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Аннотация
Маркиз Фейн, пресыщенный женским вниманием, влюбился в… мадонну с лилиями,

изображенную на картине великого мастера. Каково же было его изумление, когда он
встретил девушку, словно сошедшую с этого полотна. Что это, чудо? Или здесь кроется
какая-то тайна?
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Барбара Картленд
Мадонна с лилиями

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
1802 год
Экипаж маркиза Фейна, запряженный чистокровными лошадьми, не спеша катил по

Сент-Джеймс-стрит, обращая на себя внимание редких в этот вечерний час прохожих.
Маркиз будил в человеческих сердцах зависть, ревность и другие сильные чувства не

только потому, что в его коляску были запряжены породистые лошади.
Он был первым во всем, за что брался, поэтому окружающие ревниво относились к

его успехам. Неудивительно, что маркиз снискал весьма сомнительную славу распутника и
гуляки даже среди тех, кто вращался в кругу принца Уэльского.

Великолепный спортсмен, он пользовался уважением в спортивном мире, однако часто
вызывал ярость конкурентов в непростом деле, каким является разведение лошадей. Этот
человек был так уверен в своем превосходстве, что остальным приходилось мириться с тем,
как он виртуозно обходит их в любом деле, за которое брался.

Маркиз был удачлив и в том, что касалось прекрасного пола. Ему не раз удавалось
похищать самых блестящих светских красавиц прямо из рук своих соперников.

Поговаривали, что он разбил больше сердец, чем любой другой светский бонвиван.
Порой любовные похождения вызывали недовольство принца Уэльского.
– Не понимаю, что они все в вас находят, Фейн, – раздраженно заметил Его Высочество

в тот момент, когда узнал, что красавица танцовщица из театра Ковент-Гарден, привлекшая
его внимание, уже пользуется покровительством маркиза.

Впрочем, вопрос не требовал ответа.
Дело в том, что маркиз был не только красив, но и богат, как крез. Его особняки были

наполнены произведениями искусства, которые его предки собирали еще со времен царство-
вания королевы Елизаветы I.

К тому же Фейн не раз во всеуслышание объявлял, что никогда не был влюблен, и тогда
станет понятно, что все это вместе взятое таило в себе притягательную силу для женщин.

– Нет на свете женщины, которая в глубине души не хотела бы попробовать исправить
этого распутника, – заметил накануне в разговоре пожилой джентльмен, член Уайтс-клуба. –
Но повлиять на Фейна – это все равно что задаться целью потушить лесной пожар с помо-
щью ведра воды!

Этот разговор был вызван последней новостью – как писали газеты, леди Изабель
Чэтли отбыла из Лондона, «чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье на свежем деревен-
ском воздухе».

Однако каждому было ясно, что деревенский, равно как и всякий другой, воздух не в
силах излечить разбитое сердце той, что побывала в объятиях маркиза Фейна.

Он начал тяготиться обществом леди Чэтли еще в начале апреля, когда двор возвра-
тился в Лондон.

К концу месяца уже ни для кого не были тайной ни отвергнутые чувства несчастной
красавицы, ни равнодушие Фейна. Порой приходилось слышать, как леди Чэтли в отчаянии
призывала смерть.

То, что она наконец решила оставить эту бессмысленную гонку за маркизом и уда-
литься в деревню, было приятной новостью для тех, кто уже устал от ее постоянных стена-
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ний. Однако все без исключения сходились во мнении, что маркиз Фейн поступил в данной
ситуации некрасиво.

Начиная этот легкий флирт – а именно им, по всей вероятности, он собирался и огра-
ничиться, – Фейн должен был почувствовать, что леди Изабель отличает некоторая назой-
ливость.

– То, что она необыкновенно хороша собой, вовсе не служит ему оправданием, – задум-
чиво произнес другой член клуба. – В конце концов, таковы все женщины Фейна! Он про-
являет небрежность к чувствам других и не задумывается о последствиях.

Те, кто находился рядом и слушал беседу двух пожилых джентльменов, про себя вздох-
нули, подумав, что их «интерес» к женщинам не приносит им и половины тех результатов,
которых так легко добивается маркиз.

Потягивая бренди и неторопливо размышляя о том, как провести сегодняшний вечер,
члены клуба пришли к единому мнению, что маркиз получает от жизни гораздо больше удо-
вольствия, чем все они вместе взятые. И мысль эта была им не слишком приятна…

Тем временем маркиз, который с присущими ему искусством и элегантностью сам
управлял своим экипажем, свернул с Сент-Джеймс-стрит и направился в Карлтон-хауз.

Перспектива провести вечер с принцем не слишком привлекала Фейна. Приглашение
Его Королевского Высочества было доставлено в тот момент, когда маркиз, вернувшись к
себе на Беркли-сквер, переодевался к обеду, который он собирался провести в обществе оча-
ровательной леди Эбботт.

Эта дама обратила на себя внимание Фейна вчера вечером в Девоншир-хауз благодаря
своему наряду. Ее одеяние было настолько прозрачным, что, когда леди Эбботт появилась в
гостиной, все присутствующие на какое-то мгновение онемели от изумления.

Маркиз и раньше встречался с леди Эбботт на светских раутах, но он и не предполагал,
насколько совершенна ее фигура, пока нескромное платье не выявило ее прелестей столь
явно.

По своему обыкновению Фейн решил, » что дама заслуживает большего, чем мимо-
летный взгляд, а уж в том, что ей польстит его внимание, маркиз, с присущей ему самона-
деянностью, нимало не сомневался.

Ее темные волосы и чуть раскосые зеленые глаза напомнили Фейну грациозную пан-
теру, а в разговоре леди Эбботт проскальзывали игривые нотки, как бы намекая, что дама
не прочь пофлиртовать.

Все это заинтересовало маркиза, так как он предпочитал женщин, искушенных в
любви и знакомых с законами светской жизни.

Беспокойные мамаши старались, чтобы их молоденькие дочери не попадались на глаза
маркизу, словно от одного взгляда на этого порочного человека могла пострадать их невин-
ность, но беспокойство их было напрасным – маркиза настолько не интересовали светские
барышни, что он их просто не замечал.

Порой кто-нибудь из близких родственников Фейна пытался завести разговор о том,
что пора остепениться, жениться и обзавестись наследником, но маркиз с негодованием
отвергал такого рода советы.

Для себя он давно решил, что если когда-нибудь женится, то непременно на вдове,
то есть на женщине, которая знает свет, а следовательно, сумеет угодить его непостоянной
натуре.

Больше всего на свете маркиз боялся скуки и потому старался по возможности реже
оказываться в компании или в ситуации, где ему угрожала эта опасность.

Скачки, бокс или охота – все, что предполагало активное действие, доставляло неска-
занное удовольствие маркизу. Но не меньшее удовлетворение приносила ему погоня за при-
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влекательной дамой, особенно если добыча ускользала, а сама погоня за ней не обещала
быть легкой.

Но это случалось нечасто. Наоборот, женщины оказывались в объятиях Фейна с такой
быстротой, что порой он даже не успевал раскрыть этих объятий.

Вот и сейчас маркиз возлагал большие надежды на обед с леди Эбботт, но опасался,
что этот вечер кончится, как многие другие, то есть дама сдастся слишком быстро.

Экипаж маркиза остановился у изящного коринфского портика Карлтон-хауз, выстро-
енного архитектором Генри Холландом.

Дом еще не был окончательно отделан, но уже удостоился противоречивых оценок. В
ближайшем окружении принца Уэльского его считали произведением искусства, те же, кто
не принадлежал к этому избранному кругу, находили его дорогостоящей и пустой игрушкой.

Ни для кого не было тайной, что долги Его Королевского Высочества уже достигли
астрономической суммы в полмиллиона фунтов, причем подавляющая часть расходов при-
ходилась на переделку и украшение помпезного дворца принца.

Кое-кто открыто называл Карлтон-хауз слишком роскошным, а потому вульгарным.
Маркиз Фейн, напротив, находил, что у принца тонкий вкус, и, хотя Его Королевское

Высочество для обустройства своего жилища влез в непомерные долги, потомки, которые
будут наслаждаться собранными во дворце произведениями искусства, по достоинству оце-
нят Карлтон-хауз.

Входя в просторный зал, украшенный ионическими колоннами из сиенского мрамора,
и поднимаясь по изящной лестнице, маркиз в очередной раз подумал, что принц Уэльский –
человек выдающегося художественного вкуса, к сожалению, не до конца оцененного окру-
жающими.

Европейское образование, полученное принцем, оказало сильное влияние на образ его
жизни. Его Королевское Высочество частенько посылал агентов во Францию, где после
революции и опустошительных наполеоновских войн можно было довольно дешево купить
роскошную мебель и различные произведения искусства.

Посланцы обычно возвращались не с пустыми руками – они везли несметное количе-
ство предметов: напольных и каминных часов, экранов, изделий из бронзы, посуду из севр-
ского фарфора, гобелены и тому подобное. И вот теперь, с постройкой Карлтон-хауз, вся эта
роскошь и внушительная коллекция произведений изобразительного искусства, приобре-
тенная на лондонских распродажах, – коллекция, равную которой не собирал ни один евро-
пейский монарх, получила наконец достойное обрамление.

