выражение оза-
боченности, черные брови нахмурились, и между ними пролегла глубокая складка. Затем
улыбка медленно вернулась на его уста, но не прежняя – добрая и мечтательная; теперь в ней
чувствовались твердость и решительность. И хотя чело сэра Оливера разгладилось, от этой
улыбки казалось, что в глазах у него горит насмешливый, хитрый и даже зловещий огонь.

Слуга сэра Оливера Николае доложил о приходе мастера Питера Годолфина, и назван-
ный джентльмен тут же вошел в столовую, опираясь на трость и держа в руке широкополую
испанскую шляпу. Это был высокий, стройный молодой человек года на два – на три моложе
сэра Оливера, с таким же, как у него, носом с горбинкой, который усиливал высокомерное
выражение, застывшее на его красивом гладко выбритом лице. Его каштановые волосы были
несколько длиннее, чем того требовали тогдашняя мода, что же касается платья молодого
джентльмена, то оно свидетельствовало о щегольстве, вполне простительном в его возрасте.

Сэр Оливер встал и с высоты своего роста поклонился, приветствуя гостя. Волна табач-
ного дыма попала в горло франтоватого посетителя, он закашлялся, и на его лице появилась
гримаса неудовольствия.

– Я вижу, – произнес он, кашляя, – вы уже приобрели эту отвратительную привычку.
– Я знавал и более отвратительные, – сдержанно заметил сэр Оливер.
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– Нимало не сомневаюсь, – ответствовал мастер Годолфин, недвусмысленно давая
понять о своем настроении и цели визита.

В намерения сэра Оливера вовсе не входило облегчить задачу мастера Годолфина, и
потому он сдержал себя.

– Именно поэтому, – сказал он с иронией, – я надеюсь, что вы проявите снисходитель-
ность к моим недостаткам. Ник, стул для мастера Годолфина и еще один бокал! Добро пожа-
ловать в Пенарроу.

По бледному лицу младшего из собеседников скользнула усмешка.
– Вы крайне любезны, сэр. Боюсь, я не сумею отплатить вам тем же.
– У вас будет достаточно времени, прежде чем я попрошу вас.
– Попросите? Чего?
– Вашего гостеприимства, – уточнил сэр Оливер.
– Именно об этом я и пришел говорить с вами.
– Не угодно ли вам сесть? – предложил сэр Оливер, показывая на стул, принесенный

Николасом, и жестом отпуская слугу.
Мастер Годолфин оставил приглашение сэра Оливера без внимания.
– Я слышал, – сказал он, – что вчера вы приезжали в Годолфин-Корт. Он помедлил и,

поскольку сэр Оливер молчал, глухо добавил:
– Я пришел сообщить вам, сэр, что мы были бы рады отказаться от чести, которой вы

удостаиваете нас своими визитами.
При столь недвусмысленном оскорблении сэру Оливеру стоило немалого усилия

сохранить самообладание, но его загорелое лицо побледнело.
– Вы, должно быть, понимаете, Питер, – произнес он, – что сказали слишком много

для того, чтобы остановиться. – Он помолчал, внимательно глядя на посетителя. – Не знаю,
говорила ли вам Розамунда, что она оказала мне честь, согласившись стать моей женой…

– Она еще ребенок и плохо разбирается в своих чувствах, – оборвал мастер Годолфин.
– Вам известна какая-нибудь серьезная причина, по которой она должна отказаться от

своих чувств?
В голосе сэра Оливера прозвучал вызов. Мастер Годолфин сел и, положив ногу на ногу,

водрузил шляпу на колено.
– Мне известна целая дюжина причин, – ответил он. – Но нет нужды приводить их.

Будет достаточно, если я напомню вам, что Розамунде только семнадцать лет и что я и
сэр Джон Киллигрю являемся ее опекунами. Ни сэр Джон, ни я никогда не признаем эту
помолвку.

– Прекрасно! – прервал его сэр Оливер. – А кто просит вашего признания или призна-
ния сэра Джона? Розамунда, благодарение Богу, скоро станет совершеннолетней и сможет
сама распоряжаться собой. Под венец мне не к спеху, а по природе – в чем вы, вероятно,
только что убедились – я на редкость терпелив. Я подожду.

Он затянулся трубкой.
– Ваше ожидание ни к чему не приведет, сэр Оливер. И лучше бы вам понять это. Ни

сэр Джон, ни я не изменим своего решения.
– Вот как! Прекрасно! Пришлите сюда сэра Джона, и пусть он поведает мне о своих

намерениях, я же кое-что расскажу о своих. Передайте ему от меня, мастер Годолфин, что
если он возьмет на себя труд прибыть в Пенарроу, я сделаю с ним то, что уже давно следовало
сделать палачу, – я собственными руками отрежу этому своднику его длинные уши.

– Ну а пока что, – раздраженно заявил мастер Годолфин, – не угодно ли вам на мне
испробовать вашу пиратскую доблесть?
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– На вас? – переспросил сэр Оливер и смерил мастера Годолфина ироничным взгля-
дом. – Я, мой мальчик, не мясник и не потрошу цыплят. Кроме того, вы – брат своей сестры,
а я вовсе не намерен множить препятствия, которых и без того хватает на моем пути.

Тут он наклонился над столом и заговорил другим тоном:
– Послушайте, Питер, в чем дело? Даже если вы считаете, что между нами есть какие-

то серьезные разногласия, неужели мы не можем договориться и покончить с ними? И при
чем здесь сэр Джон? Этот скряга вообще не стоит внимания. Иное дело вы. Вы – брат Роза-
мунды. Бросьте ваши мнимые обиды. Будем откровенны и поговорим, как друзья.

– Друзья? – снова усмехнулся гость. – Наши отцы подали нам хороший пример.
– Какое нам дело до отношений наших отцов? Тем более стыдно – быть соседями и

постоянно враждовать друг с другом. Неужели мы последуем этому достойному сожаления
примеру?

– Уж не хотите ли вы сказать, что во всем был виноват мой отец?! – едва сдерживая
ярость, воскликнул мастер Годолфин.

– Я ничего не хочу сказать, мой мальчик. Я считаю, что им обоим должно было быть
стыдно.

– Прекратите! Вы клевещете на усопшего!
– Значит – я клевещу на обоих, если вам угодно именно так расценивать мои слова.

Но вы ошибаетесь. Я говорю, что они оба были виноваты и должны были бы признать это,
случись им воскреснуть.

– В таком случае, сэр, ограничьтесь в ваших обвинениях своим любезным батюшкой,
с которым не мог поладить ни один порядочный человек.

– Полегче, милостивый государь, полегче!
– Полегче? А с какой стати? Ралф Тресиллиан был позором всей округи. С легкой руки

вашего беспутного родителя любая деревушка от Труро до Хелстона просто кишит здоро-
венными тресиллиановскими носами вроде вашего.

Глаза сэра Оливера сузились. Он улыбнулся:
– А как вам, позвольте спросить, удалось обзавестись именно таким носом?
Мастер Годолфин вскочил, опрокинув стул.
– Сэр, – вскричал он, – вы оскорбляете память моей матери! Сэр Оливер рассмеялся:
– Не скрою, в ответ на ваши любезности по адресу моего отца я обошелся с ней

несколько вольно.
Какое-то время мастер Годолфин в немой ярости смотрел на своего оскорбителя. Не в

силах сдержать бешенства, он перегнулся через стол, поднял трость и, резким движением
ударив сэра Оливера по плечу, выпрямился и величественно направился к двери. На полпути
он остановился и произнес:

– Жду ваших друзей и сведений о длине вашей шпаги. Сэр Оливер вновь рассмеялся.
– Едва ли я дам себе труд посылать их, – сказал он.
Мастер Годолфин круто повернулся и посмотрел сэру Оливеру в лицо.
– Что? Вы спокойно снесете оскорбление?
– У вас нет свидетелей. – Сэр Оливер пожал плечами.
– Но я всем расскажу, что ударил вас тростью!
– И все вас сочтут лжецом. Вам никто не поверит. – Он вновь изменил тон:
– Послушайте, Питер, мы ведем себя недостойно. Признаюсь, я заслужил ваш удар.

Память матери для человека дороже и священнее, чем память отца. Будем считать, что мы
квиты. Так неужели мы не можем полюбовно договориться обо всем остальном? Что проку
бесконечно вспоминать о нелепой ссоре наших отцов?

– Между нами стоит не только эта ссора. Я не потерплю, чтобы моя сестра стала женой
пирата.
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– Пирата? Боже милостивый! Я рад, что мы здесь одни и вас никто, кроме меня, не
слышит. В награду за мои победы на море ее величество сама посвятила меня в рыцари,
а раз так, то ваши слова граничат с государственной изменой. Поверьте, мой мальчик, все,
что одобряет королева, вполне заслуживает одобрения мастера Питера Годолфина и даже
его ментора, сэра Джона Киллигрю. Ведь вы говорите с его голоса, да и прислал вас сюда
не кто иной, как он.

– Я не хожу ни в чьих посыльных, – горячо возразил молодой человек; он сознавал,
что сэр Оливер прав, и от этого раздражение его только усилилось.

– Называть меня пиратом глупо. Хокинз [Хокинз (Гаукинз) Джон (1532-1595)
– английский адмирал, один из первых работорговцев. Участник сражения с испанской

«Непобедимой Армадой» (1588).], с которым я ходил под одними парусами, был посвящен
в рыцари еще раньше меня, и те, кто называет нас пиратами, оскорбляют саму королеву.
Как видите, ваше обвинение просто несерьезно. Что еще вы имеете против меня? Здесь, в
Корнуолле, я не хуже других. Розамунда оказывает мне честь своей любовью, я богат, а к
тому времени, когда зазвонят свадебные колокола, стану еще богаче.

– Ваше богатство – это плоды морских разбоев, сокровища потопленных судов, золото
от продажи рабов, захваченных в Африке и сбытых на плантации, это богатство вампира,
упившегося кровью, кровью мертвецов.

– Так говорит сэр Джон? – глухим голосом спросил сэр Оливер.
– Так говорю я.
– Я слышу. Но я спрашиваю: кто преподнес вам этот замечательный урок? Ваш настав-

ник сэр Джон? Разумеется, он. Кто же еще? Можете не отвечать. Им я еще займусь, а пока
соблаговолите узнать истинную причину ненависти, которую питает ко мне благородный
сэр Джон, и вы поймете, чего стоят прямота и честность этого джентльмена, друга вашего
покойного отца и вашего бывшего опекуна.

– Я не стану слушать, что бы вы ни говорили о нем.
– О нет, вам придется выслушать меня хотя бы потому, что я был вынужден слушать то,

что он говорит обо мне. Сэр Джон стремится получить разрешение на строительство в устье
Фаля. Он надеется, что рядом с гаванью вырастет город, как раз вблизи от его собственного
поместья Арвенак. Заявляя о своем бескорыстии, он представляет дело так, будто ратует за
процветание Англии. При этом он ни словом не обмолвился о том, что земли в устье Фаля
принадлежат именно ему, а значит, и заботится он прежде всего о процветании своего семей-
ства. Я совершенно случайно встретил сэра Джона в Лондоне, когда он подавал свое дело
на рассмотрение двора. Между тем мне самому вовсе не безразлична судьба Труро и Пен-
рина. Но, в отличие от сэра Джона, я не скрываю своих интересов. Если в Смитике начнется
строительство, то он окажется в гораздо более выгодном положении, чем Труро и Пенрин,
что настолько же не устраивает меня, насколько это выгодно сэру Джону. Я могу позволить
себе быть откровенным, поэтому я все сказал ему и подал королеве контрпрошение. Момент
для меня был благоприятный: я – один из моряков, разгромивших «Непобедимую Армаду»,
и отказать мне было нельзя. Так что сэр Джон как прибыл ко двору с пустыми руками, так
и уехал ни с чем. Стоит ли удивляться, что он ненавидит меня? Называет меня пиратом, а
то и того хуже. С его стороны вполне естественно представлять в ложном свете мои дела на
море, ведь именно благодаря им у меня достало сил нарушить его планы. Своим оружием
в борьбе со мной он выбрал клевету; мое же оружие иное, что я и докажу ему не далее как
сегодня. Если вы не верите моим словам, поезжайте со мной и будьте свидетелем короткой
беседы, которую я надеюсь иметь с этим скрягой.

– Вы забываете, – сказал мастер Годолфин, что и мои земли лежат по соседству со
Смитиком, так что тут затронуты и мои интересы.



Р.  Сабатини.  «Морской ястреб»

11

– Силы небесные! – воскликнул сэр Оливер. – Наконец-то сквозь тучи праведного
негодования дурной кровью Тресиллианов и моими пиратскими склонностями блеснул луч
истины! Оказывается, вы тоже всего-навсего торгаш. Какой же я глупец, что поверил в вашу
искренность и говорил с вами, как с честным человеком! Если бы я знал, какое вы мелочное
и ничтожное существо, то, клянусь, не стал бы попусту тратить время.

Тон и презрительное выражение на губах сэра Оливера подействовали на его собесед-
ника словно пощечина.

– Эти слова… – начал было мастер Годолфин, но сэр Оливер прервал его:
– Самое малое, чего вы заслуживаете. Ник! – громко позвал он.
– Вы за них ответите, – огрызнулся посетитель.
– Так слушайте же, – сурово продолжал сэр Оливер. – Вы приходите в мой дом и несете

всякий вздор о том, будто бы распутство моего покойного отца, его давняя ссора с вашим
отцом, мои пиратские, как вы их называете, подвиги, да и самый образ моей жизни препят-
ствуют моей женитьбе на вашей сестре, а на поверку выходит, что истинная причина, подо-
гревающая вашу враждебность, – те несколько жалких фунтов годового дохода, что я поме-
шал вам прикарманить. Вон из моего дома, и да простит вас Бог!

В эту минуту в столовую вошел Ник.
– Вы еще услышите обо мне, сэр Оливер, – произнес бледный от гнева мастер Годол-

фин. – Вам придется ответить за свои слова.
– Я не дерусь с.., лавочниками, – вспыхнул сэр Оливер.
– Как вы смеете так называть меня?!
– И в самом деле, надо признаться, что этим я оскорбляю весьма достойное сословие.

Ник, проводите мастера Годолфина.
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Глава 2. РОЗАМУНДА

 
Вскоре после ухода посетителя спокойствие вернулось к сэру Оливеру, и он принялся

обдумывать свое положение. Однако через некоторое время им вновь овладела ярость. На
этот раз причиной было сознание того, что, поддавшись гневу во время недавнего разговора,
он еще больше увеличил преграду, стоящую между ним и Розамундой. Но тут направление
мыслей сэра Оливера изменилось, и весь его гнев обратился на сэра Джона Киллигрю. Он
рассчитается с ним, рассчитается немедленно! И небо будет ему свидетелем.

Сэр Оливер позвал Ника и приказал принести сапоги.
– Где мастер Лайонел? – спросил он, когда слуга вернулся.
– Он только что возвратился, сэр Оливер.
– Попросите его прийти сюда.
В столовую почти сразу же вошел сводный брат сэра Оливера, стройный юноша, очень

похожий на свою мать – вторую жену беспутного Ралфа Тресиллиана. Телом он так же мало
походил на старшего брата, как и душой. У него были золотистые волосы, синие глаза и
девически нежное матово-бледное лицо. Фигура молодого человека отличалась юношеским
изяществом – ему шел двадцать первый год, – и он был одет с изысканностью придворного
щеголя.

– Этот щенок Годолфин приезжал навестить вас? – спросил мастер Лайонел, входя в
столовую.

– Да, – прогремел сэр Оливер. – Он приезжал кое-что сказать мне и услышать кое-что
от меня.

– Вот как! Я повстречался с ним перед самыми воротами, и он пропустил мимо ушей
мое приветствие. Гнусный мерзавец!

– Вы разбираетесь в людях, Лал. – Сэр Оливер надел сапоги и встал. – Я еду в Арвенак
обменяться парой любезностей с сэром Джоном.

Плотно сжатые губы и решительный вид сэра Оливера столь красноречиво говорили
о его намерениях, что мастер Лайонел схватил его за руку:

– Но вы не собираетесь?..
– Да, мой мальчик.
И, чтобы успокоить явно встревоженного брата, сэр Оливер нежно похлопал его по

плечу.
– Сэр Джон, – объяснил он, – слишком болтлив. Я собираюсь научить его добродетели

молчания.
– Но, Оливер, ведь будут неприятности.
– Да, у него. Тот, кто называет меня пиратом, работорговцем, убийцей и Бог знает кем

еще, должен быть готов к последствиям. Но вы задержались, Лал. Где вы были?
– Я далеко ездил. В Малпас.
– В Малпас? – Сэр Оливер прищурился – это была его привычка. – Я слышал краем

уха, какой магнит влечет вас туда. Будьте осторожны, мой мальчик. Вы слишком часто ездите
в Малпас.

– Что вы имеете в виду? – несколько холодно спросил Лайонел.
– Всего лишь то, что вы – сын своего отца. Не забывайте этого и постарайтесь не пойти

по его стопам, дабы вас не постигла его участь. Достойный мастер Годолфин только что
напомнил мне о неких слабостях сэра Ралфа. Прошу вас, не ездите в Малпас слишком часто.
Вот все, что я хочу сказать.

Сэр Оливер одной рукой ласково обнял младшего брата за плечи: он нисколько не хотел
обидеть юношу.
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Когда сэр Оливер ушел, Лайонел сел обедать; Ник ему прислуживал. Однако ел моло-
дой человек мало и за всю короткую трапезу ни разу не обратился к старому слуге. Он сидел,
глубоко задумавшись, и мысленно следовал за братом, который, горя жаждой мщения, ска-
кал в Арвенак… Сэр Джон – не какой-нибудь сопляк, а мужчина в полном расцвете сил,
солдат и моряк. Если с Оливером что-нибудь случится… При этой мысли Лайонела охва-
тила дрожь, и почти против воли он принялся прикидывать, какие последствия подобный
исход имел бы для него самого. Он подумал, что для него все может измениться к лучшему.
В ужасе он попытался отогнать столь недостойную мысль, но тщетно – она возвращалась
вновь и вновь. Не в силах отделаться от нее, Лайонел стал размышлять над своим нынешним
положением.

