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Аннотация
Французский писатель Мишель Зевако (1860—1918) – автор многочисленных

исторических и приключенческих романов. Героем одного из своих произведений Зевако
выбрал яркую личность, человека, чьи предсказания, сделанные века назад, во многом
сбылись и до сих пор волнуют человечество.

Мишель Нострадамус знал медицину и алхимию, каббалистику и астрологию,
математику и владел несколькими языками. Он был наделен даром пророчества, но плата
за этот дар оказалась непомерно высокой, Нострадамус потерял все, что так любил и чем
дорожил больше жизни…
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Мишель Зевако
Нострадамус

 
Часть первая

КОЛДУНЬЯ
 
 

I. Влюбленные
 

Воскресное теплое утро осени 1536 года. Старый Париж Франциска I дышит радостью
жизни, раскинувшись под сияющими голубыми небесами. Мы на Гревской площади. В это
воскресное утро здесь все искрится весельем. Воздух колышется от звона колоколов, Париж
потягивается на солнце, смеется… Но что это? Почему посреди этой площади, под этим
приветливым солнышком, между двумя виселицами сооружена такая страшная, такая гнус-
ная штука? Это костер…

Для кого этот костер? Для кого эти виселицы? Может быть, беззаботной толпе и
хочется узнать для кого, потому что вот… вот: люди прислушиваются к стону трубы, пере-
крывающему веселый утренний шум.

«Именем короля! Мы, Жером Жерлен, присяжный герольд Его Величества, назначен-
ный монсеньором де Круамаром, главным превотальным судьей, хотим сообщить всем при-
сутствующим:

В полном соответствии с королевской волей, вышеупомянутый барон Жерфо, сеньор
де Круамар, должен преследовать, задерживать и примерно наказывать без суда и следствия
всех колдунов, колдуний, прорицателей, ясновидцев, бесноватых, всех отродий Сатаны,
которые дерзко проникают в столицу королевства.

Всякий верный Его Величеству и законопослушный житель нашей столицы обязан,
если не хочет быть приговоренным к галерам, выдавать правосудию этих исчадий ада, и
для того, чтобы в точности исполнить королевское повеление, монсеньор де Круамар прика-
зал соорудить костры в следующих местах: на площади Марше-о-Пурсо, на паперти собора
Парижской Богоматери и на Гревской площади.

Ибо такова воля Его Величества».
Толпа парижан, только что так весело и беззаботно гулявших по площади, быстро рас-

таяла. Герольд отправился дальше, чтобы и в других людных местах провозгласить волю
Его Величества. И вот уже из уст в уста по всему большому городу понесся ропот ужаса,
и среди проклятий, среди угроз, среди признаний в ненависти чаще всего повторялось имя
главного превотального судьи, сеньора де Круамара.

А по дальнему краю Гревской площади, там, где под высокими тополями протекали
неспешные воды реки, медленно-медленно шли молодой человек и девушка.

Она была легкой и хрупкой, похожей на те удивительные, ускользающие от взора созда-
ния, какими восхищаешься в сновидениях.

На лице юноши – а он был из тех, кого, раз встретив, уже нельзя забыть, – словно
лежала видимая печать невидимого рока.

За парой неотступно следовала похожая на дуэнью женщина. В конце концов она при-
близилась к своим подопечным и сказала:

– Мари, месса закончилась, пора возвращаться домой.
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– Ну, пожалуйста, дама Бертранда, еще одну минуточку, только минуту! – со вздохом
попросила девушка.

– Уже расстаться! – с жаром воскликнул молодой человек. – Мари, моя обожаемая
Мари, неужели мне придется уехать из Парижа надолго, и – кто знает? – может быть, и
навсегда, так и не узнав, кто ты? Ты приказала мне набраться терпения, ты приказала уважать
тайну, которой окружила себя, и я повиновался… Но все-таки… Мне так скоро нужно будет
уехать к отцу – моему лучшему другу, моему учителю, моему земному божеству. Ты же
знаешь: мой отец был вынужден бежать и скрывается в Монпелье. Его обвинил в колдовстве,
ему грозил сожжением, его – как загнанного зверя – преследует Круамар…

– Круамар! – будто в забытьи пробормотала девушка.
Молодой человек сделал было угрожающий жест, но быстро успокоился и продолжил:
– Моя матушка торопит меня, она не может понять, почему я медлю, почему колеблюсь,

почему не хочу поскорее проводить ее в Монпелье. Но ведь она не знает, что я встретил тебя!
– Рено! Завтра ты узнаешь все, что должен знать обо мне. Потому что сегодня я пойду

к одной женщине, которая наверняка подскажет мне, как поступить. Я уже решилась.
– Пойдемте, Мари, – настаивала дуэнья. – Время позднее!
Но Мари не слушала.
– Рено, мой Рено, я так люблю тебя за твою покорность! Ты бы узнал все, ты ведь

можешь все, если только захочешь. Но ты согласился на испытание: ты сам захотел, чтобы я
до времени оставалась для тебя незнакомкой. Но завтра, завтра здесь же, под тополями, ты
узнаешь, почему я дрожу от одной только мысли о том, что должна назвать тебе имя своего
отца. Хотя, дорогой мой возлюбленный, ты же знаешь, что меня зовут Мари и что я обожаю
тебя. Я бы могла прокричать об этом перед всем Парижем. А когда я вспоминаю, что всего
месяц назад я тебя не знала, когда думаю о той таинственной и чудесной силе, о могучей
силе, которой невозможно сопротивляться и которая буквально за одну минуту наполнила
мое сердце любовью, у меня начинает кружиться голова…

Она, волнуясь, сжала руку того, кого звали или кто называл себя Рено.
– Как это странно, – продолжала она все тем же мечтательным тоном, – как это странно:

я просто шла по улице… И вдруг почувствовала волнение, меня охватила дрожь – такая,
какую просто невозможно забыть до конца жизни. И – против собственной воли – оберну-
лась. И поняла, что это волнение, эта дрожь, сотрясавшая все мое существо, порождены
одним лишь твоим взглядом. Да-да, я сразу же поняла, что ты обладаешь совершенно маги-
ческой властью надо мной!

– Магической? – Молодой человек, казалось, вздрогнул.
– Я не нахожу иного слова. Ты тогда подошел ко мне и сказал: «Успокойтесь. Я не стану

вас удерживать против воли, только потому, что сам этого жажду. Я запретил себе следовать
за вами. Через минуту я уже не буду знать, где вы, никогда не узнаю, кто вы. Но если вы
полюбили меня, скажите мне это завтра под тополями на Гревской площади». Сказав все это,
ты ушел, даже не обернувшись. А я… Придя домой, я плакала, я пыталась молиться, встав
на колени… Но сразу же поняла, что не с Богом, а с тобой говорю, думая, что обращаюсь к
Богу, с тобой – всего час назад мне совсем не знакомым…

– Любимая моя, дорогая! – воскликнул Рено.
– А назавтра, уже решив забыть тебя, позабыть все случившееся, я отправилась к мессе.

Но вместо того, чтобы прийти в Сен-Жермен-л'Оссерруа, я оказалась на берегу Сены… под
тополями, перед тобой. И с тех пор каждое утро, выходя из дома, чтобы пойти в храм, я
прихожу на свидание к тебе. Мой храм – здесь.

Рено задумчиво склонил на грудь свою благородную голову.
– Да, – прошептал он, – я очень хочу удержать тебя, но только по твоей доброй воле.

Я еще подожду…
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– Завтра, Рено, говорю тебе, завтра! Завтра ты узнаешь, у кого должен просить моей
руки.

В этот момент по Гревской площади пронесся ропот: люди стали шептаться, повторяя
угрозы и проклятия. Окруженный лучниками, показался величественного вида мужчина.

– Дорогу монсеньору де Круамару! – громко прокричал начальник отряда лучников.
Мари стала белой как мел. Рено сжал кулаки. Но высокая фигура главного превоталь-

ного судьи, барона де Жерфо, сеньора де Круамара, уже скрылась из виду, он отправился на
охоту за новыми жертвами.
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II. Доносчица

 
– Мадемуазель, – повторяла встревоженная дама Бертранда. – Да куда же вы идете?

Вот же где ваш дом!
Рено, в последний раз сжав в объятиях свою возлюбленную, только что удалился.

Мари, все еще очень бледная, пересекла площадь, повернулась спиной к роскошному зда-
нию, на которое ей указывала дуэнья, и внезапно спросила:

– Дама Бертранда, а где живет та женщина, которая смотрит в прошлое и в будущее?
– Господи! Неужели вы и впрямь хотите пойти к колдунье?
– А кому мне довериться? – печально вздохнула девушка. – Ведь у меня нет матери. И

я до сих пор не знаю, решусь ли завтра признаться Рено… Боже мой, эти проклятия со всех
сторон, которые я сейчас слышала… А какая обжигающая ненависть сверкала в его взгляде!
Дама Бертранда, мне необходимо повидаться с этой женщиной. Разве не ты сама говорила,
что она дает бесценные советы тем, кто к ней обращается?

– Да, конечно. И она помогла своими советами многим горожанам, и она так мило-
сердна к бедным людям, которые прозвали ее за это Добрым Гением… Но если эту женщину
выдадут, ее, разумеется, сожгут вот на этом костре… Что же до того, где она живет, так мы
совсем рядом…

Мари, не дослушав, толкнула дверь, та отворилась.
Девушка вошла в дом, хозяйка которого при ее появлении встала, помогла трепещущей

от волнения гостье усесться, потом протянула ей руку и сказала нежным печальным голосом:
– Успокойтесь, дитя мое, и расскажите мне, что вас так мучает. Если я смогу помочь

вам или хотя бы утешить, я сделаю это от чистого сердца.
– Да, правда, – прошептала Мари, – вы действительно великая утешительница, и вот

что странно: ваш голос успокаивает и убаюкивает меня в точности как тот, другой, который
так дорог мне… Сейчас я расскажу вам, что меня тревожит: имя, которое я ношу, ненавидимо
всеми. Когда кто-то произносит это имя, вокруг слышатся проклятия. Но это еще не все.
Главное, он ненавидит это имя, понимаете: он! Тот, кого я люблю, всей душой ненавидит
это имя, и ненависть его беспощадна! А я, – продолжала девушка, уже не сдерживая слез, –
я обожаю моего жениха, но я люблю и отца. Люблю всем сердцем и почитаю, как должно
почитать человека, которому обязана своим появлением на свет. Вот в чем моя беда, вот какое
горе раздирает мою душу. Если я назову любимому свое имя, которого он еще не знает, но
которое так ненавидит, если я завтра ему его назову, как обещала, он ведь может отвернуться
от меня! Сделает он это или нет – вот что я хочу узнать.

Дама с седыми волосами с минуту смотрела исполненным нежности и сочувствия
взглядом на свою юную гостью, по щекам которой одна за другой катились слезы.

– Так вы любите своего отца? – наконец вымолвила она.
– Я отдам жизнь, если понадобится, только бы ничто не причиняло ему горя! Чем чаще

люди приходят в ужас от его имени, чем больше боятся его самого, тем сильнее мне хочется
заставить его забыть об этих проклятиях, о всеобщей ненависти, создающей ту страшную
губительную атмосферу, в которой ему приходится жить.

– Ну, хорошо, дитя мое… Но прежде всего вам придется назвать мне имя вашего отца.
Мари покраснела, потом побледнела. Она колебалась, опасливо оглядываясь и не реша-

ясь произнести фамилию вслух. Но вдруг решилась и, склонившись к уху дамы, на одном
дыхании пробормотала имя – то самое грозное имя, которое всегда сопровождалось ужас-
ными проклятиями. Потрясенная хозяйка дома на шаг отступила от девушки. Тоже поблед-
нела. И бросила на Мари взгляд, в котором светилось страшное подозрение.
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Но очень скоро она взяла себя в руки, и на черты ее прекрасного лица вновь легло
выражение светлой печали.

– Нет, – прошептала дама, покачав головой. – Нет, не может быть, чтобы эта чистая
девочка явилась ко мне, желая выследить и выдать меня палачам. Дитя мое, – сказала она
громче, взяв Мари за руку, – я ведь тоже пострадала по вине того человека, которого вы
называете вашим отцом. Однажды… в один ужасный день… мне пришлось предстать перед
ним, и я выкрикнула ему в лицо родившееся в самом моем сердце проклятие… Я предсказала
ему несчастье… Да, и на самом деле, я понимаю, как это ужасно для вас – быть дочерью
поставщика палачей. Смерть идет бок о бок с этим человеком!

Девушка протянула руки к хозяйке дома, умоляя сжалиться над ней.
– Сам Господь прислал вас ко мне, – торжественно продолжила дама. – Сама не пони-

маю, что привлекает меня в вас, но, может быть, если вы действительно любите вашего отца,
он и будет спасен…

– Спасен? – удивилась девушка.
– Да, дитя мое. Но теперь мне надо знать имя того, кого вы любите.
– Сейчас скажу, – дрожа от страха, прошептала гостья. – Но прежде… прежде скажите

вы мне: какая опасность угрожает моему отцу? Смилуйтесь! О, господи, я чувствую, что вы
увидели в будущем моего отца какую-то страшную угрозу!

– Это верно: страшную, чудовищную угрозу.
– Спасите же его! – воскликнула Мари, безумно взволнованная тоном женщины, кото-

рая, вполне возможно, была колдуньей.
Дама задумалась. На ее лице появилось выражение неукротимой силы, прекрасные

черные глаза сверкнули пламенем, при виде которого хотелось зажмуриться.
– Спасти его? – спросила она, помолчав. – Хорошо. Когда вы увидите вашего отца,

дитя мое, скажите ему, чтобы он три дня не выходил на улицу. Иначе он погибнет.
Мари вскочила, не удержав вырвавшегося из груди слабого крика.
– Скажите ему, – добавила колдунья, – что в течение этих трех дней ему необходимо

отказаться от возложенных на него обязанностей… Но главное: пусть остается дома, пусть
не появляется среди людей – его разорвут на части… Как собачья свора – оленя…

Мари не стала слушать дальше. Она бегом устремилась к двери. О боже, надо поскорее
предупредить отца! Прежде всего – отец! А с любовью можно и подождать… Она вернется
позже, чтобы узнать, что же ей следует сказать Рено. Дама не успела и пальцем пошевелить,
удерживая девушку, а та уже была за дверью.

– До чего же поспешно она ушла… – прошептала колдунья, которую охватило ужасное
подозрение. – Нет, не ушла, это было похоже на бегство… Неужели она все-таки шпионка?
Как знать? Этот человек способен на любую хитрость, как и на любое злодейство. Он – сама
Смерть, и он – сама Ложь. Нам необходимо завтра же уехать из Парижа…

Мари, не глядя по сторонам, пробежала через площадь и пулей ворвалась в заполнен-
ный людьми двор роскошного здания. Здесь были стражники, офицеры, воины, вооружен-
ные луками и алебардами, – словом, не меньше солдат, чем в какой-нибудь королевской кре-
пости. Вся дрожа от волнения, девушка приблизилась к высокому широкоплечему всаднику
с суровым лицом. Он в это время как раз поставил ногу на землю, спускаясь с седла.

– Мари? – нахмурив брови, удивленно спросил человек с суровым лицом. – Почему
вы так поздно возвращаетесь с мессы? Что могло произойти?

– Батюшка, мне непременно нужно поговорить с вами! – задыхаясь, сказала Мари. –
Речь идет о вашей жизни!

– Моя жизнь! Ее прекрасно охраняют, и никакой другой защиты не требуется. Горе
тому, кто осмелится… Ну, хорошо: идите и подождите меня на моей половине.

Мари удалилась, а он, сделав несколько шагов, остановился и, вздрогнув, произнес:
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– Впрочем… Та женщина с седыми волосами прокляла меня… Она предсказала, что
меня разорвут в клочья, как раздирает оленя свора собак… О господи! Надо сейчас же найти
эту женщину! Стража! Пусть запрут ворота, пусть удвоят караулы!

Отдав приказ, важный сеньор двинулся к лестнице, ведущей в его комнаты.
Дом, где происходили все эти события, принадлежал главному превотальному судье.

Этому самому сеньору, этому человеку, одно только имя которого вызывало проклятия со
всех сторон. Мари, бедная Мари! Она была дочерью барона де Жерфо, сеньора де Круамара!

Войдя к себе и оказавшись в комнате, обставленной с поистине королевским вели-
колепием, Круамар увидел свою дочь коленопреклоненной перед небольшим алтарем в
молельне. Минуту он молча смотрел на девушку, потом, сжав кулаки, прошептал:

– Что станется с ней, если меня убьют? Та женщина кричала, что я буду проклят и в
потомстве!

Он яростно тряхнул головой, подошел ближе к алтарю, тронул дочь за плечо. Мари
поднялась с колен, такая бледная, что суровый сеньор разволновался:

– Что с вами, дочь моя?
– Отец, умоляю вас, никуда не выходите из дома трое суток! – попросила Мари, молит-

венно сложив руки у груди. – Обещайте мне не выходить три дня!
– Что еще за капризы? Я слишком избаловал вас, Мари… Холил, лелеял… Правда,

у меня больше нет никого на свете, кроме тебя, дочка… Да, только ты… и моя страсть к
порядку в обществе… Но всю мою нежность я отдал одной тебе. Зато все мое отвращение,
вся неприязнь – к тем, кто нарушает этот порядок: к еретикам, к колдунам…

– Батюшка, – снова взмолилась Мари с искаженным от ужаса лицом. – Батюшка, вам
сегодня же нужно отказаться от ваших обязанностей главного судьи превотства!

Грозный барон расхохотался.
– Сегодня же! – повторил он, и зловещие огоньки блеснули в его глазах. – Отказаться!

Да вы обезумели, дитя мое!
Мари по-прежнему дрожала, но эта дрожь уже и впрямь напоминала припадок.
– Отец! Отец! Если вы сегодня выйдете на улицу, вас растерзают, вас разорвут на куски!
Лицо Жерфо побагровело, потом кровь отлила от него, и судья стал смертельно блед-

ным. Растерзают! Разорвут на куски! Слова той женщины, которая его прокляла!
– Отец! Отец! Я в этом уверена! – рыдала Мари, бросившись на колени перед бароном,

как только что перед алтарем. – Женщина, которая мне об этом сказала, знает все! Она читает
будущее как открытую книгу! Она никогда не ошибается!

На этот раз барон почувствовал, как ледяная струя ужаса пробежала по его позвоноч-
нику. Но он не позволил себе поддаться страху. Его охватило холодное бешенство. Он накло-
нился к дочери. Взгляд его сверкал коварством.

– Ах так, – сказал он, – если женщина, которая тебе это сказала, и на самом деле знает
все…

– Да-да, это так! – захлебываясь слезами, кричала Мари. – Она знает!
– Тогда совсем другое дело. Я подумаю о том, чтобы подать в отставку. И с сегодняш-

него дня не выхожу из дома.
Мари, радостно вскрикнув, поднялась и обвила руками шею отца.
– Какое счастье, батюшка! Вы спасены!
– Да, – отвечал тот. – Но то, что ты сказала, очень серьезно. Мне нужно самому порас-

спросить эту женщину, да к тому же она заслуживает вознаграждения. Пожалуй, пошлю за
ней даму Бертранду. Где она живет?

– Вот там! – подбежав к окну, показала Мари.
– Там? Вот в том доме на углу площади?
– Да, батюшка. Да, пожалуйста, вознаградите ее, ведь она спасла вам жизнь!
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Реакция грозного барона на слова дочери оказалась неожиданной. Он оттолкнул дочь,
которая от удивления и растерянности не могла вымолвить ни слова, выпрямился во весь
свой могучий рост, большими шагами подошел к двери, распахнул ее и прокричал громовым
голосом:

– Эй, пажи, мой шлем! Мою кирасу! Мой меч! Офицер, соберите двадцать крепких сол-
дат: мы идем арестовывать женщину, обвиняемую в колдовстве. Пусть предупредят палача,
чтобы он немедленно приготовил костер на Гревской площади. Я поймал ее! – проворчал он
с ужасающим вздохом облегчения. – Она у меня в руках – эта старуха, которая осмелилась
проклинать меня перед всеми! Что ж, посмотрим, буду ли я растерзан и разорван в клочья,
как олень сворой собак!

Мари была потрясена, она едва не теряла сознание от ужаса, но, собрав последние
силы, чтобы не упасть без чувств, подошла к отцу и сказала твердо:

– Сударь, вы этого не сделаете! Не вынуждайте меня стать предательницей, доносчи-
цей! Меня – поставщицей живого товара для палача! Вы затеяли гнусное дело, отец. Сжаль-
тесь хотя бы над собственной дочерью: подумайте о ее чести, о ее покое! Несчастная жен-
щина! Она пожалела меня, она так старалась меня утешить! О боже, как чудовищно то, что
вы задумали! Нет, это невозможно! Вы не сделаете этого! Вы…

– Хватит! – прервал девушку отец.
Он резким движением оттолкнул цеплявшуюся за него Мари и вышел в коридор. Дверь

захлопнулась. Девушка кинулась к ней, попыталась открыть, но та уже была заперта на ключ.
Вне себя от стыда и отчаяния, Мари металась по комнате и не могла найти себе места. Глаза
ее затуманились, голова закружилась.

– Боже мой, что я сказала! – горячо шептала она. – Что я наделала! Несчастная! Что
подумает, что скажет Рено, когда узнает, как я послала на костер невинного человека! Дочь
Круамара! Предательница! Доносчица! И это я! Дочь, достойная своего отца! Рено, Рено,
ради всего святого, только не бросай меня, не отказывайся от меня!

Девушка с белокурыми косами снова бросилась на колени перед распятием и начала
исступленно молиться. И только тогда в душе этого полуребенка поднялась волна чувства, до
тех пор Мари незнакомого. До сегодняшнего дня она обожала отца. Теперь она его ненави-
дела. Теперь и она проклинала имя Круамара. Она проклинала собственное имя! Нет, больше
она не станет его носить! Нет, не станет, никогда не станет!
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III. Два профиля демонов

 
Верный своему обещанию не пытаться узнать, кто его возлюбленная, Рено уходил с

Гревской площади, сопротивляясь искушению в последний раз обернуться и хотя бы про-
щально помахать рукой Мари. Он опьянел от радости, обещанной на завтра, он позабыл
о Круамаре, он позабыл даже о собственном отце, позабыл обо всем на свете… Легкими
шагами, то и дело поглядывая в высокое чистое небо, он приближался к мосту Нотр-Дам, где
стояли два молодых человека – два знатных сеньора, казалось, дожидавшихся именно его.
А пока они беседовали между собой. Один – светловолосый, сероглазый, с тонкими губами,
одетый необычайно изысканно, – был графом Жаком д'Альбоном де Сент-Андре, другой –
брюнет сумрачного вида с напряженным выражением лица, одетый куда беднее, – бароном
Гаэтаном де Роншеролем. На лицах обоих явственно читалась зависть. Только у первого это
была зависть со слащавой, но недоброжелательной улыбкой, а у второго – зависть черная, с
усмешкой, от которой веяло смертельным холодом.

– Ну, и вот тебе, дорогой, последние дворцовые новости, – сказал д'Альбон де Сент-
Андре, продолжая начатый разговор. – Постарайся, если сможешь, извлечь из них выгоду
для себя.

– Хорошо тебе так говорить: тебя-то принцы принимают по-свойски, – проворчал Рон-
шероль, злобно вздохнув. – Надо набраться терпения, наступит и мой черед! Так, значит, оба
королевских сына влюбились?

– Еще как влюбились – просто до безумия! И действительно оба сразу: и принц Фран-
суа, и принц Анри. И действительно в одну и ту же девицу. Они оспаривают право на нее
и готовы начать войну друг с другом ради ее прекрасных глазок. А она… Она вроде бы пре-
небрегает ими обоими, потому что, как говорят, сия благородная девица каждое утро прогу-
ливается под тополями на краю Гревской площади с одним… А! Вот и наш дорогой и пре-
данный друг Рено! Он уже подходит к нам, – прервал собственные излияния Сент-Андре,
как-то нехорошо усмехнувшись.

Гаэтан де Роншероль вздрогнул. Лицо его еще больше помрачнело. Кулаки сжались.
Что до Альбона де Сент-Андре, то в его и без того холодном взгляде сверкнул отблеск
стали. Дух ненависти распростер крылья над двумя мужчинами и навеял им зараженные
злом мысли.

– Да, – скрипнул зубами Роншероль, – этот красавчик и богатей Рено! Интересно,
откуда у него столько золота, чтобы швырять его направо и налево? И имеет ли он вообще
право носить шпагу? Кто он такой, в конце концов?

– Что, ненавидишь его? – свистящим шепотом спросил Сент-Андре.
– Еще как ненавижу! – пробормотал Роншероль. – Ненавижу, потому что он щедр и

великодушен, ненавижу за то, что он богаче меня, красивее меня, удачливее меня… Нена-
вижу за то, что он счастливчик и обладает могуществом, которое меня ужасает. Потому что
я боюсь! Да я просто содрогаюсь, видя его! А ты?

– Тихо! Он уже здесь.
Действительно, Рено подошел, раскрыв объятия. Он буквально излучал счастье. Он

смеялся, пожимая руки двум своим друзьям, радость лилась через край.
– Истинно Божий День, как любит говорить наш государь Франциск Первый! До чего

же радостное воскресенье! Какое солнце – ну, просто праздник! Друзья мои, дорогие мои
друзья, я хочу сегодня устроить пирушку. Пойдемте к Ландри Грегуару, я приглашаю вас в
его знаменитый кабачок «У ворожеи»!

– Да ты чуть ли не поешь от радости! – воскликнул Сент-Андре и поморщился.
– Ты благоухаешь радостью! – поддакнул Роншероль и побледнел.
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– Пошли, пошли! Завтра будет совсем другое дело! Завтра! О, это благословенное
счастливое завтра!

Молодые люди взялись под руки и, болтая, смеясь, перекидываясь шуточками, отпра-
вились на улицу Сен-Дени, где находился прославленный кабачок «У ворожеи» – прослав-
ленный своим прекрасным анжуйским, которое привез туда Франсуа Рабле, и тысячью лако-
мых блюд, изобретенных гениальным Ландри Грегуаром.

Прошло два часа. Рено, Сент-Андре и Роншероль, выйдя из кабачка, прощались на
улице и уславливались о завтрашней встрече.

– Вот это да! – воскликнул Сент-Андре. – Вот это обед! Чудо да и только! Знатно ты
нас угостил! Слушай, ты столько рассказывал нам о своей красавице, говорил, как волшебно
она хороша собой, сказал даже, что завтра идешь к ее матушке просить руки возлюбленной
и уверен в успехе, но ты забыл одну очень важную вещь: открыть нам имя своего божества.
Или оно настолько священно для тебя, что ты не можешь произнести его вслух?

– Нет, просто она запретила мне интересоваться им, – ответил Рено. – Да я и сам…
Единственное, что я по-настоящему хочу знать, это то, что я люблю ее, обожаю, что каждое
утро – вот уже целый месяц – купаюсь в счастье, когда она удостаивает меня свидания под
тополями на Гревской площади, что любовь…

Оба друга Рено вздрогнули, услышав его слова. Каждый из них улыбнулся, и человек,
менее сосредоточенный на себе и собственных чувствах, чем Рено, не преминул бы заметить,
что улыбка была одинаковой: исполненной скрытого торжества и зловещей. «Под тополями
на Гревской площади», – сказал Рено. А ведь это значит, что его божественная возлюбленная
– та самая девушка, за которой охотятся королевские сыновья. Именно ее они оспаривают
друг у друга, именно ее хотят похитить у незнакомца, с которым она прогуливается каждое
утро! А незнакомец – это Рено! Что ж, на этот раз они, похоже, не промахнутся. Только надо
торопиться. Наскоро простившись с тем, кого они называли своим другом, молодые люди
со всех ног бросились к Лувру.

– Ты куда? – тяжело дыша и стараясь не отстать, спросил Роншероль.
– Испросить аудиенции у его высочества Франсуа и у его высочества Анри! – процедил

сквозь зубы Аль-бон де Сент-Андре, лицо его стало необычно суровым, губы сжались в
тонкую ниточку.

– Поделим прибыль?
– Ладно. Для такого дела нашей двойной ненависти только-только хватит!
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IV. Костер на Гревской площади

 
Рено тоже пустился в дорогу. Но он шел медленно, словно боясь спугнуть стоявший

перед его глазами образ возлюбленной, с которым никак не желал расстаться. А куда же шел
Рено? Вот он добрался до Гревской площади… Вот он направляется к дому на углу площади,
куда незадолго до него приходила Мари… Вот он поднимается по той самой лестнице, по
которой поднималась она… Вот входит в комнату, откуда она так недавно выбежала… и –
точно так же, как она, – приближается к даме с серебряными волосами! К той, что предвидит
будущее! К колдунье! К несчастной, которую Мари только что выдала своему отцу. К той
самой женщине, против которой в этот самый момент главный судья превотства Круамар
собирается выступить с целым войском…

Да-да, Рено идет к приговоренной, и она улыбается ему, и в улыбке ее светится радость.
А когда он подходит, и наклоняется, и нежно целует ее серебряные волосы, он шепчет только
одно слово, но сейчас, когда над ее головой собрались черные тучи неотвратимой беды, это
слово звучит грозно и трагически. – Матушка!

