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Zagala, mas que las flores 
Blanca, rubia у ojos verdes, 
Si piensas seguir amores.
Pier dot в bien, pues te pierdes l.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Жюли де Шаверни была замужем около шести лет, и 
вот уж пять с половиной лет, как она поняла, что ей не 
только невозможно любить своего мужа, но даже труд
но питать к нему хотя бы некоторое уважение.

Между тем муж отнюдь не был человеком бесчест
ным; он не был ни грубияном, ни дураком. А  все-такй 
его, пожалуй, можно было назвать всеми этими именами. 
Если бы она углубилась в свои воспоминания, она при
помнила бы, что когда-то он был ей приятен, но теперь 
он казался ей несносным. Все в нем^тталкивало ее. При 
взгляде на то, как он ел, пил кофе, говорил, с ней дела-

1 Девушка зеленоглазая,
Более , белая и алая,. чем цветы I 
Коль скоро ты решила полюбить,
То погибай до конца, раз уж ты гибнешь ( исп.).
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лись нервные судороги. Они виделись и разговаривали 
только за столом, но обедать вместе им приходилось не
сколько раз в неделю, и этого было достаточно, чтобы 
поддерживать отвращение Жюли.

Шаверни был довольно представительный мужчина, 
слишком полный для своего возраста, сангвиник, со све
жим цветом лица, по характеру своему не склонный к то
му смутному беспокойству, которому часто подвержены 
люди, обладающие воображением. Он свято верил, что 
жена питает к нему спокойную дружбу (он слишком 
был философом, чтобы считать себя любимым, как в пер
вый день супружества), и уверенность эта не доставляла 
ему ни удовольствия, ни огорчения; он легко примирил
ся бы и с обратным положением. Он несколько лет про
служил в кавалерийском полку, но, получив крупное на
следство, почувствовал, что гарнизонная жизнь ему на
доела, подал в отставку и женился. Объяснить брак двух 
молодых людей, не имеющих ничего общего,— это до
вольно трудная задача. С одной стороны, дед с баб
кой и некоторые услужливые люди, которые, подобг 
но Фрозине, охотно повенчали бы Венецианскую респуб
лику с турецким султаном, изрядно хлопотали, чтобы 
упорядочить материальные дела. С  другой стороны
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Шаверни происходил из хорошей семьи, в то время еще 
не растолстел, был весельчаком и в полном смысле слова 
«добрым малым». Жюли нравилось, что он ходит к ее 
матери, так как он смешил ее рассказами из полковой 
жизни, комизм которых не всегда отличался хорошим 
вкусом. Она находила, что он очень мил, так как он тан
цевал с нею на всех балах и всегда придумывал способ 
уговорить мать Жюли остаться на них подольше, съез
дить в театр или в Булонский лес. Наконец, Жюли счи
тала его героем, так как он два или три раза с честью 
дрался на дуэли. Но окончательную победу доставило 
Шаверни описание кареты, которую он собирался зака
зать по собственному рисунку и в которой он обещал сам 
повезти Жюли, когда она согласится отдать ему свою 
Руку.

Через несколько месяцев после свадьбы все пре
красные качества Шаверни в значительной степени поте
ряли свою ценность. Нечего и говорить, что он уже не 
танцевал со своей женой. Забавные историйки свои он 
пересказал уже раза по три, по четыре. Теперь он нахо
дил, что балы ужасно затягиваются. В театрах он зевал 
и считал невыносимо стеснительным обычай одеваться 
к вечеру. Главным его недостатком была леность. Если 
бы он заботился о том, чтобы нравиться, ему это, может 
быть, и удалось бы, но всякое стеснение казалось ему 
наказанием — это свойство почти всех тучных людей. В 
обществе ему было скучно, потому что там любезный 
прием прямо пропорционален усилиям, затраченным на 
то, чтобы понравиться. Шумный кутеж предпочитал он 
всяким более изысканным развлечениям, ибо для того, 
чтобы выделиться в среде людей, которые были ему по 
вкусу, ему было достаточно перекричать других, а это не 
представляло для него трудностей при его могучих лег
ких. Кроме того, он полагал свою гордость в том, что 
мог выпить шампанского больше, чем обыкновенный че
ловек, и умел превосходно брать четырехфутовые барье
ры. Таким образом, он приобрел вполне заслуженное 
уважение среди тех трудно определимых существ, кото
рые называются «молодыми людьми» и которыми кишат 
наши бульвары начиная с пяти часов вечера. Охота, за
городные прогулки, скачки, холостые обеды, холостые 
ужины — всему этому он предавался со страстью. Раз
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двадцать на дню он повторял, что он счастливейший из 
смертных. И всякий раз, как Жюли это слышала, она 
поднимала глаза к небу, и маленький ротик ее выражал 
при этом несказанное презрение.

Она была молода, красива и замужем за человеком, 
который ей не нравился; вполне понятно, что ее окру
жало далеко не бескорыстное поклонение. Но, не считая 
присмотра матери, женщины очень благоразумной, соб
ственная ее гордость (это был ее недостаток) до сей по
ры охраняла ее от светских соблазнов. К тому же разо
чарование, которое постигло ее в замужестве, послужив 
ей до некоторой степени уроком, притупило в ней способ
ность воспламеняться. Она гордилась тем, что в обще
стве ее жалеют и ставят в пример как образец покорно
сти судьбе. Она была по-своему даже счастлива, так как 
никого не любила, а муж предоставлял ей полную свобо
ду. Ее кокетство (надо признаться, она все же любила 
порисоваться тем, что ее муж даже не понимает, каким 
он обладает сокровищем) было совершенно инстинктив
ным, как кокетство ребенка. Оно отлично уживалось с 
пренебрежительной сдержанностью, совсем непохожей 
на чопорность. Притом она умела быть любезной со все
ми, и со всеми одинаково. В ее поведении невозможно 
было найти ни малейшего повода для злословия.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Супруги обедали у матери Жюли г-жи де Аюсан, 
собиравшейся, уехать в Ниццу. Шаверни, который смер
тельно скучал у своей тещи, принужден был провести 
там вечер, хотя ему и очень хотелось встретиться со сво
ими друзьями на бульваре. После обеда он уселся на 
удобный диван и просидел два часа, погруженный в 
молчание. Объяснялось его поведение очень просто: он 
заснул, сохраняя, впрочем, вполне приличный вид, скло
нив голову набок, словно с интересом прислушиваясь к 
разговору. Время от времени он даже просыпался и 
вставлял одно-два словечка.

Затем пришлось сесть за вист. Этой игры он терпеть 
не мог, так как она требует известного умственного 
напряжения. Все это задержало его довольно долго.
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Пробило половину двенадцатого. На вечер Шаверни не 
был никуда приглашен,— он решительно не знал, куда 
деваться. Покуда он мучился этим вопросом, доложили, 
что экипаж подан. Если он поедет домой, нужно будет 
ехать с женой; перспектива провести с ней двадцать 
минут с глазу на глаз пугала его. Но у него не было при 
себе сигар, и он сгорал от нетерпения вскрыть новый 
ящик, полученный им из Гавра как раз в ту минуту, 
когда он выезжал на обед. Он покорился своей участи.

Окутывая жену шалью, он не мог удержаться от 
улыбки, когда увидел себя в зеркале исполняющим обя
занности влюбленного мужа. Обратил он внимание и на 
жену, на которую за весь вечер ни разу не взглянул. Се
годня она показалась ему красивее, чем обыкновенно; 
поэтому он довольно долго расправлял складки на ее 
шали. Жюли было также не по себе от предвкушения су
пружеского тет-а-тета. Она надула губки, и дуги бровей у 
нее невольно сдвинулись. Все это придало ее лицу такое 
привлекательное выражение, что даже сам муж не мог 
остаться равнодушным. Глаза их в зеркале встретились 
во время только что описанной процедуры. Оба смути
лись. Чтобы выйти из неловкого положения, Шаверни, 
улыбаясь, поцеловал у жены руку, которую она подняла, 
чтобы поправить шаль.

— Как они любят друг друга!— прошептала г-жа 
де Люсан, не замечая ни холодной пренебрежительности 
жены, ни равнодушия супруга.

Сидя рядом в своем экипаже, почти касаясь друг дру
га, они некоторое время молчали. Шаверни отлично 
знал, что из приличия нужно о чем-нибудь заговорить, 
но ему ничего не приходило в голову. Жюли хранила без
надежное молчание. Он зевнул раза три или четыре, 
так что самому стало стыдно, и при последнем зевке счел 
необходимым извиниться перед женой.

— Вечер затянулся,— заметил он в виде оправдания.
Жюли усмотрела в этом замечании намерение по

критиковать вечера у ее матери и сказать ей какую-ни
будь неприятность. С давних пор она привыкла укло
няться от всяких объяснений с мужем; поэтому она про
должала хранить молчание.
. У Шаверни в этот вечер неожиданно развязался 

язык; минуты через две он снова начал:
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— Я отлично пообедал сегодня, но должен вам 
сказать, что шампанское у вашей матушки слишком 
сладкое.

— Что? — спросила Жюли, неторопливо повернув к 
нему голову и притворяясь, что не расслышала.

— Я говорю, что шампанское у вашей матушки слиш
ком сладкое. Я забыл ей об этом сказать. Странное де
ло: воображают, что нет ничего легче, как выбрать шам
панское. Между тем это очень трудно. На двадцать пло
хих марок одна хорошая.

— Да?
Удостоив его из вежливости этим восклицанием, Жю

ли отвернулась и стала смотреть в окно кареты. Шаверни 
откинулся на спинку и положил ноги на переднюю ска
меечку, несколько раздосадованный тем, что жена его 
так явно равнодушна ко всем его стараниям завязать раз
говор.

Тем не менее, зевнув еще раза два или три, он сно
ва начал, придвигаясь к Жюли:

— Сегодняшнее ваше платье удивительно к вам идет, 
Жюли. Где вы его заказывали?

«Наверно, он хочет заказать такое же для своей лю
бовницы»,— подумала Жюли и, слегка улыбнувшись, от
ветила:

— У Бюрти.
— Почему вы смеетесь? — спросил Шаверни, снимая 

ноги со скамеечки и придвигаясь еще ближе.
В то же время он жестом, несколько напоминавшим 

Тартюфа, стал поглаживать рукав ее платья.
— Мне смешно, что вы замечаете, как я одета,— от

вечала Жюли.— Осторожнее! Вы изомнете мне рукава.
И она высвободила свой рукав.
— Уверяю вас, я очень внимательно отношусь к ва

шим туалетам и в полном восхищении от вашего вкуса. 
Честное слово, еще недавно я говорил об этом с... с од
ной женщиной, которая всегда очень плохо одета... хотя 
ужасно много тратит на платья... Она способна разо
рить... Я говорил с ней... и ставил в пример вас...

Жюли доставляло удовольствие его смущение; она 
даже не пыталась прийти к нему на помощь и не преры
вала его.
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— У вас неважные лошади: они еле передвигают но
ги. Нужно будет их переменить,— произнес Шаверни, 
совершенно смешавшись.

В течение остального пути разговор не отличался 
оживленностью: с той и с другой стороны он не шел да
лее нескольких фраз.

Наконец супруги добрались до дому и расстались, по
желав друг другу спокойной ночи.

Жюли начала раздеваться. Горничная ее зачем- 
то вышла, дверь в спальню неожиданно отворилась, и 
вошел Шаверни. Жюли торопливо прикрыла плечи 
платком.

— Простите,— сказал он,— мне бы хотелось почитать 
на сон грядущий последний роман Вальтера Скотта... 
Квентин Дорвард, кажется?

— Он, наверное, у вас,— ответила Жюли,— здесь
книг нет,

Шаверни посмотрел на жену. Полуодетая (а это всег
да подчеркивает красоту женщины), она показалась ему, 
если пользоваться одним из ненавистных мне выражений, 
пикантной. «В самом деле, она очень красива!»—подумал 
Шаверни. И он продолжал стоять перед нею, не двига
ясь с места и не говоря ни слова, с подсвечником в руке. 
Жюли тоже стояла перед ним и мяла ночной чепчик, 
казалось, с нетерпением ожидая, когда он оставит ее 
одну.

— Вы сегодня очаровательны, черт меня побери! — 
воскликнул Шаверни, делая шаг вперед и ставя подсвеч
ник.— Люблю женщин с распущенными волосами!

С этими словами он схватил рукою одну из прядей, 
покрывавших плечи Жюли, и почти с нежностью обнял 
ее за талию.

— Боже мой, как от вас пахнет табаком! — восклик
нула Жюли и отвернулась.— Оставьте мои волосы в по
кое, а то оади пропитаются табачным запахом, и я не смо
гу от него отделаться.

— Пустяки! Вы говорите это просто так, зная, что 
я иногда курю. Ну, женушка, не изображайте из себя 
недотрогу!

9 на недостаточно быстро вырвалась из его объятий, 
так что ему удалось поцеловать ее в плечо.
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К счастью для Жюли, вернулась горничная. Для жен
щины нет ничего ненавистнее подобных ласк, которые и 
принимать и отвергать одинаково смешно.

— Мари! — обратилась г-жа де Шаверни к горнич
ной.— У моего голубого платья лиф слишком длинен. Я 
видела сегодня госпожу де Бежи, а у нее безукоризнен
ный вкус: лиф у нее был на добрых два пальца короче. З а 
колите складку булавками,— посмотрим, как это выйдет.

Между горничной и барыней завязался самый ожив
ленный разговор относительно того, какой длины должен 
быть лиф. Жюли знала, что Шаверни терпеть не может 
разговоров о тряпках и что она его выживет таким об
разом. Действительно, походив взад и вперед минут пять 
и видя, что Жюли всецело занята своим лифом, Шавер
ни зевнул во весь рот, взял свой подсвечник, вышел и 
больше не возвращался.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Майор Перен сидел за маленьким столиком и вни
мательно читал. Тщательно вычищенный сюртук, фураж
ка и в особенности гордо выпяченная грудь — все выда
вало в нем старого служаку. В комнате у него все было 
чисто, но крайне просто. Чернильница и два очиненных 
пера находились на столе рядом с пачкой почтовой бу
маги, ни один листик которой не был пущен в ход по 
крайней мере в течение года. Но если майор Перен 
не любил писать, то читал он очень много. В настоящее 
время он читал Персидские письма, покуривая пенковую 
трубку, и двойное занятие это поглощало все его внима
ние, так что он не сразу заметил, как в его комнату во
шел майор де Шатофор. Это был молодой офицер из его 
полка, обладавший очаровательной наружностью, край
не любезный, фатоватый, которому очень покровительст
вовал военный министр,—словом, почти во всех отноше
ниях прямая противоположность майору Перену. Тем 
не менее они почему-то дружили и видались ежедневно.

Шатофор хлопнул по плечу майора Перена. Тот обер
нулся, не вынимая трубки изо рта. Первым чувством его 
была радость при виде друга; вторым — сожаление (до
стойный человек!), что его оторвали от книги; третьим — 
покорность обстоятельствам и полная готовность быть
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гостеприимным хозяином. Он стал отыскивать в карма
не ключ от шкафа, где хранилась заветная коробка с 
сигарами, которых сам майор не курил, но которыми он 
по одной угощал своего друга.

Но Шатофор, видавший это движение сотни раз, ос
тановил его, воскликнув:

— Не надо, дядюшка Перен, поберегите ваши сига
ры! Я взял с собой.

Затем он достал изящный портсигар из мексикан
ской соломки, вынул оттуда сигару цвета корицы, за
остренную с обоих концов, и, закурив ее, растянулся на 
маленькой кушетке, которой майор Перен никогда не 
пользовался; голову он положил на изголовье, а ноги — 
на противоположный валик. Первым делом Шатофор 
окутал себя облаком дыма; потонув в нем, он закрыл 
глаза, словно обдумывая то, что намеревался сообщить. 
Лицо его сияло от радости; грудь, по-видимому, с тру
дом удерживала тайну счастья — он горел нетерпением 
выдать ее. Майор Перен, усевшись на стул около кушет
ки, некоторое время курил молча, потом, видя, что Ш а
тофор не торопится рассказывать, спросил:

— Как поживает Урика?
Урика была черная кобыла, которую Шатофор за

гнал, чуть не доведя ее до запала.
— Отлично,— ответил Шатофор, не расслышав во

проса.— Перен! — вскричал он, вытягивая по направле
нию к нему ногу, лежавшую на валике кушетки.— Знае
те ли вы, что для вас большое счастье быть моим 
другом?..

Старый майор стал перебирать в уме, какие выгоды 
имел он от знакомства с Шатофором, но ничего не мог 
вспомнить, кроме нескольких фунтов кнастера, которые 
тот ему подарил, да нескольких дней ареста за участие 
в дуэли, где первую роль играл Шатофор. Правда, его 
друг неоднократно давал ему доказательства своего до
верия. Шатофор всегда обращался к Перену, когда нуж
но было заменить его по службе или когда ему требовал
ся секундант.

Шатофор не дал ему времени на раздумье и протянул 
письмецо на атласной английской бумаге, написанное 
красивым бисерным почерком. Майор Перен состроил
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гримасу, которая у него должна была заменять улыбку. 
Он часто видел эти атласные письма, покрытые бисер
ным почерком и адресованные его другу.

— Вот, прочтите,— сказал тот,— вы этим обязаны 
мне.

Перен прочел нижеследующее:

Было бы очень мило с Вашей стороны, дорогой господин де 
Шатофор, если бы Вы пришли к нам пообедать. Господин де Ша- 
верни лично приехал бы Вас пригласить, но он должен отправить
ся на охоту. Я не знаю адреса майора Перена и не могу послать 
ему письменное приглашение. Вы возбудили во мне желание по
знакомиться с ним, и я буду Вам вдвойне обязана, если Вы при
везете его к нам.

Жюли де Шаверни.

Р. S. Я  Вам крайне признательна за ноты, которые Вы для ме
ня потрудились переписать. Музыка очаровательна и, как всегда, до
казывает Ваш вкус. Вы не приходите больше к нам по четвер
гам. Между тем Вы знаете, какое удовольствие доставляют нам 
Ваши посещения.

— Красивый почерк, только слишком мелкий,— ска
зал Перен, окончив чтение.— Но, черт возьми, обед этот 
мало меня интересует: придется надеть шелковые чулки 
и не курить после обеда!

— Какая неприятность!.. Стало быть, вы предпочи
таете трубку самой хорошенькой женщине в Париже... 
Но больше всего меня удивляет ваша неблагодарность. 
Вы даже не поблагодарили меня за счастье, которым 
обязаны мне.

— Вас благодарить? Но ведь этим удовольствием я 
обязан не вам... если только это можно назвать удо
вольствием.

— А  кому же?
— Шаверни, который был у нас ротмистром. Наверно, 

он сказал своей жене: «Пригласи Перена, он добрый 
малый». С какой стати хорошенькая женщина, с которой 
я встречался всего один раз, будет приглашать такую 
старую корягу?

Шатофор улыбнулся и взглянул в узенькое зеркаль
це, украшавшее помещение майора.

— Сегодня вы не особенно проницательны, дядюшка 
Перен. Перечтите-ка еще раз это письмо: может быть, 
вы найдете кое-что, чего вы не рассмотрели.
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Майор рассмотрел письмо со всех сторон, но ничего 
не увидел.

— Как! — вскричал Шатофор.— Неужели вы, старый 
драгун, не понимаете? Ведь она приглашает вас, чтобы 
доставить мне удовольствие, единственно из желания по
казать мне, что она считается с моими друзьями... что
бы дать мне понять...

— Что? — перебил его Перен.
— Что? Вы сами знаете что.
— Что она вас любит? — спросил недоверчиво майор.
Шатофор в ответ засвистел.
— Значит, она влюблена в вас?
Шатофор снова свистнул.
— Она призналась вам?
— Но... Мне кажется, это и так видно,
— Откуда?.. Из этого письма?
— Конечно.
Теперь уже засвистел Перен. Свист его был так же 

многозначителен, как пресловутое Лиллибулеро дядюшки 
Тоби.

— Как! — вскрикнул Шатофор, вырывая письмо из 
рук Перена.— Вы не видите, сколько в этом письме за
ключено... нежности... именно нежности? «Дорогой госпо
дин де Шатофор»,— что вы на это скажете? Заметьте, 
что раньше в письмах она писала мне просто «милости
вый государь». «Я буду Вам вдвойне обязана*—это яс
но. И посмотрите, в конце зачеркнуто слово «искрен
не». Она хотела написать «искренне расположенная к 
Вам», но не решилась. А  «искренне уважающая Вас» ей 
казалось слабым... Она не кончила письма... Чего вы еще 
хотите, старина? Чтобы дама из хорошей семьи броси
лась на шею вашему покорнейшему слуге, как маленькая 
гризетка?.. Письмо, уверяю вас, очаровательно, нужно 
быть слепым, чтобы не видеть всей его страстности... А 
что вы скажете об упреках в конце письма за то, что я 
пропустил один-единственный четверг?

— Бедная женщина!—воскликнул Перен.—Не влюб
ляйся в этого человека: ты очень скоро раскаешься.

Шатофор пропустил мимо ушей восклицание прияте
ля и, понизив голос, заговорил вкрадчиво:

— Знаете, дорогой, вы могли бы мне оказать боль
шую услугу...
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— Каким образом?
— Вы должны мне помочь в этом деле. Я знаю, что 

муж с ней очень плохо обращается... Из-за этого скота 
она несчастна... Вы его знаете, Перен. Подтвердите его 
жене, что он — грубое животное и что репутация у него 
прескверная.

— О!..
— Развратник... Вы же знаете! Когда он был в пол

ку, у него были любовницы, и какие любовницы! Расска
жите обо всем его жене.

— Но как же говорить о таких вещах? Соваться не 
в свое дело!..

— Боже мой, все можно сказать умеючи! Но глав
ное, отзовитесь с похвалой обо мне.

— Это легче. Но все-таки...
— Не так-то легко, как кажется. Дай вам волю, вы 

меня так расхвалите, что от ваших похвал не поздоро
вится... Скажите ей, что с некоторых пор, как вы замеча
ете, я сделался грустным, перестал разговаривать, пе
рестал есть...

— Еще чего!—воскликнул Перен, громко расхохотав
шись, отчего трубка его заплясала самым забавным 
образом.— Этого я никогда не смогу сказать в лицо гос
поже де Шаверни. Еще вчера вечером вас чуть не на 
руках унесли после обеда, который нам давали сослу
живцы.

— Да, но рассказывать ей об этом — совершенно лиш
нее. Пусть она знает, что я в нее влюблен. А  эти писаки- 
романисты вбили женщинам в голову, что человек, ко
торый ест и пьет, не может быть влюбленным.

— Вот я, например, не знаю, что бы могло меня за
ставить отказаться от еды и питья.

— Итак, решено, дорогой Перен! — сказал Шатофор, 
надевая шляпу и поправляя завитки волос.— В четверг 
я за вами захожу. Туфли, шелковые чулки, парадный 
мундир. Главное, не забудьте наговорить ей всяких ужа
сов про мужа и как можно больше хорошего про меня.

Он ушел, грациозно помахивая тросточкой, а майор 
Перен остался, крайне обеспокоенный только что полу* 
ченным приглашением. Особенно мучила его мысль о шел. 
ковых чулках и парадном мундире.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Обед оказался скучноватым, так как многие из при
глашенных к г-же де Шаверни прислали извинитель
ные записки. Шатофор сидел рядом с Жюли, заботливо 
услуживал ей, был галантен и любезен, как всегда. Что 
касается Шаверни, то, совершив утром длинную прогул
ку верхом, он здорово проголодался. Ел и пил он так, 
что возбудил бы аппетит даже у смертельно больного. 
Майор Перен поддерживал компанию, часто подливал 
ему вина и так хохотал, что стекла дребезжали всякий 
раз, когда бурная веселость хозяина давала ему повод 
для смеха. Шаверни, очутившись снова в обществе воен
ных, сразу обрел и прежнее хорошее настроение и казар
менные замашки; впрочем, он никогда особенно не стес
нялся в выборе выражений. Жена его принимала холод
но-презрительный вид при каждой его грубой шуточке. 
В таких случаях она поворачивалась в сторону Шатофора 
и заводила с ним отдельную беседу, чтобы не было за
метно, что она слышит разговор, который ей был в выс
шей степени неприятен.

Приведем образчик изысканности этого примерного 
супруга. Под конец обеда речь зашла об опере, стали 
обсуждать достоинства различных танцовщиц; в числе 
других очень хвалили мадмуазель Н. Шатофор старал
ся больше всех, расхваливая в особенности ее грацию, 
стройность, скромный вид.

Перен, которого Шатофор несколько дней тому назад 
водил в оперу и который был там один-единственный 
раз, очень хорошо запомнил мадмуазель Н.

— Это та малютка в розовом, что скакала, как ко
зочка? Та самая, о чьих ножках вы так много толкова
ли, Шатофор?

— А, вы толковали о ее ножках?— вскричал Шавер
ни.— Но знаете: если вы слишком много будете об этом 
толковать, вы поссоритесь с вашим генералом, герцогом 
де Ж.! Берегитесь, приятель!

— Ну, я думаю, он не так ревнив, чтобы запрещать 
смотреть на ее ножки в бинокль.

— Наоборот! Он так ими гордится, будто это он их 
открыл. Что скажете, майор Перен?
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— Я понимаю толк только в лошадиных ногах,— 
скромно ответил старый вояка.

— Они в самом деле изумительны! — продолжал Ша- 
верни.— Равных им нет в Париже, разве только...

Он остановился и начал крутить ус с самодовольным 
видом, глядя на свою жену, которая покраснела до кор
ней волос.

— Разве только у мадмуазель Д.,— перебил его 
Шатофор, называя другую танцовщицу.

— Нет! — трагическим тоном Гамлета ответил 
Шаверни.— «Вы лучше на жену мою взгляните».

Жюли сделалась пунцовой от негодования. Она броси
ла на мужа молниеносный взгляд, в котором ясно были 
видны презрение и бешенство. Потом, овладев собой, она 
вдруг обратилась к Шатофору.

— Хорошо бы нам просмотреть дуэт из Maometto *,— 
произнесла она слегка дрожащим голосом.— Мне кажет
ся, он будет вам вполне по голосу.

Шаверни не так легко было сбить с позиции.
— Знаете, Шатофор,— не унимался он,— я все хотел 

заказать гипсовый слепок с ног, о которых я говорю, но 
никак не мог добиться согласия их обладательницы.

Шатофор с живейшей радостью слушал эти нескром
ные разоблачения, но делал вид, что, будучи всецело за
нят разговором с г-жой де Шаверни о Maometto, ничего 
не слышит.

— Особа, о которой идет речь,— продолжал неумо
лимый супруг,— обычно страшно возмущается, когда ей 
отдают должное по этому пункту, но в глубине души 
совсем не сердится. Знаете, она всегда заставляет чулоч
ного мастера снимать мерку... Не сердитесь, дорогая: я 
хотел сказать — мастерицу... И когда я ездил в Брюс
сель, она три страницы заполнила подробнейшими указа
ниями по поводу покупки чулок.

Он мог говорить сколько ему угодно,— Жюли твердо 
решила ничего не слышать. Беседуя с Шатофором, она 
говорила с преувеличенной веселостью, своей преле
стной улыбкой стараясь убедить его, что только его и 
слушает. Шатофор, по-видимому, тоже был всецело по-

1 «Магомет» (итал.). 
2. Проспер Мериме. Т. 2. 17



г’лощен Maometto, но ни одна из нескромностей Шаверни 
не ускользнула от него.

После обеда занялись музыкой, г-жа де Шаверни 
пела с Шатофором. Как только подняли крышку форте
пьяно, Шаверни исчез. Пришли новые гости, но это не 
помешало Шатофору переговариваться шепотом с Жюли. 
Выходя, он объявил Перену, что вечер не пропал даром 
и дела его подвинулись вперед.

Перен находил вполне естественным, что муж говорил 
о жениных ногах; поэтому, когда они остались с Шатофо
ром на улице одни, он сказал проникновенным голосом:

— Как у вас хватает духа нарушать супружеское сча
стье? Он так любит свою прелестную жену!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Вот уже месяц, как Шаверни занимала мысль сде
латься камер-юнкером.

Может быть, покажется удивительным, что этому 
тучному, любящему удобства человеку доступны были че
столюбивые мечты, но у него было достаточно оправда
ний своему тщеславию.

— Прежде всего,— говорил он друзьям,— я очень 
много трачу на ложи для женщин. Получив придворную 
должность, я буду иметь в своем распоряжении сколько 
угодно даровых лож. А  известно, что с помощью лож 
можно достигнуть чего угодно! Затем я очень люблю 
охотиться, и к моим услугам будут королевские охоты. 
Наконец, теперь, когда я не ношу мундира, я решительно 
не знаю, как одеваться на придворные балы; одеваться 
маркизом я не люблю, а камер-юнкерский мундир отлич
но мне пойдет.

Итак, он начал хлопотать. Ему хотелось, чтобы и же
на принимала участие в этих хлопотах, но она наотрез 
отказалась, хотя у нее было немало влиятельных подруг. 
Он оказал несколько мелких услуг очень влиятельному в 
ту пору при дворе герцогу Г. и многого ждал от его по
кровительства. У друга его Шатофора тоже было много 
полезных знакомых, и он помогал Шаверни с усердием 
и преданностью, которые вы тоже, может быть, встретите 
в жизни, если будете мужем хорошенькой женщины.
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Одно обстоятельство значительно подвинуло вперед 
дела Шаверни, хотя и могло бы иметь для него роковые 
последствия. Г-жа де Шаверни достала как-то, не без 
некоторого труда, ложу в оперу на первое представление. 
В ложе было шесть мест. Муж ее после долгих уговоров 
вопреки своему обыкновению согласился сопровождать 
ее. Жюли хотела предложить одно место Шатофору; по
нимая, что она не может ехать в оперу с ним вдвоем, она 
взяла слово с мужа, что он тоже будет присутствовать 
на этом представлении.

Сейчас же после первого акта Шаверни вышел, оста
вив жену наедине со своим другом. Оба сначала хра
нили несколько натянутое молчание: Жюли с некоторых 
пор вообще чувствовала себя стесненно, оставаясь вдво
ем с Шатофором, а у Шатофора были свои расчеты, и 
он находил уместным казаться взволнованным. Бро
сив украдкой взгляд на зрительный зал, он с удо
вольствием заметил, что бинокли многих знакомых 
направлены на их ложу. Он испытывал чувство удовлет
ворения при мысли, что большинство его друзей зави
дуют его счастью, по-видиму, считая это счастье более 
полным, чем оно было в действительности.

Жюли понюхала несколько раз свой флакончик с ду
хами и свой букет, поговорила о духоте, о спектакле, 
о туалетах. Шатофор слушал рассеянно, вздыхал, 
вертелся на стуле, посматривая на Жюли, и снова 
вздыхал. Жюли начала уже беспокоиться. Вдруг он вос
кликнул:

— Как я жалею, что прошли рыцарские времена!
— Рыцарские времена? .Почему?— спросила Жю

ли.— Должно быть, потому, что, по вашему мнению, к 
вам пошел бы средневековый костюм?

— Вы считаете меня большим фатом! — сказал он с 
горечью и печалью.— Нет, я жалею о тех временах по
тому, что человек смелый... тогда... мог добиться... много
го. В конце концов достаточно было разрубить какого- 
нибудь великана, чтобы понравиться даме... Посмотри
те вон на того огромного человека на балконе. Мне бы 
хотелось, чтобы вы приказали мне оборвать ему усы, а за 
это позволили сказать вам три словечка, не возбуждая 
вашего гнева.
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— Что за вздор! — воскликнула Жюли, краснея до 
ушей: она сразу догадалась, какие это три словечка.— 
Взгляните на госпож) де Сент-Эрмин. В ее возрасте — 
бальное платье и декольте!

— Я вижу только то, что вы не желаете меня 
выслушать, я давно это замечаю... Вам угодно, чтобы я 
молчал. Но,— прибавил он шепотом и со вздохом,— вы 
меня поняли...

— Нисколько,— сухо ответила Жюли.— Но куда же 
пропал мой муж?

Очень кстати кто-то вошел в ложу, и это вывело Жю
ли из неловкого положения. Шатофор не открывал рта. 
Он был бледен и казался глубоко взволнованным. Ко
гда посетитель ушел, он сделал несколько незначитель
ных замечаний относительно спектакля. Разговор пре
рывался долгими паузами.

Перед самым началом второго действия дверь в ло
жу открылась, и появился Шаверни, сопровождая моло
дую женщину, очень красивую и разряженную, с вели
колепными розовыми перьями в прическе. За  ними шел 
герцог Г.

— Милая моя! — обратился Шаверни к жене.— Ока
зывается, у герцога и его дамы ужасная боковая ложа, 
оттуда совсем не видно декораций. Они согласились пе
ресесть в нашу.

Жюли холодно поклонилась. Герцог Г. ей не нра
вился. Герцог и дама с розовыми перьями рассыпались 
в извинениях, опасаясь, что они стеснят. Все засуети
лись и стали уступать друг другу лучшие места. Во вре
мя происшедшей сумятицы Шатофор наклонился к Жю
ли и быстро шепнул ей:

— Ради бога, не садитесь впереди!
Жюли очень удивилась и осталась на прежнем ме

сте. Когда все уселись, она повернулась к Шатофору и 
довольно строгим взглядом спросила объяснения этой 
загадки. Он сидел, не поворачивая головы, поджав гу
бы, и весь его вид выражал крайнее неудовольствие. 
Подумав, Жюли объяснила себе совет Шатофора доволь
но мелкими побуждениями. Она решила, что он и во 
время спектакля хочет продолжать свой странный раз
говор шепотом, что, конечно, было бы невозможно, 
останься она у барьера. Переведя глаза на зрительный
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зал, она заметила, что многие женщины направили 
свои бинокли на их ложу, но ведь так бывает всегда, 
когда появляется новое лицо. Смотревшие шептались, 
пересмеивались, но что же в этом необыкновенного? 
Оперный театр — это маленький провинциальный 
городок.

Незнакомая дама наклонилась к букету Жюли и про
изнесла с очаровательной улыбкой:

— Какой дивный букет у вас, сударыня! Наверно, он 
страшно дорого стоит в это время года — по крайней 
мере десять франков? Но вам его преподнесли, это по
дарок, разумеется? Дамы никогда не покупают сами се
бе цветов.

Жюли широко раскрыла глаза, недоумевая, что за 
провинциалку ей бог послал.

— Герцог! — продолжала дама с томным видом.— А  
вы мне не поднесли букета!

Шаверни бросился к двери. Герцог хотел его остано
вить, дама тоже — ей уже расхотелось иметь букет. 
Жюли переглянулась с Шатофором. Взгляд ее хотел ска
зать: «Благодарю вас, но теперь уже поздно». Но все же 
она еще не разгадала, в чем дело.

Во время всего спектакля дама с перьями не в такт 
постукивала пальцами и вкривь и вкось толковала о му
зыке. Она расспрашивала Жюли, сколько стоит ее пла
тье, ее драгоценности, выезд. Жюли еще никогда не ви
дала подобных манер. Она решила, что незнакомка при
ходится какой-нибудь родственницей герцогу и только 
что приехала из Нижней Бретани. Когда Шаверни вер
нулся с огромным букетом, лучшим, чем у жены, нача
лись бесконечные восторги, посыпались благодарности, 
извинения.

— Господин де Шаверни! — сказала наконец после 
длинной тирады провинциальная дама.— Я не лишена 
чувства благодарности. В доказательство «напомните 
мне что-нибудь вам пообещать», как говорит Потье. 
В самом деле, я вышью вам кошелек, когда кончу коше
лек, обещанный герцогу.

Наконец опера кончилась, к большому облегчению 
Жюли, которой было не по себе рядом с такой странной 
соседкой. Герцог подал руку Жюли; Шаверни предложил 
свою другой даме. Шатофор с мрачным и недовольным
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видом шел за Жюли, смущенно раскланиваясь со знако
мыми, которые ему встречались на лестнице.

Мимо них прошли женщины. Жюли где-то их уже 
видела. Какой-то молодой человек шепнул им что-то, 
посмеиваясь; они с живейшим любопытством по
смотрели на Шаверни и его жену, и одна из них вос
кликнула:

— Да не может быть!
Герцогу подали карету, он поклонился г-же де Ш а

верни, с жаром поблагодарив еще раз за ее любезность. 
Шаверни захотел проводить незнакомку до герцог
ской кареты, и на минуту Жюли с Шатофором остались 
одни.

— Кто эта женщина?— спросила Жюли.
— Я не могу вам этого сказать... это слишком необык

новенно.
— Как?
— В конце концов все, кто вас знает, сумеют разо

брать, в чем дело... Но Шаверни!.. Этого я от него не 
ожидал.

— Но что все это значит? Ради бога, скажите! Кто 
она?

Шаверни шел уже обратно. Шатофор, понизив голос, 
сказал:

— Любовница герцога Г., Мелани Р.
— Боже! — воскликнула Жюли, посмотрев на Ша- 

тофора с изумлением.— Этого не может быть!
Шатофор пожал плечами и, провожая ее к карете, 

добавил:
— Это же самое говорили и дамы, которых мы встре

тили на лестнице. Для своего разряда это еще вполне 
приличная женщина. Она требует внимания, почтитель
ности... У нее даже есть муж.

— Милочка! — сказал Шаверни веселым голосом.— 
Вы отлично можете доехать домой без меня. Спокойной 
ночи! Я еду ужинать к герцогу.

Жюли молчала.
— Шатофор! — продолжал Шаверни.— Не хотите ли 

поехать со мной к герцогу? Мне только что сказали, что 
вы тоже приглашены. Вас заметили. Вы произвели впе
чатление, плутишка.
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Шатофор холодно поблагодарил и простился с г-жой 
де Шаверни, которая закусила платок от негодования, 
когда карета тронулась.

— Ну, милый,— обратился к нему Шаверни,— по 
крайней мере хоть подвезите меня в вашем кабриолете 
до дверей этой инфанты.

— Охотно,— ответил весело Шатофор.— Кстати, вы 
знаете, что жена ваша в конце концов поняла, с кем она 
сидела рядом?

— Не может быть!
— Уверяю вас. И это не очень хорошо с вашей сто

роны.
— Пустяки] Она держит себя вполне прилично. И

потом, еще мало кто ее знает. Герцог бывает с ней всюду,
%

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Г-жа де Шаверни провела очень беспокойную ночь. 
Поведение ее мужа в опере превзошло все его проступки 
и, как ей показалось, требовало немедленного разрыва. 
Завтра же она с ним объяснится и заявит, что не наме
рена более оставаться под одной кровлей с человеком, 
так жестоко ее скомпрометировавшим. Однако объяснение 
это ее пугало. До сих пор неудовольствие ее выража
лось лишь в том, что она дулась, на что Шаверни не 
обращал ни малейшего внимания; предоставив жене 
своей полную свободу, он не допускал мысли, чтобы она 
могла отказать ему в снисходительности, которую в слу
чае нужды он готов был проявить по отношению к ней. 
Всего больше она боялась, что во время объяснения она 
расплачется, и Шаверни припишет эти слезы оскорблен
ному чувству любви. Вот когда она пожалела, что подле 
нее нет матери, которая могла бы дать ей хороший со
вет или взять на себя заявление о разрыве. Все эти раз
мышления повергли ее в страшную растерянность, и, за
сыпая, она решила посоветоваться с одной из своих за
мужних подруг, которая знала ее с ранней юности, и 
довериться ее благоразумию в вопросе о дальнейшем 
поведении по отношению к Шаверни.

Вся во власти негодования, она невольно сравнила 
своего мужа с Шатофором. Чудовищная бестактность 
первого оттеняла деликатность второго, и г-жа де Ша-
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верни не без удовольствия, за которое она, впрочем, 
упрекнула себя, отметила, что влюбленный заботился о 
ее чести больше, чем муж. Сравнивая их нравственные 
качества, она, естественно, пришла к мысли о том, на
сколько изящны манеры Шатофора и до чего непривлека
телен весь облик Шаверни. Она живо представляла себе 
мужа с его брюшком, грузно суетящегося около любовни
цы герцога Г., между тем как Шатофор, еще более по
чтительный, чем обычно, казалось, старался поддержать 
уважение к ней со стороны света, которое муж готов 
был разрушить. Наконец — а ведь мысли могут завести 
нас далеко помимо нашей воли,— она представляла се
бе, что может овдоветь, и тогда ничто не помешает ей, 
молодой и богатой женщине, законным образом увен
чать любовь и постоянство юного командира эскадро
на. Неудачный опыт не есть еще довод против брака 
вообще, и если привязанность Шатофора искренняя... 
Но она гнала эти мысли, заставлявшие ее краснеть, 
и давала себе слово быть с ним еще сдержаннее, чем 
раньше.

Она проснулась с ужасной головной болью и еще 
менее, чем накануне, подготовленной к решительному 
объяснению. Она не пожелала выйти к завтраку из страха 
встретиться с мужем, велела подать чай к себе в ком
нату и заказала экипаж, чтобы поехать к г-же Лам- 
бер, своей приятельнице, с которой она хотела посовето
ваться. Дама эта находилась в то время в своем по
местье в П.

З а  завтраком Жюли развернула газету. Первое, что 
попалось ей на глаза, было следующее:

Г-н Дарси, первый секретарь французского посольства в Кон
стантинополе, позавчера прибыл в Париж с дипломатической поч
той. Сразу же по своем прибытии молодой дипломат имел продол
жительную беседу с его превосходите\ьством министром иностран
ных дел.

— Дарси в Париже! — воскликнула она.— Я бы с 
удовольствием его повидала. Изменился ли он? Навер
но, стал очень чопорным? «Молодой дипломат»! Дар
си — молодой дипломат!

Она не могла удержаться от смеха при словах «мо
лодой дипломат».
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Этот Дарси в свое время часто посещал вечера г-жи 
де Люсан. Тогда он был атташе при министерстве 
иностранных дел. Из Парижа он уехал незадолго до за
мужества Жюли, и с тех пор они не видались. Она зна
ла только одно — что он много путешествовал и быстро 
получил повышение.

Она еще держала газету в руках, когда в комнату 
вошел муж. По-видимому, он был в прекраснейшем на
строении. Увидев его, она поднялась и хотела выйти. Но 
для того, чтобы попасть в будуар, нужно было пройти 
мимо него; поэтому она продолжала стоять на месте, но 
так волновалась, что рука ее, опиравшаяся на чайный 
столик, заметно дрожала и фарфоровый сервиз дребез
жал.

— Дорогая моя!—сказал Шаверни.—Я пришел про
ститься с вами на несколько дней. Я еду на охоту к гер
цогу Г. Могу сообщить вам, что он в восторге от вашей 
вчерашней любезности. Дела мои идут хорошо, и он обе
щал похлопотать обо мне перед королем самым настой
чивым образом.

Слушая его, Жюли то бледнела, то краснела.
— Герцог Г. только исполняет свой долг по отноше

нию к вам,— сказала она дрожащим голосом.— Меньше 
нельзя сделать для человека, который компрометирует 
свою жену самым скандальным образом с любовницами 
своего покровителя.

Потом, сделав над собой огромное усилие, она вели
чественной походкой прошла через комнату в свой бу
дуар и громко захлопнула за собой дверь.

Шаверни с минуту постоял, смущенно потупившись. 
«Черт побери, откуда она знает? — подумал он.— Но в 
конце концов не все ли равно? Что сделано, то сделано!» 
И так как не в его правилах было долго задерживаться 
на непонятной мысли, он сделал пируэт, взял из сахар
ницы кусочек сахару и, положив его в рот, крикнул во
шедшей горничной:

— Передайте жене, что я пробуду у герцога дней 
пять и пришлю ей дичи!

Шаверни вышел из дому, ни о чем другом не думая, 
как о фазанах и диких козах, которых он собирался на
стрелять.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Жюли поехала в П., вдвойне рассерженная на мужа. 
Вторая причина ее неудовольствия была довольно 
пустой. Он велел заложить себе новую коляску, что
бы отправиться в замок к герцогу Г., а жене оста
вил другой экипаж, требовавший, по словам кучера, 
починки.

По дороге г-жа де Шаверни обдумала, как она рас
скажет г-же Аамбер о своем приключении. Несмотря 
на свое горе, она предвкушала удовольствие, которое ис
пытывает всякий рассказчик, когда он хорошо расска
зывает свою историю; она готовилась к повествованию, 
подыскивая вступление и пробуя начать то так, то этак. 
В результате этого поступок мужа предстал перед нею 
во всем его безобразии, и чувство обиды у нее соответ
ственно возросло.

Всем известно, что от Парижа до П. более четырех 
миль, и как бы длинен ни был обвинительный акт, со
ставленный г-жой де Шаверни, даже для жгучей не
нависти невозможно столько времени думать об одном 
и том же. К негодованию, вызванному провинностью му
жа, стали примешиваться нежные и меланхолические вос
поминания: такова уж странная способность человече
ского ума связывать иногда с тягостными впечатлениями 
ласкающие образы.

Чистый и холодный воздух, ясное солнце, беззабот
ные лица прохожих также способствовали тому, что ее 
раздражение рассеялось. На память ей пришли карти
ны детства, когда она гуляла за городом со своими юны
ми сверстницами. Ей живо представились монастыр
ские подруги, их игры, трапезы. Теперь ей понятны 
были те таинственные признания, которые случайно 
доносились до ее слуха от старших учениц, и она не
вольно улыбнулась, подумав, как рано в сотне мелких 
черточек сказывается природная склонность женщин к 
кокетству.

Потом она представила себе свой выезд в свет. Она 
заново переживала самые блестящие из балов, на ко
торых она бывала в первый год после выхода из мона
стыря. Остальные балы она забыла: пресыщение насту
пает так быстро! Эти первые балы напомнили ей о му-

26



же. «Какая я была глупая! — подумала она.— Как с пер
вого взгляда не поняла я, что буду с ним несчастлива?» 
Все нелепости, все бестактности, которые бедный Ша- 
верни за месяц до свадьбы совершил в качестве жениха 
с таким апломбом, сохранились в ее памяти, все было 
тщательно запротоколировано. В то же время она не 
могла отогнать мысль о том, скольких поклонников ее 
замужество повергло в отчаяние, хотя это не помешало 
им в скором времени жениться или утешиться другим 
способом.

«Была ли бы я счастлива с другим? — задавала она 
себе вопрос.— А., разумеется, глуп, но он безобиден, и 
Амели вертит им, как хочет. С послушным мужем всегда 
можно ужиться. У Б. есть любовницы, и жена его по 
своей наивности огорчается. Вот дурочка! В конце кон
цов он с нею чрезвычайно почтителен, и... я этим вполне 
бы удовольствовалась. Молодой граф С., который целый 
день занят чтением памфлетов и старается стать со 
временем хорошим депутатом, мог бы, пожалуй, ока
заться хорошим мужем. Да, но все эти господа скучны, 
безобразны, глупы...» В то время, как она переби
рала в памяти всех молодых людей, которых знавала 
еще девушкой, фамилия Дарси вторично пришла ей 
на ум.

В свое время в кружке г-жи де Люсан Дарси не 
пользовался большим весом, так как было известно — 
известно мамашам,— что отсутствие состояния не позво- 
ляет ему иметь виды на их дочерей. Что касается самих 
дочерей, то они не видели в его внешности, хотя и при
влекательной, ничего, что могло бы вскружить их моло
дые головы. Впрочем, репутацией он пользовался пре
красной. Он был слегка мизантроп, обладал едким умом; 
ему доставляло удовольствие, сидя в кругу барышень, 
смеяться над комичностью и претенциозностью осталь
ных молодых людей. Когда он говорил вполголоса с ка
кой-нибудь из девиц, мамаши не беспокоились, так как 
дочери громко смеялись, а мамаши тех девиц, у которых 
были хорошие зубы, даже находили г-на Дарси весьма 
приятным молодым человеком.

Общность вкусов, а также боязнь попасться друг дру
гу на зубок сблизили Жюли и Дарси. После нескольких 
стычек они заключили мирный договор, наступательный
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и оборонительный союз. Друг друга они щадили, но все
гда были заодно, когда являлся повод высмеять кого- 
нибудь из знакомых.

Как-то на вечере Жюли попросили что-нибудь спеть. 
У нее был хороший голос, и она это знала. Подойдя к 
фортепьяно, она, перед тем как петь, обвела женщин 
горделивым взглядом, словно посылая им вызов. Но как 
раз в этот вечер, по нездоровью ли, по несчастной ли 
случайности, она оказалась не в голосе. Первая же но
та. вылетевшая из ее обычно столь певучего, мелодично
го горлышка, была положительно фальшивой. Жюли 
смутилась и пропела все из рук вон плохо, ни один из 
пассажей ей не удался — словом, провал был скандаль
ный. Смешавшись и чуть не плача, Жюли отошла от 
фортепьяно; возвращаясь на свое место, она не могла не 
заметить плохо скрытое злорадство на лицах своих 
подруг при виде ее униженной гордости. Даже мужчины, 
казалось, с трудом сдерживали насмешливую улыбку. От 
стыда и гнева она опустила глаза и некоторое время не 
решалась ни на кого взглянуть. Первое дружелюбное ли
цо, которое она увидела, подняв голову, было лицо Дарси. 
Он был бледен, глаза были наполнены слезами: каза
лось, он был огорчен ее неудачей больше, чем она сама. 
«Он любит меня!— подумала она.— Он искренне меня 
любит». Она не опала почти всю ночь, и все время у нее 
перед глазами стояло печальное лицо Дарси. Целых два 
дня она думала о -нем и о тайной страсти, которую, оче
видно, он к ней питает. Роман уже начинал развивать
ся, как вдруг г-жа де Люсан нашла у себя визитную 
карточку Дарси с тремя буквами: Р. Р. С.

— Куда же Дарси едет? — спросила Жюли у одного 
молодого человека, его знакомого.

— Куда он едет? Разве вы не знаете? В Константи
нополь. Он отправляется сегодня Бечером в качестве 
дипломатического курьера.

«Значит, он меня не любит!» — подумала Жюли. Че
рез неделю Дарси был забыт. Но сам Дарси, который в 
то время был настроен довольно романтически, месяцев 
восемь не мог забыть Жюли.

Чтобы извинить Жюли и понять удивительную раз
ницу в степени их постоянства, нужно принять во вни
мание, что Дарси жил среди варваров, между тем как
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Жюли осталась в Париже, окруженная поклонением и 
'удовольствиями.

Как бы то ни было, через шесть или семь лет после 
их разлуки Жюли в своей карете по дороге в П. припом
нила грустное выражение лица Дарси в тот вечер, когда 
она так неудачно пела. И, нужно признаться, ей даже 
пришло на ум, что, вероятно, он в то время любил ее. 
Все это в течение некоторого времени занимало ее до
статочно живо, но, проехав с полмили, она в третий раз 
позабыла о Дарси.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Жюли не на шутку огорчилась, когда сразу же по 
прибытии в П. увидела, что во дворе г-жи Аамбер 
стоит какой-то экипаж, из которого выпрягают лошадей: 
это означало, что здесь находятся посетители, кото
рые не собираются скоро уезжать. Следовательно, 
невозможно было поговорить об обиде, причиненной ей 
мужем.

Когда Жюли входила в гостиную, у г-жи Ламбер 
сидела дама, с которой Жюли встречалась в обществе, 
не зная ее имени. Ей стоило некоторого труда скрыть 
свою досаду на то, что она зря приехала в П.

— Ну вот наконец-то, красавица моя! — вскричала 
г-жа Ламбер, обнимая ее.— Как я рада, что вы не за
были меня! Приехали вы необыкновенно кстати: я жду 
сегодня много гостей, и все они от вас без ума.

Жюли ответила несколько принужденно, что она 
рассчитывала застать г-жу Ламбер одну.

— Они будут страшно рады вас видеть,— продолжа
ла г-жа Ламбер.— С тех пор как до-чь вышла замуж, в 
доме у меня стало так уныло, что я бываю счастлива, 
когда моим друзьям приходит в голову мысль собраться 
у меня. Но, дитя мое, куда девался ваш прекрасный цвет 
лица? Вы сегодня ужасно бледны.

Жюли решила солгать: длинная дорога, пыль, 
солнце...

— Как раз сегодня у меня обедает один из ваших 
поклонников, для которого ваш приезд будет приятной 
неожиданностью: господин де Шатофор. С ним будет, по 
всей вероятности, его верный Ахат, майор Перен.
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— Недавно я имела удовольствие принимать у себя 
майора Перена,— ответила Жюли и покраснела, так как 
думала она о Шатофоре.

— Будет также господин де Сен-Леже. В будущем 
месяце он непременно должен устроить у меня вечер 
драматических пословиц, и вы, мой ангел, будете в нем 
участвовать. Два года тому назад вы во всех пословицах 
играли у нас главные роли.

— Ах, я так давно не участвовала в пословицах, что 
потеряла прежнюю уверенность! Мне придется прибег
нуть к помощи суфлера.

— Жюли, дитя мое! Знаете, кого мы еще ждем? Но 
только, дорогая, нужно иметь хорошую память, чтобы 
вспомнить его имя.

Жюли сейчас же пришла на ум фамилия Дарси.
«Он меня неотступно преследует»,— подумалось ей.
— Хорошую память? У меня память неплохая.
— Да, но нужно вспомнить то, что было лет шесть- 

семь назад. Вам не припоминается один из ваших по
клонников, когда вы были еще подростком и носили глад
кую прическу?

— Признаться, не догадываюсь.
— Какой ужас, дорогая!.. Совсем забыть очарова

тельного человека, который, если я не ошибаюсь, в свое 
рремя вам так нравился, что это даже тревожило вашу 
матушку! Ну, нечего делать, дорогая: раз вы забываете 
своих вздыхателей, придется вам их напомнить. Вы уви
дите сегодня господина Дарси.

— Дарси?
— Да. Несколько дней тому назад он наконец вернул

ся из Константинополя. Третьего дня он был у меня с ви
зитом, и я его пригласила. А знаете ли вы, неблагодар
ное существо, с каким интересом он расспрашивал о вас? 
Это неспроста.

— Господин Дарси? — повторила Жюли с запинкой 
и напускной рассеянностью.— Господин Дарси?.. Это тот 
высокий блондин... секретарь посольства?

— Вы его не узнаете, дорогая, так он переменился. 
Теперь он бледен, или, скорее, оливкового цвета, глаза 
впали, волосы заметно поредели— от сильной жары, по 
его словам. Если будет так продолжаться, года через
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два-три он совсем облысеет. А  между тем ему нет еще 
тридцати.

Дама, при которой велся этот разговор о неприят
ности, постигшей Дарси, усиленно стала рекомендовать 
калидор, который очень ей помог, когда после болезни у 
нее начали выпадать волосы. Говоря это, она проводила 
пальцами по своим пышным локонам прекрасного пепель
но-русого цвета.

— И все это время Дарси провел в Константинопо
л е ?—г спросила г-жа де Шаверни.

— Не совсем, он много путешествовал. Он был в Рос
сии, потом объездил всю Грецию. Вы еще не знаете, как 
ему повезло. У него умер дядюшка и оставил ему боль
шое состояние. Побывал он также и в Малой Азии... в 
этой, как ее... в Карамании. Он прелестен, дорогая. Он 
рассказывает очаровательные истории,— вы будете в во
сторге. Вчера он рассказывал мне такие интересные ве
щи, что я все время говорила: «Приберегите их на завтра, 
вы их расскажете всем дамам, вместо того чтобы тра
тить их на такую старуху, как я».

— А  он рассказывал вам, как он спас турчанку? — 
спросила г-жа Дюмануар, рекомендовавшая калидор.

— Он спас турчанку? Разве он спас турчанку? Он 
мне об этом ни слова не говорил.

— Но ведь это замечательный поступок, настоящий 
роман.

— О, расскажите нам, пожалуйста!
— Нет, нет, попросите его самого. Я знаю об этой 

истории только от сестры, муж которой, как вам извест
но, был когда-то консулом в Смирне. А  ей это расска
зывал один англичанин, очевидец происшествия. Пря
мо удивительно!

— Расскажите нам эту историю. Неужели вы думае
те, что мы будем дожидаться обеда? Ведь это ужасно, 
когда говорят о какой-нибудь истории, о которой сама 
ничего не знаешь.

— Ну хорошо, только я расскажу ее очень плохо. Во 
всяком случае, я передаю то, что слышала. Дарси нахо
дился в Турции, исследовал какие-то развалины на бе
регу моря. Вдруг он видит, что к нему направляется 
мрачная процессия. Черные немые рабы несли мешок, 
который шевелился, как будто в нем было что-то живое...
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— Боже мой! — вскричала г-жа Ламбер, читавшая 
Гяура.— Эту женщину собирались бросить в море?

— Совершенно верно,— продолжала г-жа Дюману- 
ар, раздосадованная тем, что пропал самый эффектный 
момент рассказа.— Дарси смотрит на мешок, слышит глу
хой стон и сразу же угадывает ужасную правду. Он 
спрашивает у немых рабов, что они собираются делать,— 
те вместо всякого ответа обнажают кинжалы. К счастью, 
Дарси был хорошо вооружен. Он обращает в бегство не
вольников и освобождает, наконец, из этого отвратитель
ного мешка женщину восхитительной красоты, в полу
обморочном состоянии. Он отвозит ее в город и поме
щает в надежный дом.

— Бедняжка! — произнесла Жюли, которую эта ис
тория уже начала интересовать.

— Вы думаете, что этим все кончилось? Ничуть не 
бывало. Муж ее, ревнивый, как все мужья, подстрекает 
толпу, она бросается к жилищу Дарси с факелами, чтобы 
сжечь его живьем. Я не знаю точно, что случилось по
том. Знаю только, что он выдержал форменную осаду 
и в конце концов поместил женщину в надежное место. 
По-видимому,— добавила г-жа Дюмануар, сразу изме
нив выражение лица и гнусавя, как настоящая ханжа,— 
по-видимому, Дарси позаботился о том, чтобы ее обра
тили в истинную веру, и она крестилась.

— И Дарси на ней женился? — спросила Жюли с 
улыбкой.

— Этого я не могу вам сказать. Но турчанка — у нее 
было странное имя, она звалась Эминэ,— воспылала 
страстью к Дарси. Сестра передавала мне, что она ина
че не называла его, как «сотир»... «Сотир» по-турецки 
или по-гречески значит «спаситель». По словам Эла- 
ли, это была одна из красивейших женщин на свете.

— Мы ему зададим за эту турчанку! — воскликнула 
г-жа Ламбер.— Правда, нужно его немного помучить?.. 
В конце концов поступок Дарси меня нисколько не удив
ляет: он один из самых великодушных людей, каких я 
знаю, о некоторых его поступках я не могу вспоминать 
без слез. После смерти его дяди осталась незаконная 
дочь, которую тот не хотел признавать. Завещания сде
лано не было, так что она не имела никаких прав на на
следство. Дарси, будучи единственным наследником, ре-
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шил, выделить ей часть наследства и уж, конечно, отдал 
ей гораздо больше, чем сделал бы это сам дядя.

— Что же, она была хорошенькая, эта незаконная 
дочь? — спросила г-жа де Шаверн'и не без злости.

Ей хотелось сказать что-нибудь дурное о Дарси, 
мысль о котором не давала ей покоя.

— Ах, дорогая, как вам могло прийти в голову?.. К 
тому же, когда дядя его умирал, Дарси был еще в Кон
стантинополе и, по всей вероятности, никогда в жизни 
не видел этой особы.

Тут вошли Шатофор, майор Перен и несколько дру
гих лиц, и это положило конец разговору. Шатофор сел 
рядом с г-жой де Шаверни и, выбрав минуту, когда все 
громко говорили, спросил:

— Вы, кажется, грустите, сударыня? Я был бы край
не огорчен, если бы сказанное мною вчера оказалось то
му причиной.

Г-жа де Шаверни не слышала его слов, или, скорее, 
не пожелала слышать. Шатофор был вынужден, к сво
ему неудовольствию, повторить всю фразу, и еще большее 
неудовольствие он испытал, получив суховатый ответ, а 
Жюли сейчас же приняла участие в общем разговоре. 
Затем она пересела на другое место, оставив своего не
счастного поклонника.

Не теряя присутствия духа, Шатофор блистал остро
умием, но понапрасну. Понравиться он хотел одной г-же 
де Шаверни, но она слушала его рассеянно: она 
думала о скором появлении Дарси, спрашивая себя, по
чему ее так занимает человек, которого она должна бы
ла бы уже забыть и который, вероятно, сам ее давно 
позабыл.

Наконец послышался стук подъезжающей кареты; 
дверь в гостиную отворилась.

— Вот и он! — воскликнула г-жа Ламбер.
Жюли не решилась повернуть голову, но страшно по

бледнела. Она внезапно испытала острое ощущение хо
лода и должна была собрать вое свои силы, чтобы взять 
себя в руки и не дать Шатофору заметить, как измени
лось выражение ее лица.

Дарси поцеловал руку г-же Ламбер и, поговорив с 
нею несколько минут стоя, сел около нее. Воцарилось 
молчание; г-жа Лам1бер, казалось, ждала терпеливо, 
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чтобы старые знакомые узнали друг друга. Шатофор и 
другие мужчины, исключая славного майора Перена, 
рассматривали Дарси с несколько ревнивым любопытст
вом. Приехав недавно из Константинополя, он имел 
большое преимущество перед ними, и это было доста
точно серьезной причиной, чтобы все приняли чопорный 
вид, как это делается обыкновенно в присутствии ино
странцев. Дарси, не обратив ни на кого внимания, заго
ворил первый. О чем бы он ни говорил — о дороге или о 
погоде,— голос его был нежен и музыкален. Г-жа де 
Шаверни рискнула на него взглянуть; она увидела его 
в профиль. Ей показалось, что он похудел и что выра
жение лица у него стало другое... В общем, она нашла 
его интересным.

— Дорогой Дарси!— сказала г-жа Ламбер.— По
смотрите хорошенько вокруг: не найдете ли вы тут кое- 
кого из ваших старых знакомых?

Дарси повернул голову и заметил Жюли, до этой ми
нуты скрывавшую свое лицо под полями шляпы. Он стре
мительно поднялся, вскрикнув от удивления, и напра
вился к ней с протянутой рукой; потом вдруг остановил
ся и, как бы раскаиваясь в излишней фамильярности, 
отвесил Жюли низкий поклон и высказал ей в пристой
ных выражениях, как рад он снова с нею встретиться. 
Жюли пролепетала несколько вежливых слов и густо по
краснела, видя, что Дарси все стоит перед нею и при
стально на нее смотрит.

Вскоре ей удалось овладеть собой, и она тоже взгля
нула на него тем как будто рассеянным и вместе наблю
дательным взглядом, каким умеют, когда захотят, смот
реть светские люди. Дарси был высокий бледный моло
дой человек; черты лица его выражали спокойствие, но 
это спокойствие, казалось, говорило не столько об обыч
ном состоянии души, сколько об умении владеть выра
жением своего лица. Ясно обозначавшиеся морщины бо
роздили его лоб. Глаза впали, углы рта были опущены, 
волосы на висках начали редеть. А  ведь ему было не 
более тридцати лет. Одет Дарси был просто, но элегант
но, что доказывало привычку к хорошему обществу и 
безразличное отношение к своему туалету, который со
ставляет предмет мучительных раздумий для стольких 
молодых людей. Жюли не без удовольствия сделала все
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эти наблюдения. Она заметила также, что на лбу у него 
довольно большой, плохо скрытый под прядью волос 
шрам, по-видимому, от сабельного удара.

Жюли сидела рядом с г-жой Ламбер. Между нею и 
Шатофором стоял стул, но как только Дарси поднялся с 
места, Шатофор положил руку на спинку этого стула и, 
поставив его на одну ножку, постарался удержать в рав
новесии. Очевидно, он имел намерение охранять его, как 
собака охраняет сено. Г-жа Ламбер сжалилась над Дар
си, который продолжал стоять перед г-жой де Шаверни. 
Она подвинулась на диване и освободила место для Дар
си,— таким образом, тот очутился рядом с Жюли. Он 
поспешил воспользоваться своим выгодным положением 
и сейчас же начал с нею более связный разговор.

Между • тем со стороны г-жи Ламбер и некоторых 
других особ Дарси подвергся форменному допросу от
носительно своих странствий. Но он отделывался доволь
но лаконичными ответами и пользовался каждой свобод
ной минутой, чтобы продолжать разговор с г-жой де 
Шаверни.

— Предложите руку госпоже де Шаверни,— сказала 
г-жа Ламбер Дарси, когда колокол возвестил время 
обеда.

Шатофор закусил губу. Но он нашел возможность 
сесть за стол довольно близко от Жюли, чтобы хорошень
ко наблюдать за нею.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вечер был ясный и теплый. После обеда все вышли 
в сад пить кофе и расположились за круглым са
довым столом.

Шатофор все больше раздражался, замечая внима
тельность Дарси по отношению к г-же де Шаверни. 
Видя, с каким увлечением она разговаривает с вновь 
прибывшим, он становился все менее любезным; его рев
ность приводила только к тому, что он утрачивал свою 
привлекательность. Он прохаживался по террасе, где на
ходилось все общество, не мог оставаться на месте, 
как это бывает с людьми встревоженными, часто взгля
дывал на тяжелые тучи, громоздившиеся на горизонте 
и предвещавшие грозу, а еще чаще на своего соперника,
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который тихонько беседовал с Жюли. Он видел, что она 
то улыбалась, то делалась серьезной, то робко опускала 
глаза; короче говоря, он видел, что каждое слово, произ
носимое Дарси, производит на нее впечатление. Особен
но его огорчало, что разнообразные выражения, пробе
гавшие по чертам Жюли, казалось, были только отпечат
ком, как бы отражением подвижной физиономии Дарси. 
Наконец ему не под силу стало выносить эту пытку — 
он подошел к ней и, вы'брав минуту, когда Дарси да
вал кому-то разъяснения насчет бороды султана 
Махмуда, наклонился над спинкой ее стула и произнес 
с горечью:

— По-видимому, сударыня, господин Дарси очень за
нятный человек.

— О д а !— ответила г-жа де Шаверни с восхищени
ем, которого она не могла скрыть.

— Это видно,— продолжал Шатофор,— раз из-за не
го вы забываете ваших старых друзей.

— Моих старых друзей? — строгим тоном спросила 
Жюли.— Я не понимаю, что вы хотите этим сказать.

И она отвернулась от него. Потом, взяв за кончик 
платок, который держала в руках г-жа Ламбер, произ
несла:

— С каким вкусом вышит этот платок! Чудесная 
работа!

— Вы находите, дорогая? Это подарок господина 
Дарси; он привез мне целую кучу вышитых платков из 
Константинополя. Кстати, Дарси, это не ваша турчанка 
их вышивала?

— Моя турчанка? Какая турчанка?
— Ну да, красавица султанша, которую вы спасли и 

которая вас называла... о, нам все известно!., которая 
вас называла... своим... ну, словом, своим спасителем. Вы 
отлично знаете, как это будет по-турецки.

Дарси хлопнул себя по лбу и рассмеялся.
— Каким это образом слух о моем несчастном при

ключении успел достигнуть Парижа?..
— Но в этом приключении не было ничего несчаст

ного. Несчастье могло быть только для мамамуили, поте
рявшего свою фаворитку.

— Увы,— ответил Дарси,— я вижу, что вам известна 
только одна половина истории. На самом деле приклю
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чение это так же несчастливо для меня, как эпизод с 
мельницами для Дон Кихота. Мало того, что я дал повод 
для смеха всем франкам,— еще и в Париже меня пре
следуют насмешками за единственный подвиг странст
вующего рыцаря, который я совершил. v

— Значит, мы ничего не знаем. Расскажите! — вос
кликнули все дамы одновременно.

— Мне не следовало бы рассказывать, что произо
шло после известных вам событий,— сказал Дарси,— 
ибо вспоминать о конце этой истории не доставляет мне 
никакого удовольствия. Но один из моих друзей (я по
прошу позволения представить его вам, госпожа Лам* 
бер,— это сэр Джон Тиррел), один из моих друзей, тоже 
участник этой трагической пьесы, скоро прибудет в Па
риж. Возможно, что он не откажет себе в ехидном удо
вольствии приписать мне еще более смешную роль, чем 
та, какую я разыграл в действительности. Вот как было 
дело. Эта несчастная женщина, поселившись во фран
цузском консульстве...

— Нет, нет, расскажите все с самого начала! — вос
кликнула г-жа Лам'бер.

— Начало вы уже знаете.
— Ничего мы не знаем, мы хотим, чтобы вы расска

зали нам всю историю с начала до конца.
— Хорошо. Да будет вам известно, сударыня, что в 

18.. году я находился в Ларнаке. Как-то раз я отпра
вился за город рисовать. Со мною был молодой англи
чанин по имени Джон Тиррел — очень милый, добро
душный, любящий пожить в свое удовольствие,— такие 
люди незаменимы в путешествии: они заботятся об обеде, 
помнят о припасах и всегда бывают в хорошем распо
ложении духа. К тому же он путешествовал без опреде
ленной цели и не занимался ни геологией, ни ботани
кой — науками, довольно несносными для спутника.

Я сел в тени лачуги, шагах в двухстах от моря, над 
которым в этом месте высятся отвесные скалы. Я ста
рательно зарисовынал все, что осталось от античного 
саркофага, а сэр Джон, разлегшись на траве, издевался 
над моей несчастной страстью к искусству, покуривая 
восхитительный латакийский табак. Неподалеку от нас 
турецкий переводчик, которого мы взяли к себе на служ
бу, готовил нам кофе. Из всех известных мне турок он
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лучше всех умел варить кофе и был самым отъявленным 
трусом.

Вдруг сэр Джон радостно воскликнул: «Вон какие-то 
люди везут с горы снег! Сейчас мы его у них купим и 
устроим себе шербет из апельсинов».

Я поднял глаза и увидел, что к нам приближается 
осел с перекинутым через его спину огромным тюко-м; 
двое невольников поддерживали этот тюк с обеих сто
рон. Впереди осла шел погонщик, а замыкал шествие 
почтенный седобородый турок, ехавший верхом на до
вольно хорошей лошади. Вся эта процессия подвигалась 
медленно, с большой важностью.

Наш турок, не переставая раздувать огонь, бросил 
искоса взгляд на поклажу и сказал нам со странной 
уль*бкой: «Это не снег». Затем он с присущей ему флег
мой продолжал заниматься нашим кофе.

«Что же это такое? — спросил Тиррел.— Что-нибудь 
съедобное?»

«Для рыб» ,— ответил турок.
В эту минуту всадник пустил лошадь в галоп; направ

ляясь к морю, он проехал мимо нас, не преминув бро
сить на нас презрительный взгляд, каким обычно му
сульмане глядят на христиан. Доскакав до отвесных 
скал, о которых я упомянул, он внезапно остановился у 
самого обрывистого места. Он принялся смотреть на мо
ре, словно выбирая место, откуда бы броситься.

Тогда сэр Джон и я стали внимательно при
сматриваться к мешку, навьюченному на осла, и бы
ли поражены его необычной формой. Нам тотчас же при
помнились всевозможные истории о женах, утопленных 
ревнивыми мужьями. Мы обменялись своими соображе
ниями.

«Спроси у этих негодяев,— сказал сэр Джон нашему 
ТУРКУ>— не женщину ли они везут».

Турок от ужаса раскрыл глаза, но не рот. Было оче
видно, что вопрос наш он считал совершенно неприлич
ным.

В эту минуту мешок поравнялся с нами; мы явствен
но увидели, что в нем что-то шевелится, и даже слышали 
что-то вроде стонов или ворчания, доносившихся из него.

Хотя Тиррел и любит поесть, он не чужд рыцарских 
чувств. Он вскочил, как бешеный, подбежал к погонщи
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ку и спросил у него по-английски (так он забылся от 
гнева), что он везет и что намерен делать со своей по
клажей. Погонщик и не подумал отвечать, но в мешке 
что-то забарахталось, и раздались женские крики. То
гда два невольника принялись бить по мешку ремнями, 
которыми они погоняли осла. Тиррел окончательно вы
шел из себя. Сильным ударом кулака он по всем прави
лам искусства сбил погонщика с ног и схватил одного 
из невольников за горло; в этой потасовке мешок силь
но толкнули, и он грузно упал на траву.

Я бросился к месту происшествия. Другой неволь
ник принялся собирать камни; погонщик подымался. Я 
терпеть не могу вмешиваться в чужие дела, но нельзя 
было не прийти на помощь моему спутнику. Схватив кол, 
на котором во время рисования был укреплен мой зон
тик, я стал им размахивать, угрожая невольникам и по
гонщику с самым воинственным видом, какой только мог 
принять. Все шло хорошо, как вдруг этот проклятый 
конный турок, перестав созерцать море, обернулся на 
шум, который мы производили, помчался, как стрела, и 
напал на нас прежде, чем мы к этому приготовились: в 
руках у него было нечто вроде гнутого тесака.

— Ятаган?— перебил рассказчика Шатофор, любив
ший местный колорит.

— Ятаган,— продолжал Дарси, одобрительно улыб
нувшись.— Он проскакал мимо меня и хватил меня этим 
ятаганом по голове так, что у меня из глаз посыпались 
искры. Тем не менее я не остался в долгу и огрел его 
колом по пояснице, а затем стал орудовать тем же колом, 
что было силы колотя по погонщику, невольникам, лоша
ди и турку, взбешенный не хуже друга моего, сэра Джона 
Тиррела. Дело, несомненно, кончилось бы для нас пло
хо. Переводчик наш сохранял нейтралитет, а мы не мог
ли долгое время защищаться одной палкой против трех 
пеших, одного конного и одного ятагана. К счастью, сэр 
Джон вспомнил о двух имевшихся у нас пистолетах. Он 
вытащил их, бросил один мне, другой взял себе и сей
час же направил его на всадника, так нам досаждав
шего. Вид этого оружия и легкое щелканье курка произ
вели магическое действие на наших противников. Они 
позорно бежали, оста в я нам и поле битвы, и мешок, и 
даже осла. Несмотря на то, что мы были очень раздра
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жены, мы не стреляли, и хорошо сделали, так как нель
зя безнаказанно убить доброго мусульманина, даже, по
колотить его, и то стоит недешево.

Как только я отер кровь, мы первым делом, как вы 
можете себе представить, подошли к мешку и развязали 
его. Мы нашли в нем довольно хорошенькую женщину, 
полненькую, с прекрасными черными волосами, одетую 
в одну рубашку из синей шерстянки, немного менее 
прозрачную, чем шарф госпожи де Шаверни.

Она проворно выскочила из мешка и без особого сму
щения обратилась к нам с речью, несомненно, очень па
тетической, из которой, однако, мы не поняли ни слова; 
в заключение она поцеловала мне руку. Это единст
венный раз, сударыни, я удостоился такой чести 
от дамы.

Меж тем хладнокровие к нам вернулось. Мы увиде
ли, что переводчик наш в отчаянии терзает свою боро
ду. Я, как мог, перевязал себе голову носовым платком. 
Тиррел говорил: «Что же нам делать с этой женщи
ной? Если мы здесь останемся, муж явится с подкреп
лением и укокошит нас, а если мы возвратимся в таком 
виде с нею в Ларнак, чернь забросает нас каменьями».

Все эти соображения ставили Тиррела в тупик, и он 
воскликнул, вновь обретя свою британскую флегматич
ность: «И какого черта отправились вы сегодня рисо
вать!»

Восклицание это заставило меня рассмеяться; жен
щина, ничего не понимая, тоже стала смеяться.

Однако нужно было на что-нибудь решиться. Я по
думал, что лучшее, что мы могли сделать, — это отдать 
себя под покровительство французского вице-консула, 
но труднее всего было вернуться в Ларнак. Начинало 
темнеть, и обстоятельство это было для нас благопри
ятно. Наш турок повел нас далеко в обход, и благодаря 
сумеркам и вышеуказанной предосторожности мы бес
препятственно достигли консульского дома, находив
шегося за чертой города. Я забыл сказать вам, 
что при помощи мешка и чалмы нашего переводчика 
мы соорудили для женщины почти благопристойный 
костюм

Консул принял нас очень плохо, сказал, что мы сошли 
с ума, что следует уважать нравы и обычаи страны, по
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которой путешествуешь, и не соваться не в свое дело. 
Одним словом, он нас разбранил на все корки и имел 
на то основание, так как из-за нашего поступка могло 
вспыхнуть большое восстание и все франки, находившие
ся на острове Кипре, могли быть перерезаны.

Жена его оказалась более человечной; она начита
лась романов и находила наше поведение необыкновен
но великодушным. И правда, мы вели себя, как герои 
романа. Эта превосходнейшая дама была очень благо
честива; она решила, что ей не будет стоить большого 
труда обратить басурманку, которую мы к ней достави
ли, что об обращении этом будет упомянуто в Монитере 
и муж ее получит место генерального консула. Весь этот 
план возник у нее мгновенно. Она поцеловала турчанку, 
дала ей свое платье, пристыдила вице-консула за его 
жестокосердие и послала его к паше улаживать дело.

Паша был в сильном гневе. Ревнивый муж, который 
был человеком видным, метал громы и молнии. Он на
ходил возмутительным, что христианские собаки поме
шали такому человеку, как он, бросить свою невольницу 
в море. Вице-консул находился в большом затруднении; 
он много говорил о короле, своем повелителе, и еще боль
ше о некоем фрегате с шестьюдесятью пушками, толь
ко что прибывшем в ларнакские воды. Но доводом, про
изведшим наибольшее впечатление, было предложение, 
сделанное им от нашего имени,— заплатить за невольни
цу сполна.

Увы, если б вы только знали, что у турок значит 
сполна/ Нужно было заплатить мужу, паше, погон
щику, которому Тиррел выбил два зуба, заплатить за 
скандал, заплатить за все. Сколько раз Тиррел горестно 
восклицал: «И какого черта отправились вы рисовать на 
берег моря!»

— Вот так приключение! Бедняжка Дарси!— вос
кликнула г-жа Ламбер.— Там-то вы и получили этот 
ужасный шрам? Пожалуйста, приподымите волосы. Уди
вительно, как еще турок не раскроил вам голову!

Во время этого рассказа Жюли не отводила глаз от 
лба рассказчика. Наконец она робко спросила:

— А  что сталось с женщиной?
— Эту часть истории я как раз меньше всего люблю 

рассказывать. Продолжение было для меня столь пе-
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чальным, что до сих пор все еще смеются над нашим 
рыцарским подвигом.

— Эта женщина была красива? — спросила, немного 
покраснев, г-жа де Шаверни.

— Как ее звали ?— спросила г-жа Ламбер.
— Ее звали Эминэ. Красива?.. Да, довольно краси

ва, но слишком толста и, по обычаю страны, вся выма
зана румянами и белилами. Чтобы оценить прелесть ту
рецких красавиц, нужно к ним привыкнуть. Итак, Эминэ 
водворилась в доме вице-консула. Она была родом из 
Мингрелии и сообщила госпоже С., жене консула, что она 
дочь князя. В ее стране всякий негодяй, у которого под 
началом находится десяток других негодяев, называется 
князем. Обращались с ней как с княжной; обедала она 
со всеми, ела за четверых, а когда с ней начинали бе
седовать о религии, она неукоснительно засыпала. Так 
продолжалось некоторое время. Наконец был назначен 
день крещения. Госпожа С. вызвалась быть крестной ма
терью и пожелала, чтобы я был крестным отцом. Конфе
ты, подарки, словом, все, что полагается... Несчастной 
этой Эминэ на роду было написано разорить меня. 
Госпожа С. уверяла, что Эминэ любит меня больше, чем 
Тиррела, потому что, подавая мне кофе, она всегда про
ливала его мне на платье. Я приготовился к церемонии 
с чисто евангельским смиренномудрием, как вдруг нака
нуне назначенного дня прекрасная Эминэ исчезла. Рас
скажу вам все начистоту. У консула был повар мингре
лец, конечно, отъявленный негодяй, но он удивительно 
умел приготовлять пилав. Мингрелец этот понравился 
Эминэ, которая, несомненно, была в своем роде патриот
кой. Похитив ее, он прихватил довольно большую сум
му денег у С. Найти его не удалось. Итак, вице-консул 
поплатился своими деньгами, госпожа С. — нарядами, ко
торые она подарила Эминэ, а я — расходами на перчатки 
и конфеты, не считая полученных ударов. Хуже всего то, 
что на меня взвалили ответственность за это приключе
ние. Уверяли, что именно я освободил эту дрянную жен
щину, которую я теперь охотно бросил бы на дно моря и 
которая навлекла на моих друзей столько неприятностей. 
Тиррел сумел выпутаться из истории: его сочли за жерт
ву, между тем как он-то и был единственным виновни
ком всей кутерьмы, а я остался с репутацией Дон Ки-
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хота и с эти<м шрамом, который очень вредит моим 
успехам.

Рассказ был окончен, и все перешли в гостиную. Дар- 
си поговорил некоторое время с г-жой де Шаверни, но 
потом вынужден был ее покинуть, так как ему хотели 
представить некоего весьма сведущего в политической 
экономии молодого человека, который собирался по окон
чании учения стать депутатом и желал получить стати
стические сведения об Оттоманской империи.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

С той минуты, как Дарси отошел от Жюли, она все 
время посматривала на часы. Она рассеянно слушала, 
что говорил Шатофор, и невольно искала глазами Дар
си, разговаривавшего на другом конце гостиной. Иногда, 
не прерывая своей беседы с любителем статистики, он 
взглядывал на нее, и ей трудно было выдерживать его 
спокойный, но проницательный взгляд. Она чувствова
ла, что он уже приобрел какую-то необыкновенную 
власть над нею, и не в силах была противиться этому.

Наконец она велела подать экипаж и, отдавая при
казание, то ли будучи слишком занята своими мыслями, 
то ли преднамеренно, посмотрела на Дарси так, словно 
хотела сказать ему: «Вы потеряли полчаса, которые мы 
могли бы провести вместе». Карета была подана. Дарси 
продолжал разговаривать, но, казалось, был утомлен 
бесконечными вопросами не отпускавшего его собесед
ника. Жюли медленно поднялась, пожала руку г-же 
Аамбер, затем направилась к выходу, удивленная, почти 
раздосадованная тем, что Дарси не двинулся с места. 
Шатофор находился около нее; он предложил ей ру
ку, она машинально оперлась на нее, не слушая его, поч
ти не замечая его присутствия.

Г-жа Аамбер и несколько человек гостей прово
дили ее через вестибюль до кареты. Дарси остался в 
гостиной. Когда она уже села в экипаж, Шатофор с улыб
кой спросил ее, не страшно ли ей будет ехать ночью 
совсем одной, и прибавил, что, как только майор Перен 
кончит свою партию на бильярде, он, Шатофор, догонит 
ее в своем тильбюри и поедет вслед за нею. Звук его го
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лоса вывел Жюли из задумчивости, но она ничего не 
поняла. Она сделала то же, что сделала бы всякая дру
гая женщина на ее месте: она улыбнулась. Потом она 
кивнула на прощание собравшимся на крыльце, и лоша
ди помчались.

Но как раз в ту минуту, когда карета тронулась, она 
увидела, что Дарси вышел из гостиной. Он был бледен, 
лицо его было печально, а глаза, устремленные на нее, 
словно ждали только к нему обращенного знака приве
та. Она уехала, унося с собою сожаление, что не кивну
ла еще раз ему одному, и даже подумала, что это его за
денет. Она уже позабыла, что он предоставил другому 
заботу проводить ее до кареты; теперь она во всем-ви
нила себя, она рассматривала свои промахи как тяжкое 
преступление. Чувства, которые она несколько лет тому 
назад (после вечера, когда она так фальшиво пела) ис
пытывала к Дарси, были менее живы, чем те, которые 
она теперь увозила с собою. Годы обострили ее 
впечатлительность, в сердце у нее накипела злоба 
на мужа. Может быть, даже увлечение Шатофором 
(впрочем, в данную минуту совершенно позабытое) при
готовило ее к тому, чтобы без особых угрызений сове
сти отдаться более сильному чувству, которое вызвал у 
нее Дарси.

А у Дарси мысли были менее тревожные. Он с удо
вольствием встретил женщину, с которой у него были свя
заны счастливые воспоминания; знакомство с нею бу
дет, по всей вероятности, очень приятно, и он будет его 
поддерживать в течение зимы, которую он собирался про
вести в Париже. Но как только она уехала, у него оста
лось лишь воспоминание о нескольких весело проведен
ных часах, воспоминание, сладость которого к тому же 
ослаблялась перспективой поздно лечь спать и необхо
димостью проехать четыре мили, чтобы добраться до по
стели. Предоставим его, охваченного такими прозаиче
скими мыслями, собственной участи. Пусть он старатель
но кутается в свой плащ, устраивается поудобнее в углу 
наемной кареты, пусть мысли его переходят от салона 
г-жи Ламбер к Константинополю, от Константинополя к 
Корфу, от Корфу к полудремоте.

Любезный читатель! Если вы ничего не имеете про
тив, последуем за г-жой де Шаверни.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Когда г-жа де Шаверни покинула замок г-жи 
Ламбер, ночь была ужасно темная, воздух тяжелый и 
удушливый, время от времени молнии озаряли окрест
ность, и черные силуэты деревьев вырисовывались на 
желто-буром фоне. После каждой вспышки молнии тем
нота усиливалась, и кучер не видел лошадиных голов. 
Вскоре разразилась бешеная гроза. Дождь, который па
дал сначала редкими крупными каплями, внезапно пре
вратился в ужасающий ливень. Небо запылало со всех 
сторон, гром небесной артиллерии становился оглуши
тельным. Лошади в испуге громко фыркали и поднима
лись на дыбы, вместо того чтобы идти вперед. Но кучер 
превосходно пообедал; его толстый каррик, а еще боль
ше хорошая выпивка изгнали из него всякий страх пе
ред непогодой и плохой дорогой. Он хлестал бедных 
животных, в неустрашимости не уступая Цезарю, когда 
тот в бурю говорил своему кормчему: «Ты везешь Цеза
ря и его счастье».

Г-жа де Шаверни грома не боялась, и гроза почти 
не занимала ее. Она вспоминала все, что говорил ей Дар
си, и раскаивалась, что не высказала ему того, что мог
ла бы сказать, как вдруг размышления ее были прерва
ны сильным толчком, от которого качнулась карета. В то 
же мгновение стекла разлетелись вдребезги, раздался 
зловещий треск, и карета опрокинулась в канаву. Жюли 
отделалась испугом. Но дождь не переставал, колесо бы
ло сломано, фонами потухли, а вокруг не было видно 
никакого жилья, где бы можно было найти убежище. 
Кучер чертыхался, лакей ругал кучера, проклиная его 
за неловкость. Жюли, оставаясь в карете, спрашивала, 
нельзя ли вернуться в П. и вообще что теперь им де
лать. Но на все вопросы она получала один безнадеж
ный ответ:

— Никак невозможно.
Между тем издали донесся глухой шум приближаю

щегося экипажа. Вскоре кучер г-жи де Шаверни, к боль
шому своему удовольствию, узнал одного из своих при
ятелей, с которым он только что заложил фундамент 
нежной дружбы в людской г-жи Ламбер. Он крикнул, 
чтобы тот придержал лошадей.

45



Экипаж остановился. Едва было произнесено имя 
г-жи де Шаверни, как какой-то молодой человек сам от
крыл дверцы кареты и, воскликнув: «Она не ранена?» — 
одним прыжком очутился у кареты Жюли. Она узнала 
Дарси, она его ожидала.

Руки их в темноте встретились, и Дарси почудилось, 
что г-жа де Шаверни пожала ему руку, но, вероятно, 
это было от страха. После первых вопросов Дарси, разу
меется, предложил свой экипаж. Жюли не ответила: она 
не знала, какое решение принять. С одной стороны, ес
ли ехать в Париж, то ей предстоит сделать три или че
тыре мили вдвоем с молодым человеком, и это ее смуща
ло; с другой стороны, если возвращаться в замок и про
сить гостеприимства у г-жи Ламбер, придется расска
зать романтическое приключение с опрокинутой каретой 
и Дарси, явившимся ей на помощь; -при мысли об этом 
ее бросало в дрожь. Снова появиться в гостиной в раз
гар виста в качестве спасенной Дарси, как та турчанка, 
и подвергнуться после этого оскорбительным расспро
сам или выслушивать выражения соболезнования — нет, 
об этом нечего было и думать. Но три длинных мили 
до Парижа!.. Покуда она колебалась, не зная, на что 
решиться, и бормотала неловко банальные фразы о бес
покойстве, которое она причинит, Дарси будто прочел 
ее мысли и сказал холодно:

— Возьмите мой экипаж, сударыня. Я останусь при 
вашей карете и подожду, пока меня подвезут до Па
рижа.

Жюли из боязни показаться чрезмерно щепетильной 
поспешила принять не второе, а первое предложение. 
И так как решение ее было слишком внезапным, то не 
осталось времени обсудить важный вопрос, куда же они 
поедут: в П. или в Париж. Она уже сидела в карете 
Дарси, закутанная в его плащ,. который он сейчас же 
ей предложил, и лошади легкой рысцой неслись к Па
рижу, прежде чем ей пришло в голову сказать, куда 
она хочет ехать. Решил за нее ее слуга, давший кучеру 
городской адрес своей госпожи.

В начале разговора оба стеснялись. Дарси говорил 
отрывисто, словно он был немного раздражен. Жюли во
образила, что его обидело ее колебание и что он 
принимает ее за смешную недотрогу. Она уже до такой
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степени была под властью этого человека, что внут
ренне себя упрекала и думала только о том, как бы рас
сеять его, видимо, дурное настроение, в котором она ви
нила себя Платье Дарси вымокло; она заметила это, 
сейчас же сняла плащ и потребовала, чтобы он им на
крылся. Возникла борьба великодушия, в результате че
го вопрос был решен так, чтобы на каждого пришлось 
по половине плаща. Это было ужасно неблагоразумно, 
и она никогда бы на это не пошла, не будь минуты ко
лебания, о которой ей теперь хотелось забыть.

Они были так близко один от другого, что щека Жю
ли могла чувствовать жаркое дыхание Дарси. Толчки 
экипажа порою сближали их еще больше.

— Этот плащ, которым мы оба накрываемся,— ска
зал Дарси,— напоминает мне наши давнишние шарады. 
Помните, как вы изображали мою Виргинию и мы оба 
закутались в пелерину вашей бабушки?

— Да. А еще я помню нагоняй, который я от нее за 
это получила.

— Счастливое было время! — воскликнул Дарси.— 
Сколько раз я с грустью и блаженством думал о божест
венных вечерах на улице Белыыас! Помните, какие ве
ликолепные крылья коршуна привязали вам к плечам 
розовыми ленточками и клюв из золотой бумаги, который 
я для вас так искусно смастерил?

— Да, — ответила Жюли, — вы были Прометеем, а 
я — коршуном. Но какая хорошая у вас память! Как вы 
не забыли всего этого вздора? Ведь мы так давно не ви
дались!

— Вы хотите, чтобы я сказал вам комплимент? — 
спросил Дарси, улыбаясь, и нагнулся, чтобы посмотреть 
ей в лицо. Потом продолжал более серьезным тоном: — 
По правде сказать, нет ничего необыкновенного в том, 
что я сохранил в памяти счастливейшие часы моей 
жизни.

— У вас был талант к шарадам! — прервала его Жю
ли, боясь, что разговор примет слишком чувствительный 
характер.

— Хотите, я дам вам еще одно доказательство, что 
память у меня неплохая? Помните о союзе, который 
мы с вами заключили у госпожи Ламбер? Мы обещали 
друг другу злословить обо всех на свете и поддержй-
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вать один другого против всех и вся... Но договор наш 
разделил общую судьбу всех договоров: он остался не
выполненным.

— Как знать!
— Увы, не думаю, чтобы вам часто представлялся 

случай защищать меня. Раз я уехал из Парижа, какой 
праздный человек мог мною заниматься?..

— Защищать вас — нет... Но говорить о вас с ваши
ми друзьями...

— О, мои друзья! — воскликнул Дарси с печальной 
усмешкой.— У меня их почти что не было, по крайней 
мере в ту пору, когда мы были с вами знакомы. Моло
дые люди, посещавшие вашу матушку, меня почему-то 
ненавидели, что же касается женщин, то они не много 
думали о каком-то атташе министерства иностранных 
дел.

— Потому что вы не обращали на них внимания.
— Это верно. Я никогда не умел любезничать с осо

бами, которых не любил.
Если бы в темноте можно было различить черты Жю

ли, Дарси увидел бы, как краска разлилась по ее лицу 
при последней его фразе, которой она придала смысл, 
о каком Дарси, быть может, и не помышлял.

Как бы там ни было, оставляя в стороне воспомина
ния, слишком живые у обоих, Жюли хотела навести его 
на разговор о путешествиях, надеясь, что таким обра
зом ей не нужно будет говорить. Прием этот почти все
гда удается с путешественниками, особенно с теми, что 
побывали в дальних странах.

— Какое прекрасное путешествие вы совершили! — 
проговорила она.— Как я жалею, что мне никогда не 
удастся совершить такого путешествия!

Но сейчас Дарси не очень хотелось рассказывать.
— Кто этот молодой человек с усами, который 

разговаривал с вами перед самым вашим отъездом? — 
неожиданно спросил он.

На этот раз Жюли покраснела еще сильнее.
— Друг моего мужа, его сослуживец по полку,— от

ветила она.— Говорят,— продолжала она, не желая отка
зываться от восточной темы,— говорят, что люди, раз 
видевшие лазурный небосвод Востока, не могут жить в 
других местах.



— Он мне ужасно не понравился, не знаю почему... 
Я говорю о друге вашего мужа, а не о лазурном небо
своде. Что касается этого лазурного неба, сударыня,— 
да сохранит вас бог от него! Оно всегда одинаково и в 
конце концов так вам надоедает, что вы готовы восхи
щаться грязным парижским туманом как прекраснейшим 
зрелищем на свете. Поверьте, ничто так не раздражает 
нервы, как это лазурное, безоблачное небо, которое бы
ло синим вчера и завтра тоже будет синим. Если бы 
вы знали, с каким нетерпением, с каким каждый раз 
повторяющимся разочарованием ждут облачка, надеют
ся на него!

— А  между тем вы довольно долго оставались под 
этим лазурным небом.

— Но мне было трудно поступить иначе. Если бы я 
мог следовать только своим склонностям, я бы очень 
скоро очутился по соседству с улицей Бельшас, удовлет
ворив легкое любопытство, которое, весьма естествен
но, возбуждают странные особенности Востока.

— Наверно, многие путешественники рассуждали бы 
так же, если бы они были так же откровенны, как вы... 
А как проводят время в Константинополе и других во
сточных городах?

— Там, как и везде, существуют различные способы 
убивать время. Англичане пьют, французы играют, нем
цы курят, а некоторые остроумные люди, чтобы раз
нообразить свои удовольствия, делают себя мишенью для 
ружейных выстрелов, забираясь на крыши, чтобы смот
реть в бинокль на местных женщин.

— Вероятно, последнее развлечение предпочитали 
и вы?

— Нисколько. Я изучал турецкий и греческий языки, 
что вызывало всеобщие насмешки. Покончив с посоль
скими депешами, я рисовал, скакал в Долину пресной 
воды, а затем отправлялся на берег моря и смотрел, не 
приедет ли какая-нибудь живая душа из Франции или 
откуда-нибудь еще.

— Должно быть, вам доставляло большое удовольст
вие встречаться с французами на таком большом расстоя
нии от Франции?

— Да. Но наряду с немногими интеллигентными
людьми сколько к нам приезжало торговцев скобяным 
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товарам и кашемиром или, еще хуже, молодых поэтов! 
Завидев издали кого-нибудь из посольства, они уже кри
чали: «Сведите меня к развалинам, к святой Софии, в 
горы, к лазурному морю! Покажите мне места, где взды
хала Геро!» Затем, получив хороший солнечный удар, 
они затирались в своей комнате и не хотели уже ничего 
видеть, кроме последних номеров Конститюсъонеля.

— Вы по старой вашей привычке все видите в дур
ном свете. Знаете, вы неисправимы, все такой же на
смешник!

— Но разве не позволительно осужденному грешни
ку, которого поджаривают на сковородке, развлечь себя 
немного за счет своих товарищей по несчастью? Честное 
слово, вы не представляете себе, какую жалкую жизнь 
мы там влачим. Секретари посольств похожи на ласто
чек, которые никогда не садятся... Для нас не существует 
близких отношений, составляющих счастье жизни... как 
мне кажется (последние слова он произнес как-то стран
но и пододвинулся к Жюли). В течение шести лет я не 
встретил ни одного человека, с кем мог бы поделиться 
своими мыслями.

— Значит, друзей у вас там не было?
— Я только что сказал вам, что их невозможно иметь 

в чужой стране. Во Франции я оставил двоих. Один из 
них умер, другой теперь в Америке и вернется оттуда 
только через несколько лет, если его не задержит желтая 
лихорадка.

— Так что вы одиноки?
— Одинок.
— А каково на Востоке... женское общество? Оно не 

могло хоть немного облегчить ваше положение?
— О, женщины там хуже всего остального! О тур

чанках нечего и думать; что же касается гречанок или 
армянок, то самое большее, что можно сказать в их по
хвалу,— это то, что они очень красивы Избавьте меня 
от описания консульских и посольских жен. Это вопрос 
дипломатический, и, скажи я то, что думаю, это могло 
бы мне повредить в министерстве иностранных дел.

— Вы, по-видимому, не очень любите вашу службу. 
А  когда-то вы так страстно хотели стать дипломатом!

— Я тогда еще не знал этого дела. Теперь я хотел бы 
быть в Париже инспектором парижской грязи.
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— Господи, как можно так говорить? Париж — са
мое несносное место в мире!

— Не кощунствуйте. Хотел бы я послушать, как вы 
стали бы проклинать Неаполь, пробыв два года в Ита
лии!

— Видеть Неаполь — заветная мечта моей жизни,— 
ответила она со вздохом,— только чтобы мои друзья бы
ли вместе со мною.

— Ах, при этом условии и я бы пустился в кругосвет
ное плавание! Путешествовать с друзьями! Это все рав
но, что оставаться у себя в гостиной, между тем как все 
страны проплывают мимо ваших окон, словно движу
щаяся панорама.

— Ну, хорошо, если это требование чрезмерно, я хо
тела бы путешествовать всего с одним... с двумя друзь
ями.

— Я не так требователен. Мне довольно было бы од
ного или одной,— прибавил он со вздохом.— Но такого 
счастья мне не выпало на долю... По правде сказать, мне 
всегда не везло. Всю свою жизнь я горячо желал толь
ко двух вещей и ни одной из них не мог достигнуть.

— Каких же?
— Да самых обыкновенных! Например, я страст

но желал кое с кем танцевать вальс. Я тщательно изу
чал этот танец. Месяцами упражнялся один со стулом, 
чтобы преодолеть головокружение, которое неминуемо 
наступало. Когда же наконец я добился того, что голова 
у меня перестала кружиться...

— А с  кем вы хотели танцевать?
— Ну, а если я вам скажу, что с вами?.. Когда же я 

ценой усилий сделался образцовым танцором, ваша ба
бушка переменила духовника, взяла старого янсениста и 
запретила вальс... У меня до сих пор еще это лежит на 
сердце.

— А  второе ваше желание? — спросила Жюли в 
сильном волнении.

— Признаюсь вам и во втором моем желании. Я хотел 
(это было очень тщеславно с моей стороны), хотел, что
бы меня любили... Но как любили!.. Желание это было 
еще более сильным, и оно предшествовало желанию валь
сировать с вами,—я рассказываю не в хронологическом 
порядке... Я бы хотел, повторяю, чтобы меня любила та
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кая женщина, которая предпочла бы меня балу — са
мому опасному из соперников; такая женщина, к кото
рой я мог бы прийти в сапогах, забрызганных грязью, 
в ту минуту, когда она собирается сесть в карету и ехать 
на бал. Она в бальном платье и говорит мне: «Останем
ся дома». Но это, конечно, бред! Не следует требовать 
невозможного.

— Какой вы злой! Всегда иронические изречения! Вы 
ко всем беспощадны и всегда говорите дурно о жен
щинах.

— Я? Боже упаси! Я скорее издеваюсь над самим 
собою. Разве это значит дурно говорить о женщинах, ко
гда утверждаешь, что приятный вечер в обществе они 
предпочтут свиданию со мной наедине?

— Бал!.. Платье!.. Боже! Кто теперь увлекается ба
лами?..

Она не думала защищать весь свой пол; ей каза
лось, что она отвечает на мысли Дарси, но бедняжка 
отвечала только собственному своему сердцу.

— Кстати, о балах и туалетах. Жалко, что теперь не 
карнавал: я привез с собой греческий женский костюм, 
очаровательный! Он бы чудно к вам подошел.

— Вы сделаете мне с него набросок в альбом.
— Охотно. Вы увидите, какие успехи я сделал с той 

поры, как рисовал человечков за чайным столом вашей 
матушки. Кстати, вас нужно поздравить. Сегодня утром 
в министерстве мне сказали, что господина де Шаверни 
скоро сделают камер-юнкером. Мне было приятно это 
слышать.

Жюли невольно вздрогнула.
Дарси, ничего не замечая, продолжал:
— Позвольте мне сразу же попросить вашего по

кровительства. Но в глубине души я не очень рад но
вому званию вашего мужа. Боюсь, что на лето вам при
дется переезжать в Сен-Клу, и тогда я реже буду иметь 
честь вас видеть.

— Никогда я не поеду в Сен-Клу! — сказала Жюли 
взволнованно.

— Тем лучше. Ведь Париж — это рай. Покидать е!ю 
можно лишь для того, чтобы изредка выезжать за город 
на обеды к госпоже Ламбер, и то с условием в тот же ве
чер вернуться домой. Как вы счастливы, что живете
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Париже! Вы не можете себе представить, как счастлив 
я, приехавший сюда, быть может, очень ненадолго, в 
скромном помещении, которое предоставила мне тетуш
ка. А  вы, как мне сообщили, живете в предместье Сент- 
Оноре. Мне показали ваш особняк. У вас, должно 
быть, очаровательный сад, если строительная лихорад
ка еще не превратила ваши аллеи в торговые помещения.

— Нет, слава богу, моего сада еще не трогали.
— По каким дням вы принимаете?
— Я почти всегда по вечерам дома. Я буду очень 

рада, если вы меня будете иногда навещать.
— Видите, я веду себя так, как будто старый наш 

союз еще в силе. Я сам к вам навязываюсь без цере
моний и официальных визитов. Вы простите меня, не 
так ли? В Париже я только и знаю, что вас да госпожу 
Ламбер. Все меня забыли, но в моем изгнании я с со
жалением вспоминал только о ваших двух домах. Осо
бенно ваш салон должен быть очаровательным. Вы так 
хорошо выбираете друзей!.. Помните, вы строили пла
ны на будущее, когда сделаетесь хозяйкой дома? Скуч
ным людям доступ в ваш салон был бы закрыт, иногда 
музыка, всегда приятная беседа, продолжающаяся до 
позднего часа, маленький кружок лиц, которые отлично 
знают друг друга и потому не хотят ни лгать, ни рисо
ваться... Кроме того, две-три остроумные женщины (а 
ваши подруги, конечно, остроумны)— таков ваш дом, 
один из самых приятных в Париже. Да, вы счастливей
шая женщина в Париже и делаете счастливыми всех, кто 
к вам приближается.

Пока Дарси это говорил, Жюли думала, что у нее 
могло бы быть это счастье, которое он так живо опи
сывал, будь она замужем за другим человеком... скажем, 
за Дарси. Вместо воображаемого салона, такого элегант
ного и приятного, ей представились скучные люди, ко
торых навел к ней в дом Шаверни, вместо веселых 
разговоров — супружеские сцены вроде той, что заста
вила ее поехать в П. Словом, она считала себя навеки 
несчастной, связанной на всю жизнь с человеком, кото
рого она ненавидела и презирала. А тот, кто казался ей 
лучше всех, кому она охотно доверила бы свое счастье 
и свою жизнь, навсегда останется для нее чужим. Ее 
долг — избегать его, отдаляться от него... А  он был так
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близко от нее, что рукав ее платья касался отворота его 
фрака!

Дарси некоторое время продолжал описывать удо
вольствия парижской жизни с красноречием человека, 
который был долгое время лишен их. Меж тем Жюли 
чувствовала, как по ее щекам текут слезы. Она боялась, 
как бы Дарси этого не заметил, и от усилий, которые она 
делала, чтобы сдержать себя, волнение ее еще усили
валось. Она задыхалась, не смела пошевелиться. Нако
нец она всхлипнула, и все было потеряно. Она уронила 
голову на руки, задыхаясь от слез и стыда.

Дарси, никак этого не ожидавший, был крайне удив
лен. На минуту он онемел от неожиданности, но рыда
ния усиливались, и он счел своим долгом заговорить и 
спросить о причине столь внезапных слез.

— Что с вами? Ради бога, ответьте!.. Что случилось?
И так как бедная Жюли в ответ на все эти вопросы

только крепче прижимала платок к глазам, он взял ее за 
руку и мягким движением отвел ее.

— Умоляю вас,— произнес он дрогнувшим голо
сом, проникшим в самое сердце Жюли,— умоляю вас, 
скажите, что с вами? Может быть, я невольно оскор
бил вас?.. Вы приводите меня в отчаяние своим молча
нием.

— Ах,— воскликнула Жюли, не будучи более в со
стоянии сдерживаться,— как я несчастна! — И она за
рыдала еще сильнее.

— Несчастны?.. Как?.. Почему?.. Кто может сделать 
вас несчастной? Ответьте мне!

При этих словах он сжимал ей руки, лицо его почти 
касалось лица Жюли, а та вместо ответа продолжала 
плакать. Дарси не знал, что и подумать, но был растро
ган ее слезами. Он как будто помолодел на шесть лет, 
и ему начало представляться, что в будущем, о котором 
он пока еще не задумывался, он может перейти от роли 
наперсника к другой, более завидной.

Она упорно не отвечала, и Дарси начал бояться, уж 
не сделалось ли ей дурно. Он открыл окно кареты, раз
вязал ленты шляпки Жюли, отбросил плащ и шаль. Муж
чины бывают неловки, когда оказывают подобные услу
ги. Он захотел остановить экипаж у какой-то деревни 
и крикнул уже кучеру, но Жюли, схватив его за руку,
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попросила не делать этого, уверяя, что ей гораздо луч
ше. Кучер ничего не слышал и продолжал гнать лоша
дей по направлению к Парижу.

— Умоляю вас, дорогая госпожа де Шаверни,— про
изнес Дарси, снова беря ее за руку, которую он на ми
нуту выпустил,— умоляю вас, скажите, что с вами! 
Я боюсь... хотя не могу понять, как это могло случить
ся... что я имел несчастье причинить вам боль.

— Ах, это не вы! — воскликнула Жюли и слегка по
жала ему руку.

— Ну так скажите, кто мог заставить вас так пла
кать? Скажите мне откровенно! Разве мы с вами не ста
рые друзья? — прибавил он, улыбаясь и, в свою очередь, 
пожимая руки Жюли.

— Вы говорили о счастье, которым, по вашему мне
нию, я окружена... а счастье это так от меня далеко!..

— Как? Разве вы не обладаете всем необходимым 
для счастья? Вы молоды, богаты, красивы... Ваш муж 
занимает видное положение в обществе...

— Я ненавижу его! — вскричала Жюли вне себя.— Я 
презираю его!

И она положила голову на плечо Дарси, зарыдав 
еще сильнее.

«Ого ,— подумал Дарси,— дело становится серьез
ным!»

Искусно пользуясь каждым толчком кареты, он еще 
ближе придвинулся к несчастной Жюли.

— Зачем,— произнес он самым нежным и сладким 
голосом,— зачем так огорчаться? Неужели существо, 
презираемое вами, может оказывать такое влияние на ва
шу жизнь? Почему вы допускаете, чтобы он один отрав
лял все ваше счастье? И у него ли должны вы искать это 
счастье?..

Дарси поцеловал ей кончики пальцев, но так как она 
сейчас же в ужасе отдернула свою руку, он испугался, 
не слишком ли далеко зашел. Однако, решив довести 
приключение до конца, он сказал, довольно лицемерно 
вздыхая:

— Как я ошибся! Когда я узнал о вашей свадьбе, я 
подумал, что господин де Шаверни вам в самом деле 
нравится.
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— Ах, господин Дарси, вы никогда меня не пони
мали!

Интонация ее голоса ясно говорила: «Я вас всегда 
любила, а вы не хотели обратить на меня внимание». 
Бедная женщина в эту минуту искреннейшим образом 
думала, что она неизменно любила Дарси в течение всех 
этих шести лет такой же любовью, какую она испытыва
ла к нему в настоящий момент.

— А  вы,—вскричал Дарси, оживляясь,—вы .понима
ли меня? Угадывали ли вы когда-нибудь, каковы мои 
чувства? Ах, если бы вы знали меня лучше, мы, конечно, 
оба были бы теперь счастливы!

— Как я несчастна! — повторила Жюли, и слезы по
лились у нее с удвоенной силой.

— Но если бы даже вы меня поняли,— продолжал 
Дарси с привычным для него выражением грустной иро
нии,— что бы из этого вышло? У меня не было состоя
ния, вы были богаты. Ваша мать с презрением отвергла 
бы меня. Я был заранее обречен на неудачу. Да вы са
ми, Жюли, вы сами, пока роковой опыт не указал вам, 
где находится истинное счастье, вы, конечно, только по
смеялись бы над моей самонадеянностью, ибо в то вре
мя лучшим средством понравиться вам была бы блестя
щая карета с графской короной на дверцах.

— Боже мой, и вы тоже! Никто, значит, не пожалеет 
меня!

— Простите меня, дорогая Жюли! Умоляю вас, про
стите меня! Забудьте эти упреки, я не имел права их 
делать. Я более виновен, чем вы... Я не сумел вас оце
нить. Я счел вас слабою, как слабы все женщины того 
общества, в котором вы жили, я усомнился в вашем му
жестве, дорогая Жюли, и я так жестоко за это наказан!..

Он с жаром целовал ее руки, которых она уже не от
нимала. Обхватив ее за талию, он хотел уже прижать 
ее к своей груди, но Жюли оттолкнула его с выражени
ем ужаса и отстранилась от него, насколько позволяла 
ширина кареты.

Тогда Дарси голосом, мягкость которого лишь подчер
кивала горечь слов, произнес:

— Простите меня, сударыня, я забыл, что мы в Па
риже. Теперь я вспоминаю, что здесь умеют вступать в 
брак, но любить здесь не умеют.
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— О, я люблю вас! — прошептала она, рыдая, и опу
стила голову на плечо Дарси.

Дарси восторженно заключил ее в свои объятия, ста
раясь поцелуями осушить ее слезы. Она еще раз попы
талась освободиться, но попытка эта была ее последним 
усилием

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дарси переоценил овладевшее им волнение. Нужно 
признаться: он не был влюблен.. Он воспользовался сча
стливой случайностью, которая сама шла ему навстре
чу и заслуживала того, чтобы он ее не упустил. К тому 
же, как и все мужчины, он был более красноречив в 
просьбах, чем в выражениях благодарности. Тем не менее 
он был вежлив, а вежливость часто заменяет более поч
тенные чувства. Когда прошла минута опьянения, он при
нялся расточать Жюли нежные фразы, которые он состав
лял без особого труда, сопровождая их многочислен
ными поцелуями рук, что отчасти заменяло ему слова. Он 
без сожаления видел, что карета добралась уже до за
ставы и что через несколько минут ему придется рас
статься со своею добычей. Молчание г-жи де Шаверни 
во время его уговоров, удрученное состояние, в. котором 
она, по-видимому, находилась, делали затруднительным, 
даже, осмелюсь сказать, скучным положение человека, 
случайно ставшего ее любовником.

Она сидела неподвижно в углу кареты, машинально 
стягивая шаль на своей груди. Она не плакала, смотре
ла прямо перед собой, и когда Дарси, поцеловав ей руку, 
отпускал ее, рука падала, как мертвая, ей на колени. Она 
молчала, еле слыша, что ей говорят, но тысяча мучитель
ных мыслей толпилась у нее в голове, и едва она хо
тела высказать одну, как другая тотчас же смыкала ей 
губы.

Как передать хаос этих мыслей, или, лучше сказать, 
этих образов, сменявшихся с каждым биением ее сердца? 
Ей казалось, что в ушах ее звучат слова без связи и по
следовательности, но смысл всех этих слов был ужасен. 
Утром она винила мужа, он был низок в ее глазах; те
перь она была во сто раз более презренной. Ей каза
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лось, что позор ее известен всем. Теперь уже любовница 
герцога Г. оттолкнула бы ее. Г-жа Ламбер, никто из 
друзей не пожелают ее видеть, А  Дарси? Любит ли он 
ее? Он ее почти совсем не знает. З а  время разлуки он 
позабыл ее. Не сразу ее узн'ал. Может быть, он нашел, 
что она очень изменилась. А  теперь он был холоден с 
нею. Это окончательно ее убивало. Она увлеклась че
ловеком, который почти совсем не знал ее, ничем не вы
разил своей любви!.. Был с ней только вежлив... Не мо
жет быть, чтобы он любил ее! А  она сама — любила ли 
она его? Нет, ведь она вышла замуж, как только он 
уехал.

Когда карета въехала в Париж, на башне пробило 
час. В первый раз она увидела Дарси в четыре часа. Да, 
в первый раз... Она не могла сказать, что это была встре
ча после разлуки... Она забыла черты его лица, его го
лос; для нее он был чужим человеком... А  через девять 
часов она сделалась его любовницей!.. Девяти часов бы
ло достаточно для этого странного наваждения... для 
того, чтобы она опозорила себя в собственных глазах, в 
глазах самого Дарси. Ибо что мог он подумать о такой 
слабой женщине? Как не презирать ее?

Временами мягкий голос Дарси, нежные слова, об
ращенные к ней, немного ее оживляли. Тогда она ста
ралась поверить, что он действительно испытывает ту 
любовь, о которой говорит. Она сдалась не так легко. 
Любовь их длится долгие годы, с тех пор, как Дарси ее 
покинул. Дарси должен был знать, что она вышла за
муж только из чувства досады, причиненной его отъез
дом. Вина ложилась на Дарси. Меж тем он во время 
долгого отсутствия не переставал ее любить. И, возвра
тившись, он был счастлив, что нашел ее такою же вер
ной, как он сам. Откровенность ее признания, сама ее 
слабость должны были понравиться Дарси,— ведь он не 
выносит притворства. Но абсурдность подобных рассуж
дений сейчас же становилась ей ясной. Утешительные мы
сли улетучивались, и она оставалась во власти стыда и 
отчаяния.

Была минута, когда она хотела разобраться в своих 
чувствах. Она представила себе, что свет ее изгнал, что 
родные от нее отреклись. После такого жестокого оскорб
ления, нанесенного Мужу, гордость не позволит ей вер
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нуться к нему. «Дарси меня любит,— думала она.— Я не 
могу никого любить, кроме него. Без него для меня нет 
счастья. С ним я буду счастлива всюду. Мы уедем вме
сте куда-нибудь, где я не буду встречаться с людьми, ко
торые заставили бы меня краснеть. Пусть он увезет ме
ня с собой в Константинополь...»

Дарси не догадывался, что делается в сердце Жю
ли. Он заметил, что они въезжают в улицу, где жила 
г-жа де Шаверни, и стал весьма хладнокровно натягивать 
лайковые перчатки.

— Кстати,— сказал он,— мне следует официально 
быть представленным господину де Шаверни... Я думаю, 
что мы скоро подружимся. Если меня представит госпо
жа Ламбер, я буду на хорошем счету в вашем доме... А  
пока что, раз он находится за городом, я могу вас посе
щать.

Слова замерли на устах Жюли. Каждое слово Дар
си было для нее как острый нож. Как заговорить о бег
стве, о похищении с этим человеком, таким спокойным, 
таким холодным, который думает только о том, как бы 
удобнее устроить эту любовную связь на летнее время? 
Она с яростью разорвала золотую цепочку, висевшую у 
нее на груди, и комкала в руках обрывки. Экипаж оста
новился у подъезда дома, где она жила. Дарси предупре
дительно окутал ее плечи шалью, поправил на ней шля
пу... Когда дверца открылась, он почтительно подал ей 
руку. Но Жюли выскочила на тротуар, не приняв от него 
помощи.

— Я прошу у вас позволения, сударыня,— сказал он 
с глубоким поклоном,— навестить вас и справиться о ва
шем здоровье.

— Прощайте! — сказала Жюли сдавленным голосом.
Дарси сел в карету и велел везти себя домой, насви

стывая с видом человека, очень довольного проведенным 
днем.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как только он очутился в своей холостой квартире, 
он надел турецкий халат, туфли и, набив латакийским 
табаком длинную трубку с янтарным мундштуком и чу
буком из боснийского боярышника, принялся курить с 
наслаждением, развалясь в большом мягком кресле, оби
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том сафьяном. Людям, которые удивились бы, застав его 
за таким вульгарным занятием, тогда как ему следовало 
бы предаваться более поэтическим мечтам, можно отве
тить, что для мечтательности добрая трубка если не не
обходима, то во всяком случае полезна и что вернейшее 
средство как следует вкушать наслаждение состоит в 
совмещении его с другим наслаждением. Один из моих 
друзей, человек очень чувственный, никогда не распе
чатывал письма от своей любовницы раньше, чем не сни
мет галстука, не затопит камина (если дело происходило 
зимою) и не ляжет на удобный диван.

«Действительно,— подумал Дарси,— я был бы очень 
глуп, если бы последовал совету Тиррела й купил грече
скую невольницу, с тем чтобы везти ее в Париж. Черта с 
два! Это было бы то же, что возить винные ягоды в Да
маск, как говаривал друг мой Халеб-эфенди. Слава бо
гу, цивилизация за мое отсутствие далеко шагнула впе
ред, и, по-видимому, строгость нравов не доведена до 
крайности... Бедняга Шаверни!.. Ха-ха! А  ведь если бы 
несколько лет тому назад я был достаточно богат, я бы 
женился на Жюли и, может быть, сегодня вечером отво
зил бы ее домой именно Шаверни. Если я когда-нибудь 
женюсь, я буду часто осматривать экипаж своей жены, 
чтобы она не нуждалась в странствующих рыцарях, ко
торые ее вытаскивали бы из канавы... Ну что ж, подве
дем итог. В конце концов она очень красивая женщина, 
неглупа, и, будь я помоложе, я, пожалуй, мог бы припи
сать все случившееся моим исключительным достоинст
вам! Да, мои исключительные достоинства! Увы, увы, че
рез месяц, может быть, мои достоинства будут на уровне 
достоинств этого господина с усиками... Черт! Хотелось 
бы мне, чтобы малютка Настасья, которую я так любил, 
умела читать, писать и вести разговор с порядочными 
людьми... Кажется, это единственная женщина, которая 
меня любила... Бедное дитя!..»

Трубка его погасла, и он скоро заснул.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Войдя в свои комнаты, г-жа де Шаверни сделала 
над собою невероятное усилие, чтобы обычным тоном 
сказать горничной, что ей не нужно ничьих услуг и что 
она хочет остаться одна. Как только девушка вышла, она
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бросилась на постель (ибо для выражения горя удобная 
позиция столь же необходима, как и для выражения ра
дости) и теперь в одиночестве разразилась слезами, еще 
более горькими, чем в присутствии Дарси, когда ей нуж
но было сдерживаться.

Без сомнения, ночь оказывает очень сильное влияние 
на наши душевные горести, как и на физические страда
ния. Она всему придает зловещую окраску, и образы, ко
торые днем были бы безразличными или даже радост
ными, ночью нас беспокоят и мучат, как призраки, появ
ляющиеся только во мраке. Кажется, что ночью мысль 
усиленно работает, но рассудок теряет свою власть. 
Какая-то внутренняя фантасмагория смущает нас и 
ужасает, и у нас нет сил ни отвратить причину наших 
страхов, ни хладнокровно исследовать их основатель
ность.

Представьте себе бедную Жюли простертой на по
стели, полуодетой: она мечется, то пожираемая жгучим 
жаром, то холодея от пронизывающей дрожи, вздраги
вает при каждом треске мебели и отчетливо слышит бие
ние своего сердца. От всего происшедшего у нее сохра
нилась только смутная тоска, причины которой она 
тщетно доискивалась. Потом вдруг воспоминание об 
этом роковом вечере проносилось у нее в голове с бы
стротою молнии, и вместе с ним пробуждалась острая, 
нестерпимая боль, словно ее затянувшейся раны косну
лись каленым железом.

То она смотрела на лампу, с тупым вниманием наблю
дая за каждым колебанием огонька, пока слезы, навер
тывавшиеся неизвестно почему на глаза, не застилали 
зрения.

«Почему я плачу? — думала она.— Ах да, я опозо
рена!»

То она считала кисти на пологе и все не могла за
помнить, сколько их. «Что за бред! — думала она.—Бред! 
Да, потому что час тому назад я отдалась, как жалкая 
куртизанка, человеку, которого не знаю».

Потом бессмысленным взором она следила за стрел
кою стенных часов, как осужденный, наблюдающий при
ближение часа своей казни. Вдруг часы пробили.

— Три часа тому назад,— сказала она, внезапно 
вздрогнув,— я была в его объятиях, и я опозорена!
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Всю ночь она провела в таком лихорадочном беспо
койстве. Когда рассвело, она открыла окно, и утренний 
воздух, свежий и колючий, принес ей некоторое облегче
ние. Опершись на подоконник окна, выходившего в сад, 
она жадно, с каким-то вожделением вдыхала полной 
грудью холодный воздух. Беспорядок в мыслях мало- 
помалу рассеялся. На смену неопределенным мучениям, 
обуревавшему ее бреду пришло сосредоточенное отчая
ние — это был уже некоторый отдых.

Нужно было принять какое-нибудь решение. Она ста
ла придумывать, что ей делать. Она ни минуты не оста
навливалась на мысли снова увидеться с Дарси. Ей ка
залось это невозможным: она бы умерла от стыда, уви
дя его. Она должна покинуть Париж: здесь через два 
дня все будут на нее показывать пальцами. Мать ее 
находилась в Ницце. Она поедет к ней, во всем ей 
признается; потом, выплакав свое горе на ее груди, она 
поищет в Италии уединенное место, неизвестное пу
тешественникам, будет там одиноко жить и скоро 
умрет.

Придя к такому решению, она почувствовала себя 
спокойнее. Она села за маленький столик против ок
на, закрыла лицо руками и заплакала, но на этот раз 
уже без горечи. Усталость и изнеможение дали себя 
знать, и она заснула, или, вернее, забылась, почти на 
час.

Она проснулась от лихорадочного озноба. Погода пе
ременилась, небо посерело, и мелкий, пронизывающий 
дождик предвещал сырую и холодную погоду на весь 
остаток дня. Жюли позвонила горничной.

— Матушка заболела,— сказала она,— я должна 
сейчас же ехать в Ниццу. Уложите чемоданы: я хочу 
выехать через час.

— Сударыня, что с вами? Вы не больны? Вы не ло
жились? — воскликнула горничная, удивленная и встре
воженная изменившимся лицом своей госпожи.

— Я хочу ехать,— нетерпеливо сказала Жюли,— мне 
необходимо ехать. Уложите чемоданы.

При современной нашей цивилизации недостаточно 
просто акта воли для передвижения с одного места на 
другое. Нужно достать дорожный паспорт, упаковать ве
щи, уложить шляпы в картонки, проделать сотню скуч-
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ных приготовлений, из-за которых потеряешь всякое же
лание путешествовать. Но нетерпение Жюли значитель
но сократило эти необходимые промедления. Она ходи
ла взад и вперед, из комнаты в комнату, сама помогала 
укладывать чемоданы, засовывая как попало чепчики и 
платья, привыкшие к более осторожному обращению. 
Но ее хлопоты скорее замедляли, чем ускоряли работу 
слуг.

— Сударыня! Вы, конечно, предупредили господина 
де Ш аверни?— робко спросила горничная.

Жюли, не отвечая, взяла лист бумаги и написала: 
«Матушка заболела. Я еду к ней в Ниццу». Она сложи
ла листок вчетверо, но не могла решиться написать ад
рес.

Во время этих приготовлений к отъезду слуга доло
жил:

— Господин де Шатофор спрашивает, можно ли вас 
видеть. Пришел еще другой господин. Я его не знаю. 
Вот его карточка.

Она прочла: «Э. Дарси, секретарь посольства».
Она едва не вскрикнула.
— Я никого не принимаю. Скажите, что я нездорова. 

Не говорите, что я уезжаю.
Она никак не могла себе объяснить, каким образом 

Дарси и Шатофор пришли к ней в одно время, и в своем 
смущении была уверена, что Дарси уже выбрал Шатофо- 
ра себе в наперсники. А  между тем их одновременный 
визит объяснялся очень просто. Побудительная причина 
визита была одна и та же; они встретились, обменяв
шись ледяным поклоном и мысленно от всего сердца по
слав друг друга ко всем чертям.

Выслушав ответ лакея, они вместе сошли с лестницы, 
раскланялись еще холоднее и разошлись в разные сто
роны.

Шатофор заметил особое внимание, выказанное 
г-жой де Шаверни по отношению к Дарси, и с той мину
ты возненавидел его. В свою очередь Дарси, мнивший 
себя физиономистом, видя смущение и досаду Шатофо- 
ра, заключил, что тот влюблен в Жюли. А так как в ка
честве дипломата он склонен был заранее предполагать 
худшее, то весьма легко пришел к выводу, что Жюли не 
проявляет жестокости к Шатофору.
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«Эта удивительная кокетка,— подумал он, выходя из 
ее дома,— не пожелала принять нас вместе во избежа
ние объяснений, как в Мизантропе... Но глупо, что я не 
нашел какого-нибудь предлога остаться и подождать, 
пока уйдет этот усатый фат. Очевидно, меня бы при
няли, как только за ним закрылась бы дверь,— ведь у 
меня перед ним есть неоспоримое преимущество 
новизны».

Размышляя таким образом, он остановился, потом по
вернул и пошел обратно к особняку г-жи де Шаверни. 
Шатофор, который тоже несколько раз оборачивался, 
следя за тем, что делает его соперник, тоже вернулся 
и занял на некотором расстоянии наблюдательный пункт.

Дарси сказал лакею, удивленному его вторичным по
явлением, что забыл оставить записку для его госпожи, 
что вопрос идет о спешном деле и о поручении от одной 
дамы к г-же де Шаверни. Вспомнив, что Жюли знает 
по-английски, он написал карандашом на своей карточ
ке: Begs leave to ask when he can show to madame de Cha~ 
verny his turkish album *. Затем он передал карточку слуге 
и сказал, что подождет ответа.

Ответ этот долго заставил себя ждать. Наконец слу
га вернулся в большом смущении.

— Госпоже де Шаверни внезапно сделалось дурно,— 
сказал он,— она чувствует себя так плохо, что ответа сей
час дать не может.

Все это продолжалось с четверть часа. Обмороку Дар
си не поверил: было ясно, что принимать его не хотят. 
Он отнесся к этому философски. Вспомнив, что поблизо
сти у него есть знакомые, которым следует нанести ви
зит, он решил этим заняться и вышел, мало огорчен
ный постигшею его неудачей.

Шатофор дожидался его с бешеным нетерпением. Ко
гда Дарси прошел мимо, он решил, что это его счастли
вый соперник, и дал себе слово ухватиться за первый же 
случай и отомстить изменнице и ее сообщнику. Очень 
кстати он встретил майора Перена; тот выслушал его 
излияния и утешил как мог, доказав, что его предполо
жения мало правдоподобны. 1

1 Почтительнейше спрашивает мадам де Шаверни, 
можно будет показать его турецкий альбом (англ.).
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Жюли действительно лишилась чувств, получив вто
рично карточку Дарси. Обморок у нее сопровождался 
кровохарканьем, отчего она очень ослабела. Горничная 
послала за доктором, но Жюли наотрез отказалась при
нять его. К четырем часам почтовые лошади были пода
ны, чемоданы привязаны; все было готово к отъезду. Жю
ли села в карету; она ужасно кашляла, жалко было 
смотреть на нее. Весь вечер и всю ночь она говорила 
только с лакеем, сидевшим на козлах, и то только, чтобы 
он поторопил кучеров. Она все время кашляла и, по-ви
димому, чувствовала сильную боль в груди, но не изда
ла ни одного стона. Она была так слаба, что лишилась 
чувств, когда утром открыли дверцу кареты. Ее перенес
ли в плохонькую гостиницу и уложили в постель. Позва
ли деревенского врача; тот нашел у нее сильнейшую го
рячку и запретил продолжать путешествие: Меж тем 
она хотела ехать дальше. К вечеру появился бред и все 
признаки ухудшения болезни. Она беспрерывно говори
ла, причем так быстро, что было очень трудно ее понять. 
В ее бессвязных фразах поминутно встречались имена 
Дарси, Шатофора и г-жи Ламбер. Горничная написа
ла г-ну де Шаверни, чтобы оповестить его о болезни 
жены. Но Жюли находилась в сорока милях от Парижа, 
Шаверни охотился у герцога Г., а болезнь развива
лась быстро, и было сомнительно, чтобы он поспел во
время.

Между тем лакей верхом поскакал в ближайший 
город и привез доктора. Тот отменил предписания своего 
собрата и заявил, что его позвали слишком поздно и что 
недуг тяжелый.

Под утро бред прекратился, и Жюли заснула глубо
ким сном. Когда дня через два-три она пришла в себя, 
то, казалось, с трудом вспомнила, вследствие какого ря
да событий она очутилась в грязном номере гостиницы. 
Однако память скоро к ней вернулась; она сказала, что 
чувствует себя лучше, и даже начала поговаривать о том, 
чтобы завтра тронуться в путь. Потом, положив руку на 
лоб, после продолжительного раздумья потребовала 
чернил и бумагу и захотела писать. Горничная видела, 
как она начинала несколько раз письмо, но все рвала на-
б. Проспер Мериме. Т. 2. 65



чатые листки после первых же слов. При этом она при
казывала жечь оставшиеся клочки бумаги. Горничная 
на нескольких обрывках успела прочесть слова: 
«Милостивый государь». Ей это, как она . потом 
призналась, показалось странным, так как она ду
мала, что ее госпожа пишет матери или мужу. На 
одном клочке она прочла: «Вы должны презирать 
меня...»

Почти в течение получаса Жюли тщетно пыталась 
написать это письмо, которое, по-видимому, ее очень бес
покоило. Наконец, силы ее истощились, и она не могла 
продолжать; она оттолкнула пюпитр, который постави
ли ей на постель, и, глядя на горничную блуждающим 
взглядом, сказала:

— Напишите сами господину Дарси.
— Что прикажете написать? — спросила горничная, 

уверенная, что снова начинается бред.
— Напишите, что он меня не знает... что я его не 

знаю...
И она в изнеможении упала на подушки.
Это были ее последние связные слова. Начался бред, 

который уже не прекращался. Она скончалась на сле
дующий день без видимых страданий.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Шаверни приехал на четвертый день после ее похо
рон. Печаль его казалась неподдельной, и все жители де
ревни прослезились, видя, как он стоял на кладбище и 
созерцал свежевзрыхленную землю, покрывавшую гроб 
его жены. Он хотел было выкопать его и перевезти в Па
риж, но так как мэр этому воспротивился, а нотариус за
говорил о разных формальностях, связанных с этим, то 
он ограничился тем, что заказал надгробную плиту из 
песчаника и отдал распоряжение соорудить простой, 
но благопристойный памятник.

Шатофор был очень взволнован этой внезапной 
смертью. Он отказался от многих приглашений на балы 
и в течение некоторого времени всюду показывался не 
иначе, как в черном.
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В обществе ходило много рассказов о смерти г-жи 
де Шаверни. По словам одних, она видела во сне, или, 
если хотите, имела предчувствие, что ее мать больна. 
Она была так поражена этим, что сейчас же поспешила 
в Ниццу, несмотря на сильную простуду, полученную ею 
на обратном пути от г-жи Ламбер, а затем простуда эта 
перешла в воспаление легких.

Другие, более проницательные, утверждали с таинст
венным видом, что г-жа де Шаверни, не будучи в со
стоянии бороться со своей любовью к г-ну де Шатофо- 
ру, решила искать у матери сил противостоять этому 
чувству. Вследствие быстрого отъезда она простудилась, 
и у нее сделалось воспаление легких. На этом сходились 
все.

Дарси никогда о ней не говорил. Через три или четы
ре месяца после ее смерти он выгодно женился. Когда 
он сообщил о своей женитьбе г-же Ламбер, та сказала, 
поздравляя его:

— Действительно, супруга ваша очаровательна. Толь
ко моя бедная Жюли могла бы до такой степени подхо
дить вам. Как жаль, что вы были слишком бедны, когда 
она выходила замуж!

Дарси улыбнулся своей иронической улыбкой, но ни
чего не сказал в ответ.

Эти две души, не понявшие одна другую, были, может 
быть, созданы друг для друга.



Души
чистилища

Цицерон где-то говорит — кажется, в трактате 
О природе богов,— что существует несколько Юпитеров: 
Юпитер Критский, Юпитер Олимпийский и еще много 
других, так что нет почти ни одного сколько-нибудь зна
чительного греческого города, который бы не обладал соб
ственным Юпитером. Из всех этих Юпитеров сделали 
впоследствии одного, приписав ему все происшествия, 
случившиеся с каждым из его тезок в отдельности, чем и 
объясняется огромное количество любовных приключе
ний, которые приписали этому богу.

Такое же смешение произошло с доном Хуаном, лич
ностью, почти столь же знаменитою, как особа Юпитера. 
Одна только Севилья .насчитывает несколько донов Х у а
нов, но многие другие города также имеют собствен
ных. Каждый из них некогда обладал своей собст
венной легендой. Но с течением времени они слились 
в одну.

Однако, если всмотреться внимательнее, нетрудно вы
делить каждого из донов Хуанов, по крайней мере раз
личить двух: дона Хуана Тенорьо, который, как всем 
известно, был отправлен на тот свет статуей, и дона 
Хуана де Маранья, кончина которого была совсем 
иною.
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0  жизни обоих рассказывают одно и то же; только 
развязка отличает эти рассказы. Развязки здесь можно 
найти на всякий вкус, как в пьесах Дюсиса, кончающихся 
счастливо /или плачевно, сообразно чувствительности 
читателей.

Что до правдивости этой истории или, скажем, этих 
двух историй, то она несомненна, и местный севильский 
патриотизм сильно бы оскорбился, если бы вы подверг* 
ли сомнению существование этих озорников, бросающих 
тень на родословные самых знатных севильских фами
лий. Иностранцам показывают дом дона Хуана Тенорьо, 
и ни один из ценителей искусства не может побывать в 
Севилье, не осмотрев церковь Милосердия. Он может уви
деть там гробницу кавалера де Маранья с надписью, про
диктованной его смирением или, если хотите, гордостью: 
Aqut yace el реот hombre que /цё en el mundo 1. Возмож
но ли после этого сомнение? Правда, показав вам эти 
два памятника, чичероне вам еще расскажет, как дон Хуан 
(неизвестно только, который) сделал странное предложе
ние Хиральде — бронзовой фигуре, увенчивающей

1 Здесь покоится худший из людей, когда-либо живших на 
свете (исп.).
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мавританскую башню собора, и как Хиральда его приня
ла; или о том, как однажды дон Хуан, выйдя под влия
нием винных паров прогуляться по левому берегу Гуа- 
далкивира, попросил огня у человека, с сигарою во рту 
шедшего по правому берегу, и как рука курильщика (ока
завшегося не кем иным, как дьяволом) удлинилась на
столько, что перекинулась через реку и протянула дону 
Хуану сигару, о которую тот закурил свою, даже не по
морщившись и не обратив внимания на это предупрежде
ние свыше,— настолько очерствело его сердце...

Я пытался размежевать этих донов Хуанов, отнеся на 
долю каждого ту степень зла и преступности из общего 
предания, которая ему причитается. Не располагая более 
надежным методом, я постарался наделить героя моего, 
дона Хуана де Маранья, лишь теми приключениями, ко
торые не связаны по укоренившейся привычке с именем 
дона Хуана Тенорьо, столь известного у нас благодаря 
шедеврам Мольера и Моцарта.

Граф дон Карлос де Маранья был одним из самых 
богатых и чтимых дворян Севильи. Он происходил из 
славного рода и в войне против восставших морисков до
казал, что доблесть его не уступала доблести его предков. 
После падения Альпухарры он возвратился в Севилью 
со шрамом на лбу и огромным числом захваченных в плен 
детей неверных, которых он озаботился окрестить и выгод
но распродал христианским семьям. Его раны, отнюдь 
его не безобразившие, не помешали ему понравиться де
вушке из благородной семьи, отдавшей ему предпочте
ние перед множеством других искателей ее руки. От это
го брака родилось сначала несколько дочерей, из кото
рых одни вышли замуж, а другие поступили в монастырь. 
Дон Карлос де Маранья уже отчаивался иметь наслед
ника своего имени, как вдруг рождение сына повергло 
его в великую радость, укрепив его в надежде, что древ
нее родовое имение его не перейдет к младшей линии.

Дон Хуан, этот желанный его сын и герой нашей 
правдивой истории, был избалован отцом и матерью, 
как и полагается единственному наследнику громкого 
имени и большого состояния. Еще ребенком он делал по
чти все, что хотел, и никто во дворце его отца не решал
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ся ему прекословить. Беда только в том, что мать хотела 
его сделать набожным, подобно ей самой, а отец — таким 
же храбрецом, как он сам. Мать с помощью ласк и ла
комств склоняла его к перебиранию четок, заучиванию 
литаний и всех прочих обязательных и дополнительных 
молитв. Она убаюкивала его чтением житий святых. Со 
своей стороны, отец знакомил мальчика с романсами о 
Сиде и Бернардо дель Карпьо, рассказывал ему о вос
стании морисков и убеждал его упражняться целыми 
днями в метании копья, стрельбе из арбалета или даже 
аркебузы в куклу, одетую мавром и водруженную по его 
приказанию в конце сада.