У него не было других средств, кроме содержания, выдаваемого братом. Их беспутный
отец умер, как обычно умирают люди такого склада, оставив своему наследнику кучу долгов
и не раз перезаложенные имения. Даже Пенарроу был заложен, а деньги спущены на кутежи,
карты и бесчисленные любовные увлечения сэра Ралфа Тресиллиана. После смерти отца
Оливер продал доставшееся ему от матери небольшое имение в Хелстоне и вложил деньги
в какое-то дело в Испании. Затем снарядил корабль, нанял команду и вместе с Хокинзом
отплыл на одну из тех морских авантюр, которые сэр Джон Киллигрю не без основания назы-
вал пиратскими набегами. Он вернулся с богатой добычей пряностей и драгоценных кам-
ней, которой вполне хватило на то, чтобы выкупить родовые имения Тресиллианов. Вскоре
Оливер вновь ушел в море и вернулся еще богаче. Тем временем Лайонел оставался дома и
наслаждался покоем. Он любил покой. По природе он был ленив и обладал тем изощренным
и расточительным вкусом, который столь часто сочетается с леностью души. Лайонел не
был рожден для борьбы и труда и вовсе не стремился исправить этот досадный недостаток
своего характера. Время от времени он задавался вопросом, что сулит ему будущее, когда
Оливер женится, и начинал опасаться, как бы его жизнь не изменилась к худшему. Впрочем,
опасения эти едва ли были серьезны: как и у большинства людей подобного склада, задумы-
ваться о будущем было не в его правилах. Когда мысли Лайонела все же принимали такое
направление, он отгонял их, успокаивая себя тем, что, помимо всего прочего, Оливер любит
его и никогда ни в чем ему не откажет. И он, без сомнения, был прав. Оливер был ему скорее
отцом, нежели братом. Умирая от раны, нанесенной ему неким разгневанным супругом, их
отец поручил Лайонела заботам старшего брата. В то время Оливеру было семнадцать лет,
а Лайонелу – двенадцать. Но Оливер казался настолько старше своего возраста, что Ралф
Тресиллиан, похоронивший двух жен, привык во всем полагаться на своего решительного,
надежного и смышленого сына от первого брака.

Все это вспомнилось Лайонелу, когда, задумчиво сидя за столом, он тщетно пытался
отогнать коварную и удивительно навязчивую мысль о том, что если дела в Арвенаке при-
мут для его старшего брата неблагоприятный оборот, то ему самому это принесет немалую
выгоду, поскольку все, чем он сейчас пользуется по доброте Оливера, будет принадлежать
ему по праву. Казалось, сам дьявол нашептывал ему, что если Оливер умрет, то скорбь его не
будет слишком долгой. Чтобы заглушить этот отвратительный внутренний голос, который
его самого в минуты просветления приводил в ужас, он старался вызвать воспоминания о
неизменной доброте и привязанности Оливера, старался думать о любви и заботе, которой
старший брат окружал его все эти годы. Он проклинал себя за то, что хоть на минуту позво-
лил себе мысли, которым только что предавался.

Противоречивые чувства, терзавшие его душу, борьба совести с себялюбием привели
Лайонела в такое возбуждение, что с криком: «Vade retro, Satanas!» note 7 – он вскочил на ноги.

Старый Николас увидел, что юноша побледнел, а на лбу у него выступили капли пота.
– Мастер Лайонел! Мастер Лайонел! – воскликнул он, вглядываясь маленькими

живыми глазками в лицо своего молодого господина. – Что случилось?
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Лайонел вытер лоб.
– Сэр Оливер отправился в Арвенак, чтобы наказать… – начал он.
– Кого, сэр?
– Сэра Джона за клевету.
На обветренном лице Николаса появилась улыбка.
– Всего-то? Клянусь девой Марией, давно пора. У сэра Джона слишком длинный язык.
Спокойствие старого слуги и свобода, с какой тот рассуждал о поступках своего гос-

подина, поразили Лайонела.
– Вы… Вы не боитесь, Николас… – Он не закончил, но слуга понял, что имел в виду

молодой человек, и заулыбался еще шире.
– Боюсь? Чепуха! Я никогда не боюсь за сэра Оливера. И вам не надо бояться. Он

вернется домой, и за ужином у него будет волчий аппетит: после драки с ним всегда так.
Дальнейшие события этого дня подтвердили правоту старого слуги, лишь с той разни-

цей, что сэру Оливеру не удалось исполнить обещание, данное мастеру Годолфину. Когда
сэр Оливер бывал разгневан или считал себя оскорбленным, он становился безжалостен,
как тигр. Он скакал в Арвенак, исполненный твердой решимости убить клеветника. Мень-
шее его бы не удовлетворило. Прибыв в прекрасный замок семейства Киллигрю, который
высился над устьем Фаля и был укреплен по всем правилам фортификационного искус-
ства, сэр Оливер узнал, что Питер Годолфин уже там. Из-за присутствия Питера слова сэра
Оливера были более сдержанными, а обвинения менее резкими, нежели те, что он соби-
рался высказать. Предъявляя счет сэру Джону, он хотел еще и оправдаться в глазах брата
Розамунды, показать ему, сколь нелепа преднамеренная клевета, которую позволил себе сэр
Джон.

Однако сэр Джон – ведь для поединка требуется равное участие двух сторон
– сполна внес свою лепту, и ссора стала неизбежной. Его ненависть к «пирату из Пенар-

роу» – а именно так он называл сэра Оливера – была столь велика, что сей достойный дво-
рянин горел не меньшим желанием вступить в бой, чем его посетитель.

Для поединка они выбрали уединенное место в парке, окружавшем замок, и сэр Джон –
худощавый бледный джентльмен лет тридцати – со шпагой в одной руке и кинжалом в дру-
гой набросился на сэра Оливера с яростью, не уступавшей ярости его изустных нападений.
И все же его горячность принесла ему мало пользы. Сэр Оливер предпринял эту поездку с
определенной целью, а останавливаться на полпути было не в его правилах.

Через три минуты все было кончено. Сэр Оливер тщательно вытирал клинок своей
шпаги, а его хрипящий противник лежал на траве, поддерживаемый смертельно бледным
мастером Годолфином и испуганным грумом, который присутствовал на поединке в качестве
свидетеля.

Сэр Оливер вложил шпагу и кинжал в ножны, надел колет и, подойдя к поверженному
противнику, внимательно посмотрел на него. Он был недоволен собой.

– Думаю, я лишь на время заставил его замолчать, – сказал он. – Но, надеюсь, этот урок
принесет свои плоды и отучит сэра Джона лгать. По крайней мере, в отношении меня.

– Вы глумитесь над побежденным, – злобно проговорил мастер Годолфин.
– Боже упаси! – серьезно сказал сэр Оливер. – Поверьте, у меня и в мыслях этого не

было. Я лишь сожалею – сожалею, что не довел дело до конца. Я пришлю помощь из замка.
Всего доброго, мастер Питер.

Возвращаясь из Арвенака, сэр Оливер, прежде чем отправиться домой, завернул в Пен-
рин. У ворот Годолфин-Корта он остановился. Замок стоял на самом высоком месте мыса
Трефузис, над дорогой в Каррик. Сэр Оливер повернул коня и через старые ворота въехал
на мощенный галькой двор. Он спешился и приказал доложить о себе леди Розамунде.
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Он нашел ее в будуаре – светлой комнате с наружной башенкой в восточной части дома.
Из окон будуара открывался чудесный вид на узкую полоску воды и поросшие лесом склоны.
Розамунда сидела у окна с книгой на коленях. Когда сэр Оливер появился в дверях, она
вскочила с чуть слышным радостным восклицанием и смотрела, как он идет через комнату.
Глаза юной леди сверкали, щеки покрылись ярким румянцем.

К чему описывать ее? Едва ли в Англии был хоть один поэт, который не воспел бы кра-
соту и прелесть Розамунды Годолфин, оставшись равнодушным к ореолу славы, осиявшему
ее благодаря сэру Оливеру; отрывки этих творений многие до сих пор хранят в памяти. Она
была шатенкой, как брат, и отличалась прекрасным ростом, хотя из-за девической стройно-
сти фигуры казалась слишком хрупкой.

Сэр Оливер обнял ее за гибкую талию чуть повыше пышных фижм и подвел к стулу.
Сам он устроился рядом на подоконнике.

– Вы привязаны к сэру Джону Киллигрю… – произнес наш джентльмен, и по тону его
было довольно трудно определить, что это – утверждение или вопрос.

– О, конечно. Он был нашим опекуном до совершеннолетия брата.
Сэр Оливер нахмурился:
– В этом вся сложность. Я едва не убил его.
Розамунда отпрянула от него и откинулась на спинку стула. Увидев ее побледневшее

лицо и ужас в глазах, он поспешил объяснить причины, побудившие его к столь решитель-
ному поступку, и коротко рассказал о клевете, которую распространял сэр Джон в отместку
за то, что ему не удалось получить разрешение на строительство в Смитике.

– Сперва я не обращал на это внимания, – продолжал сэр Оливер. – Я знал, что обо мне
ходят всякие слухи, но презирал их, равно как и того, кто их распускает. Но он пошел еще
дальше, Роз: он натравил на меня вашего брата, разбудив дремавшую вражду, которая при
жизни моего отца разделяла наши дома. Сегодня Питер приходил ко мне с явным намере-
нием затеять ссору. Он говорил со мной тоном, на который до сих пор никто не отваживался.

При этих словах Розамунда вскрикнула, ибо они напугали ее еще больше. Сэр Оливер
улыбнулся:

– Неужели вы полагаете, что я способен причинить Питеру хоть какой-нибудь вред?
Это ваш брат, и для меня его особа священна. Он приходил сообщить мне, что помолвка
между вами и мною невозможна, запретил мне впредь приезжать в Годолфин-Корт, в лицо
обозвал меня пиратом, вампиром и оскорбил память моего отца. Я убедился, что источник
клеветы – Киллигрю, и сразу отправился в Арвенак, чтобы навсегда покончить с ним, но не
совсем преуспел в своем намерении. Как видите, Роз, я с вами откровенен. Возможно, сэр
Джон останется жить, тогда, надеюсь, урок пойдет ему на пользу. Я не откладывая пришел
к вам, – заключил он, – чтобы обо всем случившемся вы узнали от меня, а не от того, кто
хочет меня очернить.

– Вы… Вы имеете в виду сэра Питера? – воскликнула она.
– Увы! – вздохнул сэр Оливер.
Розамунда сидела неподвижно, глядя прямо перед собой и как бы не замечая сэра Оли-

вера. Наконец она заговорила.
– Я не разбираюсь в мужчинах, – грустно сказала она. – Да и где было научиться этому

девушке, которая всю жизнь провела в уединении. Мне говорили, что вы – человек необуз-
данный и страстный, что у вас много врагов, что вы легко поддаетесь гневу и с беспощадной
жестокостью преследуете своих противников.

– Значит, вы тоже слушаете сэра Джона, – пробормотал он и усмехнулся.
– Обо всем этом мне говорили, – продолжала Розамунда, будто не слыша его,
– но я отказывалась верить, потому что отдала вам свое сердце. И вот сегодня… Что

же вы подтвердили сегодня?
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– Свое терпение, – коротко ответил сэр Оливер.
– Терпение? – как эхо, повторила она, и на ее губах мелькнула усмешка. – Вы просто

издеваетесь надо мной.
Он вновь принялся объяснять:
– Я уже сказал вам, что позволял себе сэр Джон. Многое из того, что он предпринимал

с целью лишить меня доброго имени, мне уже давно было известно. Но я отвечал ему мол-
чаливым презрением. Разве такое поведение подтверждает слухи о моей жестокости? О чем
же оно говорит, как не о долготерпении? Даже тогда, когда в своей мелочной торгашеской
злобе он стремится отнять у меня счастье всей моей жизни и подсылает ко мне вашего брата,
я опять-таки сохраняю выдержку. Понимая, что ваш брат всего лишь орудие, я отправляюсь
к тому, кто использует его в своих целях. Зная о вашей привязанности к сэру Джону, я про-
щал ему столько, сколько не простил бы ни один благородный человек в Англии.

Розамунда по-прежнему избегала его взгляда; она еще не оправилась от ужасного изве-
стия, что человек, которого она любит, обагрил свои руки кровью одного из самых дорогих
ей людей. Видя это, сэр Оливер бросился на колени и взял в ладони тонкие пальцы возлюб-
ленной. Та не отняла руки.

– Роз, – в его низком голосе звучала мольба, – выбросьте из головы все, что вам нагово-
рили раньше. Подумайте над тем, что рассказал вам я. Представьте себе, что к вам приходит
мой брат Лайонел и, обладая определенной властью и правами, заявляет, что вы никогда не
станете моей женой, клянется помешать нашему браку, поскольку считает вас женщиной,
недостойной носить мое имя. Добавьте к этому, что он оскорбляет память вашего покойного
отца. Что бы вы ему ответили? Говорите, Роз! Будьте честны перед собой и предо мною.
Представьте себя на моем месте и признайтесь откровенно – можете ли вы осуждать меня
за мой поступок? Неужели вы поступили бы иначе?

Розамунда всматривалась в обращенное к ней лицо сэра Оливера, молившее о бес-
пристрастном приговоре. Вдруг в ее глазах засветилась тревога. Она положила руки ему на
плечи и заглянула прямо в глаза.

– Нол, поклянитесь, что все было именно так, как вы говорите, что вы ничего не при-
бавили и не изменили в свою пользу.

– Неужели вам нужна моя клятва? – спросил он, и она заметила, как опечалилось его
лицо.

– Если бы это было так, я бы вас не любила. Мне необходимо знать, что вы сами уве-
рены в правдивости своих слов. Поделитесь со мной своей уверенностью: она придаст мне
сил вынести все, что теперь будут говорить об этой истории.

– Бог мне свидетель – я сказал чистую правду! – торжественно ответил сэр Оливер.
Склонив голову ему на плечо, Розамунда тихо заплакала.
– Теперь, – сказала она, – я знаю, что вы поступили правильно, и уверена
– ни один честный человек не мог бы поступить иначе. Мне нужно верить вам, Нол,

ведь без этой веры мне нечего ждать, не на что надеяться. Подобно огню, вы захватили луч-
шее, что во мне есть, и, превратив в пепел, храните в своем сердце. Потому-то я и уверена
в вашей правоте.

– И так будет всегда, дорогая, – пылко прошептал он. – Да и как может быть иначе, раз
вы самим небом посланы утвердить меня на этом пути!

– И вы будете терпеливы с Питером? – ласково спросила Розамунда.
– Клянусь вам, ему не удастся вывести меня из себя, – ответил сэр Оливер.
– А знаете, ведь он сегодня ударил меня.
– Ударил? Вы об этом не говорили!
– У меня была ссора не с ним, а с приславшим его негодяем. Над ударом Питера я

только посмеялся.
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– У него доброе сердце, Нол, – продолжала она, – и со временем он полюбит вас. Вы
тоже поймете, что он заслуживает вашей любви.

– Он уже заслужил ее тем, что любит вас.
– А вы не измените вашего отношения, пока нам придется ждать друг друга?
– Обещаю, что нет, дорогая. А пока я постараюсь избегать встреч с ним и, дабы не слу-

чилось какой-нибудь беды, подчинюсь его запрещению приезжать в Годолфин-Корт. Менее
чем через год вы станете совершеннолетней, и никто не посмеет запретить вам бывать где
вы пожелаете. Что значит год, когда есть надежда!

Розамунда провела рукой по его лицу.
– Со мной вы всегда так нежны, Нол, – ласково прошептала она, – что просто не

верится, когда говорят о вашей жестокости.
– А вы не слушайте, – ответил он. – Возможно, я и бывал жесток, но вы исцелили меня.

Мужчина, который любит вас, обязательно должен быть нежным.
Он поцеловал ее и встал.
– Ну а теперь, – сказал он, – мне лучше уйти. Завтра утром я буду гулять на берегу, и

если у вас возникнет такое же желание…
Леди Розамунда рассмеялась и тоже встала.
– Я приду, милый Нол.
– После того, что произошло, пожалуй, так будет лучше, – улыбаясь, сказал сэр Оливер

и простился.
Она дошла с ним до лестницы и, пока сэр Оливер спускался, взглядом, исполненным

гордости, провожала статную фигуру своего возлюбленного.
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Глава 3. КУЗНИЦА

 
Предусмотрительность сэра Оливера, первым рассказавшего Розамунде о печальных

событиях, не замедлила подтвердиться. Возвратясь домой, мастер Годолфин сразу отпра-
вился к сестре. Страх за сэра Джона, жалость к нему, замешательство, которое он всегда
испытывал перед сэром Оливером, и гнев, подогреваемый всем этим, привели его в то рас-
положение духа, при котором он бывал особенно склонен к резкости и бахвальству.

– Мадам, – отрывисто объявил он, – сэр Джон умирает. Ответ, последовавший на это
сообщение, ошеломил Питера и ни в коей мере не способствовал успокоению его возбуж-
денных чувств.

– Знаю, – сказала Розамунда, – и считаю, что он вполне заслужил это. Тому, кто рас-
пускает клевету, надо быть готовым к расплате…

Довольно долго он стоял молча, бросая на сестру яростные взгляды, после чего разра-
зился проклятиями, обвинениями в противоестественных чувствах и наконец объявил, что
«грязная собака Тресиллиан» околдовал ее.

– Слава Богу, – ответила Розамунда, – Оливер был здесь до вас и рассказал мне, как
все произошло.

Но тут напускное спокойствие и гнев, которыми она встретила обвинения брата, поки-
нули Розамунду.

– Ах, Питер, Питер! – с болью воскликнула она. – Я надеюсь, что сэр Джон поправится.
Я потрясена этим ужасным событием, но, прошу тебя, будь справедлив! Сэр Оливер расска-
зал мне, что ему пришлось вынести.

– В таком случае ему придется вынести кое-что похуже. Как Бог свят! Если вы думаете,
что его поступок останется безнаказанным…

Розамунда бросилась на грудь к брату, умоляя его прекратить ссору. Она говорила о
своей любви к сэру Оливеру, о том, что решила стать его женой, какие бы препятствия ей ни
пришлось преодолеть. Подобные речи едва ли могли изменить к лучшему состояние духа, в
котором пребывал Питер. И все же любовь, что всегда связывала брата и сестру крепкими
узами, сделала свое дело: мастер Годолфин наконец смилостивился и пообещал оставить это
дело, если сэру Джону будет суждено выздороветь. Но если сэр Джон умрет – что вероятнее
всего и случится, – то долг чести призывает его искать отмщения за деяние, коему он сам
в немалой степени способствовал.

– Я, как в открытой книге, читаю в душе этого человека, – с бахвальством зеленого
юнца заявил Питер. – Он коварен, как сам дьявол. Но меня ему не провести. Он целил в
меня. Киллигрю был только средством. Он хочет, чтобы вы принадлежали ему, Розамунда,
и поэтому – о чем он прямо мне и заявил – не может иметь дела лично со мною, как бы я
ни вызывал его на это. Я даже ударил его. За это он мог бы убить меня, но он знал, что моя
смерть от его руки воздвигнет непреодолимое препятствие между ним и вами. О, он хитер,
как все дьяволы преисподней! Поэтому, чтобы смыть позор нанесенного мною оскорбления,
он сваливает вину на Киллигрю и решает убить его, так как полагает, что это послужит мне
предупреждением. Но если Киллигрю умрет…

И мастер Годолфин продолжал в том же духе, то и дело сбиваясь и перескакивая с
одной мысли на другую.