Вот что он прошептал, вот оно, это роковое слово!
Так, значит, возлюбленный Мари де Круамар – сын колдуньи? А там, в доме по другую

сторону площади, главный судья Круамар, отец Мари, только что произнес не оставляющую
никакой надежды фразу:

– Скажите присяжному палачу, пусть зажжет костер!
– Я ждала тебя, сын мой, – медленно проговорила дама.
– Матушка, дорогая, простите меня! – ответил молодой человек, и в тоне его звучало

глубокое чувство. – Я знаю и сам, каких суровых упреков заслуживаю. Вот уже три дня,
как мы с вами не виделись, и, конечно, ваше сердце растревожено. И вот уже целый месяц,
как мы должны были покинуть Париж, потому что отец издалека призывает нас… Пусть
пройдет еще несколько дней, высокочтимая матушка, и мы отправимся в Монпелье. И, может
быть, узнав причину отсрочки, вы – сама нежность – простите меня, потому что поймете:
силе, которая удерживает меня в Париже, невозможно сопротивляться. Столкнувшись с этой
силой, разбивается в прах всякая человеческая воля, она управляет как людьми, так и всей
Вселенной, и имя ее – Любовь!

Дама долго смотрела на сына, и во взгляде ее ясно читалась тревога. Она колебалась.
– Нет, не через несколько дней нам нужно уехать из Парижа, – наконец вымолвила

она. – Не через несколько дней. Завтра. Сегодня вечером. Сию минуту!
Рено внезапно побледнел. Дрожь сотрясла все его тело от головы до пят.
– Матушка, – с тяжелым вздохом отозвался он, – дайте мне хотя бы еще два дня! Зачем

нам так торопиться? Мой отец крепок и силен. Тот флакончик, который я искал для него и
нашел в далекой германской глуши, может понадобиться ему только через несколько меся-
цев… Матушка, я прошу у вас всего лишь два дня! Если бы вы знали…

– Я знаю, что дочь Круамара приходила сюда два часа назад!
– Дочь Круамара?! И вы ее приняли? Какая ужасная неосторожность с вашей стороны,

матушка!
– Я сделала лучше, – медленно произнесла дама. – Я поговорила с ней о ее отце. Я

сообщила ей, что с ним намерены сделать нищие и бродяги, собирающиеся во Дворе Чудес.
Я предсказала смерть главного судьи. Наконец, я открылась перед ней как человек, способ-
ный предвидеть будущее… Да, это была ужасная неосторожность… Но это дитя, это невин-
ное дитя мгновенно покорило мое сердце… Я даже и сама не знаю, что заставило меня так
говорить с ней, так, будто это моя собственная дочь, будто я произвела ее на свет… Но, едва
она выбежала из комнаты, я все поняла.
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– Вы думаете, ее подослали к вам?
– Может быть… Кто знает? Но, как бы там ни было, эта девушка может дать показания

против меня, у нее есть доказательства моей вины. Сын мой, если со мной случится несча-
стье, помни: это дочь Круамара убила меня!

– Матушка! – вскричал растерявшийся Рено. – Вы пугаете меня!
– Возможно все, – продолжала она. – Ах, если бы я могла знать… Если бы я могла

увидеть… Я попробую…
В этот момент лицо женщины стало очень странным. Глаза словно затуманились,

черты застыли. Рено смотрел на мать, скованный ужасом, не способный и пальцем пошеве-
лить. А она все так же медленно продолжала говорить.

– Очень может быть, что этот ангел окажется демоном… Очень может быть, что чистая
юная девушка – просто подлая шпионка… Тихо… Тихо… Слушай… Я вижу… Я слышу…

– Матушка! Матушка! – закричал Рено, протягивая к ней руки. – Матушка! Придите
в себя, и поскорее уедем!

– О, что ты сделал… – прошептала дама. – Что ты сделал… Ты помешал мне услышать!
Лицо ее снова обрело нормальное выражение, разгладилось, стало спокойным, безмя-

тежным. Но она схватилась за протянутые руки сына и, прямо глядя ему в глаза, потребовала:
– Поклянись мне, что, если эта девушка и на самом деле выдала меня, ты не будешь

знать ни сна, ни отдыха, пока не заставишь ее искупить свое преступление, что отомстишь
за отца и за мать разом…

– Клянусь! – ответил Рено, и голос его прозвучал так, словно рядом ударили в большой
колокол.

И тогда уста дамы с серебряными волосами произнесли совсем уж непостижимые
слова:

– Ты поклялся, сын мой. И ты не можешь нарушить эту клятву. Потому что ты ведь
помнишь, что родился в семье, в которой мертвецы выходят из могилы, чтобы говорить с
живыми. Потому что ты помнишь, что носишь имя, начертанное на звездах, и имя это –
символ связи с потусторонними силами…

– Молчите, матушка! Пойдемте! Я вернусь сюда сразу же, как спрячу вас в безопасном
месте. Обопритесь на меня… Идемте… Бежим…

В это время под окнами дома забряцало оружие, зазвучали грубые голоса. Почти сразу
же раздались глухие удары в дверь. Кто-то произнес угрожающе:

– Именем короля…
– Слишком поздно! – сказала Колдунья.
И, обращаясь к сраженному всеми этими событиями сыну, добавила, выговаривая

слова с торжественностью, в которой могло почудиться нечто сверхчеловеческое:
– Помни всегда! Помни всегда, какое имя ты носишь! Помни, что это имя – НОСТРА-

ДАМУС!
Дверь в комнату распахнулась под ударом сапога. Лестница за ней была заполнена

вооруженными луками и алебардами людьми. На пороге показался высокий мужчина, с
головы до ног закованный в сталь. Он бросил на колдунью кровожадный взгляд, сделал знак
стражникам и прорычал:

– Уведите эту женщину! Я, Жерфо, сеньор де Круамар, заявляю всем присутствующим,
что у меня есть доказательства причастности этой женщины к колдовству. Потому что мне
об этом сообщила моя собственная дочь.

– Ангел оказался демоном! – прошептала хозяйка дома.
– Следовательно, – продолжал барон, – в соответствии со специальными приказани-

ями, отданными мне моим господином – королем Франции, я сужу ее и приговариваю к аре-
сту и сожжению на костре. Ведите ее на площадь!
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– Помни о своей клятве! – воскликнула колдунья, оборачиваясь к сыну.
– Прощайте, отец и мать, прощай, жизнь! – прошептал Рено. – Прощай, любовь! Про-

щай, возлюбленная Мари! Моя последняя мысль – о тебе…
С этими словами юноша молниеносно выхватывает тяжелую шпагу из висевших на

боку ножен. Мгновение – и один из десятка солдат, которые направлялись к колдунье,
лежит мертвым, другой с воплем отступает. Комната наполняется людьми. Эта толпа бушует.
Настоящий водоворот. Звенит сталь клинков. Стальных доспехов. Раздаются крики. Брань.
Проклятия. Оскорбления. Богохульства. Удары сыплются направо и налево. Кто-то насту-
пает, кто-то отступает. Царят ужас и бешенство. Запутанный, совершенно нереальный клу-
бок из людей свивается и развивается, а в центре его – сверхъестественное существо с
распахнутыми навстречу опасности глазами, пылающим, кровоточащим, изрубленным ост-
рыми клинками лицом. Атака, удар, еще удар. Он наскакивает, на шаг отступает, снова идет
вперед, весь красный, он наводит ужас, он потрясает своей величественностью… Это Рено,
который защищает свою мать…

Наконец стражникам удается вывести колдунью из комнаты. Ужасное побоище про-
должается на лестнице. Проклятия звучат все громче и громче, шпаги и мечи, сшибаясь,
ломаются, летят искры, стоны раненых затопляют дом, служат каким-то неслыханным, неве-
роятным фоном всему происходящему… И никому не удается схватить молодого человека!
Никто не способен нанести ему смертельный удар!

Десяток трупов – здесь и там. Он – с окровавленной грудью, залитый кровью с головы
до ног. Он не произносит ни слова. Только хриплый крик время от времени вырывается из
его глотки. Кошмарный, фантастический клубок выкатывается на площадь… Адская битва
продолжается… Собирается огромная толпа. Из улиц текут людские потоки… К костру при-
ближается группа вооруженных людей. Они ведут колдунью – спокойную, наводящую ужас
этим спокойствием. Рено еще сражается, атакует, размахивает шпагой, кажется, он везде в
этой толпе бушующего народа, он подобен тигру, он рычит, он наскакивает на солдат, как
зверь…

Но внезапно рука одетого в красное гиганта обрушивается на колдунью. Это палач.
Одно движение – и несчастная вознесена на верхушку костра.

Она привязана к столбу! К костру поднесен факел! Жуткий вопль вырывается из два-
дцати тысяч глоток… Но его перекрывает другой крик – нечеловеческий, страшный, прон-
зительный крик: крик сына.

– Матушка! Матушка! Мама-а-а!
В это мгновение распахивается одно из окон дома Круамара. В окне – белая фигура…

Юная девушка с белокурыми косами… Девушка с окаменевшим лицом, с блуждающим
взглядом… Это Мари!

Она видит в этой бушующей толпе, в этих струящихся вокруг костра людских потоках
только два лица. Колдунья! Эта женщина, окруженная языками пламени, – колдунья, кото-
рую она предала, на которую она донесла отцу! А этот юноша со шпагой, этот весь окровав-
ленный, этот неузнаваемый молодой человек – она узнает его! Это он! Ее жених! Ее Рено!
Он протягивает руки к костру… Он кричит, и его чудовищный крик звенит в ее ушах:

– Матушка! Матушка! Мама-а-а!
– Мама? – повторяет она. – Матушка? Что он говорит? Я сплю?
Странно неподвижный в бурлящей толпе, окруженный своими стражниками и солда-

тами сеньор де Круамар внезапно отдает какой-то приказ.
Лучники устремляются в сторону Рено. Мари до онемения сжимает руками виски, она

бормочет:
– Его мать? Та, кого я послала на костер? Это… это… его… мать?
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В толпе рыдают женщины, матери, которых до глубины души потряс вопль сына.
Сеньор де Круамар понимает, что сейчас может произойти что-то ужасное, непоправимое.
Лучники тщетно пытаются пробиться сквозь толпу к Рено. Их не пускают.

Внезапно на площади возникает настоящий шквал ропота и криков. Волнение толпы
усугубляется. Неизвестно откуда, словно из-под земли, бьет, как вулканическая лава, поток
оборванцев, свирепых и ожесточенных существ, похожих на демонов. И в момент, когда луч-
ники Круамара, расшвыряв направо-налево людей, пытаются наконец схватить Рено, обес-
силенного, упавшего на колени, полумертвого, они отбивают его у стражей порядка. Юноша
чувствует, как поток уносит его, слышит, как грубые голоса повторяют:

– Мужайся! Сейчас мы отомстим за нашего Доброго Гения!
– Проклятие! – шепчет Рено. – Будь проклята доносчица! Горе дочери Круамара!
Но в это ужасное мгновение, когда он почти перестал замечать окружающее, словно

луч света на миг коснулся его воспаленного лба… И, произнося про себя благословенное
имя Мари, юноша потерял сознание…

Его унесли. Костер еще горел, потрескивая. Мари – обезумевшая, потерянная – смот-
рела и повторяла, сама не осознавая смысла своих слов:

– Эта женщина… там… на костре… его мать… Это его мать!
Вдруг к небу вознесся вопль ужаса и сострадания: столб рухнул в пламя. Тело, бедное

тело колдуньи исчезло в его языках. Чудовищная казнь свершилась.
Умерла. Эта дама с серебряными волосами умерла. Добрый Гений покинул землю.

Мать Рено больше не страдает.
Поняв это, Мари сделала над собой страшное усилие, оторвалась от окна и с трудом

повернулась. Она не плакала. Ее лицо поразило бы любого сумрачной неподвижностью.
– Все кончено, – тихо сказала она.
А что было кончено? Она и сама не знала. Пытка? Казнь? Или ее любовь? Да, все, все

кончилось разом, весь мир перестал существовать для нее, потому что главным в этом мире
была Любовь, а между нею и Рено навеки легли проклятие и труп. Куда ей идти? Чего она
хочет? Бежать! Ей больше ничего не надо: бегство, одно только бегство. Всего остального
больше нет и не будет. Бежать из этого дома. Уйти куда глаза глядят и умереть. О, только
бы поскорее умереть, не увидев Рено! Кто эта женщина, которая стоит на коленях в углу
комнаты, закрыв лицо руками? Она испугана, она рыдает… Бертранда…

– Бертранда, я хочу уйти отсюда. Пойдешь со мной?
– Да-да. Это так ужасно. Уйдем отсюда.
– Вставай! Быстро вставай! Уходим, – приказала Мари.
– А ваш отец? Как же ваш отец?
– У меня нет отца, Бертранда. Хочешь, чтобы я ушла одна?
– Нет-нет! Я пойду с вами! Господи, но там, на площади, настоящее побоище!
– Так ты идешь? – не слыша ее, продолжала настаивать девушка.
Несмотря на охвативший ее ужас, дама Бертранда не потеряла предусмотрительности:

она быстро собрала золото, драгоценные украшения, бриллианты, жемчуга – целое состоя-
ние… И побежала по лестнице вслед за молодой хозяйкой. Не прошло и минуты, как Мари,
даже не посмотрев в последний раз на отчий дом, скорым шагом удалилась от него.

На площади волнение достигло предела. Буря возгласов и проклятий неслась над Пари-
жем, сливаясь в протяжный рев. Две сотни трупов вокруг костра, сотни раненых…

И – как довершение всего, как финал охоты, в которой люди превращаются в собак и
добычей становится человек, – еще одно тело. Тело, растерзанное, разорванное на куски,
разодранное в клочья… Тело главного судьи Круамара. ПРЕДСКАЗАНИЕ КОЛДУНЬИ
ИСПОЛНИЛОСЬ В ТОЧНОСТИ!
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А его голова… Эта еще горделивая голова, это мертвенно-бледное лицо, эта шея, из
которой струится кровь… Как она ужасна – со своими остановившимися глазами, эта голова
барона Жерфо, которая возвышается над толпой, надетая на острие копья. Голова сеньора де
Круамара, голова главного превотального судьи… Справедливость восторжествовала, пра-
восудие свершилось! И за несколько минут Гревская площадь опустела, все умолкло, двери
и окна закрылись. Париж, Париж, страшный в своем внезапном спокойствии, наслаждался
победой. Мертвая тишина обрушилась на большой город. Справедливость восторжество-
вала, правосудие свершилось…
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V. Пепел костра

 
Наступил вечер. Ночь постепенно окутывала своим бескрайним покрывалом пустын-

ную площадь, погасший костер… Давящая тревога, какая всегда следует за ударами грома,
еще висела над потрясенным Парижем. И на пустой Гревской площади, где еще совсем
недавно бушевали мятежники с обагренными кровью руками, одиночество казалось еще
более пугающим. А этот человек был совсем один. Над остывающим костром слабо светился
огонек фонаря. Человек, склонившись над кучей головешек и пепла, рылся в ней – обыски-
вал ее терпеливо, дрожащими от волнения руками. Он был очень бледен, иногда слеза ска-
тывалась по его щеке и падала в пепел.

Время от времени это странное занятие прерывалось: человек быстро наклонялся, тра-
гически-набожным жестом вынимал из пепла белую косточку и нежно, бережно укладывал
ее в дубовую шкатулку. Потом вытирал пот со лба тыльной стороной руки и снова прини-
мался за свою скорбную работу. Текли минуты, часы… И вдруг он замер, потом бросился
на колени: в очередной груде пепла ему открылась… голова казненной, голова, которая в
мерцающем свете фонарика казалась странно живой, голова, которую едва затронуло пламя
костра, хотя тело было полностью обуглено. Рыдание сотрясло плечи ночного труженика,
он молитвенно сложил руки и прошептал:

– Мама… Матушка…
В эту минуту на углу Гревской площади показалась Мари де Круамар. Очень медленно

она двинулась к куче пепла, которая прежде была костром. Девушка была в глубоком трауре
– как полагалось в ту эпоху, в черно-белой одежде. Она носила этот траур по матери Рено
– об ужасной кончине отца она даже и не знала. Дама Бертранда, которой преданность под-
сказала спасительную, как ей казалось, ложь, еще вечером сказала ей, что барон Жерфо стал
изгнанником и бежал, поскольку, по мнению короля Франциска I, нес ответственность за
побоище на площади и мятеж нищих. Так что Круамар якобы удалился в свой замок, нахо-
дившийся неподалеку, в Иль-де-Франс…

Но что же делает в такой час Мари де Круамар здесь, на площади, совсем одна? Она
подходит к пепелищу, поднимает голову и видит молодого человека.

– Рено, – шепчет она едва дыша. – Рено! Вот почему какая-то неведомая сила, сила,
похожая на ту, что влекла меня под тополя, привела меня сюда! Господи! Господи! Значит,
Тебе было угодно, чтобы дочь Круамара услышала проклятие из уст сына казненной по ее
вине.

Еле слышно вымолвив эти слова, Мари де Круамар содрогнулась с головы до ног.
Содрогание боли и ужаса напоминало последнее содрогание умирающего. Рено поднял
глаза… И увидел ее!

Мари окаменела. Но Рено, не дав ей прийти в себя, заговорил, и голос его был исполнен
странной нежности:

– Я звал вас, Мари, и вот вы пришли мне на помощь… О, Мари, дорогая моя невеста,
я благословляю вас!

Тщетно пытаясь овладеть своими выплескивающимися через край чувствами, заглу-
шить ужас, порожденный встречей с любимым после такого страшного преступления, Мари
пробормотала:

– Вы меня звали… Вы говорите, что звали меня…
– Да, Мари, – просто ответил юноша, подходя к ней и дотрагиваясь до ее руки. – Я

звал тебя. И ты меня услышала, раз ты здесь. Прости меня, – охрипшим от рыданий голосом
продолжал он. – Когда я пришел сюда, чтобы отыскать в грудах пепла останки моей матери,
я испугался, что не смогу этого сделать, я почувствовал, как кружится голова, как меня одо-
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левает дрожь… И тогда, Мари, я подумал о тебе. Я подумал, что твоя любовь поможет мне
справиться с болью, сделает меня сильнее. И я позвал тебя… Я позвал тебя в надежде, что
ты, которая стала моим ангелом-хранителем, может быть, не допустишь, чтобы горе и отча-
яние, которые поселили в моем сердце Круамар и его дочь, раздавили меня…

Душа Мари запела от ужасающей радости… Запела душа, но она сама не издала даже
легкого вскрика, только до крови искусала губы.

«Всемогущее Небо! – пела душа молчащей девушки, нервы которой были натянуты,
как струны. – Рено не проклинает меня! Рено не знает о том, что я дочь Круамара! Рено
сегодня не заметил меня в окне! Господи, боже мой, сделай так, чтобы он никогда, никогда
не узнал…»

Ей ни на секунду не пришла в голову мысль о том, что нужно признаться, нужно
попытаться объяснить роковое стечение обстоятельств, объяснить, что она не доносила, что
никого не хотела предать, а если и сделала это, то – невольно, не сознавая, что делает. Мари
не сказала ни слова. И молча принесла себе самой нерушимую клятву: прожить всю жизнь
рядом с Рено, не сказав ему, кто она на самом деле. Что это? Ложь? Нет! Лицемерие? Нет! В
любви эти слова теряют свой привычный смысл. Нет на свете женщины, которая не поймет:
если бы девушка призналась в своем преступлении, в своей лжи, в своем лицемерии, она не
только навеки утратила бы любовь Рено – объявив, что она дочь убийцы и доносчица, Мари
смертельно ранила бы возлюбленного, умерла бы для него сама.

И в течение нескольких секунд несчастная во всех подробностях сочинила всю свою
жизнь, жизнь девушки без имени, нашла ответы на все вопросы Рено, сумела представить
себе существование, построенное на лжи, но лжи, обращенной в высшую истину.

– Рено, – спокойно сказала она, и голос ее чуть-чуть дрожал только от прилива чистой
любви, только от безграничной нежности, – Рено, возлюбленный мой, я принадлежу тебе
вся, целиком. Мое сердце, моя душа, мое мужество – для тебя одного. Я готова. Хочешь, я
помогу тебе?

– Мне помогает одно твое присутствие, – прошептал Рено, опьяненный невыразимой
музыкой, прозвучавшей в ее словах. – Я уже закончил, посмотри…

Подняв фонарик, он осветил его лучом внутренность шкатулки, напоминавшей гробик
для новорожденного младенца. Мари справилась со слабостью. Она подошла ближе, скло-
нилась к бедным косточкам – какие-то из них остались белыми, другие обуглились и почер-
нели, – осенила себя крестным знамением и принялась молиться. А потом обвила руками
шею Рено.

– Мой жених, мой супруг, раньше я просто любила тебя. Но только теперь поняла, что
значат эти слова: «Я люблю тебя». Твоя боль, мой Рено, это моя боль. Никогда в жизни я
так не страдала, потому что до сих пор страдала только за себя, только сама по себе. Но это
сегодняшнее страдание, Рено, не скрепляет ли оно наш союз?

– Союз, да, – трепеща от волнения, отвечал Рено. – Союз навеки. Судьба соединила
нас, и ничто не сможет нас разлучить.

– Ничто? – выдохнула она.
– Ничто и никто, Мари. Никогда. Даже смерть, поверь мне!
– Я тебе верю, – сказала девушка.
Тогда Рено склонился к голове, которую откопал в груде пепла, и очень нежно обтер

ее куском заранее приготовленной белой ткани. Мари, чувствуя, что вот-вот потеряет созна-
ние, попыталась закрыть глаза. Но веки не хотели опускаться. Рено еле держался на ногах
и дрожал, словно его била лихорадка. Дважды он пытался поднять с земли легкую ношу, и
дважды силы изменяли ему. Наконец он справился с собой, взял в руки мертвую голову и,
все еще пошатываясь, простоял так несколько минут.
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Мари опустилась на колени. Она думала, что не выдержит этого зрелища, что сейчас
умрет сама. Рене плакал. Мари, слушая его надтреснутый голос, тоже обливалась слезами.

– Матушка моя, моя бедная старенькая мама, простите! Простите меня и простите
этого ангела, который явился на ваше погребение…

Испуганная Мари с трудом сдержала тяжкий вздох, похожий на мучительный стон.
– Правда, матушка, вы ее простите? – захлебываясь рыданиями, продолжал молодой

человек. – Это же не ее вина, что я остался в Париже и вам пришлось ждать! Она же не
знала, матушка! Если бы она знала, что дочь Круамара расставляет вам сети, она бы сама
уговорила меня бежать, настояла на том, что надо спасти вас. Разве не так, Мари, моя обо-
жаемая невеста?

– Так, – ответила Мари, впиваясь ногтями в собственные ладони, чтобы не закричать.
– Поэтому простите, простите ее, матушка! – словно в бреду, повторял и повторял Рено.
И в эту минуту голова… мертвая голова… обескровленная голова открыла глазаnote 1.

Мари слабо вскрикнула, охваченная беспредельным ужасом. Рено, словно от внезапно обру-
шившегося на него удара какой-то таинственной силы, снова пошатнулся и стал едва ли не
таким же бледным, как голова, которую он все еще бережно держал в руках. Но почти сразу
же опомнился и произнес с мрачной торжественностью:

– Мертвые слышат…
Воцарилась глубокая тишина, такая, будто с незапамятных времен над Парижем не

раздавалось никакого шума, ни одного звука. Гревская площадь уплывала во тьму. Мари
дрожала, словно холод склепа пробирал ее до костей. Ей казалось, что она – вне реальности,
вне настоящей жизни, что с этого мгновения и навсегда она погружается в мир снов.

– Видишь, – сказал Рено с экзальтацией, граничившей с безумием, – видишь, она про-
стила нас, Мари! Значит, мы можем спокойно жить и любить друг друга… Моя мать благо-
словила нашу любовь.

Душераздирающий вздох Мари стал ему ответом.
– А вы, матушка, – продолжал между тем Рено, – спите спокойно. Я сдержу свое обе-

щание. Я снова повторяю клятву, которую произнес, когда вы открыли мне имя доносчицы.
Я говорю: матушка, вы будете отомщены! Дочь Круамара умрет той же смертью, что умерли
вы: в пламени!

Мари изнемогала, ее словно раздавил тяжкий груз вины. Она оперлась руками о землю,
боясь упасть, и больно закусила язык, чтобы не закричать во весь голос: «Пощадите! Сми-
луйтесь! Смилуйтесь над Мари де Круамар! Смилуйтесь надо мной! Смилуйтесь над моей
любовью!»

Стук молотка, бившего по железным шляпкам гвоздей, вернул ее к реальности.
Девушка с трудом поднялась. Рено уже положил мертвую голову матери в дубовый гробик,
накрыл останки припасенной для этого материей, а теперь заколачивал крышку. Он сказал
просто:

– Мари, постарайтесь быть храброй до конца. Посветите мне.
Девушка, которой казалось, что она сходит с ума, едва понимая, что, собственно, она

делает, взяла фонарь и встала рядом с Рено. Он вбивал гвозди. В эту минуту тяжелые разме-
ренные шаги нескольких человек раздались где-то в ночи неподалеку от них. Шаги отдава-
лись эхом по спящей Гревской площади.

Это был патруль лучников королевской охраны, которым командовал офицер из Лувра.
Рядом с офицером шли двое мужчин, на вид – дворянского происхождения. Может быть,
они настояли на том, чтобы их взяли с собой патрулировать улицы ночного Парижа, потому
что были друзьями офицера, руководившего небольшой группой, а может быть, наоборот,
патруль был предоставлен в их распоряжение для поисков кого-то, кого знали только они…
Вооруженные люди резко остановились, заметив Рено и Мари, они замерли в суеверном
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страхе. Кто это стоит на коленях, забивая гвозди в маленький гробик, – человек или призрак?
А что за фигура застыла рядом с ним – это женщина под черной вуалью или статуя? Странная
сцена, свидетелями которой они оказались, сцена, слабо освещенная фонариком, мерцав-
шим в руке женщины-статуи (или она тоже была призраком?), повергла солдат в ужас. Они
попятились, наталкиваясь друг на друга и бряцая доспехами. Один из двух сопровождавших
патруль дворян, напротив, подошел поближе, присмотрелся к непонятным созданиям, глу-
хим голосом выругался со злобной радостью и вернулся к своим спутникам.

– Ну что? – спросил офицер. – Вы поняли, что тут делают эти два посланца Сатаны?
Неужели заколачивают в свой ящик душу колдуньи, чтобы отнести ее своему хозяину? И…

Офицер не шутил. Но дворянин, не дав ему договорить, схватил его за руку и прошеп-
тал в самое ухо:

– Тихо! Молчите, сударь! Ваш обход закончен. Возвращайтесь во дворец и, пожалуй-
ста, без шума. И дайте знать обоим сыновьям короля, что им больше не о чем беспокоиться…

Офицер без лишних слов и с явным удовольствием повиновался. По его знаку патруль
повернулся кругом и бесшумно удалился, исчезнув в ночи. А дворяне остались у пепелища.
Спрятавшись в густой тени навеса одного из ближайших домов, они жадно следили за всем,
что происходило в мерцании маленькой погребальной звездочки. Мы уже видели прежде
этих дворян: один из них – граф Жак д'Альбон де Сент-Андре, другой – барон Гаэтан де
Роншероль.

Но ни Мари, ни Рено не заметили присутствия посторонних. Когда последний гвоздь
по шляпку погрузился в дерево крышки, оба они словно пробудились от наставшей вне-
запно тишины. Их охватила дрожь. Рено, справившись с волнением, поднялся с колен и взял
дубовый гробик в руки. Сделал Мари знак следовать за ним. Вскоре они достигли ограды,
и молодой человек открыл калитку, запертую на простую задвижку. Они вошли. И Мари
увидела вокруг себя беспорядочное нагромождение могильных камней и высоких каменных
крестов. Они оказались на Кладбище Невинных.

Рено зашел в хижину, где хранились инструменты могильщиков, и вынес оттуда заступ.
Принялся копать. Когда вырыл яму, поднял голову и взглянул на Мари. Бледная, в своих
траурных одеждах, она при этом неровном свете фонарика напоминала призрак скорби.

Она выглядела такой печальной, такой окаменевшей в отчаянии, что ему показалось:
ее образ отныне и навсегда врезался в его память как символ горя.

Он взял невесту за руку и задержал ее ладонь в своей – может быть, затем, чтобы при-
дать себе мужества, потом, вернувшись к своим заботам, бережно уложил маленький гробик
на дно могилы и засыпал ее землей.

