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Александр Дюма
Царица Сладострастия

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Возможно, наши читатели еще не забыли публикацию «Мемуаров княгини Монако»

в «Мушкетере» и помнят, каким неожиданным и странным образом эти записки попали ко
мне в руки.

Не занимаясь обычно публикациями такого рода, я дал просмотреть эти мемуары
одной даме из числа моих приятельниц, женщине чрезвычайно умной; у этой моей прия-
тельницы был лишь один недостаток, который в данном случае становился достоинством:
она считала себя старухой, ибо, начитавшись хроник и мемуаров прошлых веков, вообра-
зила, что когда-то знала описанных в них героев.

«Мемуары княгини Монако», подготовленные ею к печати и опубликованные мною в
«Мушкетере», имели огромный успех.

Из этого воспоследовало то, что моя знакомая стала настойчиво упрашивать меня
заняться поиском новых мемуаров. И тут мне вспомнилось, что, оказавшись однажды в
городе ***, где мне предстояло задержаться часов на пять, я, не зная, чем занять это время,
отправился навестить своего друга, работавшего в местной библиотеке.

Зная о моем пристрастии к старинным рукописям, он позволил мне ознакомиться с
ценнейшими рукописями этой библиотеки, и я с чутьем, каким обладают люди, привычные к
подобным поискам, чуть ли не сразу натолкнулся на одну из них, носящую название: «Мему-
ары Жанны д'Альбер, графини ди Верруа, по прозвищу Царица Сладострастия».

К сожалению, мне удалось прочесть лишь первую тетрадь, но и этого оказалось доста-
точно: записки графини произвели на меня глубокое впечатление.

Вот почему, когда моя знакомая спросила, нет ли у меня других мемуаров, над кото-
рыми ей можно было бы потрудиться так же, как она это сделала с рукописью княгини
Монако, я вспомнил о мемуарах графини ди Верруа.

Я тут же отправил моему другу-библиотекарю письмо, в котором просил его выслать
мне не сами эти мемуары – ибо мне было известно, что по решению муниципального совета
города ни одну рукопись нельзя было выносить за порог библиотеки, – а их копию, сделан-
ную как можно быстрее.

Рукопись оказалась настоящей находкой!
Графиня ди Верруа играла очень важную роль при савойском и французском дворах.
Она была современница восьми римских пап: Климента X, Иннокентия XI, Алек-

сандра VIII, Иннокентия XII, Климента XI, Иннокентия XIII, Бенедикта XIII и Климента XII;
трех императоров: Леопольда I, Иосифа I и Карла VI; двух королей Франции: Людовика XIV
и Людовика XV; двух королей Испании: Карла II и Филиппа V; четырех королей Англии:
Карла II, Якова II, Вильгельма III и Георга I.

Она была знакома с герцогом Вандомским, Вильруа, Катина, Вилларом, принцем Евге-
нием, Вольтером, Мариво, регентом, герцогом и герцогиней Менскими, со всеми выдающи-
мися мыслителями и всеми доблестными мужами Франции.

В течение десяти-двенадцати лет она была официальной любовницей Виктора Амедея.
После своего бегства из Пьемонта, сохранив старые знакомства в Турине, графиня

сумела завязать новые связи с Испанией.
И наконец, ее жизнь имела романтическую сторону, которая прекрасно соответство-

вала жанру публикаций, столь полюбившихся моей старой знакомой.
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Через три недели рукопись уже была у меня.
Но в течение этих дней, борясь с нетерпением, я решил перелистать Сен-Симона.
Я вспомнил, что в своих мемуарах он посвятил целый параграф, почти главу, госпоже

графине ди Верруа. Перечитав все, что Сен-Симон написал о ней, и обнаружив, что приве-
денные им сведения полностью совпадают с тем, что мне помнилось из рукописи графини,
я вырвал три или четыре страницы из книги Сен-Симона, на которых шла речь об этой даме,
и послал их моей знакомой, чтобы они послужили ей в качестве предисловия; впрочем, моя
приятельница знала о них не хуже меня, а может быть и лучше.

Вот этот отрывок:
"Среди стольких важных обстоятельств, подготавливавших величайшие события, слу-

чилась одна совершенно частная, но такая необычайная история, что о ней следует коротко
упомянуть.

Немало лет прошло с тех пор, как графиня ди Верруа поселилась в Турине и стала
официальной любовницей герцога Савойского; она дочь герцога де Люина от его второй
жены, которая одновременно приходилась ему теткой, поскольку была сводной сестрой его
матери, знаменитой герцогини де Шеврёз.

Большое число детей от этого второго брака вынуждало герцога де Люина, человека
небогатого, пристраивать своих дочерей всеми возможными способами. Все его дочери
были хороши собой, а эта была просто красавица; в 1683 году ее, совсем юную, выдали
замуж в Пьемонт; когда это произошло, ей не было и четырнадцати лет. Ее свекровь состо-
яла придворной дамой герцогини Савойской; она была вдова и пользовалась большим ува-
жением. Граф ()и Верруа был очень молод, красив, прекрасно сложен, богат, умен и чрезвы-
чайно учтив.

Его юная супруга тоже была весьма умна и впоследствии отличалась логическим и
цепким умом и склонностью повелевать. Молодожены очень полюбили друг друга и про-
жили несколько счастливых лет.

Герцог Савопский, также человек молодой, часто встречался с юной Верруа благодаря
положению вдовствующей графини и нашел, что малышка вполне в его вкусе; она это заме-
тила, рассказала все мужу и свекрови, но они ограничились похвалой в ее адрес и не при-
дали новости никакого значения.

Герцог Савойский удвоил рвение: вопреки принятым при дворе правилам и собствен-
ным склонностям, он стал устраивать празднества. Юная Верруа догадалась, что он стара-
ется для нее, и делала все возможное, чтобы не присутствовать на этих увеселениях, но
старуха-свекровь рассердилась на свою невестку и выбранила ее, заявив, что та слишком
важничает и что все это выдумки, порожденные ее самовлюбленностью!

Муж: был помягче, но тоже пожелал, чтобы она присутствовала на этих празднествах,
и сказал, что, если бы даже герцог Савойский был в нее влюблен, он, граф, уверен в своей
жене и ни его чести, ни его положению не подобает, чтобы она пренебрегала хоть чем-
нибудь.

Герцогу Савойскому удалось поговорить с ней; она сообщила об этом мужу и свекрови
и пустила в ход все мыслимые настояния, умоляя их уехать вместе с нею на время в деревню.
Они ни за что на это не согласились и стали грубо обращаться с ней; тогда, не зная более,
что ей делать, она притворилась больной и заявила, что ей необходимо отправиться на воды
в Бурбон, а затем отправила письмо герцогу де Люину: она не осмелилась написать отцу о
своем трудном положении и, сообщая ему, что ее не пускают в Париж, умоляла его приехать
в Бурбон, где ей предстоит рассказать ему о делах, самым чувствительным образом касаю-
щихся его самого.

Господин де Люин прибыл в Бурбон одновременно с дочерью; ее сопровождал дядя
мужа, аббат ди Верруа, которого называли также аббат делла Скалья по их родовому имени.
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Он был уже немолод и, занимая в прошлом значительные должности и исполняя диплома-
тические поручения, стал в конце концов государственным министром.

Человек величайшего благородства, г-н де Люин, узнав из рассказа дочери, что ей угро-
жает двойная опасность – любовь герцога Савойского и безрассудное поведение свекрови и
мужа, – содрогнулся от ужаса и решил отправить ее в Париж, чтобы она побыла там до тех
пор, пока герцог не забудет ее или не увлечется еще кем-нибудь. Было более чем разумно и
уместно, чтобы граф ди Верруа в свои лета приехал к нему повидать Францию и жизнь при
дворе, воспользовавшись мирной передышкой в Савойе. Господин де Люин был убежден,
что столь почтенный и искушенный в делах человек, каким казался старый аббат ди Верруа,
примет его точку зрения и поможет осуществлению намеченного им плана. И он заговорил
с ним об этом с той энергией, с тем красноречием и с той душевной теплотой, какие были
свойственны ему от природы, а будучи исполнены его мудростью и благочестием, сделались
еще более убедительными; но он никак не мог предположить, что исповедуется лису и одно-
временно волку, помышляющему лишь о том, как бы украсть его овечку.

Старый аббат безумно влюбился в жену своего племянника и никоим образом не соби-
рался разлучаться с нею. Но, опасаясь герцога де Люина, по дороге в Бурбон он сдерживал
свои чувства; он боялся, как бы тот не разгадал его сластолюбивых замыслов, и не позво-
лял себе ничего, кроме неусыпных забот и всевозможных знаков внимания, которые должны
были проложить путь к сердцу графини; но стоило презренному старику выпроводить гер-
цога де Люина в Париж, как он открылся его дочери в своей безумной любви, что, конечно,
не могло быть встречено благосклонно, – и тогда его страсть обратилась в ярость. Аббат
досаждал племяннице как мог, а по возвращении в Турин не гнушался ничем, лишь бы
настроить против нее свекровь и мужа и сделать ее несчастной; она терпела какое-то время,
но в конце концов добродетель не устояла против этого безумия и издевательств семьи:
чтобы избавиться от мучений, она покорилась и отдалась герцогу Савойскому.

Ну, чем не роман?! Однако все это произошло в наше время и на глазах у всех.
Скандальная огласка привела всех ди Верруа в отчаяние, но винить им было некого,

кроме самих себя.
В скором времени новая любовница стала безраздельно царить при дворе герцога

Савойского, а сам повелитель был распростерт у ее ног и чтил ее как богиню. Используя бла-
госклонность любовника, она добилась для себя особых привилегий, внушила страх мини-
страм и заставила их считаться с собой. Ее высокомерие вызывало всеобщую ненависть.

Графиню отравили, но герцог Савойский заставил ее принять чудесное противоядие,
которое она хранила при себе.

Она выздоровела, красота ее ничуть не увяла, однако у нее остались досадные недо-
могания, в целом не отразившиеся на ее физическом состоянии.

Графиня по-прежнему повелевала при дворе.
В конце концов случилось так, что она заболела оспой; герцог Савойский в течение

всей болезни ухаживал за ней, как сиделка, и, хотя лицо у нее пострадало, не стал любить ее
после этого меньше. Но любил он ее по-своему: держал взаперти, поскольку сам предпочи-
тал уединение, и, часто работая со своими министрами в ее покоях, совершенно не посвя-
щал в свои дела.

Герцог щедро одаривал ее; помимо денег, она получала от него драгоценные камни
необычайной красоты, множество дорогих украшений, разнообразное движимое имуще-
ство, так что в конце концов стала богатой.

И тогда несвобода, в которой ей приходилось находиться, стала тяготить ее и она
решила удалиться от двора, а чтобы осуществить задуманное, упросила шевалье де Люина,
своего брата, с отличием служившего во флоте, приехать повидаться с ней.
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Брат приехал в Турин, они разработали план и, упрятав все, что можно было, в надеж-
ное место, осуществили бегство.

Брат и сестра воспользовались тем временем, когда герцог Савойский – это было при-
мерно 15 октября – отправился в путешествие в Шамбери, и тайно покинули его владения, не
вызвав никаких подозрений; графиня не оставила любовнику даже письма. Герцог, оскорб-
ленный до крайности, именно так изложил случившееся Вернону, своему послу во Франции.

Графиня добралась со своим братом до нашей границы и направилась в Париж, где на
первое время укрылась в монастыре.

Семья мужа и ее собственные родственники узнали об этом лишь тогда, когда все уже
свершилось.

В течение двенадцати или пятнадцати лет она была королевой в Пьемонте, а здесь
оказалась совсем скромным частным лицом. Господин и г-жа де Шеврёз сначала никак не
хотели видеть ее, но позднее, уступив ее настойчивым хлопотам и уговорам доброжелате-
лей, упрекавших их в том, что они не протянули руки женщине, порвавшей с развратной и
позорной жизнью, согласились принять ее.

Постепенно перед ней открылись двери других домов, и, когда ее положение немного
укрепилось, она приобрела дом, завела в нем хороший стол и, высоко чтя семейные связи
и хорошо зная свет, в скором времени сумела привлечь к себе многих; мало-помалу она
вновь обрела столь свойственный ей надменный вид и своим умом, обходительностью и
учтивостью сумела добиться, что все окружающие примирились с этим.

Богатство позволило ей в дальнейшем создать собственный двор из ближайших род-
ственников и друзей, и, пребывая в нем, она так умело разбиралась в обстоятельствах, что
научилась чуть ли не управлять ими и стала заметно влиять на государственные дела; но
этот период ее жизни выходит за рамки наших «Мемуаров».

В Турине она оставила весьма привлекательного сына и дочь, которых герцог Савой-
ский, следуя в этом отношении примеру короля, признал.

Сын умер, не успев вступить в брак; герцог Савойский его очень любил и думал лишь
о том, как его возвысить. Дочь вышла замуж за влюбившегося в нее князя де Кариньяна.
Он был единственный сын знаменитого немого, старшего брата графа Суасонского, отца
последнего графа Суасонского и принца Евгения.

Таким образом, князь де Кариньян становился наследником герцога Савойского, если
бы тот остался бездетным.

Герцог Савойский весьма пылко любил свою незаконнорожденную дочь и обходился
с нею так же, как король обходился с герцогиней Орлеанской.

После кончины короля супруги прибыли в Париж, чтобы пополнить двор г-жи ди Вер-
руа и нещадно грабить Францию" note 1

Мемуары этой женщины, дорогие читатели, и предлагает вашему вниманию моя уче-
ная подруга; они не имеют ничего общего с ее или моим литературным творчеством: это
записки самой г-жи ди Верруа.

Алекс. Дюма.
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Часть первая

 
 
I
 

Прежде всего я должна дать отчет моим читателям (хотя, в сущности, пишу лишь для
себя и некоторых моих друзей) о причинах, которые заставили меня приступить к созданию
этих мемуаров, и об обстоятельствах, при которых они создавались.

Вчера г-н де Вольтер уехал от меня в час ночи. Он отужинал в моем доме в компании
двух незадачливых умников, которых он просил меня принять хотя бы раз, что позволило
бы им, ссылаясь на этот визит, получить право входа туда, куда без этого их ни за что бы
не допустили.

Господина де Вольтера всегда сопровождают два-три второразрядных подопечных,
которых он всюду проталкивает, во-первых, поскольку это способствует поддержанию его
собственной популярности, а во-вторых, поскольку ему прекрасно известно, что даже с его
помощью они далеко не пойдут. Что касается меня, то я с удовольствием оказываю покро-
вительство этим беднягам, зарабатывающим на жизнь своим пером. Неизвестно, что с ними
произойдет в дальнейшем, но если они останутся педантами-буквоедами или переписчи-
ками – вы всего-навсего совершите добрый поступок, а если им с грехом пополам удастся
взобраться на Парнас – ваш добрый поступок может принести вам выгоду. Я говорю об
этом так, между прочим, поскольку подобная порода людей меня нисколько не занимает,
за исключением тех из них, кто, подобно г-ну де Вольтеру, достиг вершин; что же касается
лиц, упомянутых мною выше, то скорее всего я их никогда больше не увижу и затруднюсь
вспомнить их имена. Два часа, проведенные в моем доме, спутники г-на де Вольтера, подоб-
ные истуканам, просидели перед прекрасными каминными подставками времен Франциска
I, за которые на днях я так дорого заплатила одному еврею и которые составляют мне такую
милую и славную компанию, когда я в одиночестве предаюсь воспоминаниям и помешиваю
угли.

Внешность и нрав г-на де Вольтера не всегда бывают приятны, но это восполняется
весьма редким талантом, которого недостает многим выдающимся умам: умением приятно
вести беседу. Его речь отличается живостью и блеском; те, кому не довелось быть тому сви-
детелями, могут составить о ней представление, прочитав некоторые прекрасные сцены из
«Нанины» или «Блудного сына». В них без всякой вычурности и педантства великолепно
переплетены колкие остроты, интересные рассуждения, удачные параллели, ученые споры.
В таком же стиле написаны многие его письма, и нужно признать, что беседы г-на де Воль-
тера весьма их напоминают. Его речь обладает еще одним большим достоинством: когда он
пребывает в хорошем настроении или когда круг людей, с кем он ведет разговор, нравится
ему, он оживляет все сказанное блеском глаз, красноречивыми жестами, умением быть весе-
лым, учтивым и терпеливым. Многие из тех, кто приходил к нему с предубеждением по
отношению к нему, уходили взволнованными и плененными им.

Господин де Вольтер и я беседовали так, словно мы были одни; он читал мне стихи,
и я слушала, делая вид, что нахожу их превосходными, хотя эти сочинения не казались мне
намного лучше тех, что посвящали мне итальянские поэты в те времена, когда я была почти
что герцогиней. Ведь тогда я все воспринимала сквозь призму восторженности, которая при-
суща молодости.

Думая доставить мне большое удовольствие, он прочел мне отрывок из брошюрки
некоего Мелона, секретаря регента; эта брошюрка носит название «Политический опыт о
торговле», и в ней содержится похвала в мой адрес:
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«…Я смотрю на вас, сударыня, как на один из величайших примеров, подтверждающих
эту истину. Сколько семей живут исключительно благодаря покровительству, которое вы
оказываете искусствам! Стоит нам разлюбить картины, эстампы, всякого рода редкости – и
самое малое двадцать тысяч человек ждет мгновенное разорение в Париже, после чего они
будут вынуждены отправиться на поиски работы к иностранцу».

В этом, на мой взгляд, г-н Мелон был совершенно прав; я считаю, что если мы, люди
знатного происхождения, не будем заботиться о служителях искусства и не обеспечим им
вполне достойное место в обществе, то в один прекрасный день они возымеют желание
поискать для себя лучшей судьбы, а когда их поиск увенчается успехом, нам будет немного
стыдно.

Но вернемся к г-ну де Вольтеру. Итак, он прочел мне стихи, несколько строк из бро-
шюрки г-на Мелона, затем очень остроумно и тонко стал говорить о нынешних временах
– предмете, в котором я уже не так хорошо разбираюсь, наверное потому, что постарела;
конечно же, он перешел к настоящему только для того, чтобы я рассказала ему о прошлом,
когда, на мой взгляд, все было намного лучше, потому, быть может, что я была тогда молода.

Я исполнила его желание и отправилась в прошлое – в путешествие по цветущему саду
моей юности.

Он слушал меня с величайшим вниманием.
– Это было, – рассказывала я ему, – во время войны, которую герцог Савойский в союзе

с имперцами вел против Франции.
Войска Людовика XIV заняли Пьемонт, и г-н де Лафейад осадил Турин. Его королев-

ское высочество герцог Орлеанский был одним из командующих армией.
В первый же день принц послал в город офицера-парламентера, чтобы выяснить, где

расположена ставка герцога Савойского: он хотел уберечь ее от обстрела. Кроме того, гер-
цог Орлеанский предлагал принцессам и сыновьям его королевского высочества пропуска,
чтобы они, не подвергаясь опасности, могли удалиться куда им будет угодно. Король оказы-
вал им все эти милости, желая угодить герцогине Бургундской и не нанося при этом ущерба
успеху своего оружия и своим политическим интересам.

Герцог принял парламентера.
«Сударь, – сказал он, – передайте герцогу Орлеанскому и г-ну де Лафейаду, что я долж-

ным образом тронут поступком вашего повелителя, короля Франции. Но я не принимаю
его предложений. Моя ставка находится везде, где мое присутствие необходимо для защиты
города; к тому же я не могу согласиться, чтобы оберегали меня, в то время как мои поддан-
ные подвергаются опасности. Что же касается моей матери, жены и детей, то в тот день,
когда мне будет угодно удалить их, они уедут из города, не прибегая ни к чьей другой защите,
кроме моей. Прошу вас поблагодарить от моего имени вашего генерала, сударь».

Офицер с почтением поклонился.
«А теперь мы отправимся в церковь и возблагодарим Бога за снятие осады с Барселоны,

затем начнется небольшой праздник, и мы просим вас почтить его своим присутствием.
Потом вы сможете рассказать, что двор в Турине и под обстрелом французских ядер все так
же блестящ, как во времена своего величия. Вы увидите местных дам, убедитесь, что они
могут соперничать с самыми красивыми женщинами на свете, и, надеюсь, вы засвидетель-
ствуете это перед лицом как наших друзей, так и наших врагов».

Парламентер запомнил эти гордые слова и передал их герцогу Орлеанскому (именно
от него я и узнала обо всем этом). Офицер присутствовал на празднике, вел себя очень
любезно – с той изумительной непринужденностью, с какой французы применяются к обсто-
ятельствам. Придворные дамы пустили в ход все свое кокетство и самые соблазнительные
улыбки; все они, без исключения, воздали должное его галантности: они говорили, что гость
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должен увезти с собой благоухание их красоты, дабы вызвать ревность у всех женщин Фран-
ции и свести с ума всех французских сеньоров.

Неоспоримо то, что французский офицер привез оттуда рассказ о прелестном увлече-
нии герцога Орлеанского, который сам поведал мне о нем, не требуя соблюдать тайну. Бед-
ный принц, как известно, пережил немало любовных авантюр, но ни одна из них не была
столь приятной и чарующей, как эта.

Герцог горел желанием увидеть свою сестру-принцессу, которую он очень любил. До
того, как ему стали приписывать связь с собственными дочерьми, принцессу считали его
любовницей, но, может быть, ничего подобного не происходило ни с ней, ни с другими. На
принца никогда не клеветали так, как в те времена, когда он стал регентом, хотя у него и без
того было достаточно пороков, и приписывать ему новые не было нужды.

В те времена принц был красив, совсем молод, но уже распущен, впрочем все еще
романтичен, очень умен, образован, храбр и добр; из всех потомков Генриха IV он больше
всех был похож на него, даже внешне. И лучшей похвалы, чем такое сравнение, для него
не было.

Он велел испросить у своего зятя пропуск, с тем чтобы провести денек у принцессы
Марии Анны, дал слово чести, что не будет видеть то, что ему не положено видеть, и никого
не посвятит в свой план. А для этого переоденется так, чтобы его не узнали.

Герцог Савойский не сомневался в порядочности оклеветанного бедняги и послал ему
пропуск, выразив надежду, что тот послужит ему не один раз. Филипп Орлеанский в тот
же вечер облачился в наряд испанского горца (их было немало в обеих армиях), подошел к
городским воротам совершенно один, показал пропуск и спросил, как пройти к дворцу.

Его ждали только на следующий день, и не было отдано никакого приказа о том, чтобы
его впустили; как же явиться к герцогине в такой час, в подобном наряде и не вызвать подо-
зрений?

Принц доверился случаю, проник в дворцовый сад, который был еще открыт из-за
жары, а также потому, что Виктор Амедей давал здесь приют тем горожанам, чьи дома
подвергались наибольшей опасности; в саду, таким образом, собралась значительная толпа
людей.

Никем не замеченный, он бродил там, вглядываясь и лица и пытаясь найти среди встре-
чавшихся ему людей хотя бы одного человека, который заслуживал бы доверия настолько,
чтобы позволить себе заговорить с ним.

Господин регент всегда любил приключения, особенно непохожие на прежние. Ему
казалось очень забавным, что он затерялся среди людей, не узнававших того, кого они так
ненавидели. Впечатление, которое произвело бы на эту и без того напуганную толпу его
имя, произнесенное вслух, нельзя было предугадать. Возможно, он стал бы жертвой этих
людей, а вместе с ним опасности подверглась бы и герцогиня, и слепое доверие, которое эти
люди питали к своему властелину, несомненно, пошатнулось бы. Естественно, что герцога
Савойского при мысли о возможной оплошности шурина бросало в дрожь.

Внимательно разглядывая хорошеньких девушек и горя желанием приблизиться к ним,
он обратил внимание на двух довольно элегантно одетых и чрезвычайно милых красоток,
которые, беседуя, гуляли вдвоем. Он пошел вслед за юными особами, прислушиваясь к их
щебетанию не столько для того, чтобы почерпнуть сведения об интересующем его предмете,
сколько для того, чтобы узнать что-нибудь о них самих.

Он услышал то и другое, и случай, его бог, ему необыкновенно помог. Именно эти
девушки служили горничными у герцогини, и одна из них, та, что была красивее, пользова-
лась, видимо, ее особым расположением.

Они рассказывали друг другу тысячу историй, связанных с дворцовыми интрижками,
смеясь от всей души, несмотря на общую печаль, и сплетничая о г-же ди Сан Себастьяно,
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любовнице короля, как верные служанки, больше радеющие о счастье их повелительницы,
нежели она сама.

В конце сада девушки разошлись; та, что была красивее, поцеловала приятельницу и
вернулась во дворец, а другая тем временем пошла дальше.

Принц ждал этого мгновения и приблизился к ней.
При всей своей внешней простоте девушка не была дикарка: она не убежала от моло-

дого и очень вежливого красавца, который, сняв шляпу, спросил, не может ли она провести
его в покои госпожи герцогини и дать ему возможность поговорить с одной из ее фрейлин
или с одной из ее горничных.