Розамунда слушала брата, и ее любящее сердце испытывало все большие страдания
при виде того, как разгорается непримиримая вражда двух самых дорогих для нее существ.
Она понимала, что, если один из них падет от руки другого, она никогда не сможет поднять
глаза на оставшегося в живых.
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Наконец, вспомнив о клятве сэра Оливера и его обещании, чего бы это ему ни стоило,
не покушаться на жизнь ее брата, она немного успокоилась. Она верила Оливеру, полагалась
на его слово и ту редкостную силу, что позволила ему ступить на стезю, которую осмелился
бы выбрать далеко не каждый. От этих размышлений она стала гордиться сэром Оливером
еще сильнее и возблагодарила Бога, пославшего ей возлюбленного, который во всех отно-
шениях был великаном среди людей.

Однако сэр Джон Киллигрю не умер. В течение семи дней душа его в любую минуту
могла проститься с этим миром и воспарить в мир лучший, но на исходе седьмого дня он
начал выздоравливать. К октябрю он уже выезжал из дому. Утратив добрую половину своего
веса, бледный и осунувшийся, он являл собой подобие тени.

Один из первых визитов он нанес в Годолфин-Корт, куда приехал по просьбе Питера
поговорить с Розамундой относительно ее помолвки.

Брат и сестра были вверены заботам сэра Джона их покойным отцом, и он достойно
исполнял обязанности опекуна до совершеннолетия Питера. Он любил Розамунду с пыл-
костью влюбленного, смягченной истинно отцовским чувством, граничащим с обожанием.
Хладнокровно все обдумав и очистив душу от недостойного предубеждения против Оли-
вера Тресиллиана, сэр Джон, тем не менее, чувствовал, что слишком многое в этом человеке
вызывает его неприязнь, и потому сама мысль видеть Розамунду его женой была для него
нестерпима.

Вот почему, оправившись от раны, он и счел своим долгом отправиться в Годол-
фин-Корт с увещеваниями, о которых его просил Питер. Памятуя об былом предубеждении,
он проявил в разговоре с Розамундой известную осторожность и не слишком упорствовал
в доводах.

– Но, сэр Джон, – возразила она, – если каждого мужчину проклинать за грехи его
предков, то где же вы найдете мне мужа, который заслужил бы ваше одобрение?

– Его отец… – начал сэр Джон.
– Говорите о нем, а не о его отце, – прервала Розамунда.
– Именно это я и делаю, – ответил он, пытаясь выиграть время и собраться с мыслями.

Всякий раз, когда Розамунда перебивала его и просила не уклоняться от темы, сэр Джон
лишался своих лучших аргументов. – Достаточно уже и того, что он унаследовал многие
порочные черты своего отца. Мы видим это по той жизни, что он ведет. Возможно, что он
унаследовал и что-нибудь похуже – время покажет.

– Иными словами, – пошутила она с на редкость серьезным выражением лица,
– мне надо подождать, пока сэр Оливер не умрет от старости, и я смогу убедиться, что

у него нет грехов, мешающих быть достойным супругом.
– Нет, нет, – воскликнул он, – боже упаси! Вы все переворачиваете с ног на голову.
– О нет, сэр Джон, именно вы этим занимаетесь. Я всего лишь ваше зеркало.
Сэр Джон заерзал на стуле и уступил.
– Пусть будет так, – раздраженно ответил он. – Поговорим о тех недостатках сэра Оли-

вера, которые он уже успел проявить.
И сэр Джон принялся перечислять их.
– Но все это не более чем ваше суждение о сэре Оливере: всего лишь то, что вы о нем

думаете.
– Так думает весь свет.
– Но ведь я выхожу замуж на основании того, что я сама думаю о своем избраннике,

а не того, что думают о нем другие. И по-моему, вы изображаете его в слишком мрачном
свете. Я не нахожу в сэре Оливере тех качеств, что вы ему приписываете.

– Но именно чтобы избавить вас от такого открытия, я и умоляю вас не выходить за
него.
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– И все же, если я не выйду за Оливера, то никогда не сделаю никакого открытия, а
значит, буду любить его и мечтать о том, чтобы стать его женой. Неужели именно так должна
пройти вся моя жизнь?

Розамунда рассмеялась и, подойдя к сэру Джону, обняла его с нежностью любящей
дочери. За те десять лет, что прошли со смерти ее отца, она каждый день видела своего
опекуна; подобное обращение с ним вошло у нее в привычку и заставляло его время от
времени чувствовать себя человеком весьма преклонного возраста.

– Ах, к чему эта сердитая складка? – воскликнула она и провела пальцем по бровям сэра
Джона. – Вы обезоружены, и не чем-нибудь, а женским умом. Неужели вам это не нравится?

– Я обезоружен женским своенравием и свойственным женщинам упрямым нежела-
нием видеть то, чего они не хотят видеть.

– Вам нечего показать мне, сэр Джон.
– Нечего? Разве то, о чем я говорил вам, – ничто?
– Слова – это не дела, суждения – не факты. В чем только вы его не обвиняете, но когда

я спрашиваю вас про факты, на которых строится ваше отношение, вы только одно и отвеча-
ете: он виновен потому, что виновен. Ваши побуждения, возможно, и благородны, но логика
далеко не безупречна. – И Розамунда рассмеялась, заметив удивление и замешательство,
написанные на лице сэра Джона. – Прошу вас, будьте честным и беспристрастным судьей,
назовите мне хотя бы один поступок сэра Оливера – хоть что-нибудь, в чем вы совершенно
уверены, – который убедил бы меня в справедливости вашего мнения о нем. Я жду, сэр Джон.

Сэр Джон поднял голову и взглянул на Розамунду. Тут он наконец не выдержал и улыб-
нулся.

– Плутовка! – воскликнул он. – Если когда-нибудь сэр Оливер предстанет перед судом,
я не пожелаю ему лучшего адвоката, чем вы.

Знал ли он, что сулит им будущее? Что настанет день, когда он вспомнит эти слова?
– А я не пожелаю ему судьи справедливее вас.
Что после этого оставалось делать бедняге, как не подчиниться приговору Розамунды

и не отправиться без промедления к сэру Оливеру улаживать ссору?
Признание вины и извинения были принесены со всею возможной учтивостью и при-

няты с не меньшей учтивостью и великодушием. Однако когда речь зашла о Розамунде, чув-
ство долга, коим сэр Джон неизменно руководствовался в отношении этой юной леди, не
позволило ему проявить такое же великодушие. Он заявил, что, несмотря ни на что, не счи-
тает сэра Оливера подходящей партией для Розамунды и, дабы тот не заблуждался относи-
тельно смысла начала их разговора, просит его не рассматривать все сказанное как согласие
на их союз.

– Но, – добавил сэр Джон, – это не значит, что я выступаю как его противник. Я не
одобряю его и отхожу в сторону. До совершеннолетия Розамунды ее брат не даст вам своего
согласия. Ну а когда она станет совершеннолетней, вопрос о ее замужестве уже не будет
касаться ни его, ни меня.

– Надеюсь, – ответил сэр Оливер, – мастер Годолфин придет к столь же благоразум-
ному решению, что и вы. Хотя, в сущности, его решение не имеет значения. Как бы то ни
было, благодарю вас, сэр Джон, за откровенность. Я рад, что, не имея возможности видеть
в вас друга, по крайней мере не должен причислять вас к своим врагам.

Итак, сэр Джон проиграл сражение и был вынужден занять позицию стороннего
наблюдателя. Однако это обстоятельство отнюдь не укротило затаенную злобу мастера
Годолфина, напротив – с каждым днем она разгоралась все сильней, и вскоре наступил день,
когда для нее обнаружился новый повод, о существовании которого сэр Оливер даже не
подозревал.
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Сэр Оливер знал, что его брат Лайонел почти ежедневно ездит в Малпас, и причины
этих поездок не были для него тайной. Он знал, что одна дама, живущая в этом местечке,
содержит у себя некое подобие двора для деревенских щеголей Труро, Пенрина и Хелстона,
и был наслышан о сомнительной репутации, которой она пользуется в городе, что и послу-
жило причиной ее удаления в деревню. Желая предостеречь брата, сэр Оливер открыл ему
кое-какие интимные и достаточно неприглядные истины относительно этой особы. И вот
здесь-то впервые в жизни братья чуть было не поссорились.

С тех пор Оливер никогда не касался этой темы. Он знал, что Лайонел при всей своей
природной вялости иногда проявляет странное упорство, к тому же неплохое знание чело-
веческой природы подсказывало Оливеру, что его вмешательство в дела подобного свойства
не только не достигнет желаемого результата, но и приведет к охлаждению в их отношениях.
Ему оставалось лишь пожать плечами и замолчать. Он никогда больше не заговаривал ни о
Малпасе, ни о царившей там волшебнице.

Тем временем на смену осени пришла зима, и с наступлением штормовой погоды
встречи Оливера и Розамунды стали совсем редки. Розамунда не хотела, чтобы он приезжал
в Годолфин-Корт, да и сам Оливер почитал за лучшее воздержаться от визитов, дабы не рис-
ковать ссорой с хозяином, отказавшим ему от дома. Теперь сэр Оливер редко видел мастера
Годолфина, когда же им доводилось случайно встретиться, оба джентльмена обменивались
весьма скупыми приветствиями.

Сэр Оливер пребывал в самом счастливом расположении духа, и от внимания соседей
не укрылось, насколько любезнее стала его речь и как прояснилось лицо, на котором они
привыкли читать высокомерие и угрозу. Он ждал своего счастья и смотрел в будущее с уве-
ренностью, какая дарована одним лишь бессмертным.

Терпение – вот все, что от него требовалось. И он не только не роптал на судьбу, послав-
шую ему это испытание, но, уповая на близкое вознаграждение, с радостью переносил его.
Год близился к концу, и еще до наступления следующей зимы в Пенарроу появится молодая
хозяйка, в чем сэр Оливер так же не сомневался, как и в неотвратимости смены времен года.
Однако, несмотря на безграничную уверенность в будущем счастье и терпение, с которым
он ожидал его, бывали минуты, когда в душу его закрадывалось смутное предчувствие при-
таившейся опасности и беды. Когда он пробовал разобраться в своих неясных переживаниях
и найти им разумное объяснение, то неизменно приходил к выводу, что их порождает сама
чрезмерность счастья, словно для того, чтобы несколько унять радостное биение его сердца.

Однажды, за неделю до Рождества, ему случилось по какому-то незначительному делу
отправиться в Хелстон. Три дня на всем побережье бушевала вьюга, и не покидавший своего
дома владелец Пенарроу предавался досужим размышлениям о том, какой по счету снежный
вихрь заметает его владения. На четвертый день ураган истощил силы, небо очистилось от
туч и окрестности, одетые снежным покровом, заискрились в ослепительных лучах солнца.
Сэр Оливер приказал подать коня и по скрипящему под копытами снегу выехал из Пенарроу.
Он быстро закончил дела и уже в полдень был на пути к дому, как вдруг заметил, что его
конь потерял подкову. Он спрыгнул с коня и, взяв его под уздцы, пошел через залитую солн-
цем долину между Пенденнисом и Арвенаком, напевая на ходу. Так он дошел до кузницы в
Смитике. Около кузницы собралось несколько рыбаков и крестьян, так как за отсутствием
поблизости таверны кузница служила местом встреч окрестных жителей. Кроме крестьян и
странствующего купца с груженными товарами лошадьми здесь же стояли сэр Эндрю Флэк,
пастор из Пенрина, и мастер Грегори Бейн – судья из Труро. Сэр Оливер хорошо знал их
обоих и, ожидая, пока подкуют его коня, вступил с ними в дружескую беседу. В тот день все,
начиная с потери подковы и кончая встречей с названными джентльменами, складывалось
крайне неудачно, так как в то самое время, когда сэр Оливер стоял около кузницы, на дороге,
ведущей из Арвенака, показался мастер Годолфин.
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Как рассказывали впоследствии сэр Эндрю и мастер Бейн, по виду Питепа можно было
заключить, что он возвращался с попойки – так раскраснелось его лицо, так ярко горели
глаза, так глухо звучал голос, так дико и глупо было все, что он говорил. Вероятно, они
не ошибались в этом предположении, ибо мастер Годолфин, как, впрочем, и сэр Джон Кил-
лигрю, имел слабость к канарскому. Питер был из тех людей, что во хмелю особенно скан-
дальны, или, выражаясь иначе, пропустив несколько бокалов и отпустив вожжи, он стано-
вился совершенно неуправляем. Стоило молодому человеку увидеть сэра Оливера, как его
природный норов взыграл и пришел в то состояние, о котором я говорил, причем не исклю-
чено, что присутствие пастора и судьи еще больше раззадорило его. Вполне возможно, в
затуманенном сознании Питера всплыло воспоминание о том, как он ударил сэра Оливера,
а тот посмеялся над ним и заявил, что этому никто не поверит.

Подскакав к стоявшей около кузницы группе, мастер Годолфин так резко осадил коня,
что бедное животное почти село на задние ноги, однако сам наездник удержался в седле.
Затем по снегу, превратившемуся около кузницы в сплошное месиво, он подъехал к дверям
и злобно посмотрел на сэра Оливера.

– Я возвращаюсь из Арвенака, – без всякой на то необходимости сообщил Питер. –
Мы говорили о вас.

– Более достойный предмет для беседы вы, конечно, не могли найти, – улыбаясь, заме-
тил сэр Оливер, но в его суровом взгляде мелькнуло беспокойство, хотя опасался он отнюдь
не за себя.

– Вы правы, черт побери! Вы и ваш распутный родитель – весьма захватывающая тема.
– Сэр, – заметил сэр Оливер, – в свое время я уже выразил вам сожаление в связи с

отсутствием у вашей матушки того, что называется женской порядочностью.
Эти слова вырвались у сэра Оливера в порыве гнева от нанесенного ему неслыханного

оскорбления, под воздействием слепой ярости, мгновенно охватившей его при виде раскрас-
невшегося и ухмыляющегося Питера. Ответ еще не успел слететь с его губ, как он уже рас-
каялся в нем, и раскаяние его было тем более сильнее, чем громче звучал хохот, которым
крестьяне встретили его тираду. В эту минуту Оливер отдал бы половину состояния, лишь
бы вернуть свои слова назад.

Лицо мастера Годолфина мгновенно изменилось, будто с него спала маска. Из пун-
цового оно сделалось мертвенно-серым; глаза Питера сверкали, рот нервно подергивался.
Какое-то время он пожирал своего врага взглядом, затем приподнялся на стременах и взмах-
нул хлыстом.

– Собака! – прорычал он. – Собака!
И его хлыст прорезал на смуглом лице сэра Оливера ярко-красную борозду.
С криками ужаса и гнева все, кто присутствовал при этой сцене, включая пастора и

судью, бросились между ними. На сэра Оливера было страшно смотреть, а во всей округе
не было человека, не знавшего, что задевать его опасно.

– Стыдитесь, мастер Годолфин! – воскликнул пастор. – Если ваш поступок приведет к
беде, я расскажу о вашем возмутительном нападении. Ступайте прочь!

– Идите вы к черту, сэр, – глухим голосом ответил мастер Годолфин. – Я не позволю
этому ублюдку порочить имя моей матери. Клянусь Богом, я не остановлюсь на этом. Или он
пришлет ко мне своих секундантов, или я при каждой встрече буду награждать его ударом
хлыста, как норовистую лошадь. Слышите, сэр Оливер?

Сэр Оливер не ответил.
– Вы слышите? – проревел Питер. – На этот раз здесь нет сэра Джона, и вам не на кого

свалить нашу ссору. Приезжайте прямо ко мне, и удар хлыста воздаст вам по заслугам: тот,
что вы только что получили, – всего лишь задаток.
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И, глухо рассмеявшись, он с такой яростью вонзил шпоры, что его конь чуть не опро-
кинул судью и пастора.

– Эй вы, пьяный дурак, – крикнул ему вдогонку сэр Оливер, – подождите меня, и вам
уже не придется сидеть в седле!

В ярости сэр Оливер приказал вывести коня и поспешил отделаться от пастора и
мастера Бейна, пытавшихся удержать и успокоить его. Он вскочил в седло и пустился в
погоню за Питером.

Пастор взглянул на судью, но тот лишь плотно сжал губы и пожал плечами.
– Юнец пьян, – покачав седой головой, произнес сэр Эндрю, – он не в том состоянии,

чтобы предстать пред Создателем.
– Но, по-видимому, весьма стремится к этому, – ответил мастер Бейн, судья. – Едва ли

я еще услышу про эту историю.
Судья заглянул в кузницу. Мехи стояли без дела, а кузнец, покрытый копотью и обла-

ченный в кожаный передник, прислонясь к косяку, слушал рассказ крестьян о случившемся.
– Клянусь честью! – произнес мастер Бейн, очевидно бывший большим охотником

до аналогий. – Место выбрано на редкость удачно. Сегодня здесь выковали шпагу, чтобы
закалить ее – понадобится кровь.
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Глава 4. ПОСРЕДНИК

 
Пастор выказал намерение отправиться за сэром Оливером и предложил судье при-

соединиться к нему. Но судья, посмотрев на кончик своего длинного носа, заметил, что,
по его мнению, подобный шаг ни к чему не приведет, что все Тресиллианы крайне необуз-
данны и кровожадны и что под горячую руку любого представителя этого семейства лучше
не попадаться. Сэр Эндрю, который не отличался излишней отвагой, нашел, что слова судьи
не лишены известной доли здравого смысла, и, вспомнив, что ему хватает и собственных
неприятностей из-за сварливости его супруги, решил не усложнять себе жизнь чужими забо-
тами. Мастер Годолфин и сэр Оливер, заявил судья, сами затеяли эту свару и, Бога ради,
пусть сами ее и улаживают, а если, выясняя свои отношения, они случайно перережут друг
другу глотки, то округа избавится от пары не в меру буйных забияк. Торговец объявил их
безумцами, чьи повадки недоступны пониманию здравомыслящего горожанина. Остальным
– рыбакам и крестьянам – не на чем было пускаться в погоню, даже если бы у них и возникло
такое желание.

Итак, все разошлись, чтобы разнести весть о бурной ссоре и пророчество о неминуе-
мом кровопролитии. Подобное предсказание основывалось исключительно на том, что сви-
детели ссоры слишком хорошо знали, как скор на расправу сэр Оливер. Но в этом-то они
как раз и ошибались.

Пустив коня в галоп, сэр Оливер поскакал по дороге вдоль реки Пенрин и вслед за
мастером Годолфином промчался через мост, ведущий в городок того же названия. В сердце
сэра Оливера горела жажда кровавого мщения. Все, кто видел его бешеную скачку и успел
разглядеть бледное от ярости лицо, изуродованное красным шрамом, говорили, что его
можно было принять за дьявола.