– Покойтесь с миром, дорогая матушка, – произнес он. – Прощайте. А я, я приложу
все силы, чтобы выполнить то, что я вам обещал. Я найду дочь Круамара, где бы она ни
скрывалась, я…

Рыдания не дали ему договорить. Мари изнемогала.
Рено снова подошел к ней, снова взял ее руку и звучным и мелодичным голосом, какой

бывал у него всегда, когда гнев и жажда мести не делали его резким, хриплым и жестким,
не придавали ему металлического оттенка, спросил:

– Мари, дорогая моя, вы меня любите?
– Ах! – воскликнула она, и этот возглас исходил из всего ее существа. – Боже мой, как

вы можете об этом спрашивать?!
– Так вот, возлюбленная моя невеста, скажите же мне перед этой свежей могилой то,

что обещали сказать вчера. Пусть матушка станет свидетельницей нашей помолвки.
– Что сказать? – пробормотала Мари, трепещущая от волнения и страха.
– Назовите имена ваших родителей, вашего отца, вашей матери, – напомнил Рено.
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Мари последним усилием заставила себя выпрямиться. Она уже выстроила во всех
деталях здание своей лжи, лжи, которая спасет их обоих от отчаяния, спасет и его и ее, но
прежде всего – Рено.

Она медленно обвила руками шею человека, которого любила в эту минуту, как никогда
прежде, любила самой чистой и искренней любовью, она положила белокурую головку в
траурной вуали ему на плечо и прошептала:

– Послушай, Рено, тебе надо знать, почему я так колебалась, прежде чем сказать тебе
правду… У меня нет ни отца, ни матери, у меня нет никакой семьи… Я – ничье дитя, я
девушка без имени…

Рено вздрогнул и еще крепче прижал к себе возлюбленную.
– Но если у тебя нет семьи, нет ни отца, ни матери, значит, я заменю тебе их всех, я

один стану твоей семьей…
– Да-да, – повторяла она, судорожно прижимаясь к нему.
– А что до имени, то скоро оно у тебя будет: я дам тебе свое!
И тут последовала масса вопросов – и это было чудовищно, это было самое страшное

испытание, – но Мари справилась с ним, потому что на каждый вопрос она находила един-
ственно верный, абсолютно точный ответ, так, словно всю жизнь только и готовилась к этому
«экзамену», словно всю жизнь пыталась как-то изловчиться, что-то изобрести, подобрать
самые убедительные подробности.

Из ее рассказа вытекала следующая история. Сразу после рождения ее подбросили на
паперть собора Парижской Богоматери. Совсем простая женщина взяла ее к себе. Этой жен-
щиной была Бертранда. Назавтра после этого события кто-то таинственным образом при-
слал Бертранде очень большую сумму денег, приложив к ним документы, удостоверяющие,
что взятая ею под свою опеку девочка владеет домом на улице Тиссерандериnote 2. Бертранда,
к тому времени ставшая вдовой, воспитала подкидыша как родную дочь. Из того, что девочка
явно была из богатой семьи, Бертранда сделала вывод, что ее родители – знатные дворяне,
называла ее «мадемуазель», словно Мари была дочерью какого-нибудь герцога или графа, и
обращалась с ней так, будто была не приемной матерью, а верной и преданной служанкой.
Мари с Бертрандой поселились в доме на улице Тиссерандери, девочка выросла там и не
знала никакого другого дома вплоть до дня, когда встретилась с Рено…

Вот что рассказала Мари де Круамар сыну Колдуньи. Но это не был связный рассказ.
Это был ряд вопросов и ответов, причем исчерпывающие ответы следовали за вопросами,
продиктованными страстно влюбленному юноше благородным любопытством, без секунд-
ного колебания.

– Скажи, теперь, когда ты узнал все, ты меня не бросишь? Не оттолкнешь? – спросила
Мари.

Рено еще крепче сжал девушку в объятиях и приподнял ее над землей так, словно дер-
жал в руках прекрасную драгоценную лилию.

– Ты – моя ненаглядная невеста!
– Я – твоя жена! – взволнованно прошептала Мари.
– Да-да, моя возлюбленная! Ты должна ею стать. Завтра же я схожу в Сен-Жермен-л'Ос-

серруа к одному старому священнику, моему другу, и мы отпразднуем нашу свадьбу.
Мари снова задрожала, но уже не от любви – от ужаса.
Она почувствовала, как когти злого рока впиваются в ее ослабевшую душу. Потому

что свадьба… О боже! Брак по закону! Событие, которого никак нельзя избежать! А ведь
что это означает?

Либо ей придется самым законным образом поставить свою подпись, то есть – написав
фамилию, признаться, чья она дочь на самом деле, либо солгать, написать в божьих книгах
только имя, а значит – обмануть самого Господа Бога.



М.  Зевако.  «Нострадамус»

23

Эта свадьба, приводящая ее в такой ужас свадьба может привести только к одному из
двух последствий.

Или к катастрофе!
Или к святотатству!
И в том, и в другом случае ее подстерегает смерть!note 3
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Часть вторая

БРАКОСОЧЕТАНИЕ
 
 

I. Два королевских сына
 

Для того чтобы ты, читатель, смог лучше представить себя ту ужасную сцену, кото-
рую мы собираемся тебе описать, и место, которое она занимает в излагаемой нами дра-
матической истории, тебе придется перенестись в королевский дворец, в Лувр. Мы прой-
дем мимо шумной толпы придворных и задержимся ненадолго в удаленной от царящей во
дворце суматохи гостиной, чтобы взглянуть на то, что там происходит, и услышать то, о чем
говорят собравшиеся в ней люди.

Их четверо. С одной стороны, два королевских сына, Франсуа и Анри, с другой – Рон-
шероль и Сент-Андре, которые только что явились в Лувр. Сыновья Франциска I, прикован-
ные друг к другу ненавистью, соединившей их так же прочно, как других братьев связывает
любовь, были неразлучны. Никогда ни один тюремщик не следил так пристально за поведе-
нием заключенного, как Франсуа за поведением Анри. Никогда ни один инквизитор не искал
с таким рвением следы тайных мыслей на лбу еретика, с каким Анри пытался прочесть их
по лицу Франсуа.

Дело в том, что любовь порождала жгучую ненависть. Оба брата одновременно влю-
бились до безумия, до беспамятства в одну и ту же женщину. Они были вместе, когда впер-
вые увидели ее под тополями на берегу Сены. Они вместе испытали потрясение, предше-
ствовавшее любви. И ими обоими в одно и то же время овладела не желающая знать никаких
препятствий на своем пути страсть.

Они с равным и огромным нетерпением ожидали появления в Лувре Роншероля и
Сент-Андре, посланных ими в ночной дозор, и, когда те вошли в комнату, обернулись к ним
с одинаковым тревожно-вопросительным выражением на лицах.

– Ваше Высочество, Монсеньор! – сказал граф де Сент-Андре. – Теперь мы знаем, кто
ее возлюбленный.

– Ваше Высочество, Монсеньор! – добавил барон де Роншероль. – Теперь мы знаем,
кто та молодая девушка, которую вы удостоили чести…

– Кто же она? – в один голос, не дав ему договорить, воскликнули принцы.
– Дочь сеньора де Круамара!
– А он, тот мужчина, которого она любит? – злобно спросили принцы.
– Его зовут Рено, – ответил Роншероль. – И я должен сказать вам, господа, это очень

опасный человек.
Франсуа пожал плечами. Анри улыбнулся.
– Этой ночью, – подтверждая слова спутника, вступил в разговор Сент-Андре, – мы

своими глазами видели, как он делал что-то очень странное… Будьте очень осторожны и
предусмотрительны. Можно отравить или любым способом отправить на тот свет существо,
тебе подобное, но кто знает, какие силы покровительствуют посланцу ада и защищают его…

На этот раз оба принца дрогнули.
– Так что же вы видели? – прошептали они.
– Мы видели такое, – поспешил ответить Роншероль, – что заставило отступить воен-

ный патруль, который мы сопровождали! Офицер и лучники были свидетелями и могут под-
твердить наши слова. Выйдя на Гревскую площадь, мы увидели там этого человека, этого
Рено. Он стоял на коленях посреди пепелища – там, где днем разжигали костер, где сожгли
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колдунью. Рядом с ним находился черный призрак. И что же он делал, господа? Он вынимал
из пепла кости колдуньи!

Принцы содрогнулись. А Роншероль продолжил свой рассказ:
– Да, именно кости, Ваше Высочество, именно кости, Монсеньор, и эти кости навер-

няка предназначались для какой-то ворожбы, для наведения порчи… Поэтому, кем бы он ни
был, человеком или дьяволом, Рено – преступник. Остается только отдать приказ: поймать
его, арестовать и сжечь, как сожгли ту колдунью.

– Правда! Правда! – закричал Анри. – Я сейчас же бегу к королю. Я выдам ему пре-
ступника и прикажу арестовать этого Рено!

– Вот уж нет, – проворчал Франсуа. – Это мне надо идти к королю. Я – старший!
Взбешенные братья уставились друг на друга так, словно впервые увидели один дру-

гого. Речи, которыми они при этом обменивались, были похожи скорее на рычание тигров,
оказавшихся лицом к лицу, вернее, мордой к морде над убитой добычей, на которую каждый
уже положил свою когтистую лапу. В этот момент за дверью раздался шум, и граф д'Альбон
де Сент-Андре воскликнул:

– Сюда идет король!
– Король! – в один голос прошептали братья, перестав мерить друг друга взглядами

и повернувшись к двери.
– Клянусь Богом! – радостно сказал Франциск I, направляясь к сыновьям. – Опять

они спорят из-за юбки! Не возражайте, я все слышал. И прекратите эти споры: сейчас же
поцелуйтесь, и да будет мир!

Франсуа и Анри послушались отца и обнялись под его бдительным взглядом. Но брат-
ский поцелуй даже со стороны, наверное, больше всего напоминал укус ненависти, потому
что король-отец, слегка побледнев, покачал головой.

– Дети! Мальчишки! – воскликнул он, силясь улыбнуться. – Настоящие мальчишки,
вот вы кто! И из-за чего все это! Два брата воспылали друг к другу смертельной ненавистью
из-за какой-то девицы! Черт побери, если вы не можете договориться, бросьте жребий –
добавил он, внезапно расхохотавшись.

Принцы вздрогнули и переглянулись.
– Она хотя бы хорошенькая? – продолжал веселиться король. Видя, что братья пере-

стали спорить, он успокоился, и лицо его, сиявшее счастьем и радостью, снова приобрело
привычное беззаботное, хотя и чуть скептическое выражение.

– Ах, сир! Только представьте себе восхитительное существо, настоящую белокурую
мадонну с роскошными волосами, алыми, словно раскрытый гранат, какие я видел только
под солнцем Испании, губками и…

Франциск I, не слушая, легкой походкой направился к двери, за которой слышалось
жужжание огромной толпы придворных. Гаэтан де Роншероль бросился к дофину и про-
шептал ему на ухо:

– А арест, Ваше Высочество? Если вы не арестуете этого человека, красотка ускользнет
от вас!

Альбон де Сент-Андре, кусая губы, побледнел: опять его опередили!
– Сир, – сказал дофин, устремляясь вслед за королем. – Сир, здесь находятся два вер-

ных слуги Вашего Величества: граф де Сент-Андре и барон де Роншероль. После вчераш-
него мятежа черни они ночью ходили с дозором и на Гревской площади заметили человека,
некоего Рено, который занимался там каким-то дьявольским и – уж наверняка! – преступ-
ным делом!

– Ну и что?
– Как это «ну и что», сир? Этого человека надо арестовать, судить, приговорить! Одно

ваше слово, сир, ваш приказ – и он умрет!
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Франциск I нахмурился, помрачнел.
– Опять эти истории с колдовством! – проворчал король. – Клянусь Богом, что-то слиш-

ком часто они повторяются! Круамар мог бы кое-что рассказать насчет этого…
– Сир, ради бога! – вскричал Анри, не давая брату сказать больше ни слова. – Все

же видели, как этот человек собирал в пепелище, оставшемся от костра, кости сожженной
накануне колдуньи!

– Ну и что? – снова спросил король, куда более сурово.
– Сир, но ведь его обязательно надо арестовать, этого Рено, и судить!
– Вот уж нет, клянусь Богом! Вот уж чего я не хочу! – недовольно буркнул король. –

Хватит с нас судов над колдунами. Вчера мы вызвали этим возмущение, которое едва не
переросло в бунт. Поверьте мне, дети мои, когда вы станете царствовать, нужно прежде всего
научиться улыбаться льву, чтобы наверняка укротить его, подавить его волю. Париж вчера
ясно показал нам, что не хочет, чтобы продолжали сжигать его колдунов и ведьм. И я не
хочу, чтобы трогали этого человека!

Франсуа и Анри, потрясенные и подавленные услышанным, переглянулись. В углу
комнаты послышались тяжелые вздохи: это Роншероль и Сент-Андре по-своему переживали
случившееся. Король, не обращая ни на кого внимания, снова двинулся к двери.

– Все пропало! – с неописуемым бешенством воскликнул Анри, едва отец вышел из
комнаты. – Девушка опять ускользнула!

Франсуа сжал кулаки. Глаза его налились кровью. Было совершенно очевидно, что оба
молодых человека испытывают к незнакомке ту чудовищную страсть, которая способна пре-
вратить мужчину в дикого зверя.

– Ничего еще не потеряно, – спокойно отозвался Роншероль.
– Без всяких сомнений! – поторопился добавить Сент-Андре. – Поскольку король отка-

зался арестовать этого негодяя…
– И отлично! – перебил его Роншероль. – Значит, мы заставим его исчезнуть!
– Неужели вы займетесь этим? – в один голос, одинаково тяжело дыша, спросили оба

принца.
– Конечно же, займемся!
Два царственных шалопая наконец успокоились: девушка никуда от них не денется.

Но сразу же в обоих взыграла ревность, они злобно уставились один на другого, и у каждого
с губ готовы были сорваться проклятия и оскорбления.

– Так что же, последуем совету короля? – опомнившись первым, спросил Франсуа.
– Я только что хотел это предложить! – воскликнул Анри, не скрывая бешенства из-

за того, что брат опять обогнал его.
– Подайте кости! – крикнул Франсуа.
– Вот они, – откликнулся Сент-Андре, выходя из тени.
– Кто начнет? – поинтересовался Анри.
– Я! – рявкнул его брат. – По праву старшего!
– Ну, ладно, – недовольно буркнул Анри. Франсуа схватил кости, бросил их в кожаный

стаканчик.
– Минутку, – схватил его за руку младший брат. – Сначала договоримся о правилах

игры. Этого требует закон чести.
– Да, правда, – неохотно проворчал дофин.
– Тот, кто проиграет, должен будет с сегодняшнего же вечера во всем добровольно

помогать выигравшему. Согласны?
– Я это и сам имел в виду.
– Поклянитесь!
– Клянусь…
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Братья несколько секунд хранили молчание, все так же тяжело дыша и утирая платками
лбы. Потом Франсуа стал трясти стаканчик с костями. Но Анри снова схватил его за руку.

– Погодите минутку, – сказал он. – Тот, кто проиграет, должен навсегда отказаться от
этой девушки и, что бы ни произошло, ничего не предпринимать в отношении нашей кра-
савицы. Клянитесь!

– Я-то клянусь, – проворчал Франсуа, – но вы тоже должны поклясться.
Анри произнес клятву помогать старшему брату овладеть девушкой, если Фортуна

улыбнется ему, а также не пытаться как-то повредить ей в случае успеха дофина.
И только тогда Франсуа дрожащей рукой снова встряхнул кожаный стаканчик: играль-

ные кости, гремя, покатились на стол.
– Три! – закричал Сент-Андре.
Франсуа чуть не лопнул от бешенства: ему выпали единица и двойка, то есть появились

все шансы проиграть: ведь если на каждой грани кубика выбито от одного до шести углуб-
лений и выбрасывается сразу пара, почти невероятно, чтобы брат выбросил меньше трех.

– Отлично, – сказал дофин, пытаясь сохранять спокойствие. – Думаю, я проиграл. Но
я сдержу свое слово, Анри, и буду помогать вам.

Анри, в свою очередь, встряхнул стаканчик, выбросил на стол кости и, не удосужив-
шись взглянуть на них, повернулся к брату с торжествующей, злорадной усмешкой. В ту же
секунду оба принца услышали голос потрясенного Роншероля:

– Два! Две единицы! Ах, Монсеньор, до чего же неудачно получилось: только два!
Франсуа испустил радостный вопль. Анри некоторое время тупо смотрел на две еди-

ницы, которые он только что сам, своей рукой выбросил на стол, больно укусил эту руку и
прохрипел только одно слово:

– Проклятие!
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II. Будет ли свадьба?

 
Дом на улице Тиссерандери, где укрылась Мари де Круамар, был совсем небольшим, с

виду скромным, но прекрасно отделанным изнутри. Мари унаследовала этот дом от матери
вместе с двумя другими: на улице Сен-Мартен и на улице Лавандьер, напротив кабачка с
загадочным названием «Угорь под камнем»note 4.

В то утро, спустя неделю после событий, о которых мы попытались подробно расска-
зать нашему читателю, дама Бертранда усердно наводила порядок на первом этаже дома на
улице Тиссерандери. А в отделанной с безупречным вкусом комнате – сразу было видно,
что ее хозяйка, которой, конечно же, была Мари, обладает врожденным чувством красоты, –
находился, как, впрочем, и каждый день, Рено. Его благородное лицо, одновременно сияю-
щее и сумрачное, выражало сразу и сыновнее горе, и пылкую любовь.

Влюбленные сидели рядышком, держась за руки, – эта привычка переросла в необхо-
димость еще с тех пор, как они встречались на скамейке под тополями у берега Сены. Что до
Мари, то в ее улыбке отражалась вся трагедия, которую пришлось переживать этой отважной
девушке. Потому что в то время, когда она улыбалась, когда она приказывала своему телу не
дрожать, когда подавляла эту предательскую дрожь, чудовищное волнение терзало ее душу,
а сердце порой переставало биться. «Катастрофа! Она вот-вот произойдет! Она уже на под-
ходе! И ничто не может помешать! Ничто!» – вертелись у нее в голове неотступные мысли.

– Мари, – продолжал между тем Рено. – Вот и прошла та неделя отсрочки, которую
ты у меня попросила. И ты была права, душенька моя. Если бы мы поженились на следу-
ющий же день после такой огромной беды, наша свадьба свершилась бы не в счастливый
час. Прошедшая с тех пор неделя, твоя нежность, твое очарование позволили моему сердцу
хоть немного успокоиться, тяжелые воспоминания словно заволоклись дымкой… Ужасные,
отвратительные видения отступили от меня…

– Милый мой возлюбленный, – отвечала Мари с величайшим спокойствием, – давай
подождем еще немного. Разве ты не уверен в моей любви? А потом, знаешь, о чем я думаю?
Если бы мы уехали вдвоем из Парижа и отправились в Монпелье, там мы могли бы заклю-
чить наш союз, получив благословение твоего достопочтенного отца, у него на глазах…

Рено покачал головой.
«Катастрофа! – отозвалась на это движение душа Мари. – Ничто не помешает! Ничто!»
– Ты забываешь, обожаемая моя, ты совсем забыла о том, о чем я и сам не вспоми-

нал в эти дни: мне надо найти доносчицу! Нужно, чтобы дочь Круамара расплатилась за
свое предательство, за свое двойное преступление… Во-первых, она отправила мою мать на
костер, а во-вторых… во-вторых, она – дочь своего отца! Потому что – послушай, Мари! –
моя мать прокляла этого человека и в потомстве его! И только я могу и должен осуществить
это проклятие!

– Как ты ее ненавидишь! – прошептала Мари.
– Что до моего отца, ты была права, напомнив мне о нем. Бедный старик с нетерпением

ждет меня: ведь уже больше месяца назад я должен был приехать в Монпелье. А он ждет,
что я привезу ему чудодейственный эликсир…

– Эликсир? – удивилась Мари. – Приворотное зелье?
– Можно сказать и так, – ответил Рено, улыбаясь. – Я ездил за ним в Лейпциг, в Герма-

нию, где его изготовил старый друг отца, маг и волшебник. Это зелье приворожит ему дол-
голетие… Продлит ему жизнь, или, по крайней мере, придаст его дряхлеющему телу новые
силы, необходимые для работы… Я вижу, тебя все это очень удивляет, дорогая возлюблен-
ная? Подожди немножко, и ты узнаешь всю правду о гении моего отца, о моей бедной матери
и обо мне самом.
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– Боже! – сказала Мари, и любопытство ее на этот раз было вполне искренним. – Но
когда же это случится?

– Когда ты станешь моей женой. А это будет очень скоро: завтра мы обвенчаемся. К сва-
дьбе уже все готово. Со священником я договорился. Два моих друга, можно сказать, брата,
Роншероль и Сент-Андре, о которых я столько тебе рассказывал, станут свидетелями нашего
бракосочетания. Понимаешь, обожаемая моя Мари, я не хочу ехать в Монпелье раньше, чем
дам тебе свое имя… А главное, – прибавил он пылко, – прежде, чем мы обменяемся теми
поцелуями, которые сделают тебя навсегда моей. Завтра, Мари, уже завтра ты станешь моей
навеки!

«Вот она, катастрофа, уже на пороге! – клокотала душа Мари. – Ничто не помешает!
Никакой отсрочки! Ничто и никогда! Ничто? О, какая мысль! Всемогущий Господь, это Ты,
Ты послал мне мысль, которая только что поразила меня! Это Ты приказываешь мне попрать
честь, добродетель, стыд! Я стану его женой до венчания, тогда церковный брак ничего не
будет значить… ОН НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ЗНАЧИТЬ, ПОТОМУ ЧТО Я ОТДАМСЯ РЕНО
ДО СВАДЬБЫ!»

Один взмах крыльев – и этот ангел чистоты поднялся над условностями вечных истин,
туда, где уже не существует ни стыда, ни бесстыдства, ни добродетели, ни порока. «Может
быть, я и буду наказана за это, но Рено не умрет от отчаяния, что полюбил дочь Круамара!»

Рено тем временем встал со словами:
– Мне пора идти… Мы договорились с Роншеролем и Сент-Андре, что они придут ко

мне в это самое время. До свидания, моя дорогая, до завтра, сердце мое…
– Останься! – пролепетала Мари, обвивая руками шею возлюбленного. – Ах, останься,

хоть ненадолго, не уходи так сразу…
– Ты хочешь, чтобы я остался? – спросил опьяненный ее нежностью Рено.
– Но разве ты не видишь, что я умираю от любви? Останься… пусть ненадолго… хоть

чуть-чуть… Не уходи!
– Ты хочешь, чтобы я остался? – повторил молодой человек, чувствуя, как его всего

охватывает трепет и как кровь в его жилах превращается в потоки вулканической лавы.
Она не отвечала. Только еще крепче обняла возлюбленного. Грудь ее волновалась…

Глаза закрылись… Дрожащими губами, впав в полуобморочное состояние, Мари искала губ
юноши… А когда она очнулась от этого доходящего до экстаза восторга, жертвоприношение
любви состоялось: Мари стала женой Рено.

«Теперь, – повторяла себе девушка, когда потрясенная всем, что случилось, ослабев-
шая, она осталась одна в своей комнате, – о, теперь это венчание ни к чему!»

В этот самый момент Рено, который, исполненный райского блаженства, несся на
встречу с друзьями, пылко признался себе:

«Теперь, о, теперь особенно необходимо, чтобы мы обвенчались завтра же, иначе –
позор мне!»

Когда Рено подходил к своему дому, было около девяти часов вечера. Граф де Сент-
Андре и барон де Роншероль терпеливо ждали, пока он появится, и это терпеливое ожидание
было вдохновлено не чем иным, как самой жгучей ненавистью.

– Простите, простите меня, друзья мои! – принялся извиняться Рено, едва показавшись
на пороге. – Если бы вы только знали… Но раз уж мы собрались здесь все, давайте сразу
условимся, что и как будем делать завтра, в этот великий и незабываемый день.

– Погоди, дорогой мой, – ответил ему Роншероль, – не мы одни томимся в ожидании.
На кухне подкрепляется один бедный малый, который сидит здесь и ждет тебя с двух часов
пополудни.

– Что это за человек? – спросил Рено со смутным беспокойством, предвещавшим беду,
которая могла вот-вот случиться.
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– Чей-то посланец, – внимательно вглядываясь в него, сказал Сент-Андре.
– Посланец из Монпелье, – уточнил Роншероль, также пожирая глазами молодого чело-

века.
Услышав последние слова, Рено сорвался с места, как сумасшедший. Не прошло и двух

секунд, как он уже беседовал с курьером.
– Вы прибыли из Монпелье?
– За одиннадцать дней, сударь. Я делал почти по восемнадцать лье в сутки, загнал в

дороге двух лошадей, и.вот я уже с полудня в Париже!
Рено протянул посланцу отца кошелек, полный золотых монет.
– Где он берет столько золота? – прошептал Роншероль.
– Тихо! – зашипел на него Сент-Андре. – Посмотрим. Послушаем.
Приезжий радостно схватил кошелек и в обмен протянул Рено письмо. Молодой чело-

век резким жестом сорвал печать и – побледнев, тяжело переведя дух – принялся читать. В
послании было написано:

«Если в течение двадцати дней я не получу эликсира, который мой ученый брат Экза-
эль наверняка передал тебе для меня, я умру. Двадцать дней – все, что мне осталось. Пото-
ропись, сын мой! Но если ты приедешь слишком поздно, вот моя последняя воля: ты разро-
ешь мою могилу и прочтешь пергамент, который найдешь спрятанным в одежде, надетой
на меня перед похоронами. Обнимаю тебя, дорогое мое дитя, посылаю тебе мое благосло-
вение. Утешь свою матушку, вели ей не плакать, скажи ей, что моя последняя мысль была
о ней и о тебе и что я жду вас обоих в прибежище астральных душ.

Н.
Поторопись! Поторопись! Может быть, еще есть время…»
Когда Рено поднял глаза от письма, он был смертельно бледен. Нахмурив брови, юноша

некоторое время что-то сосредоточенно в уме подсчитывал, видимо, пытаясь охватить всю
ситуацию в целом и решить мучающую его проблему. Потом твердым шагом подошел к
огню и сжег присланное отцом письмо. Только после этого он обратился к курьеру:

– Тебе знаком человек, приславший тебя?
– Нет, мессир. Но я пообещал ему добраться сюда за двенадцать дней. Ваша милость

видит, что я сдержал слово, даже управился всего за одиннадцать!
– Хорошо. Но мне нужно проделать весь путь за девять дней. Это возможно?
– Да, если загнать полдюжины добрых лошадок…
– Я загоню десяток и потрачу на дорогу неделю. Что ж, можете идти, друг мой.
Посланец поклонился до земли и исчез.
– Что, плохие новости? – спросил Роншероль.
– Очень, – процедил Рено сквозь зубы.
– Какое несчастье, друг мой! – воскликнул Сент-Андре. – Тебя словно преследуют

беды! Потому что – только не отрицай, Рено, а то я перестану верить в твою дружбу! – вот уже
неделю я вижу, что ты подавлен каким-то страшным горем. Твои возгласы, твое поведение,
твой голос, рыдания, которых порой ты не в силах сдержать, – все, все говорит об этом!

– Да, – подтвердил Роншероль, – и началось это… Когда же? Погоди-погоди… Ах да,
в тот самый день, когда происходил этот мятеж нищих на Гревской площади! Когда сожгли
колдунью…

Рено опустил голову. Сердце его будто сжимали тиски. Он переживал одну из тех
минут, когда человек, каким бы сильным и мужественным ни был, может просто умереть,
если не услышит слова утешения, одну из тех минут, когда человек забывает об осторожно-
сти, об угрожающей опасности, обо всем на свете, когда он способен отдать все за самую
малость дружеского участия.

– Эта колдунья… – начал он шепотом.



М.  Зевако.  «Нострадамус»

31

– Ну? В чем дело? Говори же! Эта колдунья?
– Она моя мать!
– Твоя мать! – хрипло повторил за ним Роншероль, и несчастному юноше показалось,

будто он слышит в голосе друга жалость и сочувствие.
– Да… Моя матушка! – горестно повторил он и, рыдая, бросился в раскрытые ему

навстречу объятия барона де Роншероля.
А барон, крепко прижимая его к себе и шепча слова утешения, думал:
«Он у меня в руках! Ему конец! Это была его мать! Господи помилуй! Я же это подо-

зревал… Ай-ай-ай! Он у меня в руках! Сын колдуньи задумал жениться на дочери Круамара!
Вот это да!»

Как ни странно, Рено довольно быстро удалось взять себя в руки, подавить волнение,
и его так называемым «братьям» почудилось, будто он обладает какой-то загадочной таин-
ственной силой воздействия на собственные чувства.

– Друзья мои! – абсолютно спокойным голосом сказал он. – Известия, которые я только
что получил, вынуждают меня нынешней же ночью покинуть Париж. Роншероль, ты най-
дешь для меня хорошую лошадь. А у тебя, Сент-Андре, при дворе большие связи. Ты помо-
жешь мне получить пропуск через Адовы воротаnote 5.