Девушка посмотрела на него с подозрением и, замявшись, произнесла:
«Я как раз одна из ее горничных, сударь, но чего вы хотите от ее королевского высо-

чества?» .
«Она несомненно вознаградит того, кто введет меня к ней; у меня послание, которое

она ждет».
«Письмо?»
«Нет, устное послание; мне нужно поговорить с ней самой».
«От кого вы прибыли?»
«От ее брата», – совсем тихо ответил он.
«Тсс!.. Следуйте за мной и молчите».
«Вот пропуск господина герцога Савойского, позволяющий мне свободно входить в

город и выходить из него. Видите, я вас вовсе не обманываю».
Девушка ответила многозначительной улыбкой: она выросла в собственных глазах при

мысли о том, что оказалась причастной к великой тайне. Она пошла вперед, знаком пригла-
сив принца следовать за ней, и так они подошли к лестнице, ведущей к покоям герцогини
и спускающейся прямо в цветник.

Девушка прошла первой, посоветовав ему ступать потише; она поднялась на два этажа,
впустила его в крохотную чистенькую комнату, закрыла за собой дверь и после этого с реши-
тельным видом обратилась к нему:

«Ну а теперь скажите, чего вы хотите от госпожи герцогини?»
Принц рассмеялся:
«Я должен поговорить с ней, а не с вами, прелестное дитя».
«С нашей принцессой, какой бы доброй она ни была, поговорить не так-то просто».
«Я явился сюда от господина герцога Орлеанского, и у меня устное послание для гос-

пожи герцогини, она ждет меня; надо только дать ей знать, что я здесь, любопытная ты
кумушка».

Малышка все еще сомневалась и состроила гримаску, делавшую ее прехорошенькой.
Принцу она казалась более привлекательной, чем знатные дамы, и ему страшно хотелось
сказать ей об этом, а Филипп Орлеанский был не из тех мужчин, что противятся своим жела-
ниям, если подворачивается удобный случай.

«Синьорина, назовите ваше имя, пожалуйста», – промолвил он.
«Джузеппа, сударь».
«Синьорина Джузеппа, ваша любезность не уступает вашей красоте, и я горю жела-

нием довериться вам, если только ваше умение хранить тайну не уступает вашей любезно-
сти и вашей красоте».

«Ах, сударь, конечно, я умею хранить тайны».
«Тогда вы узнаете все. Но данное мне поручение не настолько спешно, чтобы я мог

забыть о себе, перед тем как приступить к его исполнению. Я долго бродил по городу, устал
и умираю от голода. Нельзя ли устроить небольшой ужин до того, как я отправлюсь к ее
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королевскому высочеству, ведь, возможно, там меня задержат надолго и я очень поздно вер-
нусь к моему повелителю?»

«Я сейчас же провожу вас в буфетную».
«Да, конечно».
«Так идемте».
«Я готов… Но в буфетной станут гадать: „Кто такой это? незнакомец? Зачем он сюда

явился?“»
«Это правда».
«И тогда произойдет одно из двух: вы бросите тень либо на вашу повелительницу, либо

на себя».
«Вы правы».
«Так что же делать?»
«Поужинайте где-нибудь в другом месте».
«Не годится: меня не должны видеть в другом месте. Если узнают, что я француз, меня

разорвут на куски».
«О Боже!» – воскликнула девушка, ужаснувшись от одной такой мысли.
«Есть, конечно, другой выход…» – неуверенно начал принц.
«Какой?» – горя нетерпением, перебила его Джузеппа.
«Вы никогда на это не согласитесь».
«Но скажите же!» – решительно произнесла она.
«Не могли бы вы пойти за едой и принести мне ее сюда?»
«В мою комнату, сударь?» – краснея, воскликнула Джузеппа.
«Да, в вашу комнату, прекрасная Джузеппа; а что в этом дурного? Я ведь уже в ней

нахожусь, и какая разница, сижу я здесь или стою».
Приведенный довод был подкреплен улыбкой и взглядом, встретившим ответный

девичий взгляд, который остановился на красивом и очень искреннем, честном, открытом
лице; выражение его было многообещающим и говорило столь же ясно, как самые прекрас-
ные слова:

«Вы очаровательны, и я вас люблю».
Джузеппа была порядочная девушка, но кокетка, она хотела нравиться, была очень

уверена в себе; кроме того, ей очень льстило, что она принимает у себя посланца герцога
Орлеанского и, возможно, его доверенное лицо. Воображение юной девицы проделывает
большой путь за один краткий миг, а в конце всех ее мечтаний – всегда замужество. Такой
статный француз может оказаться хорошей партией, а ее повелительница со своим августей-
шим братом могли бы соединить их и, кто знает, даже подарить приданое!..

«В конце концов, – подумала она, – ведь это замечательный поступок – не допустить,
чтобы молодой человек пострадал или попал в руки этих злодеев, которые желают убивать
французов. Убивать французов! А ведь среди них есть такие обходительные кавалеры!»

И она решилась.
Принц устроился у открытого окна, выходящего в парк. Уже совсем стемнело. Насту-

пила ночь, благоуханная, искрящаяся июньская ночь Италии. Чтобы чувствовать себя более
непринужденно, он отбросил в сторону и плащ и шляпу, затем поблагодарил девушку с пыл-
костью, которой она вовсе не испугалась, а напротив, обрадовалась.

Казалось, ее планы начали осуществляться; чтобы один из подобных ему задумал
соблазнить ее, такое ей даже в голову не приходило; слава Богу, настоящего сеньора она
бы поостереглась, но такого молодого кавалера, к тому же, судя по всему, совсем бедного
горца!.. А какого красавца!
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«Подождите здесь, – сказала она принцу, – я скоро вернусь, придется кое-что украсть
для вас. Принесу что смогу, и вам придется довольствоваться этим. Кстати, вы будете ужи-
нать в темноте, при свете луны; огонь нас выдаст, и тогда я пропала. Ждите!»

Она оставила герцога Орлеанского одного не более чем на полчаса и вернулась с изыс-
канным ужином, унеся его из буфетной; с игривостью и очарованием, свойственными ее
возрасту, девушка поведала, к каким хитростям ей пришлось прибегнуть, чтобы раздобыть
эти блюда, которые она по ходу рассказа расставляла на маленьком столике перед рассыпав-
шимся в благодарностях герцогом.

«Надеюсь, вы накроете на двоих?» – спросил он.
«Да уж, конечно, а то мне придется лечь спать голодной. Я сказала, что останусь в

покоях ее высочества, буду ждать ее распоряжений и вниз не спущусь».
Они сели за стол вдвоем, молодые, красивые, веселые: один – настолько испорченный,

что весьма правдоподобно разыгрывал святую невинность; другая – настолько простодуш-
ная, что ничего не заподозрила.

Он вскружил девушке голову похвалами, дурачествами; заинтересовал, рассмешил,
растрогал ее, затем, наконец, заговорил об опасностях, окружавших его, о смерти, нависшей
над его головой во время этой ужасной осады, о жизни, которую он может потерять, такой
прекрасной и многообещающей для человека его возраста.

«О, если б я мог испытать счастье! Если бы пережил несколько сладостных мгновений
перед тем, как покинуть этот мир!»

Бедная крошка, на свое несчастье, принесла бутылку сицилийского вина, которое так
быстро ударяет в сердце и голову. И опять же, на свою беду, она, привыкшая к трезвости,
выпила его; а хуже всего было то, что молодой и прекрасный принц был так красноречив
и страстен.

Вечер был наполнен возбуждающими ароматами, свойственными только теплому кли-
мату; Джузеппа подумала, что молодой человек вполне заслуживает крупицы счастья на
этой земле и было бы жестокостью, варварством отказать ему в поцелуе, о котором он так
настойчиво молил. А потом он убедил Джузеппу, что любит ее, что без нее не сможет теперь
жить, внушил все то, что влюбленные так ловко внушают девушкам, которые слушают их и
позволяют обмануть себя, поскольку прежде всего обманывают себя сами.

В итоге, вместо того чтобы отправиться ужинать со своей сестрой, увидевшись с нею
в тот же вечер, герцог предстал перед ней лишь на следующий день, словно только что при-
был.

Он не смел поднять глаза на Джузеппу: узнав о его высоком ранге, она была очень
смущена и несчастна. Как бы то ни было, в дальнейшем это не мешало принцу наведы-
ваться к ней тайком довольно часто, даже в разгар боевых действий или во время ружейной
пальбы. Привкус опасности придавал особую остроту его мимолетному увлечению, разжи-
гая страсть, которой суждено было продлиться дольше обычного.

Судя по всему, и девушка примирилась со случившимся.
Покидая Италию, принц признался во всем герцогине и попросил ее выдать свою воз-

любленную замуж, возложив на себя заботу о ее приданом.
Джузеппа обвенчалась с неким Паоло Мариани.
Этот Мариани в молодости был очень богат, но разорительные пристрастия уже погло-

тили большую часть его состояния.
Впрочем, вся жизнь этого человека была странной; я опишу далее ужасные, кровавые

события, составившие роковую историю его семьи.
Что же касается его самого, то, поступив на службу к князю де Кариньяну, он приехал

с ним в Париж и долгое время жил во дворце Суасон. Как известно, князь получил приви-
легию предоставлять помещения для продажи акций банка Ло. Мариани занимался сдачей
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внаем построек, где совершались сделки, и, будучи человеком не слишком щепетильным,
за короткое время сумел сколотить на этом состояние. Затем он вошел в число приближен-
ных кардинала Дюбуа: выполнял его прихоти, а порой был соучастником его распутных раз-
влечений. Дюбуа иногда наведывался к итальянцу и однажды увидел в его доме Джузеппу,
представшую перед ним во всем блеске своей пышной, не увядшей к тридцати годам кра-
соты. Он увидел также очаровательное юное создание четырнадцати лет, плод любви Джу-
зеппы и герцога Орлеанского.

Министр регента, ничего не знавший о его туринском приключении, тут же замыс-
лил соблазнить обеих женщин. Ему достанется мать, герцогу Орлеанскому – дочь. То было
вполне обычное дело для этого подлого сводника.

Дочку Джузеппы звали Терезой; она была красива, как непорочный ангел: огромные
черные глаза, излучающие чистый свет, нежный лоб, божественная улыбка, тонкая талия,
способная вызвать зависть двадцати самых стройных кокеток.

Джузеппа была женщина нестрогих нравов, такой она, наверное, и осталась, ведь я
знаю, что она никогда не любила того человека, за кого ей пришлось выйти замуж, да и
он, впрочем, не внушая любви своей супруге, находил утешение на стороне. Но Джузеппа
любила свою дочь и предпочла бы скорее увидеть ее мертвой, нежели чьей-нибудь любов-
ницей, будь то самого принца.

У сердца – свои причуды: нет более ревностных защитников добродетели, чем те, кто
был далек от нее в своей жизненной практике.

Дюбуа, знавший, как легко было найти подход к итальянке (так обычно называли Джу-
зеппу), направил к ней пройдоху Лафара. Госпожа Мариани приняла капитана в прелестном
будуаре, обтянутом, украшенном и обставленном так, как это делают модные содержанки.

Следует заметить, что, к чести итальянки и к стыду Лафара, его хлопоты не увенчались
успехом.

Капитан встал, собираясь уйти.
«Подумайте об этом хорошенько», – сказал он.
«Уже поздно, разговор окончен, – ответила Джузеппа, – обязанности хозяйки дома при-

зывают меня, я вас оставляю».
«О! Никто и не задумается, с кем и зачем вы уединились в этом таинственном будуаре».
«Но как только задумаются, начнут предполагать дурное, и ваше присутствие…»
«Не забывайте, от кого я пришел умолять вас».
«Я хочу об этом забыть: глупец завоевывает сердце женщины для друга, подлец поку-

пает его для вельможи».
«Берегитесь кардинала!»
«Я?!»
«Вам известно, как он мстит своим врагам».
«Врагам, пусть, – с презрением и твердостью ответила Джузеппа, – но мне…»
«Да, вам, ведь он вас любит, а отвергнутая любовь обращается в ненависть».
«О! Запоры Бастилии не устоят против меня; кстати, уже поздно».
«Да, сударыня, поздно. Но только одно последнее слово. Вам известен девиз карди-

нала: „Если что-то не дается само, надо брать его силой“. Вы отказываете – он возьмет».
Лафар ушел.
Через несколько дней Мариани – ведь он мог помешать – бросили в Бастилию: пред-

логов было предостаточно. А Джузеппу похитили как-то вечером, когда она выходила из
дома г-жи де Тансен.

Лафар приехал, чтобы утешить малышку Терезу, и посоветовал ей броситься к ногам
Дюбуа, молить его о милости к матери и Мариани, которого она называла своим отцом.
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Дюбуа принял хорошенькую девочку великолепно и пообещал в тот же вечер предста-
вить ее принцу. А до тех пор ее оставили в покоях министра; когда же наступила ночь, ее
действительно отвели в укромный домик, где регент проводил иногда вечера и где нередко
добродетель приносила себя в жертву.

Малышка Тереза, поверившая красивым словам Лафара и втайне уже очарованная им,
последовала за молодым человеком; он же не прочь был взрастить в сердце девушки росток
любви, уже пустивший корни, но регент…

– Но регент тоже любил ранние плоды, особенно, если он сам бросил семя, – заметил
Вольтер, перебив меня и намекая на отцовство герцога в случае с Терезой.

– Вот и вы, господин де Вольтер, вы, человек, который пишет историю, тоже клевещете
на него, как другие! – ответила я. – В таком случае, вам нет необходимости слушать этот
рассказ до конца.

– Мне будет приятно узнать о развязке из ваших мемуаров.
– Значит, вы хотите, чтобы я написала мемуары?
– Вам давно пора начать работу над ними; нельзя обкрадывать историю и хранить лишь

для себя подобные тайны. Немало людей расскажет потомкам о битвах, переговорах, вели-
ких политических событиях; но особый мир дамских салонов, альковов и уединенных каби-
нетов знают только актеры, игравшие в нем определенную роль, и только они могут открыть
нам его.

– Мне писать об этом? Вы шутите!
– А почему бы и нет?
– Но у меня никогда не получится.
– А разве вы не пишете ежедневно чудесные письма?
– Письма – это не мемуары.
– Разве вы не сочиняете прелестные стихи?
– Всего лишь четыре строки за всю жизнь.
– Но разве в Академии не заседают люди, написавшие лишь одну строку, следова-

тельно, на три меньше, чем вы?
– Но объясните мне сначала, как надо писать.
– О графиня! Как писала госпожа де Куланж, госпожа де Севинье? Как вы сами

пишете?
– Все равно, дайте мне урок.
– Изложите на бумаге все, что вы мне рассказали сегодня вечером, а также множество

других историй и еще, и еще – все, что в конце концов вы сможете вспомнить, и ничего
больше не понадобится, клянусь вам. Ваш стиль, как и ваш ум, непритязателен; расскажите
о том, что вы видели необычного, любопытного в жизни, а если вдруг и начнете привирать,
то будете этим лишь еще более достойны походить на историков всех веков, которые никогда
не стеснялись этого в прошлом, не стесняются в настоящем и тем более не будут стесняться
в будущем.

С этими словами г-н де Вольтер встал, поклонился и ушел в сопровождении двоих
своих подопечных, кричавших ему вслед, что он должен принять их в своем жилище, кото-
рое, в академической манере, слывет передней Обители Муз.

Оставшись одна, я позвала своих горничных и легла, но, вместо того чтобы спать, как
мне следовало бы, всю ночь думала о последних словах г-на де Вольтера. Теперь мне часто
не спится: это обычно бывает с теми, кто много пережил в прошлом и кого мало что ждет
впереди. Почувствовав, что мое старое сердце забилось при мысли о том, как я изображу на
бумаге, увижу своими глазами и доверю чужим глазам ту молодость, которую мне никогда
и нигде уже не воскресить, кроме как в собственных воспоминаниях, вдохновившись одоб-
рительными речами этого человека, обычно награждавшего окружающих лишь оскорбле-
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ниями или лестью, я решила приступить к работе над мемуарами. Постараюсь написать их
как можно скорее, чтобы довести до конца или, по меньшей мере, до того времени, когда я
перестала жить благодаря другим и ради других. Остальное принадлежит лишь Богу и мне
самой.

Итак, сегодня, 8 октября 1734 года, я начинаю описывать историю моей жизни; я рас-
скажу обо всем, что интересно будет узнать, и уделю делам правительств такое же внима-
ние, как и отдельным людям. Правда – приятный предмет для размышлений, и еще приятнее
было бы бросить ее в лицо тем, кто стесняет нашу свободу: такое удовлетворение может
быть даровано в этом мире лишь при определенных условиях; возможно, это будет одним
из райских наслаждений, хотя рассчитывать на него особенно не приходится.

Я не знаю, оценят ли, даже после моей смерти, редкие читатели, кому доведется про-
бежать глазами эти мемуары, четыре строки, при помощи которых г-н де Вольтер, подобно
парфянину, вонзил, убегая, стрелу честолюбия в мое сердце; я не знаю, повторяю, оценят
ли, даже после моей смерти, редкие читатели, кому доведется пробегать глазами эти мему-
ары, четыре строки, на которые намекал г-н де Вольтер и которые представляют собой всего
лишь катрен, сочиненный мной за неделю до того разговора в качестве эпитафии для моей
могилы; вот он:

Царица Сладострастья здесь в могиле,
Та, что себе, дабы не прогадать,
Сумела сотворить Эдем и благодать
В юдоли грешной, где ее любили. note 2

Но оценят их люди или нет, следует знать, что я не всегда была той Царицей Сладо-
страстия, которая так славится в Париже вот уже тридцать лет. Именно в этих мемуарах и
надо объяснить, почему я ею стала. Ведь в самом деле, Жанна д'Альбер де Люин так далека
от графини ди Верруа, нынешней Царицы Сладострастия. Их мысли и чувства похожи не
более, чем их лица, и одному Богу известно, какой я была и какой стала. Быть может, кто-
нибудь другой помнит прежнюю графиню; я же, слава Богу, забыла. И это избавляет меня
еще от одной печали.

Что же касается того, как я выгляжу теперь, то мое зеркало берет на себя смелость
каждый день говорить мне об этом. Оно жестокий, но искренний друг, и далеко не сразу –
да, признаю, не сразу, – но я все же научилась прощать ему этот недостаток, искупаемый
упомянутым достоинством.
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II
 

Я родилась 18 сентября 1670 года, того самого года, когда г-н де Боссюэ, которого я
видела, будучи еще совсем маленькой, издал свой великий возглас: «Мадам умирает. Мадам
умерла!», а это означает, что сегодня, то есть 8 октября 1734 года, в день, когда я начинаю
писать свои мемуары, мне уже исполнилось шестьдесят четыре года.

Мой отец – сын герцога де Люина, любимца Людовика XIII и одного из участников
ужасной трагедии, связанной с Кончини, и Мари де Роган, которая более известна под име-
нем герцогини де Шеврёз, полученным ею от ее второго мужа, нежели как герцогиня де
Люин или госпожа коннетабльша, – по первому мужу. У моего отца не было братьев, только
единоутробная сестра, мадемуазель де Шеврёз, прославившаяся во времена Фронды своими
любовными отношениями с коадъютором, который позднее стал знаменитым и беспокой-
ным кардиналом де Рецем.

Поскольку мне не пристало злословить о собственной семье, то, надеюсь, от меня не
ждут рассказов о скандальных похождениях тетушки. Впрочем, в мемуарах того времени
обо всем этом сказано предостаточно.

Итак, то ли дух соперничества, то ли материнская холодность по отношению к дочери
тому причиной, но вся нежность моей бабушки, герцогини де Люин-Шеврёз, излилась на
моего отца, которому она передала доставшееся ей от второго мужа герцогство Шеврёз, хотя
отец не имел на него никаких прав. Между нами говоря, мы не очень кичимся нашим проис-
хождением, ибо прекрасно знаем, что возвышение семьи д'Альбер началось с благосклон-
ности Людовика XIII, завоеванной мастерством моего деда в дрессировке сорокопутов, с
помощью которых молодой король охотился на маленьких птичек в садах Лувра.

Таким образом, для моего отца приобщение к Лотарингскому дому даже через столь
непрямое наследование было большой честью, а вместе с тем и не менее значительной выго-
дой. Помимо этого, чтобы укрепить его положение в свете, бабушка женила моего будущего
отца на своей единокровной сестре, дочери ее отца, герцога де Монбазона, и той самой гер-
цогини де Монбазон, которая прославилась своими бесконечными ссорами с г-жой де Лонг-
виль и загадочная и кровавая смерть которой послужила причиной того, что г-н де Ранее из
простого аббата, не гнушавшегося суетных радостей, столь несовместимых с его духовным
званием, превратился в монаха-трапписта.

Теперь вам известно мое происхождение, а также то, что мои бабушки, действуя
подобно Сиду г-на Корнеля, то есть искусными ходами, положили начало славе женщин
нашего рода на поприще любовных похождений и политических интриг; так что не надо
слишком осуждать и меня: если я ступила на тот же путь, то это всего лишь означает, что
я пошла по их стопам (кстати, в то время эта тропинка была так исхожена, что очень напо-
минала торную дорогу).

Несмотря на упомянутое родство, моя мать была благочестивой и достойной женщи-
ной. Мой отец даже в большей степени, чем она, если такое возможно, обладал всеми добро-
детелями, которые отсутствовали у большинства моих предков. Моральные устои родителей
стали залогом их супружеской верности, способствовавшей появлению на свет многочис-
ленного потомства. Детей воспитывали в строгости нравов, которая сегодня может пока-
заться чрезвычайно смешной, но во времена правления г-жи де Ментенон неожиданно
оказалась уместной. Однако мои отец и мать следовали в этом не моде, а собственному при-
страстию к добру.

Ко времени моего рождения даже король, хотя и не на собственном примере, уже начал
проявлять склонность к этим преобразованиям, приставив к дофину строгих прелатов и уче-
ных богословов.
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Отец был не очень богат, и, поскольку у него не было желания насильно отдавать нас в
монахини, он стал подумывать о том, как сбыть нас с рук и наилучшим образом пристроить
в соответствии с нашим происхождением и вопреки недостатку состояния, который препят-
ствовал нашему замужеству. Мы были очень хороши собой, особенно я: меня считали самой
красивой из сестер; друзья настойчиво убеждали нас, что эта красота, добродетель и род-
ственные связи – вполне достаточное приданое, и, какие бы мы ни были бедные, будь мы
даже еще беднее, нам можно притязать на самую лучшую партию.

Обстоятельства сложились так, что в тот год, когда мне должно было исполниться три-
надцать лет, один родственник моей матери был отправлен с миссией в Савойю; там, во
время переговоров, которые были на него возложены, он познакомился с г-жой ди Верруа
и ее сыном. Случайно речь зашла обо мне; не знаю, как это вышло, но он нарисовал такой
портрет моей юной особы, что граф пришел в восторг, и вот уже аббат де Леон (так звали
родственника моей матери) загорелся идеей дополнить свою посольскую миссию перего-
ворами о моем замужестве. Графиня ди Верруа была придворной дамой герцогини Савой-
ской и вдовой; она играла важную роль при дворе; богатство матери и сына определялось
не только их владениями, но и высоким положением. Это была прекрасная партия, и, когда
родителям было сделано такое предложение, они дали согласие; моим же мнением по поводу
этого брака никто не думал интересоваться, и в один прекрасный день мне было объявлено,
что надо заказывать свадебный гардероб и готовиться к отъезду. Никто, естественно, не счи-
тал себя обязанным проявлять по отношению ко мне большую деликатность.

До этого о замужестве я еще не задумывалась, и первое огорчение, которое причинила
мне предстоящая перемена в моей жизни, было связано с моей большой куклой чуть ли не
с меня ростом: обычно я наряжала ее в свои платья и теперь захотела, чтобы ей непременно
сшили такие же свадебные наряды, как мне; для моего отца это было равносильно замуже-
ству еще одной дочери. Но, поскольку мы были не так богаты, чтобы позволять себе подоб-
ные глупости, отец положил конец моему ребячеству категорическим: «Нет, не позволяю!»

Со стороны отца было бы благоразумнее воспрепятствовать столь раннему браку, и
главное, ему не следовало отпускать меня так далеко. Мы с сестрами опасались «брачной
ссылки», но наши страхи простирались не дальше провинции, какого-нибудь замка или
какого-нибудь отдаленного губернаторства, откуда раз в два года можно было бы приезжать
ко двору в сопровождении свиты, состоящей из компаньонок, капеллана и конюшего. Даже
это было бы тяжело. Но другая страна – Савойя! Казалось, меня отправляют в чистилище,
уготованное мне раньше срока; признаюсь, я вовсе не была готова к тому, что встретила там.

Высказывать свое мнение по поводу предстоящего замужества я не осмеливалась,
понимая, что ничего не достигну неповиновением. Я плакала тайком вместе со служанкой
Бабеттой, которая не желала расставаться со мной и которую я, и правда, повсюду возила с
собой; родители охотно согласились оставить девушку со мной, чем я была очень довольна,
ибо добрая Бабетта не раз выхаживала меня, утешала и именно ей я обязана жизнью, как
вы узнаете в дальнейшем.