Он въехал в Пенрин, когда солнце уже зашло и сумерки, постепенно сгущаясь, пере-
ходили в ночь. По-видимому, колючий морозный воздух несколько охладил сэра Оливера,
поскольку, оказавшись на противоположном берегу реки, он придержал неистовый бег коня
и постарался привести в порядок сумбур гневных мыслей, мелькавших в его голове. Он
вспомнил клятву, которую три месяца назад дал Розамунде. Это подействовало на сэра Оли-
вера словно удар в грудь и заставило изменить прежнее намерение, в результате чего конь,
несший нашего джентльмена, перешел с галопа на иноходь. Сэр Оливер похолодел при
одной мысли о том, насколько близко он оказался к крушению всех своих надежд на счастье.
Что значит удар хлыста какого-то мальчишки, если ответ на него может разбить всю жизнь?
Даже если его назовут трусом, уклонившимся от мести обидчику, какое это имеет значение?
Более того – тот, кто осмелится на такое обвинение, на себе самом сможет убедиться в его
лживости.

Сэр Оливер поднял глаза к темно-сапфировому куполу небес, на которых морозным
блеском сияла одинокая звезда, и всем сердцем возблагодарил Бога за то, что ему не удалось
нагнать Питера Годолфина в тот момент, когда душа его была одержима безумием.

Примерно в миле от Пенрина он свернул на дорогу, что начиналась у речной переправы
и, взбегая вверх, огибала уступ холма, и направился к Дому, едва касаясь поводьев. Оливер
редко выбирал эту дорогу. Обычно он предпочитал кружной путь через Трефузис-Пойнт,
чтобы хоть издали взглянуть на стены дома, где обитала Розамунда, и бросить взгляд на ее
окно. Однако в тот вечер он решил избрать самый короткий и, следовательно, наиболее без-
опасный путь. Проезжая мимо Годолфин-Корта, он мог снова встретить Питера, а памятуя
о своем недавнем гневе, сэр Оливер видел в нем достаточно красноречивое предупрежде-
ние не только не стремиться к таким встречам, но во избежание худших бед всеми силами
уклоняться от них. И предупреждение это было так убедительно, а страх перед собствен-
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ной необузданностью, доказательством которой служили недавние события, так велик, что
сэр Оливер решил на следующий же день уехать из Пенарроу. Все равно куда, но уехать.
Можно было поехать в Лондон и даже отправиться в плавание – хотя не так давно, после
настойчивых просьб Розамунды, ему пришлось навсегда отказаться от этой мысли. И все же
он должен уехать, должен – на то время, пока Розамунда не станет его женой, – как можно
больше увеличить расстояние, отделяющее его от Питера Годолфина. Девять месяцев изгна-
ния! Ну что же, ничего страшного. Лучше изгнание, чем постоянная угроза быть вовлечен-
ным в какую-нибудь историю, исход которой может обречь его на вечную разлуку с Роза-
мундой. Он напишет ей письмо, и она, узнав о сегодняшних событиях, поймет и одобрит
его выбор.

Когда сэр Оливер подъезжал к Пенарроу, он уже окончательно утвердился в своем
решении. От этого, равно как и от уверенности в том, что подобные действия послужат
надежной гарантией будущего счастья, настроение его значительно улучшилось.

Сэр Оливер сам отвел коня в стойло. У него было два конюха, но одного он отпустил на
Рождество к родителям в Девон, второму же приказал лечь в постель. Малый простудился,
а сэр Оливер всегда заботился о своих слугах.

Войдя в столовую, сэр Оливер увидел, что стол уже накрыт к ужину, а в огромном
камине ярко горит огонь, наполняя просторную комнату приятным теплом и отбрасывая
красноватые отсветы на трофейное оружие, гобелены и портреты усопших Тресиллианов,
украшавшие стены. Услышав шаги хозяина, в комнату вошел старый Николас и поставил на
стол высокий канделябр.

– Вы задержались, сэр Оливер, – сказал слуга, – да и мастера Лайонела нет дома.
Что-то ворча и хмурясь, сэр Оливер пытался разбить ногой полено в камине, и оно

шипело под его влажным каблуком. Вспомнив Малпас и про себя проклиная легкомыслие
Лайонела, он молча снял плащ и кинул его на дубовый сундук у стены, на котором уже
лежала шляпа. Затем он сел на стул, и Николас принялся стягивать с него сапоги. Когда с
этим делом было покончено, сэр Оливер приказал подавать ужин.

– Мастер Лайонел скоро вернется, – сказал он, – принесите мне что-нибудь выпить.
Сейчас мне это нужнее всего.

– Я сварил глинтвейн из канарского, – объявил Николас, – в такой морозный вечер, как
сегодня, сэр Оливер, для ужина лучшего и пожелать нельзя.

Слуга удалился и вскоре вернулся, неся кружку из просмоленной кожи, над которой
клубился ароматный пар. Хозяин сидел в той же позе и хмуро смотрел в огонь. Все еще
думая о брате и Малпасе, он был настолько поглощен этими мыслями, что на какое-то время
забыл о своих собственных делах. Кому, как не ему, следовало бы вмешаться и постараться
вразумить брата, размышлял он, это его долг. Наконец он встал и направился к столу. Здесь
он вспомнил о заболевшем конюхе и спросил о нем Николаса. Узнав, что больному не лучше,
он взял чашку и налил в нее дымящегося глинтвейна.

– Отнесите ему, – сказал он. – Это лучшее лекарство при его болезни.
Со двора донесся стук копыт.
– Вот наконец и мастер Лайонел, – сказал слуга.
– Да, это, без сомнения, он, – согласился сэр Оливер. – Вы можете идти. Здесь есть

все, что ему понадобится.
Сэр Оливер хотел удалить Николаса из столовой до того, как появится Лайонел,

поскольку был твердо намерен отчитать брата за его глупые выходки. По зрелом размышле-
нии сэр Оливер пришел к заключению о необходимости такого выговора, тем более настоя-
тельной в связи с его скорым отъездом из Пенарроу. Старший брат решил не щадить млад-
шего для его же блага.
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Сэр Оливер залпом выпил глинтвейн, и, когда он ставил кружку на стол, снаружи
послышались шаги Лайонела. Затем дверь распахнулась, и Лайонел остановился на пороге,
в смятении глядя на брата.

– Итак… – начал сэр Оливер, оборачиваясь к брату, и тут же замолк. Картина, пред-
ставшая его взору, остановила готовые сорваться с его губ упреки; более того – он мгновенно
забыл о них.

– Лайонел! – задыхаясь, крикнул сэр Оливер, вскакивая. Лайонел, шатаясь, вошел в
комнату, закрыл за собой дверь и задвинул один из болтов. Потом, прислонясь к двери спи-
ной, обратил к брату лицо. Он был смертельно бледен, и под глазами у него расплылись
большие темные круги. Правую руку без перчатки он прижимал к боку; рука была залита
кровью, которая просачивалась между пальцами, капала на пол. На правой стороне желтого
колета расползлось темное пятно, происхождение которого не представляло загадки для сэра
Оливера.

– Боже мой! – воскликнул он, подбегая к брату. – Что случилось, Лал? Кто это сделал?
– Питер Годолфин, – со странной усмешкой ответил Лайонел.
Ни слова не произнес на это сэр Оливер, лишь заскрежетал зубами и с такой силой

сжал кулаки, что ногти вонзились в ладони. Затем, обняв юношу, который после Розамунды
был самым дорогим для него существом, помог ему подойти к огню. Лайонел упал на стул,
где только что сидел сэр Оливер.

– Какая у вас рана, мой мальчик? Клинок вошел глубоко? – почти с ужасом спросил он.
– Пустяки, рана поверхностная. Но я потерял очень много крови. Думал, что истеку

кровью, прежде чем доберусь до дому.
С поспешностью, выдававшей его страх, Оливер выхватил кинжал, разрезал колет и

рубашку и обнажил белое тело юноши. Быстро осмотрев его, сэр Оливер вздохнул свобод-
ней.

– Вы – сущий ребенок, Лал, – с облегчением сказал он. – Разве можно продолжать путь,
даже не подумав остановить кровь, и из-за пустячной раны так много ее потерять – даром
что это испорченная кровь Тресиллианов. – И после пережитого ужаса облегчение его было
столь велико, что он рассмеялся.

– Посидите здесь, пока я позову Николаса помочь мне перевязать вашу рану.
– Нет! Нет! – с испугом воскликнул юноша и схватил брата за рукав. – Ник не должен

ничего знать. Никто не должен знать, иначе я погиб.
Сэр Оливер с изумлением посмотрел на брата. На губах Лайонела вновь появилась

странная судорожная усмешка, и на этот раз в ней читался явный испуг.
– Я с лихвой отплатил за то, что получил. К этому часу мастер Годолфин стал таким

же холодным, как снег, на котором я его оставил.
Увидев внезапно застывший взгляд и на глазах бледнеющее лицо брата, Лайонел

почувствовал, что ему становится не по себе. Почти бессознательно разглядывал он темно-
розовый шрам, разгоравшийся тем ярче, чем бледнее становилось лицо сэра Оливера. Но,
будучи слишком занят собой, он даже не подумал выяснить, откуда взялся этот шрам.

– Что вы хотите сказать? – наконец глухо спросил сэр Оливер.
Взгляд сэра Оливера становился все страшнее; и Лайонел, не в состоянии более выдер-

жать его, опустил глаза.
– Он это заслужил, – почти огрызнулся Лайонел в ответ на упрек, читавшийся в каждом

мускуле статной фигуры сэра Оливера. – Я предупреждал его не попадаться мне на дороге.
Но нынче вечером… Мне кажется, им овладело безумие. Он оскорбил меня, Нол. Он говорил
такое, что не в человеческих силах было стерпеть, и… – Он пожал плечами и замолчал.

– Ну, полно, – тихо сказал сэр Оливер. – Прежде всего займемся вашей раной.
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– Не зовите Ника, – быстро проговорил Лайонел с мольбой в голосе. – Как вы не пони-
маете, Нол? – И в ответ на вопросительный взгляд брата объяснил:

– Неужели вы не поняли, что мы дрались почти в полной темноте и без свидетелей?
Это… – он глотнул воздуха, – это назовут убийством, хотя у нас был поединок. Если узнают,
что именно я… – Он задрожал, в его глазах, обращенных на брата, появилось что-то дикое,
рот подергивался.

– Понимаю, – произнес сэр Оливер, которому наконец все стало ясно, и горько добавил:
– Вы безумец!
– У меня не было выбора, – с жаром возразил Лайонел. – Он пошел на меня с обна-

женной шпагой. Право, мне кажется, он был пьян. Я предупредил его, что ждет того из нас,
кто останется в живых, но он заявил, чтобы я не утруждал себя опасениями на его счет. Он
наговорил столько гнусностей обо мне, о вас и обо всех, кто когда-либо носил наше имя…
Он ударил меня шпагой плашмя и пригрозил заколоть на месте, если я не стану защищаться.
Разве у меня был какой-нибудь выбор? Я не хотел убивать его! Бог мне свидетель, не хотел,
Нол!

Не говоря ни слова, сэр Оливер подошел к столику, на котором стоял таз с кувшином,
налил воды и так же молча вернулся к брату, чтобы перевязать ему рану.

После истории, рассказанной Лайонелом, никто не мог бы обвинить его в случив-
шемся, тем более сэр Оливер. Чтобы понять это, ему достаточно было воскресить в памяти
свое собственное состояние во время погони за Питером, вспомнить, что только ради Роза-
мунды – точнее, ради своего будущего счастья

– он обуздал тогда свой яростный порыв.
Промыв рану брата, сэр Оливер достал из шкафа чистую скатерть и кинжалом разре-

зал ее на несколько полос. Он расщипал одну из них и, чтобы остановить кровотечение,
крестом наложил корпию на рану – шпага прошла через грудные мускулы, едва задев ребра.
Затем он приступил к перевязке, проявляя в этом деле ловкость и искусство, приобретенные
в морских походах.

Закончив, сэр Оливер открыл окно и выплеснул в него розовую от крови воду, после
чего собрал куски скатерти, которыми промахивал рану, и вместе с прочими свидетель-
ствами только что проведенной операции бросил их в огонь. Он ясно видел серьезность
положения и считал, что даже Николас, чья преданность не вызывала у него сомнений, не
должен ничего знать. Малейший риск был недопустим. Лайонел прав в своих опасениях:
поединок без свидетелей, каким бы честным он ни был, рассматривается законом как убий-
ство.

Наказав Лайонелу завернуться в плащ, сэр Оливер отодвинул засов и пошел наверх,
чтобы найти для брата свежую рубашку и колет. На площадке он встретил Николаса, спус-
кавшегося по лестнице, и задержал его разговором о больном груме, проявляя, по край-
ней мере внешне, полное спокойствие. Затем, чтобы избавиться от слуги на время, которое
потребуется для поисков всего необходимого, он под предлогом какого-то мелкого поруче-
ния отослал его наверх.

Вернувшись в столовую, сэр Оливер помог брату одеться, стараясь возможно меньше
беспокоить его из опасения сдвинуть повязку и вызвать новое кровотечение, затем, подо-
брав окровавленные колет, жилет и рубашку, бросил их в камин, где уже догорали остатки
разрезанной на куски скатерти.

Через несколько минут Николас, войдя в столовую, увидел обоих братьев спокойно
сидящими за столом. Если бы он мог как следует рассмотреть Лайонела, то непременно бы
заметил, что, помимо непривычной бледности, покрывавшей его лицо, весь облик молодого
человека как-то неуловимо изменился. Но он ничего не заметил: Лайонел сидел спиной к
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двери, и не успел Николас пройти несколько шагов, как сэр Оливер отослал его, заявив, что
им ничего не надо.

Николас удалился, и братья вновь остались одни.
Лайонел едва притронулся к еде. Его мучила жажда, и он выпил бы весь глинтвейн,

если бы Оливер из опасения, что у брата разовьется лихорадка, не остановил его и не заста-
вил пить одну лишь воду. За все время Умеренной трапезы – у обоих братьев не было аппе-
тита – никто из них не проронил ни слова. Наконец сэр Оливер встал из-за стола и медлен-
ными, тяжелыми шагами, выдававшими его состояние, направился к камину. Он подбросил
в огонь несколько сухих поленьев, взял с высокой каминной полки свинцовую банку с таба-
ком, задумчиво набил трубку и, вытащив короткими щипцами уголек из камина, раскурил
ее. Затем он вернулся к столу и, остановившись около Лайонела, прервал затянувшееся мол-
чание.

– Что послужило причиной вашей ссоры? – угрюмо спросил он.
Лайонел вздрогнул и слегка отпрянул.
– Право, не знаю, – ответил он и уставился на катышек хлеба, который нервно разминал

между большим и указательным пальцами.
– Не правда, Лал.
– Что?
– Это не правда. Вам не провести меня. Вы сами сказали, что предупреждали Питера

Годолфина не стоять у вас на дороге. Что за дорогу вы имели в виду?
Лайонел поставил локти на стол и сжал голову руками. Ослабевший, измученный нрав-

ственно и физически, молодой человек уже другими глазами смотрел на увлечение, повлек-
шее за собой столь трагические последствия. У него не было сил отказать брату в том един-
ственном, о чем он просил, – в доверии. Напротив, ему казалось, что, доверившись Оливеру,
он найдет в нем покровителя и защитника.

– Во всем виновата эта распутница из Малпаса, – признался Лайонел.
Глаза сэра Оливера сверкнули.
– Я считал, что она совсем другая. Я был глупцом, глупцом! – Юноша разрыдался. –

Я думал, она любит меня, и хотел жениться на ней. Клянусь Богом, хотел!
Сэр Оливер тихо выругался.
– Я верил ей. Я думал, она чистая и добрая. Я… – Лайонел остановился. – Впрочем,

кто я такой, чтобы даже сейчас обвинять ее! Ведь это он, подлая собака Годолфин, развратил
ее. Пока он не появился, у нас все шло хорошо. А потом…

– Понятно, – спокойно заметил сэр Оливер. – Полагаю, вам есть за что благодарить
Питера, раз именно он открыл вам глаза на эту потаскуху. Мне следовало предупредить вас,
мой мальчик. Но… Наверное, я плохо старался.

– Нет, это не так!
– А я говорю – так, и если я говорю, Лайонел, вы должны мне верить. Я бы не стал

порочить репутацию женщины, не будь на то причин. И вам следует это знать.
Лайонел поднял глаза на брата.
– Боже мой! – воскликнул он. – Я просто не знаю, чему верить. Меня, как куклу, дер-

гают то в одну, то в другую сторону.
– Оставьте все сомнения и верьте мне, – сурово сказал сэр Оливер и, улыбнувшись,

добавил:
– Так вот каким развлечениям втайне предавался добродетельный мастер Годолфин!

М-да… О, людское лицемерие! Поистине бездонны твои глубины!
И сэр Оливер от души рассмеялся, вспомнив все, что мастер Годолфин, строя из себя

истового анахорета, говорил про Ралфа Тресиллиана. Вдруг его смех оборвался.
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– А она не догадается? – мрачно спросил он. – Я говорю о шлюхе из Малпаса. Она не
догадается, что это ваших рук дело?

– Догадается?.. Она? – переспросил молодой человек. – Сегодня, чтобы поиздеваться
надо мной, она стала вспоминать Годолфина, и тогда я пообещал ей немедленно разыскать
этого мерзавца и свести с ним счеты. Я скакал в Годолфин-Корт, когда настиг его в парке.

– В таком случае, сказав, что он первым напал на вас, вы еще раз солгали мне.
– Он и напал первым, – поспешно возразил Лайонел, – я и опомниться не успел, как

он уже соскочил с коня и набросился на меня с бешенством дворовой собаки. Он так же был
готов к схватке и стремился к ней, как и я.

– Тем не менее эта особа из Малпаса знает достаточно, и если она расскажет…
– Нет! – воскликнул Лайонел. – Она не посмеет, ради своей репутации не посмеет.
– Пожалуй, вы правы, – согласился сэр Оливер. – Она действительно не посмеет; на то,

если подумать, есть еще одна причина. Все хорошо знают репутацию этой особы и настолько
ненавидят ее, что если станет известно, что она была поводом вашего поединка, по отноше-
нию к ней примут меры, о которых уже давно поговаривают. Вы уверены, что вас никто не
видел?

– Никто.
Куря трубку, сэр Оливер ходил взад и вперед по комнате.
– Тогда, думаю, все устроится, – наконец сказал он. – Вам надо лечь в кровать. Я отнесу

вас в вашу комнату.
Сэр Оливер поднял брата на руки и, как младенца, отнес наверх. Он подождал, пока

Лайонел задремал, затем спустился в столовую, закрыл дверь и придвинул к камину мас-
сивный дубовый стул. Так он просидел у огня далеко за полночь, куря трубку и предаваясь
невеселым мыслям.

Он сказал Лайонелу, что все обойдется. И действительно, все обойдется.., для Лай-
онела. Но каково ему самому хранить в душе такую тайну? Не будь убитый братом Роза-
мунды, ему и дела не было бы до всей этой истории. Подавленность сэра Оливера объяс-
нялась, надо признаться, отнюдь не гибелью мастера Годолфина. Питер вполне заслужил
подобный конец, каковой, как нам известно, мог наступить гораздо раньше от руки самого
сэра Оливера, если бы Розамунда не была его сестрой. Весь ужас создавшегося положе-
ния заключался в том, что ее родной брат пал от руки его брата. После Оливера Розамунда
больше всех на этом свете любила Питера; как и для Оливера – Лайонел был самым дорогим
после Розамунды существом. Оливеру была близка и понятна боль Розамунды: он пережи-
вал ее и сострадал ей, чувствуя свою сопричастность со всем, чем жила его возлюбленная.