– Нет ничего проще! – отозвался Сент-Андре.
– Пропуск понадобится мне к часу ночи.
– Отлично, дорогой друг. Но как же твоя свадьба? Ты отложишь венчание до времени,

когда вернешься в Париж?
– Нет, – ответил Рено решительно и непреклонно. – Вы познакомитесь с моей наречен-

ной сегодня, вместо того чтобы познакомиться завтра. В Сен-Жер-мен-л'Оссерруа через час
после полуночи начинается месса. Вот во время этой мессы мы и обвенчаемся с Мари. Вы
же придете туда, братья мои?

– Конечно! – обрадовался Сент-Андре. – Значит, увидимся в половине первого?
– Значит, в Сен-Жермен-л'Оссерруа, – уточнил Роншероль. – Но лучше мы там будем

к полуночи.
– Прекрасно, – сказал Рено. – Так действительно лучше. Встречаемся в полночь. У

меня хватит времени представить вас моей невесте.
Молодые люди вышли все вместе из дома Рено и разошлись по сторонам. Рено побежал

к священнику, который должен был служить мессу, Роншероль и Сент-Андре отправились
заниматься своими делами.

В этот момент было около десяти часов вечера.
– Давай-ка зайдем сюда, – предложил Роншероль спутнику, указывая на еще открытый

в этот поздний час кабачок. Они зашли, уселись за столик, к ним приблизился слуга с хит-
роватой физиономией.

– Бутылку испанского вина, – потребовал Роншероль. – Перья. Бумагу. Чернила. Воск.
Сообщники обменялись взглядами, честно говоря, они побаивались друг друга.
– Ну, наконец-то! – вздохнул Сент-Андре, и вздох этот мог бы показаться стороннему

наблюдателю мучительным, настолько теснила грудь мерзавца нечаянно выпавшая на его
долю радость.

– Неплохо получилось, да? На этот раз – он пропал! То, что мы тщетно пытались узнать
целую неделю, он сам преподнес нам на блюдечке!

– Да. И Его Высочеству дофину не на что будет пожаловаться сегодня ночью…
Роншероль склонился к уху Сент-Андре и прошептал:
– Но для этого нужно, чтобы бракосочетание не состоялось.
– Ба! – отмахнулся тот. – Какое имеет значение это венчание, если сразу после него

новобрачный отправится по своим делам?
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– Это было бы верно, если бы мы имели дело с какой-нибудь другой девушкой, не
с Мари де Круамар. Послушай, может быть, и даже наверное, она уступила бы принцу,
останься она незамужней. Но обвенчавшись! Она же при этом поклянется в верности мужу
перед Богом, и хоть ты ее убивай, но она эту клятву не нарушит, понимаешь?

– Мда… – промычал вместо ответа Сент-Андре.
Тем временем слуга принес то, что от него требовалось, и теперь раскладывал и рас-

ставлял все эти предметы на столе.
– Черт побери! Так что же нам теперь делать? – взволнованно спросил граф, едва слуга

отошел. – Нет никакого средства помешать этой свадьбе, если только, – добавил он едва
слышно, – не вернуться к моей первой мысли и не прирезать парня!

Роншероль пожал плечами и улыбнулся. От этой улыбки его собутыльника бросило в
дрожь.

– Я знаю средство, – буркнул Роншероль с налитыми кровью глазами. – И оно будет
получше твоего кинжала!

– Ей-богу, я начинаю тебя бояться!
– Между тем это совсем не страшно и очень просто. Гляди!
И Роншероль принялся быстро писать. Когда он закончил, то подсунул листок бумаги

Сент-Андре, который, прочитав написанное, крепко выругался и воскликнул:
– Вот это да! Просто чудо! Ты свое дело знаешь! Не иначе, далеко пойдешь!
– Я на это и рассчитываю! – усмехнулся Роншероль, складывая листок бумаги вчетверо

и прикладывая к воску свой перстень с печаткой без герба.
Вот что написал Роншероль:
«Господин Рено!
Девушку, на которой вы собираетесь жениться, зовут
МАРИ ДЕ КРУАМАР».
– Жерве! – крикнул Роншероль. Подбежал слуга.
– Жерве, хочешь заработать десять золотых экю за пустяковую работу?
– О, господин барон! – пробормотал слуга, явно оглушенный такой огромной суммой.
– Так ты хочешь их заработать, негодяй, или не хочешь? – загремел Сент-Андре, изне-

могая от нетерпения.
– Да я бы ради таких денег, не задумываясь, в огонь бросился!
– Отлично, – сказал Роншероль. – Возьми это письмо. Приходи в половине первого

ночи в Сен-Жер-мен-л'Оссерруа. Там передашь его молодому человеку, с которым я буду
беседовать у входа в храм. И получишь свои десять экю. Да, что еще важно: молодого чело-
века зовут господином Рено. А теперь – держи и помни: я распотрошу тебя, если забудешь
сделать так, как я сказал!

За несколько минут до полуночи Роншероль и Сент-Андре подошли ко входу в церковь.
Они дрожали. Они смеялись.

В этот момент в десяти шагах от них возникли две тесно прижавшиеся одна к другой
тени: это Рено, обнимая подругу за талию и поддерживая ее своей мужественной рукой, вел
Мари к алтарю.

Она пришла!
Нет, не бракосочетание оказалось ни к чему, оказалась ни к чему жертва, которую она

принесла во имя любви! Ей пришлось все-таки идти в храм! Она тщетно пыталась воспро-
тивиться железной воле жениха.

И она пришла, она сейчас пойдет под венец с человеком, которого любит больше своей
жизни, больше своей души, да, она идет на этот брак по любви, любви чистой, любви веч-
ной, но идет так, как спускались в ад осужденные на вечную погибель из легенд и мифов о
мятежном ангеле, восставшем против Бога…
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Рено увидел Сент-Андре и Роншероля и бросился к ним со словами признательности,
не скрывая радости. Пылко пожимая им руки, он спросил:

– А что с пропуском?
– Вот он, – ответил Сент-Андре, протягивая ему сложенный листок бумаги, который

Рено немедленно спрятал в карман своего камзола.
– А лошадь? – снова спросил он.
– Привязана к решетке ограды и ждет тебя там. Сможешь вскочить в седло, едва отойдя

от алтаря.
– Отлично. Пойдемте.
– Куда? Еще слишком рано! – забеспокоился Роншероль, с нетерпением ожидавший

появления Жерве. – Только пробило двенадцать, а месса начнется в час.
– Нет, месса начинается в полночь, – просто сказал Рено. – Я добился этого, чтобы

выиграть час времени.
Сент-Андре, стоявший в тени, кусал кулаки, чтобы не закричать от досады. Роншероль

застыл на месте как громом пораженный.
– Дорогие мои друзья, – продолжал между тем Рено, чей голос дрожал от избытка

чувств, от избытка нежности к любимым им людям. – Братья мои, вот перед вами Мари – та,
которую я обожаю, та, которая через несколько минут станет моей женой. Мари, эти господа
– мои самые близкие друзья, самые дорогие мне люди на свете после отца и тебя. Это граф
Жак д'Альбон де Сент-Андре, а это – барон Гаэтан де Роншероль…
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III. Записка

 
Теперь действие переносится в церковь Сен-Жер-мен-л'Оссерруа, во второй придел

слева, выделяющийся в темноте храма неясным островком света. Четыре свечи озаряют ста-
рика священника, который слабым голосом, с медленными и неверными движениями, читает
молитву перед коленопреклоненными Мари и Рено. Немного позади, теряясь в полумраке,
скрестив руки на груди, стоят Альбон де Сент-Андре и Гаэтан де Роншероль. Они бледны,
в уголках их губ застыла сардоническая усмешка, они пожирают глазами молодоженов –
таких юных, таких красивых, не причинивших им никакого зла…

И вот, наконец, спустившись по ступенькам с алтаря, старик подходит к Рено и Мари
и передает им кольца. В момент, когда они обмениваются этими символами вечной любви,
священник простирает руки над их головами и торжественно произносит слова, скрепляю-
щие перед Богом и людьми союз любящих сердец. Мари бледна как смерть. Рено трепещет.
Наступает великий момент: на аналое, между открытым Евангелием и дарохранительницей,
раскрывается церковная книга, где должна быть сделана запись о совершившемся таинстве.
Рено делает шаг вперед, твердой походкой приближается к аналою и вписывает свое имя:

«Рено-Мишель де Нотрдам».
Нет никаких сомнений, у этого имени есть какое-то таинственное и грозное значение.

И нет никаких сомнений в том, что старенькому священнику, другу Рено, это известно, и
он явно получил и с честью выполнил точные указания молодого человека. Потому что,
жестом указывая Мари, где ей следует поставить свою подпись, он прикрывает рукой только
что написанную строчку. И продолжает прикрывать эту строчку, когда к аналою подходят
записать свои имена оба свидетеля. Но это чуть позже, а пока…

– Напишите вот здесь ваши имя и фамилию, дитя мое! – говорит старик.
Мари каким-то неловким жестом хватает перо и – ни секунды не раздумывая, без оста-

новки, одной линией – выводит:
«Мари, сирота, не знающая никакого другого имени…»
Затем она отступает и, разом ослабев, почти падает на руки Рено, а тем временем Сент-

Андре, Роншероль и сам священник, в свою очередь, расписываются в книге.
– Жена моя! Моя обожаемая супруга! Моя на все времена! – шепчет Рено на ухо люби-

мой, которую, поддерживая крепкой рукой, уводит от алтаря.
В тишине храма раздается глухой удар, мощный гул потревоженной бронзы. В голове

новобрачной звон отдается дьявольским шумом, ей чудится, что толпа демонов собралась
вокруг нее, что все они бешено хохочут, кривляются и кричат мерзкими голосами:

– Святотатство! Святотатство!
«Господи! Господи! – начинает молиться про себя несчастная. – Возьми меня к себе!

Убей меня! Только об одном прошу: спаси его! О, Господи, сделай так, чтобы он никогда не
узнал этого проклятого имени, имени его жены, никогда!»

А удар? А отзвуки колышущегося металла? Что это было? Просто-напросто колоколь-
ный звон, обозначавший, что после полуночи прошло полчаса… Свечи погасли… Рено,
Мари, Сент-Андре и Роншероль вышли из церкви и подошли к ограде.

– Роншероль, – сказал Рено, – веди коня в поводу. Дорогие мои друзья, проводите меня
до дома моей возлюбленной, моей жены. Потому что мне нужно еще попросить вас об огром-
ной услуге…

Все двинулись вперед. Мари шла, как автомат, плохо соображая, что с ней происходит.
– Эй! Кто здесь? – вдруг воскликнул Сент-Андре.
– Кто из вас господин Рено? – спросил голос из темноты.
– Это я, – откликнулся Рено. – Что вам нужно?



М.  Зевако.  «Нострадамус»

35

– Только передать вам вот это и просьбу прочесть это немедленно.
Жерве протянул молодому человеку письмо и исчез, словно тень, слившись с сумраком

ночи.
– Немедленно прочесть… – повторил Рено глухим шепотом, исполненным недове-

рия. – Прочесть сразу? В темноте? Что же такое там написано? Надо узнать это как можно
скорее! Прочесть! В темноте! Но я должен, должен это узнать!

Он обеими руками сжал ледяные руки жены и минуты две простоял так – неподвиж-
ный, безмолвный, тяжело дыша, словно простое движение потребовало от него каких-то
необычайных усилий.

– Что он там делает? – пробормотал Сент-Андре.
– Молчи! – буркнул Роншероль.
Если бы было не так темно, они бы увидели, как закатились и словно остекленели глаза

Мари, они бы увидели, как выпрямилось и напряглось ее тело, увидели бы, как в экстатиче-
ской улыбке застыли ее губы… Но они смогли только услышать голос Рено, в котором зву-
чали одновременно берущая за сердце нежность и власть, которой невозможно сопротив-
ляться. Вот что говорил этот голос:

– Мари, дорогая моя Мари, ты меня слышишь?
– Да, возлюбленный мой, – отвечала молодая женщина, и казалось, будто ее голос доно-

сится издалека, будто он пробивается сквозь пелену тумана.
– Возьми эту записку, обожаемая Мари…
– Я взяла ее, дорогой супруг…
– Хорошо… ТЕПЕРЬ ПРОЧТИ ЕЕ МНЕ!
Роншероль и Сент-Андре, пораженные тем, что происходило перед ними, попятились.
– Так как же, – продолжал Рено, – можешь ты прочесть письмо?
– Сейчас попробую, любимый, – ответила Мари с какой-то сверхчеловеческой нежно-

стью. – Я думаю, мне это удастся… Вот первые буквы, они уже вырисовываются… Одно
слово, два слова… Да! Вот эти два слова: «Господин Рено!»…

Мари замолкла. Роншероль и Сент-Андре задрожали от охватившего их ужаса. Мари
читала записку в полной темноте! Мало того. Мари читала ее, не раскрывая, не развернув
листок, даже не сняв восковой печати!

– Очень хорошо, моя дорогая, – ласково сказал Рено. – Но надо продолжать… Попро-
буй… Постарайся…

И тогда снова раздался голос Мари, он все еще был полон глубокой нежности, но стал
более слабым, неуверенным, будто она, как ребенок, читала по складам.

– Погоди минутку… О! – воскликнула она с любопытством. – Тут дальше написано
обо мне! Тут… девушку… на которой… вы… собираетесь жениться…

Роншероль застучал зубами. Сент-Андре дотронулся до аналаваnote 6, который хранил на
груди, и принялся бормотать молитвы… Вдруг раздался пронзительный нестерпимый крик.

– Нет! Нет! Нет! – кричала Мари. – Это ужасно! Нет, только не я! Я НЕ МОГУ ПРО-
ЧЕСТЬ ЭТОГО!

Рено пошатнулся, словно его поразила чудовищная мысль. На его лбу выступил холод-
ный пот. Губы побледнели. И он жестко, властно сказал:

– Так как же, Мари? Нужно прочесть то, что там написано! Читай!
Она ломала руки.
– Господи! Он хочет, чтобы я ЭТО прочла! Господи, возьми меня к себе! Убей меня!

Только не заставляй читать дальше! Читать ЭТО! МНЕ! МНЕ!
– Мари! – буквально взревел Рено. – Ты должна прочесть!.
– Нет! Нет! О, нет! Сжалься, Рено! Убей меня! Но не заставляй это читать… Прочесть

ЭТО! МНЕ! МНЕ!
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Внезапно судорожными жестами, выражавшими полное отчаяние, со слабым стоном,
выдававшим страшную боль, она стала комкать, а потом и рвать в клочки так испугавший
ее листок бумаги. Она скатала клочки в шарик и швырнула этот шарик с такой силой, будто
хотела, чтобы он улетел за пределы Парижа, за пределы мира божьего… Комочек упал в
ручей, вода унесла его… Рено и пальцем не пошевельнул…

– Вот теперь я не могу читать! – с жуткой радостью вскричала она. – Как хорошо!
Любимый мой, это было так ужасно! Понимаешь, ты не должен был заставлять меня читать
это… Меня…

Рено снова схватил свою молодую жену за руки. Дрожь пробежала по всему ее телу.
– Мари! – сурово сказал он. – Ищите записку. Вы ее видите?
– Да… Да… Ручей уносит ее… Он уносит ее в Сену… Ах! Слава Тебе, Господи! Она

упала в Сену!
– Следите за ней, Мари, следите за ней! Не теряйте ее из виду!
– Я вижу ее, я ее вижу…
– Ну и прекрасно, читайте.
– Нет! Нет… Только не я! О, пожалуйста, только не я!
– Читайте!
– Пощадите! Рено, сжалься над своей женой!
– Читайте!
Она была побеждена. Задыхаясь, трепеща, едва держась на ногах, она произнесла голо-

сом, полным чудовищного отчаяния:
– «Господин Рено… девушку… на которой… вы… собираетесь жениться… зовут…
– Зовут?! – загремел Рено.
– Зовут… Мари… де…
Из груди новобрачной вырвался стон, напоминающий рыдания, выражающий беско-

нечную боль.
– Зовут… Мари… Мари де Круамар…»
Мари упала на колени. Она беззвучно плакала, едва слышно стонала. Она обвивала

руками колени Рено, прижималась к ним головой и заливалась слезами. Рено стоял непо-
движно, словно громом пораженный. Но это продолжалось недолго. Медленно-медленно он
воздел к небу руки, сжал кулаки, и на его пылающем лице появилось такое выражение, будто
он хотел увидеть Бога на троне его и послать Ему проклятие.

Все это выглядело так печально и так страшно, эти двое излучали такую невыносимую
боль, что даже невольным свидетелям сцены, Роншеролю и Сент-Андре, даже им показа-
лось, что они переступили грань, проведенную чистой ненавистью, сделали что-то, непо-
нятно что, еще более ужасающее, чем собирались, – и им захотелось стать маленькими,
незаметными, затеряться в темноте…

– О, матушка моя, – произнес наконец Рено тихим, монотонным, бесцветным голосом,
в котором не было ни гнева, ни возмущения. – О, моя бедная матушка! Я видел, как твое
тело корчилось в пламени… Я помню неизбывное страдание на твоем лице… Ты слышала,
да? Вот она, доносчица, – она у моих ног! Вот она – дочь Круамара!

Рено резко бросил вниз кулаки, словно желая раздавить несчастную, вбить ее в землю.
Но не дотронулся до нее. И чем ниже опускались его руки, тем медленнее становилось дви-
жение, человек словно превратился в машину, способную раздробить в песок, но не спеша-
щую доказать свое могущество. Он не дотронулся до Мари. Он снова заговорил:

– Нет? Ты этого не хочешь, мать-мученица? Ты не хочешь, чтобы я убил ее? Это было
бы слишком просто, да? Чего стоит такая мгновенная казнь по сравнению с твоими страда-
ниями? С моими страданиями… Что ты прикажешь мне сделать, матушка?
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– Боже! Боже! – повторял не помнящий себя от испуга Сент-Андре. – Вот теперь он
говорит с мертвой колдуньей! А что, если она появится здесь и увидит нас? Что, если она
укажет на нас?

Еле видный в темноте, бледный как призрак Роншероль вытащил из ножен кинжал и
крепко сжал его в руке. Рено, будто он и впрямь говорил с потусторонними силами, прислу-
шался, потом ответил все тем же тусклым голосом:

– Но ты же знаешь, мне надо уехать! Мне надо уехать немедленно… Значит, я дол-
жен оставить ее безнаказанной? Да-да, я тебя слышу… Я понимаю, что ты говоришь… Ты
хочешь, чтобы я уехал ? Я должен решить, как наказать ее, только тогда, когда вернусь? А
сейчас я должен приказать ей забыть все! Я и сам должен забыть! Но ровно через двадцать
дней нужно снова все вспомнить и начать судить ее снова – с той минуты, с того слова, на
которых все остановится этой ночью!

Рено наклонился к Мари, по-прежнему обнимавшей его колени, взял ее руки в свои и
произнес: – Забудьте!

– Забыть… мне?
– Да. Забудьте все. Письмо. То, что вы сказали. Что-то осталось в памяти?
– Нет, мой возлюбленный…
Рено взял жену на руки и сказал свидетелям страшной сцены:
– Пойдемте!
И двинулся в путь. Больше он не произнес ни слова. Он шел от церкви до дома на

улице Тиссерандери, ни на секунду не останавливаясь, чтобы перевести дыхание, не зная
устали. Он шел – сердце его терзало отчаяние, дух был смущен бешенством, ему казалось,
он идет среди руин.

Мари, положив голову ему на плечо, спала. Сон ее был мирным, спокойным, рука
нежно обвивала шею мужа.

– Господи Иисусе! – воскликнула дама Бертранда, увидев странную компанию. – Гос-
подин Рено, да вы похожи на призрак!

Молодой человек прошел в дом, даже не взглянув на женщину, может быть, не заме-
тив ее, не услышав ее слов. Он поднялся по лестнице, вошел в спальню, уложил Мари на
постель. Вслед за ним в комнату вошли два его друга. Внизу испуганная и встревоженная
дама Бертранда, бросившись на колени, принялась молиться.

– Слушайте меня внимательно, – сказал Рено жестко. – Сейчас я уеду. Мне понадобится
восемь дней на дорогу туда, восемь на обратную, два дня я пробуду на месте, еще два могут
потребоваться, если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства. Итого – двадцать
дней. Ровно через двадцать дней я вернусь. Поклянитесь, что будете заботиться о ней.

– Клянусь! – рявкнул Роншероль.
– Клянусь! – пролепетал Сент-Андре.
– Я доверяю ее вам. Поклянитесь мне, что через двадцать дней я найду ее там, где

оставляю под вашим присмотром. Поклянитесь мне в этом, и моя жизнь, как и моя смерть,
окажутся в вашей власти!

– Клянемся! – в один голос сказали они.
Рено кивнул в доказательство того, что принимает клятву.
– Эта девушка, – снова заговорил он, – проспит два часа. Вы не расскажете ей о том,

что произошло на ваших глазах. Вы скажете ей только, что ровно через двадцать суток, час
в час, я буду здесь.

Он повернулся к Мари… Его сотрясала дрожь. Он судорожно сжимал губы, как будто
старался не дать воли прорывавшимся помимо его воли рыданиям. Но, видимо, предприняв
громадное усилие духа, взял себя в руки настолько, что стал казаться окружающим совер-
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шенно спокойным, подошел к кровати, наклонился и спросил, глядя на спящую молодую
женщину:

– Мари, вы меня слышите?
– Да, любимый, слышу… – не размыкая век, ответила она.
– Вы все забыли?
– Все! Ты же мне приказал…
– Хорошо. Помните только одно: ровно через двадцать суток, час в час, я вернусь.

Запомнили?
– О да, мой любимый…
Казалось, в уме, а может быть, в сердце Рено идет битва не на жизнь, а на смерть. Он

отвернулся от постели и снова обратился к друзьям, которые, увидев его сломленным, каким-
то увядшим, с искаженными болью чертами, внутренне содрогнулись перед последствиями
своего злодеяния.

– Прощайте, – сказал он. – Я уношу с собой вашу клятву.
Им не хватило мужества ответить, они не произнесли ни слова и отступили, пропуская

его к двери. Он спокойно, размеренным шагом спустился по лестнице. Несколько мгнове-
ний спустя съежившиеся от страха друзья-предатели услышали цокот копыт на улице. Рено
умчался. Только убедившись в том, что он уже далеко, они распрямились, переглянулись,
оба протяжно вздохнули, и Роншероль проворчал:

– Беги в Лувр. А я останусь здесь, чтобы приглядывать за ней… Мы же поклялись!
Сент-Андре удалился. Мари спала мирным, ангельским сном…
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Часть третья

СЫН НОСТРАДАМУСА
 
 

I. Темницы тюрьмы Тампль
 

Прошло несколько месяцев. Если читателю угодно, мы, легко взмахнув крыльями, пре-
одолеем пространство и время и смиренно попросим его проникнуть вместе с нами в одну
из королевских крепостей, чья массивная тяжелая башня хранит столько кровавых воспоми-
наний. Название этой крепости – Тампль. Это тюрьма.

Итак, после той ночи, когда Мари обвенчалась с Рено, прошли месяцы, и теперь, вме-
сте с тюремным смотрителем, безразличным ко всему мужланом, насвистывающим сквозь
зубы охотничий мотив, мы спускаемся по лестнице, сложенной из огромных камней, вниз,
в подземелье. Там, наверху, сияет июньское солнце. Здесь царит ледяная ночь, пахнет нечи-
стотами, носятся по земляному полу бесчисленные мерзкие твари… Тюремщик, освещая
себе путь фонарем, идет вдоль длинного коридора, останавливается у одной из дверей, бра-
нит замок, который поначалу никак не хочет отпираться, ставит в угол камеры кувшин воды,
кладет краюшку хлеба, потом уходит, унося с собой пустой кувшин. Хлеб и вода, которые
он только что принес, – все, что полагается узнице на два дня. А узница – Мари.

Это она – с застывшими от отчаяния глазами. Это она – с изможденным, исхудавшим
лицом, с высохшим телом. Она съежилась в самом дальнем углу камеры и с бесконечной
печалью думает о чем-то. Но порой ее сотрясает дрожь, и тогда она, на минуту позабыв
о своих страданиях, удивленно и радостно вслушивается в себя. Лицо ее в такие минуты
озаряет надежда… Надежда, свойственная женщинам, которые ждут прихода в этот мир
нового существа, существа, уже дорогого их сердцу, хотя его еще и нет на свете… И тогда
она встает и, пошатываясь, делает несколько шагов по своей темнице.

Потом, когда эти удивление и радость покидают ее, она возвращается в свой угол и
снова погружается в мрачные мысли. Она постоянно перебирает в памяти бесконечную
цепочку похожих друг на друга дней, пережитых ею за эти семь месяцев, которые пред-
ставляются ей как будто отодвинувшимися от нее, словно погрузившимися во мрак вре-
мен. Неужели это ее когда-то привели в таинственный дом, где в течение десяти дней, то в
один час, то в другой, то при свете дня, то в полутьме, ей приходилось отражать внезапные
атаки одного или другого из двух хищников? Какой она тогда была храброй! Какой отваж-
ной была ее душа, и каким крепким, сильным тело! Как одним словом, а порой и одним
жестом она умела убрать со своей дороги нападающего на нее мужчину, который иногда вел
себя подобно дикому зверю, а иногда рыдал и валялся у нее в ногах! Потому что тогда она
еще надеялась… Потому что тогда она еще ждала, что ее супруг, ее возлюбленный вернется.
Рено так сказал. Рено повторял ей каждую минуту в те давно прошедшие времена: «Через
двадцать суток, час в час, ты увидишь меня снова…»

Два принца так и не договорились друг с другом. В конце концов, после бурной сцены,
они решили не думать больше об игральных костях, которые бросали когда-то, не думать о
том, кому тогда улыбнулась Фортуна, а снова бороться каждый за себя самого, используя в
этой борьбе все мыслимые и немыслимые средства.

Перепробовав все: хитрость, силу, коварство, обещания, угрозы, – на исходе десятого
дня братья предстали перед ней вместе. И Франсуа сказал так:

– Вы обвиняетесь в колдовстве. Вы обвиняетесь в том, что читали некое письмо, не
открыв его, в полной темноте. Вы обвиняетесь в том, что говорили с невидимым существом,
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скорее всего с существом демонического происхождения. Вас препроводят в Тампль, и нач-
нется судебный процесс против вас. А потом вас приговорят к смерти и сожгут живьем.

А Анри добавил:
– Если только вы не согласитесь уступить. Тогда вам будет предоставлена свобода,

вы станете богаты и счастливы. Вас окружит роскошь. Вы превратитесь в знатную даму, и
самые именитые из придворных склонятся перед вами.

– Отведите меня в Тампль! – просто сказала Мари. Принцы ушли. Часом позже в ее
комнату вошли двое в черном, сопровождаемые солдатами, и ее стали допрашивать. Потом
ее отвели в тюрьму, она шла пешком через весь Париж, люди бранились ей вслед и кричали:
«Смерть колдунье!»

Мари отправилась в свое подземелье без тревоги, без всякого страха. Она подсчитала:
он приедет в воскресенье, – и принялась спокойно ждать. Только в субботу немного занерв-
ничала. Но, когда почувствовала, как тоска подступает к ее сердцу, закрыла глаза и прислу-
шалась к звучавшему в ней голосу Рено. Он говорил: через двадцать суток, час в час…

Наступило воскресное утро, она поняла это по тому, что за пределами камеры раздался
отдаленный шум. Она подошла к двери и, вся трепеща от волнения, стала ждать. Потяну-
лись часы. Сначала она ждала спокойно. Потом ею стало овладевать нетерпение… Вечером
явился тюремщик и принес ей еды и питья на два дня. Она не обратила внимания на этого
человека, она понимала единственное: это не он, не ее муж, не Рено. Есть она не стала. Про-
должала неподвижно стоять у двери, только иногда шептала:

– Как же долго длится это воскресенье! Что же, этот день никогда не кончится?
Иногда на нее наваливалась страшная, невыносимая усталость, и тогда она вынуждена

была укладываться на холодный пол в своем углу. Но очень скоро она снова набиралась сил,
вставала и бежала на свой наблюдательный пост, к двери. К хлебу она так и не притронулась,
но, когда ее стала в очередной раз мучить жажда и она взяла в руки кувшин, оказалось, что
там нет ни капли воды.

– Как это мне удалось так быстро выпить целый кувшин воды? – удивилась Мари.
В момент, когда она задумалась об этом, дверь отворилась и на пороге появился тюрем-

ный смотритель с фонарем в руке. Он принес полный кувшин воды и краюху хлеба: двух-
дневный рацион. Ее это поразило. До тех пор она никогда не разговаривала с этим челове-
ком, но сейчас не смогла удержаться и не спросить:

– Почему вы второй раз за день приносите мне пищу и воду?
– Как это второй? – вылупил глаза тюремщик.
– Да точно же: второй. Вы сегодня утром принесли мне кувшин воды и хлеб.
– Ага, – буркнул себе под нос смотритель, – вот и эта свихнулась! Они тут все этим

кончают.
Он отошел к двери и, перед тем как закрыть ее за собой, проворчал:
– Я приносил вам еду и питье в последний раз в воскресенье вечером.
– В воскресенье вечером? Ну и что же?
– А то, – сообщил тюремщик, – что сейчас наступил ВЕЧЕР ВТОРНИКА!
Дверь с грохотом захлопнулась. Мари, не издав ни звука, упала навзничь. Силы ее

оставили. Совершенно напрасно она простояла здесь, за дверью, больше двух суток, тогда
начиналось воскресное утро, сейчас заканчивался вечер вторника. Она стояла, как часовой, –
без еды, без сна, без отдыха…
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II. Приговоренная

 
И потекли дни… Мари, скорчившись, сидела в своем углу. Она не кричала. Она не

плакала. Она потеряла всякое ощущение жизни. Ее преследовала единственная мысль: он
не придет.