В молельне графини де Маранья была картина, напи~ 
санная в сухой и суровой манере Моралеса; она изобра
жала муки чистилища. Все виды пыток, какие только при
шли на ум художнику, были представлены на ней с такою 
точностью, что даже палач инквизиции не мог бы указать 
в ней ошибку. Души чистилища были помещены в какой- 
то огромной пещере, в верхней части которой виднелась 
отдушина. Ангел, стоявший около этого отверстия, про
тягивал руку душе, выходившей из обители скорби, ме
жду тем как нарисованный рядом с ним пожилой чело
век, с четками в сложенных руках, видимо, с большим 
жаром молился. Человек этот был жертвователем карти
ны, заказанной им для церкви в Уэске. Во время восста
ния мориски подожгли город, и церковь погибла от по
жара, но картина чудом уцелела. Граф де Маранья 
вывез ее оттуда и украсил ею молельню своей жены. 
Обыкновенно маленький Хуан, всякий раз как заходил к 
матери, подолгу простаивал перед этой картиной, пугав
шей и в то же время пленявшей его. В особенности не мог 
он оторвать глаз от человека, которому змея грызла 
внутренности, в то время как он был подвешен над пы
лающей жаровней с помощью железных крючков, вон
зившихся ему в бока. С тоскою впиваясь взором в отду
шину, грешник, казалось, просил у жертвователя молитв, 
которые бы его спасли от такой муки. Графиня никогда 
не упускала случая пояснить сыну, что несчастный тер
пит такую пытку за то, что плохо знал катехизис, смеял
ся над священниками и бывал рассеян в церкви. Душа, 
уносившаяся в рай, была душою одного из членов рода 
де Маранья, за которым, по-видимому, числились кое-
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какие грешки. Но так как граф де Маранья молился за 
него и роздал духовенству много денег, чтобы выкупить 
его душу из мук пламени, то ему и удалось переправить 
душу своего родственника в рай, не дав ей долго скучать 
в чистилище.

— Однако, Хуанито,— прибавляла графиня,— я то
же, может быть, когда-нибудь буду так мучиться и про
веду миллионы лет в чистилище, если ты не будешь за
казывать мессы для спасения моей души. Как жестоко 
будет с твоей стороны обречь на муки мать, вскормив
шую тебя!

Тогда ребенок принимался плакать, и, если у него бы
ло в кармане несколько реалов, он спешил отдать их пер
вому встречному попрошайке с кружкою для душ чисти
лища

Входя в комнату своего отца, он видел там латы, по
мятые аркебузными пулями, шлем, бывший на голове гра
фа де Маранья при штурме Альмерии и хранивший след 
от удара мусульманского топора. Мавританские сабли, 
копья, знамена, отбитые у неверных, украшали его по
мещение

— Вот этот палаш достался мне от вехерского кади, 
нанесшего мне три удара, прежде чем я поразил его на
смерть,— пояснял граф.— Это знамя подняли восстав- 
шие на горе Эльвиры. Они разрушили христианскую де
ревню. Я поспешил туда с двадцатью всадниками. Четы
ре раза пытался я врезаться в гущу врагов, чтобы схва
тить это знамя, и четыре раза они нас отражали. На пя
тый раз я осенил себя крестным знамением, воскликнул: 
«Святой Иаков!» — и смял ряды язычников. Видишь 
золотую чашу, украшающую мой герб? Один мавритан
ский альфакй цохитил ее из церкви, которую он осквер
нил ужасными кощунствами. Он кормил лошадей овсом 
в алтаре, а его солдаты разбросали мощи святых. Аль- 
факи пил из этой чаши святых даров замороженный 
шербет. Я настиг его в палатке, когда он подносил чашу 
к губам. Прежде чем он успел крикнуть: «Аллах!» — я 
рассек бритую голову этого пса, еще не успевшего про
глотить напиток, моим добрым мечом, клинок которого 
врезался в нее до самых зубов. В память об этой священ
ной мести король разрешил мне украсить мой герб золо
той чашей. Я тебе сообщаю это, Хуанито, для того, что
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бы ты рассказал своим детям, которые должны знать, 
почему твой герб не такой же, как герб твоего деда, 
славного дона Дьего, изображенный, как ты видишь, под 
его портретом.

Колеблясь между военным искусством и благочести
ем, ребенок проводил целые дни, делая из планок кре
стики или поражая деревянной саблей тыквы из Роты, 
очень похожие, по его мнению, на головы мавров в тюр
банах’.

В восемнадцать лет дон Хуан был довольно слаб в ла
тыни, но хорошо умел служить мессу и владел рапирой 
или мечом для обеих рук не хуже Сида. Отец его, пола
гая, что дворянину из рода Маранья следует научиться 
еще кое-чему, решил послать его в Саламанку. Приготов
ления к отъезду были быстро закончены. Мать дала дону 
Хуану множество четок, ладанок, образков Кроме того, 
она заставила его выучить много молитв, весьма спаси
тельных в разных случаях жизни. Дон Карлос дал ему 
шпагу, эфес которой с тонкими серебряными жилками 
был украшен его фамильным гербом.

— До сих пор,— сказал он ему,— ты жил среди де
тей; отныне ты будешь жить среди мужей. Помни, что 
достояние дворянина — его честь; твоя же честь — честь 
дома Маранья. Пусть лучше погибнет последний отпрыск 
нашего дома, чем на его честь падет малейшее пятно. При
ми эту шпагу; она защитит тебя, если на тебя нападут. 
Никогда не обнажай ее первый, но помни, что предки 
твои никогда не влагали ее в ножны, не победив или не 
отомстив за себя.

Вооруженный духовным и земным оружием, потомок 
рода Маранья сел на коня и покинул дом своих отцов.

Саламаикский университет в ту пору переживал рас
цвет своей славы. Никогда еще студенты его не были 
более многочисленны, а профессора более учены; но ни
когда вместе с тем горожане не страдали так от дерзо
сти буйной молодежи, проживавшей, или, лучше сказать, 
царившей в городе. Серенады, кошачьи концерты, всевоз
можные бесчинства по ночам являлись обычным ее вре
мяпрепровождением, однообразие которого изредка на
рушалось похищением женщин или девушек, воровством 
и потасовками. Первые дни после приезда дон Хуан раз
носил рекомендательные письма друзьям своего отца, по
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сещал профессоров, обходил церкви, осматривал святы
ни. Выполняя волю своего отца, он вручил одному из 
профессоров довольно крупную сумму для раздачи бед
ным студентам. Такая щедрость вызвала всеобщий вос
торг и доставила ему множество друзей.

Дона Хуана обуревала жажда науки. Он собирался 
воспринять, как евангелие, каждое слово, которое слетит 
с уст его профессоров; чтобы ничего не упустить, он ре
шил поместиться как можно ближе к кафедре. Войдя в 
залу, где должна была состояться лекция, он увидел сво
бодное место около самой кафедры и сел. Какой-то за
саленный, всклокоченный, одетый в рубище студент, ка
ких немало бывает во всех университетах, на минуту 
оторвался от книги и устремил на дона Хуана взгляд, 
выражавший необычайное удивление.

— Вы сели на это место! — сказал он ему почти ис
пуганно.— Разве вы не знаете, что его обычно занимает 
дон Гарсия Наварро?

Дон Хуан возразил, что, насколько ему известно, ме
ста принадлежат первому пришедшему и что, найдя это 
место свободным, он счел себя вправе занять его, если 
только почтенный дон Гарсия не «поручил своему соседу 
удержать это место для него.

— Сразу видно, что вы здесь новичок,— сказал сту
дент,— и что вы приехали к нам недавно, раз ничего не 
слыхали о доне Гарсии. Знайте же, что это один из са
мых...

Тут студент понизил голос из страха, как бы его не 
услышали другие:

— Дон Гарсия — страшный человек. Горе тому, кто 
оскорбит его. У него короткое терпение и длинная шпа
га. Будьте уверены, что, если кто-нибудь займет место, 
на которое дон Гарсия садился дважды, этого достаточ
но для ссоры, ибо он необыкновенно щепетилен и вспыль
чив. Когда он ссорится, он берется за шпагу, а взяв
шись за нее, убивает. Ну, я вас предупредил, а вы уж 
поступайте, как вам заблагорассудится.

Дону Хуану показалось очень странным, что дон Гар- 
сия притязает на лучшие места, не стараясь их даже за
служить своей аккуратностью. В то же время он заме
тил, что несколько студентов смотрят на него, и почув
ствовал, сколь унизительно будет, если он уйдет с этого
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места, раз уж он сел. С другой стороны, ему совсем не 
хотелось с первого же дня затевать ссору, тем более с 
человеком таким опасным, каким был, по-видимому, дон 
Гарсия. Таким образом, дон Хуан пребывал в большой 
растерянности, не зная, на что ему решиться, и машиналь
но продолжал сидеть на своем месте, как вдруг вошел 
какой-то студент и сразу к нему направился.

— Вот дон Гарсия,— сказал дону Хуану его сосед.
Дон Гарсия был широкоплечий, хорошо сложенный

юноша, очень смуглый, с надменным взглядом и презри
тельной складкой у губ. На нем был потертый камзол ко
гда-то черного цвета и дырявый плащ, а поверх всего ви
села длинная золотая цепь. Известно, что студенты Сала- 
манкского, равно как и других университетов Испании, из 
щегольства рядились в лохмотья, как бы желая этим по
казать, что истинное достоинство не нуждается в опра
ве, даруемой милостью судьбы.

Дон Гарсия подошел к скамье, на которой дон Хуан 
продолжал сидеть, и, весьма вежливо поклонившись ему, 
сказал:

— Сеньор студент! Вы среди нас новичок, однако мне 
хорошо известно ваше имя. Отцы наши были большими 
друзьями, и, если вам угодно, такими же друзьями бу
дут их сыновья.

Говоря так, он протянул руку дону Хуану с самым 
дружелюбным видом. Дон Хуан, ожидавший совсем 
другой встречи, с горячностью откликнулся на учтивость 
дона Гарсии и отвечал, что будет польщен дружбою та
кого кавалера, как он.

— Вы еще не знаете Саламанки,— продолжал дон 
Гарсия.— Если вы пожелаете избрать меня своим про
водником, я вам с удовольствием покажу все до малей
ших подробностей в городе, где вам предстоит жить.

Затем, обратясь к студенту, сидевшему рядом с доном 
Хуаном, сказал:

— Ну-ка, Перико, убирайся отсюда. Не годится та
кому мужлану, как ты, сидеть рядом с сеньором доном 
Хуаном де Маранья.

Говоря так, он грубо его толкнул и сел на место, ко
торое тот поспешил освободить.

Когда лекция кончилась, дон Гарсия дал новому дру
гу свой адрес, взяв с него обещание, что он его навестит.
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Потом, приветствовав его красивым и непринужденным 
жестом руки, завернулся с изяществом в свой плащ, ды
рявый, как ситечко.

Дон Хуан с книгами под мышкой остановился в гале
рее коллегии, чтобы рассмотреть старинные надписи, по
крывавшие ее стены, и вдруг заметил, что студент, заго
воривший с ним первый, направляется к нему, словно 
желая прочесть те же самые письмена. Дон Хуан, кивнув 
ему, чтобы показать, что он его узнал, собирался уже 
выйти, но студент удержал его за край плаща.

— Сеньор дон Хуан! — сказал он ему.— Если вы не 
очень опешите, будьте добры уделить мне несколько ми
нут для разговора.

— Охотно,— сказал дон Хуан, прислонясь к стол
бу.— Я вас слушаю.

Перико боязливо посмотрел по сторонам, словно опа
саясь, не следит ли кто за ними, затем приблизился к 
^ону Хуану, собираясь что-то сказать ему на ухо, что, по- 
видимому, было излишней предосторожностью, так как в 
обширной готической галерее, где они находились, кроме 
них, никого не было.

— Не могли бы вы мне сказать,— начал он после ми
нутного молчания тихим, почти дрожащим голосом,— не 
могли бы вы мне сказать, действительно ли ваш отец 
знавал отца дона Гарсии Наварро?

Дон Хуан жестом выразил свое удивление.
— Разве вы не слышали, что сказал дон Гарсия?
— Да,— ответил студент, понижая еще более голос.— 

Но слыхали вы когда-нибудь сами от вашего отца, что он 
был знаком с сеньором Наварро?

— Конечно! Они вместе сражались против морисков.
— Превосходно! Но слыхали вы когда-нибудь, что у 

этого дворянина есть... есть сын?
— Сказать по правде, я не очень прислушивался к то

му, что рассказывал о нем мой отец. Но к чему эти вопро
сы? Разве дон Гарсия не сын сеньора Наварро?.. Или он 
его незаконный сын?

— Призываю небо в свидетели, ничего такого я не 
хотел сказать!—воскликнул испуганно студент, загляды
вая за столб, о который опирался дон Хуан.— Я хотел 
только спросить вас, не дошла ли до вас странная исто
рия, которую многие рассказывают о доне Гарсии?
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— Я ровно ничего не знаю.
— Говорят... заметьте, пожалуйста, что я только пе

редаю то, что слышал от других... говорят, будто у дона 
Дьего Наварро был сын, в возрасте шести или семи лет 
заболевший столь тяжелой и необычной болезнью, что 
врачи не знали, к какому средству прибегнуть. Тогда отец 
стал жертвовать в разные часовни, прикладывать релик
вии к телу больного, но однажды... так меня уверяли... 
однажды, глядя на образ архангела Михаила, восклик
нул: «Раз ты не можешь спасти моего сына, то хотел бы 
я знать, не сильнее ли тебя тог, кто лежит у тебя под 
пятой!»

— Какое ужасное кощунство! — вскричал дон Хуан, 
возмущенный до последних пределов.

— Через некоторое время ребенок выздоровел... и ре
бенок этот... дон Гарсия.

— И с этого дня в дона Гарсию вселился бес! — про
изнес с громким смехом дон Гарсия, выглянув внезапно 
из-за столба, за которым он, очевидно, слушал этот раз
говор.— По правде сказать, Перико,— прибавил он хо
лодным и презрительным тоном пораженному студен
ту,— если бы вы не были жалким трусом, я бы вас за
ставил раскаяться в ваших дерзких речах обо мне. Сень
ор дон Х у ан !— продолжал он, обращаясь к Маранье.— 
Когда вы меня узнаете ближе, вы не станете терять вре
мени и слушать этого болтуна. Да вот, чтобы доказать 
вам, что я не приспешник дьявола, я прошу вас сделать 
мне честь пройти со мной сейчас в церковь святого Пет
ра. А  после того, как мы выполним там наш христиан
ский долг, позвольте мне пригласить вас к себе на пло
хонький обед в компании нескольких приятелей.

С этими словами он взял под руку дона Хуана, кото
рый, стыдясь, что был пойман, когда слушал необычай
ный рассказ Перико, поспешил принять приглашение 
своего нового друга, чтобы доказать ему, как мало при
дает он значения злоречивым толкам.

Войдя в церковь св. Петра, дон Хуан и дон 
Гарсия преклонили колена перед алтарем, вокруг которо
го скопилось множество верующих. Дон Хуан вполголоса 
стал читать молитвы, но, хотя он провел порядочно вре
мени в этом набожном занятии, он увидел, подняв голо
ву, что спутник его все еще погружен в благоговейный
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экстаз: он чуть шевелил губами; казалось, состояние мо
литвенного самоуглубления для него только еще нача
лось. Слегка стыдясь, что так скоро покончил с молит
вами, дон Хуан принялся бормотать все литании, какие 
мог пришшнить. Но литании кончились, а дон Гарсия 
все не шевелился. Дон Хуан прочел рассеянно еще не
сколько коротких молитв, затем, видя, что его приятель 
по-прежнему неподвижен, счел себя вправе оглядеться 
по сторонам, чтобы убить время в ожидании, когда эта 
долгая молитва окончится. Прежде всего его внимание 
привлекли три женщины, коленопреклоненные на турец
ких ковриках. Одна из них, судя по ее возрасту, очкам и 
внушительным размерам чепца, могла быть только дуэнь
ей. Две другие были молодые и хорошенькие, и взор их 
был не столь уж низко опущен над четками, чтобы нель
зя было рассмотреть огромные огненные глаза с длин
ным разрезом. Дон Хуан испытывал большое удоволь
ствие, глядя на одну из них, пожалуй, даже большее, 
чем приличествовало в таком святом месте. Забыв о мо
литвенном состоянии своего приятеля, он потянул его за 
рукав и тихонько спросил, кто эта девушка с четками из 
желтого янтаря.

— Это донья Тереса де Охеда, а другая — ее стар
шая сестра, донья Фауста: обе — дочери аудитора кас
тильского государственного совета,— ответил дон Гар- 
сия, нисколько, видимо, не смутясь тем, что его потрево
жили.— Я влюблен в старшую; постарайтесь увлечься 
младшею. Кстати,— прибавил он,— они уже встают и со
бираются уходить из церкви. Пойдем посмотрим, как они 
будут садиться в карету. Может быть, ветер приподнимет 
их шелковые юбки, и мы увидим хорошенькую ножку, а 
то и две.

Дон Хуан был так взволнован красотою доньи Тере
сы, что, не подивившись непристойным речам дона Гар
сии, последовал за ним до дверей церкви и увидел, как 
благородные девушки сели в карету и как карета повез
ла их по одной из самых людных улиц. Едва они исчезли 
из виду, дон Гарсия, надев шляпу набекрень, весело вос
кликнул:

— Прелестные девушки! Черт меня побери, если не 
пройдет и десяти дней, как старшая станет моею. Ну, а 
как у вас подвинулось дело с младшей?
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— Что? Мое дело с младшей?— простодушно пере
спросил дон Хуан.— Да ведь я ее в первый раз вижу!

— Что за важность! — воскликнул дон Гарсия.— Вы 
думаете, я дольше вашего знаю Фаусту? Это не помеша
ло мне подбросить ей сейчас записку, и она приняла ее 
очень мило.

— Записку? А  я не видел, как вы ее писали!
— У меня всегда есть в запасе заготовленные, а так 

как имя там не проставлено, то они годятся для любой 
женщины. Остерегайтесь только употреблять предатель
ские эпитеты относительно цвета глаз или волос. Что же 
касается вздохов, слез и молений, то они всякой придут
ся по вкусу, будь то блондинка или брюнетка, дама или 
девица.

Болтая таким образом, дон Гарсия с доном Хуаном 
незаметно достигли дверей дома, где их ожидал обед. То 
была обычная студенческая трапеза, более обильная, чем 
тонкая и разнообразная: груда переперченного рагу, вет
чины, солонины — словом, всякие кушанья, возбуждаю
щие жажду. При этом вдоволь вина разных ламанчских 
и андалусских сортов. Несколько студентов, приятелей 
дона Гарсии, ждали его прихода. Тотчас же все сели 
за стол, и некоторое время было слышно лишь, как ра
ботают челюсти да звенят стаканы о фляги. Вскоре вино 
всех развеселило, и завязалась беседа, ставшая весьма 
шумной. Речь только и шла что о дуэлях, любовных по
хождениях и веселых студенческих проделках. Один рас
сказывал о том, как он надул свою хозяйку, выехав от 
нее накануне того дня, когда надо было платить за квар
тиру. Другой — о том, как послал к виноторговцу за не
сколькими кувшинами вальдепенского пива от имени ка
кого-то важного профессора богословия и ловко стибрил 
эти кувшины, предоставив профессору расплачиваться по 
счету. Этот побил ночного сторожа, тот с помощью вере
вочной лестницы проник к возлюбленной, обманув бди
тельность ревнивца. Сначала дон Хуан слушал с изумле
нием рассказы об этих бесчинствах. Но мало-помалу вы
питое вино и веселость собутыльников победили его 
скромность. Эти истории стали его забавлять, и он начал 
даже завидовать славе, которую снискали себе некото
рые рассказчики своими ловкими плутовскими продел
ками. Он понемногу начал забывать те благоразумные
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принципы, с какими прибыл в университет, и усваивать 
правила студенческого поведения, из коих главное, весь
ма простое и легкое, состояло в том, чтобы позволять се
бе все что угодно по отношению к «мошенникам», то есть 
ко всей той части рода человеческого, которая не занесе
на в регистры университета. Студент живет среди «мо
шенников», как во вражеской стране, и имеет право об
ращаться с ними так, как древние евреи поступали с ха- 
нанеянами. Но так как, к сожалению, сеньор коррехидор 
мало чтит священные законы университета и только ищет 
случая, как бы досадить посвященным, то последним над
лежит братски объединиться, помогать друг другу, а 
главное — соблюдать нерушимую тайну.

Эта назидательная беседа тянулась до тех пор, по
ка в бутылках было еще вино. Когда их опорожнили до 
дна, способность рассуждать заметно ослабела, и всем 
сильно захотелось спать. Так как солнце стояло еще вы
соко, они разбрелись по домам, чтобы предаться после
полуденному сну. Дон Хуан, однако, принял приглашение 
дона Гарсии отдохнуть у него. Едва он вытянулся на ко
жаном диване, как усталость и винные пары повергли 
его в глубокий сон. Долгое время сновидения его были 
столь смутны и причудливы, что он испытывал лишь ка
кую-то тяжесть на сердце, не сознавая, какой образ 
или мысль вызывают в нем это чувство. Но понемногу он 
начал, если можно так выразиться, яснее понимать свой 
сон, а самый сон стал более последовательным. Ему ка
залось, что он плывет в лодке по. большой реке, более 
широкой и бурной, чем бывает Гуадалкивир зимою. У 
лодки не было ни -паруса, ни руля, ни весел, берега реки 
были пустынны. Лодку так трепало течением, что, судя 
по головокружению, которое охватило его, дон Хуан 
мог подумать, что он находится в устье Гуадалкивира, 
где новички, отплывающие в Кадис, испытывают первые 
приступы морской болезни. Вскоре он очутился в более 
узкой части реки, настолько узкой, что можно было яс
но рассмотреть оба берега и даже перекликаться с теми, 
кто на них находился. И вдруг на одном берегу появи
лась лучезарная фигура, а на другом в это же время 
другая, и обе они устремились к дону Хуану, словно 
желая ему помочь. Он сначала повернул голову вправо 
и увидел старца с суровым и величавым лицом, босого
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и прикрытого лишь власяницей с вплетенными в нее тер
ниями. Казалось, он протягивал дону Хуану руку. З а 
тем, поглядев налево, дон Хуан увидел там высокую 
женщину с благороднейшим и привлекательнейшим ли
цом; она предлагала ему венок из цветов, который она 
держала в руке. В ту же минуту он заметил, что ладья 
его плывет, куда он хочет, без помощи весел, одним 
лишь усилием его воли. Он хотел уже направить ее к 
женщине, когда крик, раздавшийся на правом берегу, 
заставил его повернуть голову и устремиться туда. Ста
рец теперь имел вид еще более суровый, чем прежде. 
Все тело его, насколько позволяла видеть власяница, 
было избито, покрыто ссадинами и запекшейся кровью. 
В одной руке держал он терновый венец, в другой — бич 
с железным наконечником. При этом зрелище ужас ох
ватил дона Хуана, и он быстро повернул опять к лево
му берегу. Видение, столь его пленившее, еще не исчез
ло. Волосы женщины развевались по ветру, глаза горе
ли неестественным огнем, а в руке вместо венка она дер
жала теперь шпагу. Дон Хуан помедлил минуту, прежде 
чем сойти на берег, и, всмотревшись, увидел, что клинок 
шпаги был красным от крови, как красна была и рука 
прелестницы. В страхе он внезапно пробудился. Открыв 
глаза, он невольно вскрикнул, увидев обнаженную шпагу 
в двух футах от своей постели. Но шпагу держала в ру
ке отнюдь не прелестница. Дон Гарсия, собравшийся 
разбудить своего друга, заметив у его постели замеча
тельно украшенную шпагу, принялся ее рассматривать с 
видом знатока. На клинке шпаги была надпись: «Храни 
верность»,— а на рукоятке, как мы уже упомянули, были 
герб, имя и девиз рода Маранья.

— У вас, приятель, великолепная шпага,—сказал дон 
Гарсия.— Вы, наверное, достаточно отдохнули. Уже на
стал вечер; пройдемтесь немного. Когда честные горожа
не разойдутся по домам, мы с вами, если это вам угод
но, дадим серенаду нашим красоткам.

Дон Хуан с доном Гарсией пошли погулять по бере
гу Тормеса, поглядывая на женщин, вышедших подышать 
свежим воздухом и показать себя своим поклонникам. 
Постепенно прохожие стали редеть, потом исчезли вовсе.

— Настал час, когда весь город принадлежит студен
там,— сказал дон Гарсия.— «Мошенники» не посмеют 
в. Проспер Мерные. Т. 2.



мешать нашим невинным забавам. Нужно ли вам гово
рить, что если нам придется столкнуться с городской 
стражей, то этих негодяев щадить не стоит? Но если бы 
нахалов оказалось слишком много и нам пришлось про
явить резвость ног, не тревожьтесь: я хорошо знаю все 
проходы и закоулки; вы только следуйте за мной, и все 
обойдется благополучно.

Говоря так, он закинул плащ через левое плечо и при
крыл им большую часть лица, между тем как правая ру
ка его оставалась свободной. Дон Хуан последовал его 
примеру, и оба они направились к улице, где жила донья 
Фауста с сестрою. Проходя мимо паперти одной церкви, 
дон Гарсия свистнул, и тотчас же появился его паж 
с гитарой в руках. Дон Гарсия взял гитару, а пажа 
отослал.

— Я вижу,— сказал дон Хуан, когда они свернули 
на Вальядолидскую улицу, —что вы рассчитываете на 
мою охрану во время вашей серенады. Будьте уверены, я 
сумею заслужить ваше одобрение. Я был бы опозорен в 
Севилье, откуда я родом, если бы не сумел прогнать этих 
наглецов

— Я совсем не хочу, чтобы вы стояли на страже. 
У меня здесь моя любовь, у вас — ваша. У каждого своя 
добыча. Но тсс! Вот уже их дом. Вы к тому окну, я к 
этому, и будьте наготове.

Настроив свою гитару, дон Гарсия довольно прият
ным голосом запел романс, где, как водится, шла речь 
о слезах, вздохах и тому подобных вещах. Не знаю, сам 
он его сочинил или нет.

После третьей или четвертой сегидильи жалюзи обо
их окон слегка приподнялись, и послышалось легкое по
кашливание Это означало, что певца слушают. Говорят, 
что музыканты никогда не играют, когда их просят или 
когда их слушают. Дон Гарсия положил свою гитару на 
межевой столб и заговорил вполголоса с одной из двух 
слушавших его женщин.

Дон Хуан, подняв глаза, увидел в окне над собою 
женщину, которая, казалось, внимательно на него смот
рела. Он не сомневался, что это сестра доньи Фаусты, 
та самая, которой его собственная склонность и выбор 
его друга предназначили стать дамой его сердца. Но он 
был еще застенчив, неопытен и не знал, с чего начать.
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Вдруг из окна упал платок, и нежный, тонкий голосок 
вскричал:

— Ах, Иисусе!.. Упал мой платок!
Дон Хуан тотчас же схватил его и, вздев на острие 

шпаги, поднял до уровня окна. Это послужило поводом, 
чтобы завязать беседу. Голосок сперва стал благодарить, 
а потом спросил, не был ли сеньор кавалер, выказавший 
такую любезность, сегодня утром в церкви св. Петра. 
Дон Хуан ответил, что был и что потерял там свой ду
шевный покой.

— Каким образом?
— Увидя вас.
Лед был сломан. Дон Хуан, будучи севильянцем, знал 

на память множество мавританских рассказов, язык ко
торых так богат любовными выражениями. Поэтому ему 
легко было проявить красноречие. Беседа тянулась доб
рый час. Наконец Тереса вскричала, что она слышит ша
ги своего отца и что нужно разойтись. Обожатели поки
нули улицу не раньше, чем увидели, как две белые 
ручки высунулись из-под жалюзи и бросили каждому из 
них по ветке жасмина. Когда дон Хуан отправился спать, 
голова его была переполнена самыми прелестными обра
зами. А  дон Гарсия зашел в кабачок, где провел боль
шую часть ночи.

На следующий день вздохи и серенады повторились. 
И так продолжалось несколько вечеров подряд. После 
подобающего сопротивления обе дамы согласились об
меняться со своими кавалерами прядями волос, что 
было проделано с помощью тонкого шнура, на котором 
спустили и подняли этот обоюдный залог любви. 
Дон Гарсия, не склонный довольствоваться пустяками, 
заговорил о веревочной лестнице' и поддельных клю
чах. Но его нашли чересчур смелым, и замысел его 
был если не отвергнут, то отложен на неопределен
ное время.

В течение примерно месяца дон Хуан с доном Гарсией 
ворковали бесплодно под окнами своих возлюбленных. 
Однажды темной ночью они находились на своем обыч
ном посту и довольно долго уже разговаривали, к удо
вольствию всех собеседников, как вдруг в конце улицы 
показались семь или восемь человек в плащах, причем у 
многих были музыкальные инструменты.
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— Праведное небо,— воскликнула Тереса,— это дон 
Кристоваль собирается дать нам серенаду! Уходите ско
рее, ради бога, а то произойдет какое-нибудь несчастье.

— Мы не уступим никому столь прекрасного ме
ста! — воскликнул дон Гарсия.— Кавальеро! — обратил
ся он, повысив голос, к первому подошедшему.— Место 
занято, и эти дамы не нуждаются в вашей музыке. Будь
те любезны поискать удачи в другом месте.

— Какой-то наглец, студент, хочет преградить нам 
дорогу! — вскричал дон Кристоваль.— Но я ему покажу, 
что значит ухаживать за моей дамой.

С этими словами он обнажил шпагу. В то же мгнове
ние шпаги обоих приятелей блеснули в воздухе. Дон Гар
сия, с поразительной быстротою обернув руку плащом, 
взмахнул шпагой и воскликнул:

— Ко мне, студенты!
Но ни одного не оказалось поблизости. Музыканты.- 

видимо, опасаясь, как бы в свалке не переломали их ин
струментов, бросились бежать, зовя городскую стражу, 
между тем как обе женщины у окон призывали на по
мощь всех святых.

Дон Хуан, стоявший под окном, которое было ближе 
к дону Кристовалю, вынужден был первый защищаться 
от его ударов. Дон Кристоваль отличался ловкостью, а 
кроме того, у него был в левой руке маленький желез
ный щит, которым он отражал удары, между тем как 
дон Хуан располагал лишь шпагою и плащом. Теснимый 
доном Кристовалем, он вовремя вспомнил прием, кото
рому обучил его сеньор Уберти, его учитель фехтования. 
Он упал на левую руку, а правою направил свою шпагу 
под щит дона Кристоваля, вонзив ее ниже ребер с такой 
силою, что клинок сломался, проникнув в тело не менее 
чем на ладонь. Дон Кристоваль вскрикнул и упал, обли
ваясь кровью. Пока это происходило — быстрее, чем мож
но было вообразить,— дон Г арсия успешно оборонялся 
от двух нападавших, которые, увидев, как упал их хозяин, 
тотчас пустились удирать со всех ног.

— Теперь бежим,— сказал дон Гарсия.— Сейчас нам 
не до веселья. Прощайте, красавицы!

И он увлек за собой дона Хуана, растерявшегося от 
собственного подвига. В двадцати шагах от дома дон Гар
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сия остановился и спросил своего спутника, куда дева
лась его шпага.

— Моя шпага? — сказал дон Хуан, только сейчас за
метивший, что ее нет при нем.— Не знаю... Должно быть, 
я ее обронил.

— Проклятье! — вскричал дон Гарсия.— Ведь ваше 
имя вырезано на эфесе!

В это мгновение они увидели, что из ближайших до
мов выходят люди с факелами и собираются вокруг уми
рающего. С другого конца улицы туда же опешил отряд 
вооруженных людей. Очевидно, это был патруль, при
влеченный криками музыкантов и шумом побоища.

Дон Гарсия, надвинув на глаза шляпу и закрыв пла
щом лицо, чтобы его не узнали, ринулся, пренебрегая 
опасностью, в самую гущу собравшейся толпы, надеясь 
разыскать шпагу, которая, несомненно, выдала бы винов
ников. Дон Хуан видел, как он наносил удары во все сто
роны, гася факелы и опрокидывая все, что ему встреча
лось на пути. Вскоре он показался опять, несясь во весь 
опор и держа в обеих руках по шпаге; весь патруль 
гнался за ним.

— О дон Гарсия,— воскликнул дон Хуан, схватив 
протянутую ему шпагу,— как я вас должен благодарить!

— Бежим! Бежим!—крикнул дон Гарсия.— Следуйте 
за мною, и если почувствуете одного из этих негодяев за 
своей спиной, кольните его так же удачно, как это вы 
только что сделали.

И тут они оба помчались с такой быстротой, на какую 
только были способны их ноги, гонимые стра
хом перед сеньором коррехидором, который, по слухам, 
был еще суровее со студентами, нежели с ворами.

Дон Гарсия, знавший Саламанку, как Deus det1, 
проворно сворачивал в боковые улицы и ускользал в уз
кие переулки, между тем как его менее опытный спутник 
с трудом за ним поспевал. Они уже начали выбиваться 
из сил, когда за поворотом одной из улиц наткнулись на 
толпу,студентов, гулявших с пением под аккомпанемент 
гитары. Как только эти гуляки заметили, что за двумя 
их товарищами гонится стража, они немедленно вооружи
лись камнями, палками и всякими иными орудиями борь-

г «Д а ниспошлет боа» — начало католической молитвы (лат.),
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бы. Стражники, запыхавшись от бега, не сочли уместным 
затевать бой. Они благоразумно удалились, и оба винов
ника происшествия зашли передохнуть на минутку в бли
жайшую церковь.

У входа в нее дон Хуан попытался вложить в ножны 
свою шпагу, ибо он считал неприличным и не подобаю
щим доброму христианину вступать в дом божий с об
наженным мечом в руках. Однако ножны туго поддава
лись, и клинок входил в них с трудом; словом, он убе
дился, что это не его шпага. Очевидно, дон Гарсия схва
тил в суматохе первую попавшуюся шпагу, валявшуюся 
на земле и принадлежавшую убитому или кому-нибудь из 
его спутников. Дело принимало плохой оборот, и дон 
Хуан тотчас же сообщил об этом своему другу, на советы 
которого он уже привык полагаться.

Дон Гарсия нахмурил брови, закусил губу и принял
ся крутить поля своей шляпы, прохаживаясь взад и впе
ред, в то время как дон Хуан, пораженный своим непри
ятным открытием, терзался страхом и муками совести. 
После раздумья, длившегося с четверть часа, дон Гарсия, 
выказавший свою деликатность тем, что ни разу не ска
зал: «Как это вы могли выронить шпагу?»,— взял дона 
Хуана под руку и заявил:

— Идемте, я сейчас улажу это дело.
В эту минуту какой-то священник выходил из ризни

цы, собираясь покинуть церковь. Дон Гарсия остановил 
его.

— Простите, я, кажется, имею честь говорить с уче
ным лиценциатом Гомесом? — спросил он с глубоким по
клоном.

— Я еще не лиценциат,— ответил священник, явно 
польщенный тем, что его приняли за лиценциата.— Ме
ня зовут Мануэль Тордойя, и я весь к вашим услугам.

— Святой отец!—сказал дои Гарсия.— Вы как раз то 
лицо, с которым мне нужно поговорить. Дело касается во
проса совести, а вы, если слухи меня не обманули, автор 
знаменитого трактата De casibus conscientiae *, наделав
шего так много шума в Мадриде.

Священник, поддавшись греху тщеславия, пробормо
тал в ответ, что хотя он не является автором названной 1

1 О вопросах совести (лат.).
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книги (говоря по правде, никогда не существовавшей), но 
что он много занимался этими вопросами.

Дон Гарсия, не без причины слушавший его одним 
ухом, продолжал:

— Святой отец! Вот вкратце дело, о котором я хотел 
с вами посоветоваться. К одному моему приятелю не 
дальше как сегодня, лишь час тому назад, обратился на 
улице какой-то человек. «Кавальеро! — сказал он ему.— 
Я должен сейчас драться в двух шагах отсюда; у моего 
противника шпага длиннее моей. Не будете ли вы добры 
одолжить мне вашу, чтобы наше оружие было равным?» 
Мой приятель обменялся с ним шпагами. Некоторое 
время он ждет на углу улицы, пока те покончат свое де
ло. Не слыша более звона шпаг, он подходит — и что же 
видит? На земле лежит убитый человек, пронзенный той 
самой шпагой, которую он только что дал незнакомцу. С 
этой минуты он в отчаянии корит себя за свою любез
ность, страшась, не совершил ли он смертного греха. Я 
пытался его успокоить. По-моему, его грех простителен, 
так как, если бы он не дал своей шпаги, он был бы при
чиной того, что противники сразились бы неравным ору
жием. Что вы скажете, отец мой? Разделяете ли вы мое 
мнение?

Священник, бывший новичком в казуистике, насторо
жил уши при этом рассказе и стал тереть лоб, как че
ловек, приискивающий цитату. Дон Хуан, плохо пони
мавший, куда клонит дон Гарсия, боялся вставить сло
вечко из страха испортить дело.

— Видно, случай очень трудный, святой отец,— про
должал дон Гарсия,— раз такой ученый человек, как вы, 
колеблется, как его разрешить. Если вы позволите, завт
ра мы к вам зайдем, чтобы узнать ваше суждение, а по
ка я вас очень прошу отслужить — или поручить это 
сделать кому-нибудь другому — несколько месс за упо
кой души убитого.

С этими словами он сунул священнику в руку два или 
три дуката, окончательно расположивших его в пользу 
юношей столь набожных, столь совестливых, а главное, 
столь щедрых. Он пообещал завтра на этом самом месте 
вручить им свое заключение в письменной форме. Дон 
Гарсия рассыпался в благодарностях, а потом прибавил 
небрежным тоном, словно речь шла о пустяке:
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— Только бы правосудию не вздумалось сделать нас 
ответственными за эту смерть! На вас же мы возлагаем 
надежду по части примирения нас с богом.

— Правосудия,— заявил священник,— вам нечего 
опасаться. Ваш друг, который дал на время свою шпагу, 
по закону отнюдь не является сообщником.

— Да, отец мой, но ведь истинный убийца убежал. 
Станут осматривать рану, быть может, найдут шпагу со 
следами крови... Как знать? Эти законники, говорят, 
страшные придиры.

— Но ведь вы свидетель тому, что шпагу он взял у4 
другого человека? — сказал священник.

— Конечно,— ответил дон Гарсия,— и я готов это за
явить перед любым судьей королевства. К тому же,— 
прибавил он вкрадчивым голосом,— и вы, отец мой, мо
жете теперь подтвердить истину. Ведь мы обратились к 
вам за духовным наставлением задолго до того, как дело 
получит огласку. Вы можете подтвердить факт обмена 
шпаг... Да вот лучшее доказательство.

Он взял шпагу дон Хуана.
— Поглядите,— сказал он,— на эту шпагу: она со

всем не подходит к ножнам.
Священник кивнул головой, как человек, убежденный 

в правдивости рассказанной ему истории. Он молча пе
ребирал пальцами дукаты, черпая в них самый веский 
довод в пользу обоих юношей.

— В конце концов, отец мой,— прибавил дон Гарсия 
с очень набожным видом,— что значит для нас земное 
правосудие? Главное для нас — это примириться с небом.

— До завтра, дети мои,— сказал священник, собира
ясь уходить.

— До завтра,— ответил дон Г арсия.— Целуем ваши 
руки и полагаемся на вас.

Когда священник ушел, дон Гарсия весело подпрыг
нул.

— Да здравствует симония! — воскликнул он.— Вот 
наши дела как будто и поправились. Если правосудие по
тревожит нас, этот славный монах ради дукатов, уже по
лученных, и тех, которые он еще рассчитывает выудить 
у нас, не откажется показать, что в смерти кавальеро, 
убитого вами, мы так же мало повинны, как новорожден
ный младенец. Ступайте теперь домой, но будьте насто-
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рбже и отворяйте дверь с разбором. Я же пройдусь по го
роду и послушаю, что говорят люди.

Вернувшись к себе в комнату, дон Хуан, не разде
ваясь, бросился на кровать. Он провел ночь без сна, все 
время думая о совершенном им убийстве, главное же — 
о его последствиях. Каждый раз, как доносился шум 
шагов с улицы, он воображал, что это идут его аресто
вать. Наконец усталость и тяжесть в голове от недавнего 
студенческого обеда взяли свое, и он к рассвету задре
мал.

Он проспал уже несколько часов, как вдруг слуга 
разбудил его, сообщив, что какая-то дама с закрытым 
лицом хочет его видеть. В ту же минуту в комнату во
шла женщина. Она была с ног до головы закутана в боль
шой черный «плащ, из-под которого выглядывал только 
один глаз. Этот глаз сначала посмотрел на слугу, потом 
на дона Хуана, словно желая дать понять, что она хо
чет говорить наедине. Слуга тотчас же вышел. Дама при
села, продолжая широко раскрытым глазом смотреть на 
дона Хуана с большим вниманием. Помолчав с минуту, 
она начала так:

— Сеньор кавальеро! Вы вправе удивиться моему по
ступку, и, без сомнения, вы можете плохо обо мне по
думать. Но когда вы узнаете побуждения, которые при
вели меня сюда, вы, наверное, не осудите меня. Вы вче
ра дрались с одним здешним кавальеро...

— Я, сеньора? — воскликнул дон Хуан, бледнея.— 
Но я вчера не покидал своей комнаты...

— Не притворяйтесь передо мной; я сейчас покажу 
вам пример прямодушия.

С этими словами она распахнула свой плащ, и дон Х у
ан узнал донью Тересу.

— Сеньор дон Хуан! — продолжала она, краснея.— 
Я должна вам признаться, что ваша отвага крайне рас
положила меня в вашу пользу. Несмотря на смятение, 
овладевшее мною, я заметила, что ваша шпага сломалась 
и что вы бросили ее на землю у дверей нашего дома. В 
то время как все толпились вокруг раненого, я сошла 
вниз и подняла эфес вашей шпаги. Рассматривая его, я 
прочла на нем ваше имя и поняла, какой опасности вы 
подвергнетесь, если он попадет в руки ваших врагов. Вот 
он. Я счастлива, что могу вам его вручить.
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Как и следовало ожидать, дон Хуан, упав «перед ней 
на колени, заявил, что она спасла ему жизнь, но что это 
дар бесполезный, так как она заставляет его умирать от 
любви. Донья Тереса спешила домой и хотела тотчас 
уйти. Но слова дона Хуана доставляли ей такое удоволь
ствие, что она не могла решиться сразу с ним расстать
ся. Около часа прошло в такой беседе, полной клятв в 
вечной любви, поцелуев руки, мольбы с одной стороны и 
слабых отказов с другой. Внезапно вошедший дон Гар
сия прервал это свидание. Он был не из тех людей, ко
торых легко смутить. Прежде всего он успокоил допью 
Тересу. Он похвалил ее мужество и присутствие духа и в 
заключение просил походатайствовать за него перед ее 
сестрой с целью обеспечить ему более ласковый прием. 
Донья Тереса обещала исполнить все, о чем он ее про
сил, закуталась до бровей в свой плащ и ушла, предва
рительно дав слово прийти вместе с сестрой сегодня же 
на вечернее гулянье в условленное место.

— Наши дела идут недурно! — воскликнул дон Гар- 
сия, как только юноши остались одни.— Вас никто не по
дозревает. Коррехидор, весьма мало ко мне расположен
ный, оказал мне честь, вспомнив обо мне. Он был уверен, 
по его словам, что дона Кристоваля убил я. Знаете, что 
заставило его изменить свое мнение? Ему сообщили, что 
я провел весь вечер с вами, а у вас, мой друг, такая репу
тация святости, что частицу ее вы можете давать напро
кат другим. Как бы там ни было, подозрение нас не кос
нулось. Ловкая проделка вашей маленькой Тересы из
бавляет нас от страха за будущее. Итак, бросим об этом 
думать и предадимся удовольствиям.

— Ах, Г арсия,— воскликнул уныло дон Хуан,— 
это так тяжело — убить одного из своих ближних!

— Еще тяжелее,— отвечал дон Гарсия,— когда один 
из твоих ближних убивает тебя. Но хуже всего прове
сти день без обеда. Поэтому я приглашаю вас отобедать 
у меня сегодня вместе с несколькими весельчаками, ко
торые будут рады вас увидеть.

Сказав это, он вышел.
Любовь уже заметно ослабила укоры совести наше

го героя. Тщеславие окончательно их заглушило. Студен
ты, в обществе которых он обедал у дона Гарсии, узнали 
от хозяина, кто был истинным виновником смерти дона
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Кристоваля. Этот Кристоваль был известный кавалье- 
ро, славившийся своей смелостью и ловкостью и вну
шавший страх студентам. Поэтому смерть его вызвала 
лишь всеобщее веселье, и его счастливого противника 
осыпали поздравлениями. Послушать их — так он был 
честью, цветом, опорой университета. Все с восторгом 
пили за его здоровье, а один студент-мурсиец прочел сло
женный им экспромтом хвалебный сонет, в котором дон 
Хуан сравнивался с Сидом и Бернардо дель Карпьо. 
Вставая из-за стола, дон Хуан еще испытывал неболь
шую тяжесть на сердце. Но если бы ему дали власть вос
кресить дона Кристоваля, то весьма сомнительно, чтобы 
он ею воспользовался из боязни утратить репутацию и 
славу, которые это убийство доставило ему в глазах 
всего Саламанкского университета.

Когда настал вечер, обе стороны добросовестно яви
лись на свидание, и оно состоялось на берегу Тормеса. 
Донья Тереса взяла за руку дона Хуана (в те времена 
не брали еще дам под руку), а донья Фауста — дона 
Гарсию. Пройдясь несколько раз взад и вперед, обе пары 
разлучились, весьма довольные, обменявшись обещания
ми при первом же случае увидеться вновь.

Расставшись с обеими сестрами, юноши повстречали 
цыганок, плясавших с бубнами среди кучки студентов. 
Они присоединились к компании. Танцовщицы пригляну
лись дону Гарсии, и он решил увести их с собой ужинать. 
Предложение было сразу сделано и немедленно приня
то. Дон Хуан в качествefidus Achates1 составил им ком
панию. Задетый замечанием одной из цыганок, что он по
хож на послушника, дон Хуан постарался всеми спосо
бами доказать, что эта кличка к нему мало подходит: он 
кричал, плясал, играл и пил в этот вечер столько, сколь
ко хватило бы на двух студентов второго года обучения, 
вместе взятых.

Большого труда стоило отвести его домой далеко за 
полночь: он был вдребезги пьян, страшно возбуж
ден и грозил поджечь Саламанку и выпить Тормес, что
бы нельзя было потушить пожар.

Таким-то образом терял дон Хуан одно за другим те 
счастливые качества, которыми наделили его природа и 
воспитание. К концу третьего месяца жизни его в Са

1 Верного Ахата (лат.).
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ламанке под руководством дона Гарсии он окончательно 
соблазнил бедную донью Тересу; его приятель достиг 
своей цели на неделю или полторы раньше. Вначале дон 
Хуан привязался к своей возлюбленной со всей стра
стью, какую способен питать юноша его лет к первой жен
щине, ему отдавшейся. Но вскоре дон Гарсия без труда 
ему доказал, что постоянство— добродетель химериче
ская, а, кроме того, если он будет вести себя на студен
ческих оргиях иначе, чем его товарищи, он набросит этим 
тень на доброе имя Тересы. Он утверждал, что лишь 
очень страстная и до конца разделенная любовь довольст
вуется одной женщиной. К тому же дурная компания, в 
которую втянулся дон Хуан, не давала ему ни минуты 
передышки. Он почти не показывался в аудиториях, 
а если и показывался, то, обессиленный бессонными но
чами и кутежами, засыпал на лекциях самых знаменитых 
профессоров. Зато он был первым и последним на гу
лянье, а те ночи, которые донья Тереса не могла уделить 
ему, неизменно проводил в кабаке или в еще худшем 
месте.

Однажды утром он получил записку от своей дамы, 
выражавшей сожаление, что она не может принять его 
сегодня ночью, как было раньше условлено: только что 
приехала в Саламанку ее старая родственница, и ей пре
доставили комнату Тересы, которая должна была ноче
вать в комнате своей матери. Эта неудача весьма мало 
опечалила дона Хуана: он быстро нашел, чем заполнить 
вечер. В ту минуту, как он выходил на улицу, занятый 
своими мыслями, какая-то женщина с закрытым ли
цом подала ему записку. Записка была от доньи Тересы. 
Она нашла способ устроиться в отдельной комнате^ и вме
сте с сестрой они приготовили все для свидания. Дон 
Хуан показал письмо дону Г арсии. Они подумали неко
торое время, затем безотчетно, как бы по привыч
ке, взобрались на балкон своих возлюбленных и оста
лись у них.

У доньи Тересы было на груди довольно заметное 
родимое пятнышко. В первый раз дону Хуану было до
зволено взглянуть на него в виде величайшей милости. 
В течение некоторого времени он взирал на него как на 
восхитительнейшую вещь в мире. Он сравнивал его то с 
фиалкой, то с анемоном, то с цветком альфальфы. Но
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вскоре пресытившемуся дону Хуану эта родинка, которая 
была в самом деле очень красива, перестала нравиться. 
«Это большое черное пятно, только и всего,— говорил он 
себе со вздохом.— Какая досада! Оно похоже на кро
воподтек. Черт бы побрал эту родинку!» Однажды он 
спросил даже Тересу, не советовалась ли она с врача
ми, как бы ее уничтожить, на что бедная девушка отве
тила, покраснев до белков глаз, что ни один мужчина в 
мире, кроме него, не видел этого пятнышка, а затем, 
по словам ее кормилицы, такие родинки приносят 
счастье.

В тот вечер, о котором я рассказываю, дон Хуан, при
дя на свидание в довольно скверном расположении ду
ха, увидел опять эту родинку, и она показалась ему еще 
больших размеров, чем прежде. «Черт возьми! Родин
ка похожа на большую крысу,— подумал он, глядя на 
нее.— В самом деле, это нечто чудовищное! Настоящая 
Каинова печать! Только одержимый бесом способен сде
лать такую женщину своей возлюбленной!» Он впал в 
крайнюю мрачность, стал без причины ссориться с бед
ной Тересой, довел ее до слез и расстался с нею на заре, 
не пожелав ее поцеловать. Дон Гарсия, который вышел 
с ним, шагал некоторое время молча, затем, вдруг оста
новившись, заговорил:

— Признайтесь, дон Хуан, мы изрядно проскучали 
эту ночь. Я до сих пор не могу развеять скуку и с удо
вольствием послал бы мою принцессу ко всем чертям!

— Вы неправы,— сказал дон Хуан.— Фауста — пре
лестная особа; она бела, как лебедь, и всегда в превос
ходном расположении духа. К тому же она вас так лю
бит! Вы счастливый человек.

— Бела — это верно; я согласен, что она бела. Но у 
нее плохой цвет лица, и если сравнить обеих сестер, она 
похожа на сову рядом с голубкой. Не я счастливец, а вы!

— Ну ,нет!—возразил дон Хуан.—Моя малютка ми
ла, но она совсем ребенок. С ней невозможно серьезно 
говорить. Ее голова начинена рыцарскими романами, и 
у нее самые дикие представления о любви. Вы не може
те вообразить, до чего она требовательна.

— Вы еще слишком молоды, дон Хуан, и не умеете 
обращаться с любовницами. Женщина — то же, что ло
шадь: если вы позволите ей усвоить дурные привычки и
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не внушите, что не склонны прощать ее капризы, вы ни
когда ничего от нее не добьетесь.

— Значит, дон Гарсия, вы обращаетесь с вашими лю
бовницами, как с лошадьми? Скажите, вы часто пускае
те в ход хлыст, чтобы отучить их от капризов?

— Редко, я слишком для этого добр. Послушайте, дон 
Хуан, уступите мне вашу Тересу! Ручаюсь, что в две не
дели она станет послушной, как перчатка. Взамен я вам 
предлагаю Фаусту. Согласны на обмен?

— Сделка пришлась бы мне по вкусу,— ответил с 
улыбкой дон Хуан,— если бы только наши дамы на нее 
согласились. Но донья Фауста ни за что не уступит. Она 
слишком много потеряет на обмене.

— Вы слишком скромны. Но успокойтесь: я так ее 
расстроил вчера, что первый встречный после меня по
кажется ей светлым ангелом среди ада. Знаете, дон 
Хуан,— продолжал дон Г арсия,— я вам предлагаю ее 
без шуток.

Дон Хуан громко рассмеялся — его насмешила серь
езность, с какой его друг обсуждал столь странный 
проект.

Эта поучительная беседа была прервана приходом 
нескольких студентов, и они перестали об этом думать. 
Но вечером, когда оба приятеля сидели за бутылкой мон- 
тильского вина и корзинкой валенсийских орехов, дон 
Гарсия снова принялся жаловаться на свою любовни
цу. Он только что получил письмо от Фаусты, полное 
нежных слов и мягких упреков, сквозь которые просту
пало ее остроумие и умение во всем найти смешную сто
рону.

— Вот,— сказал дон Гарсия, отчаянно зевая и протя
гивая письмо дону Хуану,— прочтите-ка это чудное про
изведение! Опять свидание сегодня вечером! Но черт ме
ня побери, если я к ней пойду!

Дон Хуан прочел письмо, и оно ему показалось пре
лестным.

— Право,— сказал он,— если бы у меня была такая 
любовница, как у вас, я бы приложил все старания, что
бы сделать ее счастливой.

— Берите же ее себе, мой милый,— воскликнул дон 
Гарсия,— берите ее, удовлетворите свою прихоть! Я вам 
уступаю все права. Да вот что,— прибавил он, вставая,
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словно осененный внезапным вдохновением,— разыг
раем наших любовниц. Сыграем партию в ломбер. 
Моя ставка — донья Фауста, а вы поставьте на карту 
Тересу.

Дон Хуан, до слез посмеявшись выдумке своего прия
теля, взял карты и стасовал их. Хотя он играл б£з вся
кого старания, он выиграл. Дон Гарсия, не выказав ни
какого огорчения по поводу своего проигрыша, потребо
вал бумагу и чернил и написал нечто вроде ордера на 
донью Фаусту, в котором он ей предписывал отдаться в 
распоряжение предъявителя записки, совсем так, как ес
ли бы приказывал своему управляющему отсчитать сто 
дукатов одному из кредиторов.

Дон Хуан, продолжая смеяться, предложил дону Гар- 
сии реванш, но тот отказался.

— Если у вас найдется достаточно смелости,— ска
зал он,— накиньте на себя мой плащ и отправляйтесь 
к маленькой дверце, хорошо вам знакомой. Вы встрети
те только Фаусту, так как Тереса не ждет вас. Следуй
те за нею, не произнося ни слова; когда вы очутитесь 
в ее комнате, возможно, что она на минуту удивится и 
даже прольет одну-две слезинки. Но вы не обращайте 
на это внимания. Будьте спокойны, она не решится кри
чать. Затем покажите ей мое письмо. Скажите, что я 
последний негодяй, чудовище — словом, все, что вам 
придет в голову, что ей представляется случай легко и 
быстро мне отомстить, и будьте уверены, что она найдет 
эту месть весьма сладкой.

С каждым словом дона Гарсии дьявол все глубже 
забирался в душу дона Хуана, внушая ему, что то, что 
он до сих пор считал пустой шуткой, может привести к 
самым приятным для него последствиям. Он перестал 
смеяться, и румянец удовольствия выступил на его лице.

— Если бы я был уверен,—сказал он,— что Фауста 
согласится на эту замену...

— Согласится ли она!—воскликнул повеса.— Ах вы, 
желторотый птенчик! Вы думаете, что женщина может 
колебаться между шестимесячным любовником и любов
ником одного дня? Полноте, я не сомневаюсь, что завтра 
вы поблагодарите меня оба, и единственная награда, ко
торой я у вас прошу, это разрешить мне ухаживать за 
Тереситой, чтобы возместить свой ущерб.
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Затем, видя, что дон Хуан уже наполовину сдался на 
его доводы, он сказал:

— Решайтесь, потому что я-то уж ни за что не пойду 
к Фаусте сегодня. Если вы не желаете, я передам эту 
записку толстому Фадрике, и вся прибыль достанется 
ему. ®

— Пусть будет что будет! — вскричал дон Хуан, хва
тая записку.

И, чтобы прибавить себе храбрости, он залпом вы
пил большой бокал монтильского вина.

Час близился. Дон Хуан, которого еще мучила немно
го совесть, пил не переставая, чтобы забыться. Нако
нец башенные часы пробили условленный час. Дон Гар
сия накинул дону Хуану на плечо свой плащ и прово
дил его до дверей своей возлюбленной. Затем, подав 
условленный знак, пожелал ему доброй ночи и ушел 
без малейших угрызений совести по поводу злого дела, 
которое только что совершил.

Дверь тотчас же открылась. Донья Фауста уже ждала.
— Это вы, дон Гарсия?— спросила она тихим го

лосом-
— Да,— ответил дон Хуан еще тише, пряча лицо в 

складках широкого плаща.
Он вошел; дверь затворилась, и он стал поднимать

ся по темной лестнице вслед за женщиной, которая его 
вела.

— Держитесь за кончик моей мантильи и идите как 
можно тише.

Вскоре он оказался в комнате Фаусты. Единственная 
лампа тускло ее освещала. Первую минуту дон Хуан, не 
снимая плаща и шляпы, стоял возле двери, не решаясь 
еще открыться. Донья Фауста сначала молча смотрела 
на него, потом вдруг подошла к нему, протягивая руки. 
Дон Хуан, сбросив с себя плащ, сделал такое же дви
жение.

— Как, это вы, сеньор дон Хуан! — воскликнула 
она.— Дон Гарсия болен?

— Болен? — сказал дон Хуан.— Нет... Но он не мог 
прийти. Он послал меня к вам.

— Ах, как это досадно! Но скажите, может быть, 
другая женщина помешала ему прийти?

— Так вы знаете, что он ветреник?
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— . Как моя сестра будет рада вас видеть! Бедняж
ка! Она думала, что вы не придете... Позвольте мне прой
ти, я хочу ее предупредить.

- -— Не делайте этого.
— У вас странное выражение лица, дон Хуан... Не 

принесли ли вы мне дурную весть?.. Говорите! С доном 
Гарсией случилось что-нибудь плохое?

Чтобы избавить себя от затруднительного ответа, дон 
Хуан протянул несчастной девушке гнусную записку до
на Гарсии. Она пробежала ее глазами и сначала не 
поняла. Потом перечла, не веря своим глазам. Дон Хуан, 
внимательно наблюдавший, видел, как она то подносила 
руку ко лбу, то протирала глаза. Ее губы дрожали, мерт
венная бледность покрыла лицо, и она должна была 
взять обеими руками бумажку, чтобы не уронить ее на 
пол. Наконец, сделав над собой отчаянное усилие, она 
привстала.

— Все это лож ь!— крикнула она.— Мерзкий обман! 
Дон Гарсия не мог этого написать!

Дон Хуан ответил:
— Вам знаком его почерк. Он не умел ценить сокро

вище, которым обладал... А  я согласился прийти, пото
му что обожаю вас.

Она бросила на него взгляд, полный самого глубоко
го презрения, и принялась вновь перечитывать письмо с 
внимательностью адвоката, подозревающего подлог в 
документе. Ее широко раскрытые глаза впивались в бу
магу. Время от времени на них навертывались крупные 
слезы и, падая с немигающих век, скатывались по ще
кам. Вдруг она улыбнулась безумной улыбкой и восклик
нула:

— Ведь это шутка, не правда ли? Это шутка? Дон 
Гарсия здесь, он сейчас войдет!..

— Нет, это не шутка, донья Фауста! Нет ничего ис
тиннее любви, которую я питаю к вам. Я буду очень не
счастен, если вы не поверите мне.

— Негодяй! — вскричала донья Фауста.— Но если 
ты говоришь правду, ты еще больший злодей, чем дон 
Г арсия.

— Любовь все оправдывает, прекрасная Фаустита. 
Дон Гарсия вас покинул; возьмите же меня, чтобы уте-
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шиться. Я вижу на этой картине Вакха и Ариадну. По
звольте мне быть вашим Вакхом.

Не сказав ни слова в ответ, она схватила со стола 
нож и, высоко подняв его над головой, бросилась на до
на Хуана. Но он, заметив ее движение, схватил ее за 
руку, без труда обезоружил и, считая себя вправе нака
зать ее за это начало враждебных действий, поцеловал 
раза три или четыре и попытался увлечь к маленькому 
дивану. Донья Фауста была женщина слабая и нежная, 
но гнев придал ей силы, и она стала сопротивляться, то 
цепляясь за мебель, то защищаясь руками, ногами и зу
бами. Сначала дон Хуан принимал удары с улыбкой, но 
вскоре в нем пробудился гнев с такою же силой, как и 
любовь. Он сдавил донью Фаусту, не боясь попортить 
ее нежную кожу. Это был яростный борец, решивший 
во что бы то ни стало одолеть своего противника, гото
вый задушить его, если это понадобится для победы. То
гда Фауста прибегла к последнему средству, которым 
располагала. До этой минуты женский стыд мешал ей 
позвать на помощь, но тут, видя свое близкое пораже
ние, она огласила дом криками.

Дон Хуан увидел, что он не сможет овладеть своей 
жертвой, что нужно подумать о собственном спасении. Он 
попробовал оттолкнуть Фаусту и выскочить за дверь, 
но она так вцепилась в его одежду, что он не мог вы
рваться. Уже послышался тревожный стук отворяемых 
дверей. Шаги и голоса приближались, нельзя было те
рять ни минуты. Дон Хуан старался отбросить от себя 
донью Фаусту, но она ухватилась за его камзол с такой 
силой, что он закружился с нею по комнате, но вырвать
ся ему не удалось. Фауста оказалась теперь около двери, 
которая вела во внутренние покои. Она продолжала кри
чать. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показался 
человек с аркебузой в руках. Он вскрикнул от удивле
ния, и тотчас же раздался выстрел. Лампа погасла, и 
дон Хуан почувствовал, как руки доньи Фаусты разжа
лись и что-то теплое заструилось по его пальцам. Она 
упала, вернее, скользнула на пол, так как пуля раздроби
ла ей спинной хребет. Отец убил свою дочь вместо на
сильника. Дон Хуан, почувствовав себя на свободе, ки
нулся к лестнице сквозь дым выстрела. Сперва он полу
чил удар прикладом от отца, затем удар шпагой от при-
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бежавшего с ним слуги. Но ни тот, ни другой удар не 
причинили дону Хуану большого вреда. Со шпагой в 
руке он старался проложить дорогу и погасить факел, 
который держал слуга. Испуганный его решительным 
видом, слуга отступил. Но дон Алонсо де Охеда, человек 
пылкий и неустрашимый, не колеблясь бросился на дона 
Хуана. Тот отразил несколько его ударов, вначале, без 
сомнения, думая лишь о защите. Но привычка к фехто
ванию делает то, что рипост вслед за парадом становит
ся движением естественным, почти невольным. Минуту 
спустя отец доньи Фаусты испустил глубокий вздох й 
упал, смертельно раненный. Дон Хуан, которому от
крылся свободный путь, бросился как стрела на лестни
цу, оттуда к выходной двери и в одно мгновение очутил
ся на улице. Слуги не преследовали его,— они хлопотали 
около умирающего хозяина. Донья Тереса, прибежав
шая на аркебузный выстрел, увидев эту ужасную кар
тину, упала без чувств на труп отца. Она знала еще 
только половину своего несчастья.

Дон Гарсия допивал последнюю бутылку монтиль- 
ского вина, когда дон Хуан, бледный, залитый кровью, 
с блуждающим взором, в разорванном камзоле, с брыжа
ми, торчавшими на целую ладонь больше положенного 
предела, стремительно вошел в комнату и, задыхаясь, 
бросился в кресло, не в силах произнести ни слова. Дон 
Гарсия сразу понял, что случилось нечто серьезное. Он 
дал дону Хуану немного отдышаться, затем стал рас
спрашивать. Тот в двух словах все ему рассказал. Дон 
Гарсия, который не легко терял свое обычное хладно
кровие, выслушал, не поведя бровью, рассказ своего 
приятеля. Затем, протянув ему наполненный бокал, 
сказал:

— Выпейте, это будет вам полезно. Дело серьезное,—* 
продолжал он и тоже выпил.— Убить отца возлюблен
ной — это не шутка... Правда, бывали тому примеры, на
чиная хотя бы с Сида. Плохо то, что у вас нет пятисот 
близких и дальних родственников, одетых с ног до го
ловы в белое, готовых защищать вас против саламанк- 
ской городской стражи и родных убитого... Обсудим, что 
нам нужно прежде всего сделать.

Он прошелся два-три раза по комнате, как бы соби
раясь с мыслями.
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— Оставаться в Саламанке после такого скандала 
было бы безумием,— начал он.— Алонсо де Охеда не ка
кой-нибудь мелкий дворянчик, а, кроме того, его слуги, 
наверное, вас узнали. Но допустим на минуту, что вас 
никто не узнал. Вы уже приобрели в университете такую 
блестящую репутацию, что вас не замедлят обвинить в 
любом безыменном злодеянии. Поверьте мне, надо бе
жать, и чем скорее, тем лучше. Вы стали в три раза уче
нее, чем это приличествует дворянину из хорошей семьи. 
Бросьте Минерву и послужите немного Марсу. Это вам 
удастся лучше — у вас есть к этому способности. Сей
час идет война во Фландрии. Едем убивать еретиков. 
Это лучший способ искупить наши грешки здесь, на зем
ле. Аминь, закончу я, как кончают проповедники.

Слово «Фландрия» подействовало на дона Хуана как 
талисман. Ему показалось, что, покинув Испанию, он 
спасется от самого себя. Среди тягот и опасностей вой
ны не будет времени для угрызений совести.

— Во Фландрию, во Фландрию! — вскричал он.— 
Едем искать смерти во Фландрию.

— От Саламанки до Брюсселя далеко,— продолжал 
серьезно дон Гарсия,— а в вашем положении надо спе
шить. Помните: если сеньор коррехидор вас поймает, 
вам нигде уж не приведется воевать, кроме галер его ве
личества.

Переговорив со своим другом, дон Хуан быстро сбро
сил с себя студенческое платье. Он надел расшитую ко
жаную куртку, какие тогда носили военные, и большую 
шляпу с опущенными полями, не забыв набить свой по
яс тем количеством дублонов, каким только мог его снаб
дить дон Гарсия. Все эти приготовления были законче
ны в несколько минут. Он двинулся в путь пешком, вы
брался из города никем не узнанный и шел всю ночь и 
следующее утро, пока солнечный зной не принудил его 
остановиться. В первом же городе, куда он попал, он ку
пил лошадь и, примкнув к каравану путешественников, 
благополучно добрался до Сарагосы. Там он прожил не
сколько дней под именем дона Хуана Карраско. Дон Гар
сия, покинувший Саламанку на другой день после его 
ухода, пошел другой дорогой и присоединился к нему в 
Сарагосе. Там они пробыли недолго. Помолившись на
спех Пиларской божьей матери и полюбовавшись на
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арагонских красоток, они, запасшись каждый добрым 
слугой, направились в Барселону, откуда отплыли в Чи- 
вита-Веккью. Под действием усталости, морской болез
ни, новизны мест и природного своего легкомыслия дон 
Хуан быстро забыл ужасное приключение, оставшееся 
позади. Удовольствия, в которые окунулись оба прияте
ля в Италии, отвлекли их на несколько месяцев от глав
ной цели их поездки. Когда же средства начали у них 
иссякать, они присоединились к небольшой группе зем
ляков, людей таких же, как они, храбрых и безденежных, 
и двинулись вместе в путь через немецкую землю.

По прибытии в Брюссель каждый из них зачислился 
в отряд того или другого полководца по своему выбору. 
Оба приятеля захотели принять боевое крещение под на
чальством Мануэля Гомаре, прежде всего потому, что он 
был андалусец родом, а также потому, что, как говорили, 
он требовал от своих солдат только храбрости да еще 
того, чтобы их оружие всегда блестело и было в по
рядке, в отношении же дисциплины был очень снисхо
дителен.

Весьма одобрив их внешность, Гомаре отнесся к ним 
хорошо и распорядился ими согласно их вкусам и склон
ностям, иначе говоря, стал посылать их во все опасные 
экспедиции. Судьба была к ним благосклонна, и там, 
где многие из их товарищей обрели смерть, они ни ра
зу не были даже ранены и обратили на себя внимание 
генералов. Оба в один и тот же день получили офицер
ский чин. С этой минуты, уверенные в хорошем мнении 
о них и в расположении начальства, они открыли свои 
настоящие имена и стали снова вести свою обычную 
жизнь, то есть дни проводили в игре и пьянстве, а ночью 
давали серенады самым красивым женщинам того горо
да, где стояли на зимних квартирах. Они получили от 
своих отцов прощение, что мало их тронуло, а также де
нежные переводы на имя антверпенских банкиров. Они 
сумели распорядиться этими деньгами. Благодаря сво
ей молодости, храбрости и предприимчивости они одер
жали множество быстрых побед. Не стану их перечис
лять; достаточно будет сказать, что едва замечали они 
красивую женщину, как все средства, чтобы овладеть ею, 
уже казались им хорошими. Клятвы и обещания ничего 
не стоили этим бесчестным повесам. А  если братьям или
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мужьям приходило в голову их наказать, у них всегда 
были наготове добрые шпаги и безжалостные сердца.

Весной возобновилась война.
В одной из стычек, неудачной для испанцев, Гомаре 

был смертельно ранен. Дон Хуан, увидев, что он упал, 
подбежал к нему, зовя солдат, чтобы вынести его из 
боя. Но доблестный военачальник, собрав последние си
лы, сказал ему:

— Дайте мне умереть. Я чувствую, что мне пришел 
конец. Не все ли равно, умру я здесь или на полмили 
дальше? Берегите ваших солдат; им найдется много ра
боты,— вот, я вижу, голландцы двинули в ход крупные 
силы. Ребята!— обратился он к солдатам, хлопотавшим 
около него.— Сомкнитесь вокруг знамен и не думайте 
обо мне.

В этот момент подошел дон Гарсия и спросил его, 
не выскажет ли он своей последней воли, которую мож
но было бы исполнить после его смерти.

— Какая там к черту воля в такую минуту?
Он несколько секунд помолчал, словно раздумывая.
— Я никогда не размышлял о смерти,— заговорил он 

опять,— и не думал, что она так близка... Я не прочь 
был бы повидать священника... Только все монахи 
сейчас в обозе... А  все же нелегко умирать без 
исповеди.

— Вот мой молитвенник,— сказал дон Гарсия, пода
вая ему флягу с вином.— Хлебните для бодрости.

Взор храброго вояки быстро тускнел. Он не расслы
шал шутки дона Гарсии, но старые солдаты, стоявшие 
поблизости, были ею возмущены.

— Дон Хуан, дитя мое! — молвил умирающий.— По
дойдите ко мне. Я делаю вас моим наследником. Возь
мите этот кошелек, в нем все мое имущество. Пусть лучше 
он достанется вам, чем этим грешникам. Об одном толь
ко попрошу я вас — заказать несколько месс за упокой 
моей души.

Дон Хуан обещал и пожал ему руку, в то время как 
дон Гарсия тихонько ему объяснял, какая разница меж
ду мыслями слабого человека в минуту смерти и теми, 
которые он провозглашает за столом, уставленным бу
тылками. Несколько пуль, просвистевших мимо их ушей, 
возвестили приближение голландцев. Солдаты вновь со
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мкнули ряды. Они наспех простились с Г омаре и все вни
мание направили на то, как бы отступить в порядке. Сде
лать это было нелегко вследствие численного превосход
ства врага, плохой дороги, размытой дождями, и уста
лости солдат после длинного перехода. Все же голланд
цам не удалось их настигнуть, и к ночи они бросили пре
следование, не захватив знамени и не взяв в плен ни од
ного человека, который бы не был ранен.

Вечером оба приятеля, сидя с несколькими офицерами 
в палатке, обсуждали бой, в котором только что участво
вали. Все порицали приказы того, кто в этот день коман
довал, и задним числом сообразили, как надо было по
ступать. Потом заговорили об убитых и раненых.

— А  о Гомаре,— сказал дон Хуан,— я буду долго 
жалеть. Это был храбрый офицер, славный товарищ и 
истинный отец для всех солдат.

— Да,— сказал дон Гарсия,— но, признаюсь вам, я 
был необычайно удивлен, видя, как он страдает от того, 
что около него не оказалось черной рясы. Это доказы
вает только, что легче быть храбрым на словах, чем на 
деле. Иной смеется над далекой опасностью и бледнеет, 
когда она близка. Кстати, дон Хуан, раз вы его наслед
ник, скажите нам, что вы нашли в кошельке, который он 
вам оставил?

Только тогда дон Хуан открыл кошелек и увидел, что 
в нем около шестидесяти червонцев.

— Раз мы при деньгах,— сказал дон Гарсия, привык
ший смотреть на кошелек своего друга как на свой 
собственный,— почему бы нам не сыграть в фара
он, вместо того чтобы хныкать, вспоминая умерших 
друзей?

Предложение пришлось всем по вкусу. Принесли не
сколько барабанов и накрыли их плащом. Это замени
ло карточный стол. Дон Хуан начал игру в доле с доном 
Гарсией, но прежде чем понтировать, вынул из кошель
ка десять червонцев и, завернув их в платок, положил 
в карман.

— Черт возьми! Что вы собираетесь с ними делать?— 
вскричал дон Гарсия.— Видано ли, чтобы солдат откла
дывал деньги, да еще накануне сражения!

— Вы знаете, дон Гарсия, что не все эти деньги при
надлежат мне. Дон Мануэль завещал мне свое состоя-
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кие sub роепае nomine {, как выражаются у нас в Сала
манке.

— Проклятье!— вскричал дон Гарсия.— Черт меня 
побери, если он не хочет отдать эти десять экю перво
му встречному священнику.

— Почему бы нет? Я обещал.
— Замолчите! Клянусь бородой Магомета, я вас не 

узнаю и краснею за вас.
Игра началась. Сначала она шла с переменным успе

хом, но затем судьба решительно ополчилась на до
на Хуана. Напрасно, чтобы перебить невезение, дон 
Гарсия вместо него взял карты в руки. Не прошло и ча
су, как все деньги, бывшие у них, вместе с пятьюдесятью 
экю Гомаре перешли в руки банкомета. Дон Хуан хотел 
было идти спать, но дон Гарсия, разгорячившись, стал 
настаивать на реванше, надеясь отыграть потерянное.

— Ну, ну, сеньор разумник, давайте-ка ваши послед
ние экю, которые вы так старательно запрятали! Я уве
рен, что они нам принесут счастье.

— Подумайте, дон Гарсия, о данном мною обеща
нии!..

— Эх вы, младенец! Время теперь думать о мессах! 
Если бы Гомаре был здесь, он скорее ограбил бы цер
ковь, чем отказался понтировать.

— Вот пять экю,— сказал дон Хуан.— Не ставьте их 
все сразу.

— Будем смелы! — вскричал дон Гарсия.
И поставил пять экю на короля. Выиграл, удвоил и 

проиграл все.
— Давайте пять остальных! — крикнул он, бледнея 

от гнева.
Напрасно дон Хуан пробовал возражать. Ему при

шлось уступить; он дал четыре экю, и они немедленно 
последовали за прежними. Дон Гарсия швырнул карты 
в лицо банкомета и поднялся в бешенстве.

— Вам всегда везло,— сказал он дону Хуану.— К 
тому же говорят, что последнее экю обладает удивитель
ной способностью приносить счастье.

Дон Хуан не менее его распалился. Он не думал бо
лее ни о мессах, ни о данном слове. Он поставил на ту
за свое последнее экю и тотчас же его проиграл.

1 Условно, с обязательством (лат.).
104



— К черту душу капитана Гомаре!— воскликнул 
он.— Должно быть, его деньги были заколдованы!..

Банкомет спросил, не желают ли они сыграть еще, но 
так как деньги у них кончились, а кредит у людей, еже
дневно подвергающихся опасности потерять голову, не
велик, то им поневоле пришлось оставить карты и искать 
утешения в обществе собутыльников. Душа бедного пол
ководца была окончательно забыта.

Несколько дней спустя испанцы, получив подкрепле
ние, перешли в атаку и двинулись вперед. Им пришлось 
проходить место недавней битвы. Убитые не были еще 
погребены. Дон Гарсия и дон Хуан погнали своих лоша
дей, чтобы поскорее удалиться от трупов, оскорблявших 
одновременно зрение и обоняние, как вдруг солдат, 
ехавший впереди, громко вскрикнул при виде тела, ле
жавшего во рву. Они приблизились и узнали Гомаре. 
Он был, однако, страшно обезображен. Его искаженные 
черты, застывшие в ужасной судороге, доказывали, что 
его последние минуты сопровождались жестокими стра
даниями. Хотя дон Хуан и привык к таким зрелищам, он 
не мог не содрогнуться при виде этого трупа, тусклые 
глаза которого, наполненные запекшейся кровью, каза
лось, смотрели на него с угрозой. Он вспомнил о послед
нем желании несчастного полководца, которое он так и 
не выполнил. Однако черствость, которую он искусствен
но вызвал в своем сердце, помогла ему заглушить голос 
совести. Он велел быстро вырыть яму и похоронить Го
маре. Случайно нашелся капуцин и наспех прочитал не
сколько молитв. Труп, окропленный святой водою, за
сыпали камнями и землей, и солдаты, молчаливые более 
обычного, двинулись дальше в путь. Но дон Хуан заме
тил, как один старый стрелок, долго рывшийся в карма
нах, вытащил наконец оттуда экю и дал его капуцину.

— Вот вам на мессы за Гомаре,— сказал он.
В этот день дон Хуан проявил необыкновенную храб

рость; он бросался в огонь с такой отчаянной отвагой, 
словно искал смерти.

— Будешь храбрым, когда нет ни гроша в кармане,— 
говорили его товарищи.

Вскоре после смерти Гомаре в отряд, где служили дон 
Хуан и дон Гарсия, поступил рекрутом молодой солдат. 
Он казался мужественным и неустрашимым, но характе
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ра был скрытного и загадочного. Никто не видал, чтобы 
он пил или играл с товарищами. Он проводил долгие ча
сы, сидя на скамье у караульной будки, следя за поле
том мух или играя курком своей аркебузы. Солдаты, сме
явшиеся над его замкнутостью, прозвали его Модесто *. 
Под этой кличкой он был известен во всем отряде, и да
же начальство не называло его иначе.

Кампания завершилась осадой Берг-оп-Зома, кото
рая, как известно, была самой кровопролитной за всю 
эту войну, так как осажденные защищались с отчаян
ным упорством. Однажды ночью оба приятеля находи
лись на посту в траншее, близко от городских стен, по
ложение их было крайне опасное. Осажденные постоянно 
делали вылазки, поддерживая частый и меткий огонь.

Первая половина ночи прошла в беспрерывных тре
вогах; затем как осажденными, так и осаждающими, ка
залось, овладела усталость. Огонь с обеих сторон пре
кратился, и всю равнину покрыла глубокая тишина, ко
торая лишь изредка прерывалась одиночными выстрела
ми, имевшими целью показать, что если противник и пе
рестал сражаться, то все же он не ослабил своей бди
тельности. Было около четырех часов утра; в такие ми
нуты человек, проведя всю ночь без сна, испытывает му
чительное ощущение холода и вместе с тем душевную 
подавленность, вызванную физической усталостью и же
ланием спать. Всякий честный солдат должен признать
ся, что в таком состоянии души и тела он может под
даться трусости, которой потом, после восхода солнца, 
будет стыдиться.

— Черт возьми! — воскликнул дон Гарсия, топая но
гами, чтобы согреться, и плотнее завертываясь в плащ.— 
Я чувствую, как у меня мозг стынет в костях. Мне ка
жется, голландский ребенок мог бы сейчас побить меня 
пивной кружкой вместо всякого оружия. Право, я не 
узнаю себя. Вот сейчас я вздрогнул от аркебузного вы
стрела. Будь я набожен, я бы принял свое странное со
стояние за предостережение свыше.

Все присутствующие, в особенности дон Хуан, были 
поражены, что он вспомнил о небесах, ибо никогда еще 
оь о них не заговаривал, а если и делал это, то только

* Скромный (исп.) .
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с насмешкой. Но, заметив, что многие улыбнулись его 
словам, он в порыве тщеславия воскликнул:

— Если кто-нибудь посмеет вообразить, что я боюсь 
голландцев, бога или черта, то я сведу с ним счеты по
сле нашей смены!

— О голландцах я не говорю, но бога и нечистого сле
дует бояться,— сказал старый капитан с седыми усами, 
у которого рядом со шпагой висели четки.

— Что они могут мне сделать?— сказал дон Гар
сия.— Г ром не поражает так метко, как протестантская 
пуля.

— А  о душе вы забыли? — спросил старый капитан, 
крестясь при этом страшном богохульстве.

— Ну, что касается души... то нужно сначала убе
диться, что у меня есть душа. Кто утверждает, что у ме
ня есть душа? Попы. Но эта выдумка с душой прино
сит им такой доход, что, наверное, они сами ее сочини
ли, как булочники, придумавшие пирожки, чтобы их про
давать.

— Вы плохо кончите, дон Гарсия,— сказал старый ка
питан.— Такие речи не годится держать в траншее.

— В траншее и в любом другом месте я всегда гово
рю то, что думаю. Но я готов замолчать,— вот у моего 
друга дона Хуана сейчас слетит с головы шляпа от 
вставших дыбом волос. Он верит не только в душу, но 
даже в души чистилища.

— Я отнюдь не вольнодумец,5— сказал дон Хуан со 
смехом,— и порой я завидую вашему великолепному без
различию к делам того света. Признаюсь вам, хоть вы 
и станете надо мной смеяться: бывают минуты, когда все 
то, что рассказывают об осужденных, вызывает у меня 
неприятные мысли.

— Лучшее доказательство бессилия дьявола — то, 
что вы сейчас стоите живой в этой траншее. Поверьте 
мне, господа,— прибавил дон Г арсия, хлопая дона Хуана 
по плечу,—если бы дьявол существовал, он бы уже забрал 
этого молодца. Он хоть и юн, но, ручаюсь вам, это на
стоящий грешник. Он погубил женщин и уложил в гроб 
мужчин больше, чем могли бы это сделать два франци
сканца и два валенсийских головореза, вместе взятые.

Он еще продолжал говорить, как вдруг раздался 
аркебузный выстрел со стороны траншеи, ближайшей

107



к лагерю. ‘Дон Гарсия схватился за грудь и вскрик
нул:

— Я ранен!
Он пошатнулся и почти тотчас упал. В то же мгно

вение какой-то человек бросился бежать, но темнота бы
стро скрыла его от преследователей.

Рана дона Гарсии оказалась смертельной. Выстрел 
был произведен с очень близкого расстояния, аркебуза 
была заряжена несколькими пулями. Но твердость этого 
закоренелого вольнодумца не поколебалась ни на мину
ту. Он крепко выругал тех, кто заговорил с ним об испо
веди, и сказал, обращаясь к дону Хуану:

— Единственно, что меня печалит в моей смерти, 
это то, что капуцины изобразят ее как суд божий надо 
мною. Согласитесь, однако, что нет ничего более естест
венного, чем выстрел, убивающий солдата. Говорят, буд
то выстрел был сделан с нашей стороны; наверно, ка
кой-нибудь мстительный ревнивец подкупил моего убий
цу. Повесьте его без дальних разговоров, если он вам по
падется. Слушайте, дон Хуан: у меня есть две любов
ницы в Антверпене, три в Брюсселе и еще несколько, ко
торых я не помню... У меня путаются мысли. Я их вам за
вещаю... за неимением лучшего... Возьмите также мою 
шпагу... а главное, не забудьте выпада, которому я вас 
научил... Прощайте... И пусть вместо всяких месс мои то
варищи устроят после моих похорон славную пирушку.

Таковы приблизительно были его последние слова. О 
боге, о том свете он и не вспомнил, как не вспоминал о 
них и тогда, когда был полон жизни и сил. Он умер с 
улыбкой на устах; тщеславие придало ему силы до кон
ца выдержать гнусную роль, которую он так долго играл. 
Модесто исчез бесследно. Все в армии были уверены, что 
это он убил дона Гарсию, но все терялись в догадках от
носительно причин, толкнувших его на убийство.

Дон Хуан жалел о доне Гарсии больше, чем о родном 
брате. Он полагал, безумец, что всем ему обязан! Это дон 
Гарсия посвятил его в тайны жизни, он снял с его глаз 
плотную чешую, их покрывавшую. «Чем был я до того, 
как познакомился с ним ?»— спрашивал он себя, и его 
самолюбие внушало ему, что он стал существом выс
шим, чем другие люди. Словом, все то зло, которое в дей
ствительности причинило ему знакомство с этим безбож
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ником, оборачивалось в его глазах добром, и он испы
тывал к нему признательность, какая бывает у ученика 
к учителю.

Печальные воспоминания об этой столь внезапной 
смерти так долго не выходили у него из головы, что за 
несколько месяцев он даже переменил образ жизни. Но 
постепенно он вернулся к прежним привычкам, слиш
ком укоренившимся в нем, чтобы какая-нибудь случай
ность могла их изменить. Он снова принялся играть, 
пить, волочиться за женщинами и драться с их мужьями. 
Каждый день у него бывали новые приключения. Сего
дня он лез на стену крепости, завтра взбирался на бал
кон; утром дрался на шпагах с каким-нибудь мужем, ве
чером пьянствовал с куртизанками.

Среди этого разгула он узнал о смерти отца; мать пе
режила его лишь несколькими днями, так что дон Хуан 
получил оба эти известия зараз. Люди деловые советова
ли ему — и это вполне отвечало его собственному жела
нию — вернуться в Испанию и вступить во владение ро
довым имением и огромными богатствами, перешедшими 
к нему по наследству. Он уже давно получил проще
ние за убийство дона Алонсо де Охеда, отца доньи Ф а
усты, и считал, что с этим делом покончено. К тому же 
он хотел применить свои силы на более широком попри
ще. Он вспомнил о прелестях Севильи и о многочислен
ных красотках, которые, казалось, только и ждут его при
бытия, чтобы отдаться ему без сопротивления. Итак, 
сбросив латы, он отправился в Испанию. Он прожил 
некоторое время в Мадриде, на бое быков обратил на се
бя общее внимание богатством своего наряда и ловко
стью, с какою управлял пикой, одержал там несколь
ко побед, но вскоре уехал. Прибыв в Севилью, он осле
пил всех от мала до велика своей пышностью и роскошью. 
Каждый день он давал новые празднества, на которые 
приглашал прекраснейших дам Андалусии. Что ни 
день, то новые развлечения, новые оргии в его велико
лепном дворце. Он сделался предводителем целой вата
ги озорников, распущенных и необузданных и лишь ему 
одному покорных той покорностью, какая так часто 
наблюдается в кругу дурных людей. Словом, не было 
такого бесчинства, которому бы он не предавался, а так 
как богатый распутник бывает опасен не только само
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му себе, то он развращал своим примером андалусскую 
молодежь, которая превозносила его до небес и стара
лась ему подражать. Если бы провидение долго еще тер
пело его распутство, то, несомненно, понадобился бы ог
ненный дождь, чтобы покарать безобразия и преступ
ления, творившиеся в Севилье. Болезнь, приковавшая 
дона Хуана на несколько дней к постели, отнюдь не спо
собствовала его исправлению; напротив, он искал у 
своего врача исцеления лишь для того, чтобы предаться 
новым бесчинствам.

Выздоравливая, он развлекался тем, что составлял 
список всех соблазненных им женщин и обманутых му
жей. Список этот был тщательно разделен на два столб
ца. В одном значились имена женщин с кратким их опи
санием, в другом — имена мужей и их общественное по
ложение. Дону Хуану нелегко было восстановить в па
мяти имена всех этих несчастных, и можно полагать, что 
список его был далеко не полным. Однажды он показал 
его одному приятелю, который пришел его навестить. 
В Италии дону Хуану довелось пользоваться благо
склонностью женщины, хвалившейся тем, что она любов
ница папы, и потому список женщин начинался ее име
нем, а имя папы числилось в списке мужей. З а  ним шел 
какой-то король, дальше герцоги, маркизы и так далее, 
вплоть до простых ремесленников.

— Погляди, мой милый,— сказал дон Хуан прияте
лю,— никто от меня не спасся, никто, начиная с папы и 
кончая сапожником; нет сословия, которое бы не упла
тило мне подати.

Дон Торривьо — так звали приятеля — просмотрел 
список и вернул его дону Хуану, заметив с торжествую
щим видом:

— Он не полон.
— Как? Не полон? Кого же недостает в таблице 

мужей?
— Бога,— отвечал дон Торривьо.
— Бога? Это правда, не хватает монахини. Черт возь

ми! Спасибо, что заметил. Так вот, клянусь тебе честью 
дворянина,— не пройдет и месяца, как бог попадет в 
мой список, повыше папы, и ты поужинаешь у меня вме
сте с моей монахиней. В каком из севильских монасты
рей есть хорошенькие монашенки?
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Через несколько дней дон Хуан принялся за дело. Он 
начал посещать церкви женских монастырей, становясь 
на колени около самой решетки, отделяющей невест Хри
стовых от остальных верующих. Оттуда он бросал бес
стыдные взгляды на робких дев, как волк, забравшийся 
в овчарню и высматривающий самую жирную овечку, 
чтобы зарезать ее первую. Он вскоре заметил в церкви 
божьей матери дель Росарьо молодую монахиню пора
зительной красоты, еще более выигрывавшей от выраже
ния печали, разлитой в ее чертах. Она никогда не поды
мала глаз, никогда не смотрела ни вправо, ни влево; она 
казалась целиком погруженной в святое таинство, совер
шавшееся перед ней. Ее губы чуть шевелились; замет
но было, что она молится с большим жаром и благого
вением, чем все ее подруги. Ее вид пробудил в доне Х уа
не какие-то старые воспоминания. Ему казалось, что он. 
уже видел эту женщину, но где и когда, он не мог при
помнить. Столько образов запечатлелось с большей или 
меньшей ясностью в его памяти, что они невольно сли
вались. Два дня подряд приходил он в церковь и 
становился всякий раз возле решетки, но ему так и не 
удалось заставить сестру Агату (он узнал, как ее зовут) 
поднять глаза.

Трудность победы над особой, так хорошо охраняе
мой ее положением и скромностью, лишь разжигала же
лания дона Хуана. Самым важным и вместе с тем са
мым трудным было заставить себя заметить. Тщеславие 
дона Хуана нашептывало ему, что если бы только ему 
удалось привлечь внимание сестры Агаты, победа была 
бы наполовину одержана. Чтобы принудить эту прекрас
ную особу поднять глаза, он придумал следующую улов
ку. Он занял место как можно ближе к ней и, восполь
зовавшись минутой, когда во время поднятия святых да
ров все молящиеся распростираются ниц, просунул ру
ку между прутьев решетки и вылил перед сестрой Ага
той флакон духов, который принес с собой. Резкий за
пах, внезапно распространившийся, заставил молодую 
монахиню поднять голову, а так как дон Хуан стоял пря
мо перед ней, она не могла его не заметить. Сначала ее 
лицо выразило сильное удивление, потом оно покрылось 
смертельной бледностью: она слабо вскрикнула и без 
чувств упала на каменные плиты. Ее подруги поспешили
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к ней и унесли ее в келью. Дон Хуан, очень довольный 
собою, удалился.

«Эта монахиня действительно прелестна,— говорил 
он себе.— Но чем больше я на нее смотрю, тем больше 
убеждаюсь в том, что она уже занесена в мой список».

На другой день к началу мессы он опять появился у 
решетки. Но сестры Агаты не было на ее обычном месте 
в первом ряду монахинь; она пряталась за своими под
ругами. Дон Хуан все же заметил, что она тайком огля
дывается по сторонам. Он увидел в этом доброе пред
знаменование для своей страсти. «Малютка меня боит
ся,— подумал он,— но скоро я ее приручу». Когда месса 
окончилась, он заметил, что сестра Агата направилась в 
исповедальню. Но по пути туда, проходя мимо решетки, 
она словно невзначай уронила свои четки. Дон Хуан был 
слишком опытен, чтобы поверить в эту притворную рас
сеянность. Сначала он подумал, как хорошо было бы за
владеть этими четками. Но он находился по другую сто
рону решетки и рассудил, что для того, чтобы поднять 
их, нужно подождать, пока все выйдут из церкви. В ожи
дании этой минуты он прислонился к столбу, как бы углу
бившись в молитву, прикрыв глаза рукою, но слегка при 
этом раздвинув пальцы, чтобы не терять из виду малей
шего движения сестры Агаты. Всякий, кто увидел бы его 
в такой позе, принял бы его за доброго христианина, 
погруженного в благочестивые мысли.

Монахиня вышла из исповедальни и сделала не
сколько шагов, направляясь внутрь монастыря. Но тут 
она заметила — или притворилась, будто заметила,— 
что потеряла свои четки. Она оглянулась вокруг и увиде
ла, что они лежат возле решетки. Она вернулась и на
клонилась, чтобы поднять их. В эту минуту дон Хуан 
заметил что-то белое, скользнувшее под решетку. Это был 
маленький листочек, сложенный вчетверо. Вслед за тем 
монахиня удалилась.

Распутник, удивленный тем, что добился успеха бы
стрее, чем ожидал, даже пожалел, что встретил слиш
ком слабое сопротивление. Подобное сожаление испы
тывает охотник на оленя, приготовившийся к долгой и 
трудной погоне: иногда зверь, только поднятый, внезап
но падает, лишая охотника удовольствия и чести, кото
рых он ждал от преследования. Дон Хуан все же поспеш-
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но поднял записку и вышел из церкви, чтобы на свобо
де ее прочесть. Вот ее содержание:

Это Вы, дон Хуан? Неужели правда, что Вы меня не забыли? 
Я была очень несчастна, но уже начинала свыкаться со с^оей судь-: 
бой. Теперь я стану во сто раз несчастнее. Я  должна Вас ненави
деть... Вы пролили кровь моего отца... Но я не могу Вас ни нена
видеть, ни забыть. Имейте ко мне жалость. Не приходите больше 
в эту церковь, Вы заставляете меня очень страдать. Прощайте, 
прощайте, я умерла для мира.

Т ереса.

— Да это Тересита! — вскричал дон Хуан.— Я был 
уверен, что где-то видел ее.— Затем он еще раз пере
чел записку.— «Я должна Вас ненавидеть...» Это зна
чит — я Вас люблю. «Вы пролили кровь моего отца...» 
То же самое Химена говорила Родриго. «Не приходите 
больше в эту церковь». Это значит — я жду Вас завтра. 
Превосходно! Она моя.

Затем он пошел обедать.
На следующий день минута в минуту он был в церк

ви с заготовленным письмом в кармане. Каково же бы
ло его удивление, когда он заметил отсутствие сестры 
Агаты! Никогда еще месса не казалась ему более дол
гой. Он был сне себя. Проклиная в сотый раз совестли
вость Тересы, он отправился гулять на берег Гуадалки- 
вира, стараясь придумать какую-нибудь хитрость. И вот 
что пришло ему в голову.

Монастырь божьей матери дель Росарьо славился 
среди монастырей Севильи превосходным вареньем, ко
торое изготовляли его монахини. Дон Хуан явился в при
емную монастыря и попросил привратницу дать ему спи
сок всех сортов варенья, какие у нее были для продажи.

— А  есть у вас лимоны Маранья? — спросил он с са
мым естественным видом.

— Лимоны Маранья, сеньор кавальеро? Я в первый 
раз слышу о таком варенье.

— Однако оно сейчас очень в моде. Меня удивляет, 
что его у вас не приготовляют в большом количестве.

— Лимоны Маранья?
— Ну да, Маранья,— повторил дон Хуан, отчекани

вая каждый слог.— Не может быть, чтобы ни одна из 
ваших монахинь не знала, как их приготовить. Опроси
те сестер, не знают ли они это варенье Я приду завтра.
8. Проспер Мерные. Т. 2. \ \ ^



Через несколько минут весь монастырь только и гово
рил, что о лимонах Маранья. Лучшие мастерицы никогда 
о них не слыхали. Одна лишь сестра Агата знала се
крет. Надо взять обыкновенные лимоны, прибавить розо
вой воды, фиалок и т. д. и т. п. Она взялась их приго
товить. Дон Хуан, придя на следующий день, получил 
банку лимонов Маранья. По правде сказать, это было 
ужасное на вкус варево. Но под бумагою, закрывавшею 
банку, была спрятана записка от Тересы. То были новые 
мольбы оставить ее, забыть о ней. Бедная девушка пы
талась обмануть себя. Религия, уважение к памяти отца 
и любовь боролись в сердце этой несчастной, но легко 
было догадаться, что любовь была в ней сильнейшим 
чувством. На следующий день дон Хуан прислал в мо
настырь пажа с ящиком лимонов, прося приготовить их 
так же и доверить это дело монахине, сварившей ва
ренье, купленное им накануне. На дне ящика лежал ис
кусно спрятанный ответ на письмо Тересы. Он писал ей:

Я был очень несчастлив. Злой рок направил мою руку. 
С той самой злосчастной ночи я не переставал думать о tf£6e. 
Я не смел надеяться, что ты испытываешь ко мне Что-либо, кро
ме ненависти. Наконец я снова нашел тебя. Не говори мне боль
ше о своих рбетах. Прежде чем посвятить себя церкви, ты уже 
была моею. Ты не вправе была располагать своим сердцем, кото
рое принадлежало мне... Я  пришел требовать сокровище, которое 
для меня дороже жизни. Я  или погибну, или верну тебя. Завтра 
я вызову тебя в приемную монастыря. Я  не смел являться туда, 
не предупредив тебя. Я  боялся, как бы твое волнение нас не вы
дало. Вооружись мужеством. Скажи мне, можно ли подкупить 
привратницу.

Две капли воды, искусно пролитые на бумагу, изобра
жали слезы, капнувшие из глаз дона Хуана.

Несколько часов спустя монастырский садовник при
нес дону Хуану ответ и предложил свои услуги. Приврат
ница была неподкупна; сестра Агата соглашалась вый
ти в приемную, но только для того, чтобы показаться ему 
в последний раз и проститься навеки.

Несчастная Тереса явилась в приемную ни жива, ни 
мертва. Она должна была держаться обеими руками за 
решетку, чтобы не упасть. Дон Хуан, спокойный и бес
страстный, наслаждался смятением, в которое ее поверг. 
Сначала, чтобы отвести глаза привратнице, он непри
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нужденно заговорил о друзьях Тересы, оставленных ею в 
Саламанке и поручивших ему передать ей привет. Затем, 
воспользовавшись моментом, когда привратница отошла в 
сторону, он быстрым шепотом сказал Тересе:

— Я готов пойти на все, чтобы тебя извлечь отсюда. 
Если понадобится поджечь монастырь, я это сделаю. Не 
хочу ничего слушать. Ты принадлежишь мне. Через не
сколько дней ты будешь моею или я погибну, но многие 
погибнут вместе со мною.

Привратница опять подошла. Донья Тереса задыха
лась, она не могла произнести ни слова. Тем временем 
дон Хуан заговорил равнодушным голосом о варенье, о 
вышивках монахинь, обещая привратнице прислать из 
Рима освященные папой четки и пожертвовать монасты
рю парчовое платье, чтобы наряжать в него святую по
кровительницу их общины в день ее праздника. После 
получасовой беседы в таком духе он почтительно и сте
пенно простился с Тересой, оставив ее в волнении и от
чаянии, не поддающихся описанию. Она поспешила за
переться в своей келье, и там ее рука, более послушная, 
чем язык, написала длинное письмо, полное упреков, мо
лений и жалоб. Но она не могла удержаться, чтобы не 
высказать дону Хуану свою любовь, оправдывая этот 
грех свой тем, что она вполне искупит его, отказываясь 
уступить мольбам своего возлюбленного. Садовник, ве
давший этой преступной перепиской, вскоре принес от
вет. Дон Хуан по-прежнему грозил прибегнуть к край
ним средствам. В его распоряжении была сотня голово
резов. Святотатство не пугало его. Он был бы счастлив 
умереть, лишь бы ему удалось еще раз сжать в объяти
ях свою возлюбленную. Что могло поделать это слабое 
дитя, привыкшее уступать обожаемому человеку? Тереса 
проводила ночи в слезах, а днем не могла молиться, так 
как образ дона Хуана всюду ее преследовал. Даже то
гда, когда она вместе со своими подругами выполняла 
благочестивые обязанности, ее тело машинально совер
шало молитвенные движения, меж тем как душа была 
всецело поглощена гибельной страстью.

Через несколько дней она не могла более сопротив
ляться. Она сообщила дону Хуану, что готова на все. 
Она понимала, что так или иначе погибла, и потому ре
шила, что если уж суждено умереть, то лучше испытать
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перед этим минуту счастья. Дон Хуан, вне себя от радо
сти, приготовил все для похищения. Он выбрал безлун
ную ночь. Садовник принес Тересе шелковую лестницу, 
чтобы она могла перелезть через монастырскую стену. 
Сверток с мирским платьем был спрятан в условленном 
месте сада — показаться на улице в монашеском одея
нии было невозможно. Дон Хуан должен был ждать ее 
за стеною. Поблизости будет стоять наготове закрытый 
портшез, запряженный быстрыми мулами, которые ум
чат ее в загородный дом дона Хуана. Там в полной без
опасности она будет жить спокойно и счастливо со сво
им возлюбленным. Таков был план, придуманный самим 
доном Хуаном. Он заказал подходящее для нее платье, 
испробовал лестницу, подробно объяснил, как ею поль
зоваться,—- словом. не забыл ни одной мелочи, необхо
димой для успеха предприятия. Садовник был человек 
надежный, и дело это сулило ему слишком большую вы
году, чтобы можно было усомниться в его преданности. 
Кроме того, были приняты меры, чтобы убить его на 
следующий день после похищения. Словом, казалось, 
что план был так хорошо задуман, что ничто уже не 
могло его расстроить.

Чтобы отвести от себя подозрения, дон Хуан удалил
ся в замок Маранья за два дня до вечера, назначенно
го для похищения. В этом замке провел он большую 
часть своего детства, но с самого своего возвращения в 
Севилью еще ни разу там не побывал. Он прибыл туда к 
ночи и первым делом хорошенько поужинал. Потом слу
ги раздели его, и он лег в постель. Он велел зажечь 
в своей комнате две большие восковые свечи и положил 
на стол книгу с легкомысленными рассказами. Прочтя не
сколько страниц и почувствовав, что сон его одолевает, 
он закрыл книгу и погасил одну из свечей. Прежде чем 
погасить вторую, он обвел комнату рассеянным взглядом 
и вдруг увидел в алькове картину с изображением мук 
чистилища — картину, на которую он так часто смотрел в 
детстве. Невольно взгляд его остановился на человеке, 
внутренности которого грызла змея, и, хотя образ этот 
показался ему еще более ужасным, чем прежде, он не 
мог от него оторваться. В ту же минуту он вспомнил 
лицо Гомаре и страшный отпечаток, который смерть на
ложила на его черты. Эта мысль заставила дона Хуана
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содрогнуться, и он почувствовал, что волосы его встали 
дыбом. Однако, призвав на помощь свое мужество, он 
погасил вторую свечу, надеясь, что мрак избавит его от 
отвратительных образов, которые его преследовали. Тем
нота еще усилила его страх. Глаза его по-прежнему были 
обращены к картине, которой он теперь не видел. Но она 
была так хорошо ему знакома, что он в своем вообра
жении видел ее отчетливо, как будто был яркий день. 
Временами ему казалось даже, что фигуры озаряются и 
начинают светиться, словно пламя чистилища, изображен
ное художником, было настоящим огнем. Наконец его 
возбуждение достигло такой степени, что он стал громко 
звать слуг, чтобы приказать им убрать картину, вызывав
шую в нем такой ужас. Когда они вошли в комнату, 
он устыдился своей слабости. Ему пришло в голову, что 
слуги станут смеяться над ним, узнав, что он испугал
ся картины. Стараясь говорить естественным тоном, он 
велел им зажечь свечи и оставить его одного. Затем он 
снова принялся за чтение, но глаза его пробегали по 
страницам, а мысли были заняты картиной. Охваченный 
несказанным волнением, он провел ночь без сна.

Едва рассвело, он быстро встал и отправился на охо
ту. Движение и свежий утренний воздух мало-помалу 
успокоили его, и, когда он вернулся в замок, впечатление, 
вызванное картиной, рассеялось. Он сел за стол и много 
пил. В голове у него слегка шумело, когда он отправил
ся спать. По его приказанию постель была приготовлена 
ему в другой комнате, и вы легко можете догадаться, 
что он не распорядился перенести туда картину, но он 
сохранил о ней воспоминание настолько сильное, что 
опять долго не спал.

Впрочем, ужас не пробудил в нем раскаяния, и он не 
упрекал себя за свою прежнюю жизнь. Он все так же 
был занят затеянным им похищением и, отдав слугам все 
необходимые приказания, выехал один в Севилью в часы 
дневного зноя, чтобы прибыть туда к ночи. Действитель
но, уже спустилась ночь, когда он подъехал к Торре дель 
Льоро, где его ждал слуга. Дон Хуан поручил ему коня и 
спросил, приготовлены ли портшез и мулы. Согласно его 
приказанию, они должны были ждать его на одной из 
ближайших к монастырю улиц, чтобы он мог быстро дой
ти до них с Тересой, но при этом не настолько близко,
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чтобы вызвать у ночного дозора подозрение, если тот на
ткнется на них. Все было в порядке, приказания были вы
полнены в точности. Дон Хуан заметил, что у него 
остается еще целый час до того времени, когда он должен 
был дать Тересе условный сигнал. Слуга набросил ему на 
плечи большой темный плащ, и он вошел один в Се
вилью через ворота Трианы, закрыв лицо, чтобы его не 
могли узнать. Жара и усталость заставили его присесть 
на скамью среди пустынной улицы. Он принялся насви
стывать и напевать песенки, приходившие ему на память. 
Время от времени он поглядывал на часы, досадуя, что 
стрелка подвигается страшно медленно... Внезапно слух 
его поразило мрачное и торжественное пение. Он сразу 
догадался, что то было пение похоронное. Вскоре за уг
лом показалась процессия, направлявшаяся к нему. Два 
длинных ряда кающихся с зажженными свечами в руках 
шли впереди гроба, покрытого черным бархатом, его нес
ли несколько человек, одетых на старинный лад, седобо
родых, со шпагой на боку. Шествие замыкалось двумя ря
дами таких же монахов, только в трауре, тоже со свеча
ми. Вся эта процессия подвигалась медленно и важно. Не 
было слышно шума шагов по мостовой — можно сказать, 
все фигуры скорее скользили, чем шли. Длинные, прямые 
складки одежд и плащей казались неподвижными, как 
мраморные одеяния статуй.

При этом зрелище дон Хуан почувствовал сначала 
то отвращение, какое мысль о смерти вызывает в каждом 
эпикурейце. Он встал и хотел уйти, но огромное число 
монахов и пышность процессии удивили его, возбудив его 
любопытство. Шествие направлялось к ближайшей церк
ви, двери ее с грохотом распахнулись. Дон Хуан, удер
жав за рукав одного из монахов, которые несли свечи, 
учтиво спросил, кого это хоронят. Монах поднял голову; 
лицо у него было бледное и высохшее, как у человека, пе
ренесшего долгую и тяжелую болезнь. Он ответил за
гробным голосом:

— Графа дона Хуана де Маранья.’
От этого странного ответа волосы встали дыбом на 

голове дона Хуана. Но он тотчас же овладел собой и 
улыбнулся.

«Я ослышался,— сказал он себе,— или старик 
ошибся»,
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Он вошел в церковь вслед за процессией. Заупокойное 
пение возобновилось, сопровождаемое звуками органа, 
и священники в траурном облачении запели De pro- 
fundis 1. Несмотря на свое старание казаться спокойным, 
дон Хуан чувствовал, как кровь стынет в его жилах. По
дойдя к другому монаху, он спросил его:

— Кого это хоронят?
— Графа дона Хуана де Маранья,— отвечал монах 

глухим и страшным голосом.
Дон Хуан прислонился к столбу, чтобы не упасть. 

Он чувствовал, что силы его слабеют и мужество поки
дает его. Тем временем служба продолжалась, и сво
ды церкви еще усиливали раскаты органа и звучность 
голосов, певших грозное Dies irae1 2. Дону Хуану ка
залось, что он слышит хоры ангелов в день Страшного 
суда. Наконец, сделав над собой усилие, он схватил за 
руку священника, проходившего мимо него. Рука была 
холодна, как мрамор.

— Ради бога, святой отец! — воскликнул он.— За ко
го вы молитесь, и кто вы такой?

— Мы молимся за графа дона Хуана де Маранья,— 
отвечал священник, устремив на него взгляд, полный 
скорби.— Мы молимся за его душу, погрязшую в смерт
ном грехе, а сами мы — души, спасенные из пламени чи
стилища мессами и молитвами его матери. Мы платим 
сыну долг наш перед его матерью. Но это последняя мес
са, которую нам разрешено совершить за упокой души 
дона Хуана де Маранья.

В это мгновение церковные часы пробили: то был час, 
назначенный для похищения доньи Тересы.

— Время настало! — прозвучал голос из темного уг
ла церкви.— Время настало! Он наш!

Дон Хуан повернул голову и увидел страшный при
зрак. Дон Гарсия, бледный и окровавленный, приближал
ся вместе с Гомаре, черты которого были все еще иска
жены ужасной судорогою. Они оба направились к гробу, 
и дон Гарсия, сбросив крышку на землю, повторил:

— Он наш!
В то же мгновение исполинская змея появилась из-

1 «И з глубины (я воззвал к тебе)» — первые слова католи
ческой молитвы, которая поется при погребении (лат.).

2 «День гнева» (лат.).
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за его спины и, вытянувшись впереди, него на несколько 
футов, казалось, готова была кинуться на гроб...

— Иисусе! — воскликнул дон Хуан и упал без чувств 
на каменные плиты.

Ночь уже подходила к концу, когда ночной дозор, 
совершая свой обход, заметил человека, лежавшего без 
движения на пороге церкви. Стражники подошли к не
му, думая, что это труп убитого. Они тотчас же узнали 
графа де Маранья и попытались привести его в чувство, 
брызгая ему в лицо холодной водою. Но, видя, что он не 
приходит в себя, они отнесли его к нему в дом. Одни го
ворили, что он пьян, другие—что он сильно избит по при
казанию какого-нибудь ревнивого мужа. Никто в Се
вилье, по крайней мере из числа люден порядочных, не 
любил его, и у каждого нашлось для него доброе словеч
ко. Один благословлял палку, так хорошо оглушившую 
его, другой спрашивал, сколько бутылок вина было вли
то в это неподвижное чучело. Слуги дона Хуана приняли 
своего господина из рук стражников и побежали за вра
чом. Ему, не жалея, пустили кровь, и он скоро пришел в 
себя. Сначала он произносил лишь бессвязные сло
ва, издавал нечленораздельные звуки, стопы и рыдания. 
Затем начал присматриваться к окружающим предметам. 
Он спросил, где он находится и что сталось с военачаль
ником Гомаре, доном Гарсией и процессией. Слуги думаг 
ли, что он сошел с ума. Между тем, приняв укрепляющее 
лекарство, он велел подать себе распятие и долгое вре
мя лобызал его, проливая потоки слез. Затем приказал 
привести к нему исповедника.

Все были этим изумлены, так как его нечестие было 
хорошо известно. Многие священники, к которым обрати
лись его слуги, отказались идти к нему, уверенные, что 
он хочет сыграть с ними какую-нибудь злую шутку. Н а
конец один доминиканский монах согласился отправить
ся к нему. Их оставили наедине, и дон Хуан, бросившись 
на колени перед монахом, поведал бывшее ему видение, 
затем покаялся в своих грехах. Пересказывая все свои 
преступления, он после каждого останавливался, спра
шивая, возможно ли такому великому грешнику, как он, 
получить у бога прощение. Монах отвечал, что милосер
дие божие безгранично. Посоветовав ему быть твердым в 
своем раскаянии и произнеся слова утешения, в которых
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церковь не отказывает величайшим преступникам, доми
никанец удалился, обещав прийти вечером. Дон Хуан 
провел весь день в молитве. Когда доминиканец пришел 
скова, дон Хуан сказал ему, что он принял решение уда
литься из мира, где совершил столько бесчинств, и по
стараться искупить подвигами покаяния чудовищные пре
ступления, которыми он себя запятнал. Монах, тронутый 
его слезами, ободрил его, как мог, и, чтобы испытать, 
хватит ли у него мужества осуществить свое решение, 
нарисовал грозную картину суровости монашеской жиз
ни. Но всякий раз, как ом описывал новый способ умерщ
вления плоти, дон Хуан восклицал, что это пустяки и 
что он заслуживает еще более строгого обхождения.

На следующий день он отдал половину своего состо
яния родственникам, жившим в бедности, другую поло
вину употребил на устройство госпиталя и сооружение 
часовни. Он роздал значительные суммы денег беднякам 
и заказал огромное количество месс за упокой душ чисти
лища, в особенности же военачальника Гомаре и тех не
счастных, которые погибли от его, дона Хуана, руки на 
дуэлях. Напоследок он собрал всех своих друзей и по
каялся перед ними в том, что так долго подавал им дур
ной пример. С глубоким волнением он поведал им о му
ках совести, которые ему причиняет прежнее поведение, 
и о надеждах, которые он дерзает питать на будущее. 
Многие из этих вольнодумцев растрогались и изменили 
свою жизнь, другие же, неисправимые, покинули его с 
холодной насмешкой.

Прежде чем уйти в монастырь, который он избрал, 
дон Хуан написал Тересе. Он сознался ей в своих по
стыдных намерениях, рассказал о своей жизни и обраще
нии и умолял простить его, увещевая ее извлечь урок из 
его примера и искать спасения в покаянии. Он отдал это 
письмо доминиканцу, сначала ознакомив монаха с его 
содержанием.

Бедная Тереса долго ждала в монастырском саду 
условленного сигнала. Проведя несколько часов в неска
занном волнении и видя, что заря уже занимается, она 
вернулась в свою келью, охваченная мучительной тоской. 
Она объясняла отсутствие дона Хуана многими причина
ми, равно далекими от истины. Прошло несколько дней, 
в течение которых она не получала от него писем или ка-
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ких-либо вестей, способных смягчить ее отчаяние. Нако
нец монах, побеседовав предварительно с настоятельни
цей, получил разрешение повидаться с ней и вручил ей 
письмо раскаявшегося соблазнителя. Пока она читала, 
на ее лбу выступили крупные капли пота; она то крас
нела, как огонь, то бледнела, как смерть. У нее все же 
хватило сил дочитать письмо до конца. После этого до
миниканец попытался изобразить ей раскаяние дона Х у
ана и поздравить ее с избавлением от ужасного несчастья, 
которое постигло бы их обоих, если бы их замысел не был 
пресечен явным вмешательством провидения. Но в ответ 
на все его увещания донья Тереса восклицала: «Он 
никогда меня не любил!» Вскоре у несчастной началась 
горячка. Тщетно врачебное искусство и религия п р ед с
тали ей свою помощь: она отказывалась от первого и ка
залась бесчувственной ко второй. Она умерла через не
сколько дней, непрестанно повторяя: «Он никогда меня 
не любил!»

Дон Хуан, надев одежду послушника, доказал, что 
его обращение было искренним. Не было такого послуша
ния или епитимьи, которых бы он не находил слишком 
легкими. И нередко настоятель монастыря бывал вынуж
ден приказывать ему умерить умерщвление плоти, кото
рому он предавался. Настоятель указывал, что так он со
кращает свои дни и что больший подвиг — долго терпеть 
умеренные страдания, нежели быстро прекратить свое 
покаяние, лишив себя жизни. Когда срок послушничест
ва истек, дон Хуан принял обет, а затем, под именем бра
та Амбросьо, продолжал служить образцом подвижни
чества и благочестия для всего монастыря. Он носил вла
сяницу из конского волоса под своей грубой шерстяной 
одеждой; узкий и короткий ящик служил ему постелью. 
Овощи, сваренные в воде, составляли всю его пищу, и 
лишь в дни праздников и по особому повелению настоя
теля соглашался он вкушать хлеб. Большую часть ночи 
он проводил в бдении и молитве, с распростертыми в 
виде креста руками. Словом, теперь он являлся приме
ром для благочестивой общины, как некогда был приме
ром для своих распутных сверстников. Тяжелая эпиде
мия, вспыхнувшая в Севилье, дала ему случай выказать 
новые добродетели, дарованные ему его обращением. В 
госпиталь, им основанный, принимали больных; он уха

122



живал за бедняками, проводя целые дни у их постели, 
увещевая, ободряя и утешая их. Опасность заразы была 
так велика, что нельзя было найти за деньги людей, со
гласных хоронить трупы. Дон Хуан исполнял эту обя
занность. Он обходил брошенные дома и предавал погре
бению разложившиеся трупы, пролежавшие несколько 
дней. Его всюду благословляли, и так как за все время 
он ни разу не заболел, то нашлись верующие люди, ут
верждавшие, что бог явил на нем новое чудо.

Уже несколько лет прошло, как дон Хуан, иначе го
воря, брат Амбросьо, обитал в монастыре, и жизнь его 
была непрерывным рядом подвигов благочестия и уничи
жения. Воспоминание о прошлой жизни никогда не остав
ляло его, но муки его совести слегка смягчились от чувст
ва удовлетворения, которое давала ему совершившаяся 
в нем перемена.

Однажды после полудня, когда жара особенно силь
на, все монахи по обыкновению предавались отдыху. Один 

только брат Амбросьо работал в саду под палящим солн
цем с непокрытой головой — таково было послушание, 
наложенное им на себя. Склонившись над заступом, 
он увидел тень человека, остановившегося подле него. 
Он подумал, что это какой-нибудь монах забрел в сад, 
и, продолжая работать, приветствовал его словами молит
вы Ave Maria 1. Но ответа не последовало. Удивленный 
тем, что тень остается неподвижной, дон Хуан поднял 
глаза и увидел перед собой высокого молодого человека 
в плаще, ниспадавшем почти до земли; лицо его было 
полузакрыто шляпой с белым и черным пером. Человек 
этот глядел на него молча, с выражением злобной ра
дости и глубокого презрения. Несколько минут они при
стально смотрели друг на друга. Наконец незнакомец, 
сделав шаг вперед и приподняв шляпу, чтобы показать 
свои черты, сказал:

— Вы меня узнаете?
Дон Хуан посмотрел на него еще внимательнее, но 

не мог узнать.
— Помните осаду Берг-оп-Зома? — спросил незнако

мец.— Или вы забыли солдата, прозванного Модесто?..

1 «Радуйся, Мария» — первые слова католической молит
вы (лат.).
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Дон Хуан вздрогнул. Незнакомец холодно продол
жал:

— ...солдата, прозванного Модесто и убившего из ар
кебузы достойного вашего друга дона Гарсию вместо 
вас самого, в которого он целился?.. Я и есть этот Мо
десто. Но у меня, дон Хуан, есть и другое имя: меня зовут 
дон Педро де Охеда. Я сын дона Алонсо де Охеда, уби
того вами; брат доньи Фаусты де Охеда, убитой вами; 
брат доньи Тересы де Охеда, убитой вами.

— Брат мой! — сказал дон Хуан, становясь перед 
ним на колени.— Я жалкий грешник, весь запятнанный 
преступлениями. Чтобы искупить их, я ношу эту одежду, 
отрекшись от мира. Если есть какой-нибудь способ за
служить ваше прощение, назовите мне его. Самое суро
вое наказание не испугает меня, если только оно освобо
дит меня от вашего проклятия.

Дон Педро горько улыбнулся.
— Бросьте лицемерить, сеньор Маранья! Я не про

щаю. Что до моих проклятий, они вам обеспечены. Но 
дожидаться их действия у меня не хватит терпения. 
Я захватил с собой нечто более сильное, чем проклятия.

При этих словах он сбросил плащ, и в руках у него 
оказались две шпаги. Он вынул их из ножен и обе 
воткнул в землю.

— Выбирайте, дон Хуан,— промолвил он.— Говорят, 
вы хорошо умеете драться, но и я неплохой фехтоваль
щик. Покажите мне ваше искусство.

Дон Хуан перекрестился и сказал:
— Брат мой! Вы забываете обет, данный мною. 

Я больше не дон Хуан, которого вы знали, а брат Ам- 
бросьо.

— Так вот, брат Амбросьо, вы мой враг, и, как бы вы 
там ни назывались, я ненавижу вас и хочу вам ото
мстить.

Дон Хуан снова стал перед ним на колени.
— Если вам нужна моя жизнь, брат мой, возьмите 

ее. Покарайте меня, как вам будет угодно.
— Подлый лицемер! Ты надо мной смеешься? Если 

бы я хотел убить тебя, как бешеную собаку, стал ли бы я 
приносить с собой это оружие? Ну, живо, выбирай шпа
гу и защищай свою жизнь!
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— Повторяю, брат мой: я не могу драться, но я го
тов умереть.

— Негодяй! — вскричал дон Педро в бешенстве.— 
Мне говорили, что ты не лишен мужества. Но я вижу, что 
ты жалкий трус.

— Мужества, брат мой? Я молю господа послать мне 
мужество, чтобы не впасть в отчаяние, в которое без его 
помощи ввергнет меня воспоминание о моих преступлени
ях. Прощайте, брат мой, я ухожу, так как чувствую, что 
вид мой вас раздражает. Дай бог, чтобы вы поняли 
когда-нибудь, насколько искренне мое раскаяние.

Он уже сделал несколько шагов, но дон Педро удер
жал его за рукав.

— Один из нас,— воскликнул он,— не уйдет живым 
из этого сада! Берите шпагу, черт возьми, я не верю ни 
одному слову из ваших причитаний!

Дон Хуан бросил на него умоляющий взгляд и сделал 
еще шаг к выходу. Но дон Педро, схватив его за ворот, 
вскричал:

— Ты надеешься, гнусный убийца, ускользнуть из 
моих рук? Так нет же! Я разорву в клочья твою лице
мерную рясу, под которой ты прячешь свое чертово копы
то, и тогда, быть может, у тебя найдется смелость драть
ся со мной.

Говоря так, он грубо толкнул дона Хуана, и тот уда
рился об стену.

— Сеньор Педро де Охеда! — воскликнул дон 
Хуан.— Убейте меня, если хотите, но я не буду с вами 
драться!

И он скрестил руки, пристально глядя на дона Педро 
со спокойным, но гордым видом.

— Да, я убью тебя, негодяй! Но прежде я обойдусь 
с тобой так, как заслуживает твоя трусость.

И дон Педро дал ему пощечину, первую, которую дон 
Хуан получил в своей жизни. Краска залила лицо дона 
Хуана. Гордость и пылкость его юности скова загорелись 
в его душе. Не сказав ни слова, он .бросился к шпагам 
и схватил одну из них. Дон Педро взял другую и стал в 
позицию. Они бешено напали друг на друга, сделав од
новременно выпад с одинаковой яростью. Шпага дона 
Педро застряла в шерстяной одежде дона Хуана и 
скользнула вдоль его тела, не ранив его, меж тем как
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шпага дона Хуана вонзилась по эфес в грудь противни
ка. Дон Педро упал мертвый. Дон Хуан, видя врага рас
простертым у ног своих, некоторое время неподвижно и 
тупо смотрел на него. Мало-помалу он пришел в себя и 
понял всю тяжесть своего нового преступления. Он бро
сился к телу, пытаясь вернуть его к жизни. Но он хорошо 
разбирался в ранах и ни на минуту не мог усомниться 
в том, что эта была смертельна. Окровавленная шпага 
лежала у ног его, словно приглашая его покарать самого 
себя. Но, быстро отвергнув этот новый соблазн дьявола, 
дон Хуан поспешил к настоятелю и в смятении вбежал в 
его келью. Там, припав к его ногам, он рассказал ему об 
ужасном происшествии, проливая потоки слез. Сначала 
настоятель не хотел ему верить, и первой его мыслью бы
ло, что от великих истязаний, которым брат Амбросьо 
подвергал себя, он лишился рассудка. Но кровь, покры
вавшая платье и руки дона Хуана, подтверждала страш
ную истину. Настоятель был человек рассудительный. 
Он сразу понял, какую тень бросит на монастырь это 
происшествие, если оно получит огласку. Никто не видел 
дуэли. Настоятель позаботился скрыть ее даже от оби
тателей монастыря. Он приказал дону Хуану следовать 
за ним и с его помощью перенес труп в подземелье, ключ 
от которого он хранил у себя. Затем, заперев дона Хуана 
в его келье, он отправился известить коррехидора.

Читатель, быть может, удивится, что дон Педро, од
нажды пытавшийся предательски умертвить дона Хуана, 
отказался от вторичной попытки такого рода и захотел 
уничтожить своего противника, сразившись с ним равным 
оружием, но в этом сказался его дьявольский рас
чет. Он много слышал о суровой жизни дона Хуана, и 
слава о его святости не вызывала у дона Педро сомнений, 
что, умертвив его, он отправит его прямо на небо. 
Он надеялся, что, вызвав его на дуэль и заставив с со
бой драться, он его убьет в состоянии смертного греха и 
таким образом погубит и тело его и душу. Мы видели, 
как этот адский план обернулся против него самого.
! Замять дело было нетрудно. Коррехидор согласился 
с настоятелем и помог ему отвести подозрения. Другие 
монахи поверили, что убитый погиб на дуэли с неизве
стным кавальеро и, раненный, был перенесен в монастырь, 
где вскоре умер. Не буду пытаться изобразить раскаяние
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и к̂ уки совести дона Хуана. Он с радостью выполнял 
все послушания, которые наложил на него настоятель. 
До конца дней своих он хранил в ногах кровати 
шпагу, которой он пронзил дона Педро, и ни разу не 
случалось ему взглянуть на нее, чтобы тотчас же он не 
помолился за душу убитого и за души его родных. С целью 
умерщвления остатков гордыни, еще сохранившихся в 
его душе, аббат повелел ему каждое утро являться к мо
настырскому повару, чтобы получать от него пощечину. 
Приняв ее, он неизменно подставлял другую ще
ку, благодаря повара за такое унижение. Он прожил 
еще десять лет в монастыре, и ни разу покаянный подвиг 
его не прерывался возвратом страстей его юности.

Он умер, чтимый как святой даже теми, кто знал его 
прежние бесчинства. На смертном одре он просил, как 
милости, чтобы его погребли на пороге церкви, дабы вся
кий, входя в нее, попирал его ногами. Он пожелал еще, 
чтобы на его гробнице вырезали надпись: «Здесь поко
ится худший из людей, когда-либо живших на свете». 
Однако монахи сочли излишним выполнить все эти по
желания, вызванные его чрезмерным смирением. Он был 
погребен около алтаря построенной им часовни. Правда, 
монахи согласились вырезать на камне, прикрывающем 
его бренные останки, надпись, им составленную, но к 
ней прибавили назидательный рассказ о его обраще
нии. Его госпиталь, а в особенности часовню, где он по
гребен, посещают все иностранцы, приезжающие в Се
вилью. Мурильо расписал эту часовню своими превос
ходными произведениями. Возвращение блудного сына и 
Иерихонская купель — эти картины, которыми вы може
те теперь любоваться в галерее маршала Сульта, укра
шали некогда стены госпиталя Милосердия.



Венера
Илльекая

«Да будет милостива и благосклон
на статуя,— воскликнул я,— будучи 
столь мужественной!»

Лукиан. Любитель врак,

Я спускался с последних предгорий Канигу и, хотя 
солнце уже село, различал на равнине перед собою до
мики маленького городка Илля, куда я направлялся.

—  Вы, наверное, знаете,— обратился я к каталон
цу» служившему мне со вчерашнего дня проводником,— 
где живет господин де Пейрорад?

— Еще бы не знать! — воскликнул он.— Мне его дом 
известен не хуже моего собственного, и, если бы сейчас 
не было так темно, я бы его вам показал. Это лучший 
дом во всем Илле. Да, у господина де Пейрорада есть 
денежки. А  девушка, на которой он женит сына, еще бо
гаче, чем он сам.

— А скоро будет свадьба? — спросил я,
— Совсем скоро. Пожалуй, уж и скрипачей заказа

ли. Может случиться, сегодня, а не то завтра или после
завтра. Свадьбу будут справлять в Пюигариге. Неве
ста— дочь тамошнего хозяина. Славный будет празд
ничек!

Меня направил к г-ну де Пейрораду мой друг г-н
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де П. По его словам, это был большой знаток древностей 
и человек необычайно услужливый. Он, конечно, с удо
вольствием покажет мне все остатки старины на десять 
миль в окружности. И я рассчитывал на его помощь при 
осмотре окрестностей Илля, богатых, как мне было изве
стно, античными и средневековыми памятниками. Но эта 
свадьба, о которой я услышал сейчас впервые, грози
ла расстроить все мои планы.

«Я  окажусь непрошеным гостем»,— подумал я. Но 
меня уже там ожидали. Г-н де П. предупредил о моем 
приезде, и мне нельзя было не явиться.

— Держу пари, сударь, на сигарету,— сказал мой 
проводник, когда мы уже спустились на равнину,— что 
я угадал, ради чего вы идете к господину де Пейрораду.

— Но это не так уж трудно угадать,— ответил я, да
вая ему сигару.— В такой поздний час, как теперь, 
после шести миль перехода через Канигу, первая мысль 
должна быть об ужине.

— Пожалуй. Ну, а завтра?.. Знаете, я готов об за
клад побиться, что вы пришли в Илль, чтобы поглядеть 
на идола. Я  догадался об этом, еще когда увидел, что 
вы рисуете портреты святых в Серабоне.

— Идола! Какого идола?
Это слово возбудило мое любопытство.

9. Проспер Мериме. Т. 2. 129



— Как! Вам не рассказывали в Перпиньяне, что гос
подин де Пейрорад вырыл из земли идола?

— Вы, верно, хотите сказать — терракотовую статую 
из глины?

— Как бы не так! Из настоящей меди. Из нее мож
но бы понаделать немало монет, потому что весом она 
не уступит церковному колоколу. Нам пришлось-таки по
копаться под оливковым деревом, чтобы достать ее.

— Значит, и вы были там, когда ее вырыли?
— Да, сударь. Недели две тому назад господин де 

Пейрорад велел мне и Жану Колю выкорчевать старое 
оливковое дерево, замерзшее прошлой зимой, потому что 
тогда, как вы помните, стояли большие холода. Так 
вот, начали мы с ним работать, и вдруг, когда Жан Коль,
очень рьяно копавший, ударил разок изо всех сил кир
кой, я услышал: «бимм»,— словно стукнули по колоколу. 
«Что бы это было такое?» — спросил я себя. Мы стали 
копать все глубже и глубже, и вот показалась черная 
рука, похожая на руку мертвеца, лезущего из земли. 
Меня разобрал страх. Иду я к господину де Пейрора- 
ду и говорю: «Хозяин, там, под оливковым деревом, за
рыты мертвецы. Надо бы сбегать за священником». «Ка
кие такие мертвецы?»—говорит он. Пришел он на это ме
сто и, едва завидел руку, закричал: «Антик! Антик!» 
Можно было подумать, что он сыскал клад. Засуетился, 
схватил сам кирку в руки и принялся работать не хуже 
нас с Жаном.

— И что же вы в конце концов нашли?
— Огромную черную женщину, с позволения сказать, 

совсем почти голую, из чистой меди. Господин де Пейро
рад сказал нам, что это идол времен язычества... вре
мен Карла Великого, что ли...

— Понимаю... Это, наверно, бронзовая мадонна из 
какого-нибудь разрушенного монастыря.

— Мадонна? Ну уж нет!.. Я бы сразу узнал мадон
ну. Говорят вам, это идол; это видно по выражению ее 
лица. Уж одно то, как она глядит на вас в упор своими 
большими белыми глазами... словно сверлит взглядом. 
Невольно опускаешь глаза, когда смотришь на нее.

— Белые глаза? Должно быть, они вставлены в 
бронзу. Вероятно, какая-нибудь римская статуя.

— Вот-вот, именно римская. Господин де Пейрорад
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говорит, что римская. Теперь я вижу: вы тоже человек 
ученый, как и он.

— Хорошо она сохранилась? Нет отбитых частей?
— О, все в порядке! Она выглядит еще лучше и кра

сивее, чем крашеный гипсовый бюст Луи-Филиппа, что 
стоит в мэрии. А все-таки лицо этого идола мне не нра
вится. У него недоброе выражение... да и сама она злая.

— Злая? Что же плохого она вам сделала?
— Мне-то ничего, а вот вы послушайте, что было. 

Принялись мы вчетвером тащить ее, и господин де Пей- 
рорад, милейший человек, тоже тянул веревку, хотя силы 
у него не больше, чем у цыпленка. С большим трудом 
поставили мы ее на ноги. Я уже взял черепок, чтобы 
подложить под нее, как вдруг — трах! — она падает всей 
своей тяжестью навзничь. «Берегись!»— кричу я, но 
слишком поздно, потому что Жан Коль не успел убрать 
свою ногу...

— И статуя ушибла его?
— Переломила начисто ему, бедному, ногу, словно 

щепку! Ну и разозлился же я, черт побери! Я хотел раз
бить идола своим заступом, да,, господин Пейрорад удер
жал меня. Он дал денег Жану Колю, а Жан до сих пор ле
жит в постели, хотя дело было две недели назад, и док
тор говорит, что он никогда уже не будет владеть этой 
ногой, как здоровою. А  жаль, потому что он был у нас 
лучшим бегуном и, после сына господина де Пейро- 
рада, самым ловким игроком в мяч. Да, господин Аль
фонс де Пейрорад сильно был огорчен, потому что он лю
бил играть с ним. Приятно было смотреть, как они раз 
за разом отбивали мячи — паф, паф! — и все с воздуха.

Беседуя таким образом, мы вошли в Илль, й вскоре я 
предстал перед г-ном де Пейрорадом. Это был малень
кий, еще очень живой и крепкий старичок, напудрен
ный, с красным носом, с веселым и задорным лицом. 
Прежде чем вскрыть письмо г-на де П., он усадил меня 
за уставленный всякими яствами стол, представив меня 
жене и сыну как выдающегося археолога, долженствую
щего извлечь Русильон из забвения, в котором он пре
бывал вследствие равнодушия ученых.

Я ел с наслаждением, ибо ничто так не возбуждает 
аппетита, как свежий горный воздух, и в то же время 
рассматривал моих хозяев. Я уже говорил о г-не де Пей-
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рораде; добавлю еще, что он был необыкновенно под
вижен. Он говорил, ел, вскакивал, бегал в свою библи
отеку, приносил мне книги, показывал гравюры, подли
вал вина, не мог двух минут посидеть спокойно. Жена 
его, особа немного тучная, как все каталонки, которым 
за сорок, показалась мне истинной провинциалкой, все
цело поглощенной хозяйством. Хотя стоявшего на столе 
было более чем достаточно, чтобы накормить шестерых 
человек, она побежала на кухню, велела зарезать не
сколько голубей, нажарить просяных лепешек, открыла 
несметное количество банок варенья. В одно мгновение 
стол оказался весь уставлен блюдами и бутылками, и 
я, наверное, умер бы от несварения желудка, если бы 
только отведал всего того, что мне предлагалось. И вся
кий раз, как я отказывался от какого-нибудь блюда, хо
зяйка неизменно рассыпалась в извинениях: конечно, в 
Илле трудно угодить моим вкусам. В провинции нелегко 
достать что-нибудь хорошее, а парижане так избалованы!

В то время как отец и мать суетились, Альфонс де 
Пейрорад оставался неподвижным, как Терм. Это был 
высокий молодой человек двадцати шести лет, с лицом 
красивым и правильным, но маловыразительным. Его 
рост и атлетическое сложение хорошо согласовались со 
славою неутомимого игрока в мяч, которою он пользовал
ся в тех краях. В этот вечер он был одет элегантно, по 
картинке последнего номера Модного журнала. Но 
мне казалось, что этот костюм стесняет его; в своем бар
хатном воротничке он сидел, словно проглотив аршин, 
и поворачивался не иначе, как всем корпусом. Его боль
шие загорелые руки с короткими ногтями плохо подходи
ли к его наряду. Это были руки крестьянина в рукавах 
денди. Вообще же, хотя он с любопытством рассматри
вал меня с ног до головы, к~к приезжего из Парижа, 
он за весь вечер лишь один раз заговорил со мной, имен
но чтобы спросить, где я купил цепочку для часов.

— Да, мой дорогой гость,— сказал мне г-н де Пейро
рад, когда ужин подходил к концу,— раз уж вы ко мне 
попали, я вас не выпущу. Вы покинете нас не раньше, 
чем осмотрите все, что есть достопримечательного в наших 
горах. Вы должны хорошенько познакомиться с нашим 
Русильоном и отдать ему должное. Вы и не подозревае
те, что мы вам здесь покажем. Памятники финикийские,
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кельтские, римские, арабские, византийские — все это 
предстанет пред вами, все без исключения. Я вас поведу 
всюду и заставлю все осмотреть до последнего кирпича.

Приступ кашля прервал его речь. Я воспользовался 
этим, чтобы высказать ему, как неприятно мне отнимать 
у него время в момент, столь важный для его семейных 
дел. Если бы он согласился дать мне свои ценные настав
ления касательно экскурсий, которые мне надлежит со
вершить, я мог бы один, избавив его от труда сопровож
дать меня...

— А, вы намекаете на женитьбу этого молодца! — 
вскричал он, прервав меня.— Пустяки! Мы с этим покон
чим послезавтра. Вы посмотрите свадьбу, которую мы 
справим запросто, так как невеста носит траур по тетке, 
оставившей ей наследство. Поэтому не будет ни праздне
ства, ни бала... Конечно, жаль: вы увидели бы, как пля
шут наши каталонки... Среди них есть прехорошенькие, 
и вас разобрала бы, пожалуй, охота последовать примеру 
моего Альфонса. Говорят, одна свадьба влечет за собой 
другую... В субботу, когда молодые поженятся, я буду 
свободен, и мы двинемся в путь. Не посетуйте, если по
скучаете на провинциальной свадьбе. Для парижанина, 
пресыщенного празднествами... свадьба, да еще без тан
цев!.. А  все же вы увидите новобрачную... новобрачную... 
ну, да вы сами потом скажете ваше мнение... Впрочем, 
вы человек серьезный и на женщин, наверное, уже не 
заглядываетесь. У меня найдется получше, что вам пока
зать. Да, вы кое-что увидите!.. Я приготовил вам на завт
ра славный сюрприз.

— Боже мой!— сказал я.— Трудно хранить в доме 
сокровище, чтобы о нем не знали все кругом. Я, кажет
ся, догадываюсь о сюрпризе, который вы мне готовите. 
Если речь идет о вашей статуе, то описание ее, которое 
я получил от моего проводника, подстрекает мое любо
пытство и заранее обеспечивает ей мое восхищение.