Наконец он встал, проклиная в душе распутницу из Малпаса, из-за которой на его и
без того нелегком пути встало еще одно серьезное препятствие. Он стоял в задумчивости,
облокотясь о каминную доску, поставив ногу на чугунную собачью голову у края решетки.

Ему оставалось только одно – молча нести бремя тайны, храня ее ото всех, даже от
Розамунды. При мысли о необходимости обманывать возлюбленную сердце сэра Оливера
обливалось кровью. Но выбора не было: иначе он навсегда потеряет ее, а это было выше
его сил.

Итак, приняв решение, сэр Оливер взял свечу и отправился спать.
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Глава 5. ЗАЩИТНИК

 
На следующее утро, когда братья сидели за завтраком, разговляясь после поста преды-

дущего дня, старый Николае сообщил им новость, о которой уже говорила вся округа.
Лайонел еще далеко не оправился от раны, и ему следовало день-другой оставаться в

постели, однако, опасаясь вызвать подозрения, он не решился на это. Из-за ранения и потери
крови его слегка лихорадило, тем не менее он скорее радовался, чем огорчался данному
обстоятельству, поскольку благодаря ему яркий румянец горел на его щеках, которые иначе
могли бы показаться слишком бледными.

Вот почему в час, когда неспешное солнце того памятного декабря только начинало
свой путь по небосклону, Лайонел, опираясь на руку брата, спустился к завтраку, состояв-
шему из сельдей и небольшой кружки пива.

Дрожа от волнения, смертельно бледный Николас бросился к столу, за которым сидели
братья, и, задыхаясь, сообщил им ужасную новость. Сэр Оливер и Лайонел весьма правдо-
подобно изобразили испуг, смятение и недоверие. Но худшее в рассказе Николаса было впе-
реди.

– И говорят, – в голосе старого слуги звучал гнев, смешанный со страхом,
– говорят, что это вы, сэр Оливер, убили его.
– Я?! – Сэр Оливер в изумлении уставился на старика. И тут его словно озарило. И как

же он раньше не подумал, что у многих в этих краях имеется достаточно причин для такого
заключения. Иначе и быть не может.

– Где вы слышали эту гнусную ложь? – спросил он.
Однако он был слишком взволнован, чтобы дождаться ответа. Да и какое это имеет

значение; конечно, обвинение уже у всех на устах. Единственное, что еще можно предпри-
нять, – поскорее прибегнуть к способу, однажды испытанному им при подобных обстоятель-
ствах, – отправиться к Розамунде и постараться опередить тех, кто станет обвинять его перед
ней. И дай Бог, чтобы не было слишком поздно.

Поспешно натянув сапоги и надев шляпу, сэр Оливер бросился в конюшню, вскочил на
коня и напрямик, через луга, поскакал в Годолфин-Корт, расположенный примерно в миле
от Пенарроу.

До самого Годолфин-Корта Оливер не встретил ни души. Въезжая во двор замка, он
услышал нестройный гул взволнованных голосов. При его появлении голоса смолкли, и
наступила полная тишина, зловещая и враждебная.

Слуги – их было человек двенадцать-тринадцать – сбившись в кучу, внимательно раз-
глядывали прибывшего, и во взгляде каждого из них попеременно отражались изумление,
любопытство и, наконец, сдерживаемый гнев.

Сэр Оливер спрыгнул на землю и ждал, когда один из трех грумов, которых он заметил
среди слуг, примет у него поводья.

– Эй, вы! – крикнул он, видя, что никто из них не шелохнулся. – Здесь что, нет слуг?
Сюда, бездельник, и возьми моего коня.

Грум, к которому были обращены эти слова, стоял в нерешительности, затем под пове-
лительным взглядом сэра Оливера не спеша исполнил его приказание. По толпе пробежал
ропот, но наш джентльмен взглянул столь выразительно, что все языки смолкли. В насту-
пившей тишине сэр Оливер взбежал по ступеням и вошел в устланный камышом холл. Едва
он скрылся за дверью, как гул голосов снова возобновился, и теперь в нем звучала явная
враждебность. В холле сэр Оливер оказался лицом к лицу со слугой, который отпрянул от
него с тем же выражением, что было у слуг во дворе. Сердце сэра Оливера упало: он понял,
что его опередили.
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– Где твоя госпожа? – спросил он.
– Я.., я доложу ей о вашем приходе, сэр Оливер, – запинаясь, ответил слуга и вышел.
Сэр Оливер остался один, он ждал, постукивая хлыстом по сапогам, лицо его было

бледно, между бровями пролегла глубокая складка. Вскоре слуга возвратился, закрыв за
собой дверь.

– Леди Розамунда просит вас уйти, она не желает вас видеть.
Какое-то мгновение сэр Оливер вглядывался в лицо слуги, хотя, вероятнее всего, так

только казалось, ибо едва ли он вообще его видел, затем, не говоря ни слова, решительно
направился к двери, из которой тот вышел. Слуга преградил ему путь.

– Сэр Оливер, госпожа не желает вас видеть.
– Прочь с дороги! – в ярости загремел сэр Оливер и, поскольку малый, твердо решив до

конца выполнить свой долг, не сходил с места, схватил его за грудки, отшвырнул в сторону
и вошел в дверь.

Розамунда стояла посреди комнаты. По странной иронии судьбы она, словно невеста,
была одета во все белое, однако белизна ее наряда уступала белизне лица. Не отрываясь,
смотрела она на незваного гостя, и глаза ее, подобно двум черным звездам, горели торже-
ственным, завораживающим огнем. Ее губы приоткрылись, но слов для Оливера у нее не
было. Заметив ужас, застывший в ее глазах, он забыл свою былую решимость и, сделав
несколько шагов, остановился.

– Я вижу, – наконец произнес он, – до вас уже дошли слухи, которые гуляют по округе.
Это очень плохо. Я вижу также, что вы поверили им. И это гораздо хуже.

Розамунда – этот ребенок, которого лишь два дня назад он прижимал к своему сердцу,
читая в ее глазах веру и обожание, – смотрела на него с холодной ненавистью.

– Розамунда! – воскликнул он, делая шаг в ее сторону. – Я пришел сказать вам, что
это ложь.

– Уйдите, – проговорила она голосом, от которого сэра Оливера бросило в дрожь.
– Уйти? – не понимая, повторил он. – Вы просите меня уйти? Вы не выслушаете меня?
– Я уже не раз выслушивала вас и отказывалась слушать тех, кто знает вас лучше меня,

не обращая внимания на их предупреждения. Нам больше не о чем говорить. Я молю Бога,
чтобы вас схватили и повесили.

Губы сэра Оливера побледнели; впервые в жизни он ощутил страх и почувствовал, как
дрожат его ноги.

– Пусть меня повесят. Раз вы верите клевете, я с радостью приму смерть. Для меня
не может быть боли страшнее той, что вы мне причиняете. Уж если ваша вера в меня столь
непрочна, что первый же слух, дошедший до вас, может рассеять ее, то веревка палача мне
не страшна: она ничего не отнимет у меня.

Розамунда презрительно улыбнулась.
– Это больше, чем слухи, и ваши лживые уверения здесь не помогут.
– Мои лживые уверения? – воскликнул сэр Оливер. – Розамунда, клянусь честью, я не

виновен в смерти Питера. Пусть Бог поразит меня на этом самом месте, если я лгу.
– По-видимому, – раздался за его спиной резкий голос, – вы так же мало боитесь Бога,

как и людей.
Сэр Оливер круто повернулся и увидел сэра Джона Киллигрю, который только что

вошел в комнату.
– Итак, – с расстановкой произнес сэр Оливер, и в его глазах сверкнул мрачный огонь, –

это ваша работа. – И он показал на Розамунду, давая понять, что именно он имеет в виду.
– Моя работа? – переспросил сэр Джон. Он закрыл дверь и сделал несколько шагов в

сторону Оливера. – Сэр, ваша наглость и бесстыдство переходят все границы. Вы…
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– Довольно! – перебил его сэр Оливер и в бешенстве ударил огромным кулаком по
столу.

– Наконец-то ваша кровь заговорила в вас. Вы являетесь в дом покойного, в тот самый
дом, который вы ввергли в пучину скорби и слез…

– Довольно, говорю я! Иначе здесь действительно произойдет убийство! Голос сэра
Оливера походил на раскаты грома. Его вид был столь ужасен, что, при всей своей смелости,
сэр Джон попятился. Однако сэр Оливер тотчас овладел собой и повернулся к Розамунде.

– Простите меня, – сказал он. – Я просто обезумел от мучений, которые доставляет
мне несправедливость вашего обвинения. Я не любил вашего брата, это правда. Но я не
изменил данной вам клятве. Я улыбался, принимая его удары. Не далее как вчера он при
людях оскорбил меня и ударил по лицу хлыстом: след от удара еще заметен. Только лицемер
и лжец может заявлять, что после подобного оскорбления у меня не было оснований убить
его. И все же одной мысли о вас, Розамунда, о том, что он ваш брат, было достаточно, чтобы я
смирил свой гнев. И вот теперь, когда в результате какой-то ужасной случайности он погиб,
меня объявляют его убийцей, и вы этому верите. Так вот какова награда за мое терпение и
заботу о вас!

– Ей ничего другого не остается, – сухо сказал Киллигрю.
– Сэр Джон, – воскликнул Оливер, – прошу вас не вмешиваться! Обвиняя меня в смерти

Питера, вы расписываетесь в собственной глупости, а полагаться на советы глупца всегда
считалось делом весьма ненадежным. Допустим, я действительно стремился получить у
него удовлетворение за оскорбление. Так, Боже мой, неужели вы настолько плохо знаете
людей, и прежде всего меня самого, что думаете, будто я мог проделать это в тайне ото всех
и тем самым накинуть петлю себе на шею? Прекрасное мщение, как Бог свят! Разве так я
поступил с вами, когда вы дали слишком большую волю своему языку, в чем сами потом
признались? Силы небесные, посмотрите здраво на это, подумайте, возможно ли то, о чем
вы говорите! Вы – более грозный противник, чем несчастный Питер Годолфин, и тем не
менее я, по своему обыкновению, прямо и открыто потребовал у вас удовлетворения. Когда
в вашем парке мы замеряли шпаги, то делали это при свидетелях. Мы соблюли все правила,
чтобы оставшегося в живых не привлекли к суду. Вы хорошо знаете, как я владею оружием.
Если бы мне была нужна жизнь Питера, неужели я стал бы хитрить? Я бы открыто вызвал
его на поединок и с легкостью разделался с ним в свое удовольствие, ничем не рискуя и не
опасаясь ничьих упреков.

Киллигрю задумался. В словах сэра Оливера звучала холодная логика, а рыцарь из
Арвенака был далеко не глуп. Однако, пока он, нахмурившись, размышлял над последней
тирадой сэра Оливера, Розамунда ответила за него:

– Вы говорите, вас никто бы не упрекнул?
Тот, к кому были обращены эти слова, обернулся к ней, почувствовав внезапное сму-

щение: он уловил ход ее мыслей.
– Вы хотите сказать, – медленно проговорил он, и в голосе его звучал нежный упрек, –

что я настолько низок и лжив, что тайно мог свершить то, что не осмелился бы свершить
открыто? Вы это имеете в виду? Розамунда! Мне стыдно за вас. Как вы можете так думать
о человеке, которого.., которого, по вашему же признанию, вы любили?

При этих словах холодность Розамунды как рукой сняло. Горький упрек, прозвучавший
в них, привел ее в такой гнев, что на некоторое время она забыла о своем горе.

– Гнусный лжец! – крикнула она. – Есть люди, которые слышали, как вы поклялись
убить Питера. Мне слово в слово передали вашу клятву. Кровавый след на снегу ведет от
того места, где его нашли, прямо к вашим дверям. Что вы скажете на это? Или вы все еще
будете отпираться?
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Кровь отхлынула от лица сэра Оливера, руки его безжизненно повисли, глаза тревожно
расширились.

– Следы.., крови? – бессмысленно пробормотал он.
– Что вы на это скажете? – вмешался в разговор сэр Джон.
Напоминание о кровавом следе, ведущем в Пенарроу, заставило его отбросить все

сомнения.
Вопрос Киллигрю вернул сэру Оливеру мужество, которое он было утратил после слов

Розамунды.
– Я не могу объяснить этого, – твердо ответил он. – Но если вы говорите об этом,

значит, так оно и есть. Но разве это доказывает, что именно я убил Питера? Разве это дает
право женщине, которая любила меня, считать меня убийцей или и того хуже?

Он замолчал и, повернувшись к Розамунде, бросил на нее полный укора взгляд.
Она сидела на стуле, слегка раскачиваясь и то сплетая, то расплетая пальцы. Невыра-

зимое страдание отражалось на ее лице.
– Быть может, сэр, вы предложите какое-нибудь иное объяснение этому факту? – спро-

сил сэр Джон, и в голосе его послышалась неуверенность.
– Боже милостивый! Даже в вашем голосе звучит сомнение, а у нее его нет! Когда-то

вы были моим врагом да и теперь не питаете ко мне особого расположения, и тем не менее
вы готовы усомниться в моей виновности. Но в сердце женщины, которая.., любила меня,
сомнениям места нет!

– Сэр Оливер, – ответила Розамунда, – своим поступком вы разбили мне сердце. И все
же, зная обстоятельства, побудившие вас к нему, полагаю, я могла бы простить вас, хоть и не
стала бы вашей женой. Повторяю, я могла бы простить ваше деяние, если бы не та низость,
с которой вы его отрицаете.

Смертельно бледный Оливер посмотрел на Розамунду, затем повернулся и пошел к
двери. У самого порога он задержался.

– Мне понятен смысл ваших слов, – проговорил он. – Вы желаете, чтобы я предстал
пред судом как убийца вашего брата. – Он рассмеялся. – Кто предъявит мне обвинение перед
судьями? Уж не вы ли, сэр Джон?

– Если леди Розамунда пожелает того, – ответил Киллигрю.
– Ну что ж, да будет так! Но не думайте, что я позволю отправить себя на виселицу на

основании жалких улик, каковые представляются вполне достаточными этой леди. Если мой
обвинитель, кем бы он ни был, намерен ссылаться на следы крови, ведущие к моему дому, и
на несколько резких слов, что вырвались у меня в пылу гнева, я готов предстать пред судом.
Но судом этим будет поединок с моим обвинителем. Это мое право, и я воспользуюсь им до
конца. Вы не догадываетесь, какой приговор вынесет Божий суд? Я торжественно воззову к
Всевышнему, чтобы Он рассудил меня с тем, кто выйдет сразиться со мной. Если я виновен
в смерти Питера, Господь иссушит мою руку.

– Я сама буду вашим обвинителем, – бесстрастно произнесла Розамунда, – и если вы
желаете, то можете на мне доказать свои права и зарезать меня, как зарезали моего брата.

– Да простит вас Господь, Розамунда, – сказал сэр Оливер и вышел. Сэр Оливер воз-
вратился домой; в душе его царил ад. Он не знал, что ждет его в будущем, но его гнев против
Розамунды был столь велик, что в сердце его не оставалось места отчаянию. Им не удастся
повесить его. Чего бы это ему ни стоило, он будет сражаться, но Лайонел не должен постра-
дать. Об этом он позаботится. Мысль о Лайонеле несколько изменила его настроение. С
какой легкостью мог бы он отмести все их обвинения, заставить Розамунду склонить гордую
голову и молить о прощении. Для этого достаточно одного слова, но он боялся произнести
его, ибо оно могло стоить жизни брату.
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Когда в ночной тиши сэр Оливер лежал без сна и уже более спокойно обдумывал собы-
тия минувшего дня, они предстали перед ним в несколько ином свете. Он перебирал улики,
которые привели Розамунду к ее заключению, и ему пришлось признать, что у нее были на
то все основания. Если Розамунда и несправедлива к нему, то он еще более несправедлив к
ней. Годами его враги – а своим высокомерием он приобрел их немало – старались внушить
ей самое неблагоприятное мнение о нем, но она любила его и не обращала на них внимания,
отчего ее отношения с братом стали весьма напряженными. И вот сейчас все это обруши-
лось на нее. Раскаяние тоже сыграло свою роль, и она окончательно поверила, что именно он
убил Питера. Наверное, ей даже кажется, что упрямство и безоглядная любовь к человеку,
которого ненавидел брат, в каком-то смысле делает и ее соучастницей убийства.

Теперь сэр Оливер многое понял и уже не столь строго судил Розамунду. Он понимал,
что надо быть существом высшего порядка, а не просто человеком, чтобы испытывать иные
чувства, нежели те, которые она переживала сейчас; что поскольку наши реакции следует
оценивать по степени порождающих их душевных переживаний, то сейчас она должна так
же страстно ненавидеть его, как прежде любила.

На его долю выпал тяжкий крест, но ради Лайонела он должен безропотно нести его.
Он не мог принести брата в жертву собственному эгоизму из-за поступка, в котором сам не
считал его виновным. Допускать подобные мысли было бы низостью с его стороны.

Но если Оливер и не допускал подобных мыслей, то о Лайонеле этого нельзя было
сказать. Страх лишил его сна и настолько усилил лихорадку, что за два дня, прошедшие после
ужасного события, он стал похож на привидение. Похудевший, с ввалившимися глазами,
бродил Лайонел по дому. Сэр Оливер старался всячески ободрить его.

Тем временем в Пенарроу пришли вести, от которых страхи молодого человека воз-
росли. Судьям в Труро уже сообщили о гибели мастера Годолфина и подали формальное
обвинение с именем убийцы. Однако они отказались предпринять какие бы то ни было дей-
ствия, объяснив свой отказ тем, что один из них, а именно мастер Энтони Бейн, был свиде-
телем оскорбления, нанесенного Питером сэру Оливеру. Мастер Бейн заявил, что каковы бы
ни были последствия для Питера Годолфина, они вполне заслуженны, ибо тот сам навлек
их на себя, вследствие чего совесть честного человека не позволяет ему как судье выдать
констеблю предписание об аресте сэра Оливера.

Нашему джентльмену эту новость сообщил другой свидетель сцены у кузницы – пас-
тор; духовный сан предписывал ему нести людям мир и слово Божие, и тем не менее он
полностью поддерживал решение судьи. По крайней мере, так он сказал.

Сэр Оливер поблагодарил пастора, присовокупив, что ему приятно видеть в нем, равно
как и в мастере Бейне, своих сторонников; что же касается всего остального, то он заявил о
своей непричастности к смерти Питера, сколь ни серьезны выдвинутые против него улики.

