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Аннотация
«Анжелика. Путь в Версаль» – вторая из серии книг Анн Голон, открывшейся

знаменитым историко-авантюрным романом «Анжелика – маркиза ангелов». Во Франции
времен Людовика XIV все пути вели в Версаль. Но, прежде чем прибыть к королевскому
двору, Анжелика, которая после казни мужа оказалась в отчаянном положении, попадает
в сообщество бандитов и нищих, которое называется Двор Чудес. Анн Голон удивительно
точно воссоздает повседневную жизнь парижского дна. Перед Анжеликой стоит задача
невероятной сложности: выжить и не сломиться, путем громадных усилий и точного расчета
вернуть себе прежнее положение в обществе. Справится ли с ней хрупкая зеленоглазая
красавица, ведь у нее на руках маленькие сыновья?..

Впервые на русском языке полная версия первого французского издания знаменитого
романа.

Перед нами едва ли не самая удачная серия любовно-приключенческих романов
со времен «Трех мушкетеров» А. Дюма. Недаром полвека спустя после нашумевшей
экранизации «Анжелики» с Мишель Мерсье в главной роли французский кинематограф и
режиссер Ариэль Зейтун с триумфом возвращаются к образу прелестной и своевольной
героини Анн Голон.
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Часть первая
Двор Чудес

 
 

Глава I
 

Сквозь оконное стекло Анжелика рассматривала лицо монаха Беше.
Темной безлунной ночью она одиноко стояла под окном таверны «Зеленая решетка»,

не замечая, что тающий снег капает с крыши ей на плечи.
Неподвижно глядя перед собой, монах сидел за столом перед оловянным кувшином и

пил. Анжелика отчетливо его видела, несмотря на толстое оконное стекло.
Внутри было не слишком накурено. Основные посетители «Зеленой решетки», монахи

и церковные служители, не были курильщиками, они приходили, чтобы выпить или поиг-
рать в шахматы и кости.

Молодая женщина в платье из грубой бумазеи и льняном чепце стояла неподвижно,
хотя было очень холодно. Когда открывалась дверь таверны и на нее падал луч света, можно
было различить тонкий овал очень красивого и бледного лица, чьи благородные черты сви-
детельствовали о знатном происхождении.

Совсем недавно эта женщина была одним из самых великолепных украшений роскош-
ного двора молодого короля Людовика XIV. Она танцевала на балах в расшитом золотом
платье, под пламенными взглядами завороженных ее красотой придворных.

Ее звали Анжелика де Сансе де Монтелу. В семнадцать лет родители выдали ее замуж
за знатного тулузского сеньора графа Жоффрея де Пейрака.

Какими ужасными и непредвиденными путями судьба привела ее сюда?
В этот печальный и холодный вечер, приникнув к оконной решетке, она наблюдала за

объектом своей ненависти. Всматриваясь в зловещее лицо монаха Беше, Анжелика снова
переживала недавние жестокие страдания, тот страшный кошмар, в котором она пребывала
последние месяцы.

Она словно бы вновь видела своего мужа, графа Жоффрея де Пейрака, странного и,
несмотря на хромоту, обольстительного человека, прозванного Великим Хромым из Ланге-
дока. Он был к тому же великий ученый, великий художник, великий ум. Он был велик во
всем и быстро завоевывал симпатию и любовь окружающих. Так и его юная жена, поначалу
неприступная, со временем страстно влюбилась в него. Однако сказочное богатство графа
де Пейрака возбуждало и зависть. Он стал жертвой заговора, в котором не последнюю роль
сыграл король, опасавшийся этого могущественного вассала. Граф был обвинен в колдов-
стве, заключен в Бастилию, а затем предстал перед несправедливым судом, приговорившим
его к сожжению на костре.

Анжелика видела, как этот монах приказал сжечь на Гревской площади того, кого она
любила!

Она видела, как в морозном утреннем воздухе кровавые отблески пламени смешались
с первыми лучами зимнего солнца.

Потом наступило оцепенение, мрак, отчаяние.
Она осталась одна, отвергнутая всеми, осужденная на забвение вместе со своими

маленькими сыновьями.
Перед ее мысленным взором возникли мордашки Флоримона и Кантора. На глаза

навернулись слезы, она заморгала. Анжелика отвела взгляд от лица монаха и устало скло-
нила голову.
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Может быть, Флоримон сейчас плачет, зовет ее… Бедный ангелочек. У него больше
нет ни матери, ни отца…

Анжелика оставила детей у своей сестры Ортанс, несмотря на ее шумные протесты.
Мадам Фалло, жена прокурора, боялась приютить детей колдуна. Она в страхе прогнала
Анжелику. К счастью, в ее доме живет Барба, бывшая служанка Анжелики. У нее доброе
сердце, она пожалеет бедных сироток…

Анжелика долго без всякой цели бродила по заснеженному Парижу, по ночам превра-
щающемуся в бандитское логово и раздолье для воров и убийц. Случай привел ее к таверне
«Зеленая решетка», куда только что пришел Беше, чтобы за выпивкой забыть о пламени
костра, по его милости разгоревшегося на Гревской площади.

Анжелика резко встряхнулась. Нет! Она еще не побеждена. Ей еще кое-что предстоит
сделать! Монах Беше должен умереть!

Анжелика даже не содрогнулась. Она-то знала, почему он должен умереть! Для нее
монах был воплощением того, что всю жизнь презирал Жоффрей де Пейрак, – человече-
ской глупости, нетерпимости, прогнившей средневековой софистики, от которой он тщетно
защищал новые науки. Этот ограниченный, заблудившийся во мраке схоластической диа-
лектики монах одержал победу. Жоффрей де Пейрак был мертв.

Но перед смертью он крикнул монаху с церковной паперти:
– Через месяц встретимся перед Божьим судом!
И вот месяц подходил к концу…

– Напрасно ты, девушка, мерзнешь у дверей. Тебе что, нечего выложить за стаканчик
вина?

Анжелика обернулась, ища глазами собеседника, но никого не увидела. В этот момент
луна, выглянув между облаками, осветила приземистую фигуру карлика. Тот поднял руку,
замысловато скрестив два пальца. Молодая женщина вспомнила, как однажды этот знак
показал ей Куасси-Ба и заверил: «Скрести вот так пальцы, и мои друзья скажут: „Да, она
из наших!“»

Она машинально повторила знак Куасси-Ба. Сияющая улыбка озарила лицо карлика.
– Я так и думал, что ты наша. Только вот не пойму, ты чья? Родогона Цыгана, Беззубого

Жака, Матроса Новобранца или Ворона?
Не отвечая, Анжелика сквозь стекло снова принялась разглядывать монаха Беше. Кар-

лик вспрыгнул на подоконник. Свет из окна кабака осветил его большую голову в грязной
фетровой шляпе. У него оказались круглые пухлые ручки, а на ножки были надеты полот-
няные башмачки, какие носят маленькие дети.

– Где тот клиент, которого ты высматриваешь?
– Вон он, сидит в углу.
– Думаешь, такой старый мешок с костями, взгляд которого не сулит ничего хорошего,

дорого заплатит за твой труд?
Анжелика глубоко вздохнула.
– Это тот, кого мне надо убить, – сказала она.
Карлик ловко провел рукой вокруг ее талии:
– У тебя даже ножа нет, как же ты собираешься это сделать?
Анжелика впервые внимательно взглянула на своего странного нового знакомца, так

неожиданно возникшего перед ней на мостовой, точно крыса, точно какое-то мерзкое ночное
животное, из тех, что с наступлением сумерек вылезают на улицы Парижа.

– Пойдем со мной, маркиза, – неожиданно предложил карлик, спрыгивая на землю. –
Пойдем на кладбище Святых Мучеников. Там ты договоришься с моими приятелями, чтобы
они укокошили твоего монаха.
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Анжелика, не раздумывая, последовала за ним.
Карлик вперевалку шел впереди.
– Меня зовут Баркароль, – снова заговорил он. – Очень красивое имя, прямо как я,

верно? У-у-у!
Он издал нечто вроде раскатистого улюлюканья, кувыркнулся через голову, слепил сне-

жок из грязного снега и запустил его в какое-то окно.
– Бежим быстрей, красотка, – сказал он, – пока за то, что мы помешали им дрыхнуть,

эти чертовы буржуа не вылили нам на голову свои ночные горшки!
Едва он произнес эти слова, стукнула оконная створка, и Анжелике пришлось отско-

чить, чтобы ее не окатили.
Карлик куда-то исчез. Молодая женщина шла по колено в грязи, ее одежда промокла,

но она не чувствовала холода.
Легкий свист привлек ее внимание к сточному желобу. Из его отверстия внезапно

появился Баркароль.
– Простите, маркиза, что покинул вас без предупреждения. Я ходил за своим другом

Жаненом Деревянный Зад, – сказал карлик, тяжело переводя дух.
Следом за ним из водосточного желоба выпрастывалась еще одна куцая фигура. Это

был не карлик, а безногий, человеческий обрубок, воткнутый в большой деревянный таз.
В узловатых руках он держал две деревянные колодки, опираясь на которые перемещался
по мостовой.

