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Аннотация
Прошло двадцать лет после того, как Гийом Тремэн покинул Квебек. За это время ему

удалось осуществить свою мечту: он заново отстроил дом своих предков – На Тринадцати
Ветрах – в Котантене. Судьба вновь соединяет Гийома и его первую любовь Мари-Дус,
подругу его юношеских лет… Суровый ветер революции коснулся и семьи Тремэнов, как
бы ни были далеки они от мятежного Парижа. Интриги завистников, решивших разрушить
благополучие Тремэна, приводят к загадочному исчезновению Гийома…
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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1790

 
 

Глава I
ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК

 
В этот день, 19 мая 1790 года, колокол Ла Пернель звонил с дивным достоинством,

возвещая миру о том, что церковь готовилась принять нового христианина.
С высоты своего нормандского акрополя старая квадратная башня с двойным щипцом,

казалось, обращалась к горизонтам огромного морского пейзажа. На всей глади окрашенной
в синий цвет воды и утреннего тумана, простиравшихся от приземистой колокольни Бар-
флер до косы Ож, не на чем было остановить взгляд, кроме как на островках Сен-Маркуф,
которые, как родинки, выделялись на гладкой щеке Ла-Манша. Божественный лучник, стре-
ляя с портала и целясь на запад, мог бы огородить безукоризненно ровной тетивой бухту
Комантэна и устье Сены до Ко, местности, расположенной как раз чуть выше Гавра. Другой
же лучник, повернувшись «на север, попал бы своей стрелой на остров Уайт, находящийся
на территории Англии, этой старой враждебной сестрицы.

Перезвон старинного колокола, по общему мнению, был громче, чем обычно, словно
он предчувствовал, что приближается день, когда ему придется отказаться от своих радост-
ных призывов, день, когда воздавать хвалу Господу пред небесами станет преступлением.

Сейчас же он старался так для того, чтобы оповестить семью Тремэн, что надо пото-
ропиться, что она уже опаздывает на десять минут, а аббат Ля Шесниер ненавидел ждать.
Именно поэтому он приказал звонарю подстегнуть свои колокола, хотя новообращенный,
готовящийся к обряду крещения, еще не появился на паперти, что само по себе противоре-
чило обычаям.

В Тринадцати Ветрах, соседнем поместье, начинал дуть уже четырнадцатый: ветер
паники. В то время как вся прислуга была занята приготовлениями к крещению и герой дня,
весь в кружевах и лентах, полностью готовый лежал на руках у кормилицы, гувернантка
Элизабет всхлипывала, а ее мать была близка к истерике: малышку нигде не могли найти.
Конечно же, ее постоянный сообщник, ее чуть ли не брат, «близнец» исчез, тоже, что отнюдь
не было утешительным.

Родившись в один и тот же день и в один и тот же час, один – в замке Варанвиль, дру-
гой – в Тринадцати Ветрах, Александр и Элизабет, хотя их дома и находились на расстоянии
около лье друг от друга, росли вместе или почти вместе, так как их родители были связаны
самыми тесными узами дружбы. Гийом Тремэн и Феликс де Варанвиль знали друг друга с
Индии, где они сражались под началом бальи де Сюффрена. Супруги же их, Агнес де Нер-
виль и Роза де Монтандр, дружили с юных лет, причем Роза постоянно старалась облегчить
горькую участь Агнес, которая выпала на ее долю из-за отца – или того, кого считали тако-
вым! – графа Рауля де Нервиль, которого совершенные им преступления привели к траги-
ческой смерти.
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Дети почувствовали влечение друг к другу, как только научились различать людей в
своем окружении. Это влечение выражалось в забавном поведении: всякий раз, как они
оказывались вместе, они сначала с восторгом обнимались, потом начинали пререкаться по
любому пустяку, но как только дело доходило до того, чтобы сделать какую-нибудь глупость,
они тут же мирились. Поэтому, хотя смотреть на двоих трехлетних малышей, степенно шага-
ющих взявшись за руки, было очень приятно, их исчезновение, естественно, сейчас же вызы-
вало волнение.

Именно так произошло и в этот раз, и тревога Белины, гувернантки, была вполне объ-
яснима… Пока она бегала повсюду, как обезумевшая наседка, все общество собралось в
большом салоне, украшенном огромными букетами белой сирени. Вокруг обеих матерей и
крохотного Адама находились крестная, Флора де Бугенвиль, кузина Розы; ее супруг, извест-
ный мореплаватель; крестный Жозеф Ингу, адвокат в Шербурге; мадемуазель Леусуа, ста-
ринная приятельница семьи Элизабет и Адама; маркиз де Легаль, местный вельможа, и
его супруга. Наконец, несколько друзей из города Валонь, принадлежащих к аристократии
нормандского Версаля: шевалье дю Меснильдо, его брат Луи-Габриэль и его свояченица
Жанна-Фелисите, старая графиня де Варанвиль и обязательная компаньонка, держательница
пузырька с нашатырем, который богатая вдова пускала в ход при малейшей необходимости.

Очень недовольная, Агнес Тремэн призывала на помощь все свое хорошее воспитание,
чтобы сдержать гнев, но это было не так-то просто.

– Эта негодная Белина с каждым днем проявляет себя все более и более неумелой,–
прошептала она своей подруге.

– Я думаю, что была неправа, взяв с собой Александра, – ответила Роза. – Нам было
бы гораздо спокойнее, если бы я его оставила дома с его маленькими сестренками.

– Спокойнее? Элизабет оглушила бы нас своими воплями… А теперь еще и Гийом
исчез. Мы должны были бы быть уже в церкви. Господин де Ля Шесниер будет в ярости…

– Это не страшно. Что касается твоего мужа, то он, конечно, ищет наших двух шало-
паев.

После небольшой передышки колокол звонил уже с ноткой явного возмущения, когда
под восклицания, скорее шутливые, чем негодующие, появилась живописная группа. Гийом,
едва сдерживая желание расхохотаться, вел маленьких искателей приключений, которые
рядом с его рослой фигурой, худой, но крепкой, казались еще более крохотными. В каком же
они были состоянии! Грязные, растрепанные!.. Девочка, обладательница веснушек и пыла-
ющей шевелюры медного цвета, волочила за собой с уверенностью ее высочества разорван-
ные кружева от недавно еще безукоризненно белого платья. Маленький мальчик, темный,
как спелый каштан, бережно прижимал к сердцу большую желтую кувшинку, длинный сте-
бель которой мягко свисал между его маленьких ножек, обмотанных голубым промокшим
шелком. Белина следовала за ними, удрученная свалившимися на нее неприятностями…

– Вот, сударыни, – сказал Тремэн улыбаясь – возвращаю вам ваших маленьких пиратов!
Они дошли до фермы чтобы посмотреть на утят. Элизабет хотела во что бы то ни стало взять
одного с собой, но была вынуждена отказаться от своего замысла из-за аварии с платьем.
Александр больше преуспел: он обязательно хотел подарить этот цветок своей маме…

Отпустив руку Тремэна, мальчуган подбежал к Розе и протянул ей своей трофей, с
которого капала вода. Она взяла его, не моргнув глазом, и обняла, своего сына с радостью
которая привела в негодование ее подругу:

– Ты не думаешь, что эти два хулигана заслуживают скорее порки, чем ласки?
– Важно само намерение – а эта водяная кувшинка просто великолепна. К тому же

наказание не заставит себя ждать: ты будешь вынуждена одолжить моему сыну платье твоей
дочери, пока высохнет его одежда!

– К счастью, Феликса здесь нет, а то наказан был бы он.
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Действительно, Феликс де Варанвиль, морской офицер служивший в это время на
корабле «Величественный» ненавидел эту детскую моду, которая обрекала мальчиков носить
платья до пяти-шестилетнего возраста. Его сын надел штанишки, как только отпала необхо-
димость в пеленках «В этом есть некая двусмысленность, от чего мальчик может страдать
впоследствии, – утверждал он, прибавляя для под крепления своих слов: – Если бы коро-
лева Анна Австрийская не находила бы такого удовольствия обряжать так долго девочкой
молодого герцога Орлеанского, он стал бы возможно, более стойким человеком!» Но Феликс
плавал где-то в Атлантике, что избавило его от зрелища, которое он счел бы, разумеется,
прискорбным.

Маленькая же Элизабет спокойно ожидала наказания как неизбежности, подобно тем,
кто умеет отвечать за свои поступки. Продолжая висеть на руке отца, которого она обожала,
Элизабет посмотрела на мать слегка огорченным взглядом своих больших серых глаз– един-
ственное ее сходство с Агнес! – и заявила:

– Я хотела пустить утку в водоем в саду.
– Она не была бы там счастлива, – сказала госпожа Тремэн, встретившись со смею-

щимся взглядом своего супруга. – Ей намного лучше со своей семьей… Белина, перестаньте
плакать, вытрите нос и уведите детей переодеться! Мы и так потеряли слишком много вре-
мени!

Духовенство было, по-видимому, того же мнения, так как в тот момент, когда она про-
износила эти слова, примчался запыхавшийся певчий:

– Господин аббат спрашивает… крестить будете или нет?
– Будем крестить! – сказал Тремэн, потрепав мальчишку по ярко-красной ермолке. – У

нас тут произошла… задержка! Можешь сказать, что мы идем. Я сам принесу извинения!
Наконец весь кортеж с помпой покинул Тринадцать Ветров. Во главе шла кормилица,

неся ребенка. Большая и крепкая, пышущая здоровьем, она несла на себе почти столько же
кружев, сколько и ее молочный сын, и была похожа под высоким загнутым концом своего
вышитого и накрахмаленного головного убора на величественный фрегат, входящий в порт
под всеми парусами. Жена мелкого земледельца из Ридовиля, имевшего уже троих детей, она
наслаждалась часом своего величия и той неожиданной удачей, которая выпала ей, поме-
шав Агнес Тремэн кормить своего сына грудью дольше двух недель. Действительно, уже
несколько лет, особенно с тех пор, как королева попробовала это на своем опыте под влия-
нием философов, проповедовавших возврат к изначальной чистоте, в высшем свете вошло в
моду, чтобы дамы из дворянства кормили грудью своих детей. Это дало возможность знато-
кам более полно, чем позволяли декольте, любоваться видом некоторых герцогских и даже
княжеских первоклассных грудей.

Так как мать отказалась от участия в соревновании, обратились за помощью к Жанне
Кулом, которая, поручив своего новорожденного малыша заботам матери и козы, с явным
удовольствием переехала в Тринадцать Ветров и расположилась в красивой, обтянутой
набивной материей из Жуи с персонажами по всему фону комнате, где светло-серая лакиро-
ванная мебель, простая, но очаровательная, была расставлена вокруг просторной колыбели.
Расположилась и приступила к выполнению своих приятных обязанностей.

В ее фарватере шли крестные отец и мать. Крестный, Жозеф Ингу, адвокат про про-
фессии и с недавних пор член муниципальной ассамблеи Шербурга, шел, вытягивая голень
вперед, гордый словно петух, собравшийся завоевать целый курятник. Он был пышно разо-
дет во фрак красивого нежно-голубого цвета, короткие штаны из шелка-сырца и короткий
искусно вышитый жилет, из-под которого висели две золотые цепочки для часов. Вопреки
новой моде, довольствовавшейся рекомендацией пудрить до седины собственные волосы,
этот крупный буржуа, который хотел быть законодателем моды в округе, оставался верен
белому парику. Он позволял ему брить череп, совсем устраняя непослушные, малоидущие
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к лицу волосы, и подчеркивать блеск его черных глаз, единственное, что было красивого
у этого молодого старика, чье слишком подвижное лицо периодически искажалось тиком.
Впрочем, это не мешало ему одерживать частые победы над женщинами.

По этому поводу Жозеф Ингу переживал, как и кормилица, хотя и по другим причинам,
свой звездный час. Вот уже почти четыре года он был безумно влюблен в прекрасную даму,
которой он только что удостоился чести предложить руку и с которой не сводил восхищен-
ного взгляда: очаровательную Флору де Бугенвиль, урожденную де Монтандр. Ее широкое
платье из светло-сиреневого шелка, поддерживаемое ворохом нижних юбок – громоздкие
фижмы были отвергнуты уже около года назад, – временами ласкало его левый бок Он мог
вдыхать тонкий аромат ее духов, вблизи любоваться ее изысканной свежестью и золотой
копной под огромной нелепой шляпой, откуда вырывался фейерверк страусиных перьев и
веток сирени.

Попросив его стать крестным отцом своего сына вместе с властительницей его дум,
Гийом Тремэн тем самым осчастливил своего преданного друга, который был также его юри-
дическим советником. И вызвал недовольство своей жены! Агнес не очень любила друзей
своего супруга, которые казались ей большей частью заурядными и малоинтересными. Если
она и отдавала предпочтение шербургскому адвокату, а не гранвильскому судовладельцу
Бретелю де Вомартэну– не имеющему, однако, почетной частички,– Агнес охотнее выбрала
бы для своего столь желанного сына потомственного аристократа или же сановника церкви.
Тем более что, по ее мнению, Ингу слишком защищал новые воззрения. Но Гийом оказался
несговорчивым:

– Человек, имя которого он будет носить, был простым акадийским фермером, но чело-
веком благородным и лучшим другом моего отца. Они умерли вместе, и похоронил их я…
по-своему. Я предпочитаю, чтобы у Адама был умный и надежный покровитель, который
смог бы быть ему полезным в жизни.

– Но я не вижу каким образом? Епископ или вельможа были бы, конечно, полезнее.
– Где? При дворе, который больше не существует? При короле, который наполовину

пленник в своем дворце Тюильри? Времена меняются, Агнес. Надо, чтобы вы это уяснили…
– Почему такой серьезный тон? Вы разве довольны этими переменами?
– Не могу сказать, что нет. Видеть, как великий народ пробуждается, стремится к сво-

боде, это ли не прекрасно? И не только я так думаю…
На самом деле, вот уже скоро год, как король созвал Генеральные штаты, преобразо-

ванные вскоре в Национальное собрание. Франция с улыбкой встретила эту новую свободу,
надеясь, что она похожа на то, чего недавно добились молодые Соединенные Штаты. Народ
Парижа решил внезапно овладеть Бастилией. Как раз перед тем, как Людовик XVI, который
хотел соорудить на площади фонтан, собрался ее снести! Потом провозгласили Декларацию
прав человека и гражданина, правда, почти копию американской Декларации о независимо-
сти, прибывшую во Францию в кармане возвышенного маркиза де Лафайет. Наступил конец
привилегиям, правам вельмож! Каждый хотел чувствовать себя равным по отношению к
соседу и бросался из одних объятий в другие, проливая «потоки слез» в стиле Жан-Жака
Руссо, знаменитого женевского философа, который имел сердце, достаточно просторное,
чтобы вместить туда весь мир, за исключением пяти своих отпрысков, оставленных один за
другим в приюте.

После взятия старой тюрьмы во Франции случались прискорбные приступы крестьян-
ской ярости, от которых пострадали многие замки – эти Бастилии местного масштаба! Их
обитателей мучили, иногда даже убивали, сжигали архивы и голубятни, если не саму усадьбу
со всем, что в ней было. Однако в Нормандии только Вир, Фалез, Алансон и Домфрон были
поражены эпидемией.
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В Котантене все прошло как нельзя лучше, за исключением Шербурга, жители кото-
рого начали обвязывать друг друга трехцветными лентами до того, как заметили отсутствие
и дороговизну хлеба. В результате вечером 21 июля 1789 года произошел бунт. Были весело
разграблены дома нескольких богатых, коммерсантов. Сначала пострадал дом мэра, госпо-
дина де Гаранто, мебель и различные предметы из его особняка на Троицкой 1 улице были
уничтожены или украдены, в том числе около сотни горшочков смородинного желе, которое
англичанка Бетси, экономка старого холостяка, заканчивала готовить. К счастью, кровопро-
лития не было благодаря военному коменданту генералу Дюмурье. Он предпочел дать при-
ступу лихорадки утихнуть самому и отказался ввести войска. К тому же Дюмурье был занят
формированием национальной гвардии, командиром которой он был бы, естественно, сам.
Дворянство и крупная буржуазия не могли ему простить ущерб, причиненный их жилищам.

Однако на следующий же день Дюмурье отдал приказ арестовать главарей – как будто
специально почти все оказались не местными! Наказание было суровым: двое были приго-
ворены к смертной казни, остальные– к галерам, хлысту, клейму и тюрьме. Единственный
арестованный житель Шербурга был сослан. Все было сделано законным путем, и народ
рукоплескал, поскольку сам не пострадал от этого. В Шербурге восстановился порядок, и
город занялся подготовкой к своим первым муниципальным выборам. Перспективы были
самые радужные, но господин де Гаранте не стал добиваться полномочий: старому холо-
стяку не следовало знаться с людьми, способными наброситься на его банки с вареньем, – и
он предпочел покинуть Шербург вместе со своей экономкой-англичанкой.

Эти события повергли в ужас молодую госпожу Тремэн. Гийом же, посожалев о слу-
чившемся, с чисто нормандской мудростью пришел к выводу, что нельзя сделать омлет – его
любимое блюдо, – не разбив нескольких яиц. Франция вот-вот должна была произвести на
свет конституционную монархию, которая не позволила бы больше вернуться к злоупотреб-
лениям прежнего режима и была бы, вне всякого сомнения, лучшей формой правления для
нее. Что касается выбора крестного отца для Адама, то хозяин Тринадцати Ветров решил
этот вопрос со свойственной ему категоричностью:

– Ингу тем более будет рад согласиться, что его кумой станет госпожа де Бугенвиль.
Я думаю, что она великолепно представит всю аристократию: некоторым образом эта пара
– символ нового мира!

«Во всяком случае, странная пара», – думала Агнес, следуя за ней по пути в церковь.
Будучи плохо подобранной, ей удавалось тем не менее выглядеть достаточно гармонично,
из-за природной элегантности, разумеется!..

Ее собственная рука покоилась на руке Бугенвиля, который, когда не говорил о себе
самом, умудрялся подбирать весьма изысканные комплименты. Конечно же, искренние, так
как в этот день Агнес ощущала себя красавицей. Платье из плотного бледно-голубого атласа
под цвет несколько загадочного оттенка ее глаз очень шло ей. Обвивавшая ее лента стяги-
вала талию, которая могла бы быть талией совсем молоденькой девушки, а не матери двоих
детей. Большой платок из белого муслина с оборками окутывал ее плечи и сходился на поясе
под букетиком бледных роз, приколотых под прелестным декольте. Такие же розы укра-
шали большую соломенную шляпу, покоившуюся на густых черных и блестящих волосах,
высоко приподнятых над большим лбом, на котором тонкие брови, казалось, были нари-
сованы тушью по коже, имевшей матовую белизну лепестка камелии. В этой прекрасной
молодой женщине, незаметно расцветшей из-за материнства, мало что осталось от «дикой
кошки», которую Гийом Тремэн приметил в один прекрасный вечер в Валоньи. Разве только
нервозность и тревожное выражение, появлявшееся слишком часто в ее взгляде.

1 Сейчас улица Квадратной башни. – Прим. Авт
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Только что, когда она появилась в салоне, Тремэн сделал комплимент своей жене за
ее элегантность и красоту. Однако Агнес только наполовину была удовлетворена этим: она
предпочла бы словам один из этих пылких взглядов, которые заставляли гореть рыжеватые
глаза ее супруга и который за последние три года она встретила лишь один раз: в тот авгу-
стовский вечер прошлого года, когда был зачат Адам. Долгое время до этого Гийом не дотра-
гивался до нее…

Агнес признавала, что вина в основном была ее. Она очень сожалела, что в тот сен-
тябрьский вечер, такой теплый и благоприятствующий любви, она оттолкнула Гийома из-
за боязни вновь оказаться беременной. Он так быстро покинул ее. Сразу же пошел на
конюшню, оседлал лошадь и галопом помчался по дороге на Гранвиль. Разумеется, чтобы
там излить свою душу на груди Вомартэна, этого судовладельца, которого госпожа Тремэн
не любила! Только по бешеному стуку копыт Али можно было понять, с каким гневом он
унесся в ночь…

Однако в тот момент Агнес не слишком встревожилась. Она знала страсть Гийома к
долгим поездкам верхом – он ненавидел ездить в экипаже – и думала, что после двух-трех
дней, проведенных у своего друга, он вернется. Тем не менее прошло целых пятнадцать,
когда по плитам вестибюля зазвенели его властные шаги. После столь долгого отсутствия
его супруга успела подогреть свой гнев.

– Я уже не надеялась вас больше увидеть! – бросила она, как только он переступил
порог маленького салона, где она вышивала.

Без малейшего смущения он наклонился, чтобы запечатлеть легкий поцелуй на ее лбу,
и улыбнулся той улыбкой фавна, которая вызывала у Агнес противоречивое желание дать
ему пощечину и броситься в его объятия.

– У меня было столько дел, что я не заметил, как промчались дни, – ответил он с непри-
нужденностью, показавшейся ей неприятной.– Будете ли вы настолько добры, чтобы про-
стить меня?

– А разве возможно поступить по-другому? При условии, конечно, что вы в подробно-
стях расскажете мне о ваших увлекательных похождениях.

Гийом сделал неопределенный жест, сложив на мгновение свое большое туловище, сел
в хрупкое, низкое и широкое кресло, вытянул длинные ноги и вздохнул:

– Много поездок я совершил в районе Гранвиля и даже ездил на острове Шосей, чтобы
посмотреть, что можно извлечь из этих плешивых скал… А потом прибыл один из наших
каперов с прекрасной добычей. Мы с Вомартэном организовали праздник в честь наших
моряков…

– Не хотите ли вы сказать, что танцевали? И что наконец решили снять ваши сапоги?
Манера Гийома обуваться поддерживала скрытую войну между ним и его супругой.

Тремэн всегда ненавидел ансамбль, состоящий из коротких штанов, шелковых чулок и
туфель с пряжками. В тон своих костюмов он заказывал из кожи или замши сапоги выше
колен, мягкие, как перчаточная кожа, что было, по его словам, элегантнее и удобнее. Англий-
ская мода, которая некоторое время тому назад произвела фурор во Франции, отчасти под-
тверждала его правоту, и хотя он по-прежнему ненавидел Альбион, но с удовольствием
принимал одежду, которая больше соответствовала его пристрастию к строгости и непри-
нужденности. Он начал весело смеяться, что удивило его жену: какова была причина этой
радости?

– Я не снимал сапог, но танцевал! – ответил он. – Надо же было открыть бал с госпожой
де Вомартэн. Успокойтесь, ни у нее, ни у пальцев ее ног не было повода жаловаться. Я,
наверное, совершенствуюсь…

– Кстати! Вы никогда мне не описывали эту госпожу де Вомартэн? Какая она?
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– Достаточно красивая, чтобы нравиться своему супругу, но недостаточно, чтобы
соблазнить меня. Вы успокоились? А теперь извините меня! Я хотел бы избавиться от пыли,
поцеловать дочь и отдохнуть немного перед ужином…

Он рывком поднялся, ничем не выдавая своей крайней усталости, снова наклонился,
чтобы поцеловать жену в нос, и исчез за дверьми салона. В этот вечер Агнес, преображенная
смутным предчувствием, очень красиво оделась к ужину, попросив предварительно Клеманс
добавить к меню ужина омлет с трюфелями, который так безумно любил муж.