Еще через два дня сэр Оливер узнал, что отношение мастера Бейна к поступившему
иску привело в возбуждение всю округу. И тогда, пригласив с собой пастора, он отправился
в Труро с тем, чтобы представить судье некое доказательство, о котором он не счел нужным
говорить Розамунде и сэру Джону Киллигрю.

– Мастер Бейн, – начал сэр Оливер, когда они втроем заперлись в кабинете судьи, –
я слышал о справедливом и беспристрастном решении, которое вы вынесли по известному
вам делу. Я приехал поблагодарить за него и выразить свое восхищение вашим мужеством.

Мастер Бейн поклонился со степенностью, приличествующей судье. Сама природа
создала этого джентльмена для его поприща.

– Но, – продолжал сэр Оливер, – поскольку я не могу допустить, чтобы ваш поступок
возымел неприятные последствия, то хочу представить доказательства того, что ваши дей-
ствия более оправданны, нежели вы думаете. Мастер Бейн, я не убивал мастера Годолфина.

– Не убивали? – в изумлении ахнул судья.
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– О, уверяю вас, это не уловка. Посудите сами: как я уже сказал, у меня есть доказатель-
ство, и я намерен предъявить его вам, пока это еще возможно. Покамест я не желаю обнаро-
довать его, мастер Бейн, но хочу, чтобы вы составили соответствующий документ, который
в будущем сможет удовлетворить суд, если делу дадут дальнейший ход, что не исключено.

Это был ловкий маневр. Ведь доказательства вины были не на Оливере, а на Лайонеле,
и время скоро сотрет их. Но если то, что он собирался показать судье, хранить некоторое
время в тайне, то впоследствии искать это единственное доказательство где бы то ни было
будет поздно.

– Уверяю вас, сэр Оливер, что если после того, что произошло, вы и убили его, то
единственное обвинение, которое я мог бы предъявить вам, это то, что вы наказали грубого
и высокомерного наглеца.

– Знаю, сэр. Но я не убивал его. Одна из улик против меня, точнее, самая главная улика
– кровавый след, ведший от трупа Годолфина к дверям моего дома.

Слова сэра Оливера явно заинтересовали собеседников. Пастор не мигая смотрел на
него.

– Из этого логически и, как мне кажется, неизбежно вытекает, что во время схватки
убийца был ранен. Поскольку жертва не могла оставить следов, то они принадлежат убийце.
Мы знаем, что он действительно был ранен, так как на шпаге Годолфина нашли кровь. А
теперь, мастер Бейн, и вы, сэр Эндрю, прошу вас, будьте свидетелями, что на моем теле нет
ни единой свежей царапины. Сейчас я разденусь и предстану перед вами таким же нагим, как
в тот день, когда я имел несчастье явиться в этот мир, и вы во всем убедитесь. Затем, мастер
Бейн, я попрошу вас составить упомянутый мною документ. – И сэр Оливер снял колет. – Но
поскольку я не хочу потрафлять обвиняющей меня деревенщине – иначе подумают, будто я
боюсь, – то должен просить вас, джентльмены, сохранить это дело между нами, пока собы-
тия не потребуют предать его гласности. Предложение сэра Оливера показалось судье и пас-
тору вполне здравым, но даже принимая его, они все еще пребывали во власти сомнений.
Каково же было изумление обоих джентльменов, когда, окончив осмотр, они обнаружили,
что все их сомнения развеялись. Мастер Бейн сразу составил, подписал и скрепил печатью
требуемый документ, а сэр Эндрю засвидетельствовал его своей подписью и печатью.

Домой сэр Оливер возвращался в приподнятом настроении: пергамент, выданный
судьей, мог сослужить ему верную службу в будущем. Придет время, и он покажет его сэру
Джону Киллигрю и Розамунде. Возможно, еще не все потеряно.
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Глава 6. ДЖАСПЕР ЛИ

 
Если наступившее Рождество принесло скорбь в Годолфин-Корт, то не более веселым

было оно и в Пенарроу.
Сэр Оливер стал угрюм и молчалив. Он часами сидел у камина, устремив взгляд в

огонь, вновь и вновь перебирая в памяти все подробности последней встречи с Розамундой.
Он то негодовал на нее за легкость, с какой она поверила в его виновность, то почти прощал
свою возлюбленную, с грустью вспоминая, сколь серьезны были представленные против
него улики.

Сводный брат сэра Оливера тихо бродил по дому, стараясь никому не попадаться на
глаза, и не решался нарушить его задумчивое уединение. Он хорошо знал, какие невеселые
мысли тревожат брата: ему было известно, что произошло в Годолфин-Корте и что Роза-
мунда навсегда отказала Оливеру, Сердце Лайонела обливалось кровью при мысли о том,
что свою тяжелую ношу он переложил на плечи брата.

Душевные муки Лайонела были столь велики, что однажды вечером он не выдержал
и, войдя в полутемную столовую, единственным освещением которой служил огонь, пылав-
ший в камине, заговорил с Оливером.

– Нол, – начал Лайонел, подходя к брату и кладя руку ему на плечо, – может быть,
лучше рассказать правду?

Сэр Оливер поднял голову и нахмурился.
– Вы с ума сошли! Правда приведет вас на виселицу, Лал.
– Может быть, и не приведет. Во всяком случае, ваши страдания страшнее любой висе-

лицы. Всю неделю я наблюдал за вами и знаю, какую боль вы испытываете. Это несправед-
ливо. Лучше сказать всю правду.

Сэр Оливер грустно усмехнулся и взял брата за руку.
– Такое предложение говорит о вашем благородстве, Лал.
– Оно не идет ни в какое сравнение с вашим благородством – ведь вы безвинно стра-

даете за поступок, который совершил я, а не вы.
– Пустое! – Сэр Оливер нетерпеливо пожал плечами и посмотрел на пылавший в

камине огонь. – По крайней мере, я в любую минуту могу прекратить эти страдания.
Последняя фраза Оливера прозвучала так резко и цинично, что Лайонел похолодел.

Довольно долго он стоял молча, обдумывая ее смысл и стараясь разгадать скрытую в ней
загадку. Он даже подумал напрямик просить брата объяснить, что тот имел в виду, но ему не
хватило мужества. Он боялся услышать от Оливера подтверждение своей страшной догадки.

Вскоре Лайонел покинул брата и отправился спать. С того вечера слова сэра Оливера «я
в любую минуту могу прекратить эти страдания» неотступно преследовали молодого чело-
века. В нем росло убеждение, что брата поддерживает сознание того, что он может легко
оправдаться, – достаточно назвать имя истинного убийцы. Именно так, по его мнению, сле-
довало понимать фразу Оливера. Лайонел не допускал мысли, что Оливер заговорит, напро-
тив, он был абсолютно уверен, что тот не собирается облегчить свое положение подобным
способом. Однако Оливер может и передумать. Тяжкая ноша, принятая им на себя, может
стать ему не по силам, страсть к Розамунде – слишком настойчивой, страдание при мысли,
что она считает его убийцей брата, – слишком невыносимым. Лайонел содрогался, думая о
том, какие последствия это может иметь для него. Страх заставил его заглянуть в собствен-
ную душу, и он понял, насколько неискренним было его предложение рассказать правду;
понял, что сделал его под влиянием минутного порыва, в котором, в случае согласия Оли-
вера, стал бы горько раскаиваться. И у него невольно мелькнула мысль: ведь если сам он
испытал прилив чувств, способных предательски извратить его истинные стремления, то
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разве другие не подвержены тому же? Разве Оливер не может пасть жертвой такой душевной
бури, не может решить на пределе отчаяния, что его ноша слишком тяжела, и сбросить ее?

Лайонел старался убедить себя, что его брат – человек сильной воли и никогда не
теряет самообладания. И тут же возражал себе, что прошлое не является гарантией буду-
щего; выносливости даже самого сильного человека положен предел, и отнюдь не исклю-
чено, что настоящий случай – как раз тот самый, когда выносливость Оливера иссякнет. Что
будет с ним, если это случится? Ответ на этот вопрос рисовал картину, задумываться над
которой у Лайонела не было сил. Если бы он сразу сказал всю правду, то опасность предстать
пред судом и понести самое страшное наказание из всех, предусмотренных законом, была
бы не столь велика. По свежим следам его рассказ о случившемся выслушали бы с должным
вниманием, так как все считали его человеком чести, чье слово имеет определенный вес.
Теперь же ему никто не поверит. Из-за долгого молчания и того, что он позволил неспра-
ведливо обвинить брата, его признают бесчестным трусом и объяснят его действия отсут-
ствием доводов для защиты. Мало того, что его безоговорочно осудят, но осудят с позором.
Все порядочные люди станут презирать его и никто не прольет над ним ни одной слезы.

Так Лайонел пришел к страшному заключению, что, пытаясь выгородить себя он еще
больше запутался. Если Оливер заговорит – он погиб. И вновь перед ним встал навязчивый
вопрос: можно ли быть уверенным в молчании Оливера?

Поначалу такие опасения лишь изредка посещали Лайонела, но вскоре стали неот-
ступно преследовать его днем и ночью. Его лихорадка прошла, рана полностью зажила, но
постоянный страх доводил его до изнеможения и покрывал бледностью его прежде румяные
щеки. В глазах молодого человека постоянно светился тайный ужас, терзавший его душу.
Он стал нервным, вскакивал от малейшего шума, и не оставляющее его недоверие к брату
время от времени изливалось в приступах беспричинной раздражительности.

Однажды днем Лайонел зашел в столовую, ставшую любимым прибежищем сэра Оли-
вера в Пенарроу, и увидел, что тот сидит у камина, подперев подбородок рукой и задумчиво
глядя в огонь. В последние дни подобное времяпрепровождение вошло у сэра Оливера в
привычку и настолько раздражало его сводного брата, что тот стал воспринимать его как
молчаливый упрек.

– Что вы, как старая баба, вечно сидите у огня? – грубо спросил Лайонел, давая выход
накопившемуся раздражению.

Сэр Оливер с легким удивлением посмотрел на брата, после чего перевел взгляд на
высокие окна.

– На дворе дождь, – ответил он.
– С каких это пор дождь стал удерживать вас у камина? Да и при чем здесь дождь, вы

и в хорошую погоду никуда не выезжаете!
– А к чему? – все так же спокойно спросил сэр Оливер. – Неужели вы полагаете, что

мне приятно видеть, как при встрече со мной люди опускают глаза, и слышать проклятия
у себя за спиной?

– Ха! – резко воскликнул Лайонел, и его запавшие глаза блеснули. – Так вот в чем дело!
Вы добровольно предложили мне свою защиту, а теперь меня же и упрекаете.

– Упрекаю? – переспросил ошеломленный сэр Оливер.
– В каждом вашем слове звучит упрек. Неужели вы думаете, что я не догадываюсь об

их истинном смысле?
Сэр Оливер медленно поднялся с кресла.
– Эх, Лал. – Он покачал головой и улыбнулся. – Рана помутила ваш Рассудок, мой

мальчик. В чем же я упрекаю вас? Что за скрытый смысл вам слышится в моих словах? Если
вы хорошенько подумаете, то поймете, что выезжать из дому в моем теперешнем настроении
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– значит нарываться на новые ссоры. Я не потерплю косых взглядов и перешептываний. Вот
и все.

Он подошел к брату и, протянув руки, положил ладони ему на плечи. Под пристальным
взглядом сэра Оливера Лайонел покраснел и опустил голову.

– Милый мой глупец, – продолжал Оливер, – что на вас нашло? Вы бледны и так поху-
дели, что просто на себя не похожи. Я кое-что придумал. Я снаряжу корабль, и мы с вами
отплывем к моим старым охотничьим угодьям. Там нас ждет настоящая жизнь. Она вернет
вам, а возможно, и мне былую силу и жизнерадостность. Что вы на это скажете?

Лайонел поднял на брата глаза и немного оживился. И тут ему на ум пришла столь
гнусная мысль, что, устыдившись ее, он вновь залился краской. Но мысль эта оказалась
упрямой. Если он уплывет с Оливером, то его сочтут соучастником в преступлении брата.
Лайонел знал, что многие соседи уверены, будто из-за истории с Питером Годолфином в их
отношениях с Оливером появилась враждебность. В самых различных местах ему не раз
доводилось выслушивать глухие намеки, но он никогда не опровергал их. Его бледность
и изможденный вид как бы подтверждали мнение, согласно которому грех старшего брата
тяжким грузом лежит на душе младшего. Лайонела всегда считали мягким и приветливым
молодым человеком и видели в нем во всех отношениях полную противоположность сэру
Оливеру, который – по всеобщему убеждению, – дав волю своему свирепому нраву, всяче-
ски третирует юношу, потому что тот не может простить ему преступления. В результате
симпатии всей округи к Лайонелу еще больше возросли, и каждый стремился выразить ему
свое расположение. Итак, если он согласится на предложение Оливера, то, без сомнения,
лишится всех своих преимуществ.

Он прекрасно понимал, сколь презренны подобные мысли, и ненавидел себя за то, что
позволил им овладеть собой. Но, несмотря на все старания, он не мог избавиться от их вла-
сти.

Заметив колебания брата и ошибочно истолковав их, сэр Оливер подвел его к камину
и усадил в кресло.

– Послушайте, – сказал он, опускаясь в кресло напротив Лайонела, – на рейде ниже
Смитика стоит отличное судно. Вы наверняка видели. Его хозяин – отчаянный авантюрист
по имени Джаспер Ли. Днем его всегда можно застать в пивной в Пеникумвике. Я давно
знаком с ним. Мы можем купить его вместе с его судном. Он готов на любое отчаянное пред-
приятие: ему безразлично, пускать ли ко дну испанцев или торговать рабами: за хорошую
цену он продаст не только тело, но и душу. Так что корабль и шкипер у нас имеются, а об
остальном – команде, снаряжении и оружии – я позабочусь; и в конце марта мы сможем уви-
деть, как мыс Лизард скроется у нас за кормой. Вы согласны, Лал? Право, так будет гораздо
лучше, чем хандрить в этой мрачной дыре.

– Я… Я подумаю, – ответил Лайонел таким равнодушным тоном, что весь энтузиазм
сэра Оливера тут же остыл, и он уже не заговаривал о предполагаемом путешествии.

Однако Лайонел не забыл о предложении брата. С одной стороны, оно отталкивало
его, зато с другой – привлекало почти против воли. У него даже появилась привычка еже-
дневно наведываться в Пеникумвик, где он свел знакомство с дерзким, покрытым шрамами
искателем приключений, о котором говорил сэр Оливер. Слушая диковинные рассказы этого
малого о его похождениях в дальних морях, Лайонел иногда думал, что многие из них слиш-
ком диковинны, чтобы стать правдивыми.

Но однажды, в самом начале марта, мастер Джаспер Ли поведал Лайонелу нечто такое,
что заставило его мигом утратить всякий интерес к подвигам славного капитана в испан-
ских водах. Молодой человек уже собрался уезжать, и моряк вышел следом за ним во двор
маленького трактира.
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– Одно слово по секрету, мастер Тресиллиан, – попросил шкипер, стоя стремени Лай-
онела, который уже вскочил в седло. – Вам известно, что здесь замышляют против вашего
брата?

– Против моего брата?
– Оно самое. За убийство Питера Годолфина на прошлое Рождество. Видя, что судьи не

собираются принимать никаких мер, кое-кто из здешних послал прошение наместнику Кор-
нуолла, чтобы тот приказал им выдать ордер на арест сэра Оливера по обвинению в убий-
стве. Но судьи отказались подчиниться приказу его светлости. Они ответили, что получили
свою должность от самой королевы, а коли так, то и ответ будут держать только перед ее
Величеством. И я слыхал, что теперь отправлено прошение королеве в Лондон: ее просят
приказать судьям исполнить свой долг или отказаться от должности.

Лайонел судорожно вздохнул и, не отвечая, смотрел на моряка расширившимися от
ужаса глазами.

Джаспер приложил к носу палец, и в его взгляде мелькнуло лукавство.
– Я решил предупредить вас, сэр, чтобы вы попросили сэра Оливера поостеречься. Он

– отличный моряк, а отличных моряков не так уж много.
Лайонел достал из кармана кошелек и, не взглянув на его содержимое и пробормотав

благодарность, бросил шкиперу, который, казалось, только того и ждал.
Домой Лайонел возвращался не помня себя от страха. Свершилось, думал он, меч зане-

сен, и теперь Оливеру наконец придется рассказать правду. В Пенарроу его ждал новый удар:
старик Николас сообщил ему, что сэр Оливер уехал в Годолфин-Корт. Движимый страхом,
Лайонел подумал, что брат, узнав о случившемся, решил действовать немедленно. Ему и в
голову не пришло, что тот мог отправиться в Годолфин-Корт по другому делу.

Однако опасения Лайонела были напрасны. Не в силах далее выносить подобное поло-
жение вещей, сэр Оливер отправился к Розамунде с намерением предъявить ей доказатель-
ство своей невиновности, каковым он благоразумно обзавелся. Теперь он уже мог прибег-
нуть к нему, не подвергая опасности своего сводного брата. Но путешествие не увенчалось
успехом – Розамунда решительно отказалась принять его. Не помогло и то, что, против обык-
новения, он поступился своей гордостью, упросил слугу вернуться к госпоже и передать ей,
что у него к ней дело, не терпящее отлагательства, – ему все равно было отказано.

Уязвленный в своих чувствах, сэр Оливер вернулся в Пенарроу, где и шел брата, кото-
рый в мучительном нетерпении ждал его возвращения.

– Ну, – встретил его Лайонел, – что вы теперь собираетесь делать?
Сэр Оливер исподлобья взглянул на брата и нахмурился в ответ на какие-то одному

ему ведомые мысли.
– Теперь? О чем вы говорите? – спросил он.
– Разве вы ничего не слышали? – И Лайонел рассказал Оливеру последнюю новость.
Когда он закончил, сэр Оливер довольно долго смотрел на него, затем сжал губы и

ударил себя по лбу.
– Так вот в чем дело! – воскликнул он. – Уж не потому ли она и не захотела видеть

меня? Возможно, она подумала, что я приезжал умолять ее о прощении. Неужели она могла
так подумать? Неужели? – Он подошел к камину и в сердцах разбросал сапогом поленья. –
Как это недостойно ее! И тем не менее она поступила именно так. Она…

– Так что же вы собираетесь делать? – настаивал Лайонел, не в силах удержаться от
вопроса, занимавшего все его мысли.

– Что я собираюсь делать? – бросил сэр Оливер через плечо. – Клянусь Богом, я про-
колю этот мыльный пузырь. Я испорчу им обедню и покрою их позором.

В его голосе звучало такое раздражение и такой гнев, что Лайонел отпрянул, полагая,
будто ярость брата обращена именно на него. От внезапного приступа страха ноги его осла-
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бели, и он опустился на стул. Ему казалось, что все его мрачные предчувствия подтверди-
лись. Брат, который всегда хвалился своей любовью к нему, не выдержал и сдался. Вместе с
тем это было столь непохоже на Оливера, что в душе Лайонела продолжала теплиться сла-
бая надежда.