Несколько раз возникали какие-то смутные видения – ей казалось, что перед ней стоят
Франсуа и Анри: они появлялись то вместе, то поодиночке. Что они говорили ей? Она не
слушала, она не слышала. Потом однажды вдруг поняла, что они ей угрожают. И в этот
раз, когда они исчезли, вошли тюремщики и заставили ее покинуть камеру. Она поднялась
по лестнице, она впервые за долгое время увидела дневной свет, с двух сторон от нее шли
вооруженные до зубов люди, она не понимала, куда ее ведут, а привели ее в темный зал, где
уже собрались мужчины, с головы до ног одетые в черное…

Один из них стал задавать ей разные вопросы, и среди прочего ее спрашивали о том,
давно ли она вступила в связь с дьяволом и подписывала ли она договор с ним. Мари не отве-
тила ни на один вопрос, она только качала головой. Наверное, допрос длился очень долго,
потому что ближе к концу в зал принесли горящие светильники. Потом двое солдат с але-
бардами схватили ее за руки и заставили встать на колени, а один из людей в черном стал
быстро-быстро читать что-то написанное на пергаменте. Она не понимала, что происходит,
да, впрочем, и видела плохо: перед глазами мелькали смутные тени, фигуры были расплыв-
чатыми, все будто ускользало от взгляда…

А ведь это был церковный Трибунал! А то, что читал человек в черном, был вынесен-
ный ей приговор!

Мари приговорили к сожжению живьем на Гревской площади на костре, зажженном
палачом, а предварительно – к дознанию, во время которого она должна будет объяснить
природу своего взаимодействия с потусторонними силами.

Огласив приговор, судьи отправили молодую женщину обратно в ее темницу в Тампле.
Опять дни, дни и ночи, текут и текут без конца… Часы, похожие один на другой,

минуты, длящиеся вечность… И долгие-долгие месяцы, минувшие с той ночи, когда Рено
уехал в Монпелье, чтобы не вернуться…

В одну из таких минут, когда она неверными шагами мерила свою камеру, дверь откры-
лась, тюремный смотритель пропустил в камеру двух мужчин, поставил принесенный с
собой фонарь в угол, поклонился так, что чуть не стукнулся лбом об пол, и только после
этого удалился.

Удивленная Мари вгляделась в вошедших, но, сразу же узнав их, потеряла к «гостям»
всякий интерес.

Вероятно, то, что собрались сказать ей королевские сыновья, было ужасно, потому что
оба они, явно колеблясь, долго молчали. Франсуа первым решился приступить к делу. Он
подошел к Мари и взял ее за руку. Анри, которым, видимо, овладел приступ бешеной рев-
ности, тут же подскочил к узнице и схватил ее вторую руку.

– Выслушайте нас, Мари, – начал Франсуа. – Здесь, перед вами, два брата, которые
ненавидят друг друга, потому что нам обоим вы внушили одинаковую страсть. Как странно,
Мари, что два брата одновременно воспылали к вам любовью…

Голос его осип, он остановился, может быть, потому, что в его душу внезапно просо-
чились какие-то сомнения. Его брат, его соперник Анри тут же перехватил инициативу и,
воспользовавшись колебаниями дофина, пошел в атаку:

– Да, это очень странно, и одного этого достаточно, чтобы убедиться в вашей связи с
силами ада. Вот почему король настаивает на том, чтобы вас допросили…

– Допросили? – пробормотала Мари, высвобождая свои руки.
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– Да! – поторопился ответить Франсуа. – А ведь допрос – это пытка!
– Пытка! – повторила несчастная.
Анри и Франсуа задыхались. Но на их физиономиях застыло дикое упрямство, упрям-

ство безжалостное, убийственное упрямство страсти, доведенной до пароксизма.
– Мари, – снова заговорил Франсуа, – мы решили избавить вас для начала от пыток, а

потом и от казни, от костра. Если вы захотите, вы сможете сейчас же выйти на свободу!
Молодая женщина медленно подняла голову, страдая от невыносимой боли. Братья

задрожали под ее взглядом.
– Вы будете не просто свободны, вы будете богаты, всеми почитаемы, – вмешался

Анри. – И, чтобы переменить вашу участь, вам достаточно сказать одно только слово. Затем
с вами останется лишь один из нас. Потому что мы договорились решить свой спор оружием,
и только победитель будет иметь право сделать вас счастливой.

– Отвечайте, Мари! – потребовал Франсуа.
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III. Тюремщик и его жена

 
Внезапно в подземелье раздался жуткий вопль. Братья-принцы, вздрогнув, отступили,

охваченные неясным ужасом. Кто это так кричал? Мари? Но почему она так кричала?
Неужели этот пронзительный вопль исходил из ее груди? Что он означает? Она наконец под-
далась страху? Она готова уступить?

– Пора кончать, – торопливо прошептал Анри. – Мари, отвечайте на вопрос.
– Стража! – крикнул Франсуа. – Отведите узницу в камеру пыток!
И снова в страшном крике искривились губы Мари. Потом она так же внезапно

умолкла. Дверь камеры распахнулась настежь, в уходящей вдаль черной трубе коридора
Мари увидела стоящих вдоль темной стены освещенных неясным рассеянным светом четы-
рех мужчин, по-видимому, ожидавших приказа. Она с ужасом посмотрела на них: инстинкт
подсказал ей, что это палач и три его помощника. Она упала на колени.

– Она уступит! – на одном дыхании прошептал Франсуа.
– Она – наша! – прорычал Анри.
– Берите узницу! – хором выкрикнули принцы. Палач приблизился. Помощники сле-

довали за ним…
Они склонились над стоявшей на коленях женщиной. В этот момент она упала на гряз-

ный пол и опять – три или четыре раза подряд – испустила душераздирающие вопли.
Но почти сразу же замолчала – распростертая на голых камнях, раздавленная болью,

почти бесчувственная… Несколько секунд в этом адском подземелье царила мертвая
тишина. И вдруг ужасающее безмолвие было нарушено: раздался голос… Слабенький голо-
сок, трепещущий, как мерцающий огонь только что затеплившейся свечи… Дрожащий,
непонятный, едва слышный… Первый крик существа, появившегося на свет… Писк ново-
рожденного младенца!

Сын Нострадамуса!
Франсуа и Анри, смертельно бледные, с всклокоченными волосами, попятились к

двери.
– Ведьма разродилась! – буркнул палач.
– Это сын самого Сатаны! Дьявольское отродье! – перешептывались его помощники,

охваченные религиозным ужасом.
– Так вести ее все-таки в камеру пыток или нет? – спросил, распрямляясь, палач.
– Оставьте ее! Не трогайте! – пролепетал Франсуа, клацая зубами.
– Оставьте! Не трогайте! – повторил за ним Анри, дрожа как осиновый лист.
И оба принца исчезли – как не бывало… Палач пожал плечами и тоже ушел из камеры,

уводя за собой помощников. И только тогда к узнице вошел тюремщик, присел на корточки и
осветил фонарем жалкую кучку тряпья, истерзанную плоть, в которой шла жестокая борьба
жизни со смертью. Тюремщик побледнел. Он долго раздумывал, глядя на несчастную и
удивляясь тому, что в его груди расцветает непонятное, незнакомое чувство. Что-то там
дрогнуло… Нежданная слеза покатилась по щеке человека, который до сих пор никогда не
плакал… Он встал, выбежал из камеры и помчался по лестнице, бормоча вперемешку руга-
тельства и слова сочувствия…

Пять минут спустя он вернулся к узнице в сопровождении еще довольно молодой
женщины с неприметным лицом, но с жесткими чертами и бестрепетным взглядом чело-
века, привыкшего к виду чужих страданий. Это была жена тюремного смотрителя. Они оба
склонились к роженице. Писк ребенка становился все слабее, лицо матери приобрело мерт-
венно-бледный оттенок. Надзиратель переглянулся с женой, оба покачали головами.

– Скажи-ка, Жиль, – спросила женщина, – если я позабочусь о ней, я буду проклята?
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– Очень может быть, Марготт. И, наверное, меня выгонят.
– Тоже очень может быть, Жиль. Но ведь этот бедный крошка так хочет жить!
– Да и эта несчастная тоже не хотела бы помереть, – рассудил тюремщик.
Марготт перекрестилась, прошептала молитву и, встав на колени, принялась ухажи-

вать за матерью и новорожденным. Тюремщик Жиль тупо смотрел. Младенец кричал. Мать
молчала. Когда дело было сделано, тюремщик выругался и сказал:

– Очень может быть, что сначала мы будем прокляты, а потом нас еще к тому же и
выгонят!

Марготт держала ребенка на руках. Она взглянула на мужа и приказала:
– Сбегай за молоком!
– Сию минуту! – отозвался, бросаясь к двери, тюремщик.
В этот момент Мари приоткрыла глаза. И сразу посмотрела на свое дитя. Ребенок,

крича, с силой выворачивался из рук жены тюремщика. Счастливая улыбка озарила измож-
денное лицо роженицы. С невыразимой лаской она протянула руки к мальчику. Марготт так
же ласково передала ей младенца, и мать с какой-то дикой страстью, но и с удивительной
нежностью, так, что и у розы не помялся бы ни один лепесток, прижала дитя к груди… Когда
тюремный надзиратель Жиль вернулся в подземелье, он обнаружил, что его жена плачет
горючими слезами, а узница Мари, несчастная жертва, подозреваемая в колдовстве, приго-
воренная к сожжению, улыбается с таким восторгом, будто счастливее ее нет женщины на
свете…
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Часть четвертая

НАЕМНЫЙ УБИЙЦА
 
 

I. Ребенок растет…
 

Прошло еще немало времени. Может быть, два может быть, три месяца. В глубинах
подземелья тюрьмы Тампль, в вечных потемках рос ребенок Мари. Продолжением событий,
описанных нами в предыдущей главе, стала отсрочка исполнения приговора, вынесенного
«ведьме»: судьи отложили и пытки, и сожжение на костре.

В течение этих месяцев младший сын короля Анри изредка спускался в подземелье. Он
проводил в камере Мари несколько минут, но не произносил ни слова. Только молча наблю-
дал за узницей с каким-то ожесточенным вниманием, словно хотел понять, как изменила ее
сердце проснувшаяся в нем материнская любовь. Затем его взгляд со странным выражением
останавливался на личике ребенка. И тогда Мари испуганно прижимала к себе сына и ста-
ралась спрятаться вместе с ним в самом темном углу камеры.

Жуткие мысли рождались в уме принца. Он любил Мари, как никого и никогда в жизни.
Но всеми силами своей уязвленной души ненавидел ее сына, этого ребенка, ставшего живым
доказательством любви, которую эта молодая женщина испытывала к другому. Да, принц
Анри изредка бывал в темнице, но в эти же самые месяцы он проводил долгие часы в кон-
фиденциальных беседах с графом д'Альбоном де Сент-Андре и бароном де Роншеролем,
которые стали теперь его фаворитами.

Надо сказать, что однажды – все в те же месяцы – Сент-Андре и Роншероль навестили
ту церковь в Сен-Жермен-л'Оссерруа, где в памятную ночь бракосочетания поставили свои
подписи в регистрационной книге под именем Рено – его настоящим именем! Они хотели
украсть эту церковную книгу. Но странное дело – ничего и никого не нашли: как священник,
так и книга бесследно исчезли!

А что стало с самим Рено? Им это также было неизвестно. Сначала друзья-преда-
тели ожидали его возвращения, готовые достойным образом довершить преследовавшие
его несчастья. Роншероль даже съездил в Монпелье, но и там ничего не узнал о человеке,
за которым, если бы понадобилось, он отправился бы на край света. В конце концов они
решили, что Рено, должно быть, убили где-то на большой дороге.

А Франсуа? Он за все это время ни разу не посетил узницу в ее подземелье. С тех пор
как происходили описанные нами в предыдущей главе события, привычки дофина Франции
самым существенным образом переменились. До этого, как и его отец, как и его брат, как
и все знатные люди, принадлежавшие к блестящему, но страшно развращенному двору Его
Величества, он был склонен только к удовольствиям и развлечениям. Теперь он с точно такой
же всепожирающей страстью накинулся на государственные дела и стал признанным руко-
водителем военной партии, подталкивавшей короля поскорее предпринять что-то против его
вечного врага Карла V. Момент был выбран как нельзя более благоприятный, потому что,
судя по донесениям шпионов, император в это самое время готовился к походу на Прованс.

Ответное наступление французской армии, которое было несколько месяцев назад
остановлено королем и коннетаблем Франции, возобновилось. Франсуа и Анри было пору-
чено заняться формированием группировки войск между Авиньоном и Балансом. Оттуда
под командованием коннетабля Монморанси армия должна была двинуться на Прованс и
создать для войск Карла V непреодолимый барьер. Когда это будет сделано, король возьмет
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командование на себя, он станет руководить всей операцией, готовый еще раз перейти в
рукопашную со своим грозным противником.

Так что же, выходит, Франсуа совсем забыл о своей любви к узнице Тампля? Что же,
выходит, он на самом деле отказался от Мари? Может быть, его сердцем овладели угрызения
совести? Да простая жалость, в конце концов? Время покажет, так ли это.

Однажды Мари в своей подземной темнице, как обычно, играла с ребенком, щекоча
быстрыми и легкими поцелуями его подбородок и заставляя весело смеяться. Она давно
привыкла к жизни во мраке и хорошо видела сына. Она разговаривала с ним – это были дол-
гие-долгие бессвязные речи, но ребенок серьезно выслушивал их, а мать, казалось, на какое-
то время превращалась в ребячливое, беззаботное существо. Рядом с ними была Марготт;
жена тюремщика смотрела и слушала. Она уже привыкла каждый день спускаться в камеру
и проводить там час-два, помогая, чем могла, женщине и младенцу. Она больше совсем не
боялась.

Можно ли сказать, что Мари еще думала о Рено, о своем муже? Нет, это было бы
неправдой. Она совсем не думала о нем, просто он постоянно был рядом, он не покидал ее
души, он стал частью ее существования. Она не думала о Рено, как человек не думает о том,
что он дышит, и все-таки дыхание его ни на минуту не замирает. Ведь не дышать – значит
умереть. Точно так же отсутствие мыслей о Рено, потеря ощущения, что он тут, рядом, озна-
чали бы смерть для Мари. Вот только все меньше и меньше ее заботило его реальное отсут-
ствие, потому что ее все больше и больше поглощали заботы о его сыне. Мальчик, которого
в честь отца она назвала Рено, стал для нее целым миром, где концентрировалось абсолютно
все, что еще жило в ней. Она пьянела от радости, ее переполняло счастье только от того, что
она может прижимать ребенка к себе, дотрагиваться до него, ласкать его, покрывать поце-
луями.

– Смотрите, смотрите, он меня царапает! – смеясь, говорила она. – Он будет очень
сильным!

– Еще каким сильным! – подтверждала Марготт. – И красивым! Но неужели вы хорошо
его видите?

– Что за вопрос! Да я могу совсем закрыть глаза – и то буду различать каждую черточку
его чудного личика!

Вот так, весьма дружелюбно, они переговаривались в потемках. Ребенок лежал между
ними на свежей соломе, а они, наклонившись к нему или присев на корточки рядом, очень
серьезно и подробно обсуждали все неоспоримые достоинства младенца. И происходило
все это в тридцати футах под землей, в глубинах чудовищной зловонной клоаки, в грязном,
темном уголке земного ада, освещенного любовью так, что он стал похожим на райские
кущи.

Вдруг издалека донесся звук свистка. Марготт быстро вскочила на ноги.
– Это Жиль зовет меня! – воскликнула она.
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II. Что пришло в голову принцу

 
Марготт убежала, заперев за собой дверь на задвижку. Мари взяла ребенка на руки и

забилась поглубже в свой угол, не сводя глаз с двери. Запоры снова взвизгнули. Камера осве-
тилась желтоватым светом. Появился Анри. Мари крепче прижала малыша к груди. Принц
подошел к ней и сказал:

– Вы свободны.
Мари задрожала. Свободна! Ведь это же означает свет и воздух для ее сына!
– Я свободна? – пролепетала она, не веря своим ушам.
Анри пристально всмотрелся в нее и повторил:
– Да, свободны. Я добился для вас помилования. Сейчас вы выйдете за эту дверь, под-

ниметесь по лестнице – и окажетесь на воле, на дороге, посреди цветущих палисадников…
Но она говорила все так же неуверенно, словно во сне:
– Монсеньор! Как я могла проклинать вас, вас, который только что подарил свет моему

ребенку? Я отдала бы за вас жизнь, Монсеньор!
Она говорила, а по исхудалым побледневшим щекам ручьями катились слезы. Потом

она замолчала и, будто опомнившись, быстрыми и неловкими движениями дрожащих рук
принялась заворачивать младенца в пеленки. Она продолжала плакать, но плач то и дело
переходил в смех, и она неустанно повторяла малышу, что он должен любить и почитать
этого достойного сеньора, который… Наконец все было готово, и Мари с мальчиком, кото-
рого она судорожно прижимала к груди, пошатываясь, направилась к двери. Но Анри жестом
остановил ее.

– Я еще не все сказал вам, – произнес он. – Ваш муж ждет вас наверху.
Она страшно закричала. Содрогнулась всем своим существом. Потом, упав на колени,

прохрипела:
– Рено!
– Да, Рено, – повторил за ней Анри, жадно всматриваясь в ее лицо. – Я же сказал –

ваш муж…
Мари сделала над собой отчаянное усилие, пытаясь встать на ноги, ей надо было идти,

бежать, скорее, скорее… Но, не справившись с волнением, несчастная упала навзничь без
чувств, сраженная неожиданной и почти непереносимой радостью, успев только прошептать
перед этим:

– Я благословляю вас, Монсеньор!
Обморок Мари, вызванный обещаниями принца, длился всего несколько минут. Очень

скоро она очнулась, и сразу же – совершенно машинально – потянулась к ребенку, желая
прижать его к себе. С бессознательным волнением, которое мгновенно подсказало ей един-
ственно для нее важную в ту секунду мысль, она прошептала: «Хоть бы я ничего не повре-
дила ему, когда упала…» И тут же она замерла, оглушенная удивлением. Глаза ее блуждали
по камере, она силилась и не могла понять, что же произошло: в поисках ребенка руки ее
хватали… пустоту! Ребенка не было! Она вскочила на ноги и вцепилась в руку Анри, прон-
зительно крича:

– Где мой сын? Где мой сын?
Анри холодно ответил:
– Я сказал, что вы свободны…
– Свободна? Боже! Свободна! Хорошо. Отдайте мне моего ребенка, и я уйду.
– Брабан! – крикнул Анри.
– Да, мой принц? – ответил неприятный хриплый голос.
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На пороге камеры появился мужчина. Лицо, будто вырубленное топором из грубого
камня, черные, закрученные кверху усы, часто моргающие блестящие глаза… Типичная
физиономия наемного убийцы, солдафон, готовый на все, лишь бы ему как следует запла-
тили…

– Брабан? – дрожащим голосом спросила Мари. – Зачем мне Брабан? Мне нужен мой
ребенок, мой сын! Монсеньор, вы сказали, что я свободна. Разве сын короля может солгать?

– Вы свободны, – подтвердил Анри таким мрачным голосом, что несчастная застыла
на месте в безмолвном отчаянии. – Брабан, где ребенок?

– В надежном месте, мой принц!
Мари очнулась и бросилась на наемника со страшным желанием вцепиться ногтями в

его физиономию. Анри перехватил ее руку и отшвырнул молодую женщину в дальний угол.
Она взмолилась:

– Смилуйтесь, Монсеньор! Послушайте, не надо выпускать меня, я останусь здесь! Я
останусь здесь до конца своих дней! Можете даже заковать меня в цепи, если захотите…
Только отдайте мне моего ребенка… Я уверяю вас, что…

– Брабан! – прервал рыдающую узницу Анри. – Я отдал тебе приказ. Повтори его,
чтобы я мог убедиться в том, что ты хорошо все понял.

Наемник скорчил омерзительную гримасу, откашлялся, покосился в сторону подавлен-
ной, убитой горем Мари. Мари напряглась; если бы кто-то взглянул на нее со стороны, ему
наверняка показалось бы, что она слушает с таким громадным вниманием, словно вся ее
жизнь сосредоточилась сейчас в словах, которые вот-вот сорвутся с губ этого ужасного чело-
века.

– Нелегкое дело, мой принц! – прозвучал хриплый голос наемника. – Но ведь я обе-
щал. И исполню обещанное, не будь я Брабан-Брабантец! Значит, так… Сейчас девять часов
вечера. В полночь вы лично явитесь ко мне домой и скажете: «Поскорее отнеси ребенка
матери!» Тогда, мой принц, я возьму ребенка и отнесу его прямо к матери в то место, которое
вы мне укажете. Вот…

– Отлично, – сказал Анри. – Но если ровно в полночь я не приду в твой дом?
– Ах-ах! Так прямо и не скажешь, мой принц!
– Не валяй дурака! Будешь говорить, скотина?
– Ладно-ладно… В таком случае мне следует подождать до часу ночи. То есть ровно

один час. Если пройдет хоть на минуту больше, это будет означать, что ребенок покинут
Богом и людьми. А поскольку известно, что своим рождением на свет он обязан сатанинским
силам, я осуществлю правосудие. Я окроплю святой водой голову маленького дьяволенка, а
потом передам его палачу, который уберет его из этого мира. Вот!

– Отлично. Иди исполняй. И смотри за ребенком, глаз с него не спускай.
Наемный убийца исчез. Мари находилась в полной прострации. Она хрипела. Она

бормотала какие-то нечленораздельные слова, прерывая бесконечный их поток пронзитель-
ными криками. Она подползала к принцу и валялась у него в ногах. В конце концов Анри
резко наклонился, схватил несчастную за плечи, поставил перед собой и, еще более блед-
ный, чем его жертва, прорычал:

– Я хочу, чтобы ты принадлежала мне. Слушай. Я жду тебя на улице де ла Ашnote 7, в
доме Роншероля, до полуночи. Запомни это хорошенько. Понимаешь?

– Дом Роншероля, улица де ла Аш, да, понимаю, – еле выговорила Мари, перемежая
свои слова судорожными всхлипами, напоминавшими предсмертный хрип.

– Отлично! Если ты придешь, я верну тебе твоего сына. Не придешь – правосудие
свершится. А теперь ты свободна…

Сказав это, принц удалился.
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III. Могила Мари

 
В коридоре принц подозвал к себе тюремщика Жиля.
– Последуешь за ней, – приказал Анри. – А потом придешь ко мне и расскажешь, что

она станет делать. И помни: ты отвечаешь мне за нее головой.
Минут десять несчастная женщина простояла там, где ее оставил принц, – без еди-

ного вздоха, без единого слова. Потом стала царапать пол ногтями, потом страшно захри-
пела, потом застонала, и, наконец, из ее груди полились душераздирающие, ужаснувшие бы
самого дьявола крики – вопли, выражавшие не просто материнское горе, а катастрофу, бед-
ствие, чудовищную боль, которую испытывает человек, у которого вырывают сердце, мозг,
все внутренности… Она звала свое дитя, выкрикивала имя Рено, имя своего мужа так прон-
зительно, что тюремщиков, которым поручили вытолкать ее из камеры, охватила дрожь, и
они в испуге бежали. Наконец она увидела открытую дверь и бросилась к выходу из тюрьмы.
Ее поторопили пинками. Ее вытолкнули за пределы крепости – через подъемный мост. Она
долго шла прямо, никуда не сворачивая и рыча, как раненый зверь. Она шла по Парижу.
Темная ночь спустилась на город.

Постепенно несчастная успокоилась. К полуночи она обнаружила, что находится
поблизости от Гревской площади: инстинкт привел ее туда, где все началось. Она съежилась
в уголке под навесом. И погрузилась в раздумья, хотя вряд ли можно было бы этим словом
правильно определить ее состояние. Страшно волнуясь, она мало-помалу восстанавливала
в памяти случившееся с ней. И внезапно ее обожгла мысль, всплывшая из самых глубин ее
сознания: «В полночь я должна прийти на улицу де ла Аш в дом Роншероля, иначе моего
ребенка убьет палач!»

И как раз в этот момент пробило полночь. Досчитав до последнего, двенадцатого удара,
она содрогнулась. Теперь она вспомнила гнусное предложение, сделанное ей, с ослепитель-
ной ясностью. Она больше не говорила себе: «Я должна спасти свое дитя». Она думала: «Я
должна отдаться этому человеку!»

И, дрожа от ужаса, направилась в сторону улицы де ла Аш. Зубы ее стучали. Она охрип-
шим голосом бормотала какие-то слова, обрывки слов, она старалась идти как можно скорее,
почти бежать… Но некая неведомая, таинственная сила словно пригвоздила ее к месту, а в
следующее мгновение, слабо вскрикнув, она упала навзничь на дорогу: из темноты прямо
перед ней внезапно возник закутанный в плащ мужчина, ударил ее кинжалом в грудь и сразу
же исчез.

Тогда появился другой человек – тот, который следовал за ней по пятам от самой
тюрьмы Тампль и потому присутствовал при страшной сцене. Он подошел к Мари, накло-
нился к ней. Потрогал рану.

– Боже мой, да она же мертва! – прошептал тюремный смотритель Жиль. – Мертва?
Нет-нет, не может быть! Хотя, господом клянусь, лучше бы ей умереть! Но что же делать?
Послушаться Марготт?

Озадаченный Жиль долго размышлял, стоя рядом с распростертой на земле женщиной,
вытянувшейся в смертельной неподвижности вдоль бежавшего посреди улицы ручейка. Из-
за темных облаков выглянула луна и осветила серебряным лучом бледное застывшее лицо.
И тогда Жиль увидел, как из-под опущенных век, из закрытых – навеки? – глаз катятся одна
за другой крупные слезы. И задрожал. Потом собрался с духом, пробормотав грубое руга-
тельство, взвалил жертву ночного нападения себе на плечо и быстрым шагом двинулся в
сторону своего дома, расположенного на задворках тюрьмы Тампль.

Там он с помощью верной Марготт уложил молодую женщину на кровать, после чего
тюремщик с женой стали совещаться, и Жиль, поначалу в страхе твердивший «нет», посте-
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пенно смягчался, подчинялся и в конце концов произнес «да». На этом совещание прекра-
тилось, и тюремщик побежал на улицу де ла Аш, где и оказался незадолго до того, как про-
било час ночи.

– Ну? Что? – нетерпеливо спросил его королевский сын.
– Монсеньор, – ответил тюремщик, – эта женщина умерла.
– Умерла?! – взревел Анри.
– Да, умерла, Монсеньор. И я пришел спросить вас, что делать с трупом.
Анри, выпучив глаза, попятился, словно увидел призрак. Потом, будто распятый на

кресте, раскинул руки. Потом страшно закричал и, потеряв сознание, тяжело рухнул лицом
вниз на устилающий пол ковер.

– Негодяй! – набросились на тюремщика Роншероль и Сент-Андре. – Ты убил Монсе-
ньора!

– Господа, я всего-навсего в точности выполнил его приказ, – твердо отвечал тюрем-
щик.

– Черт с тобой! А теперь – убирайся!
Жиль поклонился и направился к выходу. В этот момент принц пришел, в себя.
– Стой! – крикнул тюремщику вслед Роншероль. – Погоди! Прежде чем уйти, расскажи,

от чего она умерла, чтобы мы могли объяснить это Монсеньору.
– Ее убили, – сообщил Жиль.
– Убили?! Как убили?! – воскликнули одновременно оба дворянина, обменявшись тре-

вожными взглядами.
– Ее убили, когда она как раз направлялась в сторону улицы де ла Аш, – пояснил тюрем-

щик.
Анри испустил стон. Но Сент-Андре и Роншероль не обратили на это внимания, их

слишком взволновали сведения, полученные от тюремщика. А Жиль тем временем продол-
жил свой рассказ:

– Согласно приказанию Монсеньора, я следовал за этой женщиной, находясь в десяти
шагах позади нее. И, как я уже говорил, только она двинулась в сторону улицы де ла Аш,
как какой-то господин, словно из-под земли выскочивший, оказался перед ней и поразил ее
ударом кинжала прямо в сердце, говоря при этом: «Так, по крайней мере, ты не достанешься
никому!»

– А кто был этот господин? И каким образом ты вообще понял, что это знатный чело-
век?

– Я увидел его лицо в свете луны, – объяснил тюремщик, – И узнал его. Но лучше
подставлю голову под топор палача, чем выдам такую тайну.