Маркиз с удовольствием вспоминал, как он помогал Его Королевскому Высочеству
выбирать полотна Патера, Греза, Ленена и Клода Лоррена, и теперь они висели в новых
апартаментах принца, делая честь его вкусу и вызывая законную зависть у любого знатока
искусства, но среди людей, которыми окружил себя принц, – людей, безусловно, умных и
образованных – было слишком мало тех, кто так же любил искусство, как маркиз Фейн,
который являлся обладателем подлинных сокровищ – изумительных картин и других произ-
ведений искусства, унаследованных им от предков. Многие из них не уступали в ценности
тому, что приобрел принц Уэльский.

Неуемная страсть принца к коллекционированию вызывала раздражение у королевы.
Как-то в разговоре она высказалась, что достаточно маркизу лишь показать Джорджу свои
картины, и тот пускается на любые траты, лишь бы заполучить что-то подобное!

В действительности дело обстояло так, что когда бы принц Уэльский ни посетил его
дом – будь то загородное поместье Фейн-парк в Хартфордшире или лондонский Фейн-хауз
на Беркли-сквер, – Его Королевское Высочество немедленно загорался стремлением, как он
выражался, «превзойти» своего друга.
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Сейчас принц ждал маркиза в китайской гостиной. Этот стиль уже больше полувека
вызывал неизменное восхищение высшего света Англии.

Сам принц буквально влюбился во все китайское после того, как увидел в Кью-Гарденс
многочисленные храмы и пагоды, выстроенные для его бабки сэром Уильямом Чемберсом,
знаменитым архитектором того времени.

Его Королевское Высочество немедленно послал в Китай своего агента с наказом при-
обрести мебель для дворцовых апартаментов. Впоследствии стало известно, что покупка
обошлась в грандиозную сумму – около семи тысяч фунтов, причем почти полтысячи ушло
на знаменитые китайские фонари.

Однако сегодня принц, вопреки обыкновению, не обращал никакого внимания на столь
милые его сердцу китайские вещицы. Он стоял перед прислоненной к дивану картиной. Как
раз за созерцанием этого шедевра и застал принца Уэльского маркиз Фейн.

Взглянув на вошедшего, принц взволнованно воскликнул:
– Наконец-то! Долго же вы добирались, Вирго. Идите скорей сюда, я покажу вам нечто

потрясающее!..
– Прошу прощения, Ваше Высочество, – с достоинством ответил маркиз. – Меня не

было дома, когда доставили ваше приглашение, однако, вернувшись, я тут же отправился в
Карлтон-хауз.

– Главное, что вы здесь, – возбужденно перебил его принц. – Подойдите и взгляните
на эту картину.

На лице Фейна отразилась досада. Судя по тону записки, которую прислал ему принц
Уэльский, маркиз предполагал что-то более интересное и интригующее, чем рассматрива-
ние очередной картины.

С одной стороны, Фейну было лестно, что принц никогда не покупал произведений
искусства, предварительно не посоветовавшись с ним, с другой – он жалел, что не успел
принять ванну и переодеться, прежде чем бросаться на зов своего повелителя, – ведь тогда
маркиз мог бы прямо из дворца отправиться на свидание с леди Эбботт.

Но сейчас от него ждали суждения о картине, маркиз отбросил сожаления о потерян-
ном вечере и перенес все свое внимание на нее.

Картина была довольно большая и, как отметил Фейн, в прекрасном состоянии.
Нередко приобретения принца Уэльского выглядели плачевно от времени да и просто

от грязи, и временами случалось, что, когда их приводили в порядок, они уже не вызывали
у Его Королевского Высочества того восторга, с каким он их покупал.

Рассмотрев хорошенько полотно, маркиз обернулся к принцу и неторопливо произнес:
– Кажется, это Ван Дейк.
– Продавец утверждает, что да, – с жаром подхватил принц. – Но взгляните повнима-

тельней, Вирго. Вы не замечаете в ней ничего необычного?
Возбуждение, звучавшее в голосе Его Высочества, заставило Фейна пристальней

взглянуть на произведение искусства, находившееся перед ним.
Первым делом он отметил, что одежды мадонны красного и темно-синего цвета, несо-

мненно, были нарисованы в стиле Ван Дейка, да и искусно выписанные руки несли на себе
отпечаток гения этого художника.

Младенец Иисус, розовый и пухленький, был прорисован особенно тщательно и, как
многие другие персонажи знаменитого голландца, с несомненной психологической глуби-
ной.

Маркиз перевел взгляд на лик мадонны и вдруг удивленно нахмурился.
Принц, не спускавший глаз с лица своего друга, удовлетворенно рассмеялся.
– Ага, вы тоже заметили? Я так и знал! Меня самого это поразило с первой минуты,

как я увидел картину.
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– Действительно очень похоже, – пробормотал маркиз.
– Сходство просто поразительное! – с энтузиазмом подтвердил принц. – Да вы сами

посмотрите…
И он достал из-за дивана другую картину и, повернув лицом к себе, поставил рядом

с Ван Дейком.
На ней тоже была изображена мадонна, причем и принц, и маркиз считали эту картину

лучшим приобретением прошлого года.
Произведения Стефана Лохнера, чрезвычайно распространенные на континенте,

весьма редко можно было встретить в Англии. Однако принцу посчастливилось купить одну
из его знаменитых «белокурых и нежных» мадонн, изящные, почти бесплотные фигуры
которых буквально парили на окружающем их фоне.

Картина стоила очень дорого именно потому, что произведения Лохнера считались
большой редкостью. Торговец, предлагавший ее, не счел нужным вдаваться в излишние
подробности, сообщив Его Высочеству лишь то, что ранее она принадлежала некоему част-
ному лицу.

Принц сразу пришел в восторг от покупки и не раз, поставив картину на подрамник в
середине комнаты, любовался мадонной, впадая в несвойственный ему лиризм.

Впрочем, такой энтузиазм был понятен маркизу. Лохнеровская мадонна вызывала у
него те же чувства.

Хотя Фейн, разумеется, не был столь сентиментален, как Его Высочество, он не раз
ловил себя на мысли, что, когда смотрит на картину, ему кажется, будто он слушает средне-
вековую любовную балладу, исполняемую под аккомпанемент старинного спинета.

В то же время маркизу было слегка досадно, что не он является счастливым облада-
телем этого шедевра. «Проклятие! – подумал он, когда впервые увидел мадонну у принца
Уэльского. – Лучше бы я сам нашел ее…»

Картина неудержимо влекла к себе маркиза, и не было случая, чтобы он, переступив
порог Карлтон-хауз – а это происходило по меньшей мере несколько раз в неделю, – не напра-
вился бы в музыкальную комнату, чтобы вновь насладиться полюбившимся ему шедевром,
носившим, как позднее стало известно Фейну, поэтическое название «Мадонна с лилиями».

Именно эти слова были написаны мелкими изящными буквами на обороте холста, и
хотя существовала вероятность, что они не принадлежали перу самого художника, а были
добавлены позднее, слова эти врезались маркизу в память.

И вот перед ним то же самое лицо, только на портрете кисти Ван Дейка! Это казалось
невероятным и тем не менее было именно так…

Композиция картины, разумеется, была несколько иной, да и фигура мадонны в испол-
нении Ван Дейка лишилась той воздушности и утонченности, которые отличали творение
Лохнера, и вместе с тем, поставленные рядом, обе мадонны походили друг на друга как две
капли воды.

Те же огромные выразительные глаза, тот же аккуратный маленький носик, те же кра-
сиво очерченные губы и, наконец, то же неземное выражение лица, божественный экстаз,
словно ее посетила святая благодать.

– Это просто удивительно! – воскликнул маркиз, не в силах сдержать своих чувств.
– Согласен с вами, – кивнул головой принц. – Да и как такое могло случиться? Разве

что Ван Дейк копировал Лохнера…
– Это крайне маловероятно, – возразил маркиз. – Из всего, что мы знаем об этом выда-

ющемся мастере, следует, что он был слишком горд, чтобы копировать других, да и свои
картины всегда рисовал с натуры.

Не могли же одни и те же натурщицы позировать и Ван Дейку, и Лохнеру, – задумчиво
произнес принц.
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Маркиз кивнул. Действительно, такого быть не могло по одной простой причине –
художники жили в разное время. В начале шестнадцатого века в Кельн приехал Альбрехт
Дюрер, и отцы города с гордостью показали ему последнее произведение Лохнера – картину
под названием «Поклонение волхвов». На просьбу знаменитости рассказать поподробнее об
авторе шедевра ему не смогли ничего толком ответить. Сообщили лишь, что Лохнер прие-
хал в Кельн из небольшого городка Меерсбург, расположенного на берегу Боденского озера,
какое-то время жил и работал здесь, и умер в бедности.