– Вы… Вы все расскажете им? – дрогнувшим голосом спросил он. Сэр Оливер повер-
нулся и внимательно посмотрел на брата.

– Ради всего святого, Лал, что у вас на уме? – немного резко спросил он.
– Все расскажу им? Ну, разумеется. Но не более того, что относится лично ко мне.

Надеюсь, вы не полагаете, что я укажу на вас как на истинного виновника гибели Питера?
Или вы считаете меня способным на это?

– Разве есть другой выход?
После того как сэр Оливер все объяснил ему, Лайонел почувствовал облегчение. Но

ненадолго. Минутное размышление пробудило в нем новые опасения. Ведь если Оливер
докажет свою невиновность, то подозрение обязательно падет на него. Страх заставлял Лай-
онела во много раз преувеличивать риск, в действительности настолько ничтожный, что о
нем и говорить не стоило, но он представлялся ему неизбежной и грозной опасностью. Если
сэр Оливер, думал молодой человек, представит доказательства того, что следы крови, веду-
щие к их дому, оставлены не им, то все неизбежно заключат, что это была кровь его младшего
брата. Так что сэр Оливер с равным успехом мог бы сказать всю правду, поскольку после
его объяснения добраться до нее будет не столь уж трудно. Именно так рассуждал объятый
страхом Лайонел, считая себя безвозвратно погибшим.

Если бы он обратился со своими сомнениями к брату или хотя бы сумел заглушить
их доводами рассудка, то обязательно понял бы, насколько далеко они завели его. Оливер
объяснил бы ему это и доказал, что раз отпадает обвинение против него самого, то выдвигать
новое обвинение уже поздно, что на Лайонела никогда не падало и не могло пасть и тени
подозрения. Но у него не хватило смелости поведать брату свои страхи. В душе Лайонел
стыдился их и ругал себя за малодушие. Он прекрасно понимал, насколько отвратителен его
эгоизм, но побороть его он, как всегда, не мог. Короче говоря, себя он любил гораздо сильнее,
нежели брата или даже двадцать братьев.

Март близился к концу, и погода стояла на редкость ветреная. Но она не помешала
Лайонелу на следующий день вновь очутится в том же трактире в Пеникумвике в обществе
Джаспера Ли. Лайонел придумал выход, который казался ему единственно возможным в его
положении. Накануне вечером брат упомянул, что собирается поехать со своими доказатель-
ствами к Киллигрю, раз Розамунда отказалась принять его. Киллигрю устроит их встречу,
и, как сказал Оливер, она на коленях будет умолять его о прощении за несправедливость и
жестокость к нему. Лайонел знал, что Киллигрю в отъезде и его ожидают к Пасхе, до которой
осталась неделя. Таким образом, для осуществления задуманного у него было совсем мало
времени. Он проклинал себя за свой план и вместе с тем держался его со всем упрямством
слабого человека.

И все же, сидя в тесном трактире за простым струганым столом напротив Джаспера
Ли, Лайонел чувствовал, что ему не хватает мужества напрямик выложить свое дело. Вме-
сто обычного пива, подогретого с пряностями, они пили херес, по предложению Лайонела
смешав его с изрядным количеством коньяка. Тем не менее молодому человеку пришлось
выпить добрую пинту этого напитка, прежде чем он обрел достаточно мужества, чтобы заго-
ворить о своем гнусном деле. В его голове звучали слова, сказанные братом, когда тот впер-
вые упомянул имя Джаспера Ли: «За хорошую цену он продаст не только тело, но и душу».
Тех денег, что Лайонел имел при себе, было вполне достаточно, но то были деньги сэра
Оливера, которыми он щедро снабжал сводного брата. И именно на эти деньги он собирался
погубить Оливера! В душе Лайонел называл себя грязной презренной собакой и посылал



Р.  Сабатини.  «Морской ястреб»

41

проклятья гнусному дьяволу, лукаво нашептавшему план, который он сейчас собирался осу-
ществить. Лайонел хорошо знал себя и потому проклинал и ненавидел. Он то давал себе
клятву проявить силу и отказаться от своего низкого намерения, чем бы это ему ни грозило,
то дрожал при одной мысли о неизбежных последствиях такого решения.

Неожиданно шкипер прервал молчание и вкрадчиво произнес несколько слов, от кото-
рых страхи Лайонела разгорелись новым огнем, развеявшим все колебания.

– Вы передали сэру Оливеру мое предупреждение? – спросил Джаспер Ли, понизив
голос, чтобы его не услышал трактирщик, возившийся за тонкой перегородкой.

Мастер Лайонел кивнул, нервно теребя пальцами серьгу в ухе и отводя взгляд от гру-
бого, заросшего лица, которое он рассматривал, предаваясь свои размышлениям.

– Передал, – ответил он. – Но сэр Оливер упрям. Он не двинется с места.
– Не двинется с места? – Капитан погладил густую рыжую бороду и по-моряцки круто

выругался. – Если он останется здесь, то не миновать ему качаться на виселице.
– Да, если останется, – подтвердил Лайонел.
Во рту у него пересохло, сердце гулко стучало, хотя его удары и смягчались некото-

рым притуплением чувств, вызванным спиртным. Он произнес эти слова таким загадочным
тоном, что темные глаза моряка с нескрываемым любопытством уставились на него из-под
густых выгоревших бровей. Вдруг мастер Лайонел порывисто встал со стула.

– Пройдемся, капитан, – сказал он.
Глаза капитана сузились. Он сообразил, что наклевывается дело: слишком уж стран-

ным выглядело поведение молодого джентльмена. Он залпом проглотил остаток вина, со
стуком поставил кружку на стол и поднялся.

– К вашим услугам, мастер Тресиллиан.
Выйдя из трактира, молодой человек отвязал поводья от железного кольца и, ведя коня

под уздцы, пошел по дороге, что вилась вдоль устья в сторону Смитика.
Резкий северный ветер взбивал пену на гребнях волн; ослепительная синева неба

резала глаза; ярко светило солнце. Был отлив, и подводная скала у самого входа в гавань
вздымала над поверхностью воды свою черную вершину. В кабельтове от нее покачивалось
судно с убранными парусами. То была «Ласточка», принадлежавшая Джасперу Ли.

Лайонел шел впереди. Он был задумчиво-мрачен, и его все еще терзали сомнения.
Колебания молодого человека не ускользнули от хитрого моряка, и, стремясь развеять их
ради выгодной сделки, возможность которой подсказывало его чутье, он решил прийти на
помощь.

– Мне кажется, вы хотите сделать мне какое-то предложение, – лукаво сказал он. –
Выкладывайте, сэр, ведь нет человека, который услужил бы вам с большей готовностью,
чем я.

– Дело в том, мастер Ли, – начал Лайонел, искоса взглянув на своего спутника, – что
я оказался в затруднительном положении.

– Со мной такое случалось нередко, – рассмеялся капитан, – но всякий раз я находил
выход. Расскажите, в чем сложность вашего положения, и, даст Бог, я пособлю вам, как посо-
бил бы самому себе.

– Что ж, возможно, это не лишено смысла, – проговорил Лайонел. – Как вы сказали,
моего брата наверняка повесят, если он не покинет здешних мест. Если дело дойдет до суда –
он погиб. Но тогда я тоже погиб, потому что позорная смерть одного из членов семьи бросает
тень бесчестья и на остальных.

– Вы правы, – согласился моряк, давая понять Лайонелу, что ждет продолжения.
– Я бы очень хотел избавить его от подобного конца, – продолжал Лайонел, прокли-

ная коварного дьявола, подсказавшего ему весьма правдоподобный предлог для злодейского
замысла. – Я бы очень хотел избавить его от петли, и вместе с тем моя совесть восстает про-
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тив того, чтобы он избежал наказания. Клянусь вам, мастер Ли, совершенное им убийство
– трусливое, подлое убийство – приводит меня в содрогание!

– Ага, – буркнул капитан и, дабы столь зловещее восклицание не насторожило его
благородного спутника, добавил:

– Вы правы. Иначе и быть не может.
Мастер Лайонел остановился и в упор посмотрел на шкипера. Они были совсем одни,

любой заговорщик мог позавидовать уединенности этого места. За спиной молодого чело-
века тянулся пустынный берег, впереди высились бурые скалы, которые, казалось, пытались
дотянуться вершинами до лесистых холмов Арвенака.

– Я буду вполне откровенен с вами, мастер Ли, – продолжал Лайонел, – Пител Годол-
фин был моим другом. Сэр Оливер мне всего лишь сводный брат. Я бы дорого заплатил тому,
кто сумел бы тайно похитить сэра Оливера, тем самым избавив его от грозящей ему участи.
Но это надо сделать так, чтобы он ни в коей мере не избежал заслуженного наказания.

Лайонелу казалось почти невероятным, что его язык с такой легкостью произносит те
самые слова, которые в душе его вызывают глубокое отвращение.

На лице капитана появилось зловещее выражение. Он поднял палец и приложил его к
бархатному колету молодого человека там, где билось его лживое сердце.

– Я в вашем распоряжении, – сказал он. – Но риск слишком велик. Вы, кажется, сказали,
что дорого заплатили бы…

– Вы сами назначите цену, – поспешно проговорил Лайонел. Глаза его лихорадочно
блестели, щеки покрывала бледность.

– О, не беспокойтесь, за этим дело не станет, – ответил капитан. – Я отлично знаю, что
именно вам нужно. Что, если я свезу его на заморские плантации? Там не хватает работников
как раз с такими мускулами, как у него.

В тихом голосе капитана звучала неуверенность, он боялся, что предложил нечто боль-
шее, чем хочет его предполагаемый наниматель.

– Он может вернуться оттуда, – таков был ответ, который развеял все сомнения капи-
тана на этот счет.

– Тогда что вы скажете о берберийских пиратах? Им всегда нужны рабы, и с ними
можно столковаться, хоть и платят они сущие гроши. Мне еще не приходилось слышать,
чтобы вернулся хоть один из тех, кого они посадили на свои галеры. Я поторговывал с ними,
обменивая живой товар на пряности, восточные ковры и всякое такое.

– Ужасная участь! – тяжело дыша, проговорил Лайонел. Капитан погладил бороду.
– Зато здесь вы не проиграете, и, кроме всего прочего, это не так ужасно, как болтаться

на виселице, да и для родственников бедолаги позора куда меньше. Вы окажете услугу и
сэру Оливеру, и самому себе.

– Да, вы правы! – почти с яростью воскликнул Лайонел. – А какова цена?
Моряк задумался, переминаясь на коротких крепких ногах.
– Сто фунтов? – неуверенно спросил он. – Идет, сто так сто.
По торопливости, с какой прозвучали эти слова, капитан понял, что явно продешевил

и, следовательно, должен исправить ошибку.
– То есть сто фунтов для меня, – не спеша поправился он. – Затем команде придется

заплатить за молчание и подмогу. Это еще, по меньшей мере, сто фунтов.
Мастер Лайонел на минуту задумался.
– Это больше, чем я могу сразу достать. Вот что: вы получите сто пятьдесят фунтов

деньгами и драгоценностей на остальные пятьдесят. Обещаю вам, вы не прогадаете. Когда
вы придете ко мне и скажете, что все устроено, как мы договорились, я сполна расплачусь
с вами.
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Итак, сделка состоялась. Обсуждая с мастером Ли подробности предприятия, Лайо-
нел понял, что взял в союзники человека, который прекрасно знает свое дело. Вся помощь,
о которой просил Лайонела шкипер, сводилась к тому, что он заманит брата в условлен-
ное место поближе к берегу. Там его будут ждать наготове люди шкипера со шлюпкой, а об
остальном мастер Ли сам позаботится.

Лайонел тут же придумал подходящее место. Он повернулся и показал на мыс Трефу-
зис и залитую солнцем громаду Годолфин-Корта.

– Вон там, на мысу, куда падает тень замка. Завтра в восемь вечера, когда не будет
луны. Я устрою так, что он придет.

– Положитесь на меня, – заверил мастер Ли. – А деньги?
– Как только вы благополучно доставите его на корабль, приходите в Пенарроу, – отве-

тил Лайонел, из чего можно сделать вывод, что он все-таки не очень доверял мастеру Ли и
решил дождаться завершения их предприятия.

Шкипер чувствовал себя вполне удовлетворенным. Ведь если молодой джентльмен не
расплатится с ним, то всегда можно вернуть сэра Оливера на берег.

На этом они расстались. Мастер Лайонел вскочил в седло и ускакал, мастер Ли сложил
ладони рупором и окликнул свое судно.

Пока авантюрист стоял у реки в ожидании лодки, на его грубом лице блуждала улыбка.
Доведись мастеру Лайонелу увидеть эту улыбку, то, возможно, он и задумался бы, насколько
безопасно входить в сговор с негодяем, который верен своему слову лишь тогда, когда ему
это выгодно. В предложенной авантюре мастер Ли видел прекрасную возможность изменить
союзнику к немалой для себя выгоде. Совести у него, разумеется, не было, но, как все него-
дяи, он любил побить еще большего негодяя его же оружием. Как ловко, как вдохновенно
обведет он мастера Лайонела вокруг пальца… И, предаваясь этим приятным размышлениям,
мастер Джаспер Ли довольно посмеивался.
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Глава 7. ЗАПАДНЯ

 
На другой день мастер Лайонел с утра уехал из Пенарроу под тем предлогом, что ему

необходимо сделать кое-какие покупки в Труро. Вернулся он около половины восьмого и,
войдя в холл, сразу же увидел сэра Оливера.

– У меня есть для вас поручение из Годолфин-Корта, – сообщил он и заметил, что стар-
ший брат изменился в лице и застыл на месте. – У ворот меня встретил какой-то мальчишка
и попросил передать вам, что леди Розамунда желает немедленно поговорить с вами.

Сердце в груди сэра Оливера замерло, затем бешено забилось. Она зовет его! Воз-
можно, она смягчилась после вчерашнего. Наконец-то она согласилась встретиться с ним!

– Да благословит тебя Господь за добрую весть! – Голос сэра Оливера дрожал от вол-
нения. – Я сейчас же еду к ней. – И он бросился к двери.

Нетерпение нашего джентльмена было столь велико, что он даже не подумал сходить за
пергаментом – своим надежным защитником. Оплошность эта оказалась для него роковой.

Бледный как смерть Лайонел, отступив в тень, молча наблюдал за братом. Ему каза-
лось, что он задохнется. Когда сэр Оливер скрылся за дверью, Лайонел сорвался с места и
бросился за ним. Совесть молодого человека возмутилась против злодейского замысла. Но
страх заглушил его мгновенный порыв, напомнив, что если он не предоставит событиям
идти своим чередом, то поплатится собственной жизнью. Лайонел вернулся и нетвердой
походкой побрел в столовую.

Стол был накрыт к ужину, как и в тот вечер, когда с раной в боку Лайонел, шатаясь,
пришел к сэру Оливеру в поисках убежища и защиты. Не подходя к столу, он направился к
камину, сел в кресло и протянул руки к огню. Ему было очень холодно, зубы стучали. Он
никак не мог унять дрожь.

Вошел Николас и спросил, будет ли молодой хозяин ужинать. Лайонел, запинаясь,
ответил, что, несмотря на поздний час, подождет возвращения сэра Оливера.

– Разве сэр Оливер куда-нибудь уехал? – спросил удивленный слуга.
– Да, только что. Куда, я не знаю. Но раз он не ужинал, то, вероятно, скоро вернется.
Отпустив слугу, молодой человек остался съежившись сидеть у камина во власти

душевных страданий. Думать он не мог. Одно за другим в его голове проносились воспоми-
нания о неизменной и преданной любви брата, на проявления которой тот всегда был так
щедр. Чем только не пожертвовал сэр Оливер, чтобы спасти его после гибели Питера Годол-
фина! Безграничная любовь брата, его готовность на любые жертвы склоняли Лайонела к
мысли, что даже в крайней опасности сэр Оливер не предаст его. И вот презренный страх,
сделавший из него негодяя, пронзает его своим жалом и нашептывает, что это всего лишь
предположения и доверять им опасно; что если сэр Оливер все-таки обманет его ожидания,
то он погиб, безвозвратно погиб.

Когда все аргументы исчерпаны, наше окончательное суждение об окружающих выно-
сится на основании того, что мы думаем о самих себе. Зная, что сам он не способен на жертвы
ради сэра Оливера, Лайонел не мог поверить в то, что брат и в будущем, если того потре-
буют обстоятельства, проявит самопожертвование. Он вновь вспомнил слова, произнесен-
ные сэром Оливером в этой самой комнате два дня тому назад, и окончательно пришел к
убеждению, что означать они могут только одно.

Затем пришли сомнения и в конце концов уверенность совсем иного рода – уверен-
ность в том, что дело здесь совершенно в другом и он это знает. Теперь он твердо знал,
что лгал себе, стремясь оправдать содеянное. Он сжал голову руками и громко застонал. Он
– негодяй, коварный, бездушный негодяй! Весь содрогаясь, Лайонел встал. Хотя уже было
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восемь часов, его охватила решимость пойти за братом и спасти его от страшной участи,
ожидающей его в ночи, там, на берегу.

Но страх вновь одержал верх: решимость Лайонела угасла, и он опять опустился в
кресло. Мысли его приняли другое направление. Он снова, как в тот день, когда сэр Оливер
ездил в Арвенак требовать удовлетворения у сэра Джона Киллигрю, подумал, что, устранив
брата, на правах законного владельца сможет распоряжаться всем, чем сейчас пользуется по
его щедрости. Эта мысль принесла молодому человеку известное утешение. Ведь если ему
суждено терзаться муками совести, то, по крайней мере, терзания его будут вознаграждены.

Часы над конюшней пробили девять раз. Лайонел плотнее прижался к спинке кресла.
Возможно, дело еще не кончено. Лайонел мысленно видел все происходящее во тьме ночи.
Он видел, как Оливер в нетерпении спешит в Годолфин-Корт, как из мрака появляются неиз-
вестные люди и набрасываются на него. Вот сэр Оливер повержен на землю, он пытается
сбросить с себя нападающих, но его связывают по рукам и ногам, затыкают рот кляпом и
быстро несут вниз по склону к шлюпке.

Так Лайонел просидел еще полчаса. Теперь, должно быть, все кончено, и, похоже, эта
мысль успокаивает его.

Снова вошел Николас, встревоженный, не случилось ли с сэром Оливером какого-
нибудь несчастья?

– Что за несчастье может с ним приключиться? – проворчал Лайонел, как бы подшу-
чивая над опасениями слуги.

– Дай-то Бог, чтобы ничего не случилось, – ответил слуга, – только нынче у сэра Оли-
вера нет недостатка во врагах. С наступлением темноты ему бы лучше не выходить из дому.

Лайонел с презрением отверг подобное предположение и для вида заявил, что не станет
больше ждать. Принеся ужин, Николас вышел из столовой и отправился в холл. Открыв
дверь, он некоторое время вглядывался в темноту, прислушиваясь, не идет ли хозяин. Раньше
он уже наведался в конюшню и знал, что сэр Оливер ушел пешком.