«Это был мой брат! – в бешенстве подумал Анри. – Мой брат!»
И принц снова закрыл глаза, чтобы присутствующие не заметили, что он все слышал.
– Отлично, – минутку подумав, сказал Роншероль. – Подержи мертвое тело у себя в

доме до завтра, потому что, может быть, Монсеньор захочет взглянуть на него. А потом
похорони его на Кладбище Невинных.

Через две недели после событий, о которых мы только что рассказали, король, его
сыновья и вся армия должны были отправиться в Прованс, чтобы защитить Францию от
вторжения Карла V. То ли из суеверного страха, то ли от нестерпимого горя принц Анри не
захотел увидеть труп девушки. Он явился в Тампль спустя два дня после ее смерти и при-
казал тюремщику Жилю следовать за собой. Тюремщик повиновался. Анри направился к
Кладбищу Невинных. Жиль за ним. Когда они оказались на территории кладбища, принц
обратился к своему спутнику:

– Покажи мне место, где она похоронена.
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Тюремный смотритель, не промолвив ни слова, проводил принца к месту, где тот уви-
дел свежевскопанную землю. Принц знаком приказал Жилю удалиться. Потом один из рабо-
тавших на кладбище могильщиков рассказывал, что Анри находился у могилы до глубокой
ночи, что он сам слышал, как принц плакал и кричал от горя. В течение нескольких дней,
оставшихся до отъезда в Прованс, по повелению принца в том месте, где, согласно утвер-
ждениям Жиля, погребли бедное тело Мари, было воздвигнуто надгробие: часовня, увен-
чанная крестом. На двери, также по приказанию Анри, выгравировали надпись:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ МАРИ
пусть она – с небесной высоты – простит тех, кто убил ее…
А живые за нее отомстят.

Бешенство и боль боролись в душе принца. Сначала побеждало бешенство, особенно
– когда он думал о том, что Мари наконец собралась уступить ему и ее убили именно в этот
момент. Потом боль заставила побеспокоиться о судьбе сына женщины, к которой он пылал
такой страстью. Он был слишком потрясен тем, что случилось с матерью, чтобы желать
теперь, чтобы приказание относительно ребенка было исполнено. Но когда он спросил Бра-
бана, где дитя, тот спокойно ответил:

– Дело сделано, Монсеньор.
И это известие не произвело на Анри слишком сильного впечатления. По существу,

мальчик служил ему лишь инструментом для воздействия на мать, лишь способом заманить
несчастную в ловушку. Мари погибла – какая теперь разница, сломался этот инструмент или
остался в целости?

И вот наступил день, когда армия наконец выступила из Парижа – под звуки фанфар, с
развевающимися на ветру знаменами, сопровождаемая приветствиями и возгласами «Виват!
Виват!» собравшейся на проводы толпы. Анри, оказавшись на своем месте – позади брата-
дофина, бросил на того странный .взгляд, острый, как клинок кинжала. И еле слышно, но
грозно прошептал, будто напоминая самому себе: «Живые отомстят за нее!»

Молодая жена принца Екатерина Медичи, которая как настоящая воительница гар-
цевала рядом со своим супругом, перехватила этот исполненный смертельной ненависти
взгляд… Ее очаровательное личико, дышащее юной беззаботностью, на мгновение осветила
бледная улыбка, какая, по мнению внимательных наблюдателей, всегда говорит о глубоких
и недоступных чужому взгляду тайнах человеческой души.

Но о чем же подумала в этот момент принцесса? «Неужели я и впрямь найду средство
сделать моего мужа дофином Франции? Неужели теперь удастся сделать его наследником
престола? А значит, и меня – королевой!».
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IV. Брабан-Брабантец

 
Одновременно простодушная и жестокая, чуть ли не до самых глаз заросшая щети-

ной, насмешливая, но выдававшая бессознательный скептицизм физиономия этого человека
говорила о том, что перед нами – один из тех в высшей степени воинственных, пылких нра-
вом висельников и негодяев, которые всегда готовы продать собственную шкуру, предаться
душой и телом тому, кто предложит больше денег, даст самую высокую цену. Он участвовал
в последних кампаниях Франциска I, он раздавал и получал затрещины, ему были знакомы
все поля сражений. Но он не был новичком и на дорогах Франции, точнее, он был завсе-
гдатаем большой дороги: везде, где можно было поживиться, был ему и стол, и дом. Он –
тайком, в глубине души – презирал принца Анри, но ему нравился туго набитый кошелек
королевского сына, а также то, что тот, не торгуясь, оплачивал оказанные ему услуги.

Вот какому человеку была поручена важная миссия: передать ребенка Мари палачу
вместе с приказом казнить безгрешное создание, виновное лишь в том, что его посчитали
дьявольским отродьем.

Как происходило дело? В момент, когда в подземелье тюрьмы Тампль Мари, потря-
сенная услышанным от принца, упала без чувств на каменный пол, Анри перехватил из ее
рук младенца и отдал его наемнику, ожидавшему указаний. Мы слышали, какой приказ он
получил. А теперь узнаем, как он исполнил этот приказ.

Брабан вынес из тюрьмы малыша, который кричал, сучил ножками и размахивал сжа-
тыми кулачками. Ребенку было явно не по себе: во-первых, потому что его оторвали от мате-
ринской груди, а во-вторых, его ослеплял даже рассеянный вечерний свет, потому что с рож-
дения он привык жить в потемках. Наемника не трогали ни крики, ни беспокойные движения
младенца. Он хладнокровно отнес его в свою берлогу на улице Каландр – убогое жилище на
чердаке с хромоногим столом, у которого стояла дрянная табуретка, и с грязной подстилкой
в углу. Брабан уложил ребенка на эту подстилку, приговаривая:

– Ложись-ка сюда, волчонок, ложись, дьяволенок, успокойся, говорю тебе, исчадие ада,
отродье Сатаны, тихо, тихо! Убей меня бог! Черт меня побери! Что за глотка, как он орет!
А лапы-то, лапы! Хоть ты и задохлик, а по всему видать: будешь ловкий малый… Если,
конечно, тебя сегодня же не отправят туда, откуда пришел… Да замолчите же, сударь, а то
я возьму святую воду!

Угроза не возымела никакого действия на маленького демона. Тогда Брабан с про-
стодушной верой трижды осенил его крестом, убежденный, что уж от этого-то нечистый
лишится силы, а его отродье – чувств.

Ничуть не бывало. Упрямец закричал еще громче. Вся причина была в том, что ему
хотелось есть.

– Вот те на! – удивился наемник. – Я целых три раза перекрестил этого мальчугана,
а он не унимается и продолжает вопить. Что такое? Если бы я знал хоть какую молитву, то
заставил бы его замолчать!

И взял малыша на руки. Что за диво! Ребенок тут же умолк, открыл полные мольбы
глаза и зачмокал губами, словно сосет. Увидев это, разбойник тоже замолчал, по спине его
пробежали мурашки, и он впал в глубокую задумчивость. Наемный убийца, бродяга с боль-
шой дороги, разбойник, привыкший с легкостью совершать дурные дела, он вдруг почув-
ствовал, как в его очерствелой душе зашевелилось незнакомое до тех пор чувство, что-то
очень сильное и очень нежное проникало в нее без спросу: это была жалость. Он никогда не
знал ее. Никогда не жалел никого и ни о чем.

Внезапно глаза ребенка закрылись, он уснул. Но, несмотря на это, как нередко бывает с
совсем маленькими детьми, когда их постигает большое горе, он продолжал плакать: слезы
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бесшумно катились по исхудалым щечкам. Бережно, очень бережно наемник уложил своего
подопечного обратно на подстилку и, не отрывая от него взгляда, чуть отступил. Он стоял и
смотрел на малыша, покачивая головой и вороша растопыренными пальцами свою буйную
черную шевелюру, уже начинающую седеть на висках.

Потом Брабан-Брабантец вышел за дверь, спустился на улицу и впервые в жизни отпра-
вился покупать вместо вина с пряностями – молоко! Потом снова взобрался в свое логово,
тщательно отмыл оловянный кубок, служивший непременным компаньоном его одиноких
размышлений, и налил туда молока. Потом подошел к младенцу и приподнял его головку.

Тот сразу же проснулся. После нескольких неловких попыток приспособиться к сосуду,
из которого лилась драгоценная влага, – а ему было и на самом деле очень трудно, как было
бы трудно всякому маленькому ребенку, не знавшему никакого источника пищи, кроме мате-
ринской груди, – сын Мари наконец-то зачмокал губами, втягивая в себя молоко из кубка…
Насытившись, он посмотрел на наемника, с радостным смехом потянулся ручонками к его
рейтарским усам и стал тянуть их к себе. Брабан-Брабантец, стоявший на коленях у под-
стилки, неподвижный и безмолвный, позволял младенцу делать что угодно – чем бы дитя
ни тешилось… А малыш, наигравшись, вдруг снова заснул, и сон его на этот раз был спо-
койным и счастливым.

Наемный убийца долго не поднимался с колен, глядя на спящего ребенка. Он не поше-
велился до тех пор, пока до его жилища не донесся гулкий звон: колокол собора Парижской
Богоматери объявлял горожанам, что время течет, и эхо разносило отзвуки над спящим горо-
дом. Только тогда наемник встал с колен, прислушался и проворчал:

– Час ночи…
Это было время выполнения чудовищной миссии, возложенной на него принцем Анри:

к ней следовало приступить в случае, если тот не появится в назначенный час и не прикажет
вернуть ребенка матери. Брабан встряхнулся, как потревоженный кабан, бросил долгий и
злобный взгляд на развешенное вдоль стены оружие, выбрал там кинжал с широким клинком
и вышел с ним на середину комнаты.

– Что ж, тем хуже для него, – проворчал наемник. – Если он придет и велит отправ-
ляться к палачу, я распорю ему брюхо, принц он там или не принц…

Мы слышали, что ответил Брабан, когда принц спросил его о ребенке. В день отбытия в
Прованс Анри тщетно искал наемника среди солдат и сопровождавшей королевскую семью
свиты: его нигде не было. Брабан-Брабантец исчез, и никто не мог сказать, что с ним и где
он находится.
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Часть пятая

ИСЦЕЛИТЕЛЬ
 
 

I. Чудо исцеления парализованной
 

Рено ураганом вырвался из Парижа. Сердце его сжимала такая жгучая тоска, какая
способна убить обычного человека за несколько часов. Его буквально придавливала к земле
мысль о том, что ему необходимо скакать во весь опор, побеждая пространство и время,
тогда как все живые силы его души стремились в обратном направлении, приковывали его
к Парижу. Рено, преодолевая самого себя, мчался как бешеный. И, взывая к своей могучей
воле, пытался изгнать из памяти – или, по крайней мере, попробовать изгнать – страшную
сцену в Сен-Жермен-л'Оссерруа. Он говорил себе:

«Поскольку через двадцать дней я все равно вернусь, поскольку я тогда буду абсолютно
свободен, поскольку только тогда я смогу продолжить те удивительные, незабываемые пере-
говоры, которые начались в церкви, я должен, я обязан думать только о том, чтобы скакать
быстрее…»

Но разве человек может научиться так управлять собой? Разве он может вынудить себя
думать о том или не думать об этом? Да, этот человек не только, как он считал, должен был,
но и мог! Потому что он представлял собой существо, организованное исключительным
образом и в этом смысле чудесное. Да, он обладал сверхъестественной властью над собой
и другими, и одна эта власть способна была заставить его мозг сохранять лишь те образы и
мысли, которые он позволял себе сохранить в ту или иную минуту!

Перепрыгивая с загнанной лошади на свежую, дав себе за пятеро суток лишь двадцать
часов отдыха в несколько приемов, Рено к вечеру пятого дня добрался до расположенного
на берегу Роны города под названием Турнон.

Замедлив ход, он почувствовал смертельную усталость – усталость не тела, но духа.
«Так, – подумал он, – если я не смогу победить это несчастье, то умру через час, а

значит, умрет и мой отец, и…»
Он почувствовал, как мыслями снова возвращается к Мари, покачал головой и спрыг-

нул с лошади. Подошел к двери трактира, служанка, которую он даже не заметил, принесла
ему вина. Он облокотился на столик, пристально глядя на красный солнечный диск, опуска-
ющийся за лиловые горы на далеком горизонте. Внешне он выглядел очень спокойным, вот
только рука, пробравшись под полу расстегнутого камзола, ногтями терзала его грудь, там,
где сердце, и это было ужасно.

Образ Мари! Этот образ снова стал преследовать его. Он видел ее такой, какой она
была в ту ночь, когда они вместе совершали погребение на Кладбище Невинных: в траурном
покрывале, высокую, с фонарем в руке… И он исходил молчаливым стоном:

«Я люблю ее! Я люблю ее! Мари, о, Мари, возлюбленная моя! Мари! Я люблю тебя!
Я тебя обожаю! Мари, мы умрем вместе, потому что я должен тебя убить.»

Решение, как мы видим, далось ему непросто, но, когда Рено принял его, кровоточащая
душа обрела наконец спокойствие.

В этот момент двери находившейся прямо против него церкви отворились, и оттуда
вышли человек двенадцать крестьян. Двое несли стул, на котором сидела девочка лет пят-
надцати, бледная, с распущенными волосами. Она была такая красивая, что при взгляде на
нее хотелось плакать, ведь глаза девочки, при всей ее красоте, выражали неизбывную, без-
граничную печаль. Рядом с ней, тщательно оберегая ее от случайного толчка, шла пожилая
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женщина. Голова этой женщины тряслась от горя, лицо распухло от слез, она то забегала
вперед, то возвращалась, все время просила идти потише, не трясти стул… Это, несомненно,
была мать девочки. Рено не мог оторвать глаз от печального зрелища. Его быстрый и ясный
взгляд прежде всего остановился на несчастной маленькой калеке, изучил ее с ног до головы.
Рено охватило волнение, он задрожал. Мысли его заметались. Он вскочил, бормоча:

– А если я оставлю здесь после себя сияние чистой радости? Разве это не поможет
заговорить боль? Надо попробовать! Скажите, ведь эта девочка парализована? – обратился
молодой человек к трактирщику, и в голосе его прозвучала странная нежность.

– Да, мсье, – ответил трактирщик. – Монсеньор де Турнон сказал, что нужно отнести
девочку в церковь, чтобы Пресвятая Дева исцелила ее.

– Монсеньор де Турнон?
– Ну да, кардинал де Турнон, архиепископ Эмбренский, тот, которого только что назна-

чили генерал-лейтенантом господина коннетабля де Монморанси. Вон там – посмотрите! –
его дворец, – добавил трактирщик, указывая на большой четырехугольный дом, защищен-
ный зубчатыми стенами с бойницами и окруженный рвами. – И сегодня как раз малышку
Юберту отнесли в церковь, мсье, но, вы же видите, Пресвятая Дева не захотела исцелить
ребенка…

– Она парализована около двух лет? – спросил Рено, пристально вглядываясь в лицо
несчастной девочки.

– Точно, мсье, ровно два года. А откуда вы знаете?
Рено не ответил. Он подошел к стулу, который носильщики только что поставили на

землю, обратив калеку лицом к церкви. Ему пришлось пробиваться сквозь толпу: народу на
площади перед храмом с каждой минутой становилось все больше. Появился мэтр Пезенак,
начальник королевской полиции в Турноне. Согнувшись в почтительном поклоне – впро-
чем, очень может быть, страха в этом поклоне было даже больше, чем почтения, – он что-
то объяснял монаху, вышедшему из ворот кардинальского дома. Монах был высоким, сухо-
щавым, с бледным лицом аскета и с горящими глазами. Его осанка выдавала благородное
происхождение, манера держаться говорила о том, что в былые времена монах был крепким
и искусным всадником…

Мать парализованной девочки опустилась на колени и, повернувшись лицом к церкви,
принялась горячо молиться. Женщины в толпе, как и большинство мужчин, последовали
ее примеру. Наверное, несчастная хотела сделать последнюю попытку уговорить небесные
силы сжалиться над ее дочерью и исцелить ее. Мертвая тишина нависла над толпой.

Красивая, как ангел, маленькая Юберта, белокурая Юберта с рассыпавшимися по пле-
чам волосами была любимицей всего города: веселая и шаловливая хохотунья, она поспе-
вала повсюду и везде была самой желанной гостьей. Юберта была для всего городка сим-
волом очарования просыпающейся женственности, символом радости, символом лучистого
света. Но внезапно, сразу после того, как она навестила парализованную больную, которую
все время старалась утешить и приободрить, девочка почувствовала странное недомогание.
Болезненное любопытство заставило ее после этого еще чаще бывать у больной. После каж-
дого визита малышке становилось все хуже и хуже.

И вот однажды утром она не смогла встать с постели: ноги отказались служить ей.
Через несколько дней она уже не смогла пошевелить и пальцем: руки, как и ноги, парализо-
вало, жизнь сохраняли одни лишь глаза. Сколько ни пытались лечить этот странный недуг,
ничего не помогало, тело ребенка оставалось все таким же неподвижным, таким же напря-
женным. Для Турнона наступил долгий период траура. Несчастная мать чуть не сошла с ума.
Вот о чем рассказывал надменно возвышавшемуся над толпой монаху с суровым лицом мэтр
Пезенак, глава королевской полиции. Вот о чем мог бы рассказать Рено трактирщик.
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В царящей на площади тишине звучал только прерываемый рыданиями дрожащий
голос старухи-матери:

– О, госпожа моя, Пресвятая Дева! Это монсеньор де Турнон послал нас к Вам, чтобы
я сказала: разве Вы не услышали моей молитвы, разве Вы не видели моих слез? Вам ведь
достаточно только знак подать, госпожа моя, Пресвятая Дева, чтобы моя малышка Юберта
снова смогла ходить! О, добрая Дева, владычица земли и неба, Вы – такая могущественная,
помогите нам, спасите моего ребенка!

– Спасите ее! – взревела толпа. – Спасите Юберту!
Женщины плакали навзрыд, мужчины утирали слезы, горе бедной матери трогало все

сердца. Глаза парализованной девочки были прикованы к статуе Богоматери, стоящей в глу-
бине церкви среди горящих свечей, и эти красивые голубые глаза выражали такую мольбу,
такую муку, такую растерянность, что даже суровый монах, наблюдавший за этой сценой,
не смог сдержать дрожи, хотя при виде этого человека никто бы не смог поверить, будто
зрелище человеческих страданий способно его взволновать.

Люди, собравшиеся на площади, долго плакали и молились, слышен был только неяс-
ный шепот, потом снова воцарилась тишина. Все взгляды обратились к парализованной
девочке. Но она как была, так и осталась неподвижной! Мать продолжала стоять на коленях,
по лицу ее струились слезы. Но вот и она, горестно повесив голову, поднялась. Носильщики
подняли стул и собрались нести Юберту домой. Толпа расступилась. Все было кончено.
Надежды на чудо не оправдались: теперь малышка навсегда останется парализованной!

И вдруг случилось то, чего никто не ждал. Этот молодой человек, который, облокотясь
на столик, казалось, отдыхал перед входом в трактир, этот чужак, который никому в городке
не был известен, этот путешественник, с головы до пят покрытый дорожной пылью, подо-
шел к носильщикам и попросил их:

– Поставьте стул на землю.
Носильщики вздрогнули, когда в тишине прозвучал этот голос, в котором бесконечная

нежность соединялась с непререкаемой властностью, так что сопротивляться было невоз-
можно и бессмысленно. Они послушались. Люди, начавшие уже было расходиться, снова
приблизились, движимые любопытством, неизбежным в тех случаях, когда все надеются
на чудо и ожидают, что вот-вот случится что-то непредвиденное, сверхъестественное. Все
взгляды устремились на путешественника, лицо которого в этот момент сияло таким светом,
что от одного этого присутствовавших охватило смутное беспокойство. Старушка-мать тоже
смотрела на юношу, и сердце ее мучительно билось. А Рено наклонился к малышке Юберте,
взял ее за руку и сказал:

– Дитя мое, посмотрите на меня…
Парализованная девочка повиновалась. Наверное, целую минуту ее прекрасные голу-

бые глаза безотрывно глядели в пылающие глаза незнакомца. И мало-помалу на бледном
изможденном личике калеки стало появляться выражение безграничного доверия… Тогда
Рено выпрямился, все еще держа девочку за руку. Стояла гнетущая тишина, только тяжелое
дыхание выдавало присутствие на площади стольких людей. И вдруг раздался голос, он зву-
чал необычайно ласково, но властно, но повелительно. Это Рено приказал девочке:

– Встань и иди!
По толпе прокатился ропот, потом голоса стали громче, громче, наконец люди закри-

чали. Недоумение сменилось восторгом, ужасом, радостью, волнение толпы выдавало все
эти разнообразные чувства. И у всех этих чувств была одна-единственная причина. Люди не
случайно восклицали: «Ноэль! Ноэль!»note 8, не случайно некоторые женщины упали в обмо-
рок, а некоторые мужчины в ужасе бежали: все, да, все видели своими глазами потрясаю-
щую, поистине сказочную, немыслимую вещь – свершившееся чудо исцеления!
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Парализованная девочка послушалась незнакомца! Маленькая Юберта встала! Она
пошла! Она помогла матери подняться с колен. Она заговорила с ней, она улыбалась всем,
и крики неистовой радости, крики безграничного восторга вознеслись к небу. Город Турнон
ликовал…
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II. Игнатий Лойола

 
Монах еще побледнел. Он быстро прошептал несколько слов на ухо мэтру Пезенаку.

Начальник королевской полиции Турнона сделал знак охране. В момент, когда Рено, вырвав-
шись из объятий счастливой матери и пробравшись сквозь охваченную энтузиазмом толпу,
подошел к трактиру, его схватили сзади за руки и за ноги, ему не дали даже повернуть голову,
его подняли над землей и унесли. Вся эта операция была в считанные секунды проделана
дюжиной бравых парней, и некоторые из них угрожающе размахивали кинжалами. По толпе
прокатился слушок, перешедший в ропот. То из одного конца толпы, то из другого доноси-
лось:

– Кажется, это сам дьявол или, по крайней мере, колдун, продавший ему свою душу!
Рено, которого уволокли с площади подчиненные мэтра Пезенака, десять минут спу-

стя оказался запертым в нижнем помещении дворца монсеньора де Турнона. Ему надели на
щиколотки кандалы и приковали его цепями к двум грубым кольцам, вделанным в толстую
стену. После этого в темницу вошел монах, и по его знаку, проявляя почтительную торопли-
вость, все, включая мэтра Пезенака, удалились. Монах остановился в двух шагах от узника,
перекрестился и сказал:

– Молодой человек, если вы захотите быть искренним и объясните мне, при помощи
какого колдовства вы заставили встать и пойти парализованную девочку, я обещаю вам
использовать для вашего блага всю свою власть, а она, поверьте, очень велика.

Рено попытался собрать все свои силы, все таинственные ресурсы, которыми распола-
гал, чтобы заставить себя избавиться от бесполезной боли, от черных мыслей. Он принялся
рассматривать стоявшего перед ним человека. Главное в его жизни сейчас, самое главное в
эту минуту заключалось в одном: выйти из этой тюрьмы – и выйти не завтра, даже не сегодня
вечером, а немедленно, потому что и завтра, и сегодня вечером будет поздно…

– Мессир, – сказал он, и любой, кто взглянул бы на него со стороны, легко представил
бы себе, как он горд тем, что ценой огромных усилий может думать, говорить, рассуждать
в ту минуту, когда все внутри его рухнуло и весь мир вокруг него разваливался на части. –
Мессир, не соизволите ли сказать мне, кто вы?

– Не вижу в том никаких затруднений, – ответил монах. – Я Лойола.
Рено вздрогнул.
– Да, просто Лойола, – продолжал монах, – и если бы смог сказать о себе с еще большим

смирением, то сделал бы это. Хотя когда-то я был дворянином и меня называли господином
Лойолой. Из этого вы можете сделать вывод о том, что я многое пережил и что мне знакомы
все человеческие слабости, потому можете говорить смело.

– Я слышал об Игнатии Лойоле, – сказал Рено, – и знаю, какой великий ум помогает
ему все понимать. Поэтому я благословляю Небо, мессир, за то, что оно свело меня именно
с вами, а не с каким-либо невежественным монахом. А теперь, прошу вас, откройте: каким
образом вы сможете обратить свою власть мне во благо?

Он говорил с таким спокойствием, словно читал лекцию в Сорбонне. Его дошедший до
полного истощения дух собирал последние силы, чтобы сохранять это ужасающее спокой-
ствие. Лойола между тем размышлял: «Только ад может наградить человека подобной силой,
потому что я сам никогда не получал от господа ничего похожего». А вслух он произнес:

– Если вы станете говорить со мной искренне, я смогу заступиться за вас перед королем
и таким образом избавить от костра и от пыток. Я добьюсь, чтобы вас просто обезглавили
или повесили.

Рено подумал: «Я должен быть свободен через несколько минут, больше ждать
нельзя!» И сказал:
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– Мессир, я не совершил никакого преступления. Вернуть жизнь несчастному ребенку,
сделать счастливой старушку-мать этого ребенка, обрадовать множество людей – разве это
грех?

– Нет, если бы Небо даровало вам эту силу. Да, если она – подарок ада. Признайтесь
же, молодой человек, скажите мне откровенно, при помощи какого колдовства вы заставили
ходить парализованную, то есть сотворили чудо.

Рено протяжно вздохнул.
«Если этот человек не так умен, как я предполагал, мне конец».
– Мессир, там не свершилось никакого чуда: на самом деле девочка никогда не была

парализованной. Едва на нее посмотрев, я сразу же увидел, что она чрезвычайно впечатли-
тельна и обладает развитым воображением. А такие люди способны невольно подражать
больным, «присвоить» себе чужую болезнь, если вам так больше нравится. Она никогда
не была парализованной. Иначе она никогда не смогла бы ходить. Мне понадобилось всего
лишь внушить ей доверие к себе и веру в меня. А когда она стала верить мне и поверила в
себя, мне достаточно было приказать ей встать и идти: воображаемые, а не реальные путы,
сковывавшие ее, разорвались сами собой.

Он казался спокойным, но чудовищная тоска теснила ему грудь. Лойола покачал голо-
вой.

– Неужели вы думаете, – спросил он, – что я приму за правду хоть один из вымыслов,
которыми полны ваши слова? Значит, вы отказываетесь сказать мне, какой из способов кол-
довства вы использовали?

Рено опустил голову. Из глаз его покатились слезы. В вопросе, заданном монахом,
во всем поведении Лойолы он ясно читал фанатичную веру, ослепляющую этого человека,
величайшую и темную веру, которая перекрывала путь разуму. Рено плакал. Это длилось
всего минуту, но это было ужасно. Но внезапно в аду, в котором он находился, мелькнул
лучик света.

«Взывать к рассудку таких людей бессмысленно, – подумал Рено. – Но, быть может,
я найду тропинку к его сердцу?»

Он бросился на колени. Его правая нога зацепилась за железное кольцо, запуталась в
цепи, и это причинило ему жгучую боль. Любой другой человек на его месте не смог бы
сдержать крика, но он этой боли даже не почувствовал. Он поднял голову и посмотрел в
глаза Лойоле. Лицо юноши было так искажено, оно было таким взволнованным, что монах
с трудом узнал его. Молодой человек заговорил, и в голосе его прозвучали такое страдание
и такая мольба, что Лойола отступил, бормоча:

– Адские силы пытались воздействовать на мой разум, это им не удалось, и теперь они
хотят воззвать к моему сердцу!

А Рено между тем говорил:
– Мессир, мой отец – несчастный старик, перенесший за свою долгую жизнь мно-

жество невзгод. Кроме меня, у него нет никого на свете. И вот теперь моему отцу угро-
жает смертельная опасность. У вас есть отец, мессир? Представьте себе, что вам достаточно
пошевелить рукой, чтобы спасти своего отца от ужасной смерти. Откажетесь ли вы сделать
для своего отца то, что сделали бы для собаки? Мессир, умоляю вас: сжальтесь! Дайте мне
свободу всего-навсего на восемь дней, и клянусь Богом, клянусь своей преданной Христу
душой, что вернусь сюда, как только спасу моего отца!

Лойола непреклонно покачал головой и произнес:
– Покажите мне договор с дьяволом, подписанный вами, и сообщите колдовское закли-

нание, которое позволило вам заставить парализованную девочку ходить.
Рено, ломая руки, все больше и больше чернел лицом. Голос его стал хриплым:
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– Мессир, умоляю вас, выслушайте меня! Я женат, моя жена очень молода. Есть ли у вас
сердце? Любили ли вы когда-нибудь? Мессир, мессир! – добавил он со стоном отчаяния. –
Будьте больше, чем Богом, будьте человеком!

Лойола, роняя слезы, попятился. Лойола, суровый Лойола, увидев, как этот крепкий,
мужественный молодой человек катается по каменным плитам пола, бьется о них головой,
как он унижается, пытается ползти вслед за ним, слыша его прерывающийся от рыданий,
хриплый, тихий, какой-то жуткий голос, суровый Лойола заплакал! Но почти сразу же взял
себя в руки, перекрестившись, медленно отступил еще дальше и вышел за дверь, прошептав:

– Все это уловки Сатаны, понапрасну ты пытаешься воспользоваться моей человече-
ской слабостью!