Таким образом, получалось, что Лохнер умер между 1451 и 1460 годом.
Маркиз лишь подумал об этом, а принц Уэльский, словно прочитав его мысли, сказал:
– А Ван Дейк родился в 1599 году и умер в Лондоне в 1641-м.
– Конечно, он мог копировать картины Лохнера, путешествуя по Европе… – задумчиво

произнес маркиз.
– Я тоже об этом подумал, – кивнул головой принц. – И все же тут кое-что не сходится…

Ни на одном другом портрете кисти Ван Дейка нет такого лица, как у этой мадонны, не
говоря уже о ее утонченности и одухотворенности.

Это верно, – согласился с принцем маркиз. – Полагаю, мы имеем дело с подлинником?
– Ее принес мне Айзеке. Он уверял, что это одно из лучших произведений Ван Дейка,

которые ему когда-либо доводилось видеть.
– Неужели Айзеке продал вам эту картину? – недоверчиво воскликнул маркиз.
Подумав, он добавил:
– Если я правильно помню, Лохнера вам тоже продал Айзеке…
– Ну да, конечно, – нетерпеливо прервал Фейна принц. – Вот только не пойму, к чему

вы клоните?
– Пока сам не знаю, – честно признался маркиз. – Мне вдруг пришло в голову, не стали

ли мы жертвами обмана…
– Даже если это так, художник, нарисовавший эту картину, – в своем роде гений! –

запальчиво произнес принц. – Вы только взгляните на складки плаща мадонны, на кожу
младенца Иисуса… Они изображены строго в традициях Ван Дейка!

Однако в данный момент взор маркиза был устремлен на произведение Лохнера.
Только сейчас ему пришло в голову, что, помимо лица мадонны, обе картины объединяют
и некоторые другие черты. Они наверняка ускользнули бы от поверхностного взгляда диле-
танта, и лишь такой искушенный ценитель искусства, как Фейн, сумел их заметить.

Плащ «Мадонны с лилиями» существенно отличался от одеяния мадонны в картине
Ван Дейка, и все же маркиз как тонкий знаток искусства сразу обратил внимание на схожесть
манеры письма, какие-то неуловимые мазки, чему он даже затруднялся дать название.

Переводя пристальный взгляд с одной картины на другую, Фейн чувствовал, что его
интуиция, которая еще ни разу его не подводила, подсказывает – в обоих полотнах есть нечто
подозрительное.

Понимая, что принц ждет от него каких-то слов, маркиз со вздохом заметил:
– Странно, очень странно… Пока я не могу найти этому никакого объяснения. Пред-

лагаю сделать следующее, Ваше Величество, – я постараюсь разузнать, откуда Айзеке взял
эти картины.

– Прекрасная мысль!
– Вы часто покупали у него?
– Только Лохнера, – ответил принц. – До этого он принес мне еще два или три портрета,

но они мне не слишком понравились, так что я даже не стал показывать их вам. А от Лохнера,
если вы помните, мы оба пришли в восторг!

Его Королевское Высочество сделал паузу и продолжил:
– Я заплатил за картину больше, чем следовало, но не жалею о том ни минуты!
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– И я тоже, – согласно кивнул маркиз.
На его губах появилась легкая усмешка – он не забыл о том, что принц только вел

переговоры с Айзексом, а по счету заплатил он, маркиз.
– Да, пожалуй, я прав – только два портрета, – подытожил свои размышления принц. –

В прошлом году Айзеке принес мне картину Эль Греко, которая была сильно повреждена и
не показалась мне интересной, а потом – довольно невыразительного Ван Дейка, от которого
я тоже отказался.

– Эту картину я помню. Что-нибудь еще?
– Нет, это все. И вот вчера он принес Ван Дейка, которого вы только что видели.
– Это, безусловно, очень хорошая картина, – сказал маркиз. – Позвольте дать вам один

совет, Ваше Высочество, – не упоминайте в разговоре с Айзексом о сходстве этой картины
с произведением Лохнера, пока я не выясню всех подробностей этого странного дела.

– Я целиком полагаюсь на вас, Вирго, – торжественно произнес принц. – Вы знаете, в
том, что касается искусства, ваше мнение для меня – закон.

Маркиз принял этот комплимент как должное и продолжил:
– Вы чрезвычайно заинтриговали меня, Ваше Высочество. Обещаю вам, что сделаю

все возможное, лишь бы выяснить, откуда Айзеке взял обе эти картины. Теперь я с сожале-
нием припоминаю, что мы слишком легкомысленно отнеслись к покупке Лохнера.

– Вы безусловно правы! – горячо воскликнул принц.
Внезапно на его губах появилась лукавая, почти мальчишеская улыбка, и он добавил:
– Мне кажется, мы оба пришли в такой восторг и так загорелись желанием приобрести

этот шедевр, что и не подумали задать Айзексу хотя бы один вопрос!
– Честно говоря, в тот момент мне пришло в голову, что картина, возможно, краденая, –

задумчиво произнес маркиз.
– Да и мне тоже! – подхватил принц, явно придумав это на ходу.
– А теперь прошу меня извинить, Ваше Высочество… – начал было маркиз, но принц

нетерпеливо прервал его:
– Как, вы уже уходите, Вирго? Ну что же, ничего не поделаешь… Но вы должны непре-

менно вернуться и пообедать со мной. Мне нужно поговорить с вами – о картинах, да и о
многом другом!

Чувствовалось, что Его Высочество крайне разочарован. Ему нечасто удавалось залу-
чить маркиза в гости, а между тем он дорожил его обществом, пожалуй, больше, чем чьим
бы то ни было другим.

– Ваше приглашение доставило бы мне несказанное удовольствие, Ваше Высочество,
знай я о нем раньше, но я уже приглашен на обед… Надеюсь, вы понимаете, что, если я в
последний момент откажусь, это будет неучтиво! Принц тонко улыбнулся.

– Догадываюсь, что вы обедаете с какой-нибудь прелестницей!
Он шутливо погрозил маркизу пальцем.
– Будьте осторожны, Вирго! Вы не хуже меня знаете, что у нас обоих скверная репута-

ция, причем ваша, пожалуй, еще хлеще моей. Не давайте пищи для разговоров, сплетники
так и ждут повода, чтобы перемыть вам кости.

Маркиз в свою очередь тоже улыбнулся.
– Что бы мы ни делали, Ваше Высочество, всегда найдутся люди, которые будут с

радостью судачить о нас, преувеличивать каждую допущенную нами оплошность, а то и
припишут проступки, которых мы в действительности не совершали!

Маркиз сделал выразительный жест и продолжил:
– Честно говоря, если уж мне суждено быть казненным – по крайней мере, злыми язы-

ками, – я предпочел бы совершить преступление, в котором меня обвиняют, и получить от
этого удовольствие!
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Принц откинул голову назад и от души расхохотался.
– Прекрасно сказано, Вирго! Я полностью разделяю ваше мнение. Боюсь, нам обоим

придется отправиться на «виселицу». Будем надеяться, что эта прогулка обогатит нас новым
опытом…

– Хотелось бы и мне на это надеяться, – с серьезным видом заметил маркиз, – но, как
вы знаете, действительность часто обманывает наши ожидания.

– Мой дорогой Вирго, – укоризненно заметил принц, – похоже, вы становитесь цини-
ком. Так не годится!

– Когда речь заходит об искусстве или о лошадях, я вполне серьезен, – возразил маркиз.
– Значит, вы циник только с женщинами? – уточнил принц и, не дождавшись ответа,

продолжил: – Не теряйте надежды, мой славный Вирго! Кто знает – может быть, в один пре-
красный день вы еще встретите свою «мадонну с лилиями», и она будет столь же очарова-
тельна, как на картине Лохнера…

– Сомневаюсь, – остудил пыл принца маркиз. – Но, как говорится, надежда умирает
последней.

Принц снова рассмеялся, а маркиз Фейн, откланявшись, направился к выходу.
Возвращаясь домой по той же Сент-Джеймс-стрит, маркиз неожиданно поймал себя

на мысли, что он напрасно не принял приглашение принца отобедать в Карлтон-хаузе, где
его ждали бы превосходные еда и вино, а также занимательная беседа. Однако истинная
причина сожалений маркиза состояла в другом.

Раскосые зеленые глаза леди Эбботт, еще утром казавшиеся ему столь привлекатель-
ными, внезапно утратили свое очарование. Вместо лица ее светлости перед мысленным взо-
ром маркиза вставал одухотворенный лик «Мадонны с лилиями».

Ее глаза, мечтательные и задумчивые, таили в себе некое неземное очарование, бывшее
частью ее существа, а от всей фигуры мадонны, особенно от изящных рук, в которых она
сжимала букет лилий, веяло неизъяснимой грацией, бросавшей отблеск на всю картину.

Белокурые волосы мадонны были зачесаны назад и прятались под корону, но не обыч-
ную, из драгоценных камней, а из цветов. Из всех четырех углов картины на чистый лик пре-
святой девы с умилением взирали крошечные пухлые ангелы с белоснежными крыльями.

Именно это лицо маркизу никак не удавалось стереть из своей памяти. Особенно тро-
нуло его выражение глаз. Такого он никогда не видел не только на картинах, но и у реально
существующих женщин.

«Как бы я хотел познакомиться с ней!» – неожиданно подумал маркиз, словно речь шла
о живой женщине из плоти и крови.