Вечер был прелестным. В платье из шелка в ярко-желтую полоску, смелое декольте
которого было едва прикрыто – и с каким искусным притворством! – легкой гирляндой из
зеленых и золотистых листьев, похожей на ту, что скользила в густых темных волосах, Агнес
была донельзя соблазнительной, и Гийом сделал ей искренний комплимент. Однако, когда
на пороге своей комнаты молодая женщина подставила мужу губы для поцелуя, он едва
коснулся их.

– Разве так меня нужно поцеловать после столь долгого отсутствия? – мягко упрекнула
она, положив руки на грудь Гийома, который взял их в свои, чтобы поцеловать ладони.

– Именно так целует изнуренный мужчина, которому крайне необходима ночь сна.
Извините меня!.. Кроме того, напоминаю вам, что вы должны беречь себя. Разве вы не гово-
рили мне две недели назад, что нуждаетесь еще в нескольких месяцах целомудрия?

– А вы стараетесь меня за это наказать? Забудьте эту осторожность, возможно чрез-
мерную, мой дорогой!..

– Ни в коем случае! Это я… слишком поторопился. Зная, что вы вынесли, я понял, что
должен быть более благоразумным…

– А если я не хочу быть больше благоразумной?
– Было бы жестоко вынуждать меня быть им за двоих… Спите спокойно, мой ангел!
Она не сомкнула глаз. Чтобы неутомимый, неодолимый Тремэн почувствовал вдруг

необходимость в «ночи сна» после каких-то двадцати пяти лье верхом, вот что было новым!
И немного тревожным. Тем не менее молодая женщина успокоила себя мыслью, что он про-
должал сердиться на нее, не желая того признавать, за отказ, после которого он бежал в Гран-
виль. Самым простым было, несомненно, продолжать свою затею с обольщением, чтобы
посмотреть, сколько времени он продержится…

Он продержался до Рождества. К сожалению, у Агнес не было ни малейшего основа-
ния гордиться победой. Это отнюдь не была капитуляция! В этот день Тремэн имел обыкно-
вение собирать за столом всех своих друзей из Сен-Васт-ла-Уга и Ридовиля. Это был весе-
лый праздник, без протокола, гораздо более похожий на крестьянские увеселения, чем на
светские празднества, устраиваемые в духе Версаля в Валони, где большинство владельцев
окрестных замков зябко пережидало плохое время года в своих особняках. Тем не менее
кухарка Клеманс Белек была приглашена, чтобы проявить весь свой талант, как если бы речь
шла о приеме губернатора Нормандии. Подавалось много напитков, и гости не довольство-
вались только лишь сидром. Пробки от шампанского хлопали так же бойко, как и пробки от
сидра, перевязанные латунной проволокой. Застолье переросло в веселую пирушку, впро-
чем, вполне приличную, но совершенно не нравившуюся хозяйке дома.

Она понравилась ей еще меньше, когда после ухода гостей Гийом, который за столом
слишком сильно приналег на яблочную водку, не спуская при этом все более и более похот-
ливого взгляда со своей жены, потащил ее к себе в комнату и, не желая слушать никаких
возражений с ее стороны, разорвал на ней платье, бросил на постель и занялся любовью с
энергией, которую она посчитала оскорбительной. После этого он погрузился в сон, мало
похожий на восстанавливающий: он проснулся с жуткой мигренью, сухостью во рту, что не
способствовало хорошему настроению.
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В глубине души Тремэн был довольно сконфужен, и тем не менее, когда Агнес, ока-
меневшая от гнева, с пренебрежительно сжатыми губами, но со слезами на глазах, сурово
упрекнула его за поведение, обвинив, что он поступил с ней, как «солдафон с публичной
девкой», Гийом ответил со злостью, уткнувшись носом в чашку с кофе: – Публичная девка
была бы более сговорчивой! Ваш пример плохой. Вы должны были бы сказать: как солдафон
с молоденькой девственницей или же монашенкой во время разграбления города, взятого
штурмом…

– Это меня вы взяли штурмом, меня, вашу жену!..
– Вы должны бы еще добавить: мать вашего ребенка. Драматический эффект был бы

сильнее. Кроме того, мне кажется, я припоминаю, что некоторая горячность, чтоб не сказать
насилие, вам нравилась…

– Может быть, но есть еще манера поведения!
– Вы извините меня, но у меня слишком ломит череп, чтобы постараться догадаться,

какая была бы подходящей. После всего вышесказанного прошу у вас прощения: будьте уве-
рены, что это не повторится, и я смогу в будущем пресечь свои животные инстинкты.

– Не преувеличивайте! Разве стало невозможным, Гийом, чтобы вы вели себя просто
как любящий муж?– Это что такое, любящий муж?

– Но… это то, каким вы были до рождения Элизабет.
– Конечно, нет! Я был вашим любовником, моя красавица, намного большим, чем то,

что вы желаете от меня сейчас: быть степенным, приличным мужчиной, который будет зани-
маться с вами любовью в твердо установленный день, особенно учитывая ваше настроение
и ваше душевное состояние.

– Гийом! – вскрикнула она. – Вы не любите меня больше!
– Я, я не люблю вас? – Он посмотрел на нее в совершенном изумлении. – Откуда вы

это взяли?
Она отвела глаза, чтобы скрыть слезы.
– Вы не говорили бы со мной так, если бы любили, как раньше.
– Раньше чего?
– Я… я не знаю! У меня такое впечатление, что что-то произошло. Может быть, эта

дурацкая сцена, которая произошла между нами перед вашим отъездом в Гранвиль? Она вас
до такой степени задела?.. Вы так злопамятны?

Искренне огорченный ее несчастным видом и охваченный, возможно, угрызениями
совести, Гийом поднялся, чтобы подойти к жене, сидящей с другой стороны стола, и, накло-
нившись, хотел заключить ее в объятия, но она оттолкнула его:

– Я не прошу у вас утешений… или жалости!
– Что же я могу сделать тогда?
– Ничего в данный момент. Мне нужен… покой. А также нужно забыть, что произошло

этой ночью.
Тремэн вновь дал ход своему гневу не без некоторого облегчения:
– Можно сказать, я совершил преступление? Расставим все по своим местам, уж если

вы того хотите: этой ночью я слишком сильно вас желал, чтобы принять отказ, который вы
намеревались заставить меня принять. Я овладел вами, и все тут!

– Вы были пьяны и потому отвратительны!
– Вы, конечно же, самая странная нормандка, какую я когда-либо встречал! – рассме-

ялся Гийом. – Дитя мое, если бы все женщины этой страны были шокированы, найдя в
постели захмелевшего мужа, рождаемость быстро упала бы. Если бы мы спали в одной ком-
нате, как все окружающие нас простые люди, вы были бы менее разборчивы.

– Но я не жена рыбака или пахаря! В нашем окружении принято, чтобы женщина имела
свою собственную комнату, и я считаю это необходимым.
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– В мои намерения и не входит менять ваши привычки. Только поостерегитесь делать
из вашей кровати некое подобие алтаря, к которому допускаются только в виде милости!
Желаю вам хорошего дня!

Страшно обидевшись, Агнес дулась целую неделю, а Гийом в поисках более весе-
лой обстановки, после трех обедов, проведенных в полном молчании, напросился в гости в
Варанвиль и к друзьям из Сен-Васта. Тогда Агнес испугалась, как бы он вновь не уехал в
Гранвиль, и, зная, что он никогда не уступит, она сама в один прекрасный вечер взяла его за
руку, чтобы отвести в свою комнату. Там она обвила руками шею своего мужа:

– Все это очень глупо! Помиримся, Гийом.
Они помирились, но еще долго после того, как Гийом погрузился в сон, Агнес про-

должала широко открытыми глазами смотреть в темноту, слушая, как зимний ветер кружит
вокруг дома. Тело ее успокоилось, но душе было не спокойно: как и в рождественский вечер,
ей казалось, что это был другой человек. Он совершенно не походил ни на солдафона из
той ночи, но и ни на пылкого, ненасытного, страстного Гийома, каким тот был до рождения
Элизабет. Он сам сказал, что был тогда любовником. Сейчас это был только муж! Нежный,
конечно, деликатный, внимательный к тому, чтобы доставить ей удовольствие, но речь не
шла уже больше о том, чтобы провести теперь большую часть ночи в любовных утехах. Он
не медлил с открытым проявлением явного желания спать и, так как она была этим встре-
вожена, рассмеялся:– Надо тебе примириться, дорогая, с тем, что я старею!

Это была, конечно, шутка, однако убеждение, что произошло нечто серьезное, посели-
лось в сознании Агнес. Между тем она была слишком горда и самолюбива, чтобы задавать
унизительные вопросы. Она не открылась даже своей подруге Розе де Варанвиль, к которой
Гийом питал дружеские чувства, весьма близкие к братской привязанности, и в конечном
счете супруги начали отдаляться друг от друга. Гийом часто отсутствовал – дела нередко
призывали его в Шербург, Гранвиль, Сен-Мало, иногда в Париж, так не нравившийся ему.
Если он случайно и делил ложе с женой во время своих приездов, никогда больше сама она
не взяла его за руку, чтобы отвести в свою комнату. Зато Агнес чаще стала принимать у себя
каноника Тессона из Валони, который когда-то хорошо знал ее мать и который от роли друга
перешел к роли духовника. Давно привыкнув к сетованиям женщин, более или менее удо-
влетворенных своим браком, он постарался объяснить молодой госпоже Тремэн, что супру-
жеская жизнь не может вечно протекать в избытках страсти и что вполне естественно, когда
со временем наступает определенное спокойствие в отношениях.

Если бы речь шла о ком-нибудь другом, а не о Гийоме, Агнес приняла бы его увеще-
вания, но она слишком хорошо знала огромную жизненную силу своего мужа, чтобы с лег-
костью наблюдать, как бурный поток его страсти теряется в гладких водах тихого пруда.
Однако она постаралась все-таки в течение некоторого времени придерживаться суровой
добродетели смирения. До того рассвета прошлым летом…

Уже много дней Котантен задыхался от влажной жары, которую совершенно не ослаб-
ляло соседство гладкого, как оловянное зеркало, моря. В Тринадцати Ветрах жили с настежь
открытыми окнами в надежде уловить малейшее дуновение ветра. Даже с наступлением
сумерек не становилось прохладнее.

Немного терпимее было в конюшне, где вместе со своим главным кучером Проспе-
ром Дагэ Тремэн помогал Брюйер, красивой ирландской кобыле, произвести на свет своего
первого жеребенка. Толщина стен, возведенных под вековыми деревьями, широко раскры-
тые двери и отсутствие других лошадей, отпущенных на ночь в луга, успешно боролись с
летним зноем. Тем не менее Гийом и Дагэ, по пояс обнаженные, истекали потом, когда к
трем часам утра их усилия увенчались успехом: торжествующая Брюйер преподнесла Али
великолепного чистокровного жеребенка, сына, достойного его самого… Обессиленный, но
почти такой же счастливый, как если бы он сам был отцом новорожденного, Гийом вышел
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из конюшни, приветствуемый криками петухов. И вместо того, чтобы вернуться домой, он
поддался желанию окунуться в старый пруд – Гийом приказал заново выкопать его на краю
парка.

Случилось так, что Агнес, которой не хотелось возвращаться к себе в постель, пришла
та же мысль. Она спустилась в сад и, выйдя из-под прикрытия деревьев, заметила мужа,
который бежал к пруду в серых красках рассвета. Она присоединилась к нему в тот момент,
когда он, закончив раздеваться, собирался двинуться в камыши.

В дымке, которая поднималась от воды, Агнес так была похожа на видение, что он не
нашелся, что ей сказать. Она лишь улыбнулась, позволив легкому пеньюару соскользнуть
на землю, потом со смехом, прозвучавшим как приглашение, бросилась в воду. Он устре-
мился за ней, охваченный желанием, которое подстегивал вечный инстинкт охотника, но
Агнес, с детства привыкшая к играм на воде, плавала так же хорошо, как и он. Ему удалось
догнать ее, но не схватить: она выскользнула из его рук, как угорь. Когда же ему снова уда-
лось догнать ее, Агнес упала в камыши, все еще смеясь с вызовом, что окончательно распа-
лило ее супруга. Они занялись любовью, как Адам и Ева в первый день… И повторили это
на следующую ночь, и в течение недели пережили свой второй медовый месяц. Мед был в
высшей степени сладким, и при этом восхитительном языческом воспоминании Агнес по
пути к старой церкви чувствовала, как горели ее щеки. А потом, после внезапно получен-
ного письма, Гийом должен был уехать в Гранвиль и остаться там дней на десять. Когда
он вернулся, Агнес боролась с первыми приступами тошноты из-за беременности, которая
оказалась впоследствии если не тяжелой, то по крайней мере утомительной, и положила на
время конец близости супругов. Бледная и печальная, молодая женщина ненавидела запахи
конюшни, которые приносил c собой Гийом, и еще больше запах табака. Однако, когда насту-
пил долгожданный момент, все прошло как нельзя лучше: Адам Тремэн появился на свет
с образцовой корректностью: его мать действительно страдала не более получаса, – Божья
милость, которую она приписала молитвам каноника Тессона.

Это рождение было большим триумфом Агнес. Наконец она могла дать своему супругу
наследника, которого тот так хотел. Она была такой счастливой, что от всего сердца рассме-
ялась. По традиции, существующей в знатных семьях, Гийом приветствовал появление сво-
его сына тем, что надел на палец жены кольцо с прекрасным брильянтом…

Когда все вошли в церковь, где ждали изможденный звонарь и священник, у которого
полегчало на душе при их виде (с этими Тремэнами никогда не знаешь, что может про-
изойти!), Гийом, выдержавший по пути беспрерывный поток болтовни престарелой госпожи
де Шантелу, улыбнулся своей супруге.

– Все-таки мы пришли, сердце мое, – прошептал он. -В какой-то момент мне показа-
лось, что надо будет отложить!

В это мгновение он гордился Агнес и чувствовал себя полностью счастливым. Даже
угрызения совести, постоянно испытываемые им из-за своей страсти к леди Тримэйн блекли
перед сиянием этого дня, посвященного ребенку, который увековечит его имя. Угрызения
совести были достаточно сдержанные, чтобы причинять неудобства, до такой степени ему
казалось естественным любить Мари-Дус Она была другим существом и тем не менее
составной частью его самого, как его собственная кровь, она запала ему в сердце с первого
дня, когда он увидел ее спускающейся по улице Святой Анны в Квебеке, чтобы приземлиться
в сугробе. Даже когда Гийом думал, что потерял ее навсегда, он хранил в глубине сердца
образ, оставивший слишком яркий след, чтобы когда-либо исчезнуть. Поэтому, когда чудом
они вновь встретились лицом к лицу, им даже не пришла в голову мысль бороться с горячей
волной, которая уложила их на пустынном пляже, чтобы слиться воедино по закону любви до
тем самых пор, пока прилив не прогнал их к менее влажному алькову. Их взаимная страсть
не переставала расти, может быть, потому, что им приходилось надолго разлучаться.



Ж.  Бенцони.  «Изгнанник»

14

По иронии судьбы, Мари-Дус, оставшаяся в Канаде после потери Новой Франции,
вышла замуж за сводного брата Гийома – Ришара Тремэна, изменника, который благодаря
своей низости и услугам, оказанным впоследствии новым британским хозяевам, превра-
тился в сэра Ричарда Тримэйна – умершего, к счастью, несколько лет назад. Ненависть, кото-
рую питал к нему Гийом, – как, впрочем, и ко всей Англии, вместе взятой! – едва ли умень-
шилась от этого, и торжество от возможности вновь забрать у этого ненавистного покойника
женщину, которой он, несомненно, гордился, удесятеряло в нем радость от удовлетворенной
любви.

Сейчас Мари-Дус жила в Лондоне с матерью и своими двумя детьми. Ее присутствие в
Гранвиле, в конторе господина Бертеля де Вомартэна, судовладельца и большого друга Трем-
эна, в тот сентябрьский день 1787 года объяснялось наследством, доставшемся ее матери,
госпоже Вер-гор дю Шамбон, которая и послала дочь вступить во владение им.

Гранвильский судовладелец должен был сыграть по этому поводу роль друга и провод-
ника во всех уловках нотариальных контор Котантена. Фактически же сам Тремэн занялся
c большой радостью делами своей вновь найденной возлюбленной.

Наследство госпожи Вергор дю Шамбон располагалось на западном побережье, на
берегу реки Олонды и в задней части гавани Порт-Бай, которая вместе с Картерэ была
самым ближайшим к английскому острову Джерси портом. Первой мыслью было продать
это доставшееся по завещанию имущество, но дом сразу же понравился Мари-Дус. Его
нельзя было назвать фермой, еще меньше замком, а именно небольшой дворянской усадь-
бой. Простая постройка, длинная и низкая, хорошо защищенная большой шиферной кры-
шей, служила границей очаровательному саду, который выходил к реке, – он тотчас покорил
молодую женщину. Гийому не трудно было убедить ее сохранить усадьбу за собой, несмотря
на указания наследницы, которая очень рассчитывала на доход от продажи, но решение было
найдено простое.

– Ты заявишь, что хочешь сохранить ее, и отдашь за нее деньги матери, – посоветовал
он.

– Видишь ли… я не так богата, как ты думаешь. Ричард был очень расточительным, и
если мы и можем еще жить неплохо, то обязаны этим моей матери. Она знает толк в финансах
и смогла извлечь доход из того, что нам оставил мой супруг. Единственное, она следит за
всем этим… внимательно.

Гийом рассмеялся:
– Насколько я ее помню, она не изменилась! В любом случае вы не получите за нее

хорошей цены: это не поместье, а только сад, часть реки и фруктовые деревья, что не так
уж дорого стоит в этом довольно-таки диком районе. Но у тебя не будет хлопот с мамой: я
попрошу Вомартэна купить ее на твое имя и дороже, чем она того стоит.

– Ты думаешь, она не будет задавать вопросов? Она хорошо знает, что у меня нет боль-
ших денег.

– Мы скроем от нее правду. Вомартэн благородный человек. Он почувствовал, что тебе
очень хочется жить в этом доме, и, поскольку он им не пользуется, уступил его тебе, сдал,
все, что ты захочешь, но в действительности он будет тебе принадлежать. А я буду его под-
держивать в хорошем состоянии.

– Почему ты собираешься так поступить?
Прекрасные глаза цвета морской воды увлажнились. Гийом обнял молодую женщину:
– Чтобы иметь место, где тебя можно было бы найти, нежная моя! Я не хочу снова

тебя потерять, а если ты сохранишь за собой Овеньеры, я могу надеяться, что ты будешь
туда приезжать время от времени. Поскольку, к сожалению, я не могу привести тебя к себе
и заявить о нашей любви…
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– Я поняла, что от жизни нельзя требовать слишком много. Уже настолько неслыханно,
настолько сказочно то, что мы вновь вместе! За несколько дней ты дал мне больше счастья,
чем за тридцать лет существования, но это счастье хрупко. Его надо прятать, оберегать. Я
думаю, нам трудно было бы найти более прелестное место…

– Итак, ты согласна?
– Ты хочешь, чтобы у меня хватило смелости отказаться? Даже если нас разделят

несколько лье, мы будем топтать ту же землю.
Дело было быстро урегулировано. В новом жилище Мари и Гийом предавались любви

в течение сорока восьми часов, прежде чем добраться до Шербурга, где Ингу смог пере-
править молодую женщину в Англию. Действительно, торговля, несмотря на напряженные
отношения, не теряла своих прав, и всегда была возможность сесть на торговый корабль,
даже на капер. К тому же Шербург вполне устраивал обоих любовников, так как порт был
ближе к Порт-Бай, чем Гранвиль, что намного сокращало переезд, почти всегда тяжелый.

Этот переезд Мари-Дус совершала четыре раза за два года, прошедшие после их
встречи. Она приезжала в хорошую погоду, так как Гийом категорически возражал, чтобы
она рисковала своей жизнью на Ла-Манше в плохое время года. Каждый раз она проводила с
ним чуть больше недели, этой нежной и пылкой для двух любовников недели, страсть кото-
рых разжигалась разлукой. Потом она вновь уезжала, а Гийом, перед тем как вернуться к
себе, проводил в уединении ночь в доме, где оставались еще ее запах, веселые переливы ее
смеха, ее нежное присутствие. Ему необходима была эта передышка, чтобы отправиться в
Тринадцать Ветров с ясной головой.

Естественно, леди Тримэйн приезжала одна. Ее дети, Эдуард и Лорна, в возрасте соот-
ветственно шестнадцати и пятнадцати лет, намного больше предпочитали сопровождать
свою бабушку на воды Бат, где собиралось все английское общество. Что же касается гос-
пожи Шамбон, то если она и не возражала против прихоти своей дочери – отнеся ее к разряду
мимолетного сумасбродства, которое долго не продлится, – то совершенно не собиралась
бросаться в рискованное путешествие по морю, которое она ненавидела, с целью оценить
всю прелесть дома. Это и к счастью, так как его так называемая «прелесть» весьма постра-
дала бы из-за ее присутствия. А счастье Тремэна еще больше, поскольку госпожа дю Шам-
бон, разумеется, ничего не знала о том, что они вновь нашли друг друга.

С поразительным эгоизмом влюбленного Гийом думал обо всем этом в то время, когда
аббат Ля Шесниер приступил к крещению Адама-Жозефа-Флориана Тремэна, используя при
этом большое количество елея, соли и очистительной воды, которые, впрочем, новорожден-
ный принял с осуждающим достоинством сильной души. По обычаю, надо было добавить
к этим именам имя его дедушек, но Тремэн хорошо Знал, что граф де Нервиль был лишь
названым предком, и, как и сама Агнес, не зная имени своего настоящего тестя, он предпо-
чел, чтобы не обидеть жену, оставить имя славного квебекского доктора для другого сына,
если Богу будет угодно его послать.

Он даже задавался вопросом, не зачать ли его в один из ближайших дней. После появ-
ления Адама Агнес расцвела еще больше, чем после появления Элизабет, и он находил эсте-
тическое удовольствие смотреть на нее, в то время как она не сводила полных любви и гор-
дости глаз с ребенка. Ее большие глаза и светлое лицо светились счастьем. Поистине ее
красота сияла под низкими серыми сводами старой церкви, мягко оживленная золотистым
пламенем восковых свечей. И Гийом сознавал, что любит ее почти так же сильно, как и свою
возлюбленную, хотя и по-другому. Она была ему бесконечно мила, дорога, и сама мысль, что
она может быть несчастна, была непереносима для него. Кроме того, она немного волновала
его сейчас, эта девочка знатного происхождения, ставшая его женой, его, внука солевара из
Сен-Васт-ла-Уга. По своему рождению она могла бы претендовать на титул герцогини, а не
была даже владелицей замка, так как Тринадцать Ветров никогда и не считался роскошным
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помещичьим владением, хотя дом был большим и изящным. Просто красивая усадьба, кото-
рой Агнес, отличная хозяйка дома и приветливая женщина, сумела придать неповторимый
вид аристократического жилища. Короче говоря, Гийом был чрезвычайно горд ею.