Мне показали портрет г-на ди Верруа: жених был молод, строен, хорош лицом; к порт-
рету было приложено письмо, исполненное желанием молодого человека понравиться мне.
Гувернантка убеждала меня, что все это следует ценить и впредь не слишком расстраиваться.
Поскольку она была опытнее меня, я поверила ей и каждый вечер стала разглядывать милое
лицо того, кого впоследствии мне суждено было так сильно полюбить и о ком я так тоско-
вала на протяжении всей моей жизни. Наверное, немногие поверят этому, но тем не менее
я говорю истинную правду.

Если не считать отказа моего отца в свадебном наряде моей кукле, родители и г-н ди
Верруа проявили по отношению ко мне большую щедрость. Мать подарила мне великолеп-
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ный набор венецианских кружев, полученных ею от моей бабушки; кружева были расшиты
родовыми гербами, и все кругом говорили, что такой красоты они не видели уже давно.

Господин ди Верруа прислал мне изумительные семейные драгоценности: их блеск
ослепил меня; разглядывая одним глазом украшения, а другим – его портрет, я восхищалась
великолепием камней, но еще больше – красотой жениха. В тот же вечер в мою комнату
поднялись сестры, достали из шкатулок бриллиантовые украшения и надели на меня; я была
раздавлена их тяжестью, но так горда, что, казалось, выросла на целую голову.

– О дорогая Жанна, – воскликнула младшая сестра, – вы похожи на королеву и,
конечно, когда-нибудь станете ею!

С тех пор я часто вспоминала эти слова, оказавшиеся почти пророческими. Я ведь и
в самом деле стала почти королевой.

Господин ди Верруа приехал накануне подписания брачного контракта; он сообщил о
своем приезде и прислал отцу прекрасный подарок, которого никто не ожидал; затем мать
пригласила меня к себе, и я по сей день помню ее слова, как будто они были произнесены
вчера.

– Дочь моя, – сказала она, – сегодня вечером будьте готовы к встрече с графом ди
Верруа, вашим будущим супругом; мы приняли его предложение не только потому, что он
богат и из хорошей семьи, но еще и потому, что он человек порядочный, благочестивый и
умный; такой супруг сделает вас счастливой, если вы сами того захотите. В госпоже све-
крови вы найдете даже больше достоинств, чем в вашей собственной матери, и, кроме того,
искреннюю доброту и образованность. Выполняйте свой долг по отношению к ней и вашему
мужу и будьте смиреннейшей подданной Савойского дома. По знатности герцоги Савойские
стоят сразу за королем. Забудьте, что вы француженка, и постарайтесь полюбить вашу новую
родину так же, как вы любили страну, где родились. Вы, конечно, не скоро увидите нас снова.
Не забывайте о том, чему мы вас учили и никогда не поступайте так, чтобы нам суждено
было пожалеть о своей любви к вам. Наши напутствия и молитвы будут сопровождать дочь,
с которой нам предстоит расстаться; самое лучшее и самое главное наше пожелание состоит
в том, чтобы вам не пришлось когда-нибудь вернуться назад.

Слушая эти слова, я чуть было не расплакалась, но сдержалась; моя мать, великолепно
владевшая собой, казалась мне такой спокойной, невозмутимой, что я не заметила ее волне-
ния, и мои слезы так и не пролились.

– А теперь идите, дочь моя, – добавила мать под конец, – и оденьтесь как подобает; вас
уведомят, когда настанет время для выхода.

Я вернулась в свою комнату, где меня с нетерпением ждали сестры, жаждавшие узнать,
что говорят девушке, когда она готовится выйти замуж. Чтобы скоротать время, они наря-
дили мою большую куклу, надев на нее мое самое красивое платье и все мои бриллианты;
кукла была причесана так же как я, на ней были мои кружева, и ее поставили прямо напротив
большого портрета короля Людовика XIII. Бедная кукла! Бедняжка Жаклин! Как она была
хороша и как любима мною! Жаклин Баварская, да и только! – как в той красивой истории,
которую мы читали.

Увидев, что кукла просто мой образ и подобие, я не смогла сдержать слез, накопив-
шихся в глубине моего сердца во время разговора с матерью, и они потекли по моим щекам,
а затем по личику Жаклин, которую я целовала, рыдая. Роли переменились: теперь я была
матерью, а Жаклин – дочкой.

– О моя дорогая Жаклин, моя хорошая Жаклин! – причитала я. – Неужели мне придется
вас покинуть?

Почему же мать не сказала мне таких слов? Конечно, это было бы не столь благопри-
стойно, но, мне кажется, по-матерински естественнее.

Увидев, как я плачу, сестры тоже разрыдались и обняли меня.
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– Нет, сестричка, – тоном великодушия воскликнула старшая, – поскольку вы уезжаете,
Жаклин будет принадлежать вам одной.

Необходимо объяснить, почему я выделила слово «великодушие».
Жаклин была моей неделимой собственностью, как говорил управляющий Дампьера

по поводу небольшого поля, принадлежавшего нам, но непонятно каким образом оказавше-
гося собственностью его трех сыновей.

– Жаклин будет принадлежать вам одной, мы вам ее отдаем.
– О! – воскликнула я. – По крайней мере, я не все сразу потеряю.
– Но у вас будет муж, – с досадой в голосе сказала вторая из моих сестер, – а у нас нет.

Муж, который дарит такие бриллианты, вполне стоит Жаклин, ведь она никогда ничего не
дарит, а наоборот, всегда надо что-то отдавать ей.

Выделенные слова характеризуют обеих моих сестер без всяких прикрас.
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III

 
В разгар этих стенаний и жалоб в комнату вошли Бабетта и другие горничные для того,

чтобы заняться нашим туалетом. Пришлось ради меня раздеть принцессу Баварскую. По
правде говоря, в этом наряде я выглядела не старше ее, да и на невесту была не так похожа.
Однако эта маленькая особа, то есть я, в свадебном наряде показалась мне вдвое значитель-
нее. Я повернулась к зеркалу и склонилась в реверансе перед портретом короля. Наклоняясь,
я старалась вытянуть шлейф как можно дальше и изобразить герцогиню де Ришелье в тот
момент, когда она представляет дам королеве; все это я делала для того, чтобы скоротать
время. Мне казалось, г-н ди Верруа не появится никогда.

Но вот за мной пришли.
В первую минуту я очень смутилась, но затем приободрилась, вспомнив, что на мне

платье с воротничком из фламандского кружева, как у моей матери, корсет и шлейф, так что я
непременно должна была выглядеть важной особой. Я пошла за г-ном де Маглуаром, коню-
шим герцогини, и моей служанкой Бабеттой, открывавшей передо мной двери, и наконец
переступила порог парадного зала, где все присутствующие выстроились в порядке, приня-
том на больших приемах.

Мои провожатые отошли в сторону.
Я вошла.
Навстречу мне устремилась моя мать; она взяла меня за, руку, и я склонилась в

реверансе; затем мать подвела меня к высокому худому человеку в фиолетовом камзоле,
небрежно причесанному, с носом, похожим на ястребиный клюв; у него было высокомерное
и суровое лицо, рыскающий взгляд, глаза навыкате – короче, выглядел он как наглейший в
мире человек.

Я пережила минуту ужаса, подумав, что мне был прислан не тот портрет и я стою
перед своим будущим мужем. Фиолетовая одежда должна была бы успокоить меня; но в то
время я еще не знала значения цвета в костюме и невольно задрожала. Может быть, то было
предчувствием несчастий, которые обрушатся на меня в будущем по вине этого человека?..

– Господин аббат делла Скалья, – обратилась к нему моя мать, – перед вами мадемуа-
зель д'Альбер, моя дочь.

Я не поднимала глаз, поняв, что этот фиолетовый господин – дядя графа ди Верруа,
брат его отца; тот самый аббат делла Скалья ди Верруа, который должен был сопровождать
племянника в его поездке во Францию и вместе с послом герцога Савойского и многими
другими вельможами, имеющими честь состоять у него на службе, вести жениха к алтарю.
У аббата был приглушенный и, казалось, всегда взволнованный голос; слушая его, можно
было сильно обмануться и подумать, что он добр. Но стоило посмотреть на него, и тут же
возникали сомнения, а при более близком знакомстве в доброту его и вовсе нельзя было
поверить.

Впрочем, перед вами всего лишь набросок. Сам портрет я постараюсь написать позд-
нее.

– Мадемуазель намного красивее ее портрета, – сказал он, – и я уверен, что она значи-
тельно умнее, чем можно судить по ее письмам. Впрочем и письма и портрет очаровали нас;
судя по всему, мы будем счастливее, чем ожидали.

Этот комплимент позднее дословно передал мне мой брат, поскольку сама я в то время
просто ничего не слышала. Я ждала, что произойдет дальше. К тому же, этот священник
очень странно смотрел на меня и от его взгляда мне было не по себе.

Аббат в свою очередь взял руку г-на ди Верруа и подвел его ко мне.
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– Мадемуазель, перед вами счастливейший из смертных, – едва улыбнувшись, произ-
нес он с едкой иронией.

Такой способ представления будущего супруга был, по меньшей мере, дерзким: что за
этим должно было последовать? Наступит ли и в самом деле предсказанное аббатом счастье?
Увы! Делла Скалья никогда не слыл великим пророком.

Когда с реверансами и представлениями было покончено, мы сели в круг и начался
разговор.

Аббат обратился ко мне с несколькими вопросами, приправленными комплиментами;
моя мать не давала мне возможности ответить, опасаясь то ли моей застенчивости, то ли
моей смелости: она не настолько хорошо знала меня, чтобы быть уверенной во мне. Заботы,
связанные с придворной жизнью, светские обязанности и тысяча других дел не давали ей
возможности постоянно следить за дочерьми и знать их так, как могло бы быть, если бы мы
принадлежали к любому другому сословию.

Господин ди Верруа заговорил со мной; я взглянула на него, чтобы ответить, и была
настолько очарована, что не смогла произнести ни слова. Ему было тогда около двадцати
двух лет, глаза и волосы – красивее не найти ею всей Италии, фигура – предел мечтаний,
улыбка – в обрамлении жемчужных зубов, руки настоящего вельможи, достойного служить
королеве. Господин ди Верруа блистал изысканной речью, и было видно, как он старается
понравиться мне, девочке, за которой до сей поры никто и никогда не ухаживал. Столь оча-
ровательный муж очень льстил моему тщеславию. Я сгорала от нетерпения, хотела поки-
нуть его и рассказать обо всем так, как делал это шевалье де Гиз, когда ему сопутствовал
успех у женщин; но выйти из зала во время помолвки и заключения брачного контракта не
так-то легко.

Прием продлился до десяти вечера.
Весь следующий день был посвящен визитам к родственникам, еще один день – посе-

щению близких друзей, на третий день состоялись приемы в Версале и у принцев крови.
Мой отец возил повсюду своего будущего зятя. Это напоминало головокружительный вихрь,
и до самого дня свадьбы у меня просто не было времени прийти в себя. Мы с Бабеттой пере-
брались из той части дома, где жили с сестрами, в покои г-жи де Шеврёз, которыми у нас
пользовались лишь в особых случаях. Церемония венчания проходила в домашней церкви.
Король не любил, когда иностранцев венчали у него. Гостей собралось очень много. Аббат
ди Верруа отказался совершать обряд, сославшись на близкое родство с женихом. Но дело в
том, что он вообще не служил в церкви, а священнический сан просто помогал ему в тяже-
лые минуты, – по крайней мере, он так понимал свое духовное призвание.

После обеда, ужина и всего остального настало время для брачной ночи, и по обычаю
каждому из новобрачных была торжественно вручена ночная рубашка.

Мы остались одни.
Отсутствие опеки было для меня совсем новым ощущением. Господин ди Верруа про-

явил себя очень достойным и умным человеком. Я была слишком молода и неопытна, чтобы
самой думать о любви или заставить кого-нибудь подумать о ней. Однако я убеждена, что та
любовь, которую я питала к нему в дальнейшем, зародилась именно в тот день. Мы долго
разговаривали, и я перестала бояться его; я открыла ему свое детское сердечко, обещала не
жалеть о том, что оставляю здесь, последовав за ним на его прекрасную родину, в Италию, и
выразила надежду, что полюблю его мать так же, как полюбила его. Увы! Я не подозревала,
как далеко заведет меня это обещание и как тяжело будет сдержать его.

Итак, если не в действительности, то хотя бы в глазах света, я стала графиней ди Вер-
руа; во мне не осталось ничего от мадемуазель д'Альбер, даже имени, которое после моего
замужества перешло к младшей сестре. Еще несколько дней меня продержали в Париже, в
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Версале и Дампьере, показывая то Одним, то другим придворным. Затем стали поговаривать
о том, что пора складывать сундуки, и был назначен день моего отъезда.

Господин ди Верруа привез с собой весьма большую свиту. Нам предстояло путеше-
ствовать" карете, запряженной шестью лошадьми. Далее следовал экипаж аббата, а затем
– коляска, где разместились мои служанки; нас сопровождало множество верховых и даже
пажи, что во Франции позволялось лишь титулованным особам, но савойские вельможи не
отказались от этой привилегии. Все мои родные обнимали меня и плакали; мать и даже отец
забыли о соблюдении благопристойности и дали волю чувствам; сестры проливали потоки
слез, и, уже сев в карету, я увидели, как младшая из сестер, девочка шести-семи лет, бежит
ко мне, с большим трудом удерживая в руках Жаклин Баварскую в праздничном платье –
том самом платье, какое на нее надели вдень моей помолвки, – и с растрепанными волосами.
Сестричка попыталась подняться на подножку, чтобы дотянуться до нас, но, поскольку ей
никак это не удавалось, она стала кричать:

– Послушайте, госпожа графиня ди Верруа, позаботьтесь о Жаклин, умоляю вас.
Господин ди Верруа тоже вскрикнул, требуя объяснить, что означает эта сиена.
– О сударь, – взмолилась я, заливаясь слезами, – это Жаклин.
Наверное, интонация, с которой Филиппу Доброму сообщали о несчастьях подлинной

принцессы, была не трагичнее моей.
– О! Зачем нам нужна Жаклин в дороге? – самым серьезным тоном спросил граф. –

Попрощайтесь с куклой, сударыня, и мужественно расстаньтесь с ней.
– Сударь, – ответила я, – сестры отдали мне Жаклин, я увезу ее с собой, оставьте мне

Жаклин!
Бабетта, уже севшая в коляску, услышала мои крики" спрыгнула на землю, подбежала

и поняла, о чем идет речь. Я прижимала Жаклин к своему сердцу.
– Госпожа графиня, – сказала Бабетта, – господину графу не нравится ваше ребячество;

подумайте, кто вы теперь и куда едете!
Я разрыдалась еще сильнее. Но г-н ди Верруа не рассердился, а напротив, был тронут

моим горем.
– Я вовсе не против того, чтобы взять Жаклин, – сказал он, – если вы так хотите этого.

Только, с вашего разрешения, лучше уложить ее в сундук; мне кажется, совсем не обяза-
тельно держать ее в нашей карете.

– В сундук! – воскликнула я. – О сударь, ей будет очень плохо в сундуке.
Господин ди Верруа не смог удержаться от смеха и предложил промежуточный вари-

ант: Жаклин поедет в коляске со слугами.
Я согласилась на эту жертву, ибо так ласково было движение губ говорящего, а осо-

бенно – выражение его глаз.
У г-на ди Верруа был такой взгляд, против которого трудно устоять. Жаклин тщательно

укутали и отдали под присмотр Бабетте, пообещавшей очень внимательно заботиться о ней
на протяжении всего пути.

Я успокоилась: с Бабеттой Жаклин ни в чем не будет нуждаться.
Вот какой я была, когда меня выдали замуж!
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IV

 
В пути аббат делла Скалья часто пересаживался в нашу карету. Он пичкал меня сладо-

стями и нравоучениями – и то и другое одинаково не нравилось мне. Бывают люди, чьи духи
не пахнут, бриллианты не играют и заботы о вас не доставляют радости. С ними неприятно
все, даже любовь.

Мой преподобный дядюшка имел несчастье принадлежать к этой породе.
Инстинкт не обманывал меня.
Что же касается моего мужа, то у него был лишь один недостаток – его семья; не будь

ее, граф ди Верруа был бы совершенством: такой человек заслуживает любви самых строп-
тивых из женщин. Терпение и нежность не изменили ему ни разу на протяжении этого дол-
гого пути, хотя, как мне теперь кажется, я, конечно, была невыносимой спутницей. Он испол-
нял малейшие мои капризы, предугадывал все мои желания, охранял мой сон, веселился как
ребенок, очень мило играл со мною, так что я не чувствовала разницы в нашем возрасте. Он
даже посадил Жаклин рядом с собою, и когда мне показалось, что он слишком нежен с нею,
я сама отослала ее в другую коляску. Кажется, она пробудила во мне ревность.

Все как будто складывалось как нельзя лучше, и на третий или четвертый день пути
я уже нисколько ни о чем не тосковала.

Мы перебрались через Альпы по перевалу Мон-Сени. Со всей искренностью души я
предвкушала тот миг, когда окажусь в глубине долины, которая вдруг открылась в двух-трех
тысячах футов подо мною.

Я добралась туда, как добираются, увы! до самых далеких целей, и в скором времени
перед нами предстала великолепная страна, над которой царил Турин. Я была в восторге,
потому что всегда любила красивые пейзажи.

Но я заметила, что, в отличие от меня, муж мой совсем загрустил, и вид у него стал
совсем печальный. Его уже не трогали мои шалости, не заражала моя веселость; более того,
он стал грубо обращаться с принцессой Баварской, а когда я спросила его, в чем дело, он
ответил, что виной тому – перемена настроения, и только. На почтовой станции я посовето-
валась с одной из своих служанок по имени Марион – после Бабетты я любила ее больше
всех других, – и та дала мне обещание понаблюдать за ним и на следующей остановке ска-
зать, что она думает об этой перемене в нем.

Я с нетерпением ждала следующей остановки.
Аббат делла Скалья, напротив, становился все веселее и ироничнее по мере того, как

возрастали печаль и беспокойство моего мужа.
Когда мы расположились на последний ночлег, ко мне в спальню прибежала совер-

шенно испуганная Марион.
– Дорогая моя Марион, – спросила я, – что случилось, чем ты так встревожена?
– Госпожа, о госпожа! – ответила бедная девушка. – Случилось то, чего мы не ожидали,

и поверьте, вы не напрасно беспокоились.
– Так что же произошло?
– Господин граф только что велел запереть Жаклин в кованый сундук.
– Но кованый сундук – это же гроб!
– Бог ты мой, конечно! Если не считать остального.
– Остального? Что же еще? Скажи мне, я хочу знать.
– Ну, так вот, судя по всему, госпожа вдовствующая графиня постоянно пребывает в

плохом настроении, бранится с утра до вечера, и поэтому господин граф ужасно ее боится,
а господин аббат делла Скалья всегда берет сторону своей сестры.

– Ты в этом уверена, Марион?
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– Как и в том, что когда-нибудь умру, госпожа графиня; камердинер господина аббата
только что разговорился и рассказал мне обо всем, чего с ним ни разу не случалось со вре-
мени нашего отъезда из Парижа.

– Боже мой! Что же с нами будет? Так вот почему господин граф так изменился со
вчерашнего дня! Он приближается к своей матери и уже ощущает ее влияние.

С этого времени мне с трудом удавалось скрывать все, что я узнала. Пришлось вести
себя как наказанная маленькая девочка. Я не соизволила пожаловаться на то, что у меня
отняли Жаклин, хотя это и приводило меня в бешенство, и предалась угрюмости, чтобы
показать свой характер.

О! Каким же далеким все это видится мне теперь! Сколько событий, страданий, слез,
страхов, жертв, да и ошибок выпало на мою долю! Но я не могу удержаться от того, чтобы
не бросить снисходительный взгляд на последние минуты моего детства, не могу обойти
молчанием эту грань между двумя эпохами моей жизни.

В тот же вечер мы прибыли в Турин. На верхней ступени лестницы своего дворца меня
встретила свекровь, госпожа вдовствующая графиня ди Верруа.

Я не очень люблю рисовать портреты, они редко передают подлинные черты человека,
ведь люди совершают поступки и только тогда раскрываются перед нами. Вы увидите, как
поведет себя г-жа ди Верруа, и сами сможете о ней судить.

Если говорить о ее внешнем облике, то следует сказать, что графиня была красивая
важная дама пятидесяти лет; она поздно вышла замуж, и так и сохранила чопорность и раз-
драженность старой девы. Царственная посадка головы, хищные глаза, привыкшие повеле-
вать, медленные, но величественные жесты – в ней было все, что необходимо для того, чтобы
управлять другими и подавлять их – особенно детей.

Она холодно, как подобает настоящей свекрови, обняла меня. Мой муж взял ее руку,
но не поцеловал, а скорее поднес к своим губам, и мне показалось, что он дрожит.

А я подумала: за кого он боится – за меня или за себя?
Позднее я убедилась, что за нас двоих.
Аббату был адресован дружеский поклон, на который тот ответил с надменным видом.

Я сразу поняла, что они не любят друг друга.
Но, как я убедилась в дальнейшем, они дорожат своими отношениями.
Эта женщина и этот мужчина обменялись взглядами, значение которых открылось мне

позднее. Аббат, казалось, говорил: «Вот соперница, которую я привез, и вы будете нуждаться
во мне как никогда». Госпожа ди Верруа принимала его поддержку с горькой досадой, но
все же принимала.

– Добро пожаловать, сударыня, – сказала мне свекровь, – хотя вы и заставили себя
ждать.

– Дороги оказались плохи и не помогли нам в нашей спешке, – попытался оправдаться
мой муж.

– Это не имеет значения; вы были в пути на четыре дня дольше обычного; могли бы
приехать и пораньше: ее королевское высочество напомнило мне об этом еще вчера вечером.

– Заигравшись на тропинках, можно и забыться, – сказал аббат.
– Кто это играл? – вспыхнув, спросила г-жа ди Верруа.
– Я, сударыня, – быстро ответил граф.
– Они, – добавил великодушный аббат.
– О! Так вот с каким нетерпением ты рвался к матери! Я запомню это. Граф ди Верруа

опустил голову, не решаясь возразить. А я была удивлена и озадачена больше, чем он, ибо
происходящее было совсем ново для меня: как бы строги и непреклонны ни были мои отец
и мать, они никогда не стали бы разговаривать так ни с одной из дочерей.
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Громадный темный дворец с вымощенным плитами полом и мраморными ступенями
сковал мое сердце льдом; стемнело, дымящиеся факелы освещали ближайшее пространство,
но широкие галереи оставались в тени и выглядели в самом деле ужасающе. Госпожа ди
Верруа шла рядом и разглядывала меня как купленный товар или парадную лошадь, на кото-
рой придется выезжать на следующий день. Она первой вошла в огромный зал, где собра-
лось двадцать или тридцать более или менее близких родственников семьи ди Верруа, и всем
им я должна была сделать реверанс.

Их одежда показалась мне странной, лица – серьезными, как будто эти люди сошли
с семейных портретов, получив от управляющего замка разрешение покинуть на минутку
рамы картин. Впрочем, почти все они были люди очень знатные и занимали важные долж-
ности при дворе. Моя свекровь была придворной дамой герцогини Савойской, все еще оста-
вавшейся регентшей или, по крайней мере, обладавшей ее властью, благодаря чему г-жа ди
Верруа имела большое влияние при дворе и широко пользовалась им, но не столько для под-
держки друзей, сколько для того, чтобы навредить тем, кто был ей неугоден.

В тот день я совсем не запомнила тех, кому меня представляли, видела все как в тумане,
настолько пугали меня огромные глаза свекрови.

Меня подводили то к одному, то к другому гостю, называли его имя и говорили:
– Поздоровайтесь, графиня!.. Это ваш дядюшка, господин… Поздоровайтесь, графиня,

это ваша кузина, госпожа…
О Боже! Сколько же их у меня, этих дядюшек, кузин, и всем надо делать реверанс!

Знакомство длилось более полутора часов. Я умирала от голода и еле сдерживалась, чтобы
не заплакать.

Мой муж шел сзади, как ребенок, привязанный к нашим юбкам. Он показался мне
совсем маленьким, и не знаю, то ли детское безрассудство, то ли женская глупость тому
виной, но я всей душой привязалась к нему как раз поэтому, привязалась сильнее, чем это
могло быть, если бы он командовал всем этим парадом, вместо того чтобы подчиняться.

Между тем, я бросала завистливые взгляды на буфет, заставленный мороженым и
фруктами. К нему подходили все, кроме меня, той, в честь которой он был здесь поставлен.
Это были настоящие танталовы муки.

И тут я на минуту взбунтовалась, хотя до сих пор не понимаю, как могла на это
решиться; я оставила своего седьмого троюродного брата (он замер посреди зала как вко-
панный), направилась в дальний конец большой комнаты, прямо к тому месту, где у стола с
подносами и бокалами стоял чрезвычайно лощеный и чрезвычайно солидный господин, и
попросила его обслужить меня. Он очень быстро подал мне апельсин и что-то еще в изуми-
тельно красивой серебряной посуде. Свекровь удивленно посмотрела на меня: я уверена, что
с этой минуты она уже считала меня способной на что угодно. Мой поступок насторожил
ее, и она решила держать меня в строгости, полагая, что это единственный способ заставить
меня подчиняться ей.