Сворачивая с Пиккадилли на Беркли-сквер, он одернул себя. Нельзя же, в самом деле,
так терять голову от простой картины! Если бы это произошло не с ним, а с кем-нибудь
другим, он бы первый высмеял такое ребячество.

Мысли маркиза снова вернулись к леди Эбботт. Если она сумеет, как он рассчитывал,
хотя бы немного противостоять его знаменитому обаянию и не сдастся сразу, вечер можно
будет считать проведенным удачно.

Входя в дом, Фейн надеялся, что это увлекательное состязание не будет слишком лег-
ким или слишком простым, иначе скука снова овладеет им.

Сирилла открыла обшарпанную некрашеную дверь, внесла корзинку», осторожно опу-
стила ее на пол и закрыла за собой дверь, затем снова подняла ее и направилась по узкому и
длинному коридору в крошечную кухню, расположенную в задней части дома.

Седовласая женщина, стоявшая у плиты, помешивая что-то в кастрюле, обернулась на
звук шагов и сообщила:

– Доктора до сих пор нет.
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– Он обещал, что придет, – обеспокоенно произнесла Сирилла, – но мне кажется, он
догадывается, что нам нечем ему платить…

– Уж это точно! – кивнула головой Ханна. – Вы купили все, что я просила?
Да, и при этом истратила все до последнего пенни. У нас не осталось ничего! Разве

что мистер Айзеке придет сегодня и принесет что-нибудь за картину…
– Ему уж давно пора было прийти! – наставительно заметила служанка и решительно

добавила: – Не доверяю я ему, хоть убейте!
– Но он единственный из всех торговцев картинами не отвернулся от нас, когда папа

захворал! – взволнованно произнесла Сирилла. – Ох, Ханна, боюсь, что нам придется или
продать еще что-нибудь, или попросту голодать…

– А что мы можем продать? Ведь в доме не осталось ни одной картины, – резонно
заметила пожилая женщина.

Сирилла ничего на это не ответила. Сняв плащ, она почувствовала привычную уста-
лость, одолевавшую ее уже несколько недель. «Должно быть, это оттого, что я плохо пита-
юсь», – удрученно подумала девушка.

В самом деле, все скудные средства, которыми располагала семья, шли на приобрете-
ние лекарств для отца, а обе женщины – и Сирилла, и Ханна – довольствовались овощами
да изредка яйцами, не имея возможности купить что-нибудь более существенное.

Прошло уже три дня с тех пор, как Сирилла отнесла Соломону Айзексу Ван Дейка –
картину, которую Франс Винтак не успел закончить, сраженный внезапной болезнью.

Удивляясь собственной смелости, Сирилла своей рукой добавила к полотну несколько
необходимых штрихов, а затем «состарила» его способом, которому в свое время обучил ее
отец. Несколько лет назад, когда мать Сириллы тяжело заболела, а средств на ее лечение не
было, поскольку картины Франса распродавались очень туго, он как-то с горечью восклик-
нул, обращаясь к дочери:

– Если так пойдет и дальше, я преподнесу им урок, который они не скоро забудут!
– Что ты хочешь этим сказать, отец? – спросила удивленная Сирилла.
– А то, – загадочно начал Франс Винтак, – что много лет назад, когда я учился живописи

в Кельне, я видел, как создаются подделки.
Сирилла не сводила изумленного взгляда с отца, а он между тем продолжал:
– В Кельне у меня был один необычный знакомый… Как правило, он целыми днями

просиживал в картинной галерее и рисовал. Поскольку я сам частенько наведывался в гале-
рею, меня заинтересовало, что делает этот человек.

– Наверное, он рисовал копии, чтобы потом продать их? – рискнула предположить
Сирилла.

Правильно, – кивнул Франс Винтак, – но изготовлял он их с таким мастерством, что,
закончив, ставил рядом с оригиналом и со смехом восклицал, обращаясь к зевакам, собрав-
шимся поглазеть на его работу: «Ну что, сумели бы вы отличить одну от другой, если бы
они обе были в рамах?»

– Неужели они были так хороши? – усомнилась Сирилла.
Она никак не могла поверить тому, что только что услышала, тем более что отец все-

гда презирал изготовителей подделок и продавцов, которые всевозможными хитроумными
способами «состаривали» копии для продажи их коллекционерам.

– А что случилось с этим человеком, папа? – полюбопытствовала девушка.
Однако Франс молчал, погруженный в воспоминания.
– Извини, детка… Так тебя интересует, что случилось с тем художником? – вернувшись

мыслями издалека, спросил он. – Ну, время от времени он находил покупателей на свою
мазню – в основном людей, которые не могли себе позволить купить подлинники и были
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вынуждены довольствоваться копиями. А потом я потерял его след. Подозреваю, что он умер
в нищете, как и многие его собратья…

– Прости, отец, но я не понимаю, почему ты вдруг решил рассказать мне об этом? –
неуверенно проговорила Сирилла.

А потому, что незадолго до моего отъезда из Кельна этот человек научил меня тому,
как изготовить копию, сохраняя стиль оригинала. Во-первых, надо должным образом подго-
товить холст, во-вторых, использовать особые краски, а главное – когда работа почти закон-
чена, необходимо умелыми мазками придать ей такой вид, чтобы ни один покупатель не
заподозрил, что она написана недавно, а не столетия назад!

Сирилла внимательно слушала и старалась не пропустить ни одного слова из его рас-
сказа, а он между тем продолжал развивать свою мысль:

– Именно этим я намерен теперь и заняться. Поскольку мир искусства отверг меня, я
буду продавать подделки, опуская деньги в карман без малейших угрызений совести!

– Но, папа, ведь это… это обман! Разве ты не знаешь, что подделка произведений
искусства карается по закону?

– Только в том случае, если тебя схватят за руку, – хладнокровно возразил Франс Вин-
так.

Сирилла попыталась продолжить разговор, но он ушел, повторяя про себя, что непре-
менно сделает такую копию, что ни один знаток не сумеет отличить ее от оригинала.

Через некоторое время Франс Винтак направился к некоему сэру Джорджу Бомону,
который, как было известно Сирилле, слыл известным меценатом.

Поскольку в те времена в Англии еще не было публичных картинных галерей, подоб-
ных тем, что имелись на континенте, сэр Джордж разрешал художникам пользоваться его
личной коллекцией для копирования известных картин, имевшихся в его собрании. Среди
таких художников был и Франс Винтак.

Обычно, находясь в доме сэра Джорджа, он делал лишь беглые наброски с картин,
привлекших его внимание, а уже дома заканчивал копии. Затем подделки шли торговцу кар-
тинами, а художник приступал к следующей работе.

Сириллу приводили в восторг творения отца.
– Это просто изумительно, папа! – восклицала девушка. – И все же то, что ты делаешь,

дурно…
Но когда неделю спустя Франс передал ей деньги, которых хватило не только на то,

чтобы уплатить по счетам, но и на лекарства для матери и еду для всей семьи, девушка
почувствовала, что невольно радуется этому, хотя в глубине души и понимала, что сей про-
мысел не совсем законен.

– Надо бы мне найти другого торговца, а это ох как непросто, – как-то признался дочери
Франс Винтак.

– А что случилось с тем, кто всегда покупал у тебя картины? – поинтересовалась
Сирилла.

– Я не хочу больше иметь с ним дело – он слишком хорошо меня знает, так как бывал
в нашем доме и прекрасно помнит, что у нас нет ничего ценного.

– Тогда почему же он купил предыдущие картины?
Франс от души расхохотался.
– Он подумал, что я их украл, и поэтому не задавал никаких вопросов.
– О папа! Неужели тебе приятно, что кто-то считает тебя… вором?
– Да мне все равно! Пусть считает меня кем хочет, лишь бы исправно платил, – невоз-

мутимо ответил Франс. – К несчастью, в последний раз удача от меня отвернулась. Мне при-
шлось довольствоваться значительно меньшей суммой, чем та, на которую я рассчитывал.
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В голосе отца зазвучали сердитые нотки, и, чтобы его успокоить, Сирилла поспешила
напомнить:

– Однако этих денег хватило, чтобы заплатить доктору и купить лекарства для мамы…
– А что, доктор был у нее сегодня? – перебил дочь Франс.
Сирилла кивнула.
– И что сказал?
– Что ей нужен отдых и нормальное питание. Еще он дал список новых лекарств, кото-

рые мы должны купить для мамы. Прежние что-то мало помогают…
Франс помрачнел и вышел из комнаты. Вскоре Сирилла услышала, как он поднимается

по лестнице в спальню жены.
Лишь когда дверь за отцом закрылась, девушка дала волю своим чувствам.
– Мама ни в коем случае не должна догадаться, чем занимается отец. Она это не пере-

живет… ее убьет одна только мысль, что он изготовляет подделки… попросту надувает тех,
кто их покупает!.. Это ужасно, дурно, преступно… И все же я не представляю, как иначе
нам выпутаться из того бедственного положения, в котором мы находимся.

Но и новые лекарства не принесли улучшения. Мать Сириллы таяла, как свеча. Ожив-
лялась она лишь в те минуты, когда в комнату входил Франс Винтак.