Конечно, он желал ее меньше, чем Мари-Дус, хотя та была на пятнадцать лет старше
ее. Однако первоначальный огонь не угас, он, случалось, неудержимо вспыхивал, но не уто-
лял его голода, так как Гийом не осмеливался больше давать волю своим, как он их назы-
вал, диким инстинктам. Его несчастье заключалось в том, что они проявлялись в самые
неожиданные, чтобы не сказать неуместные, моменты. Например, когда очаровательная,
целомудренная и даже восхитительно строгая Агнес принимала представителей высшего
духовенства или некоторых самых богатых и знатных вдов Валони. Каким же образом после
стольких возвышенных речей, опущенных век, реверансов и светских бесед бросить на
диван и галантно задрать юбки этому подобию святой с витража, спустившейся из своей
готической рамки?

Гийом слишком хорошо помнил то туманное утро, когда Агнес, с поджатыми от пре-
зрения губами, назвала его солдафоном, несмотря на то, что эпизод с прудом и последу-
ющие ночи заставили его предположить, что под слегка холодной прелестью прекрасной
и такой набожной госпожи Тремэн продолжал бушевать скрытый пылающий костер. Каза-
лось, она следовала благородной дорогой своих предков, этих замечательных женщин, без-
заветно хранящих домашний очаг, в то время как их мужья путешествовали по морям или
бегали за потаскухами. После рождения Адама Агнес вновь стала прежде всего матерью
и немного обделяла вниманием своего супруга, отдавшись в основном заботам о будущем
хозяине Тринадцати Ветров. Так, она стала меньше заниматься с Элизабет, и Гийом, который
обожал свою дочь, заметил это без особого удовольствия. Вот, может быть, почему, когда
заканчивалась церемония, им завладела мысль о третьем ребенке.

Новые и мощные перезвоны колокола приветствовали и выход из церкви, так как поно-
марь начал трудиться с новой силой благодаря золотому луидору, который Гийом только
что всунул в его мозолистую ладонь. На крыльце крестный отец стал бросать толпившимся
вокруг детишкам полные пригоршни драже, смешанных с мелкими монетками, которые он
доставал из туго набитого мешочка, специально для этого приготовленного. Родители же
их знали, что после полудня они смогут танцевать и пировать в Тринадцати Ветрах в честь
новокрещенного вместе с теми, кто прибудет из Ридовиля, Сен-Васта и даже Ревиля. И вовсе
не потому, что Тремэн выставлял себя властителем Ла Пернель: он знал, что не имеет на
это никакого права; и не претендовал на него. Просто он имел многочисленных друзей в
деревне и окрестных поселках и намеревался собрать их вокруг себя, чтобы отпраздновать
знаменательное событие.

Те, кто участвовал в семейном обеде, вернулись домой в том же порядке, как и шли, но
в более быстром темпе и как люди изголодавшиеся, хорошо знающие, что им приготовили
всякие яства: репутация Клеманс Белек, кухарки Тремэнов, была действительно хорошо
известна всему Котантену.

И действительно, когда все вошли в самый большой из двух салонов, там витали такие
запахи, что госпожа де Шантелу едва не лишилась чувств, хотя в этот раз и не было необ-
ходимости пользоваться нашатырем, который так часто пускала в ход старая дама, приоб-
ретя удобную привычку падать в обморок, как только происходило что-то неприятное или
досадное.

– Ммм! Я не знаю, что для нас готовят, но мне не терпится сесть за стол, – сказала
она Гийому.

Тот рассмеялся, схватил маленькую, пухленькую и поэтому не очень морщинистую
руку и слегка прикоснулся к ней губами.
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– Милый друг, нам надо дать господину де Ля Шесниеру возможность снять свои цер-
ковные одежды! Мы обязаны это сделать после того ожидания, на которое мы его обрекли.

– Конечно, конечно!.. Непростительно с моей стороны, что я об этом не подумала…
– вздохнула она сокрушенно.

– Смотрите! Вот Потантен и Виктор несут нам шампанское и бисквиты, чтобы вы
вооружились терпением.

Тремэн усадил старую даму в глубокое кресло, атлас которого цвета зеленого мин-
даля, усыпанный цветочками, хорошо сочетался с ее оставшимся свежим цветом лица и
большим кружевным чепцом, отделанным сиреневыми лентами. Он подал ей фужер с пеня-
щимся вином, несколько бисквитов и вдруг, недовольно нахмурившись, направился к жене,
которая встречала близнецов Амель, его малопривлекательных двоюродных брата и сестру,
надевших свои самые красивые наряды. Брат поменял свою голубую блузу и картуз, кото-
рые носил каждый день, на черный костюм, белую рубашку и круглую касторовую шляпу,
что придавало ему чопорный вид. Сестра же была в платье из голубого шелка и соломен-
ной шляпке, украшенной орнаментом в виде листьев, которыми она была обязана щедрости
госпожи Тремэн. Это желание быть элегантными совсем их не изменило: у них были все
те же невыразительные лица – помягче и покрасивее, однако, у девушки, – те же голубые
фаянсовые глаза, те же тусклые светлые волосы, и, как всегда, они держались за руки, хотя
им был уже тридцать седьмой год.

Их неожиданное присутствие не доставляло никакого удовольствия Гийому. Он знал,
что после того как восемь месяцев назад умерла старая Пульхерия, Адель втерлась в дове-
рие к Агнес, а Адриан заседал теперь в совсем новом муниципалитете Ридовиля, где Гийом
купил им дом, так как все знали, что тот его двоюродный брат. Этого было недостаточно,
чтобы визит родственников показался ему приятным: у брата была явная склонность к пьян-
ству; что же касается сестры, то Гийому совсем не нравились покорные и одновременно
вызывающие взгляды, которыми она его одаривала, если случайно они встречались.

Однако его чувство гостеприимства было слишком велико, чтобы он открыто мог про-
явить свое неудовольствие этими двумя существами, которых в глубине души жалел, Гийом
все еще помнил басню о девочке, терзаемой собственной матерью, однажды рассказанную
ему Адель.

Итак, он встретил их с учтивостью, но, когда Адель проскользнула на кухню, чтобы
поздороваться с госпожой Белек, а ее брат направился прямо к подносу молодого слуги Вик-
тора, чтобы завладеть стаканом, он взял Агнес за руку и отвел ее в сторону.

– Что вам взбрело в голову их приглашать? – проворчал он. – Я знаю, что вы испыты-
ваете жалость к Адель…

– А почему бы не чувство привязанности? – отрезала молодая женщина, сразу заняв
оборонительную позицию. – Когда я потеряла бедную Пульхерию, она всячески старалась
оказывать мне мелкие услуги, утешить меня… Это заслуживает вознаграждения, как мне
кажется?

– Вы не перестаете ее вознаграждать. Мне хорошо известны все ваши благодеяния.
Упаси меня Боже, впрочем, упрекать вас за это, но…

– Но что? Вы стыдитесь их? Однако они ваша единственная родня вместе с Анн-Мари
Леусуа.

Незаметное и, возможно, непроизвольное пренебрежение Агнес тотчас разозлило Гий-
ома.

– Вы хотите сказать, что если госпожа де Варанвиль и госпожа де Шантелу, Меснильдо
и маркиз де Легаль соглашаются сидеть за одним столом с простолюдином, то нет причин,
чтобы они не дружили также со всей семьей?
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– Я хочу сказать, что если вы заставляете меня принять революционера в качестве
крестного отца моего сына, то нет причин, чтобы братство не воцарилось в наших домах.

Не успели эти слова сорваться с языка Агнес, как она пожалела о них, увидев вспых-
нувший злостью взгляд своего мужа. Но он тотчас овладел собой.

– Жозеф не революционер,– сдержанно сказал он.– Мы поговорим об этом позднее.
Займитесь гостями!

Повернувшись спиной к жене, Гийом подошел к группе, состоявшей из Меснильдо,
Легалей и Бугенвилей. Роза де Варанвиль, которая беседовала с мадемуазель Леусуа, наблю-
дая краешком глаза за уединенной беседой Тремэнов, сделала едва заметный шаг в сто-
рону своей подруги, так как увидела, что та побледнела, но в этот момент вошел аббат
де Ля Шесниер и хозяйка дома должна была посвятить себя ему. Другие присутствующие
тоже двинулись ему навстречу: все в районе Валони любили этого старого приятного чело-
века, образованного и красноречивого, доброта и неисчерпаемая снисходительность кото-
рого были хорошо известны. Впрочем, почти сразу же все пошли к столу, чтобы не про-
пустить время, назначенное Клеманс Белек, и избавить ее таким образом от сердечного
приступа. Действительно, искусная повариха Тринадцати Ветров торжественно представ-
ляла новое блюдо, родившееся в ее изобретательном воображении любительницы вкусно
поесть: суфле из омаров со сливками, появление которого все встретили шепотом, предвку-
шая наслаждение.

Вкрадчивое молчание воцарилось на некоторое время за большим столом, где хрусталь
и серебро соперничали в своем блеске: все с наслаждением смотрели, как Потантен, молча-
ливый, как кот, разливал золотистое, в муаровых зеленых переливах вино в бокалы, похожие
на большие просвечивающие цветы вьюнка. Он был великолепен в своем парадном костюме
цвета мха, которым очень гордился, потому что тот совсем не был похож на ливрею, – Тремэн
не допустил бы этого для своего самого старого друга – и придавал ему вид купца, отошед-
шего от дел, или нотариуса на пенсии. Его галстук и манжеты из снежно-белого муслина
хорошо выделяли его смуглое лицо, впрочем, немного похожее на физиономию преступника
с напомаженными и закрученными кверху усами по моде древних Великих Моголов. Они бы
лучше подошли пирату из Туниса или Алжира, чем человеку, родившемуся просто-напросто
в предместье Авранша, если только у него не было бы этих небесно-голубых глаз, прячу-
щихся под седыми бровями, густыми, как пучки травы.

Обладающей большим достоинством и мудростью – за исключением тех моментов,
когда слишком много выпивал! – душой и телом преданный Гийому, которого знал подрост-
ком, Потантен Пупинель, разменяв седьмой десяток, был очень счастлив на своем посту
мажордома, который отнюдь не обязывал его прислуживать за столом. Будучи тонким зна-
током вин, – намного большим, чем Тремэн, – он любил играть роль дворецкого, которую
исполнял с величием епископа, служащего торжественную мессу. Он шептал вам на ухо год
производства вина с таким сдержанным смакованием, словно речь шла об альковной тайне.

Когда голод был немного утолен и все принялись за сочный окорок, вымоченный в
смеси сока и старой, выдержанной яблочной водки, политый соусом из сливок, грибов и
тонко нарезанных яблок, беседа возобновилась. Присутствие Бугенвилей, приехавших из
Парижа, вызывало огромный интерес: от них ждали последних новостей о столице, о собы-
тиях в которой не знали что и думать. Одно из них в особенности вызывало любопытство,
смешанное с изумлением и даже возмущением: 19 февраля прошлого года бывший офицер,
маркиз де Фавра, был повешен на Гревской площади за то, что участвовал в заговоре с целью
похищения короля.

Приводил в негодование не сам приговор, а способ казни: отвратительную веревку,
позорную виселицу, которые предназначались до того времени только для бродяг, воров,
челяди, людей из низов общества, осмелились применить к потомственному дворянину,
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между тем как единственной подходящей казнью для него могло быть только обезглавлива-
ние!

– В этом я вижу желание судей унизить нас, которое ничего хорошего мне не говорит»
– заявил маркиз де Легаль; первые события того, что называлось Революцией, вызывали в
нем ярость. – До чего мы дойдем, Боже мой, чтобы понравиться народу, и я не понимаю,
почему король…

– Так как дело затрагивало самого короля и преступление было совершено против его
величества, господина де Фавра могли бы приговорить к четвертованию, – заметил Жозеф
Ингу. – Добавим к этому, что власть нашего монарха становится с каждым днем все иллю-
зорней.

– Я думаю, все же у него ее достаточно, чтобы изменить смертный приговор, который
он должен был подписать человеку, хорошо воевавшему в свое время, на казнь мечом.

– Говорят, Фавра мог добиться этого, если бы согласился выдать своих сообщников, –
пробормотал аббат де Ля Шесниер. – То есть он с полным знанием дела принял казнь через
повешение. Говорят, он умер по-христиански.

– Мне кажется,– произнес Бугенвиль,– что Фавра надеялся до последнего момента,
что… соучастники добились бы для него сохранения жизни… Главным образом речь идет
об одном-единственном лице.

– Об одном? – удивился Гийом. – Вы, кажется, знаете его?
– Для того, кто жил при дворе, это секрет Полишинеля, мой друг. Человек, который

хотел, чтобы короля похитили и, вне всякого сомнения, убили,– его родной брат безутешный,
поскольку ему еще не удалось надеть себе на голову корону, граф Прованский. Хотя один
черт знает, как он старался, чтобы этого добиться!

– Но даже если бы Людовик Шестнадцатый умер, у него есть наследник: наш молодой
герцог Нормандский, вот уже скоро год как ставший дофином, – напомнила госпожа дю
Меснильдо.

Бугенвиль улыбнулся ей той очаровательной улыбкой, которая всегда появлялась на
его лице, когда он обращался к красивой женщине.

– Пятилетний ребенок, наследственное право на престол которого монсеньор не пере-
ставал подвергать сомнению, не является большой помехой. Долгое регентство вполне бы
устроило принца, поскольку его никогда не посещали братские чувства и он не рассматри-
вает беспорядки в королевстве как катастрофические. Господин же Фавра умер героем, как
настоящий дворянин, но он оказал бы лучшую услугу своему королю, нарушив молчание.
Мэтр Ингу с сомнением покачал головой:

– Это ничего бы не изменило. Насколько скромный шербургский адвокат может сде-
лать вывод, наш бедный король уже давно знает, что он может ожидать от своего брата, и я
совершенно уверен, что уж в этом случае он по крайней мере догадался. Я даже добавил бы,
что он не считал необходимым обнародовать правду. Именно ему, не забудьте, мы обязаны
отменой пыток!

– Тогда тем более, – отрезал маркиз, – он должен был приказать обезглавить Фавра!
– Это было бы возвратом к прежним временам, – возразил шевалье дю Меснильдо. –

Вы слишком быстро забыли, маркиз, что мы совсем недавно согласились на отказ от наших
привилегий! Палач, вооруженный мечом, был одной из них.

– Вы только что говорили о беспорядках в королевстве, господин де Бугенвиль, –
напомнила Агнес. – Можете ли сказать нам, что вы думаете об этом? Мы, провинциалы, не
в состоянии о них судить: они действительно так серьезны, как позволяют предположить
некоторые слухи?

– Боюсь, как бы они не оказались еще хуже, сударыня. И я как раз имею право выска-
зать свое мнение, потому что краска не успела еще высохнуть на моем совсем новом гербе.
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Я считаю себя примерным учеником философов и горжусь тем, что являюсь другом гос-
подина де Лафайета. Но когда четырнадцатого июля прошлого года вместе с наставником
моего сына аббатом де Монфрэном я присутствовал при взятии Бастилии, то испытал чув-
ство страха.

– Страха? Вы, который безбоязненно встречал стольких врагов, не считая океанские
шторма?

– Страха, да, мой милый друг! Страха и отвращения при виде распоясавшейся черни.
Толпа, предоставленная самой себе, ужасающе страшна. Я еще раз видел ее в деле в это
безумное время, которое назвали «большим страхом». Мы находились тогда в нашем поме-
стье Сюисн, около Мелена, и я смог с грустью убедиться, на что способны крестьяне, охва-
ченные паникой и жаждущие мести.

Тут неожиданно раздался слегка затуманенный выпивкой голос, скрипящий как фаль-
шивая нота среди этих хорошо воспитанных людей.

– Если бы вы не так их душили поборами, ваших крестьян, у них не было бы, вероятно,
такого желания мстить?

Это был Адриан Амель, который, не выпуская из рук бокала, к которому он, казалось,
прилип, высказывал свое мнение.

– Не говорите ерунды, Адриан! – вмешался Тремэн, бросив на жену не очень ласковый
взгляд. – Господин де Бугенвиль не феодал в тех местах, о которых говорит, и не владелец
вотчины. Он простой собственник, как и я. Поэтому у него нет крестьян.

– Нет, – согласился мореплаватель, – но у меня было две пушки: две красивые брон-
зовые пушки – подарок короля Людовика Пятнадцатого после германской компании, и они
очень хорошо смотрелись в саду. Люди из Вильнев-Сен-Жоржа, должно быть, испугались,
как бы я не начал стрелять пушечными ядрами: они пришли меня вежливо попросить, чтобы
я отдал в их муниципалитет. Я не очень-то понимаю, что они с ними будут делать…

– В тот день, когда они начнут по вам стрелять, вы поймете. Да здравствует муници-
палитет города… как вы там его назвали! – воскликнул Адриан, подняв с энтузиазмом свой
бокал.

Гийом выпрямился. Больше, чем когда-либо, его лицо казалось вырезанным из дерева.
– Хватит, Адриан! – рассердился он. – Здесь вам не кабак Итак, либо вы замолчите,

либо уходите!
– Перед десертом и ликерами? Вы смеетесь! Налейте мне, и я не скажу больше ни

слова!
Потантен устремился вперед. Гийом сел. Наступило молчание, которое Жозеф Ингу

нарушил, пытаясь все уладить.
– Будь снисходительным! Естественно, что такие перемены дурманят голову тем, кто

их плохо понимает. Они действуют достаточно опьяняюще, если над этим много размыш-
лять, только в одном Шербурге мы видим много тому примеров.

– На которые вы смотрите со снисходительностью,– проговорила Агнес, рассеянно
разрезая на части только что поданную гусиную печенку. – Каноник Тессон сказал мне
недавно, что в вашем городе – кстати, он многим обязан королю – образовалось что-то вроде
клуба по примеру этих якобинцев, которые в Париже, кажется, хотят навязать свои идеи.

– Быстро распространяются новости, – удивился адвокат улыбаясь. – Тому всего
неделя. Однако наши устремления очень отличаются от целей парижан. Речь идет просто
о Литературном обществе друзей конституции, и мы хотим только подавать идеи, информа-
цию, объяснять, просвещать умы, еще мало разбирающиеся в политике…

– …бросать лозунги! Я уверена, что в основном речь идет об этом, – нервно восклик-
нула молодая женщина.
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– Не приписывайте нам дурных намерений, дорогой друг! Мы не забыли ничего из
того, что мы должны Людовику Шестнадцатому, хотя работы Великой Преграды прерваны
вот уже восемнадцать месяцев. Он всегда может рассчитывать как на наше почтение, так и
на нашу преданность.

– И то хорошо!
Думая, что жена, даже любящая, бывает иногда тяжелым крестом, который надо нести,

Гийом опустил глаза на в меру поджаренных пулярок, которых Виктор и Август, двое его
молодых слуг, только что поставили перед ним. Он любил разделывать их сам и был весьма
проворен в этом занятии, которое позволяло ему, подавая их, сказать приятное слово каж-
дому из гостей. Но в этот раз Гийом всадил длинную вилку в спину одной из птиц, угро-
жающе помахал зажатым в другой руке ножом, потом посмотрел на жену полным упрека
взглядом и заявил:

– Мои дорогие друзья, прошу прощения за эти едва заметные выпады рапирой, кото-
рые неуместны на обеде по случаю крестин… Вероятно, мы могли бы избежать всего, что
может быть предметом раздора, говоря о более приятных вещах? Какими бы мы ни были
затерянными на краю нашего Котантена, до нас все же доходят кое-какие слухи, особенно
те, что касаются королевского морского флота. Так, – он изящно отделил для госпожи де
Шантелу крылышко, которое положил в подставленную тарелку,– командующий фортами
Ла-Уг сказал мне на днях, что король подумывает назначить вас адмиралом, мой дорогой
Бугенвиль, это является новым доказательством его уважения к вам.

– Я сказал бы, скорее доказательством затруднительного положения, создавшегося из-
за флота в Бресте, который подает признаки легкомысленного поведения. Мой друг д'Эстен
уже отказался от этой рискованной чести.

– Разумеется, потому, что он не оценил всю важность задания. Адмирал д'Эстен не
настоящий моряк. Скорее солдат, а для такого скопления кораблей нужен моряк, отлично
проявивший свой талант. Я не знаю никого, кто был бы лучше вас. Его Величество делает
мне честь, думая так же, как я.

– Вы считаете?
– Я все время вам это говорю, мой друг, вы слишком скромны, – вмешалась его жена,

с сияющей улыбкой, которая делала ее очаровательной. – Гийом прав, хотя… я не уверена,
что очень рада этой великой чести. Она означает новое расставание.

– Брест находится не на краю света, кузина, – заметила Роза де Варанвиль. – И мой
дорогой Феликс, который там томится, был бы счастлив увидеть наконец властного коман-
дира. Он пишет мне, что боевой дух флота падает, что его беспокоит появление на нем рево-
люционно настроенных элементов… Ай! Я опять вас возвращаю к этим проклятым волне-
ниям, разговоры о которых вы сегодня прекратили, мой дорогой Гийом, – вздохнула она,
обращаясь к хозяину с огорченным выражением лица. – Поговорим лучше о том, что носят
в Париже! Флора уверяет, что модистки создают очаровательные вещи.

Пир закончился без других инцидентов. Даже наоборот, по мере чередования блюд и
вин атмосфера смягчалась, становилась все более веселой. Адриан, в стельку пьяный, спал
на стуле и даже не заметил, как гости выходили из-за стола. Гийом сделал знак Потантену
заняться им, но, обернувшись, оказался лицом к лицу с Аделью, стоявшей со сложенными
руками и полными слез глазами:

– Я не знаю, что сказать вам, кузен! Я сгораю от стыда. Тем не менее выглядела она
хорошо, поведение брата не помешало ей за столом, где она не пропустила ни одного блюда.
Гийом криво улыбнулся.

– Ничего не говорите! Вы не отвечаете за поведение другого человека, впрочем, все
уже забыто.

– Правда? Вы на нас не сердитесь?
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– Почему я должен на вас сердиться? Идите со всеми пить кофе в гостиную, а Адриана
доставят домой.

– Спасибо… о, спасибо! Я всегда так боюсь вам не понравиться! Вы такой…
Подыскивая слово, она захотела взять его руку, но он отдернул ее:
– Ну же, кузина, оставим это! Надеюсь, что вы все же приятно проведете время. Надо

пойти присоединиться к другим…
Роза в это время подошла к Агнес. Она слишком хорошо ее знала, чтобы не заметить,

насколько машинальной была ее улыбка.
– По-моему, у тебя неприятности? Не хочешь ли мне о них рассказать?
– Гийом в ярости из-за меня, ты ведь заметила?
– Из-за того, что ты пригласила этих людей на обед? Признаюсь, это странная мысль!
Госпожа Тремэн попыталась оправдаться:
– Крестины – это все-таки семейный праздник, не так ли?
– Не всех членов семьи можно показывать. Я знаю некоторые семьи, где держат под

ключом болезненного дедушку или тетю с помутившимся рассудком. Во всяком случае, не
очень милосердно напоминать твоему супругу, что он произошел не из бедра Юпитера. Я
сказала бы даже больше: это чересчур в манере Нервилей.