Урод поднял на Анжелику испытующий взгляд. Звериное лицо покрывали гнойные
прыщи, редкие волосы были тщательно прилизаны на блестящем черепе. Вся его одежда
состояла из какого-то подобия голубого плаща с золотыми пуговицами, прежде, должно
быть, принадлежавшего офицеру. Плащ украшал безукоризненно чистый белый воротник.
Окинув молодую женщину изучающим взглядом, он прокашлялся и плюнул на нее. С удив-
лением посмотрев на него, Анжелика вытерлась снегом.

– Хорошо, – удовлетворенно сказал Жанен. – Она отдает себе отчет, с кем разговори-
вает.

– Разговоривает? Вот уж манера говорить! – воскликнул карлик, разразившись своим
улюлюкающим смехом. – У-у-у, какой я остроумный!

– Подай мою шляпу, – приказал Жанен.
Он надел шляпу, утыканную перьями, прихватил деревянные колодки, и они тронулись

в путь.
– Чего она хочет? – через некоторое время продолжил он.
– Чтобы ей помогли убить одного монаха.
– Это можно… Чья она?
– Не знаю, – ответил Баркароль.

Пока они шли, к ним постепенно присоединялись призрачные силуэты. Сперва из тем-
ных углов, с каналов и из глубины дворов раздавался свист. Затем, откуда ни возьмись, появ-
лялись нищие с длинными бородами, старухи, больше напоминающие бесформенную груду
тряпья. Слепцы и безногие инвалиды закидывали на плечи свои костыли, чтобы они не
мешали идти быстрее. Следом вышагивали горбуны, не успевшие избавиться от накладных
горбов. Среди них оказалось и несколько настоящих калек. Анжелика с трудом понимала их
язык, изобиловавший странными словами.

На перекрестке их атаковал отряд усатых головорезов. Сначала Анжелика подумала,
что это солдаты или даже городская стража, но быстро догадалась, что это переодетые бан-
диты.
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Под их пристальными алчными взглядами Анжелика чуть было не отступила. Огля-
нувшись, она увидела, что ее со всех сторон окружает армия уродов.

– Ты что, боишься, красотка? – спросил один из бандитов, обнимая ее за талию.
– Нет, – ответила Анжелика, отбросив его наглую руку.
Бандит не унимался, и она отвесила ему оплеуху. Это было как гром среди ясного неба,

и Анжелика подумала: «Что со мной будет?» Но она не боялась. Ненависть и возмущение,
которые так давно копились в ее душе, вылились в страстное желание кусаться, царапаться
и вырывать глаза. Шагнув в пропасть, она легко достигла соответствия с окружавшим ее
зверьем.

Забавник Деревянный Зад, неистово проревев что-то, властно восстановил порядок.
Этот человеческий обрубок обладал загробным голосом, от которого окружающих бросало
в дрожь и все замолкали. Его яростные слова прекратили потасовку.

Взглянув на бандита, Анжелика заметила, что у него все лицо в кровавых царапинах
и он прикрывает глаза рукой.

Остальные смеялись:
– Здорово тебя отделала эта девка!
Услышав собственный вызывающий смех, Анжелика поразилась: выходит, не так уж

тяжко находиться в этом аду; что же до страха… Впрочем, что такое страх? Это чувство,
которого для нее больше не существует. Оно годится для добропорядочных горожан, кото-
рых колотит дрожь, когда толпы нищих проходят под их окнами на кладбище Святых Муче-
ников, чтобы увидеть своего повелителя – принца нищих.

– Чья она? – спросил кто-то.
– Наша! – рявкнул Жанен. – И зарубите это себе на носу!
Его пропустили вперед. Никто, даже обладая парой проворных ног, не пытался опере-

дить его. Когда дорога шла вверх, бандиты, которых прозвали весельчаками, поспешно под-
нимали лохань с безногим и тащили ее на руках.

В квартале, через который они шли, стояла невыносимая вонь: в сточных канавах гнили
остатки мяса, сыра, овощей, повсюду разносился затхлый запах гниения. Это был район,
который называли Чрево, к нему примыкало главное хранилище тухлятины – кладбище Свя-
тых Мучеников.

Анжелика никогда не бывала здесь, хотя кладбище считалось самым популярным в
Париже местом свиданий. Там можно было встретить знатных дам, пришедших выбрать
книги или белье в лавках, расположенных у кладбищенских стен. Привычно было видеть,
как элегантные господа прогуливались со своими любовницами под аркадами, небрежно
отбрасывая тростью валяющиеся повсюду черепа и кости, абсолютно не обращая внимания
на погребения и похоронный хор.

По ночам это привилегированное место, где по традиции никого нельзя было аре-
стовать, служило убежищем ворам и мошенникам, а распутники приходили сюда, чтобы
выбрать среди бесстыдниц подругу для диких оргий.

Подойдя к ограде, представлявшей собой обвалившуюся во многих местах стену, что
позволяло беспрепятственно проникать внутрь, толпа нищих повстречалась с глашатаем
умерших. Он был одет в черный сюртук, где были вышиты скрещенные кости и серебряные
слезы. Заметив пришедших, он бесстрастно проговорил:

– Есть покойник на улице Ферронри, так что на завтра требуются бедняки в похорон-
ный кортеж. Каждый получит по десять су и черную куртку или накидку.

– Мы пойдем, мы пойдем! – закричали какие-то беззубые старухи.
Они готовы были за эти гроши сразу бежать к дому на улице Ферронри, но остальные

стали браниться, а Деревянный Зад, щедро осыпая их страшными ругательствами, проревел:
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– Черт бы вас побрал! Неужто мы будем заниматься своей работенкой и мелкими
делишками, когда нас ждет принц нищих? На кой черт мне эти подлые старухи? Что за
нравы, честное слово!

Сконфуженные нищенки опустили голову. Подбородки у них дрожали. Все друг за дру-
гом через разные дыры проникли на кладбище.

Глашатай умерших удалился, звеня колокольчиком. В проулке он остановился и, под-
няв голову, заунывно затянул:

– Проснитесь, спящие, помолитесь за усопших.
С расширенными от ужаса глазами Анжелика пробиралась среди канав, заполненных

трупами. Здесь и там были общие могилы, наполовину заваленные закутанными в саваны
мертвецами. Прежде чем их засыплют, разверстым ямам предстояло дождаться новых оби-
тателей.

Некоторые памятники или положенные прямо на землю надгробные плиты свидетель-
ствовали о том, что их хозяева были довольно состоятельны. И все же испокон веков это
было кладбище бедняков. Богатых хоронили на кладбище Святого Павла.

Луна, теперь одиноко царившая в темном небе, осветила едва заметную снежную
пелену, покрывавшую крыши церкви и окрестных строений.

Тускло мерцал крест семейства Бюто – высокое металлическое распятие, установлен-
ное в центре кладбища, неподалеку от кафедры.

Мороз притуплял тошнотворный запах. Впрочем, никто не обращал на него внимания.
Да и сама Анжелика с безразличием вдыхала насыщенный миазмами воздух. Но

четыре галереи, отходящие от церкви и формирующие ограду кладбища, приковывали ее
взгляд и ошеломляли настолько, что ей казалось, будто она видит кошмарный сон. Нижняя
часть этих средневековых построек представляла собой стрельчатые монастырские аркады,
где нынче торговцы устроили свои лавочки. Но над галереями располагались лачуги с чере-
пичными крышами, опиравшиеся со стороны кладбища на деревянные столбы, так что
между кровлей и опорами оставались просветы. Все это пространство было заполнено
останками. Там были свалены в груду тысячи черепов и скелетов. Чердаки смерти, перепол-
ненные своим зловещим урожаем, демонстрировали взорам живых небывалые нагромож-
дения иссушенных ветром и превращенных в прах временем человеческих останков. Но на
смену им бесконечно поступали новые, извлекаемые из кладбищенской почвы.

И действительно, везде возле могил виднелись кучи костей, аккуратно собранных в
вязанки, и черепа, уложенные в штабеля могильщиками, четко выполняющими привычную
для них работу. Завтра эти вязанки переместятся к стенам кладбища, как повторялось уже
многие десятки лет.

– Что это… что это такое? – в ужасе промолвила Анжелика. Такое зрелище казалось
ей нереальным, она боялась, что сошла с ума.

Взобравшись на могилу, карлик Баркароль с удивлением разглядывал ее:
– Оссуарии! Оссуарии кладбища Святых Мучеников. Самые прекрасные оссуарии

Парижа!
И, помолчав, добавил:
– Ты что, с неба свалилась? Ты что, никогда этого не видела?
Анжелика присела рядом с ним. После того как она, не помня себя, расцарапала ног-

тями лицо того шутника, ее оставили в покое и больше с ней никто не заговаривал. Если
кто-нибудь обращал на нее заинтересованный или игривый взгляд, немедленно раздавался
голос:

– Она наша, поосторожней, братцы.
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Анжелика не заметила, как только что почти пустынное кладбище постепенно запол-
нилось страшной толпой оборванцев.

Она не могла оторвать взгляд от оссуариев. Ей было невдомек, что эта жуткая страсть
сваливать скелеты в кучи присуща Парижу. Все основные парижские церкви пытались оспо-
рить это право кладбища Святых Мучеников.

Ей это место казалось ужасным, а карлик, напротив, находил его великолепным. Он
пробормотал:

– Смерть наконец бросила им вызов.