Может быть, именно этой ее ярости, вызванной моим голодным желудком, я обязана
несчастьем всей моей жизни!

Проглотив апельсин и не помню что еще, я снова подошла к г-же ди Верруа, которая
ожидала меня, поджав губы.

– Не знаю, сударыня, – сказала она, – быть может, при французском дворе и не принято
отвечать на приветствие родственников, но двор Турина все еще придерживается этих пра-
вил, предупреждаю вас.

Аббат делла Скалья состроил мину и сделал жест, означавший: «Ну, что я вам гово-
рил?»

Не знаю, что бы произошло, если б слуги не пригласили гостей к ужину, позволив мне
вздохнуть с большим облегчением. Я поняла, что высокое положение – тяжелая ноша, и с
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умилением вспомнила прошлое, мою маленькую комнату, сестер, наши радужные мечты и
нашу свободу!

Ужин длился бесконечно: гостей обслуживали по-королевски, с пышностью, превос-
ходящей роскошь трапез в домах наших вельмож; в Савойе знать была не так разорена, как
во Франции, она не пострадала от войн Лиги, эшафотов г-на де Ришелье и баталий времен
Фронды; большинство савойских семей могли черпать свои богатства прямо из сокровищ-
ниц, пополненных несколькими поколениями предков.

Наконец, мы поднялись из-за стола и могли подумать об отдыхе. Меня торжественно
повели в парадные покои: свекровь уступила мне их, не преминув заметить, что эту честь
я должна оплатить послушанием.

Вот дословно то, что она мне сказала:
– С этого дня я ничто в этом доме, теперь вы будете управлять им.
Но увидев, что я встрепенулась, добавила:
– Не буду возражать, если вы попросите у меня совета; но если я дам его, то потребую,

чтобы вы ему следовали. Я знаю эту страну, и знаю хорошо; вы же с ней незнакомы, вы
молоды, а я стара: следовательно, есть все основания для того, чтобы вы меня слушались.

Я была в замешательстве и не знала, что ответить. Муж пришел мне на помощь:
– Госпожа ди Верруа будет счастлива подчиняться вам, как делаю это я, матушка, и вы

найдете в нас одинаковое смирение, одинаковую почтительность.
Я не могла опомниться от удивления, настолько все, что я увидела, смущало меня:

такая роскошь, такое богатство наряду с безоговорочным рабством представлялись мне,
совсем молоденькой девушке, странной формой существования. Я понимала, что для г-на
ди Верруа подобное поведение было противоестественным и чувствовала: он стесняется
меня и, наверное, в большей степени – других. Мне не терпелось остаться с ним наедине
и объясниться. Муж пошел проводить мать, но я надеялась, что он вернется ко мне. Какое-
то время я прождала его стоя, не желая ложиться спать, однако, после того как пробило пол-
ночь, служанки раздели меня. Я оставила у себя Марион, она уложила меня в постель, и мы
проболтали почти до двух часов ночи. Бедняжка падала от усталости, и я отослала ее. Еще
несколько минут я боролась со сном. Но в конце концов глаза мои закрылись сами собой.

Господин ди Верруа так и не пришел.
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V
 

Проснувшись, я внимательно огляделась; в спальне – никого, я провела ночь совсем
одна.

На мой звонок вошла Марион и отодвинула шторы. Было уже довольно позднее утро.
Марион почти с тем же вниманием, но с большим беспокойством, чем я, осмотрела

комнату; затем она на цыпочках, слоимо боясь, что ее шаги услышат, подошла к моей кровати
и с очень таинственным видом сообщила, что г-н ди Верруа занимает смежную комнату,
почти такую же, как моя, и что перед нашим приездом вдова ди Верруа велела замуровать
все двери, соединяющие наши покои, от первой до последней.

– О госпожа! – испуганно сказала мне Марион. – Здесь вы будете маленькой девочкой
гораздо в большей степени, чем в доме родителей!

– Как ты об этом догадалась, Марион? – спросила я.
– Это не догадка, не такая уж я проницательная: я узнала об этом от здешних слуг.

Госпожа вдовствующая графиня не допускает никаких возражений; она желает командовать
как королева, а господин граф – просто первый среди ее слуг.

– Но что же тогда будет со мной? – воскликнула я и со слезами на глазах продолжала: –
О Боже! Боже мой! Как же я буду тосковать здесь! Если б только я могла запереться в своей
комнате! Так нет же, мне придется готовиться к завтраку, затем надевать парадное платье и
ехать ко двору, чтобы приветствовать ее королевское высочество и герцога Савойского.

– Что поделаешь, госпожа! Замуж выходят не для того, чтобы развлекаться.
– О нет! Мы это еще посмотрим… Ручаюсь тебе, моя бедная Марион! Ты уже знаешь,

какая юбка, какой шлейф и какие драгоценности мне нужны; приготовь все это и принеси
мне Жаклин, она хоть немного утешит меня. Я поговорю с ней о Франции! О Боже! Почему
я не там, не в своей бедной Франции! А Бабетта уже встала?

– Кажется, да, мадемуазель.
– Пусть тогда и она придет. Марион пошла выполнять приказание. Бедняжка Бабетта

избегала меня с самого начала нашей поездки; я не понимала причины столь явного безраз-
личия. Теперь мне известно, в чем было дело: эта замечательная женщина приберегала себя
для трудных времен. Она боялась оказаться между мною и мужем в роли ненужной совет-
чицы; Бабетта предвидела, что девушку, оторванную от родных и оказавшуюся во власти
чужих людей, ждут тяжелые испытания. Но, прежде чем давать советы, она хотела знать,
как использовать свое влияние. Поэтому в то утро она пришла лишь для того, чтобы осве-
домиться о моем здоровье и осмотреть мой наряд; я засыпала ее тысячью вопросов, но
напрасно. Заботливо оглядев меня, она ограничилась короткими и пустыми ответами.

– Но господин ди Верруа, господин ди Верруа, – повторила я, теряя терпение, –
неужели я не увижу его? Пойди за ним, Бабетта, скажи, что я жду его.

Я трижды посылала за ним, но безрезультатно; на четвертый раз Бабетта вернулась и
сказала мне, наконец, что граф находится у своей матери и придет повидать меня после того,
как выйдет от нее.

– Вечно с ним его мать, Бабетта! Но он ведь не ее муж.
– Наверное, господину графу надо обсудить с ней важные дела, – сказала мне Бабетта, –

следует и об этом подумать, сударыня, не стоит мучить себя, чтобы не волновать господина
графа.

Увы! Во мне было так мало терпения, столь необходимого женам, особенно в моем
положении. Я была горячей, вспыльчивой и ревнивой, как тигрица, – и это еще слабо сказано.

В то время я уже испытывала к г-ну ди Верруа довольно сильное чувство, предвещав-
шее многое в будущем, и том числе и склонность к ревности, которой, вероятно, я обязана
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всеми моими ошибками. Нетерпение и гнев по поводу столь открытого посягательства на
мое счастье терзали меня; еще немного и я, наверное, позволила бы себе выходку, подобную
вчерашней: пошла бы сама за г-ном ди Верруа к его матери, но в эту минуту он вошел.

Муж холодно поцеловал меня в лоб, а я жестом попросила Бабетту и Марион оставить
нас наедине. Он прохаживался по комнате и выглядел очень смущенным. Я смотрела, как он
ходит взад-вперед, и задала ему десятка два вопросов. Но он продолжал шагать, не отвечая
мне. – Но, сударь, объяснитесь же, – настаивала я, тормоша Жаклин, которая была здесь ни
при чем, хотя именно на нее я вылила весь избыток своего гнева. – Почему я не видела нас
со вчерашнего дня? Почему ваша досточтимая матушка, объявившая меня хозяйкой дома,
оставила за собой право разлучать нас? Что я ей такое сделала? Скажите!

– Дорогая графиня, – ответил мне муж, – придется упрятать принцессу Баварскую.
– Но почему? Она мой единственный друг, и вы хотите разлучить меня с ней!
– Пусть она поживет в одной из дальних комнат, куда сможем приходить только мы с

вами, я так хочу и охотно соглашусь на это; но следите за тем, чтобы ее никто не увидел,
даже ваши горничные-итальянки.

– Почему?
Господин ди Верруа рассмеялся:
– Боже мой, я скажу вам, почему, дорогая графиня: потому что в Пьемонте замужние

дамы не играют в куклы.
– Достаточно, сударь. Речь идет сейчас не о Жаклин, а о нас, о вашей перемене по

отношению ко мне. Быть может, вы считаете меня слишком маленькой, чтобы заметить
это и понять причины происходящего? Ваша досточтимая матушка не любит меня; ваша
досточтимая матушка хочет помешать вам быть со мной; ваша досточтимая матушка желает
царить в этом дворце и сделать из меня абсолютно покорную служанку, склоняющуюся
перед ее величием. Так вот, этого не будет, слышите, господин граф; пусть она оставит себе
свое величие, я на него не притязаю, я бы предпочла побольше свободы! Но вы, вы! Вы же
мой муж, а я ваша жена, и вы должны любить меня, а не свою мать, если, конечно, не зада-
лись целью сделать меня несчастной; вы должны обращаться со мной так же как обращались
в Париже, быть таким, каким были в начале, а не в конце поездки. Согласны?

Я никогда не видела, чтобы мужчина смущался так, как это произошло с бедным гра-
фом во время этой семейной сцены. Тем не менее он уже был готов объясниться со мной, но
в это мгновение вслед за конюшим, открывавшим перед ней двери, вошла г-жа ди Верруа
в сопровождении двух компаньонок.

Она была в парадном платье и собиралась ехать ко двору.
Я и не подумала извиниться перед ней за то, что до сих пор не повидалась с нею и

не засвидетельствовала ей своего почтения; в данную минуту она была мне совершенно
ненавистна и я скорее бросила бы в ее адрес оскорбления, нежели комплименты.

– Надеюсь, дочь моя, – сказала она, войдя в комнату, – что вы скоро будете готовы и
не заставите ждать ее королевское высочество. Я отправляюсь во дворец; но предупреждаю
вас, что через два часа вы должны присоединиться там ко мне.

Слова «дочь моя» прозвучали как шпильки, а слово «должны» усугубило такой смысл.
Будь я на три-четыре года постарше, я бы лучше знала, как себя вести, не смолчала бы,

а ответила и, возможно, спасла бы свое будущее.
Но что, по-вашему, могла я ответить в свои тринадцать с половиной лет? В миг зати-

шья, последовавшего за ее указанием, взгляд свекрови упал на
бедняжку Жаклин, и я увидела, как вздрогнул мой муж, с беспокойством следивший

глазами за графиней. Вдова устремилась к дивану, на котором лежала невинная принцесса,
и, приподняв ее, с презрительной миной спросила, не ожидаю ли я в ближайшее время рож-
дения дочери.
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– Предусмотрительность – хорошее качество, – продолжала графиня, – она доказывает,
что вы умеете думать о будущем: привезти из Парижа игрушки для своих детей, едва успев
выйти замуж! Ну-ну! Я вижу, что вы будете прекрасной матерью: повезло же моим внукам.
А покамест, – добавила она, повернувшись к одному из слуг, – унесите это в какую-нибудь
дальнюю комнату и пусть игрушку запрут до того времени, когда она понадобится.

Тон г-жи ди Верруа не допускал возражений. Принцессу Баварскую унесли, и я ее
больше никогда не видела.

Одному Богу известно, что стало с бедняжкой Жаклин.
И если я так подробно остановилась на этом, казалось бы, столь незначительном обсто-

ятельстве, то только потому, что оно очень сильно повлияло на всю мою дальнейшую жизнь:
дело в том, что, по сути, самодурство моей свекрови оказалось первым проявлением ненави-
сти, возникшей между нами с этого дня. Отняв у меня последний залог привязанности моих
сестер, воспоминание о моем детстве, толкнув меня в мою женскую жизнь через ворота слез,
свекровь глубоко ранила меня: она выказала мне свою решимость никогда не считаться со
мной, подчинить своему игу и, наконец, лишить меня всех надежд на счастье.

Я же была настолько бесхитростной, что не смогла скрыть своей ненависти, жажды
бунта, и с этого дня мы со свекровью не обмолвились между собой ни одним добрым словом.

Вот так из малой песчинки рождается риф.
Теперь мы на время оставим г-на ди Верруа, Жаклин Баварскую и меня и займемся

савойским двором, тем, что тогда там происходило; расскажем о людях, которые бывали во
дворце, и прежде всего о великом государе, прославившем свое правление с первых же его
дней.
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VI

 
Виктор Амедей II, которого во Франции мы называли господи ном Савойским, еще

находился под опекой ее королевского высочества герцогини-матери; о ней мы и поговорим
в первую очередь, ибо ее королевское высочество была главной фигурой этого двора. Она
величала себя королевским титулом, но на каком основании – понятия не имею, ибо ее отец
был вовсе не король, а милейший герцог Немурский, которого во времена первого регент-
ства обожали все женщины; да, то были веселые годы: с утра до вечера все были заняты
только тем, что дрались на дуэлях и занимались любовью, переходили из одного лагеря в
другой, сменив любовника или любовницу; вздыхали вместе, не говоря уж об остальном, с
тем, чтобы на следующий день обменяться пулями из пищали, предварительно договорив-
шись не стрелять в лицо, так как глазами в те времена дорожили больше, чем жизнью, и
обезображенному мужчине уже нечего было ждать от судьбы, свидетельство чему – г-н де
Ларошфуко. Именно по этой причине он стал мизантропом и написал свои прекрасные мак-
симы, каких никогда бы не сочинил князь де Марсильяк.

Герцог Немурский дрался на дуэли со своим шурином герцогом де Бофором, и тот, не
смущаясь родством, просто-напросто убил его из пистолета, заряженного тремя пулями. У
герцога Немурского остались две дочери: одна из них вышла замуж за герцога Савойского,
сына Кристины Французской, а другая – за Альфонса VI, короля Португалии. Вторая была
решительной особой. Оказалось, что ее муж неспособен, на ее взгляд, выполнять обязанно-
сти супруга и короля. Она расторгла брак, сослала Альфонса в монастырь и вышла замуж за
его брата, наследника трона. Она выиграла на этом вдвойне: сохранила корону и получила
другого мужа.

Сестры очень любили друг друга: с давних пор они замыслили соединить брачными
узами своих детей и как можно теснее сплотить свои государства. Вот почему ее королевское
высочество, ставшая регентшей, и всесильная в своей стране королева Португалии решили
женить Виктора Амедея на португальской инфанте, которая должна была унаследовать трон.
Герцогу к тому времени едва исполнилось пятнадцать лет. Регентский совет сначала вос-
противился этому браку; этот совет, созданный во исполнение предсмертной воли покой-
ного герцога, состоял из людей неподкупных, ученых и талантливых, выделявшихся на фоне
окружавшей их посредственности.

Но основным противником сговора был главный актер этой драмы – сам юный герцог.
Ехать в Португалию, чтобы стать там королем, – такая перспектива не устраивала его: ему
пришлось бы покинуть подданных, родину, а главное – свою первую любовь, ту любовь,
что позднее вспыхнет еще раз и очень странным образом; этой любовью была молодая и
прекрасная в ту пору маркиза ди Сан Себастьяно, находившаяся тогда в самом расцвете того
страшного духа интриг и честолюбия, который позволял ей играть столь важную роль при
дворе. Госпожа ди Сан Себастьяно отличалась непревзойденной ловкостью и хитростью.
Она была дочь графа ди Кумиана, обер-гофмейстера герцогского двора и рыцаря ордена Бла-
говещения, и числилась одной из фрейлин регентши. Смуглая и подвижная, она выглядела
гораздо моложе своего возраста, и никто бы не догадался, какие затаенные мысли копошатся
в этой хорошенькой головке.

Синьорина ди Кумиана была принята в свиту ее королевского высочества благодаря
покровительству отца. Герцог был еще совсем молод, она тоже. И когда он стал отличать ее
от остальных, уделять ей особое внимание, его семья и регентша встревожились.

Фрейлины занимали во дворце комнаты, не соединенные между собой; говорят, моло-
дые люди пользовались этим обстоятельством, а синьорина ди Кумиана была не строже
своих подруг, но, в отличие от них, у нее хотя бы было оправдание. Тот, кого она любила,
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и любила всю жизнь (мое свидетельство вряд ли вызывает сомнение), был не только пове-
литель для всех своих подданных, не только один из великих европейских государей, но и
человек во всех отношениях выдающийся.

Бедняжка Кумиана, видя, как все покоряются принцу, тоже уступила; она имела неосто-
рожность показать молодому герцогу дорогу в свою комнату; он постарался не забыть ее, и
после второго посещения неосторожной фрейлине уже не в чем было ему отказывать.

Для Виктора Амедея наступила пора первых страстей, он только начинал познавать их.
Его возлюбленная была предана ему бесконечно, и хотя он и она были страстно влюблены
друг в друга, они все же ухитрялись скрывать свои отношения до того дня, когда послед-
ствия их свиданий стали заметны, а это было опасно. О том, что их ждало, страшно было и
думать. Кумиана знала своего отца; честолюбие не могло заглушить у него понятие о чести,
и соблазнитель его дочери, будь то принц или последний мужлан, не дождется от него ни
милости, ни прощения.

Оказавшись в столь отчаянном положении, бедняжка, обладавшая большой силой
характера, решила прибегнуть к вернейшему средству. Прежде всего она пригласила к себе
доктора Петекью, чтобы удостовериться в постигшей ее беде, а когда сомнений не осталось,
она, ничего не сказав любовнику, приняла решение, которому герцог, возможно, воспроти-
вился бы.

Виктор Амедей в то время был целиком во власти своей любви к юной Кумиане и не
имел даже отдаленного представления о намерениях фрейлины. Именно эта любовь побу-
дила его отказаться от брачного союза, задуманного матерью.

Причину отказа он не называл, выдвинув тысячу других возражений; он попытался
даже сыграть на своей нежной привязанности к матери. Герцогиня была очень тронута этим,
но не сдалась: корона сверкала у нее перед глазами, ослепляя своими лучами даже ее сердце.

Но прежде чем перейти к описанию истории, позволившей синьорине ди Кумиана пре-
одолеть щекотливое положение, к которому привела ее любовь, надо немного рассказать об
известной политической комедии – той, что Виктор Амедей разыграл сам и заставил разыг-
рывать свою мать в связи с его предполагаемой женитьбой на португальской инфанте.

В характере Виктора Амедея уже было заметно упорство, которое отчетливо прояви-
лось позднее в том, как он владел собой и управлял другими. Сначала он тянул время,
затем подыскивал разные отговорки, но прямо не отказывался и всячески лавировал. Гер-
цогиня-мать терпеливо выслушала его, но затем заговорила резко, напомнив ему, что она
регентша и мать; тогда молодой герцог решил быть с ней откровенным и раскрыл свои карты.

– Вы моя мать, и я счастлив этим, сударыня, – сказал он ей тоном, в котором впервые
почтение отступило перед решимостью, – но вы остаетесь регентшей только потому, что мне
еще не угодно править самому. Я совершеннолетний с четырнадцати лет и объявляю вам,
что последний из приведенных вами доводов более не играет роли.

Герцогиня смотрела на него с ужасом.
– Ах, вот оно что! – произнесла она. – Что все это значит?
– Это значит, сударыня, что я не желаю жениться на инфанте, коль скоро вы об этом

спрашиваете; это значит, что я не хочу покидать подданных, ибо они любят меня и я люблю
их; это значит, что землями, передающимися по наследству в Савойском доме, должен управ-
лять старший в роду, и я не нарушу своего долга по отношению к моему роду.

– Но, сын мой, это ведь прекрасный союз, о котором можно только мечтать: исполни-
лись мои самые заветные желания; я не понимаю вашего сопротивления; вы впервые так
говорите со мной. Бунтарство вам не свойственно, оно исходит не от вас.

– То, что вы называете бунтарством, сударыня, я называю своим правом, и никто не
внушал мне его: оно исходит от меня и ни от кого другого. Вы помните, как в двухлетнем
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возрасте я сам надел на себя цепь ордена Благовещения, не ожидая, пока мне ее дадут. Так
вот тот ребенок стал теперь молодым человеком, и этим все сказано.

– Но Франция, сударь!.. Людовик Четырнадцатый!.
– Сударыня, вы француженка и питаете к Людовику Четырнадцатому больше уваже-

ния, нежели это подобает герцогине Савойской. Но я итальянец; я полновластный и незави-
симый государь и до сих пор подчинялся лишь Богу и вам. Впредь я надеюсь полагаться
только на Бога и свою шпагу.

Герцогиня Савойская была слишком хитра, чтобы настаивать; она призадумалась, пре-
красно понимая, что ей не удастся диктовать сыну свою волю, как прежде: сначала он будет
молча сопротивляться ей, а затем взбунтуется по-настоящему и будет поступать как ему
заблагорассудится.

Несмотря на огромное желание осуществить столь дорогой ее сердцу план, герцогиня
решила, что доверие и нежная привязанность сына стоят жертвы и лучше сохранить еще на
несколько лет возможность спокойно править в Савойе, нежели ставить эту власть под удар,
а затем лишиться всего.

После того как решение было принято, надо было найти выход из затруднительного
положения, в каком оказалась Савойя: обещания были уже даны и Франция успела выразить
свою волю; теперь необходимо было так хитро повести дело, чтобы, устранив все препят-
ствия, прервать переговоры о браке и ничем за это не поплатиться. Герцогиня-мать относи-
лась к той категории людей, которые все решают быстро и умеют выбирать средства для
осуществления своих планов. Она придумала способ, делающий честь ее политическому
чутью, хотя об этом мало известно, ибо подобные факты, как правило, не попадают в анналы
истории.

Я же узнала о них от самого Виктора Амедея.
На следующий день герцогиня попросила сына посетить ее по окончании мессы: она

хотела обсудить с ним важные дела. Он пришел и выглядел столь же непреклонным, как
накануне. Герцогиня, заметившая его решимость, была опять поражена.

Тщедушный ребенок становился мужчиной, тот ребенок, который когда-то чуть не
умер у нее на руках, оказавшись жертвой ее слепой любви и странных лекарств, какие он
принимал. Со дня его рождения до девятилетнего возраста герцогиня консультировалась со
всеми медицинскими светилами Европы, она испробовала все способы лечения, рекомен-
дованные ими, но тщетно: юный принц угасал.

Однажды его дядя дон Габриель – он был внебрачный сын его деда и очень любил
своего племянника – приехал повидаться с ее королевским высочеством и посоветовал ей
пригласить никому не известного человека, избавившего его от тяжелого желудочного забо-
левания совершенно особым способом лечения и ухода.

– Это прекрасный, великолепный врач; среди ученых он не пользуется большим авто-
ритетом, но зато очень популярен среди народа в Турине, я за него ручаюсь. Вы же знаете,
сударыня, как я люблю моего досточтимого племянника, как мне дорого его драгоценное
здоровье, и должны поверить мне, если я прошу вас испытать моего Петекью.

Обрадованная тем, что обнаружился еще один врач, с кем она прежде не советова-
лась, и доверявшая, как господин Арган, оракулам «достойниссиме факультете», герцогиня
Савойская преисполнилась надежд и, громко закричав, потребовала немедленно привести
его. Дон Габриель постоянно держал врача при себе и в тот же вечер привел его. Петекья
осмотрел, прослушал, прощупал больного ребенка и вместо всяких снадобий, трав, эликси-
ров прописал иной режим питания, велел кормить его не кашей, а великолепными хлебными
палочками, которые в Турине называют «гриссини».

За два месяца, избавившись от лекарств и полюбив хлебные палочки, королевский
отпрыск сделался сильным, здоровым и, судя по всему, мог прожить еще сто лет. Благодар-
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ный герцог Амедей навсегда сохранил особое пристрастие к «гриссини» и никогда не ел
другого хлеба.

Итак, после разговора, который я привожу, ее высочество герцогиня впервые осознала,
что ей придется считаться со своим сыном.

Она приняла его с такими церемониями, к каким он не привык, но сделал вид, что
не замечает этого, чтобы не отказываться от этого ритуала и вместе с тем не рассыпаться в
благодарностях.

– Со вчерашнего дня я много думала, сын мой.
– Счастлив это слышать, сударыня; вы так мудры, что ваши размышления могут быть

лишь благотворны.
– Вы очень решительны, сударь, и, судя по всему, ваша воля для вас закон.
– Сударыня, я учусь быть таким, каким должен стать когда-нибудь, а именно: способ-

ным приказывать другим, поэтому я приказываю самому себе, лучшего способа ведь не при-
думаешь, не так ли?

– Вы приказываете самому себе?.. Однако в данном случае вы оказываете сопротив-
ление мне, отвергаете корону только потому, что какая-то честолюбивая и легкомысленная
особа забавляется, пробуждая в вас желания, свойственные молодости, дабы руководить
вами и направлять вас, как ей хочется. Не надейтесь обмануть меня, я ваша мать и повели-
тельница в Турине, я знаю все: от меня ничего не скрыто.

Поняв, что его игру разгадали, принц покраснел, но не смутился.
– Прекрасно, сударыня, так что же вы хотели мне сказать? – спросил он, желая этим

подчеркнуть, что она до сих пор еще ничего не сказала или что все ею сказанное – пустые
слова. Герцогиня поняла его, однако во время этой встречи один старался перехитрить дру-
гого.