А из глубин темницы, дверь которой он тщательно запер перед тем, как поспешно уда-
литься к себе, до него донесся страшный, похожий на предсмертный хрип голос, донеслись
слова, заставившие его задрожать:

– Будь ты проклят! Будь проклят! Я выживу хотя бы для того, чтобы заставить тебя
страдать так, как страдаю я!
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III. Спаситель

 
Несколько месяцев спустя принцы и их придворные, прослушав утреннюю мессу

и перейдя через Рону, спускались вдоль ее правого берега по широкой, залитой солнцем
дороге, пока та не вывела их в Турнон. Вооруженные солдаты разбрелись по городку в поис-
ках пищи и крова. Дворяне заняли дома знати и богатых горожан. Дофина и его брата Анри
мэтр Пезенак поселил во дворце кардинала-архиепископа Эмбреннского.

На рассвете следующего дня все должны были снова пуститься в дорогу. Дофин Фран-
суа торопился соединиться с армией отца, а после этого перейти в находившиеся в авангарде
части, которыми командовал коннетабль. Наступил вечер. Все сели ужинать. Как обычно,
за столом все молчали, одна мадам Екатерина блистала красноречием и остроумием. Как
обычно, Франсуа оставался мрачным и, не произнося ни слова, размышлял об ему одному
известных вещах. Он очень рано покинул общество, отправился к себе и бросился в кресло.

Оставшись один, принц закрыл лицо руками и зарыдал.
– Забыть! – хрипло бормотал он сквозь неудержимо льющиеся слезы. – Забыть! Но

как забыть эту проклятую Богом любовь? Мари, мертвая Мари, убитая моей рукой Мари
все еще живет в моем сердце! О, как забыть эту страшную ночь, когда я преследовал ее от
самых ворот Тампля и когда поверг ее к моим ногам?! Но главное, как забыть, – прибавил
он, скрипнув зубами, – как забыть, что Мари уступила моему брату Анри, продолжая сопро-
тивляться мне? Как забыть о том, что она родила от него сына?

Больше он не мог сказать ни слова, он захлебывался рыданиями. Что же, получается,
дофина терзали вовсе не угрызения совести? И совсем не раскаяние мучило принца? Зна-
чит, его бешенство, его страдания объяснялись лишь вечно живой ревностью? Потому что,
как он считал, сын Мари, этот ребенок, родившийся в подземелье, был ребенком его брата.
Подозрение давно родилось в его воспаленном мозгу, со временем оно только укреплялось,
и теперь дофин Франции просто умирал от ненависти и от ревности.

Еще не пробило и семи часов утра, когда солдаты собрались на площади перед дворцом
архиепископа. Пели трубы, лошади приплясывали от нетерпения, били копытами о землю.
Рожок сзывал опоздавших. Войско выстроилось. Придворные заняли свои места. Не хватало
только дофина. И принца Анри.

Но вдруг по радостной, пестрой толпе разряженных прекрасных дам и красавцев кава-
леров, собравшихся на войну, как на бал, прокатился тревожный шумок. Страшный слух
передавался из уст в уста, взрывы смеха сменились тревожным молчанием. Стало известно,
что дофин тяжело болен.

Чем? Что за внезапная болезнь? Никто не знал. Одни говорили, что он простудился
накануне, когда принимал ванну по приезде в Турнон. Другие предполагали, что черная
меланхолия, которой принц, по всеобщему мнению, был одержим уже довольно долгое
время, переросла в злокачественную лихорадку.

Прошел час. Потом два. Потом все увидели, как во весь опор скачут посланные прин-
цем Анри к королю гонцы. Неподвижные солдаты в кирасах из буйволовой кожи стояли,
опираясь на копья, и спокойно ждали, когда же отдадут приказ начать выступление. А в
ожидании опустошали свои дорожные фляги, заботливо наполненные молоденькими хоро-
шенькими горожанками. Всадники-дворяне спешились, один за другим они уходили в кар-
динальский дворец, чтобы получить там свежие новости о здоровье дофина. Наконец около
десяти утра на площади появился принц Анри, и, видя, как он бледен, все поняли: болезнь
действительно очень серьезна. И, наблюдая за поведением молодого принца, оценили его
привязанность к старшему брату: не случайно же, когда Анри заговорил, голос его оказался
глухим, надтреснутым, а речь прерывалась слезами.
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– Мой возлюбленный брат, – с трудом выговорил он, – страдает неизвестной болезнью,
хотя, как считают врачи, она не слишком тяжела. Дофин приказал мне взять командование
войском на себя и продолжать наш путь. Поэтому, господа, мы сейчас же выступаем – и да
хранит Бог моего брата!

– Аминь! – сказала мадам Екатерина, осеняя себя крестом с выражением искренней
набожности.

– Аминь! – повторила за ней вся толпа, склоняясь в поклоне.
Почти сразу же войско снова выстроилось в походном порядке. Рожки и трубы пропели

сигнал к началу похода. Все сдвинулись с места, стальные каски и протазаныnote 9 засверкали
на солнце, бросая тысячи отблесков. Сопровождаемые бряцанием оружия и цокотом копыт,
солдаты и придворные двинулись к югу и вскоре исчезли в дорожной пыли, ослеплявшей
взгляд белизной.

День для больного прошел без особых изменений в его состоянии. Временами насту-
пало улучшение, принц настолько хорошо себя чувствовал, что принимался горько сожа-
леть: почему не преодолел утром свою слабость. Тогда он пытался оторвать голову от
подушки, но тут же падал снова, и тело его сотрясала страшная дрожь.

В четыре часа пополудни болезнь внезапно обострилась. Началась лихорадка с силь-
ными приступами тошноты. Кожа Франсуа пылала, язык стал сухим и обложенным, в горле
горел адский огонь, а самое ужасное – живот надулся, как бурдюк. Не прошло и десяти
минут с тех пор, как начались все эти осложнения, – и принц стал бредить. Два врача, скло-
нившись над постелью, испуганно переглянулись: на лице несчастного дофина они ясно
увидели признаки приближающейся семимильными шагами смерти, неизбежной при столь
быстром развитии так внезапно поразившего дофина тяжелого заболевания…

Приступ продолжался четыре часа, в течение которых весь город, собравшись в церкви
и вокруг нее, возносил Небу молитвы о здравии принца, а колокола собора печальным зво-
ном поддерживали глас народа. К десяти часам вечера метавшийся до тех пор в горячке
Франсуа очнулся и перестал бредить. Он сразу же – инстинктивным, машинальным движе-
нием – попробовал подняться, но ничего не вышло: и на этот раз принц сразу же, задыхаясь,
упал на подушки. Но на этот раз он испустил душераздирающий вопль:

– Я умираю!
– Сын мой, дорогой мой сеньор, – произнес рядом с ним голос, в котором явственно

слышались слезы, – не хотите ли вы помолиться Всевышнему, чтобы Он помог избежать
такого ужасного для короля и всего королевства несчастья? Но, если Господу угодно было
назначить вам именно этот час, не хотите ли вы собраться с силами, чтобы помочь своей
бессмертной душе отправиться в великое путешествие?

Франсуа посмотрел на говорившего и узнал в нем священника.
– Значит, я правда умираю? – спросил он.
В этот момент, потревожив группу коленопреклоненных у дверей придворных, кото-

рые, шепча молитвы, готовились присутствовать при последнем соборовании дофина, в его
спальню ворвался какой-то человек с криком:

– Ваше Высочество, вы не умрете, если соизволите выслушать меня!
– Кто вы? – жадно вглядываясь в новоприбывшего, спросил принц, для которого про-

сиял лучик надежды.
– Ваше Высочество, меня зовут Ансельм Пезенак, я имею честь представлять в городе

Турноне королевскую полицию, и я знаю средство спасти вас!
– Считай, что тебе повезло, счастье и богатство у тебя в руках, – ответил дофин. –

Говори. И поскорее.
Священник, иподьякон, мальчики-певчие, придворные, лакеи, врачи – все, кто к этому

времени находился в спальне дофина, затаив дыхание, всматривались в этого человека, так
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твердо пообещавшего спасти умирающего принца. Нимало не смутившись общим внима-
нием, мэтр Пезенак повторил про себя греющие его сердце слова Франсуа: «Счастье и богат-
ство у тебя в руках!» – и начал свой рассказ:

– Ваше Высочество, то, что я сейчас вам скажу, могут подтвердить и наш приходский
священник, и все горожане. Несколько месяцев назад, по приказу святейшего и преподоб-
нейшего отца Игнатия Лойолы, проезжавшего через Турнон, повторяю, по приказу этого
весьма достойного монаха, обладателя королевских грамот, дающих ему полную власть, я
арестовал одного молодого человека. Сейчас этот молодой человек содержится в подземной
тюрьме дворца. Почему до сих пор его не судили? Не знаю. Может быть, преподобнейший
отец Игнатий Лойола забыл о нем? Такое вполне возможно, и это не мое дело. Но поскольку
я не получил никаких новых указаний насчет этого молодого человека, я продолжаю дер-
жать его в темнице.

– Ради бога, короче! – взмолился один из врачей.
– Но вот почему этот незнакомец был арестован, Ваше Высочество. У нас в Турноне

проживает девочка по имени Юберта Шассань. В течение двух лет эта девочка была парали-
зованной. И весь город был свидетелем тому, как молодой человек, о котором я вам расска-
зывал, подошел к ней, сказал: «Встань и иди», – и малышка Юберта сразу же встала и пошла!

– Пусть его приведут! – прохрипел принц. – И поскорее! Я умираю…
Пять минут спустя придворным пришлось, стараясь скрыть испуг, посторониться, про-

пуская в комнату изможденного молодого человека со страшно бледными, ввалившимися
щеками, с запавшими, окруженными чернотой, но сверкающими нестерпимым блеском гла-
зами, с неуверенной походкой… Вошел Нострадамус!

– Пусть все выйдут отсюда! – попросил Нострадамус.
Присутствовавшие в растерянности переглянулись. Но принц, бросив на них ужас-

ный взгляд, приказал, чтобы его немедленно оставили наедине с колдуном… с целителем!
С тем, кто вернет ему жизнь! Комната сразу же опустела, и новоявленный лекарь позабо-
тился о том, чтобы закрыть за ушедшими дверь. Потом он вернулся к больному и, когда
шел к его постели, казался тому похожим на архангела-спасителя. Телесные и душевные
страдания изменили облик прежнего Рено: он как будто уменьшился в размерах, если так
можно выразиться, как будто усох. Про другого сказали бы, что он исхудал, но это про дру-
гого: тело Нострадамуса словно испарилось, перестало быть материальным. Только глаза
горели неистовым пламенем, и можно было подумать, что вся жизнь молодого человека, вся
его сердечная боль, вся сила духа, одним словом, все, что составляло теперь его существо,
сосредоточилось в этом пылающем взгляде.

Итак, Нострадамус подошел к кровати. К кровати, на которой умирал дофин Франсуа,
один из двух мучителей Мари де Круамар!.

Нострадамус склонился над умирающим. Он долго и внимательно, с огромным терпе-
нием осматривал больного, выворачивал его губы, заглядывал под веки, рассматривал кон-
чики ногтей. Франсуа в неизбывной печали качал головой.

Нострадамус… Рено… Он, человек, которого никто не захотел пожалеть, в этот миг
забыл, что, подобно Христу, несшему крест на Голгофу, взвалил на себя тяжкий груз чело-
веческого страдания… Для него наступила минута, когда он вознесся над своими страдани-
ями, когда он прощал всему человечеству целый век преступлений… Он взял умирающего
за руку и с доброжелательной улыбкой сказал ему:

– Смотрите на меня…
Дофин послушался.
– Доверьтесь мне…
– Я верю! – прохрипел дофин.
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Нострадамус склонился еще ниже. Его улыбка излучала теперь поистине неземную
доброту. И он произнес такие странные слова, что принц, до которого они долетали словно
издалека, подумал, что ослышался:

– Какое счастье, что я появился вовремя! Вы можете успокоиться, Ваше Высочество…
– Я могу успокоиться? – не веря своим ушам, пролепетал дофин.
– Да. Благословите Небо за то, что фанатичный монах приказал бросить меня в подзе-

мелье этого дворца. Должно быть, этого пожелали всемогущие силы небесные, потому что,
если бы меня не было здесь, никто не смог бы вас спасти.

– А теперь? – задыхаясь, прошептал больной.
– А теперь… Раз я здесь, то могу твердо сказать: ВЫ БУДЕТЕ ЖИТЬ!
Едва Нострадамус произнес эту фразу, лицо его обрело необычайно спокойное, даже

безмятежное выражение. В момент, когда эта фраза была услышана, на лицо дофина легло
выражение безграничного доверия. После тяжких мук на него вместе с пылким желанием
выжить снизошла убежденность в том, что он непременно выживет. Он поднял глаза на
целителя и улыбнулся ему с бесконечной благодарностью, его переполняла опьяняющая
радость человека, сумевшего отойти от края бездны, откуда другие уже никогда не возвра-
щаются.

Нострадамус вынул из-за пазухи маленькую коробочку и, достав из нее какой-то
грязно-белый шарик, протянул его принцу. Франсуа с жадностью проглотил снадобье. Почти
в ту же минуту он ощутил, как к нему приливают силы, как он медленно, но верно подни-
мается с самого дна пропасти, в которую неведомо как свалился. Смерть отступила от него!

– Я спасен! – с жаром воскликнул Франсуа.
– Пока еще нет, – со спокойной улыбкой возразил Нострадамус. – Я просто дал

вам лекарство, способное на время вернуть вас к жизни и заставить смерть подарить вам
несколько часов.

– Как это так? – заволновался дофин. – А что будет через насколько часов?
– Да я же вам уже сказал: вы будете жить! Потому что мне с лихвой хватит этого вре-

мени, чтобы изготовить…
Нострадамус замолчал. Принц поднял на него полные тревоги глаза и спросил тихо:
– Изготовить что?
– Хорошо, я отвечу вам, – мрачно ответил Нострадамус. – Надо, чтобы вы знали: я

должен изготовить противоядие!
– ПРОТИВОЯДИЕ! – загремел принц, забыв, что совсем еще недавно лежал обесси-

ленным. – О боже мой! Значит, я…
– Да, ВЫ ОТРАВЛЕНЫ!
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Часть шестая
ПУТЬ К ТАЙНЕ

 
 

I. И тогда он позвал Мари…
 

Дофин ужасно закричал. Услышав этот душераздирающий вопль, люди, стоявшие за
дверью, распахнули ее и вбежали в комнату.

– Назад! – еще громче заорал дофин. – Убирайтесь отсюда все!
– Спасен! – не веря своим глазам, воскликнули придворные. – Его Высочество спасен!

Ноэль! Ноэль! Чудо!
Взрыв искренней радости окружающих почему-то рассмешил принца. Присутствую-

щие окружили целителя, который, усевшись за стол, принялся быстро писать. Поставив
точку, поднялся. Кружок расступился. Ужас, восторг и удивление ясно читались на всех
лицах: принц, которого несколько минут назад они видели агонизирующим, предстал перед
ними живым и чуть ли не здоровым!

– Господа! – отсмеявшись, сказал дофин. – Уходите отсюда, если хотите, чтобы я и
в самом деле был спасен. И, что бы вы ни услышали, не открывайте дверей, пока вас не
позовут.

На сей раз все подчинились требованию принца, но, выходя, восклицаниями: «Ура!
Ура! Ноэль!» – и жестами продолжали демонстрировать бурную радость.

– Погодите, – сказал Нострадамус.
Несмотря на приказ королевского сына, все замерли на месте.
– Друг мой, – обратился Нострадамус к одному из присутствующих, – потрудитесь

принести мне не позже чем через час все предметы, травы и жидкости, которые обозначены
в этом списке. Идите и поторопитесь, речь идет о жизни дофина Франции!

Лакеи, врачи, придворные засуетились. Прошел не час, а только четверть часа, но все,
чего потребовал целитель, уже стояло на столе.

– А вот теперь, – сказал Нострадамус, – всем действительно нужно выйти.
Минута – и спальня принца опустела. Тот, кто распоряжался здесь, не был королем, но

он был больше чем король. Он был посланцем таинственных сил, которые распоряжаются
и королями.

Нострадамус и Франсуа остались одни…
– Скажите мне еще раз, повторите, что я буду жить! – пылко взмолился дофин.
– Вы будете жить, – спокойно сказал Нострадамус, начиная работать с заказанными

им банками и склянками.
– Значит, вы настаиваете на том, что меня отравили?
– Да, вас отравили. Я еще прошлой ночью знал, что кого-то отравят, но не мог понять,

кому суждена смерть…
– Вы знали… – пробормотал потрясенный Франсуа.
– Знал наверняка, – все так же спокойно отвечал Нострадамус. – Я даже пытался заста-

вить отравителя отказаться от своего намерения… Но это мне не удалось.
– Но мне же сказали, что вы сидели в темнице!
– Да. И был прикован к стене цепями за лодыжки.
– Тем не менее вы пытались…
– Воспрепятствовать преступлению, да…
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Дофин почувствовал, как холодок страха пробегает у него по спине, пробирая до самых
костей. Он почти выскочил из постели. Он смертельно побледнел. У него стучали зубы. Он
лепетал:

– Всемогущим Богом заклинаю вас, умоляю: скажите мне, какую сущность вы пред-
ставляете: бесовскую или небесную?

– Человеческую, – печально ответил Нострадамус. – Я плакал и плачу. Разве не по
этому признаку можно узнать человека?

Он быстро толок порошки, размешивал их с жидкостями. Франсуа долго в молчании
наблюдал за ним. Он дрожал. Нострадамус, не глядя в его сторону, слегка пожал плечами:

– Почему вы так боитесь? Не надо бояться…
В ту же минуту страх покинул душу дофина. Но зато – и это было куда хуже! – в нее все-

лилось любопытство: ему захотелось немедленно узнать имя того, кто покушался на убий-
ство.

– Вы говорите, меня отравили?
– Я это понял сразу же, как только увидел ваше лицо, вашу шею, ваши веки, ваши

губы… Я сразу же понял и то, каким ядом вы отравлены. Он подробно описан в очень ред-
кой книге, она называется «Употребление ядов». Этот яд практически всегда убивает. Почти
без исключений. Нас, знающих противоядие, способное справиться с ним, во всей Европе,
может быть, человек десять. Но ведь достаточно мне одному из этого десятка оказаться
здесь, правда? Как только вы выпьете микстуру, которую я сейчас составлю, вы будете спа-
сены.

– И вы говорите, – не отставал принц, – что этой ночью пытались остановить отрави-
теля. Значит, вы знаете, кто он?

– Нет. Я знал о том, что готовится преступление. Я знал, меня предупредили о том, что
кого-то попытаются отравить. И все. Но теперь я знаю и имя отравителя…

– Вы его знаете? – тихо спросил дофин, утирая кончиком простыни пот, катившийся
по его лицу.

Нострадамус прекратил работу, подошел к принцу и сказал:
– Да, знаю. И понимаю, что вам тоже хочется узнать.
– Да! О, да!
– Вы уверены, что этого хотите?
– Клянусь душой, хочу!
Нострадамус помолчал, размышляя. Странная улыбка искривила его губы. И он про-

шептал:
– Да, это справедливо, что вы хотите услышать имя отравителя. Ну, так знайте. Этой

ночью, узнав о том, что сегодня кого-то отравят, я бросил в пространство крик, надеясь этим
криком остановить преступника. И я убежден, что до него донесся мой голос. И – это тоже
вам надо знать я назвал его Каином…

Франсуа так и подскочил на постели и стал еще бледнее, чем был только что, когда
метался в агонии…

– Каин!!! – взревел он. – Каин!!! Но ведь тогда это должен быть… должен быть… Ох!
– Я не знал, кого он собирается отравить. Я не знал имени отравителя. Но я знал, что

убийца заслуживает того, чтобы его назвать Каином… и я так назвал его…
– Каином! Именем человека, убившего своего… своего брата!
– Это вы сказали, – заметил Нострадамус с величественной и ужасающей простотой.
И снова принялся усердно трудиться над составлением противоядия.
– Анри! – едва выговорил охваченный смертельным ужасом дофин. – Анри! Это мой

брат пытался отравить меня! Каин…
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Наконец он замолчал. Больше никто из двоих не сказал ни слова. Время шло. Часы
дворца звонко пробили одиннадцать раз. Одиннадцатью глухими ударами им ответил цер-
ковный колокол. В этот момент Нострадамус подошел к дофину. Он держал в руке малень-
кий флакончик с изумрудной жидкостью. Франсуа жадно потянулся к лекарству.

– Нет, пока нельзя, – ласково сказал Нострадамус. – Этой микстуре нужно еще охла-
диться и настояться. На это уйдет не меньше часа.

– Значит, в полночь? – спросил дофин.
– Да, в полночь. Но что такое всего один час, если вы уже побывали на пороге вечно-

сти? Сейчас вы будете спать, так надо.
Нострадамус не отводил взгляда от принца, и тот, под воздействием этого вниматель-

ного взгляда, почувствовал, как на него волнами накатывает сон, как тяжелеют руки и ноги…
Внезапно глаза дофина закрылись. Нострадамус несколько минут прислушивался к его

спокойному и ровному дыханию, потом вернулся к столу и сел, уронив голову на руки. Уче-
ный в нем уступил место страдальцу… Бесконечно горестно, охрипшим от тоски голосом
он тихо позвал:

– Мари!
Да-да, мы говорим только о том, что было на самом деле: он именно позвал! Черты

его лица, казалось, окаменели. По лбу струился пот. Было видно, что он совершает нечело-
веческое усилие. Он звал:

– Мари! Мари!
Перенесемся на минутку через пространство и окажемся в Париже.
Убогая и печальная лачужка неподалеку от тюрьмы Тампль. Бедная постель. Нищен-

скую обстановку освещает смоляной факел. На кровати – молодая женщина мечется в лихо-
радке… Мужчина гигантского роста сидит в углу… Над кроватью склоняется женщина…
Мужчина – это тюремный смотритель Жиль. Женщина – это Марготт.

Только что пробило одиннадцать часов вечера. Больная… Нет, вернее, раненая… Эта
молодая женщина внезапно садится в постели. Взгляд ее блуждает. Черты лица окаменели.
Кажется, что она прислушивается… Она слушает!

И вдруг она испускает пронзительный, страшный крик. Марготт что-то шепчет ей,
пытается уложить. Напрасные усилия: тело раненой напрягается, застывает в неподвижно-
сти. Это больше не человеческое существо, это мраморная статуя. Руки молитвенно сжаты
у груди, глаза смотрят в одну точку, они остекленели. Она слушает!

Потом резко падает обратно на тощую подушку, безмолвная, бездыханная. Теперь она
похожа на труп. Марготт поворачивается к замершему в своему углу мужу.

– Умерла? – спрашивает колосс.
– Нет. Сердце бьется. Но…
– Но?
Марготт бледнеет, дрожит и глухим голосом отвечает:
– Но душа опять улетела…
В кардинальском дворце городка Турнона, в комнате, где мирным сном спит дофин

Франции, Нострадамус, облокотившись на стол и спрятав лицо в ладонях, неподвижный,
окаменевший, мысленно произносит какие-то слова. Вот что он говорит:

«Где ты? Почему уже столько месяцев подряд я ищу тебя и не могу найти? Моя мысль,
унесенная на крыльях Неведомого, летит к тебе, тщетно обшаривая пространство… Значит,
ты бежишь от меня? Мари! Мари! Разве ты не чувствуешь, разве ты не понимаешь, что в
моем сердце восторжествовала любовь?»

Дрожь пробегает по телу молодого человека, но он продолжает немой разговор с отсут-
ствующей:
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«Послушай, Мари! В ту ночь, когда я простил тебя, в ту ночь, когда я, окровавленный и
истерзанный, уткнувшись лицом в каменные плиты, взывал к тебе, кричал о любви и о про-
щении, моя мать не явилась мне. Она не вышла из могилы, чтобы напомнить сыну о данной
им клятве! Она не пришла сказать, что я должен с неутихающей ненавистью преследовать
дочь Круамара! Мари! Мари! Тогда я все понял! Мари де Круамар, ты – невинная жертва
собственного проклятого имени! Мари, ты была всего лишь бессознательным орудием в
руках судьбы, слепым орудием рока, поразившего мою мать! Мари, я прощаю тебя! Мари, я
люблю тебя! Послушай, послушай же! Мари, я умоляю, я заклинаю тебя! Мари! Мари! Где
бы ты ни была, я хочу, чтобы ты услышала голос, который зовет тебя! Голос твоего возлюб-
ленного… Твоего супруга… Мари, живая или мертвая, я хочу, чтобы ты пришла!»

«Живая или мертвая!»
Означали ли эти слова, что дерзкий и отважный дух молодого человека решился не

только преодолеть пространство, но и победить саму Смерть? Или Нострадамус стал жерт-
вой мимолетного безумия, порожденного отчаянием? Или, наконец, он на самом деле попы-
тался проникнуть в тайные глубины, которые не дано постичь никакому человеку?

Тишина в комнате стала трагической. Медленно-медленно тянулся час, в конце кото-
рого должно было наступить назначенное время. Стрелки, которые невозмутимо двигались к
своей цели, словно змея, подбирающаяся к жертве, потихоньку приближались к цели, наме-
ченной судьбой: к цифре XII… Полночь!

Незадолго до того как часы должны были пробить двенадцать, дофин Франсуа пробу-
дился, судорожным движением приподнялся в постели, вытянул руки так, словно отталки-
вал что-то невидимое, и, снова упав на подушки, закричал – дико, истошно, ужасно.

Этот крик заставил очнуться и Нострадамуса: он силой оторвал молодого человека от
мира непостижимой мечты и вернул в реальный, видимый, осязаемый мир. На лицо Рено…
на лицо возлюбленного Мари легла печать невыразимой печали. Казалось, он переполнен
отчаянием. Губы его дрожали. Он шептал:

– Она не пришла… Почему? Почему?! Неужели мы разлучены? Разлучены навеки?
Чем? Кем?

Он встал пошатываясь. Его колени подгибались. Сердце сжимала тоска. Ему чудилось,
что он умирает. Впервые в жизни – да, впервые с тех пор, как он встретил и полюбил Мари, –
сомнение проникло в его душу… Он прохрипел, словно задыхаясь в агонии:

– Она не слышала меня! Она не пришла! А это значит… это значит… О! Может быть,
это означает, что она больше не принадлежит мне! Может быть, она отдалась другому?!

Новый крик дофина заставил его подойти к кровати. В нем снова проснулся ученый.
Посмотрев на Франсуа, он вернулся к столу и взял флакончик. Но в этот момент крики
принца сменились бормотанием, и в этом лепете больного можно было ясно расслышать:

– Она здесь! Я говорю вам, она только что вошла, и вот она здесь! Она пришла ко мне!
Не покидайте меня!

Одно резкое движение – и Нострадамус снова оказался у кровати. Он держал в руке
спасительный флакончик с противоядием, которое с таким старанием приготовил.

«Он бредит? – подумал Нострадамус, откупоривая бутылочку, чтобы вылить ее содер-
жимое в рот дофина.

– Это бред? – сказал он вслух, и внезапная дрожь проникла до самых глубин его суще-
ства. – Бред? Или… или Видение?

Он снова заткнул пробкой флакончик. Лицо его стало смертельно бледным. Он схватил
руку Франсуа и спросил этим странным, звучным, напоминающим отдаленный звон металла
голосом, которым иногда начинал говорить:

– Кто здесь? Кто сюда вошел?
И Франсуа на одном дыхании, так похожем на последний вздох умирающего, произнес:
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– ТА, КОТОРУЮ ВЫ ЗВАЛИ!
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II. Исповедь

 
Судорожный вздох вырвался из груди Нострадамуса. Он застыл, словно боясь, что

неловким движением, да что там движением, даже – просто пошевелив пальцем, прогонит
ту, которую он звал… и которая была здесь! Только его пылающий взгляд, его глаза, из кото-
рых будто сыпались искры, оставались прикованными к дофину. Мари пришла! Мари здесь!
Но не он ее увидел! Не он ее услышал! Сомнения терзали его. Страшное подозрение под-
сказывало ему:

– Она предала меня!
Франсуа отчаянно метался по постели. С его губ срывались обрывки слов, и по ним

можно было определить, какие бессвязные мысли одолевают принца. Нострадамус дожи-
дался конца чудовищного сражения дофина с кем-то невидимым. Франсуа охрипшим голо-
сом просил:

– Нет! Не ему! Я не хочу! Я ничего не скажу…
Это длилось несколько минут. Несколько минут шла борьба совести дофина Фран-

ции с неведомой сущностью, принуждавшей его говорить. Внезапно эта борьба закончилась.
Франсуа, казалось, успокоился. Искаженные черты его лица разглаживались. Мир снизошел
на его душу. Мало-помалу к нему возвращалось сознание. Наконец он открыл глаза, удив-
ленно огляделся по сторонам и – первым делом! – посмотрел на часы. Стрелки показывали
полночь. Принц перевел взгляд на Нострадамуса, все еще молчаливого и неподвижного.