Ее щеки озарялись слабым румянцем, и на какое-то мгновение на лице несчастной
женщины проступали черты той юной девушки, которой она была когда-то.

Однако болезнь, увы, уже нельзя было победить. Все средства оказывались тщетными
– бедная женщина слабела на глазах. И однажды утром Франс, проснувшись, обнаружил,
что его любимая мертва.

Когда Сирилла узнала об этом, ей показалось, что свет померк. Мать была для нее всем
– жизнью, счастьем, наконец, всем тем, что олицетворяло для девушки понятие «дом».

Лишившись горячо любимой матери, Сирилла почувствовала себя лодкой в бурном
море, оставшейся без руля и ветрил, влекомой безжалостной волной неизвестно куда и не
имеющей ни сил, ни умения пристать хоть к какому-нибудь берегу.

Горе Франса Винтака не знало границ.
День за днем просиживал он у себя в студии, уставясь бессмысленным взглядом на

холст, натянутый на подрамнике, и время от времени дрожащей рукой пытался набросать
на нем любимый образ, однако тут же сердито стирал рисунок, как будто эти жалкие линии
были не в силах передать восхитительные черты его любимой.

– Он должен опять начать рисовать, – решительно объявила Ханна некоторое время
спустя. – У нас нет ни гроша, и если вы не голодны, мисс Сирилла, то уж я точно хочу есть!

В глубине души Сирилла понимала, что служанка права.
Она осторожно и вместе с тем решительно намекнула отцу, что он должен вернуться

к своему ремеслу, иначе они умрут от голода.
Вначале Франс категорически воспротивился совету дочери, заявив, что шел на обман

только ради любимой, а теперь, когда ее не стало, он будет писать лишь собственные кар-
тины.

Однако за них удавалось выручить лишь несколько жалких шиллингов – сумму, кото-
рой едва хватало на покупку холста для следующей картины, а сами творения художника
пылились в лавке очередного торговца.

В конце концов Сирилле пришлось пойти на отчаянный шаг – продать несколько
милых вещиц, некогда принадлежавших ее матери: пеструю шаль, кружевной шарфик, мехо-
вую муфту.

Денег она выручила за них совсем немного, а когда и они кончились, девушка, собрав-
шись с духом, направилась в студию к отцу для решительного разговора.
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– Кто-то из нас двоих должен зарабатывать. Может быть, мне удастся устроиться на
поденную работу, поскольку я слишком бесталанна, чтобы делать что-нибудь другое!

Франс Винтак, с трудом оторвавшись от горестных воспоминаний, поднял глаза на
дочь с таким изумлением, словно видел ее в первый раз.

С самого детства Сирилла очень походила на мать, а по мнению Франса, более краси-
вой женщины на свете просто не существовало.

Теперь же от недоедания и обрушившихся на нее несчастий черты лица девушки заост-
рились, маленький подбородок выдался немного вперед, а глаза казались просто огромными
на похудевшем лице. Сирилла не успела как следует причесаться, поэтому волосы свободно
падали ей на плечи, словно сверкающее облако бледно-золотистого цвета, какой бывает у
предрассветного неба.

В этих золотистых волосах кое-где проблескивали серебристые нити, как будто луна
задержалась на небосклоне, хотя ей уже давно следовало бы уступить место дневному све-
тилу.

Отец молча взирал на Сириллу, а та терялась в догадках, о чем он думает. Наконец
Франс сказал:

– Еще когда твоя матушка была жива, я начал картину – копию Лохнера, – но никак
не могу ее закончить! Один бог знает, удастся ли мне разгадать секрет этого гениального
творения, но я попытаюсь…

– О чем ты говоришь, папа?
– Тебе нужны деньги, и ты их получишь, – сухо ответил Франс. – Завернись-ка вон в

тот шелк и садись на возвышение.
– Ты хочешь сделать из меня… модель? – робко спросила Сирилла.
Франс даже не удосужился ответить. Сохраняя молчание, он установил мольберт, натя-

нул на него незавершенный холст и усадил дочь так, чтобы свет из окна падал на ее роскош-
ные волосы. И тут же приступил к работе.

Неземной облик мадонны, героини знаменитой картины Стефана Лохнера, стран-
ным образом напомнил Франсу покойную мать Сириллы. И теперь, изготовляя копию, он
невольно стремился запечатлеть на полотне дорогие черты. Художник не сомневался, что
на такую красоту найдется покупатель – ведь каждый разбирающийся в искусстве человек,
доведись ему увидеть совершенство, не сможет устоять.

Франс не торопился. За то время, что он работал над копией с шедевра Лохнера, он
успел сделать еще три картины.

Эти работы, которые сам художник презрительно именовал «халтурой», были копиями
с картин из коллекции сэра Джорджа Бомона. Он продал их тому самому торговцу, который
считал, что они украдены. Сделка оказалась удачной – по крайней мере Ханна перестала
ворчать и жаловаться на отсутствие денег.

А тем временем художник продолжал работать над своим любимым детищем. Наконец
– прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он начал картину, – Франс позволил Сирилле
взглянуть на картину и попросил подойти поближе.

– Смотри внимательно, критикуй – ведь у тебя такой хороший вкус! Как по-твоему,
чего здесь не хватает?

– Все просто великолепно, папа! – искренне воскликнула Сирилла. – Хотелось бы мне
и в самом деле выглядеть так, как на этом полотне…

– В действительности ты еще красивее, – заверил ее Франс. – Но в данном случае меня
интересует не то, как ты выглядишь, а какова получилась картина.

– Этот портрет – само совершенство, и ты прекрасно это знаешь! Но почему бы тебе
самому не нарисовать такую картину, вместо того чтобы копировать чужую? Ты мог бы под-
писать ее собственным именем и наверняка прославился бы…
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Наступило молчание – как видно, Франс был глубоко тронут искренней похвалой
дочери. Наконец, овладев собой, он сказал:

– Хочешь знать правду?
– Что ты имеешь в виду?
– Я объясню тебе, чем отличается Лохнер и другие знаменитые художники, которыми

уже много столетий восхищается весь мир, в том числе и мы с тобой, от обычных мазил вроде
меня. Их мастерство нельзя превзойти, как бы ни старались копиисты, ибо в их творчестве
есть искра божья, а она дается не каждому…

– Ты хочешь сказать, что они сродни музыкантам, которые виртуозно играют чужие
вещи, но не в силах создать собственные шедевры?

– Совершенно верно! Композитор – это гений, так же как настоящий художник. А если
в человеке нет божественной искры, его творение никогда не станет шедевром. То же и с
моими картинами…

– Мне кажется, ты ошибаешься, папа. А впрочем, тебе виднее… И все же мне так нра-
вится твоя картина! Позволь мне взять ее себе. Тогда я могла бы каждую минуту любоваться
этой красотой!

Франс засмеялся.
– Для этого тебе достаточно посмотреть в зеркало, дорогая! А картину я тебе не отдам.

Кто знает, может быть, благодаря ей мы разбогатеем…
– Каким образом? – удивилась Сирилла.
– Я отнесу ее торговцу картинами – не тому, с которым имел дело раньше, а другому.

Его зовут Соломон Айзеке. Я слышал, что он приобретает картины для самого принца Уэль-
ского.

– Но ты ведь не скажешь ему, что это подделка?
– Разумеется, нет! Я скажу, что унаследовал эту картину от предков. Она долгое время

была в нашей семье, но теперь крайняя нужда заставила меня с ней расстаться.
Франс иронически улыбнулся, довольный своей выдумкой, и продолжал, обращаясь

к Сирилле:
– Приготовь, пожалуйста, мой лучший костюм – тот, в котором, как считала твоя

матушка, я выгляжу как настоящий джентльмен. Надеюсь, не вся моя одежда пострадала от
моли!

– Как ты можешь так говорить, папа! – негодующе воскликнула Сирилла. – Ханна не
допустит, чтобы это случилось.

Итак, облачившись в выходной костюм, Франс Винтак, похожий на истинного
джентльмена, хотя и несколько старомодного, вышел из дома, унося картину якобы кисти
Лохнера, а Сирилла, хотя в душе и не одобряла действий отца, горячо молилась, чтобы ему
улыбнулась удача.

Ворчание Ханны становилось просто невыносимым – она постоянно жаловалась, что
ей не хватает денег на еду, а поскольку Сирилла считала, что важнее накормить отца, чем
поесть самой, она нередко оставалась без ужина, что постепенно привело к слабости и
постоянным головокружениям.

Спустя некоторое время раздался стук в дверь. Догадываясь, что это вернулся отец,
Сирилла вдруг поняла, что не в силах встать и открыть ему – она боялась, что сейчас увидит
его на пороге с картиной в руке. Что, если ему так и не удалось ее продать?..

Однако Франс с ликующим криком ворвался в дом, подхватил дочь на руки и начал
кружить, что, бывало, нередко проделывал во времена, когда она была еще маленькой девоч-
кой.

– Мы выиграли! Выиграли! – кричал он вне себя от счастья.
– Ты продал картину? – неуверенно спросила Сирилла, едва дыша от волнения.
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– Да, продал. Агент уверил меня, что сам принц Уэльский собирается ее приобрести.
Ему нужен Лохнер для его коллекции, и Айзеке, натурально, горит желанием услужить Его
Королевскому Высочеству!