Какое горе умереть
И не знать, куда идешь…

Анжелика медленно повернулась к нему.
– Да ты просто поэт, – сказала она.
– Это сочинил не я, а Грязный Поэт, Клод Ле Пти.
– Ты с ним знаком?
– Еще бы! Он же знаменитый памфлетист с Нового моста.
– Его я тоже хочу убить.
Карлик подпрыгнул, как жаба:
– Ты так не шути! Он мой приятель.
Баркароль оглянулся, призывая присутствующих в свидетели, и покрутил пальцем у

виска:
– Сестренка спятила! Хочет всех укокошить!

 
* * *

 
Тут вдруг раздались какие-то возгласы, и толпа расступилась, дав дорогу странной про-

цессии.
Во главе ее шел, семеня босыми ногами по грязному снегу, очень длинный и худой

человек. Пышные седые волосы падали ему на плечи, лицо было лишено растительно-
сти. Можно было подумать, что это старуха, и, возможно, он и вправду не был мужчиной,
несмотря на штаны и рваный плащ. У него были выступающие скулы, угрюмые и мрачные
глаза прятались в глубоких глазницах. Он был лишен пола, подобно скелету, и столь же
уместен в этом скорбном месте. Он нес длинную палку, на конце которой болталась дохлая
собака.

Рядом с ним потрясал метлой толстый безбородый человечек. За этими странными
знаменосцами шел шарманщик, крутя ручку своего инструмента. Оригинальность музы-
канта заключалась в огромной соломенной шляпе с нависающими полями, скрывавшими
его почти до плеч. В полях были проделаны маленькие дырочки, сквозь которые поблески-
вали хитрые глаза. За ним следовал мальчик, усердно бьющий в медный таз.

– Хочешь, я назову тебе этих знаменитых благородных господ? – спросил у Анжелики
карлик и добавил, подмигнув ей: – Тебе известен наш знак, но я вижу, что ты не из наших.
Те, которых ты видишь впереди, – это Большой и Малый Евнухи. Вот уже много лет Боль-
шой Евнух находится на грани смерти, но он никогда не умрет. Малый Евнух стережет жен
принца нищих. У него в руках знак отличия.

– Метла?
– Тсс! Не вздумай насмехаться! Под метлой подразумевается наведение порядка.

Позади них шарманщик и его паж Лино. А вот и крали принца нищих.
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Из-под грязных чепцов виднелись распухшие физиономии проституток с усталыми и
томными глазами. Некоторые еще не утратили красоту, но все без исключения нагло посмат-
ривали по сторонам. Но только первая, подросток, почти ребенок, единственная еще выгля-
дела свежей. Несмотря на холод, платье ее было расстегнуто, и она с гордостью выставляла
напоказ свои молодые, едва расцветшие груди.

Затем шли факельщики, за ними мушкетеры со шпагами, далее следовали нищие и
мнимые паломники Святого Иакова. Под скрежет и лязганье появилась тяжелая тележка,
которую толкал великан с отвисшей нижней губой.

– Это Слюнтяй, идиот принца нищих, – объявил карлик.
Замыкал шествие человек с длинной седой бородой, в черном сюртуке, карманы кото-

рого были набиты пергаментными свитками. На поясе у него болтались три хлыста, чер-
нильница и гусиные перья.

– Это Старый Пень – главный помощник принца нищих, он же ведает законами коро-
левства нищих, – пояснил карлик.

– А где же сам он? – поинтересовалась удивленная Анжелика.
– В тележке.
– В тележке? – изумленно переспросила Анжелика и немного приподнялась, чтобы

лучше видеть.
Тележка остановилась в центре кладбища, перед кафедрой. Так называли возвышение

с пирамидальной крышей, к которому вели несколько ступенек.
Слюнтяй наклонился и взял что-то из тележки, потом уселся на кафедру и водрузил

предмет себе на колени.
– Боже мой! – ахнула Анжелика.
Перед ней был принц нищих. Это существо обладало мощной грудью, переходящей

в хиленькие и беленькие, как у двухлетнего ребенка, ножки. Огромную голову, поросшую
черными курчавыми спутанными волосами, наполовину закрывала грязная черная повязка,
под которой виднелись гнойники. Сурово сверкали из-под нависших кустистых бровей глу-
боко посаженные глаза. Он носил длинные усы с туго закрученными концами.

– Хе-хе-хе, – засмеялся карлик, которому удивление Анжелики доставляло большое
удовольствие, – скоро ты убедишься, красотка, что у нас маленькие властвуют над боль-
шими. Знаешь, кто, наверное, станет принцем нищих, когда Ролен Коротышка из тележки
сыграет в ящик?

И он прошептал ей на ухо:
– Жанен Деревянный Зад. – Он несколько раз утвердительно кивнул. – Таков закон

природы: чтобы править в нашем королевстве, нужно иметь кое-что в голове. Но избыток
ног приводит к недостатку мозгов. А что ты об этом скажешь, Легконогий?

Тот, кого звали Легконогим, только что присел на край могилы и приложил руку к
груди, как будто у него болело сердце. Это был очень молодой человек приятной наружно-
сти. Он сказал со вздохом:

– Ты прав, Баркароль. Лучше иметь голову, чем ноги, ведь, если откажут ноги, у тебя
ничего не останется.

Анжелика с любопытством посмотрела на длинные мускулистые ноги молодого чело-
века. Он грустно улыбнулся:

– Да, ноги у меня есть. Но я ими едва владею. Я служил скороходом у господина де
Ла Саблиера. Однажды я пробежал почти двадцать лье, мое сердце ослабело, и с тех пор я
с трудом хожу.

– У-у-у, – засмеялся карлик, – ты больше не можешь ходить, потому что слишком много
бегал, как это забавно!

– Заткнись, Барко, – прозвучал грубый голос, – ты нам надоел своей болтовней.
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Сильная рука схватила карлика за плащ и, как котенка, бросила на груду скелетов.
– Этот ублюдок тебе изрядно надоел, не так ли, красотка?
Подошедший склонился к Анжелике. Утомленной скоплением уродства и ужасов, кра-

сота незнакомца доставила молодой женщине некоторое облегчение. Она плохо различала
его лицо, скрытое в тени широкополой шляпы с тощим пером, однако можно было заметить
большие глаза, красивый рот и мужественное лицо. Он был молод и полон сил. Его очень
смуглая рука лежала на рукоятке длинного кинжала, висевшего на поясе.

– Ты чья, красотка? – спросил он хриплым голосом, в котором чувствовался неулови-
мый акцент.

Она не ответила и продолжала высокомерно смотреть вдаль. Там, где восседал принц
нищих со своим огромным идиотом, поставили медный таз, недавно служивший мальчику
барабаном. И теперь нищие, продвигаясь один за другим, бросали в него налог, требуемый
принцем. Каждый платил в зависимости от своей профессии. Стоя рядом с Анжеликой, кар-
лик вполголоса называл ей должности представителей нищего сброда, с первых дней суще-
ствования Парижа научившегося использовать общественное милосердие. Он рассказывал
ей о кастах мошенников. Одни, прилично одетые, прикидывались «погорельцами» и, стыд-
ливо пряча глаза, с протянутой рукой, плели горожанам байки о том, что некогда были ува-
жаемыми гражданами, их дома сожгли, а имущество разграбили во время войн. Торгаши
изображали бывших купцов, которых обворовали бандиты с большой дороги. «Обращен-
ные» врали, что на них снизошла благодать и они готовятся стать католиками. Каждый выду-
ривал деньги по-своему. Получив мзду, они отправлялись клянчить в другом приходе.

Бывшие солдаты, шутники и ловкачи просили милостыню, угрожая ножом, пугая поря-
дочных горожан. «Сироты», маленькие детишки, попрошайничали, держась за руки и хныча
от голода, стараясь разжалобить прохожих. Все они почитали принца нищих, так как он под-
держивал порядок в соперничающих бандах.

Соли, экю и золотые монеты падали в медный таз. Смуглый незнакомец не спускал
глаз с Анжелики. Подойдя к ней, он коснулся рукой ее плеча. Анжелика хотела отстраниться,
но он торопливо произнес:

– Меня зовут Родогон Цыган, у меня четыре тысячи людей в Париже. Все цыганки
платят мне дань, а еще смуглые женщины, что гадают по руке. Хочешь стать маркизой?

Анжелика не ответила.
Над церковью и грудами разбросанных повсюду костей и черепов плыла луна. Перед

кафедрой проходила вереница настоящих и мнимых калек, тех, кто добровольно притво-
ряется инвалидом, чтобы вызвать сострадание, и с наступлением темноты мог отбросить
костыли и сорвать грязные повязки. Вот почему их логовище прозвали Двором Чудес.

Пришедшие с улицы Трюандри, из предместий Сен-Дени, Сен-Мартен, Сен-Марсель,
с улиц де ла Жюсьен и Святой Марии Египетской шелудивые, чахоточные, запаршивев-
шие, издерганные, кривые, косые, которые по двадцать раз на дню замертво валились у при-
дорожных столбов, предварительно стянув себе руку тесемкой, чтобы остановить биение
пульса, один за другим бросали свою лепту в таз перед уродливым идолом-недомерком, вла-
сти которого подчинялись. Родогон снова положил руку на плечо Анжелики. На этот раз она
не сопротивлялась, рука была живая, теплая, а она так замерзла… Мужчина был сильный,
а она так слаба и беспомощна…

Анжелика повернулась к нему и под шляпой разглядела лицо, не вызвавшее у нее ника-
кого страха. Ярко блестели белки его удлиненных цыганских глаз. Он выругался сквозь зубы
и тяжело оперся о ее плечо.