Агнес опустила голову на руки, которые теребили кружевной платочек.
– Не говори так!.. Я не знаю, что на меня нашло! Мной овладело неудержимое желание

унизить Гийома.
– Дать ему почувствовать, как ему повезло, ему, внуку торговца солью, что он женился

на знатной даме? Такие причуды не в твоем стиле, однако!
– Разве мы знаем, что из себя представляем на самом деле! А потом Адель кажется

такой любезной! Я сказала бы даже, такой преданной!
– На твоем месте я бы не доверяла ее преданности, – посоветовала проницательная

Роза. – Даже слепой увидит, что она влюблена в Гийома.
– Как и многие другие! – горько сказала Агнес. – А я вот не уверена, что он меня еще

любит.
– О!.. Громкие фразы, великие тревоги! Конечно же, он тебя еще любит. Ты очень кра-

сива и приносишь ему великолепных малышей. Я уверена, что он очень дорожит тобой.
– Может быть… Тем не менее я не чувствую себя спокойной. Я… я чувствую что-то,

но не могу сказать, в чем дело.
– Ты боишься, что у него есть другая женщина? Я очень удивилась бы. Он не так уж

часто отсутствует. Или уж это создание должно обладать поразительным терпением и боль-
шой скромностью. Чего нет ни у одной из тех, кто хочет ему понравиться. Любая, в случае
победы, разнесла бы новость по всей округе, поместила бы его в свой салон, как в рамку, и
пришпилила бы к своему корсажу, как брелок!

– Может быть, это крестьянка?– Это невозможно. Ни за что на свете твой супруг не
скомпрометировал бы то общественное положение, которого достиг своими руками, кувыр-
каясь с деревенской девкой в соломе на риге или в овраге. Есть вещи, которые нельзя себе
позволить, если ты не сеньор, владелец вотчины. Вся область была бы уже в курсе. Поверь
мне, Агнес, перестань терзаться., и давай поговорим о чем-нибудь другом! Вот он!

Немного ободренная, Агнес взяла подругу вод руку и пошла вместе с ней к гостям
выполнять свои обязанности хозяйки дома. Вечером, когда все разъедутся, она извинится
перед Гийомом. Потом они, может быть, подпишут вместе самый сладкий мирный дого-
вор…

Было уже поздно, и праздник – под большой палаткой, разбитой в варке над стойками
с закуской, – был в разгаре, когда запыленный всадник въехал в широко открытые ворота
Тринадцати Ветров.
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Элизабет заметила его первой. В это время они с Александром играли в любимую
игру, которая заключалась в том, чтобы заставить бедную Белину бегать в разные стороны в
надежде, всегда напрасной, их поймать. Но в этот раз, чуть не попав под ноги лошади, Эли-
забет остановилась, чтобы посмотреть на вновь прибывшего. Она не знала его, а он, веро-
ятно, был не в курсе праздника, потому что был одет в повседневную одежду: выцветшую
синюю блузу из сурового полотна, вельветовые штаны с крагами и кожаные ботинки.

Мужчина посмотрел на двух малышей, потом на красную и потную гувернантку, кото-
рая нервно взяла каждого за руку.

– Здесь живет господин Тремэн? – спросил он.
– Да, но что вы от него хотите? Сегодня праздник и…
У любопытной Белины не хватило времени, чтобы вести дальнейшие расспросы.

Потантен тоже заметил приезжего и пошел ему навстречу.
– Чем могу быть полезен вам, сударь? – произнес он учтиво.
– У меня письмо для господина Тремэна, хозяина Тринадцати Ветров. Я приехал из

Картерэ.
Он протянул тщательно сложенную записку, которую только что вытащил из-под

блузы.
Неуловимая дрожь пробежала по телу Потантена:
– Я передам его. Если вы соблаговолите последовать за мной на кухню, то сможете

там немножко подкрепиться.
Доверив всадника Клеманс Белек, занятой в это время командованием батальоном

нанятых по этому случаю посудомойщиц, он пустился на розыски Гийома, которого нашел в
библиотеке, где тот курил и выпивал в обществе Бугенвиля и нескольких именитых граждан
Сен-Васта.

– Гонец только что привез вот это. Он говорит, что приехал из Картерэ.
По всей видимости, то было волшебное слово! Гийом тотчас встал, извинился перед

друзьями, которые, будучи поглощены оживленной беседой, не придали никакого значения
его уходу, сунул записку в карман и увлек за собой Потантена в свою комнату. Только там,
при закрытых дверях, он развернул послание слегка дрожащей рукой. Письмо из Картерэ
– порта, расположенного в одной миле к северу от Порт-Бай, где Тремэн уговорил братьев
Сорель, концессионеров шахт Котантена, уступить ему право на бурение месторождений
угля и олова,– означало, что Мари-Дус приехала и зовет его. Таким образом она действовала
впервые: обычно она предупреждала его письмом за две или три недели до своего отъезда.

На развернутом листе было всего пять слов: «Приезжайте, умоляю вас! Это серьезно».
Была также условная подпись: «Вергор».

– Неприятности? – пробормотал Потантен, который наблюдал за своим хозяином и
отлично знал, что означает «Картерэ». Доверие, объединявшее этих двух мужчин, никогда
не позволяло Гийому скрывать что бы то ни было от Потантена, бывшего раньше доверен-
ным лицом и слугой его приемного отца, Жана Валета. Мажордом все знал о его тайной
любовной связи и, если и не оправдывал этого, по крайней мере мог понять. Кроме того,
никогда не пытаясь подкупить его своей преданностью или любовью, он всегда был готов
оказать помощь.

Вместо ответа Гийом протянул ему письмо. Было видно, что тот одновременно счаст-
лив и встревожен.

– Вы туда поедете, конечно? – произнес Потантен.
– Надо узнать, что произошло. Она говорит, что это серьезно… Иди приготовь мой

багаж! Я пойду предупрежу жену.
– Что вы ей скажете?
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– Что произошел несчастный случай на угольной шахте и что необходимо мое присут-
ствие.

– Вы не можете все же уехать немедленно. Дом полон гостей, которые могут не понять,
что вы их бросили из-за простого происшествия на шахте.

– Ты прав,– согласился раздосадованный Тремэн.– Что ты сделал с гонцом?
– Я оставил его на кухне. Им занимается Клеманс.
– Пойду туда. Это может быть только Жиль Перье, сторож Овеньеров. Он говорит не

больше трех слов в день, и женщины выпытают у него только то, что он сам захочет сказать,
но я все-таки предпочитаю не оставлять им его слишком надолго. Я отправлю его назад…
до постоялого двора в Кетеу, чтоб он там отдохнул. Он вернется завтра.

– А вы?
– Когда уедут гости…
Действительно, было уже поздно, стояла глубокая ночь, когда копыта Али, любимой

лошади Гийома Тремэна, разметали в разные стороны песок с аллеи Тринадцати Ветров. Из
окна своей комнаты Агнес с облегчением и тревогой смотрела, как он уезжает. Бурное объяс-
нение, которого она боялась, не состоялось. Более того, Гийом, казалось, совершенно забыл
о своих претензиях к ней. Он был даже любезен, прощаясь с женой, а его объятия крепче,
чем обычно. К тому же молодой женщине показалось странным, что известие о драме могло
привести его внезапно в такое хорошее расположение духа…
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Глава II САД НА БЕРЕГУ ОЛОНДЫ…

 
Гийом почувствовал запах сирени даже раньше, чем заметил множество сиреневых

гроздьев в серых тонах начинающегося рассвета. Он видел ее в первый раз, так как Мари-
Дус никогда не приезжала в такое раннее время года, и Гийом изумился ее изобилию. Неиз-
вестно почему, ее мирное цветение успокоило его, а также раздерганная бахрома дыма над
трубами: длинный дом, так спокойно окутанный цветами, мог ли он дать приют драме? На
протяжении всей своей ночной поездки верхом его сердце то сжималось, то расширялось
в зависимости от того, представлял ли он свою любимую раненой, больной, подавленной
горем, или только начинал думать о мгновении, когда заключит ее в свои объятия.

Рассвет был таким спокойным, что можно было услышать шепот совсем близкой реки
– она текла вдоль сада, – бегущей сквозь камыши. Это была маленькая речка, малюсенькая,
но в четверти мили отсюда она позволяла себе роскошь широкого устья, куда поднималось
море.

Соскочив на землю, Гийом с досадой констатировал, что решетчатые ворота между
двумя скромными столбами из светлого песчаника были не заперты, а просто прикрыты.
Может быть, кто-нибудь уже пришел, несмотря на столь ранний час, или же Мари-Дус
вопреки всякой осторожности провела ночь, охраняемая только старой матушкой Жиля
Перье?

Не задаваясь больше вопросами, всадник взял лошадь за поводья и двинулся вглубь,
под четыре старых, обросших мхом дуба, которые пытались образовать собой проспект,
достаточно широкий, чтобы там мог проехать экипаж. Отсюда открывалось засыпанное пес-
ком пространство, на котором вытянулось жилище с его старыми камнями и вьющимися
растениями. Глаз радовали два больших массива, окруженных левкоями и маленькими сам-
шитами, из центра которых бил фонтан ирисов самых разнообразных оттенков – от самого
нежного лазурного до почти черно-фиолетового. Однако Гийом видел только маленькие
освещенные окна по обеим сторонам красивой двери из покрытого воском дуба, находя-
щейся под сводом античных глициний с кривыми ветвями. От прикосновения руки дере-
вянная створка открылась так же легко, как ворота, и он очутился в зале, который он так
хорошо зная и любил, несмотря на то, что ни в чем здесь не чувствовалось женского присут-
ствия. Действительно, в течение многих десятилетий в Овеньерах жил человек простых, но
безукоризненных вкусов, один из тех холостяков по призванию, которые получаются из-за
слишком большой любви к женщинам и непреодолимого недоверия к браку. «Кузен Теофил»
собрал здесь то, что ему нравилось, стремясь к тому, чтобы все было и удобно и радовало
глаз, а также испытывал естественное желание быть окруженным воспоминаниями и люби-
мыми предметами. Очарованная внутренним убранством так же, как и стенами, крышей и
садом, Мари-Дус отказалась менять что бы то ни было.

Взгляд Гийома ласкал старинную блестящую мебель из фруктовых сортов древесины,
на которую воск наложил свою глазурь и которой отдав свой приятный запах, затем скольз-
нул по маленькому книжному шкафу, набитому книгами в выцветших переплетах, и по
письменному столу, стоящему совсем близко, слегка коснулся изображения мальтийского
рыцаря, еще хорошо сохранившегося в своей деревянной рамке, хотя время съело всю позо-
лоту, а также оружия всех видов, начищенного до блеска, которое, как новенькое, висело на
оштукатуренных известью стенах, окружая его словно в некоем варварском дворе, и оста-
новился, наконец, на дремлющей в кресле женщине рядом с большим камином из гранита,
где полыхал жаркий огонь, предназначенный побороть утреннюю прохладу.

Это была не Мари-Дус. Завязки круглого и накрахмаленного белого чепца образовы-
вали широкий бант под двойным подбородком лица, здоровому розовому цвету, которого
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не мешали морщины. Очки соскользнули с носа до самого его вздернутого кончика. Гийом
положил руку на плечо, укрытое косынкой из черной шерсти:

– Госпожа Перье!
Спящая вздрогнула, но глаза, которые она подняла на вошедшего, были ясными:
– А, господин Гийом! Прошу прощения, но я бодрствовала почти всю ночь, чтобы наша

молодая госпожа согласилась пойти в постель. Если бы вы знали, в каком состоянии она к
нам приехала вчера! Она на ногах не стояла…

– Я уже здесь, вы сможете отдохнуть. Жиль вернется в течение дня. Но что произошло?
В письме говорится о чем-то серьезном.

– Так оно и есть, конечно, на ее взгляд, но не мне надо вам это рассказывать. Пойду
пока приготовлю вам что-нибудь поесть. Вы, должно быть, голодны.

Она встала, потирая наболевшую от неудобного положения поясницу, и направилась в
кухню, которая следовала за залом и выходила другой стороной в часть дома, занимаемую
ею с сыном. В тот же момент белая фигура появилась на верху прямой лестницы из темного
дуба, которая, казалось, продолжала толстые, почерневшие от дыма камина и свечей балки.

– Гийом!.. Наконец-то, это ты!.. Слава Богу!
И он уже карабкался вверх к видению, поднимал его, нес в кресло, оставленное Мари-

Жанной Перье, дождем рассыпая поцелуи по лицу, шее и бледному шелку локонов, в кото-
рых с бурной радостью тонули его руки.

– Мари!.. Любовь моя.. моя нежность!
Теперь она плакала от счастья и облегчения, как если бы после сильной бури добралась

бы наконец до порта. Тогда Гийом стал укачивать ее, не задавая вопросов: держа Мари-Дус
на руках, он почувствовал что-то неестественное. Или слишком естественное: тело, которое
он обнимал, не было больше ни тонким, ни гибким, но жестким, округлившимся, утратив-
шим обычную форму, по всей видимости, из-за большого срока беременности.

Встав на колени перед молодой женщиной, он мягко отвел спадающие волосы и руки,
которыми она закрывала лицо.

– Мари… ты беременна?
– Да… уже семь месяцев. Это наша последняя ночь, конечно: мы так любили друг

друга…
– Почему ты мне ничего не сообщила? Ты могла бы написать, вызвать меня. По крайней

мере поставить в известность Жозефа, поскольку он наш «почтовый ящик»!
Она усмехнулась почти весело.
– Вызвать тебя? В Англию, тогда как ты поклялся, что ноги твоей там больше не будет?
– Какие могут быть клятвы, если дело касается тебя! Если надо, я поехал бы к самому

дьяволу, но не совершила ли ты большой неосторожности, приехав сюда? Когда ты прибыла?
– Позавчера, в Шербург. Море было отвратительное, а наш друг Ингу отсутствовал.
– Он у меня. Твое путешествие, должно быть, прошло ужасно: у нас были сильные

порывы ветра в конце недели, а ты, ты бросилась в эту неистовую стихию? В твоем состо-
янии это действительно безумие!

– Не ругай меня! Надо было, чтобы я приехала. О, Гийом, как объяснить тебе, что я
испытываю, когда новость не вызывает у тебя никакой радости? Этого ребенка я хочу сохра-
нить. Он – ты и я, вместе взятые. Мысль, что его могут у меня отнять, ужасает меня…

Нежный голос охрип, в то время как новые слезы потекли из больших, цвета бирюзы
глаз, под которыми были заметны темные круги. Удрученный, Гийом взял обеими руками
красивое лицо своей подруги, чтобы нежно поцеловать веки, нос, дрожащие губы.

– Не плачь больше! Никто не хочет отнимать его у тебя.
– Моя мать хочет!.. Когда она заметила мое состояние, то сначала очень обрадовалась:

она думала, что отец ребенка тот человек, которого она уже давно прочила мне в мужья,
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потом, когда я вывела ее из заблуждения, я подумала, что она сходит с ума. Она обзывала
меня всевозможными словами!

– Ты сказала ей, что именно я являюсь отцом?
– Она даже не знает, что ты еще существуешь, и воображает себе Бог знает какую

грязную историю!
– Почему же было не сказать ей тогда?
– Потому что это было бы еще хуже. Я думаю, она всегда ненавидела само воспоми-

нание о тебе… Она сначала хотела, чтобы я избавилась от ребенка, но я категорически вос-
противилась этому. Она должна была отказаться силой заставить меня сделать это, так как
я была уже на пятом месяце беременности. Тогда она решила меня запереть…

– Силой заставить? Запереть? Что же это за мать?
– Моя собственная. Заметь, что по-своему она любит меня и думает, что предприни-

мает все для моего счастья, которое я не способна найти одна. Просто она путает свои жела-
ния с моими. Она мечтает выдать меня замуж за английского пэра, который сделал бы меня
графиней.

– Старого и безобразного, конечно? – ухмыльнулся Гийом. – Поистине святая жен-
щина!

– Нет. Он только немного старше тебя, и нельзя сказать, что неприятен. Просто я люблю
не его.

– Ты его давно знаешь?
Лукавая улыбка скользнула по губам Мари-Дус.
– Что ты пытаешься выяснить? Появился ли он еще до нашей встречи? Да. Могла бы

я согласиться с желаниями моей мамы и выйти за него замуж? Возможно. Все от меня хотят
этого брака…

– Он тебя любит?
– Говорит, что да, и, если верить его терпению, возможно, так оно и есть, но я, я люблю

только тебя, я хочу только тебя и ребенка, которого ты мне подарил. Я думаю, что предста-
вила тебе доказательство этого, вернувшись в наш дом.

Страсть, которая чувствовалась в ее голосе, погасила пламя ревнивой ярости, которое
уже лизало сердце Тремэна. Он обхватил молодую женщину руками, чтобы лучше ощутить
ее тепло, нежность и это очарование, которое делало ее единственной в мире. Поглаживая
ее волосы, он заговорил вновь:

– Вернемся к тому, о чем ты говорила. Она тебя заперла? Но как? Под каким предлогом?
– О, это совсем просто: она закрыла меня на замок в моей комнате, сообщив всем во

весь голос, что я заболела заразной болезнью, что позволило ей удалить детей. Сознаюсь,
что вначале я была согласна именно из-за них. Я не хотела, чтобы они задавались вопросами
по поводу меня и находились поблизости в момент развязки. Я думала, что, как только раз-
решусь, приеду сюда с младенцем. Но моя мать совсем не то подразумевала, и я узнала, что
была действительно пленницей, когда разгадала ее намерения: как только ребенок родится,
для соблюдения тайны передать его какой-нибудь женщине из лондонского предместья.

– Она хотела его убить? – воскликнул Гийом в высшей степени возмущенный.
– Вовсе нет! Ребенок должен был быть оставлен ей взамен на небольшое количество

денег и условие, что о нем никто никогда больше не услышит.
– Это одно и то же. Сообщница имела бы, таким образом, полную свободу действий,

чтобы продать малыша цыганам или Бог знает что еще. Какой ужас! Как тебе удалось сбе-
жать?

– Благодаря Китти, моей горничной. Она мне полностью предана…
– А другие твои слуги нет?
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– Они мамины. Ты знаешь, что наш дом в Кенсингтоне принадлежит ей. У меня только
Китти, и не так уж трудно было сделать из дворецкого, служанки и кучера сторожей. Тайно
подготовив все для моего побега, однажды вечером, когда дежурил конюх Блоссом, Китти, в
которую он влюблен, позаботилась о том, чтобы… занять его, а потом усыпить. Мы убежали
вдвоем, но, чтобы сбить преследователей с толку, нам пришлось расстаться. Я вошла на
корабль, который почти сразу же поднял якорь; Китти направилась к кузине, где никто ее не
будет искать: она присоединится ко мне через несколько дней…

Появление госпожи Перье с подносом положило конец откровениям. Мари и Гийом
принялись за обильный завтрак, поданный на красивой старинной серебряной посуде, на
одной из этих деревенских скатертей в красно-белую клетку, которые нравились Гийому,
потому что напоминали ему детство, проведенное в Канаде.

Восстанавливая свои силы, подорванные праздничным днем и ночью, проведенной
верхом, Тремэн размышлял, продолжая довольно рассеянно слушать Мари-Дус, которая
болтала немного беспорядочно, будучи просто счастливой, что побег удался и что она вновь
встретила Гийома. Она была так весела сейчас, несмотря на свой усталый вид, что он не
отважился снова погрузить ее в опасную трясину забот.

Мысль о том, чтобы иметь ребенка от той, которую он любил, доставляла Гийому
истинную радость, но он слишком хорошо стоял обеими ногами на земле, чтобы не видеть
осложнений, которые могли из этого последовать: прежде всего роды. Этот одиноко стоящий
дом позади больших дюн совершенно не мог рассчитывать на помощь в случае необходи-
мости. Единственное ближайшее соседство – это почерневшие башни старого замка Олонд,
грезившего на краю древней дороги с глубокими рытвинами. Оттуда нельзя было ожидать
никакой помощи: некогда богатая вотчина Канвилей, благородной и большой семьи, предок
которой сопровождал когда-то завоевателя за Ла-Манш, Олонд спал сейчас в надменном
одиночестве, так как хозяева его находились чаще в Англии, чем в Котантене. Что касается
двух ближайших маленьких поселков – Канвиль-ла-Рок и Сен-Ло-д'Урвиль, – то ни один
доктор не счел нужным там обосноваться. Чтобы найти какого-нибудь, надо было бежать
в Порт-Бай – одна миля! – или даже до Сен-Совер-ле-Виконт: две с половиной мили! Что
делать, если в критический момент дела пойдут плохо? При одной лишь мысли об опасно-
сти у Гийома перехватывало горло…

Самым благоразумным было бы, конечно, отвезти завтра же Мари-Дус в город. В Шер-
бург, например, где Жозеф Ингу с удовольствием позаботится о ней. Он проникся друже-
скими чувствами к Мари и охотно играл роль ангела-хранителя их трудной любви. Кроме
пересылки писем, именно он брал на себя обязанность находить корабли, когда она возвра-
щалась к себе, и опять-таки он встречал ее при каждом приезде. Гийом, впрочем, подозревал,
что он испытывает побочное удовольствие от того, что играет эту роль посредника, так как
не чувствовал, что должен сохранять лояльность по отношению к законной супруге, кото-
рая, как он прекрасно знал, не любит его.

Итак, Шербург? Почему бы и нет?.. Единственным недостатком было то, что там
откровенно ненавидели англичан и всякая «леди» рисковала не встретить там большой сим-
патии. Тогда Кутанс? Но Мари окажется там совсем одинокой… В сущности, лучше всего
был бы, наверное, Гранвиль. Кроме Вомартэнов, у Гийома там было уже много друзей…

Когда первая проблема будет решена и этап рождения пройден, необходимо позабо-
титься о будущем– ближайшем или отдаленном – ребенка, найти кого-нибудь надежного,
кому можно было бы его доверить, потому что его собственный отец не мог им заняться,
а от бабушки Вергор ожидать было нечего… Поглощенный своими думами, Гийом весьма
рассеянно слушал немного бессвязную болтовню Мари-Дус, но вдруг наступило молчание,
и он спустился на землю: будущая мама, сломленная усталостью последних дней и ночью,



Ж.  Бенцони.  «Изгнанник»

29

проведенной в ожидании цокота копыт, внезапно заснула с насаженным на вилку куском
сладкого пирога.

Приложив палец к губам, он сделал госпоже Перье знак молчать, потом осторожно
встал, взял, не разбудив, молодую женщину на руки, поднялся по лестнице и положил свою
такую доверчивую ношу, которая прижалась к его плечу, на оставшуюся раскрытой постель.
Но, когда он собирался уйти, Мари издала жалобный стон, в то время как ее руки вслепую
искали его. Гийом улыбнулся и наклонился, чтобы поцеловать ее в приоткрытые губы.

