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Тайна лорда Оксхеда
 

Рыцарский роман в одной главе
 

Все было кончено. Разорение наступило. Лорд Оксхед1 сидел в своей библиотеке,
устремив взгляд на огонь, пылавший в камине. Снаружи, вокруг башен и башенок родового
гнезда Оксхедов, выл (или завывал) ветер. Но старый граф не обращал внимания на этот
ветер, завывавший вокруг его поместья. Он был слишком глубоко погружен в свои мысли.

Перед ним лежала груда синих листков с печатными заголовками. Время от времени он
вертел их в руках, а потом снова с глухим стоном опускал на стол. Эти листки означали для
графа разорение, полное, непоправимое разорение, а вместе с ним и потерю величествен-
ного замка, являвшегося гордостью многих поколений Оксхедов. Более того – теперь страш-
ная тайна его жизни должна была сделаться всеобщим достоянием.

Граф опустил голову, исполненный горечи и печали, – самолюбие отпрыска этого
славного рода было жестоко уязвлено. Со всех сторон смотрели на него портреты пред-
ков. Справа висел тот Оксхед, который впервые получил боевое крещение при Креси или
несколько раньше. Слева – Мак-Уинни Оксхед, тот, что умчался с Флодденского поля брани,
чтобы сообщить перепуганным жителям Эдинбурга все слухи, какие ему удалось собрать
дорогой. Рядом с ним – смуглый полуиспанец, сэр Эмиас Оксхед, живший во времена Ели-
заветы, тот Оксхед, чья пинасса первой приплыла в Плимут с вестью, что английский флот
(насколько об этом можно было судить, находясь от него на почтительном расстоянии), по-
видимому, намерен схватиться с Испанской армадой. Под ним – два брата, два роялиста:
Джайлс и Эверард Оксхеды, которые некогда сидели на ветках дуба рядом с Карлом Вто-
рым2. Справа еще один портрет – сэр Понсонби Оксхед, тот самый, что сражался в Испании
вместе с Веллингтоном и за это получил отставку.

Прямо перед графом, над камином, висел щит с фамильным гербом Оксхедов. Даже
ребенок понял бы его простое и горделивое значение: на червленом поле, в левой его чет-
верти, пика и стоящий на задних ногах бык, а в центре вписанная в параллелограмм собака
и девиз – «Hic, haec, hoc, hujus, hujus, hujus».

– Отец!
Звонкий девичий голосок прозвучал в полутемной, отделанной деревянными панелями

библиотеке, и Гвендолен Оксхед бросилась графу на шею. Она вся светилась счастьем. Это
была красивая девушка тридцати трех лет, от которой так и веяло чисто английской свеже-
стью и невинностью. На ней был прелестный костюм из сурового полотна – излюбленный
туалет английской аристократки – с широким кожаным ремнем, плотно охватывавшим тон-
кую талию. Она держала себя с изысканной простотой, составлявшей главное ее очарова-
ние. Пожалуй, в ней было больше простоты, чем в любой другой девушке ее возраста на
сотни миль вокруг. Гвендолен являлась гордостью отцовского сердца, ибо он видел в ней
олицетворение всех высоких качеств своего древнего рода.

– Отец, – сказала она, и легкая краска прилила к ее прелестному лицу, – я так счастлива!
О, я так счастлива! Эдвин сделал мне предложение, и мы дали друг другу слово – разумеется,
если вы согласитесь на наш брак… Потому что я никогда не выйду замуж без согласия моего

1 Оксхед (Oxhead) – бычья голова (англ.).
2 Спасаясь бегством после разгрома своей армии при Вустере (3 сентября 1651 г ), Карл II был вынужден спрятаться

от преследовавших его солдат Кромвеля в ветвях дуба.



С.  Ликок.  «Тайна лорда Оксхеда»

5

отца, – добавила она, горделиво вскидывая голову. – Я слишком хорошо помню, что ношу
имя Оксхедов.
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