– Так будешь моей маркизой? Или я тебя заставлю, – повторил он.
– Поможешь мне убить кое-кого?
Бандит запрокинул голову и рассмеялся жутким беззвучным смехом:
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– Десять, двадцать человек, сколько хочешь! Только покажи кого, и, клянусь, нынче же
на заре я выпущу его кишки на мостовую. – Он плюнул в ладонь и протянул ее Анжелике:

– По рукам!
Но Анжелика спрятала руки за спину и покачала головой:
– Нет еще.
Он выругался и отошел в сторону, не спуская с нее глаз:
– Ты упряма, но я тебя хочу, и ты будешь моей.
Анжелика провела рукой по лбу. Она никак не могла припомнить, кто-то ей уже гово-

рил эти злые и алчные слова.
Двое солдат затеяли драку. Колонна нищих прошла.
Мимо кафедры потянулись самые отъявленные бандиты столицы: не только воры, сре-

зающие кошельки и раздевающие прохожих, но и наемные убийцы, взломщики, к кото-
рым примкнули распутные студенты, лакеи, бывшие галерники и весь пришлый люд, забро-
шенный сюда превратностями войн, – испанцы и ирландцы, немцы и швейцарцы, а также
цыгане.

Мужчин на этом сборище было гораздо больше, чем женщин.
На кладбище, однако, пришли не все. Каким бы огромным ни было кладбище Святых

Мучеников, оно не смогло бы вместить всех городских бродяг и изгоев.

Внезапно помощники принца нищих разогнали толпу ударами плетей и приблизились
к могиле, на которой сидела Анжелика. Увидев перед собой этих небритых мужчин, она
сразу поняла, что они по ее душу. Впереди вышагивал старик по прозвищу Старый Пень.

– Принц нищих спрашивает, кто эта женщина, – сказал он, ткнув плетью в сторону
Анжелики.

Родогон обнял ее за талию и прошептал ей на ухо:
– Не бойся, я сейчас все улажу.
Он пробился к кафедре, прижимая к себе Анжелику и бросая вокруг подозрительные и

устрашающие взгляды, словно опасался, как бы кто-нибудь не вырвал у него добычу. Сапоги
его были из добротной кожи, плащ из хорошего сукна. Анжелика бессознательно отметила
эти детали. Она не боялась этого человека. В нем чувствовалась привычка к власти и сра-
жениям. Анжелика подчинялась ему как побежденная женщина, которая не может обойтись
без покровителя.

Подойдя к принцу нищих, Родогон вытянул шею вперед, плюнул и сказал:
– Я, цыганский барон, беру эту женщину в маркизы.
И размашисто швырнул в таз кошелек.
– Нет! – сказал спокойный и грубый голос.
Родогон резко обернулся:
– А, это ты, Каламбреден.
В нескольких шагах от них, освещенный луной, стоял человек, который уже дважды

с ухмылкой вставал у Анжелики на пути. Он был такого же роста, как Родогон, но намного
шире в плечах. Лохмотья, в которые он был одет, не скрывали его мускулистых рук и воло-
сатой груди. Расставив ноги и заложив большие пальцы за кожаный пояс, он дерзко смот-
рел на Родогона. Его атлетическое тело было намного моложе его заросшей седой щетиной
отвратительной физиономии. Из-под спадающих на лоб грязных прядей сверкал ненавистью
единственный глаз, второй был закрыт черной повязкой.

Светила полная луна, и позади незнакомца серебрился в ее лучах снег на крышах оссу-
ариев.

«О господи! Какое ужасное место!» – подумала Анжелика. Она спряталась за спину
Родогона. Цыганский барон изощрялся в оскорблениях в адрес своего противника:
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– Каналья, ублюдок, подонок! Это кончится плохо для тебя, ты тут лишний!
– Заткнись! – ответил Каламбреден.
Он плюнул в сторону принца нищих, что, похоже, было традиционным выражением

почтения, и бросил в медный таз кошелек, поувесистей, чем кошелек Родогона. Жалкий урод
на коленях у своего идиота затрясся в безудержном смехе.

– У меня появилось чертовское желание пустить эту красотку с аукциона! – сипло про-
скрежетал он. – Пусть ее разденут, чтобы все могли оценить товар. Пока победа за Калам-
бреденом. Твое слово, Родогон.

Нищий сброд взвыл от радости; грязные волосатые руки потянулись к Анжелике. Родо-
гон толкнул ее к себе за спину и выхватил свой знаменитый кинжал. В этот момент Калам-
бреден наклонился и с силой швырнул какой-то круглый белый предмет в своего против-
ника. Снаряд угодил Цыгану в запястье и откатился. Анжелика с ужасом поняла, что это
череп. Цыган выронил кинжал. Каламбреден обхватил его туловище, бандиты сцепились, и
оба рухнули в грязь.

Это послужило сигналом к жестокой потасовке.
Представители пяти соперничающих банд с криком кинулись друг на друга. Обла-

датели шпаг и кинжалов кололи наугад, хлынула кровь. Остальные последовали примеру
Каламбредена: как снежки, швыряли черепа. Анжелика хотела убежать, но чьи-то силь-
ные руки поставили ее перед кафедрой, где в нее мертвой хваткой вцепились приспешники
принца нищих.

Он в окружении своей охраны, покручивая ус, безучастно наблюдал за побоищем. Ста-
рый Пень поднял таз с деньгами и прижал к себе. Идиот Слюнтяй и Большой Евнух зловеще
смеялись. Тибо Музыкант вертел ручку своей шарманки и распевал что есть мочи.

Истошно вопили сбитые с ног и затоптанные в снег старые нищенки.
Анжелика заметила, что какой-то старый одноногий калека бьет Жанена костылем по

голове, как будто хочет забить в нее гвоздь. Внезапно в живот его вонзилась рапира, и он
замертво упал на безногого.

Баркароль с женами принца нищих укрылись на крыше оссуария и использовали хра-
нящиеся там запасы, чтобы бомбардировать черепами поле битвы. К резким крикам, завы-
ваниям и стонам теперь примешивались вопли обитателей близлежащих улиц Фер и Лин-
жери: свесившись из окон, выходящих на это бесовское место, они молили о защите Деву
Марию и призывали ночную стражу. Луна медленно уходила за горизонт.

Родогон и Каламбреден продолжали биться с яростью бешеных псов. Удары сыпались
один за другим. Силы были равны.

Внезапно все изумленно вскрикнули.
Родогон, словно по волшебству, исчез. Присутствующих, а все они, как один, были

безбожники, охватила паника. Но тут все услышали крик Родогона, которого Каламбреден
мощным ударом свалил в самую середину общей могилы. Придя в себя в окружении мерт-
вецов, Цыган умолял, чтобы его вытащили оттуда. Стоявшие поблизости разразились гоме-
рическим хохотом, остальные радостно последовали их примеру. Этот чудовищный смех
после воплей убийственной драки бросил живших по соседству ремесленников и работни-
ков в холодный пот. Женщины в окнах осеняли себя крестным знамением.

Тут, призывая к заутрене, мелодично зазвонил колокол. Ему отвечали другие, а с клад-
бища в темное небо вознесся шквал проклятий и сквернословия.

Пора было уходить. Подобно совам и всякой нечисти, боящиеся света воры покинули
ограду кладбища Святых Мучеников. В грязном и смрадном свете наступающей зари, окра-
шенной розовым, точно жидкой сукровицей, перед Анжеликой возник Каламбреден. Он,
ухмыляясь, не сводил с нее глаз.
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– Она твоя! – прохрипел принц нищих.
Анжелика рванулась и побежала к решетке, но те же сильные руки вновь схватили ее,

парализовали движения. Она стала отбиваться. Кто-то сунул ей в рот тряпичный кляп, у нее
перехватило дыхание, и она потеряла сознание.
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Глава II

 
– Ничего не бойся, – сказал Каламбреден.
Он сидел перед Анжеликой на скамеечке, положив тяжелые руки на колени. На полу

возле него боролась с тусклым светом дня свеча в богатом серебряном подсвечнике. Анже-
лика пошевелилась и поняла, что лежит на убогом ложе, заваленном грудой накидок и пла-
щей самых разных сортов и оттенков. Среди них были расшитые золотом роскошные бар-
хатные плащи: в таких, должно быть, молодые сеньоры с гитарами распевали серенады под
окнами своих возлюбленных. Другие, удобные и простые, из грубой бумазеи, скорее всего,
принадлежали купцам и путешественникам.

– Ничего не бойся, Анжелика, – повторил бандит.
Она посмотрела на него расширенными от изумления глазами. Уж не бредит ли она?

Он говорил на пуатевинском наречии, и она прекрасно его понимает!
Бандит поднес руку к лицу, сделал какое-то быстрое движение, и уродливая опухоль

исчезла с его щеки. Анжелика испуганно вскрикнула. А Каламбреден уже отбросил свою
грязную фетровую шляпу, сдернул спутанный облезлый парик и сорвал закрывающую глаз
черную повязку.