– Я действительно хотела поговорить с вами, сударь, о том, что сочла своим долгом
удовлетворить ваше желание: поскольку брак с кузиной вам совсем не по душе, он не состо-
ится.

Герцог поклонился:
– Чтобы быть в этом уверенным, мне не требовалось согласия вашего высочества.
Таким образом, герцог опять сумел оттолкнуть свою мать и она вынуждена была про-

глотить эту обиду, как и все остальное. Он не оставлял ей даже возможности простить его,
ибо простил себя сам.

– Не знаю, так ли уж вы были уверены в этом, как вам теперь кажется, сударь; но в
любом случае исполнять вашу волю придется вашей матери, и вы окажете мне честь, согла-
сившись с этим.

Принц снова поклонился, но на этот раз молча.
– Угодно ли вам признать это? – добавила герцогиня, видя, что сын не отвечает ей.
– Я готов, сударыня.
– Поскольку мы уже дали слово, надо сделать вид, что нас вынуждают поступить иначе,

не так ли?
– Слово дали вы, сударыня.
– Пусть так! Но до сих пор мое слово было одновременно и вашим, словом герцога

Савойского, не забывайте этого. Следовательно, надо сделать так, чтобы решение казалось
вынужденным и наша честь не была задета; видимо, только наши подданные могут возло-
жить на себя это бремя.

– Я согласен с вами.
– Подчинимся же воле подданных. Иначе король Франции не простил бы нам, а он

очень близкий сосед, могущественный и опасный!
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– Я не люблю короля Франции, матушка, он слишком много мнит о себе, потому что
никому не удается победить его; дайте мне время, и я скоро попытаюсь сделать это.

– О! Будьте осторожны!
– Я пока еще не правил самостоятельно, сударыня, и не пугайтесь, пока не увидите,

как я это буду делать.
Получив отпор по всем вопросам, регентша свела разговор к задуманному ею плану:

она представила его сыну во всех подробностях, с такой ясностью и четкостью, что он не
удержался и похвалил ее. Герцог одобрил план и еще долго обсуждал его с регентшей. Роли
были распределены: за исключением матери и сына, все действующие лица были искрен-
ними и вели себя по совести, в полном убеждении, что они действуют по собственной воле,
подчиняясь внутреннему порыву.

На этом примере герцог Савойский под руководством ловкой любовницы и много-
опытной матери учился политическим интригам, что было хорошей школой для него. Упо-
мянутые события происходили примерно за год до моего приезда, и они были изложены мне
в мельчайших подробностях как жертвами обмана, так и самими обманщиками.
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VII

 
К концу 1680 года собрание выборных от сословий Португалии торжественно объ-

явило об одобрении намеченного брака. Когда новость облетела Турин – а это произошло за
несколько дней до разговора, приведенного выше, – итак, повторяю, когда эта новость обле-
тела Турин, взбудоражилась вся страна. Все помнили о том, как прежние испанские короли
правили в Неаполе и Милане, и понимали, чего можно ожидать в Пьемонте от вице-короля
Португалии.

Вначале регентша осторожно препятствовала распространению этих слухов. Но
теперь, напротив, ловкие агенты нашептывали повсюду, что нельзя допустить отъезда
принца, нужно изо всех сил протестовать против его удаления и что, в конце концов, Вик-
тор Амедей, сын местных герцогов, принадлежит народу, у которого никто не имеет права
отнимать его; что жителям Пьемонта и Савойи лучше всем как один подняться, чем прими-
риться с изгнанием их принца.

Маркиз ди Пьянджа и маркиз ди Парола возглавили сопротивление: это были имени-
тые и влиятельные синьоры. Герцогиня-мать и молодой герцог не могли и желать ничего
лучшего, ведь эти люди действовали по собственному побуждению.

Они так активно и искусно убеждали всех, что выборные от сословий Пьемонта и
Савойи собрались, чтобы выразить свое несогласие, и в полном составе явились во дворец,
чтобы вручить регентше прошение, на которое она не обратила внимания, заявив, что реше-
ние о браке уже принято и что вся Европа знает об этом и одобряет его, а потому она не
желает слушать никаких возражений.

– Да, сударыня! – воскликнул маркиз ди Пьянджа. – Европа сказала свое слово, но
не Пьемонт и не Савойя, хотя никого, кроме них, это не касается. Поэтому, сударыня, если
вы не хотите, чтобы случилось великое несчастье, пожалейте нас и не настаивайте на столь
жестоком решении.

Но регентша, напротив, ответила, что решение уже принято и она будет на нем настаи-
вать; выборные от сословий ушли разочарованные и чуть ли не взбешенные; они собрались
у Паролы, где высказывались самые противоречивые мнения.

– Все дело в регентше, это она велит заключить брак, – кричали со всех сторон, – но
наш герцог не хочет покидать нас.

– Правильно, – говорил кто-то другой, – вы видели? У него были слезы на глазах, когда
ее королевское высочество говорила с нами.

– Надо встретиться с ним без нее! – послышалось два или три голоса.
– Да, без нее, пусть он выслушает нас, – подхватило большинство, – и скажет, каковы

его подлинные намерения, ведь он наш повелитель, и если наш герцог прикажет не отпускать
его, мы сделаем это даже вопреки герцогине.

И, словно одержимые, они начали выкрикивать хором:
– Наш герцог! Наш герцог!
Эти крики раздавались по всему городу; принц и регентша следили за развитием собы-

тий и, когда почувствовали, что время пришло, сделали последний ход. Герцогиня-мать
уехала на неделю к моей свекрови в Верруа под предлогом визита вежливости, а также
для того, чтобы осмотреть крепость, которую пришлось бы защищать в случае возможной
войны. Виктор Амедей остался в Турине, и в тот же вечер депутация синьоров во главе со
славным Пьянджей и великолепным Паролой – высокородными марионетками, веревочки
которых герцогиня держала в своих руках, – явилась во дворец и потребовала встречи с
юным принцем. Виктор Амедей заставил долго упрашивать себя, хотя ждал их с нетерпе-
нием, спрятавшись за шторой, и видел, как они пришли.
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Синьоры так распалились, что чуть не взломали дверь, а затем бросились к его ногам,
умоляя.

– О ваша светлость! – возопили они в один голос. -
Смилуйтесь; останьтесь с нами! Во имя Неба, не покидайте нас!
В этом стройном хоре выделялся голос маркиза ди Пьянджи, отличавшийся жалобной

интонацией:
– Ваша светлость, госпожа регентша очень любит ваше высочество, но ее амбиции

губят Савойю и вас. В чужой стране вы, без сомнения, пожалеете, что оставили своих под-
данных, верных слуг Савойского дома. Ваша светлость, подумайте о нас! Подумайте о нас!

Герцог, казалось, был глубоко тронут; он вытирал глаза, как будто плакал, пытался что-
то сказать, но якобы не мог.

– Господа! Друзья мои! Маркиз ди Пьянджа! – бормотал он. – Я понимаю, я знаю…
Но, но… что делать?

– Вы повелитель, ваша светлость, и всемогущий повелитель, ваша воля – закон для
всех. Скажите, что вы не, согласны.

– Все решено, господа, – вновь заговорил принц, – согласие достигнуто, слово дано.
Корабли, которые должны увезти меня в Португалию, уже в пути. Герцог Кордовский скоро
высадится в Ницце и будет ждать меня, чтобы сопровождать в Лиссабон. Я спрашиваю вас,
господа, не слишком ли поздно?

– Откажитесь, ваша светлость, – ответил князь делла Цистерна, – народ Савойи и Пье-
монта поднимется, чтобы удержать вас.

– А моя мать, господа? – воскликнул принц.
– Нам все известно, – энергично вмешался маркиз ди Симиана, – это ее высочество

герцогиня принуждает вас.
– Кто меня принуждает?.. Господа, – сказал Виктор Амедей, – это суровое обвинение.
– Простите, ваша светлость, простите, – подхватил граф ди Прована ди Друент, быв-

ший воспитатель герцога, – извините господина ди Симиана, может быть, он зашел в своих
словах слишком далеко, но мы все думаем так же, как и он. Ваша прославленная матушка
соблаговолила доверить мне воспитание вашего высочества; я не жалел сил, чтобы развить
природные данные и вырастить великого государя и достойнейшего человека. Но я трудился
для нас, во имя счастья и славы нашей страны. И именно наша страна должна воспользо-
ваться благами вашего правления, а те, кто попытается помешать этому, должны быть устра-
нены, кто бы они ни были.

– Синьор, – ответил юный герцог, – обратите внимание, что вы, мой воспитатель, при-
зываете меня к неповиновению.

– Я призываю вас к выполнению долга, ваша светлость, подчинению закону, продик-
тованному вам самим

Господом. Принц не принадлежит своей матери, принц при надлежит своему народу.
Вы не можете снять с себя это бремя, вам придется нести его до конца. Вы отвечаете за
ваших подданных перед нашим общим владыкой – перед Богом! Вы останетесь!

– Вы останетесь, останетесь! – вторили остальные.
– Я не могу, господа, действительно не могу.
– И тем не менее вы должны нам это обещать.
И все присутствующие опустились на колени, протянув руки к принцу и восклицая:
– Останьтесь! Останьтесь!
Добрый юный принц еще несколько минут позволял, чтобы его упрашивали, затем сде-

лал вид, что уступает, и наконец с трудом исторг из себя обещание, которое ему смертельно
хотелось дать как можно скорее. Радость вырвалась из дворца на улицу, распространилась
по городу, а оттуда по всей Савойе и Пьемонту.
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Но исторгнутым обещанием дело не кончилось.
Принц притворился, что вспомнил вдруг о матери и задрожал при одном лишь воспо-

минании о ней.
– Но регентша? – начал он. – Господа, господа, как сообщить ей об этом, когда она

вернется?..
– Госпожа регентша? – переспросил воспитатель герцога.
– Да, господин ди Прована.
– Позволит ли ваше высочество дать ему совет?
– Я всегда готов выслушать совет, сударь, вы это знаете, – смеясь, ответил принц, –

даже если мне не придется следовать ему.
– Так вот, ваша светлость, госпожа регентша уже давно обрела большую власть над

вашей душой; она привыкла повелевать и управлять вами; когда вы снова встретитесь с ней,
ее влияние одержит верх и вы забудете о нас.

– Так что же тогда делать? – спросил принц.
– Необходимо избежать встречи с ней…
– Это невозможно, сударь, она возвращается через два дня.
– Она не вернется, если вы соблаговолите одобрить мое предложение.
– Говорите.
– Крепость Верруа – одна из самых защищенных в Савойе. Напишите несколько строк,

ваша светлость, и госпожа регентша будет… нет, не арестована, а просто задержана в крепо-
сти или в своих покоях, и это продлится до тех пор, пока португальцам не будет послан отказ.

– О господа! Моя мать!..
– Поверьте, ваша светлость, герцогине будет оказано величайшее почтение, с ней будут

обращаться так же как но дворце, и, за исключением свободы, она ничего не будет лишена.
– За исключением свободы!
– Любовь, которую питает госпожа герцогиня к вашему высочеству, слишком хорошо

известна всем, и вряд ли можно сомневаться в том, что она простит вас.
– Нет, господа, нет, я не могу на это согласиться, – сказал принц.
Но последние слова были произнесены очень тихо; дворяне поняли, что нужно лишь

проявить настойчивость; если принц и сопротивляется, то делает это лишь для того, чтобы
соблюсти приличия, уступая якобы не по доброй воле. Наконец князю делла Цистерна, его
близкому другу, пришла в голову идея отправить графине ди Верруа и ее сыну приказ задер-
жать вдовствующую герцогиню Савойскую в их крепости вплоть до нового распоряжения,
не выпускать ее ни под каким предлогом и во всем подчиняться лишь грамоте с подписью
Виктора Амедея, удостоверенной государственной печатью.

Приказ был составлен, оставалось лишь подписать его. Принц, отведя глаза и глубоко
вздохнув, поставил подпись.

Послание передали курьеру и велели ему ехать по главной дороге. А в это время
регентша возвращалась кружным путем; она прибыла в Турин через восемь часов после
того, как собравшихся распустили. Чтобы подвести комедию к развязке, герцог притворился
удивленным и подавленным; он зарыдал и при свидетелях, разумеется, бросился к ногам
матери, признавшись в своей вине и вручив себя ее власти, чтобы она могла отомстить так,
как ей захочется.

– Отказ уже послан в Португалию? – спросила регентша.
– Да, сударыня, – ответил юный принц, опустив глаза.
– Значит, сделать уже ничего нельзя?
– Невозможно, послание уже далеко.
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– Что же, сын мой, если уж так случилось, пусть исполнится ваша воля! Дай Бог, чтобы
вам никогда не пришлось раскаяться в этом! Однако я требую от вас свидетельства послу-
шания.

– Какого угодно, сударыня, всего, что хотите, лишь бы вернуть ваше расположение ко
мне.

– Виновные, то есть те, кто смутил вас, должны искупить вашу и свою собственную
вину. Завтра же я прикажу арестовать их.

– О сударыня! Будьте осторожны! Их сторонники очень сильны.
– В Пинероло стоят французы: они вам помогут.
– А вы не боитесь показывать им дорогу к нашим городам? Они ведь ее не забудут в

дальнейшем.
– Сын мой, я вручила вам шпагу вашего отца, и вы должны научиться пользоваться

ею в борьбе с врагами вашего дома; я же принимаю друзей, призываю союзников, а значит,
мне незачем их бояться.

Маркизы ди Пьянджа и ди Парола, а также граф ди Прована ди Друент были аресто-
ваны и посажены в тюрьму; они были в ярости и проклинали слабоволие принца.

– Какое будущее и какое правление нас ожидает! – говорили на всех углах. – Выдать
своих друзей!

Позднее и друзья и враги прекрасно поняли, с каким принцем они имеют дело; тот,
кто выдал их, умел править ими и защищать их. Его политическая уловка была чрезвычайно
хитроумной, и он гордился ею как лучшим своим деянием.

– Вообразите только, – говорил он мне позднее, в те времена, когда он делился со мной
всем, – в каком неприятном положении я мог оказаться, женившись на инфанте Изабелле.
Через два года королева Португалии родила бы сына, и мне пришлось бы возвращаться к
моим суркам ни с чем; хорош бы я был в глазах Европы! Нет ничего глупее изгнанного
короля, особенно по вине младенца-наследника. Мне было бы тяжело с этим смириться.
Возможно, я бы отверг своего маленького шурина: отсюда – война против всех и угроза
для моих владений. К тому же я бы овдовел, поскольку бедняжка-кузина умерла в тысяча
шестьсот девяностом году и все мои права она унесла бы с собою. Таким образом, мне,
наверно, повезло, что все случилось именно так, не правда ли?

Но забавно то (смешное ведь всегда скрывается за серьезным), что кардинал д'Эстре,
а он был тогда послом Франции в Турине, в тот самый день, когда свадьба расстроилась,
прислал герцогине-матери приуроченный к этому событию подарок, поставивший ее и его в
неловкое положение: этот подарок он выписал из Парижа, а придумала его г-жа де Лафайет,
автор «Заиды» и «Принцессы Клевской».

Он представлял собой ширму, на которой была изображена герцогиня-мать в окруже-
нии всех Добродетелей с их особыми атрибутами. Напротив нее стоял герцог Савойский –
на изображении он был красивее, чем в жизни. Принцесса, окруженная Удовольствиями и
Амурами (в одном из них легко было угадать г-жу ди Сан Себастьяно), указывала ему туда,
где на фоне моря просматривались очертания Лиссабона, а над ними аллегорические фигуры
Славы и Доброго имени дули в свои трубы и размахивали лавровыми ненками вокруг девиза,
позаимствованного, как мне было сказано, у пола Вергилия: Matre dea monstrante viam. note 3

Ширма была украшена драгоценнейшими алмазами и редчайшим жемчугом.
Словом, эта оплошность обошлась кардиналу д'Эстре в значительную сумму.
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VIII

 
Итак, несмотря на подарок кардинала, на запоры, удерживающие и заложниках глава-

рей взбунтовавшейся знати, несмотря на французских солдат в Пинероло, португальский
брак не состоялся и Пьемонт сохранил своего принца. Именно этого и надо было добиться.

Но, поскольку маркиз ди Пьянджа и его товарищи по несчастью все еще находились
в тюрьме, их друзья, оставшиеся на свободе, с утра до вечера досаждали герцогу своими
просьбами об их освобождении.

– Никто не будет служить вам, ваша светлость, – во все горло кричал князь делла
Цистерна, – если так награждают тех, кто был вам предан.

– Неужели, мой дорогой князь, – отвечал Виктор Амедей, хитро улыбаясь, – вы и в
самом деле так полагаете? А я, тем не менее, очень рассчитываю на вас.

– Вы соблаговолите помиловать пленников, ваша светлость?
– Это решаю не я, князь, а моя мать.
– Что ж, постарайтесь убедить герцогиню.
– Поскольку вы просите об этом, дорогой князь, я поговорю с ней сегодня же вечером.
И действительно, в тот же вечер герцог в сопровождении многочисленной свиты отпра-

вился к герцогине и со смущенным видом, часто скрывавшим его хитрость, сказал:
– Сударыня, я пришел просить вас о личном одолжении: освободите синьоров, кото-

рые, преданно служа мне, пытались склонить своего повелителя к нарушению долга. Не
откажите мне в этом: я уже достаточно наказан тем, что имел несчастье вызвать ваше недо-
вольство, и несправедливо, чтобы другие страдали из-за меня.

Герцогиня поняла, что сын больше не нуждается в ее опеке, что, сыгран маленькую
роль, он осознал свою силу, и, как говорил король Карл IX на следующий день после Вар-
фоломеевской ночи, осознал настолько, что мог уже показать, каковы его намерения.

Когда пленники пришли благодарить принца, ее высочество герцогиня почувствовала
их чрезвычайную сдержанность, холодность и даже пренебрежение к ней.

– Итак, господа, – сказал Виктор Амедей, будто бы ничего не заметив, – кажется, мне
не придется ехать в Португалию и у нас нет больше регентши.

Очевидно, синьоры все поняли: их лица совершенно преобразились, и с тех пор они
так ревностно, так преданно служили своему повелителю, будто вовсе не он был повинен
в том, что они провели несколько месяцев в тюрьме. Виктор Амедей больше никогда не
объяснялся с ними и так и не открыл им подоплеку интриги; тайна хранилась надежно, хотя
в нее были посвящены и женщины: регентша, г-жа ди Сан Себастьяно и я. Виктор Амедей и
в те времена, когда был герцогом, и когда стал королем, делился секретами только со своими
любовницами. Что же касается его матери, она имела право знать обо всем.

Я только что упомянула о г-же ди Сан Себастьяно. Вернемся же к деликатному поло-
жению, в котором она находилась, и к истории, которую я обещала рассказать.

История эта известна мне от Петекьи: он был в нее посвящен, и не случайно. Герцог
же мне ничего не рассказывал. Это была тайна за семью печатями, и он не доверял ее мне.
У него были на то свои основания и последующие события подтвердили его правоту.

Юная Кумиана решила поступить по своему усмотрению по трем соображениям.
Первое состояло в необходимости любой ценой спасти свою честь для того, чтобы не

погубить себя окончательно во мнении света и не лишить возможности когда-нибудь вновь
появиться при дворе в ореоле внешне незапятнанной репутации и под прикрытием имени
достопочтенного и высокородного супруга.

Второе соображение доказывает, что, хотя фрейлина была еще очень молода, она обла-
дала большим умом и опытом. Она поняла, что герцог еще не искушен и что он очень быстро
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насытится первой любовью, если все препятствия на пути будут устранены, особенно при
дворе, где самые красивые женщины неизбежно будут одаривать могущественного, моло-
дого и красивого принца своей благосклонностью. Любовь, ослабевающая сама по себе, раз-
мышляла Кумиана, не вспыхнет вновь никогда, в то время как узы разбитой любви стано-
вятся все крепче и теснее.

Третье соображение – желание во что бы то ни стало убедить герцога и герцогиню в
том, что ее любовь была искренней и бескорыстной сердечной склонностью, а не холодным
расчетом.

Честолюбивая молодая особа приняла решение без колебаний.
Однажды утром по окончании мессы она обратилась к регентше с нижайшей просьбой

уделить ей несколько минут.
Герцогиня пригласила ее в свой кабинет.
– Говорите, синьорина, – сказала она.
Вид у герцогини был суров, ибо она предчувствовала какой-то умысел; ее высочество

была женщина строгих правил и не отличалась снисходительностью к человеческим слабо-
стям, поскольку сама никогда в жизни не уступала им.

Синьорина ди Кумиана, рыдая, бросилась к ее ногам.
– Ваше высочество, – воскликнула она, – пожалейте меня!
– Пожалеть вас! В связи с чем? – спросила регентша.
– О ваше высочество, я хочу признаться вам в том, что совершила великий грех.
– Грех? И вы хотите признаться мне, синьорина? Но я же не ваш исповедник.
Начало не сулило ничего хорошего, но уж если синьорина ди Кумиана принимала

решение, она не отступала. И продолжая плакать, она снова заговорила:
– Ваше высочество, вы мать для всех ваших подданных: во имя Неба, защитите меня!

Спасите меня!
– Спасти вас! Но от чего?
– От меня самой, ваше высочество, и от принца, ваше" го сына.
– О! – воскликнула герцогиня. – А не слишком ли поздно?
Тут смирение бедняжки стало еще заметнее, она опустила глаза еще ниже, моляще

сложила руки и с рыданиями произнесла:
– Да, ваше высочество, поздно для спасения моей добродетели, но не для того, чтобы

сохранить мою репутацию, честь одной из стариннейших фамилий в Италии и, быть может,
покой принца Амедея. Умоляю вас, не отталкивайте меня!

И она тут же рассказала своей госпоже о том, как развивались ее отношения с принцем,
о гибельных последствиях этой любви, о затруднительном положении, в каком она оказа-
лась, об отчаянии, разбившем ей сердце, и ужасном финале, которого следовало ожидать.

– Ваше высочество, – заявила она герцогине, – судите меня, как вы считаете нужным,
но я не брошу своего ребенка. Если для него не будет найден отец, я объявлю на всю Европу,
кому на самом деле он обязан своим рождением. Я не побоюсь огласки, лишь бы печальный
плод моего греха был окружен заботой: он вправе ждать ее от матери. Герцог Савойский
– справедливый принц и благороднейший дворянин: он говорил о том, что хочет признать
ребенка и обеспечить его матери неуязвимое положение при дворе. Ведь примеров такого
рода предостаточно везде, в частности во Франции.

– Но коль скоро ваша судьба решена, о чем же, синьорина, вы просите меня, – спро-
сила герцогиня, – ведь мой сын все решил заранее? Вы помешали его женитьбе, являвшейся
пределом моих мечтаний, вы превратили его в бунтаря и непослушного сына, и, наконец,
вы испытали свою власть над ним. Чего вы еще хотите?

– Ваше высочество, прежде всего я хочу, я прошу, чтобы ваш сын вновь научился
послушанию, которым не должен был пренебрегать, чтобы он отрекся от бунтарства, в кото-
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ром вы так напрасно меня обвиняете. И еще я прошу, ваше высочество, дать мне мужа, кото-
рый навсегда оторвет меня от принца, покроет мой грех своим именем и станет отцом моему
ребенку. Так простите же меня, ваше высочество, из уважения к себе, благосклонности к
моему отцу и ко мне, из любви к стране и ее единственной надежде – его высочеству!

Странной была эта просьба, и мало кто из девушек, несмотря на множество подобных
случаев, имевших место при французском дворе, решились бы на такое. Ведь в словах моло-
дой особы проявились благородство и честолюбие, величие и низость, цинизм и застенчи-
вость – все черты ее характера. Теперь самое трудное было сделано, она осмелела и продол-
жила:

– Я не обольщаюсь и думаю, что мой план, вероятно, покажется вам еще одним про-
ступком. И в самом деле, обман честного человека – это более чем проступок, это преступ-
ление; и все же необходимо, чтобы он был обманут! Со своей стороны должна признать,
что мне было бы неприятно даже ногой коснуться человека, способного жениться на любов-
нице принца и знающего правду, но этот проступок, это преступление, ваше высочество,
будет последним в моей жизни. Клянусь вам, что с того мгновения, когда я у алтаря дам обет
посвятить свою жизнь счастью этого человека, я целиком отдам себя ему и своему ребенку;
отрекусь от любовника и искуплю непорочной жизнью грехи, совершенные из-за моей пре-
ступной слабости, о чем я весьма сожалею. Верьте мне, моя жертва будет настолько велика,
что большего и не потребуется! Я никогда не увижу принца: несчастная женщина, вынуж-
денная возложить на плечи другого бесчестье прежней жизни, должна оставить на пороге
брачной обители все свое прошлое и в будущем следовать обету чести, данному у алтаря. О
ваше высочество! Верьте мне! Будьте милосердны! Я не развратница и не заслуживаю пре-
зрения. Я просто запуталась, но хочу вернуться на путь добродетели и на коленях молю вас
о прощении; я возвращаю вам вашего сына, но, освобождая его от себя, приношу в жертву
собственную свободу и счастье. Такой ценой я хочу заслужить ваше прощение; так простите
же меня, ваше высочество, простите!