– Я вернусь! – прошептал он.
Но она этого и слышать не хотела. Может быть, она не так уж крепко спала, поскольку,

вздохнув, произнесла:
– Раздевайся и иди ко мне! Склонившись над ней, он прошептал:
– Это было бы неразумно! Ты изнурена, сердце мое, и я тебе только помешаю.
– Не…ет! – простонала она. – Мне холодно без тебя… а ты так хорошо умеешь меня

согревать!
Мари-Дус потянулась и умоляюще взглянула на него.
– Тебе не стыдно? – сказал он смеясь. – Полумертвая и на седьмом месяце беременно-

сти ты хочешь еще заниматься любовью?
– Мммм!..
– Так вот, не рассчитывай на это! Я хочу тебя согреть, но только не таким образом…
Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами:
– О, Гийом!.. Если очень осторожно?..
– Нет, чертовка! Слишком велик риск для тебя и для ребенка. Я сейчас приду к тебе,

но хочу, чтобы ты спала…
Она была такой усталой, что почти не сопротивлялась. Едва Гийом растянулся подле

нее, как Мари-Дус заснула, пристроившись, как в гнездышке, в его руках, положив голову
ему на плечо. Он еще долго не спал, слушая ее ровное дыхание и думая о той ответствен-
ности, которая ложилась на него. В конце концов он все же закрыл глаза и присоединился
к своей подруге во сне…

Было уже поздно, наступил вечер, когда они спустились в сад, чтобы вдохнуть аро-
мат теплых и благоухающих сумерек. «Кузен Теофил» в изобилии и беспорядочно насажал
между своим домом и речкой пионы, левкои, восточный мак, тюльпаны, молочай, а также
пучки странного пурпурного укропа. На берегу реки камыш еще не цвел, но водяные лилии
уже показывали кончики своих желтых и острых носиков. Действительно, сад на Олонде
представлял собой достаточно хорошую уменьшенную копию Эдема, сделанную, чтобы оча-
ровать двух влюбленных.

Прижавшись к Гийому, Мари с полуопущенными веками, вдыхала запахи сада, сме-
шанные с более резкими запахами воды. После этого дня любви и отдыха счастье Мари-
Дус почти полностью стерло, как это бывает у детей, тягостные часы, прожитые, чтобы его
достичь. Счастье Гийома было менее забывчивым. Он слишком хорошо знал, что надо было
принимать решение и что наступил момент поговорить об этом. Затем у него осталась бы
одна ночь, чтобы ее убедить: на следующий день ему надо было возвращаться в Тринадцать
Ветров, где его ждало важное дело. Обняв покрепче свою подругу, он повел ее в беседку,
обвитую глициниями, которая находилась у воды, – настоящую прохладную гостиную, пред-
назначенную для отдыха от тяжелого летнего зноя. В этот вечер здесь было восхитительно
хорошо. Поцеловав ее, Гийом сказал:

– Я почти уверен, что вызову у тебя неудовольствие, моя дорогая, но прошу тебя пове-
рить, что я хочу только добра тебе и нашему ребенку: ты не можешь здесь оставаться…

Она действительно была раздосадована и тут же заняла оборонительную позицию:
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– Почему бы мне не остаться у себя, где мне хорошо и где меня окружают вниматель-
ные люди?

– Потому что Мари-Жанна Перье не акушерка и в случае необходимости было бы
трудно найти тебе доктора. Я не могу остаться рядом с тобой, хотя очень бы хотел этого,
и буду терпеть адские муки, если не буду уверен, что ты сможешь очень быстро получить
самый лучший уход…

– И где, по-твоему, я смогла бы его получить?
– В Шербурге, например. Жозеф смог бы найти тебе квартиру рядом со своим домом.

По соседству с ним живет хороший врач. Кроме того, расстояние между тобой и мной было
бы менее длинным… У меня там дела, и я часто туда езжу. Мы могли бы чаще видеться…

Он думал, что этот последний аргумент способен перевесить чашу весов на его сто-
рону, и был немного шокирован тем, что на Мари-Дус он не произвел никакого впечатления.

– Я не люблю города вообще, а Шербург в частности: там в настоящий момент царит
смута, которая мне не нравится. Здесь я вполне счастлива, даже когда тебя нет, потому что
все здесь мне говорит о тебе, о нас. Я хочу, чтобы мой ребенок родился там, где был зачат,
в этой кровати, где мы любили друг друга. Нет акушерки, нет доктора? Что за дело? У меня
отличное здоровье…

– Самые крепкие женщины не могут знать, появится ли какая-нибудь опасность…
Она беззаботно пожала плечами:
– Ты забываешь, что я канадка. В наших лесах индианки рожают безо всяких там исто-

рий. Обычно на следующий день после родов они водворяют новорожденного себе на спину
и идут рубить лес. Бесполезно настаивать, Гийом! Я никуда не двинусь отсюда.

– Ты очень огорчаешь меня, Мари. Ты хочешь, значит, чтобы я был несчастен?
Она рассмеялась тем здоровым и веселым смехом, который воскрешал в памяти Гий-

ома маленькие водопадики Валь-де-Сэра:
– Не хлопочи так! Ты ни капельки не будешь несчастен. Роды должны состояться где-

то на праздник Святого Иоанна Летнего. Я надеюсь, ты приедешь?
– Я буду, ты можешь быть в этом уверена, но если ребенок появится раньше?
Она снова засмеялась:
– Я попрошу тебя предупредить, вот и все. Это совсем просто! К тому же я буду не одна:

кроме госпожи Перье, которая, как всякая сельская жительница, должна иметь некоторый
опыт, скоро ко мне присоединится Китти. Ты увидишь, мы отлично справимся!

– Предположим! Ты уже виделась с доктором?
– Зачем? Ничего не отличается от того, что я уже знаю: ты забываешь, что у меня двое

детей. Этот ведет себя так же, как и предыдущие.
Гийом встал и подошел к самому берегу. Он был недоволен Мари-Дус и самим собой.
– В любом случае тебе нужна будет кормилица, а здесь совсем не просто ее найти, ведь

здешние женщины помогают своим мужьям в рыбной ловле и ведут суровую жизнь.
– Но я и не хочу ее! – запротестовала молодая женщина и с очаровательным бесстыд-

ством обнажила свои пышно распустившиеся груди. – Посмотри! Я уверена, что у меня
будет столько молока, сколько необходимо…

Растроганный этой лихостью, этой веселой смелостью, Гийом вновь опустился на
колени перед Мари-Дус, чтобы самому закрыть между двумя поцелуями кружева, которые
она только что распахнула.

– Какой же ты можешь быть упрямой, сердце мое! Но я не в силах бороться с тобой. Ты
останешься здесь, по крайней мере до рождения ребенка, а я посмотрю, что смогу сделать,
чтобы помочь тебе…

– Как это до рождения? А что, ты думаешь, я после этого буду делать: брошу мою
малютку и вернусь в Англию? Я только что сказала тебе, что хочу выкормить его сама: для



Ж.  Бенцони.  «Изгнанник»

31

этого требуется несколько месяцев не трогаться с места. Притом, хочу сразу тебе сказать, у
меня нет ни малейшего намерения возвращаться в Лондон.

– Ты хочешь остаться здесь? – воскликнул ошеломленный Гийом.
– Другие здесь жили до меня, и нет места в мире, где бы мне так нравилось!
– Но наконец… твои привычки… твои дети? Ты не хочешь их вновь увидеть?
– Во всяком случае, не сейчас! Они не поняли бы и, может быть, даже начали бы меня

презирать…
– Ты думаешь, они будут тебя больше уважать, если ты их совсем оставишь?
Улыбка Мари-Дус говорила об этом больше, чем целая речь, однако она добавила,

вздохнув:
– Я не уверена, что они вообще это заметят. Бабушка для них значит намного больше,

чем я: она обеспечивает им удовольствия светской жизни, которую я не люблю. Они очень
хорошо поняли, что с моими «деревенскими вкусами» я захотела сохранить нормандский
дом, но у них нет ни малейшего желания в него приезжать.

– Ты от этого страдаешь?
– Я страдала. Сейчас намного меньше, но ты можешь понять, почему вот этого,– она

нежно погладила свой округлый живот, – я хочу сохранить и воспитать сама.
– Я помогу тебе в этом всеми силами, – сказал растроганный Гийом, – но существует

все же реальность, которую ты должна принимать в расчет. Эта страна, терзаемая подзем-
ными течениями, рискует стать опасной. Каждый день я отдаю себе в этом отчет все больше.
Я не один, так как знаю замки, где подумывают об эмиграции, хотя район еще достаточно
спокоен.

– Почему бы ему не остаться таковым?
– Есть некоторые признаки. С тех пор как в начале этого года выбрали муниципалитеты

в городах и поселках, головы приходят в возбуждение от одного только слова «свобода», за
которым иногда проскальзывает слово «реванш». На днях один молодой пахарь с гордостью
показал мне черенок заступа, на котором он вырезал имена Мирабо и Лафайета.

– Значит, он умел писать, твой пахарь? Это достаточно редко.
– Я не уверен в этом до конца, но кто-то должен был сделать это за него… Как говорит

Жозеф, который тщательно следит за событиями в Париже, через некоторое время может
стать опасным, если ты дворянин, священник или иностранец. А ты – англичанка…

– Никоим образом!
– Но в паспорте-то у тебя записано другое, и я был бы спокойнее, если бы ты согла-

силась, до того как большие сентябрьские волны затруднят переезд Дерута, чтобы я отвез
вас обоих на Джерси. Отсюда это очень быстро. Если ребенок родится в конце июня, ты
уже совсем оправишься и сможешь там спокойно пережидать, когда покончат с этой рево-
люцией. За домом же присмотрит Перье…

Думая, что все прозвучало убедительно, Гийом очень надеялся, что выиграл эту пар-
тию. Поэтому он был глубоко разочарован, когда Мари-Дус твердо заявила:

– Об этом не может быть и речи! Никакая человеческая сила не заставит меня поехать
на этот остров. Даже ты!

– Но почему же?
Легонько оттолкнув своего возлюбленного, Мари-Дус, которая не была уже столь крот-

кой, встала и быстрым шагам отправилась к дому. Гийом, разумеется, пошел за ней:
– Послушай, сердце мое, просто это один из капризов, какие случаются у будущих

матерей. Почему ты не хочешь поехать на Джерси? Хоть эта земля и английская, но место
очаровательное.

Она остановилась и обернулась к нему:
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– Это не каприз, и я не хочу туда ехать. Не спрашивай у меня, по каким соображениям,
я тебе все равно не скажу! Это место принадлежит к периоду моей жизни, который я желала
бы забыть. И надеюсь, тебе этого будет достаточно… Вспомни о нашем договоре!

Действительно, когда они вновь встретились, то заметили, что воспоминание о некото-
рых эпизодах из прошлого того и другого могло породить поводы к разногласию, и тогда они
решили не задавать больше друг другу вопросов, касающихся тех лет, когда их разделяло
полмира. Они подписали этот договор чистосердечно и по взаимному согласию, хотя это не
мешало Гийому гореть желанием отступить от него. Что могло быть такого на этом мирном
и достаточно провинциальном острове Джерси, что так сильно не понравилось Мари? Весь
остаток вечера он думал об этом и искал способ обойти затруднение. Напрасный труд: при
одном лишь упоминании о Джерси Мари замыкалась в себе, как устрица. Надо было отсту-
пить. По крайней мере на этот раз…

К тому же другая тревога овладела Гийомом: когда он докуривал последнюю трубку,
примостив ноги на подставке для дров в камине, в комнату вошла госпожа Перье, затем
подошла к лестнице, чтобы послушать, что происходило наверху, вернулась к Тремэну.

– Мне надо с вами поговорить, сударь,– произнесла она сдержанным тоном. – Я хотела
бы знать, какие меры вы собираетесь принять в интересах здоровья госпожи?

Озабоченное выражение лица старой женщины еще больше, чем ее слова, встревожили
Гийома.

– Вы считаете, что ее состояние здоровья требует особых мер?
– Вне всякого сомнения! Я знаю, – Мари мне сказала об этом, – что она хочет рожать

здесь, и ответственность за роды будет лежать только на мне…
– И это вас тревожит?
– Даже больше! Силы у меня уже не те, что были и, кроме собственных, я даже никогда

не присутствовала при родах.
Внезапно нахмурившись, Тремэн выбил свою трубку в камин, затем поднялся, чтобы

положить ее на колпак над камином:
– Все же это не первая женщина, которая будет рожать здесь? Здесь должна быть по

крайней мере повивальная бабка? Что касается врачей, я знаю…
– Есть одна в Порт-Бай… только это самая отъявленная сплетница, которую я знаю.

На десять миль в округе нет более болтливого языка, чем ее.
– А!
– Кроме того… хотя госпожа и утверждает, что все пройдет наилучшим образом,

потому что она отлично себя чувствует, я не уверена, что придерживаюсь того же мнения.
Действительно, казалось, что с самого приезда леди Тримэйн испытывала некоторое

недомогание, которое трудно было приписать только лишь неудобствам, связанным с пере-
ездом по бурному морю.

– Я намеревался, – сказал Гийом, – отвезти ее в Шербург, но она не хочет. Не могу же
я везти ее силой.

– Тем не менее это было бы разумно. Она так счастлива вас видеть, что забыла свои
тревоги, но от этого они не перестают быть реальными, насколько я знаю. Возможно, я и
ошибаюсь.

– Простого сомнения уже достаточно, и вы правильно сделали, что предупредили меня.
Ваш сын вернулся?

– Уже давно!
– Скажите ему, что он мне опять понадобится. Мы уедем завтра утром до рассвета.

Надеюсь, я смогу прислать человека, который в состоянии нам точно сказать, на что рассчи-
тывать!
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Мысль о решении проблемы только что родилась у Тремэна. Единственно возможная,
чтобы сохранить секрет, который ни в коем случае не должен был достичь Тринадцати Вет-
ров: если бы мадемуазель Леусуа согласилась заняться Мари-Дус, это было бы спасением,
но ничто не гарантировало, что она согласится. Во всяком случае, это означало, что Гийом
должен будет отложить в сторону свою гордость… Но сейчас он так боялся за Мари.

Задолго до рассвета они с Жилем Перье отправились в путь по дороге, ведущей на
восток. В Валони Гийом остановился в трактире «Большой Турок», чтобы сытно поесть,
в чем срочно нуждались оба всадника, и чтобы заказать дорожную карету, которая должна
была на следующий день чуть свет отправиться в Сан-Васт и взять там старую мадемуазель.
Жиль будет ждать ее на постоялом дворе и затем отвезет в Овеньеры. Оставалось узнать,
согласится ли она…

Когда, ведя Али под уздцы, Гийом перешел через ров, живую изгородь из тамариска
и толкнул, наконец, барьер, закрывающий вход в дом повитухи, у него осталась лишь види-
мость его замечательной уверенности в себе, возможно дерзкой. Мадемуазель Леусуа его,
конечно, любила, но между этим и тем, чтобы принять не моргнув глазом его признание в
наличии любовницы и будущего внебрачного ребенка, была большая пропасть!

В любом случае отступать было слишком поздно: старая мадемуазель была у себя, о
чем свидетельствовала открытая дверь, через которую можно было слышать, как она отчи-
тывает свою кошку Жирофле, виновную в том, что забросила охоту на мышей ради более
соблазнительных чар большой миски простокваши. Появление Тремэна вполне естественно
отразилось в заключительной части ее речи:

– Видишь, негодница, вот Гийом, который уже совсем готов отвезти тебя в Тринадцать
Ветров. Он тебя запрет на конюшне, где тебе придется ловить мышей, если ты проголода-
ешься!

– Ну вот, Анн-Мари, хорошую же репутацию вы создаете моему дому! Клеманс, кото-
рая считает своим святым долгом, чтобы ни собаки, ни кошки там не чахли, была бы воз-
мущена!

По-видимому, Жирофле не очень-то боялась гостя: влюбленно потершись о его пыль-
ные сапоги, она прыгнула ему на руки, где ее рыжая масть смешно контрастировала с мощ-
ной яркой гривой цвета красного дерева этого надежного друга. Мадемуазель Леусуа рас-
смеялась, потом, посмотрев на Тремэна поверх очков в железной оправе, с которыми она
больше не расставалась, спросила:

– Откуда ты такой явился, мой Гийом? Должно быть, ты прибыл издалека, ведь между
твоим домом и моим нельзя собрать столько пыли?

– Я приехал с западного берега, и я… мне надо поговорить с вами об одном важном
для меня деле… серьезном деле!

Она посмотрела на него внимательнее, отметив углубившиеся морщины на лбу и
вокруг тонкого и жесткого рта. Мадемуазель Леусуа слишком хорошо знала Тремэна, чтобы
не удивиться этому нерешительному, даже смущенному предисловию, но она не позволила
себе никакого замечания, а только предложила:

– Хочешь стакан сидра? Ты, вероятно, хочешь пить.
– Пожалуй да. Благодарю вас.
Она вышла ненадолго, затем вернулась с горшочком свежего сидра и маленькими фаян-

совыми чашками с фигурками. Наливая, мадемуазель Леусуа бросила быстрый взгляд на
своего гостя:– Видно, тебе не по себе? У тебя плохая новость? Или ты хочешь попросить
о чем-то очень важном?

Гийом не удивился. Он всегда звал, насколько эта старая женщина, беспрестанно скло-
ненная над страданиями, смертью и жизнью, обладала даром проницательности, гранича-
щей иногда даже с чем-то вроде пророчества.
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– И то, и другое сразу! – выпалил он.– Я нахожусь в затруднительном положении и
нуждаюсь в вашей помощи.

– Ты не застал меня врасплох. Я чую неприятность еще с прошлого вечера. Для чело-
века, который только что покрестил своего первого сына, у тебя был слишком озабоченный
вид. И потом я слышала, что ты уехал из Тринадцати Ветров ночью. Этот несчастный случай
на шахте в Картерэ так серьезен?

Гийом изумленно посмотрел на нее:
– Невероятно! Возможно ли в этой чертовой стране сохранить секрет!
– О, случается, но если бы ты не хотел, чтобы тобой интересовались в районе, ты дол-

жен был действовать более скромно. Твой красивые дом – это своего рода вызов, поэтому
не удивляйся, что все интересуются, что там происходит. А теперь расскажи-ка мне свою
историю!

Сказав так, она вновь налила Гийому, выпила сама хороший глоток, потом удобно
устроилась в своем деревянном кресле с красными подушками, скрестила на животе руки в
позе, полной ожидания. Будучи истинной нормандкой, Анн-Мари Леусуа болтала мало, но
обожала слушать, как рассказывают о себе другие. С этим же человеком можно было наде-
яться на что-то интересное…

Выражение ее лица, как бы слегка предвкушающее лакомство, рассердило Гийома,
который бросил:

– Сейчас преподнесу! Потом я вам дам все объяснения, какие вы захотите, но вот в
нескольких словах мое положение: три года назад случай свел меня с той, кто была в дет-
стве моей большой любовью, которую я никогда не мог забыть. Судьба любит различные
проделки, и вот она стала моей невесткой. Леди Мари Тримэйн сейчас вдова этого преда-
теля Ричарда. Она получила в наследство маленький дом около Порт-Бай, там мы с ней и
встретились вновь. Она также не переставала меня любить. Только в настоящее время она
ожидает ребенка, и у нее нет никого, кроме меня, чтобы позаботиться о ней…

Молчание, которое обрушилось на приятную комнату, так весело озаренную старин-
ным фаянсом, имело вес пушечного ядра, которое, казалось, попало старой женщине прямо в
грудь. Она открыла рот, будучи не в состоянии издать ни звука, с совершенно прервавшимся
дыханием. Ее лицо, сначала пунцовое, потом мертвенно-бледное, привело в ужас Гийома.
Порыв бросил его к ногам Анн-Мари, но она резко оттолкнула его:

– Оставь меня в покое! Пойди принеси мне лучше моей яблочной водки. И расскажи
об этом подробнее. Твои новости действительно заслуживают объяснения…

– Я ничего от вас не скрою. Все началось очень давно в Квебеке. Я был тогда семилет-
ним мальчишкой. Мари было ровно четыре, когда я увидел ее в первый раз…

Он говорил долго и с нарастающим пылом, защищая, не отдавая себе отчета в этом, но
страстно, дело, которое было так близко его сердцу…

– Я не пытаюсь найти оправдание своим поступкам, – вздохнул он в заключение. – Все
это должно вам глубоко не нравиться, но вы моя единственная надежда…

По тому взгляду, который она на него бросила, Гийом понял, что слишком далек от
того, чтобы привлечь ее на свою сторону. Никогда еще он не видел у нее такого сурового
лица и особенно взгляда, где не блестел больше огонек юмора, который он так любил…

– А твоя жена? – произнесла она, почти не разжимая губ.
– Что моя жена?
– Да. Агнес! Какое место займет она в этом красивом романе? Ты ее забыл, стер из

памяти? Или скорее нет, не забыл ее, но нашел идеальное решение: ты и ей тоже подарил
ребенка. Ее беременность развязывала тебе руки. Вы совершенно все одинаковы!

– Я сделал ей ребенка, когда она этого захотела! – закричал Гийом, которому начала
надоедать роль просителя.– В течение месяцев она держала меня на расстоянии, потому что
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боялась снова забеременеть. Но она вернулась ко мне, когда я перестал к ней приближаться.
Во всяком случае, Мари-Дус не могла ей мешать: она живет в Лондоне и приезжает только
два раза в год. И за двенадцать миль отсюда.

– Она жила, но, если я тебя правильно поняла, она рассчитывает теперь остаться. Она
хочет воспитывать своего ребенка в этой стране… и бьюсь об заклад, что ты будешь встре-
чаться с ней намного чаще!

– Я отец этого будущего младенца! Надо же все-таки, чтобы я им занимался! При усло-
вии, что он будет жить, а в этом я не уверен, если вы откажетесь осмотреть его мать и помочь
ему увидеть свет.

– В этом нет никакого сомнения: я отказываюсь!
– Вы акушерка! Вы не имеете права уклоняться от просьб тех, кто настойчиво просит

вашей помощи!
– Действительно… если бы я была одна в Котантене, но, слава Богу, здесь существуют

другие и, если ты немножко постараешься, ты их найдешь.
– Я в этом не сомневаюсь, но мне нужна скромная женщина, которая не пойдет сплет-

ничать повсюду! Вас же я считал своим другом!
– Я являюсь им и для твоей жены, и я выбираю себе лагерь: ее! Что касается твоего

превосходного секрета, то если эта… леди упорно добивается остаться по эту сторону Ла-
Манша, он быстро дойдет до Тринадцати Ветров! Можешь ты себе представить тогда реак-
цию Агнес? Что, ты думаешь, она будет делать?

– Я совершенно не знаю, и вот почему вы мне нужны: именно чтобы ее сохранить!
Верите вы мне или нет, но я ее все еще люблю!

– И ее тоже? Какое покладистое сердце! И правда, вы очень хорошо устраиваетесь в
ситуациях подобного рода, вы, мужчины… Ты не портишь коллекции!

– Я не знаю, как вам объяснить! Агнес представляет все настоящее и все будущее,
Мари-Дус– прошлое, которое мне безгранично дорого… безгранично драгоценно, но она
есть также настоящее, которое я обожаю!