– Так это тебя называют Каламбреденом?
Он выпрямился и звучно стукнул себя кулаком в грудь:
– Да, это я знаменитый проказник, король карманников с Нового моста. Да, – помолчав,

добавил он, – я многого добился с тех пор, как мы с тобой расстались.
Анжелика смотрела на него, лежа на груде старого тряпья, не в силах пошевелиться.

Через оконную решетку медленными завитками просачивался густой, как дым, туман. Воз-
можно, поэтому этот оборванец, этот чернобородый геркулес в лохмотьях, который бил себя
в грудь и твердил: «Я Никола!.. Я Каламбреден!..» – казался ей пугающим видением.

Сейчас она потеряет сознание.

Не спуская с нее глаз, Никола принялся мерить шагами комнату.
– Да, – снова заговорил он, – в лесах хорошо, когда тепло. Сначала я связался с контра-

бандистами, торгующими солью, потом встретился с одной бандой в лесу Меркеров. Она
состояла из бывших наемников, крестьян, беглых каторжников и всякого сброда. Банда была
хорошо организована, и я решил примкнуть к ней. Мы грабили путешественников на дороге
из Парижа в Нант. Но в лесах хорошо, только когда тепло. С наступлением зимы лучше
перебираться в город. Не так-то это просто… попытали счастья в Туре, в Шатодене… Вот
так мы и оказались у ворот Парижа. Сколько же мы натерпелись от стражи! Тем, кому не
посчастливилось удрать, брили брови и половину бороды, и – вали, дружок! Возвращайся в
деревню, на свою сожженную ферму, к разграбленным домам или на поле боя. Или в Цен-
тральный госпиталь, а то и в тюрьму Шатле. Редко раздобудешь кусок хлеба, который из
жалости даст жена булочника. Но я присмотрел неплохие местечки, где можно было пере-
ждать зиму: подвалы, ведущие из одного дома в другой, стоки, впадающие во рвы, а главное
– ведь дело было зимой! – вмерзшие в лед баржи вдоль всей Сены от самого Сен-Клу. Так,
с баржи на баржу, и – гоп-ля! Как-то ночью мы все, словно крысы, пробрались в Париж…

– Как ты мог так низко пасть, Никола? – грустно спросила Анжелика.
Он вздрогнул и склонил к ней свое перекошенное от ярости лицо:
– А ты?
Анжелика взглянула на свое рваное платье. Ее грязные, непричесанные волосы были

собраны в узел под чепцом неопределенного цвета. Она носила его, как носят в деревне
простые крестьянки.
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– Это не одно и то же, – сказала она.
Никола скрипнул зубами и прохрипел, как бешеный пес:
– Ну нет… теперь почти одно и то же, слышишь меня, дрянь?
Анжелика с какой-то блуждающей улыбкой смотрела на него. Да, это он. Она вспом-

нила, как он стоял перед ней, освещенный солнечным светом, с полной горстью крупной
лесной земляники. И сейчас на его лице такое же злое, мстительное выражение… Посте-
пенно она вспомнила все. Тогда, в весеннем лесу, он склонился к ней… Тот по-деревенски
неловкий, но уже дерзкий Никола. Разгоряченный, как бычок, и все же прячущий руки за
спину, чтобы не поддаться желанию и овладеть ею.

«Сейчас я скажу… В моей жизни не было никого, кроме тебя… Я словно бы не на своем
месте, болтаюсь сам не знаю где… Единственным моим прибежищем всегда была ты…»

Совсем неплохо для деревенщины. Однако на самом деле теперь он находился на
своем месте – наглый, наводящий ужас главарь столичных бандитов! Вместе с никчемными
людьми, желающими отбирать у других, а не трудиться, чтобы заработать… Об этом можно
было догадаться еще тогда, когда он бросал свое стадо коров, чтобы стащить завтрак у дру-
гих пастухов. И Анжелика была его сообщницей!

Анжелика резко вскочила со своего ложа и бросила на него мрачный сине-зеленый
взгляд:

– Я запрещаю тебе оскорблять меня! Я никогда не была дрянью с тобой. А теперь дай
мне поесть. Я голодна.

Она и вправду ощущала зверский, почти болезненный аппетит.
Похоже, Никола – Каламбреден не ожидал такого отпора.
– Успокойся, – пробормотал он, – я обо всем позабочусь.
Схватив металлический лом, он ударил им в медный гонг, сверкавший на стене, точно

солнце. И тут же на лестнице послышался перестук сабо и в дверном проеме появился чело-
век с испуганным лицом. Никола указал на него Анжелике:

– Представляю тебе Жактанса. Виртуозно срезает кошельки. Но главное, месяц назад
парень изобрел способ избежать позорного столба. Вот я и держу его здесь для стряпни,
пусть ребята на рынке подзабудут чуток его физиономию. А там уж мы нацепим на него
парик и айда на темную улицу с ножницами! Берегите кошельки! Что у тебя в котелке, без-
дельник?

Жактанс шмыгнул носом и провел под ним рукавом.
– Свиные ножки с капустой, – ответил Жактанс.
– Сам ты свинья! – проорал Никола. – Разве такая пища подходит для дамы?
– Почем мне знать, хозяин…
– Я согласна и на это, – ответила Анжелика. От запаха еды она почти теряла сознание.

И правда, до чего унизительно, что всякий раз, в самые ответственные или драматические
моменты жизни, ее обуревает такой голод! И чем драматичнее события, тем более неистовый
голод она испытывает!

Через несколько минут появился Жактанс, неся в руках огромное деревянное блюдо.
Перед ним шествовал карлик Баркароль. Кувыркнувшись, он отставил пухленькую ножку
и, взмахнув огромной шляпой, отвесил Анжелике уморительный придворный поклон. Его
уродливое лицо выражало сообразительность и было не лишено некоторой привлекатель-
ности. Возможно, поэтому, несмотря на его уродство, Анжелика сразу почувствовала сим-
патию к нему.

– Я вижу, ты доволен своим завоеванием, – сказал Баркароль, подмигнув Каламбре-
дену, – но что скажет Полька?

– Заткнись! – прорычал Никола. – По какому праву ты суешься в мое логово?
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– По праву твоего преданного слуги, который заслуживает награды, – весело прогово-
рил карлик. – Не забывай, что именно я привел тебе красотку, которую ты так долго высмат-
ривал во всех уголках Парижа.

– Но привести ее на кладбище Святых Мучеников?! Можешь гордиться, ловко приду-
мано! Еще немного, и принц нищих присвоил бы ее себе или ее отбил бы у меня Родогон
Цыган.

– Ты должен был заслужить ее, – бросил крошечный Баркароль, которому приходилось
запрокидывать голову, чтобы смотреть в глаза Никола. – На черта мне нужен хозяин, который
не может сразиться за свою маркизу?! И не забудь, ты выплатил еще не все приданое. Я
прав, красотка?

Но Анжелика ничего не слышала, она жадно набросилась на пищу. Карлик с умиле-
нием смотрел на нее.

– Самое лучшее в свиных ножках – это маленькие косточки, – любезно заметил он. – Их
приятно обсасывать и забавно грызть. По мне, так все остальное можно и вовсе не трогать.

– Почему ты говоришь, что я еще не выплатил приданое? – спросил Никола, нахмурив
брови.

– Пресвятая Богородица! А тип, которого она хочет убить, этот косоглазый монах?
Никола резко повернулся к Анжелике:
– Правда, ты этого хочешь?
Анжелика слишком поспешно ела. Теперь, насытившись, она впала в тупое оцепенение

и снова свалилась на груду плащей и накидок.
На вопрос Никола она, не открывая глаз, коротко ответила:
– Да, так надо.
– Пусть справедливость восторжествует. Кровь должна оросить свадьбу нищих! У-у-

у! Кровь монаха! – И карлик разразился кощунственными речами. Но, увидев угрожающее
движение хозяина, торопливо выскочил в коридор.

Каламбреден ударом ноги захлопнул за ним дверь. Встав возле странного ложа, на
котором покоилась молодая женщина, и уперев сжатые в кулаки руки в бока, он долго раз-
глядывал ее. Наконец она открыла глаза:

– Это правда, что ты искал меня по всему Парижу?
– Я сразу обнаружил тебя. А также благодаря моим людям я всегда осведомлен обо всех

прибывших лучше, чем они сами. Знаю, сколько у них драгоценностей и как проникнуть
к ним в дом, когда башенные часы на Гревской площади отбивают полночь. Но ты видела
меня в «Трех молотках»…

– Подлец! – Анжелика содрогнулась. – Почему ты смеялся, глядя на меня?
– Я уже догадывался, что ты скоро будешь моей.
Она холодно посмотрела на него, потом пожала плечами и зевнула. Никола Анжелика

не боялась, хотя прежде боялась Каламбредена. Она всегда умела подчинять Никола себе.
Не стоит бояться мужчины, если ты знала его ребенком. Анжелику клонило ко сну. Она вяло
спросила:

– Почему ты сбежал из Монтелу?
– Почему? Вот это да! – воскликнул Никола, скрестив руки на груди. – Ты думаешь, мне

очень хотелось, чтобы старый Гильом проткнул меня своей пикой? После того, что между
нами было? Я сбежал из Монтелу во время твоей свадьбы. Ты что, и это забыла?

Да, Анжелика забыла. Перед ее закрытыми глазами вновь возникли эти картины, пах-
нущие сеном и вином, она вновь почувствовала тяжесть мускулистого тела Никола и это
мучительное ощущение спешки, гнева, незавершенности.