Выслушав фрейлину, герцогиня невольно уступила порыву жалости и даже восхище-
ния. Искренность девушки, ее глубокое раскаяние были очевидны. Она велела ей встать,
усадила ее, попыталась утешить, и в конце концов сказала, что все трудности, связанные с ее
сыном и г-ном ди Кумиана, она берет на себя, но с этого дня ей придется порвать с герцогом,
не видеться с ним нигде, кроме как в обязательных случаях, не сообщать ему о принятом ею
решении и предоставить герцогине Савойской возможность уладить все по ее усмотрению.

– Но, ваше высочество, – воскликнула бедняжка, – он во всем обвинит меня!
– Тем лучше!.. Если герцог сочтет вас виновной, он скорее забудет свою любовь.
– О ваше высочество! Расплата за мою слабость уже началась!.. Я подчиняюсь.
– В ближайшее время я выберу супруга, предназначенного вам мною, и назову его, –

продолжала герцогиня-мать. – Подумайте об этом, синьорита, я становлюсь соучастницей
ваших проступков, помогаю обману, и вам придется теперь быть в ответе за нас обеих.

– Не бойтесь ничего, ваше высочество, я даю твердое слово, и вы можете рассчитывать
на меня!..

В тот же вечер герцогиня-мать вызвала к себе своего главного шталмейстера, графа
ди Сан Себастьяно, человека честного, довольно грубого и немного высокомерного, однако
славившегося своей добротой и преданностью; она выбрала его не случайно: этот господин
был не из тех, кто позволяет сделки с честью, кто допускает игру страстей. Герцогиня заго-
ворила с ним о синьорине ди Кумиана, расхваливала ее семью, упомянула о богатстве, кра-
соте и даже добродетели девушки… Принцы и придворные ведь ничего не подозревают!

Господин ди Сан Себастьяно с присущей ему серьезностью выслушал все, что гово-
рила герцогиня, и ни разу не возразил ей. Когда она закончила, он обратился к ней и спросил,
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означает ли это, что ее высочество удостаивает его чести предложить ему руку синьорины
ди Кумиана.

– Да, сударь, и я убеждена, что, оказав эту великую честь, в то же время доставлю вам
огромное удовольствие.

– Но одобрил ли этот союз господин ди Кумиана? Герцогиня-мать выпрямилась во весь
рост:

– Я говорю вам, сударь, что мне угоден этот брак: не знаю, достаточно ли это для вас,
но для графа ди Кумиана это вполне достаточно.

Эти слова были скорее брошены, как приказ, чем прозвучали, как объяснение.
Господин ди Сан Себастьяно поклонился с невозмутимостью уверенного в себе чело-

века с безупречной репутацией.
– В тот день, когда я женюсь на синьорине ди Кумиана, – ответил он, – мне, к горькому

моему сожалению, придется попросить ваше высочество об отставке.
– Но почему, сударь? – спросила герцогиня, испугавшись, что он что-то заподозрил.
– Потому что будущая графиня ди Сан Себастьяно молода и красива; вступив в брак по

велению вашего высочества, а не по зову сердца, она, может быть, и полюбит своего мужа,
но только оставаясь вдали от придворных волокит; а если так случится, что она не полюбит
его или увлечется другим, то, насколько вам известно, ваше высочество, в нашем роду не
терпят современной распущенности… Следовательно, нам с женой предпочтительнее будет
удалиться в один из наших замков до тех пор, пока меня не полюбят настолько, чтобы я мог
более не опасаться…

Намерения графа ди Сан Себастьяно превзошли все ожидания герцогини-матери.
– Вы правы, сударь, – сказала она, – и вольны поступать как того желаете.
Все решилось за несколько часов: граф ди Кумиана не высказал никаких возражений,

его дочь – тем более.
На следующий день герцог Савойский, едва поднявшись с постели, узнал обо всем от

матери; она сама пришла к нему и с большим трудом заставила смириться. Пришлось убеж-
дать его в том, как важно для него не уподобиться Людовику XIV и не повторить историю
с синьориной ди Манчини; все любовные связи такого рода заканчиваются унизительными
пересудами, разрывами, разрушенными или, по меньшей мере, подорванными надеждами
на счастье, и, наконец, несчастьем будущей молодой супруги, наивной и неизвестной прин-
цессы, которой придется царить на этих обломках.

Герцог уступил хитрым уговорам матери, хотя, возможно, сделал это от досады; однако
разрыв с синьориной ди Кумиана оставил в его сердце неизгладимый след, ту память, что
живет в душе, когда чувства подавлены в момент их расцвета, когда ничто не остудило их, а
отвращение и пресыщение еще не распростерли над ними свои черные крылья. Такие чув-
ства всегда готовы вспыхнуть вновь: огонек теплится, и достаточно одного взгляда, чтобы
разжечь эту искру.

Свадьба состоялась через неделю. Вечером, как того требовал придворный этикет,
невеста была представлена их высочествам. На следующий день супруги отбыли в свое име-
ние, где и оставались до 1703 года, когда умер г-н ди Сан Себастьяно. Вероятно, он так нико-
гда и не почувствовал себя настолько любимым, чтобы рискнуть и вернуться ко двору.

Ребенок умер во время родов. Графиня вела себя безупречно; ее достоинство и скром-
ность были выше всех похвал.

О ней не вспоминал никто, кроме того, кому не суждено было ее забыть. Эта история
г-жи ди Сан Себастьяно во всех подробностях мало кому

известна. Мне ее доверил Петекья: он ничего не мог от меня утаить, хотя с другими
был очень сдержан.
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Что же касается Виктора Амедея, то он ни разу не произнес в моем присутствии имени
г-жи ди Сан Себастьяно.
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IX

 
Таким в общим чертах был двор герцога Савойского, когда я там появилась; более

подробно я расскажу о нем в свое время и в другом месте. А теперь обратимся снова ко мне
и моей жизни в доме свекрови, к тому, что со мной произошло и что вызывало у меня все
новое и новое удивление. В этом доме жилось совсем не так, как во дворце Люинов!

Я остановилась на том, как меня представляли родственникам; все происходило как
обычно. Иностранок всегда пристально рассматривают, изо всех сил критикуют, и главное
– с пристрастием допрашивают; я старалась изо всех сил (к счастью, по-французски гово-
рили все присутствующие). Мое великолепное венецианское кружево и драгоценности были
высоко оценены. Герцогиня-мать приняла меня великолепно; она засыпала меня вопросами
о французском дворе, на которые я не могла ответить, поскольку знала о нем только то, что
слышала случайно во время бесед в гостиной, куда иногда спускались я и мои сестры, что
нам редко позволяли.

Савойский двор был чопорным, церемонным, размеренным. Я не обнаружила здесь
ни остроумия, ни раскованности, свойственных нашему французскому двору. Тон задавала
герцогиня, а она отличалась строгостью манер, к тому же была набожна, и конечно же при-
дворные стремились превзойти ее в этом. Само собой разумеется, моя свекровь усердство-
вала больше всех.

Герцогиня, имевшая савоярские корни, стала настоящей итальянкой; она совсем не
скучала по Парижу, а если когда-то и сожалела или все еще сожалела о нем, то совсем не
показывала этого. В ее присутствии я не испытывала робости, но при виде герцога Савой-
ского смутилась: он мне совсем не понравился. Герцог пристально разглядывал меня, пока
регентша беседовала со мной, затем удостоил меня нескольких слов и, перед тем как я уда-
лилась, довольно громко, так, чтобы мне было слышно, сказал г-ну ди Сантина, одному из
своих приближенных:

– О, бедный граф ди Верруа! Кому это пришла в голову глупость женить его на этой
девчонке?

Слово «девчонка» меня так обидело, что я заплакала от досады, прикрывшись веером.
– Э-э! – подхватил аббат делла Скалья, также услышавший замечания герцога. – Дев-

чонка может вырасти; не забудьте, что в ее жилах течет кровь д'Альберов, Шеврёзов и Лонг-
вилей.

Аббат делла Скалья уже ощущал в себе первые искры роковой любви, впоследствии
заставившей его преследовать меня с таким упорством. Он мне не нравился, и его высказы-
вание, вместо того чтобы успокоить меня, лишь усилило мою досаду.

О загадки сердца! Все немило, что произносит ненавистный язык, и все прекрасно, что
слетает с любимых уст!

Недалеко от Турина находится небольшой город Кивассо.
Название этого городка не раз промелькнет в этих мемуарах в связи с мрачными и

ужасными событиями, о которых мы уже упоминали в начале книги; несколько членов семьи
Мариани были их героями или их жертвами.

Однако пока еще не пришло время для рассказа о кровавой драме. Пока еще речь идет
об одном из тех незначительных происшествий, что случались в нашем кругу по вине аббата
делла Скалья, этого небескорыстного исполнителя воли моей свекрови, преследовавшего
одну-единственную цель.

Посреди Кивассо расположен монастырь капуцинов. Живущие в нем монахи дали обет
бедности, что не мешало герцогам Савойским и многим синьорам умножать богатства оби-
тели всяческими подношениями. Эти капуцины живут в роскоши и довольстве. Простые
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люди, однако, считают их бедными, ибо каждое утро некий брат Луиджи, сборщик подая-
ний, человек умный, хитрый и деятельный, в грязном тряпье и с сумой за плечами выходит
из ворот монастыря, чтобы просить милостыню у верующих. Такой порядок сбора мило-
стыни чаше всего лишь предлог, позволяющий плести самые разные интриги и вместе с тем
укреплять у верующих набожность и склонность к самопожертвованию.

Луиджи – младший отпрыск одного добропорядочного пьемонтского рода. Неудовле-
творенное честолюбие подтолкнуло его к вступлению в монашеский орден. И тогда в аль-
ковно-будуарных кознях проявился беспокойный и дерзкий нрав, каким его наделила судьба.

Мне неизвестно, при каких обстоятельствах он познакомился с аббатом делла Скалья.
Достаточно сказать, что между ними сложились довольно близкие отношения. Эти, двое
были действительно созданы для того, чтобы понимать друг друга.

Вскоре после того как я приехала в Турин, речь зашла о том, чтобы выбрать для
меня духовного наставника; аббат делла Скалья пожелал возложить на себя заботу об этом
выборе.

Дело это очень деликатное, ведь в то время в Пьемонте духовник легко обретал власть
над сердцем молодой женщины.

Мне, как уже говорилось, едва исполнилось четырнадцать лет. Аббат опасался моей
неопытности и не хотел подчинять мою душу чьему-то абсолютному влиянию, полностью
исключающему его собственное.

Он руководил моей свекровью и захотел играть ту же роль при мне.
У аббата была своя цель.
Он велел заложить карету и поехал в монастырь Кивассо, где попросил о встрече с

монахом, собирающим подаяние. Едва он назвал свое имя, его тут же с величайшим почте-
нием пропустили.

Келья брата Луиджи выглядела странно. Она была похожа на лабораторию, завален-
ную необычного вида ретортами и колбами. Подозревали, что Луиджи занимается поисками
философского камня. Не думаю, что ему когда-либо удалось добыть золото. Но если в чем
и нет сомнений, то это в том, что он умел изготавливать множество эликсиров – и чудодей-
ственных и ужасных. Эти снадобья возвращали здоровье, красоту (по крайней мере, так
говорили), продлевали молодость, жизнь, когда угодно вызывали сон, а порой обрекали на
медленную или мгновенную смерть.

Не припомню, какие травы обрабатывал Луиджи, чтобы извлечь из них драгоценную
вытяжку, в ту минуту, когда к нему вошел аббат делла Скалья.

Монах, обычно высокомерный, смирил свою гордость и даже стал заискивать перед
дядей моего мужа.

– Вы здесь, господин аббат?
– Тебя это удивляет?
– Да, ведь если вы пришли в эту бедную келью, значит, либо я нуждаюсь в вас, либо…
– … либо я нуждаюсь в тебе.
– Вы сами это сказали.
– Так вот, ты мне нужен.
– О! – произнес Луиджи с еле заметной улыбкой.
– Ты, конечно, не забыл, что я спас тебе жизнь.
– Да, я был молод, мною владели страсти… страсти, которых я не мог сдержать! Я

любил женщину, она меня обманула, и я убил ее.
– Но благодаря мне было удостоверено, что это не преступление, а самоубийство.
– Да, клянусь честью, я обязан вам жизнью! Позднее я опять полюбил: она была знат-

ная дама, а я бедный дворянин. Она вышла замуж за вельможу. Я хотел покончить с собой.
Но поразмыслив, я выбрал кажущуюся смерть и реальную жизнь.



А.  Дюма.  «Царица Сладострастия»

47

При последних двух словах во взгляде монаха промелькнул странный огонек.
– Да, да, Луиджи; вступление в орден люди называют смертью в миру, дураки! Они

не знают, что под рясой капуцина таятся все мирские соблазны, и они обретаются там в
полнейшей безопасности и в полнейшем спокойствии.

– Может быть!.. – заметил монах с сомнением в голосе. – Так что же я могу сделать
для вас?

– Я прошу о трех услугах.
– Первая?
– Не можешь ли ты из множества приготовленных тобой таинственных эликсиров

выбрать для меня тот, что за несколько дней может обезобразить самое красивое лицо?
Капуцин улыбнулся.
– Вы часто бываете при дворе, господин аббат? – спросил он.
– Моя семья занимает там самые видные должности.
– Ну что ж, в праздничный день вглядитесь хорошенько в красивые лица, искрящиеся

молодостью, утонченностью, чистотой линий, в ослепительную белизну бархатной кожи,
одухотворенность и кокетство женщины, сознающей свою красоту и неотразимость, и ска-
жите себе: «Монах Луиджи смог бы придать этим чертам самую отвратительную личину».

Делла Скалья вздрогнул.
– О! Ничего не бойтесь! Здесь, в этих хрустальных сосудах живут все ужасы, которые

могут быть исторгнуты из ада. Судьба отравила мое сердце ядом, для которого нет противо-
ядия: я так же силен, как рок, и под этой рясой, открывающей передо мной все двери, я храню
яды для души, а в этих растениях, которые я подвергаю обработке, в этих минеральных и
животных соках, которые я готовлю, содержатся яды для тела, и против них бессильны все
средства обыкновенной науки.

Луиджи произнес эти слова так энергично и с такой затаенной злобой, что делла Скалья
едва не ужаснулся. На секунду он просто растерялся.

Монах воспринял его молчание как недоверие.
– Вы сомневаетесь? – спросил он с горькой усмешкой. – Тогда послушайте одну исто-

рию. Она случилась со мной; вы достаточно осведомлены о событиях моей жизни, и я не
собираюсь скрывать от вас то, о чем вы еще не знаете.

– Слушаю тебя, – сказал аббат делла Скалья, которого всегда интересовали коварные
происки, – ведь за тобою водятся темные дела.

Вот эта история, которую я расскажу сама: в те времена она была окутана тайной, но
позднее стала широко известна из-за нашумевшего судебного процесса.

Луиджи, конечно, был бы лаконичнее меня, но я, предаваясь воспоминаниям, немного
увлекаюсь подробностями: все-таки я пишу мемуары, а не исторический очерк.

Может быть, я веду рассказ несколько беспорядочно, но надо учитывать, что свои вос-
поминания я по зернышку собираю в обширном поле моего прошлого.
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День только начинался, и в те минуты, когда из монастыря капуцинов городка Кивассо
вышел сборщик подаяний с сумой на плече, пробило четыре часа.

– Раненько вы отправляетесь в дорогу, брат Луиджи! – сказал ему, зевая, привратник,
отпиравший дверь.

– Так надо, Пьетро: пыл христианского милосердия остываете каждым днем, и на сбор
провизии, необходимой монастырю, уйдет полсуток, не меньше. Прошло то время, когда
собранным за одно утро можно было полностью нагрузить мула, и теперь я буду рад, если
к вечеру наполню суму наполовину.

– Бог свидетель, за словом вы в карман не лезете; ваше красноречие годится для всех,
для людей простых и людей знатных… Святая Дева! Как вам прежде везло! На шесть миль
вокруг не было хозяйки, не откладывавшей ежедневно что-нибудь для вас, и у меня до
сих пор слюнки текут, как вспомню добрую провизию, собранную вами всего за несколько
часов… В те времена привратнику всегда перепадало кое-что от брата Луиджи!

– Болтун! Что ты тут нудишь мне после утренней мессы?
– О брат мой! Это память сердца!
– Ты хочешь сказать: желудка…
– А ведь как я был предан вам!
Монах обернулся и приблизился на два шага к брату-привратнику.
– Пьетро, – сказал он ему вполголоса, – оставайся таким же преданным, и, быть может,

к нам вернутся те славные денечки… Но главное, помалкивай.
– Буду нем как могила.
– И по-прежнему готов служить мне?
– По-прежнему, брат Луиджи!.. Для вас – я всегда на посту и с ключами в руке.
– Тогда до вечера.
И сборщик пожертвований удалился бодрым шагом; монаху было уже за пятьдесят, но

выглядел он еще очень моложаво. Едва потеряв из виду стены монастыря, он заметил в ста
шагах от себя высокого человека, быстро приближавшегося к нему; в правой руке мужчина
держал тяжелую палку, а в левой – платок, которым он то и дело вытирал пот, струившийся
с лица.

«А! Так я и знал, – сказал себе монах, – это Бернардо Гавацца. Все очень просто:
поскольку граф ди Мариани смирился с одинокой жизнью в Турине, Бернардо, естественно,
стал хозяином на вилле Сантони. К несчастью для него, он устроил все без меня, решив, что
достаточно силен и может пренебречь моими советами. Однако этой давней тайне, этому
беззаконию должен быть положен конец, и, кажется, мы к нему приближаемся».

Затем громким голосом сборщик подаяний окликнул путника и, когда тот подошел
совсем близко, заговорил с ним:

– Такая рань, а ты уже в пути, друг Бернардо!
– Что тут особенного? Вы ведь тоже в дороге, преподобный отец, и вряд ли это кого-

нибудь удивит.
– Это естественно для меня: монастырь остался без хлеба, уже давно Всевышний не

посылает своим чадам манну небесную, словно росу. Так что я вышел из монастыря, убе-
жища, дарованного мне Богом, а ты, судя по всему, идешь от виллы Сантони, откуда граф
Мариани прогнал тебя больше десяти месяцев назад и где я запретил тебе появляться… Ты
оттуда идешь, признавайся?!

– Вы слишком любопытны нынешним утром, преподобный отец, – нахмурив брови,
ответил Бернардо, и его пальцы сжали короткую палку, которой он был вооружен.
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– Что поделаешь, любезный сын мой! В моем возрасте не меняют привычек, а я всегда
стремился докопаться до того, что хотят скрыть от меня.

– Остерегайтесь, преподобный отец, бывают обстоятельства, когда это может навлечь
на вас беду.

– Дитя! – сказал монах, гордо выпрямившись. – Храни тебя Бог, если ты попытаешься
бороться против меня; прими мой совет и последуй ему: никогда больше не появляйся на
вилле Сантони, откуда ты идешь и где, я уверен,, ты провел ночь.

При этих словах тень пробежала по лбу Бернардо; из-под черных бровей его глаза
метали молнии, а палка, которой он воспользовался как оружием, просвистела в воздухе; но
монах уже приготовился к обороне: загородившись сумой как щитом, он одной рукой отра-
зил предназначенный ему удар, а другой – в ту же секунду схватил противника за горло и
опрокинул его к своим ногам.

– Я мог бы убить тебя, мерзавец! – сказал он, достав из-под сутаны длинный нож. –
Пожалуй, мне даже следует это сделать…

Бернардо пришел в ужас; он не мог перевести дыхания, и смерть предстала перед ним
во всем своем отвратительном облике, а ведь ему было всего двадцать пять лет.

– Пощадите! Пощадите! – бормотал он сдавленным голосом.
– Хорошо, я не трону тебя, но при одном условии: ты честно ответишь на все вопросы,

которые я сейчас тебе задам.
– Преподобный отец, я исповедуюсь вам.
– Это будет слишком долго, и дорога не очень подходит для такого дела. Поднимись,

сядем на краю вон того рва, и ты прямо ответишь на мои вопросы, большего я не требую.
С этими словами монах подал молодому человеку руку, тот проворно вскочил, и они

пошли к месту, указанному страшным сборщиком подаяний.
– Прежде всего, – начал монах, не выпуская из рук свой длинный нож, – как мне

кажется, на вилле Сантони определенно случилось нечто чрезвычайное.
– Преподобный отец, там произошло самое обычное и естественное событие: графиня

Мариани родила ребенка мужского пола.
– Которому ты приходишься отцом?
– О! Ваше преподобие, вы говорите что-то чудовищное!
– Напротив, я тебе сейчас докажу, что все необычайно просто. Два года назад граф

Карло Мариани взял в жены Анджелу, дочь маркиза Спенцо, умершего несколько месяцев
спустя. От этого союза родился мальчик, ему сейчас чуть больше года… Тогда ты служил
простым скотником у семейства Спенцо…

– Все так, падре: я ухаживал за скотиной, но был способен на большее, что и доказал.
– На чуть большее и значительно худшее, Бернардо! Не будем торопиться: солнце

только встает на горизонте, поэтому слушай и наберись терпения. Я так хочу! Анджела
Спенцо в шестнадцать лет была живой, пылкой, жадной до удовольствий. Ее отец стоял на
краю могилы и не мог быть наставником дочери в делах этого мира. Вот почему стремления
юной особы изменились; вместо того чтобы обратить свой взгляд вверх, она его опустила,
и он упал на тебя…

– О падре! Падре!
– После этого ты уже не работал на скотном дворе, тебя научили читать, писать, ты

стал доверенным лицом в Сантони.
– Ваша правда, преподобный отец, но что тут плохого?
– Мы сейчас подойдем к этому, сын мой. Вскоре граф Мариани попросил руки

Анджелы, получил ее, и, как я только что сказал, по истечении первого брачного года родился
ребенок; но задолго до этого доброе согласие между супругами было нарушено; граф уехал
в долгое путешествие и как раз сегодня исполнилось семь месяцев с тех пор, как он вновь
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появился на вилле Сантони, а через три дня снова покинул ее, чтобы поселиться в Турине,
где он и находится по сей день… Все точно, Бернардо, не так ли?

– Увы, преподобный отец!..
– Да, все так и было, но этой истории надо положить конец: дитя прелюбодейки должно

исчезнуть.
– О-о!
– Так надо, Бернардо; тогда все будет кончено и, быть может, душевный покой и счастье

вновь воцарятся в этой семье.
– О отец! Но ребенок полон жизни, крепок и здоров…
– Он дитя преступления, Бернардо, и Бог проклял его еще до рождения; это мое послед-

нее слово. К тому же, чего стоит жизнь новорожденного, который еще не осознал, что он
живет?.. Сегодня вечером я дам тебе то, что нужно, чтобы вопрос о младенце больше не
возникал. Ты придешь к воротам монастыря и попросишь пропустить тебя внутрь, понял?

– Я вынужден безоговорочно повиноваться моему властелину.
– И ты исчезнешь с виллы Сантони и никогда туда не вернешься, так?
При этих словах Бернардо рванулся как тигр, но сборщик подаяний вскочил на ноги

одновременно с ним.
– Я требую этого, и так должно быть, – продолжал он, потрясая ножом.
– Значит так и будет, – ответил Бернардо, в отчаянии уронив голову на грудь, – но мне

все же придется пойти сейчас в Кивассо, хотя бы для того, чтобы отвести подозрения.
– Иди же, я тебя не держу.
– О преподобный отец, я знаю, что нахожусь в вашей власти, вот уже четверть часа

мне кажется, что я это не я, а просто какая-то тень.
– Таким ты и должен быть, Бернардо, оставайся в роли тени, если хочешь жить.
Сказав это, монах поднялся, жестом указал Бернардо дорогу в Кивассо, а сам пошел

по направлению к вилле Сантони.
Какое чувство, какой интерес Луиджи были задеты в этом деле? Почему он с такой

энергией и страстью вмешался в судьбу Бернардо и обитателей Сантони? Это станет ясно
из дальнейших событий.

Когда брат Луиджи подошел к вилле Сантони, в доме царил глубочайший покой; сна-
чала ему сказали, что графиня Мариани слишком плохо себя чувствует и не может принять
его как обычно.

– Ну-ну, – ответил он, отстраняя рукой слугу, говорившего ему это, – мне надо повидать
маркизу Спенцо, и вы прекрасно знаете, что нет нужды докладывать обо мне или показывать
дорогу.

Сказав это, Луиджи бросился на лестницу, и не прошло и минуты, как он уже входил
в комнату маркизы ди Спенцо, матери графини Мариани, так плохо чувствовавшей себя в
это время.

– Как вы меня напугали! – воскликнула вдова, увидев, кто вошел. – Ужасно, когда
людей берут штурмом.

– Ах, дорогая моя Паола, разве вы не привыкли, что я всегда так появляюсь в трудные
минуты?

– Не знаю, что сказать… Но сегодня…
– Сегодня, сударыня, торжественная дата, годовщина того дня, когда перед лицом Неба

и по его велению вы вручили себя мне, а я отдал себя вам… Быть может, для вас это не более
чем смутное воспоминание, но в моей душе оно не стерлось.