– Посмотрим в лицо сложившимся обстоятельствам! Если тебе надо будет выбирать?
– Бывает, когда выбрать невозможно! Я не могу… и не хочу отказываться ни от одной,

ни от другой!
– Тогда ты откажешься от меня! Я не буду тебе помогать в создании второй семьи.
– Речь об этом и не идет. Агнес моя жена, и останется ею. Мари-Дус никогда не пыта-

лась занять ее место!
– До настоящего времени, во всяком случае! Как только Мари станет матерью твоего

ребенка, она может изменить свою точку зрения. Если она так стремится жить во Франции,
то, конечно же, с задней мыслью.

– Вы говорите с предубеждением, поскольку не знаете ее! Несмотря на свой возраст,
это ребенок: ее сердце и ум чисты! Согласитесь поехать посмотреть ее завтра, а я обещаю
вам сделать невозможное, чтобы убедить ее обосноваться далеко отсюда.

Устав столько говорить, Гийом дал молчанию воцариться между ним и мадемуазель
Леусуа. Она раздумывала, и ее посетитель решил, что лучше было дать ей передышку, чтобы
она осознала последствия категорического отказа… Тремэн понимал точку зрения старой
мадемуазель; он знал, что, доверяя ей свою проблему, он ранит любовь, чересчур полную
восхищения, которую она испытывала к нему, но уже очень давно он считал ее своей второй
матерью, а кому же довериться, если не этому сердцу?

Через некоторое время она подняла голову.
– Хорошо, – произнесла она наконец. – Я поеду… Она остановила рукой порыв бла-

годарности Гийома:
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– Подожди!.. Я съезжу только один раз, чтобы осмотреть эту женщину, но я не вернусь
туда больше: у меня не тот возраст, чтобы скакать через всю страну и трястись по плохим
дорогам. Рассчитывать же на то, что я там останусь, нечего! Есть еще люди, которые нужда-
ются во мне, и у меня нет ни малейшего желания жить вместе с твоей любовницей. А то я не
смогла бы больше смотреть Агнес в глаза. Тебе надо будет подыскать кого-нибудь другого
для принятия родов.

Наполовину разочарованный, наполовину удовлетворенный этой полупобедой, Гийом
хотел подойти к ней, чтобы обнять, но мадемуазель Леусуа отстранилась от него:

– Я не хочу твоей благодарности. А сейчас уходи!
– Вы возьмете карету, которая приедет завтра?
– Да. И пусть тебе этого будет достаточно!
Не настаивая, Гийом вышел, пошел за лошадью, которую оставлял всегда во фрукто-

вом саду, примыкающем к палисаднику. Он уже почти вышел на улицу, когда мадемуазель
Леусуа появилась на пороге двери:

– Она приедет в котором часу, эта карета?
– В семь часов! Я выбрал самую комфортабельную…
Мадемуазель Леусуа согласно кивнула, затем вошла в дом. Гийом повернулся к Али,

чтобы прыгнуть в седло. Он чувствовал себя неловко, глубоко униженным и главным обра-
зом очень несчастным: потерять уважение и, может быть, любовь своего самого старого
друга было горько для него, но она была единственной, умению которой он полностью дове-
рял. Надо было довольствоваться тем, на что она согласилась. Его последней надеждой,
очень слабой, однако, было то, что Мари-Дус удастся завоевать ее расположение и смягчить
сердце, которое не желало открываться. Разумеется, сделать это чрезвычайно тяжело!

Поглощенный своими думами, он не заметил присутствия близнецов Амель, сидящих
на обочине канавы, которые были одновременно укрыты изгородью и стеной дома. Адель и
Адриан посмотрели вслед Тремэну, поскакавшему галопом в направлении Кетеу, откуда он
собирался поехать в сторону Ла Пернель и Тринадцати Ветров.

– Любопытно, – произнес Адриан своим пронзительным и медленным голосом, – что
он не поехал в сторону Ридовиля.

– Может быть, он не возвращается к себе… Или же ему не хочется ехать через Сен-
Васт. Но не это самое интересное! Что, по-твоему, значит эта история с каретой, которая
должна приехать за Анн-Мари? И куда она поедет?

– Может быть, она потеряла кого-нибудь, или он хочет представить ее друзьям?
– Друзьям, которым понадобилась повивальная бабка? Хочешь, я скажу, Адриан? Ты

должен будешь прийти сюда утром к службе. Если тебя увидят, ты можешь сказать, что
едешь в Морзалин помочь Бюто справиться с вишней… И ты сможешь также спросить у
Анн-Мари, куда она направляется…

Адриан согласился с сестрой, и на следующий день немного раньше условленного
времени он уже бродил около кузницы братьев Креспэн, соседей мадемуазель Леусуа. Его
ожидание было вознаграждено: он увидел, как приехала карета, в которую старая женщина
забралась с большой сумкой из штофа в руках, предварительно тщательно закрыв дверь сво-
его дома.

Занятые своей шумной работой, Креспэны даже не слышали стука обитых железом
колес. К тому же они не очень-то любили Адриана Амеля и не хотели, чтобы он задержи-
вался. Того же это отношение устраивало, и он незаметно отошел, когда карета уехала, и
побежал в Ридовиль, куда он прибыл запыхавшись и с «колотьем в боку», из-за которого не
мог дышать.

– Итак? – нетерпеливо спросила сестра, которая убивала время тем, что шила себе
юбку. – Что ты видел?
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– Дай мне… отдышаться! Старуха уехала с багажом в карете, нанятой в «Большом
Турке» в Валони. Я узнал кучера Фелисьена…

– Тогда знаешь, что тебе надо сделать? Через несколько дней ты повезешь в Валонь
устрицы и останешься там до тех пор, пока тебе не удастся вытянуть что-нибудь из Фели-
сьена…– Ну вот! Ты знаешь, сколько это все будет стоить? – возразил Адриан, который был
откровенно скуп, когда речь. шла не о тратах в кабаке. – И потом у меня есть работа в муни-
ципалитете, – добавил он со значительным видом.

Его сестра нахмурила брови.
– Меня не деньги волнуют, а то, что, если я тебе их дам, ты вполне способен все про-

пить… Но ты прав: ты очень занят, тогда как мне нечего особенно делать. Я поеду сама!
И когда три дня спустя мадемуазель Леусуа вернулась, Адель Амель принарядилась и

в свою очередь направилась по дороге в Валонь в тележке торговца морской рыбы.
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Глава III МАРИ-ДУС

 
В то время как Адель Амель, подталкиваемая ревностью, тем более лютой, что она

вынуждена была ее скрывать, бросилась по следу тайных любовных похождений Тремэна
с терпением и упрямством грифа, Гийом, возвратившись домой, проявлял нетерпение в
ожидании новостей от Мари-Дус, не осмеливаясь, однако, поехать к мадемуазель Леусуа,
настолько ее пренебрежительное осуждение еще жгло его. Он надеялся только встретить их
«случайно» – мадемуазель, саму ее повозку и осла – по дороге на какую-нибудь ферму или
к какому-нибудь дому, где бы нуждались в ее услугах.

Его надежды сменялись тревогой, хотя по мере того как шло время, первые все же
брали верх. Если бы было что-то серьезное, акушерка, обладая профессиональной добросо-
вестностью и подлинным милосердием, предупредила бы его… В конце концов по истече-
нии десяти дней он не выдержал, оседлал лошадь и поехал в Сен-Васт под предлогом встре-
титься там с новым мэром по поводу большого праздника, которым, как и по всей Франции,
должна была быть отмечена годовщина взятия Бастилии. Действительно, чиновник муни-
ципалитета, зная хозяина Тринадцати Ветров как человека, от природы открытого новым
идеям и всегда стремящегося улучшить судьбу ближнего, хотел встретиться с ним в надежде
получить от него финансовую помощь. Решив предоставить ее – при условии, однако, что
его щедрость не дойдет до ушей его жены, – Гийом не рассчитывал долго задерживаться в
городской ратуше, весьма близкой соседки старой мадемуазель. Так как это был рыночный
день и проходил он перед окнами муниципалитета, Гийом был почти уверен, что в тот или
иной момент заметит большой чепец из накрахмаленного муслина, неизменно украшенный
фиолетовым бантом, который всегда отличал Анн-Мари от ее современниц. Случаю было
угодно, чтобы Гийом очутился нос к носу с ней в тот момент, когда он слезал с лошади возле
клеток торговки домашней птицы и отдавал повод мальчишке вышеназванной торговки.

Не желая придавать значение ее нахмуренным бровям, в которых не было заметно
поощрения, Тремэн поздоровался с ней как всегда, потом взял ее за руку не допускающим
возражений жестом, которому она не могла противиться, не вызвав урагана пересудов, и
отвел ее в сторону:

– Как так получается, что мы не видели вас в доме со дня крестин Адама? Агнес вол-
нуется и…

– И ты хотел бы узнать новости? Но надо было приехать за ними, мой мальчик.
– Чтобы вы выставили меня вон, как вы чуть было не сделали в тот раз?
– Уж не боишься ли ты меня?
Поверх очков она внимательно посмотрела прищуренными глазами на узкое, загорелое

лицо Тремэна и залилась негромким смехом:
– Честное слово, именно так! Ты меня боишься!.. Вот и хорошо! Жаль, что этот страх

не пришел к тебе пораньше! Пройдемся немного! У меня есть дело недалеко, а у тебя редкий
талант – как только где-нибудь показывается твой длинный нос, уши всех кумушек повора-
чиваются в твою сторону!

Они сделали несколько шагов в указанном направлении мирной походкой гуляющих
людей: он – размахивая шляпой, которую держал в руке, она – не сводя глаз с хорошо начи-
щенных носков его ботинок.

– Я предполагаю,– начал Гийом, – что у вас не слишком плохие новости? В противном
случае вы бы меня предупредили?

– Ты правильно предполагаешь. Она совершенно здорова, твоя прекрасная англичанка,
и нет ни малейшей причины опасаться чего бы то ни было…
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– Во-первых, она не англичанка, а во-вторых, я хотел бы знать, почему тогда мамаша
Перье казалась такой взволнованной?

– Каким же ты можешь быть простаком! Ты не понял, что эта женщина, которая в дру-
гом отношении кажется мне заслуживающей доверия, не имеет ни малейшего желания брать
ответственность на себя одну? Кроме того, даже если ты это отрицаешь, она боится, как бы
постоянное присутствие «леди» не принесло ей вреда в районе, где и так много невзгод, где
умы начинают бродить. И потом… она слишком красива, эта Мари, и несмотря на то, что
дом ее на отшибе, ты можешь не сомневаться, что очень много людей интересуются «дамой
из Овеньер», как все говорят!

– Почему же вместо того, чтобы волновать меня по поводу ее здоровья, Мари-Жанна
не сказала мне обо всем этом?

– Потому что женщины лучше понимают женщин. Но я искренне думаю, что, как
только ребенок родится, лучше будет их удалить, – его мать, его самого и субретку, которая
приехала в то время, как я была там. Настоящая англичанка, эта Китти, и притягивает взгляд
почти так же, как ее хозяйка! Госпоже Перье не понравился мужчина, который проводил ее
до дома, а также его манера задавать вопросы, шныряя повсюду глазами… Если ты хочешь,
чтобы я продолжала тебе помогать, тебе надо встряхнуться, Гийом, и дать почувствовать
свою власть… Удали твою подругу, или, боюсь, вам не избежать катастрофы!

Она казалась сильно взволнованной, но из всего, что она сказала, Тремэн понял только
одно: она согласилась драться на его стороне.

– Вы действительно хотите нам помочь? Это правда?
– При условии, что ты мне пообещаешь сделать все возможное, чтобы отвести опас-

ность, которую представляет ее присутствие…
– Я вам это обещаю. Однако я не могу ее ранить. Вы не представляете, что она для

меня значит…
– Почему же! Теперь, когда я с ней познакомилась, то очень хорошо представляю!.. –

вздохнула старая женщина.
– Вы вернетесь туда к началу родов?
– Нет, но я найду тебе кого-нибудь, кто сделает это не хуже меня и сумеет держать

язык за зубами. У меня есть старая подруга в Брикебеке. Она почти больше не практикует,
но согласится остаться там столько, сколько надо. Я дам тебе письмо для нее, которое ты
ей отвезешь, а потом сам и проводишь ее куда надо. Надеюсь, ты не поскупишься, ведь она
небогата…

Мадемуазель Леусуа со своей огромной корзиной в руках неторопливо продолжала
свой путь под любопытными взглядами соседей, Гийом степенно шел с ней рядом, чувствуя,
что огромная тяжесть свалилась с его души. Все знали его в Сен-Васте, и за редким исклю-
чением жители уважали и даже любили его, так как несмотря на удачу, сопутствующую ему
в жизни, он никогда не забывал своего деда – старого Амеля, который работал когда-то на
соляных копях, и никогда не стеснялся своего происхождения. То, что он почтительно уха-
живал за старой дамой, единодушно уважаемой во всей округе, также не могло не вызвать к
нему симпатии простых людей. Тем более что Потантен и мадам Белек уже давно работали
в Тринадцати Ветрах Прогуливаясь неторопливо в компании пожилой дамы, Гийом снисхо-
дительно сносил шуточки в свой адрес со стороны молодых женщин и даже девушек, сердца
которых начинали трепетать, а щеки заливал румянец, если он отвечал им улыбкой.

Вернувшись домой, мадемуазель Леусуа тут же принялась за обещанное письмо, с
которым ознакомила и Гийома, сопроводив некоторыми комментариями. Он молча слушал
ее, но когда она посыпала песком и складывала вчетверо исписанный листок, он вдруг спро-
сил:
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– Раз уж вы решились мне помогать, почему вы заставили меня так долго томиться в
неизвестности? Если бы я сам не приехал сегодня утром…

Впервые за время их долгой беседы она улыбнулась ему своей лукавой улыбкой, кото-
рая так нравилась Гийому:

– Я и сама собиралась зайти к тебе сегодня! Мне стало уже казаться, что ты слишком
медлишь, а у нас не так много времени, чтобы растрачивать его впустую.

– А не могли бы вы прийти пораньше?
– Разумеется, нет! Ты заслуживаешь того, чтобы хорошенько тебя проучить. Вот,

возьми это письмо, – сказала она, протягивая ему листок бумаги, но не сразу выпуская его из
рук. – Не забывай, я помогу тебе при одном условии. Я не стану скрывать, что, соглашаясь
помочь тебе, я думаю прежде всего о твоей жене и твоих детях! Нужно – ты слышишь? –
просто необходимо, чтобы леди Тримэйн уехала сразу же, как только она разрешится от бре-
мени. И как можно дальше от Тринадцати Ветров!

– Мне будет очень трудно выполнить это условие. Она – у себя дома в Овеньере. А о
том, чтобы она вернулась к своей матери, не может быть и речи.

– Я знаю! Но разве на земле нет другого места, кроме Англии и Котантена? А Фран-
ция, Швейцария, Италия, Голландия? К тому же ты достаточно богат, чтобы обеспечить им
достойное содержание, где бы они не находились, там, где им захочется жить, – ей и ее
ребенку…

Она сняла очки, положила их на столик перед собой и осторожно протерла усталые
глаза:

– А теперь, тебе пора уходить! Надеюсь, тебе не составить труда нанять коляску на
почтовой станции в Брикебеке…

Гийом склонился над ней, чтобы поцеловать на прощание. На этот раз оба не оттолк-
нула его и даже прижалась на мгновение к его плечу, прежде чем вернуть ему поцелуй:

– Просто представить себе не могу, что же такое тебе надо совершить, чтобы я смогла
по-настоящему на тебя рассердиться! Твое несчастье заключается в том, что женщины про-
сто не в силах противостоять тебе… Ах! Чуть не забыла: ты не должен ездить туда посто-
янно. Проводишь мадемуазель Лёду, а потом тебе сообщат, когда можно будет еще прие-
хать!.. Обещай мне это!

Разве можно поступить иначе, когда ты испытываешь признательность к кому-либо!
Конечно, Гийом дал обещание, а затем поспешил вернуться к себе, не забыв перед этим
заскочить в мэрию и исполнить кое-какие обязанности в качестве муниципального служа-
щего… В тот же день после обеда он поспешил в Брикебек, заявив, что его срочно вызывают
в Гранвиль: как раз накануне он получил письмо от своего друга Вомартена. Оно было как
нельзя кстати, так как его можно было использовать как предлог, хотя в письме и не содер-
жалось ничего подобного – только рассказ о каких-то семейных делах и кое-какие счета.
Благодаря ему Гийом мог надеяться провести целых два дня с Мари-Дус. Забыв всякую
предосторожность, он грезил только теми несколькими мгновениями счастья, которые он
намеревался украсть у судьбы…

14 июля этого восхитительного 1790 года, напоенного надеждой, вся Франция пышно
праздновала день Коммуны. В Париже помпезное празднество по этому случаю было орга-
низовано на античный манер: нескончаемые вереницы молодых девушек, одетых в белые
одежды и увенчанных цветами, пели гимны во славу Отечества во время торжественного
богослужения, которое проводил знаменитый Талейран-Перигор, известный в то время
как епископ Отенский. Пока тысячи зрителей под лучами палящего солнца проливали по
этому поводу нескончаемые слезы умиления, в Валони новая Национальная гвардия при-
нимала присягу при пронизывающем насквозь северном ветре, который был готов разо-
рвать на части развевающиеся флаги. В Шербурге было еще хуже: приходский священник



Ж.  Бенцони.  «Изгнанник»

41

церкви Пресвятой троицы отважился при шквалистом ветре служить мессу перед алтарем,
укрепленным на земле на четырех опорах, словно мачта корабля, установленного посере-
дине верфи в Шантрейде. Автор этого блестящего проекта заботливо предусмотрел четыре
перильца, ведущие к вышеописанному алтарю, которые были украшены цветами, но ока-
зались совершенно бесполезными. Подобное сооружение являло собой пример героизма и
должно было надолго запечатлеться в памяти обитателей хижин, но Жозеф Энгуль при виде
всего этого чуть не умер со смеху. Ко всему прочему примешался дождь, и иллюминации,
которая, как предполагалось, должна была вспыхнуть и осветить город при первых звуках
канона, хватило ненадолго.

Похожие трудности обнаружились и в Сен-Васте. Хотя намерения были более скром-
ными, и алтарь во славу Отечества, установленный в Потери, в самом сердце городка, пред-
ставлял гораздо меньшую опасность для жизни зрителей и участников праздничной церемо-
нии, было очень сыро, так как ливень не прекращался ни на минуту. Мужественный хозяин
имения Тринадцать Ветров и близлежащих строений Тремэн, отсутствие которого могло бы
быть плохо расценено, согласился, правда не без колебаний, мокнуть под проливным дождем
в своем прекрасном камзоле из тонкого зеленого драпа с золочеными пуговицами, слушая
пение местных девственниц, одетых во все белое. Все было довольно мило, но Гийому пока-
залось, что было бы лучше, если бы девушки во время пения своих гимнов не разбрасывали
бы пригоршни мокрых лепестков, так как большая часть их, вместо того чтобы ссыпаться
на алтарь, разносилась во все стороны ветром. Это зрелище было причудливо, но несколько
утомительно. Что же до дерева Свободы, которое было посажено утром того же дня, то ко
времени праздника его ветви опасно поникли. Впрочем, все были счастливы и веселились,
что радовало Гийома…

Новые времена, отменяя старые привилегии, привнося в жизнь больше справедливо-
сти и стараясь тем самым устранить неравенство, могли бы стать прологом к лучшему буду-
щему для молодежи, перед которой открывались прекрасные перспективы. Если бы рево-
люция смогла уберечь себя от злоупотреблений, она была бы полезна обществу, но сможет
ли она сделать это? Глядя на Адриана Амеля, щеголявшего на площади перед муниципали-
тетом, нацепив трехцветные повязки, Тремэн испытывал в этом некоторые сомнения: этот
пижон источал лишь язвительность и обозленность, поэтому Гийом начал уже сожалеть о
том, что в свое время способствовал тому, чтобы он и его сестра поселились в Ридовиле –
слишком уж это близко от Тринадцати Ветров. Адель внушала ему сострадание, жалуясь
на то, что ее мать издевалась над ней. Но в настоящее время старая Симона Амель, совер-
шенно разбитая параличом после того, как однажды в январе случайно упала в море, жила,
всеми покинутая, на краю соляных копей в заброшенном доме, который когда-то принадле-
жал деду Гийома. Только ее ближайшая соседка иногда заходила к ней помочь по хозяйству,
но поговаривали, что ее собственные дети больше никогда не переступали порога ее обвет-
шавшего дома.

Если бы она не причинила так много зла матери Гийома, Матильде, он скорее всего
постарался бы ей помочь, но, несмотря на свое врожденное благородство, Гийом тем не
менее не считал себя святым, к тому же Симона теперь пожинала то, что сама посеяла.
Однако, размышлял он, должно быть, в праздничные дни одиночество переносится тяжелее,
чем в будни. По окончании церемонии он и сам предпочел пропустить в компании стакан-
чик-другой сидра в честь празднества, так как большие столы для публики были накрыты тут
же на площади перед мэрией. Их белые скатерти привлекали многих, и, разумеется, здесь не
обошлось без Амеля. Его пьяная физиономия свидетельствовала о том, что вновь избранный
уже успел изрядно накачаться. Он много говорил, широко размахивая руками, но при этом
не забывал время от времени наполнять свой стакан, когда замечал, что он уже пуст. И надо
заметить, что делал он это часто.
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Подойдя к нему, Гийом сурово сказал:
– Прекрати пить хоть на минуту и послушай меня! Приходилось ли тебе в последнее

время навещать свою мать? Говорят, она живет как нищенка на людские подаяния.
– А мне что до этого? Она плохо с нами поступила, и вы сами об этом знаете! Так

почему же мы теперь должны о ней заботиться?
– Возможно, она в самом деле плохо обходилась с Адель, хотя в последнее время я

начинаю в этом сомневаться. Но с тобой – никогда! Она оставила тебе в наследство дом
наших предков! Может быть, теперь, когда ты кое-чего достиг в жизни, ты, наконец, найдешь
время позаботиться о ней?

– У меня нет на это средств. Но если вы возьмете на себя заботу о ней, не буду вам
мешать, Вы достаточно богаты, да и потом – она ведь ваша тетка!

Гийом хотел резко ему ответить, но пекарь Луи Кантен, проходящий мимо них в этот
момент со своими сыновьями, услышал окончание фразы и без труда догадался, о чем шла
речь:

– Это не его дело, Адриан! Поверь мне, ты неправильно распределил обязанности.
Мать – это святое, и все заботы о ней лежат на твоих плечах. По правде говоря, ее трудно
назвать порядочной женщиной, но я точно знаю, что она всегда была хорошей матерью…
даже если тебе с твоею сестрой удалось убедить Гийома в обратном…

– А ты чего вмешиваешься… гражданин? – сквозь зубы проворчал тот. – Теперь это
дело всей нации – заниматься стариками. И наилучший способ найти для этого деньги -

заставить раскошелиться богатых. Прекрасная мысль, кстати! А так как один такой
Крез стоит сейчас перед нами, то я хочу предложить ему взять на себя обязанность позабо-
титься обо всех неимущих в наших краях. Да… надо бы обсудить это кое с кем. Кажется,
это неплохая идея…

Искра гнева сверкнула в темных глазах Тремэна, и он схватил Адриана за широкие
отвороты его модной курточки:

– Послушай меня внимательно, лицемерная тварь! Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-
нибудь указывал мне, как я должен поступать по отношению к беднякам, но если ты сам не
станешь помогать своей матери…

В мощных руках Тремэна Адриан задрыгал ногами и завизжал как резаный поросенок.
Старый Кантен и его сын Мишель поспешили вмешаться.