– Мне приснился ужасный сон, – прошептал дофин. – И одному Господу известно,
сон ли это был… Эта микстура, которую вы должны дать мне… Смотрите, уже двенадцать!
Пора… Вы говорили: в полночь…

Нострадамус покачал головой и тихо произнес:
– Не хотите ли сначала повиноваться той, которая отдала вам приказ в вашем сне?
Франсуа вздрогнул. Но предложение Нострадамуса его не удивило. Его дух, перенес-

шийся в мир, выходящий за пределы реальности, теперь допускал возможность невозмож-
ного. Этому человеку известен его сон? Что ж, наверное, он разговаривал во сне.

Он ответил:
– Да, я обещал сказать все. И, следовательно, все вам скажу. А если бы я не стал гово-

рить, она вернулась бы?
– Наверняка, – сказал Нострадамус.
– Значит, я сейчас расскажу вам о преступлении.
– Преступлении? – глухо переспросил Нострадамус. – Вы совершили преступление?

Вы – дофин Франции? Против кого?
– Против Мари, – просто ответил дофин.
Против Мари! Эти два слова прозвучали в мозгу Нострадамуса, как удар грома. Он

пошатнулся. На миг ему показалось, будто он ослеп. Но, взяв себя в руки огромным усилием
воли, он, несмотря на охватившее его отчаяние, спокойно сказал:

– Хорошо. Рассказывайте о вашем преступлении.
– Но почему вам, а не кому-то другому? – прохрипел Франсуа. – Священника! Я хочу

священника! Нет! Оставайтесь здесь! Я чувствую, я знаю, что именно вам я должен, я обязан
рассказать… Слушайте! Это было не просто ужасно, это было преступление, выходящее за
пределы ужасного, и вы это поймете… Мы любили ее оба, мой брат Анри и я…

Нострадамус вскрикнул.
– Вы любили ее?
– Да, – хрипло продолжал принц. – Мы умирали от любви к ней!
– Вы и ваш брат?
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– Я и мой брат! Мы любили ее так, что из-за этого смертельно возненавидели друг
друга. И наконец ее передали нам в руки…

– Передали вам в руки?! – в ужасе переспросил Нострадамус. – Кто? Кто сделал это!
Говори!

– Нам выдали ее два человека, которым мы за это щедро заплатили, два преданных
нам человека…

– Назовите их имена! – взревел Нострадамус.
– Гаэтан де Роншероль и Жак д'Альбон де Сент-Андре.
Нострадамус поднял к небу пылающий взгляд. Ужасное проклятие зародилось в его

душе и едва не сорвалось с губ.
– Продолжайте, – потребовал он. – Что вы сделали с ней, когда она попала к вам в руки?
– Поскольку она нам сопротивлялась, нам пришлось, обвинив ее в колдовстве, бросить

в тюрьму Тампль.
Нострадамус стоял неподвижно. Он был похож на призрак. Вот только из глаз этого

призрака беззвучно катились слезы. Франсуа в ужасе почувствовал, как эти слезы, падая ему
на руку, обжигают кожу… И продолжил:

– Иногда я сам, а иногда мой брат… Мы спускались туда, в подземелье… Несколько раз
мы приходили вместе… И, поскольку она все еще продолжала сопротивляться, я приказал,
чтобы ее подвергли пытке…

– Пытке! – рыдал Нострадамус, впиваясь ногтями себе в грудь, чтобы эта боль помогла
умерить другую, внутреннюю. – Пытке! Боже мой! Мучить саму красоту, саму слабость! И
вы говорите, что любили ее! Любили – и не сжалились над ней!

Франсуа с похоронным видом покачал головой. Нострадамус бросил на него крово-
жадный взгляд и хрипло, едва слышно прошептал:

– Продолжайте, и пусть Господь пошлет мне достаточно сил, чтобы я смог выслушать
вас до конца!

– Микстуру! – задыхаясь, попросил Франсуа. – Я умираю…
– Продолжай! – не слушая его, выкрикнул Нострадамус.
Этот крик словно пробудил в дофине новые силы, он снова заговорил:
– Узницу не пытали…
Нострадамус вздохнул с облегчением, даже – с радостью. Его взгляд стал менее кро-

вожадным. Инстинктивным движением он приблизил к губам больного склянку с противо-
ядием. Но в этот момент Франсуа заговорил снова:

– Ее не стали пытать, потому что в день, когда палач спустился к ней в подземелье,
чтобы отвести в камеру пыток, да, именно в этот ужасный миг на свет появился ее ребенок…

Дикий крик раздался в спальне дофина. Нострадамус выпрямился, отступил от кро-
вати. Ему показалось, что все, что у него внутри и что вне его, небо и земля, тело и душа –
все, все с грохотом сотрясается и перемешивается в катаклизме. Страшное содрогание про-
шло по его телу от головы до пят. Судорожно сжатые губы исторгли жуткий стон. Франсуа
в испуге смотрел на целителя.

– Кто вы? – бормотал он. – Я хочу знать, кто вы! Почему вы плакали? Почему кричите?
Почему мой рассказ так сильно действует на вас?

– Вы сказали, – не отвечая, прошептал Нострадамус, – вы сказали, что ее ребенок
родился на свет…

– Да, я так сказал.
– Ребенок Мари? Вы уверены? Вы говорите, что у Мари родился ребенок?
– Да. Он родился прямо в камере, в тот день, о котором я вам рассказывал. Сын…
– Сын, – машинально повторил за принцем Нострадамус, и на этот раз голос его про-

звучал так жалобно, что страх в сердце дофина уступил место сочувствию.
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Но почти сразу же им овладело какое-то полусознательное опьянение, и, будто в бреду,
с жутким, замогильным хохотом он сообщил:

– Сын моего брата Анри!
Хрип, вырвавшийся из груди Нострадамуса, услышавшего эти слова, напоминал

последний вздох умирающего, недобитого зверя. А Франсуа все с тем же злорадным хохо-
том продолжил:

– Сын моего брата! Она, так долго сопротивлявшаяся мне, не устояла перед ним! Она
отдалась ему!

– Отдалась… – еле слышно прошептал Нострадамус.
– Да! Да! Моему брату Анри! Тому, кто отравил меня! Теперь вы наконец понимаете,

почему Анри приказал выпустить ее из Тампля? Свою любовницу…
– Он приказал выпустить ее, – с трудом ворочая языком, повторил Нострадамус.
– Да. Это естественно. Он хотел, чтобы его любовница и его ребенок находились рядом

с ним.
Нострадамус покачал головой с трагическим спокойствием. А Франсуа говорил и гово-

рил:
– Теперь вы понимаете, почему я совершил преступление? Вы понимаете, почему,

когда она вышла из тюрьмы, я проследил за ней? Почему набросился на нее, когда она соби-
ралась идти к моему брату? Почему я ударом кинжала поверг ее к своим ногам?

Нострадамус наклонился к больному.
– А ребенок? Его вы тоже убили?
– Ребенок? Какой ребенок?
– Сын Мари! Сын вашего брата!
– Нет! Нет! Этого я не убивал! Его передали в руки…
– В чьи? Чьи руки? Говорите же! Говорите! Я требую!
– Его отдали человеку… человеку, которого звали… Не помню… А! Человека, который

унес ребенка, зовут Брабан-Брабантец…
Дофин был очень бледен. Его голова металась по подушке, смех перемежался с рыда-

ниями, крики со стонами, жалобы с угрозами… Бред перешел в самую омерзительную
форму: все смешалось – ненависть, страсть, ужас, жажда мести… И Нострадамус слушал
стенания принца, которые странным образом перекликались со стенаниями его собственной
души.

«Всемогущее Небо! – рыдала его душа. – Вот, оказывается, почему прервалась связь
между мной и ею! Она отдалась другому! Ее сын… Сын Анри! О господи, разве такое воз-
можно? Господи, если бы я мог пасть здесь сраженным… Мари! Сын! Прощай, прощай,
молодость, прощай, любовь, прощай, доверие! Вот как открылся для меня седьмой круг ада,
вот как открылись огненные двери, на которых кровью пополам со слезами написаны роко-
вые слова: ТЫ ВОЗНЕНАВИДИШЬ!»

– Ко мне! – вдруг отчетливо произнес Франсуа. – Я умираю! Скорее! Противоядие!
Скорее, о, скорее!

Нострадамус скрипнул зубами. Весь пылающий, как ангел мести, он склонился к аго-
низирующему дофину и показал ему флакончик. Тот попытался дотянуться до склянки.

– Противоядие? – хрипло переспросил Нострадамус. – Да вот оно! И мне нужно только
вылить несколько капель тебе в рот, чтобы ты был спасен!

– Да! Да! Да! Скорее! – тяжело дыша, умолял принц.
– Спасен! Понимаешь? Ты будешь жить! Ты станешь королем! Королем Франции!

Самой прекрасной страны в мире! Вся слава, все могущество, все власть, все наслаждения
– все это в одном малюсеньком флакончике!

– Скорее! Дайте! – требовал дофин.
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– Смотри! – произнес Нострадамус таким ужасным голосом, что дофин почувствовал,
как страх снова затопляет его душу и леденит мозг.

Нострадамус отступил от кровати на несколько шагов, держа бутылочку с противо-
ядием в зажатом кулаке.

– Боже! – заикаясь, пробормотал Франсуа. – Кто вы? Кто вы?
– Ты хочешь знать, кто я? Хорошо, я скажу тебе это. Я – супруг Мари. Той самой,

которую ты приказал бросить в темницу Тампля, той самой, которую обесчестил твой брат,
той самой, которую ты убил! Смотри!

– Супруг Мари… Ах… – лепетал дофин. – Я…
Больше он ничего не смог сказать. В это мгновение флакончик, сжатый могучей рукой,

раскололся, со звоном упали осколки, драгоценная жидкость, смешавшись с кровью Ностра-
дамуса, пролилась на ковер… Франсуа, задыхаясь, метался на постели. Нострадамус подо-
шел к нему, протянул свою окровавленную руку, положил ладонь на лоб принца и, трепеща,
страшным голосом, в котором звучала жгучая ненависть, произнес:

– Умри! Умри, проклятый! Умри первым и дожидайся в аду, пока за тобой туда после-
дуют те, кто еще падет под ударами моей ненависти: Жак д'Альбон де Сент-Андре, Гаэтан
де Роншероль и Анри, будущий король Франции!

Агонизирующий корчился в конвульсиях. На мгновение эти спазмы вроде бы даже
оживили его. Но вот он успокоился, затих… Тогда Нострадамус подошел к двери, открыл ее
и холодно сказал тем, кто томился ожиданием в прихожей:

– Господа! Его Высочество дофин Франции был приговорен к смерти самим Господом,
поэтому я не спас его. Господа, Его Высочество дофин Франции мертв. Отведите меня в
мою темницу.
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III. Четыре стражника

 
Всем известно, как велико было горе короля Франциска I, узнавшего о смерти сына,

который был наследником его престола, его надеждой. Так же велика и страшна была его
жажда мести, когда ему донесли, что дофин Франции умер от яда. Через неделю после
смерти Франсуа король получил письмо, в котором совершенно определенно в отравлении,
а следовательно – в убийстве обвинялся виночерпий принца, некий Монтекукули. Неизвест-
ный автор письма добавил, что виночерпий, совершивший это злодеяние, был подкуплен
императором Карлом V.

Монтекукули схватили, бросили в тюрьму, допросили и осудили. Он защищался с
невиданной энергией и отрицал свою вину до самого конца процесса: он был уверен, что
ставший теперь дофином Анри в последний момент спасет его. А про себя решил: если
Анри и Екатерина не придут ему на помощь, он их выдаст. Несмотря на то, что, как показа-
лось Монтекукули сначала, показанное ему во время процесса и обвинявшее его в убийстве
письмо было написано почерком, напоминавшим почерк Екатерины, он счел это предполо-
жение настолько чудовищным, что сам же и отмел его, и больше к нему не возвращался.
В результате Монтекукули был приговорен к казни: его должны были разорвать на части
четыре лошади.

День накануне казни прошел без всяких намеков на то, что надежды приговоренного
исполнятся. И тогда он заявил, что хочет сделать важные признания… Часом позже дверь
его камеры открылась, и в темницу проскользнул изящный молодой дворянин, закутанный в
темный плащ. Когда тюремный смотритель, оставив факел, удалился, а новоприбывший ски-
нул с головы капюшон плаща, Монтекукули узнал в юноше… Екатерину Медичи. И надежда
вспыхнула в нем с новой силой.

Жена нового дофина приблизилась к узнику и прошептала ему в самое ухо:
– Завтра утром иди на место казни совершенно спокойно. Пусть тебя привяжут. Пусть

запрягут лошадей. Палачу хорошо заплатили. Лошади не сдвинутся с места. Когда это про-
изойдет, начнется шум, волнение, люди на площади забеспокоятся. В эту минуту на тебя
нападет сотня крепких молодых людей с криком: «Смерть ему!» Они сделают вид, что хотят
тебя убить, но вместо этого освободят и унесут с собой к берегу Роны, где будет ждать
отличная барка. На ней ты спустишься к морю. Оттуда на корабле доберешься до Италии.
При отплытии капитан корабля даст тебе триста тысяч ливров, которых тебе хватит, чтобы
дождаться часа, когда мы вернем тебя ко двору. Анри станет королем Генрихом II, а ты зай-
мешь при нем место, которого достоин.

Узник низко поклонился, схватил руку Екатерины, пылко поцеловал ее и прошептал:
– Я знал, я знал, что вы спасете меня!
Екатерина приложила пальчик к губам и быстро вышла из камеры. Когда туда явился

королевский комиссар, посланный взять у обвиняемого обещанные им показания, Монтеку-
кули поклялся, что ему больше нечего сказать.

Утром следующего дня его отвели на место казни, и каждый, кто видел шествие, не мог
не восхищаться удивительным спокойствием, с которым он шел к площади, где его должны
были разорвать на части.

Палач уложил приговоренного на сделанный из досок крест, привязал за руки и за
ноги…

Четыре помощника палача, вооруженные хлыстами, привели лошадей, запрягли их,
прикрепили цепи… Цепи слегка натянулись… Монтекукули, до тех пор державшийся с ужа-
савшим всех, кто его видел, спокойствием, теперь, почувствовав, как цепи впиваются в его
конечности, смертельно побледнел. Он попытался приподнять голову и всмотрелся в окру-
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жавших место казни, но старавшихся отойти от него подальше людей. Монах, присутство-
вавший при экзекуции, поднял распятие. Палач проводил глазами этот взметнувшийся к небу
крест.

– Во имя живого Бога, – вскричал монах, – заклинаю тебя в последний раз: назови
имена своих сообщников!

Все, кто наблюдал за казнью, могли заметить, как при этих словах зашевелились губы
приговоренного, все заметили его колебания. Сейчас он заговорит!

Но в ту же секунду раздались крики: «Смерть ему! Смерть ему!» – и в толпе началось
сильное волнение.

«Это пришли за мной! – подумал Монтекукули. – Я спасен!»
И крикнул громко: – Мне нечего сказать!
Монах опустил распятие. Это был сигнал к началу казни. Четыре помощника палача

принялись бешено стегать лошадей. К небу вознесся ужасный крик, похожий на рев ране-
ного зверя, и несколько минут спустя на скрещенных досках не осталось ничего, кроме кло-
чьев кровоточащей трепещущей плоти…

– Теперь никто на свете не знает, отчего умер ваш брат Франсуа! – шепнула присут-
ствовавшая при казни Екатерина Медичи на ухо дрожащему, задыхающемуся, смертельно
бледному мужу.

Она ошибалась. Был еще один человек, знавший причину смерти дофина. И этим чело-
веком был Нострадамус!

Несколько дней спустя после только что описанных нами событий Нострадамуса в его
подземелье посетил мэтр Пезенак. И сказал узнику:

– Король хочет видеть вас. Вас проводят к Его Величеству.
Нострадамус даже головы не поднял. Его расковали. Его затолкали в какую-то крытую

повозку вроде тюрьмы на колесах, где рядом с ним уселись четыре вооруженных аркебузами
человека, оружие их было в полной готовности на случай, если преступник вздумает бежать,
и каждый держал в руках по зажженному светильнику. Повозка, в которую была запряжена
пара лошадей, двинулась в путь, и путь этот продолжался целый день.

К вечеру сопровождавшие узника стражники услышали шум, напоминающий шелест
листьев леса, вот только если бы листья эти были из стали.

– Наконец-то! Наконец-то мы добрались до королевского лагеря, – радостно перегова-
ривались стражники между собой.

Действительно, вскоре лошади остановились. Узника вывели из передвижной тюрьмы
и отвели в просторную палатку, над которой развевалось знамя Франциска I. В палатке нахо-
дились сам король, несколько офицеров из его штаба, коннетабль, принц Анри и его жена
Екатерина. Франциск I долго рассматривал пленника, потом спросил его:

– Почему вас содержали в турнонской тюрьме?
– Потому что я спас девочку, которая должна была умереть, – ответил Нострадамус.
– Кто приказал арестовать вас?
– Мессир Игнатий Лойола.
Услышав это имя, король вздрогнул. Многие из присутствовавших почтительно сняли

шляпы. Франциск I довольно долго молчал, было видно, что он раздумывает. Потом загово-
рил снова:

– Вы пытались спасти моего сына…
– Но не спас его, – уточнил Нострадамус.
– Да, – вздохнул король. – Но вы пытались. Наверное, было слишком поздно…
Король поднес руку к глазам и утер слезы, которых не сумел сдержать. Нострадамус

ничего не ответил.
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– Говорят, – вернулся к начатому разговору Франциск I, – что вы спасли парализован-
ную девочку в Турноне только благодаря помощи сил ада. Достопочтенный Игнатий Лойола
к тому же прислал нам письмо, которое свидетельствует, что, оставаясь в живых, вы пред-
ставляете собой грозную опасность. Но вы пытались вернуть жизнь моему сыну. Молодой
человек, во имя блага вашей жизни на земле и ради покоя вашей души, приказываю вам
отказаться от дел, которыми вы занимаетесь! Идите. В другой раз у меня не будет возмож-
ности помиловать вас. А сегодня я хочу вернуть вам долг: заплатить признательностью за
попытку спасти моего возлюбленного сына. Идите, вы свободны!

В этот момент Екатерина подала знак мужу. Анри сделал два шага вперед и сказал:
– Сир, пытался ли этот человек на самом деле спасти моего несчастного брата? Так

утверждает только он сам. Единственное, что известно остальным: он приказал всем выйти
из спальни, где мучился в агонии бедный Франсуа… Он помешал работать врачам… И, нако-
нец, он оставался один в комнате, когда смерть довершила свое черное дело… Для меня,
сир, как и для множества других людей, он вовсе не спаситель. Наверняка он – самозванец…
шарлатан… а может быть, и сообщник злодея!

Франциск I повернулся к Нострадамусу и проворчал:
– Так… А что вы можете сказать в свое оправдание? Отвечайте!
– Ничего.
– Вы говорите: ничего? Поосторожнее, молодой человек!
– Ничего, – повторил Нострадамус.
Екатерина улыбнулась. Этот юноша присутствовал при последних минутах жизни

Франсуа. Поэтому ему может быть кое-что известно. Значит, он опасен. На всякий случай
лучше от него избавиться. Что до Анри, то он, казалось, оставался равнодушным ко всему
происходящему. Он всего лишь повиновался и делал то, что считала нужным делать жена.

– Поосторожнее, молодой человек! – снова сказал король. – Вы почти что обвинены
в убийстве. Я велел привести вас сюда, чтобы спасти. Но, раз вы молчите, значит, соглаша-
етесь с предъявленными вам обвинениями…

Нострадамус по-прежнему ничего не отвечал.
– Уведите его! – в бешенстве закричал Франциск I. – Пусть его вернут в тюрьму! И

пусть завтра же начнется процесс по обвинению его в колдовстве!
– Сир, – сказал тогда Анри, – если вам будет угодно, я сам возьму на себя руководство

дознанием во время этого процесса. Мой несчастный брат должен быть отомщен. Я не отдам
никому права утешить вас, уменьшить вашу боль и мою собственную справедливым нака-
занием преступника!

– Хорошо, сын мой, я согласен, – растроганно сказал король.
Анри гордо поднял голову, и его взгляд скрестился с взглядом Нострадамуса. Принц,

побледнев, попятился. Что он прочитал в этом пылающем взгляде? Он отступал и отступал,
протянув руки и бормоча:

– Уведите же его! Отныне этот человек принадлежит мне!
– Куда его отвести? – спросил один из стражников.
– В дворцовуюnote 10 тюрьму! – ответил Анри. Королевский лагерь был разбит в двух

часах езды от города. Нострадамуса вывели из палатки и снова втолкнули в тюрьму на коле-
сах, которая тут же тронулась с места. Четыре стражника уселись рядом с узником, каждый
– там, где ему положено.

Нострадамус преобразился. Встреча – перестрелка взглядами! – с Анри, с человеком,
которому отдалась Мари, вернула ему силы. Дух мести воспламенил его мозг. Теперь он
хотел жить! Он хотел выйти на свободу! Сопровождавшие его стражники расселись так:
двое напротив него, один справа и один слева. Это были здоровенные грубые солдаты, арке-
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бузиры, твердо знавшие единственное правило: если преступник сделает хоть одно движе-
ние, чтобы сбежать, его следует убить! А пока все было спокойно, они болтали между собой.

– Ох, не хватает нам Брабана-Брабантца! – вдруг сказал один из стражников.
Нострадамус содрогнулся. Его изумительная память немедленно подсказала ему –

почти слово в слово! – то, что бормотал в полубреду агонии дофин. Брабан-Брабантец! Это
человек, который знает, куда делся сын Мари и… и принца!

– Вот уж всадник так всадник! А какой начальник караула! Сколько раз мы с ним попа-
дали в переделки – и как выходили из них! А сколько доброго вина было выпито! Черт
побери, куда он мог подеваться? Я думаю… мне кажется, что… Ох! Я…

Солдат, который произносил все эти речи, внезапно умолк, свесив голову на грудь.
– Эй, приятель! – окликнул его сосед, схватив за плечо и принимаясь трясти как

грушу. – Эй, ты что? Где это видано: заснуть, выполняя королевское поручение! Если бы
Брабан был здесь, он проткнул бы тебе брюхо своей шпагой! Эй, просыпайся!

Двое стражников, сидевших напротив, по обе стороны от Нострадамуса, дико хохо-
тали. Тот, кто тряс уснувшего, бросил свои попытки разбудить его: слишком уж глубок ока-
зался сон, – и уселся на место, ворча:

– Вот скотина! Небось нашел время надраться, как свинья, не поделившись с нами!
Ах, мошенник, ах, разбойник, да я просто уверен в этом… Я… Господи, как хочется спать,
ну, просто умираю… Я…

Внезапно он начал храпеть, и двое стражников, еще бодрствовавших, снова так и пока-
тились со смеху. Те, что сидели справа и слева от узника.

– Сукины дети! – сказал тот, который сидел слева. – Счастье еще, что до города далеко:
они успеют проспаться и переварить выпитое!

Нострадамус повернулся к этому человеку и посмотрел ему прямо в глаза. Его зрачки,
как острия кинжалов, впились в зрачки стражника. Тот пошатнулся, провел рукой по лбу…
Губы Нострадамуса зашевелились, взгляд стал еще более пронзительным. Аркебузир не
выдержал: он отвалился назад с закрытыми глазами и раскрытым ртом.

Четвертый, и последний, стражник, сидевший по правую руку пленника, почувство-
вал, как его охватывает ужас. Этот внезапный сон, навалившийся на трех его спутников,
показался ему дьявольским наваждением. Он отодвинулся подальше, несколько раз пере-
крестился и протянул руку к веревке, которая другим концом была привязана к руке возницы
и позволяла в случае необходимости дать ему сигнал остановиться. Нострадамус на лету
перехватил руку стражника и сжал ее в своей, даже не глядя на того.

– Спите! – глухо приказал он.
Стражник вытаращил глаза. Из его груди вырвался хриплый стон.
– Спите! – повторил Нострадамус.
Не больше секунды солдат еще мог сопротивляться накатывавшему на него волнами

сну, потом, так же внезапно, как три его товарища, свалился и заснул вмертвую. Пролетело
еще несколько мгновений, и Нострадамус, открыв дверцу кареты, сначала повис на ее задке,
а затем упал на землю…

Около часа Нострадамус простоял неподвижно там, где выпал из повозки, на порос-
шей травой дороге. Стемнело. Со стороны могло показаться, что этот человек погрузился
в мечты, что он размышляет… А он вглядывался в мерцавшие на небе звезды, и взгляд его
пылал, как никогда прежде…

Пытался ли он прочесть свое будущее в этой огромной книге, в которой, как утвер-
ждают астрологи, сияющими, как бриллианты, буквами, движением светящихся миров
написана вся история человечества? Кто смог бы ответить на этот вопрос? Он размышлял…

Друзья? Этот Роншероль и этот Сент-Андре, которых он считал братьями, которым
безгранично доверял, оказались предателями. Они умерли для него. Та, которую он любил
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всем сердцем? Умерла. И его матушка умерла. И, наверное, отец… При этой последней
мысли по телу Нострадамуса пробежала дрожь. Он опустил голову. И зарыдал, не выдержав
чудовищной тяжести груза, обрушившегося на его изболевшееся сердце… Он позволил себе
заплакать…
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IV. Воля покойного

 
Несколько дней спустя Нострадамус входил в Монпелье. Он проделал весь путь от

Авиньона пешком, шел по ночам, прятался днем, пил воду из встречавшихся ему порой
ручейков, иногда даже ел – когда угощали добрые люди из придорожных хижин.

Последнее испытание ожидало его в Монпелье. Еще одна боль. Выяснилось, что отец
действительно, не дождавшись чудодейственного эликсира, скончался.

Он расспросил старого слугу, оставшегося охранять дом, сопоставил даты и понял,
что прибыл бы вовремя и смог бы спасти отца, если бы монах-фанатик не приказал аресто-
вать его в Турноне. Но Нострадамусу столько пришлось пережить за прошедшие месяцы,
такого натерпеться, что это новое трагическое известие, казалось, не слишком потрясло его.
Правда, в душе он поклялся не забыть имени Игнатия Лойолы. Потом попросил Симона
(слугу отца) рассказать, как умер старик.

– Он звал и благословлял вас! – ответил Симон.
После чего подробно изложил все, что знал, о последних минутах жизни старого

Нострадамуса. Когда закончил, не смог сдержать слез, обильно хлынувших из глаз. А глаза
молодого человека оставались сухими.

– Я похоронил его по христианскому обряду, – добавил Симон, утирая слезы.
– Хорошо, – сказал Нострадамус. – Проводишь меня на его могилу.
– Когда?
– Этой ночью.
«…Поторопись, сын мой! Но если ты приедешь слишком поздно, вот моя послед-

няя воля: ты разроешь мою могилу и прочтешь пергамент, который найдешь спрятанным в
одежде, надетой на меня перед похоронами…»

Эти слова из письма, полученного Рено от отца в Париже, отпечатались в его памяти.
Старый Нострадамус унес с собой в могилу свое завещание. Теперь следовало его найти.

Глубокой ночью Нострадамус с Симоном отправились на кладбище. Они взяли с собой
мотыги, заступы, фонари. Когда пришли туда, Симон дрожал как осиновый лист. Нострада-
мус, не теряя ни секунды, принялся за работу. К концу первого часа могильная плита была
сдвинута. Показалась черная дыра, в глубине которой стоял гроб. Нострадамус соскользнул
на дно могилы. Симон, перегнувшись через ее край, светил фонарем, огонек которого пля-
сал в его руке.

Дело, которое предстояло сыну старого Нострадамуса, было ужасным, но он не дрог-
нул. Не прошло и получаса, а Рено уже вылез наружу и сел на кладбищенскую траву. Симон,
посмотрев на него, увидел, что молодой человек бледен так, словно он мертвец, вышедший
из этой разверстой могилы. Старый слуга даже заглянул в нее на всякий случай, но увидел
только тщательно закрытый гроб.

Дав себе несколько минут передышки, Рено снова взялся за работу: ему надо было
засыпать могилу землей и вернуть на место каменную плиту. Когда они выходили с клад-
бища, небо уже начинало светлеть. Ни юноша, ни слуга его покойного отца не сказали за
все это время ни слова. Вернулись домой. И молодой человек, который не позволил себе и
минутной слабости, пока выполнял свою чудовищную задачу, едва войдя к себе в комнату,
потерял сознание.

Когда Нострадамус благодаря заботам Симона пришел в себя, он сразу же заперся. И
только после этого вынул из-под рубашки сохраняемый у сердца пергамент… Тот самый
пергамент, который он нашел под одеждой, надетой на отца в день его похорон.

Свиток был запечатан черным воском.
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Нострадамус положил его перед собой на стол и часа два просидел без движения, глядя
на пергамент и не решаясь даже сломать печать.

– Здесь ваша последняя воля, – шептал он. – Отец, отец, я подчинюсь вашей воле. Здесь
ваш приказ. Я выполню его. Пусть даже за это придется отдать свою жизнь и свою душу.
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