– О Луиджи! Как жестоко с вашей стороны говорить мне об этом в такую минуту!
– Но в этих словах, Паола, вся моя жизнь, в которой нет ничего, кроме самоотречения

и преданности вам. Надо ли снова называть вещи своими именами?.. Двадцать лет назад, на
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свое счастье или на свою беду, я повстречал вас во Дворце дожей в Венеции: вы были дочь
знатного вельможи, а я всего лишь состоял служащим посольства; любовь заставила нас
преодолеть разделяющее нас расстояние, вы стали моей; но проклятие! Через два месяца,
подчинившись воле отца, вы вышли замуж за маркиза ди Спенцо… О! Какой ужасный пыт-
кой это было для меня!.. Однако между нами не все еще было кончено: вы носили во чреве
плод нашей любви, и в отсутствие вашего мужа, выполнявшего важную дипломатическую
миссию, я один оказался около вас, когда на свет появилась Анджела.

– О! Пощади, пощади, Луиджи! Это ужасно.
– Ужасно для вас, сударыня, не спорю, но что касается меня, то лишь это воспоминание

и заставляет меня сегодня дорожить жизнью… Вы лежали здесь, слабая, но с улыбкой на
устах; когда я, тайком следивший за вами, услышал первые крики ребенка, странная мысль
пронеслась у меня в голове: без колебаний я достал спрятанную у меня под одеждой печать
с гербом моей семьи, последним отпрыском которой я являюсь, подержал ее над пламенем
свечи и, когда она раскалилась, приложил ее к тельцу нашего ребенка, под правым соском
девочки.

– Вы сделали это!..
– Сделал, сударыня, предвидя то, что случилось сегодня; кому нужны были бы мои

советы, мои мольбы без этого доказательства?
– Луиджи, заклинаю вас, пощадите!
– О сударыня! Разве вы не понимаете, что счастье нашего ребенка мне дороже всего?

Иначе зачем бы я пришел сюда?
– Так помогите же нам, мой добрый Луиджи, я ведь вижу, что вам все известно.
– Значит, я снова стал вашим добры м Луиджи?
– О Луиджи! Можете ли вы поверить, что когда-нибудь перестали быть дороги мне?

Разве нас не соединяет одна из тех нитей, которые ничто не может разорвать, даже смерть?..
Да, Анджела виновна, очень виновна… но неужели у меня… у нас достанет смелости

осуждать ее?
Умоляющий голос женщины, которую он так любил, произвел на монаха сильнейшее

впечатление.
– Успокойтесь, Паола, – сказал он маркизе, беря ее руки в свои и нежно сжимая их, –

я спасу ее… Ребенок родился раньше срока, следовательно…
– Вы ошибаетесь, Луиджи…
– Но так должно быть.
– Друг мой, вы меня пугаете.
– О, эти женщины! Вы были хладнокровны, когда я жертвовал ради вас своей свободой,

будущим, всей жизнью, а сейчас приходите в ужас, думая о каком-то зародыше, не успевшем
увидеть дневной свет, да ему и не положено его видеть, вы, конечно, понимаете это.

Луиджи произнес последние слова таким властным тоном, что маркиза не осмели-
лась возразить; она ждала, дрожа от страха, какое последнее слово скажет монах об участи
несчастного ребенка, который только что родился и которому уже вынесен смертный при-
говор, но Луиджи замолчал, и надолго, а потом вдруг спросил, сообщили ли графу Мариани
о родах Анджелы; маркиза ответила, что она пока не успела написать ему.

– Прекрасно, – ответил он, – сегодня не пишите; завтра ваше письмо станет длиннее
на несколько строк, и вам больше не придется думать об этом.

– Останетесь ли вы с нами до завтра, чтобы поддержать меня в таких прискорбных
обстоятельствах?

– Нет, Паола, в этом нет необходимости; но человек, на чью преданность вы привыкли
полагаться, в последний раз проведет ночь в этом доме; затем он вернется в ваше имение в
Кивассо, которым, судя по всему, распоряжается как хозяин, если только вы не возложите
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на него управление вашей резиденцией в Турине, и он останется там до тех пор, пока волею
обстоятельств не вернется окончательно к своему первоначальному состоянию, из какого
вы, к несчастью, вытащили его.

– А, понимаю, вы говорите о Бернардо Гавайца… Пощадите, Луиджи, проявите мило-
сердие к человеку, так преданному нам; я уверена, что он, не колеблясь, пожертвовал бы жиз-
нью, чтобы услужить мне и дочери. Разве недостаточно того, что мой зять, граф ди Мариани,
прогнал его, запретив навсегда появляться здесь?

– Бернардо придал этому приказу большое значение, не так ли?
– Нет, он ему не подчинился, он знал, что Анджела страдает, понимал, что в некото-

рых случаях мы могли рассчитывать только на его силу, решительность, преданность, и он
вернулся… О! Не торопитесь осуждать нас, вы не знаете, что собой являет так называемый
граф Карло Мариани, которой представился нам как дворянин, а на самом деле всегда был
последним мужланом. Он ведь пытался вначале навязать нам образ жизни безродных бур-
жуа, к которому привык: появлялся перед молодой женой и садился за стол в сапогах, пере-
пачканных в хлеву навозом, говорил только о пахоте, удобрениях, быках и овцах, а аренда-
торы ею земель становились его ближайшими друзьями, если только они платили в срок,
поскольку из-за отвратительной скупости в его душе никогда не оставалось места для жало-
сти. Судите сами, как мы обрадовались, узнав, что он и в самом деле не дворянин, а имя, кото-
рым он прикрывается, происходит всего лишь от названия имения, купленного его отцом,
который в течение двадцати лет на глазах у всех торговал в генуэзском порту. За этим откры-
тием последовало судебное разбирательство. Мы обратились к правосудию с просьбой рас-
торгнуть этот отвратительный брак и послали прошение его святейшеству папе, ведь только
он один может окончательно разорвать узы, связавшие супругов у алтаря. Мариани не сни-
зошел до оправданий и неожиданно отправился в дальнее путешествие, затем, несколько
месяцев назад, вернулся и осмелился снова поселиться на этой вилле, являющейся частью
приданого моей дочери, и даже попытался вновь завоевать расположение Анджелы. Не пре-
успев в этом, он стал осыпать мою бедную дочь грубейшими угрозами: Гавацца, однажды
услышавший их, не смог сдержать негодования и позволил себе сказать, что такие слова –
ярчайшее доказательство отсутствия благородной крови в нем. Мариани прогнал его; но я,
обладая независимостью, вновь взяла его на службу и доверила ему управление моими вла-
дениями в Кивассо. А теперь Мариани угрожает нам тем, что по возвращении возьмет в свои
руки имение Сантони, в котором, по его словам, сосредоточены его собственные богатства
и богатства жены, и будет лично управлять им… Так постарайтесь же понять нас, Луиджи,
могли ли мы, пребывая в столь тяжелых обстоятельствах, отказаться от поддержки добрей-
шего человека, готового защищать нас от материальных посягательств, которыми нам угро-
жают?

– Я все понял, маркиза, но именно потому, что Мариани выглядит столь угрожающе,
важно переиграть его по всем пунктам; а это значит, что Гавацца, проведя в Сантони только
одну следующую ночь, должен уехать и никогда сюда не возвращаться… Так надо, Паола, и
он поступит именно так, вам даже не придется просить его об этом, могу нас заверить… А
теперь, госпожа маркиза, Луиджи исчезает, с вами остается лишь сборщик подаяний, умоля-
ющий вас наполнить как можно полнее суму, которую он носит во искупление своих грехов.

– Это уже сделано, дорогой брат, и я надеюсь, там всего вдоволь; но почему вы поки-
даете нас так скоро?

– Я ухожу прямо сейчас, Паола; прежде чем вернуться в монастырь, мне нужно хотя бы
показаться в какой-нибудь соседней деревне… Не следует пренебрегать такими мелочами,
вы в этом когда-нибудь убедитесь.

В ту же минуту слуга принес тяжело нагруженную суму; монах, тем не менее, легко
водрузил ее на плечо; затем, воздев руку, он тихим голосом благословил маркизу и вышел.
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XI

 
– Эй, Пьетро, – позвал преподобный отец Луиджи, войдя в комнатушку монастыр-

ского привратника, – десятая доля всего – твоя, но поторопись, забери свое, а остальное –
на кухню, там, наверное, заждались.

Пьетро набросился на суму с жадностью охотника, поймавшего долгожданную
добычу. Однако ее содержимое сразу же поставило его в несколько затруднительное поло-
жение.

«Пять бутылок доброго старого вина, – рассуждал он, – как отделить от них десятую
часть?.. Вычислять у меня времени нет, поставлю-ка одну сюда, а от остальных ничего не
возьму, из скромности… Пять окороков, три каплуна, два зайца, всего – шесть штук, одна
часть полагается мне, но какая?.. Возьму-ка я по штучке от каждого вида, чтобы не оши-
биться…»

На этом этапе столь честного дележа раздался удар молотка; Пьетро скорчил довольно
отвратительную мину и бросился открывать дверь; на пороге появился Бернардо Гавацца:
он был бледен, в его глазах, казавшихся темнее обычного, можно было прочесть суровую,
но твердую решимость.

– Вот и я, – коротко сказал он.
– Прекрасно, – ответил Луиджи, – такая точность – хорошее предзнаменование…

Давай-ка, Пьетро, убери все это; поточнее сосчитаешь в другой раз.
– Как вам будет угодно, преподобный отец, – ответил привратник, проворно вывалив

в углу половину содержимого сумы.
Добросовестно выполнив порученное дело, он поспешил отнести остальное на кухню;

в это время Луиджи, за которым следовал Бернардо, отправился в лазарет, где хранилось
множество лекарств, доверенных его учености. Луиджи был очень образован: химия в то
время находилась еще в зародыше, но у него уже имелись важнейшие вещества, и он часто
изготавливал такие смеси, которые по достоинству мог оценить лишь он один.

– Держи, – сказал он Бернардо, доставая из шкафа пузырек размером в палец, – одна
капля жидкости из этого флакона на губах ребенка, и то, что завязалось вчера, развяжется
сегодня.

– О преподобный отец! – печально заметил Гавацца. – Неужели вы не простите
несчастное дитя?

– Это невозможно, Бернардо! Все, и прежде всего ты, заинтересованы в том, чтобы он
исчез как можно скорее. Разве ты не знаешь, что граф Мариани настороже и ему почти все
известно? Что произойдет, если мы не будем действовать решительно? Рождение ребенка
засвидетельствовано, будет установлено, что он родился жизнеспособным и в положенный
срок, хотя после возвращения Мариани прошло меньше семи месяцев, а это значит, что во
время зачатия он находился более чем в восьмистах льё от Италии… Что мы противопоста-
вим всем этим доказательствам?.. Ты натворил бед, Бернардо, тебе и выкручиваться, а спа-
сение – вот оно, другого быть не может… Не спорю, это крайняя мера, от которой отшат-
нется слабый духом; но ты, Гавацца, не трус, я в этом уверен.

Бернардо провел рукой полбу, как бы отгоняя навязчивую мысль.
– Нет, – сказал он, помолчав минуту, – я не трус, и поскольку ее можно спасти только

такой ценой…
– Ты ее спасешь, не так ли?
– Надеюсь, у меня хватит смелости.
– Возьми же эту склянку и запомни: что бы ни случилось по твоей вине, ты окажешься

в могиле до того, как с головы Анджелы упадет хотя бы один волос.
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– Падре! Вы так ее любите, что нам невозможно не понять друг друга; я буду подчи-
няться вам, как ей самой, и если допускаю ошибку, пусть Бог простит меня.

Гавацца взял пузырек и удалился, но расстояние от монастыря до виллы он преодо-
левал довольно долго, ибо шел медленно, погрузившись в печальные размышления. Время
от времени он останавливался и чувствовал, что всеми силами души протестует против
навязанного ему жертвоприношения; затем ему вдруг начинало казаться, что стальная стена
встает между его сердцем и разумом, а необходимость подчиниться року представлялась
особенно настоятельной и неумолимой.

К вилле Сантони Бернардо подошел поздним вечером; он еще не принял окончатель-
ного решения, но вместе с тем ощущал в душе силу и энергию, необходимые для того, чтобы
подчиниться всемогущему и, возможно, непобедимому року. Пробило полночь, но поздний
час не мог помешать человеку, уже давно свыкшемуся с этим домом и хорошо знавшему всех
его обитателей, проникнуть внутрь. Нахмурив лоб, обливаясь горькими слезами, он молча
пересек несколько комнат и вскоре вошел в спальню, где около колыбели новорожденного
дремала кормилица. Здесь ему пришлось остановиться: ноги у него подкашивались. Однако,
постояв немного, он, хоть и с трудом, дошел до колыбели и при тусклом свете лампы, горев-
шей рядом на столе, с волнением, до сих пор ему незнакомым, стал рассматривать спавшего
глубоким сном ребенка, затем упал на колени.

«Нет, – подумал он, стиснув руки и заливаясь слезами, – Бог не может требовать от
меня такой ужасной жертвы… Бедное дитя, ты будешь жить, но никогда не узнаешь своего
отца…»

И прислушавшись лишь к голосу сердца, Бернардо покинул комнату, куда пришел,
чтобы совершить преступление.

Однако через три часа он вернулся с легким свертком в руках. Бернардо положил его
в колыбель, где лежал ребенок Анджелы, его ребенок, и через минуту исчез, унеся с собой
нечто похожее на то, что он оставил.

Он прошел полями к ферме, расположенной в двух льё от виллы Сантони; на пороге
крестьянского дома его ждала женщина, он передал ей свой сверток, отсчитал золотые
монеты и что-то сказал тихим голосом.

Уходя, он обернулся:
– Советую вам хранить то, что свершилось, в глубочайшей тайне; ваш ребенок не умер

нынешней ночью, чудесный эликсир вернул ему жизнь. Вы ничего не должны рассказывать,
правду можно будет открыть только после того, как я предупрежу вас об этом.

И Бернардо ушел.
На следующий день стало известно, что на вилле Сантони ночью умер сын Анджелы;

и действительно, мертвое тельце новорожденного покоилось в колыбели.
Одновременно с этой неожиданной смертью семью Мариани поразило другое несча-

стье. От неизвестной болезни внезапно скончался старший сын графа.
Яд Луиджи сыграл свою роль этой трагедии, ведь именно Гаванца задумал это пре-

ступление и тайком совершил его.
– А! Преподобный отец, – шептал Бернардо, – ты говорил только о моем ребенке;

может быть, этот тебе почему-то дороже?
Мариани почти в одно и то же время узнал о смерти своего старшего сына и кончине

бедного малыша, родившегося после его возвращения в Италию.
Вначале граф был охвачен ужасом, ему казалось, что смерть витает вокруг него, но

очень скоро он оправился от охватившего его страха.
«Меня хотят запугать, – размышлял он, – но это не удастся, на моей стороне – пра-

вое дело и справедливость, правосудие во всем разберется: от него никто не уйдет. Через
неделю я буду на вилле Сантони, и пусть страшатся виновные! Я без устали буду искать
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людей, ставших моими врагами, хотя и не знаю, по какой причине. Надо пролить свет на
то, что произошло. Я всегда действовал открыто, и мне опасаться нечего. О! Меня прези-
рают, ставят под сомнение графский титул, дарованный моему дяде, единственным наслед-
ником которого я являюсь. Я никогда не дорожил этим титулом, папаша Мариани был тор-
говцем в Генуе, пусть так, не отрицаю, но он был человек добросердечный и порядочный,
так что славным представителям семейства Спенцо не удастся опозорить никого из Мари-
ани! Я поеду на виллу Сантони, где низость и преступление свили себе гнездо, и мы еще
увидим, не окажутся ли сильнее честь и отвага!»
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Намерение г-на Мариани было слишком серьезным, чтобы что-нибудь могло помешать

его осуществлению; он оставил необходимые распоряжения и отбыл из Турина с тем, чтобы
окончательно обосноваться на вилле Сантони; крики и жалобы, скорее всего ожидавшие там
графа, особенно его не занимали. К тому же он чувствовал, что сможет рассчитывать на
уважение тех местных жителей и слуг, с кем ему предстояло иметь дело; знания в области
земледелия и управления крестьянским хозяйством сдружили графа со многими мелкими
землевладельцами в окрестностях Сантони во время его первого приезда в эти края. Его
любили и уважали, но не потому, что он был синьором: одни считали его добрым соседом,
другие – хорошим хозяином, ведь он охотно разговаривал на местном наречии с бедным
людом, чтобы его лучше понимали, а в часы отдыха не гнушался обществом слуг и восседал
за их столом, как патриарх.

Итак, г-н Мариани знал, как его примут местные жители и крестьяне, работающие в
его владениях; однако в отношении приема, который ему окажут теща и жена, он был не так
спокоен; но эти женщины не стали ждать его прибытия: узнав об отъезде графа из Турина,
они покинули виллу Сантони и удалились в Кивассо, тем самым вручив себя покровитель-
ству Бернардо Гавацца, ставшего управляющим их имений.

С этого времени все определилось, непримиримость сторон была четко обозначена, но,
к несчастью, разлад между супругами повлек за собой тяжелейшую из семейных проблем –
проблему денег. Хотя маркиза ди Спенцо и лишилась большей части своего состояния, выдав
дочь за графа Мариани, она все еще была очень богата; но ее расходы всегда превышали
доходы, в результате чего в Кивассо очень скоро стала ощущаться нехватка средств, тогда как
в Сантони при разумном и просвещенном хозяйствовании г-на Мариани царило изобилие.

Бернардо Гавацца дошел до отчаяния; он был очень ловок, умен, а как управляющий
был вполне способен получить с вверенных ему земель тот доход, на который следовало
рассчитывать, и он его получал, но этого оказалось недостаточно – необходимо было при-
бегнуть к займам.

– В конце концов, – воскликнул однажды Бернардо, выслушав горькие жалобы мар-
кизы и ее дочери на плачевное состояние их финансов, – разве я виноват в том, что три чет-
верти ваших доходов – в руках Мариани, черт бы его побрал! А тяжба по поводу расторже-
ния этого брака, наверное, никогда не кончится?

– К несчастью, – ответила маркиза, – святейший отец отослал наше дело на рассмот-
рение в Государственный совет; как известно, на это уйдет не менее десяти лет, а поскольку
судьи Турина будут ждать решения римского суда…

– Sangue mio! note 4 Значит, мне остается лишь смотреть, как эти обезьяньи лапы грабят
вас?.. О! Corpo di Dio! note 5 Нет сил выносить такие муки, с этим надо покончить, ведь попади
в него хоть одна освященная пуля… а это не так уж редко случается…

– Замолчите, Бернардо! – перебила его маркиза. -
Подобное рвение заставляет вас забыть об уважении, которое вы обязаны нам оказы-

вать.
– Вы правы, госпожа маркиза, – ответил Гавацца, хотя ее слова ничуть не умерили

его ожесточенного пыла, – я вам всем обязан!.. Но кое-что я должен и ему, потому душой
клянусь, он недолго будет этого дожидаться!..

Он все еще говорил, когда на пороге появился капуцин Луиджи, сохранивший при-
вычку входить без доклада.

– Успокойтесь, Бернардо, – строго произнес он.
– О ваше преподобие, если бы вы знали…
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– Я знаю все, что мне положено знать, и повторяю, что лучше иметь умного врага, чем
друга такого свойства, как вы… Вы, что же, никогда не будете вести себя разумно?

Последние слова сопровождались столь многозначительным взглядом, что Бернардо
задрожал.

– Разве это преступление – любить своих хозяев? – смиренно спросил он.
– Бывает и так, Гавацца, и в данном случае вы его совершаете.
– О преподобный отец! Неужели вы прогоните меня отсюда, как прогнали с виллы

Сантони!
– Наверное, мне бы надо было это сделать! – воскликнул монах, и глаза его запылали

огнем.
– Пощадите его, – поспешила вмешаться маркиза. Затем, склонившись к уху Луиджи,

она добавила:
– Здесь он наш единственный защитник; во имя Всевышнего, не отнимайте его у нас!
Взгляд монаха тут же потух.
– Никогда не забывайте, – бросил он небрежно, – что злость – плохой советчик, и напо-

минайте об этом почаще вашему очень уж ретивому слуге… Надеюсь, господин Бернардо,
вы теперь не станете разглагольствовать об освященной пуле?

Гавацца ничего не ответил; голова его упала на грудь, и, казалось, он глубоко заду-
мался. Луиджи сразу понял, что происходило в его душе.

«Он хочет убить Мариани, – отметил он про себя, – обычными средствами его теперь
не заставишь отказаться от этой навязчивой идеи; но, как бы то ни было, надо, чтобы он от
нее отказался».

Дело в том, что в дальнейшем монах не намеревался разжигать ненависть между
Спенцо и Мариани: наоборот, теперь в его планы входило полное их примирение, и, если
бы оно состоялось, он намеревался обратиться к папе с ходатайством о снятии с него обета,
что позволило бы ему после женитьбы на маркизе стать главой двух могущественных и ува-
жаемых кланов, тем более полновластным, что его всемогущество опиралось бы на ужас-
ные тайны и это обеспечило бы ему полное подчинение всех его новых родственников. То
было бы прекрасным итогом жизни для бедного посольского служащего, которого любов-
ный недуг заставил стать капуцином; Луиджи вынашивал эту мечту, полагая, что такой
реванш уготован ему судьбой и он не должен упустить случай.

Монах догадывался, что Бернардо Гавацца тоже питает подобные надежды. И действи-
тельно, сердце Анджелы ему уже принадлежало; умри граф Мариани, он мог бы стать пол-
ным хозяином в Сантони и Кивассо, ведь Гавацца тоже владел страшной тайной.

Нетрудно понять, что именно поэтому освященная пуля, о которой говорил Гавацца, не
устраивала Луиджи: надо было любой ценой помешать Бернардо осуществить задуманный
им зловещий план, и средство для этого монаху тут же подсказала та самая наука, которую
он постиг.

Гавацца спустился на кухню для того, чтобы слуги наполнили там суму капуцина, а
в это время Луиджи взял палку, всегда служившую ему оружием, и острым ножом сделал
на ней множество маленьких надрезов, так приподняв их края, что поверхность покрылась
острыми шипами. Покончив с этим, монах поставил ее в угол комнаты, где на какое-то время
он пожелал остаться один, чтобы, по его словам, прочесть особые молитвы, а затем вошел
в покои маркизы ди Спенцо.

Когда Бернардо, которому не терпелось выпроводить капуцина, принес его суму, до
отказа набитую провизией, тот уже четверть часа находился в обществе маркизы.

– Благодарю вас, сын мой, но окажите мне любезность и распорядитесь, чтобы при-
несли мою палку – я оставил ее в комнате, где читал молитвы.
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– Я сам схожу за ней, – живо откликнулся Бернардо и тут же возвратился, принеся
Луиджи то, что он просил.

Капуцин, ухватившись за конец палки, резко выдернул ее из рук Бернардо. Деревянные
шипы сделали свое дело, некоторые из них вонзились в его пальцы.

– Corpodi Baccho! note 6 – воскликнул Гавацца, дернувшись от боли. – На этой палке –
шипы, я все пальцы исколол.

– Как я неловок, – сказал Луиджи, – прошу прощения. Покажите руку, если заноза
проникла под кожу, я вытащу вам ее.

– О! Ничего страшного.
– Покажите же, опасно оставлять инородное тело под кожей. Да вот, посмотрите, –

продолжал Луиджи, ухватив ладонь Бернардо, – рука кровоточит в нескольких местах. Я нас
вылечу в дне секунды.

Говоря это, монах достал из кармана хрустальный игольник, вынул из него очень тон-
кую иглу и загнал острие под кожу на ладони Бернардо.

– Вот она, – сказал он, притворившись, что вытащил занозу и тут же бросил ее на пол, –
большего и не требовалось, чтобы избавить вас от непрошеной гостьи.

Гавацца поблагодарил преподобного отца, но через несколько секунд почувствовал
себя так плохо, что был вынужден удалиться и лечь в постель. На следующий день его охва-
тила ужасная лихорадка, лицо побагровело, а все тело покрылось гнойничками… Сборщик
подаяний заразил его оспой но всей ее страшной силе!
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Все это происходило в разгар лета; палящий зной лишь способствовал быстрому раз-

витию ужасной болезни, от которой страдал Гавацца, и, несмотря на все заботы окружаю-
щих, в скором времени несчастный оказался под угрозой смерти. Как вы могли заметить, он
был человек смелый, решительный, способный на все ради удовлетворения чувства мести
и своей алчности; но при всем этом в нем дремали религиозные чувства, которые вдруг
проснулись перед лицом угрожавшей ему опасности; Луиджи, навешавший его каждый
день, очень скоро забеспокоился, не зная, как тот себя поведет, ведь с этим человеком его
связывала страшная тайна, и раскрытие ее могло повлечь за собой самые ужасные послед-
ствия, а больной уже несколько раз заговаривал об исповеди.

– Успокойтесь, Бернардо, – говорил ему монах, – у вас еще есть время подумать об
этом.

Слова монаха, вместо того чтобы успокоить больного, усиливали вдвойне его страх
перед Божьим возмездием.