– Оставь его, Гийом, – посоветовал старик. – Ты же видишь, он совершенно пьян. Какой
от него прок? К тому же он и так не на многое способен даже со всеми этими выкрутасами.
Достаточно с него городского совета…

Адриан, почувствовав под ногами твердую почву, поспешил поскорее убраться восво-
яси, изрыгая на ходу бессвязные угрозы, не забыв, правда, захватить с собой бутыль сидра
со стола муниципального буфета.

– Приглашаем вас к нашему столу, Гийом, – предложил старый пекарь. – Нам всем
было бы приятно разделить с вами компанию.

Гийом не стал противиться. Ему нравились члены семейства Кантенов, которые вместе
с другими – с такими, как семьи Бода и Косселена, – были, казалось, хранителями достоин-
ства, спокойствия и приличий Сен-Васта перед лицом бредовых лозунгов и фанфаронства
клики одержимых. Под крышей их дома Гийом чувствовал себя защищенным, и потому он
старался продлить эти ощущения, прекрасно понимая, что по возвращении домой ему пред-
стоит противостоять дурному настроению Агнес, для которой этот праздник – День Респуб-
лики – явился своего рода личным оскорблением.

Он нашел Агнес в ее комнате, где она, сидя у окна, читала волшебные сказки маленькой
Элизабет, уютно устроившейся у нее на коленях. Именно малышка первой увидела его и, тут
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же забыв про приключения своего любимого кота в сапогах, выскользнула из рук матери,
чтобы броситься в объятия отца.

– А вот и мой папочка! – радостно закричала она. – Мой папочка пришел!
Переполненная внезапно нахлынувшей любовью к нему, она затопала ножками, тре-

буя, чтобы он взял ее на руки. Разумеется, он не в силах был устоять перед этим сияющим
личиком и распахнутым навстречу его поцелуям глазам. Он поднял ее и усадил к себе на
плечи, а она обхватила своими маленькими ручками его шею и глубоко вздохнула, успо-
коенная и счастливая. Оба теперь представляли собою прекрасную пару, достойную кисти
художника, но суровый взгляд Агнес не смягчился при этом. Напротив, тучи в ее серых гла-
зах, казалось, сгустились еще больше.

– Наконец-то вы изволили вернуться! – сухо сказала она.
Не желая принимать ее игру, он попытался с юмором отнестись к ее словам:
– Наконец? Это что, упрек? Можно подумать, что вы без меня скучали.
– И тем не менее, – бросила она с едва скрываемым раздражением, – мне всегда недо-

стает вас, когда вы в отъезде. А если я ничего не говорю при этом, это не значит, что мне это
безразлично! Просто я понимаю, что у вас очень много дел! Да и потом, вы не тот человек,
чтобы курсировать по кругу между домом и конюшней. Но как вы могли решиться пока-
заться на этом ужасном празднике?!

– Ужасном? Почему вы так говорите! Разве вы там были? Торжественная месса перед
алтарем во славу Родины на свежем воздухе, а точнее, на свежем ветру, при стечении всего
народа… Я не вижу в этом ничего ужасного…

– А я вижу! И я не знаю другого алтаря, кроме как во имя Бога, а эта Родина, откуда
всеми силами пытаются выжить короля, ничего не стоит. Насколько я знаю, мы не греки и
не римляне– зачем нам республика? Тем более что эти избранники народа, которые лезут
изо всех щелей, буквально как сорняки, даже не умеют скрыть своего желания дорваться до
власти… Держу пари, что из наших там никого не было?

– А кого вы называете «нашими»?
– Разумеется, людей благородного происхождения!
Тяжкий вздох вырвался из груди Гийома. С тех пор как революция охватила мало-

помалу всю страну, раздражение его жены возрастало все больше, разбудив в ней своего
рода чувство кастового превосходства, странную необходимость постоянно подчеркивать
свое аристократическое происхождение.

– Меня, таким образом, вы к ним не относите. По вашему разумению, я – не «ваш».
И дети, разумеется, – тоже.

– Не говорите глупостей, Гийом! Возможно, вы не являетесь таким по рождению, но
вы – мой муж! А что касается детей, то о них не нужно и говорить! Я происхожу из старого
дворянского рода, и они имеют полное право присоединить мое имя к вашему!

Опасные искры вспыхнули в глазах Гийома. Осторожно, как только мог, он расцепил
крепкие объятия своей дочурки, сомкнутые вокруг его шеи, нежно поцеловал ее в щечку и,
подойдя к двери, позвал Белину, которая несла дозор около двери в коридоре, и передал ей
малышку, несмотря на ее протесты.

– Немного попозже мы пойдем с тобой прогуляться! – пообещал он, чтобы восстано-
вить спокойствие. – А теперь нам с твоей мамой надо поговорить.

После их ухода он раздраженно закрыл дверь, хлопнув створками с такой силой,
что Агнес, посчитавшая себя победительницей на поле брани и перелистывавшая стра-
ницы книги Шарля Перро, вздрогнула от неожиданности. Лицо Гийома, искаженное гневом,
навело ее на мысль, что события разворачиваются совсем не так, как ей казалось. Но она не
успела и рта открыть. Он тут же пошел в атаку:– Давайте договоримся, мадам Тремэн, раз
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и навсегда! Мои дети будут носить мое имя, я не потерплю, если к нему будет добавлено
еще что-нибудь!

– Но это по меньшей мере странно! Даже если вы и не видите в этой частице, которая
добавляется к имени и свидетельствует о дворянском происхождении, ничего, кроме тще-
славной забавы, то это еще ничего не значит! Если это поможет им впоследствии продви-
нуться в обществе…

– В обществе? – взорвался Гийом, злобно рассмеявшись. – В каком, скажите, пожалуй-
ста? В таком, как общество ваших предков? В том самом старом обществе, которое рассы-
пается у нас на глазах? Если события будут и дальше так разворачиваться, то однажды может
случиться так, что ваша частица не облегчит, а затруднит им продвижение в обществе!

– А вы настолько уверены, что этот бардак, который устроили какие-то босяки, будет
длиться вечно?

– Разумеется, нет! Но остается всего лишь узнать, что будет после этого. А пока ска-
жите-ка мне на милость, какое имя вы бы хотели присоединить к тому, которое я унаследо-
вал от отца и передал своим детям? Надеюсь по крайней мере, что это не имя де Нервиля?

– А почему бы и нет? Оно одно из самых древних в стране, и потом – это же и мое имя!
– В самом деле, оно когда-то было вашим! Хотя, если я правильно понял некоторые

ваши откровения, которыми вы удостоили меня еще в пору вашего супружества с замеча-
тельным месье д'Уазкуром, вы вряд ли имели на него право. И тем не менее сейчас вы име-
ете наглость настаивать на том, чтобы к имени простому, быть может, даже грубому, но зато
незапятнанному, прибавить имя этого мерзкого убийцы, этого всеми проклятого душегуба,
самого отвратительного из всех, которых когда-либо знала эта земля! Благодарю покорно!
А что до вас…

В три прыжка он пересек комнату и, схватив ее за запястье, заставил встать.
– Гийом! – вскричала она в испуге, глядя, как странная сероватая тень разливается по

бронзовому от загара липу ее мужа. – Вы делаете мне больно!
– А мне это безразлично! Запомните это, Агнес, я сделаю вам еще больнее в том случае,

если вы будете настаивать на имени Тремэн де Нервиль! Я запрещаю вам это!
Слышите?!
В этот момент ей стало по-настоящему страшно, но она рассмеялась ему в лицо и с

вызовом сказала:
– Ну что, может быть, вы убьете меня за это?
– Не путайте меня с вашим так называемым отцом!
– Тогда вы будете меня бить?
– Смертным боем! И поверьте мне, вам потом долго придется зализывать свои раны! А

после этого я буду с нетерпением ждать, когда же, наконец, эти босяки, как вы выразились,
примут закон, о котором, как я слышал, они давно уже подумывают.

– Какой закон?
– Закон о разводе! Если вы не знаете, что это такое, я с удовольствием вам это объясню:

это когда двое супругов перестают считаться мужем и женой. В Древнем Риме развод совер-
шался обычно на основе взаимного согласия! Может случиться так, что наши безумцы его
подправят и улучшат!

Теперь настала очередь Агнес побледнеть:
– Какой ужас! Но вы, наверное, забыли, что наш брак освящен церковью и что я – ваша

жена, как перед Богом, так и перед людьми?
– Я ничего не забываю, мадам, но и вы не забывайте, а также постарайтесь действовать

в соответствии с этим, вместо того чтобы подвергать меня большому искушению!
Он выпустил эту парфянскую стрелу в ее адрес и тут же вышел, не дожидаясь ответа,

который вовсе его не интересовал, к тому же он чувствовал себя опустошенным и разочаро-
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ванным. Он не мог спокойно отнестись к тому, что его жена, та женщина, которую он выбрал,
не нашла иного способа сопротивляться превратностям судьбы и, опьяненная ненавистью,
вбила себе в голову подобную чушь – одарить его детей позорным именем, которое во всей
округе является нарицательным! Наступит ли когда-нибудь тот день, когда он пожалеет о
своей женитьбе, которая несмотря ни на что принесла ему много счастливых минут?.. Внут-
ренний голос подсказывал ему, что, если бы Мари-Дус не вторглась в его жизнь, он, быть
может, проявлял бы больше снисхождения к Агнес, но он подавил в себе этот голос. Никто и
ничто, даже его собственная совесть, не заставили бы его отречься от своей возлюбленной.
Даже если их любовь никогда не заслужит людского одобрения, она все равно останется
его женой перед небесами, перед облаками, лесами, морем и долинами, перед всей приро-
дой, которую охи любили всем сердцем и которая с самого их рождения открыла им один из
своих самых замечательных уголков: высокий скалистый мыс, окруженный непроходимым
диким лесом и нависающий над бурными волнами величественного Сен-Лорана.

Некоторое время спустя он скакал неспешной рысью по дороге, изрытой канавами,
зарастающими зеленым ковром душистой травы, в направлении к Валь-де-Сэр. Малышка
Элизабет, в соломенной шляпе, небрежно надетой на ее рыжую шевелюру, уютно устроилась
перед ним на шее знаменитого Али. Она смеялась во весь голос, обнажая ровные белые
зубки, довольная тем, что ее любимый папочка наконец-то принадлежит только ей одной.
Это ли не настоящее счастье и даже компенсация, которую, как ей самой казалось; она не
вполне заслужила. Раньше этот огромный черный конь ее страшил, поэтому Гийом уступал
обычно мольбам Агнес я выбирал более спокойную лошадь, когда отправлялся с дочерью
на прогулку. Но на этот раз, оседлав Али, он тем самым решил подчеркнуть свою власть,
хотя и был готов признаться, что это было ребячеством.

– Едем куда? – спросила Элизабет.
– Так не говорят: «Едем куда», надо сказать: «Куда мы едем?».
– Куда мы едем? – покорно повторила малышка.
– А разве ты не узнаешь дорогу? Посмотри! Вон там вдали видны уже крыши усадьбы

баронессы…
– Мы едем к тетушке Розе! – захлопала в ладошки девочка. – Какая удача! Ну… а мама

об этом знает?
– Нет, она знает только, что мы вместе с тобой отправились на прогулку, но мы не

задержимся здесь надолго, чтобы не заставлять ее волноваться. Поэтому не увлекайтесь с
Александром играми я не исчезайте в закоулках замка. Когда мы будем уезжать, я позову
тебя только один раз…

– Мы никуда и не пойдем! Мари Коэль нас угостит, конечно, чем-нибудь вкусненьким!
– А разве то, что готовит Клеманс, тебе не нравится?
– Конечно, нравится. Но в Варанвиле всегда есть что-нибудь сдобное, по крайней мере

– булочка! Тетя Роза их любит, и она не боится потолстеть, как мама… Гийом принял к
сведению эти слова и пришпорил коня.

Эта история с булочками разожгла его аппетит, и он подумал, что после семейной
ссоры некоторые скромные удовольствия вполне были бы приемлемы. Именно такие про-
стые вещи иногда помогают прийти в себя!

Когда они приехали в Варанвиль, повсюду стоял аромат карамели и вареных ягод.
Фелисьен, поспешивший им навстречу, сообщил, что все заняты приготовлением вишневого
варенья и что «баронесса просила их спуститься на кухню».

– В такой момент она обычно помогает Мари, – пояснил он.
– Это– достойная привилегия настоящей хозяйки дома, – улыбнулся Гийом, – а вы

знаете, Фелисьен, что я ничего так не люблю, как греться у вашего камина… Я всегда храню
об этом самые лучшие воспоминания!
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Сцена, которая разворачивалась тем временем под низким сводчатым потолком в ниж-
нем зале, который мог бы показаться мрачным, если бы не сверкающая медная кухонная
утварь, начищенная до блеска, красноватое жерло очага и распахнутая дверь, ведущая в
пышно разросшийся огород, вполне могла рассеять и более суровые мысли. Восседая с
серьезным видом за большим столом, на котором выстроились в ряд сияющие чистотой стек-
лянные банки, Александр и Виктория – его сестра, которая была на год его моложе, следили
с неусыпным вниманием за манипуляциями, которые производили их мать и Мари Коэль.
Другая сестра – самая младшая, Амелия – была в саду со своею кормилицей. Одетая в цвета-
стое платье из кисеи, прикрытое просторным белым фартуком, Роза де Варанвиль и в самом
деле не казалась стройной. Рукава были высоко закатаны на округлых руках, непослушные
русые локоны выбивались в беспорядке из-под кружев муслинового чепчика, сосредоточен-
ная складка пересекала ее лоб, а белые зубки от напряжения прикусывали нижнюю губу –
в таком виде она была похожа на сказочную фею домашнего очага, поглощенную колдов-
скими заклинаниями. Точной копией своей хозяйки рядом с ней стояла кухарка. Роза, держа
в руках наготове большую тряпку, бросила на вошедших быстрый взгляд:

– Сейчас не двигайтесь! Это – ответственный момент! Варенье уже готово, нам надо
снять его с огня…

– Не позволите ли мне это сделать? Этот чан, должно быть, чертовски тяжел!
Не дожидаясь ответа, он взял тряпку из рук молодой женщины, плечом отодвинул ста-

рушку Мари, затем схватился за обе ручки огромного пузатого чана, в котором кипело варе-
нье, и точным движением переставил его на большой плоский камень, лежащий на столе.
Роза одарила его сияющей улыбкой:

– Это как раз тот случай, когда говорят: «прийти вовремя». Спасибо, Гийом, и здрав-
ствуй, наконец. Каким ветром вас занесло к нам?

– У меня появилось желание провести с вами несколько приятных минут. Но зачем,
скажите, вы делаете такую тяжелую работу? Где ваши слуги?

– Они все в Токвиле на этом странном празднике, который им там устроили. По правде
говоря, мне он кажется не совсем христианским,– проворчала Мари Коэль, которая тем вре-
менем, стараясь не терять ни минуты, стала прогревать банки над паром, чтобы затем раз-
лить в них варенье. И самое ужасное, что мадам сама позволила им пойти!

Роза обняла Элизабет, уже пристроившуюся рядом с Александром на скамейке у стола
и пожирающую восхищенными глазами густой темно-красный сироп, в котором плавали
большие черные вишни. В этот момент Гийом заметил, что цвет волос Розы удивительно
напоминает цвет волос его дочери. Это позабавило его.

– К счастью, у Элизабет не зеленые глаза, – сказал он, – а то кто-нибудь из доброжела-
телей мог бы подумать, что она – ваша дочь!

Молодая женщина подняла на него свои искрящиеся глаза.
– Пожалуй, подобные шуточки дорого бы вам обошлись, если бы Феликс был тут

рядом! – заметила она. – Тем более что в последнее время, кажется, он частенько теряет
чувство юмора!

– Кстати, у вас есть от него новости?
– Да, вчера вечером! Но знаете, Гийом, пойдемте лучше ко мне, поболтаем немного, а

Мари в это время покормит всех этих голодающих!
То, что Роза называла своими апартаментами, была небольшая комнатушка, вклинив-

шаяся между кухней и большой залой, обставленной по последней моде, служащей одно-
временно и столовой, и гостиной, где она удовольствовалась тем, что поменяла украше-
ния, добавила красивую мебель, удобные стулья, ковры на стены и два роскошных ковра на
пол, благодаря которым старые плитки казались усыпанными цветами. «Уголок» баронессы
был отделан деревянными панелями, образующими шкафы вдоль стен. Там размещались
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изысканная столовая посуда, фарфор, фамильное серебро и там же стояли скромное бюро,
маленькое креслице, два стула и этажерка для хранения книг и папок. Подобная мебель ско-
рее подошла бы к убранству кабинета нотариуса, чем будуара очаровательной женщины. Но
здесь она хранила папки с бумагами, счета, амбарные книги и всю бухгалтерию по своей
сельскохозяйственной деятельности. На соседнем столике стояла лампа с масляным фити-
лем, лежала кипа разобранных бумаг, счетов и деловых пи-сем, лишь маленькая вазочка из
старинного фарфора, переполненная розами, придавала женственности этому скромному и
строгому жилищу.

Войдя к себе в комнату, мадам де Варанвиль упала в кресло рядом с бюро, вытирая
обратной стороной ладони пот со лба. Гийом присел на стул.

– Расскажи мне о Феликсе! Надеюсь, новости хорошие?
– И да, и нет. Я и сама не знаю, что подумать. Он говорит, что ему не хватает нас – меня,

детей, дома, что он собирается оставить службу на флоте. Разумеется, для меня – это скорее
приятная новость. Но с другой стороны, у меня такое впечатление, что он несчастен…

– Он на что-нибудь жалуется?
– Нет, вы же его знаете. Он ни за что на свете не стал бы беспокоить меня, но я все

равно чувствую, что что-то не так. Пожалуй, это мысль об отставке. Слишком уж он любит
море и корабли, чтобы думать об этом всерьез… Уверяю вас, мой друг, я даже не знаю, что
и подумать.

Миловидное круглое личико, свежесть и искренность которого, так же как и прекрас-
ные лучистые зеленые глаза, придавали столько очарования, вдруг сделалось грустным, и
это растрогало и огорчило Тремэна, потому что напомнило ему мордашку Элизабет в те
минуты, когда она была печальна. По отношению к Розе, такой отважной и веселой во всех
ситуациях, он испытывал чувства старшего брата, и потому он не мог спокойно отнестись
к ее переживаниям:

– Вы так любите своего дорогого Феликса! В этом – ваша беда… Почему вы не остав-
ляете за ним права вернуться к семейному очагу? Почему бы ему и в самом деле не пожить
спокойно с детьми и с вами под крышей родного дома?

– Признайтесь, Гийом, – пожала плечами молодая женщина, – но только скажите
правду, как вы его представляете на этом месте, уткнувшегося носом в счета и бумаги, при-
нимающего фермеров или арендаторов, отправляющегося на базар, чтобы купить скотину
или нанять слуг?

– Ну, я то к этому привык! Так почему бы и ему тоже не привыкнуть? Ну, ладно, откуда
пришло письмо?

– Из Бреста. Его корабль стоит на починке в Панфельде, но он не имеет права его
покинуть, впрочем, он не сообщает, почему.

– Для этого могут быть тысячи причин… Но, Боже мой, Роза, это выражение несча-
стья на вашем лице совершенно к нему не подходит! Вы взвалили на себя слишком много
обязанностей! Возможно, перед вашей свадьбой Феликс и не собирался взваливать на ваши
хрупкие плечи такой неподъемный груз. Не надо так переживать!

– Я не могу запретить себе делать это. Он был так счастлив, когда вернулся к морской
службе!

– Он такой же мужчина, как и все! Его можно понять. Послушайте, Роза, я могу попы-
таться вам помочь.

– Но как, я даже не представляю?
– И тем не менее это очень просто: я поеду и повидаюсь с ним!
Взгляд ее зеленых глаз вспыхнул, как будто солнце внезапно осветило комнату.
– Вы сможете сделать это? О, Гийом, как это было бы здорово!
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– Чтобы вернуть вашу улыбку, я бы сделал еще больше, к тому же Брест – не на краю
земли. Да и потом, я и сам буду рад встретиться со стариной Феликсом. Мне тоже его недо-
стает.

– Скорее всего, Агнес это не понравится. Она очень не любит ваших отлучек…
– Что-то подсказывает мне,– рассмеялся Тремэн,– что в данном случае ее это вполне

устроит на какое-то время. Мы с ней немного повздорили из-за того, что она втемяшила себе
в голову безумную мысль – одарить наших детей именем де Нервиля…

– Не может быть! – воскликнула мадам де Варанвиль, удивленно вскинув брови. –
Откуда могла взяться подобная идея?

– Если бы я знал! Когда-то я говорил вам, что со временем люди меняются! Ну а теперь
позвольте мне вас покинуть. Погода опять портится…В самом деле, было видно, как за
окном порывистый ветер раскачивает и клонит к воде развесистые ивы, окаймляющие берег
реки. Почти тут же проливной дождь обрушился на маленький замок, и тяжелые капли заба-
рабанили по кровле, словно дробные выстрелы мушкетов.

– Вам не стоит уезжать, пока не прекратится этот потоп. Обождите немного.
– Нет. На этот раз Агнес действительно будет беспокоиться. Она ведь не знает, куда

именно мы отправились.
– Тогда по крайней мере оставьте у меня Элизабет! Она здесь переночует, а потом я

сама отвезу ее домой…
– Я не в силах отказаться… но вы же можете себе представить, на что они с Алексан-

дром способны, когда собираются вместе!
– Придется рискнуть! Для большего спокойствия я уложу ее спать в своей комнате.

Что касается вас, то постарайтесь уехать, не дожидаясь моего визита в Тринадцать Ветров.
Признаюсь вам, что эта нервильская блажь Агнес заинтриговала меня, и я бы хотела побол-
тать с ней с глазу на глаз.

– В таком случае лучше не говорите ей, что вы позволили своим слугам отправиться на
праздник в Токвиль. Она расценила как преступление мое участие в церемонии в Сен-Васте.

– Она не права, – заявила Роза уверенно. – В такие времена, как теперь, лучше предо-
ставить некоторую свободу тем, кто служит нам. Это избавит их от необходимости силой
отстаивать свои права!.. Я пойду скажу Фелисьену, чтобы он привел вашу лошадь. И поста-
райтесь поменьше думать об этой ерунде!