— А, он уже рассказал вам об идоле — так они назы
вают мою прекрасную Венеру Тур... Впрочем, не буду 
забегать вперед. Завтра, при ярком дневном свете, вы 
увидите ее и тогда скажете, прав ли я, считая ее шедев
ром. Черт побери! Вы явились как раз вовремя. На ней 
есть надписи, которые я, бедный невежда, объясняю по- 
своему... Но вы, парижский ученый, может быть, станете
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смеяться над моим толкованием... Дело в том, что я напи
сал маленькую работу... Да, я, такой, каким вы меня ви
дите... старый провинциальный антикварий, дерзнул на 
это... Я хочу предать ее тиснению... Если бы вы согласи
лись прочесть и внести свои поправки, я мог бы надеять
ся... Например, мне было бы очень интересно узнать, 
как переведете вы надпись на цоколе: Cave.„К Впрочем, 
пока воздержусь от вопросов. До завтра, до завтра! Се
годня ни слова больше о Венере.

— Правда, Пейрорад, — сказала ему жена,— ты луч
ше сделаешь, если оставишь своего идола в покое. Разве 
ты не видишь, что мешаешь нашему гостю кушать? По
верь мне: он видел в Париже статуи покрасивее твоей. 
В Тюильри есть несколько десятков, и таких же бронзо
вых.

— О невежество, святое провинциальное невежест
во! — перебил ее Пейрорад.— Сравнить дивную антич
ную статую с безвкусными фигурками Кусту!

Не дано стряпухе милой 
О богах судить бессмертных.

Вообразите только: жена хотела, чтобы я переплавил 
мою статую на колокол для нашей церкви. И она стала 
бы его крестной матерью. Так обойтись с шедевром Ми
рона!

— Шедевр! Шедевр! Хороший шедевр сама она со
творила! Сломать человеку ногу!

— Слушай, жена,— сказал г-н де Пейрорад реши
тельным тоном, вытягивая свою правую ногу в пестром 
шелковом чулке.— Если бы Венера сломала мне ногу, 
и то я бы не жалел.

— Боже мой, что ты только говоришь, Пейрорад! 
Счастье еще, что бедняге лучше... У меня просто духу не 
хватает смотреть на статую, которая творит такие беды. 
Бедный Жан Коль!

— Раненный Венерой дурень жалуется! — с громким 
смехом воскликнул г-н Пейрорад.— V eneris пес praemia 
noris 1 2. Кто не был ранен Венерой?

Альфонс, смысливший во французском языке больше, 
чем в латыни, хитро сощурил глаза и поглядел на меня, 
как бы спрашивая: «А  вы, парижанин, поняли?»

1 Берегись... (лат.)
2 И ты не познаешь даров Венеры (лат.)
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Ужин кончился. Прошел уже час, как я перестал 
есть. Чувствуя усталость, я не мог скрыть овладевшую 
мною зевоту. Г-жа де Пейрорад первая это заметила и 
сказала, что пора идти спать. Тогда посыпались новые 
извинения по поводу плохого ночлега, который меня ожи
дал. Это ведь не то, что в Париже. В провинции все так 
скверно устроено! Надо быть снисходительным к ру- 
сильонцам. Сколько ни уверял я, что после такой прогул
ки по горам охапка соломы будет для меня превосход
нейшим ложем, они продолжали умолять меня извинить 
скромных деревенских жителей, которые не могут при
нять гостя так хорошо, как бы им хотелось. Наконец в 
сопровождении г-на де Пейрорада я поднялся в отве
денную мне комнату. Лестница, верхние ступеньки кото
рой были из дерева, вела в середину коридора, куда вы
ходило несколько комнат.

— Вот здесь, направо,— сказал мой хозяин,— комна
та, назначенная мною для будущей супруги моего сына. 
А  ваша находится в противоположном конце коридора. 
Вы, конечно, понимаете,— добавил он, стараясь придать 
голосу оттенок лукавства,— новобрачные любят уедине
ние. Вы будете в одном конце дома, они — в другом.

Мы вошли в хорошо обставленную комнату, и первое, 
что мне бросилось в глаза, была кровать длиною в семь 
футов и шириною в шесть, притом такая высокая, что 
без табуретки невозможно было на нее взлезть. Пока
зав мне, где находится звонок, и удостоверившись лично, 
что сахарница полна и флаконы с одеколоном стоят на 
своем месте, на туалетном столе, мой хозяин несколько 
раз спросил, не нуждаюсь ли я еще в чем-нибудь, за
тем пожелал спокойной ночи и оставил меня одного.

Окна были закрыты. Прежде чем раздеться, я открыл 
одно из них, чтобы подышать свежим воздухом, таким 
сладостным после долгого ужина. Прямо передо мной 
высился Канигу, изумительный во всякий час дня, но 
в этот вечер, под заливавшими его лунными лучами, по
казавшийся мне прекраснейшею горою в мире. Я по
стоял несколько минут, созерцая его чудесный силуэт, 
и уже собирался закрыть окно, как вдруг, опустив гла
за, заметил метрах в сорока от дома стоявшую на пьеде
стале статую. Она стояла в углу, у живой изгороди, от
делявшей садик от большого, совершенно гладкого пря
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моугольника, который представлял собою, как я впо
следствии узнал, городскую площадку для игры в мяч. 
Этот кусок земли принадлежал раньше г-ну де Пейрора- 
д>, но он передал его по настоятельной просьбе сына 
городу.

Расстояние, отделявшее меня от статуи, не позволяло 
мне ее рассмотреть; я мог судить лишь о ее высоте и оп
ределил ее примерно в шесть футов. В эту минуту двое 
гуляк проходили через площадку, насвистывая славную 
русильонскую песенку Средь гор родимых. Они остано
вились посмотреть на статую, и один из них даже заго
ворил с нею. Он изъяснялся по-каталонски, но я уже до
статочно прожил в Русильоне, чтобы понять все, что он 
говорил.

— Ты здесь, подлюга? (Он употребил на своем род
ном языке более сильное выражение.) Ты еще здесь? — 
говорил он.— Это ты сломала ногу Жану Колю! Достань
ся ты мне, я бы тебе свернул шею.

— А как бы ты это сделал? — сказал другой.— Она 
вся из меди и такой твердой, что Этьен сломал напиль
ник, когда попробовал резнуть. Это медь языческих вре
мен, тверже всего на свете.

— Будь у меня с собой долото (говоривший, видимо, 
был подмастерьем слесаря), я бы сейчас же выковырял 
ее белые глазищи, как вынимают миндалину из скорлу
пы. В них серебра не меньше чем на сто су.

Они пошли дальше.
— Надо все-таки попрощаться с идолом,—: сказал, 

вдруг остановившись, старший из парней.
Он наклонился и, должно быть, поднял с земли ка

мень. Я видел, как он размахнулся, что-то швырнул, и тот
час бронза издала гулкий звук. Но з то же мгновение под
мастерье схватился рукой за голову, вскрикнув от боли.

— Она швырнула в меня камень обратно! — восклик
нул он.

И оба проказника пустились бежать со всех ног. 
Очевидно, камень отскочил от металла и наказал глуп
ца, дерзнувшего оскорбить богиню.

Я закрыл окно и от души посмеялся.
«Еще один вандал, наказанный Венерой! Если бы все 

разрушители наших древних памятников поразбивали о 
них головы!»
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После этого человеколюбивого пожелания я заснул.
Было совсем светло, когда я пробудился. Около моей 

постели стояли с одной стороны г-н де Пейрорад в ха
лате, с другой—посланный его женой слуга с чашкой шо
колада в руках.

— Пора вставать, парижанин. Эх вы, лентяи, столич
ные жители! — говорил мой хозяин, пока я* поспешно 
одевался.— Уже восемь часов, а вы еще в постели. Я на 
ногах с шести часов. Уже три раза я поднимался к вам, 
подходил к двери на цыпочках: тишина, никаких при
знаков жизни. Вредно так много спать в ваши годы. Вас 
дожидается моя Венера, которой вы еще не видели! Ну- 
ка, выпейте скорее чашку барселонского шоколада... На
стоящая контрабанда... Такого шоколада в Париже не 
найти. Вам нужно набраться сил, потому что, когда 
я приведу вас к моей Венере, вы от нее не оторветесь.

Через пять минут я был готов, то есть наполовину вы
брился, кое-как натянул на себя платье и обжег себе 
горло кипящим шоколадом. Спустившись в сад, я очутил
ся перед великолепной статуей.

Это была действительно Венера, притом дивной кра
соты. Верхняя часть ее тела была обнажена в соответст
вии с тем, как древние обыкновенно изображали свои ве
ликие божества. Правая рука ее, поднятая вровень 
с грудью, была повернута ладонью внутрь, большой 
палец и два следующих были вытянуты, а последние 
два слегка согнуты. Другая рука придерживала у бедра 
складки одеяния, прикрывавшего нижнюю часть тела 
Своею позою эта статуя напоминала Игрока в мурр, ко
торого неизвестно почему называют Германиком. Быть 
может, это было изображение богини, играющей в мурр.

Как бы то ни было, невозможно представить себе 
что-либо более совершенное, чем тело этой Венеры, бо
лее нежное и сладостное, чем его изгибы,.более изящное 
и благородное, чем складки ее одежды. Я ожидал уви
деть какое-нибудь произведение поздней Империи; пе
редо мною был шедевр лучших времен искусства ваяния. 
Больше всего меня поразила изумительная правдивость 
форм, которые можно было бы счесть вылепленными с 
натуры, если бы природа способна была создать столь 
совершенную модель.

Волосы, поднятые надо лбом, по-видимому, были ког-
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да-то вызолочены. Голова маленькая, как почти у всех 
греческих статуй, слегка наклонена вперед. Что касает
ся лица, то я не в силах передать его странное выраже
ние, характер которого не походил ни на одну из древ
них статуй, какие только я в состоянии припомнить. Это 
была не спокойная и суровая красота греческих скульп
торов, которые по традиции всегда придавали чертам 
лица величавую неподвижность. Здесь художник явно 
хотел изобразить коварство, переходящее в злобу. Все 
черты были чуть-чуть напряжены: глаза немного скоше
ны, углы рта приподняты, ноздри слегка раздувались. 
Презрение, насмешку, жестокость можно было прочесть 
на этом невероятно прекрасном лице. Право же, чем боль
ше всматривался я в эту поразительную статую, тем силь
нее испытывал мучительное чувство при мысли, что такая 
дивная красота может сочетаться с такой полнейшей бес
сердечностью.

— Если модель когда-либо существовала,— сказал я 
г-ну де Пейрораду, — а я сильно сомневаюсь, чтобы небо 
могло создать подобную женщину,— то я очень жалею 
любивших ее. Она, наверное, радовалась, видя, как они 
умирали от отчаяния. Есть что-то беспощадное в выра
жении ее лица, а между тем я никогда не видел ничего 
столь прекрасного.

— Венера, мыслью всей прильнувшая к добыче!—

воскликнул г-н де Пейрорад, которому мой восторг до
ставлял удовольствие.

Это выражение сатанинской иронии еще усиливалось, 
быть может, контрастом между ее блестящими серебря
ными глазами и черновато-зеленым налетом, наложенным 
временем на всю статую. Эти блестящие глаза создавали 
некоторую иллюзию реальности, казались живыми. Я 
вспомнил слова моего проводника, уверявшего, что она 
заставляет тех, кто на нее смотрит, опускать глаза. Это 
было похоже на правду, и я даже рассердился на себя 
за то, что испытывал какую-то неловкость перед этой 
бронзовой фигурой.

— Теперь, когда вы насладились достаточно, мой до
рогой коллега по гробокопательству,— сказал мне хозя
ин,— приступим *с вашего разрешения к ученой беседе. 
Что вы скажете об этой надписи, на которую вы до сих 
пор еще не обратили внимания?
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Он указал на цоколь статуи, и я прочел следующие 
слова:

CAVE AMANTEM 1.
— Quid dicis, doclissime? 2 — спросил он меня, поти

рая руки.— Посмотрим, сойдемся ли мы в толковании 
этого cave amantem.

— Смысл может быть двоякий,— ответил я.— Мож
но перевести: «Берегись того, кто любит тебя, остерегай
ся любящих». Но я не уверен, что в данном случае это 
будет хорошая латынь. Принимая во внимание бесовское 
выражение лица этой особы, я скорее готов предполо
жить, что художник хотел предостеречь смотрящего на 
статую от ее страшной красоты. Поэтому я перевел бы 
так: «Берегись, если она тебя полюбит».

— Гм...— сказал г-н де Пейрорад.— Это, конечно, 
вполне допустимое толкование. Но, не в обиду вам будь 
сказано, я предпочел бы ваш первый перевод, но толь
ко я развил бы вашу мысль следующим образом. Вам 
известно, кто был любовник Венеры?

— Их было много.
— Да, но первым был Вулкан. Не хотел ли худож

ник сказать ей: «При всей твоей красоте и надменно
сти ты получишь в любовники кузнеца, хромого урода»? 
Хороший урок кокеткам, сударь!

Я не мог сдержать улыбку,— настолько натянутым 
показалось мне это объяснение.

— Ужасный язык — эта латынь с ее сжатостью вы
ражений,— заметил я, желая уклониться от спора с мо
им антикварием, и отошел на несколько шагов, чтобы 
лучше рассмотреть статую.

— Одну минуту, коллега! — сказал г-н де Пейрорад, 
удерживая меня за руку.— Вы еще не все видели. Есть 
другая надпись. Поднимитесь на цоколь и посмотрите 
на правую руку.

Сказав это, он помог мне взобраться. Без лишних 
церемоний я обхватил за шею Венеру, с которой начал 
уже чувствовать себя запросто. Я даже рискнул загля
нуть ей прямо в лицо и нашел его еще более злым и 
прекрасным. Затем я различил несколько букв, вырезан- 1 2

1 Берегись любящей (лат.).
2 Что скажешь, ученейший муж? (лат.)
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ных на предплечье, как мне показалось, античной ско
рописью. Напрягая зрение, я с помощью очков разобрал 
следующее, причем г-н де Пейрорад, по мере того как 
я читал вслух, повторял каждое мое слово, выказывая же
стами и восклицаниями свое одобрение. Итак, я прочел:,

VENERI TURBUE..,
EUTYCHES MYRO 

IMPERIO FECIT

После слова iurbul в первой строке, как мне показа
лось, раньше было еще несколько букв, позднее стерших
ся, но iurbul можно было прочесть ясно.

—- Что это значит? — спросил мой хозяин с сияю
щим лицом и лукавой усмешкой, так как он был уверен, 
что мне нелегко будет справиться с этим turbul.

— Здесь есть слово, которого я пока еще не понимаю. 
Остальное все ясно: «Евтихий Мирон сделал это при
ношение Венере по ее велению».

— Превосходно! Но что такое turbul?.. Как вы его 
объясняете? Что значит turbul?..

— Turbul... меня очень смущает. Я тщетно ищу среди 
известных мне эпитетов Венеры такого, который подхо
дил бы сюда. А  что сказали бы вы о turbulenta? Ве
нера буйная, возмущающая?.. Как видите, я все время 
думаю о злом выражении ее лица. Т urbulenta — это, 
пожалуй, неплохой эпитет для Венеры,— добавил я 
скромно, так как сам не до конца был удовлетворен сво
им объяснением.

— Венера — буянка! Венера — забияка! Уж не счита
ете ли вы мою богиню кабацкой Венерою? Ну нет, су
дарь, эта Венера из порядочного общества. Позвольте 
мне объяснить по-своему это turbul... Но только обещайте 
не разглашать моего открытия до тех пор, пока мое ис
следование не будет напечатано. Дело в том, видите ли, 
что я горжусь своим открытием... Надо же, чтобы и на до
лю бедных провинциалов достались кое-какие крохи! Вы 
достаточно богаты, господа парижские ученые!

С высоты цоколя, на котором я продолжал стоять, 
я торжественно обещал ему, что не совершу такой ни
зости и не присвою его открытие.
. — Turbul ,— начал он, подойдя ко мне поближе и
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понизив голос, чтобы кто-нибудь со стороны не подслу
шал,— надо читать: Turbulnerae.

— Это мало что объясняет.
— Выслушайте меня. В одной миле отсюда, у под* 

ножия горы, находится деревня, которая называется 
Бультернера. Это искажение латинского слова Т urbulne- 
га. Такого рода инверсия — вещь обычная. Бультер
нера, сударь, была римским городом. Я давно это по
дозревал, но до сих пор у меня не было точного доказа
тельства. Теперь я им располагаю. Эта Венера была 
местным божеством Бультернерской общины. И это имя 
Бультернера, античное происхождение которого теперь 
мною доказано, свидетельствует о другом, еще более лю
бопытном обстоятельстве, именно что Бультернера, 
прежде чем стать римским городом, была городом фи
никийским.

Он остановился на минуту, чтобы передохнуть и на
сладиться моим изумлением. Мне с трудом удалось пода- 
вить в себе смех.

— В самом деле,— продолжал он.— Т urbulnera — 
название чисто финикийское. Тиг, если произнести его 
как Тиг, и Sur — одно и то же слово, не так ли? Но ведь 
Sur — это финикийское название Тира, смысл которого 
вряд ли стоит вам объяснять. Bui, иначе Bel, Bui, с 
небольшими различиями в произношении,— это Ваал. 
Меня несколько затрудняет Nera. З а  отсутствием под
ходящего финикийского слова я готов предположить, что 
N era происходит от греческого neros — влажный, боло
тистый. В таком случае это — гибридное имя. В под
тверждение neros я мог бы вам показать гнилые боло
та, образуемые слиянием горных ручьев около Бультер- 
неры. С другой стороны, возможно, что окончание пега 
было присоединено гораздо позже, в честь Неры Пивезу- 
вии, жены Тетрика, оказавшей, быть может, какое-ни
будь благодеяние Турбульской общине. Но из-за болот 
я предпочитаю этимологию с neros.

Г-н де Пейрорад с довольным видом втянул понюш
ку табаку.

— Но оставим финикийцев и вернемся к нашей над
писи. Я ее перевожу так: «Венере Бультернерской Мирон 
посвящает, по ее велению, эту статую, сделанную им». -

Я воздержался от критики этой этимологии, однако,
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желая показать, что я тоже не лишен проницательности,
сказал:

— Позвольте, сударь. Мирон что-то посвятил Венере, 
но я не думаю, чтобы этим предметом была сама статуя.

— Как!—воскликнул он.—Ведь Мирон был знамени
тый греческий скульптор! Его талант мог сохраниться в 
его роду, и один из его потомков сделал эту статую. Для 
меня это очевидно.

— Но,— возразил я,— я вижу на руке маленькую ды
рочку. Мне кажется, она служила для прикрепления ка
кого-нибудь предмета, например, запястья, которое Ми
рон, несчастливый любовник, поднес Венере, как иску
пительную жертву. Венера была разгневана на него, и 
он умилостивил ее, принеся ей в дар золотое запястье. 
Заметьте, что fecit часто употребляется в значении 
consecravit 1; это синонимы. Я мог бы вам привести не 
один пример, будь у меня под рукою Грутер или Орел- 
ли. Легко предположить, что влюбленный увидел во сне 
Венеру и ему почудилось, будто она велела ему поднес
ти золотое запястье ее статуе. Мирон посвятил ей за
пястье... Потом явились варвары или какой-нибудь вор- 
святотатец, и...

— Сразу видно, что вы сочинитель романов! — вос
кликнул мой хозяин, протягивая руку, чтобы помочь мне 
спуститься.—Нет, сударь, это—произведение школы Ми
рона. Поглядите на работу, и вы согласитесь со мной.

Взяв себе за правило никогда серьезно не противо
речить антиквариям, вбившим себе что-нибудь в голову, 
я кивнул ему в знак согласия и сказал:

— Изумительное произведение!
— Ах, боже мой! — вскричал г-н де Пейрорад.— Но

вое проявление вандализма! Кто-то бросил в мою статую 
камнем.

Он обратил внимание на белое пятнышко над самой 
грудью Венеры. Я заметил такой же знак на пальцах 
правой руки, задетых, как мне подумалось, пролетевшим 
камнем, если только он не был сделан осколком, отско
чившим от камня при ударе о статую и оцарапавшим ри
кошетом ее руку. Я рассказал моему хозяину о поруга
нии, коего я был свидетелем, и о немедленном наказании,

1 Fecit — сделал; consecravit — посвятил (лат.).
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за ним последовавшем. Он долго смеялся и, сравнив под
мастерье с Диомедом, пожелал ему, чтобы он, подобно 
греческому герою, увидел, как его товарищи превраща
ются в белых птиц,

ТУ* игхолокол, позвавший нас к завтраку, прервал эту 
классическую беседу, и так же, как накануне, я принуж
ден был есть за четверых. Затем явились фермеры г-на 
де Пейрорада. В то время как он их принимал, его сын 
повел меня смотреть коляску, купленную им в Тулузе для 
своей невесты и вызвавшую, как вы сами понимаете, мое 
живейшее восхищение. После этого мы с ним направи* 
лись в конюшню, где он продержал меня с полчаса, рас
хваливая своих лошадей, рассказывая их родословную 
и перечисляя призы, взятые ими на департаментских 
скачках. Наконец, он завел речь о своей невесте по по
воду серой кобылы, которую он собирался ей подарить*

— Сегодня она будет здесь,— сказал он.— Не знаю, 
понравится ли она вам. Ведь вы, парижане, очень раз
борчивы. Но здесь и в Перпиньяне все ее находят оча
ровательной. Самое главное, она очень богата. Ее тетка 
из Прада оставила ей все свое состояние. О, я буду 
очень счастлив!

Я был искренне возмущен тем, что молодого человека 
больше трогает приданое, нежели прекрасные глаза его 
невесты.

— Вы знаете толк в драгоценностях,— продолжал 
Альфонс.— Что вы скажете об этой вещице? Я завтра 
поднесу ей кольцо.

Говоря так, он снял с первого сустава своего мизин
ца массивный перстень с брильянтами в форме двух 
сплетенных рук — образ, показавшийся мне необычайно 
поэтичным. Работа была старинная, но, по-моему, кольцо 
было переделано, когда вставляли брильянты. На внут
ренней стороне перстня можно было прочесть следую
щие слова, написанные готическими буквами: Semprab И, 
что значит: «Навеки с тобой».

— Красивый перстень,— сказал я,— но из-за бриль
янтов он потерял часть своей прелести.

— О, он стал теперь гораздо красивее! — заметил 
Альфонс с улыбкой. — Здесь брильянтов на тысячу две
сти франков. Мне дала его мать. Это фамильный перс-, 
тень, очень древний... Рыцарских времен. Его носила моя
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бабка, а она получила его тоже от своей бабки. Бог 
весть, когда он был сделан.

— В Париже принято,— сказал я,— дарить совсем 
простые кольца, обычно составленные из двух разных 
металлов, например, из золота и платины. Вот другое 
кольцо, которое у вас на пальце, очень подошло бы в 
данном случае. А  этот перстень с его брильянтами и 
рельефными руками так толст, что на него нельзя надеть 
перчатку.

— Ну, это уж дело моей супруги устраиваться, как 
она хочет. Думаю, что ей все же приятно будет получить 
его. Носить тысячу двести франков на пальце всякому 
лестно. А  это колечко,— прибавил он, с довольным ви
дом поглядывая на гладкое кольцо, украшавшее его 
руку,— мне подарила одна женщина в Париже во вре
мя карнавала. Ах, как славно я провел время в Париже, 
когда был там два года назад! Вот где умеют повесе
литься!..

И он вздохнул с сожалением.
В этот день нам предстояло обедать в Пюигариге у 

родителей невесты. Мы сели в коляску и поехали в усадь
бу, находившуюся в полутора милях от Илля. Я был 
представлен и принят, как старый друг. Не стану описы
вать обед и последовавшую за ним беседу, в которой я 
принимал слабое участие. Альфонс, сидевший рядом с 
невестой, шептал ей что-то на ухо каждые четверть часа. 
Она не подымала глаз и всякий раз, когда жених с нею 
заговаривал, застенчиво краснела, но отвечала ему без 
всякого замешательства.

Мадмуазель де Пюигариг было восемнадцать лет, 
и ее гибкая и тонкая фигура являла полный контраст 
мощному телосложению ее жениха. Она была не только 
красива, но и пленительна. Я восхищался полнейшей 
естественностью всех ее ответов, а выражение добро
ты, не лишенное, однако, легкого оттенка лукавства, не
вольно заставило меня вспомнить Венеру моего хозяина. 
При этом мысленном сравнении я задал себе вопрос: 
не зависит ли в значительной мере та особая красота, 
в которой невозможно было отказать статуе, от ее сход
ства с тигрццей, ибо энергия, хотя бы и в дурных стра
стях, всегда вызывает у нас удивление и какое-то не
вольное восхищение?
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«Как жаль,— подумал я, покидая Пюигариг,— что 
такая прелестная девушка богата и что ради ее прида
ного на ней женится не достойный ее человек!»

Вернувшись в И л ль, я не знал, о чем заговорить с 
г-жсй де Пейрорад, с которой я считал необходимым из
редка обмениваться несколькими словами; я воскликнул:

— Вы, русильонцы, настоящие вольнодумцы! Как 
это вы могли, сударыня, назначить свадьбу на пятницу? 
Мы в Париже более суеверны: у нас никто бы не ре
шился жениться в этот день.

— Ах, боже мой, и не говорите! — отвечала она.— 
Если бы зависело от меня, я бы уж, конечно, выбра
ла другой день. Но Пейрорад настаивал, и мне пришлось 
уступить. Меня все же это очень тревожит. Что если 
случится какое-нибудь несчастье? Должна же быть при
чина, почему все люди боятся пятницы?

— Пятница — это день Венеры! — воскликнул ее 
муж.— Хороший день для свадьбы! Как видите, дорогой 
коллега, я все время думаю о моей Венере. Честное 
слово, я ради нее выбрал пятницу! Завтра, если хотите, 
мы совершим перед свадьбой маленькое жертвоприноше
ние— зарежем двух голубок, и если бы только удалось 
достать ладану...

— Перестань, Пейрорад! — прервала его жена, до 
крайности возмущенная.— Курить ладан перед идолом! 
Это кощунство! Что будут говорить о нас люди?

— По крайней мере,— сказал г-н де Пейрорад,— ты 
мне разрешишь возложить ей на голову венок из роз 
и лилий: Manibus date liliaplenis *. Вы видите, сударь, 
конституция — это только пустой звук. У нас кет свобо
ды вероисповедания!

На завтра был выработан следующий распорядок 
дня. Все должны быть готовы и одеты в парадное платье 
к десяти часам. После утреннего шоколада мы отпра
вимся в экипажах в Пюигариг. Гражданский брак бу
дет заключен в деревенской мэрии, а венчание совершит
ся в часовне при усадьбе. Потом — завтрак. После за
втрака каждому будет предоставлена свобода до семи 
часов вечера. В семь — возвращение в Илль к г-ну де 
Пейрораду, где состоится ужин для обоих семейств. Ос- 1

1 Возлагайте лилии щедрой рукой (лат.). 
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сальное не требовало разъяснений. Так как танцевать 
было нельзя» решили как можно лучше угоститься.

С восьми часов утра я сидел перед Венерой с ка
рандашом в руке и в двадцатый раз принимался набра
сывать голову статуи» но мне все не удавалось схватить

выражение. Г-н де Пейрорад ходил вокруг меня, 
давал советы, повторял свою финикийскую этимоло
гию; затем, возложив бенгальские розы на цоколь ста
туи, он трагикомическим тоном обратился к ней с моль
бой о счастье четы, которой предстояло жить под его 
кровлей. Около девяти часов он вернулся домой, чтобы 
нарядиться, и в ту же минуту появился Альфонс в плот
но облегавшем его новом костюме, в белых перчатках и 
лакированных ботинках, в сорочке с запонками тонкой 
работы и с розой в петлице.

— Вы нарисуете портрет моей жены? — сказал он, 
наклоняясь над моим наброском.— Она тоже недурна 
собой*

Как раз в это время на площадке для игры в мяч, 
упомянутой мною, началась партия, тотчас же привлек
шая внимание Альфонса. Устав и отчаявшись воссоз
дать это демоническое лицо, я скоро бросил свой рисунок 
и дошел смотреть на играющих. Среди них было несколь
ко испанцев — погонщиков мулов, прибывших накануне. 
Это были арагонцы и наваррцы, почти все отличавшие
ся поразительной ловкостью- Не удивительно поэтому, 
что илльские игроки, хотя и подбадриваемые присутст
вием и советами Альфонса, довольно скоро были поби
ты пришлыми мастерами. Местные зрители были этим 
весьма расстроены. Альфонс посмотрел на часы. Было 
только половина десятого. Его мать еще не была приче
сана. Он отбросил сомнения: сняв фрак и взяв у ко
го-то куртку, он вызвал испанцев на бой. Я смотрел 
на него с улыбкой, немного удивленный.

— Надо поддержать честь города,— сказал он.
Теперь он мне показался действительно красивым. 

Он был охвачен страстью. Парадный костюм, еще недав
но столь его занимавший, сейчас утратил для него вся
кое значение. Минуту назад он боялся повернуть голову, 
чтобы не сдвинуть в сторону галстук. Сейчас он забыл 
о своих завитых волосах, о тонких складках своего жабо. 
А о невесте... О, я думаю, он отложил бы свадьбу, если
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бы это понадобилось! Я видел, как он поспешно надел 
сандалии, засучил рукава и с уверенным видом стал 
во главе побежденных, как Цезарь, собравший своих 
солдат при Диррахии. Я перелез через изгородь и с 
удобством расположился в тени железного дерева так, 
что мог хорошо видеть оба лагеря.

Вопреки ожиданиям Альфонс пропустил пер
вый мяч; правда, мяч скользнул по земле, пущенный с 
необыкновенной силой одним арагонцем, который, каза
лось, был главарем испанцев. То был человек лет соро
ка, худощавый и нервный, ростом в шесть футов, с ко
жей оливкового цвета, почти такою же темной, как брон
за статуи Венеры.

Г-н Альфонс с яростью швырнул свою ракетку на 
землю.

— Все это проклятое кольцо! — вскричал он.— Оно 
так жмет мне палец, что я промазал верный удар.

Он снял не без труда брильянтовое кольцо. Я подо
шел, чтобы взять его, но, предупредив меня, он подбе
жал к Венере, надел ей перстень на безымянный палец 
и вернулся на свое место во главе илльских игроков.

Он был бледен, но спокоен и решителен. С этого мо
мента он ни разу не промахнулся, и испанцы потерпели 
полное поражение. Приятно было смотреть на востор
женных зрителей: одни испускали радостные крики, бро
сая в воздух шапки, другие пожимали руки победителю, 
называя его гордостью их города. Если бы он отразил 
неприятельское вторжение, то и то, я думаю, его бы 
не поздравляли более пламенно и сердечно. Огорчение 
побежденных усиливало блеск его победы.

— Мы как-нибудь еще поиграем с вами, милейший,— 
сказал он арагонцу тоном превосходства,— но только я 
дам вам несколько очков вперед.

Я предпочел бы, чтобы Альфонс был скромнее, и 
мне стало почти неловко от унижения его противника.

Гиганту-испанцу эти слова показались жестоким ос
корблением. Я видел, как его смуглое лицо побледнело. 
Он хмуро посмотрел на свою ракетку, стиснул зубы, за
тем глухо пробормотал: Me /о pagaras 1.

Голос г-на де Пейрорада прервал торжество его сына.

1 Ты  мне за это заплатишь (исп.).
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Хозяин мой, крайне удивленный тем, что не застал сына 
во дворе, где сейчас закладывали его новую коляску, 
удивился еще более, увидев его в поту, с ракеткою в 
руке. Альфонс побежал домой, вымыл руки и лицо, опять 
надел новый фрак и лакированные ботинки, и через пять 
минут мы уже ехали крупной рысью по дороге в Пюи- 
гариг. Все городские игроки в мяч вместе с толпой 
зрителей бежали вслед за нами с радостными криками. 
Могучим лошадям, которые везли нас, едва удавалось 
опередить неустрашимых каталонцев.

Мы прибыли в Пюигариг, и процессия уже готови
лась двинуться к мэрии, когда Альфонс, ударив себя по 
лбу, сказал мне тихо:

— Вот так штука! Ведь я забыл свой перстень! Он 
остался на пальце у Венеры, черт бы ее побрал! Только не 
говорите об этом матери. Может быть, она не заметят.

— Пошлите кого-нибудь за ним,— сказал я.
— Эх, мой слуга остался в Илле! А  этим я не дове

ряю. Брильянтов на тысячу двести франков — это может 
хоть кого соблазнить. Да и что сказали бы здесь о моей 
рассеянности? Стали бы надо мной смеяться. Прозвали 
бы мужем статуи... Только бы не украли кольца! К сча
стью, идол внушает страх моим молодцам. Они не ре
шаются подойти к нему на расстояние вытянутой руки. 
Не беда, обойдемся; у меня есть другое кольцо.

Обе церемонии, как гражданская, так и церковная, 
прошли с подобающей торжественностью, и мадмуазель 
де Пюигариг получила кольцо парижской модистки, не 
подозревая, что жених подарил ей залог любви другой 
женщины. Потом, усевшись за стол, пили, ели, даже пе
ли, и все это тянулось весьма долго. Грубое веселье, ца
рившее вокруг новобрачной, заставляло меня стра
дать за нее. Однако она держалась лучше, чем я мог 
ожидать, и ее смущение не было ни неловкостью, ни 
притворством.

Быть может, мужество приходит вместе с трудностью 
положения.

Когда завтрак с божьей помощью окончился, было 
около четырех часов. Мужчины принялись бродить по 
парку, который был великолепен, или смотреть, как тан
цуют на лужайке перед замком пюигаригские крестьян
ки, нарядившиеся по-праздничному. Таким способом нам
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удалось убить несколько часов. Тем временем женщины 
теснились около новобрачной, восторгаясь полученны
ми ею свадебными подарками. Затем она переоделась, 
и я заметил, что она накрыла свои прекрасные волосы 
чепцом и шляпой с перьями, ибо больше всего на свете 
женщины торопятся надеть наряд, который обычай вос
прещает им носить в девичестве.

Было около восьми часов, когда мы собрались в об
ратный путь. Но перед этим произошла волнующая сце
на. Тетка мадмуазель де Пюигариг, заменявшая ей 
мать, особа весьма пожилая и крайне набожная, не дол
жна была ехать с нами в город. Перед разлукой она 
прочла своей племяннице трогательное наставление о ее 
обязанностях супруги, следствием чего были потоки слез 
и нескончаемые объятия. Г-н де Пейрорад сравнил 
это расставание с похищением сабинянок. Наконец нам 
удалось выбраться, и в течение всей дороги каждый ста
рался как мог развлечь молодую и рассмешить ее, но 
все было напрасно.

В Илле нас ждал ужин, да еще какой! Если грубое 
утреннее веселье меня коробило, то еще более тягост
ными показались мне те двусмысленные шутки и приба
утки, мишенью которых были по преимуществу новобрач
ные. Новобрачный, куда-то исчезавший на минутку пе
ред тем, как сесть за стол, был бледен и странно серь
езен. Он непрерывно пил старое кольюрское вино, креп
кое, почти как водка. Сидя рядом с ним, я почел себя 
обязанным предостеречь его:

— Берегитесь! Говорят, что вино...
Чтобы не отстать от сотрапезников, и я сказал какую- 

то глупость.
Он толкнул меня коленом и шепнул:
— Когда мы встанем из-за стола... мне хотелось бы 

сказать вам несколько слов.
Его торжественный тон удивил меня. Я посмотрел на 

него внимательно и заметил странную перемену в его 
лице.

— Вы плохо себя чувствуете? -— спросил я.
— Нет.
И он снова принялся пить.
Между тем под веселые возгласы и рукоплескания 

одиннадцатилетний мальчик, залезший под стол, показал
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присутствующим хорошеныкую белую с розовым ленточ
ку, снятую им оо щиколотки новобрачной. Это и назы
вается подвязка. Тотчас же ленту разрезали на кусочки 
и роздали их молодым людям, украсившим ими свои 
петлицы, согласно старинному обычаю, еще соблюдаемо
му в патриархальных семьях. Это заставило новобрачную 
покраснеть до ушей... Но*ее смущение достигло предела, 
когда г-н де Пейрорад, водворив молчание, пропел ей 
несколько каталонских стихов, сочиненных им, по его 
уверению, экспромтом. Вот их содержание, насколько 
мне удалось его понять:

«Что я вижу, друзья? Или от выпитого вина двоит
ся в глазах моих? Две Венеры здесь предо мною...»

Жених внезапно повернул голову с выражением ужа
са, заставившим всех рассмеяться.

«Да,— продолжал г-н де Пейрорад,— две Венеры 
под кровом моим. Одну нашел я в земле, словно трю
фель; другая, сойдя с небес, разделила сейчас меж на
ми свой пояс».

Он хотел сказать: подвязку.
«Сын мой! Избери себе какую хочешь Венеру — рим

скую или каталонскую. Но плутишка уже предпочел ка
талонку, выбрал лучшую долю. Римлянка черна, каталон
ка бела. Римлянка холодна, каталонка воспламеняет 
все, что к ней приближается».

Последние слова вызвали такой рев восторга, такой 
раскатистый смех, такие бурные рукоплескания, что я 
испугался, как бы потолок не обрушился нам на голо
ву. Только у троих лица были серьезны — у новобрач
ных и у меня. У меня сильно болела голова. К тому же, 
не знаю почему, свадьбы всегда нагоняют на меня 
грусть, а эта вдобавок мне была даже неприятна.

Напоследок помощник мэра пропел куплеты, надо ска
зать, очень игривые. После этого перешли в гостиную, 
чтобы полюбоваться зрелищем, как будут готовить ново
брачную к отходу в спальню, так как было уже около 
полуночи.

Альфонс отвел меня к окну и сказал, глядя в сторону:
— Вы будете надо мной смеяться... Но я не знаю, 

что со мной... Я околдован, черт меня побери!
У меня мелькнула мысль, что ему грозит опасность 

вроде той, о которой рассказывают Монтень и мадам
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де Севинье: «История любви человеческой полна траги
ческих случаев» и т. д. и т. д.

«Я всегда полагал, что такого рода неприятности бы
вают лишь с людьми, умственно развитыми»,— поду
мал я.

— Вы выпили слишком много кольюрского вина,— 
сказал я ему.— Я вас предупреждал.

— Да, это возможно. Но случилась вещь более ужас
ная...

Его голос прервался. Мне показалось, что он совсем 
пьян.

— Вы помните мое кольцо? — продолжал он после 
небольшого молчания.

— Ну, конечно! Его украли?
— Нет.
— Значит, оно у вас?
— Нет... я... я не мог снять его с пальца этой чер

товки Венеры.
— Да будет вам! Вы просто недостаточно сильно 

потянули.
— Я старался изо всех сил... Но Венера... согнула 

палец.
Он пристально посмотрел на меня растерянным взгля

дом, ухватившись за шпингалет, чтобы не упасть.
— Что за басни! — воскликнул я.— Вы слишком глу

боко надвинули его на палец. Завтра вы снимете его кле
щами. Только не повредите статую.

— Да нет же, говорят вам! Палец Венеры изменил 
положение; она сжала руку, понимаете?.. Выходит, что 
она моя жена, раз я надел ей кольцо... Она не хочет его 
возвращать.

Я вздрогнул, и по спине моей пробежали мурашки. 
Но тут он испустил глубокий вздох, и на меня пахнуло 
вином. Мое волнение сразу рассеялось. «Бездельник 
вдребезги пьян»,— подумал я.

— Вы, сударь, антикварий,— продолжал он жалоб
ным тоном,— вы хорошо знаете эти статуи... Может 
быть, там есть какая-нибудь пружинка или секрет, не
известный мне... Пойдемте посмотрим!

— Охотно,— ответил я.— Пойдемте вместе,
— Нет, лучше пойдите вы один.
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Я вышел из гостиной.
Покуда мы ужинали, погода испортилась, и пошел 

сильный дождь. Я уже хотел попросить зонтик, но 
следующее соображение удержало меня. «Глупо идти про
верять россказни пьяницы,— сказал я себе.— В конце 
концов он просто хотел надо мной подшутить, чтобы по
забавить своих недалеких земляков. Наименьшее, что 
мне грозит,— это промокнуть до костей и схватить силь
ный насморк».

Я поглядел с порога на статую, по которой струи
лась вода, и прошел к себе в комнату, не заходя в го
стиную. Я лег в постель, но долго не мог заснуть. Все 
виденное мною за. день не выходило у меня из головы. 
Я думал о молодой девушке, такой прекрасной и чи
стой, отданной этому грубому пьянице. «Какая отврати
тельная вещь,— говорил я себе,— брак по расчету! 
Мэр надевает трехцветную перевязь, священник — епи
трахиль, и вот достойнейшая в мире девушка отдана 
Минотавру. Что могут два существа, не связанные любо
вью, сказать друг другу в минуту, за которую двое лю
бящих отдали бы жизнь? Может ли женщина полюбить 
мужчину, который однажды был груб с ней? Первые 
впечатления никогда не изглаживаются, и я уверен, 
что Альфонс заслужит ненависть своей жены...»

Во время этого монолога, который я здесь сильно 
сокращаю, я слышал движение в доме, хлопанье от
воряемых и затворяемых дверей, стук отъезжающих эки
пажей; затем я услышал на лестнице легкие шаги 
женщин, направлявшихся в конец коридора, противопо
ложный моей комнате. По-видимому, это была процес
сия, провожавшая новобрачную до ее постели. После 
этого провожавшие спустились по лестнице. Дверь в 
комнату г-жи де Пейрорад затворилась. «Как, долж
но быть, смущена и плохо себя чувствует,— подумал 
я,— эта бедная девушка!» Я ворочался в постели, бу
дучи в самом дурном настроении духа. Какую глупую 
роль играет холостяк в доме, где совершается свадьба!

На некоторое время воцарилась тишина, но вдруг ее 
нарушили тяжелые шаги по лестнице. Деревянные сту
пеньки ее сильно скрипели. «Вот увалень!— мысленно 
воскликнул я.— Еще, пожалуй, свалится».

Все снова затихло. Я взял книгу, чтобы изменить те-
1 3 2



чение моих мыслей. Это был статистический отчет депар
тамента, украшенный статьей г-на Пейрорада о друиди
ческих памятниках в округе Прад. Я заснул на третьей 
странице.

Я спал плохо и несколько раз просыпался. Было, 
должно быть, часов пять утра, и я лежал уже более 
двадцати минут без сна, как вдруг пропел петух. Бли
зился рассвет. И вот я отчетливо услышал снова те же 
тяжелые шаги, тот же скрип лестницы, какие слышал 
перед тем как заснуть. Это мне показалось удивитель
ным. Позевывая, я пробовал угадать, для чего понадо
билось Альфонсу встать так рано, но не мог придумать 
ничего правдоподобного. Я уже собирался снова закрыть 
глаза, но тут внимание мое было привлечено странным 
шумом, к которому вскоре присоединились звонки, хло
панье дверей и, наконец, громкие крики. «Наш пьяница 
где-нибудь обронил огонь!» — подумал я, вскакивая 
с кровати.

Я поспешно оделся и вышел в коридор. С другого кон
ца его неслись крики и жалобные стоны, покрываемые 
душераздирающим воплем:

— Мой сын! Мой сын!
Было ясно, что с Альфонсом приключилось несча

стье. Я вбежал в спальню новобрачных; она была 
полна народу. Первый, кого я увидел, был молодой Пей- 
рорад, полуодетый и распростертый поперек сломанной 
кровати. Он был мертвенно бледен и неподвижен. Мать 
плакала и кричала, стоя около него. Г-н де Пейрорад су
етился, тер ему виски одеколоном, подносил к носу пузы
рек с солями. Увы, его сын был давно мертв! На диване, 
в другом конце комнаты, лежала новобрачная, бившаяся 
в страшных судорогах. Она испускала нечленораздель
ные крики, и две дюжие служанки едва могли ее удер
жать.

— Боже мой! — воскликнул я.— Что случилось?
Я подошел к кровати и приподнял тело несчастного 

юноши; оно уже окоченело и остыло. Стиснутые зубы и 
почерневшее лицо выражали страшные страдания. Было 
очевидно, что он погиб насильственной смертью и что аго
ния его была ужасна. Однако ни малейшего следа кро
ви не было видно на одежде. Я раскрыл его рубашку 
и увидел синюю полосу на груди, на боках и на спине.
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Похоже было на то, что его сдавили железным обру
чем. Я наступил ногой на что-то твердое, лежавшее на 
ковре; наклонившись, я увидел брильянтовый перстень.

Я отвел г-на де Пейрорада и его жену в их комна
ту; затем распорядился перенести туда же новобрачную.

— У вас осталась дочь,— сказал я им.— Вы должны 
позаботиться о ней.

После этого я ушел из комнаты.
Мне казалось несомненным, что Альфонс стал жерт

вой злодеяния и что убийцы нашли способ проникнуть 
ночью в комнату новобрачных. Однако эти кровопод
теки, опоясывавшие все тело, очень смущали ме
ля,— их нельзя было причинить палкой или ломом. Вне
запно я припомнил рассказы о том, что валенсийские 
наемные убийцы пользуются длинными кожаными меш
ками, набитыми мелким песком, чтобы приканчивать лю
дей, за смерть которых им заплачено. И тотчас же мне 
вспомнился арагонский погонщик мулов с его угрозой. 
Тем не менее трудно было допустить, чтобы он прибег 
к столь ужасной мести из-за глупой шутки.

Я принялся блуждать по дому, ища повсюду следов 
взлома и не находя их нигде. Я сошел в сад, чтобы по
смотреть, не проникли ли злоумышленники оттуда, но 
не обнаружил никаких явных улик. Впрочем, от дож
дя, шедшего накануне, почва настолько размокла, 
что на ней не могло сохраниться ясных следов. Все же я 
заметил на земле несколько глубоких отпечатков ног; 
они шли в двух противоположных направлени
ях, но по одной линии, начинавшейся от угла изгороди, 
прилегавшей к площадке для игры в мяч, и кончав
шейся у входной двери дома. Это могли быть следы, ос
тавленные Альфонсом, когда он ходил к статуе, чтобы 
снять кольцо с ее пальца. Впрочем, изгородь была здесь 
менее плотной, чем в других местах, и убийцы могли 
пролезть через нее именно тут. Бродя вокруг статуи, 
я остановился на минуту, чтобы посмотреть на нее. На 
этот раз, признаюсь вам, я не мог взглянуть без содро
гания на злое и насмешливое выражение ее лица. И, 
весь во власти ужасных сцен, свидетелем которых я толь
ко что был, я воображал, что вижу пред собой адское 
божество, ликующее по поводу несчастья, поразивше
го этот дом.
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Я вернулся к себе в комнату и оставался в ней до 
полудня. Затем вышел, чтобы проведать моих хозяев. 
Они несколько успокоились. Мадмуазель де Пюигариг, 
точнее, вдова Альфонса, пришла в себя. Она даже го
ворила с королевским прокурором из Перпиньяна, ока
завшимся в Илле проездом, и давала этому представи
телю власти свои показания. Он пожелал также выслу
шать меня. Я ему рассказал, что знал, и не скрыл своих 
подозрений насчет арагонца. Он распорядился не
медленно его арестовать.

— Узнали вы что-нибудь существенное от вдовы го
сподина Альфонса? — спросил я у королевского прокуро
ра после того, как мое показание было запротоколиро
вано и подписано мною.

— Несчастная молодая женщина потеряла рассу
док,— сказал он мне с печальной улыбкой.— Она совсем 
помешалась, совсем. Вот что она рассказывает. Она ле
жала, по ее словам, несколько минут в кровати с за
дернутым пологом, как вдруг дверь в спальню отвори
лась, и кто-то вошел. В этот момент молодая госпожа де 
Пейрорад лежала на краю постели, лицом к стене. Она 
не шевельнулась, уверенная, что это ее муж. Вско
ре затем кровать затрещала, точно на нее навалилась 
огромная тяжесть. Она очень испугалась, но не реши
лась повернуть голову. Прошло пять минут, может быть, 
десять... она не знает в точности, сколько. Потом она сде
лала невольное движение, или же существо, находив
шееся в кровати, переменило положение, но только она 
почувствовала прикосновение чего-то холодного, по ее 
выражению, как лед. Она опять отодвинулась на крае
шек кровати, дрожа всем телом. Немного погодя дверь 
отворилась вторично, и вошедший сказал: «Здравствуй, 
женушка». Вслед за тем полог раздвинулся. Она услы
шала сдавленный крик. Особа, бывшая рядом с ней на 
кровати, села и как будто вытянула вперед руки. Тогда 
молодая женщина повернула голову... и увидела, как 
она говорит, своего мужа, стоящего на коленях перед 
кроватью с головою на уровне подушек, в объятиях ка
кого-то зеленого гиганта, сжимающего его со страшной 
силой. Несчастная женщина уверяла меня и повторяла 
раз двадцать, что узнала — угадайте, кого! — бронзо
вую Венеру, статую господина де Пейрорада... С тех
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пор как эта статуя появилась здесь, она всех свела с 
ума. Но вернемся к рассказу бедной помешанной. При 
этом зрелище она потеряла сознание, как, вероятно, 
потеряла и свой рассудок за минуту до того. Она не мо
жет даже приблизительно определить, сколько времени 
она лежала без чувств. Придя в себя, она опять увидела 
призрак, или, как она утверждает, статую; эта статуя бы
ла неподвижна; она сидела на кровати, слегка наклонив
шись. В руках она сжимала ее недвижного мужа. Про
пел петух. Тогда статуя сошла с кровати, выпустила 
труп из рук и удалилась. Молодая женщина кинулась к 
звонку, а остальное вы знаете.

Привели испанца. Он был спокоен и защищался с 
большим хладнокровием и присутствием духа. Он 
не отрицал тех слов, которые я слышал, но, согласно 
его объяснению, он хотел сказать только то, что на дру
гой день, хорошенько отдохнув, он рассчитывал обыграть 
своего победителя. Помню, что он прибавил:

— Арагонец, когда он оскорблен, не станет отклады
вать месть до завтра. Если бы мне показалось, что гос
подин Альфонс обидел меня, я тут же всадил бы ему 
нож в живот.

Сравнили его башмаки со следами в саду: башмаки 
оказались гораздо больших размеров.

В довершение всего трактирщик, у которого этот че
ловек остановился, засвидетельствовал, что он провел 
всю ночь, растирая и леча своего заболевшего мула.

Вообще же этот арагонец был человек с хорошей ре
путацией, всем известный в этих краях, куда он приез
жал ежегодно по торгсзым делам. Его отпустили, изви
нившись перед ним.

Я забыл еще упомянуть о показаниях слуги,— он по
следний видел Альфонса в живых. Это случилось в ту 
минуту, когда тот собирался идти к жене; подозвав слу
гу, он спросил его с видимым беспокойством, не знает 
ли он, где я нахожусь. Тот ответил, что не видел меня. 
Тогда Альфонс вздохнул и, помолчав с минуту, сказал: 
«Уж не унес ли и его дьявол?»

Я спросил этого человека, был ли у г-на Альфонса па 
пальце брильянтовый перстень, когда он говорил с ним, 
Слуга подумал немного, потом ответил, что, кажется, 
перстня не было, но что он не обратил на это внимания.
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— Если бы перстень у него был,— поправился он,— 
я бы, наверное, заметил,— я был уверен, что он отдал его 
своей супруге.

Расспрашивая этого человека, я испытывал суеверный 
страх, овладевший всем домом после показаний жены 
Альфонса. Королевский прокурор посмотрел на меня с 
улыбкой, и я воздержался от дальнейших вопросов.

Через несколько часов после погребения Альфонса 
я собрался уезжать из Илля. Коляска г-на де Пейро- 
рада должна была отвезти меня в Перпиньян. Бедный 
старик, несмотря на свою слабость, пожелал проводить 
меня до садовой калитки. Мы молча прошли по саду, 
причем он еле волочил ноги, опираясь на мою руку. 
В минуту расставания я в последний раз бросил взгляд 
на Венеру. Я чувствовал, что мой хозяин, хотя и не 
разделял страха и отвращения, которые статуя внушала 
некоторым членам его семейства, все же захочет отде
латься от предмета, который будет непрестанно напо
минать ему о его ужасном несчастий. Мне хотелось убе
дить его отдать статую в музей. Я не знал, как загово
рить об этом. В это время г-н де Пейрорад, заметив, что 
я куда-то пристально смотрю, машинально повернул голо
ву в ту же сторону. Он увидел статую и тотчас же за
лился слезами. Я обнял его и, не найдя в себе силы 
что-нибудь ему сказать, сел в коляску.

После моего отъезда я не слышал, чтобы какие-ни
будь новые данные пролили свет на это таинственное 
происшествие.

Г-н де Пейрорад умер через несколько месяцев после 
смерти своего сына. Он завещал мне свои рукописи, ко
торые я, может быть, когда-нибудь опубликую. Я не на
шел среди них исследования о надписях на Венере.

Р. S. Мой друг г-н де П. только что сообщил мне в 
письме из Перпиньяна, что статуи больше не сущест
вует. Г-жа де Пейрорад после смерти мужа немедлен
но распорядилась перелить ее на колокол, и в этой новой 
форме она служит илльской церкви. «Однако,— добавля
ет г-н де П.,— можно подумать, что злой рок пресле
дует владельцев этой меди. С тех пор как в Илле звонит 
новый колокол, виноградники уже два раза пострадали 
от мороза».



Коломбо

Ре far la to vendetta,
Sta sigur, vasta anche ella. 
V ocero1 из Ньоло.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В первых числах октября 181 *  года полковник сэр 
Томас Невиль, ирландец, один ив заслуженных офице
ров английской армии^ остановился в гостинице Бово в 
Марселе, на обратном пути из путешествия по Италии. 
Вечное восхищение энтузиастов-путешественников про
извело реакцию, и, чтобы отличиться чем-нибудь, мно
гие из нынешних туристов берут себе девизом горациев- 
ское nil admirari1 2. Единственная дочь полковника, 
мисс Лидия, принадлежала именно к этому разряду ни
чем не довольных путешественников. Преображение 
Рафаэля показалось ей посредственным произведением, 
Везувий во время извержения-—немногим лучше, чем 
трубы бирмингемских фабрик. Вообще она обвиняла

1 Все же можешь быть спокоен:
Отомстить она сумеет. Причитание (корсик.).

2 Ничему не удивляться (лат.).
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Италию в отсутствии местного колорита, в отсутствии 
характера. Пусть, кто может, объяснит мне смысл этих 
слов; несколько лет тому назад я прекрасно понимал его, 
а теперь совсем не понимаю. Сначала мисс Лидия льстила 
себя надеждою увидеть по ту сторону Альп что-нибудь 
такое, чего до нее никто не видел и о чем она могла 
бы говорить с порядочными людьми. Но скоро, видя, 
что соотечественники везде предупредили ее, и отчаяв
шись встретить что-нибудь неизвестное, она бросилась 
на сторону оппозиции. В самом деле, неприятно говорить 
о чудесах Италии для того, чтобы вдруг услышать 
от кого-нибудь: «Вы, конечно, знаете такого-то Рафаэля 
в таком-то палаццо, там-то? Это прекраснейшая вещь 
во всей Италии». И, наверно, ее-то вы и забыли посмо
треть. Так как видеть все было бы слишком долго, то 
проще бранить все с предвзятым намерением.

В гостинице Бово мисс Лидии пришлось, испытать 
горькое разочарование. Она привезла с собой хорошень
кий эскиз пелазгических или циклопических ворот в Се- 
ньи; она думала, что рисовальщики забыли эти ворота. И 
вдруг леди Френсис Фенвик, с которою она встретилась 
в Марселе, показывает ей свой альбом, и в этом альбоме, 
между сонетом и засушенным цветком, ворота в Сеньи,
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густо покрытые тердесьеном! Мисс Лидия отдала свои 
ворота горничной и потеряла всякое уважение к пелаз- 
гическим сооружениям.

Такое печальное настроение сообщилось и полковнику 
Невилю, который со смерти своей жены смотрел на все 
не иначе, как глазами мисс Лидии. Италия надоела его 
дочери: ясно, что это самая скучная страна в мире. Прав
да, о»н не мог сказать ничего против картин и статуй, 
но зато мог заверить, что охота в этой стране самая 
жалкая и что из-за того, чтобы убить несколько штук 
несчастных красных куропаток, нужно сделать десять 
миль в самую жару по римской Кампанье.

На другой день после приезда в Марсель он при
гласил обедать капитана Эллиса, своего бывшего адъ
ютанта, который только что провел шесть недель на Кор
сике. Капитан прекрасно рассказал мисс Лидии исто
рию о бандитах; достоинство ее состояло в том, что она 
нисколько не походила на истории о ворах, которых 
она наслушалась по дороге от Рима до Неаполя. З а  
десертом, когда мужчины остались одни с бутылками 
бордо, они разговорились об охоте, и полковник узнал, 
что нигде нет такой прекрасной, такой разнообраз
ной и такой богатой охоты, как на Корсике.

— Там множество диких кабанов,— говорил капитан 
Эллис,— нужно только научиться отличать их от домаш
них свиней, на которых они удивительно похожи, ина
че будут неприятности с их пастухами. Они появляются 
из лесков, так называемых маки, вооруженные с ног до 
головы, заставляют платить за своих животных и на
смехаются над вами. Есть там еще муфлоны, престранные 
животные, которых нет нигде в других местах, но охота 
за ними трудна; есть олени, лани, фазаны, куропатки; да 
и не перечтешь всех родов дичи, кишащей на Корсике. 
Если вы любите пострелять, поезжайте на Корсику, пол
ковник: там, как говорил один из моих хозяев, вы найде
те всевозможную дичь, начиная от дрозда и кончая че
ловеком. •

З а  чаем капитан снова очаровал мисс Лидию рас
сказом о косвенной вендетте !, еще более оригинальным, 1

1 Месть, направленная на более или менее отдаленного 
ственника обидчика. (Прим, автора.)
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чем предыдущий, и привел ее в окончательный восторг от 
Корсики, описав ей дикий вид страны, оригинальный ха
рактер ее жителей, их гостеприимство и первобытные 
нравы. Наконец, он преподнес ей хорошенький маленький 
стилет, знаменитый не столько своею формой и мед
ной оправой, сколько происхождением. Один прославлен
ный бандит уступил его капитану Эллису, ручаясь за то, 
что он побывал в четырех человеческих телах. Мисс Ли
дия заткнула его за пояс, потом положила на свой ноч
ной столик и, прежде чем заснуть, два раза вынула из 
ножен. А  полковник видел во сне, как он убивал муф
лона и как владелец заставлял его заплатить, на что 
полковник охотно согласился, ибо муфлон был прелюбо
пытное животное и походил на дикого кабана с олень
ими рогами и фазаньим хвостом.

— Эллис рассказывает, что на Корсике прекрасная 
охота,— сказал полковник, завтракая вдвоем с доче
рью,—если б это не было так далеко, недурно бы съез
дить туда недельки на две.

— В самом деле,— ответила мисс Лидия,— отчего бы 
нам не поехать на Корсику? Вы будете охотиться, а я 
рисовать; я буду в восторге, если в моем альбоме бу
дет та пещера, о которой рассказывал капитан Эллис 
и куда ребенком приходил учиться Бонапарте.

Может быть, в первый раз желание, выраженное пол
ковником, получило одобрение его дочери. Радуясь тако
му неожиданному обстоятельству, он, однако, догадался 
сделать несколько замечаний, чтобы еще пуще раззадо
рить мисс Лидию. Напрасно он говорил о дикости стра
ны, о том, как трудно женщине путешествовать по ней: 
она ничего не боялась, она любила путешествовать вер
хом больше всего на свете, она считала для себя праздни
ком спать под открытым небом, она грозила отпра
виться в Малую Азию. Словом, у нее был готов ответ на 
все. Ни одна англичанка не была на Корсике; значит, 
ей нужно съездить туда. И какое счастье будет, возвра
тившись на Сент-Джемс-Плейс, показывать свой альбом! 
«Отчего же, милая, вы пропускаете этот прекрасный ри
сунок?»—«О, это пустяки! Это эскиз, который я сделала 
с одного известного корсиканского бандита, служившего 
нам проводником».— «Как! Вы были на Корсике?»

Так как тогда между Францией и Корсикой еще не 
11. Проспер Мериме. Т. 2.



ходили пароходы, то пришлось узнавать, не отправляет
ся ли какое-нибудь судно на остров, который имела 
намерение открыть мисс Лидия. В тот же день полков
ник написал в Париж, отменяя распоряжение о зака
занном им там помещении, и сторговался с хозяином кор
сиканского галиота, отправлявшегося в Аяччо. На гали
оте были две приличные каюты. Нагрузили провизию; 
хозяин клялся, что один из его матросов замечательный 
повар и не имеет себе равного в уменье варить бульябес; 
он обещал, что барышне будет удобно, что она будет на
слаждаться прекрасной погодой и прекрасным морем. 
Кроме того, по желанию дочери полковник поставил 
условием, что капитан не возьмет ни одного пассажира и 
направит галиот вдоль берегов острова так, чтобы мож
но было любоваться видом гор.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В назначенный для отъезда день все было уложено 
и отвезено на судно с утра; галиот отправлялся с вечер
ним попутным ветром. В ожидании отъезда полковник гу
лял с дочерью по Канебьер1. К нему подошел хозяин 
галиота и стал просить позволения взять с собой одно
го из своих родственников, то есть троюродного брата 
крестного отца его старшего сына, который возвращался 
на родину, на Корсику, по не терпящим отлагательства 
делам и не мог найти судна, чтобы доехать туда.

— Прекрасный малый,— прибавил капитан Мат- 
теи,— военный, офицер гвардейских егерей; был бы уже 
полковником, если б т о т  еще был императором.

— Так как он военный...— сказал полковник. Он хо
тел прибавить: «Я охотно соглашаюсь, чтобы он ехал 
с нами». Но мисс Лидия перебила его по-английски:

— Пехотный офицер! (Ее отец служил в кавале
рии, и она питала презрение ко всем другим родам ору
жия.) Может быть, невоспитанный человек; у него бу
дет морская болезнь; он испортит нам все удовольствие 
поездки!

Хозяин судна не знал ни слова по-английски, но, ка
жется, понял то, что говорила мисс Лидия, по гримаске 
ее хорошеньких губок. Он произнес похвалу в трех ча-

Улица в Марселе. (Прим, переводчика.)
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стях своему родственнику, закончив ее уверением, что 
родственник — человек вполне порядочный, из семьи 
капралов, который нисколько не стеснит г-на полковника, 
потому что он, хозяин, берется поместить его в такой 
угол, где никто не заметит его присутствия.

Полковник и мисс Лидия нашли странным, что на 
Корсике есть семьи, в которых звание капрала пере
ходит от отца к сыну, но так как они слепо верили, что 
дело идет о пехотном капрале, то и заключили, что это 
какой-нибудь бедняк, которого хозяин хочет взять с со
бою из милости. Если бы это был офицер, то пришлось 
бы разговаривать с ним, проводить с ним время; но с 
каким-нибудь капралом можно и не стесняться; без 
своего взвода с примкнутыми штыками, готового вести 
вас туда, куда вы вовсе не хотите идти, капрал не важ
ная особа.

— Не страдает ли ваш родственник морской болез
нью? — сухо спросила мисс Невиль.

— Что вы, мадмуазель! Сердце у него твердое, как 
скала, и на море и на суше.

— Хорошо, можете его взять,— сказала онаг
— Можете его взять,— повторил полковник.
Они продолжали прогулку.
В пять часов вечера капитан Маттеи пришел звать 

их на галиот. На пристани, возле шлюпки капитана, сто
ял высокий молодой человек в наглухо застегнутом си
нем сюртуке, смуглый, с черными, живыми, красивы
ми глазами, с открытым и умным выражением лица. По 
осанке, по небольшим закрученным усам легко можно бы
ло узнать военного: в то время усачи не бегали по улицам 
и национальная гвардия еще не ввела во все семьи воен
ной выправки вместе с привычками гвардейского кор
пуса.

Молодой человек, увидя полковника, снял фуражку 
и без замешательства и в учтивых выражениях побла
годарил его за сделанное ему одолжение.

— Очень рад быть вам полезным, мой друг,— ска
зал полковник, дружески кивая ему головой и входя в 
шлюпку.

— Ваш англичанин не церемонится,— сказал хозяи
ну молодой человек очень тихо по-итальянски.

Хозяин приставил указательный палец пониже лево-
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го глаза и опустил углы рта. Понимающему язык знаков 
не трудно было догадаться, что англичанин понимает по- 
итальянски и что он чудак. Молодой человек, слегка 
улыбнувшись в ответ на знак Маттеи, дотронулся до 
своего лба, как будто хотел сказать, что все англичане — 
люди немножко с придурью; потом он сел около хозяи
на и начал внимательно, нр не назойливо рассматривать 
свою хорошенькую спутницу.

— У этих французских солдат славная осанка,— ска
зал полковник дочери по-английски,— оттого-то из них и 
легко делаются офицеры.

Потом он обратился по-французски к молодому чело
веку:

— Скажите, любезный, в каком вы полку служили?
Молодой человек легонько толкнул локтем отца крест

ного сына своего троюродного брата и, сдерживая лег
кую улыбку, ответил, что прежде он служил в пеших 
гвардейских егерях, а теперь вышел из 7-го легкого 
полка.

— Были под Ватерлоо? Вы еще так молоды!
— Это моя единственная кампания, полковник.
— Она стоит двух,— сказал полковник.
Молодой человек прикусил губу.
— Папа,— сказала по-английски мисс Лидия,— спро

сите его, очень ли любят корсиканцы своего Бонапарте?
Прежде чем полковник мог успеть перевести вопрос 

на французский язык, молодой человек ответил по-анг
лийски довольно хорошо, но с заметным акцентом:

— Вы знаете, мадмуазель, что нет пророка в своем 
отечестве. Мы, земляки Наполеона, любим его, может 
быть, меньше, чем французы. Что касается до меня, то, 
несмотря на то, что наш род когда-то враждовал с его 
родом, я люблю его и удивляюсь ему.

— Вы говорите по-английски?— воскликнул полков
ник.

— Как видите, очень дурно.
Несмотря на то, что его развязный тон немного за

дел мисс Лидию, она не могла не усмехнуться при мы
сли о личной вражде между капралом и императором. 
Это было как бы предвкушением корсиканских странно
стей, и она обещала себе занести эту черту в свой дневник.

— Вы, может быть, были в плену в Англии?
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— Нет, полковник. Я выучился по-английски во 
Фракции от одного пленного вашей нации.

Потом он сказал, обращаясь к мисс Лидии:
— Маттеи говорил мне, что вы приехали из Ита

лии. Вы, без сомнения, говорите на чистом тосканском 
диалекте, но, я думаю, вы затруднитесь понимать наш 
говор.

— Моя дочь понимает все итальянские наречия,— 
ответил полковник,— у нее дар к языкам. Не то, что я.

— Мадмуазель, поймете ли вы, например, эти стихи 
из одной нашей корсиканской песни? Пастух говорит па
стушке:

S ’entrassi ndru parcidisu santu, santu,
E  non truvassi a tia, mi nesciria l.

Мисс Лидия поняла и, найдя цитату дерзкою, а еще 
более — сопровождающий ее взгляд, покраснела и от
ветила:

— Capisco 1 2.
— А вы едете домой в шестимесячный отпуск? — 

спросил полковник.
— Нет, полковник. Меня отставили с половинным 

жалованьем за то, должно быть, что я был под Ватер
лоо и что я земляк Наполеона. Я возвращаюсь домой 
без надежд, без денег, как говорит песня.

И он вздохнул, взглянув на небо.
Полковник опустил руку в карман и, вертя пальцами 

золотую монету, придумывал фразу, с которой можно бы
ло бы повежливее всунуть эту монету в руку своего 
врага в несчастий.

— И я  тоже,— добродушно сказал он,— сижу на по
ловинном жалованье; но... с вашим половинным жалова
ньем не на что купить табаку. Возьми, капрал.

И он попробовал вложить монету в сжатую руку, 
которой молодой человек опирался о борт шлюпки.

Корсиканец покраснел, выпрямился, прикусил губу и, 
казалось, готов был ответить дерзостью, но вдруг, пе
ременив выражение лица, разразился смехом. Полковник 
с монетою в руке остался в совершенном изумлении.

1 Если я войду в святой, святой рай и не найду там тебя, я 
уйду оттуда (Serenata di Zicavo). (Серенада <Спастуха,> из Дзи- 
каво.) (Прим, автора.)

2 Понимаю (итая.). (Прим, переводчика.)
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-— Полковник,— сказал молодой человек, снова при
няв серьезный тон,— позвольте дать вам два совета. Пер
вый — никогда не предлагать денег корсиканцу, потому 
что между моими земляками есть такие невежливые лю
ди, что могут бросить их вам в голову; второй — не да
вать людям званий, на которые они совершенно не пре
тендуют. Вы зовете меня капралом, а я поручик. Без 
сомнения, разница не велика, но...

— Поручик! — воскликнул полковник.— Поручик! 
Но хозяин сказал мне, что вы капрал, так же как и ваш 
отец и все мужчины вашего семейства.

При этих словах молодой человек откинулся и залил
ся хохотом. Хозяин со своими двумя матросами тоже 
дружно расхохотались.

— Простите маня, полковник,— сказал наконец мо
лодой человек,— но quiproquo 1 прелестно, и я понял его 
только сейчас. Правда, наш род гордится, считая капра
лов в числе своих предков, но наши корсиканские капра
лы никогда не носили галунов на мундирах. Около 
1100 года некоторые общины возмутились против тира
нии горных сеньоров и выбрали себе предводителей, ко
торые были названы капралами. На нашем острове гор
дятся происхождением от этих в некотором роде три
бунов.

— Извините меня, тысячу раз извините! — восклик
нул полковник.— Вы понимаете причину моего промаха 
и, надеюсь, простите мне его.

И он протянул ему руку.
— Это вполне справедливое наказание за мое че

столюбие, полковник,— сказал молодой человек, все еще 
смеясь и сердечно пожимая руку англичанина. — 
Я нисколько не сержусь на вас. Так как мой друг Мат- 
теи не сумел представить меня вам, то позвольте мне 
представиться самому: Орсо делла Реббиа, поручик на 
половинном жалованье. Я догадываюсь по этим прекрас
ным собакам, что вы едете на Корсику охотиться; 
для меня будет весьма лестно познакомить вас с наши
ми маки и с нашими горами... если только я не забыл 
йх,— прибавил он, вздыхая.

В это время шлюпка пристала к галиоту. Поручик 1

1 Недоразумение (лат.).
166



предложил руку мисс Лидии, а потам помог подняться 
на палубу полковнику. Там сэр Томас, все еще очень 
сконфуженный своей ошибкой и не зная, как загладить 
грубое обращение с человеком, считавшим свой род с 
1100 года, не ожидая согласия дочери, пригласил его ужи
нать, причем возобновил свои извинения и рукопожатия. 
Мисс Лидия слегка нахмурила брови; впрочем, она все- 
таки была рада узнать, что представляет собою капрал, 
да и сам гость был ей не противен. Она даже начала 
находить в нем что-то аристократическое; только для 
героя романа он был слишком развязен и весел.

— Поручик делла Реббиа!— сказал полковник, при
ветствуя его по-английски, с рюмкой мадеры в руке.— Я 
видел в Испании немало ваших земляков; это были 
знаменитые пешие стрелки.

— Да, много их осталось в Испании,— печально ска
зал молодой поручик.

— Я никогда не забуду, как вел себя один корсикан
ский батальон под Витторией,— продолжал полков
ник.— Вот это будет мне напоминать,— прибавил он, по
тирая себе грудь.— Целый день они стреляли из-за де
ревьев, из-за изгородей, и я уж не знаю, сколько людей 
и лошадей у нас перебили! Когда пришлось отступать, 
они построились и стали быстро уходить. На открытом 
месте мы надеялись заплатить им свой долг, но канальи, 
то есть, извините, поручик, эти храбрецы, построились в 
каре, и прорвать его не было никакой возможности. Как 
теперь вижу посреди каре офицера на маленькой воро
ной лошадке; он стоял около знамени и курил свою сига
ру, как будто сидел в кофейне. Иногда, точно чтоб по
дразнить нас, их музыка начинала играть. Я пускаю на 
них два первых своих эскадрона... Черт возьми! Вместо 
того, чтобы врезаться во фронт каре, мои драгуны скачут 
в сторону, потом делают направо кругом и возвращают
ся в сильном расстройстве; немало лошадей вернулось 
без всадников... И все время эта чертовская музыка! Ко
гда дым, окутывавший батальон, рассеялся, я опять уви
дел офицера около знамени; он все еще курил сигару. 
Взбешенный, я сам повел последнюю атаку. Их ружья 
закоптились от стрельбы и не могли больше стрелять, 
но солдаты построились в шесть рядов, штыками лоша
дям в морды; это была настоящая стена. Я кричал, убеж-
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дал своих драгун, шпорил коня, чтобы заставить его 
идти вперед; в это время офицер, о котором я вам го
ворил, бросив наконец сигару, показал на меня рукою 
одному из своих людей. Я услышал что-то вроде: А1 са- 
pello Ыапсо *. У меня был белый плюмаж. Больше я не 
слышал ничего, потому что пуля пробила мне грудь... Это 
был славный батальон, господин делла Реббиа; первый 
батальон восемнадцатого легкого полка, весь из корси
канцев, как мне потом говорили.

— Да,— сказал Орсо, глаза которого блестели во 
время рассказа,— они выдержали натиск и вынесли свое 
знамя, но две трети этих храбрецов спят теперь на рав
нине Виттории.

— А не знаете ли вы случайно имени офицера, кото
рый командовал ими?

— Это был мой отец. Тогда он служил майором в 
восемнадцатом полку и был произведен в полковники 
за этот печальный день.

— Ваш отец! Честное слово, он был храбрый чело
век! Я с удовольствием увиделся бы с ним снова и уве
рен, что узнал бы его. Он еще жив?

— Нет, полковник,— сказал молодой человек, слегка 
побледнев.

— Он был под Ватерлоо?
— Да, полковник, но он не имел счастья пасть на 

поле битвы. Он умер на Корсике... два года тому назад... 
Боже мой, как красиво! Десять лет я не видел Средизем
ного моря!.. Не правда ли, мадмуазель, оно красивее 
океана?

— Мне оно кажется чересчур синим... и волны слиш
ком малы.

— Вы любите дикую красоту? Если так, то, я ду
маю, Корсика понравится вам.

— Моя дочь,— сказал полковник,— любит все не
обыкновенное; вот почему ей совсем не понравилась 
Италия.

— Я не знаю Италии, кроме Пизы, где я пробыл 
несколько лет в училище, но я не могу подумать без 
восхищения о Сатро Santo, соборе, о наклонной башне; 
особенно о Сатро Santo. Помните Смерть Орканьи? 1

1 Целься в белую шляпу! (итал.)
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Мне кажется, я мог бы нарисовать ее, так она мне вре
залась в память.

Мисс Лидия испугалась, как бы поручик не начал во
сторженной тирады.

— Это очень мило,— сказала она, зевая.— Извините, 
папа, у меня немного болит голова; я сойду в свою 
каюту.

Она поцеловала отца в лоб, величественно кивнула 
головой Орсо и исчезла. Мужчины стали говорить о вой
не и охоте.

Оказалось, что под Ватерлоо они были друг против 
друга и, должно быть, обменялись немалым числом 
пуль. Это удвоило их взаимную симпатию. Они раскри
тиковали одного за другим Наполеона, Веллингтона и 
Блюхера, потом начали говорить об охоте за ланями, 
кабанами и муфлонами. Наконец, уже поздно ночью, ко
гда кончилась последняя бутылка бордо, полковник еще 
раз пожал поручику руку, выражая ему надежду на про
должение так странно начатого знакомства. Они разо
шлись, и каждый улегся спать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ •

Ночь была прекрасна, луна играла в волнах; судно 
тихо плыло, гонимое легким ветерком. Мисс Лидии со
всем не хотелось спать, и только присутствие профана 
помешало ей наслаждаться ощущениями, которые испы
тывает в море всякое человеческое существо, если у него 
в сердце есть хоть крупинка поэзии. Решив, что моло
дой поручик крепко спит, как и следует такому прозаиче
скому существу, она встала, надела шубку, разбудила 
свою горничную и вышла на палубу. Там был только 
один матрос у руля; он пел по-корсикански какую-то 
жалобную песню на дикий и монотонный мотив. В ноч
ной тишине эта странная музыка не лишена была пре
лести. К несчастью, мисс Лидия не вполне понимала, 
что пел матрос. Среди многих общих мест энер
гический стих живо возбуждал ее любопытство, но как 
раз на самом интересном месте встречалось несколько 
местных слов, смысл которых был ей недоступен. Одна
ко она поняла, что дело шло об убийстве. Проклятия,
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направленные против убийц, угрозы отомстить, похвала 
убитому — все это сливалось в одно. Она уловила не
сколько стихов, которые я попробую перевести:

...Ни пушки, ни штыки не могли заставить побледнеть его 
чело, ясное на поле битвы, как летнее небо. Он был сокол, друг 
орла, мед для своих друзей, для врагов разгневанное море. Выше 
солнца, милее луны. Его, грозу для врагов Франции, двое убийц, 
его земляков, поразили ударом в спину,— так Виттоло убил Сам- 
пьеро Корсо *.— Они никогда не осмелились бы взглянуть ему 
в лицо.— Повесьте на стене перед моей постелью мой честно за
служенный почетный крест.— Красна его лента.— Еще краснее 
моя рубашка.— Моему сыну, моему сыну в далекой стране сбере
гите мой крест и окровавленную рубашку.—Он увидит в ней две ды
ры,— за каждую из них по дыре в другой рубашке.— Но буду ли 
я тогда отомщен? — Мне нужна рука, что стреляла, глаз, что це
лился, сердце, что думало...

Матрос вдруг остановился.
— Почему вы не продолжаете?— спросила мисс Не

виль.
Матрос кивком головы показал на человека, вы

ходившего из рубки галиота. Это был Орсо, пришедший 
полюбоваться лунным светом.

— Кончайте же вашу песню,— сказала мисс Ли
дия,— она мне очень понравилась.

Матрос наклонился к ней и тихо сказал:
— Я не делаю rimbecco никому.
— Как? Rim...
Матрос не ответил и принялся свистеть.
— Вы восхищаетесь нашим Средиземным морем, мисс 

Невиль? — спросил Орсо, подходя к ней.— Согласитесь, 
что нигде нет такой луны.

— Я не смотрела на нее. Я была занята изучением 
корсиканского языка. Этот матрос пел какую-то траги
ческую жалобу и остановился на самом интересном месте.

— Что ты пел, Паоло Ф раиче?— спросил Орсо.— 
Ballata? Или vocero 1 2? Барышня понимает тебя и хотела 
бы послушать конец.

1 Филиппины, книга XI.— Имя Виттоло еще до сих пор про
износится с омерзением. Теперь это синоним изменника. (Прим, 
автора.)

2 Когда кто-нибудь умирает, особенно если его убили, то его 
тело выставляется на столе, и женщины его семьи, а за их отсутст
вием приятельницы или даже совершенно посторонние женщины,
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— Я забыл его, Орс Антон,— сказал матрос. И он 
сейчас же начал голосить во всю мочь песнь пресвя
той деве.

Мисс Лидия рассеянно слушала ее и больше не бес
покоила певца, пообещав себе, однако, узнать потом 
разрешение загадки. Но ее горничной, флорентинке, по
нимавшей корсиканское наречие не лучше своей госпожи, 
также очень хотелось узнать ее, и, прежде чем мисс 
Лидия успела толкнуть ее локтем, она обратилась к 
Орсо:

— Господин капитан, что это значит — сделать rim
becco}

— Rimbecco! — повторил Орсо.— Это значит на
нести смертельное оскорбление корсиканцу; это значит 
упрекнуть его в том, что он не отомстил за себя. Кто 
вам говорил о rimbecco* 1?

— Вчера в Марселе,— торопливо ответила мисс Ли
дия,— хозяин галиота употребил в разговоре это слово.

— А  о ком говорил он? — оживленно спросил Орсо.
— О! Он рассказывал нам старую историю... из вре

мен... да, кажется, он говорил о Ванине д’Орнано.
— Смерть Ванины, я думаю, не внушила вам любви 

к нашему герою, храброму Сампьеро?
— Но разве вы находите, что тут было геройство?
— Его преступление оправдывается дикими нрава

ми того времени. А  кроме того, Сампьеро вел смертель
ную борьбу с генуэзцами; какое бы доверие могли иметь

известные своим поэтическим талантом, импровизируют на тузем
ном наречии перед многочисленными слушателями жалобы в стихах. 
Этих женщин зовут voceratrici, или, по корсиканскому произноше
нию, buceratrici, а жалоба на восточном берегу называется 
oocero, buceru, buceratu, а на западном — ballaia. Слово vocero, так 
же как и его производные: vocerar, voceratrice— происходит от ла
тинского vociferare. Иногда несколько женщин импровизируют 
одна за другой, и часто жена или дочь покойного сама поет над
гробную жалобу. (Прим, автора.)

1 Rimbeccare — по-итальянски значит отослать, отразить, 
отбросить. По-корсикански это значит сделать кому-нибудь оскор
бительный публичный упрек. Говоря сыну убитого, что отец 
его не отомщен, ему делают этим rimbecco. Rimbecco есть 
род требования, предъявляемого человеку, не смывшему кровью 
обиды. Генуэзское законодательство очень строго преследовало 
виновных в rimbecco. (Прим, автора.)
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к нему земляки, не накажи он женщину, хотевшую всту
пить в сношения с Генуей?

— Ванина,— сказал матрос,— ушла без позволения 
мужа; Сампьеро хорошо сделал, что свернул ей шею.

— Но ведь она пошла к генуэзцам вымолить помило
вание мужу для его же спасения, из любви к нему.

— Просить о его помиловании значило унизить 
его! — воскликнул Орсо.

— А  он ее убил!— продолжала мисс Невиль.— Ка
кое он чудовище!

— Вы же знаете, что она просила у него, как мило
сти, смерти от его руки. Неужели, по-вашему, Отелло то
же чудовище?

— Большая разница! Он ревновал, а Сампьеро дей
ствовал из одного тщеславия.

— А  ревность, разве это не то же тщеславие? Это — 
тщеславие из-за любви; быть может, вы извиняете ее ра
ди этой причины?

Мисс Лидия бросила на него исполненный достоинст
ва взгляд и, обратясь к матросу, спросила его, когда 
галиот придет в порт.

— Послезавтра, если ветер не перестанет,— сказал 
он.

— Мне хотелось бы уже видеть Аяччо; это судно мне 
надоело.

Она встала, взяла под руку горничную и прошла 
несколько шагов по палубе. Орсо остался стоять у руля, 
не зная, провожать ли ее или прекратить этот 
разговор, который, казалось, сделался ей несносным.

— Хорошенькая девушка, клянусь кровью мадон
ны! — сказал матрос.— Если бы на моей койке все блохи 
были такие, как она, то я не жаловался бы, что они ку
саются!

Мисс Лидия, может быть, услышала эту наивную 
похвалу своей красоте и рассердилась на нее, потому что 
она почти тотчас же сошла в свою каюту. Скоро ушел и оР со. Как только он скрылся с палубы, вышла горничная 
и подвергла моряка допросу, после которого сообщила 
своей барышне следующее: ballala, прерванная появле
нием Орсо, была сочинена на смерть его отца, полков
ника делла Реббиа, убитого два года тому назад. 
Матрос не сомневался, что Орсо возвращается на
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Корсику, как он выразился, чтобы сделать вендетту, и 
утверждал, что скоро в местечке Пьетранера увидят 
сырое мясо. В переводе это народное выражение значи
ло, что синьор Орсо предполагал убить двоих или тро
их, подозреваемых в умерщвлении его отца, которые, 
правда, находились по этому делу под следствием, но 
потом были обелены, потому что судьи, адвокаты, пре
фект и жандармы держали их руку.

— На Корсике нет суда,— прибавил матрос,— и, по- 
моему, доброе ружье стоит дороже советника королев
ского суда. Когда есть враг, то нужно выбирать между 
тремя S 1.

Эти любопытные разъяснения значительно изменили 
отношение мисс Лидии к поручику делла Реббиа. В 
глазах романтической англичанки он стал с этого време
ни человеком, достойным внимания. Теперь этот безза
ботный вид, этот развязный тон и хорошее расположение 
духа, сначала поселившие в ней предубеждение, сдела
лись в ее глазах достоинствами, потому что показывали 
глубокую скрытность энергичной души, не дающей про
никнуть наружу ни одному из своих чувств. Орсо по
казался ей чем-то вроде Фьеско, скрывающего под внеш
ним легкомыслием обширные планы; и хотя убить не
скольких негодяев далеко не столь доблестный поступок, 
как освободить родную страну, но все-таки прекрасная 
месть прекрасна; кроме того, женщины любят, когда ге
рой не политик. Только теперь мисс Лидия заметила, что 
у молодого поручика большие глаза, белые зубы, изящ
ный стан, что он хорошо воспитан и привык к хорошему 
обществу. На другой день она много говорила с ним, 
и этот разговор ее занимал. Она много расспрашивала 
его о его родной стране; он интересно рассказывал о ней. 
Корсика, которую он оставил мальчиком, чтобы посту
пить сперва в училище, а потом в военную школу, осга-. 
лась в его памяти окруженною поэтическим ореолом. Он 
воодушевлялся, говоря о ее горах, лесах, об оригиналь
ных обычаях ее жителей. Как и следовало ожидать, мще
ние не раз являлось в его рассказах, потому что невоз

1 Народное выражение; три S — это значит: schiopeito, 
stiletto, strada, то есть ружье, стилет, бегство. (Прим, ав
тора.)
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можно говорить о корсиканцах, не нападая на их страсть, 
вошедшую в пословицу, или не оправдывая ее. Орсо не
сколько удивил мисс Невиль, в общем осуждая беско
нечные распри своих земляков. Он оправдывал, однако, 
крестьян, говоря, что вендетта есть дуэль бедных.

— Это в самом деле дуэль,— говорил он,— люди 
убивают друг друга только после вызова, сделанного 
по правилам. «Берегись, я берегусь»,— такими словами 
обмениваются враги, прежде чем начать устраивать друг 
другу засады. У нас не больше убийств, чем везде; но вы 
никогда не найдете неблагородного повода к такому пре
ступлению. У нас, это правда, много убийц, но нет ни од
ного вора.

Когда он говорил о мщении и убийстве, мисс Лидия 
внимательно смотрела на него, но не могла найти на 
его лице ни малейшего следа волнения. Так как она ре
шила, что он достаточно обладал силой духа, чтобы не 
дать никому проникнуть в свои мысли,— конечно, нико
му, кроме нее,— то она продолжала твердо верить, что 
тень полковника делла Реббиа недолго будет ждать же
ланного удовлетворения.

Галиот был уже в виду Корсики. Хозяин судна назы
вал достопримечательные места на побережье, и хотя все 
они были совершенно незнакомы мисс Лидии, ей достав
ляло некоторое удовольствие узнавать их названия. Нет 
ничего скучнее безыменного пейзажа. Иногда в зритель
ную трубу полковника был виден какой-нибудь остро
витянин, одетый в коричневый плащ, с длинным ружьем, 
скачущий по крутым склонам верхом на маленькой ло
шадке. Мисс Лидия в каждом видела бандита или, вер
нее, сына, спешащего мстить за смерть отца; но Орсо уве
рял, что это какой-нибудь житель соседнего местечка, 
едущий по своим делам, что ружье он возит с собою не 
столько по необходимости, сколько из щегольства и под
чинения моде, точно так, как денди не выходит без изящ
ной трости. Хотя ружье есть оружие менее благородное 
и поэтическое, чем стилет, но все-таки мисс Лидия нахо
дила, что мужчине оно идет больше, чем трость, и вспо
минала, что все герои лорда Байрона умирают от пули, 
а не от классического кинжала.

После трехдневного плавания перед глазами наших 
путешественников развернулась великолепная панора-
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ма залива Аяччо. Справедливо сравнивают ее с видом 
Неаполитанского залива. А  в то время, когда галиот вхо
дил в порт, горевший маки, окутывая дымом Punta di 
Ciraio, напоминал Везувий и усиливал сходство с зали
вом. Недоставало только, чтобы полчища Аттилы опу
стошили окрестности Неаполя, потому что вокруг Аяччо 
все мертво и пустынно. Вместо изящных зданий, откры
вающихся со всех сторон от Кастелламаре до мыса Ми- 
зены, вокруг залива Аяччо видны только мрачные маки 
да позади них лысые горы. Ни одной виллы, ни одного 
жилья. Лишь кое-где, на окружающих город высотах, 
белая постройка выделяется на зеленом фоне: это над
гробные часовни, фамильные склепы. Все в этом пейзаже 
полно торжественной и печальной красоты.

Вид города, особенно в те времена, еще усиливал впе
чатление, произведенное пустынностью его окрестностей. 
На улицах нет никакого движения; встречаются немно
гие, и все одни и те же, праздные фигуры. Ни одной жен
щины, кроме нескольких крестьянок, привезших на про
дажу съестные припасы. Не слышно громкого говора, пе
ния, смеха, как в итальянских городах. Иногда на бульва
ре под тенью дерева кучка вооруженных крестьян играет 
в карты; некоторые смотрят на игру. Они никогда не 
кричат, не спорят; если страсти разгорятся, то разда
ются пистолетные выстрелы, которые всегда предшеству
ют угрозам. Корсиканец от природы важен и молчалив. 
Вечером появляется несколько желающих подышать све
жим воздухом, но прогуливаются почти только одни ино
странцы. Островитяне остаются у своих дверей; каждый 
настороже, как сокол на своем гнезде.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Побывав в комнате, где родился Наполеон, достав се
бе более или менее безгрешными средствами клочок 
от обоев из этой комнаты, мисс Лидия на другой 
день после приезда на Корсику почувствовала себя в са
мом печальном настроении духа, как и должно быть со 
всяким чужеземцем, приехавшим в страну, необщитель
ность жителей которой как будто осуждает его на пол
ное одиночество. Она пожалела о своей затее, но уехать
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сейчас же значило - уронить свою репутацию 
неустрашимой путешественницы, и мисс Лидия решилась 
терпеть и как можно лучше убивать время. Утвердив
шись в этом благородном решении, она вынула каранда
ши и краски, набросала виды залива и сделала порт
рет загорелого мужика, продававшего дыни, как огород
ник на континенте, но имевшего белую бороду и вид са
мого свирепого негодяя в мире. Так как все это не мог
ло развлечь ее, то она решилась вскружить голову по
томку капралов, а сделать это было не трудно, потому 
что Орсо совсем не торопился ехать в свою деревню и, 
казалось, с большим удовольствием оставался в Аяччо, 
несмотря на то, что ни с кем здесь не встречался. Кроме 
того, мисс Лидия задалась благородной целью, а именно: 
цивилизовать этого дикаря и заставить его отказаться 
от мрачных намерений, которые привели его на родной 
остров. С тех пор, как она узнала его ближе, она ре
шила, что было бы жаль пустить этого молодого челове
ка навстречу гибели и что для нее было бы делом чести 
обратить корсиканца на путь истинный.

Дни проходили у наших путешественников следую
щим образом: утром полковник и Орсо шли на охоту; 
мисс Лидия рисовала или писала подругам, для того 
чтобы иметь возможность помечать письма «Аяччо». К 
шести часам мужчины возвращались, обремененные 
дичью; обедали, мисс Лидия пела, полковник засыпал, а 
молодые люди разговаривали до поздней ночи.

Какая-то формальность относительно паспорта прину
дила полковника Невиля сделать визит префекту. Страш
но скучавший, как и большинство его сослуживцев, пре
фект был в восторге, узнав о приезде англичанина, бо
гача, светского человека и отца хорошенькой дочери. Он 
прекрасно принял его, осыпал предложениями услуг и 
очень скоро отдал ему визит. Полковник, только что вый
дя из-за стола, удобно растянулся на софе и уже почти 
засыпал; дочь его пела у раскрытого фортепьяно; Орсо 
переворачивал ей ноты и смотрел на плечи и белокурые 
волосы певицы. Доложили о г-не префекте; фортепьяно 
смолкло, полковник встал, протер себе глаза и предста
вил префекта дочери.

— Я не представляю вам господина делла Реббиа,—
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сказал он префекту,— потому что вы, без сомнения, знае
те его.

— Вы сын полковника делла Реббиа? — спросил 
префект с несколько смущенным видом.

— Да, господин префект,— ответил Орсо.
— Я имел честь быть знакомым с вашим батюшкой.
Общие места разговора скоро истощились. Полковник

не мог удержать зевоту; Орсо в качестве либерала не хо
тел говорить с представителем власти. Мисс Лидия ста
ралась поддержать разговор. Префект ей в этом помогал 
и, очевидно, находил большое удовольствие в разговоре 
о Париже и о свете с женщиной, знакомой со всей евро
пейскою знатью. Говоря, он от времени до времени со 
странным любопытством взглядывал на Орсо.

— Вы познакомились с господином Реббиа на конти
ненте?— спросил он мисс Лидию.

Мисс Лидия несколько смущенно ответила, что они 
познакомились на галиоте, на котором приехали на Кор
сику.

— Вполне порядочный молодой человек,— заметил 
префект вполголоса.— А сказал он вам,— продолжал он 
еще тише,— с каким намерением он возвращается на 
Корсику?

Мисс Лидия приняла величественный вид.
— Я не спрашивала его об этом, можете спросить 

его сами.
Префект помолчал, но минуту спустя, слыша, что Ор

со сказал полковнику несколько слов по-английски, он 
обратился к нему:

— Вы, как кажется, много путешествовали. Вы дол
жны были забыть Корсику... и ее обычаи.

— Правда, я оставил ее еще очень молодым.
— Вы все еще служите в армии?
— Я на половинном жалованье, господин префект.
— Вы так долго были во французской армии, что — 

я не сомневаюсь в этом — сделались совершенным фран
цузом.

Напомнить корсиканцу, что он принадлежит к великой 
нации, вовсе не значит особенно польстить ему. Корси
канцы хотят быть особым народом и так хорошо оп
равдывают это притязание, что с ними нельзя не согла
ситься. Немного уязвленный, Орсо ответил:
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— Вы думаете, господин префект, что корсиканцу, 
чтобы сделаться порядочным человеком, необходимо слу
жить во французской армии?

— Конечно, нет,— сказал префект,— я этого нисколь
ко не думаю; я говорю только о некоторых обычаях этой 
страны, из которых иные совершенно нежелательно бы
ло бы видеть администратору.

Он сделал ударение на слове «обычаях» и принял 
самое важное выражение, на какое только была способ
на его физиономия. Вскоре он поднялся и ушел, взяв с 
мисс Лидии обещание навестить его жену в префектуре.

— Надо мне было ехать на Корсику, чтобы узнать, 
что такое префект! — сказала мисс Лидия, когда он вы
шел.— Впрочем, он показался мне довольно любезным.

— Что касается до меня, то я не могу сказать того 
же,— заметил Орсо.— Мне он кажется очень странным, 
вид у него надутый и таинственный.

Полковник заснул; мисс Лидия мельком взглянула на 
него и сказала, понизив голос:

.— А я нахожу, что он вовсе не так таинствен, 
как вы думаете; мне кажется, я поняла его.

— Вы очень прозорливы, мисс Невиль; и если вы ви
дите какой-нибудь смысл в словах, которые он только что 
сказал, то вы, наверно, сами вложили его в них.

— Эта фраза достойна маркиза Маскариля, господин 
делла Реббиа; но... хотите, я дам вам доказательство 
моей проницательности? Я немножко колдунья и знаю, 
что думают люди, хотя видела их всего раза два.

— Боже мой, вы пугаете меня! Если вы умеете читать 
чужие мысли, я не знаю, радоваться мне этому или пе
чалиться...

— Господин делла Реббиа!— продолжала мисс Ли
дия, краснея.— Мы знаем друг друга всего несколько 
дней; но на море и в дикой стране — я надеюсь, вы изви
ните меня...— в дикой стране люди сходятся скорее, чем 
в свете. Поэтому не удивляйтесь, если я стану говорить 
с вами, как друг, о довольно интимных вещах, которых, 
может быть, не должен бы касаться посторонний.

— О, не говорите этого слова, мисс Невиль! Другое 
нравится мне гораздо больше.

— Итак, я должна сказать вам, что, не стараясь уз
нать вашу тайну, я узнала о ней кое-что, что меня огор-
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чает. Я знаю горе, постигшее ваше семейство; мне много 
говорили о мстительном характере ваших земляков и их 
манере мстить... Не на это ли намекал префект?

— Мисс Лидия, можете ли вы думать!..— И Орсо по
бледнел, как мертвец.

— Нет,— перебила она его,— я знаю, что вы человек 
чести. Вы сами сказали мне, что в вашей стране только 
простой народ применяет вендетту... которую вам было 
угодно назвать формой дуэли.

— Вы думате, я способен стать убийцей?
— Из того, что я говорю с вами об этом, вы должны 

заключить, что я не сомневаюсь в вас. Если я об этом 
говорю,— продолжала она, опустив глаза,— то это по
тому, что я понимаю, что, вернувшись на родину, окру
женный, может быть, варварскими предрассудками, вы... 
вам отрадно будет сознавать, что есть существо, уважаю
щее вас за твердость в сопротивлении им. Но будет го
ворить об этих скверных вещах,— сказала она, вста
вая.— От них у меня болит голова, да и поздно. Вы не 
сердитесь на меня? Покойной ночи, по-английски.

И она протянула ему руку.
Орсо пожал ее с серьезным и растроганным видом.
— Мисс Лидия,— сказал он,— знаете ли, что есть 

минуты, когда во мне пробуждаются инстинкты родной 
страны? Иногда, когда я думаю о своем бедном отце, 
меня преследуют ужасные мысли. Благодаря вам я на
всегда освободился от них. Благодарю вас, благодарю.

Он хотел продолжать, но мисс Лидия уронила чайную 
ложку, и звон ее разбудил полковника.

— Делла Реббиа, завтра в пять часов на охоту. 
Будьте точны.

— Хорошо, полковник.

ГЛАВА ПЯТАЯ

На другой день, незадолго до возвращения охотни
ков, подходя к гостинице после прогулки со своей горнич
ной по морскому берегу, мисс Невиль заметила въезжав
шую в город молодую женщину в черном, верхом на ма
ленькой, но ретивой лошадке, в сопровождении кого-то, 
вроде крестьянина, тоже верхом, одетого в куртку из ко
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ричневого сукна с разодранными локтями, с тыквенной 
кубышкой на перевязи, с пистолетом, висевшим у по
яса, с ружьем в руках, конец ложа которого помещался 
в кожаном кармане, приделанном к луке седла, словом, 
в полном костюме разбойника из мелодрамы или корси
канского обывателя в дороге. Внимание мисс Невиль пре
жде всего привлекла к себе замечательная красота жен
щины. Ей было на вид лет двадцать. Она была высокого 
роста, бела лицом; у нее были темно-голубые глаза, ро
зовые губы, зубы будто из эмали. В выражении ее лица 
можно было разом прочесть гордость, беспокойство и пе
чаль. На голове у нее был надет mezzaro, вуаль, введен
ная на Корсике генуэзцами и очень идущая женщинам. 
Длинные каштановые косы обвивали ей голову, как 
тюрбан. Одета она была чисто, но в высшей степени 
просто.

Мисс Лидия уже успела рассмотреть женщину в mez
zaro, когда та остановилась спросить у прохожего о чем- 
то, судя по выражению ее глаз, очень ее интересовавшем; 
получив ответ, она ударила лошадь хлыстом и поеха
ла крупной рысью. Она остановилась у дверей гостиницы, 
где жили сэр Томас Невиль и Орсо. Здесь, обменявшись 
несколькими словами с хозяином, молодая женщина лов
ко соскочила с лошади и уселась на каменной скамье 
около входной двери, а ее конюх повел лошадей на ко
нюшню. Мисс Лидия в своем парижском костюме прошла 
мимо незнакомки, сно та даже не подняла глаз. Открыв 
через четверть часа свое окно, мисс Лидия увидела ее 
сидящей на том же месте и в том же положении. Скоро 
показались возвращавшиеся с охоты полковник и Ор
со. Тогда хозяин сказал незнакомке в трауре несколько 
слов и показал ей пальцем на молодого делла Реббиа. 
Она покраснела, быстро поднялась, сделала несколько 
шагов и остановилась как бы в смущении. Он с любо
пытством на нее глядел.

— Вы Орсо Антонио делла Реббиа? — спросила она 
взволнованно.— Я Коломба.

— Коломба! — воскликнул Орсо.
И он обнял ее и нежно поцеловал, что немного удиви

ло полковника с дочерью, потому что в Англии не целу
ются на улице.

— Брат, простите меня за то, что я приехала без ва-
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шего приказания, но я узнала от наших друзей, что вы 
уже здесь, а для меня такая радость видеть вас...

Орсо поцеловал ее еще раз; потом, обратясь к пол
ковнику, сказал:

— Это моя сестра. Я ни за что не узнал бы ее, 
если бы она не назвала себя... Коломба, полковник сэр 
Томас Невиль... Полковник, прошу вас извинить меня, но 
сегодня я не могу обедать с вами. Сестра...

— А, черт возьми! Где же вы будете обедать?—воск
ликнул полковник.— Вы очень хорошо знаете, что в этом 
проклятом трактире всего один обед, и тот наш. Мадмуа
зель доставит моей дочери большое удовольствие, если 
согласится присоединиться к нам.

Коломба посмотрела на брата, тот не заставил дол
го просить себя, и все вместе вошли в самую большую 
комнату гостиницы, служившую полковнику приемной 
и столовой. Мадмуазель делла Реббиа, представленная 
мисс Невиль, сделала ей низкий реверанс, но не сказа
ла ни слова. Видно было, что она очень смущена и что 
ей, может быть, первый раз в жизни приходится быть 
в обществе иностранцев, да к тому же еще из высшего об
щества. Впрочем, в ее манерах не было ничего, напоми
навшего провинцию; оригинальность искупала в ней не
ловкость. Она даже понравилась этим мисс Лидии, и так 
как в гостинице, которой завладел полковник со своей 
свитой, не было больше свободных комнат, то мисс Ли
дия простерла свою снисходительность или свое любо
пытство до того, что предложила постлать постель для 
мадмуазель делла Реббиа в своей собственной комнате.

Коломба пробормотала какую-то благодарность и по
спешила за горничной мисс Невиль, чтобы немного при
вести в порядок свой туалет, что было необходимо пос
ле пыльной дороги в самую жару.

Войдя в зал, она остановилась перед ружьями пол
ковника, которые охотники только что поставили в угол.

— Славные ружья,—сказала она.— Брат, это ваши?
— Нет, это английские ружья полковника. Они так 

же хороши, как и красивы.
— Мне очень хотелось бы, чтобы и у вас было такое.
— Из этих трех одно, разумеется, принадлежит делла 

Реббиа. Он превосходно владеет им! Сегодня, например, 
четырнадцать выстрелов — четырнадцать штук дичи.
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Сейчас же началась борьба великодушия, в которой 
Орсо был побежден, к великому удовольствию его се
стры, что можно было заметить по выражению детской 
радости, внезапно заблестевшей на ее за секунду до 
этого серьезном лице.

— Выбирайте, друг мой,— говорил полковник.
Орсо отказывался.
— Ну, так ваша сестра выберет за вас.
Коломба не заставила его повторять и взяла проще 

всех отделанное ружье: это было превосходное ружье 
Ментона, большого калибра.

— Наверно, хорошо бьет,— сказала она.
Брат не знал, как благодарить полковника; очень 

кстати подоспевший обед вывел его из затруднения. 
Мисс Лидия была в восторге, видя, что Коломба, кото
рая оказала некоторое сопротивление, когда ее хотели по
садить за стол, и уступила только после взгляда своего 
брата, как добрая католичка, перекрестилась перед обе
дом. «Хорошо,— сказала Лидия про себя,— вот перво
бытная натура». И она решила сделать побольше инте
ресных наблюдений над этой молодой представительни
цей старых корсиканских нравов. Что касается Орсо, 
то он, очевидно, был не совсем в своей тарелке; без со
мнения, он боялся, как бы его сестра не сказала или не 
сделала чего-нибудь отдающего деревней. Но Коломба 
постоянно взглядывала на него и все свои движе
ния сообразовывала с движениями брата. Иногда она 
пристально смотрела на него с каким-то странным печаль
ным выражением, и, если глаза Орсо встречались с ее 
глазами, он первый отводил их в сторону, как будто бы 
хотел избегнуть вопроса, который мысленно обращала к 
нему сестра и который он слишком хорошо понимал. 
Говорили по-французски, потому что полковник очень 
плохо изъяснялся по-итальянски. Коломба понимала 
французский язык и даже недурно произносила те не
многие слова, которыми она была вынуждена обмени
ваться со своими хозяевами.

После обеда полковник, заметивший какую-то при
нужденность между братом и сестрой, спросил со своей 
обычной откровенностью, не желает ли Орсо поговорить 
наедине с Коломбой, и вызвался перейти с дочерью в со
седнюю комнату. Но Орсо поспешил поблагодарить его
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и сказал, что у них будет много времени для разговоров 
в Пьетранере. Так называлась деревня, где он должен 
был жить.

Полковник занял свое привычное место на софе, а 
мисс Невиль, перепробовав несколько тем для разговора 
и отчаявшись заставить разговориться прекрасную Ко- 
ломбу, попросила Орсо прочесть ей какую-нибудь песнь 
из Данте: это был ее любимый поэт. Орсо выбрал ту 
песнь из Ада, где говорится о Франческе да Римини, 
и начал старательно декламировать эти изящные терци
ны, так ясно выражающие опасность читать вдвоем кни
гу о любви. По мере того, как он читал, Коломба при
двигалась к столу, поднимала свою склоненную голову; 
ее расширенные зрачки блестели необыкновенным ог
нём; она то бледнела, то краснела; ей не сиделось на ме
сте. Прекрасная итальянская натура понимает поэзию, 
не нуждаясь в каком-нибудь педанте, который указывал, 
бы на ££ красоты.

— Как хорошо! — воскликнула она, когда чтение 
кончилось.— Брат, кто это написал?

Орсо несколько смутился, а мисс Лидия ответила, 
улыбаясь, что написал это один флорентийский поэт, 
умерший много веков назад.

— Я дам тебе читать Данте, когда мы будем в Пьет
ранере,— сказал Орсо.

— Боже мой, как это хорошо! — повторяла Коломба.
И она сказала три или четыре удержанные ею в па

мяти терцины сначала потихоньку, а потом, воодушевясь, 
продекламировала их громко и с большим выражением, 
чем то, какое вложил в них, читая, ее брат.

— Вы, кажется, очень любите поэзию,— сказала 
удивленная мисс Лидия.— Как я завидую вам! Вы буде
те читать Данте, как новую книгу.

— Видите, мисс Невиль, какою силою обладают сти
хи Данте! — сказал Орсо.— Они волнуют даже дикарку, 
знающую только свое «Отче наш»... Но я ошибаюсь. 
Мне помнится, что Коломба знаток в этом деле. Еще сов
сем ребенком она занималась стихотворством, и отец 
писал мне, что она величайшая voceratrice в Пьетранере 
и на две мили кругом.

Коломба умоляющими глазами посмотрела на брата. 
Мисс Невиль слышала о корсиканских импровизаторшах
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и умирала от желания послушать одну из них. Поэтому 
она начала усердно просить Коломбу показать ей обра
зец своего таланта. Орсо вступился, досадуя на себя, за
чем вспомнил о поэтическом таланте сестры. Он клялся, 
что нет ничего проще, чем корсиканская ballata, уверял, 
что слушать корсиканские стихи после Дакте — значит 
изменять своей стране, и только раздразнил каприз мисс 
Невиль, так что наконец принужден был обратиться к 
сестре:

— Ну, хорошо, скажи что-нибудь, но только по
короче.

Коломба вздохнула, с минуту внимательно смотрела 
на скатерть, покрывавшую стол, потом на балки потолка; 
наконец, закрыв рукой глаза, как те птицы, которые ус
покаиваются и думают, что их никто не видит, когда 
они сами ничего не видят, она запела неуверенным 
голосом следующую serenata:

Д е в у ш к а  и г о р л и н к а

В долине, далеко за горами, солнце светит только час 
в день. В той долине есть мрачный дом, и трава растет на его 
пороге. Двери, окна всегда заперты. Дым не идет из трубы. Но в 
полдень, когда туда заглядывает солнце, отворяется окно, и де
вушка-сиротка прядет на прялке. Она прядет и поет за работой 
печальную песню. Однажды в весенний день горлинка села на 
соседнее дерево и слушала пение молодой девушки. «Молодая 
девушка,— сказала она,— ты не одна плачешь. Жестокий ястреб 
унес у меня друга».— «Горлинка, покажи мне, где ястреб-похити
тель; если б он даже был под облаками, я сейчас же свалю его на 
землю. Но мне, бедной, кто мне отдаст моего брата? Мой брат 
теперь в далекой стране».— «Молодая девушка, скажи мне, где 
твой брат, и мои крылья снесут меня к нему».

— Вот благовоспитанная горлинка,— воскликнул Ор
со, целуя сестру в волнении, противоречившем его де
ланно шутливому тону.

— Ваша песня прелестна,—сказала мисс Лидия,— 
мне хочется, чтобы вы написали ее мне в альбом. Я пе
реведу ее на английский язык и положу на музыку.

Храбрый полковник, не понявший ни слова, к ком
плиментам дочери присоединил и свои. Потом он при
бавил:

— Горлинка, о которой вы говорите, мадмуазель 
Коломба, это та самая птица, которую мы сегодня ели?
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Мисс Невиль принесла свой альбом и была немало 
удивлена, видя, как странно экономит бумагу 
импровизаторша, записывая свою песню. Стихи, вме
сто того чтобы стоять отдельными строчками, шли один 
за другим во всю ширину листа, не соответствуя извест
ному определению поэтического произведения: «Коро
тенькие строчки неравной длины с пустыми местами с 
каждой стороны». Сверх того, можно было сделать не
сколько замечаний по поводу немного капризного право
писания Коломбы, которое не раз заставило улыбнуться 
мисс Невиль и было пыткой для братского тщеславия 
Орсо.

Когда наступило время сна, молодые девушки по
шли в свою комнату. Там, снимая колье, серьги и брас
леты, мисс Лидия заметила, что ее подруга вынула из 
платья что-то длинное вроде корсетной пластинки, но 
совсем иной формы. Коломба заботливо и почти украд
кой положила это что-то под свой mezzaro; потом она 
стала на колени и начала набожно молиться. Через две 
минуты она была в постели. Очень любопытная от при
роды и медленно раздевавшаяся, как все англичанки, 
мисс Лидия подошла к столу и, притворясь, будто ищет 
булавку, подняла mezzaro и увидела довольно длинный 
стилет в затейливой оправе из серебра с перламутром; 
он был замечательной работы, и любитель дорого бы 
дал за такое старинное оружие.

— Разве здесь есть обычай у девушек носить в кор
сете это маленькое оружие?— спросила мисс Невиль с 
улыбкой.

— Это необходимо,— ответила, вздыхая, Коломба.— 
На свете столько злых людей!

— А хватило бы у вас в самом деле духу нанести 
вот этакий удар?

И мисс Невиль сделала вид, что наносит удар стиле
том сверху вниз, как на сцене.

— Да, если бы это понадобилось, чтобы защитить 
себя или друзей...— сказала Коломба своим нежным и 
музыкальным голосом.— Но вы не так его держите; вы 
можете ранить себя, если тот, кого вы хотите ударить, 
отступит. Посмотрите, вот как,— сказала она и, припод
нявшись, показала, как надо бить.— Говорят, такой
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удар смертелен. Счастливые люди, кому не нужно та
кое оружие!

Она вздохнула, опустила голову на подушку и за
крыла глаза. Невозможно представить себе более бла
городную, более невинную головку. Фидий для своей 
Афины-Паллады не пожелал бы лучшей модели.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

По правилу Горация, я сразу приступил in medias 
res 1. Пока все спит, пока спит и прекрасная Коломба, и 
полковник, и его дочь, я воспользуюсь этим временем и 
расскажу читателю о некоторых частностях, которые он 
должен знать, если хочет как следует вникнуть в эту 
правдивую историю. Читатель уже знает, что полковник 
делла Реббиа, отец Орсо, был убит. На Корсике уби
вает не какой-нибудь каторжник, который не нашел луч
шего средства утащить ваше серебро, как это водится 
во Франции, а убивают враги; но сказать, почему у че
ловека есть враги, часто бывает очень трудно. Многие 
семейства ненавидят друг друга по старой привычке, а 
предание о первоначальной причине их ненависти со
вершенно исчезло.

Род, к которому принадлежал полковник делла Реб
биа, враждовал со многими другими родами, но особен
но с семьей Барричини; некоторые говорили, что в 
X V I веке один делла Реббиа соблазнил одну Барричини 
и потом был заколот родственником оскорбленной деви
цы. Правда, другие рассказывали, что дело было иначе, 
что соблазнили одну делла Реббиа, а закололи одного 
Барричини. Словом, между двумя домами, как говорит

ся, была кровь. Однако вопреки обычаю это убийство 
не повлекло за собой других убийств, потому что генуэз
ское правительство одинаково преследовало и делла 
Реббиа и Барричини. Молодые люди из обоих семейств 
находились в изгнании, поэтому и оба рода в течение 
многих поколений были лишены своих энергических 
представителей.

В конце прошлого века один делла Реббиа, офицер не
аполитанской службы, поссорился в игорном доме с во

1 К  делу (лат.).

186



енными, которые между прочими оскорблениями назвали 
его корсиканским козопасом; он выхватил шпагу, но 
так как он был один, а их трое, то ему пришлось бы пло
хо, если бы какой-то иностранец, тоже игравший в этом 
доме, не стал на его сторону, закричав: «Я тоже корси
канец!» Этот иностранец был один из Барричини, не 
знавший своего земляка. При объяснении с обеих сторон 
было сказано множество любезностей и дано клятв в 
вечной дружбе; на континенте корсиканцы сходятся лег
ко, совершенно не так, как на своем острове. Это оправ
далось и в данном случае: делла Реббиа и Барричини 
были задушевными друзьями, пока жили в Италии, но, 
вернувшись на Корсику, они стали видеться редко, хотя 
и жили в одной деревне, а когда они умерли, то ходили 
толки, что они не здоровались по крайней мере пять или 
шесть лет до своей смерти. Их сыновья жили точно так 
же, по этикету, как говорят на острове. Один, Гильфуччо, 
отец Орсо, был военным; другой, Джудиче Барричини,— 
адвокатом. Когда они оба сделались отцами семейств, то, 
разлученные своими профессиями, почти не имели слу
чая видеться или слышать что-нибудь друг о друге.

Однако в 1809 году Джудиче, прочтя в бастийской 
газете, что капитан Гильфуччо получил орден, сказал 
при свидетелях, что он вовсе не удивляется этому, пото- 
му что генерал покровительствует семейству делла 
Реббиа. Эти слова были переданы в Вену Гильфуччо, 
и тот сказал одному земляку, что, вернувшись на Кор
сику, он, наверно, застанет Джудиче богатым, потому что 
он выручает больше денег за проигранные, чем за вы
игранные дела. Неизвестно, хотел ли он намекнуть на 
то, что адвокат изменял своим клиентам, или просто по
вторил ходячую истину, что дурное дело приносит закон
нику больше выгоды, чем хорошее. Как бы то ни было, 
адвокат узнал об остроте и не забыл ее. В 1812 году он 
начал хлопотать о месте мэра в своей общине и совсем

Ф  Ф  фуже надеялся получить его, как вдруг генерал напи
сал префекту, рекомендуя ему родственника жены Гиль
фуччо; префект поспешил исполнить желание генерала, 
и Барричини нисколько не сомневался, что обязан сво
ей неудачей интригам Гильфуччо.

После падения императора в 1814 году любимец гене
рала был обвинен по доносу в бонапартизме, и его заме
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нил Барричини. Последний, в свою очередь, был отре
шен во время Ста дней, «о после этой бури снова тор
жественно вступил во владение печатью мэра и метри
ческими книгами.

С этих пор звезда его счастья заблестела ярче, чем 
когда-нибудь. Полковник делла Реббиа, уволенный с по
ловинным окладом и приехавший в Пьетранеру, должен 
был выдерживать глухую борьбу, состоявшую из беско
нечных кляуз; то его требовали в суд по делу о потраве, 
сделанной его лошадью у господина мэра; то мэр под 
предлогом починки церковного пола приказывал снять 
разбитую плиту с гербом делла Реббиа на могиле у одно
го из членов этого рода. Если козы поедали у полков
ника всходы, хозяева их находили у мэра защиту; лавоч
ник, содержащий в Пьетранере почтовую контору, и по
левой сторож, старый изувеченный солдат,—оба клиенты 
делла Реббиа,— один за другим были прогнаны и заме
нены креатурами Барричини.

Жена полковника умерла, выразив желание быть по
хороненной в том лесу, где она любила прогуливаться; 
мэр тотчас же объявил, что она должна быть погребе
на на общественном кладбище, так как он не уполно
мочен разрешить похоронить ее где-нибудь в другом ме
сте. Взбешенный полковник объявил, что в ожидании 
этого полномочия он похоронит жену в том месте, кото
рое она выбрала, и приказал вырыть там могилу. Со с е о -  
ей стороны, и мэр приказал вырыть могилу на кладбище 
и потребовал жандармов затем, как говорил он, чтобы 
сила осталась на стороне закона. В день похорон яви
лись обе партии, и одно время можно было опасаться, 
как бы не начался бой из-за останков г-жи делла Реббиа. 
Полсотни хорошо вооруженных крестьян, приведенных 
родными покойной, заставили священника, выйдя из 
церкви, пойти по дороге к лесу; с другой стороны, мэр 
со своими двумя сыновьями, со своими клиентами и жан
дармами явился, чтобы оказать противодействие. Когда 
он приказал похоронному шествию отступить, в ответ 
раздались свистки и угрозы; численный перевес был на 
стороне его противников, и они, казалось, решились 
защищаться.

При виде мэра многие взвели курки своих ружей, и 
говорят даже, что один пастух уже прицелился в него,
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но полковник отвел ружье и сказал: «Не сметь стрелять 
без моего приказания!» Мэр «от природы боялся по
боев», как Панург, и, не дав сражения, отступил со своим 
конвоем; тогда печальное шествие тронулось и выбрало 
самую длинную дорогу, чтобы пройти перед мэрией. Ка
кой-то идиот, примкнув к шествию, вздумал кричать: 
«Да здравствует император!» Ему ответили два или три 
голоса, и реббианисты, воодушевляясь все более и более, 
предложили убить принадлежащего мэру быка, который 
случайно загородил им дорогу. К счастью, полковник 
помешал совершить такую жестокость.

Всякий легко догадается, что был составлен прото
кол и что мэр послал префекту донесение, написанное са
мым высоким слогом; в нем он изображал божественный 
и человеческий закон попранным, достоинство его, мэра, 
и священника — непризнанным и поруганным, полков
ника делла Реббиа — ставшим во главе бонапартистско
го заговора, имевшего целью изменить порядок престоло
наследия и возбудить между гражданами вооруженное 
столкновение: преступления, предусмотренные 86-й и 
91-й статьями уголовного кодекса.

Преувеличенность этой жалобы повредила ее дейст
вию. Полковник написал префекту, королевскому про- 
курору; один из родственников его жены приходился 
родней одному из депутатов острова, другой был кузе
ном председателя судебной палаты. Благодаря этим свя
зям обвинение в заговоре отпало; г-жа делла Реббиа ос
талась в лесу, а. идиот был приговорен к двухнедельному 
тюремному заключению.

Адвокат Барричипи, не удовлетворенный исходом это
го дела, повернул свои батареи в другую сторону. Он 
откопал какой-то старый документ и на основании его 
начал оспаривать у полковника право на владение 
ручьем, приводившим в движение мельницу. Начал
ся длинный процесс. В конце года палата уже была го
това произнести свой приговор и, по всем признакам, в 
пользу полковника, как вдруг Барричини вручил коро
левскому прокурору письмо за подписью некоего Агости
ни, знаменитого бандита, который грозил ему, мэру, по
жаром и смертью, если он не откажется от своих претен
зий. Известно, что на Корсике очень многие добиваются 
покровительства кого-нибудь из бандитов и что бандиты,
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чтобы угодить своим друзьям, нередко вмешиваются в 
частные распри. Мэр старался извлечь из этого письма 
пользу; в это время новое обстоятельство усложнило де
ло. Бандит Агостини написал королевскому прокурору 
письмо, в котором жаловался на то, что подделали его по
черк и тем набросили тень на его нравственные качества, 
ославив его человеком, торгующим своим влиянием. «Ес
ли я найду подделывателя, то примерно накажу его»,— 
так кончал он свое письмо.

Было ясно, что Агостини не писал угрожающего пись
ма мэру. Тогда делла Реббиа обвинили в подлоге Барри- 
чини и vice versa *. Обе стороны разражались угроза
ми, и правосудие не знало, где найти виновных.

Тем временем полковник Гильфуччо был убит. Вот 
факты в том виде, как они были установлены следстви
ем. 2 августа 18 * *  года, под вечер, женщина по имени 
Маддалена Пьетри, несшая в Пьетранеру пшеницу, ус
лышала два выстрела, быстро следовавшие один за дру
гим и раздавшиеся, как ей показалось, у дороги, ведущей 
в деревню, шагах в полутораста от того места, где 
она находилась. Почти тотчас же после этого она увидела 
человека, бежавшего, согнувшись, по тропинке между 
виноградниками к деревне. Этот человек на мгновение 
остановился и обернулся, но расстояние не позволило 
Пьетри различить его черты, а кроме того, он держал 
во рту виноградный лист, закрывавший ему почти все 
лицо. Он сделал знак рукой товарищу, которого свиде
тельница (не видела, и потом исчез в винограднике.

Пьетри, оставив свою ношу, взбежала по тропинке и 
нашла полковника делла Реббиа плававшим в крови, 
простреленным двумя пулями, но еще дышавшим. Возле 
него лежало ружье, заряженное и со взведенным кур
ком: казалось, что он хотел защищаться от кого-то, на
павшего на него спереди, а в это мгновение другой пора
зил его в спину. Он хрипел и боролся со смертью, но не 
мог выговорить ни слова; врачи объяснили это тем, что 
у него были ранены легкие. Кровь душила его; она текла 
медленно и была похожа на алую пену. Напрасно Пьетри 
приподняла его и начала расспрашивать. Видно было, что 
он хотел говорить, но не мог произнести ни слова. Заме-

1 Наоборот (лат.).
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тив, что он старается поднести руку к карману, женщина 
поспешила вынуть оттуда маленькую записную книжку 
и, открыв ее, подала ему. Раненый вытащил из книжки 
карандаш и попытался что-то написать. Свидетельница 
ясно видела, что он с трудом написал что-то, но так как 
она не умела читать, то и не могла понять, что там на
писано. Устав от напряжения, полковник вложил книжку 
в руку Пьетри и сильно сжал эту руку, смотря на жен
щину со странным выражением, как будто бы он хотел 
сказать ей (таковы подлинные слова свидетельницы): 
«Это очень важно, это имя моего убийцы!».

У деревни Пьетри встретила г^на мэра Барричини с 
сыном Винчентелло. Пьетри рассказала им о том, что ви
дела. Мэр взял книжку и побежал в мэрию надеть шарф 
и позвать секретаря и жандармов. Оставшись одна с Вин
чентелло, Маддалена Пьетри предложила ему пойти по
мочь полковнику на случай, если он еще жив, но Вин
чентелло ответил, что если он приблизится к человеку, 
который был лютым врагом его семейства, то его непре
менно обвинят в убийстве. Скоро пришел мэр, нашел 
полковника мертвым, приказал убрать труп и составил 
протокол.

Несмотря на свое, естественное в подобном случае 
смущение, г-н Барричини поспешил опечатать книжку 
полковника и принять все зависевшие от него меры для 
расследования дела, но ни одна из них не привела к ка
кому-нибудь важному открытию. Когда приехал следо
ватель, распечатали записную книжку и на окровавлен
ной странице увидели несколько букв, написанных сла
беющей рукой, однако довольно разборчиво. Написа
но было Agosti..., и следователь не сомневался, что пол
ковник хотел указать на Агостини как на своего убийцу. 
Между тем вызванная судьей Коломба делла Реббиа по
просила посмотреть записную книжку. Она долго пере
листывала ее и наконец, протянув руку к мэру, закрича
ла: «Вот убийца!» И с удивительными при ее отчаянии 
точностью и ясностью она рассказала, что ее отец не
сколько дней тому назад получил письмо от сына и сжег 
его, но перед этим он записал карандашом в своей за
писной книжке адрес Орсо, который только что перешел 
в другой гарнизон. Этого адреса теперь в книжке не бы
ло, и Коломба заключила из этого, что мэр вырвал ли
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сток, на котором он был написан и на котором ее отец 
написал имя своего убийцы; это имя, по словам Колом- 
бы, мэр подменил именем Агостини. Следователь, в са
мом деле увидел, что в той тетрадке, в которой бы\о 
написано имя, не хватает одного листка, но скоро он за
метил, что листков не хватает и в других тетрадках той 
же книжки, а свидетели показывали, что у полковника 
была привычка вырывать листки из своей книжки для 
закуривания сигары; весьма вероятно, что он сжег не
чаянно и записанный им адрес. Кроме того, оказалось, 
что мэр, получив книжку от Пьетри, не мог ничего про
честь, так как было темно; было доказано, что он не оста
навливался ни на минуту, прежде чем вошел в мэрию, 
что жандармский бригадир вошел туда вместе с ним и 
видел, как он зажег лампу, положил книжку в конверт 
и запечатал у него на глазах,

Когда бригадир дал свое показание, Коломба вне 
себя бросилась перед ним на колени и заклинала его всем, 
что у него есть святого, сказать, не оставлял ли он на 
мгновение мэра одного. После некоторого колебания 
бригадир, видимо, тронутый возбуждением молодой де
вушки, признался, что он искал в соседней комнате боль
шой лист бумаги, но что он не пробыл там и минуты и 
что мэр говорил с ним все время, пока он ощупью искал 
бумагу в выдвижном ящике. Впрочем, он засвидетельство
вал, что когда он вернулся, то книжка была на том ме
сте на столе, куда, входя, бросил ее мэр.

Г-н Барричини давал показания совершенно спокой
но. Он говорил, что извиняет увлечение синьоры делла 
Реббиа и соглашается снизойти до того, чтобы оправ
дываться. Он доказал, что целый вечер был в деревне, 
что его сын Винчентелло в момент преступления был вме
сте с ним подле мэрии, наконец, что его сын Орландуч- 
чо, заболевший в этот самый день лихорадкой, не вста
вал с постели. Он предъявил все ружья, бывшие в его 
доме: ни одно из них не носило следов недавнего вы
стрела. Он прибавил, что тотчас же понял важное зна
чение записной книжки, что он запечатал ее и отдал 
своему помощнику, предвидя, что за его вражду с 
полковником подозрение может пасть на него. Наконец, 
он напомнил, что Агостини угрожал смертью тому, кто 
написал письмо от его имени, и намекнул, что этот него-
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дяй убил полковника, вероятно, заподозрив его. Такого 
рода месть вполне в нравах корсиканских бандитов.

Пять дней спустя после смерти полковника делла 
Реббиа Агостини, захваченный врасплох отрядом стрел
ков, после отчаянной схватки был убит. На нем нашли 
письмо Коломбы, которая заклинала его сказать, вино
вен он или нет в убийстве ее отца. Бандит не отвечал, и 
из этого заключили, что у него не хватило духу сказать 
дочери, что убил он. Однако люди, по их словам, хорошо 
знавшие характер Агостини, говорили потихоньку, что 
если бы он убил полковника, то стал бы хвастать этим. 
Другой бандит, известный под именем Брандолаччо, при
слал Коломбе письмо, в котором он своею честью ручал
ся за невиновность товарища, но единственным приводи
мым им доказательством было то, что Агостини никогда 
не говорил ему, что подозревает полковника.

В конце концов Барричини перестали беспокоить, сле
дователь осыпал мэра похвалами, и мэр завершил свое 
прекрасное поведение отказом от всех притязаний на ру
чей, из-за которого он вел процесс с полковником делла 
Реббиа.

По местному обычаю Коломба сымпровизировала bal- 
lata перед трупом отца и при собравшихся друзьях. Она 
вдохнула в нее всю свою ненависть к Барричини и 
прямо обвинила их в убийстве, грозя им местью своего бра
та. Это была та самая ballataf сделавшаяся очень по
пулярной, которую пел матрос при мисс Лидии. Узнав 
о смерти отца, Орсо, бывший тогда на севере Франции, 
подал просьбу об отпуске, но не мог получить его. Сна
чала, по письму сестры, он поверил в виновность Бар
ричини, но скоро получил копию со всех документов 
следствия, и частное письмо следователя почти убедило 
его, что единственным виновником был бандит Агости
ни. Целых три месяца Коломба писала ему, повторяя 
свои подозрения, называя их доказательствами. Против 
его воли эти обвинения волновали его корсиканскую 
кровь, и, случалось, он был почти готов согласиться с 
сестрой. Однако во всех своих письмах он повторял ей, 
что ее обвинения не имеют никаких веских доказательств 
и не заслуживают никакого доверия. Он даже запрещал 
ей говорить об этом деле, но тщетно. Так прошло два 
года; его перевели на половинное жалованье, и тогда он
13. Проспер Мериме. T. 2. 193



подумал о возвращении на родину; он хотел вернуться 
не для того, чтобы мстить людям, которых он считал не
виновными, а чтобы выдать замуж сестру и продать свое 
маленькое имение, если за него можно будет выручить 
сумму, достаточную для жизни на континенте.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Оттого ли, что приезд сестры живее напомнил Орсо 
родной очаг, или оттого, что ему было стыдно в при
сутствии своих цивилизованных друзей за костюм и ди
кие манеры Коломбы, он объявил на другой день свое ре
шение покинуть Аяччо и отправиться в Пьетранеру. Од
нако он взял с полковника обещание, когда тот поедет 
в Бастию, заехать погостить под его скромным кровом и 
в награду за это обещал ему охоту на ланей, фазанов, 
кабанов и прочее.

Накануне отъезда Орсо предложил, вместо того чтобы 
идти на охоту, прогуляться по берегу залива. Взяв под 
руку мисс Лидию, он мог разговаривать с нею совер
шенно свободно, потому что Коломба осталась в городе 
для покупок, а полковник постоянно оставлял их, чтобы 
стрелять чаек и глупышей, к великому удивлению про
хожих, не понимавших, как можно тратить порох на 
такую дичь.

Они шли по дороге, ведущей к греческой церкви; от
туда самый лучший вид на залив, но они не обращали 
на него никакого внимания.

— Мисс* Лидия,— сказал Орсо после утомительно 
долгого молчания,— скажите откровенно, что вы думаете 
о моей сестре?

— Она мне очень нравится,— отвечала мисс Ли
дия.— Больше, чем вы,— прибавила она, улыбаясь,— 
потому что она настоящая корсиканка, а вы чересчур 
цивилизованный дикарь.

— Цивилизованный!.. С тех пор, как я вступил на 
этот остров, я чувствую, что против своей воли снова 
становлюсь дикарем. Самые ужасные мысли волнуют и 
мучают меня... мне нужно поговорить с вами, прежде 
чем я заберусь в свою пустыню.

— Надо быть мужественнее; посмотрите, как покор
на судьбе ваша сестра, и берите с нее пример.
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— Ах, не обманывайте себя! Не верьте в ее покор
ность судьбе. Она не сказала мне еще ни слова, но в 
каждом ее взгляде я читаю, что меня ожидает.

— Чего же она хочет наконец от вас?
— О, ничего... только чтобы я попробовал, так же ли 

хорошо ходить с ружьем вашего батюшки на человека, 
как на куропаток!

— Что за мысль! И вы можете предположить это, 
когда вы только что признались, что она еще ничего не 
сказала вам? Но это ужасно с вашей стороны!

— Если бы она не думала о мести, она с самого на
чала стала бы говорить со мной об отце, чего она не сде
лала. Она произнесла бы имена тех, кого она считает — 
ошибочно, конечно,— его убийцами. Но ведь нет! Ни од
ного слова! Это, видите ли, оттого, что мы, корсиканцы, 
хитрый народ. Она понимает, что не вполне держит ме
ня в своей власти, и не хочет спугнуть меня, пока я могу 
еще убежать. Но когда она подведет меня к пропасти и 
у меня закружится голова, она толкнет меня в бездну.

И Орсо рассказал мисс Невиль подробности смерти 
своего отца и познакомил ее с главными доказательст
вами, совокупность которых заставляла его считать убий
цей Агостини.

— Ничто,— прибавил он,— не могло убедить Колом- 
бу. Я видел это из ее последнего письма. Она поклялась 
отомстить Барричини и...— Мисс Невиль! Видите, как я 
откровенен с вами? — может быть, их уже не было бы на 
свете, если б вследствие одного из своих предрассудков, 
извинительных при ее диком воспитании, она не была 
убеждена, что исполнение мести принадлежит мне, как 
главе семьи, и что тут задета моя честь.

— Право, вы клевещете на свою сестру, господин 
делла Реббиа,— сказала мисс Невиль.

— Нет, вы сами сказали, что она корсиканка... Она 
думает, как они все... Знаете ли, отчего я был вчера так 
печален?

— Нет, но с некоторого времени на вас находят эти 
припадки меланхолии... Вы были лучше в первые дни 
нашего знакомства.

— Вчера, напротив, я был веселее и счастливее, чем 
обыкновенно. Я  видел, что вы так добры, так снисходи
тельны к сестре!.. Мы с полковником возвращались в лод-
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кс. Знаете ли, что сказал мне один из лодочников на 
своем адском наречии? «Вы набили много дичи, Орс 
Антон, но вы увидите, что Орландуччо Барричини — 
охотник получше вас».

— Что же ужасного в этих словах? Разве вы так уж 
стремитесь прослыть хорошим охотником?

— Но разве вы не понимаете, что этот негодяй гово
рил, что у меня не хватит храбрости убить Орландуччо?

— Знаете ли, господин делла Реббиа, вы пугаете 
меня. Кажется, воздух вашего острова не только прино
сит лихорадку, но и сводит с ума. Хорошо, что мы скоро 
уезжаем.

— Не раньше, чем вы побываете в Пьетранере. Вы 
обещали это сестре.

— И если мы не исполним этого обещания, то дол
жны будем ждать какой-нибудь свирепой мести?

— Помните, что рассказывал как-то ваш батюшка об 
индусах, которые грозят директорам Компании уморить 
себя голодом, если те не поступят с ними по справедли
вости.

— То есть вы уморите себя голодом? Сомневаюсь. 
Вы не будете есть день, а потом мадмуазель Коломба 
даст вам такой аппетитный bruccio что вы откаже
тесь от своего намерения.

— Вы жестоки в своих насмешках, мисс Невиль; вы 
должны были бы пощадить меня. Вы знаете, я здесь 
одинок. Только вы могли помешать мне сойти с ума, как 
вы говорите. Вы были моим ангелом-хранителем, а те
перь...

— Теперь,— сказала мисс Лидия серьезным тоном,— 
чтобы поддержать этот ум, который так легко расстра
ивается, у вас есть человеческое достоинство, и ваша 
военная честь, и...— продолжала она, оборачиваясь, что
бы сорвать цветок,— если это может что-нибудь значить 
для вас, воспоминание о вашем ангеле-хранителе.

— Ах, мисс Невиль, смею ли я думать, что вы дей
ствительно относитесь с участием...

— Послушайте, господин делла Реббиа,— сказала 
растроганная мисс Невиль,— так как вы ребенок, то я и 
буду говорить с вами, как с ребенком. Когда я была ма-

1 Род вареного сыра из сливок. Национальное корсиканское 
кушанье. {Прим, автора.).
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ленькои девочкой, мать подарила мне хорошенькое оже
релье, которое мне страшно хотелось иметь, но сказала 
мне: «Всякий раз, как ты наденешь это ожерелье, вспом
ни, что ты еще не говоришь по-французски...» Ожерелье 
потеряло в моих глазах часть своей прелести. Оно стало 
для меня как бы упреком, но я носила его и вы
училась по-французски. Видите это кольцо? Это египет
ский скарабей, найденный, если хотите знать, в пирами
де. Странная фигура, которую вы, может быть, прини
маете за бутылку,— это человеческая жизнь. У нас на ро
дине есть люди, которые нашли бы, что иероглиф подо
бран очень хорошо. Вот этот, следующий,— это щит с ру
кою, держащей копье. Это значит битва, борьба. А  соеди
нение двух знаков составляет прекрасный, по-моему, де
виз: жизнь есть борьба. Не подумайте, что я сама бегло 
перевожу иероглифы; один ученый с фамилией на ус 
объяснил мне эти знаки. Возьмите, я дарю вам моего ска
рабея. Когда придет вам в голову какая-нибудь дурная 
корсиканская мысль, посмотрите на мой талисман и ска
жите себе, что нужно выйти победителем из боя с дур
ными страстями... Право, я недурно проповедую.

— Я подумаю о вас, мисс Невиль, и скажу себе...
— Скажите себе, что у вас есть друг, который будет 

в отчаянии, если... если узнает, что вы повешены. Кроме 
того, это очень огорчит господ капралов, ваших предков.

С этими словами она оставила руку Орсо и, подбе
жав к отцу, сказала:

— Папа, бросьте этих бедных птиц! Пойдемте лучше 
с нами помечтать в грот Наполеона.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В отъезде всегда есть что-то торжественное, даже ес
ли люди покидают друг друга на короткое время. Орсо 
должен был отправиться со своей сестрой очень рано и 
попрощался с мисс Лидией накануне, так как не на
деялся, что она ради него изменит своим ленивым при
вычкам. Их прощание было холодно и чинно. Со вре
мени их разговора на берегу моря мисс Лидия боялась 
показывать Орсо свое, может быть, чересчур живое уча
стие, и Орсо, со своей стороны, принял близко к серд
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цу ее насмешки и особенно ее несерьезное отношение к 
нему. Одно время он думал, что заметил в обращении 
молодой англичанки чувство зарождающейся привязан
ности; теперь же, смущенный ее шутками, он уверял се
бя, что в ее глазах он не более как простой знакомый, ко
торый будет скоро забыт. Велико было его удивление, 
когда утром, сев за кофе с полковником, он увидел мисс 
Лидию, вошедшую с его сестрой. Она встала в пять 
часов, и это усилие было слишком велико для англичан
ки, особенно для мисс Лидии, чтобы не польстить его 
самолюбию.