«Этот человек, – думал Гавацца, – не хочет, чтобы я исповедовался; он боится, что
священник захочет узнать, откуда взялся яд, которым он вынуждал меня воспользоваться со
столь ужасной целью. Если так, тем хуже для него: каждому придется ответить на том свете
за свои деяния, и я не могу обречь себя на вечное проклятие ради того, чтобы обеспечить
Луиджи безнаказанность. При нем я больше не заговорю об исповеди, потому что у него
достанет способов отправить меня на тот свет без покаяния».

В то же самое время и Луиджи поверил, что ему удалось успокоить Бернардо и тот
перестал думать о смерти; вот почему монах удивился и ужаснулся, когда на следующее утро
на пороге комнаты больного его остановила сиделка и попросила минуту подождать.

– Бедный Бернардо заканчивает свою исповедь, – добавила женщина, – он настоящий
мученик и умирает как настоящий христианин…

– Он сейчас исповедуется? – воскликнул монах, не сумев полностью скрыть свой
страх.

– Боже мой, ведь это я по его просьбе привела викария из нашего прихода; он человек
святой, будьте уверены, и лучше любого другого укажет ему путь на Небо…

Сиделка продолжала рассказывать, а монах, не слушая ее больше, уже открыл дверь
и бросился к постели Бернардо.

– О отец мой! – воскликнул он, обращаясь к почтенному священнику, внимательно слу-
шавшему исповедь кающегося грешника. – Разве вы не видите, что несчастный находится
в бреду и не осознает, что говорит?

– Он совершенно в здравом уме, – ответил исповедник, явно чем-то взволнованный, –
в его памяти нет никаких провалов, и горе вам, преподобный отец: вы появились в ту самую
минуту, когда он был готов окончательно снять со своей души тяжкое бремя.

Луиджи понял, что Бернардо все рассказал.
– Повторяю, он бредит, – снова начал монах, – а ваше рвение погубит вас, ведь вы

четверть часа вдыхали испарения его тела – для вас это смертный приговор.
Старик побледнел: Луиджи говорил с такой убежденностью, что было невозможно усо-

мниться в правдивости сказанного им.
– Смотрите, – продолжал монах, не давая старику опомниться, – вот и липкий пот

появился, каплями выступив у вас на лбу, а это роковой признак… Но, если позволите, я
попытаюсь помочь вам…

И, достав из кармана платок, он быстро вытер виски исповедника, действительно
покрывшиеся холодным потом от страха, вызванного словами, которые он только что услы-
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шал; но – странное дело! – в то время как монах прикладывал платок к влажному лбу свя-
щенника, от платка отделялась какая-то пыль, облачком поднимавшаяся к потолку.

– Я задыхаюсь, – сказал исповедник слабеющим голосом, – мне не хватает воздуха!
Монах бросился к окну и открыл его; в ту же секунду послышался глухой стук: без-

жизненное тело священника упало на пол.
«Так надо было! – отметил про себя Луиджи, помогая старой сиделке. – Теперь мне

уже не придется сомневаться в действенности порошка, это и в самом деле одно из самых
ценных моих открытий».

Не прерывая свой внутренний монолог, он с помощью сиделки ухитрился усадить ста-
рика в кресло; но напрасны были все попытки оказать ему помощь: викарий расстался с
жизнью, и напуганная сиделка побежала к хозяйкам дома, чтобы сообщить о случившемся
несчастье. Тогда Луиджи, оставшийся наедине с больным, приблизился к нему и, пальцем
указав на труп священника, сказал:

– Бернардо, это ты убил его. Если бы ты предоставил мне заботу о выборе исповедника,
он бы не умер…

– О! – в ужасе откликнулся Бернардо. – Он не дал мне отпущения грехов, а я чувствую,
что умираю!

– Нет, ты не умрешь и будешь подчиняться мне везде и всегда…
– Преподобный отец, вы, должно быть, олицетворяете ангела зла?
– Я тот, кем хочу быть, Гавацца, и тебе, в отличие от других, не следовало бы сомне-

ваться в этом; тем не менее я представлю тебе новое доказательство моих возможностей.
Хочешь умереть? Тогда я ухожу, оставляя тебя в твоей постели, и меньше чем через час ты
отдашь Богу душу… Хочешь жить? Тогда возьми вот этот пакетик, который я для тебя при-
готовил, положи его на грудь и лежи неподвижно несколько секунд; после этого сжигаю-
щий тебя жар утихнет, нарывы, покрывшие тело, начнут уменьшаться, ноги и руки обретут
прежнюю гибкость, а через неделю ты сможешь приступить к своим прежним обязанностям.
Тебя это удивляет, не так ли?

– Нет, ваше преподобие, меня это пугает, ибо я вынужден признать, что вы распоряжа-
етесь жизнью и смертью окружающих вас людей.

В то мгновение, когда больной произносил эти слова, на лестнице послышались шаги.
– Идут за этим несчастным, – произнес монах. – Пусть убирается с миром… А ты,

Бернардо, выздоравливай поскорее, а затем пойдешь по той дороге, которую я тебе укажу,
никуда не сворачивая, – только на этих условиях мое покровительство будет простираться
над тобой.

Гавацца с трудом прошептал что-то похожее на слова благодарности, поскольку к край-
ней его слабости примешался ужас от того, что он сейчас увидел и услышал. Луиджи уда-
лился. Труп священника унесли. Только после этого Бернардо смог вздохнуть посвободнее,
немного придя в себя от страха. Он почувствовал, что лекарство монаха уже начинает дей-
ствовать.

– Боже мой, – сказал он, – кажется, ко мне возвращается жизнь!..
– Сомневаетесь ли вы теперь в могуществе этих ядов, господин делла Скалья? – спро-

сил монах, желая на этом завершить свой рассказ, и протянул собеседнику хрустальный
пузырек, наполненный ужасной отравой, а также маленький игольник с иглой, напоминаю-
щей ту, чудовищные свойства которой испытал на себе Гавацца.

Аббат делла Скалья испугался и не решался взять в руки опасные орудия зла и уни-
чтожения.

– Ничего не бойтесь, господин аббат, – сказал Луиджи, слегка улыбнувшись, – ведь
вовсе не щепетильность останавливает вас: эти яды предназначены только для ваших врагов;
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если я правильно угадал, вам нужны три вещи: во-первых, яд, разрушающий красоту, во-
вторых, яд, убивающий тело целиком, а что в-третьих?

– В-третьих?
– Да.
– Яд, убивающий душу.
– Значит, вы верите в приворотные зелья? – спросил монах с еле заметной иронией.
– Нет.
– А в демонические силы?
– Не более того.
– Какую же отраву надеетесь вы получить, чтобы впрыснуть ее в душу?
– Словесную.
– Письменное слово, книги?
– Нет, устную речь; мне нужен хитрый и необычайно умный человек, способный завла-

деть сердцем юной девушки.
– Исповедник?
– Да, исповедник… иезуит.
– Понимаю вас. Завтра я пришлю к вам человека, прекрасно умеющего увлечь своими

лукавыми речами сердца и души своей паствы и направить их туда, куда ему нужно.
– И вы назовете имя этого человека?
– Отец Добантон.
– Хорошо, можете рассчитывать на мою поддержку и признательность.
И аббат делла Скалья покинул монастырь Кивассо, уверенный в том, что все три яда

послужат ему. Отец Луиджи сдержал слово.
На следующий день после приема у их высочеств я уже увидела назначенного мне

исповедника.
То был иезуит отец Добантон, впоследствии ставший известным во Франции и Испа-

нии. Мне не понравился этот противный, худой и грязный монах, опускающий глаза и бро-
сающий лицемерные взгляды из-под опущенных век.

Он приветствовал меня, скрестив руки на груди, как принято среди его собратьев; этот
жест больше всего подчеркивал притворство иезуитов в сравнении с другими монахами,
хотя в рядах их ордена и состояли величайшие святые и знаменитости. Отца Добантона
хорошо знал исповедник герцога, один из начальствующих членов ордена иезуитов, человек
замечательный и добрый; впоследствии он скончался при странных обстоятельствах.

Король – в то время Виктор Амедей уже носил этот титул – осыпал его милостями и
искренне любил.

Преподобный отец заболел, и король пришел его навестить. Едва были произнесены
первые слова приветствий, – полагают, что церемония была сильно сокращена из-за состо-
яния больного, приближавшегося к своему последнему часу, – как умирающий попросил
своего августейшего духовного сына удалить всех из комнаты.

Король сделал знак, и все вышли.
Тогда, с трудом опершись на руку и приподнявшись, иезуит сказал:
– Государь, вы всегда были добры и необыкновенно внимательны ко мне; я хотел бы

выразить вам свою признательность и не нашел ничего лучшего, как дать вам последний
совет, но совет настолько важный, что, быть может, этого будет достаточно, чтобы отблаго-
дарить вас: никогда не берите себе в исповедники иезуита!

И поскольку король попытался что-то сказать, продолжил:
– Не спрашивайте меня о причинах, заставивших дать вам такой совет; мне не дозво-

лено раскрывать вам их.
Он упал на подушку, а вечером скончался.
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(Примерно то же говорил Людовику XIV г-н Мазарини по поводу первых министров.)
Эта история известна мне от самого Виктора Амедея: он рассказывал ее множество раз.
И действительно, с тех пор король не брал себе в исповедники членов этого ордена, он

даже запретил иезуитам быть наставниками в коллежах.
Отец Добантон был молод, слишком молод для исповедника: ему едва исполнилось

тридцать лет; не знаю, почему для меня выбрали именно его или, скорее, я прекрасно это
понимаю. Понадобился человек, состоящий в прекрасных отношениях с моей свекровью,
чтобы она через него обрела полную власть надо мною.

Он задал мне два или три вопроса и, выслушав ответы, долго обдумывал их. Казалось,
он искал в них какой-то скрытый смысл, вникая в мои слова, затем, спросил, как часто я при-
бегаю к таинству святой исповеди. Моя мать была очень набожной и водила нас на исповедь
каждый месяц; я сказала ему об этом, и он одобрительно кивнул, бросив взгляд в сторону
г-жи ди Верруа (моя свекровь присутствовала при разговоре, но сохраняла невозмутимость
как в эту минуту, так и в течение дальнейшей беседы).

В присутствии всех этих людей мой муж выглядел совсем мальчишкой: он не мог даже
слова произнести, или, скорее всего, ему не позволяли вставить ни одного слова; конечно,
он страдал, но не смел показать это. Подобное состояние души и сердца я всегда считала
самым большим несчастьем в жизни; борьба слабости и скромности против сильной воли,
ума и высокомерия кажется мне невыносимой и представляется настоящим адом.

Отец Добантон просидел до обеденного часа, и его пригласили к столу вместе с другим
монахом, которого он привел с собой; тот ел так, что страшно было смотреть на него, и
сильно позабавил меня: он явно находил, что наш стол лучше, чем в монастыре.

Во время обеда обсуждали, что делать с неким аббатом Пети, кюре прихода святого
Леодегария, очень уважаемым в семье ди Верруа и ожидавшим, что ему будет поручено
направлять мою душу.

– Покойный господин ди Верруа слушал его как оракула, – сказала свекровь, – и так
возвысил, что он стал незаменимым в нашем доме: я всегда обращалась к нему за советом.
Мой супруг отдал ему на воспитание нашего сына, когда мальчик был совсем еще крошкой;
аббат с нетерпением ждал приезда моей невестки, чтобы стать ее духовником. Что я ему
скажу? Держу пари, он появится сегодня же вечером.

– Сударыня, – ответил отец Добантон с непроницаемым видом, – я немедленно уда-
люсь, коль скоро мое присутствие смущает вас. Преподобные отцы пожелали привлечь к
нашему ордену графиню ди Верруа и вас во имя высшего блага религии и в надежде на то,
что это послужит вашему благу; но господин Пети очень достойный и очень ревностный
служитель святой Церкви, он вполне может быть вашим наставником в делах этого и иного
мира. Так что я удаляюсь. Однако, как мне кажется, следовало бы заранее предупредить свя-
тых отцов нашей обители; они, разумеется, не позволили бы себе делать такие предложения,
зная, что их оттолкнут.

Невозможно описать, с каким выражением лица все это было сказано и сколько обе-
щаний и угроз содержалось в движении его губ и ноздрей, раздувавшихся и сжимавшихся
наподобие мехов. Что касается его глаз, то в них ничего нельзя было прочесть: они ничего
не выражали и были скрыты за длинными ресницами, как за креповой занавеской.

Свекровь бросило в дрожь.
В те времена в Савойе орден слыл всемогущим. Через аббата делла Скалья был найден

вполне подходящий способ проникнуть в наш дом, своего рода передовое оборонительное
укрепление для наблюдения за двором; нас же отцы-иезуиты решили включить в число тех,
кем они хотели руководить; поводом тому, без сомнения, было положение вдовствующей
графини, придворной дамы, чьи обязанности, полагали они, со временем перейдут ко мне.
Именно поэтому отцы-иезуиты попросили в виде одолжения доверить заботы о моей душе
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отцу Добантону, одному из их светил, что он в дальнейшем действительно доказал, подарив
миру буллу «Unigenitus» note 7, написанную им в соавторстве с кардиналом Сапрани.

Свекровь не смогла им отказать: она испугалась. Гордая женщина согнулась как трост-
ник; аббат делла Скалья дал ей понять, к каким последствиям может привести отказ; кюре
Пети и дружба, которая ее с ним связывала, не могли противостоять могуществу этого
ордена; только у Виктора Амедея хватило силы держать его в узде, однако не порывая с ним
окончательно.

Я была совершенно безразлична ко всему происходящему, поскольку мне приходи-
лось лишь подчиняться. И даже если бы мне позволили отвечать, я не знала бы, что сказать.
С моей точки зрения, исповедник лишь воплощал собой исповедь – обряд малоприятный;
я думала только о решетке с угрожающей дощечкой, о грехах, в которых надо признаваться,
а покаявшись – искупать.

Аббат (мой дядя) видел в исповеди совсем другое: сверхъестественное влияние, не
имеющее себе равных и непреодолимое; не раз я была удивлена и смущена теми странными
мыслями, которые внедряли в мое сознание, и теми разрушительными чувствами, которые
поселяли в мою душу.

Несомненно аббат делла Скалья испытал на мне все яды, полученные им от Луиджи,
этого страшного капуцина.

Спор длился довольно долго; иезуит добился, чтобы его стали настойчиво просить не
отказываться от нас. Даже мой муж по знаку матери нарушил молчание, подчеркнув, что
моя молодость нуждается в покровительстве этого монаха.

Наконец аббат поклонился в знак согласия и сказал:
– Но хотя бы помните, сударь, что вы сами на этом настояли.
После обеда несколько человек нанесли нам визит. Обычно в этот час г-жа ди Верруа

находилась во дворне, но ее высочество позволила ей отсутствовать в первые дни после
моего приезда. Играли в реверси на большие ставки; меня заинтересовала игра аббата делла
Скалья, считавшегося, несмотря на то, что он носил сутану, одним из лучших игроков своего
времени. Он располагал довольно крупными доходами, получая их благодаря своим долж-
ностям при покойном герцоге и при ныне правящем, а также от нескольких монастырей.
Его уважали, поскольку он был государственным секретарем; считалось, что у аббата выда-
ющиеся деловые способности; но в обществе и в семье его недолюбливали. Я же просто
боялась его.

За час до ужина старый дворецкий, родившийся в этом доме и любивший его как свой
собственный, пришел доложить моей свекрови, что г-н кюре прихода святого Леодегардия
вот-вот прибудет и заранее просит узнать, соблаговолит ли графиня принять его.

Графиня, не задумываясь, ответила согласием.
– Он конечно же отужинает здесь? – спросил дворецкий.
– Разумеется, – сердито ответила свекровь (у нее только что был побит червовый

валет).
Через несколько минут действительно вошел г-н Пети. Добродушие и почтенный

облик аббата сразу же расположили меня в его пользу; почти совсем седые волосы – хотя
ему было лет сорок пять – пятьдесят, не больше, – обрамляли лицо настоящего патриарха;
безмятежная улыбка, спокойный ласковый взгляд позволяли составить представление о рас-
положении духа и характере этого человека.

Он поздоровался с г-жой ди Верруа с такой непринужденностью, что я была этим тро-
нута. Затем он взял за руку моего мужа и, притянув его поближе к себе, подошел вместе с
ним ко мне; я же не произнесла ни слова, но смотрела на него, как вы понимаете, с большим
вниманием.
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– Добро пожаловать, сударыня, – сказал он, обратившись ко мне, – да снизойдет на вас
и на дом, который вы почтили своим присутствием, благословение Господне!

Такие слова, конечно же, шли от сердца самого чистого из всех, какое мне довелось
встретить с тех пор, как я покинула Францию, и они проникли мне и душу. Я поднялась и
склонилась перед достойнейшим служителем Церкви в таком же реверансе, в каком склоня-
лись перед его высочеством. Он добавил несколько ласковых слов обо мне, о моей семье, о
доброй репутации моей матери, а затем отошел к графу, который, как мне показалось, впер-
вые почувствовал себя легко и был рад непринужденной беседе.

Рядом с кюре находилось некое маленькое существо, очень скоро привлекшее мое вни-
мание, хотя никто с ним не разговаривал, не предлагал сесть, и, казалось, оно находится в
комнате лишь для того, чтобы охранять шляпу г-на Пети и большую палку с набалдашни-
ком, возвышающимся над головой того, кто ее держал.

Это был мальчик примерно восьми или десяти лет, толстый, одутловатый, с примеча-
тельным лицом: волосы пострижены под горшок, большой красный нос картошкой, насмеш-
ливо улыбающийся роте двумя рядами великолепных зубов, глаза-щелки, горевшие, тем не
менее, как карбункулы, и беспрерывно озиравшиеся по сторонам. Можно было поклясться,
что он видел все вокруг одновременно. На нем был черный, плотно облегающий фигуру
камзол, короткие штаны того же цвета, а фиолетовые чулки подчеркивали полноту ног с
икрами необыкновенной величины. Он был похож на аббата или, скорее, каноника в мини-
атюре – очень толстого, цветущего и забавного. Нельзя было сказать, что мальчик смотрелся
как кукла, для этого он был слишком некрасив, но, взглянув на него, просто невозможно
было оставаться в плохом настроении.

Впрочем, никто в этой комнате не обращал на него внимания; он находился здесь как
обязательный и привычный предмет, никого не занимающий. Господин Пети время от вре-
мени подталкивал мальчика, видимо, для того, чтобы заставить его держаться прямо, и тогда
тот начинал переминаться с ноги на ногу, как птица, готовая уснуть, но вовремя разбуженная.

Обнаружив мальчика, я уже не упускала его из виду и по его горящим и сверкающим
глазам заметила, что он тоже меня рассматривает. Пока моя свекровь сдавала карты, я скло-
нилась к аббату делла Скалья и тихо спросила его, что это за малыш.

– Этот? – переспросил он, слегка пожимая плечами. – Это Мишон.
– Да, но кто он такой, этот Мишон?
– Господи! Мишон это Мишон… Осторожней, господин командор, вы теряете свое

преимущество.
Больше мне ничего не удалось от него добиться.
Но, не получив ответа на свой вопрос, я продолжала искать разгадку. Подождав

несколько минут, я поступила затем так, как делают дети, которых учат преодолевать страх:
встала и храбро направилась к предмету моего любопытства; он же, заметив мое приближе-
ние, ничуть не смутился. Господин кюре подумал, что я собираюсь обратиться к нему, и с
таким радушием и почтительностью приготовился выслушать меня, что это вызвало во мне
раздражение, ведь у меня на уме было совсем другое.

Я была в том возрасте, когда юные создания нередко ведут себя дерзко и мало раз-
мышляют. Ответив на любезность г-на Пети реверансом, я обратилась непосредственно к
мальчику, поинтересовавшись, кто он такой и как его зовут. Но он, ничего не сказав, лишь
склонил передо мной голову, что, на мой взгляд, было недопустимо для человека, стоящего
намного ниже меня по положению. Заметив мое удивление, добрый кюре перевел на него
взгляд, преисполненный отеческого расположения и любви:

– Кто он такой, сударыня? Это мой сын, мой дорогой Мишон. Не судите его строго за
то, что он не знает придворного этикета, ведь он общается только со старыми священнослу-
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жителями, моей служанкой и синьорами, с которыми сталкиваются в гостиных графини ди
Верруа, куда его любезно допускают, хотя на него никто не обращает здесь внимания.

– Но ведь я обратила на него внимание, сударь, и хочу поговорить с ним. Меня он
интересует, и, к тому же, на вид он неглуп, – ответила я.

От этой похвалы в адрес ребенка, которого добрый кюре любил действительно как
собственного сына, лицо его буквально расцвело.

– Неглуп, сударыня? Да, в противном случае я не стал бы говорить об этом в его при-
сутствии; но он прекрасно знает, что не следует гордиться способностями, дарованными
Господом Богом: нужно радоваться им и с их помощью добиваться славы, стараться исполь-
зовать во благо людей в этом мире и во спасение своей души в мире ином.

Мишон склонился к руке своего покровителя и поцеловал ее с уважением, свидетель-
ствующим о его нежной привязанности; но даже после этого он не произнес ни слова, что
удивило меня и заставило проявить настойчивость.

Немой он или упрямится?
– Господин кюре, – произнесла я, – в чем же причина того, что ваш подопечный не

только ничего не говорит сам, но и не отвечает, когда к нему обращаются?
– Сударыня, он не осмеливается: я запретил ему вмешиваться и какие бы то ни было

разговоры.
– И нее же я хотела бы, чтобы он мне ответил, господин кюре; я вас прошу, ради меня,

заставьте его заговорить.
– Ради вас, сударыня?! Он будет счастлив, что вы соизволите выслушать его.
Я села рядом с добрым священником. Мальчик по-прежнему стоял не шелохнувшись;

однако его глаза говорили о многом, и я стала задавать ему вопросы. Он слегка покраснел,
но тут же тонким и писклявым голосом стал отвечать с ясностью и точностью, которых я
просто не ожидала.

Кюре улыбался и выглядел бесконечно счастливым.
– Сударыня, – вмешался он, когда я спросила Мишона, состоит ли он в родстве с г-ном

Пети, – позвольте, я отвечу вместо него; мне лучше известно то, что произошло очень давно.
Бедное дитя помнит лишь о моей привязанности к нему, но не знает ее источника. Мишон
не имеет отношения к моей семье, он мой приемный сын. Мальчика родила очень достой-
ная и добрая женщина, бедная вдова, которая каждое утро перед работой посещала мессу и
слушала мою проповедь; она никогда не пропускала службу и всегда садилась на одно и то
же место, слева от алтаря, так что я поневоле всегда замечал ее. Когда у нее родился сын,
она принесла его ко мне, попросила окрестить и выбрать для ребенка имя заступника. Я дал
ему имя моего отца в надежде, что оно принесет ему счастье. С этого времени мать никогда
не приходила одна, и я восхищался тем, как спокойно ведет себя толстый малыш, никогда
не издававший ни единого крика. Так продолжалось почти год. И вдруг бедная женщина
перестала появляться в церкви, ее не было уже три дня. Я знал, где она живет: ее чердак
был самым жалким жилищем в моем приходе. Выйдя из церкви, я отправился к ней домой
и застал ее почти умирающей в убогой постели: она прижимала к сердцу своего невинного
младенца, но щеки его уже не были полными и румяными. Увидев меня, вдова вскрикнула
от радости.

«О господин кюре, – запричитала она, – Небо вняло моей молитве, раз вы пришли».
«Надо было послать за мной, дочь моя, – сказал я ей. – Что с вами?»
«О господин кюре!..» – вздохнула она.
«Вам нужна помощь, – продолжал я, – почему вы не попросили меня об этом?»
«Слишком поздно, господин кюре! Я уже давно это знаю, моя болезнь неизлечима;

смерть моего несчастного мужа нанесла мне такой удар, что от него трудно оправиться.
Единственное, что я успела, – это родить моего сиротку и проследить за его первыми
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шагами; теперь я собираюсь покинуть его, оставив на попечение Господа Бога и на ваше,
господин кюре, раз вы пришли».

Надо было бы иметь каменное сердце, чтобы не откликнуться на эту мольбу, и с тех
пор…

– С тех пор, сударыня, – живо вмешался мальчик, – я не покидал господина кюре ни
днем ни ночью, и только смерть разлучит нас. Он стал мне отцом; он любит меня, заботится
обо мне и лелеет меня так же, как люблю и уважаю его я. Вот почему я нахожусь здесь и вот
почему вы услышали все то, что мой дорогой отец рассказал вам. Вы прекрасно понимаете,
что без него бедный малыш Мишон никогда бы не появился в доме госпожи ди Верруа.

С этого дня аббат Пети и его толстощекий подопечный Мишон чрезвычайно заинтере-
совали меня. Если б я была свободной и знала, куда подевалась бедненькая Жаклин Бавар-
ская, я бы непременно представила ей моего малыша Мишона. Вне всякого сомнения, с
той поры как я появилась при савойском дворе, знакомство с Мишоном оказалось для меня
самым интересным из всех.

Но все же я перехожу к другому знакомству – ему суждено было оставить заметный
след в истории моих чувств.
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