– Ах, – с горечью сказал Никола, – похоже, я ничего не значил в твоей жизни. Понятно,
ты ни разу не вспомнила обо мне за эти годы.
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– Конечно, – спокойно ответила Анжелика. – У меня были другие дела, и я не вспоми-
нала какого-то пастуха.

– Дрянь! Остерегайся таких слов! – вне себя прокричал Никола. – Этот пастух теперь
твой господин! Ты моя!

Он кричал еще что-то, но Анжелика уже спала. Не тревожа ее, этот далекий голос
приносил ощущение грубого, но благодетельного покровительства.

Вдруг Никола умолк.
– Да, – сказал он вполголоса. – Совсем как прежде, когда ты засыпала во мху в самый

разгар наших ссор. Ну что же, спи, моя птичка. И все-таки ты – моя. Тебе не холодно? Может,
тебя накрыть?

Ее веки едва заметно дрогнули. Он взял роскошную накидку из прекрасного сукна и
набросил на нее. Потом с нежностью боязливо коснулся рукой ее лба.

 
* * *

 
Комната действительно производила странное впечатление. Сооруженная из больших

камней, как сторожевая башня, она была круглой, и свет с трудом проникал в нее сквозь
зарешеченную бойницу. Ее загромождали самые разнообразные предметы – от изысканных
зеркал в рамах черного дерева или слоновой кости до старых железяк, вроде молотков, лопат
и ржавого оружия.

Анжелика потянулась. Еще не совсем проснувшись, она с изумлением смотрела вокруг.
Затем встала и взяла зеркало. В нем отразилось незнакомое бледное лицо, с испуганными
и слишком неподвижными, как у злой кошки, подстерегающей добычу, глазами. При свете
заходящего солнца молодая женщина разглядела свои потускневшие спутанные волосы. В
страхе она отбросила зеркало. Эта девушка с затравленным и померкшим взглядом не она!

Что происходит?
Почему в этой круглой комнате так много вещей? Шпаги, кастрюли, сундуки, напол-

ненные всякой всячиной, шарфы, веера, перчатки, украшения, трости, музыкальные инстру-
менты, грелка для постели, груды шляп, а главное – сваленные в груду на кровати, где она
спала, плащи и накидки.

Единственной мебелью оказался инкрустированный ценными породами дерева изящ-
ный платяной шкаф, который, казалось, сам дивился, как очутился в этих сырых стенах.
Прикоснувшись к поясу, Анжелика нащупала что-то твердое. Потянув за отделанную кожей
рукоятку, она вытащила тонкий кинжал. Где же она могла его видеть? В своем тяжком и
мучительном кошмарном сне, когда луна жонглировала черепами.

Его держал в руке смуглолицый человек. Потом нож упал, и Анжелика подобрала его
в грязи, пока двое бандитов, сцепившись, катались по земле. Так знаменитый нож Родогона
оказался у нее в руках. Быстрым движением она спрятала его под корсаж. Мысли ее пута-
лись. Никола… Где Никола? Она подбежала к окну и сквозь решетки увидела Сену, ее мед-
ленные зеленые волны под затянутым тучами небом и бесконечно снующие по ней лодки и
баржи. На утопающей в сумерках противоположной стороне Анжелика разглядела Тюильри
и Лувр. Видение прошлой жизни потрясло ее и убедило, что та безумна. Никола!

Но где же Никола?
Она кинулась к двери. Обнаружив, что она заперта на два оборота, принялась стучать,

ломая ногти о гнилую древесину, и звать:
– Никола! Никола!
В замочной скважине заскрежетал ключ, и на пороге появился человек с красным

носом.
– Маркиза, что ты орешь как бешеная? – спросил Жактанс.
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– Почему дверь заперта?
– Почем я знаю. – Он глянул на нее и решился. – Пойдем, познакомлю тебя с прияте-

лями. Развлечешься.
Она последовала за ним по винтовой каменной лестнице, сырой и темной.
По мере того как они спускались, становились слышнее ругань, крики, грубый смех

и детский рев. Анжелика вошла в темный сводчатый зал, наполненный всяким сбродом.
Прежде всего она увидела Жанена, возлежащего в своем корыте посреди стола, как кусок
говядины. В глубине зала горел огонь. Легконогий следил за стоящим на очаге котелком.
Какая-то толстуха ощипывала утку. Другая женщина, помоложе, занималась не менее отвра-
тительным делом: вычесывала вшей у стоящего перед ней полуголого ребенка. Повсюду на
разбросанной на полу соломе валялись укрытые лохмотьями старики и старухи; грязные
оборванные дети дрались с собаками из-за объедков.

Несколько человек сидели вокруг стола на служивших им стульями старых бочонках,
играли в карты, пили или курили. При появлении Анжелики все взгляды обратились к ней,
и в жалком собрании установилась относительная тишина.

– Проходи, дочь моя, – церемонно сказал Жанен. – Ты маркиза нашего господина
Каламбредена. Нам положено уважать тебя. Ну-ка, голытьба, подвиньтесь! Да уступите мар-
кизе стул!

Один из курильщиков толкнул своего соседа локтем:
– А что, она красотка, наша сестренка. Каламбреден сделал неплохой выбор.
Тот, к кому он обращался, подошел к Анжелике и, ласково и одновременно решительно

взяв ее за подбородок, приподнял ее голову.
– Я Красавчик, – сказал бандит.
Анжелика гневно отбросила его руку:
– Кому что нравится!
Окружающие расхохотались, найдя ее ответ очень остроумным.
– Нравится не нравится, – захлебываясь смехом, сказал Жанен, – но его так зовут. Ну-

ка, Жактанс, налей ей вина. Черт бы меня побрал, но она мне полюбилась!
Перед ней поставили высокий бокал на ножке с гербом какого маркиза. Похоже, банда

Каламбредена как-то безлунной ночью посетила его особняк. Жактанс до краев наполнил
бокал красным вином, а потом разлил и по другим стаканам.

– Твое здоровье, маркиза, – прохрипел Жанен. – Как тебя зовут?
– Анжелика.
Под сводами вновь разнесся громкий отвратительный хохот бандитов.
– Ну, дела! Анжелика!.. Ха-ха-ха! Ангельская, значит… Мы тут такого еще не видали…

А почему бы и нет? Почему бы и нам самим тоже не быть ангелами? Раз уж она наша мар-
киза… Твое здоровье, Маркиза Ангелов!

Они хохотали, хлопали себя по ляжкам, вокруг нее стоял непрекращающийся оглуши-
тельный и зловещий шум.

– Твое здоровье, маркиза! Ну, пей же… Пей!
Она, не двигаясь, смотрела в эти склонявшиеся над ней пьяные рожи, бородатые или

дурно выбритые.
– Пей же! – прорычал Деревянный Зад своим леденящим душу голосом.
Анжелика не удостоила урода ответом.
Наступила угрожающая тишина. Жанен глубоко вздохнул и окинул собравшихся опе-

чаленным взглядом:
– Она не хочет пить, что с ней?
– Что с ней? – спрашивали все. – Красавчик, ты, как никто другой, знаешь женщин.

Можешь уладить дело?
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Тот только пожал плечами.
– Придурки, – презрительно произнес он. – Вам невдомек, что если вы так орете, то

никогда ей не понравитесь. – Он присел возле Анжелики и нежно, как ребенка, коснулся ее
руки. – Не бойся, детка, они не такие уж злые. Они делают такие страшные рожи, чтобы
пугать буржуа. А тебя мы уже любим. Ты наша маркиза, Маркиза Ангелов. Красивое имя.
Тебе нравится? Очень идет к твоим красивым глазкам. Ну-ка, выпей немного, милочка, вино
хорошее. Бочонок из Гревского порта, на своих ногах прибывший до самой Нельской башни.
У нас все так. Ты же во Дворе Чудес.

И он поднес бокал к ее губам. Она подчинилась этому нежному мужскому голосу и
выпила. От доброго вина по телу разлилось приятное ощущение теплоты. Неожиданно все
упростилось, ей перестало быть страшно. Она выпила второй бокал и, облокотившись на
стол, принялась осматриваться. Деревянный Зад не спускал с нее своих зловещих глаз мор-
ского чудища. Может быть, он специально приставлен к ней, чтобы следить? Но она и не
думала бежать. Куда ей идти?

С приближением вечера Двор Чудес постепенно наполнялся всяким сбродом, жившим
под покровительством Каламбредена. Среди них было много женщин, державших на руках
слабо попискивающих больных детей или младенцев, завернутых в лохмотья. Одного из
них, с гнойными нарывами на личике, передали сидевшей у очага женщине. Та быстрой
рукой сорвала с лица младенца все корки, провела какой-то тряпкой по крошечной мор-
дашке, тут же ставшей гладкой и здоровой, и приложила ребенка к груди.

Жанен улыбнулся и пояснил:
– Видишь, у нас во Дворе Чудес быстро исцеляются. Чтобы увидеть чудо, не надо

участвовать в религиозных процессиях. Здесь чудеса можно видеть каждый день. Может,
как раз сейчас какая-нибудь знатная дама-благотворительница рассказывает своей подруге:
«Ах, милочка, видела я сегодня ребеночка на Новом мосту… Какая нищета! Весь в гнойнич-
ках! Разумеется, я подала несчастной матери…» И они радуются, ханжи! А ведь это всего
лишь несколько сухих хлебных крошек и капелька меда, чтобы мухи садились. А, ну вот и
Крысолов. Ты можешь уйти.