– Мне нужны деньги! – тоном, не допускающим возражения, заявила Ханна из кухни.
– Потерпи немного, женщина, и ты их получишь! – торжественно пообещал Франс

Винтак. – А пока бери все в кредит.
– Вы прекрасно знаете, что никто уже не верит мне в долг, – осадила его Ханна. – Если

за вашу картину не заплатят в течение суток, мы умрем с голоду, помяните мое слово!
С этими словами она удалилась, с шумом захлопнув за собой дверь.
Франс и Сирилла молча переглянулись, и оба одновременно улыбнулись – им был

хорошо известен крутой нрав служанки.
– Не печалься, девочка! – успокоил дочь Франс. – Айзексу так понравился мой Лохнер,

что он дал мне несколько фунтов аванса.
– Ну папа! – укоризненно заметила Сирилла. – Почему же ты не сказал этого Ханне?

Ты же видел, как она расстроена…
– Я хотел сам купить немного еды на эти деньги, – объяснил Франс, – но потом мне

захотелось поскорее вернуться домой и обрадовать тебя этой новостью.
Сирилла молча улыбнулась.
Как это похоже на отца! Он нередко ведет себя как ребенок. Должно быть, это проис-

ходит потому, что он, будучи человеком искусства, живет в некоем иллюзорном мире. За эту
восторженность, наверное, его и полюбила мать Сириллы.

А любила она его со всей страстью, на которую способны цельные натуры. Казалось,
бедная женщина готова была принести любую жертву, лишь бы ее дорогой Франс был счаст-
лив…

Тряхнув головой, чтобы отогнать эти непрошеные воспоминания, Сирилла с несвой-
ственной ей практичностью вдруг предложила:

– Отдай эти деньги мне, папа. Я сама куплю все, что нужно. Если пойдешь ты, то
наверняка не сумеешь угодить Ханне!

Франс с легкостью согласился на такой вариант.
Сирилла оделась и направилась в небольшую лавочку, расположенную в переулке

рядом с улицей, на которой стоял дом Винтака, а Франс тем временем поднялся к себе в
студию. Он собирался приступить к работе над картиной, которая, как надеялся художник,
станет подлинным шедевром.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
– Уверяю вас, милорд, я больше ничего не знаю, – промолвил Соломон Айзеке, вски-

дывая руки в протестующем жесте.
Маркиз, выглядевший весьма достойно в жалкой и грязной лавчонке торговца карти-

нами, проницательно посмотрел на него.
– Вы сказали, – продолжил он неторопливо, – что владелец Ван Дейка предпочел не

раскрывать своего имени. Это я понимаю. Но и вы должны понять, что я не могу советовать
Его Королевскому Высочеству приобрести картину, не удостоверившись, что она появилась
из надежного источника.

Он помолчал и внушительно добавил:
– А что, если она украдена или подделана?
Торговец издал негодующее восклицание, отметая саму мысль о такой возможности.
– Я дорожу своей репутацией, милорд, и смею вас заверить – я столько лет занимаюсь

покупкой и продажей картин, что за версту учую подделку!
Однако маркиза не слишком убедили эти слова.
Он знал, что Айзеке, будучи одним из самых известных торговцев картинами в Лон-

доне, тем не менее имел некоторым образом сомнительную репутацию.
С другой стороны, маркизу было известно, что этот еврей слывет умным и хитрым

человеком, а его суждения по части произведений искусства и в самом деле заслуживают
доверия.

– А вы уже брали картины у этого человека? – как бы невзначай осведомился маркиз.
Соломон Айзеке после некоторого колебания ответил:
– Нет, милорд, эта первая.
Хотя он произнес эти слова весьма убедительно, маркиз сразу догадался, что еврей

лжет.
Чтобы выиграть время и собраться с мыслями, Фейн обвел глазами лавчонку.
Она располагалась на одной из боковых улочек, отходивших от Бонд-стрит. По стенам

были развешаны картины, не представлявшие для маркиза никакого интереса. Он был уве-
рен, что и принцу Уэльскому они вряд ли понравятся.

Несколько холстов стояли прямо на полу, прислоненные к стене, а рядом были грудой
сложены рамы.

Маркиз решительным шагом направился к холстам.
– Покажите мне вот эти, – приказал он.
Айзеке поспешил выполнить приказание и постарался повернуть холсты так, чтобы на

них падал скудный свет от двери и из плохо вымытого окна.
И тут же завел обычную шарманку любого продавца:
– Обратите внимание на цвет… какие яркие краски! А что вы скажете о мазках? Глаза

модели словно лучатся, не правда ли?
Маркиз слишком часто слышал эти или подобные слова, чтобы обращать внимание на

болтовню еврея. Одного взгляда ему было достаточно, чтобы понять, что большинство хол-
стов – ничего не стоящая мазня. Правда, среди них были и недурно нарисованные картины,
но с такими сюжетами, которые не интересовали маркиза.

Покончив с первой партией холстов, Айзеке перешел ко второй.
Повторилась та же сцена. Еврей снова начал на все лады расхваливать свой товар. В

конце концов, утомившись от его болтовни, Фейн нетерпеливым жестом прервал Айзекса.
– А теперь вернемся к моему вопросу. Итак, что вы знаете о картине Ван Дейка?
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– Что я могу еще сказать? – патетически воскликнул Соломон. – Я уже рассказал
вашему сиятельству все, что знал…

В таком случае вы должны попытаться выяснить подробности. Его Королевское Высо-
чество ни в коем случае не купит картину неизвестного происхождения.

С этими словами маркиз решительно направился к двери.
И тут же, как он и ожидал, следом засеменил Айзеке.
– Я сделаю все, что смогу, милорд, но не требуйте от меня невозможного… Обещаю,

что приложу все усилия, лишь бы угодить вашему сиятельству и Его Королевскому Высо-
честву!

– Советую вам поторопиться, – прервал излияния еврея маркиз.
Он уже собрался уйти, но Айзеке снова заговорил.
– Есть еще кое-что, милорд, но я, право, не знаю, должен ли я упоминать об этом…
– Ну, что там еще?
– Продавец очень хочет как можно скорее получить деньги. Она даже просила…
– Она?
Восклицание маркиза прозвучало как пистолетный выстрел.
По выражению лица еврея чувствовалось, что он досадует о своей несдержанности.
Наступила неловкая пауза.
– Вы сказали «она», – с нажимом произнес маркиз. – Правильно ли я вас понял – кар-

тина принадлежит леди?
Вчера ко мне действительно заходила леди, – нехотя признался Соломон. – Она рас-

сказала, что ее отец, владелец картины, серьезно болен и им очень нужны лекарства, чтобы
обеспечить ему должный медицинский уход.

Маркиз чувствовал, что Айзексу совсем не хотелось сообщать ему эти сведения. При-
чина, видимо, состояла не только в том, что еврей не хотел разглашать источник получения
картины, он боялся, что маркиз, узнав, что покупатель беден, воспользуется этим в своих
интересах.

Вид вчерашней посетительницы крайне удивил Айзекса. Девушка пришла пешком, без
провожатых, а ее одежда красноречиво свидетельствовала о бедности, так что когда она ска-
зала о том, что остро нуждается в деньгах, еврей тут же поверил ей.

Не желая упустить свой шанс, Айзеке тут же смекнул, что можно предложить за кар-
тину меньшую сумму, раз продавец так нетерпелив, и извлечь выгоду для себя.

Если же он расскажет маркизу, откуда получил Ван Дейка, рассуждал еврей, маркиз
может выйти на продавца напрямую и выгодная сделка уплывет у него из рук.

Опасения Айзекса подтвердились буквально в следующую минуту, когда маркиз вдруг
сказал:

– Я предпочел бы сам встретиться с этой леди и обсудить все условия покупки. Она
наверняка смогла бы больше рассказать мне о картине, чем вы.

Вряд ли это возможно, милорд, – торопливо возразил Айзеке, и маркиз понял, что еврей
лукавит.

– Почему? – осведомился Фейн, заранее зная, каким будет ответ.
– Я не знаю ее адреса.
– Тогда как же вы собирались с ней расплачиваться?
– Она сказала, что завтра зайдет ко мне в лавку.
– В какое время?
– Этого она не сказала, милорд.
Фейн погрузился в размышления и наконец спросил:
– А как вы думаете, она дала бы свой адрес, если бы вы ее об этом попросили?
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– Сомневаюсь, милорд. Однако я предполагаю, что она живет там же, где джентльмен,
который принес мне другую картину…

– Какую другую?
Айзеке понял, что окончательно запутался.
Обычно с ним такого не случалось, но маркиз просто подавлял его своим величествен-

ным видом, и еврей начал без нужды суетиться, боясь упустить свою выгоду, а суета, как
известно, – плохой советчик в такого рода делах.

Всем продавцам было хорошо известно, что если они хотят получить деньги за пред-
меты искусства, покупаемые принцем Уэльским, следует обращаться не к Его Королевскому
Высочеству, а к его многочисленным друзьям.