Тем временем Лайонелу пришлось притвориться, будто он ест, хотя кусок не лез ему
в горло. Он испачкал соусом тарелку, разрезал мясо и с жадностью выпил полный бокал
кларета. Затем, изобразив на лице беспокойство, направился разыскивать Николаса. Ночь
прошла в томительном ожидании того, кто – как хорошо было известно Лайонелу – никогда
не вернется.

На рассвете подняли слуг и отправили их прочесать окрестности и сообщить об исчез-
новении сэра Оливера. Сам Лайонел поехал в Арвенак спросить у сэра Джона Киллигрю, не
знает ли он чего-нибудь. Сэр Джон очень удивился, но поклялся, что уже давно не видел сэра
Оливера. Лайонела он принял весьма любезно, ибо, как все в округе, любил его. Мягкий и
доброжелательный Лайонел настолько не походил на своего высокомерного и заносчивого
брата, что по контрасту добродетели его сияли еще ярче.

– Должен признаться, я считаю ваш приезд вполне естественным, – заметил сэр
Джон, – но даю вам слово, я ничего не знаю о сэре Оливере. У меня нет обыкновения во
тьме нападать на своих врагов.

– Помилуйте, сэр Джон, откровенно говоря, я этого и не предполагал, – сокрушенно
ответил Лайонел, – и прошу вас извинить меня за столь неуместный вопрос. Отнесите его
на счет моего угнетенного состояния. После того что произошло в Годолфин-парке, я сам
не свой. Мысли об этом несчастье не дают мне покоя. Вы не представляете, как ужасно
сознавать, что твой брат – правда, слава Богу, всего лишь сводный – повинен в столь гнусном
злодеянии.

– Как! – воскликнул изумленный Киллигрю. – И это говорите вы? Значит, вы верили
в его виновность?
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Лайонел смутился, и сэр Джон, совершенно неверно истолковавший его волнение, не
замедлил отнести его к чести молодого человека. Вот так в ту минуту и было посеяно пло-
доносное семя их будущей дружбы, которая выросла из жалости сэра Джона к благородному
и честному юноше, вынужденному расплачиваться за грехи своего преступного брата.

– Понимаю, – сказал сэр Джон и вздохнул. – Видите ли, со дня на день мы ожидаем
приказ королевы, предписывающий судьям принять в отношении вашего.., в отношении сэра
Оливера соответствующие меры, в чем до сих пор они нам отказывают. – Он помолчал. –
Вы не думаете, что сэр Оливер мог узнать об этом?

Лайонел сразу догадался, к чему клонит его собеседник.
– Разумеется, – ответил он, – я сам сказал ему. Но почему вы спрашиваете?
– Не здесь ли причина исчезновения сэра Оливера? Надо быть просто безумцем, чтобы,

зная про приказ, не постараться скрыться. Если бы он дождался гонца ее величества, его бы,
без сомнения, повесили.

– Боже мой! – Лайонел уставился на сэра Джона. – Значит, вы.., вы думаете, что он
бежал?

Сэр Джон пожал плечами.
– А что еще можно предположить?
Лайонел опустил голову.
– В самом деле – что? – сказал он и удалился с видом человека, пережившего потрясе-

ние, что, впрочем, соответствовало истине.
Лайонел никак не предполагал, что его затея сама собой подводила к заключению, объ-

яснявшему случившееся и устранявшему любые сомнения на этот счет.
Возвратясь в Пенарроу, он прямо сказал Николасу, какова, по подозрению сэра Джона,

да и по его собственным опасениям, истинная причина исчезновения сэра Оливера.
– Так вы верите, что он это сделал? – воскликнул Николас. – Вы верите этому, мастер

Лайонел?
В голосе слуги звучал упрек, граничивший с ужасом.
– Боже мой, что еще остается думать, если он бежал?
Плотно сжав губы, Николас боком подошел к молодому человеку и двумя крючкова-

тыми пальцами дотронулся до его рукава.
– Нет, мастер Лайонел, он не бежал, – сурово проговорил старый слуга. – Сэр Оливер

никому еще не показывал пятки. Он не боится ни людей, ни самого дьявола, и если бы он
вправду убил мастера Годолфина, то не стал бы отпираться.

Однако старый слуга был единственным человеком во всей округе, который держался
такого мнения. Если прежде кто-то и сомневался в виновности сэра Оливера, то с его побе-
гом сомнения развеялись.

В тот же день в Пенарроу пришел капитан Ли и спросил сэра Оливера. Николас доло-
жил мастеру Лайонелу о его приходе, и тот велел провести капитана к себе.

Маленький плотный моряк на кривых ногах вкатился в комнату и, когда они остались
вдвоем, подмигнул своему нанимателю.

– Он благополучно доставлен на борт, – объявил мастер Джаспер, – все сделано тихо
и спокойно, так что комар носа не подточит.

– Почему вы спросили его? – поинтересовался Лайонел.
– Почему? – Капитан Ли еще раз подмигнул. – У меня были с ним дела. Мы уговари-

вались, что он поедет со мной в путешествие. В Смитике я слышал разговоры об этом. Оно
и на руку. – Он приложил палец к носу. – Да я еще и сам подпущу слухов, уж можете на
меня положиться. А спрашивать вас, сэр, было как-то несподручно. Теперь вы будете знать,
как объяснить мой приход.
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Заплатив условленную цену и получив заверения, что «Ласточка» выйдет в море с бли-
жайшим приливом, Лайонел простился с капитаном.

Когда стало известно о переговорах сэра Оливера с мастером Ли относительно замор-
ского путешествия, отчего «Ласточка» дольше обыкновенного стояла на якоре в соседней
бухте, даже Николас стал сомневаться.

Шли дни, и Лайонел постепенно вновь обретал былое спокойствие. Что сделано – то
сделано; и поскольку изменить уже ничего нельзя, то не стоит терзаться. Он даже не догады-
вался, насколько благосклонно отнеслась к нему судьба, которая иногда покровительствует
негодяям. Посланцы королевы прибыли примерно на шестой день после исчезновения сэра
Оливера. Они вручили мастеру Бейну краткий, но весьма грозный приказ явиться в Лондон
и дать отчет в злоупотреблении доверием, каковое усматривалось в его отказе выполнить
свой прямой долг. Если бы сэр Эндрю Флэк пережил простуду, что месяцем раньше свела
его в могилу, то мастеру Бейну не стоило бы труда оправдаться в выдвинутом против него
обвинении. Но теперь он остался один, и его уверения в своей правоте и рассказ об осмотре
сэра Оливера, проведенном по настоятельной просьбе последнего, не вызвали ни малейшего
доверия. Все без колебания решили, что это уловка человека, проявившего непростительную
небрежность в исполнении своих обязанностей и стремящегося избежать последствий оной
небрежности. А то, что мастер Бейн указал на скончавшегося дворянина как на свидетеля
проведенного им расследования, только утвердило судей в их мнении. Поскольку все стара-
ния напасть на след сэра Оливера остались безуспешными, дело кончилось тем, что мастера
Бейна отрешили от должности и подвергли крупному штрафу.

С того дня для Лайонела началась новая жизнь. Видя в нем чуть ли не безвинную
жертву, страдающую за грехи брата, соседи исполнились твердой решимости, поелику воз-
можно, помочь ему нести эту тяжкую ношу. Особого внимания, по их мнению, заслуживало
то обстоятельство, что Лайонел не более чем сводный брат сэра Оливера. Однако нашлись и
такие, кто в своем безграничном сочувствии к молодому человеку дошли до того, что под-
вергли сомнению даже эту степень родства, ибо считали вполне естественным, что вторая
жена Ралфа Тресиллиана за бесконечные и крайне отвратительные измены супруга платила
ему той же монетой. Сей парад сочувствия, возглавляемый сэром Джоном, ширился с такой
быстротой, что Лайонел вскоре стал принимать его как должное и купался в лучах благо-
воления округи, которая до недавнего времени относилась с явной враждебностью ко всем
отпрыскам рода Тресиллианов.
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Глава 8. «ИСПАНЕЦ»

 
Справившись с сильным штормом в Бискайском заливе, что доказывало удивительную

выносливость и остойчивость этой старой посудины, «Ласточка» обогнула мыс Финистерре
и попала из бури со свинцовым небом и исполинскими морскими валами в мирный покой
лазурных вод и яркого солнца. Совершив этот переход, подобный смене зимы весной, слегка
накренясь на левый борт, она летела в крутом бейдевинде, подгоняемая слабым восточным
бризом.

Мастер Ли вовсе не думал забираться так далеко, не придя к соглашению со своим
пленником. Но ветер пересилил намерения шкипера и, пока не утихла ярость, гнал судно все
дальше и дальше на юг. Именно поэтому – и, как вы впоследствии увидите, к вящей пользе
мастера Лайонела – шкиперу удалось начать переговоры с сэром Оливером не раньше того
дня, когда «Ласточка» оказалась в виду португальского побережья, но на достаточном от
него расстоянии, поскольку в те времена прибрежные воды Португалии были небезопасны
для английских моряков. Тогда-то мастер Ли и приказал привести пленника с свою тесную
каюту, расположенную в кормовой части судна. Капитан «Ласточки» сидел за грязным сто-
лом, над которым висела лампа, раскачивающаяся в такт легкому покачиванию судна. Перед
ним стояла бутылка канарского.

Такова была живописная картина, представшая взору сэра Оливера, когда его ввели к
капитану. Руки нашего джентльмена были связаны за спиной; он исхудал, глаза его ввали-
лись, подбородок и щеки заросли недельной щетиной. Его одежда пребывала в беспорядке.
Она носила следы борьбы и красноречиво доказывала, что все это время ее обладатель был
принужден лежать не раздеваясь.

Поскольку из-за высокого роста сэр Оливер не мог выпрямиться в низкой каюте, голо-
ворез из команды мастера Ли подтолкнул ему табурет. Это сделал один из молодцов, извлек-
ших пленника из места его заключения, каковым служил люк под кормой.

Не проявляя никакого интереса к окружающему, сэр Оливер сел и равнодушно
посмотрел на шкипера. Его странное спокойствие вместо ожидаемого взрыва негодования
несколько встревожило мастера Ли. Отпустив приведших сэра Оливера матросов и закрыв
за ними дверь, он обратился к своему пленнику.

– Сэр Оливер, – сказал он, поглаживая бороду, – вас подло обманули. В этот момент
солнечный луч, с трудом пробившись сквозь окно каюты, упал на бесстрастное лицо сэра
Оливера.

– Мошенник, – ответил сэр Оливер. – Ради столь важного сообщения не было необхо-
димости приводить меня сюда.

– Совершенно верно, – согласился мастер Ли, – но я должен кое-что добавить. Вы,
конечно, думаете, что я оказал вам дурную услугу. Но вы ошибаетесь. Благодаря мне вы
наконец узнаете, кто вам друг, а кто тайный враг. А отсюда поймете, кому доверять, а кому
– нет.

Казалось, наглое заявление капитана вывело сэра Оливера из оцепенения. Он вытянул
ноги и холодно улыбнулся.

– Чего доброго, вы кончите тем, что объявите меня своим должником, – сказал он.
– Вы сами этим кончите, – заверил капитан. – Знаете ли вы, как мне было приказано

поступить с вами?
– Клянусь честью, не знаю и не желаю знать, – к немалому удивлению шкипера отве-

тил сэр Оливер. – Если вы намерены развлечь меня своим рассказом, то прошу вас не утруж-
даться.
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Подобное начало не слишком обнадеживало капитана. Он замолк и сделал несколько
затяжек из трубки.

– Мне было приказано отвезти вас в Берберию и продать маврам. Желая оказать вам
услугу, я притворился, будто согласен выполнить это поручение.

– Проклятие! – выругался сэр Оливер. – Ваше притворство зашло слишком далеко.
– Погода была против меня. Я вовсе не собирался завозить вас так далеко на юг. Шторм

пригнал нас сюда. Теперь он позади, так что, если вы пообещаете не держать на меня зла
и возместить кое-какие убытки – ведь, изменив курс, я потеряю груз, на который рассчиты-
вал, – то я разверну судно и через неделю доставлю вас домой.

Сэр Оливер взглянул на шкипера и угрюмо усмехнулся.
– Ну и негодяй! – воскликнул он. – Вы берете деньги, чтобы увезти меня, и с меня же

требуете плату за возвращение.
– Клянусь, сэр, вы несправедливы ко мне. Я верен своему слову, когда имею дело с

честными людьми. Вам следует знать это, сэр Оливер. Тот, кто сохраняет верность него-
дяям, – дурак. А я вовсе не дурак, и вы это знаете. Я увез вас только для того, чтобы помочь
вам разоблачить негодяя и расстроить его планы. А кое-какая выгода моему судну тоже не
помешает. От вашего брата я получил две сотни фунтов да несколько побрякушек. Дайте
мне столько же, и…

Внезапно равнодушие сэра Оливера как рукой сняло, и он, словно очнувшись от сна,
гневно подался вперед.

– Что вы сказали?! – воскликнул он.
Капитан уставился на него, забыв о трубке.
– Я сказал, что вы заплатите мне столько же, сколько ваш брат заплатил за ваше похи-

щение…
– Мой брат? – взревел наш рыцарь. – Мой брат, говорите вы?!
– Я говорю: ваш брат.
– Мастер Лайонел? – настаивал сэр Оливер.
– У вас есть другие братья? – поинтересовался мастер Ли.
Наступила пауза. Сэр Оливер смотрел прямо перед собой, голова его слегка ушла в

плечи.
– Подождите, – наконец произнес он, – вы говорите, мой брат Лайонел заплатил вам,

чтобы вы увезли меня. Короче говоря, именно ему я обязан своим пребыванием на этой
грязной посудине?

– Вы подозреваете кого-нибудь другого? Неужели вы думаете, что я увез вас ради соб-
ственного удовольствия?

– Отвечайте! – проревел сэр Оливер, пытаясь разорвать связывающие его путы.
– Я уже несколько раз ответил вам. Но коли вы так медленно соображаете, повторю

еще раз: ваш брат, мастер Лайонел Тресиллиан, заплатил мне две сотни фунтов, чтобы я
отвез вас в Берберию и продал там как раба. Теперь вам ясно?

– Так же ясно, как то, что все это выдумки! Ты лжешь, собака!
– Потише, потише, – добродушно сказал мастер Ли.
– Повторяю: вы лжете.
Некоторое время мастер Ли внимательно разглядывал сэра Оливера.
– Вот как, – произнес он наконец и, не говоря больше ни слова, поднялся и подошел

к рундуку у стены каюты. Он открыл его и достал кожаный мешок. Вынув из мешка при-
горшню драгоценностей, он поднес их к самому лицу сэра Оливера,

– Может быть, вам кое-что здесь покажется знакомым?
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Сэр Оливер узнал перстень и серьгу брата с крупной грушевидной жемчужиной; узнал
он и медальон, который два года назад подарил ему. Так постепенно он узнавал все разло-
женные перед ним драгоценности.

Голова сэра Оливера упала на грудь, и какое-то время он сидел, словно оглушенный.
Наконец он застонал.

– Боже мой, – проговорил он, – кто же у меня остался? Лайонел! И Лайонел тоже…
Рыдания сотрясли его могучее тело, и по изможденному лицу скатились две слезы.

Скатились и затерялись в давно не бритой бороде.
– Я проклят! – воскликнул он.
Без столь убедительного доказательства сэр Оливер никогда бы не поверил мастеру Ли.

С той самой минуты, когда наш джентльмен подвергся нападению у ворот Годолфин-Корта,
он был убежден, что это дело рук Розамунды, что уверенность в его виновности и ненависть
к нему побудили ее к столь решительным действиям. Именно эти мысли и породили его
апатию. Сэр Оливер ни на минуту не усомнился в правдивости принесенного Лайонелом
известия. Направляясь в Годолфин-Корт, он верил в то, что спешит на призыв Розамунды,
так же твердо, насколько позже уверовал в ее причастность ко всему случившемуся у стен
замка. Он был убежден, что именно по ее приказу оказался в своем нынешнем положении.
Таков ее ответ на предпринятую им накануне попытку поговорить с ней: способ, к которому
она прибегла с целью оградить себя от повторения подобной дерзости.

Эта уверенность была невыносима. Она иссушила все чувства сэра Оливера, довела
его до тупого равнодушия к своей судьбе, какие бы беды она ни сулила.

Тем не менее все прежние горести были не столь ужасны, как это новое открытие. В
конце концов у Розамунды были некоторые основания для ненависти, пришедшей на смену
былой любви. Но Лайонел… Что заставило его решиться на такой поступок, как не беспре-
дельное отвратительное себялюбие, породившее в нем стремление во что бы то ни стало
не дать возможности тому, кого считали убийцей Питера Годолфина, оправдаться и снять
с себя несправедливое обвинение? Гнусное желание ради собственной выгоды устранить
человека, который был для него братом, отцом, всем? Сэр Оливер содрогнулся от отвраще-
ния. Такова была невероятная, ужасающая истина! Именно так отблагодарил Лайонел брата
за любовь, которой тот неизменно дарил его, за жертвы, принесенные ради его спасения.
Когда бы весь мир был против сэра Оливера, то уверенность в любви и преданности брата не
дала бы ему пасть духом. Но теперь… Его охватило чувство одиночества и полной опусто-
шенности. Затем в его объятой скорбью душе начало пробуждаться возмущение. Оно росло
быстро и вскоре вытеснило все остальные чувства. Он резко поднял голову и остановил
взгляд своих сверкающих, налитых кровью глаз на мастере Ли, который сидел на рундуке
и наблюдал за ним, терпеливо дожидаясь, когда он соберется с мыслями, приведенными в
явный беспорядок неожиданным открытием.

– Мастер Ли, – спросил сэр Оливер, – сколько вы возьмете, чтобы отвезти меня домой
в Англию?

– Ну что же, сэр Оливер, – ответил шкипер, – думаю, столько же, сколько взял с вашего
брата за то, чтобы увезти вас оттуда. Так будет по справедливости. Одно, так сказать, покроет
другое.

– Вы получите вдвое больше, когда высадите меня на мысе Трефузис, – прозвучал
быстрый ответ.

Глазки капитана прищурились, отчего его густые рыжие брови сошлись над переноси-
цей. Такое поспешное согласие показалось капитану подозрительным. Он слишком хорошо
знал людей, чтобы не заподозрить подвоха.

– Что вы замышляете? – ухмыльнулся мастер Ли.
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– Замышляю? Уж не против вас ли, любезный? – Сэр Оливер хрипло рассмеялся. –
Силы небесные, ну и плут! Неужели вы думаете, что в этом деле хоть сколько-нибудь инте-
ресуете меня? Или вы, как и ваш сообщник, полагаете, что я способен на столь мелкие чув-
ства?

Сэр Оливер не кривил душой. Гнев против Лайонела охватил все его существо, и он
совершенно не думал о роли, какую сыграл в этой авантюре негодяй шкипер.
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