— Я в отчаянии, что вы потревожили себя так ра
но,— сказал он.— Это, наверно, сестра разбудила вас, 
несмотря на мои предупреждения, и вы, должно быть, 
проклинали нас. Может быть, вы теперь уже хотите, что
бы я был повешен?

— Нет,— сказала мисс Лидия очень тихо и по-италь
янски, очевидно, для того, чтобы отец не понял ее.— Но 
вы рассердились на меня вчера за мои невинные шутки, 
и я не хотела, чтобы вы унесли с собою дурную память 
обо мне. Какие вы, корсиканцы, ужасные люди! Ну, до 
свидания, надеюсь, ненадолго.

И она протянула ему руку,
Орсо вместо ответа мог только вздохнуть. Коломба 

подошла к нему, увела его в амбразуру окна и, показы
вая ему что-то из-под меи^царо, несколько времени тихо 
говорила с ним.

— Сестра хочет сделать вам странный подарок, 
мисс,— сказал Орсо мисс Невиль,— но нам, корсикан
цам, нечем дарить... кроме привязанности, которую не 
уничтожает время. Сестра сказала мне, что вы с любо
пытством рассматривали этот стилет. Это фамильная 
древность. Вероятно, он когда-нибудь висел на поясе од
ного из тех капралов, которым я обязан честью быть зна
комым с вами. Коломба считает его такой драгоцен
ностью, что попросила у меня позволения подарить его 
вам; а я, право, не знаю, согласиться ли на это,— 
боюсь, как бы вы не посмеялись над нами.

— Прелестный стилет,— сказала мисс Лидия,— но 
это — фамильное оружие, и я не могу принять его.

— Этот стилет не моего отца! — воскликнула Ко
ломба.— Он был подарен одному из предков моей матери
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королем Теодором ]. Если мадмуазель Лидия примет его, 
она доставит нам большое удовольствие.

— Видите, мисс Лидия,— сказал Орсо,— не прези
райте королевского стилета.

Для любителя вещь короля Теодора бесконечно дра
гоценнее, чем вещь более могущественного монарха. Ис
кушение было сильно; мисс Лидия уже видела, какой эф
фект произведет это оружие на лаковом столике в ее 
комнате на Сент-Джемс-Плейс.

— Но, милая мадмуазель Коломба,— сказала она, 
беря стилет с колебанием человека, который хочет при
нять подарок, и самым любезным образом улыбаясь Ко- 
ломбе,— я не могу... я не смею оставить вас безоружною 
в дороге.

— Со мною мой брат,— гордо возразила Коломба,— 
и у нас славное ружье, что подарил нам ваш отец... 
Орсо, вы зарядили его?

Мисс Лидия оставила у себя стилет, и Коломба по
требовала в уплату за него один су, чтобы отвратить 
опасность, которой подвергаются дарящие друзьям ре
жущее или колющее оружие.

Наконец нужно было ехать. Орсо пожал еще раз ру
ку мисс Невиль. Коломба поцеловала ее, после чего под
ставила свои розовые губки полковнику, приведенному 
в совершенное изумление корсиканскою вежливостью. Из 
окна залы мисс Лидия видела, как брат и сестра сели 
на лошадей. Глаза Коломбы блестели радостью, кото
рой мисс Лидия до сих пор не замечала. Эта высокая, 
сильная девушка, фанатично преданная своим варвар
ским понятиям, с надменным челом, увозящая этого моло
дого человека, вооруженного как будто бы для какого- 
нибудь страшного дела, напомнила ей опасения Орсо, и 
ей казалось, что она видит его злого гения, увлекающего 
его к погибели. Орсо заметил ее, уже сидя на лошади. 
Потому ли, что он угадал ее мысль, или для того, чтобы 
послать ей последний прощальный привет, он взял еги
петский перстень, висевший у него на шнурке, и поднес 1

1 Барон Теодор Стефан Нейгоф, родом из Меца, известный 
авантюрист прошлого века, так называемый «единственный кор
сиканский король». Ему удалось ненадолго провозгласить себя 
королем Корсики в 1736 году. Он умер в тюрьме в Лондоне в 
1735 году, посаженный туда за долги. (Прим, переводчика.)
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его к губам. Мисс Лидия, краснея, отошла от окна, но тут 
же вернулась и увидела, что корсиканцы галопом мчатся 
на своих маленьких лошадках по направлению к горам. 
Полчаса спустя полковник показал ей в свою зритель
ную трубу, как они огибают залив, и ей видно было, что 
Орсо часто оборачивается. Наконец он исчез за болота
ми, на месте которых теперь прекрасный древесный пи
томник.

Мисс Лидия, посмотрев в зеркало, нашла, что она 
бледна.

— Что должен думать обо мне этот молодой чело
век? — сказала она.— И что я думаю о нем? И отчего я 
о нем думаю? Дорожное знакомство?.. Зачем я приехала 
на Корсику? О, я его вовсе не люблю... Нет, нет, да 
это и невозможно. А  Коломба... Я невестка voceratrice, 
которая ходит с большим стилетом!

И тут Лидия заметила, что держит в руке стилет ко
роля Теодора. Она бросила его на свой туалетный сто
лик.

— Коломба в Лондоне, танцующая у Эльмака Ч Ве
ликий боже! Это будет настоящая львица1 2! Она может 
произвести фурор... Он любит меня, я уверена в этом... 
Он герой романа, и я прервала его полную приключений 
карьеру... Но есть ли у него действительно желание ото
мстить за отца по-корсикански? Это было нечто среднее 
между Конрадом и денди... Я сделала из него чистого 
денди — денди, у которого корсиканский портной!..

Она легла и хотела уснуть, но так и не заснула. Я не 
берусь продолжать ее длинный монолог, в котором она 
сотни раз повторяла себе, что делла Реббиа был, есть и 
будет для нее ничто.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тем временем Орсо ехал со своей сестрой. Быстрый 
бег лошадей сначала мешал им говорить, но когда слиш
ком трудные подъемы заставляли их ехать шагом, они 
обменивались несколькими словами о только что поки

1 Известные в те времена публичные балы в Лондоне. (Прим, 
переводчика).

2 В те времена в Англии так называли людей, отличавших
ся чеьл-нибудь необыкновенным. (Прим, автора.)
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нутых друзьях. Коломба с восторгом говорила о красоте 
мисс Невиль, о ее белокурых волосах, о ее изящных 
манерах. Потом она спросила, действительно ли полков
ник так богат, как кажется, и одна ли у него дочь мисс 
Лидия.

— Это была бы хорошая партия,— говорила она.— 
Ее отец, кажется, очень расположен к вам...

И так как Орсо ничего не отвечал, то она продолжала:
— Наш род когда-то был богат; и теперь еще он один 

из самых почтенных на острове; все эти signori1 неза
коннорожденные. Если на Корсике есть еще знать, то 
только в капральских родах, и ведь вы знаете, Орсо, что 
вы происходите от первых капралов острова. Вы знаете, 
что наши предки родом из-за гор 1 2 и что войны застави
ли нас перейти на эту сторону. Если бы я была на ва
шем месте, Орсо, я не колебалась бы, я просила бы ру
ки мисс Невиль у ее отца... (Орсо пожал плечами.) На 
ее приданое я купила бы Фальсеттские леса и виноград
ники под ними; я построила бы прекрасный дом из те
саного камня и надстроила бы на один этаж старую 
башню, в которой Самбукуччо побил столько мавров во 
времена, графа Арриго Бель Миссере3.

— Коломба, ты с ума сошла!—воскликнул Орсо, про
должая скакать.

— Вы мужчина, Орс Антон, и вы, без сомнения, луч
ше женщины знаете, что вам делать. Но мне очень хо
телось бы знать, что может сказать этот англичанин про
тив вашего союза? Есть ли в Англии капралы?

Разговаривая таким образом, после довольно длинно
го переезда, брат с сестрою приехали в маленькую де

1 Signori называются потомки феодальных владетелей Кор
сики. Они и потомки caporali соперничают между собой в 
знатности. (Прим, автора.)

2 То есть с восточного берега острова. Это весьма распрост
раненное выражение, di la monti, изменяет свой смысл смотря 
по тому, где его употребляют. Корсика разделена горной цепью, 
идущей с севера на юг. (Прим, автора.)

3 Филиппины, книга II. Граф Arrigo Bel Missere умер око
ло 1000 года; говорят, что, когда он умирал, в воздухе раздался 
голос, пропевший следующие пророческие слова:

Е  morte il conte Arrigo Bel Missere.
E  Corsica sera di male in peggio.
(Умер граф Арриго Бель Миссере, и теперь Корсике придется 

плохо.) (Прим, автора.)
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ревню, недалеко от Бокоиьяно, где и остановились по
обедать и переночевать у одного из друзей своего дома. 
Их приняли с корсиканским гостеприимством, которое 
может оценить только испытавший его. На другой день 
хозяин, кум г-жи делла Реббиа, проводил их на одну 
милю от своего дома.

— Видите эти леса и маки? — сказал он Орсо на про
щание.— Человек, с которым случилось несчастье, мирно 
прожил бы здесь десять лет, и жандармы и стрелки не 
пришли бы его искать. Эти леса доходят до Виццавон- 
ского леса, и если в Боконьяно или в окрестностях есть 
друзья, то у него ни в чем не будет недостатка. У вас 
славное ружье; оно должно далеко бить. Клянусь кровью 
мадонны, какой калибр! Этим можно убить что-нибудь 
получше кабана.

Орсо холодно ответил, что его ружье — английское и 
очень хорошо бьет дробью. Они расцеловались и пусти
лись в путь, каждый в свою сторону.

Наши путешественники были уже недалеко от Пьет- 
ранеры, когда у въезда в ущелье, через которое им надо 
было проехать, они увидели шесть или восемь человек с 
ружьями; одни из них сидели на камнях, другие лежали 
на траве; некоторые были на ногах и, казалось, караули
ли. Неподалеку паслись их лошади. Коломба посмотрела 
на них в зрительную трубу, вынутую ею из большой ко
жаной сумки,— такие сумки все корсиканцы берут с со
бой в дорогу.

— Это наши люди! — весело воскликнула она.— Пье- 
руччо хорошо исполнил поручение.

— Какие люди? — спросил Орсо.
— Наши пастухи,— ответила она.— Третьего дня я 

послала Пьеруччо собрать этих молодцов, чтобы они про
водили вас до дома. Вам было бы неприлично въехать в 
Пьетранеру без конвоя, а, кроме того, вы должны знать, 
что Барричини способны на все.

— Коломба,— сказал Орсо строгим тоном,— я много 
раз просил тебя не говорить мне больше о Барричини 
и о твоих неосновательных подозрениях. Я, конечно, не 
буду так смешон, чтобы вернуться домой с этой толпой 
лентяев, и я очень недоволен тем, что ты собрала их, не 
предупредив меня.
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— Брат, вы забыли свою страну. Если вы неблаго
разумно подвергаете себя опасности, то я должна вас 
беречь. Я должна была сделать то, что сделала.

В это время пастухи заметили их, побежали к своим 
лошадям и прискакали к Коломбе и Орсо.

— Evviva 1, Орс Антон! — закричал здоровый ста
рик с седой бородой, одетый, несмотря на жару, в до
рожный плащ с капюшоном из корсиканского сукна мох- 
натее козьей шерсти.— Вылитый отец, только он выше и 
сильнее. Славное ружье! Об этом ружье еще будут раз
говоры, Орс Антон.

— Evviva, Орс Антон! — повторили хором все па
стухи.— Мы отлично знали, что он вернется!

— Ах, Орс Антон!—говорил высокий малый с лицом 
кирпичного цвета.— Как был бы рад ваш отец, если б 
был здесь, на вашей встрече! Славный человек! Вы бы 
увидели его, если б он верил мне, если бы он позво
лил мне разделаться с Джудиче... Храбрый человек! Он 
не поверил мне, а ведь теперь он хорошо знает, что я был 
прав.

— Ладно!— вмешался старик.—Джудиче недолго 
будет ждать.

— Evvivat Орс Антон!
И вместе с этим криком раздались ружейные вы^ 

стрелы.
Рассерженный Орсо несколько времени не мог за

ставить слушать себя эту толпу всадников, говоривших 
разом и теснившихся, чтобы пожать ему руку. Наконец, 
приняв на себя вид, с каким, бывало, он являлся перед 
своим взводом, когда делал выговоры и сажал под арест, 
он сказал:

— Друзья, благодарю вас за любовь ко мне, за лю
бовь к моему отцу; но я требую, я хочу, чтобы никто не 
давал мне советов. Я знаю, что мне делать.

— Он прав, он прав!— закричали пастухи.— Може
те на нас рассчитывать.

— Да, я рассчитываю на вас; но теперь мне «е нуж
но никого, и ничто не грозит моему дому. Начните с то
го, что сделайте направо кругом и отправляйтесь к 1

1 Привет (мтал.),
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своим козам. Я знаю дорогу в Пьетранеру, и мне не нуж
но провожатых.

— Не бойтесь ничего, Орс Антон,— сказал старик,— 
о н и не осмелятся показаться сегодня. Мышь прячется 
в нору, когда приходит кот.

— Сам ты кот, старая седая борода,— сказал Ор- 
со.— Как тебя зовут?

— Как! Вы не знаете меня, Орс Антон? Меня, того 
самого, что так часто сажал вас за собой на том муле, 
что кусался? Вы не знаете Поло Гриффо? Как видите, 
он молодчина и предан делла Реббиа телом и душой. 
Скажите слово, и когда ваше большое ружье заговорит, 
этот старый мушкет, ровесник своему хозяину, не станет 
молчать. Рассчитывайте на это, Орс Антон.

— Хорошо, хорошо! Но, черт возьми, уходите, дай
те дорогу.

Пастухи, наконец, удалились, крупной рысью направ
ляясь к деревне; но от времени до времени они останав
ливались на всех возвышенных местах, как будто для 
того, чтобы посмотреть, нет ли какой-нибудь скрытой 
засады, и все время держались недалеко от Орсо и его 
сестры, чтобы быть в состоянии помочь им в случае нуж
ды. А  старый Поло Гриффо говорил своим товарищам:

— Я понимаю его, я его понимаю. Он не говорит, что 
хочет делать, но он сделает. Копия своего отца. Ладно! 
Говори, что ты ни на кого не сердишься! Ты дал обет 
святой Неге *. Браво! Я не дал бы и медного гроша за 
шкуру мэра. Месяца не пройдет, а из нее уже нельзя 
будет сделать меха.

Таким образом, с разведчиками впереди, потомок ро
да делла Реббиа въехал в свою деревню и достиг древ
него жилища своих предков-капралов.

Долгое время остававшиеся без вождя реббианисты 
толпою вышли к нему навстречу, а все нейтральные жи
тели деревни стояли на порогах своих дверей, чтобы 
видеть, как он проедет. Барричинисты сидели по домам 
и глядели в щели ставен.

Местечко Пьетранера построено очень неправильно, 
как и все корсиканские деревни; чтобы увидеть настоя
щую улицу, надо ехать в Карджезе, селение, построенное 1

1 Такой святой нет в католических святцах. Дать обет св. 
Неге — значит ни в чем не сознаваться. (Прим, автора.)
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г-ном Марбефом. Дома, рассеянные как бы случайно и 
без малейшей планировки, занимают вершину небольшо
го холма или, скорее, горное плато. Недалеко от се
редины местечка возвышается большой зеленый дуб; 
возле дуба стоит гранитное корыто; деревянная труба 
проводит в него воду из соседнего ключа. Это полезное 
сооружение было построено на общий счет делла Реббиа 
и Барричини, но жестоко ошибется тот, кто увидит в 
этом указание на некогда существовавшее согласие меж
ду двумя родами. Напротив, тут действовала взаимная 
зависть. Как-то раз полковник делла Реббиа послал в 
муниципальный совет небольшую сумму на устройство 
фонтана; Барричини поспешил предложить такое же по
жертвование, и этой борьбе великодушия Пьетранера 
обязана своей водой. Вокруг зеленого дуба и фонтана — 
небольшое пустое пространство, называемое площадью; 
праздные люди собираются здесь по вечерам. Иногда тут 
играют в карты, а раз в год, во время карнавала, танцу
ют. На двух противоположных концах площади возвыша
ются постройки, высокие, но узкие, сделанные из 
гранита и шифера. Это башни двух враждующих се
мейств — делла Реббиа и Барричини. Они одинаковой 
архитектуры и равной высоты; видно, что судьба еще не 
решила соперничества в пользу какого-нибудь одного из 
враждующих родов.

Может быть, теперь уместно объяснить, что нужно 
подразумевать под словом башня. Это квадратная по
стройка футов сорока вышины; в другой стране ее на
звали бы попросту голубятней. Узкая дверь открывается 
на восемь футов ниже поверхности земли; к ней ведет 
очень крутая лестница. Над дверью окно; перед ним что- 
то вроде балкона с пробитым внизу отверстием, похожим 
на бойницу, через которое можно безнаказанно убить не
скромного гостя. Между окном и дверью видны два гру
бо высеченных щита. На одном когда-то был генуэзский 
крест, но он весь избит молотом, и только антикварий 
мог бы разобрать его. На другом щите высечен герб 
владельцев башни. Прибавьте, чтобы дополнить карти
ну, на щитах и наличниках окна несколько следов пуль, и 
вы будете иметь понятие о средневековом корсиканском 
жилище. Я забыл сказать, что жилые постройки примы
кают к башням и часто сообщаются с ними изнутри.

205



Башня и дом делла Реббиа занимают северную сторо
ну площади Пьетранера; башня и дом Барричини — юж
ную. От северной башни до фонтана — вот место про
гулки для делла Реббиа; Барричини гуляют на другой 
стороне. Со времени похорон жены полковника ни разу 
не видели, чтобы кто-нибудь из членов двух семейств 
показался не на той стороне площади, которая была на
значена ему каким-то молчаливым согласием. Чтобы не 
делать крюка, Орсо хотел проехать перед домом мэра; 
Коломба предостерегла его и попросила проехать к дому 
переулком, не пересекая площади.

— Зачем? — сказал Орсо.— Разве площадь су
ществует не для всех?

И он пришпорил лошадь.
— Храброе сердце! — сказала тихонько Коломба.— 

Отец, ты будешь отмщен...
Выехав на площадь, Коломба держалась между до

мом Барричини и своим братом и все время зорко смот
рела на вражеские окна. Она заметила, что они с недав
него времени забаррикадированы и что в них устроены 
archerе. Так называются узкие отверстия вроде бойниц, 
открывающиеся между толстыми бревнами, загоражи
вающими нижнюю часть окна. Боясь нападения, люди 
таким образом укрепляются; тогда можно стрелять в 
нападающих из-за прикрытия.

— Трусы! — сказала Коломба. — Посмотрите, брат, 
они уже начинают остерегаться. Они загородились, но 
ведь когда-нибудь придется выйти!

Появление Орсо на южной стороне площади произве
ло на Пьетранеру большое впечатление и было принято 
за доказательство смелости, граничащей с дерзостью. 
Для нейтральных жителей, собравшихся вечером около 
зеленого дуба, оно послужило темой для бесконечных 
комментариев.

— Счастлив он,— говорили там,— что еще не верну
лись сыновья Барричини; они не так терпеливы, как ад
вокат, и не пропустили бы врага через свою землю, не за
ставив его заплатить за дерзость.

— Попомните, что я вам скажу, сосед,—прибавил ста
рик, местный оракул. — Я приглядывался сегодня к 
Коломбе. У нее что-то есть на уме. В воздухе пахнет по
рохом. Скоро свежее мясо будет дешево в Пьетранере.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Орсо расстался с отцом в детстве и не успел как сле
дует узнать его. В пятнадцать лет он уехал из Пьетране- 
ры в Пизу учиться, а затем поступил в военную школу. 
Гильфуччо в это время сражался в Европе под импера
торскими знаменами. На континенте Орсо виделся с ним 
редко и только в 1815 году попал в полк, которым коман
довал отец. Но строго соблюдавший дисциплину полков
ник обращался с сыном, как и со всеми остальными мо
лодыми поручиками, то есть очень сурово. Орсо вспоми
нал, как в Пьетранере отец отдавал ему саблю, позво
лял разрядить ружье, когда возвращался с охоты, или 
как он в первый раз посадил его, мальчишку, за семей
ный стол. Потом он представлял себе полковника делла 
Реббиа, как он посылал его, Орсо, под арест за какой-ни
будь необдуманный поступок и не называл иначе, как 
поручик делла Реббиа: «Поручик делла Реббиа, вы не на 
своем месте в строю; на трое суток под арест», «Ваши 
стрелки выдвинулись на пять метров за линию резерва; 
на пять суток под арест», «Пять минут первого, а вы еще 
в фуражке; на восемь суток под арест»... Один только 
раз, под Катр-Бра, он сказал ему: «Хорошо, Орсо, но 
будь осторожнее». Впрочем, Пьетранера возбудила в нем 
совсем не эти позднейшие воспоминания. Вид мест, где 
протекло его детство, мебель, на которой сиживала его 
нежно любимая мать, возбудили в его душе тихое, бо
лезненное волнение; мрачное будущее, готовившееся ему, 
смутное беспокойство, внушавшееся ему сестрой, и над 
всем этим мысль, что мисс Невиль скоро приедет в его 
дом, казавшийся ему теперь таким маленьким, таким 
бедным, таким неподходящим для особы, привыкшей к 
роскоши, презрение, которое, может быть, зародится в 
ней от этого,— все эти мысли образовали в его голове 
какой-то хаос и навели на него глубокое уныние.

Он сел ужинать в большое кресло из потемневшего 
дуба, на котором обыкновенно председательствовал за се
мейным столом его отец, и улыбнулся, видя, как Ко- 
ломба колеблется, сесть ли ей за стол вместе с ним или 
нет. Впрочем, он был очень доволен ее молчанием во 
время ужина и ее быстрым уходом после него, потому 
что он чувствовал себя еще слишком растроганным, что-
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бы сопротивляться, без сомнения, готовившимся на него 
атакам. Но Коломба щадила его и хотела дать ему вре
мя осмотреться. Опершись головою на руку, он долго ос
тавался неподвижным, перебирая в уме сцены последних 
двух недель. Он с ужасом думал о том, что все ждут от 
него каких-то действий по отношению к Барричини. Он 
уже чувствовал, что мнение Пьетранеры начинает ста
новиться для него общественным мнением. Он должен 
был мстить под страхом прослыть трусом. Но кому 
мстить? Он не мог поверить, что Барричини виновны в 
убийстве. Правда, они были враги его рода, но нужно 
было разделять грубые предрассудки земляков, чтобы 
приписывать убийство Барричини. Он смотрел на та
лисман мисс Невиль и тихо повторял его девиз «Жизнь 
есть борьба». Наконец он твердо сказал себе: «Я выйду 
из нее победителем!» С этой прекрасною мыслью он 
встал и, взяв лампу, хотел подняться в свою комнату, 
как вдруг кто-то постучался в дверь. Время было не та
кое, чтобы ждать гостей. Тотчас же явилась Коломба; 
за ней шла служанка.

— Это свои,— сказала она, подбегая к двери.
Однако, прежде чем отворить, она спросила, кто сту

чится.
— Это я! — ответил тоненький голос.
Поперечный деревянный засов был тотчас снят, и

Коломба опять явилась в столовую, ведя за собой девочку 
лет десяти, босоногую, в рубище, с головой, покрытой 
рваным платком, из-под которого выбивались длинные 
космы черных, как вороново крыло, волос. Девочка была 
худа, бледна, обожжена солнцем, но в ее глазах сверкал 
живой ум. Увидя Орсо, девочка робко остановилась и 
по-деревенски низко поклонилась ему; потом она стала 
тихо говорить что-то Коломбе и подала ей свежеубитого 
фазана.

— Спасибо, Кили,— сказала Коломба.— Поблагода
ри своего дядю. Он здоров?

— Здоров, барышня. Я не могла прийти раньше, по
тому что он очень опоздал. Я ждала его в маки три часа.

— И ты не ужинала?
— Нет, барышня, мне было некогда.
— Тебе сейчас дадут поужинать. У твоего дяди еще 

есть хлеб?
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— Мало, барышня, но особенно ему нужен порох. 
Каштаны поспели, и теперь ему нужен только порох.

— Я дам тебе для него хлеба и пороху. Скажи ему, 
чтобы он берег его: он дорог.

— Коломба,— сказал Орсо по-французски,— кому 
это ты так покровительствуешь?

— Одному бедному бандиту из нашей деревни,— от
вечала Коломба на том же языке.— Эта крошка — его 
племянница.

— Мне кажется, ты могла бы найти кого-нибудь бо
лее достойного. Зачем посылать порох негодяю, кото
рый употребит его на преступление? Без этой печальной 
слабости, которую, кажется, все питают к бандитам, они 
давно бы уже исчезли на Корсике.

— Самые дурные люди нашей родины вовсе не те, что 
в поле 1.

— Давай им, если хочешь, хлеб; в нем нельзя отка
зывать никому, но я не хочу, чтобы их снабжали пат
ронами.

— Брат,— серьезно сказала Коломба,—вы здесь хо
зяин и все в доме ваше; но предупреждаю вас, что я ско
рее отдам этой девочке свой mezzaro, чтобы она продала 
его, чем откажу бандиту в порохе. Отказать бандиту в 
порохе! Да это все равно, что выдать его жандармам! Ка
кая у него от них защита, кроме патронов?

Девочка в это время с жадностью ела хлеб и 
внимательно смотрела то на Коломбу, то на ее брата, 
стараясь уловить в выражении их лиц смысл их речей.

— Но что же сделал, наконец, твой бандит? Из-за 
какого преступления он убежал в маки?

— Брандолаччо не совершил никаких преступле
ний! — воскликнула Коломба.— Он убил Джована Опиц- 
цо, который убил его отца, когда сам он был в армии.

Орсо отвернулся, взял лампу и, не отвечая, поднял
ся в свою комнату. Коломба дала девочке пороху и про
визий и проводила ее до двери, повторяя:

— Пусть твой дядя хорошенько бережет Орсо!

1 Быть в поле (alia campagna) — значит быть бандитом. Бандит 
не бранное слово: оно употребляется в смысле изгнанный, это — 
outlaw английских баллад. (Прим, автора.)
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Орсо долго не мог заонуть и поэтому проснулся очень 
поздно, по крайней мере для корсиканца. Как только он 
встал, первое, что бросилось ему в глаза, был дом его 
врагов и archere, которые они устроили. Он спустился и 
спросил, где сестра.

— Льет на кухне пули,— отвечала ему служанка Са- 
верия.

Итак, он не мог сделать шага, чтобы его не пресле
довал образ войны.

Он застал ее сидящей на скамейке; вокруг нее лежа
ли только что отлитые пули. Она обрезывала их.

— Какого черта ты тут делаешь? — спросил ее брат,
— У вас совсем нет пуль для ружья полковника,— от

вечала она своим нежным голосом.— Я нашла пулелей- 
ку такого калибра, и сегодня у вас будет двадцать пять 
патронов.

— Слава богу, я не нуждаюсь в них.
— Скверно, если вас застигнут врасплох. Вы забы

ли свой край и окружающих вас людей.
— Если б я и забыл, то ты мне об этом все время 

напоминаешь. Скажи мне, не пришел ли несколько дней 
тоглу назад большой сундук?

— Да, брат. Хотите, я внесу его в вашу комнату?
— Ты внесешь? Да тебе никогда его не поднять... 

Нет ли здесь для этого какого-нибудь мужчины?
— Я совсем не так слаба, как вы думаете,—ска

зала Коломба, засучивая рукава и открывая белые и 
круглые, красивые руки, показывавшие, однако, недю
жинную силу.— Пойдем, Саверия,— сказала она слу
жанке,— помоги мне.

И она уже поднимала одна тяжелый сундук, но Орсо 
поспешил помочь ей.

*

— В этом сундуке есть кое-что для тебя, моя милая 
Коломба. Прости меня за такие бедные подарки, но у 
•поручика на половинном жалованье не слишком набит 
кошелек.

Говоря это, он открыл сундук и вынул из него пла
тья, шаль и еще кое-какие вещи, которые могли приго
диться молодой девушке.
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— Какая прелесть! — воскликнула Коломба.— Я  сей
час же спрячу их. Я сберегу их к своей свадьбе, — при
бавила она с печальной улыбкой,— а то ведь я теперь в 
трауре.

И она поцеловала у брата руку.
— Так долго носить траур, сестра,—это уж слишком.
— Я поклялась в этом,— твердо сказала Коломба.— 

Я не сниму траура...
И она посмотрела в окно на дом Барричини.
— ...раньше дня своей свадьбы,— перебил ее Орсо.
— Я выйду замуж,— сказала Коломба,— только за 

того, кто сделает три вещи.
И она продолжала мрачно смотреть на дом врагов.
— Я удивляюсь, как ты, такая хорошенькая, не вышла 

до сих пор замуж. Ты должна рассказать мне, кто уха
живает за тобой. Впрочем, я и сам наслушаюсь серенад. 
Они должны быть хороши, чтобы понравиться такой 
великой voceratrice, как ты.

— Кто захочет взять бедную сироту? А, кроме того, 
человек, который снимет траур с меня, оденет в траур вон 
тех женщин.

«Это — помешательство!» — подумал Орсо. Но он не 
сказал ничего, чтобы избежать спора.

. — Брат,— ласково сказала Коломба,— я тоже хочу 
предложить вам кое-что. Ваше платье слишком хорошо 
для нашей страны. Ваш нарядный сюртук изорвется в 
клочки в два дня, если вы будете носить его в маки. 
Его нужно беречь для приезда мисс Невиль.—Потом, от
крыв шкаф, она достала оттуда полный охотничий ко
стюм.— Я сделала вам бархатную куртку, а вот шапка, 
какую носят наши щеголи; я ее уже давно вышила. Х о
тите примерить?

И она заставила его надеть на себя широкую курт
ку из зеленого бархата с огромным карманом на спине. 
Она надела ему на голову остроконечную черную бар
хатную шапку, расшитую черным стеклярусом и шелком, 
с чем-то вроде кисти на конце.

— Вот carchera 1 нашего отца,— сказала она,— его 
стилет в кармане вашей куртки. Сейчас я достану пи
столет. 1

1 Carchera — пояс, куда вкладывают патроны. С левой сто
роны к нему привешивают пистолет. (Прим, автора.)
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— У меня вид настоящего разбойника из театра Ам- 
бигю Комик,— говорил Орсо, смотрясь в маленькое зер
кальце, которое подала ему Саверия.

— Это потому, что к вам все это так идет, Орс Ан
тон,— говорила старая служанка,— и самый красивый 
pinsuto 1 из Боконьяно или из Бастелики не смотрит та
ким молодцом.

Орсо завтракал в своем новом платье и за завтраком 
сказал сестре, что в его сундуке есть книги, что он хо
чет выписать еще из Франции и Италии и заставить ее 
учиться.

— Стыдно, Коломба,— прибавил он,— что такая 
взрослая девушка, как ты, не знаешь вещей, которые на 
континенте знают чуть не грудные дети.

— Правда, брат,— ответила Коломба,— я хорошо 
знаю, чего мне недостает, и очень хочу учиться, особен
но если вы будете давать мне уроки.

Прошло несколько дней, и Коломба не произносила 
имени Барричини. Она ухаживала за братом и часто го
ворила ему о мисс Невиль. Орсо заставлял ее читать 
итальянские и французские книги и удивлялся то пра
вильности и меткости ее суждений, то ее глубокому не
вежеству в самых простых вещах.

Однажды утром после завтрака Коломба на минуту 
вышла и вместо того, чтобы вернуться с книгой и бума
гой, явилась со своим mezza.ro на голове. Она была еще 
серьезнее, чем обыкновенно.

— Брат,— сказала она,— я прошу вас пойти со мною.
— Куда тебя проводить?— спросил Орсо, предла

гая ей руку.
— Мне не нужно вашей руки, брат; возьмите с со

бой ваше ружье и патронную сумку. Мужчина никогда 
не должен выходить без оружия.

— Ну что ж! Нужно подчиняться моде. Куда мы
идем?

Коломба, не отвечая, обмотала меццаро вокруг голо
вы, позвала собаку и вышла. Орсо шел за нею.

Быстро пройдя деревню, она пошла по дороге, изви
вавшейся между виноградниками, а собаку послала впе
ред, сделав знак, вероятно, хорошо знакомый ей, пото- 1

1 Pinsuto (остроконечный, островерхий) зовут тех, кто еще 
носит остроконечную шапку, baretta pinsuta. (Прим, автора.)
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му что пес сейчас же принялся делать зигзаги по вино
градникам, шагах в пятидесяти от своей хозяйки, иногда 
останавливаясь посреди дороги, чтобы, виляя хвостом, 
посмотреть на Коломбу. Видимо, он прекрасно испол
нял обязанности разведчика.

— Если Мускетто залает,— сказала Коломба,— взве
дите курки и не двигайтесь с места.

В полумиле от деревни, после многих извилин, Ко
ломба вдруг остановилась в том месте, где дорога делала 
крутой поворот. Тут возвышалась небольшая пирамида 
из веток; некоторые были зелены, другие высохли; они 
были навалены кучей около трех футов вышины. На вер
хушке торчал конец деревянного, выкрашенного черной 
краской креста. Во многих корсиканских округах, осо
бенно в горах, существует весьма древний, может быть, 
имеющий связь с языческими суевериями обычай — про
ходя мимо места, где кто-нибудь погиб насильственной 
смертью, бросать на него камень или ветку. В течение 
многих лет, пока воспоминание о трагической смерти жи
вет еще в памяти людей, это странное жертвоприношение 
растет с каждым днем. Оно называется кучей, mucchio 
такого-то.

tr

Коломба остановилась перед этой кучей листвы и, 
оторвав ветку от куста, присоединила ее к пирамиде.

— Орсо!—сказала она.— Здесь умер наш отец. Брат! 
Помолимся за его душу!

И она стала на колени. Орсо сделал то же. В эту ми
нуту медленно прозвонил деревенский колокол, пото
му что в ту ночь кто-то умер. Орсо залился слезами.

Через несколько минут Коломба поднялась с сухими 
глазами, но с взволнованным лицом; она торопливо пе
рекрестилась большим пальцем, как обыкновенно крестят
ся ее земляки, сопровождая этим знаком свои торжест
венные клятвы; потом она пошла к деревне, увлекая 
брата. Они молча вернулись домой. Орсо поднялся к себе 
в комнату. Минуту спустя за ним вошла Коломба с ма
ленькой шкатулкой в руках и поставила ее на стол. Она 
открыла ее и вынула оттуда рубашку, покрытую боль
шими кровавыми пятнами.

— Вот рубашка вашего отца, Орсо.— И она бросила 
ее к нему на колени.— Вот свинец, поразивший его.— И
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она положила на рубашку две ржавые пули.— Орсо, 
брат мой! — закричала она, кидаясь к нему и сжимая 
его в объятиях. — Орсо, ты отомстишь за него?

Она до боли крепко поцеловала его, коснулась губами 
пуль и рубашки и вышла из комнаты; брат ее словно 
окаменел.

Несколько времени Орсо оставался неподвижным; он 
не решался убрать эти ужасные реликвии. Наконец, 
сделав над собой усилие, он положил их в шкатулку 
и, отбежав в другой конец комнаты, кинулся на свою по
стель и повернулся к стене, уткнувшись головой в по
душку, как будто хотел спрятаться от привидения. По
следние слова сестры беспрестанно раздавались в его 
ушах и казались ему роковым, неизбежным пророчест
вом, требовавшим от него крови, и невинной крови. Я не 
пытаюсь передать чувства несчастного молодого челове
ка; они походили на чувства помешанного. Долго он 
оставался в том же положении, не смея повернуть голову. 
Наконец он встал, запер шкатулку, быстро вышел из 
дому и пошел, сам не зная куда.

Мало-помалу чистый воздух освежил его; он успо
коился и уже хладнокровнее взглянул на свое положение 
и на средства выйти из него. Как известно, он совсем не 
подозревал в убийстве Барричини, но он обвинял их в 
подделке письма бандита Агостини и думал, что это бы
ло причиной смерти его отца. Он сознавал, что невоз-. 
можно преследовать их за подлог. Когда предрассудки 
или инстинкты родной страны овладевали им и напоми
нали ему о легкой мести из-за угла, он с ужасом отго
нял от себя эту мысль и вспоминал о своих полковых то
варищах, о парижских знакомствах и особенно о мисс 
Невиль. Потом он думал об упреках сестры, и то, что 
осталось в его природе корсиканского, оправдывало эти 
упреки и делало их больнее. У него оставалась одна на
дежда в этой борьбе между совестью и предрассудками: 
начать под каким-нибудь предлогом ссору с одним из 
сыновей адвоката и драться с ним на дуэли. Убить его 
пулей или ударом кинжала — это примиряло корсикан
ские и французские понятия Орсо. Найдя средство и 
думая о его выполнении, он уже чувствовал себя избав
ленным от тяжелой обузы, а от других, более светлых 
мыслей успокаивалось его лихорадочное волнение. Цице
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рон, будучи в отчаянии от смерти своей дочери Туллии, 
забыл свое горе, перебирая в уме все прекрасные слова, 
какие он мог сказать по этому поводу. Шенди, потеряв 
сына, тоже нашел утешение в красноречии. Орсо охладил 
свою кровь, подумав о том, как он изобразит мисс Не
виль свое душевное состояние и какое глубокое участие 
примет в нем эта прекрасная девушка.

Он уже приближался к деревне, от которой незаметно 
отошел очень далеко, как вдруг услышал на дорожке, на 
опушке маки, голос девочки, певшей что-то и, без сомне
ния, думавшей, что она одна. Это был медленный, моно
тонный похоронный напев.

«Моему сыну, моему сыну в далекой стране сберегите 
мой крест и окровавленную рубашку...»,— пела девочка.

— Что ты поешь, девочка? — гневно спросил внезап
но появившийся перед ней Орсо.

— Это вы, Орс Антон? — вскрикнула немного испу
ганная девочка.— Это песня синьоры Коломбы...

— Я запрещаю тебе петь ее,— грозно сказал Орсо.
Девочка, поворачивая голову то вправо, то влево,

казалось, искала, куда бы ей скрыться; она, без сомне
ния, убежала бы, если бы не забота о довольно большом 
свертке, лежавшем у ее ног.

Орсо устыдился своей свирепости.
— Что ты несёшь, малютка? — спросил он, стараясь 

говорить как можно ласковее.
И так как Килина колебалась, ответить или нет, то 

он развернул тряпку и увидел хлеб и другую провизию.
— Кому несешь хлеб, милая? — спросил он.
— Вы сами знаете: моему дяде.
— Да ведь твой дядя бандит!
— Он ваш слуга, Орс Антон.
— Если жандармы встретят тебя, они спросят, куда 

ты идешь.
— Я скажу им,— не колеблясь ответила девочка,— 

что несу поесть луккским дровосекам в маки.
— А  если ты встретишь какого-нибудь голодного 

охотника, который захочет пообедать на твой счет и 
отберет у тебя провизию?

— Никто не посмеет. Я скажу, что это моему дяде.
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— Это верно, он не такой человек, чтобы позволить 
отнять у себя обед... Он тебя очень любит?

— О да, Орс Антон! С тех пор как мой папа умер, 
он заботится о нашей семье: о маме, обо мне и о малень
кой сестренке. Перед маминой болезнью он говорил бо
гатым, чтобы они давали ей работу. Мэр каждый год да
рит мне платья, а священник учит меня читать и закону 
божию, с тех пор как дядя попросил их об этом. Но осо
бенно добра к нам ваша сестра.

В это время на дорожке показалась собака. Девочка 
поднесла ко рту два пальца и резко свистнула; собака 
сейчас же подбежала к ней и приласкалась; потом она 
быстро исчезла в маки. Вскоре два плохо одетых, но хо
рошо вооруженных человека выросли за деревом в не
скольких шагах от Орсо. Можно было подумать, что они 
приблизились ползком, как ящерицы, в чаще ладанников 
и миртов.

— А! Орс Антон! Добро пожаловать! — сказал 
старший.— Как, вы не узнаете меня?

— Нет,— сказал Орсо, всматриваясь в него.
— Потеха просто, как борода и островерхая шапка 

меняют человека! Ну, поручик, посмотрите-ка хорошень
ко. Или вы забыли старых ватерлооских товарищей? 
Разве вы не помните Брандо Савелли? Не один патрон 
скусил он около вас в этот несчастный день.

— Как! Это ты? — сказал Орсо.— Ты ведь дезерти
ровал в тысяча восемьсот шестнадцатом году?

— Так точно, поручик. Надоедает, знаете, служба; 
ну и счет один мне нужно было свести в этой стране. 
А, Кили! Ты молодец, девчонка. Давай скорее; мы есть 
хотим. Вы, поручик, понятия не имеете, какой бывает ап
петит в маки. Кто нам это прислал, синьора Коломба 
или мэр?

— Нет, дядя, это мельничиха дала мне для вас вот 
это, а для мамы одеяло.

— Чего ей от меня нужно?
— Она говорит, что луккские дровосеки, которых она 

наняла расчищать участок, просят с нее тридцать пять су 
на ее каштанах, потому что в Пьетранере лихорадка.

— Лентяи! Я проверю... Не церемоньтесь, поручик; 
не хотите ли пообедать с нами? Мы обедывали вместе
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и похуже во времена нашего бедного земляка, которому 
дали отставку.

— Спасибо. Мне тоже дали отставку.
— Да, я слышал об этом; но бьюсь об заклад, что 

вы не очень этим огорчены... Ну, патер,— сказал бандит 
товарищу,— за стол. Синьор Орсо, позвольте предста
вить вам патера; то есть я не знаю наверно, патер ли 
он, но он ученый, как патер.

— Бедный студент-богослов, которому помешали сле
довать своему призванию,— сказал другой бандит.— Как 
знать, Брандолаччо? Я мог бы быть папой...

— Какая же причина лишила церковь ваших позна
ний? — спросил Орсо.

— Пустяки. Счет, который нужно было свести, как го
ворит мой друг Брандолаччо: одна моя сестра наделала 
глупостей, покуда я зубрил в Пизанском университете. 
Мне нужно было возвратиться на родину, чтобы выдать 
ее замуж, но жених поспешил умереть за три дня до мое
го приезда. Я обратился тогда, как вы бы и сами сде
лали на моем месте, к брату умершего. Мне говорят, что 
он женат. Что делать?

— В самом деле, затруднительное положение. Как же 
вы поступили?

— В таких случаях нужно прибегать к ружейному 
кремню

— То есть вы...
— Я влепил ему пулю в лоб,— холодно сказал бан

дит.
Орсо содрогнулся. Однако любопытство, а также, 

может быть, желание оттянуть время возвращения домой 
заставили его остаться на месте и продолжать разговор 
с этими двумя людьми, у каждого из которых было по 
крайней мере по убийству на совести.

Пока товарищ говорил, Брандолаччо положил перед 
ним кусок хлеба и мяса; потом он взял сам; потом оделил 
своего пса Бруско, которого он отрекомендовал как су
щество, одаренное удивительным инстинктом узнавать 
стрелков, как бы они ни переоделись. Наконец он отре
зал ломтик хлеба и кусочек сырой ветчины и дал пле
мяннице. 1

1 L a scaglia— очень употребительное выражение. (Прим, ав
тора.)
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-— Хороша жизнь бандита!—воскликнул студент-бо
гослов, съев несколько кусков.— Вы, милостивый госу
дарь, может быть, когда-нибудь изведаете ее, и тогда вы 
увидите, как отрадно не знать над собой иной власти, 
кроме своей прихоти.— Тут бандит, говоривший до сих 
пор по-итальянски, продолжал по-французски:— Корси
ка для молодого человека страна не очень веселая, но 
для бандита — совсем другое дело! Женщины от нас с 
ума сходят. У меня, например, три любовницы в трех 
разных кантонах. Я везде у себя дома. И одна из них — 
жена жандарма.

— Вы хорошо знаете языки, милостивый государь,— 
серьезно сказал Орсо.

— Если я заговорил по-французски, то это, видите 
ли, потому, что maxima debetur pueris reverentia l. Мы 
с Брандолаччо хотим, чтобы девочка вела себя хорошо и 
шла прямой дорогой.

—- Когда ей будет пятнадцать лет, я выдам ее за
муж,— сказал дядя Килины.— У меня есть уже в виду и 
жених.

— Ты сам будешь сватать? — спросил Орсо.
— Конечно. Вы думаете, что если я скажу какому- 

нибудь здешнему богачу: мне, Брандо Савелли, было бы 
приятно видеть Микелину Савелли за вашим сыном,— 
бы думаете, что он заставит тащить себя за уши?

— Я бы ему этого не посоветовал,— сказал другой 
бандит. — У товарища рука тяжеленька: он сумеет за
ставить себя слушаться.

— Если бы я был,— продолжал Брандолаччо,— плу
гом, канальей, вымогателем, мне стоило бы только от
крыть свою сумку, и пятифранковики посыпались бы 
дождем.

— В твоей сумке есть что-нибудь привлекающее 
их? — спросил Орсо.

— Ничего «нет; но напиши я какому-нибудь богачу, 
как делают некоторые: мне нужно сто франков,— он сей
час же пришлет мне их. Но я честный человек, поручик.

— Знаете ли, синьор делла Реббна,— сказал бандит, 
которого товарищ называл патером,— знаете ли вы, что 
в этой стране, где живут простодушные люди, все-таки 
есть мерзавцы, извлекающие выгоду из того уважения, 1

1 При детях надо вести себя особенно прилично (лат.),
218



которое мы внушаем нашими паспортами (он указал на 
свое ружье), и добывающие векселя, подделывая нашу 
подпись?

— Я это знаю,— отрывисто сказал Орсо,— но какие 
векселя?

— Полгода тому назад я прогуливался недалеко от 
Ореццы; подходит ко мне какой-то мужик, издали сни
мает шапку и говорит: «Ах, господин патер,— они все 
меня так зовут,— простите меня, дайте мне срок: я мог 
найти только пятьдесят пять франков, но, право, это все, 
что я мог собрать». Я в совершенном изумлении говорю 
ему: «Что это значит, бездельник? Какие пятьдесят пять 
франков?» «Я хочу сказать, шестьдесят пять,— ответил 
он мне,— но дать сто, как вы просите, невозможно». 
«Как, негодяй? Я прошу у тебя сто франков? Да я тебя 
не знаю!» Тогда он подает мне письмо или, скорее, гряз
ный клочок, в котором ему предлагают положить в ука
занном месте сто франков, грозя, что в противном случае 
Джоканто Кастрикони — это мое имя — сожжет его дом 
и перебьет у него коров. И имели наглость подделать 
мою подпись! Что меня взбесило больше всего, так это 
то, что письмо было полно орфографических ошибок; 
я — и орфографические ошибки! Я, получавший в уни
верситете все награды! Я начал с того, что дал мужику 
такую затрещину, что он два раза перевернулся. «А, ты 
считаешь меня за вора, мерзавец этакий!» — говорю ему 
и даю здорового пинка ногой... знаете, куда. Сорвал зло 
и говорю ему: «Когда ты должен отнести эти деньги в 
назначенное место?» «Сегодня же». «Ладно, неси!» 
Положить надо было под сосной; место было точно 
указано. Он несет деньги, зарывает их под деревом и 
возвращается ко мне. Я засел неподалеку. Я провел с 
этим человеком шесть томительных часов. Синьор делла 
Реббиа, если бы. было нужно, я просидел бы там трое 
суток. Через шесть часов является bastiaccio {, подлый 
вымогатель. Он наклоняется за деньгами; я стреляю; и 
я так хорошо прицелился, что он, падая, уткнулся го
ловой прямо в деньги, которые выкапывал. «Теперь, бол- 1

1 Корсиканцы, живущие в горах, презирают жителей Бастии 
и не считают их земляками. Они никогда не говорят о них 
bastiese, а всегда bastiaccio; известно, что окончание accio обычно 
употребляется в презрительном смысле. (Прим, автора.)
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ван,— говорю я мужику,— бери свои деньги и не взду
май еще когда-нибудь подозревать Джоканто Каст- 
рикони в низости». Бедняга, дрожа, подобрал свои 
шестьдесят пять франков и даже не потрудился их выте
реть; он благодарит меня, я прибавляю ему на прощание 
пинок, и он убегает.

— Ах, патер!— сказал Брандолаччо.— Я завидую 
такому выстрелу. Воображаю, как ты смеялся!

— Я попал bastiaccio в висок,— продолжал бандит,— 
это напоминает мне стихи Вергилия:

...Liquefacto tempora plumbo 
Diffidit, ас muita рог rectum extendit arena1.

Liquefacto! Верите ли вы, синьор Орсо, что свинцо
вая пуля расплавляется от быстроты своего полета в воз
духе? Вы учились баллистике и, наверно, должны ска
зать мне: правда это или заблуждение?

Орсо предпочитал разобрать этот вопрос из физики, 
чем спорить с лиценциатом о нравственности его поступ
ков. Брандолаччо, которого совсем не занимало это науч
ное рассуждение, прервал его замечанием, что солнце ско
ро сядет.

— Так как вы, Орс Антон, не захотели обедать с на
ми, то я советую вам не заставлять ждать себя синьору 
Коломбу. Да и не всегда хорошо... бегать по дорогам, ко
гда солнце село. Однако зачем вы ходите без ружья? 
В этих местах есть дурные люди, берегитесь! Сегодня 
вам нечего бояться. Барричини везут к себе префекта; они 
перехватили его по дороге, и он остановится на один 
день в Пьетранере, он едет в Корте «закладывать пер
вый камень», как они это называют... Чепуха! Сегодня 
он ночует у Барричини, но завтра они будут свободны. 
Один — Винчентелло, негодный повеса, другой — Ор- 
ландуччо, который нисколько не лучше Постарайтесь 
застать их не вместе, сегодня одного, завтра другого; но 
предупреждаю, будьте осторожны.

— Благодарю за совет,— сказал Орсо,— но только 
нам с ними не о чем спорить; пока они сами не придут ко 
М1не. у меня к ним нет дела.

Бандит высунул язык и щелкнул им с ироническим 
видом, но не ответил ничего. Орсо встал, чтобы идти. 1

1 Он рассек ему расплавленным свинцом висок и распростер 
на песке (лат.).
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— Кстати,— сказал Брандолаччо,— я не поблагода
рил вас за порох: он пришелся мне очень кстати. Те
перь мне ничего не нужно... то есть мне нужны башма
ки, но их я на днях сделаю себе из муфлоновой кожи.

Орсо сунул в руку бандита две пятифранковые мо
неты.

— Порох прислала тебе Коломба, а это тебе на баш
маки.

— Без глупостей, поручик! — воскликнул Брандолач
чо, отдавая ему деньги.— Что я, нищий? Я беру хлеб 
и порох, но не хочу ничего другого.

— Я думал, что старым солдатам можно помогать 
друг другу. Ну, до свидания!

Но перед тем, как уйти, он незаметно положил деньги 
в сумку бандита.

— До свидания, Орс Антон! — сказал богослов. — 
Может быть, на днях мы встретимся в маки и опять бу
дем штудировать Вергилия.

Уже с четверть часа как оставил Орсо своих почтен
ных товарищей и вдруг услышал, что кто-то изо всей мо
чи бежит за ним. Это был Брандолаччо.

— Это уж чересчур, поручик,— закричал он, зады
хаясь,— право, чересчур! Вот ваши десять франков. Будь 
это кто-нибудь другой, я не спустил бы ему эту шалость. 
Кланяйтесь от меня синьоре Коломбе. Я из-за вас совсем 
запыхался. Покойной ночи.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Орсо нашел Коломбу немного встревоженной его дол
гим отсутствием, но, увидя его, она опять приняла свое 
обычное выражение спокойной грусти. З а  ужином они го
ворили только о маловажных вещах, и Орсо, ободренный 
спокойным видом сестры, рассказал ей о своей встрече 
с бандитами и рискнул даже немного подшутить над 
нравственным и религиозным воспитанием Килины, о ко
тором заботились ее дядя и его почтенный сотоварищ, 
синьор Кастрикони.

— Брандолаччо честный человек,— сказала Колом
ба,— но о Кастрикони я слышала, что он человек без 
правил.
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— Я думаю, что он вполне стоит Брандолаччо, а 
Брандолаччо стоит его,— сказал Орсо.— Оба ведут от
крытую войну с обществом. Одно преступление каждый 
день толкает их на новые. И, однако, они, может быть, 
виноваты не больше, чем многие из людей, не живущих 
в маки.

Молния радости блеснула на лице его сестры.
— Да,— продолжал Орсо,— у этих несчастных тоже 

есть честь своего рода. Их обрек на такую жизнь же
стокий предрассудок, а не низкая алчность.

Несколько времени длилось молчание.
— Брат,— сказала Коломба, наливая ему кофе,— вы, 

может быть, знаете, что сегодня ночью умер Карло 
Баттиста Пьетри? Он умер от болотной лихорадки.

— Кто это Пьетри?
— Это один из здешних, муж Маддалены, той, что 

взяла записную книжку у нашего умиравшего отца. Она 
просила меня прийти побыть у мертвого и спеть что-ни
будь. Нужно и вам пойти. Они наши соседи, и в этой 
вежливости нельзя отказать людям в таком маленьком 
местечке, как наше.

— Черт возьми! Я не желаю, чтобы моя сестра вы
ступала в роли плакальщицы.

— Орсо, — возразила Коломба, — каждый чтит 
своих покойников по-своему. Ballata досталась нам от 
предков, и мы должны ценить ее, как древний обычай. 
У Маддалены нет дара, а старая Фьордиспина, наша 
лучшая voceratrice, больна. Нужно же кому-нибудь 
спеть ballata.

— Ты думаешь, Карло Баттиста не найдет дороги 
на тот свет, если кто-нибудь не споет над его гробом 
скверных стихов? Иди туда, если хочешь, Коломба; я 
пойду с тобой, если ты считаешь это нужным; но прошу 
тебя, сестра, не импровизируй, это неприлично в твои 
годы.

— Брат, я обещала. Вы знаете, что здесь такой обы
чай, и я повторяю вам, что, кроме меня, импровизиро
вать некому.

— Глупый обычай!
— Мне самой тяжело петь. Это напоминает мне все 

наши несчастья. Завтра я заболею от этого, но идти 
нужно. Позвольте мне пойти, брат. Вспомните, что в
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Аяччо вы заставили меня импровизировать для забавы 
этой англичанки, смеющейся над нашими старыми обы
чаями. Неужели теперь мне нельзя сделать того же для 
бедных людей, которые будут мне за то благодарны и 
которым это поможет перенести их горе?

— Ну, делай, как знаешь! Держу пари, что ты уже 
сочинила свою ballata и не хочешь, чтобы она пропала 
даром.

— Нет, брат, я не могу сочинять заранее. Я станов
люсь перед покойником и думаю о тех, что остались. У 
меня навертываются слезы, и я пою, что придет мне 
в голову.

Все это было сказано так просто, что невозможно 
было заподозрить в синьоре Коломбе ни тени авторского 
самолюбия. Орсо уступил и отправился вместе с сестрой 
в дом Пьетри. Покойник с непокрытым лицом лежал на 
столе в самой большой комнате. Двери и окна были от
ворены; множество свечей горело вокруг стола. В голо
вах у покойника стояла вдова; толпа женщин занимала 
половину комнаты; на другой стороне с обнаженными го
ловами стояли мужчины, пристально глядя на покойни
ка и храня глубокое молчание. Каждый новый посетитель 
подходил к столу, целовал мертвого *, кивал головой его 
вдове и сыну и, не говоря ни слова, занимал место в тол
пе. От времени до времени, однако, кто-нибудь из при
сутствующих нарушал молчание, обращаясь к покойнику 
с несколькими словами.

— Зачем ты покинул свою добрую жену? — говорила 
одна из женщин.— Разве она не заботилась о тебе? Че
го тебе было нужно? Зачем ты не подождал еще месяц? 
Твоя сноха подарила бы тебе внука.

Высокий молодой человек, сын Пьетри, пожимая хо
лодную руку отца, воскликнул:

— О, зачем ты умер не от male morte 1 2? Мы бы ото
мстили за тебя!

Это были первые слова, которые услышал Орсо при 
входе. При виде его толпа раздалась, и слабый ше
пот любопытства показал, что приход voceratrice выз

1 Этот обычай и сейчас еще существует в Боконьяно .(1840)* 
(Прим, автора.)

2 La male morte — насильственная смерть. (Прим, автора.)
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вал нетерпеливое оживление у собравшихся. Коломба по
целовалась с вдовой, взяла ее за руку и оставалась не
сколько минут погруженной в себя, с опущенными гла
зами. Потом она откинула .меццаро, устремила на мерт
вого пристальный взгляд и, наклонясь над покойником, 
бледная, почти как он, начала:

Карло Баттиста! Христос пусть примет твою душу! Жить — 
значит страдать. Ты  идешь в страну, где нет ни солнца, ни хо
лода. Тебе не нужно больше ни топора, ни твоей тяжелой мотыги. 
Тебе не нужно больше работать. Все дни для тебя с этих пор 
воскресенье. Карло Баттиста! Христос да упокоит твою душу! 
Твой сын хозяйничает в твоем доме. Я  видела, как упал дуб, 
высушенный libeccio (южный ветер). Я  думала, что он мертв. 
Я  пришла в другой раз, и его корень пустил отпрыск. Отпрыск 
сделался дубом, широколиственным дубом. Отдыхай, Мадделё, 
под его мощными ветвями и думай о том дубе, которого уж 
нет.

Тут Маддалена начала громко рыдать, а два или три 
человека, способные при случае загубить христианскую 
душу так же хладнокровно, как куропатку, принялись 
утирать крупные слезы со своих загорелых щек.

Коломба несколько времени продолжала в том же 
роде, обращаясь то к покойнику, то к его семье, заставляя 
иногда посредством употребительной в надгробных bah 
lata прозопопеи самого мертвеца утешать своих друзей 
или давать им советы. По мере того, как она импрови- 
31фовала, ее лицо приняло восторженное выражение и 
покрылось легким румянцем, от которого еще резче вы
ступили белизна ее зубов и огонь расширившихся зрач
ков. Это была пифия на своем треножнике. Не считая 
нескольких вздохов и подавленных рыданий, в теснив
шейся вокруг нее толпе не было слышно ни малейшего 
шепота. Хотя на Орсо эта дикая поэзия не могла так 
действовать, но скоро и он почувствовал себя охваченным 
общим волнением. Отойдя в темный угол, он плакал, как 
и сын Пьетри.

Внезапно слушатели встрепенулись, толпа расступи
лась, и вошло несколько посторонних. По уважению, ка
кое им оказывали, по торопливости, с какою им сейчас 
же очистили место, было видно, что это важные лица и 
что их присутствие делало дому особую честь. Однако
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из уважения к ballata никто не сказал им ни слова. Пер
вому из вошедших было лет сорок. По черному фраку, 
красной ленточке в петлице, по внушительному и уверен
ному виду в нем сразу можно было угадать префекта. 
З а  ним шел сгорбленный старик с желчным лицом; он 
плохо скрывал за зелеными очками свой боязливый и 
беспокойный взгляд. На нем был черный, слишком ши
рокий для него фрак, хотя и совсем еще новый, но, оче
видно, сделанный много лет назад. Он держался около 
префекта, и о нем можно было бы сказать, что он хочет 
спрятаться в его тени. После него вошли двое молодых 
людей высокого роста, с загорелыми лицами, со щека
ми, обросшими густыми бакенбардами, с гордыми, над
менными глазами, выражавшими наглое любопытство. 
У Орсо было довольно времени, чтобы забыть лица лю
дей своей деревни, но вид старика в зеленых очках тот
час же пробудил в нем старые воспоминания. Уже одно 
то, что старик держался все время около префекта, го
ворило о том, кто он. Это был адвокат Барричини, мэр 
Пьетранеры, пришедший вместе со своими двумя сы
новьями, чтобы дать префекту случай послушать ballata. 
Трудно определить, что происходило в эту минуту в 
душе Орсо, но присутствие врага возбудило в нем какое- 
то отвращение, и он больше, чем когда-нибудь, почув
ствовал себя доступным для подозрений, с которыми 
долго боролся.

При виде человека, в смертельной ненависти к которо
му Коломба поклялась, подвижное лицо ее тотчас же при
няло зловещее выражение. Она побледнела; ее голос стал 
хриплым, начатый стих замер у нее на устах... Но скоро 
она с новой силой возобновила свою ballata:

Когда ястреб жалобно кричит над своим пустым гнездом, 
скворцы вьются вокруг, насмехаясь над его горем.

Тут послышался сдавленный смех; это смеялись 
только что пришедшие молодые люди, вероятно, найдя 
метафору слишком смелою.

Ястреб проснется, он расправит крылья, он омочит клюв в 
крови. А  ты, Карло Баттиста,— пусть твои друзья скажут тебе 
последнее прости. Довольно текли их слезы. Одна только бед
ная сирота не будет плакать. Зачем ей плакать о тебе? Ты уснул
15. Проспер Мериме. Т. 2. 225



во цвете лет, среди своей семьи, готовый явиться перед Все
могущим. Сирота плачет о своем отце, застигнутом подлыми 
убийцами, пораженном в спину,— об отце, чья кровь краснеет под 
кучей зеленых листьев. Но она собрала его кровь — благородную 
и невинную кровь, она разлила ее по Пьетранере, чтобы она ста
ла смертельным ядом. И Пьетранера будет заклеймена, пока ви
новная кровь не смоет следа невинной.

С этими словами Коломба упала на стул, спустила 
mezzaro на лицо и зарыдала. Женщины в слезах тес
нились вокруг импровизаторши. Многие из мужчин бро
сали свирепые взгляды на мэра и его сыновей, некото
рые старики роптали на то, что они сюда пришли. 
Сын покойного протиснулся сквозь толпу «и хотел 
просить мэра как можно скорее уйти, но тот не стал до
жидаться этого предложения. Когда он добрался до две
ри, его сыновья были уже на улице. Префект сказал мо
лодому Пьетри несколько слов соболезнования и почти 
тотчас же вышел вслед за ними. Орсо приблизился к 
сестре, взял ее за руку и увлек из залы.

— Проводите их,— сказал молодой Пьетри своим 
друзьям,— смотрите, чтобы с ними ничего :не случилось!

Двое или трое молодых людей быстро сунули свои 
стилеты в левые рукава курток и проводили Орсо и его 
сестру до дверей их дома.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Задыхающаяся, измученная Коломба была не в со
стоянии вымолвить ни слова. Голова ее лежала на плече 
брата; она крепко сжимала ему руку. Несмотря на то, 
что Орсо сердился на нее за конец ballata, он был слиш
ком встревожен, чтЪбы сделать ей хотя бы малейший 
упрек. Он молча ждал конца ее нервного припадка, 
как вдруг отворилась дверь, и перепуганная Саверия 
вошла и объявила: «Господин префект!» При этом 
возгласе Коломба, как бы стыдясь своей слабости, вста
ла, опираясь на стул; видно было, как он дрожал под ее 
рукой.

Префект начал с нескольких банальных извинений за 
свой несвоевременный визит, выразил сочувствие синьог 
ре Коломбе, упомянул об опасности сильного волнения,
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высказал порицание обычаю погребальных причитаний, 
заметил, что талант voceratrice усиливает мрак в душе 
присутствующих, и ловко ввернул легкий упрек содер
жанию последней импровизации. Потом, изменив тон, 
он сказал:

— Господин делла Реббиа, я должен передать вам 
множество приветствий от ваших английских друзей. 
Мисс Невиль кланяется синьоре Коломбе. У меня есть 
для вас от нее письмо.

— Письмо от мисс Невиль? — воскликнул Орсо.
— К несчастью, оно не со мной; но оно будет у вас 

через пять минут. Ее отец был болен. Одно время мы 
боялись, что он не выдержит наших ужасных лихорадок, 
К счастью, теперь он вне опасности, в чем вы убеди
тесь сами, так как, я думаю, вы скоро увидитесь с ним.

— Мисс Невиль, вероятно, очень беспокоилась?
— К счастью, она узнала об опасности, когда та была 

уже далека. Господин делла Реббиа, мисс Невиль много 
говорила мне о вас и о вашей сестре.— Орсо слегка 
поклонился.— Она очень расположена к вам обоим. Под 
внешностью, полной грации, под видимою ветреностью 
в ней кроется весьма здравый ум.

— Это прелестная особа,— сказал Орсо.
— Я здесь почти по ее просьбе. Никто не знает лучше 

меня роковой истории, о которой мне не хотелось бы 
напоминать вам. Так как господин Барричини все еще 
мэр Пьетранеры, а я префект департамента, то мне не 
нужно говорить вам, как я смотрю на известные подо-» 
зрения, которые, если справедливо то, что мне передава
ли, внушали вам некоторые неблагоразумные лица и ко
торые вы, как мне известно, отвергли с негодованием, 
какого и следовало ожидать от вашего звания и нрава.

— Коломба,— сказал Орсо и задвигался на стуле,—* 
ты устала. Пойди ляг.

Коломба отрицательно покачала головой. Она успела 
принять свой обычный, спокойный вид, не отводя, одна
ко, горящих глаз от префекта.

— Господин Барричини,--продолжал префект^—- 
стремится прекратить эту, как бы сказать, вражду..* 
то есть это неопределенное положение, в каком вы оба 
находитесь. Что касается меня, то я буду в восторге, 
если между вами возникнут отношения, какие должны
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быть между людьми, созданными, чтобы уважать друг 
друга.

— Господин префект,— взволнованно перебил Ор- 
со,— я никогда не обвинял адвоката Барричини в 
убийстве моего отца, но он совершил поступок, который 
всегда будет мешать мне иметь с ним какие бы то ни 
было отношения. Он написал подложное угрожающее 
письмо от имени известного бандита или по крайней 
мере негласно приписал его моему отцу. Наконец, ми
лостивый государь, это письмо, вероятно, было косвен
ной причиной смерти отца.

Префект некоторое время собирался с мыслями.
— Что ваш отец верил этому, когда, увлекаемый жи

востью своего характера, он подал жалобу на Барричи
ни,— это было извинительно, но нельзя допустить подоб
ное ослепление с вашей стороны... Я не говорю о харак
тере Барричини... Вы его совсем не знаете, вы предубеж
дены против него... но не думайте, чтобы человек, хоро
шо знающий законы...

— Но, милостивый государь,— сказал Орсо, вста
вая,— примите в соображение, что сказать: «Это письмо 
не есть дело рук господина Барричини» — значит припи
сать его моему отцу. Его честь — моя честь.

— Никто не уверен так, как я, в чести полковника 
делла Реббиа,— продолжал префект,— но... автор этого 
письма теперь известен...

— Кто? — воскликнула Коломба, подступая к пре
фекту.

— Один негодяй, виновный во многих преступлени
ях, которых вы, корсиканцы, не прощаете, вор, некто 
Томмазо Бьянки, содержащийся теперь в тюрьме 
в Бастии, показал, что он автор этого рокового письма.

— Я не знаю этого человека,— сказал Орсо.— Какая 
у него могла быть цель?

— Это здешний,— сказала Коломба,— брат нашего 
прежнего мельника. Это негодяй и лгун, не внушающий 
доверия.

— Вы увидите,— продолжал префект,— почему он в
этом заинтересован. Мельник, о котором говорит ваша 
сестра,— его звали, кажется, Теодоро— арендовал
у полковника мельницу, стоявшую на том самом ручье, 
права на который оспаривал Барричини. Полковник
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по свойственному ему великодушию не извлекал из 
мельницы почти никакой выгоды. Томмазо и подумал, что 
если Барричини завладеет ручьем, то заставит платить 
значительную аренду; известно, что Барричини любит 
деньги. Словом, чтобы сделать одолжение брату, Томма
зо подделал письмо бандита, вот и вся история! Вы зна
ете: на Корсике семейные узы так сильны, что иногда 
толкают человека на преступление... Не угодно ли вам 
познакомиться вот с этим письмом ко мне от помощника 
генерального прокурора? Оно подтвердит вам только что 
сказанное мною.

Орсо пробежал письмо, подробно излагавшее призна
ние Томмазо; Коломба читала его из-за плеча брата.

Прочитав, она закричала:
— Орландуччо Барричини ездил в Бастию месяц то

му назад, когда стало известно, что мой брат скоро 
вернется. Он виделся с Томмазо и купил у него эту 
ложь.

— Синьора,— с нетерпением в голосе сказал пре
фект,— вы объясняете все гнусными подлогами; разве 
это — средство узнать истину? Вы, господин делла Реб- 
биа, вы благоразумнее: скажите мне, что вы теперь ду
маете? Верите ли вы, как верит синьора, что человек, 
которому грозит нестрогое наказание, с легким сердцем 
возведет на себя обвинение в подлоге, чтобы сделать 
одолжение кому-то, кого он не знает?

Орсо внимательно перечитал письмо помощника про
курора, взвешивая каждое слово, петому что с тех пор, 
как он увидел адвоката Барричини, он почувствовал, 
что теперь ему труднее убедить себя, чем несколько дней 
назад. Наконец он был вынужден сознаться, что объ
яснение кажется ему удовлетворительным. Но Коломба 
решительно воскликнула:

— Томмазо Бьянки — обманщик! Он не будет осуж
ден или убежит из тюрьмы, я уверена.

Префект пожал плечами.
— Я передал вам, господин делла Реббиа, получен

ные мною сведения.— сказал он.— Я удаляюсь и сове
тую вам подумать. Я буду ждать, что ваш здравый 
смысл просветит вас, и надеюсь, что он окажется силь
нее догадок вашей сестры.

Орсо, сказав несколько слов в оправдание Ко-
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ломбы, повторил, что теперь он верит, что единственный 
виновник — Томмазо.

Префект встал, чтобы уйти.
— Если бы не было так поздно,— сказал он,—я пред

ложил бы вам пойти вместе со мною за письмом мисс 
Невиль. Вы могли бы сказать Барричини то, что вы 
только что сказали мне, и все было бы кончено.

— Никогда Орсо делла Реббиа не войдет в дом 
Барричини!— гневно воскликнула Коломба.

— Ваша сестрица, как видно, tintinajo 1 своей се
мьи?— с насмешливым видом спросил префект.

— Милостивый государь,— твердым голосом сказала 
Коломба,— вас обманывают. Вы не знаете адвоката. Это 
самый хитрый, самый лукавый человек на свете. Закли
наю вас, не заставляйте Орсо совершить поступок, ко
торый покроет его позором.

— Коломба!— закричал Орсо— Ты совсем с ума 
сошла!

— Орсо, Орсо! Ради шкатулки, которую я вам дала, 
умоляю вас: выслушайте меня! Между нами и Барричи
ни кровь; вы не пойдете к ним!

— Сестра!
— Нет, брат, вы не пойдете, или я уйду из этого 

дома, и вы никогда не увидите меня... Орсо, сжальтесь 
надо мной!

И она упала на колени.
— Я в отчаянии,— сказал префект,— что синьора 

Коломба так неблагоразумна. Я уверен, что вы убе
дите ее.

Он отворил дверь и остановился, ожидая, что Орсо 
пойдет за ним.

— Я не могу оставить ее теперь,— сказал Орсо.— 
Завтра, если...

— Я еду очень рано,— сказал префект.
— По крайней мере, брат, подождите до завтраш

него утра! — воскликнула Коломба, сложив руки.— Дай
те мне пересмотреть бумаги отца... Вы не можете отка
зать мне в этом. 1

1 Так называется баран с колокольчиком, вожак 
стада; так же в переносном смысле называют того из членов семьи, 
кто руководит ею во всех важных делах. (Прим. ав
тора.)
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— Хорошо, ты посмотришь их сегодня вечером, нс по 
крайней мере не будешь мучить меня потом этой сума
сбродной ненавистью... Простите, господин префект... Я 
и сам чувствую себя так дурно... Лучше завтра.

— Утро вечера мудренее,— сказал префект, уходя.— 
Я надеюсь, что завтра вся ваша нерешительность прой
дет.

— Саверия!— закричала Коломба.— Возьми фонарь 
и проводи господина префекта. Он отдаст тебе письмо 
для моего брата.

Она прибавила несколько слов, которые услышала 
только Саверия.

— Коломба,— сказал Орсо, когда префект ушел,— 
ты очень огорчила меня. Доколе ты будешь возражать 
против очевидности?

— Вы дали мне срок до завтра,— ответила она.— 
У меня очень мало времени, но я еще не теряю надежды.

Она взяла связку ключей и побежала в одну из 
комнат верхнего этажа. Слышно было, как она стреми
тельно выдвигала ящики и рылась в конторке, в которую 
полковник делла Реббиа запирал свои важные бумаги.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Саверия долго не возвращалась, и нетерпение Орсо 
достигло крайнего предела, когда она явилась с пись
мом, ведя за собой маленькую Килину, протиравшую се
бе глаза, потому что ее разбудили, когда она только-толь
ко успела заснуть.

— Девочка,— сказал Орсо,— что ты так поздно?
— Барышня за мной послала,— ответила Килина. 
«Зачем она ей?» — подумал Орсо, но поторопился

распечатать письмо мисс Лидии. Килина поднялась к его 
сестре.

Мой отец был немного болен,— писала мисс Невиль,— а 
кроме того, он так ленив на письма, что я должна служить ему 
секретарем. Вы знаете, что тогда на морском берегу он промочил 
себе ноги, вместо того чтобы восхищаться с нами видом, а этого 
на Вашем прекрасном острове совершенно достаточно, чтобы схва
тить лихорадку. Я  отсюда вижу Вашу мину: Вы, без сомнения, 
ищете свой стилет, но я надеюсь, что другого у вас нет. Итак, 
у отца была небольшая лихорадка, а я была в большом волне-
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нии; префект — я упорно продолжаю находить его очень любез
ным — прислал нам тоже очень любезного доктора, который в два 
дня избавил нас от беспокойства: приступ не возобновился, и 
отец опять мечтает об охоте, но я ему еще не позволяю. Как 
Вы нашли свой горный замок? На месте ли Ваша северная баш
ня? Много ли там привидений? Я  спрашиваю Вас обо всем этом 
потому, что отец помнит, что Вы обещали ему ланей, кабанов, 
муфлонов... так зовут это странное животное? Отправляясь в 
Бастию, мы рассчитываем просить Вашего гостеприимства, и я на
деюсь, что замок делла Реббиа, хотя и старый и разрушенный, 
как Вы говорите, не рухнет на нас. Хотя префект так любезен, 
что, говоря с ним, никогда не чувствуешь недостатка в предметах 
для разговора (by the by мне кажется, что я вскружила ему 
голову), мы говорили о Вас, господин Орсо. Бастийские юристы 
прислали ему показание какого-то плута, которого они держат под 
замком; это показание такого свойства, что может уничтожить 
Ваши последние подозрения; Ваша вражда, которая иногда меня 
беспокоила, должна теперь кончиться. Вы не можете представить 
себе, какое это доставило бы мне удовольствие. Когда Вы отпра
вились с прекрасной vocerairice, с ружьем в руках и с мрачным 
взглядом, Вы показались мне больше корсиканцем, чем всегда... 
даже слишком корсиканцем. B asta1 2, я пишу Вам об этом так 
подробно, потому что скучаю. Префект, увы, уезжает. Мы пошлем 
к Вам нарочного, когда поедем в Ваши горы, и я осмелюсь напи
сать синьоре Коломбе и попросить ее приготовить нам bruccio, т а  
solenne3. Покуда передайте ей от меня душевный привет. 
Я  нашла отличное применение ее стилету: я разрезаю им 
привезенный с собою роман; но это ужасное оружие негодует на 
такое употребление и самым безжалостным образом рвет мою 
книгу. Прощайте; отец посылает Вам his best lovа4. Послушайтесь 
префекта; он даст Вам добрый совет и, мне кажется, свернет с до
роги ради Вас; он едет на закладку в Корте; я думаю, что это 
должно быть очень внушительное зрелище, и мне очень жаль, что 
я не могу присутствовать при нем. Господин префект в вышитом 
мундире, в шелковых чулках, в белом шарфе, с лопаткой камен
щика в руках!.. И речь!.. Церемония кончится тысячу раз повто
ренными криками: «Да здравствует король!». Вы будете очень 
тщеславиться тем, что заставили меня заполнить четыре страницы, 
но я, милостивый государь, еще раз повторяю: мне скучно, й по
тому я позволяю Вам писать мне весьма пространно. Кстати, я 
очень удивлена, что Вы до сих пор н$ сообщили мне о своем бла
гополучном прибытии в Пьетранера-Кэстл.

Лидия.

Р. S. Прошу Вас, слушайтесь префекта и делайте то, что он 
Вам скажет. Мы вместе решили, что Вы должны так действовать,— 
доставьте мне удовольствие.

1 Между прочим (англ.). (Прим, переводчика.)
2 Довольно (итал.).
3 Сыр по всем правилам искусства (итал.).
4 Свой сердечный привет (англ.). (Прим, переводчика.)
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Орсо перечитал это письмо три или четыре раза, вся
кий раз сопровождая его бесчисленными комментария
ми, потом написал длинный ответ и приказал Саверии 
отнести его к одному из жителей деревни, который в ту 
же ночь ехал в Аяччо. Он уже совсем не думал разби
рать с сестрой действительные или воображаемые обиды 
Барричини: письмо мисс Лидии окрасило для него все 
в розовый цвет, в его сердце не было больше места ни 
для подозрений, ни для ненависти.

Подождав несколько времени, не сойдет ли вниз се
стра, и так и не дождавшись, он ушел спать с таким об
легчением, какого давно не испытывал. Колом- 
ба, отпустив Килину с тайными приказаниями, провела 
большую часть ночи в чтении старых бумаг. Незадолго 
до рассвета кто-то бросил несколько маленьких камешков 
в ее окно; по этому сигналу она сошла в сад, отворила по
тайную калитку и ввела в дом двух человек очень подо
зрительной наружности; прежде всего она позаботилась 
отвести их на кухню и дать им поесть. Кто были эти 
люди — сейчас узнаем.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Утром около шести часов слуга префекта постучался у 
дома Орсо. Принятый Коломбою, он сказал, что префект 
сейчас едет и ждет ее брата. Коломба, не колеблясь, от
ветила, что ее брат только что упал с лестницы и вывих
нул себе ногу, что, не будучи в состоянии ступить шагу, 
он умоляет г-на префекта извинить его и будет очень при
знателен ему, если он будет так добр, что потрудится 
прийти. Вскоре после этого Орсо спустился вниз и спро
сил у сестры, не присылал ли за ним префект.

— Он просил вас подождать здесь,— ответила она 
самым уверенным тоном.

Прошло полчаса, но в доме Барричини не было замет
но ни малейшего движения; тем временем Орсо спросил 
у сестры, не сделала ли она какого-нибудь открытия; она 
ответила, что все расскажет префекту. Она была очень 
спокойна, но цвет лица и глаза выдавали лихорадочное 
волнение.

Наконец отворилась дверь в доме Барричини; пре
фект в дорожном платье вышел первым; за ним шел мэр
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со своими двумя сыновьями. Велико было изумление 
пьетраяерских обывателей, карауливших с восхода солн
ца отъезд первого чиновника в департаменте, когда они 
увидели, как о>н в сопровождении троих Барричини пе
ресек площадь и вошел в дом делла Реббиа.

— Они мирятся! — закричали деревенские политики.
— Я говорил вам,— прибавил один старик.— Орсо 

Антонио слишком долго жил на континенте, чтобы посту
пить решительно.

— Однако,— возразил один реббианист,— заметьте, 
что ведь Барричини идут к нему. Они просят прощения.

— Это префект одурачил их всех,—отвечал старик,— 
теперь уже нет мужества в людях, и юноши так же ма
ло заботятся об отцовской крови, как если бы все они 
были незаконными детьми.

Префект был немного удивлен, увидя, что Орсо на 
ногах и ходит совершенно свободно. Коломба созналась 
в своей лжи и попросила извинения.

— Если бы вы остановились в другом месте, господин 
префект,— сказала она,— то брат еще вчера пошел бы 
засвидетельствовать вам свое почтение.

Орсо рассыпался в извинениях, уверяя, что он ни 
при чем в этой нелепой хитрости, которая его глубоко 
оскорбила. Префект и старик Барричини, казалось, ве
рили искренности его сожалений, доказывавшейся и его 
смущением и упреками, обращенными к сестре, но сы
новья мэра не были удовлетворены.

— Над нами издеваются! — сказал Орландуччо на
столько громко, чтобы его услышали.

— Если бы моя сестра сыграла со мной подобную 
шутку,— сказал Винчентелло,— я скоро отбил бы у нее 
охоту повторить ее.

Эти слова и тон, которым они были произнесены, не 
понравились Орсо и испортили ему настроение. Он об
менялся с молодыми Барричини взорами, отнюдь не вы
ражавшими благосклонности.

Тем временем все сели, кроме Коломбы, которая стояла 
у дверей в кухню. Префект заговорил и после несколь
ких общих фраз о предрассудках страны напомнил, что в 
большинстве случаев самая закоренелая вражда основана 
только на недоразумении. Потом, обращаясь к мэ
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ру, он сказал ему, что господин делла Реббиа никогда 
не верил, что семейство Барричини принимало прямое 
или косвенное участие в плачевном событии, лишившем 
его отца; что, правда, он питал некоторые сомнения от
носительно одной частности процесса, шедшего между 
двумя семействами, что эти сомнения объяснялись 
долгим отсутствием г-на Орсо и характером полученных 
им известий; что, убежденный последними показания
ми, он считает себя совершенно удовлетворенным и же
лал бы вступить с г-ном Барричини и его семейством 
в дружеские и добрососедские отношения.

Орсо принужденно поклонился; Барричини пробор
мотал несколько слов, которых никто не расслышал, его 
сыновья смотрели в потолок. Префект готов был обратить
ся к Орсо с продолжением речи, которую он начал, об
ращаясь к Барричини, как вдруг Коломба, вынув из-под 
косынки несколько бумаг, важно подошла и стала меж
ду договаривающимися сторонами.

— Я с искренним удовлетворением увижу конец вой
ны между нашими двумя семействами,— сказала она,— 
но чтобы примирение было полным, нужно объясниться 
и ничего не оставлять под сомнением... Господин префект, 
я имела полное право считать показание Томмазо Бьянки 
подозрительным, так как оно исходит от человека с такой 
дурной славой... Я сказала, что сыновья синьора Барри
чини, может быть, видели этого человека в Бастии, в 
тюрьме...

— Это ложь,— перебил Орландуччо,— я его не 
видел.

Коломба бросила на него презрительный взгляд и 
продолжала, по-видимому, очень спокойно:

— Вы объяснили цель, с какой Томмазо угрожал 
синьору Барричини желанием сберечь для своего брата 
Теодора мельницу, которую мой отец отдавал ему внаем 
за дешевую цену.

— Это ясно,— сказал префект.
— От такого негодяя, как этот Бьянки, всего можно 

ожидать! — сказал Орсо, обманутый наружным спокой
ствием своей сестры.

— Подлинное письмо помечено одиннадцатым ию
ля,— продолжала Коломба, и глаза ее заблестели ярче.— 
Томмазо тогда был у своего брата на мельнице.
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— Да,— сказал мэр с некоторым беспокойством.
— Какая же выгода была Томмазо Бьянки?— воск

ликнула Коломба торжествующе.— Срок аренды его 
брата истек первого июля, мой отец не возобновил с ним 
договора. Вот запись моего отца, вот расторжение, вот 
письмо одного делового человека из Аяччо, предлагав
шего нам нового мельника.

И, говоря это, она подала префекту бумаги.
Все были удивлены. Мэр заметно побледнел. Орсо, 

нахмурив брови, подошел, чтобы посмотреть бумаги, ко
торые префект очень внимательно читал.

— Над нами издеваются!— воскликнул снова Орлан- 
дуччо, вставая в гневе.— Пойдем отсюда, отец, нам не 
нужно было приходить сюда.

Барричини довольно было мгновения, чтобы успоко
иться. Он попросил посмотреть бумаги, префект, не го
воря ни слова, подал их ему. Тогда, подняв на лоб свои 
зеленые очки, он пробежал бумаги с довольно равнодуш
ным видом. Коломба в это время смотрела на него глаза
ми тигрицы, видящей, как лань приближается к логови- 
щу ее детенышей.

— Но.. .— сказал Барричини, опуская свои очки и 
передавая бумаги префекту,— зная доброту покойного 
полковника, Томмазо подумал... Он, должно быть, на
деялся... что господин полковник передумает отбирать 
мельницу... И действительно, он удержал за собой мель
ницу, следовательно...

— Это я оставила ее за ним,— сказала Коломба пре
зрительным тоном.— Мой отец умер, и мне в моем поло
жении нужно было беречь клиентов.

— Однако,— сказал префект,— этот Томмазо при
знался, что он написал письмо. Это ясно...

— Для меня ясно то,— перебил Орсо,— что во всем 
этом деле кроется много всяких подлостей.

— У меня есть еще кое-что, противоречащее уверени
ям этих господ,— сказала Коломба.

Она отворила дверь в кухню, и тотчас же в залу во
шли Брандолаччо, лиценциат богословия и пес Бруско. 
Оба бандита были безоружны, по крайней мере с виду; 
на поясах у них были одни патронташи без пистолетов, 
составляющих их необходимое дополнение. Войдя в за
лу, они почтительно сняли шапки.
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Невозможно представить себе эффект, произведенный 
их внезапным появлением. Мэр едва не упал навзничь; 
его сыновья храбро заслонили его, опустив руки в кар
маны за стилетами. Префект шагнул к двери, а Орсо 
схватил Брандолаччо за ворот, крича:

— Чего тебе здесь нужно, подлец?
— Это засада!—кричал мэр, пытаясь отворить дверь, 

но, как потом оказалось, Саверия по приказанию банди
тов заперла ее снаружи.

— Добрые люди! — сказал Брандолаччо.— Не бой
тесь меня: я вовсе не такой черт, каким кажусь с виду. 
У нас нет никакого злого умысла. Господин префект, я 
ваш покорнейший слуга... Осторожнее, поручик, а то вы 
меня задушите... Мы пришли сюда как свидетели. Ну, па
тер, говори ты: у тебя язык без костей.

— Господин префект,—сказал лиценциат,—я не имею 
чести быть с вами знакомым. Я Джоканто Кастрикони, 
более известный под именем патера. Теперь вы понимае
те, с кем имеете дело? Синьора, которую я также не имел 
счастья знать, передала мне просьбу сообщить ей, что 
мне известно о некоем Томмазо Бьянки, вместе с кото
рым я сидел три недели тому назад в тюрьме в Бастии. 
Вот что я могу вам сказать...

— Не трудитесь,— сказал префект,— я не желаю 
слушать такого человека, как вы... Господин делла Реб- 
биа, я все еще хотел бы думать, что вы ни при чем в этом 
гнусном заговоре. Но хозяин ли вы в своем доме? При
кажите отпереть эту дверь. Вашей сестре, может быть, 
придется отдать отчет в ее странных сношениях с банди
тами.

— Господин префект!— воскликнула Коломба.—Удо
стойте выслушать, что скажет этот человек. Вы здесь за
тем, чтобы оказать всем правосудие, и искать правду — 
ваша обязанность. Говорите, Джоканто Кастрикони.

— Не слушайте его! — закричали хором трое Барри- 
чини.

— Если все будут говорить разом,— сказал бандит, 
улыбаясь,— то мы друг друга не поймем... Этот Томмазо, 
о котором идет речь, был в тюрьме моим товарищем — 
не другом. Его часто там посещал синьор Орландуччо.

— Это ложь! — закричали разом оба брата.
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— Два отрицания равны утверждению,— холодно за
метил Кастрикони.— У Томмазо были деньги; он ел и 
пил в свое удовольствие. Я всегда любил хорошо поесть 
(это еще не худший из моих недостатков), и, несмотря 
на то, что мне было противно общаться с этим него
дяем, я много раз позволял себе обедать с ним. В благо
дарность я предложил ему бежать со мною... Одна ма
лютка... к которой я был благосклонен... доставила мне 
средства для этого... Я не хочу никого компрометиро
вать... Томмазо отказался, он объявил мне, что он за се
бя не боится, что адвокат Барричини просил за него всех 
судей, что он выйдет из тюрьмы белее снега и с деньга
ми в кармане. Что касается до меня, то я решил поды
шать свежим воздухом. Dixi *.

— Все, что сказал этот человек, от первого до послед
него слова, ложь,— решительно повторил Орландуччо.— 
Если бы мы были в чистом поле, каждый со своим ружь
ем, он не говорил бы так.

— Вот это уж глупо! — воскликнул Брандолаччо.— 
Не ссорьтесь с патером, Орландуччо.

— Да выпустите ли вы меня наконец отсюда, госпо
дин делла Реббиа? — сказал префект, топая от нетерпе
ния ногой.

— Саверия, Саверия!—кричал Орсо.—Отвори дверь, 
черт тебя возьми!

— Минутку,— сказал Брандолаччо.— Уходить надо 
сперва нам. Господин префект, когда люди встречаются 
у общих друзей, то, по обычаю, дают друг другу полча
са перемирия.

Префект бросил на него презрительный взгляд.
— Слуга всей честной компании,—сказал Брандолач

чо. И, вытянув горизонтально руку, он приказал своей
4 собаке:

— Ну, Бруско, прыгни в честь господина префекта.
Пес прыгнул, бандиты проворно забрали на кухне

свое оружие, убежали через сад, и по резкому свистку 
дверь залы отворилась как будто волшебством.

— Синьор Барричини,— сказал Орсо со скрытой 
яростью,— я считаю вас за мошенника. Сегодня же я 
пошлю на вас королевскому прокурору жалобу с обвине-

кончил (лат.)
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нием в подлоге и сообщничестве с Бьянки. Может быть, 
у меня найдется против вас и более тяжкая улика.

— А  я, синьор делла Реббиа, подам на вас жалобу 
с обвинением в засаде и сообщничестве с бандитами. А  
покуда господин префект прикажет жандармам задер
жать вас.

— Префект исполнит свой долг,— сказал префект 
строгим тоном.— Он будет следить, чтобы в Пьетранере 
не был нарушен порядок; он позаботится, чтобы пра
восудие совершилось. Я говорю это вам всем, господа!

Мэр и Винчентелло уже вышли из залы, а Орлан
дуччо пятился к дверям. Орсо сказал ему тихо:

— Ваш отец— старик,^ и я раздавил бы его пощечи
ной. Я назначаю ее вам и вашему брату.

Вместо ответа Орландуччо выхватил стилет и, как бе
шеный, бросился на Орсо, но прежде, чем он мог пу
стить в дело свое оружие, Коломба схватила его за 
руку и скрутила ее, а Орсо, ударив его кулаком по лицу, 
отбросил на несколько шагов, так что тот сильно 
стукнулся о косяк двери. Стилет выпал из руки Орлан
дуччо, но у Винчентелло был свой, и он вернулся в ком
нату. Коломба, схватив ружье, доказала ему, что борьба 
неравна. Префект стал между врагами.

— До скорого свидания, Орс Антон!— закричал 
Орландуччо. И, яростно хлопнув дверью, он запер ее 
на ключ, чтобы дать себе время уйти.

Орсо и префект с четверть часа молча сидели в раз
ных концах залы. Коломба с торжеством победителя 
смотрела то на того, то на другого, опираясь на ружье, 
решившее исход дела.

— Какой край! Какой край! — воскликнул, стреми
тельно вставая, префект.— Господин делла Реббиа, вы 
виноваты. Дайте мне честное слово в том, что вы воз
держитесь от всякого насилия и будете ждать, пока суд 
не решит этого проклятого дела.

— Да, господин префект, я виноват, я ударил этого 
негодяя. Но раз я его ударил, я не могу отказать ему 
в удовлетворении, которого он потребует.

— О нет, он не захочет драться с вами... Но если он 
вас убьет... вы сделали для этого все.

— Мы будем беречься,— сказала Коломба.
— Орландуччо, мне кажется, храбрый малый,— ска-
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зал Орсо,— и я думаю о нем лучше, господин префект. 
Он выхватил свой стилет, но на его месте я, может 
быть, сделал бы то же, и счастлив я, что у сестры не дам
ская ручка.

— Вы не будете драться! — воскликнул префект.— Я 
запрещаю вам!

— Позвольте сказать вам, милостивый государь, что 
в деле чести я не признаю никакого авторитета, кроме 
своей совести.

— Я говорю вам, что вы не будете драться.
— Вы можете арестовать меня, господин префект... 

то есть если я дамся. Но и в этом случае вы только отсро
чите неизбежное дело. Вы понимаете, что такое честь, 
господин префект, и хорошо знаете, что иначе и быть не 
может.

— Если вы прикажете арестовать брата,— прибавила 
Коломба,— то половина деревни вступится за него, и у 
нас будет славная перестрелка.

— Предупреждаю вас, господин префект, и умоляю 
вас не думать, что это пустая угроза, предупреждаю 
вас. что, если Барричини злоупотребит своею властью мэ
ра и прикажет меня арестовать, я буду защищаться.

— С этого дня,— сказал префект,— Барричини 
некоторое время не будет исполнять свои обязанности. 
Я надеюсь, что он оправдается... Послушайте, господин 
делла Реббиа, я принимаю в вас участие. Я прошу у 
вас очень немногого: не выходите из дома до моего воз
вращения из Корте; я проезжу только три дня; я воз
вращусь с королевским прокурором, и мы разберем это 
печальное дело. Обещаете ли вы до тех пор воздержи
ваться от каких бы то ни было враждебных действий?

— Я не могу обещать вам этого,— я думаю, что Ор- 
ландуччо вызовет меня на дуэль.

— Как, вы, французский офицер, вы будете драться 
с человеком, которого вы подозреваете в подлоге?

— Я задарил его, милостивый государь.
— Но если б вы ударили каторжанина и он стал 

бы требовать от вас удовлетворения, неужели вы бы дра
лись с ним? Полноте, господин Орсо! Ну хорошо, я про
шу у вас еще меньшего: не ищите встречи с Орландуччо... 
Я позволю вам драться, если он вызовет вас.
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— Я нисколько не сомневаюсь в том, что он меня вы
зовет, но я обещаю, что не дам ему еще пощечины, что
бы побудить его драться.

— Какой край! — повторял префект, расхаживая 
большими шагами.— Когда же я вернусь во Францию?

— Господин префект,— сказала Коломба самым неж
ным голосом,— уже поздно; не сделаете ли вы нам честь 
позавтракать с нами?

Префект не мог удержаться от смеха.
— Я здесь уже слишком долго; это будет похоже на 

пристрастие... И этот проклятый «первый камень»!.. Мне 
нужно ехать... Синьора делла Реббиа, виновницей сколь
ких несчастий вы, может быть, стали сегодня.

— По крайней мере, господин префект, вы должны 
отдать сестре справедливость в том, что ее доказательства 
вески, и я уверен, вы согласитесь, что они хорошо 
обоснованы.

— До свидания, господин делла Реббиа,— сказал 
префект, делая ему прощальный знак рукой.— Предупре
ждаю вас, что я прикажу жандармскому бригадиру сле
дить за каждым вашим шагом.

Когда префект вышел, Коломба сказала:
— Орсо, вы здесь не на континенте. Орландуччо ни

чего не смыслит в ваших дуэлях, да, кроме того, этот не
годяй и не должен умереть смертью храбрых.

— Коломба, милая моя, ты сильная женщина. Я обя
зан тебе спасением от доброго удара ножом. Дай мне 
твою маленькую ручку, я ее поцелую, но, видишь ли, я 
буду действовать сам. Есть вещи, которых ты не понима
ешь. Дай мне позавтракать и, как только уедет префект, 
прикажи позвать ко мне маленькую Килину, которая, ка
жется, чудесно исполняет поручения. Мне она нужна, 
чтобы снести одно письмо.

Пока Коломба присматривала за приготовлениями к 
завтраку, Орсо поднялся в свою комнату и написал сле
дующую записку:

Вы, вероятно, с нетерпением ждете нашей встречи, точно так 
же, как и я. Завтра утром мы можем встретиться в долине Аква- 
вива. Я  очень хорошо владею пистолетом и не предлагаю Вам это
го оружия. Говорят, что Вы хорошо стреляете из ружья; возьмем 
каждый по двуствольному ружью. Я  приду с кем-нибудь из де-
16. Проспер Мериме. Т. 2. 241



ревни. Если Ваш брат пойдет с Вами, то возьмите другого свиде
теля и предупредите меня. Только в этом случае у меня тоже бу
дут два свидетеля.

Орсо Антонио делла Реббиа.

Префект, пробыв около часа у помощника мэра и 
зайдя на несколько минут к Барричини, отправился в 
Корте в сопровождении только одного жандарма. Чет
верть часа спустя Килина отнесла письмо, только что про
читанное читателем, и передала его Орландуччо в соб
ственные руки.

Ответа долго не было; он пришел только вечером. Он 
был подписан Барричини-отцом, который извещал Ор
со, что он препроводит письмо с угрозами его сыну к ко
ролевскому прокурору. «Я жду с чистой совестью,— при
бавлял он в конце,— что скажет правосудие о Вашей кле
вете».

Между тем пять или шесть пастухов, призванных Ко- 
ломбой, пришли и заняли башню делла Реббиа. Несмот
ря на протесты Орсо, в его окнах, выходящих на пло
щадь, устроили archere, и целый вечер к нему являлись 
жители местечка с предложением услуг. Пришло письмо 
даже от бандита-богослова, который от своего имени и 
от имени Брандолаччо обещал вступиться, если мэр при
зовет на помощь жандармов. Он кончал письмо следую
щим постскриптумом: «Осмелюсь спросить Вас, что ду
мает господин префект о превосходном воспитании, кото
рое дал мой друг псу Бруско. После Килины я не знаю 
ученика, более послушного и более способного».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Следующий день прошел без враждебных действий. 
Обе стороны придерживались оборонительной тактики. 
Орсо не выходил из своего дома, и дверь Барричини бы
ла постоянно заперта. Пятеро жандармов, оставленных в 
Пьетранере в качестве гарнизона, прогуливались по пло
щади или вокруг деревни в сопровождении полевого сто
рожа, единственного представителя местной стражи. По
мощник мэра не снимал с себя шарфа; но, кроме archere, 
в окнах враждующих домов ничто не указывало на вой-
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ну. Только корсиканец заметил бы, что на площади около 
зеленого дуба были одни женщины.

Перед ужином Коломба с радостью показала Орсо 
следующее письмо, только что полученное ею от мисс 
Невиль:

Дорогая синьора Коломба, я с большим удовольствием 
узнала из письма Вашего брата, что Ваша вражда окончилась. 
Поздравляю Вас. Мой отец не может выносить Аяччо с 
тех пор, как здесь нет Вашего брата, и ему не с кем говорить о 
войне и охотиться. Мы отправляемся сегодня и будем ночевать 
у Вашей родственницы, к которой у нас есть письмо. Послезавтра 
в одиннадцать часов я буду у Вас, и Вы угостите меня вашим 
горным bruccio, который, как Вы утверждаете, намного лучше 
городского.

До свидания, дорогая синьора Коломба. Ваш друг
Лидия Невиль.

— Значит, она не получила моего второго письма! — 
воскликнул Орсо.

— Видно по дате письма, что мисс Лидия должна 
была быть в дороге, когда ваше пришло в Аяччо. Ранее 
вы писали, чтобы она не приезжала?

— Я писал ей, что мы на осадном положении. По-мое
му, нам теперь совсем не до гостей.

— Ничего! Эти англичане — странные люди. Она го
ворила мне в последнюю ночь, когда я спала в ее комна
те, что она была бы недовольна, если бы уехала из Кор
сики, так и не увидев хорошенькой вендетты. Если бы 
вы захотели, Орсо, можно было бы доставить ей любо
пытное зрелище: пусть бы она посмотрела, как берут 
приступом дом наших врагов.

— Знаешь ли, Коломба,— сказал Орсо,— природа 
ошиблась, сделав из тебя женщину. Из тебя вышел бы 
отличный военный.

— Может быть. Во всяком случае, я пойду делать 
bruccio.

— Не нужно. Надо послать к ним кого-нибудь пре
дупредить их и остановить, прежде чем они тронутся 
в путь.

— Да? Вы хотите послать в такую погоду, чтобы ка
кой-нибудь поток унес посланного вместе с вашим пись
мом? Как мне жаль бедных бандитов в такую грозу! Х о
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рошо еще, что у них хорошие pilorii* 1. Знаете что, 
Орсо? Если гроза кончится, поезжайте завтра пораньше 
и постарайтесь приехать к нашей родственнице, прежде 
чем ваши друзья пустятся в путь. Это вам легко будет 
сделать, потому что мисс Лидия всегда встает поздно. 
Вы расскажете им, что у нас случилось, а если они будут 
настаивать на своем приезде, мы будем очень рады при
нять их.

Орсо поспешил изъявить свое согласие, а Коломба 
после некоторого молчания заговорила снова:

— Вы, Орсо, может быть, думаете, что я шутила, го
воря о нападении на дом Барричини? Вам известно, что 
мы сильнее — по крайней мере двое на одного? С тех 
пор, как префект отставил мэра, все здешние за нас. Мы 
могли бы искрошить их. Завязать дело очень нетрудно. 
Если бы вы захотели, я пошла бы к фонтану и начала 
бы насмехаться над их женщинами — они бы вышли. 
Может быть... потому что они такие подлецы... они ста
ли бы стрелять в меня из своих archere. Они бы промах
нулись. Ну, вот и довольно. Нападающие они. Тем хуже 
для побежденных. В суматохе не разберешь, чей выстрел 
оказался более метким. Поверьте сестре, Орсо. Эти су
дейские, что приедут, напортят бумаги, наговорят мно
жество ненужных слов. Из этого ничего не выйдет. Ста
рая лисица найдет средство сделать белое черным. Ах, 
если бы префект не заслонил Винчентелло, одним из них 
было бы меньше!

Все это она говорила с таким же хладнокровием, с 
каким за минуту до того говорила о приготовлении Ьгис- 
cio.

Ошеломленный Орсо смотрел на сестру с удивлением, 
смешанным со страхом.

— Моя кроткая Коломба,—сказал он, вставая из-за 
стола,— я боюсь, что ты сам сатана. Но будь покойна. 
Если я не добьюсь того, что Барричини повесят, я найду 
средство достигнуть цели другим путем. Горячая пуля 
или холодная сталь! 2. Видишь: я еще не разучился гово
рить по-корсикански.

1 Плащ из очень толстого сукна с капюшоном. (Прим, ав
тора.)

1 Palla calda и farru freddu — весьма распространенное выра
жение. (Прим, автора.)
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— Чем скорее, тем лучше! — сказала Коломба, взды
хая.— На какой лошади вы завтра поедете, Орс Антон?

— На вороной. Зачем ты спрашиваешь меня об этом?
— Чтобы дать ей ячменя.
Когда Орсо ушел в свою комнату, Коломба отослала 

Саверию и пастухов спать и осталась одна в кухне, где 
готовился bruccio. От времени до времени она прислу
шивалась и, казалось, нетерпеливо ожидала, когда ля
жет спать брат. Наконец решив, что он заснул, она взя
ла нож, попробовала, остер ли он, надела на свои ма
ленькие ножки толстые башмаки и совершенно бесшумно 
вышла в сад.

Сад, обнесенный стеною, примыкал к довольно обшир
ному огороженному пространству, куда загоняли лоша
дей: корсиканские лошади не знают, что такое конюшня. 
Большей частью их пускают в поле и рассчитывают на 
их смышленость в отыскании себе пищи и убежища от 
холода и дождя.

Коломба так же осторожно отворила садовую калит
ку, вошла в загон и, тихонько свистнув, подозвала к се
бе лошадей, которым она часто давала хлеб с солью. Как 
только вороная лошадь подошла к ней настолько, что 
она могла ее достать, она крепко схватила ее за гриву 
и ножом разрезала ей ухо. Лошадь сделала страшный 
скачок и убежала, испустив резкий крик, как иногда 
кричат лошади от острой боли. После этого Коломба во
шла в сад; в это мгновение Орсо открыл свое окно и за
кричал:

— Кто там?
Одновременно она услышала, как он взводил курки: 

К счастью для нее, садовую калитку прикрывало боль
шое фиговое дерево. Вскоре по вспыхивавшему в комна
те брата свету она догадалась, что он старается зажечь 
лампу. Тогда она поспешила запереть калитку и, скользя 
вдоль стен, так что ее черная одежда сливалась с темной 
листвой шпалерника, успела войти \в кухню на несколько 
секунд раньше Орсо.

— Что там такое? — спросила она.
— Мне показалось, что кто-то отворял садовую ка

литку,— сказал Орсо.
— Не может быть. Собака бы залаяла. Впрочем, пой

дем, посмотрим.
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Орсо обошел сад и, убедившись, что калитка хорошо 
заперта, и немного стыдясь этой ложной тревоги, решил
ся вернуться в свою комнату.

— Я рада, брат,— сказала Коломба,— что вы делае
тесь осторожнее, как и следует в вашем положении.

— Это я тебя слушаюсь,— отвечал Орсо.— Покойной 
ночи.

На другой день Орсо встал с рассветом и был готов 
к отъезду. В его костюме можно было видеть и стремле
ние к изяществу, свойственное человеку, который хочет 
понравиться женщине, и осторожность корсиканца во 
время вендетты. Сверх ловко облегавшего его стан сюр
тука он надел через плечо жестяную лядунку на зеленом 
шнурке, в которой были патроны; в боковом кармане у 
него был стилет, а в руках — превосходное ментоновское 
ружье, заряженное пулями. Пока он торопливо пил ко
фе, налитый Коломбой, один из пастухов пошел оседлать 
и взнуздать лошадь. Потом и Орсо с Коломбой пошли 
в загон. Пастух поймал лошадь, но уронил седло и узду 
и, казалось, был в ужасе, а лошадь, помнившая рану 
прошлой ночи и боявшаяся за свое другое ухо, станови
лась на дыбы, лягалась, ржала и бесилась.

— Ну, торопись! — крикнул ему Орсо.
— Ах, Орс Антон! Ах, Орс Антон! Клянусь кровью 

мадонны! — кричал пастух и сыпал бесчисленными и бес
конечными, по большей части непереводимыми ругатель
ствами.

— Да что случилось? — спросила Коломба.
Все подошли к лошади, и когда увидели ее в крови и 

с рассеченным ухом, то разом вскрикнули от неожиданно
сти и негодования. Нужно сказать, что изувечить лошадь 
врага у корсиканцев означает и месть, и вызов, и угрозу. 
Только ружейным выстрелом можно отплатить за такое 
преступление. Орсо, долго живший на континенте, мень
ше, чем кто-нибудь другой, чувствовал огромное значение 
обиды, но, если бы в это время ему попался один из бар- 
ричинистов, он сейчас же заставил бы его искупить оби
ду, которую приписывал им.

— Подлые трусы! — воскликнул он.— Вымещать на 
бедном животном свою злобу, а встретиться лицом к ли
цу со мной не смеют!
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— Чего мы ждем? — воскликнула Коломба.— 
Они оскорбляют нас, калечат наших лошадей, и мы не 
ответим им? Мужчины ли вы?

— Мщение! — отвечали пастухи.— Проведем лошадь 
по деревне и возьмем приступом их дом.

— К их башне примыкает овин под соломенной кры
шей,— сказал старый Поло Гриффо,— он запылает у ме
ня с одного маху.

Другой предлагал идти за лестницей от церковной ко
локольни; третий—высадить двери дома Барричини брев
ном, лежавшим на площади и предназначенным для 
какой-то постройки. Среди всех этих бешеных голосов 
слышен был голос Коломбы, объявлявшей своим телохра
нителям, что перед тем, как приняться за дело, каждый 
получит от нее большую чарку анисовки.

К несчастью, или, скорее, к счастью, эффект, на кото
рый она рассчитывала, поступив так жестоко с бедной 
лошадью, не достиг цели. Орсо не сомневался, что это 
варварское увечье было делом рук его врагов, и осо
бенно подозревал Орландуччо; но он не думал, что этот 
молодой человек, которого он ударил и вызвал на дуэль, 
решит, что он стер свой позор, разрезав ухо у лошади. 
Напротив, эта мелкая и низкая месть усиливала его пре
зрение к противникам, и теперь он мысленно соглашал
ся с префектом, что подобные люди не стоят того, чтобы 
с ними драться. Как только он смог заставить слушать 
себя, он объявил своим смущенным сторонникам, что им 
следует отказаться от своих воинственных намерений и 
что суд накажет того, кто разрезал ухо его лошади.

— Я здесь хозяин,— строго прибавил он,— и я тре
бую, чтобы мне повиновались. Первого, кто осмелится 
заговорить еще об убийстве или поджоге, я самого по
дожгу. Оседлать мне серую лошадь!

— Как, Орсо,— сказала Коломба, отведя его в сторо
ну,— вы терпите, чтобы нас так оскорбляли? При жизни 
отца никогда Барричини не посмели бы изувечить нашу 
лошадь.

— Обещаю тебе, что им еще придется раскаяться, но 
наказывать негодяев, у которых хватает храбрости толь
ко для нападения на животных, должны жандармы и 
тюремщики. Я сказал тебе: суд отомстит им за меня...
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или в противном случае тебе не придется напоминать 
мне, чей я сын.

— Терпение! — сказала Коломба со вздохом.
— Помни, сестра,— продолжал Орсо,— что, если я, 

вернувшись, узнаю, что против Барричини была допу
щена какая-нибудь выходка, я тебе этого никогда не про- 
щу.— Потом он прибавил мягче: — Весьма возможно, 
даже весьма вероятно, что я вернусь с полковником и его 
дочерью; постарайся, чтобы их комнаты были в порядке, 
чтобы завтрак был хорош и вообще, чтобы гостям у нас 
было как можно лучше. Очень хорошо быть храброй, 
Коломба, но нужно, кроме того, чтобы женщина умела 
быть хозяйкой в доме. Ну, поцелуй меня! Серую лошадь 
уже оседлали.

— Орсо,— сказала Коломба,— вы не поедете один!
— Мне никого не нужно,— возразил Орсо,— я руча

юсь, что не дам отрезать себе ухо.
— О, я ни за что не пущу вас одного, когда идет 

'война! Эй, Поло Гриффо! Джан Франче! Меммо! Возь
мите ружья! Вы проводите брата.

После довольно жаркого спора Орсо согласился, 
чтобы его сопровождал конвой. Он взял из своих пасту
хов самых сердитых, тех, которые громче всех советовали 
начать войну, и, повторив свое приказание, пустился в 
путь, на этот раз сделав объезд, чтобы избежать дома 
Барричини.

Они были уже далеко от Пьетранеры и быстро подви
гались вперед, когда при переезде через ручеек, теряв
шийся в болоте, старый Поло Гриффо заметил несколь
ко свиней, комфортабельно улегшихся в грязи и на
слаждавшихся солнцем и холодной водой. Он сейчас же 
прицелился в самую толстую, выстрелил ей в голову и 
уложил на месте. Подруги убитой поднялись и побежа
ли с удивительной легкостью, и, несмотря на то, что и дру
гой пастух тоже выстрелил, они целыми и невредимыми 
добежали до чащи, где и исчезли.

— Глупцы!— закричал Орсо.— Вы принимаете до
машних свиней за диких.

— Вовсе нет, Орс Антон,— отвечал Поло Гриффо,— 
это адвокатоао стадо: пусть знает, как калечить наших 
лошадей.
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— Как, негодяи! — закричал Орсо вне себя от яро
сти.— Вы делаете такие же подлости, как и наши враги? 
Прочь от меня, презренные! Вы мне не нужны. Вы юд- 
ны только со свиньями драться! Клянусь богом, я разо
бью вам головы, если вы осмелитесь ехать за мной.

Пастухи переглянулись в смущении. Орсо пришпорил 
лошадь и ускакал галопом.

— Вот тебе и раз! — сказал Поло Гриффо.— Стоит 
любить людей, если они так обращаются с тобой! Его 
отец, полковник, рассердился на тебя за то, что ты од
нажды прицелился в адвоката.. Дурак, что не выстре
лил... А  сынок... ты видел, что я для него сделал... хо
чет разбить мне голову, как кубышку, в которой больше 
мет вина. Вот, Меммо, чему учатся на континенте!

— Да, а если узнают, что ты убил свинью, тебя по
тянут в суд, и Орс Антон не заступится за тебя и не 
заплатит адвокату. Счастье, что никто не видел, святая 
Нега выручит тебя из беды.

После краткого обсуждения они пришли к заключе
нию, что самое благоразумное — бросить свинью в овраг, 
и привели этот проект в исполнение, само собою разу
меется, предварительно вырезав каждый по нескольку 
кусков свинины из невинной жертвы взаимной ненави
сти семей делла Реббиа и Барричики.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Избавившись от своего недисциплинированного кон
воя, Орсо продолжал путь, более занятый предстоявшем 
удовольствием увидеться с мисс Невиль, чем боязнью 
встречи со своими врагами. «Из-за процесса с этими не
годными Барричини,— думал он,— мне придется ехать в 
Бастию. Отчего бы мне не проводить мисс Невиль? Отче
го бы из Бастии нам не проехать вместе на воды в Орец- 
цу?» И тотчас воспоминания детства ясно предстазили 
его воображению это живописное место. Он мысленно пе
ренесся на зеленый лужок, под вековые платаны. На 
глянцевитой траве, усеянной голубыми цветами, похо
жими на улыбавшиеся ему глаза, около него сидела мисс 
Лидия. Она сняла шляпу, и светлые, тонкие и нежные, 
как шелк, волосы блестели, как золото, на проникавшем
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сквозь листву солнце. Ее глаза казались ему синее небес
ного свода. Опершись щекою на руку, она мечтательно 
слушала слова любви, которые он трепетно шептал ей. 
На ней было то самое муслиновое платье, в котором она 
была в последний раз, когда он видел ее в Аяччо. Из- 
под складок этого платья выглядывала маленькая нож
ка в черном атласном башмачке. Орсо считал бы себя 
счастливым, если бы мог поцеловать эту ножку, но одна 
рука мисс Лидии была без перчатки, и в этой руке она 
держала маргаритку. Орсо взял у нее эту маргаритку, 
рука мисс Лидии пожала его руку, и он поцеловал мар
гаритку, а потом руку, и на него не сердились... Все 
эти мысли мешали ему смотреть на дорогу, по которой 
он ехал, а между тем он ехал рысью. Он уже готов был 
во второй раз поцеловать в своем воображении белую 
ручку мисс Невиль, как вдруг едва не поцеловал в дей
ствительности голову своей вдруг остановившейся лоша
ди. Маленькая Килина загородила ей дорогу и схватила 
ее за повод.

— Куда вы едете, Орс Антон?—говорила она.—Раз
ве вы не знаете, что ваш враг здесь?

— Мой враг! — воскликнул Орсо, рассерженный тем, 
что его прервали на самом интересном месте.— Где он?

— Орландуччо близко. Он ждет вас. Вернитесь, вер
нитесь!

— А! Он ждет меня? Ты видела его?
— Да, Орс Антон, я лежала в папоротнике, когда он 

прошел. Он смотрел во все стороны в свою зрительную 
трубку.

— Откуда он шел?
— Он спустился оттуда, откуда вы едете.
— Спасибо.
— Орс Антон, не лучше ли вам подождать моего дя

дю? Он сейчас придет, и с ним вы будете в безопасности.
— Не бойся, Кили, мне не нужен твой дядя.
— Если хотите, я пойду перед вами.
— Спасибо, спасибо.
И Орсо, погоняя лошадь, быстро двинулся в ту сто

рону, куда показала ему девочка.
Его первым душевным движением был порыв слепой 

ярости, и он решил, что судьба предоставляет ему удоб
ный случай наказать негодяя, который калечит лошадь из
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мести за пощечину. Но по мере того, как он подай галс я 
вперед, обещание, данное им префекту, и особенно страх 
пропустить свидание с мисс Невиль изменили его на
строение, и он почти желал избегнуть встречи с Орлан- 
дуччо. Потом воспоминание об отце, увечье, нанесенное 
его лошади, угрозы врагов снова воспламенили его гнев 
и подстрекали найти обидчика и заставить его драться. 
Волнуемый, таким образом, противоположными чувства
ми, он продолжал подвигаться вперед, но теперь уже с 
предосторожностями: он осматривал кусты, изгороди и 
иногда даже останавливался, прислушиваясь к смутному 
шуму полей. Через десять минут после встречи с малень
кой Килиной (тогда было около девяти часов утра) он 
очутился на краю очень крутого холма. Дорога, или, 
лучше сказать, едва проложенная тропинка, по которой он 
ехал, проходила по только что выгоревшему маки. В этом 
месте земля была покрыта беловатым пеплом; кое-где ку
старники и несколько толстых деревьев, почерневших от 
огня и совершенно лишенных листьев, стояли прямо, не
смотря на то, что уже перестали жить. Вид сожженно
го маки переносит в северный зимний ландшафт, и кон
траст между выгоревшими местами, по которым прошел 
огонь, и роскошной растительностью вокруг де
лает его еще более печальным и унылым. Но в этом 
ландшафте Орсо бросилось сейчас в глаза одно обстоя
тельство, правда, в его положении очень важное: голая 
земля не предоставляла возможности устроить засаду, а 
тому, кто боится каждую минуту увидеть в чаще дуло 
ружья, направленное ему в грудь, ровная мест
ность, где ничто не останавливает взгляда, кажется 
чем-то вроде оазиса. З а  сожженным маки следовали 
обработанные поля, обнесенные по местному обыкнове
нию каменной оградой вышиною человеку по грудь. Тро
пинка шла между этими загороженными местами; ог
ромные каштановые деревья, росшие там в беспорядке, 
издали казались густым лесом.

Крутизна спуска заставила Орсо спешиться, и, бросив 
поводья на шею лошади, он быстро опускался, скользя 
по пеплу, и был уже не больше как в двадцати пяти ша
гах от одного из этих огороженных мест, с правой сторо
ны дороги, как вдруг заметил как раз перед собою сна
чала дуло ружья, а потом голову, высунувшуюся из-за
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гребня стены. Ружье опустилось, и в то же мгновение он 
узнал Орландуччо, готового выстрелить. Орсо быстро 
занял оборонительное положение, и оба противника, 
прицелившись, несколько секунд смотрели друг на друга 
с тем острым волнением, которое испытывает самый 
храбрый человек в минуту, когда нужно убить или быть 
убитым.

— Подлый трус! — закричал Орсо.
Он не успел договорить, как вдруг увидел вспышку, 

и почти в то же время другой выстрел раздался слева, 
с другой стороны тропинки,— выстрел, сделанный
человеком, которого Орсо совсем не заметил и который 
целил в него из-за другой стены. Обе пули попали в не
го; пуля Орландуччо пробила ему левую руку, выстав
ленную вперед во время прицела; другая ударила ему в 
грудь, разорвала платье, но, к счастью, встретила клинок 
стилета, сплющилась об него и только легко контузила 
Орсо. Его левая рука бессильно упала вдоль бедра, и на 
мгновение дуло его ружья опустилось, но он тотчас же 
поднял его и, целясь одной рукой, выстрелил в Орландуч
чо. Лицо его врага—он видел только глаза его—исчезло 
за стеной; Орсо, повернувшись налево, пустил свою дру
гую пулю в едва видного ему за дымом человека. И эта 
фигура исчезла. Четыре выстрела следовали один за дру
гим с неимоверной быстротой; обученные солдаты нико
гда не сделали бы в беглом огне таких коротких интерва
лов. После последнего выстрела Орсо все смолкло. Дым, 
вылетевший из его ружья, медленно поднимался к небу; 
за стеной не было никакого движения, ни малейшего шу
ма. Если б не боль, которую он чувствовал в руке, он мог 
бы подумать, что люди, в которых он только что стре
лял,— призраки, явившиеся его воображению.

Ожидая новых выстрелов, Орсо сделал несколько ша
гов, чтобы стать за одно из обгорелых деревьев, еще сто
явших стоймя в маки. За  этим прикрытием он поставил 
ружье между колен и торопливо зарядил его. Левая ру
ка причиняла ему жестокие страдания, и ему казалось, 
что он держит ею огромную тяжесть. Что случилось с 
его противниками, он не мог понять; если бы они убежа
ли, если бы были ранены, он, наверно, услышал бы ка
кой-нибудь шум, какое-нибудь движение в листве. Не 
были ли они убиты, или, скорее, не ждали ли они за
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своими прикрытиями нового случая стрелять по нему? 
В состоянии неизвестности, чувствуя, что силы его 
уменьшаются, он стал на правое колено, положил на 
левое раненую руку, а ружье приставил к суку обгоре
лого дерева. Держа палец на спуске, зорко смотря 
на стену и прислушиваясь к малейшему шуму, он не 
двигался несколько минут, показавшихся ему целым 
веком. Наконец позади него раздался далекий крик, 
и тотчас же какая-то собака с быстротою стрелы 
спустилась с холма и остановилась около него, махая 
хвостом: это был Бруско, ученик и товарищ бандитов, 
без сомнения, предвещавший появление своего хозяи
на, и никогда никто не ждал этого почтенного человека 
с большим нетерпением, чем теперь Орсо. Собака, 
подняв морду и повернув ее в сторону ближайшей 
ограды, беспокойно нюхала воздух; вдруг она глухо зары
чала, одним прыжком перескочила через стену и почти 
сейчас же снова показалась над ее гребнем и оттуда при
стально смотрела на Орсо, так ясно выражая своими гла
зами удивление, как только может сделать это собака; 
потом она снова понюхала воздух, на этот раз по направ
лению другой ограды, и опять перескочила через стену. 
Спустя мгновение она появилась над стеной с тем же 
удивленным и беспокойным видом; наконец она спрыг
нула в маки, поджала хвост и, все время посматривая на 
Орсо, стала медленно уходить от него, пока не отошла 
на некоторое расстояние. Тогда она снова пустилась бе
жать и почти так же скоро, как спустилась с холма, взле
тела на него, навстречу человеку, который быстро шел, 
несмотря на крутизну спуска.

— Ко мне, Брандо! — закричал Орсо, как только 
у него появилась надежда, что тот его услышит.

— Эй, Орс Антон! Вы ранены? — опросил его Бран- 
долаччо, подбежав и почти задыхаясь.— В грудь или в 
руку?

— В руку.
— В руку? Ну, ничего. А  тот?
— Кажется, я его задел.
Браидолаччо, идя за своей собакой, подошел к бли

жайшей ограде, наклонился и заглянул. Затем он снял 
шапку и сказал:

— Здравствуйте, господин Орла-ндуччо.
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Потом он повернулся к Орсо и важно приветствовал 
и его.

— Вот это, что называется, чистая работа,— сказал 
он.

— Жив ли он еще? — тяжело дыша, спросил Орсо.
— Да! Будешь жив с пулей, всаженной в глаз! Кровь 

мадонны! Какая дыра! Ей-богу, славное ружье! Что за 
калибр! С таким калибром можно разнести голову! Слу
шайте, Орс Антон: когда я услышал пиф! паф! ну, думаю, 
черт возьми, ухлопали они моего поручика. Потом слы
шу: бум! бум! А, думаю себе, вот это говорит английское 
ружье; он отвечает... Бруско, чего ж тебе еще от меня 
надо?

Собака привела его к другой ограде.
— Вот тебе раз! — закричал изумленный Брандолач- 

чо.— Двойной выстрел! Черт возьми! Правда, что порох 
дорогой: вы его бережете.

-— Что там, скажи, бога ради? — спросил Орсо.
— Ну ладно! Не ломайтесь, поручик! Вы набросали 

на землю дичи и хотите, чтобы я ее вам подбирал... Ну, 
сегодня будет плохое угощение одному человечку, адво
кату Барричини. Не хочешь ли сырого мяса? Вон оно. 
Однако какому же дьяволу достанется наследство?

■— Винчентелло! Тоже убит?
— Наповал. Будем здоровы! 1 Что хорошо с вашей 

стороны, так это то, что вы не заставили их мучиться. 
Посмотрите-ка на Винчентелло. Он еще стоит на коленях, 
прислонившись головой к стене. Точно спит. Вот про эта
кий сон говорят: свинцовый сон. Бедняга!

Орсо с ужасом отвернулся.
— Уверен ли ты, что он мертв?
— Вы как Сампьеро Корсо, который никогда не тра

тил больше одного выстрела. Видите, тут... в грудь с ле
вой стороны; вот так и Винчилеоне попало под Ватер
лоо. Держу пари, что пуля недалеко от сердца. Двойней 
выстрел!.. Ах, куда уж мне теперь стрелять! Двоих с 
двух выстрелов!.. По пуле на брата! Если б была тре
тья, он убил бы и папашу... Ну, до следующего раза... 
Что за выстрел, Орс Антон!.. И ведь никогда такому бра- 1

1 Salute a noi! Обычное восклицание, заменяющее выражение 
«Он умер». (Прим, автора.)
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вому парню, как я, не удастся сделать двойного выстрел 
да по двум жандармам!

Говоря это, бандит осматривал руку Орсо и разре
зал своим стилетом рукав. ,

— Ничего! — сказал он.— Вот этот сюртук задаст 
работу синьоре Коломбе... Это что такое? Вот этот раз-| 
рыв на груди?.. Сквозь 1него туда ничего не вошло? Нет, 
а то вы не были бы таким молодцом. Посмотрим; попро
буйте двигать пальцами... Чувствуете мои зубы, когда я 
кусаю вам мизинец?.. Не очень?.. Ничего, это пустяки. 
Дайте я сниму вам галстук и возьму платок... Пропал 
ваш сюртук... На кой черт так франтить? Разве вы еха
ли на свадьбу? Вот, хлебните немного вина... Отчего вы 
не берете с собой фляжки? Разве можно корсиканцу 
ходить без фляжки?

Во время перевязки он приостанавливался и воскли
цал:

— Двойной выстрел! Оба сразу насмерть!.. Посмеет- 
ся-таки патер... Двойной выстрел!.. А, вот наконец эта 
маленькая черепаха Килина!

Орсо не отвечал. Он был бледен, как мертвец, и дро
жал всем телом.

— Кили! — закричал Брандолаччо.— Посмотри за 
эту стенку. Ну что?

Девочка, действуя и руками и ногами, вскарабкалась 
на стену «и, увидя труп Орландуччо, сейчас же перекре
стилась.

— Это ничего,— продолжал бандит,— пойди посмот
ри дальше, вон там.

Девочка снова перекрестилась.
— Это вы, дядя?— робко спросила она.
- Я !  Да ведь я старик никуда не годный, Кили; это 

работа этого господина. Поздравь его.
— Синьора будет очень рада, — сказала Кили

на,— и она будет очень огорчена, когда узнает, что вы 
ранены, Орс Антон.

— Едем, Орс Антон! — сказал бандит, кончив пере
вязку.— Вот Килина поймала вашу лошадь. Садитесь, и 
поедем со мной в Стадзонский маки. Хитер будет тот, 
кто вас там сыщет. Мы примем вас самым лучшим мане
ром. Когда будем у креста святой Христины, придется 
слезть с лошади. Вы отдадите ее Килине; она поедет
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уведомить вашу сестру; дорогой вы можете дать ей по
ручения. Вы можете сказать малютке все, Орс Антон. 
Она скорее даст себя изрубить, чем выдаст своих друзей. 
Пошла, шельма, чтоб тебя от церкви отлучили, будь ты 
проклята, плутовка! — говорил он нежным голосом, по
тому что, будучи суеверным как многие бандиты, боялся 
сглазить ребенка, благословляя или хваля его; известно, 
что враждебные силы аннокъятуры 1 имеют дурную при
вычку делать нам наперекор.

— Куда ты меня хочешь вести, Брандо? — сказал 
Орсо слабым голосом.

— Черт возьми! Выбирайте: в тюрьму или в маки. 
Но делла Реббиа не знают дороги в тюрьму. В маки, 
Орс Антон.

— Прощайте, все мои надежды! — печально восклик
нул раненый.

— Ваши надежды? Какого ж вы еще черта надея
лись сделать с двуствольным ружьем? Ах, да! Как они 
могли вас задеть? Должно быть, эти молодцы живучее 
кошек.

— Они первые стреляли в меня,— сказал Орсо.
— Правда, я и забыл... Пиф! Паф! Бум! Бум!.. Двой

ной выстрел одной рукой!..2 Пусть меня повесят, если 
кто-нибудь сделает лучше... Ну, вот вы и в седле... Перед 
отъездом взгляните на свою работу. Невежливо уезжать, 
не простившись.

Орсо пришпорил лошадь; ни за что на свете он не 
стал бы смотреть на несчастных, которых только что 
убил.

— Слушайте, Орс Антон,— сказал бандит, взяв по
водья лошади,— хотите, я скажу вам откровенно? Лад
но! Я не хочу вас обижать, но мне жаль этих бедных 
молодых людей. Прошу вас, извините меня... Такие кра
савцы... такие силачи... такие молодые... С Орландуччо я 
сколько раз охотился!.. Дня четыре тому назад он дал

1 Annocchiatura — невольное колдовство, производимое взгля
дом или словами. (Прим, автора.)

2 Если какой-нибудь недоверчивый охотник усомнится в 
двойном выстреле, сделанном г-ном делла Реббиа, я ему могу посо
ветовать отправиться в Сартене: там ему расскажут, как один из 
самых достойных и любезных жителей этого города спасся один, 
с перебитой левой рукой, находясь в положении, по меньшей ме
ре столь же опасном. (Прим, автора.)
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мне пачку сигар... Винчентелло всегда был такой весель
чак!.. Это правда, вы сделали то, что должны были сде
лать... а, кроме того, выстрел слишком хорош, чтобы жа
леть о нем... Но мне нет дела до вашей мести... Я 
знаю, что вы правы: когда есть враг, то нужно от него 
избавиться. Но Барричики — это был старинный род... 
И вот он выбыл из строя. И еще от двойного выстрела! 
Это замечательно!

Произнося надгробное слово Барричики, Брандо- 
лаччо поспешно вел Орсо, Килину и собаку Бруско в 
Стадзонский маки.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Между тем Коломба с той минуты, как, вскоре после 
отъезда Орсо, она узнала от своих шпионов, что Барри- 
чини отправились в поле, была охвачена сильным беспо
койством. Она бегала по всему дому, из кухни в комна
ты, приготовленные для гостей; она ничего не делала и в 
то же время чем-то была озабочена; она беспрестанно 
останавливалась, прислушиваясь, нет ли в деревне како
го-нибудь необычного шума. Около одиннадцати часов в 
Пьетранеру въехала довольно многочисленная кавалька
да: полковник с дочерью, со слугами и проводником. 
Встречая их, Коломба прежде всего спросила:

— Вы видели моего брата?
Потом она спросила у проводника, по какой дороге 

они ехали, и по его ответам не могла понять, как они не 
встретили Орсо.

— Может быть, ваш брат ехал верхней дорогой,— 
оказал проводник,—мы ехали низом.

Но Коломба покачала головой и возобновила свои 
расспросы. Несмотря на природную твердость — гор
дость и нежелание выказать слабость перед посторонни
ми еще более увеличивали эту твердость,— ей не удалось 
скрыть тревогу, которая тотчас же сообщилась полковни
ку и особенно мисс Невиль, когда Коломба рассказала 
им о попытке примирения, имевшей такой печальный ко
нец. Мисс Невиль волновалась, требовала, чтобы по
слали нарочных по всем направлениям, а ее отец вызвал
ся снова сесть на лошадь и ехать с проводником на
17. Проспер Мериме. Т. 2. 257



поиски Орсо. Опасения гостей напомнили Коломбе ее 
обязанности, как хозяйки дома. Она заставила себя улыб
нуться, попросила полковника сесть за стол и нашла два
дцать правдоподобных причин для того, чтобы объяснить 
отсутствие брата. Полковник, считая, что он, как муж
чина, должен попытаться успокоить женщин, тоже пред
ложил свое объяснение.

— Держу пари, что делла Реббиа нашел дичь; он не 
мог устоять против искушения, и мы скоро увидим его с 
полным ягдташем. Да,— прибавил он,— мы слышали до
рогой четыре ружейных выстрела. Два из них были гром
че, чем два других, и я сказал дочери: «Держу пари, 
что это делла Реббиа охотится; только мое ружье может 
бить так громко».

Коломба побледнела, и внимательно смотревшая на 
нее мисс Лидия без труда поняла, какие подозрения воз
будила в ней догадка полковника. После нескольких ми
нут молчания Коломба неожиданно задала вопрос, пер
выми или последними были два громких выстрела. Но ни 
полковник, ни его дочь, ни проводник не обратили вни
мания на это важное обстоятельство.

Через час ни один из посланных Коломбою еще не 
вернулся, и она, собравшись с духом, заставила гостей 
сесть за стол; но, кроме полковника, никто не мог есть. 
При малейшем шуме на площади она подбегала к окну, 
потом печально садилась снова и еще печальнее пыта
лась продолжать с друзьями незначительный разговор, 
который никого не интересовал и который прерывался 
долгими паузами.

Вдруг раздался топот лошади, скачущей галопом.
— Ах, на этот раз это брат! — сказала Коломба, 

вставая.
Но, увидя Килину, сидевшую на лошади Орсо, она 

закричала душераздирающим голосом:
— Мой брат убит!
Полковник уронил свой стакан, мисс Лидия вскрикну

ла, все бросились к двери. Прежде чем Килина 
успела соскочить с лошади, Коломба схватила ее, как пе
рышко, и чуть не задушила, сжимая. Девочка поняла ее 
ужасный взгляд, и первое, что она сказала, было начало 
хора из Отелло: «Он жив!» Коломба перестала ее ду
шить, и девочка легко, как котенок, упала на землю.
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■— А  те? — спросила Коломба хриплым голосом.
' Килина перекрестилась указательным и средним 

пальцами. Тотчас же смертная бледность на лице Ко- 
ломбы сменилась живым румянцем. Она бросила огнен
ный 'взгляд на дом Барричини и, улыбаясь, сказала сво
им гостям:

— Пойдем пить кофе.
Ириде бандитов пришлось рассказывать долго. Ее кор

сиканская речь, кое-как переводившаяся Коломбой на 
итальянский, а мисс Лидией на английский язык, вырва
ла не одно проклятие у_ полковника и не один вздох у 
мисс Лидии, но Коломба слушала бесстрастно; она толь
ко так крутила свою камчатную салфетку, как будто бы 
хотела порвать ее на куски. Она раз пять или шесть пре
рывала девочку, чтобы заставить ее повторить слова 
Брандолаччо, что рана не опасна и что он видел и не та
кие. В заключение Килина передала, что Орсо настоя
тельно просил бумаги для письма и что он велел сестре 
умолить даму, которая, может быть, сейчас у них в доме, 
чтобы она не уезжала, не получив от него письма.

— Это его больше всего мучило,— прибавила девоч
ка,— и я уже поехала, а он снова вернул меня, чтобы еще 
раз приказать мне передать это поручение. Это он повто
рял мне уже третий раз.

Узнав об этом приказании брата, Коломба слегка 
улыбнулась и сжала руку англичанки; та залилась сле
зами и решила, что лучше не переводить отцу этой части 
рассказа.

— Да, вы останетесь со мной, дорогая моя,— вос
кликнула Коломба, обнимая мисс Невиль,— и вы помо
жете нам.

Потом она достала из шкафа кучу старого белья и при
нялась резать его на бинты и корпию. Трудно было ре
шить, видя ее блестевшие глаза, румянец, ее то задум
чивое, то спокойное выражение, что сильнее ее волновало: 
рана Орсо или смерть врагов. Она то наливала полков
нику кофе и хвалилась своим искусством варить его, то 
раздавала полотно мисс Невиль и Килине и учила их 
сшивать бинты и свертывать их; она в двадцатый раз 
спрашивала, не очень ли страдает Орсо от своей раны. 
Беспрестанно прерывая свою работу, она говорила пол
ковнику:^
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— Двое, такие ловкие, такие страшные!.. Он один, ра
неный, с одной только рукой... он убил их обоих. Какое 
мужество, полковник! Разве это не герой? Ах, мисс Не
виль! Какое счастье жить в такой спокойной стране, как 
ваша!.. Я уверена, что вы еще не знаете брата!.. Я гово
рила: ястреб расправит свои крылья!.. Вы обманывались 
его кротким видом... Это потому, что когда он с вами, 
мисс Невиль... Ах, если бы он видел, как вы стараетесь 
для !него!.. Бедный Орсо!

Мисс Лидия cotBceM не старалась и не могла сказать 
ни слова. Ее отец спрашивал, почему до сих пор не по
дали жалобу судье. Он говорил о следствии, о коронере 
и о многих других тому подобных и совершенно неизве
стных на Корсике вещах. Наконец он пожелал узнать, да
леко ли от Пьетранеры усадьба этого доброго г-на Бран- 
долаччо, который оказал помощь раненому, и нельзя ли 
ему самому отправиться туда, чтобы повидаться со своим 
другом.

Коломба ответила со своим обычным спокойствием, 
что Орсо в маки, что ухаживает за ним один бандит, 
что для него было бы большим риском показаться, 
прежде чем выяснятся намерения префекта и судей; 
наконец, что она распорядилась, чтобы искусный хирург 
тайно отправился к нему.

— Главное, помните, полковник, что вы слышали 
четыре выстрела и что вы мне сказали, что Орсо стре
лял вторым.

Полковник ничего не понимал, а его дочь только взды
хала и утирала слезы.

Было уже не рано, когда в деревню вошла печальная 
процессия. Адвокату Барричини привезли трупы его де
тей; они лежали каждый поперек мула, которого вел кре
стьянин. Толпа клиентов и праздных зрителей шла за пе
чальным шествием. С ними были жандармы, являющиеся 
всегда слишком поздно, и помощник мэра, который под
нимал руки к небу, то и дело повторяя: «Что скажет 
господин префект!» Несколько женщин, в том числе и 
кормилица Орландуччо, рвали на себе волосы и дико го
лосили. Но их шумное горе не производило такого впечат
ления, как немое отчаяние человека, привлекавшего к се
бе все взоры. Это был несчастный отец; переходя от од
ного трупа к другому, он подымал их головы, испачкан
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ные землею, целовал их в синие губы, поддерживал их 
окоченевшие члены, как будто бы хотел уберечь их от 
толчков дороги. Иногда видно было, как он открывал 
рот, но из его уст не вылетело ни одного крика, ни 
одного слова; уставив глаза на трупы, он натыкался 
на камни, на деревья, на все встречавшиеся ему препят
ствия.