Тремя днями позже, заключив с Агнес мирный договор на тех единственных усло-
виях, которые молодая женщина не могла не принять, – об этих условиях договариваются в
постели,– Гийом отправился в Бретань. Это путешествие требовало времени, но он рассчи-
тывал выиграть, нанимая лошадей на почтовых станциях. Если бы он отправился на Али,
ему бы пришлось часто останавливаться на отдых, тогда как он намеревался скакать и ночью,
и днем, чтобы сберечь время и провести хотя бы день в Овеньере. Он больше не мог оста-
ваться в неведении относительно Мари-Дус, ведь до родов времени оставалось совсем мало.
Предложение, сделанное Розе, с виду такое благородное, на самом деле было не без задней
мысли: ему хотелось самому узнать, как там дела, и поехать туда, так как мадемуазель Лёду,
опытная повивальная бабка, рекомендованная мадемуазель Леусуа, никак не решалась сама
позвать его. Может быть, хитрая старушка Леусуа не давала ей рекомендаций на этот счет?
Но как бы там ни было, раз уж он все равно вынужден ехать, то было бы глупо предвари-
тельно спрашивать у нее на это разрешение…

На самом деле Гийом был не прав, подозревая старушек в подобных грехах: письмо
с вызовом ему было уже отправлено, но застряло в пути. Поэтому, когда Тремэн в полдень
объявился в Овеньере, он тут же оказался свидетелем восхитительной сцены: одетая в белую
рубашку из тонкого батиста с кружевами и в очаровательном чепчике на волосах цвета льна
леди Тримэйн, уютно устроившись на подушках в своей кровати, кормила грудью младенца,
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круглощекого малыша, родившегося утром как раз 14 июля. Он с жадностью сосал молоко,
как молодой жеребенок.

При виде входящего в комнату Гийома лицо молодой мамы озарилось радостной улыб-
кой. Мари-Дус излучала счастье, здоровье и довольство. Она потянулась к нему с поцелуем
и представила молодому отцу плод их общей любви:

– Посмотри, как он мил! Я уверена, что в будущем он станет твоей копией!
– Еще один рыжик! – простонал Тремэн с унынием, которое он постарался скрыть за

насмешливой улыбкой.
– Почему ты так говоришь? – спросила молодая женщина, с обидой восприняв его

слова, так мало похожие на те, что она ожидала услышать.
– Потому что у меня уже есть двое таких же, сердце мое! Элизабет и Адам тоже обла-

дают такой же рыжей шевелюрой, чтоб она пропала! Хорошо хоть, что у одной серые глаза,
а у другого – как сливы, но скоро, наверное, станут голубыми.

– Я надеюсь, что у нашего сына они будут такими же как и у тебя! Ну что ж, это лишний
раз доказывает, что матери играют очень незначительную роль, когда они носят твое дитя.
Будь они хоть блондинками, хоть брюнетками, все равно твоя кровь одержит верх! Но ты и
представить себе не можешь, до какой степени я горда! Разумеется, мы назовем его Гийомом!

– Ни за что! – вскричал он, внезапно охваченный неподдельным ужасом. – Называй
его как хочешь, но только не моим именем.

– Но это так же имя твоего отца…
– Да, и он тоже был рыжим! Радость моя, согласись, что не следует осложнять собы-

тия. То, что этот малыш решил родиться так сильно похожим на меня, уже само по себе
настораживает…

Глядя на опечаленное лицо своей подруги, он не стал добавлять, что рождение дочери
было бы для него гораздо предпочтительнее. Мальчик, носящий почти его собственное имя,
но произносимое на английский манер, в будущем рисковал столкнуться с некоторыми про-
блемами. Тем более, если Мари станет упорствовать и захочет воспитать его в такой близо-
сти от Тринадцати Ветров – всего-то какая-нибудь дюжина миль, – рано или поздно тайна
перестанет быть тайной, так уж устроен мир, и, расплываясь, как масляное пятно на ска-
терти, переползет за пределы Порт-Бай и достигнет Котантена. Впрочем, еще не время вспо-
минать об обещании, данном мадемуазель Леусуа, и предлагать молодой женщине покинуть
уютное жилище, которое она так любит…

Младенец, насытившись, разомкнул свои губки, выпустив розовый сосок материнской
груди. Откинувшись ей на руки, он закрыл глазки и, сложив трубочкой розовые губки, тут же
сладко заснул. В тот же момент из-за занавеси кровати внезапно появилась молодая светло-
волосая женщина лет тридцати, изящная и проворная, как мышка, тонкие черты лица кото-
рой дополняли карие глаза, нежный и преданный их взгляд напомнил Гийому взгляд спани-
еля. Она присела в неглубоком реверансе, затем нежно взяла из рук матери младенца, прижав
его к своей груди. Мари-Дус ласково ей улыбнулась:

– Гийом, познакомься – это Китти, о которой я тебе говорила. Она ухаживает за мной
лучше, чем родная мать, хотя она и моложе меня… Дай подержать ребенка месье Тремэну,
Китти!

Осторожным, но точным движением горничная передала ребенка в скрещенные руки
его отца. В этот момент тот ощутил неведомые ему раньше чувства. Этот маленький комо-
чек, лежащий в его руках, был плоть от плоти его и той женщины, которую он любил больше
всего на свете, он представлял собой как бы квинтэссенцию их любви. Внезапно Гийомом
овладело желание защитить его, уберечь от жизненных невзгод, воспитать всем назло и
представить всему миру как собственного возлюбленного сына… короче говоря, глупое и
совершенно необъяснимое желание. Его осуществление могло бы нанести вред и самому
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ребенку, и его матери. Если Агнес узнает о его существовании, то трудно даже представить
себе, с какой стороны нужно будет поджидать опасность. Кто знает, что можно ожидать от
женщины, способной в порыве ненависти разрушить до основания замок своих предков, не
оставив камня на камне и не позволив даже, чтобы хоть малейшая частичка, которая могла
бы пригодиться для дела, была использована. Теперь, неожиданно вспомнив о своем древ-
нем происхождении, она пожелала возродить свое имя и присоединить его к имени своих
Детей, оставив на память потомкам! Из осторожности, а также опасаясь причинить боль
Мари-Дус, он решил отложить на будущее этот вопрос о переезде.

В этот день в доме на берегу Олонды состоялся праздник. Во время обильного и вкус-
ного обеда, который в честь прибывшего гостя приготовила Мари-Жанна Перье, обсуждался
вопрос о наилучшем имени для новорожденного. Только мадемуазель Лёду не принимала
участия в этой дискуссии, так как накануне утром она, вполне удовлетворенная состоянием
здоровья своей подопечной и ее малыша, отправилась в обратный путь к себе домой в Бри-
кебек. Гийом, отеческие предпочтения которого были обусловлены простотой, склонялся в
пользу апостолов: Пьер, Поль, Жан. Но Мари, которая видела в своем сыне воплощение их
волшебной любви, не стремилась к прозаичной утилитарности, и более того, вдохновленная
романами Круглого стола, она стремилась обнаружить скрытый смысл, выбирая покрови-
тельственное имя. Гийом был вынужден прервать некоторые поэтические порывы, стремясь
уберечь своего сына от участи быть Ланселотом или Персевалем, или кем-либо из норманд-
ской истории, например Танкердом или Радульфом. Когда терпение каждого уже истощи-
лось, они нашли, наконец, то, что удовлетворяло их обоих, остановив свой выбор на Артуре,
хотя Гийом находил слишком сильным британское звучание этого имени. Но продолжать
спор со своей возлюбленной он был уже не в состоянии, тем более что та была раздосадо-
вана тем, что ей пришлось отказаться от имени «Гийом» и что на заре Тремэну придется ее
покинуть, чтобы продолжить свой путь в Брест.

Последующая ночь была странной – какая-то смесь меда с дегтем. Как она и догады-
валась, ее возлюбленный хотел избавиться от нее. Молодая роженица, пренебрегая всякой
осторожностью, предстала перед ним прелестной соблазнительницей, доводя его до безу-
мия – то вверяя себя его объятиям, то отстраняясь от него. Так она мучила его, не позво-
ляя ни на минуту расслабиться, беспрестанно возбуждая его страсть изысканными ласками,
но не уступая, чтобы не показаться покоренной. Обезумев от неудовлетворенного желания,
он почти силой наконец овладел ею. Вот уже в течение стольких лет они принадлежали
друг другу, и тем не менее никогда раньше Гийом не испытывал такого наслаждения от ее
нежного бархатистого тела, белоснежной с перламутровым оттенком кожи, от густой копны
золотистых волос, шелковистых на ощупь, рассыпающихся водопадом по плечам. Опьянев
от испытанного восторга как от вина, и даже в большей степени, чем от вина, если можно
хоть как-то сравнить эти два совершенно разных по своей природе состояния, забыв обо
всем, кроме восхитительной истомы, разлившейся по всему телу, растворившемся в поис-
тине райском блаженстве, Гийом без зазрения совести отмел все данные кому-то и когда-то
обещания и свои благие намерения. Что могли знать эти Леусуа и Агнес о той страсти, кото-
рая сжигала его?! Он обожал эту женщину, огромные глаза которой цвета морской волны то
вспыхивали, то затуманивались, когда он доказывал ей свою любовь, и которая затем мирно
устроилась у него на груди, свернувшись калачиком и мурлыкая, как котенок.

Когда поутру в деревне пропел петух, Гийом только-только уснул, утомленный и обес-
силенный, но переполненный счастьем, твердо решив, что, несмотря на опасность и даже
бессмысленность этого шага, все-таки стоит сохранить Мари подле себя. А в Брест он отпра-
вится чуть позже… намного позже, чем было решено накануне. Просто надо будет скакать
во весь опор…
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Наступил час, когда Китти обычно приносила малыша на время его первого завтрака.
Она не выразила ни малейшего удивления по поводу спящего поперек разоренной кровати
большого обнаженного мужчины, худое, но мускулистое тело которого казалось оцепенев-
шим, как в могиле, а руки были закинуты за голову, лоб и впалые щеки его были обрамлены
кудрями цвета красной меди. Сама же Мари, также раздетая, как и он, сидела на коленях
рядом с ним и нежно целовала его закрытые глаза и полуоткрытые губы.

– Может, вы хотите, чтобы я зашла попозже? – шепотом спросила девушка.
– Нет, Китти! Артур может заплакать и разбудить его. Лучше подай мне пеньюар!..

Видишь ли, мне кажется, что этой ночью мне удалось выиграть большое сражение. Вопреки
наставлениям этой мудрой старушки, которая побывала у нас, я уверена, что он не станет
теперь настаивать на том, чтобы я уехала подальше отсюда. Я не позволю ему этого, пони-
маешь? Я хочу, чтобы он принадлежал только мне одной…

– Уверена, что он тоже этого хочет, но он не свободный человек. У него есть жена, дети,
свой дом, своя жизнь и свои планы, наконец…

– Я помню обо всем этом. Разумеется, это не такие простые вещи, которые можно
отбросить небрежным движением руки, но ведь я не тороплюсь. Я хочу сейчас только одного
– остаться здесь, в этом доме, который был свидетелем нашей любви…

– И как надолго? Ведь вы привыкли к удобству, к нормальной жизни в большом и
уютном жилище…

– …где всем заправляет моя мать? В этом случае даже хижина оказалась бы предпо-
чтительнее!

– Может быть, вы и правы. Но теперь надо думать и о вашем сыне. Посмотрите, с каким
упорством он заявляет о своем праве на жизнь!

В самом деле, ребенок так прожорливо всасывал в себя свою порцию материнского
молока, жмурясь от удовольствия и испытывая истинное наслаждение как настоящий гур-
ман. Мари нежно улыбнулась ему и легонько погладила пальчиком его щечку, покрытую
мягким пушком:

– Я и об этом подумала, можешь не сомневаться! Но я вверяю его будущее судьбе,
которая свела нас с Гийомом и позволила ему родиться. Я уверена, что где-нибудь уже отме-
чено, что наступит назначенный час, и тогда мы с Гийомом сможем вместе продолжить наш
жизненный путь. Ну а если нет, – тогда почему мы должны отказываться от настоящего? В
этом есть некий смысл…

– Возможно, возможно. Но тем не менее я хочу вам сказать, что мне тревожно за вас…
– Напрасно. В худшем случае мы могли бы уехать все втроем, подальше от всех тех,

кто служит причиной наших разлук, разве нет? Есть Америка, Индия, он ведь жил долгое
время в этих странах, да еще сотня разных стран, где счастье открывает нам свои объятия…

Перенесясь в заоблачные дали, которые она нарисовала в своем воображении, сжи-
гая за собой мосты, Мари-Дус вглядывалась куда-то далеко вперед широко открытыми гла-
зами, не замечая вокруг себя никого и ничего: ни спокойного убранства своей комнаты, ни
Китти, которая смотрела на свою хозяйку и чувствовала, как неприятная холодная паутина
опутывает ее сердце. Китти искрение любила леди Тримэйн (благодаря ей она выбралась из
нищеты), но эти новые чувства, проявление которых она наблюдала впервые у своей покро-
вительницы, не вызывали в ней соучастия. По всей вероятности, Мари-Дус в самом деле
очень любила этого спящего на ее кровати обнаженного человека, которого не потрудилась
даже прикрыть, словно рассчитывая, что весь мир должен любоваться им! Нет, разумеется,
Китти не стала бы отрицать, что он действительно был безумно привлекателен, но она спра-
шивала себя, не окажется ли это очарование, исходящее от него, губительным для психиче-
ского равновесия ее хозяйки? До какой крайности может она дойти, чтобы сохранить его?
Она отказалась от приятной и беззаботной жизни в стране, где царит покой и порядок, оста-
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вила там двух своих детей, которых продолжала бесконечно любить, и целый хоровод воз-
дыхателей, из которых некоторые были и богаты, и знатны одновременно, а иногда даже
и милы при этом. То, что мог предложить взамен этот человек, казалось молодой девушке
несущественным пустяком…

Артур тем временем насытился, и она забрала его из рук его мамы. Китти предложила
принести ей чаю и все необходимое для утреннего туалета, но Мари отказалась. Она сладко
потянулась, не вылезая из кровати, и сказала:

– Оставь нас!
Закрывая за собой дверь, Китти успела заметить, как Мари-Дус сняла свой пеньюар и

легла рядом со своим любовником. Только утром следующего дня Гийом покинул Овеньер.
Когда он выехал за калитку и развернулся, чтобы закрыть ее, два человека, шедшие по

дороге, стремительно бросились в заросли орешника на обочине и притаились там.
– Можно не сомневаться, это он! – просипел Адриан Амель. – Теперь мы точно знаем

это! Пойдем в кабак и вспрыснем это дело!
Напарник Адриана пожал плечами. Его имя было Жермен Кенталь, по роду занятий

он был рыбак и в некоторой степени контрабандист. Это был тот самый человек, который
проводил Китти Свам от самого Порт-Бай до дверей дома на берегу Олонды и который не
перестал проявлять исключительное любопытство по поводу его обитателей.

Просто удивительно иногда видеть, с какой легкостью люди, обуреваемые дурными
намерениями, находят друг друга. Эти двое встретились в Валони, они обязаны своему
знакомству кузену Кенталя, бывшему нотариусу, человеку с сомнительными взглядами по
имени Шарль-Франсуа Бюто, недавно избранному в новый городской муниципалитет. Адель
завязала с ним знакомство, обратившись к нему с расспросами как к человеку, который про-
вожал мадемуазель Леусуа. Он водил знакомство со всем миром и намеревался получить все,
что хотел, не слишком заботясь о средствах, благодаря рекомендациям. Ловкости и провор-
ства Адель могло хватить лишь на то, чтобы привлечь своей свежестью человека зрелого и
уже подуставшего от жизни. Но ей хотелось оценить возрастающее влияние этих горлопа-
нов, чтобы затем оставить их в тот момент, когда она посчитает нужным. Она узнала у него
все, что ей было нужно, этот кучер был слабоват перед Бюто.

Труднее всего оказалось для нее убедить своего брата-близнеца вернуться на восточ-
ный берег, после того как утром 14 июля он сцепился на празднике с Тремэном. Когда в
тот злополучный день он вернулся домой, казалось, он изрыгал пламя из ноздрей и брызгал
слюной от злости. Тогда ей удалось только с помощью денег, всунутых ему в руку уговорить
пойти познакомиться с «кузеном Жерменом», о котором Бюто говорил, будто бы тот – самый
ловкий проныра в округе.

К несчастью, Тремэн столкнулся с ними в тот самый момент, когда они просто обхо-
дили окрестности.

Два злобных взгляда следили за ним, пока он удалялся по изрытой канавами дороге, но
в глазах Адриана к тому же застыло непонимание, так как вместо того, чтобы направиться
в Сэн-Совёр, всадник выбрал направление строго на юг.

– Это совсем не та дорога, по которой он возвращается к себе домой, – пролепетал
он. – Куда же он направился?

– Может быть, просто прогуляться?
– В дорожном плаще и с дорожной сумкой? Это чертовски интересно… Но в любом

случае мне на это наплевать. Мы хорошо потрудились, и моя сестра, надеюсь, будет
довольна. А теперь подойдем поближе, заглянем в эту хибару и посмотрим, что там делается.

Он вышел из укрытия и уже направился было по направлению к саду, но его напарник
схватил его за руку.
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– Зачем? Ты что, хочешь, чтобы нас заметили? – грубо сказал он. – Буду очень удивлен,
если твоя сестрица, о которой ты прожужжал мне все уши со вчерашнего дня, согласилась
бы с этим. Если будем слишком торопиться, можем испортить все дело. А если я правильно
понял, она послала тебя всего лишь разнюхать все в окрестностях, ну а мне не очень-то
хочется выглядеть дураком перед кузеном Бюто…

– Да я только хотел посмотреть! Это никакого вреда бы не причинило…
Тот оглядел его с головы до ног, не пытаясь даже скрыть презрения к своему новому

знакомцу. Закоренелый пьяница! Должно быть, кузен Бюто немного рехнулся, раз доверил
такое деликатное дело этому идиоту! Хорошо еще, что у него хватило ума послать их вместе,
раз уж он был в курсе его истинных способностей. Хорошая мысль пришла ему в голову,
отличная мысль – удовлетворить сразу несколько желаний и соблюсти интересы многих:
отомстить – у одних, и желание заработать деньги – у других. Единственное, это требо-
вало некоторого времени для подготовки: Адриану придется сыграть роль, и надо добиться,
чтобы он хорошо справился с ней. С его склонностью к выпивке и ослиными мозгами ему
потребуется, видимо, не один день, но в данном случае игра стоит свеч…

– Быстро уходим! – сказал он, потянув. Адриана за рукав. – Мне хочется есть и пить!
Пойдем сейчас ко мне, обсудим все, а завтра ты пойдешь к своей сестре и передашь ей от
меня записку!

Двое удалялись по дороге вдоль высокой изгороди, отбрасывающей на дорогу про-
хладную тень, оставляя дом Мари-Дус в покое, тишине и мирном одиночестве.

Когда Гийом объявился в Бресте, он с огорчением узнал, что «Победоносный» –
корабль, на котором Феликс де Варанвиль служил капитаном второго ранга, – поднял паруса
уже неделю назад и отбыл с Секретной миссией, о которой никто не мог сказать ничего опре-
деленного, кроме того, что на борт было взято изрядное количество продовольствия и бое-
припасов. Нет сомнений в том; что раньше чем через несколько недель он в порт не вернется.

Посланнику Розы не оставалось больше ничего другого, как вернуться в Тринадцать
Ветров как можно быстрее, чтобы избежать необходимости доказывать свою невиновность
и объясняться за слишком длительное отсутствие. С некоторого времени у Агнес появилась
странная привычка задавать вопросы…
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Глава IV ЧУЖЕСТРАНЕЦ

 
Приближалась осень. В вазе, установленной рядом с надгробной плитой, Габриэль раз-

местил ветки душистого вереска, последний раз перекрестился и тихо вышел из часовни,
неслышно прикрыв за собою дверь. Собака поджидала его невдалеке. Все это время она,
уютно устроившись на увядшей траве, сладко спала, но, услышав шаги хозяина, тут же вско-
чила и подбежала к нему. Он потрепал шелковистое теплое ухо, более нежное по сравнению
с жесткой щетиной на спине, – пальцы его ощущали этот приятный контраст. В знак благо-
дарности за эту ласку собака лизнула его влажным шершавым языком.

Габриэль поднял голову, чтобы проследить путь серых облаков, торопливо бегущих
друг за другом по краю неба. Если судить по длинным черным бороздам, подпиравшим с
земли огромный темный свод, края которого были как бы изгрызаны зубами огромного чудо-
вища, то там, на островах Сен-Маркуфа, похоже, уже хлынул ливень. Ветер усиливался и
здесь, да и дождь не заставил себя ждать. Запахи морских водорослей и тины смешались
с другими, более нежными и изысканными: запахами утесника, вереска и поздних папорот-
ников:

Вся эта растительность в изобилии блистала на той стороне песчаной равнины, покры-
той то там, то здесь яркими сиреневыми пятнами и желтыми солнечными букетами, такими
же плотными и густыми, как кудрявая шевелюра. Но там – дальше и выше за линией дере-
вьев – эта растительность прерывалась зияющими на земле ранами, оставшимися от возвы-
шавшегося здесь когда-то большого строения. На его месте только и осталась теперь неухо-
женная земля.

Габриэль решил подождать еще немного. Он не мог допустить и мысли, что его «дему-
азель» не придет, что она забудет этот двенадцатый день сентября – день, отмеченный годов-
щиной смерти ее матери. В прошлом году она очень рано приехала в коляске в сопровожде-
нии своего супруга, Тремэна. Когда-то ему стоило только появиться, как она, забыв обо всем
на свете, приняла, как дар небес, возможность отдать свою руку и сердце этому человеку
– внуку торговца солью. Она, чьи предки сопровождали герцога Гийома на викторианские
битвы, на корабль-змею, перед которым признали себя побежденными англосаксонцы…

К этому часу сумерки уже опустились, придав окрестностям еще более мрачный вид…
Тем не менее, прежде чем вернуться дамой, Габриэль решил пройтись до того самого
места, которое он и раньше, и теперь называл «замок», тем более что до него оставалось
идти совсем немного… Обычно это составляло непременную часть его паломничества. Его
собака, растянувшись в двух шагах от него, очень заинтересовалась пучком дикого щавеля,
упрямо пустившего свои корни на краю маленького болотца, которое становилось озером,
когда приходили затяжные осенние дожди. Он свистом подозвал ее. И так, друг за другом,
они шли по тропинке. Когда-то это была прекрасная аллея, обсаженная благородными сос-
нами, тянущаяся через графский парк. Аллея уходила все дальше, теряясь среди лесной
поросли, колючих кустов ежевики и терновника. Путник подумал, что если бы не слово,
которое он себе дал, то следовало бы давно вернуться и в следующий раз прийти сюда с
косой и топориком, дабы иметь возможность сохранять верное направление.

После нескольких минут ходьбы взгляду открылся пейзаж, в центре которого вместо
античного замка графа де Нервиль зияла пустота, окруженная пышными деревьями, скрю-
ченными от бурь и суровых ветров.

Сейчас, как и раньше, когда он приходил на это священное место, сердце Габриэля
сжалось. В такие минуты он хотел быть совершенно один на этой земле, чтобы испытывать
подобные чувства: досада от пережитых страданий и злодеяний, которые происходили здесь
в предыдущие эпохи, терзала ему сердце, но воспоминания эти были дороги ему, потому что
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по крайней мере он жил тут рядом с мадемуазель Агнес, Правда, при этом она оказывала
ему немногим больше внимания, чем, скажем, своей кобыле или портретам в галерее. Но
несмотря на это, Габриэль чувствовал себя счастливым, видев ее ежедневно, потому что
тогда еще не ведал, что случится потом. А сейчас он так об этом сожалел!
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