Анжелика взглянула на него с изумлением.
– Тебе не обязательно понимать! – прорычал Жанен. – Это согласовано с Каламбреде-

ном.
Крысолов был испанец. Он был так худ, что его тощие колени и острые локти про-

терли дыры в одежде. Печальный оглодок фландрских сражений, он тем не менее молодце-
вато кичился своими черными усами и шляпой с пером. На плече он горделиво нес рапиру
с нанизанными на нее пятью или шестью крысиными трупами. Днем испанец торговал на
улицах средством от грызунов. Ночью он пополнял свое скудное жалованье, применяя фех-
товальные приемы к крысам.

Крысолов с достоинством принял бокал и закусил редиской, которую достал из соб-
ственного кармана. Несколько старух спорили из-за его добычи. Он брал по два су за крысу.
Припрятав выручку, Крысолов салютовал рапирой и вложил ее в ножны.

– Я готов! – величаво возвестил он. – Пойдем со мной, красотка.
– Иди, – сказал Анжелике Жанен.
Она хотела было задать вопрос, но раздумала. Остальные поднялись, это были уважа-

ющие разбой и сражения «весельчаки» и «шуты», как их тут называли, бывшие солдаты,
которых мир обрек на праздность.

Анжелика видела, что ее окружают висельники. На них были лохмотья военной
формы, на которой местами еще висел позумент и поблескивала позолота какого-то коро-
левского полка.
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Она поднесла руку к поясу, чтобы нащупать кинжал. Анжелика решила, что, если при-
дется, она дорого продаст свою жизнь.

Но кинжал исчез. Гнев охватил ее – гнев, подогретый добрым вином. Забыв всякую
осторожность, она гневно воскликнула:

– Кто взял мой нож?!
– Вот он, – нараспев произнес Жактанс и с невинным видом протянул Анжелике нож.
Она была поражена, как он мог вытянуть кинжал из корсажа ее платья так, что она

ничего не почувствовала? Снова своды зала потряс ужасный смех нищих и бандитов – смех,
который отныне всю жизнь будет преследовать молодую женщину.

– Хороший урок, красотка, – прохрипел Деревянный Зад. – Вот ты и узнала ловкость
рук Жактанса. Его пальцы проворней, чем у фокусника. Спроси, что об этом думают рыноч-
ные торговки!

– Знатное перо, – сказал один из «весельчаков», беря кинжал. Рассмотрев, он в ужасе
швырнул его на стол. – Да это же нож Родогона Цыгана!

Все со смешанным чувством уважения и беспокойства взирали на сверкающий в свете
свечей клинок. Анжелика схватила свое оружие и снова спрятала под корсаж. Ей казалось,
что этим жестом она освящает свою власть над отверженными. Никто не знал, как она
вырвала этот трофей из рук самого опасного врага банды. Тайна окутала ее неким пугаю-
щим ореолом.

– Эге… – прохрипел Жанен, – да она хитрее, чем кажется, наша Маркиза Ангелов!
Под оценивающими и уже восхищенными взглядами Анжелика вышла.

В почти кромешной ночной тьме вырисовывался силуэт Нельской башни. Теперь
Анжелика сообразила, что комната, в которую привел ее Никола, вероятно, находится на вер-
шине этой башни и служит складом для воровской добычи. Один из «весельчаков» услуж-
ливо объяснил ей, что именно Каламбредену пришла в голову мысль разместить своих
людей в полуразрушенной средневековой крепости. И верно, башня была идеальным убе-
жищем для бандитов. Обветшалые залы, полуразвалившиеся стены, шаткие башенки слу-
жили тайниками, которых не имели другие банды предместья. Испугавшись сомнительного
соседства, сбежали прачки, прежде имевшие обыкновение развешивать белье на зубцах кре-
постных стен. Никто не вмешался, чтобы выставить темных личностей, которые, прячась
под перекинутым через засыпанные рвы горбатым мостиком, подстерегали кареты из Сен-
Жерменского предместья.

Горожанам оставалось только вздыхать, что пассаж Нельской башни превратился в
настоящее бандитское логово в самом сердце Парижа. Порой по вечерам нищие устраивали
оргии, и тогда звуки скрипок из Тюильри, на противоположном берегу Сены, смешивались
с пиликаньем аккомпанирующего их танцам папаши Юрлюро или песенками Тибо Музы-
канта.

Увидев крадущиеся вдоль берега тени, матросы на расположенной поблизости крошеч-
ной деревянной пристани умолкли. «Местечко становится небезопасным, – думали они. –
Когда же наконец городские эшевены решатся снести эти древние укрепления и изгнать
отсюда всю нечисть?»

– Приветствую вас, господа, – подойдя поближе, произнес Крысолов. – Не будете ли
вы так любезны перевезти нас до набережной Жевр?

– А деньжата у вас имеются? – спросил один из лодочников.
– У нас вот что имеется, – ответил Крысолов, уткнув ему в живот острие своей шпаги.
Бедняга смиренно пожал плечами. Они каждый день имели дело с прохвостами, что

прятались в лодках, воровали товар и заставляли бесплатно перевозить их, словно господ, с
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берега на берег. Когда речников бывало много, дело заканчивалось кровавой поножовщиной.
Труженики речного цеха тоже не отличались особой кротостью нравов.

Однако в тот вечер трое мужчин, стороживших свои баржи, которые только что разо-
жгли костер, поняли, что в их интересах не искать ссоры. По знаку хозяина поднялся моло-
денький лодочник. Анжелика со своими зловещими сопровождающими уселась в его посу-
дину.

Лодка прошла под аркой Нового моста, возле моста Нотр-Дам и причалила к набереж-
ной Жевр.

– Тебе повезло, малыш, – сказал Крысолов юному лодочнику, – тебя не только благода-
рят, но и отпускают в целости и сохранности. Только одолжи нам свой фонарь. Мы вернем,
когда вспомним…

Недавно сооруженная набережная Жевр с ее огромной каменной дугой представляла
собой плод титанической работы мысли и резца.

Оказавшись под ее сводами, Анжелика услышала напоминающий мощный голос оке-
ана рев скованной гранитом реки. Картину дополнял подобный отдаленным раскатам грома
грохот карет по мостовой. Казалось, эта холодная сырая уединенная пещера в сердце Парижа
специально создана, чтобы служить укрытием для всех городских преступников.

Бандиты проникли в самую дальнюю ее часть. Три-четыре темных прохода, служив-
шие стоками для расположенных на улице Вьей-Лантерн мясных лавок, изрыгали кровавые
волны. Через них надо было перепрыгивать. Дальше пришлось идти узкими и зловонными
коридорами, по лестницам, скрытым между домами, и топким берегам, где ноги по колено
увязали в иле.

Когда бандиты снова вынырнули на поверхность, стояла кромешная тьма, так что
Анжелика не могла бы сказать, где она находится. Очевидно, это была какая-то маленькая
площадь с фонтаном в центре, потому что слышался плеск воды.

Внезапно совсем рядом раздался голос Никола:
– Это вы, ребята? Девушка с вами?
Один из «весельчаков» направил фонарь на Анжелику:
– Вот она.
Она различила высокий силуэт и жуткое лицо бандита Каламбредена. Даже зная, что

это Никола, она не могла побороть панический страх, вызываемый в ней его видом.
Главарь шайки ладонью отвел фонарь от лица Анжелики:
– Совсем, что ли, обалдел со своей коптилкой! «Мусью» теперь для прогулок свет пона-

добился?
– Что-то у нас не было желания свалиться в воду под набережной Жевр, – возразил тот.
– Ничего не бойся, радость моя, ты же знаешь, что это я, – усмехнулся Каламбреден и

подтолкнул Анжелику под навес какого-то крыльца.

– Ты, Снегирь, перейди на другую сторону улицы и встань за каменной тумбой, – рас-
порядился он. – Ты, Мартин, останься со мной. Ты, Гобер, встань в проулке. Другие пусть
следят за перекрестками. Ты на месте, Барко?

– Я всегда на месте, – словно с небес, ответил карлик, вскарабкавшийся на вывеску
какой-то лавки.

Из-под козырька подъезда, где она стояла с Никола, Анжелика видела всю узкую
улочку. Несколько фонарей, укрепленных на стенах наиболее зажиточных домов, проливали
свой слабый свет, в котором, точно печальная змея, поблескивала заваленная отбросами цен-
тральная сточная канавка.
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Двери лавчонок ремесленников были наглухо закрыты. Обитатели улочки укладыва-
лись в постели, иногда за окнами можно было различить движение круглого пламени свечи.

Какая-то женщина распахнула окно, чтобы выплеснуть на улицу ведро нечистот.
Слышно было, как она пугает плачущего ребенка, обещая позвать Страшного Монаха. Так
в те времена звали Буку, бородатого монаха, который, как рассказывали, ходил по домам с
мешком за спиной и забирал плохих детей.

– Я тебе покажу Страшного Монаха! – проворчал Никола. И тихим напряженным голо-
сом добавил: – Сегодня заплачу за твое приданое, Анжелика! Вот как это делается у нищих.
Чтобы заполучить свою красотку, мужчина платит за нее как за вещь, которой хочет обла-
дать.