В виду дома Орсо вопли женщин и проклятия муж
чин усилились. Когда несколько пастухов-реббианистов 
осмелились издать торжествующий крик, их противники 
не могли сдержать негодование. «Мщение! Мщение!» — 
вопило несколько голосов. Полетели камни, и две ру
жейные пули, пущенные в окна залы, где была Колом- 
ба со своими гостями, пробили ставни, и щепки посыпа
лись на стол, за которым сидели обе девушки. Мисс 
Лидия подняла страшный крик, полковник схватился за 
ружье, а Коломба, прежде чем он мог удержать ее, бро
силась к двери и стремительно отворила ее. Стоя на вы
соком пороге и вытянув руки, как бы проклиная своих 
врагов, она воскликнула:

— Подлецы! Вы стреляете в женщин, в чужеземцев! 
Корсиканцы ли вы? Мужчины ли вы? Презренные! Вы 
умеете только убивать из-за угла! Нападайте! Я прези
раю вас! Я одна, мой брат далеко... Убейте меня, убейте 
моих гостей; это достойно вас... Вы не смеете, трусы, 
вы знаете, что мы мстим за себя. Ступайте, плачьте, как 
бабы, и будьте благодарны, что мы не требуем от вас 
еще крови.

В голосе и позе Коломбы было что-то величественное 
и страшное; при виде ее испуганная толпа отступила, 
как при появлении одной из злых фей, о которых на 
Корсике в зимние вечера рассказывают страшные исто
рии. Помощник мэра, жандармы и несколько женщин 
воспользовались этим движением толпы и бросились 
между двумя станами, потому что пастухи-реббианисты 
уже схватились за оружие, и можно было опасаться, 
что на площади начнется схватка. Но обе партии были 
лишены своих вождей, а корсиканцы, дисциплинирован
ные в своей ярости, редко отдаются ей в отсутствие глав
ных зачинщиков междоусобных войн. К тому же Ко
ломба, которую успех сделал благоразумнее, удержала 
свой маленький гарнизон.
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— Дайте поплакать этим бедным людям,— говорила 
она,— дайте старику унести своих сыновей. Зачем 
убивать эту старую лисицу, когда у нее уже нет зубов, 
чтобы кусаться? Джу диче Барричини! Вспомни второе 
августа! Вспомни окровавленную книжку, в которой ты 
писал своей вероломной рукой! Мой отец вписал туда 
свой долг; твои сыновья уплатили его. Я даю тебе рас
писку, старый Барричини!

Коломба со скрещенными руками, с презрительной 
улыбкой на устах смотрела, как уносили трупы в дом ее 
врагов, как потом толпа медленно рассеивалась. Она за- 
пзрла дверь и, вернувшись в столовую, сказала полков
нику:

— Я прошу у вас извинения за своих земляков, пол
ковник. Я никогда не поверила бы, что корсиканцы мо
гут стрелять в дом, где есть чужеземцы, и я стыжусь за 
свою родину.

Вечером, когда мисс Лидия уходила в свою комнату, 
полковник пошел за нею и спросил ее, не лучше ли им 
будет завтра же уехать из этой деревни, где каждую ми
нуту подвергаешься опасности получить пулю в лоб, л 
как можно скорее уехать из страны, где только и есть, что 
убийства да измены.

Мисс Невиль несколько времени не отвечала; было 
ясно, что предложение отца привело ее в немалое сму
щение. Наконец она сказала:

— Как мы можем оставить эту несчастную девушку в 
такое время, когда ей так нужно утешение? Не находите 
ли вы, папа, что это было бы жестоко с нашей стороны?

— Я о тебе забочусь, дитя мое,— сказал полковник,— 
и если бы я знал, что ты в безопасности в гостинице Аяч
чо, уверяю тебя, мне было бы досадно уехать с этого 
проклятого острова, не пожав руки славному делла 
Реббиа.

— Ну, так останемся, папа. Давайте уедем, только 
когда убедимся, что им ничем уже не поможешь.

— Доброе сердце! — сказал полковник, целуя дочь в 
голову.— Мне нравится, что ты жертвуешь собой, чтобы 
облегчить чужое горе. Останемся; никогда никто еще не 
раскаивался в хорошем поступке.

Мисс Лидия не могла заснуть и металась на постели. 
То она слышала смутный шум, и ей казалось, что это го-
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товятся брать приступом дом; то, успокоившись за себя, 
она думала о бедном раненом, который, должно быть, 
лежит теперь на холодной земле, и ему нет иной помо
щи, кроме той, какую он мог ждать от милосердия бан
дита. Она представляла его себе в крови, тяжко стра
дающим, и — странное дело — всякий раз, как образ Ор- 
со являлся в ее воображении, он являлся таким, ка
ким она видела его в минуту отъезда, когда он прижимал 
к своим губам данный ею талисман. Потом она думала 
о его храбрости. Она говорила себе, что он подверг себя 
страшной опасности, от которой только что избавился, 
из-за нее, для того чтобы скорее ее увидеть. Она почти 
убедила себя, что Орсо дал прострелить себе руку, за
щищая ее. Она упрекала себя за его рану, но из-за этой 
раны он еще больше нравился ей. И если знаменитый 
двойной выстрел не имел в ее глазах той цены, какую имел 
он в глазах Браядолаччо и Коломбы, то все-таки она на
ходила, что немногие из героев романов проявили бы в 
такой опасный момент столько бесстрашия и хладно
кровия.

Она занимала комнату Коломбы. Над дубовым анало
ем рядом с освященной пальмовой ветвью висел на сте
не миниатюрный портрет Орсо в мундире подпоручика. 
Мисс Лидия сняла этот портрет, долго рассматривала его 
и наконец, вместо того чтобы повесить на место, поло
жила около своей постели. Она заснула только на 
рассвете, и солнце было уже очень высоко, когда она 
проснулась. У своей постели она увидела Коломбу, 
которая неподвижно ожидала, когда она откроет 
глаза.

— Не очень ли вам было скверно в нашем бедном до
м е?— спросила Коломба.— Я боюсь, что вы совсем 
не спали.

— Милая моя! Знаете ли вы что-нибудь о нем? — 
спросила мисс Невиль, приподнявшись на постели.

Она заметила портрет Орсо и, чтобы закрыть его, по
спешила бросить на него платок.

— Да, знаю,— ответила Коломба, улыбаясь.
Взяв по|ртрет, она сказала:
— Похож он, по-вашему? Он лучше, чем здесь.
— Боже мой!— сказала совершенно пристыженная 

мисс Лидия.— Я сняла... в рассеянности... этот портрет...
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Это мой недостаток... все трогать и ничего не класть на 
место... Что ваш брат?

— Ничего, все хорошо. Джоканто пришел сюда ут
ром в четвертом часу. Он принес мне письмо для вас, 
мисс Лидия; Орсо мне не пишет. Правда, в адресе стоит: 
«Коломбе», но пониже: «для мисс Н...» Сестры совсем не 
ревнивы. Джоканто говорил, что ему было очень больно, 
но он все-таки дописал. Джоканто, у которого превосход
ный почерк, предлагал ему, что он будет писать под его 
диктовку. Орсо не захотел. Он писал карандашом, лежа 
на спине. Брандолаччо держал бумагу. Каждую минуту 
брат старался приподняться, и тогда при малейшем дви
жении в его руке начинались ужасные боли. «Жалко 
было смотреть»,— говорит Джоканто. Вот его письмо.

Мисс Невиль прочла письмо, написанное, без сомне
ния, для большей предосторожности по-английски. Вот 
его содержание:

Мадмуазель!
Меня увлекла несчастная судьба; я знаю, что скажут мои вра

ги, какую они выдумают клевету. Мне это безразлично, только бы 
Вы не поверили ей. С тех пор, как я увидел Вас, я убаюкивал себя 
безрассудными мечтами. Нужна была эта катастрофа, чтобы по
казать мне мое безумие; теперь я отрезвел. Я  знаю, какое буду
щее ждет меня: я покорен судьбе. Кольцо, которое Вы дали мне 
й которое я считал счастливым талисманом, я не смею оставить у 
себя. Я  боюсь, мисс Лидия, чтобы Вы не пожалели о том, что от
дали его человеку недостойному; вернее, боюсь, что оно будет напо
минать мне мое безумие. Коломба передаст Вам его. Прощайте! 
Вы покидаете Корсику, и я больше никогда не увижу Вас; скажи
те сестре, что Вы еще уважаете меня; я — говорю это с уверен
ностью — все еще стою этого уважения.

О. д. Р.

Мисс Лидия, отвернувшись, читала это письмо, а Ко
ломба, внимательно наблюдавшая за нею, подала ей еги
петский перстень, спрашивая ее взглядом, что это зна
чит. Но мисс Лидия не смела поднять голову и печально 
смотрела на перстень, то надевая его на палец, то снимая.

— Милая мисс Невиль,— сказала Коломба,— можно 
мне узнать, что вам пишет мой брат? Пишет он о сво
ем здоровье?

— Нет... об этом он ничего не пишет,— сказала, крас
нея, мисс Лидия.— Он пишет по-английски. Он просит
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меня сказать отцу... он надеется, что префект может 
устроить...

Коломба, улыбнувшись, села на постель, взяла мисс 
Невиль за обе руки и, смотря на нее своими проница
тельными глазами, сказала:

— Вы будете добры? Ведь вы ответите брату? Вы 
доставите ему такую радость! Когда пришло его 
письмо, я думала одно время разбудить вас, но не 
посмела.

— Напрасно,— сказала мисс Лидия.— Если одно мое 
слово ему...

— Теперь я не могу послать письмо. Префект при
ехал, и вся Пьетранера полна его людьми. Потом мы по
смотрим. Ах, если бы вы знали моего брата, мисс Невиль, 
вы бы любили его, как я... Подумайте только, что он сде
лал! Один против двоих, да еще раненый!

Префект вернулся. Извещенный нарочным помощни
ка мэра, о,н вернулся в сопровождении жандармов и 
стрелков, привезя с собой королевского прокурора, се
кретаря и прочих, чтобы расследовать новую страшную 
катастрофу, которая усложняла или, пожалуй, заверша
ла вражду соперничавших родов Пьетранеры. Вскоре 
после приезда он повидался с полковником Невилем и 
его дочерью и не скрыл от них, что боится, как бы дело 
не приняло дурного оборота.

— Вы знаете, что бой был без свидетелей,— сказал 
он,— а за этими бедными молодыми людьми так прочно 
утвердилась репутация ловкости и храбрости, что никто 
не хочет верить, чтобы делла Реббиа мог убить их 
без помощи бандитов, у которых, говорят, он нашел себе 
приют.

— Это невозможно!—воскликнул полковник.—Орсо 
делла Реббиа — благородный юноша; я за него ру
чаюсь.

— Я верю,— сказал префект,— но королевский 
прокурор (эти господа всех подозревают) расположен, 
кажется, не в его пользу. У него в руках бумага, весьма 
неприятная для вашего друга. Это — угрожающее пись
мо к Орландуччо, в котором он назначает ему час и ме
сто... и это место кажется прокурору засадой.

— Орландуччо отказался драться — так порядочные 
люди не поступают,— сказал полковник.
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— Здесь это не в обычае. Здесь устраивают засады, 
убивают друг друга из-за угла; вот как делается в этой 
стране. За  него только одно благоприятное показание: 
одна девочка утверждает, что слышала четыре выстрела, 
и из них два последних были громче других, словно из 
ружья крупного калибра, как у делла Реббиа. К не
счастью, эта девочка — племянница одного из бандитов, 
подозреваемых в сообщничестве, и она ответила заучен
ный урок.

— Господин префект,— перебила мисс Лидия, крас
нея до ушей,— мы были в дороге, когда раздались вы
стрелы, и слышали то же самое.

— В самом деле? Это важно. А  вы, полковник, вы, 
без сомнения, заметили то же самое?

— Да,— живо ответила мисс Невиль,— мой отец — 
знаток оружия, и он сказал: «Вот господин делла Реббиа 
стреляет из моего ружья».

— И эти выстрелы, которые вы узнали, были именно 
последними?

— Ведь последними, папа, не правда ли?
У полковника память была не очень хороша, ко он 

всегда боялся противоречить дочери.
— Нужно сейчас же сказать об этом королевскому 

прокурору, полковник. Впрочем, сегодня вечером мы 
ждем хирурга, который вскроет трупы и удостоверит, 
действительно ли раны нанесены тем оружием, о ко
тором идет речь.

— Я сам дал его Орсо и узнал бы его на дне моря,— 
сказал полковник.— Храбрый малый!.. Я очень рад, что 
оно было у -него в руках, — не знаю, как бы он выкрутил
ся без моего «Ментона».

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Хирург немного запоздал. Дорогой с ним случилось 
приключение. Его встретил Джоканто Кастрикони и 
крайне учтиво попросил его помочь одному раненому; его 
привели к Qpco, и он наложил на рану первую повязку. 
Потом бандит проводил его довольно далеко и вел с ним 
весьма почтительный разговор, рассказывая о знамени-
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тых пизанских профессорах, которые, по его словам, бы
ли его близкими друзьями.

— Доктор,— сказал на прощанье богослов,— вы вну
шили мне слишком большое уважение, чтобы я счел не
обходимым напоминать вам, что врач должен быть так 
же скромен, как и духовник. (Он играл курком своего 
ружья.) Вы забыли место, где мы имели честь видеться 
с вами. До свиданья, весьма рад с вами познакомиться.

Коломба умоляла полковника присутствовать при 
вскрытии трупов.

— Вы знаете, как никто, ружье моего брата,— ска
зала она,— и ваше присутствие необходимо. Кроме того, 
здесь столько дурных людей, что мы подвергнемся боль
шому риску, если не будет никого для защиты наших ин
тересов.

Оставшись одна с мисс Лидией, она стала жаловаться 
на сильную головную боль и предложила ей прогулять
ся неподалеку от деревни.

— Чистый воздух поможет мне,—говорила она,— я 
так давно не дышала им!

Во время прогулки она рассказывала мисс Лидии о 
своем брате, и мисс Лидия, для которой эта тема пред
ставляла особый интерес, не заметила, как они удали
лись на большое расстояние от Пьетранеры.

Солнце уже садилось, когда она обратила на это вни
мание и попросила Коломбу вернуться. Коломба знала 
дорогу, значительно, по ее словам, сокращавшую об
ратный путь, и, оставив тропинку, по которой они шли, 
двинулась по другой, по которой, по-видимому, ходили 
гораздо реже. Скоро им пришлось взбираться на такую 
крутую гору, что она должна была, чтобы удержаться, 
постоянно цепляться одной рукой за ветви, а другой та
щила за собой свою подругу. Через четверть часа тако
го трудного подъема они очутились на маленькой площад
ке, поросшей миртами и толокнянкой, между которыми 
со ©сех сторон вырастали из земли большие гранитные 
глыбы. Мисс Лидия очень устала, деревни все еще не 
было видно, вокруг становилось все темнее.

— Знаете, милая Коломба,— сказала она,— я боюсь, 
как бы мы не заблудились.

— Не бойтесь,— отвечала Коломба.— Пойдем! Иди
те за мной.
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— Но уверяю вас, что вы ошибаетесь: деревня не мо
жет быть с этой стороны. Я готова держать пари, что 
мы от нее удаляемся. Смотрите, видите эти далекие 
огни? Наверно, это Пьетранера.

— Дорогая моя,— сказала Коломба взволнованно,— 
вы правы, но в двухстах шагах отсюда... в этом маки...

— Ну?
— Там мой брат; я могла бы повидаться с ним и об

нять его, если бы вы захотели...
Мисс Невиль посмотрела на нее с удивлением.
— Я ушла из Пьетранеры, не обратив на себя внима

ния, потому что я была с вами...— продолжала Колом
ба,— иначе за мной следили бы... Быть около него так 
близко, и не увидеть его?.. Отчего бы вам не пойти со 
мной к моему бедному брату? Вы доставили бы ему та
кую радость!

— Но, Коломба... это было бы неприлично с моей 
стороны.

— Я понимаю! Вы, городские женщины, вы всегда 
заботитесь о том, что прилично, а мы, деревенские, ду
маем только о том, что хорошо.

— Но ведь так поздно!.. И что подумает обо мне ваш 
брат?

— Он подумает, что его друзья не оставили его, и это 
даст ему твердость переносить страдания.

— А  мой отец! Он будет беспокоиться...
— Он знает, что вы со мной. Ну же! Решайтесь... Вы 

ведь смотрели сегодня на его портрет,— прибавила она 
с лукавой улыбкой.

— Нет... Право, Коломба, я не смею... Там эти бан
диты...

— Ну и что ж такого? Эти бандиты не знают вас. 
Какое вам до них дело? Тем более, вам самой хотелось 
на них посмотреть.

— Боже мой!
— Послушайте, сударыня, решайтесь. Оставить вас 

здесь одну я не могу. Неизвестно, что может случиться. 
Пойдем к Орсо или пернемся вместе в деревню... Я уви
жусь с братом... бог знает, когда... никогда, быть может...

— Что вы говорите, Коломба?.. Ну хорошо, пойдемте, 
но только на одну минуту, и сейчас же вернемся.

Коломба пожала ей руку и, не отвечая, пошла так
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быстро, что мисс Лидия с трудом поспевала за ней. 
К счастью, Коломба скоро остановилась и сказала своей 
подруге:

— Дальше не пойдем, не предупредив их, а то, пожа
луй, еще попадем под пулю.

Она вложила два пальца в рот и свистнула; вскоре 
после этого послышался лай собаки и не замедлил по
явиться часовой бандитов. Это был наш старый знако
мый пес Бруско, который сейчас же узнал Коломбу и 
стал служить ей проводником. Долго шли они по узкой 
тропинке, извивавшейся в маки, и наконец увидели двух 
двигавшихся им навстречу мужчин, вооруженных до 
зубов.

— Это вы, Брандолаччо? — спросила Коломба.— Где 
мой брат?

— Т ам !— ответил бандит.— Идите потихоньку: он 
спит, а это он первый раз заснул после того происшест
вия. Слава богу! Вот уж правда, что где пройдет черт, 
там отлично пройдет и баба.

Девушки осторожно подошли и около огня, благора
зумно огороженного стенкой из камней, увидели Орсо, 
лежавшего на куче папоротника и укрытого piloni. Он был 
очень бледен; слышно было, как он тяжело дышал. Ко
ломба села около него и смотрела на него молча, со сло
женными руками, как будто бы молясь. Мисс Лидия, 
закрыв лицо платком, прижалась к ней, но от времени до 
времени поднимала голову, чтобы через плечо Кололябы 
посмотреть на раненого. Прошло четверть часа, и никто 
не вымолвил ни слова. По знаку патера Брандолаччо 
вместе с ним углубился в маки, к великому удовольствию 
мисс Лидии, которая впервые нашла, что в боро
дах и одежде бандитов слишком много местного коло
рита.

Наконец Орсо шевельнулся. Тотчас же Коломба скло
нилась над ним и начала целовать его, засыпая вопроса
ми о ране, о боли, о том, не нужно ли е*му чего-нибудь. 
Ответив, что он чувствует себя отлично, Орсо, в свою 
очередь, спросил у нее, в Пьетранере ли еще мисс Не
виль и написала ли она ему. Коломба, нагнувшись над 
братом, совершенно закрывала от него свою подругу; 
кроме того, Лидию трудно было узнать в темноте. Ко-

269



лом-ба одной рукой держала ее за руку, а другой слегка 
приподнимала голову раненого.

— Нет, она не дала мне письма к вам... А  вы все ду
маете о мисс Невиль? Вы, значит, ее очень любите?

— Люблю ли я ее, Коломба?.. Но она... она, может 
быть, презирает меня теперь.

Мисс Невиль попыталась вырвать руку, но нелегко 
было заставить Коломбу выпустить добычу: ее малень
кая изящная ручка обладала изрядной силой, в чем чи
татель уже имел случай удостовериться.

— Презирать вас! — воскликнула Коломба.— После 
того, что вы сделали... Напротив, она так хорошо гово
рит о вас!.. Ах, Орсо, у меня есть много кое-чего порас
сказать вам о ней!

Рука хотела вырваться, но Коломба притягивала ее 
все ближе и ближе к Орсо.

— Но почему же она не отвечает мне? — сказал ра
неный.— Одной только строчки с меня было бы довольно.

Коломба все тянула руку мисс Невиль и, наконец, 
вложила ее в руку своего брата; потом она вдруг отодви
нулась и рассмеялась.

— Орсо! — воскликнула она.— Не говорите дурно о 
мисс Невиль,— она отлично понимает по-корсикански.

Мисс Лидия сейчас же отняла руку и пробормотала 
несколько невнятных слов. Орсо подумал, что он бредит.

— Вы здесь, мисс Невиль! Боже мой, как вы реши
лись? Какое счастье для меня!

С трудом поднявшись, он попытался придвинуться 
к ней.

— Я провожала вашу сестру, чтобы не догадались, 
куда она идет... а кроме того... я тоже хотела... уверить
ся... Ах, как вам здесь плохо!

Коломба сидела у изголовья Орсо. Она осторожно 
приподняла его и положила его голову к себе на коле
ни. Она обвила его шею руками и знаком подозвала мисс 
Невиль.

— Ближе, ближе,— говорила она,— больному вред
но напрягать голос.

И так как мисс Лидия колебалась, то она опять взя
ла ее за руку и насильно усадила так близко, что ее 
платье касалось Орсо, а рука, которую Коломба продол
жала держать, лежала на плече раненого.
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— Вот так очень хорошо,— весело сказала Колом- 
ба.— Не правда ли, Орсо, хорошо в маки на биваке в 
такую прекрасную ночь?

— Да, ночь прекрасная,— сказал Орсо.— Я ее нико
гда не забуду.

— Как вам, должно быть, больно! — сказала мисс 
Невиль.

— Мне уже не больно, я хотел бы умереть здесь.
Его правая рука потянулась к руке мисс Лидии, кото

рую Коломба все время держала в плену.
— Вас непременно нужно перенести куда-нибудь, 

где бы за вами был уход, господин делла Реббиа,— ска
зала мисс Невиль.— Я не усну после того, как видела, 
что вам плохо здесь... под открытым небом...

— Если бы я не боялся встретить вас, мисс Невиль, 
я попробовал бы вернуться в Пьетранеру и дал бы себя 
арестовать.

— Отчего ж это вы боялись встретиться с нею, Ор
со? — сказала Коломба.

— Я не послушался вас, мисс Невиль... и теперь я не 
посмел бы встретиться с вами.

— Знаете ли, мисс Лидия, вы можете заставить 
моего брата делать все, что вам угодно! — со смехом ска
зала Коломба.— Я не позволю вам видеться с ним.

— Я надеюсь, что эта мрачная история выяснится, 
и скоро вам нечего будет бояться...— сказала мисс Не
виль.— Я была бы очень рада, если бы знала, уезжая, 
что ваша невиновность доказана и... что ваше благород
ство оценено так же высоко, как и ваша храбрость.

— Вы уезжаете, мисс Невиль? О, не говорите этого 
слова!

— Что ж делать... Нельзя же отцу вечно охотиться. 
Он собирается уезжать.

Орсо уронил свою руку, касавшуюся руки мисс Не
виль, и все замолчали.

— Ну, вот! — начала Коломба.— Мы вас не пустим. 
У нас в Пьетранере найдется что показать вам. 
Кроме того, вы обещали мне нарисовать мой портрет, а 
вы еще его и не начинали. И потом я обещала вам serena- 
ta в семьдесят пять куплетов. И потом... Но чего это ры
чит Бруско? Вон Брандолаччо бежит за ним. Посмот
рим, что там такое.
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Она сейчас же встала и, без церемонии положив го
лову Орсо на колени к мисс Невиль, побежала к бан
дитам.

Немного удивленная тем, что очутилась в маки на
едине с молодым человеком, голова которого лежала у 
нее на коленях, мисс Невиль не знала, что ей делать — 
она боялась неловким движением причинить раненому 
боль. Но Орсо сам оставил нежную опору, которую 
только что нашла для него сестра, и, опершись на правую 
руку, сказал:

— Итак, вы скоро уезжаете, мисс Лидия? Я никогда 
и не думал, чтобы вам можно было оставаться в этом не
счастном краю... и однако... с той минуты, как вы пришли 
сюда, я во сто раз больше страдаю от мысли, что нужно 
проститься с вами... Я бедный поручик... без будущего... 
теперь беглец... Сейчас не время говорить, что я вас люб
лю... но ведь это единственная возможность высказать 
вам это, и мне кажется, что теперь, когда я облегчил 
свое сердце, я не так несчастлив.

Мисс Лидия отвернулась, как будто бы темнота не 
скрывала краски, проступившей на ее лице.

— Господин делла Реббиа,— сказала она дрожащим 
голосом,—разве я пришла бы сюда, если бы не... —И, го
воря это, она вложила в руку Орсо египетский талисман. 
Потом, сделав страшное усилие, заговорила своим обыч
ным шутливым тоном:

— С вашей стороны, господин Орсо, очень дурно го
ворить такие вещи. Вы знаете, что в маки, среди ваших 
бандитов, я никогда бы не посмела рассердиться на вас.

Орсо сделал движение, чтобы поцеловать руку, отда
вавшую ему талисман, и так как мисс Лидия отняла ее 
слишком быстро, то он потерял равновесие и упал на ра
неную руку. Он не мог удержаться от болезненного 
стона.

— Милый мой, вам больно? — вскрикнула она, под
нимая его.— Это я виновата! Простите меня.

Они несколько времени говорили очень тихо и нахо
дились очень близко друг от друга. Прибежавшая Ко- 
ломба застала их в том же положении, в каком оставила.

— Стрелки! — закричала она.— Орсо, попробуйте 
встать и идти, я помогу вам.
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— Оставьте меня,— сказал Орсо.— Скажите банди
там, пусть они спасаются... Пусть меня возьмут, м,не все 
равно; только уведи мисс Лидию, бога ради, прошу 
тебя,— чтобы ее не застали здесь.

— Я не покину вас,— сказал Брандолаччо, прибежав
ший вслед за Коломбой.— Сержант стрелков — крестник 
адвоката; вместо того, чтобы взять вас, он вас убьет, а 
потом скажет, что сделал это нечаянно.

Орсо попробовал встать, он даже сделал несколько 
шагов, но скоро остановился.

— Я не могу идти,— сказал он,— а вы бегите. Про
щайте, мисс Невиль, дайте м.не руку и прощайте!

— Мы не бросим вас! — закричали обе девушки.
— Если вы не можете идти,— сказал Брандолаччо,—- 

значит, мне нужно вас нести. Ну, поручик, подбодритесь. 
Мы успеем ускользнуть вон через тот овраг. Господин 
патер отвлечет их.

— Нет, оставьте меня,— сказал Орсо, ложась на зем
лю.— Коломба, бога ради, уведи мисс Невиль!

— Вы сильная, синьора Коломба,— сказал Брандо
лаччо,— берите его за плечи, а я возьму за -ноги. Ладно! 
Вперед, марш!

Они быстро понесли Орсо, несмотря на его протесты; 
мисс Лидия в смертельном страхе поспевала за ними; 
вдруг раздался выстрел, на который ответило сразу не
сколько. Мисс Лидия вскрикнула, Брандолаччо выру
гался, но пошел вдвое быстрее; по его примеру и Колом
ба бежала сквозь маки, не обращая внимания на ветви, 
хлеставшие ее по лицу и рвавшие ее платье.

— Нагнитесь, нагнитесь, дорогая,— говорила она 
подруге,— в вас может попасть пуля.

Так они шли или, вернее, бежали шагов пятьсот, по
ка Брандолаччо не объявил, что он больше идти не в си
лах, и свалился на землю, несмотря на увещевания и 
упреки Коломбы.

— Где мисс Невиль? — спрашивал Орсо.
Мисс Невиль, перепуганная выстрелами, останавли

ваясь каждую минуту в зарослях маки, скоро потеряла 
след беглецов и осталась одна во власти смертельного 
страха.

— Она отстала,— сказал Брандолаччо.— Ну, да она 
не пропадет! Женщина всегда сыщется. Слышите, Орс
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Антон, какую трескотню поднял патер из вашего ружья? 
Беда только, что ни зги не видно, от ночной перестрелки 
никакого толку.

— Тиш е!— сказала Коломба.— Слышите, лошадь? 
Мы спасены!

— Мы спасены!— повторил Брандолаччо.
Подбежать к лошади, схватить ее за гриву, вдеть

ей в рот вместо удил веревочную -петлю было минутным 
делом для бандита, которому помогала Коломба.

— Теперь предупредим патера,— сказал он.
Он свистнул два раза; далекий свист отозвался на 

этот сигнал, и выстрелы ментоновского ружья перестали 
раздаваться. Брандолаччо вскочил на лошадь; Коломба 
положила брата перед бандитом,— тот одной рукой об
хватил его, а другой стал править лошадью. Поощренная 
двумя здоровыми пинками в брюхо, лошадь, несмотря 
на двойную тяжесть, проворно тронулась, а затем пусти
лась вскачь с обрыва — там, где сто раз убилась бы 
любая не корсиканская лошадь.

Коломба воротилась и стала изо всей мочи звать мисс 
Невиль, но никто не отвечал ей. Несколько времени она 
шла наудачу, стараясь найти прежнюю дорогу, и на уз
кой тропинке встретила двух стрелков, крикнувших ей:

— Кто идет?
— А, господа!— сказала она насмешливым тоном.— 

Вот так перестрелка! Сколько убитых?
— Вы были с бандитами,— сказал один из солдат.— 

Вы пойдете с нами.
— Охотно,— ответила она,— но у меня здесь подру

га, нам сначала нужно найти ее.
— Ваша подруга уже задержана, и вы пойдете с ней 

в тюрьму.
— В тюрьму? Ну, это мы еще посмотрим! А  покуда 

ведите меня к ней.
Стрелки отвели ее на стоянку бандитов, и они подо

брали трофеи своего похода, то есть piloni, которым был 
покрыт Орсо, старый котел и кружку с водой. Тут же 
была и мисс Невиль; солдаты нашли ее полумертвою от 
страха, и она отвечала слезами на все их расспросы о чис
ле бандитов и о направлении, по которому они ушли.

Коломба бросилась к ней <в объятия и сказала ей на 
ухо:
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— Они спасены!
Потом она обратилась к сержанту:
— Господин сержант, вы видите, что барышня ни

чего не знает о том, что вы у нее спрашиваете. Отпусти
те нас в деревню: там нас ждут с нетерпением.

— Вас, моя милочка, отведут туда даже скорей, чем 
вы хотите,—сказал сержант,—и вам придется объяснить, 
что вы делали в такое время в маки с этими разбойни
ками, что сейчас убежали. Я .не знаю, каким образом кол
дуют эти плуты, но они, наверно, заговаривают девочек, 
потому что где бандиты, там и красотки.

— Вы очень любезны, господин сержант,— сказала 
Коломба,— но я советую вам быть осторожнее. Эта ба
рышня — родня префекту, с ней не шутите.

— Родня префекту! — шепнул один из стрелков свое
му начальнику.— И то! Она в шляпке.

— Шляпка ничего не значит,—сказал сержант.—Они 
обе были с патером, а он первый сердцеед во всей стра
не. Мой долг отвести их. Да и делать нам здесь боль
ше нечего. Не будь этого проклятого капрала Топена... 
этот пьяница-француз показался прежде, чем я оцепил 
маки... Не будь его, мы захватили бы их, как в сетку.

— Вас семеро? — опросила Коломба.— Знаете ли, 
господа, что если бы братья Гамбини, Сарокки и Тео- 
доро Поли были с Брандолаччо и патером у креста свя
той Христины, они могли бы задать вам жару. Если б 
вам пришлось толковать с начальником полей *, я поста
ралась бы при этом не присутствовать. Ночью пуля не 
разбирает.

Возможность встречи с названными Коломбой страш
ными бандитами, казалось, произвела на стрелков впечат
ление. Продолжая ругать эту французскую собаку, ка
прала Топена, сержант приказал отступать, и малень
кое войско двинулось по дороге к Пьетранере, захватив с 
собой piloni и котел. С кружкой разделались ударом 
ноги. Один из стрелков хотел взять мисс Лидию за руку, 
но Коломба оттолкнула его.

— Не смейте трогать ее,— сказала она.— Вы думаете, 
мы хотим убежать? Пойдемте, Лидия, милая, обопритесь 
на меня и не плачьте, как девочка. Ну, случилось при- 1

1 Такое прозвище было у Теодоро Поли. (Прим, автора.)
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ключение, но ведь оно не кончилось дурно; через полча
са мы сможем поужинать. Я просто умираю от голода.

— Что обо мне подумают? — тихо говорила мисс Ли
дия.

— Подумают, что вы заблудились в маки, вот и все.
— Что скажет префект? А  главное, что скажет мой 

отец?
— Префект?.. Вы посоветуете ему заниматься своей 

префектурой. Ваш отец?.. По тому, как вы говорили с 
Орсо, я заключаю, что у вас найдется, что сказать ва
шему отцу.

Мисс Лидия молча пожала ей руку.
— Не правда ли? — шептала ей на ухо Коломба.— 

Мой брат стоит того, чтобы его любить? Ведь вы любите 
его немножко?

— Ах, Коломба,— отвечала мисс Лидия, улыбаясь, 
несмотря на свое смущение.— Вы выдали меня, а я так 
доверяла вам!

Коломба обняла ее за талию и поцеловала в лоб.
— Моя маленькая сестричка,— сказала она тихонь

ко,— вы меня прощаете?
— Приходится простить, моя строгая сестра,— отве

тила Лидия, возвращая ей поцелуй.
Префект и королевский прокурор остановились у по

мощника мэра, и полковник, сильно беспокоясь за дочь, 
в двадцатый раз пришел к ним узнать, нет ли о ней ка
кого-нибудь известия, когда стрелок, отряженный сер
жантом в качестве вестового, доложил о лютой битве с 
бандитами, битве, в которой, правда, не было ни убитых, 
ни раненых, но зато были захвачены котел, piloni и две 
девушки, по уверению стрелков, любовницы или шпион
ки бандитов. С такой рекомендацией появились под кон
воем две пленницы. Можно представить себе сияющее 
лицо Коломбы, стыд ее подруги, удивление префек
та, радость и изумление полковника. Королевский 
прокурор не мог лишить себя злорадного удоволь
ствия учинить мисс Лидии нечто вроде допроса и 
прекратил его, только приведя ее в совершенное сму
щение.

— Мне кажется, что мы можем выпустить их на сво
боду,— сказал префект.— Эти девицы прогуливались в 
хорошую погоду — ничего не может быть естественнее;

276



случайно они встретили очень милого молодого ранено
го — тоже ничего нет естественнее.

Потом он обратился к Коломбе:
— Синьора, вы можете уведомить вашего брата, 

что его дело приняло лучший оборот, чем я надеялся. 
Вскрытие трупов и показание полковника доказывают, 
что о.н только защищался и что во время схватки он был 
один. Все уладится, но нужно, чтобы он скорее покинул 
маки и дал себя арестовать.

Было около одиннадцати часов, когда полковник, его 
дочь и Коломба сели за остывший ужин. Коломба ела 
с большим аппетитом, насмехаясь над префектом, коро
левским прокурором и стрелками. Полковник ел молча, 
все время смотря на дочь, которая не поднимала глаз 
от тарелки. Наконец мягко, но серьезно он спросил по- 
английски:

— Лидия, ты дала слово делла Реббиа?
— Да, папа, сегодня,— ответила она краснея, но 

твердо.
Потом она подняла глаза и, не замечая на лице отца 

никаких признаков гнева, кинулась к нему в объятия и 
поцеловала его, как делают в подобных случаях благовос
питанные девицы.

— В добрый час! — сказал полковник.— Он славный 
малый; но, черт возьми, мы не будем жить на его прокля
той родине, или я не дам своего согласия.

— Я не понимаю по-английски,— сказала Коломба, 
смотревшая на них с крайним любопытством,— но я дер
жу пари, что угадала, о чем вы говорите.

— Мы говорим,— отвечал полковник,— что заставим 
вас уехать в Ирландию.

— Хорошо, я согласна; и я буду surella Colomba 
Так, полковник? Ударим по рукам?

— В таких случаях целуются,— сказал полковник.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Через несколько месяцев после двойного выстрела, по
вергшего в смятение общину Пьетранеры (так писали 
газеты), молодой человек с левой рукой на перевязи вы-

1 Сестрица Коломба (корсик.). (Прим, автора.)
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ехал после полудня из Бастии и направился к деревне 
Кардо, известной своим фонтаном, который летом до
ставляет превосходную воду изнеженным жителям горо
да. Его сопровождала молодая женщина, высокого роста 
и замечательной красоты, верхом на маленькой вороной 
лошадке, которая привела бы знатока в восторг своей 
резвостью и своими статями, но у которой, к несчастью, 
по странной случайности, было разрезано одно ухо. В де
ревне молодая женщина проворно спрыгнула на землю, 
помогла своему шутнику слезть с лошади и отвязала от 
луки своего седла довольно тяжелые переметные сумки. 
Лошади были отданы на попечение крестьянину; жен
щина, пряча сумки под своим mezzaro, и молодой человек 
с двуствольным ружьем направились в горы по очень 
крутой тропинке, которая, казалось, не вела ни к какому 
жилью. Дойдя до одного из уступов горы Кверчо, они 
остановились и оба сели на траве. Казалось, они кого-то 
ждали, потому что беспрестанно окидывали езглядом 
гору, а молодая женщина часто смотрела на хорошенькие 
часы, может быть, столько же для того, чтобы полюбо
ваться недавно приобретенной вещицей, сколько для 
того, чтобы знать, не пришел ли час свидания. 
Они ждали недолго. Из маки вышла собака и на 
кличку «Бруско», произнесенную молодой женщиной, 
бросилась к ним ласкаться. Немного времени спустя по
казались двое бородатых мужчин с ружьями в руках, с 
патронными сумками на поясах, с пистолетами сбоку. 
Их порванная, вся в заплатах одежда составляла конт
раст с великолепным оружием известной европейской 
марки. Несмотря на видимое неравенство положения, все 
четыре действующих лица этой сцены встретились, как 
старые друзья.

— Ну, Орс Антон,— сказал старший из бандитов мо
лодому человеку,— вот и кончилось ваше дело за отсут
ствием состава преступления. Поздравляю. Мне жаль, 
что адвоката нет на острове, а то я посмотрел бы, как 
он бесится. А  ваша рука?

— Мне сказали, что через две недели можно будет 
снять повязку,— сказал молодой человек.— Добрый мой 
Брандо, завтра я еду в Италию, и мне хотелось попро
щаться с тобой, так же как и с господином патером. Вот 
почему я просил вас прийти.
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— Вы очень торопитесь,— сказал Брандолаччо.— 
Вчера вас оправдали, а завтра вы уже едете.

— Есть дела,— весело сказала молодая девушка.— 
Господа, я принесла вам ужин: кушайте и не забудьте 
моего друга Бруско.

— Вы, синьора Коломба, балуете Бруско, но он бла
годарный пес, вы это сейчас увидите. Ну, Бруско,— ска
зал он, горизонтально протягивая ружье,— прыгни в 
честь Барричини!

Собака не тронулась с места и, облизываясь, смотрела 
на хозяина.

— Прыгни в честь делла Реббиа!
И тут Бруско прыгнул на два фута выше, чем от него 

требовалось.
— Слушайте, друзья,— сказал Орсо,— вы занимае

тесь дурным ремеслом, и если вам не придется кончить 
свое поприще вон на той площади внизу, что видна отсю
да то самое лучшее, что может случиться с вами,— это 
пасть в маки от жандармской пули.

— Ну что ж! — сказал Кастрикони.— И это смерть, 
не хуже всякой другой; лучше умереть так, чем от лихо
радки, которая убьет вас в постели среди более или ме
нее искренних рыданий ваших наследников.

— Я был бы рад, если б вы покинули эту стра
ну,— продолжал Орсо,— и стали бы вести более спокой
ную жизнь. Например, отчего бы вам не устроиться в 
Сардинии, как сделали многие из ваших товарищей? Я 
мог бы вам в этом помочь.

— В Сардинии! — воскликнул Брандолаччо.— I stos 
sardos 1 2, чтоб их черт побрал вместе с их наречием. Это 
для нас слишком дурная компания.

— В Сардинии нечем жить,— прибавил богослов.— 
Что до меня, я презираю сардинцев. Для охоты за бан
дитами у них есть конная милиция; это кладет пятно и 
на бандитов и на всю страну3. Провались она, Сардиния!

1 Площадь в Бастии, на которой совершаются казни. (Прим, 
автора.).

2 Ах, эти сарды! (лат.)
3 Это критическое замечание о Сардинии принадлежит одно

му моему приятелю, бывшему бандиту, всецело за него ответствен
ному. Он хочет сказать, что бандиты, позволяющие захватить се
бя всадникам, очень глупы и что милиционер, преследующий бан
дитов верхом, ни за что бы их не настиг. (Прим, автора.)
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Меня удивляет, синьор делла Реббиа, как это вы, чело
век образованный и со вкусом, раз попробовав пожить с 
нами в маки, не остались у нас.

— Но ведь когда я был вашим нахлебником,— ска
зал, улыбаясь, Орсо,— я был совсем не в таком состоя
нии, чтобы оценивать прелесть вашего положения: у ме
ня до сих пор болят бока, когда вспомню, как в одну пре
красную ночь друг мой Брандолаччо скакал на лоша
ди без седла, перекинув меня поперек, как какой-ни
будь тюк.

— А  удовольствие уйти от погони? — возразил па
тер.— Вы его ни во что ставите? Как вы можете оста
ваться нечувствительным к прелести полной свободы в 
таком прекрасном климате, как наш? С этим надежным 
товарищем в руках (он показал на свое ружье) вы король 
всюду, куда достает его пуля. Вы повелеваете, вы нака
зываете виновных... Это весьма нравственное и весьма 
приятное развлечение, синьор делла Реббиа, и мы нико
гда не отказываем себе в нем. Какая жизнь может срав
ниться с жизнью странствующего рыцаря, у которого и 
оружие и здравый смысл лучше, чем у Дон Кихота? Слу
шайте: однажды я узнал, что дядя маленькой Аиллы 
Луиджи, этот старый скряга, не хочет давать ей прида
ного; я написал ему — без угроз, это не .в моем вкусе — 
ну и сейчас же убедил человека: он выдал ее замуж. 
Я составил счастье двух существ. Поверьте мне, синьор 
Орсо: ничто не может сравниться с жизнью банди
та. Эх!.. Вы, может быть, были бы нашим, если б 
не одна англичанка, которую я видел только мель
ком, но о которой там, в Бастии, все говорят с вос
торгом.

— Моя будущая невестка не любит маки,— сказала, 
смеясь, Коломба,— ее там напугали.

— Итак, вы хотите остаться здесь,— сказал Орсо.— 
Пусть будет по-вашему. Скажите, могу я сделать что-ни
будь для вас?

— Помните о нас немножко, вот и все,— отвечал 
Брандолаччо.— Вы и так много для нас сделали. Кили- 
на теперь с приданым, и чтобы пристроить ее, стоит 
только моему другу патеру написать несколько писем без 
угроз. Мы знаем, что ваш фермер будет давать нам 
хлеба и пороху сколько нам понадобится. Итак, до
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свиданья. Надеюсь еще увидеться с вами когда-нибудь 
на Корсике.

— В черный день несколько золотых будут очень 
кстати,— сказал Орсо.— Мы старые знакомые, не от
кажитесь принять от меня этот маленький сверток: он 
пригодится вам.

— Никаких денег, поручик,— решительно возразил 
Брандолаччо.

— В городах деньги — это все,— добавил Кастрико- 
ни,— а в маки дороги только смелое сердце да ружье 
без осечки.

— Я не хотел бы расстаться с вами, не оставив вам 
что-нибудь на память,— возразил Орсо.— Ну, Брандо, 
что бы тебе дать?

Бандит почесал голову и искоса посмотрел на ружье 
Орсо.

— Знаете, поручик,.. Если б я посмел... да нет, вы им 
слишком дорожите.

— Чего тебе хочется?
— Ничего, сама штука-то ничего не значит. Нужно 

уметь обращаться с нею. Я все думаю об этом чертов
ском двойном выстреле одною рукой... Нет, такие вещи не 
повторяются.

— Ты хочешь это ружье? Я отдам тебе его, но пусть 
оно служит тебе как можно реже.

— Я не обещаю стрелять из него так же метко, как 
вы, но будьте покойны: когда оно попадет в руки кого- 
нибудь другого, тогда вы смело сможете сказать, что 
Брандо Савелли не умел держать в руках ружье.

— А что мне дать вам, Кастрикони?
— Так как вы непременно хотите оставить мне о се

бе какую-нибудь вещественную память, то я без церемо
нии попрошу вас прислать мне Горация возможно мень
шего формата. Это доставит мне развлечение и не даст 
мне забыть латыни. В Бастии на пристани одна там... 
продает сигары, отдайте ей, а она передаст мне.

— Я пришлю вам эльзевир, господин ученый; у меня 
есть один экземпляр среди книг, которые я хотел увезти 
с собой... Ну, друзья мои, пора Пожмем друг другу руки. 
Если вы вздумаете уехать в Сардинию, напишите мне. 
Адвокат Н. даст вам мой адрес на континенте.

— Поручик,—сказал Брандо,—завтра, когда вы вый-
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дете из гавани, смотрите на гору, на это место: мы будем 
здесь и помахаем вам платками.

И они расстались. Орсо с сестрой двинулись по на
правлению к Кардо, а бандиты ушли в горы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В прекрасное апрельское утро полковник сэр Томас 
Невиль, его дочь, несколько дней тому назад вышедшая 
замуж, Орсо и Коломба выехали в коляске из Пизы, что
бы побывать в недавно открытом этрусском подземелье, 
которое ездили смотреть все иностранцы. Спустившись в 
подземелье, Орсо с женой вынули карандаши и сочли 
своим долгом зарисовать роспись стен; полковник же и 
Коломба, оба довольно равнодушные к археологии, оста
вили их вдвоем и пошли гулять по окрестностям.

— Милая Коломба,— сказал полковник,— мы не ус
пеем вернуться в Пизу к нашему luncheon 1. Вам хочется 
есть? Орсо с женой увлеклись древностями; уж как при
мутся рисовать вместе, до завтра не кончат.

— Да,— сказала Коломба,— а между тем они еще не 
принесли ни одного рисунка.

— По моему мнению, нам следует зайти вон на ту 
маленькую ферму. Там мы найдем хлеб, может быть, дле- 
атико. И — кто знает?— может быть, даже сливки и 
землянику. И будем терпеливо ждать наших рисо
вальщиков.

— Ваша правда, полковник. Вы и я — рассудитель
ные люди в семье, и нам не следует делать себя муче
никами из-за этих влюбленных, которые живут одной 
поэзией. Дайте мне руку. Не правда ли, я совершенству
юсь? Я хожу под руку, ношу шляпы, модные платья; у 
меня есть золотые безделушки, я научилась многим пре
красным вещам, я больше не дикарка. Посмотрите, с ка
кой грацией я ношу шаль... Этот блондин, этот офицер 
вашего полка, что был на свадьбе... Боже мой, я не могу 
запомнить его фамилии... Высокий, кудрявый; я сбила 
бы его с ног одним ударом кулака...

— Четворт? — спросил полковник.

Завтрак (англ,). (Прим, переводчика.)
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— Кажется, так, только этого я никогда не выго
ворю. Ну, так он влюблен в меня без памяти.

— Ах, Коломба! Вы становитесь кокеткой... У нас 
скоро будет другая свадьба.

— Чтобы я вышла замуж! А  кто же будет воспиты
вать моего племянника, когда мне подарит его Орсо? 
Кто же научит его говорить по-корсикански? И 
чтобы вас взбесить, я сделаю ему остроконечную 
шапку.

— Сначала подождем, пока у вас будет племянник, а 
там уж научите его играть стилетом, если вам это 
нравится.

— Прощайте, стилеты! — весело сказала Коломба.— 
Теперь у меня есть веер, чтобы бить вас по пальцам, ко
гда вы будете говорить дурно о моей родине.

Разговаривая таким образом, они вошли на ферму,— 
там было и вино, и земляника, и сливки. Коломба помога
ла фермерше рвать землянику, а полковник в это время 
пил алеатико. На повороте аллеи Коломба заметила ста
рика, сидевшего на солнце в соломенном кресле; казалось, 
он был болен, потому что его щеки ввалились, глаза 
впали; он был необыкновенно худ, и его неподвиж
ность, бледность, остановившийся взгляд делали его 
похожим скорее на мертвеца, чем на живое существо. 
Несколько минут Коломба рассматривала его с та
ким любопытством, что привлекла к себе внимание фер
мерши.

— Этот бедный старик,— сказала она,— ваш зем
ляк,— я ведь вижу по вашему выговору, что вы корси
канка, синьора. С ним на родине случилось несчастье: 
его дети умерли ужасной смертью. Простите меня, синь
ора, но говорят, что ваши земляки не очень милостивы 
к своим врагам. Этот человек остался один; он приехал 
оттуда в Пизу к своей дальней родственнице, владелице 
этой фермы. Бедняга с горя и печали немножко рехнул
ся... Это стесняло барыню, у нее бывает много гостей, 
она и отослала его сюда. Он очень смирен, никому не 
мешает, за целый день и трех слов не скажет. Тронулся! 
Доктор ездит каждую неделю и говорит, что он долго 
не протянет.

— Он безнадежен? — спросила Коломба.— В его по
ложении это счастье.
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— Поговорите с иим по-корсикански, синьора, о<н, 
может быть, немного подбодрится, если услышит родной 
язык.

— Посмотрим,— сказала Коломба с иронической 
улыбкой и подошла к старику так, что закрыла собою 
солнце. Бедный слабоумный поднял голову и стал при
стально смотреть на Коломбу, которая тоже смотрела на 
него, все время улыбаясь. Мгновение спустя он провел 
рукой по лбу и закрыл глаза, как будто желая избегнуть 
ее взгляда. Потом он открыл их, но уже совсем широко; 
его губы дрожали; он хотел протянуть руку, но, заворо
женный Коломбой, остался прикованным к своему крес
лу, не будучи в состоянии ни говорить, ни двигаться. 
Наконец крупные слезы потекли по его щекам и из груди 
вырвались рыдания.

— В первый раз я вижу его таким,— сказала садов
ница.— Эта синьора — ваша землячка; она приехала по
видаться с вами,— обратилась она к старику.

— Сжалься! — воскликнул он хриплым голосом.— 
Сжалься! Неужели тебе еще мало? Листок этот... что я 
сжег... Как ты сумела его прочесть? Но за что же обоих? 
Орландуччо... Ты ничего не могла о нем прочесть... Нуж
но было оставить мне одного... только одного... Орлан
дуччо... Ты не прочла его имени.

— Мне нужны были оба,— тихо сказала Коломба 
по-корсикански.— Ветви обрезаны, и если бы ствол не 
сгнил, я вырвала бы и его... Не жалуйся — тебе недол
го страдать! А  я страдала два года!

Старик вскрикнул, и голова его упала на грудь. Колом
ба повернулась к нему спиной и медленно пошла к дому, 
невнятно напевая слова ballata: «Мне нужна рука, что 
стреляла, глаз, что целился, сердце, что думало...»

Пока садовница хлопотала, помогая старику, Колом
ба с разгоревшимся лицом и блестящими глазами села 
за стол напротив полковника.

— Что с вами? — спросил он.— Вы теперь такая же, 
как были в Пьетранере в тот день, когда в нас стреляли 
во время обеда.

— Я вспомнила Корсику. Но это все в прошлом. Я 
буду крестной, не правда ли? О, какие славные имена 
я ему дам: Гильфуччо-Томмазо-Ороо-Леоне.

В это время вошла садовница.
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— Ну, что?— совершенно спокойно спросила Ко
ломба.— Он умер или только в обмороке?

— Сейчас уже ничего, синьора, но странно, как ваш 
вид подействовал на него.

— И доктор сказал, что он недолго протянет?
— Месяца два.
— Потеря небольшая,— заметила Коломба.
— О ком вы говорите? — спросил полковник.
— Об одном слабоумном из нашего края,—равнодуш

но сказала Коломба,— он живет здесь. Я буду справ
ляться о нем. Послушайте, полковник, оставьте же зем
ляники брату с Лидией!

Когда Коломба вышла, чтобы сесть в коляску, фер
мерша несколько времени провожала ее взглядом.

— Посмотри на эту хорошенькую синьору,— сказа
ла она своей дочери.— Я уверена, что у нее дурной глаз.



Арсена Гмйо

Se Paris kai Phoibos Apollon
Esthlon eoni olesdsin eni Skhatesi poles?n

Н о т . II, XXII, 36„

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В церкви св. Роха отошла последняя обедня, и сторо^ 
совершал свой обход, запирая опустевшие часовни. Oi 
уже собирался задвинуть решетку одного из этих аристо
кратических святилищ, где некоторым богомолкам з; 
особую плату разрешается молиться отдельно от прочиг 
верующих, как вдруг заметил, что там стоит на колен я: 
какая-то женщина, склонив голову на спинку стула и пи- 
вйдимому, погруженная в молитву. «Это госпожа де 
Пьен»,— сказал он про себя, останавливаясь у входа f 
часовню. Г-жа де Пьен была сторожу хорошо известно 
В те времена для светской женщины, молодой, богатой 
красивой, приносящей церкви благословенный хлеб

1 Парис и Феб-стреловержец.
Сколь ни могучего, в Скейских воротах тебя ниспровергнут 

(греч .).
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жертвующей покровы на престолы, раздающей щедрую 
милостыню через посредство своего священника, состав
ляло известную заслугу быть благочестивой, если она не 
была замужем за правительственным чиновником, не со
стояла при супруге дофина и ничего не могла выгадать 
от посещения церквей, кроме разве спасения души. Тако
ва была г-жа де Пьен.

Сторожу хотелось обедать, ибо такие люди, как он, 
обедают в час, но он не посмел нарушить благочестивые 
размышления столь уважаемой в приходе св. Роха осо
бы. Поэтому он удалился, стуча по плитам стоптанными 
башмаками, «е  без надежды на то, что, обойдя церковь, 
он найдет часовню пустой.

Он был уже по ту сторону хора, когда в храм вошла 
молодая женщина и стала расхаживать вдоль одного из 
боковых нефов, с любопытством озираясь по сторонам. 
Запрестольные образа, часовни, кропильницы — все эти 
предметы казались ей, по-видимому, такими же странны
ми, как вам, сударыня, могли бы казаться странными 
михраб или надписи каирской мечети. Ей было лет два
дцать пять, но к ней надо было внимательно присмот
реться, чтобы не дать ей больше. Хоть и очень яркие, ее 
черные глаза ввалились и были окаймлены синевой, ее
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матово-белый цвет лица, ее бескровные губы говорили о 
страдании, а в то же время что-то дерзкое и веселое в ее 
взгляде шло вразрез с этой болезненной внешностью. В 
ее одежде вы бы заметили причудливую смесь небрежно
сти и изысканности. Ее розовая шляпа, украшенная ис
кусственными цветами, скорее подходила бы к легкому 
вечернему туалету. Изощренный глаз светской женщи
ны сразу заметил бы, что ее длинная кашемировая шаль 
уже была в употреблении, прежде чем попасть к тепе
решней ее обладательнице. Из-под шали виднелось поно
шенное платье из дешевого ситца по франку за локоть. 
Наконец, только мужчина сумел бы оценить ее ножки в 
простых чулках и прюнелевых ботинках, по-видимому, 
давно уже страдающих от суровости мостовой. Вы по
мните, сударыня, что асфальт тогда еще не был изо
бретен.

Эта женщина, общественное положение которой вы, 
должно быть, угадали, подошла к часовне, где все еще на
ходилась г-жа де Пьен; она некоторое время глядела 
на нее с беспокойным и смущенным видом и, когда увида
ла, что та встает и собирается уходить, заговорила с ней.

— Не могли ли бы вы мне указать, сударыня,— спро
сила она ее тихим голосом и с застенчивой улыбкой,— 
не могли ли бы еы мне указать, к кому мне обратиться, 
чтобы поставить свечу?

Эта речь была столь необычна для слуха г-жи 
де Пьен, что та не сразу поняла и должна была пере
спросить.

— Да, я бы хотела поставить свечу святому Роху, но 
я не знаю, кому заплатить.

Г-жа де Пьен обладала слишком просвещенным 
благочестием, чтобы разделять эти простонародные суе
верия. Но все же она их уважала, ибо во всяком покло
нении, как бы оно ни было грубо, есть что-то трогатель
ное. В уверенности, что речь идет о каком-нибудь обете 
или о чем-нибудь подобном, и будучи слишком добро
сердечной для того, чтобы на основании костюма моло
дой женщины в розовой шляпе строить те заключения, к 
которым вы, быть может, не побоялись бы прийти, она 
указала ей на приближающегося сторожа. Незнакомка 
поблагодарила и поспешила навстречу этому человеку, 
который, по-видимому, понял ее с полуслова. Беря свой
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молитвенник и оправляя вуаль, г-жа де Пьен успела за
метить, как незнакомка достала из кармана маленький 
кошелек, вынула из кучки мелочи одинокую монету в 
пять франков и вручила ее сторожу, давая ему шепотом 
пространные наставления, которые он выслушивал с 
улыбкой.

Обе они вышли из церкви одновременно, но незнаком
ка шла очень быстро, и г-жа де Пьен скоро потеряла 
ее из виду, хотя держалась того же направления. На 
углу той улицы, где она жила, она снова ее встретила. 
Под своей поношенной шалью незнакомка прятала четы
рехфунтовый хлеб, купленный в соседней лавочке. Уви
дев г-жу де Пьен, она опустила голову, невольно улыб
нулась и ускорила шаг. Ее улыбка говорила: «Что же де
лать? Я бедна. Смейтесь надо мной. Я сама знаю, что не 
ходят за хлебом в розовой шляпке и кашемировой шали». 
Это соединение ложного стыда, покорности и добродушия 
не ускользнуло от внимания г-жи де Пьен. Она не без 
грусти подумала о том, в каком положении должна нахо
диться эта девушка. «Ее благочестие,— подумала она,— 
похвальнее моего. Экю, который она заплатила, несомнен
но гораздо большая жертва, чем тот излишек, который 
я уделяю бедным, не подвергая самое себя никаким ли
шениям». Потом она вспомнила о двух лептах вдовицы, 
более угодных богу, нежели пышные приношения бога
чей. «Я делаю слишком мало добра,— сказала она себе.— 
Я не делаю всего того, что могла бы делать». Мысленно 
обращаясь к себе с такими упреками, которых она от* 
нюдь не заслуживала, она вернулась домой. Свеча, 
четырехфунтовый хлеб и в особенности пожертво
вание единственной пятифранковой монеты запечат
лели в памяти г-жи де Пьен черты этой молодой 
женщины, которую она почитала образцом благо
честия.

С тех пор она довольно часто встречала ее на улице 
неподалеку от церкви, но на богослужениях ни разу. Про- 
ходя мимо г-жи де Пьен, незнакомка всякий раз опу
скала голову и тихо улыбалась. Г-же де Пьен нравилась 
эта смиренная улыбка. Она была бы рада найти слу
чай чем-нибудь помочь бедной девушке, которая спер
ва внушила ей участие, а теперь возбуждала в ней жа
лость: она заметила, что ее розовая шляпка теряет све-
19. Проспер Мериме. Т. 2. 289



жесть, а кашемировой шали больше нет. Она, должно 
быть, вернулась к старьевщице. Было очевидно, что 
св. Рох не возместил сторицей сделанного ему прино
шения.

Однажды при г-же де Пьен к ев. Роху внесли гроб, 
за которым шел довольно плохо одетый человек без кре
па на шляпе, -по-видимому, какой-то привратник. Уже 
больше месяца она не встречала женщины, которая ста
вила свечку, и ей пришло в голову, что это ее хоронят. 
Ничего невозможного в этом -не было, потому что она 
была так бледна и худа в последний раз, когда м а  де 
Пьен ее видела. Г-жа де Пьен обратилась к церковному 
сторожу, и тот расспросил человека, шедшего за гробом. 
Человек ответил, что он служит консьержем в доме на 
улице Людовика Великого; что у них умерла жилица, 
«некая г-жа Г-ийо, у которой не было ни родных, ни дру
зей, только дочь, и что исключительно по доброте душев
ной он, консьерж, хоронит женщину, совершенно для не
го постороннюю. Г-жа де Пьен тотчас же представила 
себе, что ее незнакомка умерла в нужде и маленькая бес
помощная девочка осталась одна; она решила послать 
за сведениями священника, который всегда помогал ей 
в ее благотворительных делах.

Через день, когда она выезжала из дому, ее карету 
на минуту задержала перегородившая улицу тележка. 
Рассеянно глядя в окно, она заметила возле тумбы ту са
мую молодую девушку, которую считала умершей. Она 
сразу узнала ее, хотя та еще больше побледнела и поху
дела и была одета в траур, но бедно, без перчаток, без 
шляпы. Выражение лица у нее было странное. Вместо 
обычной улыбки на лице застыла судорога; ее большие 
черные глаза смотрели дико; она обращала их к г-же 
де Пьен, но не узнавала ее, потому что ничего не видела. 
Весь ее облик выражал не скорбь, а яростную реши
мость. Тележка отъехала в сторону, лошади пошли круп
ной рысью, и карета г-жи де Пьен быстро удалилась; 
но образ молодой девушки и отчаянное выраже
ние ее лица преследовали г-жу де Пьен еще долгое 
время.

Возвращаясь, она увидела на своей улице большую 
толпу. Все привратницы стояли у дверей и что-то расска
зывали соседкам, слушавшим, казалось, с живым инте
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ресом. Особенно много толпилось людей перед одним до
мом, поблизости от того, в котором жила г-жа де Пьен. 
Все глаза были обращены к открытому окну в четвер
том этаже; в каждой группе одна или две руки указы
вали на него собравшимся; потом руки вдруг опускались 
к земле, и все следили взглядом за этим движением. Слу
чилось, по-видимому, какое-то необычайное происше
ствие.

Войдя в переднюю, г-жа де Пьен увидела, что все 
ее слуги встревожены. Каждый спешил ей навстречу, 
чтобы первым сообщить ей о необычайном проис
шествии, взволновавшем всю улицу. Но прежде чем 
она успела что-либо спросить, ее горничная восклик
нула:

— Ах, сударыня!.. Если бы вы знали!..
И, с несказанной поспешностью распахивая двери, 

проникла со своей госпожой в «святая святых», я хо
чу сказать, в будуар, недоступный для прочих домо
чадцев.

— Ах, сударыня,— говорила мадмуазель Жозефина, 
снимая с г-жи де Пьен шаль,— я просто в себя не могу 
прийти! Никогда в жизни я ничего ужаснее не видела,— 
правда, я не видела, хотя я сразу же прибежала... Но 
все-таки...

— Да что же случилось? Говорите скорее.
— А  то, сударыня, что рядом с нами несчастная 

бедная девушка выбросилась из окна каких-нибудь 
три минуты тому назад; если бы вы вернулись 
минутой раньше, вы бы сами слышали, как она хлопну
лась.

— Ах, боже мой! И несчастная убилась?..
— Это было ужасно. Батист на войне бывал, а и то 

говорит, что никогда не видал ничего подобного. С чет
вертого этажа, сударыня!

— Она умерла на месте?
— Ах, сударыня, она еще шевелилась; говорила да

же. «Пусть меня прикончат!»— так она говорила. Но 
у нее все кости превратились в кашу. Вы сами можете по
судить, как она должна была разбиться.

— Но этой несчастной... оказали помощь? Послали 
за доктором, за священником?..

— Что касается священника... вам это, конечно, вид-
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нее... Но если бы я была священником... Быть настоль
ко безнравственным созданием, чтобы убить самое 
себя!.. И потом, она была нехорошего поведения... Оно 
и видно... Она, говорят, когда-то служила в балете... 
Все эти барышни плохо кончают... Стала это она на 
подоконник, завязала юбки розовой лентой — и... 
хлоп!

— Это та бедная девушка в трауре! — воскликнула 
г-жа де Пьен, обращаясь к самой себе.

— Да, сударыня; у нее умерла мать дня три или 
четыре тому назад. Ну, она, должно быть, и потеряла 
голову... Вдобавок, может быть, и кавалер ее бросил... 
Да квартирный срок подошел... Денег нет, работать 
они ке умеют... Сумасбродные головы! Долго ли до 
греха?..

Мадмуазель Жозефина продолжала еще некоторое 
время в том же духе, но г-жа де Пьен не отвечала. 
Она грустно размышляла об услышанном. Вдруг она 
спросила мадмуазель Жозефину:

— А есть ли у той несчастной девушки все, что ей 
сейчас необходимо?.. Белье... тюфяки?.. Нужно немед
ленно узнать.

— Я схожу от вашего имени, если вам угодно,— вос
кликнула горничная, в восторге от того, что увидит близ
ко женщину, которая хотела покончить с собой; потом, 
подумав, добавила: — Только не знаю, хватит ли у меня 
сил смотреть на это, на женщину, упавшую с четвер
того этажа... Когда Батисту пускали кровь, мне сдела
лось дурно. Я не могла.

— Ну, так пошлите Батиста! — воскликнула г-жа 
де Пьен.— Но чтобы мне сейчас же сказали, в каком по
ложении эта бедняжка.

По счастью, как раз, когда она отдавала это распо
ряжение, вошел ее врач, доктор К. Он всегда обедал 
у нее по вторникам, перед итальянской оперой.

— Бегите скорее, доктор! — крикнула она, не дав ему 
времени положить трость и снять теплое пальто.— Ба
тист вас проводит в соседний дом. Там несчастная де
вушка только что выбросилась из окна, и ей надо по
мочь.

— Из окна? — сказал врач.— Если окно было высо
ко, то мне, вероятно, нечего делать.
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Доктору больше хотелось обедать, чем производить 
операцию; но г-жа де Пьен настаивала, и, получив обе
щание, что с обедом подождут, он согласился последо
вать за Батистом.

Немного погодя Батист вернулся один. Он требовал 
белья, подушек и тому подобное. Кроме того, он сообщил 
мнение доктора:

— Это пустяки. Она поправится, если только не ум
рет от... я не помню, от чего это, он говорил, она может 
умереть, но только это кончается на «ос».

— Тетанос! — воскликнула г-жа де Пьен.
— Вот именно, сударыня; но, во всяком случае, очень 

хорошо, что господин доктор сходил туда, потому что там 
уже оказался один докторишка без практики, тот самый, 
который лечил маленькую Бертелло от кори, и та умер
ла после третьего визита.

Через час вернулся доктор; пудра с него пооблетела, 
а его чудесное батистовое жабо измялось.

— Этим самоубийцам,— сказал он,— положительно 
везет. На днях ко мне в больницу привозят женщину, ко
торая выстрелила себе в рот из пистолета. Скверный спо
соб!.. Она сломала себе три зуба и продырявила левую 
щеку... Немного подурнеет, вот и все. Эта вот бросается 
с четвертого этажа. Иной порядочный человек нечаянно 
упадет со второго и раскроит себе череп. А  эта девица 
сломала себе ногу... Сломаны два ребра, много ушибов, и 
больше ничего. Как раз в нужном месте оказался навес, 
который смягчил удар. У меня это уже третий подоб
ный случай с тех пор, как я вернулся в Париж. Она 
ударилась оземь ногами. Большая берцовая и малая 
берцовая отлично срастаются... Хуже то, что ко
рочка у этого тюрбо совершенно ссохлась... Я боюсь 
за жаркое; к тому же мы пропустим первый акт 
Отелло.

— А  сказала вам эта несчастная, что ее толкнуло на...
— О, я этих историй никогда не слушаю! Я их спра

шиваю: ели вы перед этим?— и так далее и так да
лее, потому что это важно для лечения... Разумеется, 
когда кончаешь с собой, то всегда имеется какая-ни
будь неосновательная причина. Вас бросил любов
ник, вас выселяет хозяин; кидаешься из окна, чтобы
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ему насолить. Не успеваешь долететь, как уже раскаи
ваешься.

— Она, бедняжка, наверно, раскаивается?
— Ну, еще бы! Она плакала и голосила так, что я 

чуть не оглох... А  Батист — замечательный фельдшер; он 
куда лучше справлялся, чем какой-то подлекарь, который 
там был и чесал затылок, не зная, с чего начать... Всего 
обиднее для нее то, что если бы она убилась, она бы из
бавилась от перспективы умереть от чахотки; потому что 
у нее чахотка, это я ей гарантирую. Я ее не выслушивал, 
но facies 1 меня никогда не обманывает. Так торопиться, 
когда стоит только чуточку подождать!

— Вы завтра ее навестите, доктор, не правда ли?
— Придется, раз вы этого хотите. Я ей уже пообе

щал, что вы ей поможете. Проще всего было бы от
править ее в больницу... Там ее бесплатно снабдят 
аппаратом для сращения ноги... Но при слове «боль
ница» она начинает кричать, чтобы ее прикончили; ©се 
кумушки ей подпевают. А между тем, если нет ни 
гроша...

— Я возьму на себя расходы, доктор... Знаете, слово 
«больница» меня тоже невольно пугает, как этих куму
шек, о которых вы говорите. К тому же везти ее в боль
ницу сейчас, когда она в таком ужасном состоянии, это 
значило бы ее убить.

— Предрассудок! Чистейший предрассудок светского 
общества. Лучше, чем в больнице, нигде не может быть. 
Когда я заболею не на шутку, то меня свезут в больницу. 
Оттуда я и пересяду в ладью Харона, а тело свое подарю 
ученикам... лет через тридцать или сорок, разумеется. 
Серьезно, сударыня, подумайте сами: заслуживает ли 
ваша протеже такого внимания с вашей стороны? По- 
моему, это какая-нибудь балетная танцовщица... Нуж
но иметь балетные ноги, чтобы так удачно прыгнуть, 
как она...

— Но я ее видела в церкви... и потом, доктор... вы 
знаете мою слабость; я создаю себе целую повесть по лицу 
человека, по его взгляду... Смейтесь, сколько вам угодно, 
я редко ошибаюсь. Эта бедная девушка недавно молилась 
за свою больную мать. Ее мать умерла... И она потеряла

1 Лицо, выражение лица (лат.).
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голову... Отчаяние, нужда толкнули ее на этот ужасный 
поступок.

— Как вам угодно. Да, действительно у нее на теме
ни имеется выпуклость, указывающая на экзальтацию. 
Все, что вы говорите, вполне правдоподобно. Я вспом
нил, что над ее складной кроватью висит буксо
вая веточка. Это свидетельствует о благочестии, не 
так ли?

— Складная кровать? Ах, боже мой! Бедная девуш
ка!.. Но, доктор, у вас опять ваша нехорошая улыбка! Я 
говорю не о том, благочестива она или нет. А  я чувствую 
себя обязанной помочь этой девушке потому, что я вино
вата перед ней...

— Виновата?.. Понимаю. Вам, может быть, следо
вало устлать улицу матрацами, чтобы она не ушиблась?

— Да, виновата. Я видела, в каком она положении, 
мне следовало послать ей пособие; но бедный отец Дю- 
биньон был нездоров, и...

— У вас, должно быть, очень неспокойна совесть, ес
ли вы считаете, что недостаточно давать, как вь! это де
лаете, всем, кто у вас просит. По-вашему, надо еще ра
зыскивать самой застенчивых бедняков. Но не будем 
больше говорить о сломанных ногах или, вернее, скажем 
еще два только слова. Если вы берете под свое высокое 
покровительство мою новую пациентку, велите ей дать 
кровать получше, сиделку на завтра — на сегодня доволь
но будет кумушек,— бульон, лекарства и так далее. И еще 
было бы неплохо, если бы вы к ней прислали кого-нибудь 
из ваших аббатов, человека с головой, чтобы он ее отчи
тал и подправил ей психику, как я ей подправил ногу. 
Это особа нервная; могут быть осложнения... Вы были 
бы... конечно, да, вы были бы самой лучшей наставницей; 
но у вас найдется лучшее применение для ваших пропо
ведей... Я кончил. Половина девятого. Ради бога, начни
те ваши оперные сборы. Батист принесет мне кофе и Жур~ 
налъ де Деба. Я сегодня носился целый день и даже не 
знаю, что делается на свете.

Прошло несколько дней, и больная чувствовала себя 
немного лучше. Доктор жаловался только, что ее душев
ное возбуждение не утихает.

— Я не очень-то полагаюсь на всех этих ваших абба
тов,— говорил он г-же де Пьен.— Если вам не слишком
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противно зрелище человеческого несчастья, а я знаю, 
что вы достаточно мужественны для этого, вы бы лучше 
успокоили это бедное дитя, чем любой священник 
от святого Роха, и лучше даже, чем доза латукового 
сока.

Г-жа де Пьен охотно согласилась и сказала, что 
готова идти вместе с ним хоть сейчас. Они отправились 
к больной вдвоем.

В комнате, где стояли три соломенных стула и не
большой стол, она лежала на хорошей кровати, прислан
ной г-жой де Пьен. Тонкие простыни, мягкие матра
цы, несколько больших подушек говорили о сострадатель
ной заботливости, виновника которой вам нетрудно уга
дать. Молодая девушка, страшно бледная, с горящими 
глазами, лежала с откинутой рукой, и эта часть руки, 
видневшаяся из-под кофты, синяя от кровоподтеков, по
зволяла догадываться, в каком состоянии все тело. Уви
дев г-жу де Пьен, она подняла голову и сказала с ти
хой и грустной улыбкой:

— Я так и знала, что это вы пожалели меня. Мне 
сказали, как вас зовут, и я была уверена, что это 
та дама, которую я встречала около церкви святого 
Роха.

Я, кажется, уже говорил вам, что г-жа де Пьен ут
верждала, будто обладает даром узнавать людей по их 
лицу. Она была в восторге, что у ее призреваемой оказал
ся такой же талант, и это открытие еще больше располо
жило ее в пользу девушки.

— У вас здесь очень неуютно, бедное мое дитя! — 
сказала она, обводя взглядом убогую обстановку.— По
чему вам не прислали занавесей?.. Просите у Батиста 
любую мелочь, какая вам потребуется.

— Вы очень добры... В чем я нуждаюсь? Ни в чем... 
Все кончено... Немного лучше, немного хуже — не все ли 
равно?

И, отвернув лицо, она заплакала.
— Вы очень страдаете, бедное мое дитя?— спросила 

г-жа де Пьен, садясь возле кровати.
— Нет, не очень... Но только у меня все время в ушах 

свистит этот ветер, когда я падала, и потом этот звук... 
трах! — когда я упала на мостовую.
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— Тогда вы были безумны, мой дорогой друг; вы 
раскаиваетесь теперь, не правда ли?

— Да... но когда несчастен, тогда сам не знаешь, что 
делаешь.

— Я так жалею, что не знала раньше, в каком вы по
ложении. Но, дитя мое, ни при каких обстоятельствах 
в жизни нельзя предаваться отчаянию.

— Вам легко говорить,— сказал доктор, который, си
дя у столика, писал рецепт.— Вы не знаете, что значит 
потерять красивого молодого человека с усами. Но толь
ко, черт возьми, чтобы его догнать, незачем прыгать 
в окно.

— Перестаньте, доктор! — сказала г-жа де Пьен.— 
У бедной крошки, наверно, были другие основания, 
чтобы...

— Ах, я сама не знаю, что со мной было! — восклик
нула больная.—Сто причин зараз. Во-первых, мама умер
ла, это на меня так подействовало! Потом я чувствовала 
себя одинокой... никому до меня не было дела!.. Наконец, 
человек, о котором я думала больше всех на свете... По
думайте, забыть даже мое имя! Да, меня зовут Арсена 
Гийо — Г, И, Й, О; а он мне пишет: Гио!

— Я же говорил: измена!— воскликнул доктор.— 
Всегда одно и то же. Полноте, красавица, забудьте его. 
Человек, у которого нет памяти, не стоит того, чтобы о 
нем вспоминали.— Он посмотрел на часы.— Четыре ча
са? — сказал он, вставая.— Я опаздываю «а консилиум. 
Сударыня! Я приношу тысячу извинений, но я должен 
вас покинуть; я даже не успею проводить вас домой. До 
свидания, дитя мое; успокойтесь, все будет в порядке. Вы 
будете так же хорошо танцевать этой ногой, как и той. 
А  вы, госпожа сиделка, сходите в аптеку с этим рецептом 
и делайте все, как вчера.

Доктор -и сиделка вышли; г-жа де Пьен осталась 
с больной вдвоем, немного встревоженная тем, что в по
вести, которую она совсем иначе построила в своем во
ображении, оказывалась любовь.

— Так, значит, вас обманули, несчастное дитя! — за
говорила она после короткого молчания.

— Меня? Нет. Разве обманывают таких, как я?.. 
Только я ему надоела... Он прав; я не то, что ему надо.
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Он всегда был добр и великодушен. Я ему написала, в ка
ком я положении и не помирится ли он со мной... И он мне 
ответил... такое, что мне было очень больно... Давеча, при
дя домой, я уронила зеркало, которое он мне подарил, ве
нецианское зеркало, как он его называл. Зеркало разби
лось... Я подумала: это конец... Это значит, что все кон
чено... У меня ничего больше не оставалось от него. З о 
лотые вещи я заложила... А потом я подумала, что, если 
я себя убью, ему будет больно, и я отомщу... Окно было 
открыто, и я бросилась.

— Но подумайте, несчастная,— ведь повод был на
столько же легкомыслен, насколько самое действие пре
ступно.

— Может быть; но что же делать? В горе не рассуж
даешь. Хорошо счастливым людям говорить: будьте бла
горазумны.

— Я знаю: горе — плохой советчик. И все же даже 
среди самых тяжких испытаний есть вещи, которых нельзя 
забывать. Я вас видела в церкви за богоугодным делом 
не так давно. Вы имеете счастие верить. Вера, моя доро
гая, должна была вас удержать в ту минуту, когда вы 
готовы были впасть в отчаяние. Вашу жизнь вы получили 
от бога. Она не вам принадлежит... Но мне не следует 
бранить вас сейчас, бедная девочка. Вы раскаиваетесь, вы 
страдаете, бог сжалится над вами.

Арсена склонила голову, и ее веки увлажнились сле
зами.

— Ах, сударыня,—сказала она с глубоким вздохом,— 
вы считаете меня лучше, чем я на самом деле... Вы ду
маете, что я набожна... а я совсем не так уж набожна... 
меня не учили, и если я ставила в церкви свечу... так это 
я просто не знала, что и делать.

— И что же, моя милая, это была хорошая мысль. В 
несчастье всегда нужно обращаться к богу.

— Мне сказали... что если я поставлю свечу святому 
Роху... но нет, я не могу вам этого рассказать. Такая да
ма, как вы, разве знает, на что можно пойти, когда нет 
ни гроша?

— Прежде всего у бога надо просить мужества.
— Словом, я не хочу делать вид, будто я лучше, чем 

я есть, и я бы вас обкрадывала, пользуясь помощью, ко
торую вы мне оказываете, не зная меня... Я несчастная
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девушка... но на свете всякий живет, как может... Так вот, 
я поставила свечу, потому что мать говорила, что если 
поставить свечу святому Роху, то непременно на неделе 
найдешь мужчину, с которым будешь жить... Но я по
дурнела, я похожа на мумию,., никому я больше не 
нужна... Остается только умереть. Это уже наполовину 
сделано!

Все это было сказано скороговоркой, голосом, преры
вающимся от всхлипываний, и с каким-то неистовством, 
которое г-жу де Пьен не столько отталкивало, сколько 
пугало. Она невольно отодвинула стул от постели больной. 
Быть может, она даже ушла бы совсем, если бы чувство 
человечности, более сильное, чем отвращение к этой пад
шей женщине, не помешало ей оставить ее одну в таком 
отчаянии. Наступило молчание; затем г-жа де Пьен, опу
стив глаза, тихо прошептала:

— Ваша мать! Несчастная! Как вы можете так го
ворить?

— О, моя мать была такая же, как все матери... как 
все наши матери... Она кормила свою мать... я тоже ее 
кормила... Хорошо, что у меня нет ребенка. Я вижу, что 
пугаю вас. Это вполне понятно... Вы получили хорошее 
воспитание, вы никогда не страдали. Когда богат, легко 
быть честным. Я тоже была бы честной, если бы у меня 
к тому была возможность. У меня было много любовни
ков... но только одного человека я любила. Он меня бро
сил. Будь я богата, мы бы поженились, мы бы основали 
честную семью... Вот я говорю с вами так, совершенно 
откровенно, хоть и знаю, что вы обо мне думаете, и вы 
правы... Но вы единственная порядочная женщина, с ко
торой я когда-либо в жизни говорила, и вы кажетесь мне 
такой доброй, такой доброй... что я только что говорила 
про себя: даже когда она узнает, какая я, она меня пожа
леет. Я скоро умру, я прошу вас об одном... Когда я ум
ру, закажите по мне обедню в той церкви, где я вас ви
дела в первый раз. Просто молитву, больше ничего, и я 
вас благодарю от всей души...

— Нет, вы не умрете!— воскликнула г-жа де Пьен 
в сильном волнении.— Бог смилуется над вами, бедная 
грешница. Вы раскаетесь в своих прегрешениях, и он вас 
простит. Я буду молиться за вас, если мои молитвы мо
гут что-нибудь значить для вашего спасения. Те, кто вас
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воспитал, виновнее вас. Только будьте мужественны и 
надейтесь. А  главное, постарайтесь быть спокойнее, бед
ное мое дитя. Надо, чтобы выздоровело тело; душа то
же больна, но я ручаюсь за ее исцеление.

Говоря это, она встала.
— Вот,— сказала она, вертя в руках бумажку, где 

лежало несколько золотых,— если вам что-нибудь пона
добится...

И она хотела сунуть свой подарок под подушку.
— Нет! — порывисто воскликнула Арсена, отталки

вая бумажку.— Мне от вас ничего не надо, кроме того, 
что вы мне обещали. Прощайте. Мы больше не увидим
ся. Отправьте меня в больницу, чтобы я могла 
умереть, никого не стесняя. Вы все равно не могли 
бы сделать из меня ничего путного. Такая важная 
дама, как вы, помолится обо мне; я довольна. Про
щайте.

И, повернувшись, насколько ей позволял приковы
вавший ее к постели аппарат, она спрятала голову в 
подушку, чтобы ничего не видеть.

— Послушайте, Арсена,— сказала серьезным голо
сом г-жа де Пьен.— Я решила вам помочь. Я хочу 
сделать из вас честную женщину. Ваше раскаяние 
служит мне порукой. Я буду часто бывать у вас, 
я буду о вас заботиться. Настанет время, вы опять 
будете себя уважать, и этим вы будете обязаны 
мне.

И, взяв ее руку, она тихонько пожала ее.
— Вы до меня дотронулись! — воскликнула несчаст

ная девушка.— Вы пожали мне руку!
И, прежде чем г-жа де Пьен успела отдернуть руку, 

она ее схватила, покрывая поцелуями и слезами.
, — Успокойтесь, успокойтесь, моя дорогая,— говори
ла г-жа де Пьен.— Не говорите мне больше ничего. 
Теперь мне известно все, и я знаю вас лучше, чем вы 
сами себя знаете. Я буду лечить вашу головку... вашу 
сумасбродную головку. Вы будете меня слушаться, я 
этого требую, совершенно так же, как вы слушаетесь 
другого вашего доктора. Я вам пришлю моего знакомого 
священника, вы его послушаете. Я поищу для вас хоро
ших книг, вы будете читать. Мы будем иногда беседо-
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вать. Когда вы совсем поправитесь, мы подумаем о вашем 
будущем.

Вернулась сиделка с аптечной склянкой. Арсена все 
еще плакала. Г-жа де Пьен еще раз пожала ей руку, 
положила сверток с золотыми на столик и вышла из ком
наты, пожалуй, еще более расположенная в пользу сво
ей духовной дочери, чем до того, как она услышала ее 
странную исповедь.

Почему это, сударыня, всегда любят беспутных? Н а
чиная от блудного сына и кончая вашей собачкой Диа
маном, которая всех кусает и несноснее которой я не 
встречал животного, чем меньше кто заслуживает симпа
тии, тем легче он ее снискивает. Тщеславие, сударыня! 
Это чувство не что иное, как тщеславие! Мы радуемся 
преодоленной трудности! Отец блудного сына победил 
дьявола и отнял у него добычу, вы, с помощью пирож
ных, восторжествовали над дурными задатками Диамана. 
Г-жа де Пьен гордилась тем, что победила порочность 
куртизанки и своим красноречием разрушила преграды, 
воздвигнутые двадцатью годами обольщения вокруг бед
ной одинокой души. А  потом, быть может,— надо ли об 
этом говорить? — к гордости от этой победы, к удоволь
ствию от доброго дела примешивалось чувство любопыт
ства, которое подчас испытывает добродетельная жен
щина, знакомясь с женщиной иной породы. Когда в го
стиную входит певица, я замечал, как странно на нее 
смотрят. Всего внимательнее ее разглядывают не муж
чины. Ведь вы сами, сударыня, последний раз в Теат
ре комедии рассматривали в бинокль сидевшую в ложе 
актрису из «Варьете», на которую вам указали. «Как 
это можно быть персиянином!» Сколь часто задают 
себе подобные вопросы!

Итак, сударыня, г-жа де Пьен много думала о мад
муазель Арсене Гийо и говорила себе: «Я ее спасу».

Она направила к ней священника, и тот увещевал ее 
покаяться. Покаяние было нетрудным делом для бед
ной Арсены, которая, кроме немногих часов великой ра
дости, видела в жизни одни лишь невзгоды. Скажите не
счастному: вы сами виноваты,— он будет с вами вполне 
согласен; и если в то же время вы смягчите упрек, 
даря ему некоторое утешение, он вас благословит и обе
щает вам на будущее время все что \тодно. Какой-то
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грек сказал, или, вернее, Амио сказал за него, такие 
слова:

В оковы ввергнутый свободный человек
Начальной доблести теряет половину.

В презренной прозе это сводится к афоризму, что 
в несчастье мы становимся тихими и кроткими, как яг
нята. Священник говорил г-же де Пьен, что мадмуазель 
Гийо весьма невежественна, но что душа у нее непло
хая, и он твердо надеется на ее спасение. И действитель
но, Арсена слушала его с вниманием и почтительностью. 
Она читала или просила ей читать выбранные для нее 
книги, повинуясь г-же де Пьен с той же точностью, 
с какой она исполняла предписания врача. Но что окон
чательно покорило сердце доброго священника и в чем 
ее покровительница усмотрела явный признак нравствен
ного выздоровления, так это то, как Арсена Гийо распо
рядилась частью переданных ей денег. Она попросила, 
чтобы у святого Роха отслужили торжественную мессу 
за упокой души Памелы Гийо*, ее покойной матери. Бес
спорно, ничья душа столь не нуждалась в молитвах 
церкви.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Однажды утром, когда г-жа де Пьен одевалась, 
в дверь святилища осторожно постучал слуга и пе
редал мадмуазель Жозефине карточку, врученную ему 
каким-то молодым человеком.

— Макс в Париже! — воскликнула г-жа де Пьен, 
бросив взгляд на карточку.— Идите скорее, попросите 
господина де Салиньи подождать меня в гостиной.

Немного погодя в гостиной послышались смех и 
заглушенные вскрикивания, и мадмуазель Жозе
фина вернулась вся красная, в съехавшем на ухо 
чепчике.

— В чем дело? — спросила г-жа де Пьен.
— Да ничего, сударыня; просто это господин де Са

линьи говорил, что я растолстела.
И действительно, полнота мадмуазель Жозефины мо

гла удивить г-на де Салиньи, путешествовавшего два с
302



лишним года. Когда-то он принадлежал к числу любим
цев мадмуазель Жозефины и почитателей ее хозяйки. 
Приходясь племянником одной близкой приятельнице 
г-жи де Пьен, он прежде постоянно бывал у нее вме
сте со своей теткой. Впрочем, это был едва ли не един
ственный добропорядочный дом, где его можно было 
встретить. Макс де Салиньи слыл довольно беспутным 
малым, игроком, буяном, кутилой, «а впрочем, был пре
красный человек». Он приводил в отчаяние свою тетку, 
г-жу Обре, которая, однако же, его обожала. Она не
однократно убеждала его изменить образ жизни, но 
всякий раз дурные привычки брали верх над ее мудры
ми советами. Макс был года на два старше г-жи де 
Пьен; они знали друг друга с детства, и, когда она не 
была еще замужем, он как будто взирал на нее с боль
шой нежностью. «Милая моя,— говаривала г-жа Об
ре.— если бы вы захотели, я уверена, вы бы укротили 
этот характер». Г-жа де Пьен — тогда ее звали Элизой 
де Гискар,— быть может, нашла бы в себе мужество 
взяться за это, потому что Макс был так весел, так за
бавен, так мил в деревне, так неутомим на балах, что из 
него, без сомнения, вышел бы хороший муж; но родители 
Элизы смотрели на дело осторожнее. Сама г-жа Обре 
не очень-то ручалась за племянника; стало известно, 
что у него есть долги и любовницы; а тут еще случилась 
громкая дуэль, не безвинным поводом которой была одна 
актриса из «Жимназ». Брак, о котором г-жа Обре ни
когда особенно серьезно и не думала, был признан не
возможным. Тогда появился г-н де Пьен, степенный и
положительный, притом богатый и хорошего рода. Я ма
ло что могу вам о нем сказать, кроме того, что он поль
зовался репутацией порядочного человека и что он ее за
служивал. Говорил он немного; но если открывал рот, 
то произносил какую-нибудь великую и неоспоримую 
истину. В вопросах сомнительных он подражал «благо
разумному молчанию Конрара». Если он и не при
давал особой прелести обществу, в котором он находил
ся, то нигде не был неуместен. Ему всюду были рады 
из-за его жены, но когда он отсутствовал, находясь 
у себя в имении, что имело место девять месяцев в году 
и, в частности, в ту пору, к которой относится начало
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моего рассказа,— никто этого не замечал. И его жена 
не больше, чем другие.

Г-жа де Пьен, закончив свой туалет в каких-нибудь 
пять минут, вышла из комнаты немного взволно
ванная, потому что приезд Макса де Салиньи напоми
нал ей о недавней смерти той, кого она всех больше лю
била; то было, по-видимому, единственное воспомина
ние, которое в ней возникло, и воспоминание это было 
настолько живо, что пресекло все те забавные предпо
ложения, которые особа менее серьезная начала бы стро
ить по поводу съехавшего на сторону чепчика мадмуа
зель Жозефины. Г1о пути в гостиную она была немного 
удивлена, слыша, как красивый бас весело распевает, ак
компанируя себе на рояле, неаполитанскую баркароллу:

Addio, Teresa,
Teresa, addio!

A l mio ritorno 
Ti sposer о l.

Она отворила дверь и прервала певца, протягивая 
ему руку:

— Мой дорогой господин Макс, как я рада вас ви
деть!

Макс стремительно встал и пожал ей руку, глядя на 
нее растерянно и не зная, что сказать.

— Я очень жалела,— продолжала г-жа де Пьен,— 
что не могла приехать в Рим, когда ваша дорогая тетя 
заболела. Я не знаю, как вы за ней ухаживали, и очень 
вам благодарна за последнюю память о ней, которую вы 
мне прислали.

Лицо Макса, обычно веселое, чтобы не сказать сме
ющееся, приняло вдруг печальное выражение.

— Она мне часто говорила о вас,— сказал он,— и до 
последней минуты. Вы получили ее кольцо, я вижу; а 
книгу, которую она еще утром читала...

— Да, Макс, благодарю вас. Посылая этот печаль
ный подарок, вы сообщили мне, что уезжаете из Рима,

1 Прощай, Тереза!
Тереза, прощай!
Когда я вернусь,
Я  женюсь на тебе (итал.).
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но не дали вашего адреса; я не знала, куда вам писать. 
Бедный друг! Умереть так далеко от родины! К счастью, 
вы сразу же к ней приехали... Вы лучше, чем хотите ка
заться, Макс... я вас знаю.

— Тетя говорила мне, когда была больна: «Когда 
меня не будет на свете, некому будет тебя бранить, 
кроме госпожи де Пьен. (И он невольно улыбнулся.) 
Постарайся, чтобы она не слишком часто тебя бра
нила». Вот видите: вы плохо исполняете ваши обязан
ности.

— Я надеюсь, что теперь у меня будет синекура. Я 
слышала, вы переменились, остепенились, стали совсем 
серьезным человеком.

— И это действительно так; я обещал бедной тете 
стать хорошим, и...

— Вы сдержите слово, я уверена!
— Постараюсь. В путешествии это легче, чем в Па

риже; однако... знаете, я здесь всего лишь несколько ча
сов и уже устоял против искушений. Идя к вам, я встре
тил одного моего старинного приятеля, который звал 
меня обедать с разными сорванцами,— и я отка
зался.

— Вы хорошо сделали.
— Да, но сознаться ли вам? Я надеялся, что меня 

пригласите вы.
— Как жаль! Я обедаю не дома. Но завтра...
— В таком случае я за себя не ручаюсь. Вам 

придется нести ответственность за мой сегодняшний 
обед.

— Послушайте, Макс: главное — это хорошо начать. 
Не ходите на этот холостой обед. Я обедаю у госпо
жи Дарсене; приходите к ней вечером, и мы побесе
дуем.

— Да, но только госпожа Дарсене ужасно скучная; 
она начнет меня расспрашивать. Мне не удастся даже 
поговорить с вами; я скажу что-нибудь неподобающее; 
а потом, у нее имеется взрослая костлявая дочь, ко
торая, может быть, еще не замужем...

— Это прелестная девушка... а что касается непо
добающих разговоров, то не подобает говорить о ней 
так, как вы.
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— Я виноват, не спорю; но... я ведь только сегодня 
приехал, не покажется ли, что я очень уж поспешил 
прийти?

— Ну делайте как знаете; но только вот что, Макс... 
Как друг вашей тетки, я имею право быть с вами от
кровенной: избегайте ваших прежних знакомств. Время 
невольно порвало много связей, которые вам только 
вредили; не завязывайте их вновь: я буду спокойна за 
вас, пока вы не дадите себя увлечь. В ваши годы... в 
наши годы надо быть рассудительным. Но оставим сове
ты и поучения, а вы лучше расскажите мне, что вы де
лали за все то время, что мы не виделись. Я знаю, что вы 
были в Германии, потом в Италии; только и всего. Вы 
писали мне два раза, не больше, припомните. Два пись
ма за два года,— вы сами чувствуете, что из них я ров
но ничего не могла о вас узнать...

— Боже мой, я страшно виноват... но я так... надо 
сознаться,— так ленив!.. Я двадцать раз принимался 
писать вам; но что интересного мог я вам рассказать?.. 
Я ведь не умею писать писем... Если бы я вам писал 
всякий раз, когда я о вас думал, в Италии не хватило 
бы бумаги.

— Ну, так что же вы делали? Чем вы были заняты? 
Я уже знаю, что не писанием писем.

— Занят?.. Вы же знаете, что я никогда ничем не за
нимаюсь, к сожалению. Я смотрел, бродил. Подумывал 
о живописи, но зрелище стольких прекрасных картин со
вершенно исцелило меня от моей несчастной страсти. 
Да... затем старик Нибби чуть было не сделал из меня 
археолога. В самом деле, он убедил меня заняться рас
копками... Нашли сломанную трубку и кучу битых че
репков... Затем, в Неаполе я брал уроки пения, но лучше 
петь не стал... Я...

— Я недолюбливаю вашу музыку, хотя у вас кра
сивый голос и вы хорошо поете. Она вас знакомит с 
людьми, с которыми вы и без того слишком склонны 
водить компанию.

— Я вас понимаю; но в Неаполе, когда я там был, 
бояться было нечего. Примадонна весила полтораста 
килограммов, а у второй певицы рот был как печь, а нос 
как башня Ливанская. Словом, два года прошло, я сам
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не знаю как. Я ничего не делал, ничему не научился, но 
незаметно прожил два года.

— Мне бы хотелось, чтобы вы были чем-нибудь за
няты; мне бы хотелось, чтобы у вас появился серьезный 
интерес к чему-нибудь полезному. Праздность вас погу
бит.

— Говоря откровенно, я потому доволен своими пу
тешествиями, что, ничего не делая, я в то же время не 
был и совершенно празден. Когда видишь много красиво
го, то не скучаешь; а когда я скучаю, я готов делать глу
пости. Право же, я порядком остепенился и даже забыл 
некоторые легкие способы тратить деньги. Бедная тетя 
уплатила мои долги, и больше я долгов не делал и делать 
не хочу. У меня есть на что жить холостяком; а так как 
я не собираюсь казаться богаче, чем я на самом деле, 
то я перестану чудить. Вы улыбаетесь? Или вы не вери
те моему обращению? Вам нужны доказательства? 
Вот вам яркий пример. Фамен, тот приятель, что 
звал меня обедать, предлагал мне сегодня купить 
у него лошадь. Пять тысяч франков... Великолепное 
животное! В первую минуту мне захотелось купить, 
потом я подумал, что я не настолько богат, чтобы 
платить пять тысяч за причуду, и буду ходить 
пешком.

— Это чудесно, Макс; но знаете ли вы, что вам нуж
но сделать, чтобы беспрепятственно идти дальше по это
му верному пути? Вам нужно жениться.

— Ах, жениться?.. Почему бы и нет?.. Но кому я 
нужен? А  мне, хоть я и не имею права быть разборчи
вым, мне нужна женщина... О нет, мне уже ни одна не 
подошла бы...

Г-жа де Пьен покраснела, а он продолжал, не за
мечая этого:

— Женщина, которой бы я понравился... Да знаете 
ли вы, что этого было бы почти достаточно для того, 
чтобы она мне не понравилась?

— Почему это? Что за вздор!
— Ведь говорит же где-то Отелло,— это, кажется, 

когда он оправдывает себя в том, что подозревает Дез
демону: «У этой женщины, должно быть, странный 
ум и извращенный вкус, если она выбрала меня,
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такого черного!» Не могу разве и я сказать: у жен
щины, которой я могу нравиться, наверное, ум навы
ворот?

— Вы были достаточно беспутны, Макс, и поэтому 
вам не к чему делать вид, будто вы хуже, чем вы есть. 
Не говорите о себе так, потому, что вам могут поверить 
на слово. Что касается меня, то я уверена, что если когда- 
нибудь... да, если вы полюбите женщину, которую вы бу
дете уважать... то вы ей покажетесь...

Г-жа де Пьен не знала, как кончить, а Макс, 
глядевший на нее пристально и с крайним любопытст
вом, вовсе и не старался помочь ей найти конец неудач
но начатому периоду.

— Вы хотите сказать,— произнес он наконец,— что, 
если бы я действительно влюбился, меня бы полюбили, 
потому что тогда я бы этого стоил?

— Да, тогда вы были бы достойны того, чтобы вас 
тоже любили.

— Если достаточно любить, чтобы быть любимым!.. 
То, что вы говорите, не очень-то верно, сударыня... 
Да что! Найдите мне смелую женщину, и я женюсь. 
Если она не очень уж некрасива, сам я не настолько 
еще стар, чтобы не мог увлечься... З а  дальнейшее отве
чаете вы.

— Откуда вы сейчас? — перебила его г-жа де Пьен 
серьезным тоном.

Макс рассказал о своих путешествиях весьма лако
нично, но все-таки при этом было видно, что он не по
следовал примеру туристов, о которых греки говорят: 
«Чемоданом уехал, чемоданом приехал» 1. Его краткие за
мечания изобличали острый ум, не довольствующийся го
товыми мнениями, образование большее, чем он то хотел 
показать. Он вскоре откланялся, заметив, что г-жа де 
Пьен смотрит на часы, и обещал, не без заминки, 
быть вечером у г-жи Дарсене.

Однако он не пришел, и г-жа де Пьен была этим 
не совсем довольна. Зато он явился к ней на следующее 
утро просить прощения, оправдываясь тем, что устал с 
дороги и должен был остаться дома; но он не смотрел

1 Baulo hephihase, baulo egypisen. (Прим, автора.)
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в глаза и говорил таким неуверенным голосом, что, 
и не обладая умением г-жи де Пьен читать по ли
цам, нетрудно было разоблачить притворство. Когда 
он с трудом кончил, она молча погрозила ему 
пальцем.

— Вы мне не верите?— спросил он.
— Нет. К счастью, вы еще не научились лгать. Вы 

не были вчера у госпожи Дарсене не потому, что отдыха
ли. Вас не было дома.

— Ну да,— отвечал Макс, силясь улыбнуться,— вы 
правы. Я обедал в «Роше-де-Канкаль» с этими шалопая
ми, потом поехал пить чай к Фамену, меня не хотели 
отпускать, а потом я играл.

— И, конечно, проиграли?
— Нет, выиграл.
— Тем хуже. Я предпочла бы, чтобы вы проиграли. 

В особенности если бы это могло навсегда отучить 
вас от столь же глупой, сколь и отвратительной при
вычки.

Она наклонилась к своему рукоделию и принялась 
работать с немного деланным старанием.

— Много было народу у госпожи Дарсене?— робко 
спросил Макс.

— Нет, мало.
— Какие-нибудь барышни на выданье?..
— Нет.
— Я все-таки рассчитываю на вас. Вы помните, что 

вы мне обещали?
— Мы еще успеем об этом подумать.
В голосе г-жи де Пьен была какая-то несвойствен

ная ей сухость и неестественность. Помолчав, Макс про
должал весьма смиренно:

— Вы недовольны мной? Что бы вам выругать меня 
как следует, как делала тетя, а потом простить? Послу
шайте, хотите, я дам вам слово никогда больше не иг
рать?

— Когда дают обещание, надо чувствовать в себе си
лу его исполнить.

— Обещание, данное вам, я исполню; я верю, что 
у меня хватит силы и мужества.

— Хорошо, Макс, я принимаю,— сказала она, пода
вая ему руку.
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— Я выиграл тысячу сто франков,— продолжал он.— 
Хотите взять их для ваших бедных? Для столь дурно 
добытых денег нельзя придумать лучшего применения.

Она ответила не сразу.
— Почему бы и нет? — сказала она сама себе 

вслух.— Ну вот, Макс, вы будете помнить этот урок. 
Я вас записываю своим должником на тысячу сто фран
ков.

— Тетя говорила, что лучший способ не иметь дол
гов — это всегда платить наличными.

С этими словами он вынул бумажник, чтобы достать 
деньги. В полуоткрытом бумажнике г-жа де Пьен мель
ком заметила женский портрет. Макс увидел, что она 
смотрит, покраснел и поспешил захлопнуть бумажник 
и вручить деньги.

— Мне бы хотелось взглянуть на этот бумажник... 
если можно,— сказала она с лукавой улыбкой.

Макс пришел в совершенное замешательство: он что- 
то невнятно пробормотал и постарался отвлечь внимание 
г-жи де Пьен.

Первой ее мыслью было, что в бумажнике хранится 
портрет какой-нибудь красавицы итальянки; но явное 
смущение Макса и общий колорит миниатюры — это все, 
что она успела разглядеть,—вскоре зародили в ней другое 
подозрение. Когда-то она подарила г-же Обре свой пор
трет, и ей пришло в голову, что Макс в качестве пря
мого наследника счел себя вправе его присвоить. Ей 
это показалось верхом неприличия. Сперва, однако, 
она не подала виду; но когда г-н де Салиньи собрался 
идти:

— Кстати,— обратилась она к нему,— у вашей тети 
был мой портрет, мне бы хотелось его разыскать.

— Я не знаю... какой портрет?.. В каком он был ро
де? ;— спросил Макс неуверенным голосом.

На этот раз г-жа де Пьен решила не замечать, что 
он лжет.

— Поищите его,— сказала она насколько могла есте
ственнее.— Вы мне доставите удовольствие.

Если не считать портрета, она была довольна покор
ностью Макса и надеялась спасти еще одну заблудшую 
овцу.
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На следзчощий день Макс нашел портрет и принес 
его ей с довольно равнодушным видом. Он сказал, что 
портрет этот никогда не отличался особенным сходст
вом и что художник придал ей совершенно неестест
венную напряженность позы и строгость выражения. С 
этого дня его визиты стали короче, и он сидел у г-жи 
де Пьен с хмурым лицом, чего прежде она никогда у него 
не замечала. Она приписывала это настроение тем уси
лиям, которые ему приходилось делать над собой пона
чалу, чтобы исполнить обещанное и бороться с дурными 
наклонностями.

Недели через две после приезда г-на де Салиньи г-жа 
де Пьен отправилась по своему обыкновению на
вестить свою призреваемую, Арсену Гийо, которой она за 
это время не забыла, так же как, надеюсь, и вы, суда
рыня. Расспросив ее о здоровье и о том, что ей велит 
делать доктор, и видя, что больная удручена еще больше 
прежнего, она взялась почитать ей, чтобы та не утом
лялась разговором. Бедной девушке было бы, разумеет
ся, приятнее разговаривать, чем слушать то, что ей со
бирались читать, потому что, как вы сами догадывае
тесь, книга была весьма серьезная, а Арсена никогда 
ничего не читала, кроме романов для кухарок. Книга, ко
торую взяла г-жа де Пьен, была книгой душеспаситель
ной; я не стану вам ее называть, во-первых, чтобы не 
обижать ее автора, во-вторых, чтобы вы не обвинили 
меня в намерении опорочить все такого рода сочинения. 
Достаточно сказать, что книга принадлежала перу моло
дого человека девятнадцати лет и имела своей прямой 
задачей обращение закоренелых грешниц; что Арсена бы
ла очень слаба и что накануне ночью она не могла сом
кнуть глаз. На третьей странице случилось то, что случи
лось бы и при чтении всякой другой книги, серьезной или 
несерьезной; случилось то, что было неизбежно: а имен
но, мадмуазель Гийо закрыла глаза и заснула. Г-жа де 
Пьен заметила это и порадовалась оказанному ею успо
коительному действию. Сперва она понизила голос, чтобы 
не разбудить больную, вдруг замолчав, потом положила 
книгу и тихонько встала, чтобы выйти на цыпочках, ко 
сиделка, когда являлась г-жа де Пьен, имела обыкно
вение уходить к привратнице, ибо посещения г-жи де 
Пьен несколько напоминали посещения духовника. Г-жа
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де Пьен хотела дождаться возвращения сиделки; а так 
как не было на свете человека, который бы так ненавидел 
праздность, как она, то она решила чем-нибудь занять 
то время, которое ей предстояло провести возле спя 
щей. В небольшой каморке позади алькова стоял стол, 
на котором были чернильница и бумага; она села и при
нялась писать письмо. Пока она искала в ящике об
латку, чтобы запечатать письмо, кто-то вдруг вошел в 
комнату и разбудил больную.

— Боже мой! Что я вижу? — воскликнула Арсена 
таким неузнаваемым голосом, что г-жа де Пьен даже 
вздрогнула.

— Ну и новости! Что это такое? Кидаться в окно,, 
как дурочка! Видали вы когда-нибудь такую сума
сбродку?

Не знаю, точно ли я передаю самые слова; во всяком 
случае, таков был смысл того, что говорил вошедший, в 
котором г-жа де Пьен сразу же узнала по голосу Мак
са де Салиньи. Последовали восклицания, заглушенные 
возгласы Арсены, потом довольно звонкий поцелуй. З а 
тем Макс продолжал:

— Бедная Арсена, в каком ты виде! Ты знаешь, я 
бы тебя ни за что не разыскал, если бы Жюли не ска
зала мне твоего последнего адреса. Но видано ли такое 
сумасшествие!

— Ах, Салиньи, Салиньи! Как я счастлива! Как я 
раскаиваюсь в том, что я сделала! Теперь я перестану 
тебе нравиться. Я тебе не нужна буду больше...

— Глупая ты какая,— говорил Макс,— отчего было 
не написать мне, что тебе нужно денег? Отчего было не 
попросить у майора? А  что твой русский? Или он уехал, 
этот твой казак?

Узнав голос Макса, г-жа де Пьен была в первую 
минуту удивлена едва ли не больше, чем сама Арсена. 
От удивления она не сразу к ним вышла; потом начала 
размышлять, показываться ей или нет, а когда размыш
ляешь, прислушиваясь, трудно бывает скоро решиться. 
Таким образом ей пришлось услышать приведенный 
мною назидательный диалог; но тут она поняла, что, 
оставаясь в каморке, она еще и больше того может услы
шать. Она решилась и вошла в комнату с тем спокойным 
и величавым видом, который редко покидает доброде-
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тельных людей и который они, если требуется, принима
ют намеренно.

— Макс,— сказала она,— вы мучите эту бедную де
вушку; уйдите. Вы зайдете ко мне через час, и мы по
говорим.

Макс побледнел, как мертвец, увидав г-жу де Пьен 
в таком месте, где он никогда бы не думал ее встретить; 
его первым движением было повиноваться, и он шагнул 
к двери.

— Ты уходишь!.. Не уходи! — воскликнула Арсена, 
отчаянным усилием приподымаясь на постели.

— Дитя мое,— сказала г-жа де Пьен, беря ее за 
руку,— будьте благоразумны. Послушайте меня. Вспом
ните, что вы мне обещали!

Затем она бросила Максу спокойный, но повелитель
ный взгляд, и тот сейчас же удалился. Арсена снова 
упала на кровать; увидав, что он уходит, она лишилась 
чувств.

Г-жа де Пьен и сиделка, вернувшаяся вскоре вслед 
за тем, стали ей помогать с тем искусством, которое 
в подобного рода случаях проявляют женщины. Мало- 
помалу Арсена пришла в себя. Сначала она обвела взгля
дом всю комнату, словно ища того, кого в ней только 
что видела; потом подняла свои большие черные глаза 
на г-жу де Пьен и, пристально смотря на нее, спро
сила:

— Это ваш муж?
— Нет,— отвечала г-жа де Пьен, слегка краснея, но 

все же мягким голосом.— Господин де Салиньи мой род
ственник.

Она сочла возможным позволить себе эту маленькую 
ложь, чтобы объяснить свою власть над ним.

— Так, значит, это вас он любит! — воскликнула А р
сена и продолжала смотреть на нее горящими, как фа
келы, глазами.

Он!.. Молния озарила лицо г-жи де Пьен. Ее ще
ки вспыхнули на миг ярким румянцем, и голос замер 
на губах; но к ней быстро вернулось прежнее спокой
ствие.

— Вы заблуждаетесь, бедное дитя мое,— сказала 
она серьезным голосом.— Господин де Салиньи понял,
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что он не должен был напоминать вам о прошлом, 
которое, к счастью, изгладилось из вашей памяти. Вы 
забыли...

— Забыла! — воскликнула Арсена с мучительной 
улыбкой, на которую больно было смотреть.

— Да, Арсена, вы отвергли все ваши безумства тех 
лет, которым уже нет возврата. Подумайте, мое бедное 
дитя, ведь этой преступной связи вы обязаны всеми 
вашими несчастьями. Подумайте...

— Он вас не любит?— перебила ее Арсена, не 
слушая.— Он вас не любит — и понимает один ваш 
взгляд! Я видела ваши глаза и его глаза. Я не 
ошибаюсь... Да что ж... это понятно! Вы красивая, 
молодая, блестящая... я калека, изуродованная... уми
рающая...

Она не договорила: ее голос заглушили рыдания, 
громкие, мучительные; сиделка закричала, что побежит 
за доктором, потому что, по ее словам, господин доктор 
ничего так не боится, как этих конвульсий, и если они 
не прекратятся, бедняжка кончится.

Мало-помалу подъем сил, вызванный у Арсены са
мой живостью ее страдания, сменился тупым изнеможе
нием, которое г-жа де Пьен приняла за спокойствие. 
Она продолжала свои увещания; но Арсена, лежа без 
движения, не слушала красноречивых уговоров пред
почесть божественную любовь любви земной; глаза ее 
были сухи, зубы судорожно сжаты. В то время как 
ее покровительница говорила ей о небе и о будущем, она 
думала о настоящем. Неожиданный приезд Макса про
будил в ней на миг безумные надежды, но взгляд г-жи 
де Пьен еще того быстрее их рассеял. Побыв мгно
вение в счастливом сне, Арсена вернулась к печальной 
действительности, ставшей во сто раз ужаснее после ми
нутного забвения.

Ваш доктор вам расскажет, сударыня, что потерпев
шие кораблекрушение, настигнутые дремотой среди муче
ний голода, видят во сне, будто они сидят за столом 
и вкусно едят. Они просыпаются еще более голодными и 
жалеют, что спали. Арсена испытывала муку, сравнимую 
с мукой этих людей. Когда-то она любила Макса так, 
как могла любить она. С ним ей всегда хотелось пойти 
в театр, с ним ей бывало весело за городом, о нем она
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постоянно рассказывала подругам. Когда Макс уехал, она 
очень плакала; но все же приняла ухаживания одного 
русского, и Макс был очень рад, что тот стал его преем
ником, потому что считал его человеком порядочным, то 
есть щедрым. Пока она могла вести рассеянную жизнь 
таких женщин, как она, ее любовь к Максу была толь
ко приятным воспоминанием, заставлявшим ее иногда 
вздыхать. Она думала о ней, как думают о забавах дет
ства, но когда Арсена осталась без любовников, уви
дела себя покинутой, ощутила весь гнет нищеты и позора, 
тогда ее любовь к Максу как бы очистилась, потому что 
это было единственное воспоминание, не вызывавшее в 
ней ни сожалений, ни раскаяния. Оно даже возвышало 
ее в собственных глазах, и чем она себя чувствовала 
приниженнее, тем более она в своем воображении воз
величивала Макса. «Я была его милой, он меня лю
бил»,— говорила она себе с какой-то гордостью, когда ее 
охватывало отвращение при мысли о своей продаж
ной жизни. В Минтурнских болотах Марий укреплял 
свое мужество, говоря себе: «Я победил кимвров!» У 
девушки, живущей на содержании,— увы, ее больше 
никто не содержал,— чтобы бороться со стыдом 
и отчаянием, было только это воспоминание: «Макс 
меня любил... Он все еще меня любит!» Один миг 
она могла это думать; но теперь у нее отняли даже ее 
воспоминания — единственное, что у нее оставалось 
в жизни.

В то время как Арсена предавалась своим печаль
ным думам, г-жа де Пьен с жаром доказывала ей 
необходимость навсегда отказаться от того, что она назы
вала ее преступными заблуждениями. Глубокая убежден
ность делает человека почти бесчувственным; и подоб
но тому, как хирург прикладывает к язве раскаленное 
железо, не обращая внимания на крики больного, так и 
г-жа де Пьен продолжала свое дело с безжалостной твер
достью. Она говорила, что счастливая пора, в которой 
бедная Арсена искала убежища, словно прячась от себя 
самой, была преступным и постыдным временем, кото
рое она теперь по справедливости искупает. Все эти об
манчивые мечты она должна возненавидеть и изгнать 
из сердца; тот, в ком она видит заступника и чуть ли 
не ангела-хранителя, должен стать в ее глазах лишь вре-
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доносным сообщником, обольстителем, которого она 
должна забыть навеки.

При слове «обольститель», смехотворности которого 
г-жа де Пьен не сознавала, Арсена едва не улыбнулась 
сквозь слезы; но ее почтенная покровительница этого 
не заметила. Она невозмутимо продолжала свое поуче
ние и закончила его словами, от которых бедная девуш
ка еще сильнее разрыдалась, а именно: «Вы его больше 
никогда не увидите».

Приход доктора и полное изнеможение больной 
напомнили г-же де Пьен, что она достаточно по
трудилась. Она пожала руку Арсены и сказала ей, 
уходя:

— Мужайтесь, дитя мое, и бог вас не оставит.
Один долг она исполнила, на ней лежал еще дру

гой, труднейший. Ее ждал еще один виновный, чью душу 
ей надлежало привести к раскаянию; и, несмотря на 
уверенность, которую она почерпала в своем благоче
стивом рвении, несмотря на свою власть над Максом, 
в которой она уже имела случай убедиться, несмотря, 
наконец, на то, что в глубине души она все еще была 
хорошего мнения об этом беспутном человеке, она испы
тывала странное волнение, думая о предстоящем едино
борстве. Прежде чем приступить к этому ужасному со
стязанию, ей хотелось собраться с силами, и она 
зашла в церковь, чтобы попросить у бога новых оза
рений для защиты правого дела.

Когда она вернулась домой, ей сказали, что г-н де 
Салиньи в гостиной и ждет ее уже довольно давно. Она 
застала его бледным, возбужденным, полным беспокой
ства. Они сели, Макс не смел открыть' рта; и г-жа 
де Пьен, тоже взволнованная, сама, в сущности, не 
зная чем, некоторое время молчала и глядела на него 
лишь украдкой. Наконец она начала.

— Макс,— сказала она,— я не буду вам делать упре
ков...

Он довольно надменно поднял голову. Их взгляды 
встретились, и он тотчас же опустил глаза.

— Ваше доброе сердце,— продолжала она,— говорит 
вам больше, чем могла бы сказать я. Провидение хо
тело преподать вам урок; я надеюсь, я убеждена... что 
он не пропадет даром.
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— Сударыня,— прервал ее Макс,— я, собственно, не 
знаю, что произошло. Эта несчастная девушка выбро
силась из окна, так мне сказали; но я не имею само
мнения... я хочу сказать — прискорбия... думать, чтобы 
причиной этого безумного поступка могли послужить 
наши прежние отношения.

— Лучше скажите, Макс, что, совершая зло, вы не 
предвидели его последствий. Когда вы эту девушку толк
нули на распутство, вы не думали, что в один прекрас
ный день она покусится на свою жизнь.

— Сударыня! — воскликнул Макс не без живости.— 
Разрешите вам сказать, что я отнюдь не совращал Арсе
ну Гийо. Когда я с ней познакомился, она была вполне 
совращена. Она была моей любовницей, я этого не отри
цаю. Я даже сознаюсь, я ее любил... как можно любить 
такую женщину... Мне кажется, что ко мне она была при
вязана больше, чем к другим... Но уже давно между на
ми прекратились какие бы то ни было отношения, и она, 
по-видимому, не очень об этом жалела. Когда она мне 
писала последний раз, я ей послал денег; но она не 
умеет их беречь... Ей было стыдно попросить у меня 
еще, потому что у нее есть своя гордость... Нужда заста
вила ее решиться на это ужасное дело... Мне это очень 
тяжело... Но, повторяю вам, мне не в чем себя упрек
нуть.

Г-жа де Пьен потрогала какую-то лежавшую на 
столе работу, потом продолжала:

— Конечно, в мнении «света» вы не виноваты, на 
вас не лежит ответственность; но существует не только 
светская мораль, и мне бы хотелось, чтобы именно ее 
правилами вы руководствовались... Сейчас, может быть, 
вы не в состоянии меня понять. Оставим это. То, о чем 
я сейчас хочу просить вас,— это одно обещание, в кото
ром, я уверена, вы мне не откажете. Эта несчастная де
вушка готова раскаяться. Она с уважением внимает со
ветам одного почтенного священника, который по доб
роте своей навещает ее. Мы вполне можем быть спо
койны за нее. Вы, вы больше не должны ее видеть, по
тому что ее сердце все еще колеблется между добром 
и злом, а у вас, к сожалению, нет ни желания, ни, 
вероятно, возможности быть ей полезным. Видясь 
с ней, вы можете причинить ей великий вред...) По-
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этому я вас прошу дать мне слово не бывать у нее 
больше.

Видно было, что Макс удивлен.
— Вы мне не откажете в этом, Макс; если бы ваша 

тетя была жива, она попросила бы вас о том же. Во
образите, что это она с вами говорит.

— Боже правый, чего вы от меня требуете? Какой 
я могу причинить вред этой бедной девушке? Напротив, 
разве не обязан я, который встречал ее во времена 
ее безумств, не оставлять ее одну теперь, когда она 
больна, и больна очень опасно, если правда то, что мне 
говорили?

— Такова, конечно, светская мораль, но это не моя 
мораль. Чем тяжелее ее болезнь, тем необходимее, чтобы 
вы перестали ее видеть.

— Но примите в расчет, что раз она в таком состоя
нии, то и самая преувеличенная стыдливость не могла 
бы... Знаете, если бы у меня была больна собака и 
я бы знал, что видеть меня ей приятно, я считал бы, 
что поступаю дурно, оставляя ее околевать одну. Не 
может быть, чтобы вы не были того же мнения, 
вы, такая добрая и сострадательная. Подумайте 
об этом; с моей стороны это было бы поистине 
жестоко.

— Сейчас я вас просила обещать мне это только ра
ди вашей доброй тети... ради вашей дружбы ко мне... 
теперь я вас прошу об этом ради самой этой 
несчастной девушки... Если вы ее действительно 
любите...

— Ах, умоляю вас, не сближайте же таких понятий, 
которых сравнивать нельзя! Поверьте, мне крайне больно 
противиться вам в чем бы то ни было; но, право же, 
меня обязывает к этому честь... Вам это слово не нравит
ся? Забудьте его. Но только позвольте и мне, в свою 
очередь, умолять вас, из сострадания к этой несчастной... 
а также немного и из сострадания ко мне... Если я был 
виноват... если я отчасти несу ответственность за ее бес
порядочную жизнь... я должен теперь о ней позаботить
ся. Покинуть ее было бы чудовищно. Я бы себе этого 
никогда не простил! Нет, я не могу ее оставить. Вы это
го не станете требовать...
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— Позаботиться о ней есть кому. Но ответьте мне, 
Макс: вы ее любите?

— Люблю... люблю... Нет... я ее не люблю. Это сло
во сюда не подходит... Любил ли я ее? Увы, нет. 
С ней я старался отвлечься от более серьезного чувства, 
с которым мне приходилось бороться... Вам это кажется 
смешно, непонятно... Ваша чистая душа отказывается до
пустить, чтобы можно было прибегать к такому средст
ву... Так знайте, это еще не самый дурной поступок в 
моей жизни. Если бы мы, мужчины, не могли иной раз 
давать другое направление нашим страстям... быть мо
жет, теперь... быть может, я и сам выбросился бы из 
окна... Но я не знаю, что я говорю, и вы меня не пой
мете... я и себя-то плохо понимаю.

— Я вас спросила, любите ли вы ее,— продолжала 
г-жа де Пьен, опустив глаза и слегка неуверенным го
лосом,— потому что, если бы вы... хорошо относились к 
ней, у вас должно было бы хватить мужества причинить 
ей некоторую боль, чтобы вслед за тем сделать ей вели
кое благо. Конечно, разлуку с вами ей будет трудно пе
ренести; но было бы гораздо хуже, если бы она сошла 
сейчас с того пути, на который почти чудесным образом 
ступила. Для ее спасения, Макс, она должна совершен
но забыть о той поре, которую ваше присутствие напо
минало бы ей слишком живо.

Макс молча покачал головой. Он не был верующим, 
и слово «спасение», имевшее такую власть над г-жой 
де Пьен, говорило гораздо меньше его душе. Но об этом 
с ней не приходилось спорить. Он всегда старался не 
обнаруживать перед ней своих сомнений и промолчал и 
на этот раз; однако нетрудно было заметить, что он не 
убежден.

— Я буду с вами говорить на общепринятом языке,— 
продолжала г-жа де Пьен,— раз вы, к сожалению, 
никакого другого не понимаете; ведь речь идет у 
нас об арифметической задаче. Видясь с вами, она 
ничего не выиграет и много потеряет; так вот, выби
райте.

— Сударыня,— произнес Макс с волнением в голо
се,— надеюсь, вы больше не сомневаетесь, что по отноше
нию к Арсене у меня нет никакого иного чувства, кроме 
вполне понятного участия. Так в чем же может быть
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опасность? Ни в чем. Или вы мне не доверяете? Или вам 
кажется, что я хочу мешать тем добрым советам, которые 
вы ей даете? Ах, боже мой, я, который ненавижу всяче
ские печальные зрелища, в ужасе их сторонюсь,— не
ужели вы думаете, что, домогаясь встречи с умирающей, 
я питаю какие-то преступные намерения? Повторяю вам, 
для менл это вопрос долга, возле нее я ищу искупления, 
кары, если угодно...

При этих словах г-жа де Пьен подняла голову и 
устремила на него восторженный взгляд, придавший ее 
лицу чудесное выражение:

— Искупления, говорите вы, кары?.. В таком слу
чае— да! Сами того не зная, Макс, вы повинуетесь, быть 
может, внушению свыше, и вы правы, споря со мною... 
Да, я согласна. Ступайте к этой девушке, и пусть она 
станет орудием вашего спасения, как вы чуть было не 
стали орудием ее гибели.

Вероятно, Макс понимал хуже, чем вы, сударыня, 
что значит «внушение свыше». Столь внезапная пере
мена решения его удивила, и он не знал, чем ее объ
яснить, не знал, благодарить ли ему г-жу де Пьен за 
то, что она в конце концов уступила; но в эту минуту 
для него всего важнее было угадать, убедило ли его 
упорство ту, неудовольствия которой он боялся больше 
всего, или же оно просто надоело ей.

— Но только, Макс,— снова заговорила г-жа де 
Пьен,— я должна вас просить или, вернее, я от вас тре
бую...

Она остановилась, а Макс наклонил голову в знак 
того, что заранее подчиняется всему.

— Я требую,— продолжала она,— чтобы вы бывали 
у нее не иначе, как со мной.

Он казался удивленным, но поспешил заявить, что 
он это исполнит.

— Я не вполне на вас полагаюсь,— сказала она с 
улыбкой.— Мне все еще страшно, как бы вы не испорти
ли моей работы, я же хочу довести ее до успешного кон
ца. А  под моим надзором вы станете, наоборот, полез
ным помощником, и, я надеюсь, ваше послушание будет 
вознаграждено.

С этими словами она подала ему руку. Было решено,
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что Макс будет у Арсены Гийо на следующий день и 
что г-жа де Пьен придет туда заблаговременно, чтобы 
подготовить ее к этому посещению.

Вам ясен ее план. Вначале она думала, что Макс 
будет полон раскаяния, и она без труда извлечет из при
мера Арсены тему красноречивой проповеди против его 
дЗфных страстей; но он вопреки ее ожиданиям слагал 
с себя всякую ответственность. Приходилось менять 
вступление, а перелицовывать в решительный миг разу
ченную речь — предприятие почти столь же опасное, как 
перестраивать войска посреди неожиданной атаки. При
думать наспех новый маневр г-же де Пьен не удалось. 
Вместо того чтобы прочесть Максу наставление, она на
чала с ним обсуждать вопрос приличия. Вдруг ей при
шла в голову новая мысль: «Раскаяние сообщницы его 
тронет,— подумала она.— Христианская кончина жен
щины, которую он любил (а, к сожалению, она не могла 
не видеть, что кончина эта близка), наверное, окажет 
на него решающее действие». Надежда на это и побу
дила ее вдруг позволить Максу видеться с Арсеной. 
Для нее это представляло еще то преимущество, 
что задуманная проповедь таким образом отклады
валась, потому что, как я вам, кажется, уже гово
рил, несмотря на все свое желание спасти человека, 
о заблуждениях которого она скорбела, она не
вольно страшилась вступить с ним в столь важный 
спор.

Она очень полагалась на правоту своего дела; но она 
все еще не была уверена в успехе, а потерпеть неуда
чу — значило отчаяться в спасении Макса, значило за
ставить себя изменить свое мнение о нем. Дьявол, быть 
может, для того, чтобы ей не показалась подозрительной 
ее живая привязанность к другу детства, дьявол поза
ботился о том, чтобы оправдать эту привязанность хри
стианским упованием. Искуситель не гнушается никаким 
оружием, и подобного рода уловки — для него дело при
вычное; вот почему португальцы так изящно говорят: 
De bods intengoes esta о inferno cheio (благими наме
рениями вымощен ад). По-французски говорится, что 
он вымощен женскими языками, и это сводится к то
му же, ибо женщины, на мой взгляд, всегда желают 
добра.
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Вы мне велите продолжать. Итак, на следующий 
день г-жа де Пьен отправилась к своей призреваемой 
и нашла ее очень слабой, очень подавленной, но зато 
более спокойной и более покорной, нежели она ожи
дала. Она заговорила с ней о де Салиньи, но с большей 
осторожностью, чем накануне. Право же, Арсена дол
жна совершенно отказаться от него и вспоминать о нем 
только для того, чтобы сокрушаться об их совместном 
ослеплении. Кроме того, она должна — и это входит в 
ее раскаяние — она должна показать самому Максу, что 
она раскаивается, явить ему пример, начав новую жизнь, 
и обеспечить и ему душевный, мир, который сама она 
вкушает. К этим вполне христианским увещаниям г-жа 
де Пьен сочла полезным присоединить и некоторые мир
ские доводы: так, например, что Арсена, если она дей
ствительно любит г-на де Салиньи, должна прежде все
го желать ему добра и что, меняя свое поведение, она 
заслужит уважение человека, который до сих пор не мог 
ее действительно уважать.

Все, что в этой речи было строгого и печального, сра
зу рассеялось, как только г-жа де Пьен под конец объ
явила ей, что она увидит Макса и что он сейчас будет 
здесь. При виде горячего румянца, вдруг залившего ее 
щеки, давно побелевшие от страданий, при виде необы
чайного блеска, которым загорелись ее глаза, г-жа де 
Пьен готова была раскаяться, что согласилась на это 
свидание; но было уже поздно менять решение. Оставав
шиеся до прихода Макса немногие минуты она употре
била на благочестивые и настоятельные увещания, но 
они были выслушаны с явным невниманием, так как А р
сена была всецело занята тем, что приводила в поря
док свои волосы и прилаживала смявшуюся на чепчике 
ленту.

Наконец явился г-н де Салиньи, напрягая все муску
лы лица, чтобы придать ему веселый и непринужден
ный вид. Он спросил ее о здоровье голосом, который он 
старался сделать естественным, но который и от просту
ды не мог бы так звучать. Точно так же и Арсене было 
не по себе; она запиналась, не могла ничего сказать, 
но взяла руку г-жи де Пьен и поднесла ее к губам, как 
бы благодаря. Все, что говорилось в течение четверти 
часа, было то же самое, что говорится всюду, когда лю
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ди чувствуют себя неловко. Одна г-жа де Пьен храни
ла необычайное спокойствие, или, вернее, будучи луч
ше подготовлена, она лучше владела собой. Сплошь и 
рядом она отвечала за Арсену, и та находила, что ее 
толмач довольно плохо передает ее мысли. Беседа зами
рала; г-жа де Пьен заметила, что больная часто каш
ляет, напомнила ей, что доктор запретил ей говорить, и, 
обращаясь к Максу, сказала, что лучше бы он почитал 
немного вслух, чем утомлять Арсену расспросами. Макс 
поспешил взять книгу и отошел к окну, потому что в ком
нате было довольно темно. Он начал читать, мало что по
нимая. Арсена понимала едва ли больше, чем он, но ка
залось, что она слушает с живым интересом. Г-жа 
де Пьен занялась какой-то работой, которую принес
ла с собой, сиделка щипала себя, чтобы не уснуть. 
Глаза г-жи де Пьен беспрестанно переходили от посте
ли к окну; сам стоглазый Аргус не бывал так зорок. 
Спустя несколько минут она наклонилась к уху 
Арсены.

— Как он хорошо читает! — сказала она ей шепотом.
Арсена бросила на нее взгляд, странно противоречив

ший улыбке ее губ.
— О да! — ответила она.
Потом опустила глаза, и на ее ресницах по време

нам появлялась крупная слеза и скользила по щеке, но 
она этого не замечала. Макс ни разу не обернулся. Когда 
он прочел несколько страниц, г-жа де Пьен сказала Ар
сене:

— Мы дадим вам отдохнуть, дитя мое. Я боюсь, 
что мы вас немного утомили. Мы скоро опять вас наве
стим.

Она встала, и, словно ее тень, встал и Макс. Арсена 
попрощалась с ним, почти не глядя на него.

— Я довольна вами, Макс,— сказал г-жа де Пьен, 
когда он проводил ее до дому,— а ею еще больше. Эта 
бедная девушка полна смирения. Она подает вам при
мер.

— Страдать и молчать — разве этому так уж трудно 
научиться?

— Чему прежде всего необходимо научиться — это 
закрывать сердце для дурных помыслов.

Макс распрощался с ней и быстро удалился.



Придя к Арсене на следующий день, г-жа де Пьен 
увидела, что та рассматривает букет редких цветов, ле
жавший на столике возле ее кровати.

— Мне их прислал господин де Салиньи,— сказала 
она.— Он велел справиться о моем здоровье. Сам он не 
приходил.

— Какие красивые цветы! — немного сухо произнес
ла г-жа де Пьен.

— Я прежде очень любила цветы,— сказала, вздох
нув, больная,— и он меня баловал... Господин де Сали
ньи меня баловал, даря мне все самые красивые, какие 
только находил... Но теперь они мне ни к чему... Они 
слишком сильно пахнут... Вы бы взяли этот букет; он не 
рассердится, если я вам его отдам.

— Нет, моя дорогая; вам приятно смотреть на эти 
цветы,— отвечала г-жа де Пьен уже более мягко, пото
му что ее очень тронул глубоко печальный голос бедной 
Арсены.— Я возьму те, которые пахнут; оставьте себе 
камелии.

— Нет. Я терпеть не могу камелий... Они напомина
ют мне единственную ссору, которая у нас вышла... ко
гда я была с ним.

— Перестаньте думать об этих безумствах, дорогое 
мое дитя.

— Как-то раз,— продолжала Арсена, внимательно 
глядя на г-жу де Пьен,:— как-то раз я увидала у него 
в комнате красивую камелию в стакане с водой. Я хо
тела взять, но он не позволил. Он даже не дал мне до
тронуться. Я заупрямилась, наговорила ему глупостей. 
Он взял ее, запер в шкаф и положил ключ в карман. 
Я взбесилась и даже разбила ему фарфоровую вазу, ко
торую он очень любил. Ничего не помогло. Я поняла, что 
ему ее дала порядочная женщина. Я так и не узнала, 
откуда у него эта камелия.

Говоря это, Арсена не сводила с г-жи де Пьен при
стального и почти злого взгляда, и та невольно потупила 
глаза. Наступило довольно долгое молчание, нарушаемое 
только сдавленным дыханием больной. Г-жа де Пьен 
смутно вспомнила один случай с камелией. Однажды за 
обедом у г-жи Обре Макс ей сказал, что его тетушка 
поздравила его сегодня с именинами, и попросил ее то
же подарить ему букет. Она. смеясь, вынула из во
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лос камелию и дала ему. Но как такой ничтожный 
случай мог сохраниться у нее в памяти? Г-жа де Пьен 
не могла себе этого объяснить. Это ее почти пугало. 
Не успело рассеяться ее как бы смущение перед 
самой собой, как вошел Макс, и она почувствовала, что 
краснеет.

— Спасибо за цветы,— сказала Арсена,— но мне от 
них нехорошо... Они не пропадут; я их подарила госпоже 
де Пьен. Не заставляйте меня говорить, мне запрещено. 
Не почитаете ли вы что-нибудь?

Макс сел и стал читать. На этот раз, кажется, никто 
не слушал: каждый, в том числе и чтец, следил за ходом 
собственных мыслей.

Вставая, чтобы уходить, г-жа де Пьен оставила бу
кет на столе, но Арсена указала ей на ее забывчивость, 
и она принуждена была его взять, недовольная тем, что 
почему-то не согласилась сразу же принять этот пу
стяк. «Что в этом может быть дурного?» — думала она. 
Но дурно было уже то, что она задавала себе этот про
стой вопрос.

Макс, хоть его об этом и не просили, зашел к ней.
Они сели и, не глядя друг на друга, так долго молча

ли, что им стало неловко.
— Я очень жалею эту бедную девушку,— сказала на

конец г-жа де Пьен.— Надежды, по-видимому, больше 
нет.

— Вы видели доктора?— спросил Макс.— Что он го
ворит?

Г-жа де Пьен покачала головой.
— Ей немного дней осталось жить на свете. Сего

дня утром ее причастили.
— На нее больно было глядеть,— сказал Макс, под

ходя к окну, вероятно, чтобы скрыть волнение.
— Конечно, тяжело умирать в ее годы,— медленно 

продолжала г-жа де Пьен.— Но если бы она жила доль
ше,— почем знать, не было ли бы это для нее несчасть
ем?.. Спасая ее от отчаянной смерти, провидение хотело 
дать ей время раскаяться... Это великая милость, 
всю цену которой она теперь сама сознает. Аббат 
Дюбиньон очень доволен ею, ее не надо так уж жалеть, 
Макс!
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— Не знаю, нужно ли жалеть тех, кто умирает моло
дым...— ответил он немного резко.— Я сам хотел бы 
умереть молодым; но мне больно видеть, как она 
страдает.

— Телесные страдания часто бывают полезны для 
души...

Макс ничего не ответил и сел в дальнем конце комна
ты, в темном углу, полускрытом тяжелыми портьерами. 
Г-жа де Пьен работала или делала вид, что работает, 
устремив глаза на вышивание; но она ощущала взгляд 
Макса, словно бременящую ее тяжесть. Ей казалось, что 
этот взгляд, которого она пыталась избежать, сколь
зил по ее рукам, по ее плечам, по ее лбу. Ей чуди
лось, что он остановился на ее ноге, и она поспешно 
спрятала ее под платье. Быть может, есть доля истины 
в том, что говорят о магнетическом флюиде, суда
рыня.

— Вы знакомы с адмиралом де Риньи? — спросил 
вдруг Макс.

— Да, немного.
— Я, может быть, попрошу вас об одной услуге... о 

рекомендательном письме к нему...
— Для кого это?
— В последние дни я строил разные проекты,— про

должал он с деланной веселостью.— Я стараюсь обра
титься к вере и хотел бы совершить какой-нибудь истин
но христианский поступок, но не знаю, как за это взять
ся...

Г-жа де Пьен бросила на него строгий взгляд.
— Вот на чем я остановился,— продолжал он.— Я 

очень жалею, что не обучался строю, но это можно 
наверстать. Пока же я не так уж плохо владею 
ружьем... и, как я имел честь вам сказать, чувствую 
необыкновенное желание отправиться в Грецию 
и постараться убить там какого-нибудь турка во славу 
креста.

— В Грецию!— воскликнула г-жа де Пьен, роняя 
клубок.

— В Грецию. Тут я ничего не делаю, мне скучно, я 
ни на что не рожусь, не приношу никакой пользы, нет 
никого на свете, кому бы я мог понадобиться. Почему гбы 
мне не отправиться пожинать лавры и сложить голову
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за правое дело? К тому же я не вижу для себя другого 
способа достигнуть славы или увековечить свое имя, а 
этого я очень хочу. Представьте себе, какая будет честь 
для меня, когда в газете прочтут: «Нам сообщают из Три- 
полицы, что господин Макс де Салиньи, молодой филэл- 
лин, подававший самые блестящие надежды»,— 
ведь можно же это сказать в газете,— додававший 
самые блестящие надежды, пал жертвой своей пла
менной преданности святому делу веры и свободы. 
Свирепый Куршид-паша до такой степени забыл 
приличия, что велел отрубить ему голову...» Она 
у меня как раз не в порядке, по мнению всех, не 
правда ли?