Что касается картин, то за них в большинстве случаев расплачивался маркиз Фейн.
Айзеке прекрасно помнил, что чек за картину Лохнера принес ему лакей, одетый в ливрею
маркиза, и подписан чек был рукой Фейна.

– По-моему, вы только что сказали, – продолжил маркиз, – что это первая картина,
которую вы получили у того человека.

– Я ошибся, – с грустью признался Айзеке. – Теперь я вспомнил – джентльмен, который
принес мне Лохнера – он еще так понравился и вашему сиятельству, и Его Королевскому
Высочеству, – дал мне тот же адрес, что и молодая леди. Но в первый момент я не обратил
внимания на это совпадение…

Маркиз был уверен, что еврей лжет, но предпочел промолчать.
Вместо этого он спросил:
– И как его зовут, этого джентльмена?
– Милорд, умоляю вас, простите, но я дал слово не разглашать его имени!..
– Хорошо. Тогда адрес!
– У меня тоже есть свои принципы, милорд. Если я нарушу слово, пострадает моя

репутация!..
Маркизу уже начало надоедать это бесконечное препирательство.
– Ваша история становится все более запутанной. Если я правильно помню, когда пол-

года назад вы продали Его Королевскому Высочеству Лохнера, вы клялись, что картина
попала к вам из частной коллекции и больше вы ничего о ней не знаете.

– Это так, милорд.
– А теперь оказывается, что эта картина попала к вам из того же источника, причем вы

явно стараетесь напустить туману, вместо того чтобы сказать правду!
– Я действительно кое-что перепутал, милорд. Посудите сами – вначале я имел дело с

джентльменом, а потом – с молодой леди…
– Но ведь она сказала, что это ее отец.
– О да, да, конечно, милорд. Именно так она и сказала.
– И он якобы болен?
– Вроде бы да, милорд.
– И ей очень нужны деньги.
– Совершенно верно, милорд.
На лице маркиза появилось выражение торжества, которое Айзеке не заметил.
Он был поглощен собственными переживаниями. Неужели он, старый ушлый еврей, на

этот раз свалял дурака? Видно, с маркизом Фей-ном и впрямь трудно иметь дело. Впрочем,
Айзеке всегда опасался этого проницательного человека…

– Вот мое предложение, – тем временем заговорил маркиз. – Я куплю картину по той
цене, которую вы просите, хотя мы оба знаем, что она явно завышена, но при одном условии
– вы дадите мне адрес, по которому надо отослать деньги. В этом случае вам не придется
разглашать имя продавца и вы сдержите свое слово, которым, как видно, очень дорожите.
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Маркиз с иронией взглянул на Айзекса, что явно тому не понравилось.
Он колебался, боясь, с одной стороны, обидеть своего поставщика, а с другой – напря-

мую связать с ним маркиза.
Человек, который принес Лохнера, выглядел как джентльмен, хотя был одет очень ста-

ромодно и некоторым образом походил на иностранца. Однако сделка состоялась, и лишь
когда Айзеке заплатил деньги, ему пришло в голову, что было бы не худо выяснить, а нет
ли у этого человека еще каких-нибудь картин на продажу – ведь угодить принцу Уэльскому
было делом чести для любого торговца в стране.

Вот почему, когда молодая леди принесла ему Ван Дейка, Айзеке пришел в неописуе-
мый восторг.

Она была одета так бедно и держалась так робко, что, когда вошла в лавчонку, держа
в руках холст, Айзеке даже не обратил на нее внимания.

Уверенный, что у такой девушки не может быть ничего стоящего, еврей решил при-
бегнуть к своей излюбленной тактике – заставить клиента ждать. Практика показывала, что,
протомившись в неизвестности, потенциальные продавцы становились более сговорчивыми
и охотно уступали свой товар за более низкую цену, чем та, которую они намеревались полу-
чить раньше.

Однако когда Айзеке наконец снизошел до посетительницы и строго спросил, что ей
нужно, он был удивлен Мелодичностью ее голоса.

Но еще больше его поразило то, что именно девушка принесла на продажу.
Саму ее еврей плохо запомнил. День стоял холодный и ветреный, поэтому посетитель-

ница была закутана в длинный, сшитый из дорогой материи плащ, но уже весьма ветхий и
давно вышедший из моды. Очевидно, не желая раскрывать свою тайну, девушка накинула
на лицо капюшон.

Как ни старался Айзеке впоследствии припомнить, как выглядела его гостья, ему это
не удавалось. И немудрено – в данном случае еврея прежде всего интересовала картина.

С первого взгляда опытный торговец понял, что перед ним не просто Ван Дейк, а один
из шедевров этого непревзойденного мастера.

Ошибки быть не могло – складки плаща мадонны были нарисованы с тем же порази-
тельным мастерством, как и на другой картине этого художника, которую Айзексу довелось
увидеть два года назад в картинной галерее в Мюнхене, куда он ездил по делам.

Айзексу, разумеется, было известно, что великий фламандец создал в общей сложности
сотни произведений, в том числе портреты и множество картин на библейские сюжеты.

За это английский король Карл I назначил художнику пенсию, составлявшую двести
фунтов в год, подарил два дома и пожаловал в рыцари.

Айзеке восхищался Ван Дейком, пожалуй, больше, чем любым другим художником.
Он был бы счастлив, доведись ему заполучить какое-нибудь из творений фламандца, а потом
продать его.

И вот, похоже, эта честолюбивая мечта сбылась – перед ним настоящий Ван Дейк!
Еврей все не мог отвести глаз от картины. Наконец, понимая, что посетительница ждет от
него каких-то слов, Айзеке спросил:

– Где вы ее взяли?
– Она принадлежит моему отцу. Вы уже имели с ним дело – однажды он продал вам

картину. Это было не так давно…
– Какую картину?
– Стефана Лохнера…
Девушка явно колебалась, прежде чем произнести эти слова. Однако услышав их,

Айзеке чуть не подпрыгнул от восторга.
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Еще бы ему не помнить Лохнера! Принц Уэльский был поражен этой картиной, а мар-
киз Фейн, не торгуясь, выложил за нее кругленькую сумму. Это была сделка века!

И вот перед ним еще один шедевр из того же источника. Айзеке ни минуты не сомне-
вался в том, что принц Уэльский, слывший тонким знатоком искусства, придет в восторг,
увидев мадонну кисти Ван Дейка.

Однако хитрый еврей тут же одернул себя. Не следует показывать девушке, каким
сокровищем она обладает.

Умерив свой пыл, Айзеке спросил как бы между прочим:
– Я полагаю, у вас есть доверенность от отца на продажу этой картины?
– Д-да, конечно.
Голос девушки задрожал. Прожженный делец Айзеке не понимал, что своим вопросом

затронул чувствительную струну в сердце Сириллы. Она поняла, что он считает ее воровкой,
укравшей картину в каком-нибудь богатом доме.

– В таком случае я заберу ее у вас и постараюсь как можно скорее найти покупателя.
– А разве… разве вы не заплатите мне прямо сейчас?
Айзеке покачал головой.
– Я редко так поступаю. А сколько вы за нее хотите?
Еврей был уверен, что неискушенная девушка не представляет себе подлинной стои-

мости картины, однако, к его удивлению, она, хоть и робко, назвала сумму, которую сам он
считал вполне приемлемой, – лишь немного ниже рыночной цены.

– Вряд ли мне удастся выручить за нее столько… – с сомнением в голосе произнес
Айзеке.

– Прошу вас, постарайтесь! Поверьте, это очень важно… Моему отцу крайне нужны
деньги…

«Карточные долги, не иначе!» – подумал проницательный Айзеке. В противном случае
с чего это вдруг человек стал бы продавать две ценные картины подряд?

Все они таковы, эти джентльмены, презрительно думал еврей, не сводя сочувственных
глаз с посетительницы. Не думая о будущем, они просаживают целые состояния за ковар-
ными зелеными столами, а потом их несчастным родственникам приходится жить буквально
впроголодь.

Однако сочувствие сочувствием, а дело делом. И Айзеке произнес в своей обычной
манере:

– Попробую сделать для вас все, что смогу. Но спешка в таком деле только вредит.
Сирилла прерывисто вздохнула и, запинаясь от охватившего ее чувства унижения,

робко пролепетала:
– А не могли бы вы дать мне немного денег прямо сейчас… авансом?.. Мой отец тяжело

болен. Необходимо купить лекарства, заплатить доктору…
Первым побуждением Айзекса было отказать посетительнице – такова была обычная

манера еврея вести дела. Однако он неожиданно почувствовал симпатию к этой миловидной
худенькой девушке, смотревшей на него с такой мольбой. Возможно, его тронула необычная
мелодичность ее голоса, а может быть, что-то еще, но как бы то ни было, Айзеке вдруг полез
в карман.

– Один бог знает, почему я ради вас нарушаю свои правила! – патетически воскликнул
он. – Держите. Здесь пять фунтов. Но учтите – этот аванс и комиссионные, разумеется, будут
учтены при окончательном расчете!