И он засмеялся деланным смехом.
— Вы это серьезно говорите, Макс? Вы хотите ехать 

в Грецию?
— Совершенно серьезно; но только я постараюсь, 

чтобы мой некролог появился как можно позже.
— Что бы вы стали делать в Греции? Солдат у гре

ков достаточно... Вы были бы отличным солдатом, я уве
рена, но...

— Великолепным гренадером, пяти с половиной фу
то в !— воскликнул он, вставая с места.— Греки были 
бы чересчур разборчивы, если бы отказались от такого 
новобранца. Кроме шуток,— продолжал он, опускаясь в 
кресло,— кажется, это лучшее, что я могу придумать. В 
Париже я не могу оставаться (он произнес это с какой-то 
порывистостью): здесь я несчастен, здесь я наделал бы 
тысячу глупостей... У меня нет сил сопротивляться... Но 
мы еще поговорим об этом; я не сейчас еще еду... но я 
уеду... О да, так надо; я дал себе честное слово. Вы зна
ете, я уже третий день учусь по-гречески. ^Зой му, сас 
агапо». Не правда ли, какой замечательно красивый 
язык?

Г-жа де Пьен читала лорда Байрона и вспомнила 
эту греческую фразу, рефрен одного из его мелких сти
хотворений. Перевод, как вам известно, дан в примеча
нии, а именно: «Жизнь моя, я вас люблю.— Это тамош
ний любезный способ выражаться». Г-жа де Пьен сер
дилась на свою хорошую память; она не стала спраши
вать, что значат эти греческие слова, и только боялась, 
как бы по ее лицу не было заметно, что она поняла.
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Макс подошел к роялю, и его пальцы, как бы случайно 
упав на клавиши, подобрали несколько печальных аккорд 
дов. Вдруг он взялся за шляпу и, обернувшись к г-же де 
Пьен, спросил ее, собирается ли она быть вечером у 
г-жи Дарсене.

— Возможно, что буду,— ответила она неуверенно.
Он пожал ей руку и тотчас же ушел, оставив ее 

во власти смятения, какого она никогда еще не испыты
вала.

Все ее мысли были смутны и сменялись с такой быст
ротой, что ни на одной из них она не успевала оста
новиться. Это напоминало вереницу картин, которые по
являются и исчезают в окне вагона, мчащегося по же
лезной дороге. Но подобно тому, как среди самого стре
мительного бега, не различая подробностей, глаз все же 
схватывает общий характер проносящейся местности, 
так и посреди хаоса осаждавших ее мыслей г-жа де Пьен 
испытывала чувство страха, и ей казалось, будто она 
скользит по крутому склону среди ужасных пропастей. 
В том, что Макс ее любит, для нее не могло быть 
сомнения. Эта любовь (она говорила: эта привязанность) 
возникла уже давно; но до сих пор она нисколько не тре
вожила г-жу де Пьен. Между такой верующей женщи
ной, как она, и таким вольнодумцем, как Макс, возвы
шалась неодолимая преграда, за которой прежде она 
считала себя в безопасности. Хоть ей было и приятно 
и лестно сознавать, что она внушает серьезное чувство 
такому легкомысленному человеку, каким, по ее мнению, 
был Макс, она никогда не думала, что эта привязанность 
может когда-нибудь нарушить ее покой. Теперь же, ко
гда повеса исправился, она начинала его бояться. Его 
обращение, которое она приписывала себе, грозило 
стать и для нее и для него причиной горя и мучений. 
Временами она старалась убедить себя, что опасности, 
которые ей чудятся, ни на чем, собственно говоря, не 
основаны. Это внезапное решение уехать, новая манера 
держать себя, которую она замечала в г-не де Салиньи, 
могли в конце концов объясняться его все еще не угас
шей любовью к Арсене Гийо; но странное дело: такая 
мысль казалась ей нестерпимее всякой другой, и она 
испытывала почти что облегчение, доказывая себе ее не
правдоподобие.
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Так г-жа де Пьен провела весь вечер, создавая себе 
призраки, разрушая их, воссоздавая снова. Она решила 
не ехать к г-же Дарсене и для большей верности отпу
стила кучера и собралась лечь рано; но, приняв это 
мужественное решение и видя, что отменить его уже нель
зя, она тотчас же изобразила его себе как недостойную 
слабость и раскаялась в нем. Больше всего она боялась, 
как бы Макс не догадался, чем оно вызвано; а так 
как она не могла скрыть от самой себя истинной 
причины, по которой она оставалась дома, то кончи
ла тем, что осудила себя, потому что самое ее бес
покойство относительно г-на де Салиньи казалось ей 
преступлением. Она долго молилась, но от этого ей 
не стало легче. Не знаю, в котором часу ей наконец 
удалось уснуть; во всяком случае, когда она просну
лась, ее мысли были так же смутны, как и накануне, 
и она была так же далека от какого бы то ни было 
решения.

З а  завтраком — ибо, сударыня, мы завтракаем все
гда, в особенности если мы накануне плохо пообедали,— 
она прочла в газете, что какой-то паша разгромил ка
кой-то город в Румелии. Женщины и дети были переби
ты, несколько филэллинов пали с оружием в руках или 
были медленно замучены ужасными пытками. Эта газет
ная заметка не способствовала тому, чтобы г-жа де 
Пьен нашла привлекательным задуманное Максом пу
тешествие в Грецию. Пока она грустно думала о про
читанном, ей подали от него письмо. Накануне вечером 
он очень скучал у г-жи Дарсене; обеспокоенный тем, 
что г-жи де Пьен там не было, он писал ей, чтобы уз
нать о ее здоровье и спросить, в котором часу ему сле
дует явиться к Арсене Гийо. У г-жи де Пьен не хватило 
духу писать ответ, она велела сказать, что будет в обыч
ное время. Потом ей пришло в голову, не сходить ли 
ей сейчас же, чтобы не встречаться там с Максом; 
но, подумав, она решила, что это было бы ребяческой 
и постыдной ложью, хуже даже, чем ее вчерашнее 
малодушие. Поэтому она вооружилась мужеством, 
горячо помолилась и, когда настало время, вышла 
из дому и твердым шагом поднялась в комнату 
Арсены.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Она нашла бедную девушку в самом жалком состоя
нии. Было ясно, что недалек ее последний час и за день 
болезнь страшно шагнула вперед. Ее дыхание превра
тилось в мучительный хрип, и г-же де Пьен сказали, 
что утром она несколько раз бредила и что доктор не ду
мает, чтобы она могла дотянуть до завтра. Арсена все- 
таки узнала свою покровительницу и поблагодарила ее 
за то, что она пришла.

— Вам уже не надо будет взбираться по нашей лест
нице,— сказала она ей угасшим голосом.

Каждое слово стоило ей, по-видимому, тягостного на
пряжения и истощало остатки ее сил. Чтобы расслышать, 
что она говорит, приходилось наклоняться к ее постели. 
Г-жа де Пьен взяла ее за руку, и та оказалась уже хо
лодной и словно неживой.

Вскоре пришел Макс и молча подошел к постели уми
рающей. Она слегка кивнула ему головой и, видя, что 
он принес какую-то книгу в футляре, тихо прошептала:

— Вы сегодня не читайте.
Г-жа де Пьен бросила взгляд на то, что Арсена при

няла за книгу; это была карта Греции в переплете, 
которую он купил по дороге.

Аббат Дюбиньон, с утра находившийся возле Арсе
ны, видя, с какой быстротой тают силы болящей, решил 
употребить с пользой для ее души немногие остававшие
ся мгновения. Он отстранил Макса и г-жу де Пьен 
и, склонясь над ложем страданий, обратился к несчаст
ной девушке с торжественными и утешающими слова
ми, которые религия приурочивает к таким мгновени
ям. Г-жа де Пьен молилась на коленях в углу, а Макс, 
стоя у окна, казалось, обратился в изваяние.

— Вы прощаете всем, кто вас обидел, дочь моя? — 
сказал священник взволнованным голосом.

— Да!.. Пусть они будут счастливы! — отвечала уми
рающая, делая усилие, чтобы ее было слышно.

— Положитесь же на милосердие божие, дочь 
моя! — произнес аббат.— Раскаяние отверзает небесные 
врата.

Еще несколько минут аббат продолжал свои увеща
ния; потом умолк, не зная, не труп ли уже перед ним.
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Г-жа де Пьен тихо встала с колен, и все некоторое вре
мя стояли не шевелясь, тревожно всматриваясь в поси
невшее лицо Арсены. Ее глаза были закрыты. Все затаи
ли дыхание, словно боялись смутить ужасный сон, быть 
может, уже охвативший ее, и в комнате отчетливо разда
валось слабое тиканье часов, лежавших на ночном сто
лике.

— Кончилась бедная барышня! — сказала наконец 
сиделка, поднося к губам Арсены свою табакерку.— Ви
дите, стекло не затуманилось. Она умерла!

— Бедняжка! — воскликнул Макс, очнувшись от оце
пенения, в которое он, казалось, был погружен.— Какую 
радость знала она в жизни?

Вдруг, словно воскреснув при звуке его голоса, Арсе
на открыла глаза.

— Я любила! — глухо прошептала она.
Она шевелила пальцами и словно хотела протянуть 

руки. Макс и г-жа де Пьен подошли, и каждый взял ее 
за одну руку.

— Я любила,— повторила она с грустной улыбкой.
То были последние ее слова, Макс и г-жа де Пьен

долго не выпускали ее ледяных рук, не смея поднять 
глаз...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Итак, сударыня, вы мне говорите, что мой рассказ 
окончен, и не желаете слушать дальше. Я полагал, что 
вам захочется узнать, уехал ли г-н де Салиньи в Гре
цию или нет; было ли... но уже поздно, и с вас довольно. 
Как угодно. Но по крайней мере воздержитесь от оп
рометчивых суждений; я утверждаю, что не сказал ни
чего такого, что давало бы вам на них право. А  глав
ное, не сомневайтесь в правдивости моего рассказа. Вы 
сомневаетесь? Сходите на Пер-Лашез: в двадцати шагах 
по левую руку от могилы генерала Ф уа вы увидите сов
сем простую каменную плиту, всегда окруженную све
жими цветами. На камне вы можете прочесть имя моей 
героини, вырезанное крупными буквами: Арсена Гийо, 
а наклонившись над этой могилой, вы различите, если 
только дождь не распорядился уже по-своему, строчку 
карандашом, выведенную очень тонким почерком:

Бедная Арсена! Она молится за нас,



Кармен

Pasa gyne kholos estin; ekhei d'agathas dyo horas: 
ТЫ mian en thalamo, ten mian en thanato.

Palladas

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мне всегда казалось, что географы сами не знают, что 
говорят, помещая поле битвы при Мунде в стране пуни
ческих бастулов, близ теперешней Монды, милях в двух 
к северу от Марбельи. Согласно собственным моим со
ображениям по поводу текста анонимного автора Bellum 
Hispaniense и кое-каким сведениям, почерпнутым в пре
восходной библиотеке герцога Осунского, я полагал, что 
достопамятное место, где Цезарь в последний раз сы
грал на все против защитников республики, следует ис
кать в окрестностях Монтильи. Находясь в Андалусии 
ранней осенью 1830 года, я совершил довольно дальнюю 
поездку, чтобы разрешить еще остававшиеся у меня со-

1 Всякая женщина — зло; но дважды бывает хорошей:
* Или на ложе любви, или на смертном одре.

Паллад (греч.).
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мнения. Исследование, которое я в скором времени обна
родую, окончательно убедит, я надеюсь, всех добросо
вестных археологов. Пока моя диссертация еще не разъ
яснила географической загадки, которая смущает всю 
ученую Европу, я хочу вам рассказать небольшую по
весть; она ни в чем не предрешает интересного вопроса 
о местонахождении Мунды.

Я нанял в Кордове проводника с двумя лошадьми и 
двинулся в поход, не имея иной поклажи, кроме Записок 
Цезаря и нескольких рубашек. И вот однажды, скитаясь 
по возвышенной части Каченской равнины, изнемогая 
от усталости, умирая от жажды, сжигаемый раскален-' 
ным солнцем, я от всей души посылал к черту Цезаря и 
сыновей Помпея, как вдруг заметил поодаль от тропин^ 
ки, по которой я следовал, небольшую зеленую лужайку, 
поросшую камышами и тростником. Это возвещало мне 
близость источника. И действительно, когда я подъехал, 
предполагаемая лужайка оказалась болотом, в котором 
терялся ручей, вытекавший, по-видимому, из тесного 
ущелья меж двух высоких уступов сьерры Кабра. Я  ре
шил, что, подымаясь по течению, я найду воду чище, 
меньше пиявок и лягушек и, быть может, немного тени 
среди утесов. При въезде в ущелье мой конь заржал, и
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тотчас же ему ответил другой конь, мне невидимый. Не 
успел я проехать и ста шагов, как ущелье, вдруг расши
ряясь, обнаружило передо мной как бы природный цирк, 
сплошь затененный высотою окружавших его откосов. 
Трудно было найти место, сулящее путнику более прият
ный отдых. У подножия отвесных скал ручей мчался, 
кипя, и терялся в небольшом водоеме, устланном бело
снежным песком. Пять-шесть прекрасных зеленых ду
бов, всегда защищенных от ветра и освежаемых ручьем, 
росли по берегам, осеняя его своей густой листвой; на
конец, вокруг водоема мягкая, лоснистая трава предла
гала ложе, подобного которому было бы не сыскать ни 
в одной харчевне на десять миль кругом.

Не мне принадлежала честь открытия столь краси
вых мест. Там уже отдыхал какой-то человек, и, когда я 
появился, он, по-видимому, опал. Разбуженный ржани
ем, он встал и подошел к своему коню, который было вос
пользовался сном хозяина, чтобы плотно пообедать 
окрестной травой. То был молодой малый среднего роста, 
но по виду сильный, с мрачным и гордым взглядом. Цвет 
его лица, должно быть, красивый когда-то, стал под дей
ствием солнца темнее его волос. Одной рукой он взялся 
за недоуздок, в другой держал медный мушкетон. Со
знаюсь, что в первый миг мушкетон и свирепый облик его 
обладателя меня несколько озадачили; но я перестал ве
рить в разбойников, постоянно про них слыша и никогда 
с ними не сталкиваясь. К тому же я встречал столько 
честных поселян, вооружившихся до зубов, чтобы ехать 
■на рынок, что вид огнестрельного оружия не давал мне 
права подвергать сомнению нравственность незнакомца. 
И потом, подумал я, на что ему мои рубашки и эльзе- 
вировские Записки? Поэтому я приветствовал человека 
с мушкетоном дружелюбным кивком и спросил его, улы
баясь, не нарушил ли я его сон. Он молча смерил меня 
взглядом от головы до ног; потом, как бы удовлетворен
ный осмотром, столь же внимательно взглянул на подъ
езжавшего проводника. Я видел, как тот побледнел и 
остановился, выказывая явный испуг. «Дурная встре
ч а !»— подумал я. Но благоразумие тотчас же подска
зало мне не проявлять ни малейшего беспокойства. 
Я слез с лошади, велел проводнику разнуздать ее и, опу
стившись на колени у ручья, погрузил в него голову и ру-
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ки; потом выпил изрядный глоток, лежа ничком, как пло
хие воины Гедеона.

Тем временем я наблюдал за своим проводником и 
за незнакомцем. Первый приближался с видимой неохо
той; второй же как будто не замышлял против нас ни
чего дурного, ибо коня он отпустил, а мушкетон, который 
он сперва держал наперевес, теперь был опущен к земле.

Не считая нужным обижаться на недостаточное вни
мание, оказанное моей особе, я растянулся на траве и 
с непринужденным видом спросил у человека с мушке
тоном, нет ли у него огня. В то же время я вынул порт
сигар. Незнакомец, все так же молча, порылся у себя в 
кармане, достал огниво и поспешил высечь для меня огонь. 
Бесспорно, он делался общительнее, ибо сел против ме
ня, не расставаясь, однако же, с оружием. Закурив, я 
выбрал лучшую из остававшихся у меня сигар и опросил 
его, курит ли он.

— Да, сеньор,— ответил он.
То были первые слова, которые он произнес, и я за

метил, что s он произносит не по-андалусски из чего 
я заключил, что это путешественник, как и я, только что 
не археолог.

— Вот эта недурна,— сказал я, предлагая ему насто
ящую гаванскую регалию.

Он слегка наклонил голову, запалил свою сигару о 
мою, поблагодарил вторичным кивком, потом принялся 
курить со всей видимостью живейшего удовольствия.

— Ах! — воскликнул он, медленно выпуская первый 
клуб дыма изо рта и ноздрей.— Как давно я не курил!

В Испании угощение сигарой устанавливает отно
шения гостеприимства, подобно тому как на Востоке де
леж хлеба и соли. Незнакомец оказался разговорчивее, 
чем я думал. Впрочем, хоть он и заявил, что живет в 
Монтильском округе, он был, по-видимому, довольно пло
хо знаком с местностью. Он не знал наименования пре
лестной долины, где мы находились; не мог назвать ни 
одной окрестной деревни; наконец, когда я его спросил, 
не встречал ли он поблизости разрушенных стен, боль- 1

1 Андалусцы произносят s с придыханием, так что смешивают 
его с мягким с и г ,  которые испанцами выговариваются как анг
лийское th. По одному лишь слову s е п о г можно узнать андалус» 
ца. (Прим, автора.)
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ших черепиц с закраинами, изваянных камней, он при
знался, что на подобные вещи никогда не обращал вни
мания. Зато он выказал себя знатоком по части лошадей. 
Он раскритиковал мою, что было нетрудно; потом расска
зал мне родословную своего коня, знаменитого кордов
ского завода: действительно, благородное животное, та
кое выносливое, по словам хозяина, что прошло однажды 
тридцать миль за день галопом и крупной рысью. Посре
ди своей речи незнакомец вдруг запнулся, словно спох
ватившись и сердясь, что сказал лишнее. «Дело в том, 
что я очень торопился в Кордову,— продолжал он с лег
ким смущением.— Мне надо было хлопотать в суде по 
поводу одной тяжбы...» Говоря это, он взглянул на Ан- 
тоньо, моего проводника, который потупил взор.

Тень и ручей настолько меня очаровали, что я вспом
нил про ломти превосходной ветчины, положенные мо
ими монтильскими друзьями в сумку моего проводни
ка. Я велел их принести и пригласил незнакомца принять 
участие в походном завтраке. Если он давно не курил, 
то не ел он, должно быть, по меньшей мере двое суток. 
Он глотал, как голодный волк. Я решил, что встреча со 
мною ниспослана бедному малому свыше. Проводник 
мой меж тем ел мало, пил еще того меньше и не говорил 
вовсе, хотя с самого начала нашего путешествия проявил 
себя беспримерным болтуном. Присутствие нашего гостя, 
по-видимому, его стесняло, и какая-то недоверчивость от
страняла их друг от друга, хоть я и не мог разгадать ее 
причины.

Уже исчезли последние крошки хлеба и ветчины; мы 
выкурили каждый по второй сигаре; я велел проводни
ку взнуздать лошадей и собирался проститься с моим 
новым приятелем, как вдруг тот меня спросил, где я ду
маю провести ночь.

Не успев обратить внимания на предостерегающий 
знак проводника, я ответил, что направляюсь в Воронью 
венту.

— Скверный ночлег для такого человека, как вы, 
сеньор... Я тоже туда еду, и если вы мне позволите вас 
проводить, мы поедем вместе.

— С удовольствием,— сказал я, садясь в седло. Про
водник, державший стремя, снова мне подмигнул. Я в
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ответ пожал плечами, как бы говоря ему, что нисколько 
не тревожусь, и мы двинулись в путь.

Таинственные знаки Антоньо, его беспокойство, неко
торые вырвавшиеся у незнакомца слова, в особенности же 
его тридцатимильный пробег и малоправдоподобное 
объяснение такового уже помогли мне составить мнение 
о моем попутчике. Я не сомневался, что имею дело с конт
рабандистом, быть может, с бандитом, но не все ли мне 
было равно? Я достаточно хорошо знал характер испан
цев, чтобы быть вполне уверенным, что мне нечего боять
ся человека, с которым мы вместе ели и курили. Самое его 
присутствие было надежной защитой на случай какой-ли
бо дурной встречи. К тому же я был рад узнать, что та
кое разбойник. С ними встречаешься не каждый день, и 
есть известная прелесть в соседстве человека опасного, в 
особенности когда чувствуешь его кротким и приручен
ным.

Я надеялся понемногу вызвать незнакомца на откро
венность и, невзирая на подмигивания проводника, навел 
разговор на разбойников с большой дороги. Разумеется, 
я отзывался о них почтительно. В то время в Андалусии 
имелся знаменитый бандит по имени Хосе Мария, под
виги которого были у всех на устах. «Что, если рядом 
со мной Хосе Мария?» — говорил я себе... Я повторил 
рассказы, которые слышал об этом герое, все, впрочем, к 
его чести, и громко выразил восхищение его храбростью 
и великодушием.

— Хосе Мария—просто шут,—холодно произнес не
знакомец.

«Судит он себя по заслугам, или же это излишняя 
скромность с его стороны? — спрашивал я себя мыслен
но, ибо, всматриваясь в своего спутника, я обнаруживал 
в нем приметы Хосе Марии, объявления о которых часто 
видывал на воротах андалусских городов.— Да, это он... 
Светлые волосы, голубые глаза, большой рот, отличные 
зубы, маленькие руки; тонкая рубашка, бархатная курт
ка с серебряными пуговицами, белые кожаные гетры, гне
дая лошадь... Никаких сомнений. Но не будем нарушать 
его инкогнито».

Мы подъехали к венте. Она оказалась именно такой, 
как он мне ее описал, то есть одной из самых жалких, 
какие я когда-либо встречал. Большая комната служила
22. Проспер Мериме. Т. 2. 337



и кухней, и столовой, и спальней. Огонь разводили тут 
же посредине, на плоском камне, и дым выходил через 
проделанную в крыше дыру, или, вернее, задерживался, 
образуя облако в нескольких футах над землей. Вдоль 
стен было разостлано пять или шесть старых ослиных 
попон: то были постели для путешественников. В два
дцати шагах от дома, или, вернее, от этой единственной 
описанной мною комнаты, возвышалось нечто вроде сарая, 
служившего конюшней. В этом прелестном жилище не 
было иных живых существ, по крайней мере в ту мину
ту, кроме старухи и девочки лет десяти — двенадцати, 
черных, как сажа, и одетых в ужасные лохмотья. «И это 
все, что осталось от населения Бэтической Мунды! — по
думал я.— О Цезарь! О Секст Помпей! Как бы вы уди
вились, если бы вернулись в мир!»

При виде моего спутника у старухи вырвалось удив
ленное восклицание.

— Ах! Сеньор дон Хосе! — промолвила она.
Дон Хосе нахмурил брови и поднял руку повелитель

ным движением, тотчас же заставившим старуху замол
чать. Я обернулся к проводнику и сделал ему незамет
ный знак, давая понять, что ему нечего пояснять мне, 
с каким человеком я собираюсь провести ночь. Ужин был 
лучше, нежели я ожидал. Нам подали на маленьком сто
лике, не выше фута, старого вареного петуха с рисом и 
множеством перца, потом перец на постном масле, нако
нец, гаспачо, нечто вроде салата из перца. Благодаря 
этим трем острым блюдам нам пришлось часто прибе
гать к бурдюку с монтильским вином, которое оказалось 
превосходным. После ужина, заметив висевшую на сте
не мандолину,— в Испании повсюду мандолины,— я 
спросил прислуживавшую нам девочку, умеет ли она на 
ней играть.

— Нет,— отвечала она.— Но дон Хосе так хорошо 
играет!

— Будьте так добры,— обратился я к нему,— спой
те мне что-нибудь; я страстно люблю вашу националь
ную музыку.

— Я ни в чем не могу отказать столь любезному гос
подину, который угощает меня такими великолепными 
сигарами! — весело воскликнул дон Хосе и, велев подать 
себе мандолину, запел, подыгрывая на ней; голос его был
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груб, но приятен, напев — печален и странен; что же ка
сается слов, то я ничего не понял.

— Если я не ошибаюсь,—сказал я ему,—это вы пели 
не испанскую песню. Она похожа на сорсико, которые 
мне приходилось слышать в Провинциях а слова, долж
но быть, баскские.

— Да,— мрачно ответил дон Хосе.
Он положил мандолину наземь и, скрестив руки, 

стал смотреть на потухавший огонь с видом какой-то 
странной грусти. Освещенное стоявшей на столике лам
пой, его лицо, благородное и в то же время свирепое, 
напоминало мне мильтоновского Сатану. Быть может, как 
и он, мой спутник думал о покинутом крае, об изгнании, 
которому он подвергся по своей вине. Я старался ожи
вить беседу, но он не отвечал, поглощенный своими пе
чальными мыслями. Старуха уже улеглась в углу комна
ты, за дырявым одеялом, повешенным на веревке. Девоч
ка последовала за ней в это убежище, предназначенное 
для прекрасного пола. Тогда мой проводник, встав, при
гласил меня сходить с ним в конюшню; но при этих 
словах дон Хосе, словно вдруг очнувшись, резко спросил 
его, куда он идет.

— В конюшню,— ответил проводник.
— Зачем? У лошадей есть корм. Ложись здесь, сень

ор позволит.
— Я боюсь, не больна ли лошадь сеньора; мне бы 

хотелось, чтобы сеньор ее посмотрел; может быть, он ука
жет. что с ней делать.

Было ясно, что Антоньо желает поговорить со мной 
наедине; но мне не хотелось возбуждать подозрений в до
не Хосе, и я полагал, что в этом случае лучше всего вы
казать полнейшее доверие. Поэтому я ответил Антоньо, 
что в лошадях ничего не смыслю и хочу спать. Дон Хосе 
пошел за ним в конюшню и вскоре вернулся оттуда один. 
Он сказал мне, что лошадь здорова, но что мой провод
ник считает ее весьма драгоценным животным, трет ее 
своей курткой, чтобы она вспотела, и собирается провести 
ночь за этим приятным занятием. Тем временем я улег
ся на ослиные попоны, старательно закутавшись в плащ, 1

1 Привилегированные провинции, пользующиеся особыми пра
вами, то есть Алава, Бискайя, Гипускоа и часть Наварры. Мест
ный язык там баскский. (Прим, автора.),
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чтобы к ним не прикасаться. Попросив у меня извинения 
за то, что он осмеливается лечь рядом со мной, дон Хосе 
расположился у двери, предварительно освежив порох 
в своем мушкетоне, который он положил под сумку, слу
жившую ему подушкой. Пожелав друг другу покойной 
ночи, оба мы через пять минут спали глубоким сном.

Я считал себя достаточно усталым, чтобы спать в по
добном пристанище; но час спустя пренеприятный зуд 
нарушил мою дремоту. Как только я понял его природу, 
я встал в убеждении, что лучше провести остаток ночи 
под открытым небом, чем под этим негостеприимным кро
вом. Я на цыпочках подошел к дверям, перешагнув че
рез ложе дона Хосе, почивавшего сном праведника, и 
ухитрился выйти из дому, не разбудив его. Возле двери 
была широкая деревянная скамья; я растянулся на ней 
и устроился, как мог, чтобы доспать ночь. Я уже собрал
ся вторично закрыть глаза, как вдруг мне почудилось, 
будто передо мною проходят тень человека и тень коня, 
движущихся совершенно бесшумно. Я приподнялся на 
своем ложе, и мне показалось, что я вижу Антоньо. Удив
ленный его выходом из конюшни в такой поздний час, 
я встал и пошел ему навстречу. Увидев меня, он остано
вился.

— Где он? — шепотом спросил меня Антоньо.
— В венте; спит; он не боится клопов. Куда это вы 

ведете лошадь?
Тут я заметил, что Антоньо, желая без шума вывести 

лошадь из сарая, тщательно закутал ей ноги в обрыв
ки старой попоны.

— Говорите тише,— сказал мне Антоньо,— ради бо
га! Вы не знаете, что это за человек. Это Хосе Наварро, 
знаменитейший бандит Андалусии. Я весь день делал 
вам знаки, которых вы не желали понимать.

— Бандит или ,не бандит, не все ли равно? — отвечал 
я.— Нас он не грабил, и я держу пари, что он об этом и 
не помышляет.

— Пусть так; но тот, кто его выдаст, получит двести 
дукатов. Я знаю, что в полутора милях отсюда находится 
уланский пост, и еще до зари приведу сюда нескольких 
дюжих молодцов. Я бы взял его коня, но он такой злой, 
что никого не подпускает к себе, кроме Наварро.

— Черт бы вас побрал! — сказал я ему.— Что худого
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вам сделал этот несчастный, чтобы его выдавать? И по- 
том, уверены ли вы, что это и есть тот разбойник, о ко
тором вы говорите?

— Вполне уверен; давеча он пошел за мной в конюш
ню и сказал мне: «Ты как будто меня знаешь; если ты 
скажешь этому доброму господи iy, кто я такой, я пущу 
тебе пулю в лоб». Оставайтесь, сеньор, оставайтесь с ним; 
вам нечего бояться. Пока вы тут, он ни о чем не дога
дается.

Разговаривая, мы настолько отошли от венты, что зву
ка подков уже не могло быть слышно. Антоньо мигом ос
вободил коня от отрепьев, которыми он ему окутал ноги; 
он собирался сесть в седло. Я мольбами и угрозами пы
тался его удержать.

— Я бедный человек, сеньор,— отвечал он.— Двумя
стами дукатов брезговать не приходится, в особенности 
когда представляется случай избавить край от такой яз
вы. Но смотрите: если Наварро проснется, он схватится 
за мушкетон, и тогда берегитесь! Я-то слишком далеко 
зашел, чтобы отступать; устраивайтесь как знаете.

Мошенник уже сидел верхом; он пришпорил коня, и 
впотьмах я скоро потерял его из виду.

Я был очень рассержен на своего проводника и из
рядно встревожен. Поразмыслив минуту, я решился и 
вошел в венту. Дон Хосе все еще спал, вероятно, наби
раясь сил после трудов и треволнений нескольких бес
покойных ночей. Мне пришлось основательно встрях
нуть его, чтобы разбудить. Я никогда не забуду его ди
кого взгляда и движения, которое он сделал, чтобы 
схватить мушкетон, предусмотрительно отставленный 
мною подальше от постели.

— Сеньор! — сказал я ему.— Извините, что я вас бу
жу, но у меня есть к вам глупый вопрос: было ли бы вам 
приятно, если бы сюда явилось полдюжины улан?.

Он вскочил на ноги и спросил меня грозным голосом:
— Кто вам это сказал?
— Если предупреждение идет на пользу, то не все ль 

равно, от кого оно исходит?
— Ваш проводник меня предал, но он поплатится! 

Где он ?
— Не знаю... В конюшне, должно быть... Но мне ска

зали...
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— Кто?.. Старуха не могла сказать.
— Кто-то, кого я не знаю... Без дальних слов: есть 

у вас основания не дожидаться солдат или нет? Если 
есть, то не теряйте времени, а если нет, то покойной но
чи, и извините меня, что я прервал ваш сон.

— Ах, этот проводник, этот проводник! Он мне сра
зу показался подозрительным... но... ничего, мы с ним со
считаемся!.. Прощайте, сеньор. Да воздаст вам бог за ус
лугу, которую вы мне оказали. Я не настолько уж плох, 
как вы можете думать... да, во мне что-то есть еще, что 
заслуживает сострадания порядочного человека... Про
щайте, сеньор. Я жалею об одном, что ничем не могу 
отплатить Нам.... *

— В отплату за мою услугу обещайте мне, дон Хосе, 
никого не подозревать, не думать о мести... Нате, вот вам 
сигары на дорогу; счастливого пути!

И я протянул ему руку. Он молча пожал ее, взял свой 
мушкетон и сумку и, сказав что-то старухе на непонят
ном мне наречии, побежал к сараю. Несколько мгнове
ний спустя я услыхал, как он скачет по равнине.

Я же снова лег на скамью, но уснуть не мог. Я задавал 
себе вопрос, правильно ли я поступил, спасая от висе
лицы вора и, быть может, убийцу потому только, что по
ел с ним ветчины и рису по-валенсийски. Не предал ли 
я своего проводнйка, совершавшего законное дело, не 
обрек ли я его мести негодяя? Но долг гостеприимст
ва!.. Дикарский предрассудок, говорил я себе, я буду 
ответствен за все преступления, которые совершит этот 
бандит... Но предрассудок ли, однако, этот внутренний 
голос, не сдающийся ни на какие доводы? Быть может, 
из щекотливого положения, в котором я очутился, мне 
нельзя было выйти без укоров совести. Я все еще пре
бывал в величайшей неуверенности относительно нрав
ственности моего поступка, как вдруг увидел полдюжи
ны приближающихся всадников с Антоньо, благоразум
но следовавшим в арьергарде. Я пошел им навстречу и 
сообщил, что бандит спасся бегством тому уже два с 
лишним часа... Старуха на вопрос ефрейтора отвечала, 
что Наварро она знает, но что, живя одиноко, она ни за 
что бы не донесла на него, потому что могла бы попла
титься за это жизнью. Она добавила, что, когда он у 
нее останавливается, он всегда уезжает среди ночи. Мне
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же пришлось отправиться за несколько миль предъявить 
паспорт и подписать заявление у алькайда, после чего 
мне разрешили продолжать мои археологические разы
скания. Антоньо был на меня зол, подозревая, что это я 
помешал ему заработать двести дукатов. Все же в Кор
дове мы расстались друзьями; там я его вознаградил, на
сколько то позволяло состояние моих финансов.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Кордове я провел несколько дней. Мне указали на 
одну рукопись доминиканской библиотеки, где я мог най
ти интересные сведения о древней Мунде. Весьма радуш
но принятый добрыми монахами, дни я проводил в их 
монастыре, а вечером гулял по городу. В Кордове, на за
кате солнца, на набережной, идущей вдоль правого бе
рега Гуадалкивира, бывает много праздного народа. Там 
дышишь испарениями кожевенного завода, доныне под
держивающего старинную славу тамошних мест по ча
сти выделки кож; но зато можно любоваться зрелищем, 
которое чего-нибудь да стоит. З а  несколько минут до «ан- 
гелуса» множество женщин собирается на берегу реки, 
внизу набережной, которая довольно высока. Ни один 
мужчина не посмел бы вмешаться в эту толпу. Когда 
звонят «ангелус», считается, что настала ночь. При по
следнем ударе колокола все эти женщины раздеваются 
и входят в воду. И тут подымаются крик, смех, адский 
шум. С набережной мужчины смотрят на купальщиц, та
ращат глаза и мало что видят. Между тем эти смутные 
белые очертания, вырисовывающиеся на темной синеве 
реки, приводят в действие поэтические умы, и при неко
тором воображении нетрудно представить себе купаю
щуюся с нимфами Диану, не боясь при этом участи Ак- 
теона. Мне рассказывали, что однажды несколько сорван
цов сложились и задобрили соборного звонаря, чтобы 
он прозвонил «ангелус» двадцатью минутами раньше 
урочного часа. Хотя было еще совсем светло, гуадалки- 
вирские нимфы не стали колебаться и, полагаясь больше 
на «ангелус», чем на солнце, со спокойной совестью со
вершили свой купальный туалет, который всегда край
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не прост. Меня при этом не было. В мое время звонарь 
был неподкупен, сумерки — темны, и только кошка могла 
бы отличить самую старую торговку апельсинами от са
мой хорошенькой кордовской гризетки.

Однажды вечером, в час, когда ничего уже не вид
но, я курил, облокотись на перила набережной; вдруг 
какая-то женщина, поднявшись по лестнице от реки, се
ла рядом со мной. В волосах у нее был большой букет 
жасмина, лепестки которого издают вечером одуряющий 
запах. Одета была она просто, пожалуй, даже 
бедно, во все черное, как большинство гризеток по вече
рам. Женщины из общества носят черное только утром; 
вечером они одеваются a la francesa *. Подходя ко мне, 
моя купальщица уронила на плечи мантилью, покрывав
шую ей голову, «и в свете сумрачном, струящемся от 
звезд», я увидел, что она невысока ростом, молода, хоро
шо сложена и что у нее огромные глаза. Я тотчас же бро
сил сигару. Она оценила этот вполне французский знак 
внимания и поспешила мне сказать, что очень любит за
пах табака и даже са*ма курит, когда ей случается найти 
мягкие папелито1 2 . По счастью, у меня в портсигаре как 
раз такие бнли, и я счел долгом ей их предложить. Она 
соблаговолила взять один и закурила его о кончик горя
щей веревки, которую за медную монету нам принес маль
чик. Смешивая клубы дыма, мы с прекрасной купальщи
цей так заговорились, что остались на набережной почти 
одни. Я счел, что не поступлю нескромно, предложив ей 
пойти в неверию 3 съесть мороженого. Немного подумав, 
она согласилась; но прежде чем решиться, захотела уз
нать, который час. Я поставил свои часы на бой, и этот 
звон очень ее удивил.

— Каких только изобретений у вас нет, у иностран
цев! Из какой вы страны, сеньор? Англичанин, должно 
быть? 4

1 На французский лад, по-французски, (исп.).
2 П а п е л и т о  — папироса, (исп.).
3 Н е в е р и я  — кафе, где имеется ледник, или, вернее, склад 

снега. В Испании в каждой деревне есть такая неверия. (Прим, 
автора.)

4 В Испании всякого путешественника, у которого нет с со
бой образцов коленкора или шелка, считают англичанином, инглс- 
сито. То же самое на Востоке. В Халкиде я имел честь быть пред
ставленным как милордос францевое. (Прим, автора.)
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— Француз и ваш покорнейший слуга. А  вы, сеньора 
или сеньорита, вы, вероятно, родом из Кордовы?

— Нет.
— Во всяком случае, вы андалуска. Я это слышу по 

вашему мягкому выговору.
— Если вы так хорошо различаете произношение, вы 

должны догадаться, кто я.
— Я полагаю, что вы из страны Иисуса, в двух шагах 

от рая.
(Этой метафоре, означающей Андалусию, меня нау

чил мой приятель Франсиско Севилья, известный пика
дор.)

— Да, рай... Здешние люди говорят, что он создан 
не для нас.

— Так, значит, вы мавританка или...— Я запнулся, 
не смея сказать: еврейка.

— Да полноте! Вы же видите, что я цыганка; хотите, 
я вам скажу бахи?1 Слышали вы когда-нибудь о Кар- 
менсите? Это я.

В те времена — тому уже пятнадцать лет — я был та
ким нехристем, что не отшатнулся в ужасе, увидев рядом 
с собой ведьму. «Что ж !— подумал я.— На той неделе 
я ужинал с грабителем с большой дороги, покушаем се
годня мороженого с приспешницей дьявола. Когда путе
шествуешь, надо видеть все». У меня была и другая при
чина поддержать с ней знакомство. По выходе из коле- 
жа — признаюсь к своему стыду — я убил некоторое вре
мя на изучение тайных наук и даже несколько раз пы
тался заклинать духа тьмы. Давно уже исцелившись от 
страсти к подобного рода изысканиям, я все же про
должал относиться с известным любопытством ко вся
ким суевериям и теперь рад был случаю узнать, на какой 
высоте стоит искусство магии у цыган.

Беседуя, мы вошли в неверию и уселись за столик, 
озаренный свечой под стеклянным колпачком. Тут я мог 
вдоволь разглядывать свою хитану, в то время как доб
рые люди, сидя за мороженым, дивились, видя меня в та
ком обществе.

Я сильно сомневаюсь в чистокровности сеньориты 
Кармен; во всяком случае, она была бесконечно краси-

1 Погадаю. (Прим, автора.)
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вее всех ее соплеменниц, которых я когда-либо встречал. 
Чтобы женщина была красива, надо, говорят испанцы, 
чтобы она совмещала тридцать «если», или, если угодно, 
чтобы ее можно было определить при помощи десяти 
прилагательных, применимых каждое к трем частям ее 
особы. Так, три вещи у нее должны быть черные: глаза, 
веки и брови; три — тонкие: пальцы, губы, волосы, и 
т. д. Об остальном можете справиться у Брантома. Моя 
цыганка не могла притязать на все эти совершенства. 
Ее кожа, правда, безукоризненно гладкая, цветом близ
ко напоминала медь. Глаза у нее были раскосые, но чу
десно вырезанные; губы немного полные, но красиво 
очерченные, а за ними виднелись зубы, белее очищенных 
миндалин. Ее волосы, быть может, немного грубые, бы
ли черные, с синим, как вороново крыло, отливом, длин
ные и блестящие. Чтобы не утомлять вас слишком под
робным описанием, скажу коротко, что с каждым недо
статком она соединяла достоинство, быть может, еще 
сильнее выступавшее в силу контраста. То была стран
ная и дикая красота, лицо, которое на первый взгляд 
удивляло, но которое нельзя было забыть. В особенно
сти у ее глаз было какое-то чувственное и в то же время 
жестокое выражение, какого я не встречал ни в одном 
человеческом взгляде. Цыганский глаз — волчий глаз, 
говорит испанская поговорка, и это — верное замечание. 
Если вам некогда ходить в зоологический сад, чтобы 
изучать взгляд волка, посмотрите на вашу кошку, когда 
она подстерегает воробья.

Было бы, конечно, смешно, чтобы вам гадали в кафе. 
А  потому я попросил хорошенькую колдунью разрешить 
мне проводить ее домой; она легко согласилась, но захо
тела еще раз справиться о времени и снова попросила 
меня поставить часы на бой.

— Они действительно золотые? — сказала она, раз
глядывая их с необыкновенным вниманием.

Когда мы вышли, стояла темная ночь; лавки были 
большей частью заперты, а улицы почти пусты. Мы пере
шли Гуадалкивирский мост и в конце предместья оста
новились у дома, отнюдь не похожего на дворец. Нам от
ворил мальчик. Цыганка сказала ему что-то на незнако
мом мне языке; впоследствии я узнал, что это роммани, 
или чипе калъи, наречие хитанов. Мальчик тотчас же ис-

346



чез, оставив нас одних в довольно просторной комнате, 
где стояли небольшой стол, два табурета и баул. Еще я 
должен упомянуть кувшин с водой, груду апельсинов 
и вязку лука.

Когда мы остались наедине, цыганка достала из бау
ла карты, по-видимому, уже немало послужившие, маг
нит, высохшего хамелеона и кое-какие другие предметы, 
потребные для ее искусства. Потом она велела мне на
чертить монетой крест на левой ладони, и магический 
обряд начался. Не к чему излагать вам ее предсказания; 
что же касается ее приемов, то было очевидно, что она и 
впрямь колдунья.

К сожалению, нам скоро помешали. Внезапно с шу
мом отворилась дверь, и человек, до самых глаз закутан
ный в бурый плащ, вошел в комнату, не очень-то любез
но окликая цыганку. Я не понимал, что он говорил, но 
по его голосу можно было судить, что он чем-то весьма 
недоволен. При виде его хитана не выказала ни удивле
ния, ни досады, но бросилась ему навстречу и с необы
чайной поспешностью стала ему что-то говорить на таин
ственном языке, которым уже пользовалась в моем при
сутствии. Слово паилъо, часто повторявшееся, было един
ственным, которое я понимал. Я знал, что так цыгане на
зывают всякого человека чуждого им племени. Полагая, 
что речь идет обо мне, я готовился к щекотливому объяс
нению; уже я сжимал в руке ножку одного из табуретов и 
строил про себя умозаключения, дабы с точностью уста
новить миг, когда будет уместно швырнуть им в голову 
пришельца. Тот резко оттолкнул цыганку и двинулся ко 
мне; потом, отступив на шаг:

— Ах, сеньор,— сказал он,— это вы!
Я в свой черед взглянул на него и узнал моего друга 

дона Хосе. В эту минуту я немного жалел, что не дал 
его повесить.

— Э, да это ввд, мой удалец! — воскликнул я, смеясь 
насколько мог непринужденно.— Вы прервали сеньори
ту, как раз когда она сообщала мне преинтересные ве
щи.

— Все такая же! Этому будет конец,— процедил он 
сквозь зубы, устремляя на нее свирепый взгляд.

Между тем цыганка продолжала ему что-то говорить
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на своем наречии. Она постепенно воодушевлялась. Ее 
глаза наливались кровью и становились страшны, лицо 
перекашивалось, она топала ногой. Мне казалось, что она 
настойчиво убеждает его что-то сделать, но что он не 
решается. Что это было, мне представлялось совершен
но ясным при виде того, как она быстро водила своей 
маленькой ручкой взад и вперед под подбородком. Я скло
нен был думать, что речь идет о том, чтобы перерезать 
горло, и имел основания подозревать, что горло это — 
мое.

На этот поток красноречия Дон Хосе ответил всего 
лишь двумя-тремя коротко произнесенными словами. То
гда цыганка бросила на него полный презрения взгляд, 
затем, усевшись по-турецки в углу, выбрала апельсин, 
очистила его и принялась есть.

Дон Хосе взял меня под руку, отворил дверь и вы
вел меня на улицу. Мы прошли шагов двести в полном 
молчании. Потом, протянув руку:

— Все прямо,— сказал он,— и вы будете на мосту.
Он тотчас же повернулся и быстро пошел прочь.

Я возвратился к себе в гостиницу немного сконфуженный 
и в довольно дурном расположении духа. Хуже всего бы
ло то, что, раздеваясь, я обнаружил исчезновение моих 
часов.

По некоторым соображениям я не пошел на следую
щий день потребовать их обратно и не обратился к кор
рехидору с просьбой их разыскать. Я закончил свою ра
боту над доминиканской рукописью и уехал в Севилью. 
Постранствовав несколько месяцев по Андалусии, я ре
шил вернуться в Мадрид, и мне пришлось снова проез
жать через Кордову. Я не собирался задерживаться там 
надолго, ибо невзлюбил этот прекрасный город с его гу- 
адалкивирскими купальщицами. Но чтобы повидать не
которых друзей и выполнить кое-какие поручения, мне 
нужно было провести по меньшей мере три-четыре дня 
в древней столице мусульманских владык.

Едва я появился вновь в доминиканском монастыре, 
один из монахов, всегда живо интересовавшийся моими 
изысканиями о местонахождении Мунды, встретил меня 
с распростертыми объятиями, восклицая:

— Хвала создателю! Милости просим, дорогой мой 
друг. Мы все считали, что вас нет в живых, и я сам мно
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жество раз прочел Pater и Ave, о чем не жалею, за упо
кой вашей души. Так, значит, вас не убили; а что вас 
обокрали, это мы знаем!

— Как так? — спросил я его не без удивления.
— Ну да, вы же знаете эти прекрасные часы, которые 

вы в библиотеке ставили на бой, когда мы вам говорили, 
что пора идти в церковь. Так они нашлись, вам их вер
нут.

— То есть,— перебил я его смущенно,— я их поте
рял...

— Мошенник под замком, а так как известно, что он 
способен застрелить христианина из ружья, чтобы ото
брать у него песету, то мы умирали от страха, что он вас 
убил. Я с вами схожу к коррехидору, и вам вернут ваши 
чудесные часы. А  потом посмейте рассказывать дома, что 
в Испании правосудие не знает своего ремесла!

— Я должен сознаться,— сказал я ему,— что мне бы
ло бы приятнее остаться без часов, чем показывать про
тив бедного малого, чтобы его потом повесили, особенно 
потому... потому...

— О, вам не о чем беспокоиться! Он достаточно себя 
зарекомендовал, и дважды его не повесят. Говоря — по
весят, я не совсем точен. Этот ваш вор — идальго; поэто
му его послезавтра без всякой пощады удавят1. 
Вы видите, что одной кражей больше или меньше 
для него все равно. Добро бы он еще только воровал! 
Но он совершил несколько убийств, одно другого 
ужаснее.

— Как его зовут?
— Здесь он известен под именем Хосе Наварро; но 

у него есть еще баскское имя, которого нам с вами ни за 
что не выговорить. Знаете, с ним можно повидаться, и 
вы, который интересуетесь местными особенностями, не 
должны упускать случая узнать, как в Испании мошен
ники отправляются на тот свет. Он в часовне, и отец 
Мартинес вас проводит.

Мой доминиканец так настаивал, чтобы я взглянул 
на приготовления к «карошенький маленький пофешенья»,

1 В 1830 г. дворянство еще пользовалось этой привилегией. 
Теперь, при конституционном строе, право на гарроту предо
ставлено и простому народу. (Прим, автора.)
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что я не мог отказаться. Я отправился к узнику, захватив 
с собой пачку сигар, которые, я надеялся, оправдали бы 
в его глазах мою нескромность.

Меня впустили к дону Хосе, когда он обедал. Он до
вольно холодно кивнул мне головой и вежливо побла
годарил меня за принесенный подарок. Пересчитав си
гары в пачке, которую я ему вручил, он отобрал несколь
ко штук и вернул мне остальные, заметив, что так много 
ему не потребуется.

Я спросил его, не могу ли я с помощью денег или при 
содействии моих друзей добиться смягчения его участи. 
Сначала он пожал плечами, грустно улыбнувшись; по
том, подумав, попросил меня отслужить обедню за упо
кой его души.

— Не могли ли бы вы,— добавил он застенчиво,— не 
могли ли бы. вы отслужить еще и другую за одну особу, 
которая вас оскорбила?

— Разумеется, дорогой мой,— сказал я ему.— Но 
только, насколько я знаю, никто меня не оскорблял в 
этой стране.

Он взял мою руку и пожал ее с серьезным лицом. 
Помолчав, он продолжал:

— Могу я вас попросить еще об одной услуге?.. Воз
вращаясь на родину, вы, может быть, будете проезжать 
через Наварру; во всяком случае, вы будете в Витории, 
которая оттуда недалеко.

— Да,— отвечали,— я, конечно, буду в Витории; но 
возможно, что заеду и в Памплону, а ради вас я, пожа
луй, охотно сделаю этот крюк.

— Так вот, если вы заедете в Памплону, вы увидите 
много для вас интересного... Это красивый город... Я вам 
дам этот образок (он показал мне серебряный образок, 
висевший у него на шее), вы завернете его в бумагу...— 
он остановился, чтобы одолеть волнение,— и передадите 
его или велите передать одной женщине, адрес которой 
я вам скажу. Вы скажете, что я умер, но не скажете, 
как.

Я обещал исполнить его поручение. Я был у него на 
следующий день и провел с ним несколько часов. Из его 
уст я услышал печальную повесть, которую здесь при
вожу.
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ГЛЛВА ТРЕТЬЯ

— Я родился,— сказал он,— в Элисондо, в Бастан- 
ской долине. Зовут меня дон Хосе Лисаррабенгоа, и вы 
достаточно хорошо знаете Испанию, сеньор, чтобы сразу 
же заключить по моему имени, что я баск и чистокров
ный христианин. Если я называю себя дон, то это пото
му, что имею на то право, и, будь я в Элисондо, я бы вам 
показал мою родословную на пергаменте. Из меня хотели 
сделать священника и заставляли учиться, но преуспевал 
я плохо. Я слишком любил играть в мяч, это меня и по
губило. Когда мы, наваррцы, играем в мяч, мы забываем 
все. Как-то раз, когда я выиграл, один алавский юнец 
затеял со мной ссору; мы взялись за макилы *, и я опять 
его победил; но из-за этого мне пришлось уехать. Мне 
повстречались драгуны, и я поступил в Альмансский ка
валерийский полк. Наши горцы быстро выучиваются во
енному делу. Вскоре я сделался ефрейтором, и меня обе
щали произвести в вахмистры, но тут, на мою беду,’меня 
назначили в караул на севильскую табачную фабри
ку. Если вы бывали в Севилье, вы, должно быть, видели 
это большое здание за городской стеной, над Гуадалки- 
виром. Я как сейчас вижу его ворота и кордегардию ря
дом. На карауле испанцы играют в карты или спят; я же, 
как истый наваррец, всегда старался быть чем-нибудь 
занят. Я делал из латунной проволоки цепочку для свое
го затравника. Вдруг товарищи говорят: «Вот и колокол 
звонит; сейчас девицы вернутся на работу». Вы, быть мо
жет, знаете, сеньор, что на фабрике работают по мень
шей мере четыреста — пятьсот женщин. Это они крутят 
сигары в большой палате, куда мужчин не допускают 
без разрешения вейнтикуатро 1 2, потому что женщины, ко
гда жарко, ходят там налегке, в особенности молодые. 
Когда работницы возвращаются на фабрику после обеда, 
множество молодых людей толпится на их пути и городит 
им всякую всячину. Редкая девица отказывается от тафтя
ной мантильи, и рыболовам стоит только нагнуться, что
бы поймать рыбку. Пока остальные глазели, я продол-

1 Макилы — баскские палки с железными наконечниками. 
(Прим, автора.).

2 Вейнтикуатро — чиновник, ведающий городской полицией и 
благоустройством города. (Прим, автора).
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жал сидеть на скамье у ворот. Я был молод тогда; я все 
вспоминал родину и считал, что не может быть краси
вой девушки без синей юбки и спадающих на плечи 
кос К тому же андалусок я боялся; я еще не привык к 
их повадке: вечные насмешки, ни одного путного сло
ва. Итак, я уткнулся косом в свою це ючку, как вдруг 
слышу, какие-то штатские говорят: «Вот цыганочка». Я 
поднял глаза и увидел ее. Это было в пятницу, и этого я 
никогда не забуду. Я увидел Кармен, которую вы знаете, 
у которой мы с вами встретились несколько месяцев тому 
назад.

На ней была очень короткая красная юбка, позволяв
шая видеть белые шелковые чулки, довольно дырявые, и 
хорошенькие туфельки красного сафьяна, привязанные 
лентами огненного цвета. Она откинула мантилью, что
бы видны были плечи и большой букет акации, заткну
тый за вырез сорочки. В зубах у нее тоже был цветок 
акации, и она шла, поводя бедрами, как молодая кобы
лица кордовского завода. У меня на родине при виде 
женщины в таком наряде люди бы крестились. В Севилье 
же всякий отпускал ей какой-нибудь бойкий комплимент 
по поводу ее внешности; она каждому отвечала, строя 
глазки и подбочась, бесстыдная, как только может быть 
цыганка. Сперва она мне не понравилась, и я снова при
нялся за работу; но она, следуя обычаю женщин и ко
шек, которые не идут, когда их зовут, и приходят, когда 
их не звали, остановилась передо мной и заговорила.

— К ум !— обратилась она ко мне на андалусский 
лад.— Подари мне твою цепочку, чтобы я могла носить 
ключи от моего денежного сундука.

— Это для моей булавки,— отвечал я ей.
— Для твоей булавки! — воскликнула она смеясь.— 

Видно, сеньор плетет кружева, раз он нуждается в бу-' 
лавках.

Все кругом засмеялись, а я почувствовал, что крас
нею, и не нашелся, что ответить.

— Сердце мое!—продолжала она.— Сплети мне семь 
локтей черных кружев на мантилью, милый мой була- 
вочник! 1

1 Обычный костюм крестьянок Наварры и баскских провин
ций. (Прим, автора.)
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и, взяв цветок акации, который она держала в зубах, 
она бросила его мне щелчком прямо между глаз. Сень
ор! Мне показалось, что в меня ударила пуля... Я не 
знал, куда деваться, и торчал на месте, как доска. Когда 
она прошла на фабрику, я заметил цветок акации, упав
ший наземь у моих ног; я не знаю, что на меня нашло, ко 
только я его подобрал тайком от товарищей и бережно 
спрятал в карман куртки. Первая глупость!

Часа два-три спустя я все еще думал об этом, как 
вдруг в кордегардию вбежал сторож, тяжело дыша, с пе
репуганным лицом. Он нам сказал, что в большой сигар
ной палате убили женщину и что туда надо послать ка
раул. Вахмистр велел мне взять двух людей и пойти по
смотреть, в чем дело. Я беру людей и иду наверх. И вот, 
сеньор, входя в палату, я вижу прежде всего триста жен
щин в одних рубашках или вроде того, и все они кричат, 
вопят, машут руками и подымают такой содом, что не 
расслышать и грома божьего. В стороне лежала одна, 
задрав копыта, вся в крови, с лицом, накрест исполосован
ным двумя взмахами ножа. Напротив раненой, вокруг 
которой хлопотали самые расторопные, я вижу Кармен, 
которую держат несколько кумушек. Раненая кричала: 
«Священника! Священника! Меня убили!» Кармен молча
ла: она стиснула зубы и вращала глазами, как хамеле
он. «В чем дело?»—спросил я. Мне стоило немалого тру
да выяснить, что случилось, потому что все работницы 
говорили со мной разом. Раненая женщина, оказывается, 
похвасталась, будто у нее столько денег в кармане, что 
она может купить осла на трианском рынке. «Вот как! — 
заметила Кармен, у которой был острый язычок.— Так 
тебе мало метлы?» Та, задетая за живое, быть может, 
потому, что чувствовала себя небезвинной по этой части, 
ответила, что в метлах она мало что смыслит, не имея че
сти быть цыганкой и крестницей сатаны, но что сеньорита 
Карменсита скоро познакомится с ее ослом, когда госпо
дин коррехидор повезет ее на прогулку, приставив к ней 
сзади двух лакеев, чтобы отгонять от нее мух. «Ну, а я,— 
сказала Кармен,— устрою тебе мушиный водопой на ще
ках и распишу их, как шахматную доску» *. И тут же — 1

1 Pintar ип javeque — расписать шебеку. У испанских шебек 
борт по большей части бывает расписан красными и белыми 
квадратами. (Прим, автора.)
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чик-чик! — ножом, которым она срезала сигарные кон
чики, она начинает чертить ей на лице андреевские кре
сты.

Дело было ясное; я взял Кармен за локоть. «Сестри
ца! — сказал я учтиво.— Идемте со мной». Она посмот
рела на меня, как будто меня узнав, но покорно произ
несла: «Идем. Где моя мантилья?» Она накинула ее на 
голову так, что был виден только один ее большой глаз, 
и пошла за моими людьми, кроткая, как овечка. Когда 
мы явились в кордегардию, вахмистр заявил, что случай 
серьезный и что надо отвести ее в тюрьму. Вести ее дол
жен был опять я. Я поместил ее меж двух драгун, а 
сам пошел сзади, как полагается при таких обстоятель
ствах ефрейтору. Мы двинулись в город. Сначала цыган
ка молчала; но на Змеиной улице,— вы знаете ее, она 
вполне заслуживает это название своими заворотами,— 
на Змеиной улице она начинает с того, что роняет ман
тилью на плечи, чтобы я мог видеть ее обольстительное 
личико, и, оборачиваясь ко мне, насколько можно было, 
говорит:

— Господин офицер! Куда вы меня ведете?
— В тюрьму, бедное мое дитя,—отвечал я ей воз

можно мягче, как хороший солдат должен говорить с 
арестантом, особенно с женщиной.

— Увы! Что со мной будет? Господин офицер! Пожа
лейте меня. Вы такой молодой, такой милый!..— Потом, 
понизив голос:— Дайте мне убежать,— сказала она,— 
я вам дам кусочек бар лани, и вас будут любить все жен
щины.

Бар лани, сеньор, это магнитная руда, при помо
щи которой, по словам цыган, можно выделывать всякие 
колдовства, если уметь ею пользоваться. Натрите щепотку 
и дайте выпить женщине в стакане белого вина, она не 
сможет устоять. Я ей ответил насколько можно серьезнее:

— Мы здесь не для того, чтобы говорить глупости, 
надо идти в тюрьму, таков приказ, и тут ничем помочь 
нельзя.

Мы, люди баскского племени, говорим с акцентом, по 
которому нас нетрудно отличить от испанцев; зато ни 
один из них ни за что не выучится говорить хотя бы bai, 
jaona Поэтому Кармен догадалась без труда, что я родом

Да, господин. (Прим, автора.)
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из Провинций. Ведь вам известно, сеньор, что цыгане, 
не принадлежа ни к какой стране, вечно кочуя, говорят 
на всех языках, и большинство их чувствует себя дома и 
в Португалии, и во Франции, и в Провинциях, и в Ката
лонии, всюду; даже с маврами и с англичанами — и то 
они объясняются. Кармен довольно хорошо говорила 
по-баскски.

— Laguna ene bihotsarena, товарищ моего сердца! — 
обратилась она ко мне вдруг.— Мы земляки?

Наша речь, сеньор, так прекрасна, что когда мы ее 
слышим в чужих краях, нас охватывает трепет... Я бы 
хотел духовника из Провинций,— добавил, понижая го
лос, бандит.

Помолчав, он продолжал:
— Я из Элисондо,— отвечал я ей по-баскски, взвол

нованный тем, что она говорит на моем языке.
— А  я из Этчалара,—сказала она. (Это от нас в четы

рех часах пути.)— Меня цыгане увели в Севилью. Я ра
ботала на фабрике, чтобы скопить, на что вернуться в 
Наварру к моей бедной матушке, у которой нет другой 
поддержки, кроме меня да маленького barratcea 1 с дву
мя десятками сидровых яблонь. Ах, если бы я была до
ма, под белой горой! Меня оскорбили, потому что я не из 
страны этих жуликов, продавцов тухлых апельсинов; и 
все эти шлюхи ополчились на меня, потому что я им ска
зала, что все их севильские хаке 2 и с ножами не испу
гали бы одного нашего молодца в синем берете и с ма- 
килой. Товарищ, друг мой! Неужели вы ничего не сделае
те для землячки?

Она лгала, сеньор, она всегда лгала. Я не знаю, ска
зала ли эта женщина хоть раз в жизни слово правды; 
но, когда она говорила, я ей верил; это было сильнее ме
ня. Она коверкала баскские слова, а я верил, что она 
наваррка; уже одни ее глаза, и рот, и цвет кожи говори
ли, что она цыганка. Я сошел с ума, я ничего уже не ви
дел. Я думал о том, что, если бы испанцы посмели дурно 
отозваться о моей родине, я бы им искромсал лицо совер
шенно так же, как только что она своей товарке. Словом, 
я был как пьяный; я начал говорить глупости, я готов 
был их натворить.

1 Сада. (Прим, автора.)
2 Хаке  — задиры, хвастуны. (Прим, автора.)
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— Если бы я вас толкнула и вы упали, земляк,— про
должала она по-баскски,— то не этим двум кастильским 
новобранцам меня поймать...

Честное слово, я забыл присягу и все и сказал ей:
— Ну, землячка милая, попытайтесь, и да поможет 

вам божья матерь горная!
В эту минуту мы проходили мимо узкого переулка, 

которых столько в Севилье. Вдруг Кармен оборачивается 
и ударяет меня кулаком в грудь. Я нарочно упал на
взничь. Одним прыжком она перескакивает через меня и 
бросается бежать, показывая нам пару ног!.. Говорят — 
баскские ноги: таких ног, как у нее, надо было поискать... 
таких быстрых и стройных. Я тотчас же встаю, но беру пи
ку 1 наперевес, загораживая улицу, так что мои товари
щи, едва собравшись в погоню, оказались задержаны. 
Затем я сам побежал, и они за мной; но догнать ее нече
го было и думать с нашими шпорами, саблями и пиками! 
Скорее, чем я вам рассказываю, наша пленница скрылась. 
Вдобавок все местные кумушки облегчали ей бегство, и 
потешались над нами, и указывали неверную дорогу. По
сле нескольких маршей и контрмаршей нам пришлось 
воротиться в кордегардию без расписки от начальника 
тюрьмы.

Мои люди, чтобы избежать наказания, заявили, что 
Кармен говорила со мной «по-баскски; да и казалось до
вольно неестественным, по правде говоря, чтобы хрупкая 
девочка могла одним ударом кулака свалить такого мо
лодца, как я. Все это показалось подозрительным, или, 
вернее, слишком ясным. Когда пришла смена караула, 
меня разжаловали и посадили на месяц в тюрьму. 
Это было мое первое взыскание по службе. Про- 
щайте, вахмистерские галуны, которые я уже считал 
своими!

Мои первые тюремные дни прошли очень невесело. 
Поступая в солдаты, я воображал, что стану «по меньшей 
мере офицером. Дослужились же до генерал-капитанов 
Лонга, Мина, мои соотечественники, Чапалангарра, «чер- 
ншй», как и Мина, и нашедший, как и он, убежище в 
вашей стране; Чапалангарра был полковником, а я сколь
ко раз играл в мяч с его братом, таким же бедняком,

'— ■ ■ ■ I ■

1 Вся испанская кавалерия вооружена пиками. (Прим, автора.)
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как и я. А  теперь я себе говорил: «Все то время, что ты 
служил безупречно, пропало даром. Теперь ты на дурном 
счету; чтобы снова добиться доверия начальства, тебе 
придется работать в десять раз больше, чем когда ты 
поступил новобранцем! И ради чего я навлек на себя 
наказание? Ради какой-то мошенницы-цыганки, которая 
насмеялась надо мной и сейчас ворует где-нибудь в 
городе». И все же я невольно думал о ней. Поверите ли, 
сеньор, ее дырявые чулки, которые она показывала снизу 
доверху, так и стояли у меня перед глазами. Я смотрел 
на улицу сквозь тюремную решетку, и среди всех прохо
дивших мимо женщин я не видел ни одной, которая бы 
стоила этой чертовой девки. И потом, против воли, ню
хал цветок акации, которым она в меня бросила и ко
торый, даже и сухой, все так же благоухал... Если 
бывают на свете колдуньи, то эта женщина была кол
дунья.

Однажды входит тюремщик и подает мне алькалин- 
ский хлебец *. «Нате,— сказал он,— это вам от вашей ку
зины». Я взял хлебец, но очень удивился, потому что ни
какой кузины у меня в Севилье не было. «Может быть, 
это ошибка,— думал я, рассматривая хлебец; но он 
был такой аппетитный, от него шел такой вкусный за
пах, что, не задумываясь над тем, откуда он и кому на
значается, я решил его съесть. Когда я стал его резать, 
мой нож наткнулся на что-то твердое. Я смотрю и ви
жу маленький английский напильник, запеченный в те
сто. Там оказался еще и золотой в два пиастра. Сомне
ний не могло быть, то был подарок от Кармен. Для лю
дей ее племени свобода — все, и они готовы город спа
лить, лишь бы дня не просидеть в тюрьме. К тому же ба
бенка была хитра, и с этим хлебцем провести тюремщиков 
было нетрудно. З а  один час этим маленьким напильни
ком можно было перепилить самый толстый прут; с дву
мя пиастрами я у первого старьевщика мог бы обменять 
свою форменную шинель на вольное платье. Вы сами по
нимаете, что человек, которому не раз случалось выкрады
вать орлят из гнезд в наших скалах, не затруднился бы 1

1 И з Алькала де лос Панадерос, местечка в двух милях от 
Севильи, где пекут превкусные хлебцы. Говорят, что своими каче
ствами они обязаны тамошней воде, и каждый день их во мно
жестве привозят в Севилью. (Прим, автора.)

357



спуститься на улицу из окна, с высоты неполных тридцати 
футов; но я не хотел бежать. Во мне еще была воинская 
честь, и дезертировать казалось мне тяжким преступле
нием. Но все-таки я был тронут этим знаком памяти. 
Когда сидишь в тюрьме, приятно думать, что где-то 
есть друг, которому ты не безразличен. Золотой меня 
немного стеснял, я был бы рад его вернуть; но где 
найти моего заимодавца? Это казалось мне нелегким 
делом.

После церемонии разжалования я считал, что все уже 
выстрадал; но мне предстояло проглотить еще одно уни
жение: это было по выходе моем из тюрьмы, когда меня 
назначили на дежурство и поставили на часы как про
стого солдата. Вы не можете себе представить, что в по
добном случае испытывает человек с самолюбием. Мне 
кажется, я предпочел бы расстрел. По крайней мере 
шагаешь один, впереди взвода; сознаешь, что ты что-то 
значишь; люди на тебя смотрят.

Я стоял на часах у дверей полковника. Это был бо
гатый молодой человек, славный малый, любитель пове
селиться. У него собрались все молодые офицеры и мно
го штатских, были и женщины, говорили — актрисы. Мне 
же казалось, словно весь город съезжается к его дверям, 
чтобы на меня посмотреть. Вот подкатывает коляска пол
ковника, с его камердинером на козлах. И что же я ви
жу, кто оттуда сходит?.. Моя цыганочка. На этот раз она 
была разукрашена как икона, разряжена в пух и прах, 
вся в золоте и лентах. Платье с блестками, голубые ту
фельки тоже с блестками, всюду цветы и шитье. В руке 
она держала бубен. С нею были еще две цыганки, моло
дая и старая. Их всегда сопровождает какая-нибудь ста
руха, а также старик с гитарой, тоже цыган, чтобы играть 
им для танцев. Вам известно, что цыганок часто пригла
шают в дома, и они там пляшут ромалис—это их танец— 
и нередко многое другое.

Кармен меня узнала, и мы обменялись взглядом. Не 
знаю, но в эту минуту я предпочел бы быть в ста футах 
под землей.

— Agur laguna! l— сказала она.— Господин офицер! 
Ты стоишь на карауле, как .новобранец!

Здравствуй, товарищ! (Прим, автора.)
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И не успел я найтись, что ответить, как она уже во
шла в дом.

Все общество было в патио, и, несмотря на толпу, я 
мог через калитку видеть 1 более или менее все, что там 
происходило. Я слышал кастаньеты, бубен, смех и кри
ки «браво»; иногда мне видна была ее голова, когда она 
подпрыгивала со своим бубном. Слышал я также голо
са офицеров, говоривших ей всякие глупости, от ко
торых у меня кровь кидалась в лицо. Мне кажется, что 
именно с этого дня я полюбил ее по-настоящему, потому 
что три или четыре раза я готов был войти в патио и вса
дить саблю в живот всем этим ветрогонам, которые с ней 
любезничали. Моя пытка продолжалась добрый час; по
том цыганки вышли, и коляска их увезла. Кармен на ходу 
еще раз взглянула на меня этими своими глазами и ска
зала мне совсем тихо:

— Земляк! Кто любит хорошо поджаренную рыбу, 
тот идет в Триану, к Лильясу Пастье.

Легкая как козочка, она вскочила в коляску, кучер 
стегнул своих мулов, и веселая компания покатила 
куда-то.

Вы сами догадываетесь, что, сменившись с карау
ла,1 я отправился в Триану, но прежде побрился и при
чесался, как на парад. Кармен оказалась в съестной ла
вочке у Лильяса Пастьи, старого цыгана, черного как 
мавр, к которому многие горожане заходили поесть жаре
ной рыбы, в особенности как будто с тех пор, как там об
основалась Кармен.

— Лильяс!—сказала она, как только меня увидела.— 
Сегодня я больше ничего не делаю. Успеется завтра! 2 
Идем, земляк, идем гулять.

Под носом у него она накинула мантилью, и мы очу
тились на улице, а куда я иду — не знаю.

— Сеньорита! — сказал я ей.— Мне кажется, я дол
жен вас поблагодарить за подарок, который вы мне при

1 У большей части севильских домов бывает внутренний двор, 
окруженный галереей. Там  обыкновенно сидят летом. Двор этот 
накрыт пологом, который днем поливают водой, а на ночь уби
рают. Ворота на улицу почти всегда открыты, а проход, который 
ведет во двор, zagudn, перегорожен железной калиткой очень 
изящной работы. (Прим, автора.)

2 Mariana sera otro dia — испанская пословица. (Прим, 
автора.)
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слали, когда я был в тюрьме. Хлебец я съел; напильник 
мне пригодится, чтобы точить пику, и я его сохраню на 
память о вас; но деньги — вот.

— Скажите! Он сберег деньги! — воскликнула она, 
хохоча.— Впрочем, тем лучше, потому что я сейчас не при 
капиталах; да что! Собака на ходу всегда найдет еду 1. 
Давай проедим все. Ты меня угощаешь.

Мы вернулись в Севилью. В начале Змеиной улицы 
она купила дюжину апельсинов и велела мне их завер
нуть в платок. Немного дальше она купила хлеба, колба
сы, бутылку мансанильи; наконец зашла в кондитерскую. 
Тут она швырнула .на прилавок золотой, который я ей вер
нул, еще золотой, который у нее был в кармане, и нем
ного серебра; потом потребовала у меня всю мою налич
ность. У меня оказались всего-навсего песета и несколько 
куарто, которые я ей дал, стыдясь, что больше у меня 
ничего нет. Я думал, она скупит всю лавку. Она выбрала 
все, что было самого лучшего и дорогого, йемас 2, туррон 3, 
засахаренные фрукты, на сколько хватило денег. Все зто 
я опять должен был нести в бумажных мешочках. Вы, 
может быть, знаете улицу Кандилехо, с головой короля 
дона Педро Справедливого 4. Она должна была бы наве

1 Chuquel sos pirda, cocal terela — пес, который ходит, кость 
находит — цыганская пословица. (Прим, автора.)

2 Засахаренные желтки. (Прим, автора.)
3 Род нуги. (Прим, автора.)
4 Король дон Педро, которого мы зовем Жестоким и которо

го Изабелла Католичка называла не иначе, как Справедливым, 
любил прогуливаться вечером по улицам Севильи в поисках при
ключений, подобно халифу Харуну аль Рашиду. Однажды ночью 
на глухой улице он затеял ссору с мужчиной, дававшим своей 
даме серенаду. Они дрались, и король убил влюбленного кавале
ра. При звуке шпаг в окно высунулась старуха и осветила эту 
сцену маленьким светильником, candilejo, бывшим у нее в ру
ке. А  надо знать, что король дон Педро, в общем ловкий и силь
ный, обладал странным недостатком в телосложении. Когда он 
шагал, его коленные чашки издавали громкий хруст. По этому 
хрусту старуха сразу его узнала. На следующий день дежурный 
вейнтикдатро явился к королю с докладом: «Ваше величество! Се
годня ночью на такой-то улице был поединок. Один из дравших
ся убит».— «Нашли убийцу?» — «Да, ваше величество».— «Поче
му же он еще не наказан?» — «Ваше величество! Я ожидаю ваших 
приказаний». — «Исполните закон». А  как раз незадолго перед 
тем король издал указ, гласивший, что всякий поединщик будет 
обезглавлен и что голова его будет выставлена на месте поедиика. 
Вейнтикдатро нашел остроумный выход. Он велел отпилить голо-
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сти меня на размышления. На этой улице мы останови
лись у какого-то старого дома. Кармен вошла в узкий 
проход и постучала в дверь. Нам отворила цыганка, 
истинная прислужница сатаны. Кармен сказала ей что- 
то на роммани. Старуха было заворчала. Чтобы ее ути
хомирить, Кармен дала ей два апельсина и пригорш
ню конфет и позволила отведать вина. Потом она на
бросила ей на плечи плащ и вывела за дверь, которую 
и заперла деревянным засовом. Как только мы оста
лись одни, она принялась танцевать и хохотать как су
масшедшая, напевая: «Ты мой ром, я твоя роми»  1. А  я 
стоял посреди комнаты, нагруженный покупками и не 
зная, куда их девать. Она бросила все на пол и кинулась 
мне на шею, говоря: «Я плачу свои долги, я плачу свои 
долги! Таков закон у калес 2». Ах, сеньор, этот день, этот 
день!.. Когда я его вспоминаю, я забываю про завтраш
ний.

Бандит умолк; потом, раскурив потухшую сигару, про
должал:

— Мы провели вместе целый день, ели, пили и все 
остальное. Наевшись конфет, как шестилетний ребенок* 
она стала пихать их пригоршнями в старухин кувшин с 
водой. «Это ей будет шербет»,— говорила она. Она да* 
вила йемас, кидая их об стены. «Это чтобы нам не на* 
доедали мухи»,— говорила она... Каких только шало
стей и глупостей она не придумывала! Я сказал ей* 
что мне хотелось посмотреть, как она танцует; но где 
взять кастаньеты? Она тут же берет единственную ста
рухину тарелку, ломает ее на куски и отплясывает ро-

ву у одной из королевских статуи и выставил ее в нише посред«1 
улицы, на которой произошло убийство. Королю и всем севильян* 
цам это очень понравилось. Улица была названа по светильнику 
старухи, единственной очевидицы этого случая. Таково народно® 
предание. Суньига рассказывает об этом несколько иначе (см. Апа» 
les de Sevilla, т. II, стр. 136). Как бы там ни было, в Севилье 
все еще существует улица Кандилехо, а на этой улице — каменный 
бюст, который считается портретом дона Педро. К сожалению^ 
бюст этот новый. Прежний очень обветшал в X V II веке, и тог
дашний муниципалитет заменил его тем, который можно видеть 
сейчас. (Прим, автора.)

1 Rom — муж; romi — жена. (Прим, автора.)
2 Са/о, женский род — calli, множественное число — cales. 

Дословно: черный — так называют себя цыгане на своем языке. 
(Прим, автора.)
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малые, щелкая фаянсовыми осколками не хуже, чем ес
ли бы это были кастаньеты из черного дерева или сло
новой кости. С этой женщиной нельзя было соскучить
ся, ручаюсь вам. Наступил вечер, и я услышал, как ба
рабаны бьют зорю.

— Мне пора в казарму на перекличку,— сказал 
я ей.

— В казарму? — промолвила она презрительно.— 
Или ты негр, чтобы тебя водили на веревочке? Ты насто
ящая канарейка одеждой и нравом *. И сердце у тебя 
цыплячье.

Я остался, заранее мирясь с арестантской. Наутро 
она первая заговорила о том, чтобы нам расстаться.

— Послушай, Хосеито!— сказала она.— Ведь я с 
тобой расплатилась? По нашему закону, я тебе ничего не 
была должна, потому что ты паилъо; но ты красивый ма
лый, и ты мне понравился. Мы квиты. Будь здоров.

Я спросил ее, когда мы с ней увидимся.
— Когда ты чуточку поумнеешь,— отвечала она, сме

ясь. Потом, уже более серьезным тоном: — Знаешь, сы
нок, мне кажется, что я тебя немножко люблю. Но толь
ко это ненадолго. Собаке с волком не ужиться. Быть 
может, если бы ты принял цыганский закон, я бы согла
силась стать твоей ромы. Но это глупости; этого не может 
быть. Нет, мой мальчик, поверь мне, ты дешево отделал
ся. Ты повстречался с чертом, да, с чертом; не всегда он 
черен, и шею он тебе не сломал. Я ношу шерсть, но я 
не овечка 1 2. Поставь свечу своей махари 3, она это заслу
жила. Ну, прощай еще раз. Не думай больше о Кармен- 
сите, не то она женит тебя на вдове с деревянными но
гами 4.

С этими словами она отодвинула засов, запиравший 
дверь, и, выйдя на улицу, закуталась в мантилью и по
вернулась ко мне спиной.

Она была права. Лучше мне было не думать о ней 
больше; но после этого дня на улице Кандилехо я ни о 
чем другом думать не мог. Я целыми днями бродил, на-

1 Испанские драгуны ходят в желтом. (Прим, автора.)
2 Me dicas vriarda de jorpoy, bus ne sino braco — цыганская 

пословица. (Прим, автора.)
3 M ajari — святая; святая дева. (Прим, автора.)
4 Виселица, вдова последнего повешенного. (Прим, автора.)
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деясь ее встретить. Я оправлялся о ней у старухи и у 
хозяина съестной лавочки. Оба они отвечали, что о.на 
уехала в Лалоро 1 — так они называют Португалию. Это, 
должно быть, Кармен велела им так говорить, но я вско
ре убедился, что они лгут. Несколько недель спустя по
сле моей побывки на улице Кандилехо я стоял на часах 
у городских ворот. Неподалеку от этих ворот в крепост
ной стене образовался пролом; днем его чинили, а на ночь 
к нему ставили часового, чтобы помешать контрабанди
стам. Днем я видел, как около кордегардии сновал Лильяс 
Пастья и заговаривал с некоторыми из моих товарищей; 
все были с ним знакомы, а с его рыбой и оладьями и по
давно. Он подошел ко мне и спросил, не знаю ли я чего 
о Кармен.

— Нет,— отвечал я ему.
— Ну так узнаете, куманек.
Он не ошибся. На ночь я был наряжен стеречь про

лом. Как только ефрейтор ушел, я увидел, что ко мне под
ходит какая-то женщина. Сердце мое подсказывало, что 
это Кармен. Однако я крикнул:

— Ступай прочь! Проходу нет!
— Ну, не будьте злым,— сказала она, давая себя уз

нать.
— Как! Это вы, Кармен?
— Да, земляк. И вот в чем дело. Хочешь заработать 

дуро? Тут пойдут люди с тюками; не мешай им.
— Нет,— отвечал я.— Я не могу их пропустить, та

ков приказ.
— Приказ! Приказ! На улице Кандилехо ты не ду

мал о приказах.
— Ах! — отвечал я, сам не свой от одного этого вос

поминания.— Тогда нетрудно было забыть всякие прика
зы; но я не желаю денег от контрабандистов.

— Ну хорошо, если ты не желаешь денег, хочешь, мы 
еще раз пообедаем у старой Доротеи?

— Нет,— сказал я, чуть не задыхаясь от усилия.— Я 
не могу.

— Отлично. Раз ты такой несговорчивый, я знаю, 
к кому обратиться. Я предложу твоему ефрейтору схо
дить к Доротее. Он, кажется, славный малый и поста-

Красная (земля). (Прим, автора.)
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вит часовым молодчика, который будет видеть только то, 
что полагается. Прощай, канарейка. Я уж посмеюсь, 
когда выйдет приказ тебя повесить.

Я имел малодушие ее окликнуть и обещал пропустить 
хотя бы всех цыган на свете, лишь бы мне досталась та 
•единственная награда, о которой я мечтал. Она тут же 
поклялась, что завтра же исполнит обещанное, и побе
жала звать своих приятелей, которые оказались в двух 
шагах. Их было пятеро, в том числе и Пастья, все основа
тельно нагруженные английскими товарами. Кармен ка
раулила. Она должна была щелкнуть кастаньетами, как 
только заметит дозор, но этого не потребовалось. Кон
трабандисты управились мигом.

На следующий день я пошел на улицу Кандилехо. 
Кармен заставила себя ждать и пришла не в духе.

— Я не люблю людей, которых надо упрашивать,— 
сказала она.— Первый раз ты мне оказал услугу поваж
нее, хотя и не знал, выгадаешь ли что-нибудь на этом. 
А вчера ты со мной торговался. Я сама не знаю, зачем я 
пришла, потому что я не люблю тебя больше. Знаешь, 
уходи, вот тебе дуро за труды.

Я чуть не бросил ей монету в лицо, и мне пришлось 
сделать над собой огромное усилие, чтобы не поколотить 
ее. Мы препирались целый час, и я ушел в бешенстве. 
Некоторое время я бродил по улицам, шагая, куда гла
за глядят, как сумасшедший; наконец я зашел в церковь 
и, забившись в самый темный угол, заплакал горькими 
слезами. Вдруг я слышу голос:

— Драконьи слезы! Я сделаю из них приворотное 
зелье.

Я поднимаю глаза; передо мной Кармен.
— Ну что, земляк, вы все еще на меня сердитесь? — 

сказала она.— Видно, я вас все-таки люблю, несмотря 
ни на что, потому что с тех пор, как вы меня покинули, 
я сама нс знаю, что со мной. Ну вот, теперь я са
ма тебя спрашиваю: хочешь, пойдем на улицу Канди
лехо?

Итак, мы помирились; но нрав у Кармен был вроде 
как погода в наших краях. У нас в горах гроза тем ближе, 
чем солнце ярче. Она мне обещала еще раз встретиться 
со мной у Доротеи и не пришла. И Доротея сказала мне 
опять, что она уехала в Лалоро по цыганским делам.
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Зная уже по опыту, как к этому относиться, я искал 
Кармен повсюду, где мог рассчитывать ее встретить, и 
раз двадцать в день проходил по улице Кандилехо. Как- 
то вечером я сидел у Доротеи, которую почти приручил, 
угощая ее время от времени рюмкой анисовки, как вдруг 
входит Кармен в сопровождении молодого человека, по
ручика нашего полка.

— Уходи,— быстро проговорила она мне по-баскски»
Я стоял ошеломленный, с яростью в сердце.
— Ты здесь что делаешь? — обратился ко мне пору< 

чик.— Проваливай вон отсюда!
Я не мог ступить шагу: у меня словно ноги отнялись. 

Офицер в гневе, видя, что я не ухожу и даже не сни
маю бескозырки, взял меня за шиворот и грубо тряхнул. 
Я не помню, что я ему сказал. Он обнажил саблю, я 
вынул свою. Старуха схватила меня за руку, и поручик 
нанес мне в лоб удар, след от которого у меня и до сих 
пор остался. Я подался назад и, двинув локтем, повалил 
Доротею; потом, видя, что поручик -на меня наступает, я 
ткнул его саблей и пронзил. Тогда Кармен погасила лам
пу и на своем языке велела Доротее удирать. Сам я вы
скочил на улицу и побежал наугад. Мне казалось, что за 
мной гонятся. Когда я пришел в себя, я увидел, что Кар
мен со мной.

— Глупая канарейка!—сказала она мне.—Ты умеешь 
делать только глупости. Я же говорила, что принесу тебе 
несчастье. Ничего, все можно -исправить, когда дру
жишь с романской фламандкой *. Прежде всего повяжи 
голову этим платком и брось портупею. Подожди меня в 
этом проходе. Я через две минуты вернусь.

Она исчезла и скоро явилась с. полосатым плащом, ко
торый где-то раздобыла. Она велела мне снять мундир 
и накинуть плащ поверх рубашки. В таком одеянии, с 
платком на голове, которым она повязала мою рану, я 
был похож на валенсийского крестьянина, из тех, кого 
можно встретить в Севилье, где они торгуют чуфовьш 1

1 Flamenca de Roma — жаргонный термин, обозначаю
щий цыганку. Roma значит здесь не Вечный город, а народ 
роми или «женатых людей», как называют самих себя цыгане. 
Первые появившиеся в Испании цыгане пришли, вероятно, из Ни
дерландов, почему их и стали звать «фламандцами». (Прим, ав
тора.)
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оршадом 1. Потом она отвела меня в какой-то дом, вроде 
Доротеина, в глубине переулочка. Она и еще какая-то 
цыганка омыли и перевязали мне рану лучше любого 
полкового хирурга, напоили меня чем-то; наконец меня 
уложили на тюфяк, и я уснул.

Вероятно, эти женщины примешали мне в питье ка
кое-то снотворное снадобье, как они умеют готовить, по
тому что'на следующий день я проснулся очень поздно. 
У меня сильно болела голова и был небольшой жар. 
Я не сразу мог вспомнить ужасную сцену, в которой уча
ствовал накануне. Перевязав мне рану, Кармен и ее при
ятельница, сидя на корточках возле моего тюфяка, о чем- 
то посовещались на чипе калъи, что было, по-видимому, 
врачебной консультацией. Затем они мне заявили, что я 
скоро поправлюсь, но что мне необходимо как можно ско
рее уехать из Севильи, потому что, если меня здесь пой
мают, я буду наверняка расстрелян.

— Мой мальчик! — сказала мне Кармен.— Тебе надо 
чем-нибудь заняться: раз король тебя уже не кормит 
больше ни рисом, ни треской 1 2, тебе следует подумать о 
заработке. Ты слишком глуп, чтобы воровать a paste- 
sas 3, но ты ловок и силен; если ты человек смелый, поез
жай к морю и становись контрабандистом. Разве я не 
обещала, что приведу тебя на виселицу? Это лучше, чем 
расстрел. Впрочем, если ты возьмешься за дело с тол
ком, ты будешь жить по-царски, пока миньоны 4 и бере
говая стража тебя не сцапают.

Вот в каких заманчивых выражениях эта чертова дев
ка описала мне новое поприще, которое она мне пред
назначала, единственное, по правде говоря, которое для 
меня еще оставалось, раз мне грозила смертная казнь. 
Сознаться вам, сеньор? Она меня уговорила без особого 
труда. Мне казалось, что эта беспокойная и мятежная 
жизнь теснее нас свяжет. Я думал, что отныне она всегда 
будет меня любить. Мне часто приходилось слышать о 
контрабандистах, которые путешествуют по Андалусии

1 Chufa—клубневидный корень, из которого приготовляют до
вольно приятный напиток. (Прим, автора.)

2 Обычная пища испанского солдата. (Прим, автора.)
3 Ustilar d pastesas — воровать с ловкостью, похищать без на

силия. (Прим, автора.)
4 Род вольнонаемной милиции. (Прим, а второ.)
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на добром коне, с мушкетоном в руке, посадив на круп 
свою возлюбленную. Я уже представлял себе, как я 
разъезжаю по горам и долам с моей хорошенькой цыга
ночкой за спиной. Когда я ей говорил об этом, она от 
хохота хваталась за бока и отвечала, что ничего не мо
жет быть лучше ночи, проведенной на биваке, когда 
каждый ром уходит со своей роми в маленькую палатку, 
устроенную из трех обручей, покрытых одеялом.

— Если мы уйдем с тобою в горы,— говорил я ей,— 
я буду за тебя спокоен! Там мне уже не придется де
литься с поручиком.

— А, ты ревнуешь! — отвечала она.— Тем хуже для 
тебя. Неужели же ты настолько глуп? Разве ты не ви
дишь, что я тебя люблю, если я ни разу не просила у те
бя денег?

Когда она так говорила, мне хотелось ее задушить.
Словом, сеньор, Кармен достала мне вольное платье, 

в котором я и выбрался из Севильи, никем не узнанный. 
Я прибыл в Херес, получив от Пастьи письмо к одному 
торговцу анисовой, у которого собирались контрабанди
сты. Меня познакомили с этими людьми, и их начальник, 
по прозвищу Данкайре, принял меня в свою шайку. Мы 
отправились в Гаусин, где я встретился с Кармен, назна
чившей мне там свидание. Во время экспедиций она слу
жила нашим людям лазутчиком, и лучшего лазутчика 
на свете не было. Она приехала из Гибралтара, где ус
пела условиться с одним судохозяином относительно по
грузки английских товаров, которые мы должны были 
принять на берегу. Мы отправились поджидать их по
близости от Эстепоны, потом часть их спрятали в горах; 
нагрузившись остальным, мы двинулись в Ронду. Кармен 
поехала вперед. Опять-таки она дала нам знать, когда 
можно вступить в город. Это первое путешествие, а за 
ним и несколько других были удачны. Жизнь контра
бандиста нравилась мне больше, чем солдатская жизнь; 
я делал Кармен подарки. У меня были деньги и возлюб
ленная. Раскаяние меня не мучило, потому что, как го
ворят цыгане, того, кто наслаждается, чесотка не грызет *. 
Всюду нас встречали радушно; товарищи относились ко 
мне хорошо и даже выказывали уважение. Это потому,

Sarapia sat pesquital пе punzava. (Прим, автора.)
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что я. убил человека, а среди них не у всякого был на 
совести такой подвиг. Но что мне особенно нравилось в 
моей новой жизни, так это то, что я часто видел Кармен. 
Она была со мною ласковее, чем когда бы то ни было; 
однако перед товарищами она не сознавалась, что она моя 
любовница, и даже велела мне поклясться всякими клят
вами, что я им ничего про нее не скажу. Я был так мало
душен перед этим созданием, что исполнял все ее при
хоти. К тому же я впервые видел, что она держит себя 
как порядочная женщина, и в простоте своей думал, что 
она и в самом деле бросила прежние свои повадки.

Шайка наша, состоявшая из восьми или десяти человек, 
соединялась только в решительные минуты, обыкновен
но же мы разбредались по двое, по трое по городам и 
селам. Каждый из нас для виду промышлял каким-ни
будь ремеслом: один был медником, другой барышником; 
я же торговал мелким товаром, но в людных местах я из
бегал показываться из-за своей скверной севильской 
истории. В один прекрасный день или, вернее, ночь все 
мы должны были сойтись под Вехером. Мы с Данкайре 
прибыли раньше других. Данкайре казался очень весел.

— У нас будет одним товарищем больше,— сказал он 
мне.— Кармен только что выкинула одну из своих луч
ших штук. Она высвободила своего рома из Тарифской 
тюрьмы.

Я уже начинал осваиваться с цыганским языком, на 
котором говорили почти все мои товарищи, и при слове 
ром меня передернуло.

— Как? Своего мужа? Так, значит, она замужем?— 
спросил я главаря.

— Да,— отвечал тот,— за Гарсией Кривым, таким 
же хитрым цыганом, как она сама. Бедняга был на ка
торге. Кармен так опутала тюремного врача, что доби
лась освобождения для своего рома. Да, это золото, а 
не женщина! Целых два года она старалась его выру
чить. Ничто .не помогало, пока не сменили врача. С этим 
она, по-видимому, быстро сумела договориться.

Судите сами, как приятно мне было узнать эту но
вость. Вскоре явился и Гарсия Кривой; противнее чудо
вище едва ли бывало среди цыган: черный кожей и еще 
чернее душой, это был худший из негодяев, которых я ко
гда-либо в жизни встречал. Кармен пришла вместе с
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ним; и когда при мне она называла его своим ромом, на
до было видеть, какие она мне строила глаза и какие вы
делывала гримасы, чуть только Гарсия отворачивался. 
Я был возмущен и во всю ночь не сказал ей ни слова 
Поутру мы уложились и двинулись в путь как вдруг 
заметили, что за нами гонится дюжина конных. Анда
лусские хвастуны, на словах готовые все разнести тот 
час же струхнули. Все пустились наутек. Данкайре, Гар
сия, красивый мальчик из Эсихи по прозвищу Ременда 
до и Кармен не растерялись. Остальные побросали му
лов и разбежались по оврагам, где всадники не могли их 
настигнуть. Нам пришлось пожертвовать караваном; мы 
поспешили снять наиболее ценный груз и, взвалив его 
себе на плечи, стали спускаться с утесов но самым кру
тым обрывам. Тюки мы кидали вниз, а сами пускались 
следом, скользя на корточках. Тем временем неприятель 
нас обстреливал; я в первый раз слышал, как свищут 
пули, и отнесся к этому спокойно. На глазах у женщины 
нет особой чести шутить со смертью, мы остались невре
димы, кроме бедного Ремендадо, раненного в спину. Я 
хотел нести его дал.ьше и бросил свой тюк.

— Дурак! — крикнул мне Гарсия.— На что нам па
даль? Прикончи его и не растеряй чулки.

— Брось его! — кричала мне Кармен.
От усталости мне пришлось положить его на минуту 

под скалой. Гарсия подошел и выстрелил ему в голову 
из мушкетона.

— Пусть теперь попробуют его узнать,— сказал он, 
глядя на его лицо, искромсанное двенадцатью пулями.

Вот, сеньор, какую милую жизнь я вел. К вечеру мы 
очутились в чаще, изнемогая от усталости, без еды и ра
зоренные утратой мулов. Что же сделал этот адов Гар
сия? Он достал из кармана колоду карт и начал играть 
с Данкайре при свете костра, который они развели. Я в 
это время лежал, глядя на звезды, думая о Ременда
до и говоря себе, что охотно был бы теперь на его месте. 
Кармен сидела рядом со мной и по временам пощелкива
ла кастаньетами, напевая. Потом, наклоняясь, словно 
чтобы сказать мне что-то на ухо, целовала меня почти 
насильно, и так два или три раза.

— Ты дьявол,— говорил я ей.
— Да,— отвечала она.
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Передохнув несколько часов, она отправилась в Гау- 
син, а наутро маленький козопас принес нам хлеба. Мы 
провели на месте целый день, а ночью подошли к Гау- 
сину. Мы ждали вестей от Кармен. Ничего не было. Ут
ром мы видим, идет погонщик, сопровождая хорошо оде
тую женщину с зонтиком и девочку, по-видимому, ее слу
жанку. Гарсия сказал:

— Вот два мула и две женщины, которых нам посы
лает Николай-угодник; я предпочел бы четырех мулов; 
да ничего, я устроюсь.

Он взял мушкетон и начал спускаться к дороге, пря
чась в кустах. Мы с Данкайре шли за «им на некотором 
расстоянии. Подойдя на выстрел, мы выскочили и закри
чали погонщику остановиться. Женщина, завидя нас, вме
сто того чтобы испугаться,— один наш костюм того сто
ил,—- разражается хохотом.

— Ах, эти лилъипенди приняли меня за эрани! !.
Это была Кармен, но так искусно переряженная, что

я бы ее не узнал, говори она на другом языке. Она 
спрыгнула с мула и стала о чем-то тихо беседовать с Дан
кайре и Гарсией, потом сказала мне:

— Канарейка! Мы еще увидимся до того, как тебя 
повесят. Я еду в Гибралтар по цыганским делам. Вы ско
ро обо мне услышите.

Мы с ней расстались, причем она указала нам ме
сто, где мы могли найти приют на несколько дней. Для 
нашей шайки эта девушка была провидением. Вскоре она 
нам прислала немного денег и еще более ценное сведе
ние, а именно: в такой-то день два английских милор
да поедут из Гибралтара в Гранаду по такой-то дороге. 
Имеющий уши да слышит. У них было много звонких 
гиней. Гарсия хотел их убить, но мы с Данкайре этому 
воспротивились. Мы отобрали у них только деньги и ча
сы, не считая рубашек, в которых весьма нуждались.

Сеньор! Становишься мазуриком, сам того не замечая. 
Красивая девушка сбивает вас с толку, из-за нее дерешь
ся, случается несчастье, приходится жить в горах, и не 
успеешь опомниться, как из контрабандиста делаешься 
вором. Мы решили, что после истории с милордами нам 
неуютно в окрестностях Гибралтара, и углубились в сьер- 1

1 Эти дураки приняли меня за приличную женщину. (Прим, 
шътора.)

370



ру Ронда. Вы мне говорили о Хосе Марии; как раз там 
я с ним и познакомился. В свои экспедиции он возил свою 
возлюбленную. Это была красивая девушка, тихая, скром
ная, милая в обращении; никогда ни одного дурного сло
ва, и что за преданность!.. В награду за это он очень 
ее мучил. Он вечно волочился за девицами, обходился 
с нею дурно, а то вдруг принимался ревновать. Раз он 
ударил ее ножом. И что же? Она только еще больше его 
полюбила. Женщины так уж созданы, в особенности 
андалуски. Эта гордилась своим шрамом на руке и пока
зывала его как лучшее украшение на свете. И вдобавок 
ко всему Хосе Мария был очень плохой товарищ!.. В од
ну из наших с ним экспедиций он устроил так, что ему 
достался весь барыш, а нам тумаки и хлопоты. Но я про
должаю свой рассказ. О Кармен не было ни слуху, ни 
духу. Данкайре сказал:

— Кому-нибудь из нас нужно съездить в Гибралтар 
разузнать про нее, она, наверно, что-нибудь приготови
ла. Я бы поехал, да меня в Гибралтаре слишком хорошо 
знают.

Кривой сказал:
— Меня тоже знают, я там столько штук понастроил 

ракам 1. А  так как у меня всего один глаз, то меня легко 
узнать.

— Так, значит, мне придется ехать?— сказал я в во
сторге от одной мысли увидеть Кармен.— Ну-с, так что 
же я должен делать?

Те мне сказали:
— Постарайся пробраться морем или через Сан Ро

ке, как тебе покажется удобнее, и, когда будешь в Гиб
ралтаре, спроси в порту, где живет шоколадница по име
ни Рольона; когда ты ее разыщешь, она тебе расскажет, 
что там делается.

Было решено, что мы отправимся все трое в сьерру у 
Гаусина, там я расстанусь со своими спутниками и яв
люсь в Гибралтар под видом торговца фруктами. В Рон
де один человек, у которого были с нами дела, раздо
был мне паспорт; в Гаусине мне дали осла; я его навью
чил апельсинами и дынями и двинулся в путь. Когда я 1

1 Прозвище, которое простой народ в Испании дал англичанам 
из-за цвета их мундиров. (Прим, автора.)
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прибыл в Гибралтар, то оказалось, что Рольону там зна
ют, но что она или умерла, или отправилась finibus ter* 
гае 1, и ее исчезновением, по-моему, и объяснялось, по
чему мы потеряли связь с Кармен. Я поставил осла в 
стойло, а сам, забрав апельсины, пошел ходить по городу, 
как бы ими торгуя, главным же образом, чтобы посмот
реть, не встречу ли какое-нибудь знакомое лицо. Там 
множество проходимцев со всех концов света, и это на
стоящая Вавилонская башня, потому что там нельзя 
пройти десяти шагов по улице, не услышав столько же 
языков. Мне попадалось немало цыган, но я им не до
верял; я их щупал, а они меня. Нам было ясно, что мы 
жулики; но важно было знать, одной ли мы шайки.

Проведя два дня в бесплодных скитаниях, я ничего не 
узнал ни о Рольоне, ни о Кармен и уже собирался вер
нуться к товарищам, предварительно кое-что закупив, 
как вдруг, идя по улице, на закате, я слышу из окна 
женский голос, который меня окликнул: «Апельсин- 
щик!..» Я подымаю голову и вижу на балконе Кармен — 
стоит, облокотившись, рядом с каким-то офицером в 
красном, с золотыми эполетами, завитыми волосами и 
осанкой важного милорда. Она же была одета роскошно: 
шаль на плечах, золотой гребень, вся в шелку; и мошен
ница, как всегда, хохотала до упаду. Англичанин на ло
маном испанском языке крикнул, чтобы я шел наверх, 
что сеньора хочет апельсинов; а Кармен сказала мне по- 
баскски:

— Иди и не удивляйся ничему.
Действительно, с ней мне ничему не следовало удив

ляться. Не знаю, причинила ли мне встреча с нею больше 
радости или огорчения. Мне открыл дверь высокий ла
кей-англичанин, в пудре, и проводил меня в великолеп
ную гостиную. Кармен сразу же заговорила со мной по- 
баскски:

— Ты ни слова не говоришь по-испански, ты со мной 
незнаком.

Потом, обращаясь к англичанину:
— Я же вам говорила, я с первого взгляда признала 

в нем баска; вы услышите, что это за диковинный язык.

1 Н а каторгу или ко всем чертям. (Прим, автора.)
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Не правда ли, какой у него глупый вид? Словно кош
ка, пойманная в кладовке.

— А у тебя,— сказал я ей на своем языке,— вид на
глой мошенницы, и мне сильно хочется искромсать тебе 
лицо на глазах у твоего дружка.

— У моего дружка! — отвечала она.— Скажи: это ты 
сам додумался? И ты меня ревнуешь к этому болвану? 
Ты еще глупее, чем был до наших вечеров на улице Кан- 
дилехо. Разве ты не видишь, дурень ты этакий, что я 
сейчас занята цыганскими делами и веду их самым бле
стящим образом? Этот дом — мой, рачьи гинеи будут 
мои; я вожу его за кончик носа и заведу в такое место, 
откуда ему уже не выбраться..

— А  я,— сказал я ей,— если ты вздумаешь вести цы
ганские дела таким манером, устрою так, что у тебя про
падет охота.

— Вот еще! Или ты мой ром, чтобы мной командо
вать? Кривой это одобряет, а ты здесь при чем? Мало те
бе того, что ты единственный, который может себя на
звать моим минчорро 1?

— Что он говорит? — спросил англичанин.
— Он говорит, что ему хочется пить и что он не от

казался бы от стаканчика,— отвечала Кармен.
И упала на диван, хохоча над своим переводом.
Сеньор! Когда эта женщина смеялась, не было ни

какой возможности говорить толком. Все с ней смеялись. 
Дылда англичанин тоже расхохотался, как дурак, каким 
он и был, и велел, чтобы мне принесли напиться.

Пока я пил:
— Видишь перстень у него на пальце?— сказала 

она.— Если хочешь, я тебе его подарю.
Я отвечал:
— Я бы отдал палец, чтобы встретиться с твоим ми

лордом в горах и чтобы у каждого из нас в руках была 
манила.

Англичанин подхватил это слово и спросил:
— Манила? Что это значит?
— Манила,— отвечала Кармен, все так же смеясь,— 

это апельсин. Не правда ли, какое смешное слово для

1 Моим любовником, или, вернее, моей причудой. (Прим, ав
тора.)
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апельсина? Он говорит, что ему хотелось бы угостить вас 
макилой.

— Вот как? — сказал англичанин.— Ну, так приходи 
опять завтра с макилами.

Пока мы разговаривали, вошел слуга и сказал, что 
обед подан. Тогда англичанин встал, дал мне пиастр и 
предложил Кармен руку, словно она не могла идти сама. 
Кармен, смеясь по-прежнему, сказала мне:

— Мой милый! Я не могу пригласить тебя к столу; 
но завтра, как только ты услышишь, что бьют развод, 
приходи сюда с апельсинами. Ты увидишь комнату, об
ставленную лучше, чем на улице Кандилехо, и посмот
ришь, прежняя ли я Карменсита. А  потом мы погово
рим о цыганских делах.

Я ничего не ответил, и до меня уже на улице донесся 
крик англичанина: «Приходите завтра с макилами!» — и 
хохот Кармен.

Я вышел, не зная, что мне делать, не спал ночь, а 
наутро был так зол, на эту изменницу, что решил уехать 
из Гибралтара, не повидавшись с ней; но как только раз
дался барабанный бой, все мое мужество меня покину
ло; я взял свою корзину с апельсинами и побежал к Кар
мен. Ее ставни были приотворены, и я увидел ее большой 
черный глаз, который меня высматривал. Пудреный лакей 
тотчас же провел меня к ней; Кармен услала его с каким- 
то поручением и, как только мы остались одни, разрази
лась своим крокодиловым хохотом и бросилась мне на 
шею. Никогда еще я не видел ее такой красивой. Разря
женная как мадонна, надушенная... шелковая мебель, вы
шитые занавеси... ах!., а я — вор вором.

— Минчорро!— говорила Кармен.— Мне хочется 
все здесь поломать, поджечь дом и убежать в сьерру.

И нежности!.. И смех!.. Она плясала, она рвала на се
бе свою фалбалу; никакая обезьяна не могла бы так ска
кать, так кривляться и куролесить. Угомонившись, она 
мне сказала:

— Послушай, теперь дело цыганское. Я прошу его 
съездить со мною в Ронду, где у меня сестра в монасты
ре... (Здесь опять хохот.) Мы проезжаем местом, которое 
я тебе укажу. Вы на него нападаете; грабите дочиста. 
Лучше всего было бы его укокошить; но только,— продол
жала она с дьявольской улыбкой, которая у нее иногда
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бывала, и этой улыбке никому не было охоты вторить,— 
знаешь ли, что следовало бы сделать? Надо, чтобы Кри
вой выскочил первым. Вы держитесь немного позади, рак 
бесстрашен и ловок; у него отличные пистолеты... Пони
маешь?

Она снова разразилась хохотом, от которого я вздрог
нул.

— Нет,— сказал я ей,— я ненавижу Гарсию, но он 
мой товарищ. Быть может, когда-нибудь я тебя от него 
избавлю, но мы сведем счеты по обычаю моей страны. Я 
только случайно цыган; а кое в чем я всегда останусь, 
как говорится, честным наваррцем *.

Она продолжала:
— Ты дурак, безмозглый человек, настоящий па- 

илъо. Ты как карлик, который считает, что он высокий, 
когда ему удалось далеко плюнуть1 2. Ты меня не лю
бишь, уходи.

Когда она мне говорила: «уходи», я не мог двинуть
ся с места. Я обещал ей уехать, вернуться к товарищам 
и поджидать англичанина; со своей стороны, она мне обе
щала быть нездоровой до тех пор, пока не поедет из Гиб- 
ралтара в Ронду. Я провел в Гибралтаре еще два дня. 
Она имела смелость прийти ко мне переряженной в го
стиницу. Я уехал; у меня тоже был свой план. Я вернул
ся в условленное место, зная, где и когда должны про
ехать англичанин с Кармен. Данкайре и Гарсия меня уже 
ждали. Мы заночевали в лесу у костра из сосновых ши
шек, который горел ярким пламенем. Я предложил Гар
сии сыграть в карты. Он согласился. Когда мы играли 
вторую партию, я ему сказал, что он плутует; он расхохо
тался. Я швырнул ему карты в лицо. Он хотел схватить 
мушкетон; я наступил на него ногой и сказал:

— Говорят, ты владеешь ножом, как лучший малаг
ский хват; хочешь попробовать со мной?

Данкайре пытался нас разнять. Я несколько раз уда
рил Гарсию кулаком. Злость сделала его храбрым; он 
вынул нож, я — свой. Мы сказали Данкайре посто
рониться и не мешать нам. Он увидел, что нас не оста

1 Navarro fino. (Прим, автора.)
2 Or esorjle de or narsichisle, sin chismar lachinguel — цыган

ская пословица: «Удаль карлика в том, чтобы далеко плюнуть». 
(Прим, автора.)
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новишь, и отошел. Гарсия уже согнулся пополам, как 
кошка, готовая броситься на мышь. В левую руку он взял 
шляпу, чтобы отражать, нож выставил вперед. Это их 
андалусский прием. Я стал по-наваррски, лицом к нему, 
левую руку кверху, левую ногу вперед, нож у правого 
бедра. Я чувствовал себя сильнее великана. Он кинул
ся на меня стрелой; я повернулся на левой ноге, и перед 
ним оказалось пустое место, а я попал ему в горло, и нож 
вошел так глубоко, что моя рука уперлась ему в подборо
док. Я с такой силой повернул клинок, что он сломал
ся. Все было кончено. Клинок вышибло из раны струею 
крови в руку толщиной. Гарсия упал ничком, как бревно.

— Что ты сделал? — сказал мне Данкайре.
— Послушай,— сказал я ему.— Вместе мы жить не 

могли. Я люблю Кармен и хочу быть один. К тому же 
Гарсия был мерзавец, и я не забыл, как он поступил с 
бедным Ремендадо. Теперь нас только двое, но мы лю
ди хорошие. Скажи: хочешь, будем друзьями на жизнь 
и на смерть?

Данкайре пожал мне руку. Это был человек пятиде
сяти лет.

— Чертовы любовные истории!— воскликнул он.— 
Если бы ты попросил у него Кармен, он бы тебе продал 
ее за пиастр. Теперь нас только двое: как нам быть 
завтра?

— Положись на меня,— отвечал я ему.— Теперь мне 
весь свет нипочем.

Мы похоронили Гарсию и перенесли наш лагерь на 
двести шагов дальше. На следующий день подъехала 
Кармен со своим англичанином в сопровождении двух 
погонщиков и слуги. Я сказал Данкайре:

— Я беру на себя англичанина. Припугни остальных, 
они без оружия.

Англичанин оказался храбр. Не толкни его Кармен 
под руку, он бы меня убил. Словом, в этот день я отвое
вал Кармен и с первого же слова сообщил ей, что она 
вдова. Когда она узнала, как это произошло:

— Ты всегда будешь лилъипенди! — сказала она 
мне.— Гарсия наверное бы тебя убил. Твой наваррский 
прием — просто глупость, а он отправлял на тот свет 
и не таких, как ты. Но, видно, пришел его час. Придет 
и твой.
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— и твой,— ответил я,— если ты не будешь мне на
стоящей роми.

— Ну что ж! — сказала она.— Я не раз видела в ко
фейной гуще, что мы кончим вместе. Ладно! Будь что бу
дет.

И она щелкнула кастаньетами, как всегда, когда хо
тела прогнать какую-нибудь докучную мысль.

Когда говоришь о себе, забываешься. Вам, должно 
быть, скучно слушать все эти подробности, но я скоро 
кончу. Такую жизнь мы вели довольно долго. Мы с Дан- 
кайре завербовали несколько товарищей надежнее преж
них и промышляли контрабандой, а также иной раз, на
до сознаться, грабили на большой дороге, но только в по
следней крайности, когда иначе нельзя было. Впрочем, 
путешественников мы не трогали и только отбирали у них 
деньги. Первые месяцы я был доволен Кармен; она по- 
прежнему была нам полезна, указывая нам, что можно 
предпринять. Она жила то в Малаге, то в Кордове, то 
в Гранаде; но по первому моему знаку бросала все и 
приезжала ко мне то в какую-нибудь глухую венту, а то 
и на бивак. Только раз, в Малаге, она меня встревожи
ла. Я узнал, что она имеет виды на некоего весьма бога
того негоцианта, с которым она, должно быть, собира
лась повторить гибралтарскую шутку. Несмотря на уго
воры Данкайре, я поехал и прибыл в Малагу среди дня. 
Я разыскал Кармен и тотчас же увез ее. У нас вышло 
крупное объяснение.

— Знаешь,— сказала она мне,— с тех пор как ты стал 
моим ромом по-настоящему, я люблю тебя меньше, чем 
когда ты был моим минчорро. Я не хочу, чтобы меня 
мучили, а главное, не хочу, чтобы мной командовали. Че
го я хочу, так это быть свободной и делать, что мне взду
мается. Смотри, не выводи меня из терпения. Если ты 
мне надоешь, я сыщу какого-нибудь молодчика, который 
поступит с тобой так же, как ты поступил с Кривым.

Данкайре нас помирил; но то, что мы друг другу 
наговорили, легло нам на сердце, и что-то между нами 
изменилось. Вскоре затем с нами случилась беда. Нас 
настигли солдаты. Данкайре был убит, и с ним два моих 
товарища; двух других забрали. Я же был тяжело ра
нен и, если бы не мой добрый конь, попался бы в руки 
солдатам. Падая от усталости, с пулей в теле, я скрылся
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в лесу вдвоем с уцелевшим товарищем. Слезая с коня, я 
лишился чувств и думал уже, что подохну в кустах, как 
подстреленный заяц. Товарищ снес меня в знакомую 
йам пещеру, потом отправился за Кармен. Она была в 
Гранаде и тотчас же приехала. Целых две недели она 
не отходила от меня ни на шаг. Она глаз не сомкнула; 
она ухаживала за мной с такой ловкостью и с таким вни
манием, как не ухаживала ни одна женщина за самым 
любимым человеком. Как только я смог держаться на но
гах, она в величайшей тайне отвезла меня в Гранаду. 
У цыганок всюду есть верные убежища, и я больше полу
тора месяцев прожил под самым боком у коррехидора, 
Аоторый меня разыскивал. Несколько раз, глядя сквозь 
ставни, я видел, как он идет по улице. Наконец я попра
вился; но я многое передумал на ложе болезни и решил 
переменить образ жизни. Я предложил Кармен поки
нуть Испанию и постараться зажить честно в Новом 
Свете. Она подняла меня на смех.

— Мы не созданы сажать капусту,— сказала она,— 
наш удел — жить за счет паилъо. Кстати, я устроила од
но дело с Натаном бен Юсуфом в Гибралтаре. У него есть 
бумажная материя, которая только тебя и ждет, чтобы 
переправиться. Он знает, что ты жив. Он на тебя рас
считывает. Что скажут наши гибралтарские корреспон
денты, если ты изменишь своему слову?

Я дал себя увлечь и снова принялся за свой гадкий 
промысел.

Пока я прятался в Гранаде, там происходил бой бы
ков, и Кармен на нем была. Вернувшись, она много го
ворила об одном очень ловком пикадоре по имени Лукас. 
Она знала, как зовут его лошадь и во что ему обошлась 
его расшитая куртка. Я не придал этому значения. Не
сколько дней спустя Хуанито, мой уцелевший товарищ, 
рассказал мне, что он видел Кармен и Лукаса у одного 
торговца на Сакатине. Это нарушило мое спокойствие. Я 
спросил Кармен, как и почему она познакомилась с этим 
пикадором.

— Это малый, с которым можно сделать дело,— отве
чала она.— Если река шумит, то в ней либо вода, либо 
камни *. Он заработал на боях тысячу двести реалов. Од- 1

1 Len sos sonsi abela, pani о rebleudani terela — цыганская 
пословица. (Прим, автора.)
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но из двух: или эти деньги надо забрать, или же, так 
как это хороший всадник и человек смелый, его можно 
завербовать в нашу шайку. Такие-то умерли, тебе надо 
их заменить. Возьми его к себе.

— Я не желаю,— сказал я,— ни его денег, ни его са
мого и запрещаю тебе с ним разговаривать.

— Берегись,—отвечала она.— Когда меня дразнят, 
я делаю назло.

К счастью, пикадор уехал в Малагу, а я занялся пе
реправкой бумажной материи бен Юсуфа. Эта экспеди
ция стоила мне немалых хлопот, Кармен тоже, и я забыл 
про Лукаса; возможно, что и она про него забыла, если и 
не совсем, то на время. В эту-то пору, сеньор, я и встре
тился с вами, сначала близ Монтильи, а потом в Кордо
ве. Не буду говорить о последней нашей встрече. Вы об 
этом знаете, может быть, даже больше моего. Кармен укра
ла у вас часы; она хотела еще и ваши деньги и в особен
ности это кольцо, что у вас на руке; она говорила, что 
это волшебный перстень и что ей очень важно его по
лучить. Мы сильно поспорили, и я ее ударил. Она по
бледнела и заплакала. Я в первый раз видел ее плачущей, 
и это произвело на меня ужасное впечатление. Я просил 
у нее прощения, но она дулась на меня целый день и, 
когда я опять уезжал в Монтилью, не захотела меня по
целовать. Мне было очень тяжело, но три дня спустя 
она вдруг ко мне приехала с радостным лицом и веселая, 
как птичка. Все было забыто, и нас можно было принять 
за влюбленных со вчерашнего дня. Прощаясь со мной, 
она сказала:

— В Кордове праздник, я хочу туда съездить, там 
узнаю, кто возвращается с деньгами, и скажу тебе.

Я ее отпустил. Оставшись один, я стал думать об этом 
празднике и о перемене в настроении Кармен. «Она, ве
роятно, уже отомстила,— сказал я себе,— раз сама вер
нулась». От крестьянина я узнал, что в Кордове бой бы
ков. Кровь во мне вскипает, я скачу как сумасшедший и 
направляюсь в цирк. Мне показали Лукаса, и на скамье у 
барьера я узнал Кармен. Мне достаточно было посмот
реть на нее минуту, чтобы у меня не осталось никаких 
сомнений. Когда вышел первый бык, Лукас, как я и пред
видел, изобразил любезного кавалера. Он сорвал у быка
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кокарду 1 и поднес ее Кармен, а та тут же приколола ее 
к волосам. Бык взялся отомстить за меня. Лукас вместе 
с лошадью свалился ничком, а бык на них. Я стал ис
кать глазами Кармен, ее уже не было. Я был лишен воз
можности выбраться со своего места и должен был до
жидаться окончания боя. Потом я отправился в тот дом, 
который вы знаете, и просидел там тихо весь вечер и 
часть ночи. Часам к двум утра вернулась Кармен и бы
ла немного удивлена, увидев меня.

— Ступай со мной,— сказал я ей.
— Что ж, едем! — отвечала она.
Я пошел за своим конем, посадил ее позади себя, и 

так мы ехали всю ночь, не сказав друг другу ни слова. 
К утру мы остановились в глухой венте, поблизости от 
небольшого скита. Тут я сказал Кармен:

— Послушай, я забуду все. Я ничего тебе не скажу; 
но обещай мне одно: уехать со мной в Америку и сидеть 
там спокойно.

— Нет,— отвечала она сердито,— я не хочу в Амери
ку. Мне и здесь хорошо.

— Это потому, что здесь ты с Лукасом; но ты помни: 
если он поправится, то долго не протянет. Да, впрочем, 
охота мне возиться с ним! Мне надоело убивать твоих 
любовников; я убью тебя.

Она пристально посмотрела на меня своим диким 
взглядом и сказала:

— Я всегда думала, что ты меня убьешь. В тот день, 
когда я тебя в первый раз увидела, я как раз, выходя 
из дому, повстречалась со священником. А  сегодня 
ночью, когда мы выезжали из Кордовы, ты ничего не за
метил? Заяц пробежал дорогу между копыт у твоей ло
шади. Это судьба.

— Карменсита! — спросил я ее.— Ты меня больше не 
любишь?

Она ничего не ответила. Она сидела, скрестив ноги, 
на рогоже и чертила пальцем по земле.

— Давай жить по-другому, Кармен,— сказал я ей 
умоляющим голосом.— Поселимся где-нибудь, где нас 
ничто уже не разлучит. Ты же знаешь, что у нас недале-

1 La divisa — бант, цвет которого обозначает, с какого пастби
ща бык. Бант этот прикрепляется к шкуре быка крючком, и вер
хом галантности является сорвать его у живого зверя и поднести 
женщине. (Прим, автора.)
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ко отсюда, под дубом, зарыто сто двадцать унций... По
том еще у еврея бен Юсуфа есть наши деньги.

Она улыбнулась и сказала:
— Сначала я, потом ты. Я знаю, что так должно слу

читься.
— Подумай,— продолжал я ,— я теряю и терпение 

и мужество; решайся, или я решу по-своему.
Я ушел от нее и направился в сторону скита. Отшель

ника я застал за молитвой. Я подождал, пока он кон
чит; я бы рад был молиться, но не мог. Когда он встал 
с колен, я подошел к нему.

— Отец мой! — обратился я к нему.— Не помолитесь 
ли вы за человека, который находится в большой опас
ности?

— Я молюсь за всех скорбящих,— сказал он.
— Не могли ли бы вы отслужить обедню о душе, 

которая, быть может, скоро предстанет перед своим соз
дателем?

— Да,— ответил он, пристально глядя на меня.
И так как в лице у меня было, должно быть, что-то 

странное, ему хотелось, чтобы я разговорился.
— Я как будто вас где-то встречал,— сказал он.
Я положил ему на скамью пиастр.
— Когда вы будете служить обедню? — спросил я.
— Через полчаса. Сын соседнего трактирщика при

дет прислуживать. Скажите мне, молодой человек: нет 
ли у вас чего-нибудь на совести, что вас мучит? Не по
слушаете ли вы советов христианина?

Я готов был заплакать. Я сказал ему, что вернусь, 
и поспешил уйти. Я прилег на траву и лежал, пока не 
зазвонил колокол. Тогда я вернулся, но остался стоять 
возле часовни. Когда обедня кончилась, я пошел к венте. 
Я надеялся, что Кармен сбежит; она могла взять моего 
коня и ускакать... но она оказалась тут. Ей не хотелось,

. чтобы могли подумать, будто она меня испугалась. Пока 
я уходил, она распорола подол платья и вынула оттуда 
свинец. Теперь она сидела у стола и глядела в миску с 
водой, куда вылила растопленный свинец. Она была так 
поглощена своей ворожбой, что не заметила, как я вошел. 
Она то брала кусок свинца и с печальным видом повора
чивала его во все  стороны, то напевала какую-нибудь
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колдовскую песню, где они призывают Марию Падилью, 
возлюбленную дона Педро, которая, говорят, была Ба
ри Кралъиса, или великая цыганская царица 1.

— Кармен! — сказал я ей.— Вы идете со мной?
Она встала, бросила свою миску и накинула на голову

мантилью, словно собиралась в путь. Мне подали коня, 
она села на круп, и мы поехали.

— Так, значит, моя Кармен,— сказал я ей, когда мы 
проехали немного,— ты хочешь быть со мною, да?

— Я буду с тобою до смерти, да, но жить с тобой я 
не буду.

Мы были в пустынном ущелье; я остановил коня.
— Это здесь? — сказала она и соскочила наземь. Она 

сняла мантилью, уронила ее к ногам и стояла неподвиж
но, подбочась кз'лаком и смотря на меня в vnop.

— Ты хочешь меня убить, я это знаю,— сказала 
она.— Такова судьба, но я не уступлю.

— Я тебя прошу,— сказал я ей,—образумься! Послу
шай! Все прошлое позабыто. А  между тем ты же знаешь, 
что ты меня погубила; ради тебя я стал вором и убийцей. 
Кармен! Моя Кармен! Дай мне спасти тебя и самому спа
стись с тобой.

— Хосе! — отвечала она. — Ты требуешь от меня 
невозможного. Я тебя больше не люблю; а ты меня еше 
любишь и поэтому хочешь убить меня. Я бы могла опять 
солгать тебе; но мне лень это делать. Между нами все 
кончено. Как мой ром, ты вправе убить свою роми; но 
Кармен будет всегда свободна. Кальи она родилась и 
калъи умрет.

— Так ты любишь Лукаса? — спросил я ее.
— Да, я его любила, как и тебя, одну минуту; быть 

может, меньше, чем тебя. Теперь я никого больше не 
люблю и ненавижу себя за то, что любила тебя.

Я упал к ее ногам, я взял ее за руки, я орошал их сле
зами. Я говорил ей о всех тех счастливых минутах, что 
мы прожили вместе. Я предлагал ей. что останусь раз-

1 Марию Падилью обвинили в том, что она будто бы околдо
вала короля дона Педро. Народное предание повествует, будто она 
подарила королеве Бланке Бурбонской золотой пояс, показавший
ся очарованным глазам короля живой змеей. Этим объясняется 
отвращение, которое он всегда питал к несчастной государыне. 
(Прим, автора.)
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бойником, если она этого хочет. Все, сеньор, все, я пред
лагал ей все, лишь бы она меня еще любила!

Она мне сказала:
— Еще любить тебя — я не могу. Жить с тобой — я 

не хочу.
Ярость обуяла меня. Я выхватил нож. Мне хотелось, 

чтобы она испугалась и просила пощады, но эта женщи
на была демон.

— В последний раз,— крикнул я,— останешься ты со 
мной?

— Нет! Нет! Нет! — сказала она, топая ногой, сняла 
с пальца кольцо, которое я ей подарил, и швырнула его 
в кусты.

Я ударил ее два раза. Это был нож Кривого, который 
я взял себе, сломав свой. После второго удара она упала, 
не крикнув. Я как сейчас вижу ее большой черный глаз, 
уставившийся на меня; «потом он помутнел и закрылся. 
Я целый час просидел над этим трупом, уничтоженный.
Потом я вспомнил, как Кармен мне говорила не раз, что 

хотела бы быть похороненной в лесу. Я вырыл ей мо
гилу ножом и опустил ее туда. Я долго искал ее кольцо и 
наконец нашел. Я положил его в могилу рядом с ней, вме
сте с маленьким крестиком. Может быть, этого не следо
вало делать. Затем я сел на коня, поскакал в Кордову и 
у первой же кордегардии назвал себя. Я сказал, что убил 
Кармен, но не желал говорить, где ее тело, Отшельник 
был святой человек. Он помолился за нее. Он отслужил 
обедню за упокой ее души... Бедное дитя! Это калес ви
новаты в том, что воспитали ее так.

ГЛ А ВА  Ч ЕТ В ЕР Т А Я

Испания принадлежит к тем странам, где в наши дни 
особенно часто встречаются эти рассеянные по всей Евро
пе кочевники, известные под именем цыган, bohemiens, gi- 
tanos, gypsies, zigeuner и т. д. Большинство обитает, 
или, вернее, ведет бродячую жизнь, в южных и восточ
ных провинциях, в Андалусии, в Эстремадуре — в коро
левстве Мурсии; много их в Каталонии. Отсюда они не
редко заходят во Францию. Их можно видеть на всех на
ших южных ярмарках. Мужчины обыкновенно промыш
ляют барышничеством, коновальством, стрижкой мулов;
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занимаются также починкой медной посуды и инструмен
тов, не говоря уже о контрабанде и других недозволенных 
промыслах. Женщины гадают, попрошайничают и торгу
ют всякого рода снадобьями, иногда безвредными, а ино
гда и нет.

Физические особенности цыган легче заметить, неже
ли описать, и если видел одного, то среди тысячи людей 
узнаешь представителей этой расы. Физиономия, выра
жение — вот что главным образом отличает их от других 
народов, населяющих ту же страну. Цвет кожи у них 
очень смуглый, всегда более темный, чем у народностей, 
меж которых они живут. Отсюда имя калес, черные, ко
торым они нередко себя обозначают *. Глаза их, явно 
раскосые, с красивым вырезом, очень черные, осенены 
длинными и густыми ресницами. Взгляд их можно срав
нить лишь со взглядом хищного зверя. В нем соединяют
ся отвага и робость, и в этом отношении глаза их доволь
но верно отражают характер этой нации, хитрой, смелой, 
но «от природы боящейся побоев», как Панург. Мужчи
ны по большей части хорошо сложены, стройны, под
вижны; я не помню, чтобы когда-либо видел среди них 
хоть одного, который был бы тучен. В Германии цыган
ки часто очень красивы, среди испанских хитан красо
та — большая редкость. В ранней юности они еще могут 
сойти за приятных дурнушек; но, став матерями, они де
лаются отталкивающими. Нечистоплотность и мужчин 
и женщин невероятна, и кто не видел волос цыганской 
матроны, тому трудно себе их представить, даже рисуя 
себе самые жесткие, самые жирные и самые пыльные 
космы. Кое-где в больших городах Андалусии некоторые 
молодые девушки, миловиднее остальных, проявляют 
больше внимания к своей внешности. Они танцуют за 
плату, исполняя танцы, весьма похожие на те, что у нас за
прещаются на публичных балах во время карнавала. 
Мистер Борроу, миссионер-англичанин, автор двух пре
интересных сочинений об испанских цыганах, которых 
он задумал обратить в христианство на средства Биб
лейского общества, утверждает, что не было случая, что- 1

1 Я заметил, что немецкие цыгане хоть и отлично понимают 
слово калес, не любят, когда их так называют. Сами себя они зо
вут романе чаве. (Прим, автора.)
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бы хитана была неравнодушна к иноплеменнику. На мой 
взгляд, в его похвалах их целомудрию многое преувеличе
но. Во-первых, большинство из них находится в положе
нии Овидиевой некрасивой женщины: Casta guam nemo 
rogavitl. Что же касается красивых, то они, как все ис
панки, привередливы в выборе возлюбленных. Им нуж
но понравиться, их нужно заслужить. Мистер Борроу 
приводит в доказательство их добродетелей случай, де
лающий честь его собственной добродетели и прежде 
всего его наивности. Один его безнравственный знако
мый тщетно предлагал, по его словам, несколько унций 
некоей красивой хитане. Андалусец, которому я расска
зал этот анекдот, заметил, что этот безнравственный че
ловек имел бы больше успеха, если бы показал два-три 
пиастра, и что предлагать цыганке золотые унции — 
столь же малоубедительный способ, как обещать милли
он или два миллиона трактирной служанке. Как бы там 
ни было, несомненно то, что по отношению к своим мужь
ям хитаны проявляют необычайное самоотвержение. Нет 
такой опасности и таких лишений, на которые они бы 
не пошли, чтобы помочь им в нужде. Одно из имен, кото
рым называют себя цыгане, ромэ> или «мужья», свиде
тельствует, по-моему, о том уважении, какое они питают 
к супружеству. В общем, можно сказать, что главное их 
достоинство — это патриотизм, если можно назвать па
триотизмом верность, которую они соблюдают по отно
шению к своим единоплеменникам, их готовность помочь 
друг другу, нерушимость тайны, которой они связаны в 
компрометирующих делах. Впрочем, нечто подобное на
блюдается во всех тайных и нелегальных обществах.

Несколько месяцев тому назад я побывал в цыган
ском таборе, расположившемся в Вогезах. У одной ста
рухи, старейшины их племени, в шатре лежал при смер
ти чужой ее семье цыган. Этот человек выписался из 
больницы, где пользовался хорошим уходом, чтобы уме
реть среди соотечественников. Он уже тринадцать не
дель лежал у своих хозяев, и к нему относились с боль
шим вниманием, нежели к сыновьям и зятьям, жившим 
под тем же кровом. У него была мягкая постель из соло
мы и мха, с довольно чистым бельем, тогда как осталь
ная семья, числом одиннадцать человек, спала на досках 1

1 Девственница, которой никто не пожелал (лат,).
25. Проспер Мериме. Т. 2. 385



в три фута длиной. Вот каково их гостеприимство. Эта 
же старуха, такая человечная к своему гостю, говорила 
мне при больном: Singo, singo, homte hi mulo — «скоро, 
скоро ему придется умереть». В конце концов жизнь этих 
людей так жалка, что весть о смерти не страшит их ни
сколько.

Примечательной чертой характера цыган является 
их равнодушие к вопросам веры. Не то, чтобы это были 
вольнодумцы или скептики. Безбожниками они никогда 
не были. Отнюдь; религию той страны, где они живут, 
они считают своей; но меняя отечество, они меняют и ее. 
Суеверие, которое у неразвитых народов занимает место 
религиозного чувства, также им чуждо. Да и как могло 
бы существовать суеверие у людей, живущих большей 
частью за счет чужой легковерности? Однако я замечал, 
что испанские цыгане до странности боятся прикос
нуться к мертвому телу. Редкий из них согласился 
бы за деньги снести покойника на кладбище.

Я уже сказал, что большинство цыганок занимается 
гаданием. По этой части они мастерицы. Но что служит 
для них источником немалых выгод, так это торговля та
лисманами и приворотными зельями. У них не только 
имеются жабьи лапы для удержания непостоянных сер
дец или толченая магнитная руда для пробуждения 
любви в бесчувственных; когда нужно, они прибегают к 
могущественным заговорам, заставляющим дьявола при
ходить им на помощь. В прошлом году одна испанка рас
сказала мне такой случай. Однажды она шла по улице 
Алькала, грустная и озабоченная; сидевшая на тротуа
ре цыганка окликнула ее: «Красавица! Ваш милый вам 
изменил». Это была правда. «Хотите я вам его верну?» 
Понятно, с какой радостью это предложение было при
нято и какое доверие должна была внушить к себе осо
ба, умевшая угадывать с первого же взгляда сокровен
ные тайны сердца. Так как нельзя было приступить к ма
гическим операциям на самой людной улице Мадрида, 
было назначено свидание на следующий день. «Нет ни
чего легче, чем возвратить неверного к вашим ногам,— 
сказала хитана.— Найдется у вас какой-нибудь платок, 
шарф, мантилья, которые он вам подарил?» Ей дали шел
ковую косынку. «Теперь зашейте малиновым шелком в 
угол косынки пиастр. В другой угол зашейте полпиаст
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ра; сюда — песету; сюда — монету в два реала. Потом в 
середину надо зашить золотой. Лучше всего — дублон». 
Зашивают дублон и все прочее. «Теперь дайте мне ко
сынку, я отнесу ее в полночь на Кампо Санто. Идите со 
мной, если хотите видеть изрядную чертовщину. Я вам 
обещаю, что завтра же вы опять встретитесь с тем, кого 
любите». Цыганка отправилась на Кампо Санто одна, 
потому что дама слишком боялась чертей, чтобы ее со
провождать. Я предоставляю вам догадываться, верну
лись ли к несчастной покинутой любовнице ее косынка и 
ее неверный.

Несмотря на свою бедность и на какое-то отвраще
ние, которое они внушают, цыгане все же пользуются из
вестным уважением у необразованных людей и весьма 
этим гордятся. Они чувствуют свое умственное превос
ходство и искренне презирают народ, оказывающий им 
гостеприимство. «Язычники так глупы,— говорила мне 
одна вогезская цыганка,— что нет никакой заслуги в том, 
чтобы их надуть. Давеча на улице меня подзывает кре
стьянка, я вхожу к ней. У нее дымит печь, и она про
сит меня поворожить, чтобы была тяга. Я велю подать 
себе сперва большой кусок сала. Потом начинаю бормо
тать на роммани. «Ты дура,— говорю,— дурой роди
лась, дурой и умрешь...» Отойдя к двери, я ей сказала 
по-немецки: «Верное средство, чтобы печь у тебя не ды
мила,— это ее не топить». И пустилась наутек».

История цыган все еще представляет загадку. Из
вестно, правда, что первые их толпы, весьма немногочис
ленные, появились в Восточной Европе в начале X V  сто
летия; но неизвестно, ни откуда они пришли, ни почему 
перекочевали в Европу; и, что еще удивительнее, никто 
не знает, каким образом они за короткое время так не
вероятно размножились в ряде весьма отдаленных друг 
от друга стран. У самих цыган не сохранилось никаких 
преданий об их происхождении, и если большинство из 
них называет своей первоначальной родиной Египет, то 
это потому, что они переняли ходивший о них в давние 
времена вымысел.

Большинство востоковедов, изучавших язык цыган, по
лагает, что это выходцы из Индии. И действительно, мно
гие корни и грамматические формы роммани, по-видимо
му, встречаются в наречиях, происшедших от санскрита.
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Естественно, что в своих долгих скитаниях цыгане усвои
ли много иностранных слов. Во всех диалектах роммани 
мы находим немало слов греческих. Например: cocal — 
кость, от kokkalon; petalli — подкова, от petalon; с aft — 
гвоздь, от karfi, и т. п. В настоящее время у цыган по
чти столько же различных диалектов, сколько суще
ствует отдельных орд их племени. На языке тех стран, 
где они живут, они изъясняются с большей легкостью, не
жели на своем собственном, которым пользуются лишь 
для того, чтобы свободно разговаривать друг с другом 
при посторонних. Сравнивая диалекты немецких и ис
панских цыган, разобщенных на протяжении несколь
ких веков, мы обнаружим очень большое число общих 
слов; но первоначальный язык повсюду, хоть и в неоди
наковой степени, видоизменился от соприкосновения с 
более культурными языками, которыми эти кочевники 
вынуждены были пользоваться. Немецкий, с одной сторо
ны, испанский — с другой, настолько исказили основу 
роммани, что шварцвальдский цыган не мог бы беседо
вать со своим андалусским собратом, хотя им достаточ
но было бы обменяться несколькими фразами, чтобы уви
деть, что каждый из них говорит на наречии, происхо
дящем от одного и того же языка. Несколько наиболее 
употребительных слов общи, мне кажется, всем диалек
там; так, во всех словарях, какие мне приходилось ви
деть, pani значит «вода», тапго — «хлеб», mas — «мясо», 
Ion — «соль».

Числительные повсеместно почти одни и те же. Не
мецкий диалект представляется мне гораздо более чис
тым, нежели испанский, ибо он сохранил много перво
начальных грамматических форм, тогда как испанские 
цыгане усвоили формы кастильского наречия. Однако не
которые слова составляют исключение, свидетельствуя 
о древней общности языка. В немецком диалекте прошед
шее время образуется присоединением ш т к повелитель
ному наклонению, всегда являющемуся основой глагола. 
В испанском роммани все глаголы спрягаются по образ
цу кастильских глаголов первого спряжения. От неопре
деленного наклонения jamar — «есть» следовало бы, по 
общему правилу, образовать jame— «я ел», от lillar — 
«брать» — lille -  -«я  взял». Однако некоторые старые цы
гане говорят в виде исключения: jay on, lillon. Я не знаю
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других глаголов, которые сохранили бы эту древнюю 
форму.

Щеголяя здесь своими скудными познаниями в языке 
роммани, я должен привести несколько слов из француз
ского арго, заимствованных нашими ворами у цыган. Из 
Парижских тайн порядочное общество узнало, что 
chourin означает «нож». Это чистый роммани; chouri 
является одним из тех слов, которые общи всем диалек
там. Г-н Видок называет лошадь gres; это опять-таки цы
ганское gras, gre, graste, gris. Добавьте еще слово romani- 
chel, что на парижском арго означает «цыгане». Это 
искажение rommani tchave — «цыганские парни». Но чем 
я горжусь, так это словопроизводством frimousse — «ли
цо, личико» — слово, которое в ходу у всех школяров 
или во всяком случае было в ходу в мое время. Прежде 
всего заметьте, что Уден в своем любопытном словаре пи
сал в 1640 году — firlimousse. A  firla, jila на роммани 
значит «лицо»; mui имеет то же значение, оно вполне 
соответствует латинскому os. Цыган-пурист сразу понял 
сочетание firllamui, и я считаю, что оно в духе его языка.

Всего этого, думается мне, достаточно, чтобы дать чи
тателям Кармен выгодное представление о моих иссле
дованиях в области роммани. Я закончу пословицей, ко
торая будет здесь кстати: Еп retudi panda nasti abela ma~ 
cha — «В рот, закрытый глухо, не залетит муха».



Аббат

Незачем рассказывать, каким путем нижеследующие 
письма попали к нам в руки. Они показались нам любо
пытными, нравоучительными и назидательными. Мы их 
печатаем без всяких изменений, опуская лишь некоторые 
собственные имена и несколько мест, не имеющих отно
шения к случаю с аббатом Обеном. 1

1
Г-жа де П. к г-же де ж.

Нуармутье, ...ноября 1844

Я обещала тебе писать, моя дорогая Софи, и держу 
слово; да это и лучшее, чем я могла бы занять эти длин
ные вечера. И з моего последнего письма ты знаешь, как 
вдруг я убедилась одновременно, и что мне тридцать лет 
и что я разорена. Первое из этих несчастий, увы, непо
правимо. Со вторым мы миримся довольно плохо, но как- 
никак миримся. Чтобы привести в порядок наши дела, 
нам необходимо прожить по меньшей мере два года в 
этом мрачном замке, откуда я тебе пишу. Я была непод
ражаема. Как только мне стало известно положение на
ших финансов, я предложила Анри переселиться ради
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дешевизны в деревню, и через неделю мы были в Нуар- 
мутье. Я  не стану тебе описывать наше путешествие. Уже 
много лет мне не приходилось бывать так долго наедине 
с мужем. Разумеется, оба мы были в довольно дурном 
расположении духа, но, так как я твердо решила ничем 
этого не обнаруживать, все обошлось хорошо. Ты зна- 
ешь мои «великие решения» и знаешь, умею ли я их вы
полнять. Вот мы и на новоселье. В отношении живопис
ности Нуармутье не оставляет желать лучшего. Деса, 
скалы, море в четверти мили. У нас четыре толстые баш
ни, со стенами в пятнадцать футов толщиной. В амбра
зуре одного из окон я устроила себе кабинет. Моя го
стиная, длиной в шестьдесят футов, украшена ковром «с 
зверями»; она поистине великолепна, когда в ней горят 
восемь свечей: таково праздничное освещение. Я  умираю 
от страха всякий раз, когда прохожу по ней после за
хода солнца. Все это, само собой разумеется, очень пло
хо обставлено. Двери не запираются, обшивка трещит, 
ветер свищет, и море шумит самым зловещим образом. 
Однако я начинаю привыкать. Я  прибираюсь, чиню, са
жаю; к холодам у меня будет сносный бивуак. Ты мо
жешь быть уверена, что к весне твоя башня будет готова. 
Ах, если бы ты была уже в. ней! Нуармутье хорош тем,
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что у нас нет никаких соседей. Одиночество полное. Го
стей у меня, слава богу, не бывает, кроме нашего кюре, 
аббата Обена. Это очень тихий молодой человек, хоть 
у него густые брови дугой и большие черные глаза, как 
у предателя из мелодрамы. Прошлое воскресенье он го
ворил нам проповедь; для провинциальной пропове
ди— довольно недурно, и притом точно на заказ: что 
«несчастие является благодеянием промысла, очищаю
щим наши души». Пусть так! В таком случае мы должны 
быть благодарны честному маклеру, который пожелал 
нас очистить, похищая у нас наше состояние. До свида
ния, моя дорогая. Привезли мой рояль и груду ящиков. 
Иду получать их.

Р. 5. Я распечатываю письмо, чтобы поблагодарить 
тебя за подарок. Все это слишком роскошно, чересчур 
роскошно для Нуармутье. Серая шляпка мне очень нра
вится. Я узнаю твой вкус. Я надену ее в воскресенье к 
обедне: вдруг окажется какой-нибудь коммивояжер, ко
торый сможет ее оценить. Но за кого ты меня принима
ешь, посылая мне романы? Я хочу быть особой серьез
ной, да я такая и есть. Разве у меня нет на то веских 
причин? Я буду учиться. К моему возвращению в Париж 
через три года (мне будет тридцать три года, боже пра
вый!) я хочу быть Филаминтой. По правде говоря, я не 
знаю, каких книг у тебя попросить. Чем ты мне посо
ветуешь заняться? Немецким или латынью? Было бы 
очень приятно читать Вильгельма Мейстера в подлин
нике или Сказки Гофмана. Нуармутье — самое подходя
щее место для фантастических сказок. Но как научиться 
немецкому в Нуармутье? Латынью я бы занялась охот
но, потому что я нахожу несправедливым, что ее знают 
только одни мужчины. Мне хочется брать уроки у на
шего кюре..,

II

Она же к той же

Нуармутье, ... декабря 1844

Тебя это удивляет, но время идет быстрее, чем ты 
думаешь, быстрее, чем думала я сама. Что больше всего 
поддерживает мое мужество, так это малодушие моего 
господина и повелителя. Право же, мужчины ниже нас.
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Его подавленность, его avvilimento 1 переходят границы 
дозволенного. Он встает насколько может позже, уез
жает верхом или на охоту или же отправляется в гости 
к скучнейшим людям — нотариусам или королевским 
прокурорам, которые живут в городе, то есть в шести ми
лях от нас. Надо его видеть, когда идет дождь! Вот уже 
педеля, как он начал Мопра, и все еще на первом томе. 
«Лучше хвалить себя, чем хулить других». Это одна из 
твоих пословиц. Поэтому я его оставлю и скажу о себе. 
Деревенский воздух полезен мне бесконечно. Чувствую 
я себя восхитительно, и когда гляжу на себя в зеркало 
(что за зеркало!), то нахожу, что мне нельзя дать три
дцати лет; и потом я много гуляю. Вчера мне удалось 
свести Анри на берег моря. Пока он стрелял чаек, я чи
тала песнь пиратов из Гяура. На берегу, у морских волн, 
эти прекрасные стихи кажутся еще прекраснее. Наше 
море не может сравниться с морем Греции, но в нем 
есть своя поэзия, как во всяком море. Знаешь, что меня 
поражает в лорде Байроне? Это то, что он видит и по
нимает природу. Он говорит о море не потому, что едал 
палтуса и устрицы. Он плавал; он видел бури. Все его 
описания дагерротипны. А  у наших поэтов — прежде 
всего рифма, потом уже смысл, если в стихе хватит ме
ста. Пока я гуляла, читая, смотря и любуясь, аббат 
Обен — я не помню, говорила ли я тебе о моем аббате, 
это наш сельский кюре — подошел ко мне. Это молодой 
священник, который мне очень нравится. Он образован 
и умеет «говорить с людьми». К тому же по его большим 
черным глазам и бледному, меланхолическому лицу я 
догадываюсь, что у него должна была быть интересная 
жизнь, и мне хочется, чтобы он мне ее рассказал. Мы 
говорили о море, о поэзии; и, что должно тебя удивить 
в кюре из какого-то Нуармутье, он хорошо говорит об 
этом. Потом он свел меня к развалинам старого аббат
ства на скале и показал мне большой портал, весь по
крытый изваяниями очаровательных чудовищ. Ах, если 
бы у меня были деньги, как бы я все это восстановила! 
Затем, несмотря на возражения Анри, которому хоте
лось идти обедать, я настояла на том, чтобы зайти к 
священнику в дом посмотреть любопытный ковчежец,

1 Упадок духа (итал.).
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который он нашел у одного крестьянина. Это действи
тельно очень красиво: ларчик из лиможской эмали, ко
торый был бы прелестной шкатулкой для драгоценно
стей. Но что за дом, боже праведный! А  мы-то еще счи
таем, что мы бедны! Представь себе маленькую комнат
ку вровень с землей, с неровным кирпичным полом, вы
беленную известью, где стоят стол, четыре стула и со
ломенное кресло с подушкой в виде блина, набитой ка
кими-то персиковыми косточками и обтянутой холстиной 
в белую и красную клетку. На столе лежало несколько 
больших греческих и латинских фолиантов. Это отцы 
церкви, а под ними я нашла Жослена, как будто его спря
тали. Аббат покраснел. Впрочем, он отлично принимал 
нас в своей жалкой лачуге: ни гордости, ни ложного 
стыда. Я и раньше подозревала, что у него должна 
была быть какая-то романическая история. Теперь у ме
ня есть тому доказательство. В византийском ларчике, 
который он нам показал, лежал увядший букет, которо
му по меньшей мере пять-шесть лет.

— Это святыня? — спросила я его.
— Нет,— ответил он, немного смутясь.— Я не знаю, 

как это сюда попало.
Он взял букет и бережно спрятал его в стол. Разве 

не ясно?.. Я вернулась в замок, полная печали и му
жества; печали о той бедности, которую я видела; му
жества на то, чтобы нести свою собственную бедность, 
которая для него была бы азиатской пышностью. Если 
бы ты видела его удивление, когда Анри передал ему 
двадцать франков для одной женщины, за которую он 
нас просил! Я должна ему сделать какой-нибудь пода
рок. Это соломенное кресло, а котором я сидела, слишком 
уж жестко. Я хочу ему подарить гибкое железное крес
ло, как то, которое я брала с собой в Италию. Ты мне 
выберешь такое и пришлешь возможно скорее...

Ill

Она же к той же

Нуармутье, ... февраля 1845

Я положительно не скучаю в Нуармутье. К тому же 
я нашла интересное занятие, и им я обязана своему
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аббату. Мой аббат знает решительно все и вдоба
вок ботанику. Мне вспомнились Письма Руссо, ког
да он при мне назвал по-латыни жалкий лук, кото
рый, за неимением лучшего, я поставила на ка
мин.

— Так вы знаете ботанику?
— Очень плохо,— отвечал он.— Но все же настолько, 

что могу указывать здешним жителям полезные для них 
лекарственные травы; а главное, надо сознаться,— в до
статочной степени, чтобы находить некоторый интерес 
в моих одиноких прогулках.

Я тотчас же подумала, что было бы очень забавно 
собирать, гуляя, красивые цветы, сушить их и потом ак
куратно раскладывать в «моем старом Плутархе для бры
жей».

— Поучите меня ботанике,— сказала я ему.
Он хотел подождать до весны, потому что в это про

тивное время года нет цветов.
— Но у вас есть засушенные цветы,— сказала я.— 

Я видела у вас.
Я, кажется, рассказывала тебе про некий береж

но хранимый старый букет. Если бы ты видела его ли
цо!.. Несчастный бедняга! Я сразу же раскаялась, что 
позволила себе этот нескромный намек. Чтобы его за
гладить, я поспешила сказать аббату, что у него должна 
быть коллекция засушенных растений. Это называется 
гербарий. Он это тут же подтвердил и на следую
щий же день принес мне в кипе серой бумаги множест
во красивых растений, каждое с особым ярлычком. 
Курс ботаники начался; я сразу же сделала порази
тельные успехи. Но чего я не знала, так это безнрав
ственности этой самой ботаники и как трудны пер
воначальные объяснения, в особенности для аб
бата.

Да будет тебе известно, моя дорогая, что растения 
выходят замуж совсем как мы, но у большинства из них 
бывает по многу мужей. Они называются «фанерогама- 
ми», если только я не путаю этого варварского слова. Это 
по-гречески и значит: заключивший брак публично, в 
муниципалитете. Потом имеются «криптогамы», тайные 
супружества. Грибы, которые ты ешь, живут в тайном 
браке.
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Все это чрезвычайно скандально; но он очень недур
но выпутывается, лучше, чем я, которая имела глупость 
громко расхохотаться раз или два в самых затруднитель
ных местах. Но теперь я стала осторожнее и больше не 
задаю вопросов.

IV

Она же к той же

Нуармутье, ... февраля 1845

Ты непременно хочешь знать историю этого столь бе
режно хранимого букета; но, право же, я не решаюсь 
его спросить. Во-первых, более чем вероятно, что никакой 
истории и нет; а если и есть, то, может быть, он не захо
чет ее рассказывать. Что касается меня, то я совершен
но уверена...

Но довольно! К чему притворяться! Ты же знаешь, 
что от тебя у меня не может быть секретов. Я знаю эту 
историю и расскажу ее тебе в двух словах; нет ничего 
проще.

— Как это вышло, господин аббат,— сказала я ему 
однажды,— что с вашим умом, с вашим образованием 
вы соглашаетесь быть кюре в маленькой деревушке?

Он грустно улыбнулся.
— Легче,— отвечал он,— быть пастырем бедных кре

стьян, чем пастырем горожан. Каждый должен браться 
за то, что ему по силам.
' — Вот поэтому-то,— сказала я,— вы и должны были
бы занимать лучшее место.

— Мне как-то говорили,— продолжал он,— что его 
преосвященство епископ N-ский, ваш дядя, соизволил по
думать обо мне, желая дать мне приход Святой Марии: 
это лучший приход в епархии. Так как в N живет моя 
старая тетушка, единственная моя родственница, то го
ворили, что это очень удобное для меня назначение. Но 
мне хорошо и здесь, и я с удовольствием узнал, что его 
преосвященство остановился на другом лице. Что мне 
еще надо? Разве я не счастлив в Нуармутье? Если я тут 
приношу хоть какую-нибудь пользу, то мое место здесь; 
я не должен его покидать. К тому же город мне напо
минает...
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Он замолчал и смотрел мрачно и рассеянно; потом 
вдруг сказал:

— Мы не работаем. А  наша ботаника?
Мне не хотелось и думать про старое сено, раски

данное по столу, и я продолжала расспрашивать:
— Давно вы приняли священство?
— Тому девять лет.
— Девять лет... но мне кажется, что вы должны были 

тогда уже быть в таком возрасте, когда занимаются ка-| 
кой-нибудь профессией? Признаться, мне всегда каза
лось, что вы стали священником не по юношескому при
званию.

— Увы, нет,— сказал он, словно стыдясь.— Но если 
мое призвание и было поздним, если оно определялось 
причинами... причиной...

Он запнулся и не знал, как кончить. Я набралась 
храбрости.

— Держу пари,— сказала я,— что некий букет, кото* 
рый я видела, играл при этом известную роль.

Едва у меня вырвался этот дерзкий вопрос, как 
я прикусила язык, испугавшись сказанного; но было 
поздно.

— Да, сударыня, это правда; я вам все это расска
жу, но не сегодня... в другой раз. Сейчас будут звонить 
к вечерне.

И он ушел, не дожидаясь, пока ударит колокол.
Я ждала какую-нибудь ужасную историю. Он при

шел на следующий день и сам возобновил вчерашний 
разговор. Он мне признался, что любил одну молодую 
особу в N; но у нее были кое-какие средства, а он, сту
дент, ничего не имел, кроме собственной головы... Он ей 
сказал:

— Я еду в Париж, где надеюсь получить место; а вы, 
пока я буду работать день и ночь, чтобы стать достойным 
вас,— вы меня не забудете?

Молодой особе было лет шестнадцать-семнадцать, 
и у нее была весьма романическая душа. В знак верно
сти она дала ему свой букет. Через год он узнал, что 
она вышла замуж за N -ского нотариуса, как раз когда он 
должен был получить место учителя в коллеже. Это его 
сразило, он не стал держать конкурса. Он признался, 
что много лет он ни о чем другом не мог думать; и, вспо-
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миная этот нехитрый случай, он был так взволнован, 
как будто все это с ним только что произошло. Потом, 
вынимая из кармана букет, он сказал:

— Хранить его — это ребячество; может быть, это 
даже нехорошо.

И он бросил его в огонь. Когда бедные цветы пере
стали трещать и гореть, он произнес уже спокойнее:

— Я вам благодарен за то, что вы заставили меня 
это рассказать. Вам я обязан тем, что расстался с вос
поминанием, которое мне не подобало хранить.

Но он был грустен, и нетрудно было видеть, чего ему 
стоила эта жертва. Боже мой, что за жизнь у этих бед
ных священников! Самые невинные мысли для них за
претны. Они обязаны изгонять из сердца все те чувства, 
которые составляют счастье остальных людей... вплоть 
до воспоминаний, привязывающих к жизни. Священни
ки похожи на нас, на несчастных женщин: всякое жи
вое чувство — преступление. Дозволено только страдать, 
да и то не показывая виду. Прощай, я упрекаю себя за 
свое любопытство, как за дурной поступок, но виной 
этому ты.

(Мы опускаем несколько писем, в которых ничего не 
говорится об аббате Обене.)

V

Она же к той же

Нуармутье, ... мая 1845

Давно уже я собираюсь тебе написать, моя доро
гая Софи, но мне мешал какой-то ложный стыд. То, что 
я .хочу тебе рассказать, так странно, так забавно и вме
сте с тем так печально, что я не знаю, тронет это тебя 
или рассмешит. Я и сама еще ничего не понимаю. Начну 
без всяких предисловий. Я тебе не раз говорила в моих 
письмах об аббате Обене, приходском священнике нашей 
деревни Нуармутье. Я даже описала тебе некий случай, 
определивший его призвание. В том одиночестве, в кото
ром я живу, и при тех грустных мыслях, о которых ты 
знаешь, общество умного, образованного, любезного че
ловека было для меня чрезвычайно ценно. По-видимому,
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он заметил, что я им интересуюсь, и в скором времени 
стал у нас бывать как давнишний друг. Для меня, при
знаться, было совершенно новым удовольствием беседо
вать с незаурядным человеком, у которого изящество 
ума еще больше оттеняется отчужденностью от жизни. 
Быть может, также,— потому что я должна тебе все рас
сказать, и не от тебя я могла бы скрыть какой-либо не
достаток моего характера,— быть может, также «наив
ность» моего кокетства (это твое выражение), которой 
ты меня нередко попрекала, сказалась помимо моей во
ли. Я люблю нравиться людям, которые мне нравятся, 
я хочу, чтобы меня любили те, кого я люблю... Я вижу, 
как при таком вступлении ты широко раскрываешь гла
за, и слышу, как ты говоришь: «Жюли!..» Будь спокойна, 
не мне в мои годы делать глупости. Но продолжаю. Меж
ду нами установилась своего рода близость, но при этом 
ни разу, спешу это отметить, он не сказал и не сделал 
ничего такого, что не подобало бы его священному сану. 
Ему было хорошо со мной. Мы часто беседовали об его 
юности, и я не раз, и напрасно, заводила речь о романи
ческом увлечении, которому он был обязан букетом (пе
пел его теперь в моем камине) и своим печальным одея
нием. Вскоре я заметила, что он перестал думать о не
верной. Однажды он встретил ее в городе и даже гово
рил с ней. Все это он мне рассказал по возвращении, 
спокойно добавив, что она счастлива и что у нее прелест
ные дети. Несколько раз ему привелось быть свидетелем 
вспышек Анри. Отсюда некоторые мои признания, в из
вестной степени вынужденные, а с его стороны — еще 
большее внимание. Он знает моего мужа так, как если 
бы был знаком с ним десять лет. К тому же он был та
ким же хорошим советчиком, как и ты, и притом более 
беспристрастным, потому что, по-твоему, виноваты всегда 
обе стороны. Он всегда находил, что я права, но совето
вал вести себя осторожно и обдуманно. Словом, он вы
казывал себя преданным другом. В нем есть что-то жен
ственное, что меня пленяет. Он напоминает мне тебя. 
Это характер восторженный и твердый, чувствительный 
и замкнутый, фанатический в вопросах долга... Я нани
зываю фразы, чтобы оттянуть объяснение. Я не могу го
ворить откровенно; эта бумага меня смущает. Как бы я 
хотела сидеть у камина, работая с тобой вдвоем, вы
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шивая одну и ту же портьеру! Но пора, пора, моя Софи, 
произнести это ужасное слово. Несчастный в меня влю
бился. Тебе смешно или ты скандализована? Я бы хоте
ла тебя видеть в эту минуту. Он мне ничего не сказал, 
разумеется, но мы никогда не ошибаемся, и эти его боль
шие черные глаза!.. Теперь ты, наверно, смеешься. Ка
кой светский лев не пожелал бы иметь глаза с таким 
красноречивым взглядом! Я видела столько этих господ, 
которые старались говорить глазами, и говорили только 
глупости!.. Когда я убедилась, в каком состоянии боль
ной, моя лукавая душа, признаюсь, сначала как будто 
даже обрадовалась. Победа в мои годы, и такая не
винная победа!.. Что-нибудь да значит — внушить такую 
страсть, немыслимую любовь!.. Но нет, это нехорошее 
чувство у меня быстро прошло. «Вот порядочный чело
век,— сказала я себе,— которого мое легкомыслие может 
сделать несчастным. Это ужасно, этому необходимо по
ложить конец». Я стала ломать голову над тем, как бы 
мне его удалить. Однажды мы с ним гуляли на берегу 
во время отлива. Он ничего не решался мне сказать, мне 
тоже трудно было говорить. Наступали убийствен
ные паузы по пять минут, во время которых, чтобы 
скрыть смущение, я собирала ракушки. Наконец я ему 
сказала:

— Дорогой аббат! Вы непременно должны получить 
приход лучше этого. Я напишу моему дяде, епископу; я 
к нему поеду, если нужно.

— Покинуть Нуармутье! — воскликнул он, всплеснув 
руками.— Но я же здесь так счастлив! Чего же мне же
лать с тех пор, как вы здесь? Вы осыпали меня благо
деяниями, и мой скромный домик превратился в дворец.

— Нет,— продолжала я,— мой дядя очень стар; если 
случится такое несчастье, что я его лишусь, то я не буду 
знать, к кому обратиться, чтобы вы могли получить при
личный приход.

— Увы, сударыня, мне будет так грустно расстаться 
с этой деревней!.. Кюре Святой Марии умер... но меня 
успокаивает то, что его заменит аббат Ратон. Это достой
нейший священник, и я этому очень рад; ведь если бы 
его преосвященство вспомнил обо мне...

— Кюре Святой Марии умер! — воскликнула я.— Я 
сегодня же еду в N и поговорю с дядей.
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— Ах, кет, не надо! Аббат Ратон гораздо достойнее 
меня; и потом, покинуть Нуармутье...

— Господин аббат! — сказала я твердо.— Эго необ
ходимо!

При этих словах он опустил голову и не посмел боль
ше спорить. Я чуть не бегом вернулась в замок. Он шел 
за мной следом, в двух шагах, бедняга, и был так взвол
нован, что не мог раскрыть рта. Он был убит. Я не ста
ла терять ни минуты. В восемь часов я была у дяди. 
Оказалось, что он очень держится за своего Ратона; но 
он меня любит, и я знаю свое влияние. Словом, после 
долгих прений я добилась того, чего хотела. Ратон устра
нен, и аббат Обен — кюре Св. Марии. Вот уже два 
дня, как он в городе. Бедняга понял мое «так надо». Он 
меня торжественно благодарил и говорил только о 
своей признательности. Я была довольна, что он не стал 
задерживаться в Нуармутье и даже сказал мне, будто 
торопится поблагодарить его преосвященство. Уезжая, 
он прислал мне свой красивый византийский ларчик и 
просил у меня позволения иногда писать мне. Ну что, 
моя милая? «Доволен ты, Куси?» Это урок. Я его не 
забуду, когда вернусь в свет. Но тогда мне будет три
дцать три года, и мне нечего будет бояться, что меня 
могут полюбить... да еще такой любовью!.. Конечно, это 
невозможно. Все равно; от всего этого безумства у меня 
остались красивый ларчик и истинный друг. Когда мне 
будет сорок лет, когда я буду бабушкой, я начну интри
говать, чтобы аббат Обен получил приход в Париже. Ты 
его увидишь, моя дорогая, и это он даст первое причастие 
твоей дочери.

V I

Аббат Обен к аббату Брюно, профессору богословия
в Сент-А * * *

N , ... мая 1845

Дорогой учитель! Вам пишет уже не скромный сель
ский священник из Нуармутье, а кюре Св. Марии. Я 
простился с болотами, и теперь я горожанин, живущий в 
прекрасном церковном доме на главной улице N.; кюре 
большого храма, хорошо построенного, хорошо содержи-
26. Проспер Мерные. Т. 2. 401



мого, великолепной архитектуры, изображенного во всех 
альбомах с видами Франции. Когда я в первый раз слу
жил в нем литургию у мраморного алтаря, блистающего 
позолотой, мне казалось, что это не я. Но это сущая прав
да. Одно из моих удовольствий — это думать, что на бли
жайших каникулах Вы меня посетите; я смогу предоста
вить Вам хорошую комнату, хорошую постель, не говоря 
уже о некоем бордо, которое я называю «Нуармутье» и 
которое, смею утверждать, достойно Вас. Но, спросите 
Вы, как же это я попал из Нуармутье к Св. Марии? Вы 
меня оставили у церковных дверей, а я вдруг оказываюсь 
на колокольне.

О Meliboee, deus nobis haec otia fe c it].

Дорогой учитель! Провидение послало в Нуармутье 
великосветскую даму из Парижа, которая в силу не
взгод, каких мы с Вами никогда не претерпим, принуж
дена временно жить на десять тысяч экю в год. Это ми
лая и добрая особа, к сожалению, немного испорченная 
легкомысленным чтением и обществом столичных верто
прахов. Смертельно скучая со своим мужем, которым она 
не очень-то может похвалиться, она сделала мне честь 
обратить на меня свое расположение. То были бесконеч
ные подарки, постоянные приглашения, и что ни день, 
то какой-нибудь новый проект, при котором я оказывал
ся необходим. «Аббат! Я хочу учиться латыни... АббатГ 
Я хочу учиться ботанике». Horresco referens 1 2, она поже
лала, чтобы я наставлял ее в богословии! Где Вы были, 
дорогой учитель! Словом, для этой жажды знаний потре
бовались бы все наши профессора из Сент-А. К счастью, 
ее причуды были скоротечны, и редкий курс доходил до 
третьего урока. Когда я ей сказал, что по-латыни rosa 
значит «роза», «но, аббат,— воскликнула она,— ведь вы 
же кладезь премудрости! Как это вы дали себя похоро
нить в Нуармутье?» Говоря Вам откровенно, дорогой 
учитель, эта милейшая дама, начитавшись скверных кни
жек, которые нынче фабрикуются, вбила себе в голову 
довольно странные идеи. Раз она дала мне одно сочине
ние, которое только что получила из Парижа и от кото

1 О Мелибей, божество сотворило нам эти досуги (лат.),
2 Повествуя, дрожу (лат.).
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рого пришла в восторг,— Абеляра г-на де Ремюза. Вы, 
наверное, читали его и, надо полагать, оценили ученые 
разыскания автора, к сожалению, отмеченные предосуди
тельным духом. Я начал со второго тома, с Философии 
Абеляра, и, прочтя его с живейшим интересом, 
вернулся к первому, к жизни великого ересиарха. Разу
меется, моя знатная дама только ее и соблаговолила про
честь. Дорогой учитель! Это открыло мне глаза. Я понял, 
что надлежит опасаться общества красавиц, столь влюб
ленных в науку. По части экзальтации эта особа дала 
бы Элоизе несколько очков вперед. Столь новое для ме
ня положение весьма меня смущало, как вдруг она мне 
говорит: «Аббат! Я хочу, чтобы вы сделались кюре Свя
той Марии; носитель этого звания умер. Так надо!» Она 
тотчас же садится в карету, едет к его преосвященству; 
проходит несколько дней — и я кюре Св. Марии, не
много сконфуженный тем, что получил это назначение по 
протекции, но, впрочем, в восторге, что избежал когтей 
столичной «львицы». «Львица», дорогой учитель, это 
на парижском наречии значит модная женщина.

О Zen, gunaikon Ropasas germs}

Или надо было отказаться от счастья и мужествен
но встретить опасность? Это было бы глупо. Ведь св. 
Фома Кентерберийский принял замки в дар от Ген
риха и? До свидания, дорогой учитель, я надеюсь пофи
лософствовать с Вами через несколько месяцев, сидя в 
покойных креслах, за жирной пуляркой и бутылкой бор
до, more philosophorum. Vale et те  а т а 1 2.

1 Стих, взятый, кажется, из Семерых против Ф ив  Эсхила? 
«Зевс, что за племя нам послал ты в женщинах!» Аббат Обен и 
его учитель, аббат Брюно, хорошо знают древних авторов. (Прим, 
автора.)

2 По обычаю мудрецов. Будь здоров и люби меня (лат.).



II vicolo di madama 
Lucrezia1

Мне было двадцать три года, когда я отправился в 
Рим. Отец мой дал мне десяток рекомендательных писем, 
из которых одно, не менее чем на четырех страницах, бы
ло запечатано. Н а конверте было надписано: «Марки
зе Альдобранди».

Ты мне напишешь^— сказал мне отец,— по-преж
нему ли маркиза красавица.

Я  с детства помнил висевшую над камином в его ка
бинете миниатюру, изображавшую очень красивую жен
щину с напудренными волосами, в венке из плюща, с 
тигровой шкурой через плечо. На фоне можно было про
честь: Roma, /8 ...2. Наряд этой дамы казался мне стран
ным, и я не раз спрашивал, кто она такая. Мне отвечали:

— Вакханка.
Но ответ этот меня не удовлетворял; я даже подозре

вал, что от меня что-то скрывают, так как при моем не
винном вопросе матушка поджимала губы, а отец прини
мал серьезный вид.

На этот раз, передавая мне запечатанное письмо, он 
украдкой взглянул на портрет. Я невольно сделал то же

1 Переулок госпожи Лукреции ( и т а л . ) .
2 «Рим, 18...» (и т й л  ) .
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самое, и мне пришло в голову, не является ли именно 
эта. пудреная вакханка маркизой Альдобранди. Так как 
я уже начал кое-что понимать, то я сделал немаловаж
ные выводы из гримасы моей матушки и взгляда, бро
шенного отцом.

По прибытии моем в Рим первым письмом, которое 
я доставил по адресу, было письмо к маркизе. Она жила 
в прекрасном палаццо поблизости от площади св. Марка.

Я  передал письмо и визитную карточку слуге в жел
той ливрее, и тот ввел меня в просторную гостиную, до
вольно плохо обставленную, темную и унылую. Но во 
всех палаццо Рима находятся картины больших мастеров. 
И в этой гостиной их было немало, причем несколько 
весьма замечательных.

Прежде всего я заметил женский портрет, как мне 
показалось, работы Леонардо да Винчи. По богатству ра
мы, по тому, что он стоял на подставке красного дерева, 
видно было, что это — украшение коллекции. Маркиза не 
появлялась, и у меня было достаточно времени, чтобы рас
смотреть картину. Я  даже поднес ее к окну, чтобы взгля
нуть на нее при более выгодном освещении. Это был, оче
видно, портрет с натуры, а не фантазия, потому что та
кое лицо едва ли можно придумать: прекрасная жен-
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щина, с несколько (полными губами, с почти сросшимися 
бровями, со взглядом одновременно надменным и ласко
вым. На заднем плане был изображен ее герб с герцог
ской короной. Но больше всего меня поразил ее .наряд: 
исключая пудру на волосах, он был совершенно такой 
же, как у вакханки моего отца.

Я еще держал портрет в руках, когда вошла маркиза.
— Совсем как отец! — воскликнула она, подходя ко 

мне.— Ах, эти французы! Не успел приехать, как уже за
владел Госпожой Лукреуией.

Я поспешил извиниться за свою нескромность и осы
пал похвалами шедевр Леонардо, который я осмелился 
взять в руки.

— Это действительно Леонардо,— сказала марки
за.— Это портрет слишком знаменитой Лукреции Борд- 
жа. Из всех моих картин ваш отец больше всего восхи
щался этой... Но, боже мой, какое сходство! Я будто ви
жу вашего отца, каким он был двадцать пять лет тому 
назад. Как он поживает?, Что поделывает? Не собе
рется ли он как-нибудь в Рим проведать нас?

Хотя на маркизе не было ни пудры, ни тигровой шку
ры,. я с первого же взгляда, силою озарения, узнал 
в ней вакханку моего отца. Двадцать пять лет, прошед
шие с того времени, не могли уничтожить всех следов ее 
красоты. Только выражение лица изменилось, равно как 
и платье. Одета она была в черное, а тройной подборо
док, важная улыбка, торжественный и просветленный 
вид ясно давали понять, что она ударилась в набожность.

Впрочем, она приняла меня как нельзя более радуш
но. Без лишних слов она предоставила в мое распоряже
ние свой дом, свой кошелек и своих друзей, в числе ко
торых она назвала нескольких кардиналов.

— Смотрите на меня,— сказала она,— как на свою 
мать.

Она скромно опустила глаза.
— Ваш батюшка поручает мне присматривать за ва

ми и давать вам советы.
И в доказательство того, что она не считает свои обя

занности синекурой, она тотчас же начала предостере
гать меня от опасностей, какие могут встретиться в Ри
ме на пути молодого человека моего возраста, и умоля
ла меня избегать их. Мне следовало остерегаться дур
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ной компании, особенно артистов, и водиться исключи
тельно с людьми, которых она мне укажет. Одним сло
вом, я выслушал настоящую проповедь. Я отвечал по
чтительно, с подобающим лицемерием.

Когда я встал, чтобы уходить, она мне сказала:
— Я жалею, что мой сын, маркиз, в данный момент 

не здесь, а в Романье, в нашем имении, но я вас позна
комлю со вторым моим сыном, Оттавио, который скоро 
будет монсиньором. Надеюсь, что он вам понравится и вы 
подружитесь, как тому и следует быть...

Она поспешила добавить:
— Потому что вы почти одного возраста, и он юно

ша тихий и благоразумный, вроде вас.
Она тотчас же послала за доном Оттавио. Я увидел 

высокого молодого человека, бледного, меланхолического, 
с опущенными глазами,— в нем сразу чувствовался свя
тоша.

Не дав ему времени сказать что-либо, маркиза от его 
имени высказала готовность всегда и во всем служить 
мне. Он подтверждал глубокими поклонами каждую 
фразу своей матери, и мы условились, что завтра же он 
заедет за мною, чтобы показать город, а потом отвезет 
меня к матери, чтобы пообедать запросто в палаццо 
Альдобранди.

Не успел я пройти и двадцати шагов по улице, как по
зади меня раздался повелительный окрик:

— Куда это вы идете один в такой час, дон Оттавио?
Я обернулся и увидел толстого аббата, который, вы

таращив глаза, осматривал меня с головы до ног.
— Я не дон Оттавио,— сказал я ему.
Аббат, поклонившись мне чуть не до земли, рассыпал

ся в извинениях, и мгновение спустя я увидел, что он во
шел в палаццо Альдобранди. Я продолжал свой путь, 
не особенно польщенный тем, что меня приняли за этого 
будущего монсиньора.

Несмотря на предупреждение маркизы, а может быть, 
как раз вследствие этого предупреждения, я поспешил 
разыскать квартиру одного знакомого мне художника и 
провел в его мастерской целый час, рассуждая о дозво
ленных и недозволенных средствах развлечения, которые 
мог бы мне доставить Рим. Я посвятил его и в свои от
ношения к семейству Альдобранди.
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Маркиза, сообщил он мне, была когда-то очень лег
комысленной женщиной, но потом, увидев, что время 
побед для нее прошло, ударилась в ханжество. Старший 
сын ее — грубое существо; он только и делает, что охо
тится да собирает деньги с арендаторов в своих огром
ных поместьях. Теперь хотят задурить второго сына, дона 
Оттавио,— из него намереваются сделать кардинала. По
ка что он предоставлен иезуитам. Он никогда не выходит 
из дому один. Ему запрещено смотреть на женщин и де
лать хоть один шаг без того, чтобы по пятам за ним не 
следовал аббат, воспитавший его для служения богу. 
Аббат этот был прежде последним amico 1 маркизы, а те
перь управляет всем в ее доме, пользуясь властью почти 
деспотической.

На следующий день дон Оттавио в сопровождении 
аббата Негрони—того самого, который накануне принял 
меня за своего воспитанника,— заехал за мною и пред
ложил свои услуги в качестве чичероне.

Первым памятником, который мы осмотрели, была ка
кая-то церковь. По примеру своего аббата дон Оттавио 
преклонил колени, ударил себя в грудь и принялся без 
конца креститься. Поднявшись, он показал мне фрески 
и статуи; рассказывая о них, он выказал осведомленность 
и хороший вкус. Это меня приятно удивило. Мы начали 
беседовать, и разговор его мне понравился. Некоторое 
время мы говорили по-итальянски. Вдруг он обратился 
ко мне по-французски:

— Мой наставник не понимает ни слова на вашем 
языке. Давайте говорить по-французски: так мы будем 
чувствовать себя свободнее.

От перемены языка молодой человек словно переро
дился. Ничто в его словах не напоминало больше свя
щенника. Мне казалось, что я разговариваю с каким-ни
будь нашим вольнодумцем из провинции. Но от меня не 
ускользнуло, что он продолжал говорить все тем же моно
тонным голосом, часто до крайности не соответствовав
шим живости его выражений. Очевидно, это был заучен
ный прием, имевший целью обмануть Негрони, который 
время от времени просил объяснить ему, о чем мы гово
рим. Разумеется, наш перевод был чрезвычайно свобод
ным.

Друг, здесь — возлюбленный (итал.).
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Мимо нас прошел молодой человек в фиолетовых
чулках.

»*

— Вот,— сказал мне дон Оттавио,— наши нынешние 
патриции. Гнусная ливрея! Увы, через несколько месяцев 
и я ее надену.

Помолчав, он продолжал:
— Какое счастье жить в такой стране, как ваша! 

Будь я французом, может быть, я стал бы когда-нибудь 
депутатом!

Это благородное честолюбие страшно рассмешило 
меня. Аббат заметил это; я должен был объяснить ему, 
что разговор зашел у нас об ошибке одного археолога, 
принявшего за антик статую Бернини.

К обеду мы вернулись в палаццо Альдобранди. Почти 
сразу же после кофе маркиза попросила у меня извине
ния за сына, который должен был удалиться к себе в 
комнату для исполнения некоторых религиозных обязан
ностей. Я остался с нею и аббатом Негрони, который, раз
валившись в большом кресле, спал сном праведника.

Между тем маркиза стала подробнейшим образом 
расспрашивать меня об отце, о Париже, о моей прошлой 
жизни, о моих планах на будущее. Она показалась мне 
любезной и доброй, но слишком уж любопытной, а глав
ное — слишком озабоченной спасением моей души. Впро
чем, она превосходно говорила по-итальянски, и беседа с 
нею была для меня отличным уроком произношения, ко
торый я решил повторить.

Я часто заходил к ней. Почти ежедневно по утрам 
я осматривал древности вместе с ее сыном и неизбежным 
Негрони, а под вечер обедал у них в палаццо. Принимала 
у себя маркиза лишь очень немногих лиц, и то почти 
исключительно духовных.

Впрочем, однажды она познакомила меня с какой-то 
немкой, большой ее подругой, недавно обратившейся в ка
толичество. Это была г-жа Штраленгейм, уже много лет 
жившая в Риме. Пока дамы беседовали между собою о 
каком-то знаменитом проповеднике, я рассматривал при 
свете лампы портрет Лукреции. Мне показалось умест
ным тоже вставить словечко.

— Что за глаза!— воскликнул я.— Можно подумать, 
что эти веки сейчас дрогнут.

При этой несколько претенциозной гиперболе, на ко-
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торую я отважился, чтобы выставить себя знатоком в 
глазах г-жи Штраленгейм, она задрожала от ужаса и 
спрятала лицо в платок.

— Что с вами, дорогая? — спросила маркиза.
— Ничего... Но этот господин только что сказал...
Ее засыпали вопросами, и после того как она призна

лась, что моя фраза привела ей на память один страш
ный случай, ее заставили эту историю рассказать.

Вот она в двух словах.
У мужа г-жи Штраленгейм была сестра по имени 

Вильгельмина, просватанная за молодого человека из 
Вестфалии, Юлиуса Каценеленбогена, добровольца из 
дивизии генерала Клейста. Мне очень досадно, что при
ходится приводить такие варварские имена, но чудесные 
истории случаются только с людьми, имена которых 
трудно бывает произнести.

Юлиус был очаровательным юношей, преисполнен
ным патриотизма и метафизики. Уходя на войну, он по
дарил Вильгельмине свой портрет, а Вильгельмина в об
мен дала ему свой, который он всегда носил на груди. 
В Германии это очень принято.

13 сентября 1813 года, около пяти часов вечере, Виль
гельмина, находившаяся в Касселе, вязала, сидя в гости
ной вместе со своей матерью и будущей золовкой. Во вре
мя работы она поглядывала на портрет своего жениха, 
стоявший перед нею на маленьком рабочем столике. 
Вдруг она страшно вскрикнула, схватилась за сердце и 
упала в обморок. Большого труда стоило привести ее в 
сознание. Как только к ней вернулся дар речи, она вос
кликнула:

— Юлиус умер! Юлиус убит!
Она утверждала (ужас, изображавшийся в ее чертах, 

достаточно подтверждал ее уверенность в этом), что она 
видела, как портрет закрыл глаза, и что в ту же мину
ту она почувствовала жгучую боль, словно раскаленное 
железо пронзило ей сердце.

Напрасно все старались ей доказать, что видение ее 
не имеет в себе ничего реального и что она не должна 
придавать ему никакого значения. Бедная девушка бы
ла безутешна; она провела ночь в слезах и на следую
щий день решила надеть траур, так как была уверена, 
что .несчастье, ей возвещенное, уже произошло.
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Два дня спустя было получено известие о кровопро
литном сражении под Лейпцигом. Юлиус прислал своей 
невесте письмо, помеченное 13-м числом, тремя часами 
пополудни. Он не был ранен, отличился в бою и соби
рался вступить в Лейпциг, где рассчитывал провести 
ночь в главной квартире, вдали от всякой опасности. 
Письмо это, несмотря на его утешительный характер, не 
могло успокоить Вильгельмину: заметив, что оно поме
чено тремя часами, она продолжала уверять, что в пять 
часов ее возлюбленный умер.

Несчастная не ошиблась. Вскоре узнали, что Юлиус, 
посланный с приказом, выехал из Лейпцига в половине 
пятого и в трех четвертях мили от города, по ту сторону 
Эльстера, был застрелен каким-то отставшим от неприя
тельской армии солдатом, спрятавшимся во рву. Пуля, 
попавшая ему в сердце, пробила портрет Вильгельмины.

— Что же стало с несчастной девушкой? — спросил 
я у г-жи Штраленгейм.

— О, она тяжело заболела! Теперь она замужем за 
советником юстиции фон Вернером, и, если вы попадете 
как-нибудь в Дессау, она покажет вам портрет Юлиуса.

— Все это козни дьявола,— произнес аббат, сквозь 
сон слушавший историю г-жи Штраленгейм.— Тот, кто 
заставлял вещать языческие оракулы, может, если ему 
заблагорассудится, привести в движение глаза на порт
рете. Всего двадцать лет тому назад в Тиволи одного 
англичанина задушила статуя.

— Статуя?-—воскликнул я.— Как же это случилось?
— Некий милорд производил раскопки в Тиволи. Он 

нашел статую императрицы Агриппины, Мессалины... уж 
не помню, какой именно. Как бы то ни было, он велел 
доставить ее к себе в дом и все время глядел на нее, вос
хищался и в конце концов влюбился до безумия. Все эти 
господа протестанты и без того наполовину помешан
ные. Он звал ее своей женой, своей миледи, целовал 
ее, хотя она была мраморною. Он говорил, что статуя, 
чтобы доставить ему удовольствие, каждый вечер ожи
вает. В одно прекрасное утро моего милорда нашли в по
стели мертвым. И поверите ли? . Нашелся другой анг
личанин, который купил эту статую. Я бы ее пустил на 
известку.

Когда начинают говорить о сверхъестественном, труд-
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но бывает остановиться. У каждого из нас нашлось что 
рассказать. Я тоже вложил свою долю в эту коллекцию 
страшных сказок. Не удивительно, что к тому времени, 
когда нужно было расходиться, мы все были порядочно 
взволнованы и прониклись уважением к нечистой силе.

Я отправился домой пешком и, чтобы выйти на ули
цу Корсо, свернул в извилистый переулок, по которому 
еще никогда не ходил. Прохожих не было видно. Тяну
лись ограды садов, кое-где стояли ветхие домики, из ко
торых ни один не был освещен. Пробило полночь; небо 
было в тучах. Я шел довольно быстро и прошел уже с 
пол-улицы, как вдруг над головой у меня раздался шо
рох, тихое «Ш-ш!», и в ту же минуту к моим ногам упала 
роза. Я поднял глаза и, несмотря на темноту, разглядел 
у окна женщину в белом, протянувшую ко мне руку. 
Нам, французам, везет в чужих землях; отцы наши, по
корители Европы, с детства воспитали нас в традициях, 
лестных для национальной гордости. Я свято верил, что 
стоит только немке, испанке или итальянке взглянуть на 
француза, чтобы тотчас в него влюбиться. Одним словом, 
в то время я всецело разделял предрассудки моей стра
ны, к тому же роза служила явным тому доказатель
ством.

— Сударыня! — сказал я тихо, поднимая розу.— Вы 
уронили цветок...

Но женщина уже исчезла, и окно закрылось без ма
лейшего шума. Я поступил так, как поступил бы всякий 
на моем месте. Я отыскал ближайшую дверь (она была 
в двух шагах от окна) и стал дожидаться, когда ее от
кроют. Прошло пять минут; полная тишина. Я кашлянул, 
тихонько постучался; дверь не отворилась. Я стал ее рас
сматривать более внимательно, надеясь найти ключ или 
щеколду; к моему величайшему удивлению я обнаружил 
на ней висячий замок.

«Ревнивец еще не вернулся домой!» — подумал я. 
Я поднял камешек и бросил его в окошко. Он стукнулся 
о деревянную ставню и упал к моим ногам. «Черт возьми! 
Что же, римские дамы воображают, что всякий носит с 
собой в кармане веревочную лестницу? Мне не говорили 
о таком обычае».

Я постоял еще несколько минут, все так же напрасно. 
Мне только почудилось раза два, что ставни слегка дрог
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нули, как будто изнутри хотели их приоткрыть, чтобы по* 
смотреть на улицу. Через четверть часа мое терпение ис
тощилось, я закурил сигару и пошел своей дорогой, по
старавшись, однако, запомнить местоположение дома с 
замком на двери.

Обдумывая на другой день это приключение, я 
пришел к следующему выводу: какая-то молодая римлян
ка, вероятно, очень красивая, заметив меня во время мо
их прогулок по городу, пленилась моими скромными до
стоинствами. То, что она выразила мне свой пыл только 
таинственным цветком, объяснялось либо тем, что ее 
удержала от большего честность и стыдливость, либо 
тем, что ей помешало присутствие какой-нибудь дуэньи, 
а может быть — проклятого опекуна, вроде Бартоло, 
приставленного к Розине. Я решил устроить форменную 
осаду дома, где обитала эта инфанта.

С этой благородной целью я вышел из дому, победо
носно причесавшись. Я надел новый сюртук и желтые 
перчатки. В таком наряде — шляпа набекрень, увядшая 
роза в петлице — я направился к улице, названия кото
рой я еще не знал, но которую нашел без труда. Дощеч
ка над мадонной гласила, что зовется она il vicolo di 
madama Lucrezia.

Такое название меня удивило. Я сразу же вспомнил 
портрет Леонардо да Винчи и истории с таинственны
ми предчувствиями и всякой чертовщиной, которые нака
нуне мы рассказывали у маркизы. Затем я подумал о том, 
что существует любовь, предопределенная небом. Почему 
бы предмету моей любви не зваться Лукрецией? Почему 
бы ей не походить на Лукрецию из галереи Альдо- 
бранди?

Было светло, я находился в двух шагах от очарова
тельной особы, и никакая мрачная мысль не -примеши
валась к чувствам, которые я испытывал.

Я стоял напротив того дома. На нем значился №  13. 
Плохое предзнаменование... Увы, дом этот нисколько не 
соответствовал представлению, которое я о нем себе со
ставил, видя его ночью. Это отнюдь не было палаццо, со
всем напротив. Я увидел ограду, потемневшую от време
ни и поросшую мхом, сквозь щели которой просовывались 
ветви запущенных плодовых деревьев. В углу сада возвы
шался маленький двухэтажный домик с двумя окнами на
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улицу; оба они были закрыты старыми ставнями, снаб
женными с наружной стороны множеством железных 
пластинок. На входной двери, очень низкой и украшен
ной стершимся гербом, висел, как и вчера, огромный за
мок с цепью. На двери было написано мелом: «Дом про
дается или отдается внаем».

Однако я не ошибался. Дома с этой стороны улицы 
были столь редки, что невозможно было смешать этот дом 
с другим. Конечно, это был тот самый замок, и, что еще 
важнее, два лепестка розы, лежавшие на панели около 
самой двери, с точностью указывали то место, где нака
нуне я получил от моей возлюбленной знак ее чувства, 
и в то же время свидетельствовали, что панель перед 
ее домом не подметалась.

Я обратился к каким-то беднякам, жившим по сосед- 
ству, чтобы узнать, где обитает сторож этого таинствен
ного жилища.

— Он здесь не живет,— был короткий ответ.
Мне показалось, что вопрос мой не понравился тем, 

кого я спрашивал, и это еще более подстрекнуло мое лю* 
бопытство. Заходя по очереди во все двери, я наконец 
попал в какой-то темный подвал, где сидела старуха, ко
торую можно было принять за колдунью, так как около 
нее был черный кот и она что-то варила в котле.

— Вам угодно осмотреть дом госпожи Лукреции? — 
спросила она.— Ключ у меня.

— Отлично. Покажите мне дом.
— Что же, вы хотите его снять? — спросила она, не

доверчиво усмехаясь.
— Да, если он мне подойдет.
— Он не подойдет вам. Но, если вы мне дадите на 

чай, я вам его покажу, пожалуй.
— Охотно.
Заручившись моим обещанием, она проворно встала 

со скамейки, сняла со стены заржавленный ключ и по
вела меня к дому №  13.

— Почему дом этот называется домом госпожи Лу
креции?— спросил я.

Старуха захихикала:
— Почему вы называетесь иностранцем? Не потому 

ли, что вы иностранец?
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— Хорошо, но кто была эта госпожа Лукреция? Ка
кая-нибудь римская матрона?

— Как! Вы приехали в Рим и никогда не слыхали о 
госпоже Лукреции? Когда мы войдем, я вам расскажу ее 
историю. Но что еще за чертовщина с этим ключом? Я 
не знаю, что с ним, он не поворачивается. Попробуйте 
сами.

Действительно, надо полагать, что этот ключ и замок 
давненько не встречались между собой. Все же, после 
того как я выругался несколько раз и достаточно поскри
пел зубами, мне удалось повернуть ключ. Но при этом 
я разорвал свои желтые перчатки и едва не вывихнул 
руку. Мы вошли в темный коридор, куда выходил ряд 
низеньких комнат.

Потолки, занятно разукрашенные, были покрыты пау
тиной, под которой с трудом можно было разобрать 
остатки позолоты. Запах плесени во всех комнатах ясно 
показывал, что в них давно никто не жил. Никакой мебе
ли не было. Клочья старых кожаных обоев свисали с от
сыревших стен. Судя по лепке некоторых консолей и по 
форме каминов, я решил, что дом был выстроен в X V  ве
ке и, надо думать, был когда-то обставлен с некото
рым изяществом- Окна с мелким переплетом, в кото
рых большая часть стекол была выбита, выходили 
в сад, где я заметил цветущий розовый куст, несколько 
плодовых деревьев и большое количество цветной ка
пусты.

Обойдя все комнаты нижнего этажа, я стал подни
маться во второй, где я видел накануне свою незнаком
ку. Старуха пыталась меня удержать, уверяя, что там не
чего смотреть и что лестница в плохом состоянии. Но, ви
дя мое упорство, она пошла за мною следом с явным не
удовольствием. Комнаты в этом этаже были очень похо
жи на ниж!ние, только они были не такими сырыми; по
толки и окна тоже были в лучшем состоянии. В послед
ней из комнат, куда я зашел, стояло широкое кресло, оби
тое черной кожей, и, странное дело, оно не было покры
то пылью. Я сел в него и, найдя, что в нем достаточно 
удобно слушать, попросил старуху рассказать мне о г-же 
Лукреции. Но предварительно, чтобы освежить ее 
память, я дал ей несколько паоло. Она прокашлялась, вы
сморкалась и начала так:
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— В языческие времена был император Александр, 
у него была дочь, прекрасная, как ясный день, которую 
звали госпожа Лукреция. Да вот взгляните!..

Я быстро обернулся. Старуха показывала мне на кон
соль, поддерживавшую главную балку зала. Она изо
бражала грубо вылепленную сирену.

— Да,— продолжала старуха,— она любила повесе
литься. А  так как отцу это могло бы не понравиться, то 
она выстроила себе вот этот домик, где мы с вами на
ходимся.

Каждую ночь спускалась она с Квиринала и приходи
ла сюда развлекаться. Садилась у этого окна и, когда по 
улице проходил какой-нибудь красивый кавалер, вроде 
вас, сударь, зазывала его. Можете себе представить, как 
его здесь принимали! Но мужчины болтливы, некоторые 
из них по крайней мере, и своей болтовней могли ей по
вредить. И она принимала свои меры. Когда она проща
лась со своим милым, на лестнице, по которой мы с вами 
подымались, уже стояли ее прислужники. Они живо с 
ним расправлялись, а потом зарывали в этих грядках 
цветной капусты. Вы не поверите, сколько костей выко
пали в этом саду!

Долго она забавлялась таким образом. Но вот как-то 
раз вечером проходит под окном брат ее, Сикст Таркви- 
ний. Она не узнала его. Зазывает к себе. Он подымается. 
Ночью ведь все кошки серы. И с ним сталось то же, что 
со всеми. Но он оставил у нее свой носовой платок, на ко
тором было вышито его имя.

Как только узнала она, какое злое дело они соверши
ли, ее охватило отчаяние. Она сняла подвязку и повеси
лась вот на той балке. Хороший пример для моло
дежи!

Покуда старуха путала таким образом все эпохи, со
единяя Тарквиниев с Борджа, я не сводил глаз с пола.' 
Я заметил на нем несколько совершенно свежих розо
вых лепестков, и они навели меня на размышления.

— А кто ходит за садом? — спросил я старуху.
— Мой сын, сударь, садовник господина Ваноцци, у 

которого сад рядом. Господин Ваноцци все время про
водит в Мареммах и почти не бывает в Риме. Потому-то и 
сад немного запущен. Мой сын всегда с ним. Боюсь, не 
скоро они вернутся,— прибавила она со вздохом.
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— Он очень занят у господина Ваноцци?
— Ах, господин Ваноцци странный человек! Не пой

мешь, чем они занимаются... Боюсь, что не обходится тут 
без темных дел... Бедный мой сын!

Она сделала шаг к выходу, словно желая прекратить 
разговор.

— Значит, здесь никто не живет? — спросил я, оста
навливая ее.

— Ни живой души.
— А почему?
Она пожала плечами.
— Послушайте,— сказал я, протягивая ей пиастр,— 

скажите правду. Сюда приходит женщина?
— Женщина? Помилуй бог!
— Да, я вчера вечером видел ее, даже разговаривал 

с ней.
— Матерь божия! — воскликнула старуха, бросив

шись к лестнице.— Значит, это была госпожа Лукреция! 
Пойдемте скорей отсюда, мой добрый господин! Мне го
ворили, что она бродит тут по ночам, только я не хотела 
вам этого рассказывать, чтобы не повредить интересам 
моего хозяина: я думала, вы хотите снять этот дом.

Я не в силах был ее удержать. Старуха, по ее словам, 
спешила поставить свечку в ближайшей церкви.

Я тоже вышел и отпустил ее, потеряв надежду узнать 
от нее что-нибудь еще.

Само собой разумеется, в палаццо Альдобранди я ни
чего не рассказал о своем приключении: маркиза была 
слишком добродетельна для таких разговоров, а дон От
тавио настолько был занят политикой, что едва ли мог 
бы дать мне какой-нибудь совет в любовной интриге. Но 
я посетил своего приятеля художника, знавшего в Риме 
всю подноготную, и спросил его, что он обо всем этом 
думает.

— Я полагаю,— заметил он,— что вам явился при
зрак Лукреции Борджа. Какой ужасной опасности вы 
подвергались! Если она и при жизни была опасной жен
щиной, то какой же она стала после смерти! Страшно по
думать!

— Нет, шутки в сторону, что бы это могло значить?
— Сразу видно, что вы атеист, философ и для вас нет 

ничего святого. Отлично. В таком случае что вы скаже-
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те о следующей гипотезе? Предположим, что старуха 
предоставляет свой дом женщинам, способным зазывать 
к себе прохожих с улицы. Бывают такие безнравствен
ные старухи, которые занимаются подобным ремеслом.

— Отлично,— возразил я,— но почему же в таком 
случае старуха не предложила мне своих услуг? Неуже
ли я похож на святошу? Это даже обидно. А  потом, мой 
друг, вспомните, какая обстановка в этом доме. Надо 
дойти до последней крайности, чтобы удовольствовать
ся ею...

— Тогда это — привидение, не сомневайтесь в этом. 
Постойте, еще одна гипотеза: вы ошиблись домом. Черт 
возьми, дайте подумать: около сада? Маленькая низень
кая дверь? Ну, так это моя добрая приятельница Ро
зина. Года полтора тому назад она была украшением 
этой улицы. Правда, она с тех пор окривела, но это пу
стяк... Она еще очень недурна в профиль.

Но ни одно из этих объяснений меня не удовлетворило. 
Когда наступил вечер, я медленно прошел мимо дома Лу
креции. Никаких признаков жизни. Прошел еще раз — 
опять ничего. Три или четыре вечера подряд, возвраща
ясь на палаццо Альдобранди, я караулил под окнами 
моей незнакомки без всякого успеха. Я начал уже забы
вать таинственную обитательницу дома №  13, как вдруг, 
проходя однажды около полуночи по переулку, я явст
венно услышал женский смех за ставнями того окна, у 
которого появилась женщина, подарившая мне цветок. 
Я еще раз услышал женский смех и никак не мог пода
вить в себе чувство ужаса, когда в ту же минуту увидел, 
как в другом конце улицы показалась группа кающихся 
в капюшонах, со свечами в руках, провожавшая на 
кладбище покойника. Когда они прошли мимо, я снова 
занял свой сторожевой пост под окном, но ничего 
больше не услышал. Я пробовал бросать камешки, 
даже звал несколько раз вполне отчетливо,— никто 
не показывался. Разразившийся ливень заставил меня 
удалиться.

Мне стыдно признаться*, сколько раз я останавливал
ся около этого проклятого дома, не будучи в состоянии 
разрешить мучившую меня загадку. Случилось однаж
ды так, что я проходил по переулку г-жи Лукреции с 
доном Оттавио и его неотлучным аббатом.
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— Вот дом Лукреции,— сказал я.
Я заметил, что дон Оттавио изменился в лице.
— Да,—ответил он.—Согласно народному преданию, 

очень недостоверному, Лукреция Борджа избрала этот 
дом местом своих тайных развлечений. Если бы эти сте
ны могли говорить, сколько ужасов они бы нам поведали! 
А между тем, друг мой, сравнивая тогдашние времена 
с нашими, я начинаю сожалеть о них. При Александре 
Шестом еще были римляне. Сейчас их больше нет. Це
зарь Борджа был чудовище, но он был великий человек. 
Он хотел изгнать варваров из Италии, и, проживи его 
отец дольше, ему бы, может быть, удалось осуществить 
этот великий замысел. О, если бы небо послало нам ти
рана вроде Борджа и освободило нас от этих мелких дес
потов, которые превращают нас в тупых скотов!

Когда дон Оттавио пускался в область политики, 
остановить его было невозможно. Мы дошли до Пьяцца 
дель Пополо, а он еще не кончил своего панегирика про
свещенному деспотизму. Про меня и мою Лукрецию не 
было уже и помину.

Однажды поздно вечером я пошел навестить марки
зу. Она сказала мне, что ее сыну нездоровится, и попро
сила пройти к нему в комнату. Он лежал на кровати оде
тый и читал французскую газету, которую я утром пере
слал ему, тщательно запрятав ее в том «отцов церкви». 
С некоторых пор творения отцов церкви служили нам для 
подобных посылок, которые следовало скрывать от аб
бата и маркизы. В дни, когда приходила почта из Фран
ции, мне присылали большой том ин-фолио. Я отсылал в 
обмен другой, в который вкладывал газету, полученную 
от секретаря посольства. Это внушало самое высокое пред
ставление о моем благочестии маркизе и ее духовнику, ко
торый иногда пытался вызвать меня на богословские со
беседования.

Поболтав некоторое время с доном Оттавио, я заме
тил, что он был очень взволнован и что даже политика не 
могла поглотить его внимание. Я посоветовал ему лечь 
в постель и попрощался с ним. Было холодно, а плаща я 
не захватил с собой. Дон Оттавио стал упрашивать меня 
взять его плащ. Я согласился, но попросил научить меня 
сложному искусству закутываться в плащ, как это дела
ют истые римляне.
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Завернувшись в плащ до самого носа, я вышел из па
лаццо Альдобранди. Не успел я сделать несколько шагов 
по тротуару площади св. Марка, как какой-то человек из 
простонародья, сидевший у ворот палаццо, подошел ко 
мне и сунул скомканную бумажку.

— Ради бога, прочтите,— сказал он.
Затем он пустился бежать со всех ног и скрылся.
Держа бумажку в руках, я стал искать место посвет

лее, чтобы прочитать ее. При свете лампадки, зажжен
ной перед мадонной, я увидел, что это была записка, на
писанная карандашом и, очевидно, дрожащей рукой. Я 
с трудом разобрал следующее:

«Не приходи сегодня вечером, иначе мы погибли! И з
вестно все, кроме твоего имени. Ничто не сможет нас раз
лучить. Твоя Лукреция».

— Лукреция! — воскликнул я.— Опять Лукреция! 
Что за мистификация подо всем этим скрывается? «Не 
приходи». Но, милая моя, как найти к вам дорогу?

Погрузившись в глубокое раздумье по поводу этой 
записки, я машинально свернул в переулок г-жи Лу
креции и вскоре очутился напротив дома № 13.

На улице, как и всегда, никого не было, и только звук 
моих шагов нарушал глубокую тишину, царившую кругом. 
Я остановился и посмотрел на окно, так хорошо мне зна
комое. Нет, я не ошибался: ставня начала приоткрывать
ся. Наконец окно распахнулось. Мне показалось, что на 
темном фоне комнаты обрисовалась человеческая фигура.

— Лукреция! Это вы? — спросил я вполголоса.
Мне не ответили, но я услышал какое-то щелканье,

причины которого я сначала не понял.
— Лукреция! Это вы? — снова спросил я немного 

громче.
В то же мгновение меня что-то страшно ударило в 

грудь, раздался выстрел, и я упал на мостовую. Хрип
лый голос мне крикнул:

— Вот тебе от госпожи Лукреции!
И ставня бесшумно затворилась.
Я тотчас же, шатаясь, поднялся и прежде всего стал 

себя ощупывать, полагая, что найду большую дыру в жи
воте. Плащ был пробит, платье тоже, но удар пули был 
ослаблен складками плаща, так что я отделался только 
контузией.
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Мне пришло в голову, что За первым выстрелом мо
жет последовать второй, и я поскорей перебрался на ту 
сторону улицы, где находился негостеприимный дом, и 
начал красться вдоль стен, чтобы в меня не могли це
литься.

Я шел как мог быстрее, едва переводя дух, но вдруг 
какой-то человек, который шел сзади, взял меня за руку 
и с участием осведомился, не ранен ли я.

По голосу я узнал дона Оттавио. Как ни сильно я был 
удивлен, увидев его одного в такой час ночи на улице, 
расспрашивать было не время. В двух словах я сообщил 
ему, что в меня стреляли из какого-то окна и что я толь
ко получил ушиб.

— Это было недоразумение!—воскликнул он.—Но я 
слышу — сюда идут люди. В состоянии ли вы идти? Я 
погиб, если нас с вами застанут вместе. Все-таки я не 
оставлю вас.

Он взял меня за руку и быстро повел. Мы шли, или, 
лучше сказать, бежали, покуда мне позволяли силы, но 
вскоре я вынужден был присесть на уличную тумбу, что
бы перевести дыхание.

К счастью, мы находились неподалеку от большого 
дома, где давали бал. У подъезда его стояло множество 
карет. Дон Оттавио договорился с кучером одной из них, 
усадил меня в карету и отвез в мою гостиницу. Выпив 
большой стакан воды, который меня окончательно при
вел в себя, я рассказал дону Оттавио во всех подробно
стях, что произошло со мной у этого рокового дома, начи
ная с подаренной розы и кончая свинцовой пулей.

Он слушал меня, опустив голову и полузакрыв лицо 
руками. Когда я показал ему полученную мной запи
ску, он схватил ее, с жадностью прочел и снова восклик
нул:

— Это — недоразумение, ужасное недоразумение!
— Согласитесь, мой друг,— сказал я,— что оно край

не неприятно для меня да и для вас тоже. Меня едва 
не убили, а ваш прекрасный плащ продырявили в деся
ти или двенадцати местах. Черт возьми! И ревнивы же 
ваши соотечественники!

Дон Оттавио пожал мне руки с огорченным видом и 
еще раз перечел записку, ничего не отвечая.

— Объясните же мне, что тут происходит,— сказал я
27*. Проспер Мериме. T. 2. 421



ему.— Черт бы меня побрал, если я хоть что-нибудь по
нимаю.

Он пожал плечами.
— Скажите по крайней мере, что мне делать? — про

должал я.— К кому я должен обратиться в вашем свя
щенном городе, чтобы привлечь к ответственности этого 
господина, который подстреливает прохожих, даже не 
справляясь об их имени? Признаться, я был бы очень 
рад послать его на виселицу.

— Боже вас упаси! — вскричал он.— Вы не знаете 
этой страны. Не говорите никому ни слова о том, что с 
вами случилось. Иначе вы себя подвергнете большой 
опасности.

— Как! Подвергну себя опасности? Ну нет! Я очень 
рассчитываю получить реванш. Если бы еще я оскорбил 
этого негодяя, тогда другое дело... Но только за то, что 
я поднял розу... По совести, я не заслуживал пули.

— Предоставьте действовать мне,— сказал дон Отта
вио.— Может быть, мне удастся разъяснить эту тайну. 
Но я убедительно прошу вас, во имя вашей дружбы ко 
мне,— не говорите об этом ни одной живой душе] Обе
щаете?

У него был такой печальный вид, и он так меня умо
лял, что у меня не хватило духу отказать ему, и я обе
щал ему все, о чем он просил. Он горячо поблагодарил 
меня, сам положил мне на грудь компресс с одеколоном, 
пожал мне руку и простился.

— Кстати,— опросил я его, когда он уже отворил 
дверь, чтобы выйти,— объясните мне, пожалуйста, как 
вы очутились как раз там, чтобы прийти мне на помощь?

— Я услышал ружейный выстрел,— ответил он не 
без смущения,— и тотчас же выбежал из дому, испугав
шись, не случилось ли с вами какого несчастья.

И он быстро ушел, еще раз попросив меня держать 
все в тайне.

Наутро меня посетил хирург, присланный, без сомне
ния, доном Оттавио. Он прописал мне припарку, но не 
спрашивал о причине того, что к лилейному цвету моего 
лица примешались фиалковые тона. В Риме принято быть 
скромным, и я решил не отступать от общего правила.

Прошло несколько дней, а я все никак не мог на сво
боде поговорить с доном Оттавио. Он был чем-то озабо
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чен, еще более мрачен, чем обычно, а кроме того, каза
лось, избегал вопросов с моей стороны. В те редкие ми
нуты, что я проводил с ним, он ни словом не обмолвил
ся о странных обитателях vicolo di madama Lucrezia. 
Приближался срок его рукоположения, и я объяснял его 
меланхолию отвращением к профессии, которой он был 
вынужден отдаться.

Я готовился покинуть Рим и отправиться во Флорен
цию. Когда я объявил о своем отъезде маркизе Альдо- 
бра-нди, дон Оттавио попросил меня под каким-то пред
логом зайти к нему в комнату.

Там он взял меня за обе руки и сказал:
— Дорогой друг мой! Если вы не окажете мне услу

ги, о которой я вас попрошу, я непременно застрелюсь, 
потому что у меня нет другого способа выйти из тяже
лого положения, в которое я попал. Я твердо решил ни
когда не облачаться в мерзкую одежду, которую меня за
ставляют надеть. Я хочу бежать из этой страны. Прось
ба моя к вам — взять меня с собою. Вы выдадите меня 
за вашего слугу. Достаточно простой приписки к ваше
му паспорту, чтобы облегчить мне бегство.

Сначала я пробовал отговорить его, указывая 
на то, какое огорчение он этим доставит матери, но так 
как он был непоколебим в своем решении, я в конце 
концов обещал взять его с собой, вписав его в мой 
паспорт.

— Это еще не все,— сказал он.— Мой отъезд зави
сит от успеха одного предприятия, в которое я замешан. 
Вы собираетесь ехать послезавтра. К этому дню, может 
быть, мне удастся успешно закончить мое дело, и тогда я 
буду к вашим услугам.

— Неужели вы настолько безумны,— спросил я не 
без некоторой тревоги,— что дали себя втянуть в какой- 
нибудь заговор?

— Нет,— ответил он,— дело идет о вопросе менее 
важном, чем судьба моей родины, однако достаточно 
важном для того, чтобы от успеха или не успеха этого 
предприятия зависели моя жизнь и мое счастье. Сейчас я 
не могу вам больше ничего сказать. Через два дня вы все 
узнаете.

Я уже начал привыкать ко всяким тайнам и потому 
принял это безропотно. Мы условились, что выедем в три
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часа утра и остановимся не раньше, чем вступив на тер
риторию Т  осканы.

Решив, что не стоит ложиться спать, если мы задума
ли выехать так рано, я в последний вечер, который мне 
оставалось провести в Риме, посетил дома, где я был при
нят. Я зашел и к маркизе, чтобы проститься с нею и по
жать официально, для проформы руку ее сыну. Я почув
ствовал, как его рука дрожала при рукопожатии. Он мне 
шепнул:

— В эту минуту моя жизнь разыгрывается в «орла 
или решку». В гостинице вас ждет письмо от меня. Если 
ровно в три часа меня у вас не будет, не ждите меня.

Меня поразило, как он осунулся, но я приписал это 
вполне понятному волнению в момент, когда он расста
вался, быть может навсегда, со своей семьей.

Около часа пополуночи я пошел домой. Мне захоте
лось еще раз пройти по vicolo di madama Lucrezia. Что- 
то белое свешивалось из окна, в котором предстали мне 
два столь различных видения. Я осторожно приблизился. 
Это была веревка с узлами. Означало ли это приглаше
ние зайти проститься с синьорой? Похоже было на то, 
и искушение было сильное. Однако я не поддался ему, 
вспомнив обещание, данное дону Оттавио, а также, дол
жен сказать, и нелюбезный прием, который несколько 
дней тому назад встретила гораздо менее дерзкая по
пытка с моей стороны.

Я прошел мимо, но удалялся очень медленно, сожа
лея, что теряю последний случай проникнуть в тайну до
ма №  13. После каждого шага я оборачивался, всякий 
раз надеясь увидеть фигуру, спускающуюся или подни
мающуюся по веревке. Никто не показывался. Я дошел до 
конца переулка и уже выходил на Корсо.

— Прощайте, госпожа Лукреция! — сказал я, снимая 
шляпу и кланяясь дому, который был еще виден.— Ищи
те кого-нибудь другого, кто бы отомстил ревнивцу за то, 
что он держит вас взаперти.

Пробило два часа, когда я вернулся в свою гости
ницу. Карета была уже во дворе, нагруженная моими ве
щами. Один из лакеев гостиницы передал мне письмо. 
Оно было от дона Оттавио. Так как оно показалось мне 
длинным, я подумал, что лучше прочитать его у себя в 
комнате, и попросил лакея мне посветить.
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— Сударь! — сказал он.— Ваш слуга, о котором вы 
нам говорили, тот, что должен с вами ехать...

—*■ Так что же, он здесь?
— Нет еще...
— Он на почтовой станции, он пошел за лошадьми.
— Сударь! Только что пришла дама, которая желает 

поговорить с вашим слугою. Она захотела непременно 
пройти к вам и поручила мне передать вашему слуге, как 
только он явится, что госпожа Лукреция находится в ва
шей комнате.

— В моей комнате? — вскричал я, хватаясь за перила 
лестницы.

— Да, сударь. И, по-видимому, она тоже едет, так 
как передала мне небольшой сверток; я положил его на 
крышу кареты.

Сердце у меня сильно забилось. Какой-то суеверный 
страх, смешанный с любопытством, овладел мною. Я под
нялся по лестнице, осторожно шагая по ступенькам. На 
площадке второго этажа лакей, шедший впереди меня, 
оступился, и свеча, которую он нес в руке, упала и погас
ла. Он стал на все лады извиняться и пошел вниз, что
бы снова зажечь ее. Я между тем продолжал поды
маться.

Уже я взялся за ручку моей двери. Я колебался. Ка
кое новое видение предстанет мне? История «окровавлен
ной монахини» >не раз приходила мне на память, пока я 
шел в темноте. Может быть, и я нахожусь во власти дья
вола, как дон Алонсо? Мне казалось, что лакей ужасно 
долго не идет.

Я открыл дверь. Слава богу! В моей спальне горел 
свет. Я быстро прошел маленькую гостиную перед спаль
ней. С первого взгляда я убедился, что в спальне никого 
нет. Но сейчас же я услышал позади себя легкие шаги и 
шорох платья. Мне показалось, что у меня волосы вста
ли дыбом. Я быстро обернулся.

Женщина, вся в белом, с черной мантильей на голо
ве, приближалась ко мне с раскрытыми объятиями.

— Наконец-то, мой возлюбленный! — воскликнула 
она, хватая меня за руку.

Ее рука была холодна как лед, а на лице — смертель
ная бледность. Я отступил к стене.
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— Пресвятая дева! Это не он!.. Ах, сударь! Вы друг 
дона Оттавио?

Эти слова объяснили мне все. Молодая женщина, не
смотря на свою бледность, отнюдь не походила на приви
дение. Она опускала глаза, чего привидения никогда не 
делают, и руки ее были сложены скромно у пояса, я по
нял, что мой друг дон Оттавио не такой уж тонкий поли
тик, каким я его считал. Короче сказать, пора было по
хитить Лукрецию, и, к несчастью, во всем этом приклю
чении на мою долю выпала только роль наперсника.

Через минуту явился дон Оттавио; он был переодет. 
Привели лошадей, и мы двинулись в путь. У Лукреции не 
было паспорта, но женщина, да еще красивая, не вну
шает подозрений. Однако один из жандармов стал при
дираться. Я сказал ему, что он храбрец и, наверно, слу
жил при великом Наполеоне. Он подтвердил это. Я пода
рил ему портрет этого великого человека в золотой рам
ке и сказал, что имею привычку брать с собою в путеше
ствие, чтобы не было скучно, какую-нибудь arnica 1, но 
ввиду того, что я их меняю довольно часто, я считаю из
лишним прописывать их в своем паспорте.

— Эта,— прибавил я,— едет со мною до ближайшего 
города. Там, говорят, я могу найти другую, не хуже ее.

— Менять не стоит,— отвечал жандарм, почтительно 
закрывая дверцы кареты.

Если вам угодно знать, сударыня, негодный дон От
тавио познакомился с этой прелестной особой, сестрой 
некоего Ваноцци, богатого земледельца, бывшего на 
плохом счету из-за его легких связей с либералами и 
очень серьезных — с контрабандистами. Дону Оттавио 
было отлично известно, что, если бы даже его семейст
во и не предназначало его для духовного поприща, оно 
никогда не позволило бы ему жениться на девушке столь 
неравного положения.

Любовь изобретательна. Ученику аббата Негрони уда
лось завязать тайные сношения со своей возлюбленной. 
Каждую ночь он ускользал из палаццо Альдобранди и, 
не уверенный в том, что сможет влезть с улицы через 
окно в дом Ваноцци, виделся со своей милой в доме 
г-жи Лукреции, дурная слава которого обеспечивала 
им безопасность. Маленькая калитка, прикрытая фиго

1 Подругу ( и т а л .) *
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вым деревом, соединяла оба сада. Будучи молоды и влюб
лены, Лукреция и Оттавио не жаловались на скудость 
меблировки, которая, как я уже говорил, сводилась к 
одному старому кожаному креслу.

Однажды вечером, поджидая дона Оттавио, Лу
креция приняла меня за него и бросила мне розу, о 
чем я уже рассказывал. Правда, ростом и фигурой я 
был похож на дона Оттавио, и сплетники, знавшие моего 
отца в Риме, говорили, что для этого были основания. 
Случилось, что проклятый брат узнал об этой интриге, 
но, несмотря на его угрозы, Лукреция не сказала 
ему имени ее соблазнителя. Вы уже знаете, какова 
была его месть и как я чуть было не расплатился 
за всех. Излишне также рассказывать о том, как влюб
ленные ускользнули каждый из своего дома.

Заключение. Мы все трое добрались до Флоренции. 
Дон Оттавио обвенчался с Лукрецией и тотчас же уехал 
с нею в Париж. Отец мой принял его так же, как я 
был принят маркизой. Он взялся примирить его с ма
терью, и ему, хоть и не без труда, удалось этого достиг
нуть. Маркиз Альдобранди весьма кстати заболел бо
лотной лихорадкой и умер. Дон Оттавио унаследовал его 
титул и состояние, и я был крестным отцом его первенца.



докис
(Рукопись
профессора
Вйттенбаха)

ГЛ А В А  П ЕР В А Я

— Будьте добры, Теодор,— сказал профессор Вит- 
тенбах,— дайте мне тетрадку в пергаментном перепле
те со второй полки, над письменным столом, нет, не 
эту, а маленькую, в восьмушку. Я собрал в нее все за
метки из своего дневника за 1866 год, по крайней мере 
все то, что относится к графу Шемету.

Профессор надел очки и среди глубокого молчания 
прочел следующее:

Л о  к  и  с

с литовской пословицей в качестве эпиграфа:

Miszka su Lokiu 
Abu du tokiuK

Когда в Лондоне появился первый перевод на литов
ский язык священного писания, я поместил в Кениге- 
бергской научно-литературной газете статью, в которой, 
отдавая должное работе ученого переводчика и благо- 1

1 Два сапога — пара; дословно: Мишка и Локис — одно и то 
ж е . Michaelium cum Lokide ambo (duo) ipsissimi. (Прим, автора.)
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честивым намерениям Библейского общества, я счел, 
долгом отметить некоторые небольшие погрешности, а 
кроме того, указал, что перевод этот можёт быть приго
ден для одной только части литовского народа. Действи
тельно, диалект, который применил переводчик, с боль
шим трудом понимают жители областей, говорящие на 
жомаитском языке, в просторечии именуемом жмудским, 
Я  имею в виду Самогитский палатинат, язьж которого, 
может быть, еще более приближается к санскриту, чем 
верхнелитовский. Замечание это, несмотря на яростную 
критику со стороны одного весьма известного профессора 
Дерптского университета, открыло глаза почтенным чле
нам совета Библейского общества, которое не замедлило 
прислать мне лестное предложение принять на себя ру
ководство изданием евангелия от Матфея на самогитском 
наречии. В то время я был слишком занят изысканиями 
в области зауральских языков, чтобы предпринять ра
боту в более широком масштабе, которая охватила бы 
все четыре евангелия. Итак, отложив женитьбу на моей 
невесте Гертруде Вебер, я отправился в Ковно с наме
рением собрать все лингвистические памятники жмудско
го языка, печатные и рукописные, какие только мне уда
лось бы достать, не пренебрегая, разумеется, также и
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народными песнями — dainos, равно как и сказками и 
легендами — pasakos. Все это должно было дать мне ма
териалы для составления жмудского словаря — работа, 
которая неизбежно должна была предшествовать самому 
переводу.

Я имел с собой рекомендательное письмо к молодому 
графу Михаилу Шемету, отец которого, как меня уверя
ли, обладал знаменитым Catechismus Samogiticus отца 
Лавицкого, книгой столь редкой, что самое существова
ние ее оспаривалось упомянутым мною выше дерптским 
профессором. В его библиотеке, согласно собранным 
мною сведениям, находилось старинное собрание dainos, 
а также поэтических памятников на древнепрусском 
языке. Я написал письмо графу Шемету, чтобы объяс
нить цель моего посещения, и получил от него крайне 
любезное приглашение провести в его замке Мединтиль- 
тасе столько времени, сколько потребно будет для моих 
разысканий. Письмо свое он заканчивал уверением, изло
женным в самой приветливой форме, что сам он может 
похвалиться умением говорить по-жмудски не хуже его 
крестьян и что он был бы счастлив присоединить и свои 
старания к моим в предприятии, которое он называл 
великим и увлекательным. Подобно некоторым другим 
наиболее богатым землевладельцам в Литве, он испове
довал евангелическое вероучение, священнослужителем 
которого я имею честь состоять. Меня предупреждали, 
что граф не лишен некоторых странностей, но, впрочем, 
весьма гостеприимный хозяин, любитель наук и искусств 
и особенно внимателен к лицам, которые ими занима
ются. Итак, я отправился в Мединтильтас.

У подъезда замка меня встретил графский управи
тель и тотчас же проводил меня в приготовленную для 
меня комнату.

— Его сиятельство,— сказал он мне,— крайне сожа
леет, что не может сегодня отобедать вместе с господином 
профессором. У него один из приступов мигрени, кото
рой он, к сожалению, часто болеет. Если господину 
профессору не угодно откушать у себя в комнате, он мо
жет пообедать с господином Фребером, доктором графи
ни. Обед — через час; к столу не переодеваются. Если 
господину профессору что-нибудь понадобится, вот зво
нок.
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И он удалился, отвесив глубокий поклон.
Моя комната была просторна, хорошо обставлена, ук

рашена зеркалами и позолотой. С одной стороны окна 
выходили в замковый сад или, лучше сказать, парк, с 
другой — в широкий парадный двор. Несмотря на пре
дупреждение, что к столу не переодеваются, я счел не
обходимым вынуть из чемодана свой черный фрак. Ос
тавшись в одном жилете, я занялся разборкой своего 
легкого багажа, как вдруг стук колес привлек меня к 
окну, выходящему во двор. Туда только что въехала пре
красная коляска. В ней сидели дама в черном, какой-то 
господин и еще одна женщина, одетая как литовская 
крестьянка, столь рослая и крупная на вид, что я сна
чала готов был принять ее за переодетого мужчину. Она 
вышла первой; две другие женщины, по виду не менее 
крепкие, стояли уже на крыльце. Господин наклонился 
к даме в черном и, к крайнему моему удивлению, от
стегнул широкий ремень, которым она была прикрепле
на к своему месту в коляске. Я заметил, что волосы у 
этой дамы, длинные и седые, были растрепаны, а широ
ко раскрытые глаза безжизненны: ее можно было при
нять за восковую фигуру. Отвязав свою спутницу, гос  ̂
подин снял перед ней шляпу и весьма почтительно 
сказал ей несколько слов, но она, по-видимому, не 
обратила на них ни малейшего внимания. Тогда он 
повернулся к служанкам и едва заметно кивнул им 
головой. Три женщины тотчас же схватили даму в 
черном и, несмотря на то, что она изо всех сил цепля
лась за коляску, подняли ее, как перышко, и внесли 
в дом. Кучка домовой челяди наблюдала эту сцену 
и, казалось, не видела в ней ничего необыкновен
ного.

Человек, руководивший всеми этими действиями, вы
нул часы и спросил, скоро ли будет обед.

— Через четверть часа, господин доктор,— ответили 
ему.

Мне нетрудно было догадаться, что передо мною был 
доктор Фребер, а дама в черном была графиня. По ее 
возрасту я заключил, что она приходится матерью гра
фу Шемету, а предосторожности, принятые по отноше
нию к ней, указывали достаточно ясно, что рассудок ее 
был поврежден.
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Через несколько минут доктор вошел в мою ком
нату.

— Графу нездоровится,— сказал он мне,— и потому 
я должен сам представиться господину профессору. Док
тор Фребер, ваш покорный слуга. Мне чрезвычайно при
ятно лично познакомиться с ученым, заслуги которого 
известны всем читателям Кенигсбергской научно-литера
турной газеты. Угодно вам будет, чтобы подавали на 
стол?

Я ответил любезностью на любезность, прибавив, 
что, если время садиться за стол, я готов.

Когда мы вошли в столовую, дворецкий по северному 
обычаю поднес нам серебряный поднос, уставленный 
водками и солеными, очень острыми закусками для воз
буждения аппетита.

— Разрешите мне в качестве врача, профессор,— об
ратился ко мне доктор,— рекомендовать вам стаканчик 
вот этой старки сорокалетней выдержки. Попробуйте: 
настоящий коньяк на вкус. Это всем водкам водка. Возь
мите дронтхеймский анчоус; ничто так не прочищает и 
не расширяет пищевод, а ведь это один из важнейших ор
ганов нашего тела... А  теперь — за стол. Отчего бы нам 
не разговаривать по-немецки? Вы из Кенигсберга, а я 
хоть и из Мемеля, но учился в Иене. Таким образом, 
мы не будем стеснены, так как прислуга, знающая толь
ко по-польски и по-русски, не будет нас понимать.

Сначала мы ели молча, но после первого стакана ма
деры я спросил у доктора, часто ли с графом случаются 
болезненные припадки, лишившие нас сегодня его обще
ства.

— И да и нет,— ответил доктор,— это зависит от 
того, куда он ездит.

— Как так?
— Если, например, он ездит по Россиенской дороге, 

он всегда возвращается с мигренью и в плохом на
строении.

— Мне случалось ездить в Россиены, и со мной ни
чего подобного не бывало.

— Это, профессор, объясняется тем, что вы не влюб
лены,— ответил мне доктор со смехом.

Я вздохнул, вспомнив о Гертруде Вебер.
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— Значит,— сказал я,— невеста графа живет в Рос- 
сиенах?

— Да, в окрестностях. Невеста?.. Не знаю, невеста 
ли. Злостная кокетка! Она доведет его до того, что он 
потеряет рассудок, как его мать.

— А  в самом деле, кажется, графиня... не совсем здо
рова?

— Она сумасшедшая, дорогой профессор, сумасшед
шая. И я тоже сумасшедший, что поехал сюда.

— Будем надеяться, что ваш уход за нею вернет ей 
рассудок.

Доктор покачал головой, рассматривая на свет стакан 
бордо, который он держал в руке.

— Надо вам сказать, профессор, я состоял военным 
хирургом при Калужском полку. Под Севастополем нам 
приходилось день и ночь отнимать руки и ноги. Я не го
ворю уже о бомбах, которые летали над нами, как мухи 
над падалью. Так вот, несмотря на дурную квартиру и 
скверную пищу, я тогда не скучал так, как здесь сейчас, 
где я ем и пью как нельзя лучше, живу как князь, а жа
лованье мне платят, словно лейб-медику... Но свобода, 
мой дорогой профессор,— вот чего мне недостает. С этой 
чертовкой я ни на минуту не принадлежу себе!

— И давно она на вашем попечении?
— Почти два года. Но с ума она сошла по меньшей 

мере двадцать семь лет тому назад, еще до рождения 
графа. Разве вам не рассказывали об этом в Россие- 
нах или в Ковно? Ну так послушайте. Это редкий слу
чай. Я хочу поместить о нем статью в Санкт-Петербург<- 
ском медицинском журнале. Она помешалась от страха...

— От страха? Как это могло быть?
— От страха, который она испытала. Она из рода 

Кейстутов. О, в семье наших хозяев не терпят неравных 
браков! Как же, мы ведем свой род от Гедимина!.. Так 
вот, профессор, через два или три дня после 
свадьбы, которую отпраздновали в этом замке, где мы е 
вами обедаем (ваше здоровье!), граф, отец нынешне
го, отправился на охоту. Наши литовские дамы — ама
зонки, как вам известно. Графиня тоже едет на охо
ту... Опережает она ловчих или отстает от них, этого я 
вам не могу сказать наверное... Но только вдруг граф 
видит, что во весь опор скачет казачок графини, мальчик
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лет двенадцати—четырнадцати. ; «Ваше сиятельство! — 
кричит он.—г- Медведь утащил графиню!» — «Где?» — 
спрашивает граф. «Вон там»,— отвечает казачок. Все 
мчатся к указанному месту; графини нет! Тут лежит ее 
задушенная лошадь, там — шубка графини, разорванная 
в клочья. Ищут, обшаривают весь лес. Наконец кто-то 
из ловчих кричит: «Вон медведь!» И правда, через полян
ку шел медведь, волоча графиню. Наверное, он хотел за
тащить ее в чащу и там сожрать без помехи. Ведь эти 
животные — лакомки; они, как монахи, любят пообедать 
спокойно. Граф, всего два дня как повенчанный, поступил 
как рыцарь: он хотел броситься на медведя с охотничьим 
ножом, но, дорогой мой профессор, литовский медведь 
не олень, он не дастся простому ножу. К счастью, граф
ский зарядчик, порядочный негодяй, к тому же напив
шийся в тот день до того, что зайца от козла не отличил 
бы, на расстоянии более ста шагов выстрелил из своего 
карабина, нисколько не думая, в кого попадет пуля: в 
зверя или в женщину...

— И уложил медведя?
— Наповал. Только пьяницам удаются такие вы

стрелы. Бывают, впрочем, и заговоренные пули, господин 
профессор. У нас тут есть колдуны, которые продают их 
по сходной цене... Графиня была вся покрыта ссадинами, 
без сознания, разумеется; одна нога у нее была слома
на. Ее привезли домой, она пришла в себя, но рассу
док ее покинул. Ее отвезли в Санкт-Петербург. Созвали 
консультацию — четыре доктора, увешанные, орденами. 
Они говорят: «Графиня — в положении; весьма вероят
но, что разрешение от бремени повлечет за собою благо
приятный перелом». Предписали свежий воздух, жизнь 
в деревне, сыворотку, кодеин... Каждый получил по сто 
рублей. Через девять месяцев графиня родила здорового 
мальчика... Но где же благоприятный перелом? Как бы 
не так!.. Буйство ее усилилось. Граф показывает ей ре
бенка. Это всегда производит неотразимое впечатление... 
в романах. «Убейте его! Убейте зверя!» — кричит она. 
Чуть голову ему не свернула. И с тех пор чередуются то 
идиотическое слабоумие, то буйное помешательство. 
Сильная склонность к самоубийству. Приходится ее при
вязывать, чтобы вывозить на свежий воздух. Необходимо 
иметь трех здоровенных служанок, чтобы держать ее.
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А  между тем, профессор, благоволите обратить внимание 
на следующее обстоятельство. Никакими уговорами я не 
мог добиться от нее повиновения; есть только одно сред
ство ее успокоить. Стоит пригрозить, что ей обстригут 
волосы... Вероятно, в молодости у нее были чудные ко
сы. Кокетство — вот единственное человеческое чувство, 
которое у нее осталось. Правда, забавно? Если бы мне 
предоставили право поступать с ней по моему благоусмот
рению, может быть, я и нашел бы средство излечить ее.

— Какое же?
— Побои. Я этим вылечил десятка с два баб в одной 

деревне, где появилось это ужасное русское сумасшест
вие — кликушество 1; одна начнет выкликать, за ней — 
другая, через три дня все бабы в деревне — кликуши. 
Только побоями я их и вылечил. (Возьмите рябчика, они 
очень нежны.) Граф так и не позволил мне попробо
вать.

— Как? Вы думали, что он согласится на такой от
вратительный способ лечения?

— Ну, ведь он почти не знает своей матери, а по
том — это было бы для ее же блага. Но признайтесь, про
фессор: вы никогда не поверили бы, что от страха можно 
сойти с ума?

—  Положение графини было ужасно... Очутиться в 
лапах такого свирепого зверя!

— А  сын — не в мамашу. Около года тому назад он 
попал совершенно в такое же положение и благодаря 
своему хладнокровию вышел из него невредимым.

— Из когтей медведя?
— Медведицы, притом такой огромной, каких давно 

не видывали. Граф бросился на нее с рогатиной. Не тут- 
то было; ударом лапы она откинула рогатину, схватила 
графа и повалила его на землю так же легко, как я оп
рокинул бы эту бутылку. Но, не будь глуп, он притво
рился мертвым... Медведица понюхала его, понюхала, а 
потом, вместо того чтобы растерзать, лизнула. У него 
хватило присутствия духа не шелохнуться — и она пошла 
прочь своей дорогой. 1

1 По-русски сумасшедших называют кликушами — от слова 
клик: вопль, вой. (Прим, автора.)
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— Медведица приняла его за мертвого. Говорят, 
что эти звери не трогают трупов.

— Нужно этому верить на слово и воздерживаться 
ог проверки на личном опыте. Но, кстати о страхе, поз
вольте мне рассказать одну севастопольскую историйку. 
Мы сидели впятером или вшестером за кувшином пива, 
позади походного лазарета славного пятого бастиона. Ка
раульный кричит: «Бомба!» Все мы бросились плашмя 
наземь... впрочем, не все: один из нас по имени... ну, да 
не к чему его называть... один молодой офицер, только 
что к нам прибывший, остался на ногах, с полным ста
каном в руке, как раз в тот момент, когда бомба разор
валась. Она оторвала голову моему приятелю, бедному 
Андрею Сперанскому, славному малому, и разбила кув
шин; к счастью, он был почти пуст. После взрыва мы под
нялись и увидели в дыму нашего товарища, который до
пивал последний глоток пива как ни в чем не бывало. 
Мы сочли его за героя. На следующий день я встречаю 
капитана Гедеонова, только что выписавшегося из лазаре
та. Он говорит мне: «Я обедаю сегодня с вами и, чтобы 
отпраздновать свой выход из лазарета, ставлю шампан
ское». Мы садимся за стол. И молодой офицер, что пил 
пиво, тоже с нами. Он не знал, что будет шампанское. 
Около него откупоривают бутылку... Паф! Пробка летит 
прямо ему в висок. Он вскрикивает и падает в обморок. 
Поверьте, что этот смельчак и в первом случае страш
но перепугался, а если продолжал тянуть пиво, вместо 
того чтобы спрятаться, то потому, что потерял голову и 
продолжал делать чисто автоматические движения, в ко
торых не отдавал себе отчета. В самом деле, профессор, 
машина, называемая человеком...

— Господин доктор!— сказал вошедший в залу слу
га.— Жданова говорит, что ее сиятельство не желают ку
шать.

— Черт бы ее подрал! — заворчал доктор.— Иду... 
Сейчас я накормлю мою чертовку, профессор, а потом, 
если вы ничего не имеете против, мы могли бы сыг
рать с вами в преферанс или в дурачки.

• Я выразил ему свое сожаление по поводу того, что 
не умею играть в карты, и когда он отправился к своей 
больной, я прошел к себе в комнату и стал писать письмо 
мадмуазель Гертруде.

436



ГЛАВА ВТОРАЯ

Ночь была теплая, и я оставил открытым окно, вы
ходившее в парк. Написав письмо и не чувствуя еще 
никакой охоты спать, я стал снова пересматривать ли
товские неправильные глаголы, стараясь в санскрите 
найти причины их различных неправильностей. Я с го
ловой ушел в эту работу, как вдруг заметил, что кто-то 
с силой потряс одно из деревьев около моего окна. По
слышался треск сухих веток, и мне почудилось, будто ка
кое-то очень тяжелое животное пытается взобраться на 
дерево. Под живым впечатлением рассказов доктора о 
медведях я поднялся не без некоторой тревоги и в не
скольких шагах от окна, в листве дерева, увидел челове
ческое лицо, ярко освещенное моей лампой. Явление 
это продолжалось один момент, но необыкновенный 
блеск глаз, с которыми встретился мой взгляд, поразил 
меня несказанно. Я невольно откинулся назад, потом 
подбежал к окну и строго спросил непрошеного гостя, 
что ему нужно. Но он тем временем уже начал тороп
ливо спускаться с дерева; ухватившись за толстую вет
ку, он повиснул на мгновение в воздухе, затем соскочил 
на землю и тотчас же скрылся. Я позвонил; вошел слу
га. Я рассказал ему о случившемся.

— Господину профессору, наверно, почудилось.
— Нет, я уверен в том, что говорю,— возразил я.— 

Боюсь, не забрался ли в парк вор.
— Этого не может быть, сударь.
— Тогда это кто-нибудь из обитателей замка?
Слуга широко раскрыл глаза и ничего не ответил. На

конец он спросил, не будет ли каких приказаний. Я ве
лел ему затворить окно и лег в постель.

Спал я очень крепко и не видел во сне ни воров, ни 
медведей. Я заканчивал свой утренний туалет, когда в 
дверь постучали. Отворив дверь, я увидел перед собой 
рослого и красивого молодого человека в бухарском ха
лате, с длинной турецкой трубкой в руке.

— Я пришел извиниться, профессор,— сказал он,— 
за плохой прием, оказанный мною такому почтенному 
гостю. Я — граф Шемет. .

Я поспешил ответить, что, напротив, могу только по
благодарить его почтительнейшим образом за его вели-
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колепное гостеприимство, и спросил, избавился ли он от 
своей мигрени.

— Почти что,— ответил он и прибавил с печальным 
выражением лица: — До следующего приступа. Прилич
но ли вас здесь устроили? Не забывайте, что вы нахо
дитесь в варварской стране. В Самогитии не приходится 
быть очень требовательным.

Я уверил его, что чувствую себя превосходно. Раз
говаривая с ним, я не мог удержаться, чтобы не рассмат
ривать его с несколько беззастенчивым любопытством. 
В его взгляде было что-то странное, невольно напом
нившее мне взгляд человека, которого я накануне видел 
на дереве.

«Но может ли это быть,— думал я,— чтобы граф Ше- 
мет лазил ночью по деревьям?»

У него был высокий, хорошо развитый, хотя несколь
ко узкий лоб. Черты лица были совершенно правильны, 
только глаза были слишком близко посажены один к 
другому, так что, как мне казалось, между их слезными 
железами не поместился бы еще один глаз, как того 
требует канон греческой скульптуры. Взгляд у него был 
проницательный. Наши глаза, помимо нашей воли, не
сколько раз встречались, и мы оба неизменно отводили 
их в сторону с некоторым смущением. Вдруг граф, расхо
хотавшись, воскликнул:

— Да, вы меня узнали!
— Узнал?
—1 Конечно! Вчера вы поймали меня на большой ша

лости.
— О, граф!..
— Целый день я сидел, не выходя, у себя в кабине

те с головною болью. Вечером мне стало лучше, и я 
вышел пройтись по саду. Я увидел свет в ваших окнах 
и не мог сдержать своего любопытства... Конечно,, я дол
жен был бы сказать, кто я, и представиться вам, но 
положение было такое смешное... Мне стало стыдно, 
и я удрал... Вы не, сердитесь, что я помешал вам 
работать?

Своим словам он хотел придать шутливый харад- 
тер, но он краснел, и, очевидно, ему было неловко. Я по
старался, как мог, убедить его, что не сохранил ни малей
шего неприятного впечатления от этой первой нашей
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встречи, и, чтобы переменить разговор, спросил, правда 
ли, что у него есть Самогитский катехизис отца Лавиц- 
кого.

— Возможно. По правде сказать, я не очень хорошо 
знаю отцовскую библиотеку. Он любил старинные книги 
и всякие редкости. А  я читаю только современные про
изведения. Но мы поищем, профессор. Итак, вы хотите, 
чтобы мы читали евангелие по-жмудски?

— А  разве вы не находите, граф, что перевод свя
щенного писания на местный язык крайне желателен?

— Разумеется. Однако разрешите мне маленькое за
мечание: среди людей, знающих только жмудский язык, 
не найдется ни одного грамотного.

— Может быть, но позвольте возразить вам, ваше 
сиятельство, что главным препятствием к распростране
нию грамотности является именно отсутствие книг. Ког
да у самогитских крестьян будет печатная книга, они за
хотят ее прочесть и научатся грамоте. Это уже случае 
лось со многими дикими народами... я, конечно, отнюдь 
не хочу применять это наименование к здешним жите
лям... К тому же,— добавил я,— разве не прискорб
но, что иной раз целый язык исчезает, не оставив после 
себя никаких следов? Вот уже тридцать лет, как прус
ский язык стал мертвым языком. А  недавно умер послед
ний человек, говоривший по-корнийски...

— Печально! — прервал меня граф.—Александр Гум
больдт рассказывал моему отцу, что он видел в Амери
ке попугая, который один только знал несколько слов на 
языке племени, ныне поголовно вымершего от оспы. Вы 
разрешите подать чай сюда?

Пока мы пили чай, разговор шел о жмудском языке.
Граф не одобрял способа, каким немцы напечатали 

литовские книги. И он был прав.
— Ваш алфавит,— говорил он,— не подходит для на

шего языка. У вас нет ни нашего ж, ни нашего л, ни 
нашего ы, ни нашего ё. У меня есть собрание дайн, на
печатанных в прошлом году в Кенигсберге, и я с боль
шим трудом угадываю слова — так странно они изобра
жены.

— Ваше сиятельство, конечно, имеет в виду дайны, 
изданные Лесснером?
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— Да. Довольно посредственная поэзия, не правда
ли?

— Пожалуй, он мог бы найти что-нибудь и получ
ше. Согласен, что сборник этот, в том виде как он есть, 
представляет интерес чисто филологический. Но я 
уверен, что если хорошенько поискать, то можно 
найти и более благоуханные цветы вашей народной 
поэзии.

— Увы, я очень сомневаюсь в этом, несмотря на весь 
мой патриотизм.

— Несколько недель тому назад я достал в Вильне 
действительно превосходную балладу, притом историче
ского содержания... Ее поэтические достоинства заме
чательны!.. Вы разрешите мне ее прочесть вам? Она при 
мне.

— Пожалуйста.
Он попросил у меня позволения курить и глубже 

уселся в кресло.
— Я чувствую поэзию, только когда курю,— ска

зал он.
— Баллада называется Три сына Будрыса.
— Три сына Будрыса? — переспросил граф с некото

рым удивлением.
— Да, ваше сиятельство знает лучше меня, что БуД- 

рыс — лицо историческое.
Граф пристально посмотрел на меня своим странным 

взглядом. В нем было что-то непередаваемое, какая-то 
смесь робости и дикости, производившая на человека 
непривычного почти тягостное впечатление. Чтобы из
бежать его, я поспешил начать чтение.

Т Р И  С Ы Н А  Б У Д Р Ы С А

Старый Будрыс на дворе своего замка кличет троих сыновей 
своих, кровных литовцев, как и он. Говорит им:

— Дети! Давайте корм вашим боевым коням, седла готовьте, 
точите сабли да копья.

Слышно, что в Вильне войну объявили на три стороны солн
ца. Ольгерд пойдет на русских, Скиргелло—на соседей наших, 
поляков, Кейстут ударит на тевтонов1.

Рыцарей тевтонского ордена. (Прим, автора.)
440

1



Вы молоды, сильны и смелы: идите воевать. Да хранят вас 
литовские боги! На этот раз я не пойду на войну, но дам вам 
совет: трое вас, и три перед вами дороги.

Один из вас пусть идет с Ольгердом на Русь, к Ильменю- 
озеру, под стены Новгорода. Там полным-полно горностаевых 
шкур и узорных тканей. Рублей у купцов — что льду на реке.

Второй пусть идет с Кейстутовой конною ратью. Кроши кре- 
стоносцев-разбойников! Янтаря там — что морского песку, сукна 
там горят н блестят, других таких не найти. У попов на ризах 
рубины.

Третий за Неман пусть отправляется вместе с Скиргелло. 
На том берегу жалкие сохи да плуги. Зато  наберет он там доб
рых коней, крепких щитов и сноху привезет мне. Польские деви
цы, детки, краше всех полонянок. Резвы, как кошки, белы, как 
сметана, под темною бровью блестят звездами очи.

Когда я был молод, полвека назад, я вывез из Польши кра
сивую полоняночку, и сделалась она мне женою. Давно ее уж нет, 
а я все не могу посмотреть в ту сторону, не вспомнив о ней!

Благословил он молодцов, а те уже в седлах, с оружием в ру
ках. Тронулись в путь. Осень приходит, следом за нею зима. Они 
все не возвращаются. Старый Будрыс уже думает, что они по
гибли.

Закрутились снежные вихри. Всадник приближается, черной 
буркой прикрывает драгоценную поклажу.

— Там мешок у тебя?— говорит Будрыс.— Полон, наверно, 
новгородскими рублями?

— Нет, отец. Привез я тебе сноху из Польши.
В снежном облаке приближается всадник, бурка у него то

порщится от драгоценной поклажи.
— Что это, сынок? Немецкий янтарь?
— Нет, отец. Привез я тебе сноху из Польши.

Разыгралась снежная буря. Всадник скачет, под буркой дра
гоценную хоронит поклажу... Но еще не показал он добычи, как 
Будрыс уже гостей созывает на третью свадьбу.

— Браво, профессор!—воскликнул граф.—Вы отлич
но произносите по-жмудски. Но кто вам сообщил эту 
прелестную дайну?

— Одна девица, с которой я имел честь познакомить
ся в Вильне у княгини Катажины Пац.

— А  как зовут ее?
— Панна Ивинская.
— Панна Юлька! — воскликнул граф.— Ах, проказ

ница! Как я сразу не догадался? Дорогой профессор! 
Вы знаете жмудский и всякие ученые языки, вы про
читали все старые книги, но вас провела девочка, чи
тавшая одни только романы. Она перевела нам на жмуд
ский язык, и довольно правильно, одну из прелестных
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баллад Мицкевича, которой вы не читали, потому что она 
не старше меня. Если угодно, я могу показать вам ее по- 
польски, а если вы предпочитаете великолепный рус
ский перевод, я вам дам Пушкина.

Признаться, я растерялся. Представляю себе ра
дость дерптского профессора, напечатай я как подлин
ную дайну эту балладу о сыновьях Будрыса.

Вместо того чтобы позабавиться моим смущением, 
граф с изысканной любезностью поспешил переменить 
тему разговора.

— Так что вы знакомы с панной Ю лькой?— спро
сил он.

— Я имел честь быть ей представленным.
— Что вы о ней думаете? Говорите откровенно.
— Чрезвычайно милая барышня.
— Вы говорите это из любезности.
— Очень хорошенькая.
— Гм...
— Ну конечно! Какие у нее чудесные глаза!
— Н-да!..
— И кожа необыкновенной белизны!.. Я вспоминаю 

персидскую газель, где влюбленный воспевает нежную 
кожу своей возлюбленной. «Когда она пьет красное ви
но,— говорит он,— видно, как оно струится в ее горле». 
Когда я смотрел на панну Ивинскую, мне пришли на 
память эти стихи.

— Может быть, панна Юлька и представляет собою 
подобный феномен, но я не слишком уверен, есть ли у 
нее кровь в жилах... У нее нет сердца!.. Она бела как 
снег — и как снег холодна!

Он встал и молча принялся ходить по комнате — 
как мне показалось, для того, чтобы скрыть свое волне
ние. Вдруг он остановился.

— Простите,— сказал он,— мы говорили, кажется, о 
народной поэзии...

— Совершенно верно, граф.
— Нужно согласиться все-таки, что она очень мило 

перевела Мицкевича... «Резва, как кошка... бела, как сме
тана... блестят звездами очи...» Это ее собственный порт
рет. Вы согласны?

— Вполне согласен, граф.
-— Что же касается до этой проделки... совершенно
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неуместной, разумеется... то ведь бедная девочка ужасно 
скучает у своей старой тетки. Она живет как в мона
стыре.

— В Вильне она выезжала в свет. Я видел ее на пол
ковом балу.

— Да, молодые офицеры — вот подходящее для нее 
общество. Посмеяться с одним, позлословить с другим, 
кокетничать со всеми... Не угодно ли вам посмотреть 
библиотеку моего отца, профессор?

Я последовал за ним в большую галерею, где нахо
дилось много книг в прекрасных переплетах, но, судя 
по пыли, покрывавшей их обрезы, открывались они ред
ко. Можете судить о моем восторге, когда одним из пер
вых томов, вынутых мною из шкафа, оказался Catechis- 
mus Samogiticus!  Я не мог сдержаться и испустил ра
достный крик. Вероятно, на нас действует какая-то таин
ственная сила притяжения, которую мы сами не созна
ем... Граф взял книгу, небрежно перелистал ее и надпи
сал на переднем чистом листе: «Профессору Виттенбаху 
от Михаила Шемета». Не могу выразить словами, как 
я был восхищен и тронут подарком; я мысленно дал 
обещание, что после моей смерти драгоценная книга эта 
послужит украшением библиотеки университета, где 
я обучался.

— Смотрите на эту библиотеку как на ваш рабочий 
кабинет,— сказал мне граф,— здесь вам никто не будет 
мешать.

Г л а в а  т р е т ь я

На следующий день после завтрака граф предложил 
мне прогуляться. Он собирался посетить со мной один 
капас (так называют литовцы могильные холмы, извест
ные в России под названием курганов), весьма извест
ный в округе, так как в древности у него сходились в 
некоторых торжественных случаях поэты и колдуны (это 
было тогда одно и то же).

— Могу предложить вам очень спокойную лошадь,— 
сказал граф.— К сожалению, туда нельзя проехать в 
коляске: дорога такая, что ее не выдержит ни один эки
паж.
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Я бы предпочел остаться в библиотеке и делать выпи
ски, но, не считая себя вправе противоречить желани
ям моего гостеприимного хозяина, согласился. Лошади 
ждали нас у крыльца. Во дворе слуга держал собаку 
на сворке. Граф остановился на минуту и, обернувшись 
ко мне, спросил:

— Вы знаете толк в собаках, профессор?
— Очень мало, ваше сиятельство.
— Зоранский староста — у меня есть там земля — 

прислал мне этого спаньеля, о котором он рассказывает 
чудеса. Разрешите мне посмотреть его?

Он кликнул слугу, и тот подвел собаку. Это было 
великолепное животное. Собака уже привыкла к слуге 
и весело прыгала, живая, как огонь. Но в нескольких 
шагах от графа она вдруг поджала хвост и стала пя
титься, словно на нее напал внезапный страх. Граф по
гладил собаку — она жалобно завыла. Посмотрев на 
нее с минуту глазом знатока, граф сказал:

— Думаю, будет хорошая собака. Взять ее на псарню!
И он вскочил на коня.
— Профессор! — обратился ко мне граф, когда мы 

выехали на въездную аллею замка.— Вы, конечно, заме
тили, как испугалась меня собака. Я хотел, чтобы вы это 
видели своими глазами... В качестве ученого вы должны 
уметь разгадывать загадки. Почему животные меня 
боятся?

— Вы, граф, оказываете мне много чести, принимая 
меня за Эдипа* Я просто скромный профессор сравни
тельного языкознания. Быть может...

— Заметьте,— прервал он меня,— что я никогда не 
бью ни лошадей, ни собак. Меня бы мучила совесть, если 
бы я ударил хлыстом бедное животное, не сознающее сво
их проступков. А  между тем вы не поверите, какое отвра
щение внушаю я лошадям и собакам. Чтобы приручить 
их, мне требуется вдвое больше труда и времени, чем ко
му-либо другому. Например, вот эта лошадь, на которой 
вы едете,— сколько времени бился я с ней, чтоб ее объ
ездить! А  теперь она кротка, как ягненок.

— Мне думается, граф, что животные — хорошие фи
зиономисты и что они сразу замечают, любит их человек, 
которого они видят в первый раз, или нет. Я подозреваю, 
что вы цените животных только за ту пользу, которую
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можно извлечь из йих. Между тем есть люди, от приро
ды имеющие пристрастие к определенным животным, и 
те это сейчас же замечают. У меня, например, с детству 
какая-то инстинктивная любовь к кошкам. Редко бывает, 
чтобы кошка убежала, когда я хочу приласкать ее, и 
еще ни разу ни одна кошка меня не оцарапала.

— Весьма возможно,— сказал граф.— Действитель
но, у меня нет- того, что называется пристрастием к жи
вотным... Они не лучше людей... Я вас везу в лес, где сей
час в полном расцвете звериное царство, в маточник, ве
ликое лоно, великое горнило жизни. По нашим народ
ным преданиям, никто еще не изведал его глубин, никто 
не мог проникнуть в сердцевину этих лесов и болот, ис
ключая, конечно, господ поэтов и колдунов, которым нет 
преград. Там республика зверей или конституционная 
монархия—не сумею сказать, что именно. Львы, медведи, 
лоси, зубры (наши бизоны) — все это зверье мирно жи
вет вместе. Мамонт, сохранившийся там, пользуется осо
бенным уважением. Кажется, он у них председатель сей
ма. У них строжайший полицейский надзор, и если кто- 
нибудь провинится, его судят и подвергают изгнанию. 
Виновное животное попадает тогда из огня да в полымя. 
Оно принуждено бежать в человеческие области. И не 
многие это выносят 1.

— Прелюбопытное сказание! — воскликнул я.— Но 
вы упомянули о зубре. Действительно ли это благород
ное животное, которое описано Цезарем в его Записках и 
на которое охотились меровингские короли в Компьен- 
ском лесу, еще водится, как я слышал, в Литве?

— Безусловно. Отец мой собственноручно убил одно
го зубра, конечно, с разрешения правительства. Вы мог
ли видеть его голову в большом зале. Сам я не встречал 
зубров ни разу; думаю, что они чрезвычайно редки. З а 
то у нас тут полным-полно волков и медведей. Предвидя 
возможность встретиться с одним из этих господ, я взял 
с собой этот инструмент (он указал на ружье в черкес
ском чехле, висевшее у Него за плечами), а у моего коню
шего за седлом двустволка.

Мы начали углубляться в чащу. Вскоре узкая тро
пинка, по которой мы ехали, пропала. Ежеминутно при

1 См. Пан Тадеуш  Мицкевича и Плененная Польша Ш арля 
Эдмона. (Прим, автора.)
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ходилось объезжать огромные деревья, низкие ветви 
которых преграждали нам путь. Некоторые из них, за
сохшие от старости, свалились на землю, образовав слов
но вал с колючими заграждениями, переправиться через 
который не представлялось возможности. Местами нам 
попадались глубокие болота, покрытые водяными лилия
ми и ряской. Дальше встречались лужайки, где трава 
сверкала как изумруд. Но горе тому, кто ступил бы на 
них: богатая и обманчивая растительность их обыкновен
но прикрывает топи, готовые поглотить навеки и коня и 
всадника. Из^-за трудной дороги мы должны были пре
рвать беседу. Я изо всех сил старался не отставать от 
графа и удивлялся, с какою безошибочной точностью, без 
компаса, держал он правильное направление, которого 
следовало держаться, чтобы добраться до капаса. Оче
видно, он с давних пор охотился в этих дебрях.

Наконец мы увидели холм посреди обширной поля
ны. Он был довольно высок, окружен рвом, который еще 
можно было явственно различить, несмотря на кустар
ники и обвалы. По-видимому, здесь уже производились 
раскопки. На вершине я заметил остатки каменного стро
ения; некоторые камни были обожжены. Большое коли
чество золы, перемешанной с углем, и валявшиеся там и 
сям осколки грубой глиняной посуды свидетельствова
ли, что на вершине кургана в течение долгого времени 
поддерживали огонь. Если верить народным преданиям, 
некогда на капасах происходили человеческие жертво
приношения. Но ведь любой из угасших религий припи
сывают эти ужасные обряды, и я сомневаюсь, чтобы 
подобное мнение о древних литовцах можно было под
твердить историческими свидетельствами.

Мы уже спускались с холма и собирались сесть на 
наших лошадей, которых оставили по ту сторону рва, 
как вдруг увидели, что навстречу нам идет какая-то ста
руха с клюкой и с корзиной на руке.

— Добрые господа!— сказала она, поравнявшись с 
нами.— Подайте милостыньку, Христа ради. Подайте на 
шкалик, чтобы согреть мое старое тело.

Граф бросил ей серебряную монету и спросил, что 
она делает в лесу, так далеко от жилья. Вместо ответа 
она указала на корзину, полную грибов. Хотя мои по
знания в ботанике весьма ограниченны, все же мне по-
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казалось, что большая часть этих грибов была ядовитой 
породы.

— Надеюсь, матушка,— сказал я,— вы не собирае
тесь их есть?

— Эх, барин! — отвечала старуха с печальной улыб
кой.— Бедные люди едят, что бог пошлет.

— Вы не знаете наших литовских желудков,— заме
тил граф,— они луженые. Наши крестьяне едят все гри
бы, какие им попадаются, и чувствуют себя отлично.

— Скажите ей, чтоб она не ела хоть этого agaricus 
necator 1, который я вижу у нее в корзине!— восклик
нул я.

И я протянул руку, чтобы выбросить один из самых 
ядовитых грибов, но старуха проворно отдернула кор
зину.

— Берегись! — сказала она голосом, полным ужа
са.— Они у меня под охраной... Пиркунс! Пиркунс!

Надо вам сказать, что «Пиркунс» — самогитское на
звание божества, которое русские почитали под именем 
Перуна; это славянский Юпитер-громовержец. Меня уди
вило, что старуха призывает языческого бога, но еще 
больше изумился я, увидев, что грибы начали приподни
маться. Черная змеиная голова показалась из-под них и 
высунулась из корзины по крайней мере на фут. Я отско
чил в сторону, а граф сплюнул через плечо по суеверно
му обычаю славян, которые, подобно древним римлянам, 
верят, что таким способом можно отвратить влияние кол
довских сил. Старуха поставила корзину на землю, присе
ла около нее на корточки и, протянув руку к змее, про
изнесла несколько непонятных слов, похожих на заклина
ние. С минуту змея оставалась недвижимой, затем обви
лась вокруг костлявой руки старухи и исчезла в рукаве 
бараньего полушубка, который вместе с дырявой рубаш
кой составлял, по-видимому, весь костюм этой литовской 
Цирцеи. Старуха посмотрела на нас с торжествующей 
усмешкой, как фокусник, которому удалась ловкая про
делка. Лицо ее выражало и хитрость и тупость, что неред
ко встречается у так называемых колдунов, по большей 
части одновременно и простофиль и плутов.

1 Смертоносный агарик (лат.)  — одна из пород ядовитых 
грибов.
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— Вот,— сказал мне граф по-немецки,— образчик ме
стного колорита: колдунья зачаровывает змею у, подно
жия кургана в присутствии ученого профессора и неве
жественного литовского дворянина. Это могло бы послу
жить неплохим сюжетом для жанровой картины ваше
му соотечественнику Кнаусу... Хотите, чтобы она вам 
погадала? Прекрасный случай.

Я ответил, что ни под каким видом не стану поощ
рять подобное занятие.

— Лучше я спрошу ее,— сказал я,— не может ли она 
что-либо рассказать относительно любопытного поверья, 
о котором вы мне только что сообщили. Матушка! — об
ратился я к старухе.— Не слыхала ли ты чего насчет 
уголка этого леса, где звери будто бы живут дружной 
семьей, не зная людской власти?

Старуха утвердительно кивнула головой и ответила 
со смехом, простодушным и вместе с тем лукавым:

— Я как раз оттуда иду. Звери лишились царя. 
Нобль, лев, помер; они будут выбирать нового царя. 
Поди, попробуй,— может, тебя выберут.

— Что ты, матушка, городишь? — воскликнул со сме
хом граф.— Знаешь ли ты, с кем говоришь? Ведь барии 
(как бы это сказать по-жмудски: «профессор»?)... ба
рин великий ученый, мудрец, вайделот 1.

Старуха внимательно на него посмотрела.
— Ошиблась,— сказала она,— это тебе надо идти ту

да. Тебя выберут царем, не его. Ты большой, здоровый, 
у тебя есть когти и зубы...

— Как вам нравятся эпиграммы, которыми она нас 
осыпает? — обратился ко мне граф.— А  дорогу туда ты 
знаешь, бабушка?— спросил он у нее.

Она показала рукой куда-то в сторону леса.
— Вот как? — воскликнул граф.— А  болота? Как же 

ты через них перебралась? Должен сказать вам, профес
сор, что в тех местах, куда она указывает, находится 
непролазное болото, целое озеро жидкой грязи, покры
тое зеленой травой. В прошлом году раненный мною 
олень бросился в эту чертовскую топь. Я видел, как она 
медленно, медленно засасывала его... Минуты через две

1 Дурной перевод слова «профессор». Вайделоты были литов
скими бардами. (Прим, автора.)
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от него были видны только рога, а вскоре и они исчез
ли, да еще две мои собаки впридачу.

— Я ведь не тяжелая,— сказала старуха, хихикая.
— Тебе, я думаю, не стоит никакого труда переби

раться через болота — верхом на помеле.
Злобный огонек мелькнул в глазах старухи.
— Добрый барин!— снова заговорила она тягучим 

и гнусавым грлосом нищенки.—Не дашь ли табачку поку
рить бедной старушке? Лучше бы тебе,— добавила она, 
понизив голос,— в болоте броду искать, чем ездить в 
Довгеллы.

— В Довгеллы? — вскричал граф, краснея.— Что ты 
хочешь сказать?

Я не мог не заметить, что это название произвело на 
него необычайное действие. Он явно смутился, опустил 
голову и, чтобы скрыть свое замешательство, долго во
зился, открывая кисет, привязанный к рукоятке охот
ничьего ножа.

— Нет, не езди в Довгеллы,— повторила старуха.— 
Голубка белая не для тебя. Верно я говорю, Пиркунс?

В ту же минуту голова змеи вылезла из ворота ста
рого полушубка и потянулась к уху своей госпожи. На
ученная, без сомнения, таким штукам, гадина зашевелила 
челюстями, будто шептала что-то.

— Он говорит, что моя правда,— добавила старуха.
Граф сунул ей в руку горсть табаку.
— Ты знаешь, кто я такой? — спросил он.
— Нет, добрый барин.
— Я — помещик из Мединтильтаса. Приходи ко мне 

на днях. Я дам тебе табаку и водки.
Старуха поцеловала ему руку и быстрым шагом уда

лилась. Мы тотчас потеряли ее из виду. Граф оставался 
задумчивым; он то завязывал, то развязывал шнурки 
своего кисета и не отдавал себе отчета в том, что делает.

— Вы будете надо мной смеяться, профессор,— начал 
он после долгого молчания.— Эта подлая старуха гораз
до лучше знает меня, чем она уверяет, и дорога, кото
рую она мне только что показала... В конце концов тут 
нечему удивляться. Меня в этих краях решительно все 
знают. Мошенница не раз видела меня по дороге к зам
ку Довгеллы... Там есть девушка-невеста; она и заклю
чила, что я влюблен в нее... Ну, а потом, какой-нибудь
29. Проспер Мериме. Т. 2. 4 4 9



красавчик подкупил ее, чтобы она предсказала мне не
счастье... Это совершенно очевидно. И все-таки... ее сло
ва, помимо моей воли, меня волнуют. Они почти пугают 
меня... Вы смеетесь, и вы правы... Дело в том, что я хо
тел поехать в замок Довгеллы к обеду, а теперь я ко
леблюсь... Нет, я совсем безумец. Решайте вы, профессор. 
Ехать нам или не ехать?

— Конечно, я воздержусь высказывать свое мне
ние,— ответил я со смехом.— В брачных делах я плохой 
советчик.

Мы подошли к лошадям. Граф ловко вскочил в седло 
и, отпустив поводья, воскликнул:

— Пусть лошадь за нас решает!
Лошадь без колебания тотчас же двинулась по узкой 

тропинке, которая после нескольких поворотов привела 
к мощеной дороге, а эта последняя шла уже прямо в Дов
геллы. Через полчаса мы были у крыльца усадьбы.

На стук копыт наших лошадей хорошенькая белоку
рая головка выглянула из-за занавесок окна. Я узнал 
коварную переводчицу Мицкевича.

— Добро пожаловать,— сказала она.— Вы приехали 
как нельзя более кстати, граф Шемет. Мне только что 
прислали из Парижа новое платье. Вы меня не узнаете, 
такая я в нем красивая.

Занавески задернулись. Подымаясь на крыльцо, граф 
пробормотал сквозь зубы:

— Уверен, что эту обновку она надевает не для ме
ня...

Он представил меня г-же Довгелло, тетке панны 
Ивинской; она приняла меня чрезвычайно любезно и 
завела разговор о моих последних статьях в Кенигсберг- 
ской научно-литературной газете.

— Профессор приехал пожаловаться вам на панну 
Юлиану, сыгравшую с ним очень злую шутку,— сказал 
граф.

— Она еще ребенок, профессор; вы должны ее про
стить. Часто она приводит меня в отчаяние своими ша
лостями. Я в шестнадцать лет была рассудительнее, чем 
она в двадцать. Но в сущности она добрая девушка и с 
большими достоинствами. Прекрасная музыкантша, чу
десно рисует цветы, говорит одинаково хорошо по-фран
цузски, по-немецки и по-итальянски... Вышивает...
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— И пишет стихи по-жмудски! — добавил со смехом 
граф.

— На это она не способна! — воскликнула г-жа Дов- 
гелло.

Пришлось рассказать ей о проделке ее племянницы.
Г-жа Довгелло была образованна и знала древности 

своей родины. Беседа с нею доставила мне чрезвычай
но большое удовольствие. Она усиленно читала наши не
мецкие журналы и имела весьма здравые представле
ния о лингвистике. Признаюсь, время пролетело для ме
ня незаметно, пока одевалась панна Ивинская, но графу 
Шемету оно показалось очень длинным; он то вставал, 
то снова садился, смотрел в окно или барабанил пальца
ми по стеклу, как человек, теряющий терпение.

Наконец через три четверти часа в сопровождении гу
вернантки-француженки появилась панна Юлиана. В 
своем новом платье, описание которого потребовало бы 
специальных знаний, каковыми я не обладаю, она вы
ступала с грацией и с некоторой гордостью.

— Ну что, разве я не хороша? — спросила она гра
фа, медленно поворачиваясь, чтобы он мог видеть ее со 
всех сторон.

Сама она не глядела ни на графа, ни на меня; она 
глядела только на свое платье.

— Что это значит, Юлька? — сказала г-жа Довгел
ло.— Ты не здороваешься с профессором? А  ведь он 
на тебя жалуется!

— Ах, профессор,— воскликнула девушка с очарова
тельной гримаской,— что же я такое сделала! Вы хотите 
наложить на меня епитимью?

— Мы сами на себя наложили бы епитимью, если бы 
лишили себя вашего общества,— ответил я ей.— Я сов
сем не собираюсь жаловаться на вас; напротив, я в 
восторге оттого, что благодаря вам узнал о новом и бле
стящем возрождении литовской музы.

Она склонила голову и закрыла лицо руками, ста
раясь, однако, не испортить свою прическу.

— Простите, я больше не буду! — проговорила она 
тоном ребенка, который тайком полакомился вареньем.

— Нет, я не прощу вас, дорогая панна,— сказал я 
ей,— пока вы не исполните одного обещания, данного 
мне в Вильне у княгини Катажины Пац.
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— Какого обещания? — спросила она, поднимая голо
ву со смехом.

— Вы уже позабыли? Вы мне обещали, что, если 
мы встретимся в Самогитии, вы мне покажете какой-то 
народный танец, который вы очень расхваливали.

— А, русалку? Я чудесно ее танцую, и вот как раз 
подходящий кавалер.

Она подбежала к столу с нотами, порывисто перели
стала какую-то тетрадку, поставила ее на пюпитр фор
тепьяно и обратилась к своей гувернантке:

— Душенька, сыграйте это! Allegro presto l.
Не присаживаясь, она сама проиграла ритурнель, 

чтобы дать темп.
— Пойдите сюда, граф Михаил; как истый литовец, 

вы должны хорошо плясать русалку... Но только, слыши
те: извольте плясать ее по-деревенски!

Г-жа Довгелло пыталась протестовать, но на
прасно. Граф и я, мы оба настаивали. У него были на 
то свои причины, так как его роль в этом танце, как вы 
сейчас увидите, была из самых приятных. Разобрав не
сколько тактов, гувернантка объявила, что, пожалуй, 
справится с этим танцем, похожим на вальс, хотя и очень 
странным. Панна Ивинская, отодвинув стулья и стол, 
чтобы они ей не мешали, схватила своего кавалера за во
ротник и потащила на середину залы.

— Имейте в виду, профессор, что я, с вашего позво
ления, изображаю русалку.

Она низко присела.
— Русалка — это водяная нимфа. В каждом из бо

лот с черной водой, которыми славятся наши леса, есть 
своя русалка. Не подходите к ним близко, не то выныр
нет русалка, еще прекраснее меня, если это возможно, 
и увлечет вас на дно, а там уж наверно загрызет вас...

— Да это настоящая сирена! — воскликнул я.
— Он,— продолжала панна Ивинская, указывая на 

графа Шемета,— молодой рыбак, простачок, который по
пался в мои когти, а я, чтобы продлить удовольствие,

♦ его зачаровываю, танцуя вокруг него... Да, но чтобы все 
было по правилам, мне нужен сарафан! Какая досада!.. 
Уж вы извините меня за этот нехарактерный костюм.

1 В быстром темпе (итал.).
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без местного колорита... Вдобавок еще я в туфельках! 
Невозможно танцевать русалку в туфельках... да еще 
на каблуках.

Она приподняла платье и, весьма грациозно тряхнув 
красивой маленькой ножкой, не без риска показать ик
ру, отправила одну из туфелек в дальний угол гости
ной. З а  первой туфлей последовала вторая, и панна 
Ивинская осталась на паркете в шелковых чулках.

— Готово,— сказала она гувернантке.
И танец начался.
Русалка носится вокруг своего кавалера. Он прости

рает руки, чтобы схватить ее, но она пробегает под ни
ми и ускользает. Все это прелестно, музыка полна дви
жения и очень своеобразна. Танец заканчивается тем, 
что, когда кавалер думает уже схватить русалку и поце
ловать, она, сделав прыжок, хлопает его по плечу, и он 
падает к ее ногам как мертвый... Но граф придумал дру
гой конец, он сжал проказницу в своих объятиях и поце
ловал ее на самом деле. Панна Ивинская испустила лег
кий крик, густо покраснела и упала на диван, надув
ши губки и жалобно восклицая, что он сжал ее, как на
стоящий медведь, а он, мол, такой и есть. Я заметил, что 
такое сравнение не понравилось графу, так как напоми
нало ему о семейном несчастье; чело его омрачилось. З а 
то я от души поблагодарил панну Ивинскую и расхвалил 
ее танец,— на мой взгляд, танец был в античном вкусе и 
напоминал греческие священные пляски. Мою речь пре
рвало появление слуги, возвестившего прибытие генерала 
и княгини Вельяминовых. Панна Ивинская прыгнула с 
дивана к своим туфелькам, поспешно сунула в них ножки 
и побежала встречать княгиню, сделав перед гостьей 
один за другим два глубоких реверанса. Я заметил, что 
при каждом из них она ловко оправляла туфельки на 
ногах.

Генерал привез с собой двух адъютантов и, подобно 
нам, рассчитывал на приглашение к столу. Думаю, что 
во всякой другой стране хозяйка дома была бы немного 
смущена нежданным посещением шести проголодавших
ся гостей, но запасливость и гостеприимство в литовских 
семьях таковы, что наш обед не запоздал, кажется, и на 
полчаса. Только, пожалуй, слишком много было всяких 
пирогов, и горячих и холодных.
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ГЛ А В А  Ч ЕТ В ЕР Т А Я

Обед прошел очень весело. Генерал сообщил нам 
чрезвычайно интересные подробности относительно кав
казских языков, из коих одни принадлежат к арийской, 
а другие к туранской группе, хотя между различными 
тамошними народностями существует значительное 
сходство в нравах и обычаях. Да и меня самого заста
вили порассказать о своих путешествиях. Дело в том, 
что граф Шемет, расхвалив мое умение ездить верхом, 
заявил, что ему еще не доводилось встречать ни духов
ное лицо, ни профессора, который столь легко мог бы пе
ренести такой большой путь, какой мы проделали се
годня. Я должен был объяснить, что, имея поручение от 
Библейского общества изучить наречие чарруау я провел 
-ри с половиной года в Уругвайской республике, почти 
не слезая с лошади и живя в пампасах среди индей
цев. Между прочим, пришлось мне упомянуть и о том, 
как, проплутав однажды трое суток в бесконечных степях, 
не имея чем утолить голод и жажду, я должен был после
довать примеру сопровождавших меня гаучо, а имен
но — вскрыть моей лошади жилу и пить ее кровь.

Все дамы вскрикнули от ужаса. Г енерал заметил, что 
калмыки в подобных крайностях поступают так же. 
Граф спросил меня, как мне понравился этот напиток.

— Морально,— ответил я,— он вызвал во мне глубо
кое отвращение, но физически он мне очень помог, и 
ему я обязан тем, что имею честь обедать сегодня здесь. 
Многие европейцы (я хочу сказать — белые), которые 
долго жили среди индейцев, к нему привыкают и даже 
входят во вкус. Мой дорогой друг, дон Фруктуосо Ри
веро, президент Уругвайской республики, редко упускает 
случай полакомиться этим напитком. Я вспоминаю, как 
однажды, направляясь в полной парадной форме на конг
ресс, он проезжал мимо ранчо, где пускали кровь жере
бенку. Он остановился, сошел с лошади и попросил чу- 
пон, то есть глоток крови, а после этого произнес одну 
из самых блестящих своих речей.

— Ваш президент — мерзкое чудовище! — восклик
нула панна Ивинская.

— Простите, дорогая панна,— возразил я ей,— это 
человек отлично воспитанный и выдающегося ума. Он
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превосходно владеет несколькими индейскими наречия* 
ми, чрезвычайно трудными; в особенности это касается 
языка чарруа, в котором глагол имеет бесчисленное ко
личество форм в зависимости от переходного или не
переходного его употребления и даже в зависимости от 
общественного положения разговаривающих.

Я собирался привести некоторые любопытные под- 
робности относительно спряжения в языке чарруа, но 
граф прервал меня, спросив, в каком месте следует де
лать надрез лошади, чтобы выпить ее крови.

— Ради бога, дорогой мой профессор,— восклик
нула с притворным ужасом панна Ивинская,— не гово
рите ему! Он способен зарезать всю свою конюшню, а 
когда лошадей не хватит, съесть нас.

После этой шутки дамы со смехом встали из-за стола, 
чтобы приготовить кофе и чай, покуда мы будем курить. 
Через четверть часа генерала потребовали в гостиную. 
Мы все хотели пойти вместе с ним, но нам было объявле
но, что дамы требуют кавалеров поодиночке. Вскоре из 
гостиной донеслись до нас взрывы смеха и аплодис
менты.

— Панна Юлька проказит,— заметил граф.
Вскоре пришли за ним самим. Снова смех и снова ап

лодисменты. Затем наступил мой черед. Когда я вхо
дил в гостиную, я увидел на всех лицах серьезное вы
ражение, не предвещавшее ничего хорошего. Я приго
товился к какой-нибудь каверзе.

— Профессор!— обратился ко мне генерал самым 
официальным тоном,— наши дамы находят, что мы 
оказали слишком большое внимание шампанскому, и 
соглашаются допустить нас в свое общество не иначе, 
как подвергнув предварительно некоторому испытанию. 
Оно заключается в том, чтобы пройти с завязанными 
глазами с середины комнаты до этой стены и дотронуться 
до нее пальцем. Задача, как видите, несложная, надо 
только идти прямо вперед. В состоянии вы пройти по 
прямой линии?

— Думаю, что да, генерал.
Панна Ивинская тотчас накинула мне на глаза 

носовой платок и крепко-накрепко завязала его на за
тылке.
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— Вы стоите посреди гостиной,— сказала она.—Про
тяните руку... Так! Бьюсь об заклад, что вам не до
тронуться до стенки.

— Шагом марш! — скомандовал генерал.
Нужно было сделать всего пять-шесть шагов. Я стал 

двигаться очень медленно, убежденный, что наткнусь 
на какую-нибудь веревку или табурет, предательски по
ставленный мне на дороге, чтобы я споткнулся. Я слы
шал заглушенный смех, что еще увеличивало мое сму
щение. Наконец, по моим расчетам, я подошел вплотную 
к стене, но тут мой палец, который я вытянул вперед, 
погрузился во что-то липкое и холодное. Я отскочил на
зад, сделав гримасу, заставившую всех расхохотаться. 
Сорвав повязку, я увидел подле себя панну Ивинскую, 
державшую горшок с медом, в который я ткнул пальцем, 
думая дотронуться до стенки. Мне оставалось утешаться 
тем, что оба адъютанта вслед за мной подверглись та
кому же испытанию и вышли из него не с большим 
успехом, чем я.

Весь остаток вечера панна Ивинская безудержно рез
вилась. Насмешливая, проказливая, она избирала жерт
вой своих шуток то одного из нас, то другого. Я все же 
заметил, что чаще всего ее жертвой оказывался граф, ко
торый, надо сказать, нисколько на это не обижался и, 
казалось, находил даже удовольствие в том, что она 
его дразнила. Напротив, когда она вдруг нападала на 
одного из адъютантов, граф хмурился, и я видел, как гла
за его загорались мрачным огнем, в котором действи
тельно было что-то наводящее страх. «Резва, как кошка, 
бела, как сметана». Мне казалось, что этими словами 
Мицкевич хотел нарисовать портрет панны Ивинской.