С этими словами он опустил пять золотых соверенов в затянутую в перчатку руку
Сириллы.
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– Спасибо вам, большое спасибо! – взволнованно пролепетала девушка. – Вы так
добры… Я приду через два дня, в среду. Может быть, к тому времени вам удастся продать
картину…

– Вы, юная леди, очевидно, полагаете, что я волшебник! Даже мне не под силу так
быстро найти покупателя… А впрочем, пусть будет, как вы хотите. Оставьте-ка мне свой
адрес. Вдруг у вас найдется еще что-нибудь на продажу? Я мог бы зайти и посмотреть…

Айзеке произнес эти слова нарочито небрежным тоном, не желая показывать посети-
тельнице своего интереса.

Подумать только, так бедна – и владеет Лохнером, Ван Дейком! Интересно, что там
еще в запасе у этой красавицы?

Впрочем, пока достаточно и Ван Дейка. Айзеке был уверен, что принц Уэльский при-
дет в восторг от картины…

Он так углубился в воспоминания о визите незнакомой девушки, что забыл о маркизе.
А между тем Фейн, высказав свое предложение, уже направился к двери.

– Милорд, милорд! – бросился Айзеке вслед за гостем.
– Как я понимаю, мои условия вас не устраивают, – хладнокровно изрек маркиз. –

Значит, говорить не о чем. Картина остается у вас, и принц о ней не узнает.
– О нет, милорд! – взмолился обескураженный еврей. – Прошу вас, выслушайте меня…
Фейн тем временем уже вышел из лавчонки на улицу, где его ждал фаэтон, запряжен-

ный парой великолепных лошадей.
– Итак?.. – грозным тоном потребовал он.
– Ее адрес – Куин-Энн-терэс, семнадцать, Айлингтон!
Усаживаясь в экипаж, маркиз пообещал:
– Деньги за Ван Дейка вы получите завтра утром.
Кучер вскочил на облучок. Лошади рванули, и через минуту фаэтон скрылся из виду,

а Айзеке, печально вздохнув, вернулся в лавку.
У него было такое чувство, что он только что совершил непоправимую ошибку. Но

разве мог он поступить иначе? Ведь с маркизом Фейном так трудно спорить…
Куин-Энн-терэс, расположенная в самой бедной части Айлингтона, по мнению

Айзекса, не принадлежала к числу мест, наводненных произведениями искусства, тем более
шедеврами Лохнера или Ван Дейка.

Чем больше еврей размышлял об этом, тем ему становилось яснее, что что-то здесь
нечисто. Надо было выяснить все поточнее, прежде чем предлагать столь сомнительный
товар принцу Уэльскому.

Вместе с тем у Айзекса не было причин не доверять джентльмену, принесшему ему
Лохнера. Он интуитивно чувствовал, что с этой картиной все в порядке. А вот девушка
почему-то внушала ему подозрения.

Во-первых, настоящая леди ни за что бы не отправилась на Бонд-стрит без провожа-
тых. Во-вторых, она вряд ли сама бы принесла картину.

Еще когда странная посетительница покидала лавку, Айзексу пришло в голову, что кар-
тина, должно быть, украдена и теперь разыскивается полицией.

Более осторожный торговец наверняка навел бы справки, но Айзеке был не так богат,
чтобы заниматься подобной ерундой, рискуя в то же время упустить выгодную сделку. Ему
хотелось как можно скорее предложить принцу Уэльскому столь неожиданно попавший к
нему шедевр.

Айзеке был еще полон воспоминаний о том, как удачно он сумел пристроить Лохнера
– не только угодил Его Высочеству, но и сам сорвал солидный куш. Но одной сделки явно
недостаточно. Надо ковать железо, пока оно горячо, тем более что теперь Айзеке получил
наконец доступ в Карлтон-хауз, давно бывший предметом его мечтаний.
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Лишь когда фаэтон маркиза скрылся из глаз, еврей с запоздалым сожалением поду-
мал: «Надо было дать ему фальшивый адрес – тогда бы его светлости ничего не оставалось
делать, как вернуться ко мне…»

Айзекса поразило, как легко Фейн раскусил все его хитрости. Казалось, проницатель-
ный маркиз с первой минуты догадался, что еврей лжет, и задался целью выудить у него
правду, в чем, надо отдать ему должное, без труда преуспел.

Теперь же, допустив оплошность, Айзеке был вынужден довольствоваться лишь запоз-
далыми и, увы, бесплодными сожалениями.

– Уж больно он хитер, этот милорд, прах его побери, – пробормотал еврей, даже не
подозревая, что точно такой же оценки, возможно лишь выраженной другими словами, уже
много лет удостаивался маркиз от самых разных людей.

Между тем виновник невеселых размышлений Айзекса чувствовал себя на седьмом
небе.

В самом деле, он добыл все нужные ему сведения и теперь горел нетерпением
пуститься в это рискованное предприятие, сулившее острые ощущения, до которых маркиз
был весьма охоч.

Жизнь давно перестала преподносить Фейну столь излюбленные им сюрпризы – он
слишком рано распознал человеческую натуру и все ее слабости, уже давно не составлявшие
для него тайны. Однако в истории с картиной таилось нечто загадочное, и маркиз, словно
гончая, учуявшая лису, стремительно бросился по следу. Кучер изо всех сил нахлестывал
лошадей, с трудом прокладывая путь среди запруженных улиц Айлингтона.

Эта часть Лондона считалась весьма фешенебельной в середине прошлого века, но с
тех пор пришла в упадок.

Старинные дома давно требовали ремонта, на некогда элегантных железных балко-
нах теперь сушилось ветхое белье, а фонари у дверей, в свое время составлявшие гордость
Айлингтона, частью побились, а частью и вовсе отсутствовали.

Искомая Куин-Энн-терэс представляла из себя узкую улочку с домами всех возмож-
ных размеров и эпох, и прошло немало времени, прежде чем маркиз отыскал нужный ему
номер семнадцать. Домик стоял в самом конце улицы. Над ним возвышалась причудливая
мансарда, очевидно, как предположил маркиз, служившая студией художнику.

Фаэтон остановился. Маркиз спрыгнул на мостовую и направился к двери. Как и боль-
шинство входов в здешние дома, она выглядела весьма жалко – краска облупилась, сама
дверь слегка перекосилась. Однако, поискав глазами дверной молоток, маркиз был удивлен,
обнаружив, что тот начищен и блестит как зеркало.

На стук никто не отозвался. Маркиз уже решил, что зря предпринял эту поездку, и
вздохнул, сожалея о том, что загадка так и останется неразгаданной.

Для верности он постучал еще раз. Как ни странно, дверь отворилась и чей-то голос
спросил:

– Ты что, забыла ключи, Ханна?
Сирилла – а именно она открыла дверь – с изумлением взирала на маркиза. Она никак

не ожидала увидеть незнакомца, полагая, что это вернулась служанка.
Фейн не мог оторвать глаз от лица девушки. На мгновение он потерял дар речи,

настолько его поразила ее красота.
Белокурые волосы Сириллы словно излучали сияние в сумеречном свете, падавшем в

коридор из кухни, образуя вокруг ее головы подобие ореола, а темные стены служили свое-
образной рамой для этой восхитительной картины. Весь облик девушки напомнил маркизу
воздушную и бесплотную мадонну с картины Лохнера.

Неизвестно, сколько времени они так простояли – несколько секунд или несколько
часов. Сирилла опомнилась первой и с робостью в голосе сказала:
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– Ох, простите… Я думала, это вернулась наша служанка. Очевидно, вы ошиблись
адресом…

Маркизу показалось, что голос девушки звучит совершенно так же, как если бы заго-
ворила сама «Мадонна с лилиями», и, неизвестно почему вдруг разволновавшись, он тихо
сказал:

– Нет, не ошибся. Я шел именно к вам.
– Ко мне? – удивилась Сирилла, не понимая, зачем она могла понадобиться этому

джентльмену.
Только сейчас, вспомнив об учтивости, маркиз снял шляпу.
– Могу я войти? – вежливо осведомился он. – Мне нужно поговорить с вами.
Сирилла в отчаянии обернулась, словно ища поддержки.
– Уверяю вас, что не причиню никакого беспокойства, – продолжал маркиз с улыбкой, –

и оставлю ваш дом, как только вы того пожелаете. Но согласитесь – разговаривать в дверях
несколько затруднительно!

Только сейчас Сирилла обратила внимание, что несколько праздных зевак уже оста-
новились у ее дома и изумленно взирали на маркиза, недоумевая, что понадобилось этому
джентльмену в их бедном квартале.

– О да, разумеется, – поспешно сказала она. – Прошу вас, входите… Боюсь, однако,
что мой отец не сможет принять вас – он тяжело болен.

Лихорадочно ища причину нежданного визита джентльмена, Сирилла вдруг подумала,
что он, должно быть, видел картины ее отца и пришел, чтобы их купить.

Подобная счастливая случайность часто представлялась ей в воображении. Как было
бы чудесно, если бы она вдруг стала явью!

Отец Сириллы рисовал уже много лет, и его картины даже выставлялись на продажу,
но, конечно, не в магазинах вроде того, куда она отнесла Ван Дейка, а в крошечных лавчон-
ках, разбросанных по всему Айлингтону.
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