ГЛАВА П ЯТАЯ

Разошлись мы поздно. Во многих знатных литов
ских семьях вы можете увидеть великолепное серебро, 
прекрасную мебель, драгоценные персидские ковры, но 
там не найдется, как в нашей милой Германии, хороше
го пуховика для усталого гостя. Будь он богач или бед
няк, дворянин или крестьянин, славянин отлично мо
жет уснуть и на голых досках. Поместье Довгеллы не
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составляло исключения из общего правила. В комнате, 
которую отвели нам с графом, стояло только два кожа
ных дивана. Меня это не испугало, так как во время мо
их странствий мне нередко приходилось спать на голой 
земле, и воркотня графа насчет недостаточной цивилизо
ванности его соотечественников меня даже позабавила. 
Слуга стащил с нас сапоги и подал халаты и туфли. 
Граф снял сюртук и некоторое время молча ходил по 
комнате, потом остановился перед диваном, на котором 
я уже растянулся, и спросил:

— Как вам понравилась Юлька?
— Очаровательна.
— Да, но какая кокетка!.. Как, по-вашему, ей дейст

вительно нравится тот блондинчик-капитан?
— Адъютант?.. Откуда мне знать?
— Он фат... и потому должен нравиться женщинам.
— Я не согласен с таким выводом, граф. Хотите, я 

вам скажу правду? Панна Ивинская гораздо больше хо
чет нравиться графу Шемету, чем всем адъютантам вме
сте взятым.

Он покраснел и ничего не ответил, но мне казалось, 
что слова мои были ему очень приятны. Он еще немного 
походил по комнате молча, затем посмотрел на часы и 
сказал:

— Ну, надо ложиться. Уже поздно.
Он взял свое ружье и охотничий нож, который при

несли к нам в комнату, спрятал их в шкаф, запер и вы
нул ключ.

— Пожалуйста, спрячьте его,— сказал он, к величай
шему моему удивлению, протягивая мне ключ,— я могу 
позабыть. У вас, конечно, память лучше, чем у меня.

— Лучшее средство не забыть оружия,—заметил я,— 
это положить его на стол возле вашего дивана.

— Нет... Говоря откровенно, я не люблю иметь подле 
себя оружие, когда я сплю... И вот почему. Когда я слу
жил в гродненских гусарах, мне как-то пришлось ноче
вать в одной комнате с товарищем. Пистолеты лежали 
на стуле около меня. Ночью я просыпаюсь от выстрела. 
В руках у меня пистолет. Я, оказывается, выстрелил, 
и пуля пролетела в двух вершках от головы моего 
товарища... Я так и не мог вспомнить, что мне пригре
зилось.
29*. Проспер Мериме. Т. 2. 457



Рассказ этот меня несколько смутил. То, что я не по
лучу пулю в голову, в этом я был уверен; но, глядя на 
высокий рост и геркулесовское сложение моего спутни
ка, на его мускулистые, поросшие черными волосами ру
ки, я должен был признать, что ему ничего не стоило 
бы задушить меня этими руками, если ему пригрезится 
что-нибудь дурное. Во всяком случае, я постарался не 
выказать никакого беспокойства и ограничился тем, что, 
поставив свечку на стул возле моего дивана, стал читать 
Катехизис Лавицкого, который захватил с собою. Граф 
пожелал мне спокойной ночи и улегся на свой диван. 
Повернувшись раз пять или шесть с одного бока на 
другой, он, по-видимому, задремал, хотя принял такую 
позу, как поминаемый у Горация спрятанный в сундук 
любовник, у которого голова касается скрюченных ко
лен:

. . .Т u rp i c la u su s  in a re a ,
C o n trac tio n  gen ib u s ta n g a s  c ap u t l.

Время от времени он тяжело вздыхал и издавал 
странный хрип, что я приписывал, неудобному положе
нию, которое он избрал, засыпая. Так прошло, может 
быть, с час. Я и сам начал дремать. Закрыв книгу, я 
улегся поудобнее, как вдруг странный смех моего соседа 
заставил меня вздрогнуть. Я взглянул на графа. Глаза 
его были закрыты, все тело дрожало, а из полуоткрытых 
уст вырывались невнятные слова:

— Свежа!.. Бела!.. Профессор сам не знает, что го
ворит... Аошадь никуда не годится... Вот лакомый кусо
чек!..

Тут он принялся грызть подушку, на которой лежа
ла его голова, к в то же время так громко зарычал, что 
сац проснулся.

Я не двигался на своем диване и притворился спя
щим. Однако я наблюдал за графом. Он сел, протер гла
за, печально вздохнул и почти целый час не менял по
зы, погруженный, по-видимому, в раздумье. Мне было 
очень не по себе, и я решил, что никогда не буду но
чевать в одной комнате с графом. В конце концов уста
лость все же превозмогла мое беспокойство, и когда ут
ром вошли в нашу комнату, мы оба спали крепким сном.

1 Запертый в позорный сундук, где колени мои соприкасались 
с втянутой в плечи головой (лат.).
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

После завтрака мы вернулись в Мединтильтас. Остав
шись наедине с доктором Фребером, я сказал ему, что 
считаю графа больным, что у него бывают кошмары, 
что он, быть может, лунатик и в этом состоянии может 
оказаться небезопасным.

1— Я все это заметил,— отвечал мне доктор.— При 
своем атлетическом телосложении он нервен, как хоро
шенькая женщина. Может статься, это у него от матери... 
Утром она была чертовски зла... Я не очень-то верю рас
сказам об испугах и капризах беременных женщин, но 
достоверно, что графиня страдает манией, а маниакаль
ность может передаваться по наследству...

— Но граф в полном рассудке,— возразил я.— У не
го здравые суждения, он образован, признаюсь, гораздо 
более, чем я ожидал; он любит читать...

— Согласен, согласен, дорогой профессор, но часто 
он ведет себя очень странно. Иногда он целыми днями 
сидит запершись у себя в комнате; нередко бродит по 
ночам, читает какие-то невероятные книги... немецкую ме
тафизику... физиологию... бог знает что. Еще вчера ему 
прислали тюк книг из Лейпцига. Говоря начистоту, Гер
кулес нуждается в Гебе. Тут есть очень хорошенькие 
крестьянки... В субботу вечером, побывавши в бане, они 
сойдут за принцесс... Любая из них не отказалась бы 
развлечь барина. В его годы да чтоб я; черт возьми!-.. 
Но у него нет любовницы, и он не женится... Напрасно! 
Ему необходима «разрядка».

Грубый материализм доктора оскорблял меня до по
следней степени, и я резко оборвал разговор, заявив, чт.о 
от всей души желаю графу Шемету найти достойную его 
супругу. Признаюсь, я был немало удивлен, узнав от док
тора о склонности графа к философским занятиям. Что
бы этот гусарский офицер и страстный охотник интере
совался метафизикой и физиологией — это никак не ук
ладывалось у меня в голове. А  между тем доктор гово
рил правду, и я в тот же день имел случай убедиться 
в этом.

— Как вы объясняете, профессор,— вдруг спросил 
меня граф к концу обеда,— да, как вы объясняете ду
ализм, или двойственность, нашей природы?
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Видя, что я не совсем понимаю его подрос, он про
должал:

— Не случалось ли вам, оказавшись на вершине баш
ни или на краю пропасти, испытывать одновременно ис
кушение броситься вниз и совершенно противополож
ное этому чувство страха?..

— Это можно объяснить чисто физическими причи
нами,— сказал доктор.— Во-первых, утомление, которое 
вы испытываете после подъема, вызывает прилив крови к 
мозгу, который...

— Оставим кровь в покое, доктор,— нетерпеливо 
вскричал граф,— возьмем другой пример. У вас в руках 
заряженное ружье. Перед вами стоит ваш лучший друг. 
У вас является желание всадить ему пулю в лоб. Мысль 
об убийстве вызывает в вас величайший ужас, а меж
ду тем вас тянет к этому. Я думаю, господа, что если бы 
все мысли, которые приходят нам в голову в продолже
ние одного часа... я думаю, что если бы записать все ва
ши мысли, профессор,— а я вас считаю мудрецом,— то 
они составили бы целый фолиант, на основании которо
го, быть может, любой адвокат добился бы опеки над 
вами, а любой судья засадил вас в тюрьму или же в су
масшедший дом.

— Никакой судья, граф, не осудил бы меня за то, 
что я сегодня утром больше часа ломал себе голову над 
таинственным законом, по которому приставка сообщает 
славянским глаголам значение будущего времени. Но ес
ли бы случайно мне в это время пришла в голову другая 
мысль, в чем заключалась бы моя вина? Я не более от
ветствен за свои мысли, чем за те внешние обстоятель
ства, которые их вызывают. Из того, что у меня возни
кает мысль, нельзя делать вывод, что я уже начал ее 
осуществлять или хотя бы принял такое решение. Мне 
никогда не приходила в голову мысль убить человека, 
но если бы она явилась, то ведь у меня есть разум, что
бы отогнать ее!

— Вы так уверенно говорите о разуме! Но разве он 
всегда, как вы утверждаете, на страже, чтобы руково
дить нашими поступками? Для того чтобы разум загово
рил в нас и заставил себе повиноваться, нужно пораз
мыслить,— следовательно, необходимы время и спокой
ствие духа. А  всегда ли вы располагаете тем и другим?
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В сражении я вижу, что на меня летит ядро; я отстраня
юсь и этим открываю своего друга, ради которого я охот
но отдал бы свою жизнь, будь у меня время для раз
мышления...

Я пробовал напомнить ему о наших обязанностях че
ловека и христианина, о долге нашем подражать воину 
из священного писания, всегда готовому к бою; нако
нец я ему указал, что, непрестанно борясь со своими 
страстями, мы приобретаем новые силы, чтобы их ослаб
лять и над ними господствовать. Боюсь, что я только за
ставил его умолкнуть, но вовсе не убедил его.

Я провел в замке еще дней десять. Мы еще раз побы
вали в Довгеллах, но без ночевки. Как и в первый раз, 
панна Ивинская резвилась и вела себя балованным ре
бенком. Графа она завораживала, и я не сомневался, 
что он влюблен в нее по уши. Вместе с гем он вполне со
знавал ее недостатки и не обманывал себя на ее счет. 
Он знал, что она кокетка, ветреница, равнодушная ко 
всему, что не составляло для нее предмета забавы. Ча
сто я замечал, что ее легкомыслие причиняет ему душев
ное страдание, но стоило ей проявить к нему малейшую 
ласку, как он все забывал, его лицо озарялось, и он сиял 
от счастья. Накануне моего отъезда он попросил меня в 
последний раз съездить с ним в Дозгеллы—может быть, 
потому, что я занимал разговором тетку, пока он гулял 
по саду с племянницей. Но у меня было еще много ра
боты, и, как он ни настаивал, я должен был, извинив
шись, отказаться. Он возвратился к обеду, хотя и просил 
нас не дожидаться его. Он сел за стол, но не мог есть. 
В течение всего обеда он был мрачен и в дурном настрое
нии. Время от времени брови его сдвигались, и глаза при
обретали зловещее выражение. Когда доктор оставил 
нас, чтобы пройти к графине, граф последовал за мной 
в мою комнату и высказал все, что было у него на 
душе.

— Я очень жалею,— говорил он,— что покинул вас и 
поехал к этой сумасбродке,—она смеется надо мной и ин
тересуется только новыми лицами. Но, к счастью, теперь 
между нами все кончено; мне все это глубоко опротивело, 
и я больше не буду с ней встречаться.

Он по привычке походил некоторое время взад и впе
ред по комнате, затем продолжал:
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— Вы, может быть, подумали, что я влюблен в нее? 
Доктор, дурак, уверен в этом. Нет, я никогда не любил 
ее. Меня занимало ее смеющееся личико... Я любовался ее 
белой кожей... Вот и все, что есть в ней хорошего... осо
бенно кожа... Ума — никакого. Я никогда не видел в ней 
ничего, кроме красивой куколки, на которую приятно 
смотреть, когда скучно и нет под рукой новой книги... Ко
нечно, ее можно назвать красавицей... Кожа у нее чу
десная... А  скажите, профессор, кровь, что течет под этой 
кожей, наверно, будет получше лошадиной крови? Как 
вы думаете?

И он расхохотался, но от его смеха мне стало как-то 
не по себе.

На следующий день я распрощался с ним и отпра
вился продолжать свои изыскания в северной части па
латината.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Занятия мои продолжались около двух месяцев, и мо
гу сказать, что нет ни одной деревушки в Самогитии, где 
я бы не побывал и не собрал каких-нибудь материалов. 
Да будет мне позволено воспользоваться этим случаем и 
поблагодарить жителей этой области, в особенности ду
ховных лиц, за то поистине заботливое содействие, кото
рое они оказали моим исследованиям, и за те превос
ходные добавления, которыми они обогатили мой 
словарь.

После недельного пребывания в Шавлях я намере
вался отправиться в Клайпеду (порт, который мы назы
ваем Мемелем), чтобы оттуда морем вернуться домой, как 
вдруг я получил от графа Шемета следующее письмо, до
ставленное мне его егерем:

Господин профессор!

Разрешите мне написать Вам по-немецки. Я бы наделал еще 
больше ошибок, если бы стал писать Вам по-жмудски, и Вы по
теряли бы ко мне всякое уважение. Не знаю, впрочем, питаете ли 
Вы его ко мне и теперь, но только новость, которую я собираюсь 
Вам сообщить, вряд ли его увеличит. Без дальних слов — я же
нюсь, и Вы догадываетесь, на ком. «Юпитер смеется над клят-
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вами влюбленных». Так же поступает и Пиркунс, наш самегит- 
ский Юпитер. Итак, я  женюсь 8-го числа ближайшего месяца На 
панне Юлиане Ивинской. Вы будете любезнейшим из смертных, 
если приедете к нам на свадьбу. Все крестьяне из Мединтильта- 
са и окрестных деревень соберутся на праздник и будут до отва* 
ла наедаться говядиной и свининой, а когда напьются, то будут 
танцевать на лужке справа от известной Вам аллеи. Вы увидите 
костюмы и обычаи, достойные Вашего внимания. Своим приездом 
Вы доставите мне громадное удовольствие и Юлиане тоже. До
бавлю, что Ваш отказ поставил бы нас в самое затруднительное 
положение. Как Вам известно, мы с моей невестой исповедуем 
евангелическую религию, а пастор наш, живущий в тридцати ми
лях отсюда, прикован к месту подагрой. Смею надеяться, что Вы 
не откажетесь приехать и вместо него совершить обряд. Примите 
уверения, дорогой профессор, в искренней моей преданности.

Михаил Шемет.

В конце письма в виде постскриптума было прибав
лено довольно изящным женским почерком по-жмудски:

Я, литовская муза, пишу по-жмудски. Со стороны Михаила 
было дерзостью сомневаться в том, что Вы одобрите его выбор, 
И правда, нужно быть такой безрассудной, как я, чтобы соглв- 
ситься выйти за него. 8-го числа ближайшего месяца, господин 
профессор, Вы увидите довольно шикарную новобрачную. Это уже 
не по-жмудски, а по-французски. Только не будьте рассеянны во 
время церемонии.

Ни письмо, ни постскриптум мне не понравились. 
Я находил, что жених и невеста выказывают непрости
тельное легкомыслие в такой торжественный момент их 
жизни. Однако имел ли я право отказаться? К тому же, 
признаться, обещанное зрелище весьма меня соблазня
ло. Без сомнения, среди большого количества дворян, 
которые съедутся в замок Мединтильтас, я встречу лю
дей образованных, которые снабдят меня полезными све
дениями. Мой жмудский словарь был уже достаточно 
богат, но значение многих слов, которые я слышал от 
простых крестьян, еще оставалось для меня не вполне 
ясным.

Всех этих соображений, взятых вместе, было доста
точно, чтобы заставить меня принять приглашение гра
фа, и я ответил ему, что утром 8-го числа прибуду в Ме
динтильтас. И как же мне пришлось в этом раскаяться!
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ГЛ А ВА  ВОСЬМ АЯ

Подъезжая к замку, я заметил множество дам и гос
под в утренних туалетах; некоторые расположились на 
террасе около крыльца, некоторые разгуливали по алле
ям парка. Двор был полон крестьян в воскресных на
рядах. Вид у замка был праздничный: всюду цветы, гир
лянды зелени, флаги, венки. Управляющий провел ме
ня в одну из комнат нижнего этажа, извинившись, что не 
может предложить мне лучшей. В замок наехало столь
ко гостей, что не было возможности сохранить для ме
ня то помещение, которое я занимал в мой первый при
езд. Теперь оно было предоставлено супруге предводи
теля дворянства. Впрочем, моя новая комната была впол
не удобна: она выходила окнами в сад и была распо
ложена как раз под апартаментами графа. Я поспе
шил облачиться, чтобы обвенчать жениха и невесту. Но 
ни граф, ни невеста не появлялись. Граф уехал за ней 
в Довгеллы. Им уже давно пора было приехать, но туа
лет невесты — дело не такое простое, и доктор предупре
дил гостей, что завтрак будет предложен лишь после 
совершения церковного обряда, а те, кто боится прого
лодаться, поступят благоразумно, подкрепившись у спе
циально устроенного буфета, уставленного всякими пи
рогами и крепкими напитками. Когда люди долго чего- 
нибудь ждут, они непременно начинают злословить. Две 
мамаши хорошеньких дочек, приглашенные на свадьбу, 
изощрялись в насмешках над невестой.

Было уже за полдень, когда приветственный залп 
холостых ружейных выстрелов возвестил о ее прибытии, 
и вслед за тем на дороге показалась парадная коляска, 
запряженная четверкою великолепных лошадей. Лоша
ди были в мыле; нетрудно было догадаться, что опозда
ние произошло не по их вине. В коляске находились 
только невеста, г-жа Довгелло и граф. Он сошел и по
дал руку г-же Довгелло. Панна Ивинская сделала дви
жение, полное грации и детского кокетства, будто она 
хочет закрыться шалью от любопытных взглядов, устрем
ленных на нее со всех сторон. Тем не менее она привста
ла в коляске и хотела опереться на руку графа, как 
вдруг дышловые лошади, испуганные, быть может, дож
дем цветов, которым крестьяне осыпали невесту, или
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вдруг почувствовав ужас, который граф Шемет внушал 
животным, заржали и встали на дыбы; колесо задело за 
камень у крыльца; казалось, что несчастье неотвратимо. 
Панна Ивинская слегка вскрикнула... И вдруг все успо
коились. Схватив ее на руки, граф взбежал с ней на 
крыльцо так легко, как будто он нес голубку. Мы все 
аплодировали его ловкости и рыцарской галантности. 
Крестьяне бешено кричали «Виват!», а невеста, вся 
зардевшись, смеялась и трепетала одновременно. 
Отнюдь не спеша освободиться от своей прелестной 
ноши, граф с торжеством показывал ее обступившей 
его толпе...

В|незапно на крыльце показалась высокая, бледная, 
исхудавшая женщина; одежда ее была в беспорядке, 
волосы растрепаны, черты лица искажены ужасом. Ни
кто не заметил, откуда она появилась.

— Медведь!..— пронзительно закричала она.— Мед
ведь! Хватайте ружье!.. Он тащит женщину! Убейте 
его! Стреляйте! Стреляйте!

То была графиня. Приезд молодой привлек всех на 
крыльцо, во двор, к окнам замка. Даже женщины, при
сматривавшие за сумасшедшей, забыли о своих обязан
ностях; оставшись без присмотра, она проскользнула 
на крыльцо и явилась никем не замеченная среди нас. 
Произошла тяжелая сцена. Пришлось ее унести, несмот
ря на ее крики и сопротивление. Многие из гостей не 
знали об ее болезни. Пришлось им объяснять. Г ости дол
го еще продолжали перешептываться. Лица омрачились. 
«Дурной знак!» — говорили люди суеверные, а таких в 
Литве немало.

Между тем панна Ивинская попросила себе пять ми
нут, чтобы приодеться и надеть подвенечную фату,— про
цедура эта длилась добрый час. З а  это время лица, не 
знавшие о болезни графини, успели расспро
сить людей, осведомленных о причине и всех подробно
стях ее недуга.

Наконец невеста появилась в великолепном уборе, 
осыпанная бриллиантами. Тетка представила ее всем 
присутствующим. Когда же наступило время идти в цер
ковь, вдруг, к моему великому изумлению, г-жа Довгел- 
ло в присутствии всего общества дала такую звонкую
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пощечину своей племяннице, что даже те, внимание ко
торых в эту минуту было отвлечено, обернулись. Пощечи
на эта была принята с полнейшей покорностью, и ни
кто не выказал ни малейшего удивления; только какой- 
то человек, одетый в черное, записал что-то на прине
сенном им листе бумаги, а некоторые из присутствую
щих с видом полнейшего равнодушия дали свою подпись. 
Лишь по окончании церемонии мне объяснили, что сие 
означало. Если бы я знал об этом заранее, я не преми
нул бы возвысить свой голос священнослужителя про
тив этого ужасного обычая, целью которого является со
здать повод для развода на том основании, что будто бы 
бракосочетание состоялось лишь вследствие физического 
принуждения, примененного к одной из сочетающихся 
сторон.

Совершив обряд, я счел своим долгом обратиться с 
несколькими словами к юной чете с целью вразумить их 
относительно всей важности и святости соединивших их 
обязательств, и так как я еще не мог забыть неумест
ного постскриптума панны Ивинской, я напомнил ей, 
что она вступает в новую жизнь, где ее ждут не заба
вы и радости юношеских лет, но важные обязан
ности и серьезные испытания. Мне показалось, что 
эта часть моего обращения произвела на молодую 
и на всех тех, кто понимал по-немецки, большое впечат
ление.

Ружейные залпы и радостные крики встретили сва
дебный кортеж при выходе его из церкви. Затем все дви
нулись в столовую. Завтрак был превосходный, гости из
рядно проголодались, и сначала не было слышно ниче
го, кроме стука ножей и вилок. Но вскоре шампанское 
и венгерское развязали языки, раздался смех, даже 
крики. Тост за здоровье молодой был принят с шумным 
восторгом. Только что опять все уселись, как поднялся 
старый пан с седыми усами и заговорил громовым 
голосом:

— С прискорбием вижу я, что наши старинные обы
чаи забываются. Никогда отцы наши не стали бы пить 
за здоровье новобрачной из стеклянных бокалов. Мы 
пивали за здоровье молодой из ее туфельки и даже из 
ее сапожка, потому что в мое время дамы носили сапож
ки из красного сафьяна. Покажем же, друзья, что мы
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еще истые литвины. А  ты, сударыня, соблаговоли мне 
дать твою туфельку.

Новобрачная покраснела и ответила, сдерживая смех:
— Возьми ее сам, пан... Но в ответ пить из твоего са

пога не согласна.
Пану не «нужно было повторять два раза. Он галант

но опустился на колени, снял белую атласную туфельку 
с красным каблучком, налил в нее шампанского и бы
стро и ловко выпил, пролив себе на платье не больше 
полови(НЫ. Туфелька пошла по рукам, и все мужчины пи
ли из нее, не без труда, впрочем. Старый пан потребо
вал туфельку себе как драгоценную реликвию, а г-жа 
Довгелло приказала горничной возместить изъян в туа
лете ее племянницы.

За этим тостом последовало множество других, и вско
ре за столом стало так шумно, что я счел не совсем удоб
ным оставаться в таком обществе. Я незаметно встал из- 
за стола и вышел на воздух освежиться. Но и там мне 
представилось зрелище не особенно поучительное. Дво
ровые люди и крестьяне, угостившись пивом и водкой, 
были по большей части пьяны. Не обошлось дело без 
драк и разбитых голов. На лужайке валялись пьяные, и 
общий вид праздника весьма напоминал поле битвы. Мне 
любопытно было посмотреть вблизи на народные тан
цы, но плясали почти исключительно какие-то разнуз
данные цыганки, и я счел для себя неприличным 
находиться в этой кутерьме. Итак, я вернулся в свою 
комнату, почитал немного, затем разделся и вскоре 
заснул.

Когда я проснулся, замковые часы пробили три. Ночь 
была светлая, хотя луна была подернута легкою дым
кою. Я пытался опять заснуть, но безуспешно. Как все
гда в подобных случаях, я хотел взять книгу и позанять
ся, но не мог найти поблизости спичек. Я встал и при
нялся ощупью шарить по комнате, как вдруг какое-то 
темное тело больших размеров пролетело мимо моего окна 
и с глухим шумом упало в сад. Первое впечатление бы
ло, что это человек, и я подумал, что кто-нибудь из на
ших пьяниц вывалился из окна. Я открыл окно и посмот
рел в сад, но ничего не увидел. Я зажег свечку и, улег
шись снова в постель, стал просматривать свой словарь, 
покуда мне не подали утренний чай.
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Около одиннадцати я вышел в гостиную. У многих 
были подпухшие глаза и помятые физиономии; я узнал, 
что из-за стола разошлись действительно поздно. Ни 
граф, ни молодая графиня еще не появлялись. Гости от
пускали шуточки, но к половине двенадцатого начали 
перешептываться, сначала тихо, потом все громче и гром
че. Доктор Фребер решился наконец послать камерди
нера постучать графу в дверь. Через четверть часа вер
нулся взволнованный слуга и сообщил доктору Фреберу, 
что он стучал раз десять, но не мог добиться ответа. 
Г-жа Довгелло, я и доктор стали совещаться, как посту
пить. Беспокойство лакея передалось и мне. Мы втроем 
направились к комнате графа. У дверей мы застали пе
репуганную горничную молодой графини, уверявшую, 
что случилась беда, так как окно госпожи отворено на
стежь. Я с ужасом вспомнил о тяжелом теле, упавшем 
перед моим окном. Мы принялись громко стучать. Ника
кого ответа. Наконец лакей принес лом, и мы взломали 
дверь... Нет, у меня не хватает духу описать зрелище, 
которое нам предстало! Молодая графиня лежала мерт
вая на своей постели; ее лицо было растерзано, а от
крытая грудь залита кровью. Граф исчез, и с тех пор ни
кто больше его не видел.

Доктор осмотрел ужасную рану молодой жен
щины.

— Эта рана нанесена не лезвием! — вскричал он.— 
Это укус!..

Профессор закрыл тетрадь и задумчиво стал смотреть 
в огонь.

— И это все? — спросила Аделаида*
— Все! — отвечал мрачно профессор.
— Почему же вы назвали эту повесть Локис? — про

должала она.— Ни одно из действующих лиц не носит 
этого имени.

— Это не имя человека,— сказал профессор.— А  ну- 
ка, Теодор, вам понятно, что значит локис?

— Совершенно непонятно.
— Если бы вы постигли законы перехода санскрита 

в литовский язык, вы бы признали в слове локис сан
скритское arkcha или rikscha. В Литве локисом называет-
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ся вверь, которого греки именовали arktos, римляне — 
ursus, а немцы — Ваг. Теперь вы поймете и мой эпиграф:

Miszka su Lokiu 
Abu du tokiu.

Известно, что в Романе о Лисе медведь называется 
Damp Вгип. Славяне зовут его Михаилом, по-литовски 
Мишка, и это прозвище почти вытеснило родовое его имя 
локис. Подобным же образом французы забыли свое нео- 
латинское слово goupil или gorpil, заменив его именем 
renard 1. Я мог бы привести вам много других примеров...

Но тут Аделаида заметила, что уже поздно, и мы ра
зошлись.

1 Лис (франц.).



Голубая
комната

Госпоже де Ларюн

Молодой человек в волнении ходил по вокзальному 
залу. У него были синие очки, и хотя он не был просту- 
жен, он поминутно подносил платок к носу. В левой руке 
он держал маленький черный саквояж, в котором нахо
дились, как я потом узнал, шелковый халат и шальвары.

Время от времени он подходил к выходной двери, вы
нимал карманные часы и проверял их по вокзальным. 
Поезд уходил только через час, но есть люди, которые 
всегда боятся опоздать. На таких поездах не ездят де
ловые люди: вагонов первого класса было мало. Час был 
не тот, когда биржевые маклеры, окончившие дела, едут 
обедать на дачу. Парижанин без труда узнал бы в пас
сажирах,-которые начали собираться, фермеров или при
городных лавочников. Тем не менее всякий раз, как кто- 
нибудь входил в вокзал или экипаж останавливался 
перед входной дверью, у молодого человека в синих оч
ках сердце расширялось, как пузырь, колени начинали 
дрожать, саквояж готов был выпасть из рук, а очки сва
ливались с носа, на котором, кстати сказать, они сидели 
совсем криво.
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Но стало еще хуже, когда, после долгого ожидания, 
из боковой двери, единственного места, за которым он 
не наблюдал, показалась женщина, вся в черном, с гу
стой вуалью на лице, держа в руках темный сафьяновый 
саквояж, в котором, как я впоследствии установил, на
ходились чудесный капот и голубые атласные туфли. 
Женщина и молодой человек пошли друг другу навстре
чу, смотря направо и налево, но не прямо перед собой. 
Они сошлись, соединили руки и несколько минут стояли, 
задыхаясь и дрожа, охваченные тем острым волнением, 
за которое я отдал бы сто лет жизни философа.

Когда они обрели дар слова, молодая женщина (я 
забыл сказать, что она была молода и красива) произ
несла:

— Леон, Леон, какое счастье! Я  никогда бы вас не 
узнала в этих синих очках!

— Какое счастье! — ответил Леон.— Я бы никогда не 
узнал вас под этой черной вуалью!

— Какое счастье! — повторила она.— Займем скорее 
места. Вдруг поезд уйдет без нас! (Она крепко сжала 
ему руку.) Никто ничего не подозревает. В настоящее
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время я с Кларой и ее мужем еду к ним на дачу, где 
завтра должна с ними проститься. И вот уже час, как 
они уехали,— прибавила она, смеясь и опуская голову,— 
а завтра... проведя последний вечер с нею (она снова 
сжала его руку)... завтра утром она отвезет меня на 
станцию, где я встречу Урсулу, которую я послала впе
ред к тетке... О, у меня все предусмотрено! Возьмем би
леты... Узнать нас невозможно! Ах! А  вдруг в гостинице 
спросят наши фамилии? Я уже забыла...

— Господин и госпожа Дюрю.
— Ах, нет! Только не Дюрю! В пансионе был сапож

ник по фамилии Дюрю.
— Ну, тогда Домон?..
— Домон.
— Превосходно. Все равно никто у нас ничего не 

спросит.
Раздался звонок, двери зала отворились, и молодая 

женщина, не поднимая вуали, устремилась со своим 
спутником к вагону первого класса. Второй звонок — и 
дверца купе захлопнулась за ними.

— Мы одни! — радостно закричали они.
Но почти в то же мгновение человек лет пятидесяти, 

одетый в черное, со скучающим и важным видом вошел 
в купе и расположился в углу. Паровоз дал свисток, и 
поезд тронулся.

Молодая пара, сев как можно дальше от неприятно
го своего соседа, начала говорить вполголоса, да еще 
вдобавок, из предосторожности, по-английски.

— Сударь! — проговорил их спутник на том же язы
ке, но с более чистым британским акцентом.— Если у вас 
есть секреты, вам лучше было бы не говорить их при 
мне по-английски. Я англичанин. Мне очень жаль, что я 
вас стесняю, но в другом купе сидит только один мужчи
на, а у меня правило — никогда в дороге не садиться с 
одиноким мужчиной. А у него еще физиономия Иуды. 
Вот это могло бы его соблазнить. (Он указал на чемо
дан, брошенный им на подушку.) Впрочем, если я не 
засну, то буду читать.
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Действительно, он честно постарался заснуть. Он от
крыл чемодан, вынул оттуда дорожную шапочку, надел 
ее на голову и просидел несколько минут с закрытыми 
глазами. Потом с недовольным видом открыл их, отыскал 
в чемодане очки и греческую книгу и принялся внима
тельно читать. Чтобы достать книгу, пришлось перерыть 
в чемодане множество мелких предметов, уложенных в 
беспорядке. Среди других вещей он извлек из недр че
модана довольно толстую пачку английских банковых 
билетов, положил их на диван перед собою и, прежде 
чем обратно уложить их, показал молодому человеку, 
спросив, сможет ли он разменять их в N.

— По всей вероятности. Ведь это на пути в Англию.
N. было место, куда ехала молодая пара. В N. есть 

довольно чистенькая гостиница, где останавливаются 
только по субботам вечером. Говорят, что там хорошие 
номера. Хозяин и прислуга нелюбопытны: они живут 
не так уж далеко от Парижа, чтобы страдать этим про
винциальным недостатком. Молодой человек, которого я 
уже назвал Леоном, присмотрел эту гостиницу несколько 
дней тому назад, когда приезжал без синих очков, и его 
описание вызвало у его подруги желание побывать там.

А  в тот день она находилась в таком настроении, что 
даже тюремные стены показались бы ей полными пре
лести, если бы ее туда заключили вместе с Леоном.

Между тем поезд все шел; англичанин читал свою 
греческую книгу, не оборачиваясь к спутникам, которые 
разговаривали так тихо, как умеют шептаться только лю
бовники. Читатель, быть может, не особенно удивится, 
если я ему открою, что они и были любовниками в пол
ном смысле этого слова. Прискорбно то, что они не были 
повенчаны, но к этому имелись серьезные препятствия.

Поезд подошел к N. Англичанин вышел первым. По
куда Леон помогал своей спутнице выйти из вагона так, 
чтобы не видно было ее ножек, какой-то человек выско
чил на платформу из соседнего купе. Он был бледен, 
даже желт, с впалыми, налитыми кровью глазами, пло
хо выбрит — признак, по которому часто можно узнать
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большого преступника. Платье у него было чистое, но 
крайне изношенное. Его сюртук, когда-то черный, а те
перь серый на спине и на локтях, был застегнут до са
мого верха, вероятно для того, чтобы не видно было жи
лета, еще более вытертого. Он подошел к англичанину 
и смиренно начал:

— Uncle!..1.
— Leave те  alone, you wretch! 2 — закричал англича

нин, и серые глаза его загорелись гневом.
Он направился к выходу.
— Dont drive те  to despair3,— продолжал другой го

лосом жалобным и в то же время почти угрожающим.
— Присмотрите, пожалуйста, одну минуту за моими 

вещами,— сказал старик англичанин, бросая к ногам 
Леона свой чемодан.

Затем он схватил за руку человека, который к нему 
обратился, отвел или, вернее, толкнул его в угол, где, по 
его расчетам, их нельзя было слышать, и стал что-то го
ворить ему, казалось, очень резким тоном. Потом он вы
нул из кармана несколько бумажек, скомкал их и сунул 
в руку человека, который называл его дядей. Тот взял 
бумажки, не поблагодарив, и почти сейчас же исчез.

В N. только одна гостиница, и потому нет ничего уди
вительного, что через несколько минут туда сошлись все 
действующие лица этой правдивой истории. Во Фран
ции всякий путешественник, который имеет счастье идти 
под руку с хорошо одетой дамой, может быть уверен, что 
во всех гостиницах ему отведут лучшую комнату; недаром 
всеми признано, что мы самый учтивый народ в Е в
ропе.

Если комната, отведенная Леону, была лучшей в го
стинице, то это не значит, что она была вполне хороша. 
Здесь стояла широкая кровать орехового дерева с ситце
вым пологом, на котором лиловой краской была изобра
жена трагическая история Пирама и Фисбы. Стены бы

1 Дядюшка (англ.).
2 Оставь меня в покое, негодяй (англ.).
8 Не доводите меня до отчаяния (англ.).
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ли оклеены обоями с видом Неаполя и множеством фи
гур; к сожалению, шутники-постояльцы от нечего делать 
пририсовали усы и трубки всем мужским и женским 
фигурам, а небо и море были исписаны множеством глу
постей в стихах и в прозе. На этом фоне висело несколь
ко гравюр: Луи-Филипп присягает конституции 1830 го
да, Первая встреча Жюли и Сен-Пре, Ожидание сча
стья и Сожаление с картин Дюбюфа. Комната эта на
зывалась голубой, так как два кресла, стоявшие по пра
вую и по левую сторону камина, были обиты голубым 
утрехтским бархатом, но в течение уже многих лет на 
них были надеты коленкоровые серые чехлы с малино
выми кантиками.

Пока служанки хлопотали около вновь прибывшей 
дамы, предлагая ей свои услуги, Леон, сохранявший 
здравый смысл несмотря на всю свою влюбленность, по
шел на кухню заказать обед. Потребовалось все его крас
норечие и даже подкуп, чтобы добиться обещания, что 
обед им подадут в комнату. Но представьте себе его ужас, 
когда он узнал, что в общей столовой, находившейся 
рядом с его комнатой, господа офицеры 3-го гусарского 
полка, пришедшие в N. на смену господам офицерам 
3-го егерского, собираются сегодня объединиться с этими 
последними за прощальным обедом, где будет царить 
полная непринужденность. Хозяин клялся всеми святы
ми, что, не считая природной веселости, свойственной 
французским военным, господа гусары и господа егеря 
известны всему городу как люди весьма благоразумные 
и добродетельные и что их соседство нисколько не потре
вожит вновь приехавшую даму, ибо господа офицеры име
ют обыкновение вставать из-за стола еще до полуночи.

Когда Леон, весьма смущенный этим сообщением не
смотря на уверения хозяина, возвращался в голубую 
комнату, он обратил внимание на то, что англичанин 
занял соседнюю с ним комнату. Дверь была открыта. 
Англичанин сидел за столом, на котором стояли стакан 
и бутылка, и смотрел на потолок с таким вниманием, буд
то считал разгуливающих там мух.
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«Какое нам дело до соседей? — подумал Леон.— Анг
личанин скоро напьется, а гусары разойдутся до полу
ночи».

Войдя в голубую комнату, он первым делом проверил, 
есть ли задвижки и хорошо ли заперты двери, сообщаю
щиеся с соседними комнатами. Со стороны англичанина 
дверь была двойная, а стена капитальная. Со стороны 
гусар стена была тоньше, но дверь запиралась на ключ 
и задвижку. В конце концов это была более надежная 
защита от любопытных, чем каретные занавески. А  ведь 
сколько людей, сидя в фиакре, считают себя отделенны
ми от всего мира!

Положительно, самое пылкое воображение не может 
представить себе более полного счастья, чем блаженство 
двух молодых влюбленных, после долгого ожидания ока
завшихся наедине, вдали от ревнивцев и любопытных, и 
получивших возможность досыта наговориться о пере
несенных ими страданиях и вкусить наслаждение пол
ной близости. Но дьявол всегда находит способ влить 
каплю горечи в чашу счастья. Джонсон сказал,— хотя и 
не первый, ибо он заимствовал эту мысль у одного грече
ского писателя,— что никто не может сказать: «Сегодня 
я буду счастлив». Истина эта, признанная в столь от
даленные времена величайшими философами, до сих пор 
неизвестна большому количеству смертных, в особенно
сти большинству влюбленных.

Во время довольно посредственного обеда в своей 
голубой комнате, состоявшего из нескольких блюд, по
хищенных со стола гусар и егерей, Леон и его спутни
ца очень страдали от разговоров, которые вели между 
собой военные в соседнем зале. Там говорили не о стра
тегии и не о тактике, и я не стану передавать содержа
ние этой беседы.

Это был ряд нелепых историй, почти сплошь вольно
го содержания, и сопровождались они громким смехом, 
к которому иногда трудно было не присоединиться и на
шим влюбленным. Подруга Леона не была чересчур чо* 
порной, но есть вещи, которые неприятно слышать даже
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наедине с любимым человеком. Положение делалось все 
более затруднительным, и, когда настало время подавать 
господам офицерам десерт, Леон счел нужным спустить
ся на кухню и попросить хозяина передать обедающим, 
что в соседней комнате находится больная женщина, ко
торая надеется, что учтивость побудит их шуметь не так 
сильно.

Метрдотель, как всегда при парадных обедах, совсем 
захлопотался и не знал, кому отвечать. В ту минуту, ко
гда Леон давал ему поручение к офицерам, лакей требо
вал от него бутылку шампанского для гусар, а горнич
ная — портвейну для англичанина.

— Я ему сказала, что у нас нет портвейна,— приба
вила она.

— Дура! У нас есть все вина. Я найду ему портвейн! 
Принеси мне бутылку сладкой настойки, бутылку красно
го за пятнадцать су и графин водки.

Сфабриковав в одну минуту портвейн, хозяин вошел 
в общий зал и исполнил поручение Леона. В первое мгно
вение его слова вызвали страшную бурю. Наконец какой- 
то бас, покрывавший все голоса, спросил, какого рода 
женщина находится по соседству. Наступило молчание. 
Хозяин отвечал:

— Право, не знаю, как вам сказать. Она очень мила 
и застенчива. Мари-Жанна говорит, что у нее обручаль
ное кольцо на пальце. Очень может быть, что это ново
брачная совершает свадебную поездку, как это часто 
случается.

— Новобрачная! — закричали сразу сорок голосов.— 
Пусть она придет чокнуться с нами! Мы выпьем за ее 
здоровье и поучим молодого его супружеским обязанно
стям.

При этих словах страшно зазвенели шпоры, и наши 
влюбленные в ужасе подумали, что сейчас их комнату 
возьмут приступом. Но вдруг раздался голос, водворив
ший тишину. Очевидно, говорил начальник. Он упрекнул 
офицеров в недостатке вежливости и приказал им занять 
свои места, выражаться прилично и не кричать. Он еще
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что-то прибавил, но так тихо, что в голубой комнате не 
было слышно. Слова его были выслушаны почтительно, 
но вызвали сдержанный смех. С этой минуты в зале во
царилась относительная тишина, и наши любовники, бла
гословляя спасительную власть дисциплины, начали бе
седовать более непринужденно. Но после стольких тре
волнений требовалось известное время, чтобы вновь обре
сти в себе те нежные чувства, которые были заметно 
нарушены тревогою, дорожными неудобствами и особен
но грубым весельем соседей. Однако в их возрасте этого 
нетрудно достичь, и вскоре они забыли о всех невзго
дах своего рискованного путешествия и все мысли устре
мили к главной его цели.

Они считали, что с гусарами заключен мир; увы, 
Это было только перемирие! В ту минуту, когда они мень
ше всего ожидали этого, когда они были за тысячу миль 
от подлунного мира, вдруг двадцать четыре трубы в со
провождении нескольких тромбонов заиграли известную 
песню французских солдат: Победа за нами! Кто бы 
выдержал подобную бурю? Бедных любовников очень 
стоило пожалеть.

Однако жалеть их особенно не стоило, так как в кон
це концов офицеры покинули столовую и, продефилиро
вав мимо голубой комнаты, один за другим, с громким 
бряцанием сабель и шпор, прокричали по очереди:

— Доброй ночи, молодая!
Потом шум затих. Впрочем, я ошибаюсь. Англичанин 

вышел в коридор и крикнул:
— Человек, принесите мне еще бутылку такого же 

портвейна!
В гостинице городка N. водворилось спокойствие. 

Ночь была теплая, светила полная луна. С незапа
мятных времен любовники с удовольствием смотрят на 
спутницу нашей планеты. Леон и его подруга растворили 
окно, выходившее в маленький садик, и некоторое вре
мя наслаждались свежим воздухом, напоенным запахом 
клематисов. Но недолго им пришлось посидеть у окна.
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Какой-то человек ходил по саду взад и вперед, опустив 
голову, скрестив руки, с сигарой во рту. Леону показа
лось, что это племянник англичанина, любителя порт
вейна.

Я не люблю вдаваться в излишние подробности и 
не считаю себя обязанным рассказывать читателю то, 
что он легко может вообразить; поэтому я не стану из
лагать час за часом все, что произошло в гостинице 
городка N. Скажу только, что свечка, поставленная на 
нетопленном камине в голубой комнате, наполовину вы- 
горела, когда в комнате англичанина, где до сих пор 
было тихо, раздался странный звук, какой мог бы про
извести тяжелый предмет при падении. З а  этим звуком 
последовал не менее странный треск, затем заглушенный 
крик и несколько неразборчивых слов, похожих на про
клятие. Юные постояльцы голубой комнаты вздрогнулй. 
Может быть, это их внезапно разбудило. На них обоих 
звук этот, который они не могли себе объяснить, произ* 
вел почти зловещее впечатление.

— Это наш англичанин во сне,— сказал Леон, пыта
ясь улыбнуться.

Он хотел успокоить свою спутницу, но на него тоже 
напала невольная дрожь. Через две или три минуты кто- 
то открыл дверь в коридор, казалось, с большой осто
рожностью, потом она тихонько снова закрылась. Кто- 
то шел медленным, неуверенным шагом, словно хотел 
скрыться незамеченным.

— Проклятая гостиница! — воскликнул Леон.
— Здесь как в раю !— ответила молодая женщина, 

кладя голову на его плечо.— Я смертельно хочу спать!..
Она вздохнула и почти тотчас снова погрузилась в 

сон.
Один знаменитый моралист сказал, что люди переста

ют болтать, когда им не о чем больше просить. Поэтому 
нет ничего удивительного, что Леон не стал делать ника
ких попыток возобновить разговор или рассуждать отно
сительно звуков в гостинице городка N. Но, помимо воли,
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все это его тревожило, а в памяти возникало многое 
такое, на что в другом состоянии духа он не обратил бы 
ни малейшего внимания. Ему вспомнилась зловещая фи
гура племянника англичанина. Какая ненависть была у 
него во взгляде, когда он смотрел на дядю, меж тем 
как разговаривал он с ним подобострастно, вероятно, по
тому, что просил денег!

«Что может быть легче для молодого и крепкого че
ловека, доведенного к тому же до отчаяния, чем влезть 
из сада в окно? К тому же он, видимо, тоже остановил
ся в этой гостинице, раз ночью прогуливался по саду. 
Может быть... даже наверно... несомненно, ему было из
вестно, что в черном чемодане находится толстая пачка 
банковых билетов... А  этот глухой удар, похожий на удар 
дубины по лысому черепу!.. Этот заглушенный крик!.. 
Это ужасное проклятие! И затем шаги! У племянника— 
лицо убийцы... Но как можно совершить убийство в го
стинице, полной офицеров? Конечно, дверь у этого ан
гличанина, как у человека осторожного, была заперта 
на задвижку; ведь он знал, что этот негодяй находится 
поблизости. Он, видимо, не доверял ему, если не хотел 
разговаривать с ним, имея в руках свой чемодан... Но 
зачем предаваться таким ужасным мыслям в минуты пол
ного счастья?»

Вот что проносилось у Леона в голове. Будучи во вла
сти этих мыслей, в которых я не стану разбираться под
робнее,— для него самого они были смутными, как сон
ные видения,— он машинально остановил свой взгляд на 
двери, соединяющей голубую комнату с комнатой ан
гличанина.

Во Франции двери закрываются неплотно. В голу
бой комнате между дверью и полом была щель по край
ней мере в два сантиметра. Вдруг в этой щели, едва 
освещенной отблеском паркета, показалось что-то темное, 
плоское, похожее на лезвие ножа, так как край, оза
ренный светом свечи, представлял собою тонкую, ярко 
блестевшую линию. Оно медленно ползло по на
правлению к голубой атласной туфельке, небрежно бро
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шенной неподалеку от этой двери. Может быть, это ка
кое-нибудь насекомое вроде сороконожки?.. Нет, это не 
насекомое. Оно не имело определенной формы... Две- 
три темные полоски с блестящими краями проникли 
в комнату. Движение их ускоряется вследствие пока
тости пола... Они подвигаются все быстрее, сейчас они 
доберутся до туфельки. Сомнений быть не может! Это — 
жидкость, и жидкость эта (теперь при свечке ясно виден 
ее цвет) не что иное, как кровь. И покуда Леон испуган
но, не шевелясь, смотрел на эти ужасные струйки, моло
дая женщина продолжала спокойно спать, и ровное ды
хание ее согревало шею и плечо ее любовника.

Из того, что Леон сейчас же по приезде в гостини
цу города N. позаботился заказать обед, можно заклю
чить, что он был достаточно рассудителен, умен и даже 
предусмотрителен. И на этот раз он не опровергнул пред
ставления, которое можно было бы о нем составить. Он 
не пошевелился, но напряг все силы своего ума, чтобы 
предотвратить страшное несчастье, которое ему угрожало.

Боюсь, что большинство моих читателей и особенно 
читательниц, исполненных героических чувств, осудит та
кое поведение, такое бездействие Леона при данных об
стоятельствах. Мне скажут, что он должен был бросить
ся в комнату англичанина и задержать убийцу или по 
крайней мере поднять трезвон, чтобы разбудить прислу
гу гостиницы. На это я прежде всего отвечу, что во фран
цузских гостиницах шнурок от звонка служит исключи
тельно для украшения комнаты и не связан ни с каким 
металлическим аппаратом. Почтительно, но твердо добав
лю, что если нехорошо предоставить англичанину уми
рать По соседству с вами, то не особенно похвально и 
жертвовать для него женщиной, которая спит, положив 
голову вам на плечо. Что бы произошло, если бы Леон 
поднял шум и разбудил всю гостиницу? Сейчас же по
явились бы жандармы и прокурор со своим писцом. Лю
ди эти по своей профессии настолько любопытны, что, 
прежде чем приступить к расследованию дела, они зада-
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ли бы Леону ряд вопросов: «Как ваша фамилия? Ваши 
документы? Кто эта женщина? Почему вы оказались с 
нею в голубой комнате? Вы должны явиться в суд, чтобы 
показать, что такого-то числа такого-то месяца в такой-то 
час ночи вы были свидетелем такого-то происшествия».

Именно эта мысль о прокуроре и жандармах прежде 
всего пришла в голову Леону. В жизни бывают иногда 
случаи, когда не знаешь, как тебе следует поступить. 
Что лучше: оставить без помощи незнакомого тебе путе
шественника, которого режут, или покрыть позором и по
терять любимую женщину? Неприятно, когда приходит
ся разрешать подобную задачу. Бьюсь об заклад, что она 
любого поставит в тупик.

Леон поступил так, как, вероятно, большинство людей 
поступило бы на его месте: он не шевельнулся. Не от
водя глаз от голубой туфли и красного ручейка, кото
рый почти касался ее, он долго пребывал в каком-то 
оцепенении, его виски покрылись холодным потом, а серд
це билось так сильно, что готово было разорваться. 
Вихрь мыслей, образов, причудливых и грозных, пресле
довал его, а внутренний голос твердил непрестанно: «Че
рез час все откроется, и это — твоя вина».

Но, неотступно повторяя: «Как выйти из этой пе
ределки?», в конце концов находишь луч надежды. Ле
он подумал: «Если мы уедем из этой проклятой гостини
цы до того, как станет известно, что произошло в со
седней комнате, мы можем, пожалуй, замести наш след. 
Здесь нас никто не знает; меня видели только в синих 
очках, а ее — только под вуалью. Мы в двух шагах от вок
зала, и через час мы будем очень далеко от N.». Пе
ред тем как предпринять эту поездку, он внимательно 
изучил расписание поездов и теперь вспомнил, что есть 
восьмичасовой поезд на Париж. А  там они сразу зате
ряются в этом огромном городе, где скрывается столько 
преступников. Кто же там найдет двух невиновных? Но, 
может быть, кто-нибудь войдет в комнату англичанина 
раньше восьми часов? Вот в чем вопрос.

Убедившись, что другого выхода нет, он сделал от-
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чаянное усилие, чтобы сбросить с себя оцепенение, в ко
тором он так долго пребывал, но как только он по
шевелился, его юная спутница проснулась и страстно 
его поцеловала. Прикоснувшись к его ледяной щеке, 
она вскрикнула:

— Что с вами? Ваш лоб холоден, как мрамор!
— Ничего,— ответил он неуверенно,— мне показа

лось, что в соседней комнате какой-то шум...
Он высвободился из ее объятий и прежде всего ото

двинул голубую туфлю и заставил креслом дверь в сосед
нюю комнату, чтобы скрыть от своей подруги ужасную 
жидкость, которая перестала течь и образовала довольно 
большую лужу на полу. Потом приоткрыл дверь в ко
ридор, прислушался, решился даже подойти к двери ан
гличанина. Она была заперта. В гостинице уже нача
лось движение. Рассветало. Конюхи на дворе чистили 
лошадей; с третьего этажа по лестнице спускался какой- 
то офицер, звеня шпорами: он шел наблюдать за инте
ресной операцией, которую лошади любят больше, чем 
люди, и для которой существует специальное название: 
«засыпать корм».

Леон вернулся в голубую комнату и со всеми предо
сторожностями, которые может подсказать любовь, при
бегая к массе обиняков и смягченных выражений, изло
жил своей спутнице положение, в каком они очутились.

Опасно оставаться, опасно и слишком поспешно уез
жать. Но еще опаснее дожидаться в гостинице, пока рас
кроется катастрофа в соседней комнате. Нечего и гово
рить, что сообщение это произвело ужасное впечатление. 
Слезы, нелепейшие планы; сколько раз несчастные бро
сались друг другу в объятия со словами: «Прости меня, 
прости меня!» Каждый считал себя главным виновником. 
Они поклялись умереть вместе, так как молодой человек 
не сомневался, что правосудие признает их виновными 
в убийстве англичанина. И так как они не были уве
рены, что им позволят поцеловаться на эшафоте, они 
стали целоваться наперед, сжимая друг друга в объяти
ях и заливаясь слезами.
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Наконец, наговорив множество бессмыслиц, нежных 
и душераздирательных слов, они признали среди тысячи 
поцелуев, что план, придуманный Леоном, то есть отъезд 
восьмичасовым поездом, единственно выполнимый и наи
лучший. Но оставалось еще переждать два томительных 
часа. При каждом звуке шагов по коридору они дрожа
ли всем телом. Каждый скрип сапог, казалось, возвещал 
прибытие имперского прокурора.

Свой легкий багаж они уложили во мгновение ока. 
Молодая женщина хотела сжечь в камине голубую туф
лю, но Леон поднял ее, вытер о постельный коврик, по
целовал и спрятал себе в карман. Он удивился, что от 
нее пахнет ванилью; его спутница душилась «букетом им
ператрицы Евгении».

В гостинице все уже проснулись. Слышно было, как 
смеются лакеи, поют служанки, солдаты чистят мундиры 
своих офицеров. Леон хотел заставить свою подругу вы
пить чашку кофе с молоком, но она объявила, что у нее так 
сдавило горло, что если она сделает хоть глоток, то умрет.

Леон вооружился своими синими очками и пошел вниз 
уплатить по счету. Хозяин извинялся перед ним 
за вчерашний шум, который он до сих пор не мог себе 
объяснить, так как господа офицеры обыкновенно быва
ют очень тихие. Леон стал уверять, что он ничего не слы
шал и превосходно выспался.

— Зато ваш сосед с другой стороны,— продолжал 
хозяин,— едва ли вас беспокоил. Он никогда не шумит. 
Бьюсь об заклад, что он и теперь еще спит сном правед
ника.

Леон оперся на конторку, чтобы не упасть, а моло
дая женщина, которая пришла вместе с ним, судорожно 
вцепилась в его руку и туже затянула вуаль.

— Это милорд,— продолжал безжалостный хозя
ин.— Ему подавай все самое лучшее. Да, это очень до
стойный человек. Но не все англичане на него похожи. 
У нас тут остановился один, прямо скаред. Все ему слиш
ком дорого: и комната и стол. За билет английского 
банка в пять фунтов стерлингов он захотел сто Д Е а-
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дцать пять франков... Хорошо еще, если бумажка не фаль
шивая!.. Да вот, вы должны понимать в этом толк: я слы
шал, как вы говорили по-английски... Хорошая бумажка?

С этими словами он протянул ему пятифунтовый 
банкнот. На одном углу было маленькое красное пят
нышко, происхождение которого Леону стало сразу ясно.

— По-моему, да,— ответил он сдавленным голосом.
— У вас времени много! — продолжал хозяин.— 

Поезд отходит только в восемь, да еще всегда опазды
вает... Присядьте, пожалуйста, сударыня. Вы утомились, 
как видно...

В эту минуту вошла толстая служанка.
— Скорее горячей воды,— сказала она,—для чая ми

лорду! Подайте также губку! У него разбилась бутылка 
с вином и залила всю комнату.

При этих словах Леон упал на стул, спутница его — 
также. Им обоим так хотелось расхохотаться, что они 
едва сдержались.

Молодая женщина радостно пожала руку своему спут
нику.

— Знаете что,— обратился Леон к хозяину,— мы по
едем двухчасовым поездом. Приготовьте нам к двена
дцати часам завтрак поплотнее.



Джуман
21 мая 18... года мы возвращались в Тлемсен. Экс

педиция была удачной. Мы вели с собою быков, баранов, 
верблюдов, пленников и заложников.

После тридцатисемидневной кампании или, вернее, 
непрерывной охоты наши лошади похудели, бока 
у них впали, но спины не были стерты седлами, и глаза 
были живые и полные огня. Люди в нашем отряде загоре
ли, волосы у них отросли, портупеи засалились, мундиры 
потерлись, но их вид говорил о равнодушии к опасностям 
и лишениям, свойственном настоящим солдатам. Какой 
генерал для лихой атаки не предпочел бы наших егерей 
самым щегольским эскадронам, одетым с иголочки?

С самого утра я уже мечтал о тех маленьких удоволь
ствиях, которые меня ожидали.

Как хорошо высплюсь я на своей железной кровати 
после тридцати семи ночей, проведенных на грубой под
стилке! З а  обедом я буду сидеть на стуле, у меня будет 
вдосталь свежего хлеба и соли! Я задавал себе вопрос: 
какой цветок будет сегодня в волосах мадмуазель Кон
чи— граната или жасмина, и сдержала ли она клятвы, 
данные мне при отъезде? Но я чувствовал, что большой 
запас нежности, который привозишь с собой из пустыни, 
будет принадлежать ей,— все равно, верна .она или не
постоянна. Не было ни одного человека в эскадроне, ко
торый не строил бы каких-нибудь планов на вечер.
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Полковник встретил нас как родной отец и даже вы
разил нам свое одобрение. Затем отвел в сторону на
шего командира и минут пять что-то говорил ему вполго
лоса, должно быть, не особенно приятное, судя по выра
жению их лиц.

Мы наблюдали за движением усов: у полковника они 
поднимались до бровей, а у нашего командира они рас
крутились и уныло свисали на грудь. Молодой егерь уве
рял, будто лицо у нашего командира заметно вытянулось. 
Я  делал вид, что не слушал его, но вскоре наши 
лица тоже вытянулись, когда командир, подойдя к нам, 
сказал:

— Накормить лошадей и приготовиться к выступле
нию с заходом солнца. Господа офицеры обедают у гос
подина полковника в пять часов в походной форме и по
сле кофе садятся на коней... Вы, может быть, недовольны, 
господа?..

Мы, конечно, не признались в этом и молча отдали 
честь, в душе посылая его и полковника ко всем чертям.

Времени для несложных наших приготовлений остава
лось немного. Я поспешил переодеться и, окончив туалет, 
не решился даже сесть в кресло, чтобы не заснуть.

В пять часов я входил в квартиру полковника. Он 
жил в большом мавританском доме. Во внутреннем дво
ре я застал множество народа — французы и туземцы
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толпились вокруг кучки паломников или скоморохов, при
шедших с юга.

Руководил представлением старик, безобразный, как 
обезьяна, полуголый, закутанный в дырявый бурнус; 
шоколадного цвета тело его было сплошь татуировано, 
борода седая и всклокоченная, волосы на голове такие 
курчавые и такие густые, что издали можно было поду
мать, будто он носит папаху.

В толпе говорили, что это великий святой и великий 
колдун.

Оркестр, помещавшийся возле него, состоял из двух 
флейт и трех барабанов — они производили адский шум, 
вполне достойный предстоящего зрелища. Старик объ
явил, что он получил от одного весьма чтимого мара
бута полную власть над демонами и дикими зверями, и 
после краткого приветствия полковнику и почтеннейшей 
публике приступил под звуки музыки к чему-то вроде мо
литвы или заклинания, между тем как актеры по его 
приказанию стали прыгать, плясать и вертеться на одной 
ноге, изо всех сил ударяя себя кулаками в грудь.

Тем временем барабаны и флейты все ускоряли темп.
Когда от усталости и головокружения люди эти поте

ряли последний остаток разума, главный колдун вынул 
из корзин, стоявших около него, скорпионов и змей и, по
казав, что они живые, бросил их своим актерам, а те ки
нулись на них, как собаки на кость, и стали раздирать 
их, простите, прямо зубами.

Мы смотрели с верхней галереи на это необыкно
венное представление, которое давал нам полковник, оче
видно, для возбуждения аппетита. Что касается меня, 
то, отвернувшись от этих бездельников, вызывавших е о  

мне отвращение, я с интересом следил за хорошенькой 
девочкой лет тринадцати-четырнадцати, которая про
тискивалась вперед.

У нее были удивительно красивые глаза; на плечи ей 
падали волосы, заплетенные в тоненькие косички, на 
концах которых блестели серебряные монетки, и мо
нетки эти позвякивали, когда она грациозным движением 
поворачивала голову. Одета она была наряднее боль
шинства местных девушек: на голове шелковый, выши
тый золотом платок, кофточка из расшитого бархата, 
Короткие голубые атласные панталоны, из-под которых
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видны были голые ноги в серебряных браслетах. На лице 
никакого покрывала. Была ли она еврейка, или язычница, 
или же принадлежала к тем кочевым племенам, про
исхождение которых неизвестно и которых не тревожат 
религиозные предрассудки?

Покуда я с величайшим вниманием следил за всеми 
ее движениями, она добралась до первого ряда в круге, 
где эти бесноватые проделывали свои упражнения. Же
лая продвинуться еще дальше, она опрокинула длинную 
корзину с узким дном, которая еще не была открыта. 
Почти одновременно и колдун и девочка испустили 
вопль ужаса, а окружавшая их толпа в страхе попяти
лась.

Из корзины выползла огромная змея, и девочка неча
янно придавила ее ногою. В одно мгновение гад об
вился вокруг ее ноги. Я заметил, что из-под браслета, 
что был у девочки на щиколотке, показалось несколько 
капель крови. Плача и скрежеща зубами, девочка упа
ла навзничь. Пена выступила у нее на губах, и она ста
ла кататься по земле.

— Доктор, помогите, скорее! — закричал я нашему 
полковому хирургу.— Ради бога, спасите бедное дитя!

— Наивный вы человек,— отвечал доктор, пожимая 
плечами.— Разве вы не видите, что все это входит 
в программу? К тому же моя специальность — резать вам 
руки и ноги. Излечивать девиц, ужаленных змеей,— это 
дело моего собрата, который стоит там, внизу.

Между тем старый колдун подбежал к девочке и 
прежде всего постарался схватить змею.

— Джуман! Джуман!— говорил он ей тоном друже
ской укоризны.

Змея, распустив кольца, освободила свою жертву и 
поползла в сторону. Колдун проворно схватил ее за кон
чик хвоста и, держа в вытянутой руке, обошел весь круг. 
Гад извивался, шипел, но не мог вытянуться.

Известно, что змея, когда ее держат за хвост, чув
ствует себя очень неловко. Она может приподнять разве 
только четвертую часть своего тела, а потому не в со
стоянии ужалить схватившую ее руку.

Минуту спустя змея была водворена в корзину, крыш
ка плотно закрыта, а колдун занялся девочкой, которая 
не переставала кричать и сучить ногами. Он положил на
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рану щепотку белого порошка, который вынул из своего 
пояса, потом пошептал девочке на ухо какое-то заклина
ние, и оно не замедлило оказать действие. Конвульсии 
прекратились, девочка отерла рот, подняла свой шелко
вый платок, отряхнула с него пыль, надела на голову, 
встала и удалилась.

Немного погодя она поднялась к нам на галерею и 
стала собирать плату за представление. Немало моне
ток в пятьдесят сантимов пожертвовали мы на украше
ние ее лба и кос.

Представление на этом закончилось, и мы пошли обе
дать.

Я проголодался и уже готовился оказать честь вели
колепному угрю под «татарским» соусом, но доктор, ока
завшийся моим соседом, стал меня уверять, что он узнает 
в этом угре только что виденную нами змею. После 
этого я уже не мог притронуться к угрю.

Доктор посмеялся над моими предрассудками, взял 
мою порцию и принялся меня уверять, что угорь оказал
ся превкусным.

— Эти бездельники, которых мы только что виде
ли,— порядочные ловкачи,— говорил он.— Они живут со 
своими змеями в пещерах, как троглодиты. Девушки у 
них бывают хорошенькие, взять хотя бы эту малютку 
в голубых штанишках. Неизвестно, какую религию они 
исповедуют, но народ они продувной, и с их шейхом я 
бы не прочь познакомиться.

З а  обедом мы узнали, почему мы снова выступаем в 
поход. Сиди-Лала, упорно преследуемый полковником 
Р., старался пробиться к Мароккским горам.

У него были две дороги на выбор: одна — на юг от 
Тлемсена, с переходом вброд реки Мулайя в единст
венном месте, где скалы не делают ее недоступной; 
другая — через равнину, на север от нашей стоянки. На 
этом втором пути он должен был встретить нашего пол
ковника и главные силы полка.

Нашему эскадрону было поручено задержать его у 
брода, если бы он вздумал переходить его. Но это каза
лось маловероятным.

Должно заметить, что Мулайя течет между отвесны
ми скалами, и только в одном месте существует узкий 
проход, где могут пройти лошади. Место это было

490



мне хорошо известно, и я не понимаю, почему там до 
сих пор не поставили блокгауза. Таким образом, полков
ник имел все шансы встретиться с неприятелем, мы 
же — прогуляться понапрасну.

Еще до окончания обеда верховые из Магзена доста
вили депеши от полковника Р. Враг занял позицию и 
как будто выказывал желание завязать бой. Но он упу
стил время. Пехота полковника Р. должна была подо
спеть и разбить его.

Куда, однако, может в таком случае уйти неприятель? 
Мы ничего об этом -не знали; нужно было перехватить 
его на обоих направлениях. Правда, был еще третий 
выход — удрать в пустыню, но об этом нечего было и 
думать: и стада Сиди-Лала и его люди вскоре погибли 
бы там от голода и жажды.

Мы условились, какими сигналами будем предупреж
дать друг друга о движении неприятеля. Три пушеч
ных выстрела из Тлемсена должны были нам дать знать, 
что Сиди-Лала показался на равнине. Мы же захватили 
с собой ракеты, чтобы в случае надобности потребовать 
подкрепления. По всем вероятиям, противник не мог по
явиться до рассвета, так что у обеих наших колонн было 
перед ним преимущество в несколько часов.

Ночь уже наступила, когда мы сели на коней. Я 
командовал передовым взводом. Я чувствовал усталость, 
мне было холодно. Я надел плащ, поднял воротник, 
вдел ноги в стремена и спокойно поехал на своей ко
быле, рассеянно слушая квартирмейстера Вагнера. Он 
рассказывал мне о своем любовном приключении, кончив
шемся тем, что неверная от него убежала, лишив его 
своего расположения и заодно прихватив серебряные ча
сы и новые сапоги. История эта мне была уже известна 
и на этот раз показалась длиннее, чем всегда.

Всходила луна, когда мы пустились в путь. Небо бы
ло ясно, но легкий белый туман стлался по земле, и ка
залось, что она покрыта хлопьями ваты. На эту белую 
поверхность луна бросала длинные тени, и все предметы 
принимали фантастический вид. То мне казалось, что 
я вижу арабских всадников в засаде; подъезжаешь бли
ж е— и видишь куст цветущего тамариска; то мне чуди
лись сигнальные выстрелы пушек. Я останавливался, но 
Вагнер объяснял мне, что это скачет лошадь.
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Мы подъехали к броду, и командир отдал распоряже
ния.

Для защиты место было превосходное; эскадрон мог 
бы задержать значительные силы. По ту сторону реки — 
полнейшее безлюдье.

После довольно долгого ожидания мы услышали стук 
копыт скачущей лошади, и вскоре показался араб на ве
ликолепном коне, направлявшийся в нашу сторону. По 
соломенной шляпе со страусовыми перьями, по расшито
му золотом седлу, с которого свешивалась джебира, укра
шенная кораллами и золотыми цветами, можно было до
гадаться, что это вождь; проводник объяснил нам, что 
это и есть Сиди-Лала. Стройный юноша отлично управ
лял конем. Он пускал его в галоп, подбрасывал и ловил 
длинное ружье, крича нам какие-то вызывающие слова.

Рыцарские времена прошли, и Вагнер попросил, что
бы ему позволили, как он выражался, «взять на прицел» 
этого марабута; я воспротивился и, чтобы не пошла мол
ва, что французы уклонились от поединка с арабом, ис
просил у командира разрешения перейти брод и скре
стить оружие с Сиди-Лала. Разрешение было дано, и 
я тотчас же переправился на ту сторону, меж тем как 
неприятельский вождь удалялся коротким галопом для 
того, чтобы потом взять разбег.

Как только он увидел меня на тохМ берегу, он по
мчался на меня, держа ружье на плече.

— Берегитесь!— крикнул мне Вагнер.
Я почти не испытываю страха, когда в меня стреля

ют с коня. А  кроме того, судя по джигитовке, к кото
рой прибегнул Сиди-Лала, ружье его не должно было 
хорошо стрелять. Действительно, он нажал курок в трех 
шагах от меня, но произошла осечка, как я и предпо
лагал. Тотчас же мой молодец повернул коня так быстро, 
что мой палаш, вместо того чтобы вонзиться ему в грудь, 
лишь задел край его развевавшегося бурнуса.

Но я уже гнался за ним по пятам, все время заезжая 
слева и прижимая его к гряде отвесных скал, тянувших
ся вдоль реки. Тщетно пытался он вырваться — рассто
яние между нами все сокращалось.

После нескольких минут бешеной скачки я увидел, что 
лошадь его встает на дыбы, а он обеими руками натя
гивает поводья. Не отдавая себе отчета, для чего он
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это делает, я налетел на него пулей и всадил свои па
лаш прямо ему в спину, причем копыто моей кобылы за
дело его левое бедро. Всадник и конь исчезли, а я и 
моя кобыла провалились вслед за ними.

Сами того не замечая, мы достигли края пропасти 
и сверзлись. Находясь еще в воздухе — мысль работает 
быстрее! — я смекнул, что тело араба могло бы осла
бить удар при моем падении. Я ясно различал перед 
собой белый бурнус с большим красным пятном. Была 
не была! Я упал прямо на него.

Падение было не так ужасно, как я ожидал, потому 
что мы свалились в реку в глубоком месте. Я ушел с 
головой под воду. С минуту я барахтался, ничего не 
соображая, потом каким-то чудом оказался среди высо
ких тростников.

Куда девался Сиди-Лала и обе лошади, я положи
тельно не знаю. Я стоял между скалами, весь мокрый, 
дрожащий, в грязи. Я сделал несколько шагов, надеясь 
найти место, где скалы были бы не так отвесны. Но 
чем дальше я шел, тем более казались они мне крутыми 
и неприступными.

Вдруг я услышал над головой конский топот и звя
канье сабель, ударявшихся о стремена и шпоры. Очевид
но, это был наш эскадрон. Я попытался крикнуть, но 
из горла не вылетело ни одного звука: должно быть, 
я разбил себе грудь при падении.

Представьте себе мое положение. Я слышал голоса 
своих товарищей, я их узнавал и не мог позвать на по
мощь. Старик Вагнер говорил:

— Предоставь он мне тогда действовать, был бы он 
теперь жив и произведен в полковники.

Скоро звуки стали удаляться, стихать, и больше я 
уже ничего не слышал. Над моей головой свисал толстый 
корень, и я надеялся, ухватившись за него, выбраться 
на берег. Отчаянным усилием я хватаюсь за него, но 
вдруг... корень извивается и ускользает от меня с отвра
тительным шипением... Это была огромная змея...

Я  снова упал в воду. Змея проползла у меня между 
ног и бросилась в реку, причем мне показалось, что она 
оставляет за собой огненный след...

Минуту спустя я оправился от испуга, но этот дро
жащий след на воде не исчезал. Я разглядел, что это
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отражение от зажженного факела. Шагах в двадцати 
от меня какая-то женщина одной рукой наполняла кув
шин водою, а в другой руке держала пылающее полено 
смолистого дерева. Она и не подозревала о моем присут
ствии. Спокойно поставив кувшин на голову, она скры
лась со своим факелом в тростниках. Я пошел за ней и 
очутился у входа в пещеру.

Женщина совершенно спокойно шла по довольно 
крутому подъему вроде лестницы, высеченной в стене ог
ромной залы. При свете ее факела я увидел пол этой за
лы, находившейся на уровне реки, но размеров помеще
ния я не мог определить. Я машинально стал подниматься 
по лестнице вслед за женщиной, несущей факел, держась 
от нее на некотором расстоянии. Время от времени свет 
исчезал за выступами скалы, но вскоре опять появлялся.

Мне показалось, что я заметил мрачное углубление, 
служившее входом в длинные галереи, сообщавшиеся с 
главной залой. Это было похоже на подземный город 
с улицами и перекрестками. Я остановился,— я решил, 
что опасно блуждать одному в этом громадном лаби
ринте.

Вдруг одна из галерей подо мной ярко осветилась. 
Я увидел множество факелов, словно выходивших из 
стен скалы и образовывавших длинную процессию. В 
то же время раздалось заунывное пение, напоминавшее 
молитвенный распев арабов.

Вскоре я различил большую, медленно подвигав
шуюся толпу. Впереди шествовал черный человек, почти 
нагой, с шапкой густых всклокоченных волос. Его белая 
борода свисала на грудь, резко выделяясь на расписан
ном синеватой татуировкой теле. Я сейчас же узнал вче
рашнего колдуна, а затем обнаружил подле него и де
вочку, разыгравшую роль Эвридики,— я узнал ее по кра
сивым глазам, по атласным панталонам и вышитому 
платку на голове.

З а  ними следовали женщины, дети, мужчины всех 
возрастов, все с факелами в руках, все в странных, яр
ких, длинных, до пят одеяниях, в высоких шапках, у не
которых — из какого-то металла, отражавшего свет фа
келов.

Старый колдун остановился как раз подо мною, а за 
ним и вся процессия. Воцарилась глубокая тишина,
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Я был футов на двадцать над ним; меня закрывали боль
шие камни, из-за которых я надеялся все увидеть, не бу
дучи замеченным. У ног старика я разглядел широкую 
плиту, почти круглую, с железным кольцом посредине.

Он произнес несколько слов на непонятном мне язы
ке; во всяком случае, это был не арабский язык и не 
кабильский. К его ногам упала веревка с блоками, при
крепленными неизвестно где. Несколько человек продели 
ее в кольцо, и по данному знаку двадцать сильных 
рук, одновременно напрягшись, подняли камень, по-впди- 
мому, очень тяжелый, и отодвинули его в сторону.

Я видел отверстие колодца, вода в нем не доходи
ла до краев приблизительно на метр. Нет, это была 
не вода, а какая-то отвратительная жидкость; она была 
подернута радужной пленкой, в разрывах которой вид
нелась мерзкая черная гуща.

Став у края колодца, колдун положил левую руку на 
голову девочки, а правой начал делать странные же
сты, произнося при этом какие-то заклинания среди бла
гоговейной тишины.

Время от времени он возвышал голос, будто кого-то 
призывая. «Джуман, Джуман!» — выкрикивал он, но ни
кто не появлялся. Он вращал глазами, скрежетал зуба
ми, испускал хриплые звуки, исходившие словно не из 
человеческой груди. Кривлянье этого старого негодяя 
раздражало меня и приводило в негодование; у меня яви
лось желание запустить в него одним из камней, на
ходившихся у меня под рукою. Уже раз тридцать про
рычал он имя «Джуман», когда наконец радужная 
пленка в колодце дрогнула, и, увидев это, вся толпа от
прянула. Старик и девочка остались одни у колодца.

Вдруг в колодце вздулся большой синеватый пузырь, 
и из пузыря выставилась огромная голова змеи мертвен
но-серого цвета с блестящими главами...

Невольно отшатнулся и я. Послышался слабый крик 
и стук падения тяжелого тела в воду.

Когда я, через десятую долю секунды, снова глянул 
вниз, уже только один колдун стоял у колодца, вода 
в котором все еще колыхалась. Посреди клочков ра
дужной пленки плавал головной платок девочки.

Еще немного — и камень снова завалил страшную 
бездну. Все факелы сразу потухли, и я остался во мра-
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ке среди такого безмолвия, что я ясно слышал биение 
собственного сердца...

Едва опомнившись после этого ужасного зрелища, я 
решил выйти из подземелья; я дал себе клятву, что если 
мне удастся соединиться со своими товарищами, я вер
нусь сюда и уничтожу гнусных обитателей здешних мест: 
и змей и людей.

Однако надо было отыскать выход. Я прошел, как мне 
показалось, шагов сто внутри пещеры, так что скала 
оставалась у меня справа.

Я сделал полуоборот, однако нигде не видно было 
никакого света, который указывал бы на выход из подзе
мелья. Оно шло не по прямой линии, а кроме того, с тех 
пор как я выбрался из реки, я все время поднимался 
вверх. Держась левой рукой за каменную стену, а правой 
сжимая палаш, которым я ощупывал почву, я двигался 
медленно и осторожно. Я шел четверть часа, двадцать 
минут... может быть, полчаса, а выхода все не было.

Мною овладело беспокойство. Может быть, сам того 
не замечая, я зашел в какую-нибудь боковую галерею, 
вместо того чтобы идти обратно прежней дорогой?

Я все-таки продолжал идти вперед, как вдруг вместо 
холодного камня скалы ощутил ковер; он подался под 
моей рукой, и из-за него мелькнула полоса света. С ве
личайшей осторожностью я бесшумно отодвинул ковер 
и очутился в небольшом коридоре, ведущем к ярко осве
щенной комнате, дверь в которую была открыта. Ком
ната эта была обита материей с золотыми шелковыми 
узорами. Я увидел турецкий ковер и маленький бархат
ный диванчик. На ковре стоял серебряный кальян и ку
рильница. Словом, это было жилище, роскошно обстав
ленное в арабском вкусе.

Неслышными шагами я подошел к двери. Молодая 
женщина полулежала на диване, около которого стоял 
низенький наборный столик, а на нем большой золоченый 
поднос, уставленный чашками, хрустальными сосудами и 
букетами цветов.

Входя в этот подземный будуар, я почувствовал себя 
опьяненным какими-то дивными ароматами.

Все дышало негой в этом таинственном убежище, всю
ду блистали золото, роскошные ткани, редкостные цветы 
и пестрые краски. Сначала молодая женщина не заметила
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меня; склонив голову, она задумчиво перебирала паль
цами янтарные четки на длинной нитке. Это была на
стоящая красавица. Черты ее напоминали несчаст
ную девочку, которую я только что видел, но они были 
более выразительны, более правильны, более чувствен
ны. Черные, что вороново крыло, волосы, «длинные, как 
царская порфира», ниспадали ей на плечи, на диван и 
даже на ковер у ее ног. Сквозь прозрачную шелковую 
рубашку с широкими полосами виднелись восхититель
ные руки и грудь. Бархатная курточка, расшитая золо
том, охватывала ее стан, а из-под коротких шальвар го
лубого шелка выглядывала очаровательная маленькая 
ножка, обутая в шитую золотом туфельку, которую она 
капризно и грациозно покачивала.

Мои сапоги скрипнули, и красавица, подняв голову, 
заметила меня.

Не меняя положения и не выказав ни малейшего 
удивления при виде незнакомца, вошедшего к ней с саб
лей в руке, она радостно захлопала в ладоши и сделала 
мне знак приблизиться. Я приветствовал ее, поднеся ру
ку к сердцу и голове, чтобы показать, что мне известны 
мусульманские обычаи. Она улыбнулась мне и обеими ру
ками подобрала волосы, рассыпавшиеся по дивану; это 
означало приглашение занять место подле нее. Мне пока
залось, что все ароматы Аравии исходят от этих чудных 
волос.

Со скромным видом я сел на краю дивана, решив ми
нутку спустя придвинуться поближе к ней. Она взяла 
с подноса чашку с филигранным блюдцем, налила в нее 
пенящегося кофе и, пригубив, протянула мне.

— Ах, руми у руми! — произнесла она.
При этих словах я вытаращил глаза. У молодой жен

щины оказались огромные усы; это был вылитый пор
трет квартирмейстера Вагнера... И точно, передо мной 
стоял Вагнер; он протягивал мне чашку кофе, между 
тем как сам я, привалившись к шее своей лошади, 
смотрел на него, ничего не понимая.

— Кажется, мы-таки всхрапнули, господин лейте
нант? Вот мы и у переправы, и кофе готов.



П О ВЕС ТИ  И Н О В Е Л Л Ы  М ЕРИ М Е 30—60-х ГО ДО В

23 августа 1833 года журнал «Ревю де Пари» печатает четы
ре главки (V I—I X )  нового произведения Мериме — его новеллы, 
или небольшой повести «Двойная ошибка». Целиком она была из
дана отдельной книгой в сентябре.

«Двойная ошибка», в основу сюжета которой легли личные 
наблюдения н переживания автора (в  Дарси не без основания ви
дели черты самого писателя), была встречена критикой холодно. 
Однако писателю, по-видимому, было дорого это произведение: 
при жизни он переиздал «Двойную ошибку» восемь раз.

В 1834 году начинается сотрудничество Мериме в парижском 
журнале «Ревю де де Монд»; 13 августа там печатается новелла 
«Души чистилища», через три года, 15 мая 1837 года,— «Венера 

Илльская», наконец, 1 июля 1840 года — повесть «Коломба». 
В 1841 году эти три новеллы были изданы отдельной книгой.

В  «Душах чистилища» Мериме, всегда живо интересовавший
ся историей и литературой Испании, разработал широко извест
ный и популярный сюжет о Дон Жуане, воспользовавшись обеими 
версиями этой легенды (о доне Хуане Тенорьо и доне Хуане де 
Маранья). Эта новелла Мериме не привлекла внимания критики, 
и писатель не стремился ее переиздавать.

Середина и вторая половина 30-х годов была у Мериме за
полнена в основном археологическими и искусствоведческими ра
ботами; писатель печатает многочисленные исследования и статьи, 
публикует свои четыре отчета о проделанных путешествиях. И з 
этих-то отчетов и предшествовавших им поездок и родились его 
две новеллы, написанные в эти годы. Путешествие по югу Ф ран
ции в 1834 году, в частности посещение Русильона (в середине 
ноября), подсказало писателю бытовую обстановку его новеллы 
«Венера Илльская». Познакомился Мериме и с забавными про
винциальными археологами-энтузиастами, позволившими ему со
здать образ г-на де Пейрорада. После напечатания новеллы одна 
провинциальная газета поместила сообщение о найденной в Илле 
бронзовой статуе, но, как писал Мериме своему другу Элуа Жоа- 
но (11 ноября 1847 года), «статуи Венеры Илльской никогда не
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существовало, и надписи на ней были сочинены мною... Я  заду
мал написать этот рассказ, прочитав у Фреера одну средневеко
вую легенду. Кроме того, кое-какие подробности я заимствовал у 
Лукиана, рассказывающего о статуе, избивающей людей».

И з поездки по Корсике в сентябре 1839 года Мериме привез 
сюжет своей повести «Коломба». Первым обращением писателя к 
корсиканской теме была новелла «Маттео Фальконе» (1829). Но 
тогда Мериме пользовался исключительно книжными источника
ми, теперь же он описывал и своих героев и сам остров «с нату
ры». Около 15 сентября в небольшом местечке Фоццано Мериме 
знакомится с Коломбой Бартоли, которая станет героиней его по
вести. Но реальная Коломба уже стара (она родилась в 1775 го
ду); путешествовавший по Корсике через год после Мериме Гю
став Флобер пишет сестре Каролине: «Мы будем проезжать де
ревню, в которой увидим самую настоящую Коломбу; она стала 
не светской дамой, как в новелле Мериме, а полной, низенькой и 
милой старушкой», и в повести Мериме рисует портрет ее дочери 
Катерины, о которой он с восхищением писал одному из своих 
друзей. Семья Коломбы действительно была замешана в вендет
те, однако сама героиня не играла той роли, какую ей отвел Ме
риме.

«Коломба» стала предметом многочисленных восторженных 
рецензий. При жизни автора она была переиздана более два
дцати раз.

15 марта 1844 года «Ревю де де Монд» помещает на своих 
страницах новую новеллу писателя — «Арсена Гийо». 1 октября 
1845 года в том же журнале появляется «Кармен», а 24 фев
раля 1846 года в газете «Конститюсьонель» — «Аббат Обен». 
27 апреля того же года Мериме заканчивает рукопись новеллы 
«Переулок госпожи Лукреции», которая, однако, увидела свет 
лишь после смерти писателя, в 1873 году.

Мериме долго ие решался опубликовать «Арсену Гийо», спра
ведливо опасаясь, что ее резкий антиклерикализм вызовет обще
ственный скандал. Желая замаскировать свою сатиру, Мериме пе
ренес время действия новеллы в эпоху Карла X  (1824— 1830), од
нако скандал все-таки разразился. Мериме писал одному из сво
их друзей: «Кроме всего прочего, говорят, что я произвел гран
диозный скандал своей девицей, которая только что появилась 
в «Ревю де де Монд» под именем Арсены Гийо. Благодаря ее по
явлению стало ясно, что я атеист, злодей, неиезуит и т. д. и что 
очень странно, что меня до сих пор не арестовали в каком-ни
будь сомнительном притоне». Критики и рецензенты ие были 
столь суровы к писателю, как великосветские ханжи, однако по
явившаяся через год «Кармен» заставила «Арсену Гийо» отойти 
на второй план.

Замысел «Кармен» возник у Мериме давно, быть может, еще 
во время его первой поездки по Испании в 1830 году. В четырех 
«Письмах об Испании», печатавшихся в «Ревю де Пари» в 1830— 
1833 годах, мы находим всех основных персонажей новеллы. Од
нако основную фабулу своего произведения Мериме нашел не на 
испанских дорогах и придорожных вентах, а в устных рассказах 
его приятельницы графини де Монтихо, в письме к которой (от 
16 мая 1845 года) Мериме признавался, что использовал рас
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сказанную ею историю. Работая над новеллой, писатель заинте
ресовался бытом, нравами и языком цыган, изучил современную 
ему научную литературу и принялся собирать всевозможные ма
териалы об этом своеобразном народе.

Отзывы критики были многочисленны, но разноречивы. Одна
ко «Кармен», особенно благодаря одноименной опере Бизе (1875), 
стала едва ли не самым известным и популярным произведением 
Мернме.

Опасаясь нового скандала, Мериме печатает новеллу «Аббат 
Обен», не ставя своего имени. 28 февраля 1846 года он пишет 
графине де Монтихо: «Я  посылаю вам маленькую историйку, ко
торую я только что напечатал без подписи, ибо мне вполне до
статочно заговорить о кюре, чтобы старые ханжи принялись кри
чать об антирелигиозности. Все приключение — чистейшая прав
да, я мог бы назвать действующих лиц».

В 1846 году «Кармен», «Арсена Гийо» и «Аббат Обен» бы
ли изданы отдельной книгой. В 1852 году сборник был переиз
дан; к трем новеллам были добавлены переводы «Пиковой дамы», 
«Цыган» и «Гусара» Пушкина и статья «Николай Гоголь».

Произведения Мериме 30-х и 40-х годов не могли не при
влечь внимания русских читателей. Почти все его новеллы были 
переведены на русский язык сразу же после их появления во 
Франции: в «Библиотеке для чтения» были напечатаны «Вене
ра Илльская» (1837, т. 24), «Колсмба» (1840, т. 41), «Кармен» 
(1846, т. 74) и «Аббат Обен» (1846, т. 75 ); в «Литературной 
газете» — «Арсена Гийо» (1845, №  2 7 ); «Кармен» также напеча
тали «Отечественные записки» (1846, т. 44), «Современник» — 
«Двойную ошибку» (1847, т. III) ; в 1859 году эта новелла бы
ла выпущена отдельной книгой. В 1884 году «Живописное обо
зрение» поместило «Переулок госпожи Лукреции». «Души чисти
лища» были изданы на русском языке лишь в 1913 году.

В сентябре 1866 года Мериме пишет новую новеллу «Голу
бая комната». Она была напечатана лишь после смерти Мериме. 
Напечатанная 6—7 сентября 1871 года бельгийской газетой «Эн- 
депанданс бельж», «Голубая комната» вызвала шумный политиче
ский скандал. Спорили не о ее литературных достоинствах, а о 
том, мог ли Мериме — сенатор Империи и бонапартист — напи
сать столь «аморальное» произведение и посвятить его императ
рице Евгении (авторская рукопись заканчивается словами: «Со
чинено и написано Проспером Мериме, без ума от ее величества 
императрицы»). Республиканская пресса не сомневалась в при
надлежности новеллы перу Мериме (12 сентября парижская га
зета «Либерте» поместила «Голубую комнату» на своих страни
цах), бонапартистская пресса отрицала это с пеной у рта. Газета 
«Авенир либераль», например, писала: «Нет, автор «Коломбы», 
сенатор, академик не писал «Голубой комнаты»! Нет, императри
ца никогда не читала подобной литературы!» Однако многочис
ленные авторские свидетельства сделали принадлежность «Голу
бой комнаты» перу Мериме неоспоримой.

Также лишь для чтения в узком кругу друзей написал Ме
риме и свою новеллу «Джуман», в которой отразился его давний 
интерес к Востоку. Законченная в последние дни 1868 года, но-
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велла увидела свет уже после смерти автора: 9, 10 и 12 января 
1873 года ее напечатала парижская газета «Монитер юниверсель».

И з всего написанного во второй половине 60-х годов Мериме 
согласился опубликовать лишь новеллу «Рукопись профессора Вит- 
тенбаха», более известную под названием «Локис». Возникнове
ние замысла этого произведения следует отнести к 1866 году, ко
гда Мериме ближе познакомился с сестрой своей приятельницы 
графини Пшедэецкой — Элеонорой Швейковской, прототипом его 
героини. Тогда же широкие лингвистические интересы Мериме за
ставили его обратиться к работам Августа Шлейхера, посвящен
ным балтийским языкам. Работая над новеллой, Мериме пользо
вался советами И. С. Тургенева; «местный колорит» он заимство
вал из произведений Адама Мицкевича, прежде всего из его по
эмы «Пан Тадеуш». «Локис» был напечатан 15 сентября 1869 го
да в «Ревю де де Монд».

В сентябре 1873 года три последние новеллы Мериме были 
изданы отдельной книгой, вместе с ними был напечатан «Переулок 
госпожи Лукреции», а также не переиздававшаяся самим Мери
ме «Федериго» и «Испанские ведьмы» (четвертое «Письмо об 
Испании») и перевод «Выстрела» Пушкина.

В 1885 году «Локис» был издан в Киеве под названием «Мед
ведь. Литовская повесть»; в январе 1891 года эта новелла Мериме 
была напечатана петербургским «Вестником иностранной литера
туры». Остальные «последние новеллы» Мериме были переведены 
на русский язык лишь в 1919 году.



К О М М ЕН Т А Р И И

д в о й н а я  о ш и б к а

Стр. 4. Эпиграф к новелле — из испанской народной песни.
Стр. 5. ...подобно Фрозине ...— Фрозина — сводня из комедии 

Мольера «Скупой», пытающаяся устроить брак старика Гарпаго
на с молодой девушкой Марианой, возлюбленной его сына. В 
д. II, явл. 6 Фрозина говорит, что может повенчать кого угодно, да
же таких заклятых врагов, как Венецианскую республику и ту
рецкого султана, постоянно враждовавших между собой.

Стр. 9. ...жестом, несколько напоминавшим Тартюфа...— Н а
мек на сцену из комедии Мольера «Тартюф» (д. III, явл. 3 ) : де
лая вид, что изучает качество бархата на платье Эльмиры, Т ар 
тюф пытается дотронуться до ее колен.

Стр. 11. «Персидские письма» — философский роман француз
ского писателя-просветителя Ш арля де Монтескье (1689— 1733), 
вышедший в 1721 году.

Стр. 14 . «Лиллибулеро» — любимая песенка дядюшки Тоби, 
одного из главных героев романа Лоренса Стерна (1713— 1768) 
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1739— 1767)..

Стр. 17. «Вы лучше на жену мою взгляните» .— Этих слов в- 
«Гамлете» Ш експира. нет.

«Maometto» — «Магомет II», опера Россини, созданная ком
позитором в 1820 году.

Стр. 21. Потье, Ш арль (1773— 1838) — популярный в 20-е и 
30-е годы парижский актер, выступавший в комических ролях на 
сцене театра «Варьете».

Стр. 28. Р. Р. С. — сокращенная форма вежливости (pour 
prendre conge); эти три буквы писались обычно на визитных кар
точках при прощальном визите.

Стр. 29. ...верный А хат ...— герой поэмы Вергилия «Энеида», 
друг и спутник Энея.

Стр. 30. ...вечер драматических пословиц...— «Пословицами» 
назывались произведения своеобразного драматического жанра
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небольшие пьески, иллюстрирующие суть какого-либо морального 
изречения или пословицы. Возникнув как чисто салонное развлече* 
ние актеров-любителей, «пословицы» в X I X  в. проникают и на 
большую сцену; самым талантливым автором «пословиц» был 
Альфред де Мюссе.

Стр. 31. Калидор (в  переводе с греческого — «вода красо* 
т ы » ) — рекламировавшееся в те годы шарлатанское средство для 
ращения волос.

Карамания — область в Центральной Турции.
Стр. 32. «Гяур»  — одна из «восточных» поэм Байрона* напи* 

санная в 1813 году. В поэме рассказывается, как невольница Лей* 
ла была брошена со скалы в море за неверность.

«Сотир»...— Слово «сотир» или, точнее, «сотер»—древнегрече
ское.

Стр. 36. Мамамуши — якобы «турецкий» титул, присвоенный 
Журдену («Мещанин во дворянстве» Мольера).

Стр. 37. Франки.— Т ак мусульманские народы Средиземно
морья называют всех европейцев.

Аарнак — город на острове Кипр.
Стр. 41 «Монитер» — парижская ежедневная газета, основан

ная в 1789 году. В 1799— 1869 была официальным правитель
ственным органом.

Стр. 43. Каррик — шинель с тремя широкими пелеринами. 
Моду на нее ввел великий английский актер Гаррик; название 
шинели — его искаженная фамилия.

«  Ты везешь Цезаря и его счастье» — то есть пока на борту 
находится Цезарь, кораблю будет сопутствовать его удача. Эту 
фразу приводит Плутарх в своем «Жизнеописании Цезаря».

Стр. 47. Виргиния — героиня пасторального романа француз
ского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737— 1814) «Павел и 
Виргиния» (1787).

Стр. 49. Долина пресной воды — живописное место в окрест
ностях Константинополя, излюбленное место прогулок жителей 
города.

Стр. 50. Геро — одна из героинь античной мифологии, возлюб
ленная юноши Леандра, жившего на другом берегу пролива Гелле
спонт (Дарданеллы). Каждую ночь Геро зажигала сигнальный 
огонь, чтобы он мог переплыть пролив. В одну из бурных ночей ее 
огонь погас, и Леандр погиб в волнах. Найдя утром его труп, Ге
ро бросилась с башни в море.

«Конститюсъонель» — парижская газета; в годы Реставрации—* 
орган либеральной оппозиции.

Стр. 51. Янсенист — сторонник одного из оппозиционных те
чений в католической церкви, возникшего в X V II  веке во Ф ран
ции; название «янсенист» происходит от имени богослова Корне
лия Янсения (1583— 1638). Янсенисты отличались крайней стро
гостью в вопросах морали.

Стр. 64. ...во избежание объяснений, как в «Мизантропе».— 
Намек на сцену из комедии Мольера «Мизантроп» (д. V , явл. 2 ) : 
два претендента на руку Селимены — Альцест и Оронт — просят 
ее сделать наконец свой выбор.
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ДУШИ ЧИСТИЛИЩА

Стр. 68. ...Дон Хуан Тенорьо — персонаж ряда легенд, впер
вые литературно обработанных испанским драматургом Тирсо де 
Молина (1571— 1648) в пьесе «Севильский озорник» (ок. 1618).

По-своему интерпретировали этот образ Мольер в комедии 
«Дон Жуан», Моцарт в опере под тем же названием и Пушкин в 
драме «Каменный гость».

Дон Хуан де Маранья.— Подразумевается севильский вель
можа дон Мигель, граф де Маньяра (1626— 1679), проведший 
беспутную молодость, но затем раскаявшийся, ставший на путь 
благотворительности и ушедший в монастырь. Мериме в своей 
новелле использует черты обоих персонажей.

Стр. 69. Дюсис, Жан-Франсуа (1733— 1816) — французский 
драматург, автор сентиментальных мелодрам и переделок пьес 
Шекспира.

Стр. 70. ...в войне против восставших морисков...— Мориска- 
ми назывались проживавшие в Андалусии арабы; они непрерывно 
подвергались притеснениям и преследованиям со стороны испан
ских властей и католической церкви. Восстание морисков вспыхну
ло в 1568 году и было жестоко подавлено в 1370-м. В 1609— 
1610 годах последние мориски были выселены в Африку.

Стр. 71. Литания — католическая молитва.
Бернардо делъ Карпъо — национальный герой Испании, по пре

данию, незаконный сын королевы Кастилии доньи Химены, по
бедитель французов под Ронсевалем.

Моралес, Луис (ок. 1509— 1586) — испанский художник.
Стр. 72. Вехерский кади — судья у мусульман (в данном слу

чае из андалусского города Вехера-де-ла-Фронтера, близ Кадиса).
Алъфаки — в данном случае мулла, возглавляющий военный 

отряд.
Стр. 73. Рота — селение близ Кадиса, славившееся своими 

овощами.
Саламанка — город, в котором находится один из самых ста

рых испанских университетов (основан ок. 1230).
Стр. 77. ...тог, кто лежит у тебя под пятой/ — Согласно биб

лейскому преданию, св. Михаил, предводитель небесного воинст- 
ва, поверг к своим ногам восставшего против бога сатану.

Стр. 78. Аудитор — член суда или коронного совета.
Стр. 80. ...как древние евреи поступали с хананеянами.— 

В  Библии содержится призыв к истреблению соседних с древними 
евреями племен, в том числе и хананеян.

Коррехидор — правитель города, назначавшийся королем.
Стр. 82. Сегидилья — короткая песенка, чаще всего на попу

лярный мотив; обычно сопровождается танцами.
Стр. 86. Лиценциат — ученая степень.
Стр. 88. Симония — продажа церковных должностей, а также 

подкуп церковнослужителей. Названа так по имени библейского 
волхва Симона, по преданию, пытавшегося подкупить апостолов 
Петра и Иоанна.

Стр. 91. Мурсиец — уроженец испанского города Мурсии,
Стр. 92. Альфальфа — сорт люцерны.
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Стр. 93. Каинова печать.— В Библии рассказывается о том, 
как старший сын Адама и Евы Каин убил из зависти своего брата 
Авеля. З а  это бог обрек его на вечное проклятие и отметил его 
лоб клеймом, чтобы каждый мог узнать братоубийцу.

Стр. 95. Ломбер — старинная карточная игра, возникшая в 
Испании.

Стр. 98. Вакх и А риадна — один из эпизодов античной мифо
логии: афинский царь Тезей выбрался из лабиринта на острове 
Крите лишь с помощью клубка нитей, который ему дала влюблен
ная в него дочь критского царя Миноса Ариадна. В благодар
ность за спасение Тезей увез Ариадну с собой, но в пути покинул 
ее на острове Наксосе, где она вынуждена была стать женой бога 
веселья н вина Вакха.

Стр. 99. ...рипост вслед за парадом...— Парадом в фехтовании 
называется отражение удара, рипостом — ответный выпад.

...начиная хотя бы с Сида.— В сказаниях о легендарном герое 
Испании Сиде рассказывается о том, как он, защищая честь своего 
отца, убил отца своей возлюбленной Химены.

Стр. 100. Бросьте Минерву и послужите немного Марсу.— 
В античной мифологии Минерва считалась богиней наук й ис
кусств, Марс — богом войны.

Стр. 113. То же самое Химена говорила Родриго.—В роман
сах о Сиде говорится о том, что после слез и упреков Хнмена все 
же согласилась стать женой Родриго, убийцы своего отца.

Стр. 117. Торре дель Лъоро — одна из башен городских укреп
лений Севильи; буквально— «башня плача».

Стр. 118. Триана — предместье Севильи, расположенное на 
другом берегу реки, напротив города.

Стр. 127. Сулът, Никола-Жан (1769— 1851) — французский 
маршал, участник многих войн Наполеона; командовал француз
скими войсками в Испании, откуда вывез большое количество 
первоклассных произведений искусства.

ВЕНЕРА ИЛЛЬСКАЯ

Стр. 128. Эпиграф к новелле—из сочинения древнегреческого 
писателя-сатирика Лукиана Самосатского (125— ок. 180), из гла
вы 17-й его диалога «Любитель лжи, или Невер». В  атом диалоге 
рассказывается о коринфском полководце Пелихе, у которого была 
статуя, якобы обладавшая даром исцеления больных. По ночам 
она сходила со своего пьедестала и бродила по саду. Вылеченные 
ею больные приносили ей в дар монеты и пр. Когда одни из ко
нюхов польстился на это золото и серебро, статуя жестоко его на
казала.

Канигу — гора в департаменте Восточных Пиренеев высотой 
2 786 метров.

Стр. 129. Серабона — селение в Русильоне (см. ниже). Роспи
си местной церкви описаны Мериме в «Заметках о путешествии 
по югу Франции». См. т. IV  настоящего издания.

Стр. 130. ...времен Карла Великого...— Король франков'Карл 
Великий (742—814) был провозглашен императором в 800 году.
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Стр. 131. Русилъон — старая французская провинция с глав
ным городом Перпиньяном.

Стр. 132. Т ерм — древнеримское божество, охранитель границ 
и полевых межей; изображался в виде столба с человеческой го
ловой.

Стр. 134. Кусту — фамилия трех известных французских 
скульпторов: Никола (1658— 1733); его брата Гийома-отца 
(1677— 1746) и Гийома-сына (1716— 1777); в данном случае 
речь идет, очевидно, о Никола Кусту.

Мирон — греческий скульптор (жил в V  в. до н. э.).
...раненный Венерой дурень...— Игра слов: по-французски сло-

«дурень» (maraud) звучит так же, как и одно из имен древне
римского поэта Публия Вергилия Марона (70— 19 гг. до н. э.), из 
поэмы которого «Энеида» (п. IV ) и взята латинская цитата.

Стр. 137. Мурр — старинная народная игра, известная еще 
в древнеримскую эпоху. Игра состоит в том, что двое играющих 
одновременно показывают несколько пальцев и при этом произно
сят какое-либо число; выигрывает тот, кто назвал число, равное 
количеству пальцев, показанных им и его партнером. Статуя 
«Игрок в мурр» находится в Лувре; ее приписывают древнегрече
скому скульптору Клеомену (I в. до н. э.).

Германик — древнеримский полководец (15 г. до н. э.— 19 г. 
н. э.), прозванный Германиком за его победы над германскими 
племенами.

Стр. 138. « Венера, мыслью всей прильнувшая к добыче!»  — 
стих из трагедии Расина «Федра» (д. I, явл. 3).

Стр. 139. Вулкан — в древнеримской мифологии бог огня; 
по некоторым легендам, был мужем богини Венеры.

Стр. 141. Тир — один из самых крупных финикийских портов 
и городов-государств; выходцы из Тира основали несколько тор
говых колоний в Северной Испании, и в частности в Русильоне.

Ваал — верховный бог древних семитов.
Тетрик — назначенный Римом префект Аквитании (юго-запад

ная Франция), в 268 году н. э. захвативший власть н провозгла
сивший себя императором Галлни. Ему удалось удерживать власть 
до 273 года.

Стр. 142. Г руте р, Ян (1560— 1 6 2 7 )— голландский филолог- 
класснк, автор капитального труда о древнеримских надписях.

Орелли, Иоганн-Каспар (1787— 1849) — швейцарский фило
лог, автор комментированных изданий произведений Горация, Ци
церона и Тацита, а также свода древних латинских надписей.

Стр. 143. Диомед — один из героев древнегреческой мифоло
гии; в «Илиаде» Гомера рассказывается, как Диомед во время 
Троянской войны в пылу боя ранил Афродиту. После этого раз
гневанная богиня долго препятствовала его возвращению на роди
ну. В «Метаморфозах» Овидия есть рассказ о том, как Венера 
(Афродита) превратила спутников Диомеда в белых птиц.

Стр. 145. Пятница — это день Венеры! — В романских языках 
название пятницы происходит от латинского Veneris dies, то есть 
«день Венеры». По-французски пятница — vendredi.

Латинская цитата— из «Энеиды» Вергилия (п. V I).
Стр. 147. ...как Ц езарь , собравший своих солдат при Дирра-
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хии.— Во время войны с Помпеем, в 48 году до н. э., войска Цеза
ря были почти разбиты при Диррахии (на территории современной 
Албании). Однако Цезарю удалось собрать остатки своих легио
нов, поднять дух солдат и добиться победы при Фарсале.

Стр. 149. Похищение сабинянок—эпизод из легендарной исто
рии Древнего Рима: когда-то Рим был населен одними мужчинами, 
соседнее племя сабинян отказывалось выдавать своих женщин 
замуж за римлян. Тогда на устроенном в городе пышном праздне
стве римляне неожиданно напали на безоружных гостей и похи
тили самых красивых сабинянок.

Кольюрское вино — вино, приготовляемое в небольшом город
ке Кольюр, в департаменте Восточных Пиренеев, южнее Перпинья
на.

Стр. 150. ... рассказывают Монтенъ...— Мериме имеет в виду 
одно из довольно вольных мест «Опытов» французского писателя 
и философа Мишеля де Монтеня (1533— 1592).

Стр. 151. Мадам де Севинье, Мария де Рабютен-Шанталь 
(1 6 2 6 — 1696) — французская писательница, автор высоких по 
литературным достоинствам и интересных по содержанию «Пи
сем».

Стр. 152. Минотавр — согласно мифу, чудовище с головой 
быка и туловищем человека, пожиравшее самых красивых афин
ских юношей и девушек, посылаемых ему как ежегодная дань.

Стр. 153. Друидические памятники.— Друидами назывались 
жрецы у древних кельтов Галлии и Британии. Друидическая куль
тура относится к долетопнсному, легендарному периоду истории 
Франции,

КОЛОМБА

Стр. 159. ... пелазгических или циклопических в о р о т е
Сенъи...— Остатки гигантских сооружений каменного века в италь
янском городе Сеньи, километрах в пятидесяти от Рима.

Стр. 160. Тердесьен — один из сортов темно-красной краски 
(так называемая «сиенская земля»).

Стр. 161. Сент-Джемс-Плейс — площадь в одном из аристо-. 
кратических районов Лондона.

Стр. 162. Булъябес — рыбный суп.
Т о т  — имеется в виду Наполеон I.
Стр. 165. Меня оставили с половинным жалованьем.— Прави

тельство Бурбонов так обычно поступало со всеми наполеоновски
ми офицерами.

Стр. 167. ...под Витторией...—В этом сражении в Северной 
Испании соединенные англо-испанские войска под командой Вел
лингтона нанесли поражение французам (1813)1

Стр. 168. Campo Santo.—- Так в Италии и Испании называют
ся украшенные надгробиями и памятниками городские кладбища.

Наклонная башня — сооружение X II  века с семью ярусами 
аркад романского стиля. В результате опускания почвы эта башня 
немного наклонилась, но уже больше не меняла своего положения.

Орканья, Андреа ди Чьоне Арканьоло (ок. 1308— 1 3 6 8 )—, 
флорентийский художник и скульптор.

Стр, 169\t Веллингтон, Артур (1769— 1852), герцог — англий
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ский полководец, участник войн с Наполеоном, командовал вой
сками союзников в битве при Ватерлоо (1815).

Блюхер, Гетгард (1742— 1819) — немецкий генерал; подход 
его корпуса во время битвы при Ватерлоо окончательно решил 
исход сражения в пользу союзников.

Стр. 170. Филиппины, Антонио-Пьетро (ок. 1529— 1594) — 
французский историограф, корсиканец по рождению; его пятитом
ная «История Корсики» была переиздана в 1827— 1832 годах; 
Мериме пользовался этим изданием.

Стр. 171. Сампъеро д’Орнано (1498— 1567) — корсиканский 
военачальник и патриот, прославившийся своей борьбой с Ге
нуей.

Стр. 173. Фьеско, Джан Луиджи, граф Лаванья (1522— 
1 5 4 7 )— глава заговора против генуэзского кондотьера Андреа 
Дориа.

Стр. 175. Аттила — вождь гуннов; в 452 году н. э. вторгся в 
Италию и опустошил ее.

Стр. 178. Маркиз Маскариль.— Это имя и титул присвоил 
себе слуга в комедии Мольера «Смешные жеманницы», по указа
нию своего господина изображающий знатного вельможу и выра
жающийся изысканно и запутанно.

Стр. 182. М ентон— город в Англии (графство Рэтленд), на 
заводах которого изготовлялось огнестрельное оружие высокого ка
чества.

Стр. 183. Франческа да Римини.— В «Аде» Данте (песнь V ) 
рассказывается о любви Франчески да Римини и Паоло Малате- 
ста, брата ее мужа. Они открылись друг другу в любви, читая ры
царский роман о любовных похождениях Ланселота.

Стр. 186. Фидий (ок. 490—430 до н. э.) — скульптор Древней 
Греции.

По правилу Горация...— Мериме приводит далее слова из 
«Поэтического искусства» Горация (стих 148), сказанные им 
относительно Гомера.

Стр. 189. ...«от природы боялся no6oee»t как Панург,— намек 
на одну из «черт характера» героя романа Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» (кн. II, гл. 21).

Стр. 196. Компания.— Имеется в виду Ост-Индская торговая 
компания, державшая в своих руках всю английскую торговлю с 
Индией и наживавшая на этом огромные деньги. Компания безжа
лостно эксплуатировала индусов.

Стр. 197. Скарабей (жук) — особым образом обработанный 
драгоценный камень.

Стр. 200. Конрад — герой поэмы Байрона «Корсар» (1814).
Стр. 205. Марбеф , Луи-Шарль-Рене (1712— 1786) — губерна

тор Корсики.
Стр. 207. ...Под Катр~Бра...— Эта битва на территории Бель

гии состоялась 16 июня 1815 года: французские войска под коман
дованием маршала Нея одержали победу над англичанами. Эта 
битва предшествовала сражению при Ватерлоо.

Стр. 212. Амбигю Комик — парижский театр, основан в 1769 
году. На сцене этого театра с успехом шли мелодрамы.

Стр. 215. Ш енди— главный герой романа Лоренса Стерна 
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».
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Стр. 218. Латинская фраза — измененная цитата из Сатиры 
X IV  Ювенала.

Стр. 220. ...стихи Вергилия...— Далее приводится цитата из 
«Энеиды» Вергилия (п. IX ).

Стр. 224. Прозопопея — олицетворение (поэтич.).
Стр. 244. Моя кроткая Коломба...— Коломба по-итальянски 

и по-корсикански — голубка.
Стр. 249. О рецца— город в центре Корсики.
Стр. 256. Сартене — город на юге Корсики.
Стр. 258. «Отелло» — опера Россини, написанная в 1816 году 

на сюжет одноименной трагедии Шекспира.
Стр. 259. Ирида — в древнегреческой мифологии вестница 

богов.
Стр. 260. Коронер.— В Англии так называют следователя по 

уголовным делам.
Стр. 281. Эльзевир — фамилия голландских печатников, ра

ботавших в Лейдене, Утрехте и Амстердаме в X V I—X V II веках. 
Основателем фирмы был Луи Эльзевир (ок. 1540— 1617). Их из
дания отличались небольшим, удобным форматом, высоким каче
ством печати и изяществом шрифта.

Стр. 282. Алеатико — сорт легкого белого вина.

АРСЕНА ГИЙО

Стр. 286. Эпиграф к новелле — слова умирающего Гектора, 
обращенные к Ахиллу («Илиада», п. X X I I ) .

В  те времена...— Опасаясь скандала, Мериме в этой новелле 
перенес время действия в эпоху царствования Карла X  (1824 — 
1830), несколько раз это подчеркивая. Правление этого короля 
характеризуется усилением реакции и церковного гнета.

Стр. 287. Супруга дофина — то есть жена наследника престо
ла герцога Ангулемского, старшего сына Карла X ; она была из
вестна как ревностная католичка.

Михраб — особая ниша в мечети, обращенная на восток, куда 
во время молитвы должно быть обращено лицо каждого мусуль
манина.

Стр. 289. Две лепты вдовицы — намек на евангельские слова 
Христа: «...эта бедная вдова положила больше всех клавших в со» 
кровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудности 
своей положила все, что имела».

Стр. 292. Она, говорят, когда-то служила в балете...— В нача
ле 30-х годов Мериме и его друзья часто встречались с артистками 
кордебалета парижской онеры. Печальную историю одной из них 
писатель рассказал в письме к своей приятельнице Женни Дакен 
(конец июля 1832): «Мне хочется рассказать вам историю из быта 
оперы, которую я узнал в этом смешанном обществе. На улице 
Сент-Оноре в одном из домов жила бедная женщина, снимавшая 
за три франка в месяц комнатушку под самой крышей. Она оттуда 
никогда не показывалась. У нее была дочь лет двенадцати, всегда 
опрятно одетая и очень скромная. Девочка никогда ни с кем не 
разговаривала; три раза в неделю она выходила после полудня 
и возвращалась одна около полуночи. Она была фигуранткой в опе»
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ре. Однажды она спускается к привратнику и просит у него за
жженную свечу. Ей ее дали. Жена привратника, удивленная тем, что 
девочка долго не спускается, поднимается к ией на чердак, находит 
на убогом ложе мертвую мать девочки, а ее саму сжигающей боль
шую кучу писем, вываленную из объемистого чемодана. «Моя 
мать умерла сегодня ночью,— говорит она,— перед смертью она 
просила меня сжечь все эти письма, не читая их». Этот ребенок 
так никогда и не знал настоящего имени своей матери; теперь она 
осталась совсем одна; оиа может зарабатывать на хлеб, лишь 
изображая коршунов, обезьян и дьяволов в опере».

Стр. 293. Тетанос — столбняк.
...пудра с него пооблетела, а его чудесное батистовое жабо мз- 

мялосъ.— Заставляя доктора К. носить кружевное жабо и пудрить 
волосы, Мернме делает его сторонником старых, дореволюционных 
обычаев.

Т  юрбо — палтус.
Стр. 294. Я ее не «выслушивал».— Метод выслушивания боль

ных, предложенный в начале 20-х годов доктором Рене Лазнеком 
(1781— 1826), вызывал в то время споры.

Харон  — лодочник, согласно мифу, перевозивший души умер
ших через реку Стикс в загробное царство.

Стр. 293. ...на темени имеется выпуклость, указывающая на 
экзальтацию.— В первой половине X I X  века весьма популярной 
была псевдонаука френология, одним из основателей которой был 
немецкий ученый Франц-Иосиф Галль (1758— 1828). Согласно его 
учению, по строению черепа можно было определить характер и 
темперамент человека.

«Журналь де Деба» — парижская ежедневная газета умерен
но либерального направления, основанная в 1789 году.

Стр. 296. Латуковый сок — распространенное в то время ус
покаивающее средство.

Стр. 301. «Как это можно быть персиянином! » — Ф раза из 
философского романа Ш арля де Монтескье «Персидские письма» 
(письмо X X X ) .

Стр. 302. Амио, Жак (1513— 1593) — французский гуманист 
и переводчик; его основным трудом был перевод «Жизнеописаний» 
Плутарха.

Стр. 303. ...«а впрочем, был прекрасный человек».—Ставшая 
крылатой фраза из «Послания Франциску I» французского поэта 
Клемана Маро (1495— 1544); в этом послании Маро перечисляет 
пороки одного гасконца, и это перечисление неожиданно заклю
чает вышеприведенной строкой.

«Жимназ» — основанный в 1820 году в Париже драматиче
ский театр; на его сцене ставились водевили и легкие комедии.

...«благоразумному молчанию Конрара» — фраза из первого 
«Послания» Буало. Валантен Конрар (1603— 1675) — француз
ский писатель, одни из основателей Французской академии; он 
почти не публиковал своих произведений.

Стр. 306. Нибби, Антонио (1792— 1839) — известный италь
янский археолог; в 1829— 1837 годах он руководил раскопками 
римского форума.
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...а нос, как башня Ливанская.— Здесь Мериме иронически 
/потребляет обращение Соломона к Суламифи («Песнь песней»).

Стр. 307* Ведь говорит же где-то Отелло..,—Приводимые да
лее Максом слова говорит не Отелло, а отец Дездемоны Брабан- 
цио (д. I, явл. 3 ). Сам Отелло лишь замечает в одном месте, что 
он черен и не обладает даром красноречия (д. III, явл. 3).

Стр. 313. В  Минтурнских болотах Марий укреплял свое муже
ство, говоря себе: «Я  победил кимвров! » — Речь идет о римском 
Полководце Гае Марии (156—86 до н. э.), разбившем в битве при 
Верцеллах в 101 году до н. э. германское племя кимвров. Изгнан
ный из Рима его соперником Люцием Корнелием Суллой (138—78 
до н. э.), Марий некоторое время скрывался в Минтурнских боло
тах.

Стр. 323. Аргус — в древнегреческой мифологии— стоглазый 
великан, у которого во время сна пятьдесят глаз оставались откры
тыми.

Стр. 326. ...о магнетическом флюиде...— В эпоху Реставрации 
были широко распространены сеансы гипноза (называвшегося так
же «магнетизмом»); считалось, что человек способен испускать 
некие «магнетические флюиды», воспринимаемые другим человеком.

Де Риньи, Анри (1782— 1835) — французский адмирал, ко
мандовавший средиземноморским флотом Франции. Французская 
эскадра под его командованием приняла участие в битве при На- 
варине (1827), в которой соединенный англо-франко-русский флот 
нанес поражение турецко-египетскому флоту.

Стр. 327. Филэллин — друг греков.
Куршид-паша — турецкий военачальник, отличавшийся особен

ной жестокостью в период греко-турецкой войны.
...читала лорда Байрона...— приведенная греческая фраза как 

рефрен заканчивает каждую строфу стихотворения Байрона 
«Афинской девушке» (1810).

Стр. 329. Румелия — так называлась часть Турции, располо
женная на европейском берегу Босфора и Дарданелл.

Стр. 331. Ф у а , Максимилиан-Себастьян (1775— 1825)—фран
цузский генерал и политический деятель либерального направления. 
Его похороны превратились в многотысячную демонстрацию рес- 
публикгднцев, противников реакционного режима Бурбонов. Мери
ме принимал активное участие в этой демонстрации, и его фигура 
изображена на пьедестале памятника генералу Ф уа работы скульп
тора Давида д'Анже.

КАРМЕН

Стр. 332. Эпиграф к новелле — из сочинений позднегреческого 
поэта V  века Паллада Александрийского.

Мунда — город в древней Испании; около него Юлий Цезарь 
©держал решительную победу над сыновьями Помпея Гнеем и 
Сикстом (45 г. до н. э.). Первоначально этот город отождествляли 
с современной Мондой в провинции Малага, около которого жило 
финикийское (или пуническое) племя бастулов. В настоящее время 
ученые склонны отождествлять древнюю Мунду с современной 
Монтой в провинции Кордова.
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Стр. 333. Сьерра — горная цепь.
Стр. 333. Гедеон—израильский полководец, о котором расска

зывается в Библии; перед его битвой с соседним племенем мадиа- 
нитян бог повелел ему испытать своих солдат, заставив их на
питься воды; те из них, кто пил прямо из озера, были отосланы 
домой как «плохие воины».

Регалия — сигара одного из лучших сортов.
Стр. 337. Хосе Мария — об этом испанском бандите Мериме 

подробно рассказал в своем третьем «Письме об Испании».
Стр. 339. Сорсико — национальный баскский танец, сопровож

даемый пением.
...мильтоновского Сатану.— Речь идет об одном из персонажей 

поэмы Джона Мильтона (1608— 1674) «Потерянный Рай».
Стр. 343. Алькайд — комендант города, крепости, замка.
«Ангелус» — вечерняя молитва у католиков.
... купающуюся с нимфами Диану, не боясь при этом участи 

Актеона.— Намек на один эпизод из античной мифологии: юный 
охотник Актеон подсмотрел однажды, как богиня Диана купа
лась с нимфами. З а  это он был превращен разгневанной богиней 
в оленя и растерзан своими же охотничьими собаками.

Стр. 344. ...«и в свете сумрачном, струящемся от звезд...» — 
Цитата из трагедии Корнеля «Сид» (д. IV, явл. 3).

Халкида — город в Греции на острове Эвбея. Мериме посе
тил эту страну в сентябре 1841 года; в Халкиде он был 6 ок
тября.

Стр. 345. Франсиско Севилья, известный пикадор.— О нем 
Мериме писал в своем первом «Письме об Испании».

Хитана — цыганка.
Стр. 346. Об остальном можете справиться у Брантома.—Ме

риме имеет в виду книгу Пьера Брантома (1540— 1614) «Галант
ные дамы».

Стр. 348. ...в древней столице мусульманских владык.— В 
средние века Кордовэ была столицей арабского халифата в Ис
пании.

Стр. 349. «Pater» и «A ve»  — начальные слова католических 
молитв: «Отче наш» и «Богородица».

...при конституционном строе...— Конституционная монархия 
после долгой борьбы демократических сил испанского общества 
была установлена в стране в 1836 году. До этого конституция 
провозглашалась в Испании дважды: при французах в 1812 году 
и в период революционного подъема 1820— 1823 годов.

«карошенький маленький пофешенья».— Цитата из комедии 
Мольера «Господин де Пурсоньяк» (д. III, явл. 3). Это говорит 
солдат-швейцарец, коверкающий французский язык.

- Стр. 352. Булавка — затравник у ружья.
Стр. 353. ...когда господин коррехидор повезет ее на прогул

ку...— В старой Испании существовало следующее наказание для 
женщин легкого поведения и подозреваемых в колдовстве: их са
жали на осла и возили по городу; впереди шел коррехидор, а сза
ди — стражники, бичевавшие наказуемую кнутом.

Шебека — старинное очень узкое военное судно, применявшее
ся на Средиземном море.
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Стр. 354. ...андреевские кресты.— Крест Андрея Первозванно
го—диагональный крест в память о том, к которому, согласно хри
стианским легендам, святой был пригвожден турками.

Стр. 356. Лонга, Франсиско (1783— 1831) — испанский вое
начальник, прославившийся во время войны с Наполеоном
(1808— 1813).

Мина, Франсиско (1784— 1836) — испанский генерал, один 
из вождей либеральной оппозиции абсолютистскому режиму Ф ер
динанда V II.

Чапалангарра, Хоакин де Пабло Антон (ум. 1 8 3 0 )— испан
ский военачальник-республиканец; вынужденный эмигрировать 
в 1823 году после подавления испанской революции, он в 1830 го
ду вернулся на родину, сделал попытку поднять восстание, был 
схвачен и расстрелян.

«Мерный».— Так в Испании называли сторонников кортесов 
(народного парламента) в период революции 1820 года.

Стр. 360. Дон Педро (1334— 1369) — король Кастилии, ре
шительно расправившийся с непокорными феодалами и за это 
прозванный ими «Жестоким»; в народе о нем слагали много раз
личных легенд. Вольтер написал о нем трагедию; о нем писали 
также Лопе де Вега и Кальдерон. Мериме несколько лет изучал 
его деятельность и в сентябре 1848 года выпустил книгу «Исто
рия Дона Педро I» (в  декабре 1847 — феврале 1848 года печата
лась в «Ревю де де Монд»).

Изабелла Католичка (1451— 1 5 0 4 )— королева Кастилии; при 
ней завершилось объединение Испании.

Харун алъ Рашид (7 6 6 —8 0 9 ) — багдадский халиф; соглас
но распространенной легенде (она использована и в «Тысяче и 
одной ночи»), он по ночам любил прогуливаться по Багдаду, что
бы таким образом узнавать настроение своих подданных.

Стр. 361. Суньига, Дьего Ортис (ок. 1610— 1680) — испан
ский историк; жил и работал в Севилье, городские архивы кото
рой хорошо изучил.

Стр. 364. Драконьи слезы! — Игра слов: по-французски 
(и по-нспански) слова «драгун» и «дракон» — омонимы.

Стр. 367. Данкайре.— В переводе с испанского эта кличка 
значит «игрок на чужие деньги».

Стр. 369. Ремендадо.— В переводе с испанского это прозвище 
значит «пятнистый».

Стр. 371. Рольона.— Эта кличка в переводе с испанского зна
чит «пышка».

Стр. 382. Мария Падилья (ум. 1361) — возлюбленная короля 
Кастилии Педро I.

Бланка Бурбонская (ок. 1338— 1361) — жена короля дона 
Педро, дочь Пьера I, герцога Бурбонского. Вышла замуж в 1353 
году, но была брошена мужем; приняла участие в заговоре про
тив него, но была схвачена, заточена и, очевидно, отравлена.

Стр. 384. Борроу, Джордж (1803— 1 8 8 1 )— английский ис
следователь и путешественник, автор работ «Цыгане» (1841) 
«Библия в Испании» (1843).

Библейское общество — основанная в 1649 году в Лондоне
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организация, занимавшаяся переводом на живые языки и рас
пространением Библии.

Стр. 385. ...Овидиевой некрасивой женщины...— Далее цитата 
из «Любовных элегий» Овидия (кн. 1, элегия V III).

Стр. 387. ...эго выходцы из Индии.— Современными исследо
вателями установлено, что родиной цыган была северо-западная 
Индия, откуда они вышли не позже X  века и перешли в Европу 
через Малую Азию и Балканский полуостров.

Стр. 389. «Парижские тайны»— популярный роман француз
ского писателя Эжена Сю (1804— 1857), вышедший в 1842— 
1843 годах. Один из персонажей романа косит прозвище Chouri- 
neui — «Поножовщик».

Видок, Эжен-Франсуа (1775— 1857) — знаменитый авантю
рист, в молодости вор, затем сыщик и полицейский агент. Его перу 
принадлежат «Мемуары» (1826) и описание жизни парижского 
дна,— «Истинные тайны Парижа» (1844).

Уден, Антуан (ум. 1653) — лексикограф, преподаватель италь
янского языка Людовика X IV . Его словарь вышел не в 1640, 
а в 1649 году; предлагаемая в нем этимология весьма сомнительна.

АББАТ ОБЕН

Стр. 392. Филаминта— героиня комедии Мольера «Ученые 
женщины» (1672).

Стр. 393. «Мопра» — роман Жорж Санд, напечатанный в 1836 
году.

...песнь пиратов из «Гяура».—Песнь пиратов есть не в «Гяуре» 
Байрона, а в, его поэме «Корсар».

Стр. 394. « Жослен» — изданная в 1836 году поэма Альфон
са де Ламартина (1790— 1869). В ней рассказывается о борьбе 
в душе молодого деревенского священника, вынужденного выби
рать между любовью и религиозным долгом. Религия в поэме в 
конце концов одерживает - верх.

Стр. 395. ...«моем старом Плутархе для брыжей» — цитата из 
комедии Мольера «Ученые женщины» (д. II, явл. 7). Герой ко
медии Кризаль говорит о «толстом Плутархе, годном только для 
того, чтобы закладывать в него кружевные брыжи».

Стр. 401 . «Доволен ты, Куси?» — полустишие из трагедии 
Вольтера «Аделаида Дюгесклен» (д. V , явл. 6).

Стр. 402. О Meliboee...— цитата из «Буколик» Вергилия (эк
лога I).

Horresco referens — цитата из «Энеиды» Вергилия (п. II.).
Стр. 403 . «Абеляр» г-на де Ремюза.—Речь идет о двухтомном 

сочинении Шарля де Ремюза (1797— 1875) «Абеляр, его жизнь, 
его философия и его теология» (1845), повествующем о француз
ском средневековом философе, богослове и писателе Петре Абеля- 

. ре (1079— 1142), о его любви к Элоизе.
Фома Кентерберийский — Фома Бекет (1117 — 1170), анг

лийский политический и церковный деятель, епископ Кентербе
рийский, канцлер Англии. Пользовался неограниченным доверием 
короля Генриха II, но после возникшей между ними ссоры был
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убит по приказанию короля. Католическая церковь причислила 
его к лику святых.

IL VICOLO DI MADAMA LUCREZIA

Стр. 406. Эго действительно Леонардо.— Описываемая в но
велле картина Леонардо да Винчи, по-видимому, не существует.

Стр. 409. Бернини, Джованни Лоренцо (1598— 1680)— италь
янский архитектор, скульптор и художник, один из наиболее вы
дающихся представителей искусства барокко.

Стр. 410. Клейст, Фридрих-Генрих-Фердинанд (1762— 
1823) — прусский фельдмаршал, участник войны с Наполеоном.

...сражении под Лейпцигом.— Это сражение между войсками 
Наполеона и армией союзников закончилось поражением францу-__ 
зов, что решило исход кампании 1813 года.

Стр. 411. Агриппина (15—5 9 ) — римская императрица, мать 
Нерона; чтобы облегчить сыну путь к трону, отравила своего 
третьего мужа Клавдия, но Нерон, недовольный ее опекой, в свою 
очередь, приказал ее убить.

Мессалина (15—4 8 ) — римская императрица, третья жена 
императора Клавдия I, ее имя стало нарицательным для обозна
чения развратной женщины.

Стр. 413. ...Бартоло, приставленного к Розине,— персонажи 
комедии Бомарше «Севильский цирюльник».

Дощечка над мадонной.— В Италии на углах многих улиц сто
ят скульптурные изображения богоматери. Над ними на дощечке 
помещено название улицы.

Стр. 415. П аоло— мелкая серебряная монета.
Стр. 416. Император Александр.— Старуха имеет в виду 

Александра Македонского, путая его с папой Александром VI 
Борджа, который был отцом Лукреции Борджа.

Квиринал — один из холмов, на которых построен Рим.
Сикст Тарквиний — последний сын римского царя Тарквиния 

Гордого (V I в. до н. э.). Старуха в своем рассказе смешивает Лук
рецию Борджа с римлянкой Лукрецией, обесчещенной Сикстом 
Тарквинием, который совсем не был ее братом. Поводом для этой 
путаницы послужила распространенная легенда о связи Лукреции 
Борджа с ее братом Цезарем Борджа.

Ваноцци.— Мериме дает хозяину дома фамилию Ваноцци, на
поминающую имя любовницы папы Александра V I и матери Лук
реции и Цезаря Борджа — Ваноццы Катанеи.

Мареммы — местность недалеко от Рима.
Стр. 419. Александр VI Борджа (1431— 1503) — папа рим

ский с 1492 года. О его жадности, коварстве и распутстве ходили 
многочисленные легенды уже при его жизни. Не скрывая этого, 
он имел нескольких любовниц, но поговаривали также, что он жил 
с собственной дочерью Лукрецией. Согласно распространенной ле
генде, он умер, случайно выпив яд, предназначенный им для дру
гого.

Цезарь Борджа (1475— 1 5 0 7 )— герцог Валентинуа, сын папы 
Александра V I и Ваноццы Катанеи. Как и его отец, он стремил
ся объединить под властью своей семьи всю Среднюю Италию.
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В этой борьбе он прибегал к любым средствам, не гнушаясь под
купами, убийствами и отравлениями.

Стр. 425. История «окровавленной монахини» — один из эпи
зодов романа английского писателя Метью-Грегори Льюиса 
(1775— 1818) «Монах» (1795). Дон Алонсо — персонаж из этого 
романа.

ЛОКИС

Стр. 428. Виттенбах.— Как полагают многие исследователи, 
под этим именем в новелле выведен известный немецкий ученый- 
лингвист Август Шлейхер (1821— 1868), автор грамматики ли
товского языка (1856) и его словаря (1857); он выпустил также 
сборник литовского фольклора (1857) и произведения зачинате
ля литовской литературы поэта К. Донелайтиса (1865).

Эпиграф к рукописи — сконструированная самим Мериме 
(очевидно, с помощью книг А. Шлейхера) литовская пословица; 
первое слово в ней, однако, не литовское, а русское.

«Кенигсбергская научно-литературная газета».— Такого изда
ния в действительности не существовало.

Стр. 429. Жмудский (иначе жомаитский, или самогитский)— 
один из диалектов литовского языка, имеющий существенные от
личия от языка литературного (в основу которого лег аукшгайт- 
ский диалект).

Самогитский палатинат — один из округов старой Литвы, 
входивший в бывшую Ковенскую губернию.

Стр. 430. Древнепрусский язык — один из вымерших славян
ских языков; последние из тех, что говорили на нем, жители за
хваченной немецкими рыцарями территории Восточной Пруссии, 
исчезли уже в X V II столетии.

Евангелическое вероучение — то есть протестантизм.
Стр. 432. Дронтхейм — немецкое название норвежского горо

да Тронхейм.
Россиены — литовский город Расейняй.
Стр. 433. «Санкт-Петербургский медицинский журнал» .— 

Журнала с таким названием не существовало.
Кейстут (1297— 1382) — великий князь литовский, сын Геди- 

мина; вместе со своим братом Ольгердом успешно боролся с Тев
тонским орденом.

Гедимин — один из первых литовских великнх князей (1316— 
1341), основатель Литовско-белорусского государства; вел упор
ную борьбу с Тевтонским и Ливонским рыцарскими орденами. 
Мериме, по-видимому, не знал о родстве Гедимина и Кейстута, 
поэтому он и противопоставил семьи, предками которых они яв
лялись.

Стр. 439. ...по-корнийски...— Корнийское наречие кельтского 
языка, распространенное в Корнуэльсе (юго-запад Англии), стало 
мертвым в X V III  веке.

Гумбольдт, Александр-Фридрих-Вильгельм (1769— 1859) — 
немецкий натуралист и путешественник; в 1799— 1804 годах он 
совершил длительное путешествие по Южной Америке. В 1829 го
ду путешествовал по России.
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Стр. 440. Олъгерд, Скиргелло, Кейстут — сыновья Гедимина.
Стр. 442. Газель — персидская поэтическая форма, стихотво

рение из пяти или шести двустиший.
Стр. 444. Э дип— сын фиванского царя, сумевший разгадать 

загадку Сфинкса
Стр. 445. «Плененная Польша» — книга польского эмигранта 

Корецкого, жившего во Франции и писавшего под псевдонимом 
Шарля Эдмона. Полное название его книги: «Плененная Польша 
и ее три поэта — Мицкевич, Красинский, Словацкий». Книга вы
шла из печати в 1864 году. В нее были включены переводы про
изведений этих трех поэтов.

Меровингские короли (или Меровинги) — французская коро
левская династия, правившая в V —V III веках.

Стр. 447. Цирцея — волшебница, превратившая спутников 
Одиссея в свиней, дав им выпить волшебный напиток.

Стр. 448. /Снаус, Людвиг — немецкий художник-жанрист; g 
1852 по 1860 год жил и работал в Париже.

Нобль — царь зверей во французском средневековом живот
ном эпосе «Роман о Лисе» (X III  в.).

Вайделоты были литовскими бардами.— В старой Литве вай- 
делотами назывались жрецы, которые были также певцами и ска
зителями.

Стр. 452. Русалка.— Описание этого «литовского народного 
танца» — выдумка Мериме.

Стр. 454. Чарруа — племя южноамериканских индейцев, жи
вущих в долине реки Ла Плата.

Гаучо — южноамериканские скотоводы.
Ранчо — хутор или ферма в Латинской Америке.
Стр. 459. Физиология.— Во времена Мериме этим термином 

обозначали гипноз, телепатию и другие «таинственные» явления 
человеческой психики.

Геркулес нуждается в Гебе.— Согласно античным легендам, 
Геркулес (Геракл) после смерти был допущен в сонм богов, где 
его супругой стала богиня юности Геба.

Стр. 462. Шавли — прежнее названий Шауляя.

ГОЛУБАЯ КОМНАТА

Стр. 470. Госпожа де Ларюн.— Т ак  Мериме в письмах к дру
зьям называл императрицу Евгению, жену Наполеона III. Проис
хождение этого прозвища таково: Ларюн — название небольшой 
горы в предгорьях Пиренеев, недалеко от курортного местечка 
Сен-Жан-де-Люс; обитатели императорской виллы в Биаррице, 
где не раз гостил Мериме, часто совершали прогулки к этой горе.

Стр. 474. Пирам и Фисба — молодые влюбленные, герои од
ного из древних мифов. Когда на Фисбу напала львица, ей уда
лось спастись, но она потеряла свое покрывало; Пирам, найдя это 
покрывало и думая, что его возлюбленная погибла, кончает с со
бой; Фисба, обнаружив труп Пирама, также лишает себя жизни.

Стр. 475. Жюли и Сен-Пре — герои романа Жан-Жака Руссо 
«Юлия, или Новая Элоиза» (1761).
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Дюбюф , Эдуард (1820— 1 8 8 3 )— модный в то время фран- 
цузский художник академически~салонного направления.

Стр. 476. Джонсон, Сэмюэль (1709— 1784) — английский кри
тик и писатель-моралист, один из видных деятелей английского 
Просвещения.

ДШУМАН

Стр. 486. Тлемсен — город на северо-западе Алжира. В  1842 
году был захвачен французами, после того как в 1837 году они 
были выбиты оттуда восставшими берберами во главе с Абд-эль- 
Кадером.

Стр. 492. Марабут — здесь член мусульманского военно-рели
гиозного братства.

Стр. 494, Э ври дика — жена легендарного древнегреческого 
певца и музыканта Орфея; в день своей свадьбы она была уку
шена ядовитой змеей и умерла.

Стр. 497. Руми — так арабы называют христиан.

А . Михайлов



СОДЕРЖ АН И Е

П О В ЕС Т И  И Н О В Е Л Л Ы

Двойная ошибка. Перевод М. К у з м и н а ...............................  4
Души чистилища. Перевод А. С м и р н о в а ...............................  68
Венера Илльская. Перевод А . С м и р н о в а ...............................  128
Коломба. Перевод В. М. Гаршина . .....................................  158
Арсена Гийо. Перевод М. Л о зи н с к о г о .....................................  286
Кармен. Перевод М. Л о зи н с к о г о ................................................ 332
Аббат Обен. Перевод М . Л о зи н с к о г о .....................................  390
И vicolo di maclama Lucrezia. Перевод М. Кузмина . . . 404
Локис. Перевод М. К у з м и н а ................................................. ..... 428
Голубая комната. Перевод М. К у з м и н а ................................  470
Джуман. Перевод М. К у з м и н а ................................................  486
Повести и новеллы. К о м м е н т а р и и  А . Михайлов . . 498



Индекс 70664.

Проспер М е р и м е 
Собрание сочинений в 6 томах.

Том И.

Технический редактор 
А. Ш а г а р и н а .

Поди, к печ. 23/Х 1963 г. Тираж 350 000 экз. 
Изд. № I860. Зак. 1904. Форм. бум. 84 X I08 Vm- 
Физ. печ. л. 16,25. Условн. печ. л. 26,65. 

Уч-изд. л. 28,12. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» 
имени В. И. Ленина. Москва, А-47, 

улица «Правды», 24.





I i r

L .
A