– Но это единственная вещь, которую мы покупаем, – хмыкнул один из головорезов.
Главарь выругался, и тот умолк. Услышав шаги, бандиты затихли, вынули из ножен

оружие и замерли в ожидании. Какой человек пробирался по улице, то и дело перескакивая
с одной мостовой на другую, чтобы не замарать в зловонных лужах украшенных бантами
башмаков на высоких каблуках.

– Не он, – прошептал Никола Каламбреден.
Звякнуло оружие, которое его товарищи вставляли в ножны. Услышав пугающий звук,

прохожий вздрогнул, различил смутные силуэты под козырьком подъезда и бросился бежать,
завывая:

– Воры! На помощь! Раздевают! Убивают!
– Придурок! – сквозь зубы процедил с противоположной стороны улицы весельчак

Снегирь. – Вот так раз в жизни спокойно пропустишь клиента, даже не сняв с него накидки,
а он орет во всю глотку, как осел. Прямо противно!

Легкий посвист, донесшийся с дальнего конца улицы, заставил его умолкнуть.

– Смотри-ка, кто идет, – прошептал Никола, потянув Анжелику за руку.
Замерзшая, бесчувственная настолько, что даже не ощутила прикосновения его руки,

Анжелика ждала. Она знала, что сейчас произойдет. Это было неотвратимо. Это необхо-
димо должно было свершиться. Только ПОСЛЕ этого ее сердце сможет ожить. Ибо все в ней
умерло, и лишь ненависть была способна вернуть ее к жизни.

В желтом свете фонарей она увидела двух монахов; они шли, поддерживая друг друга
под руку. В одном из них она без малейшего труда узнала Конана Беше. Второй, пухленький
и многословный, разглагольствовал на латыни, энергично размахивая руками. Должно быть,
он был слегка навеселе, потому что время от времени прижимал своего спутника к стене, а
затем, извинившись, прямиком толкал в канаву.

Анжелика узнала резкий голос алхимика. Он возмущенно возражал, тоже на латыни.
Возле самого крыльца Беше с возмущением воскликнул по-французски:

– Хватит, брат Амбруаз! Ваши измышления о крещении в жирном бульоне – это ересь!
Таинство ничего не стоит, если вода, которой оно совершается, загрязнена нечистыми эле-
ментами, каковыми являются животные жиры. Крещение в жирном бульоне! Какое кощун-
ство! Почему бы не в красном вине, вы ведь его предпочитаете? Вас бы это вполне устро-
ило, – похоже, вы очень его любите!

Резко выпрямившись, тощий францисканец стряхнул цепляющуюся за него руку. Пла-
чущим голосом пьяницы толстый брат Амбруаз пробормотал:

– Брат мой, вы разрываете мне сердце… Увы! Мне бы хотелось убедить вас. – И неожи-
данно, словно безумный, выкрикнул: – Ха-ха! Deus coeli!

Почти в то же мгновение Анжелика осознала, что брат Амбруаз стоит возле них, на
крыльце.

– Валяйте, ребята! – прошептал он, плавно перейдя с латыни на босяцкий говор.
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Конан Беше обернулся:
– Что с вами? – Умолкнув, он принялся испуганно озираться по сторонам. Почти

лишившись голоса, он позвал: – Брат Амбруаз! Брат Амбруаз, где вы?..
Его тощее лицо фанатика, казалось, исказилось еще больше. Задыхаясь и в ужасе огля-

дываясь вокруг, он сделал несколько неуверенных шагов.
– У-y-y! – С жутким улюлюканьем ночной птицы в игру вступил карлик. Сделав кувы-

рок вокруг угрожающе заскрипевшей металлической вывески, он, как огромная жаба, ловко
спрыгнул под ноги монаха Беше. Тот вжался в стену. – У-у-у! – повторил карлик.

Исполняя перед своей испуганной жертвой какой-то адский танец, Баркароль кувыр-
кался, причудливо кланялся, гримасничал, делал неприличные жесты. Он буквально зато-
чил Беше в дьявольский круг. Затем из темноты, ухмыляясь, выступило второе безобразное
существо – кривоногий горбун. Колени его стукались друг о друга, а слишком широко рас-
ставленные бедра и ступни заставляли передвигаться с резким и устрашающим раскачива-
нием. Но фигура его не шла ни в какое сравнение с жуткой физиономией монстра, с чьего
лба свисал гигантский кожный красный нарост.

В вопле, вырвавшемся из горла монаха, не было ничего человеческого:
– Аааааа! Демоны! Демоны!
Его длинное тело согнулось пополам и рухнуло на колени прямо в грязь. Глаза вылезли

из орбит. Лицо приобрело восковой оттенок. Разведенные в омерзительной гримасе ужаса
губы открыли два ряда стучащих от страха дурных зубов. Очень медленно, словно пребывая
в кошмарном сне, он воздел костлявые руки с растопыренными пальцами:

– Сжалься… Пейрак…
Это имя, произнесенное ненавистным голосом, как лезвие стилета, пронзило сердце

Анжелики. Ею овладело безумие.
– Убей его! Убей его! – принялась она вопить, не замечая, что вцепилась в руку Никола.
Каламбреден оттолкнул ее и вытащил из ножен служивший ему оружием огромный

мясницкий нож.
Внезапно на улочке установилось тягостное молчание. Все услышали голос карлика:
– Готов…
Тело монаха рухнуло возле стены. Бандиты подошли поближе. Их главарь наклонился

и приподнял голову лежащего. Нижняя челюсть отвалилась, огромная глотка распахнулась
в последнем крике ужаса. Неподвижные глаза уже потускнели.

– Его больше нет. Он мертв, – констатировал Каламбреден.
– А ведь мы его даже не тронули, – произнес карлик. – Правда, Гребень, мы ведь его

не тронули? Просто строили ему рожи, чтобы припугнуть!
– И вам это здорово удалось. Он и помер… Помер от страха!
Где-то наверху открылось окно, и дрожащий голос спросил:
– Что происходит? Кто тут поминает дьявола?
– Сматываемся! – приказал Каламбреден. – Нам тут больше нечего делать.

Обнаружив наутро труп монаха Беше без единой раны или следов побоев, горожане
вспомнили слова колдуна, сожженного на Гревской площади:

«Конан Беше, через месяц встретимся перед Божьим судом!»
Посмотрев в календарь, горожане крестились: месяц заканчивался. Обитатели улицы

Серизе, что возле Арсенала, рассказывали о странных криках, накануне вечером вырвав-
ших их из первого сна. Могильщику, хоронившему проклятого монаха, пришлось заплатить
двойную цену. Надгробный камень украсили такой эпитафией: «Здесь покоится отец Конан
Беше, францисканец, убитый бесами в конце марта 1661 года».
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Остаток ночи банда знаменитого проказника Каламбредена провела, последовательно
посетив все кабаки и притоны между Арсеналом и Новым мостом. С ними была женщина
с бледным лицом и растрепанными волосами. Анжелика напилась до бесчувствия, и ее
страшно тошнило. Она уткнулась лбом в деревянный стол; безнадежная мысль билась в ее
смятенной голове: «Как же низко я пала…»

Никола властно приподнял ее голову и с удивленным беспокойством взглянул на Анже-
лику:

– Я вижу, что тебе плохо, но мы еще ничего не выпили… Надо же отпраздновать нашу
свадьбу…

Потом, видя, что она безнадежно пьяна и даже не в силах открыть глаз, он подхватил
ее на руки и вышел на воздух.

Ночь была прохладной, в объятиях Никола Анжелика согрелась и чувствовала себя
почти счастливой.

В ту ночь, лежа между ногами бронзового коня, Грязный Поэт с Нового моста видел
знаменитого бандита, легко, словно куклу, несущего что-то белое со свисающими длинными
волосами.

Когда Никола вошел в зал нижнего яруса Нельской башни, все его нищие сидели у
огня. Какая-то женщина поднялась и с криком набросилась на него:

– Подлец! Ты нашел себе другую! Мне все уже рассказали. Да еще когда я надрывалась,
обслуживая ораву распутных мушкетеров… Я зарежу тебя, как свинью, и ее тоже!

Никола спокойно опустил Анжелику на пол и привалил спиной к стене. Потом поднял
мощный кулак, и женщина рухнула.

– Теперь слушайте все! – прорычал Никола Каламбреден, указывая на Анжелику. –
Она моя и не будет принадлежать никому другому! Если кто-нибудь осмелится тронуть хоть
один-единственный волосок на ее голове или попытается повздорить с ней, будет иметь дело
со мной, а вы знаете, что это значит!.. Что касается маркизы Польки…

Схватив девушку за полу кофты, он с презрением отшвырнул ее в группу картежников:
– Делайте с ней что хотите!
С этими словами Никола Мерло, ставший матерым волком бывший пастух родом из

Пуату, вернулся к той, которую любил всю жизнь и которую судьба ему вновь вручила.
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Глава III

 
Подхватив ее на руки, он стал подниматься по лестнице. Каламбреден шел медленно,

чтобы не споткнуться, поскольку винные пары дурманили его мозг. Медлительность прида-
вала его движению некую торжественность.

Анжелика забылась в его крепких объятиях. Голова у нее кружилась, словно бы повто-
ряя витки винтовой лестницы.

Оказавшись на последней ступеньке, Никола ударом ноги распахнул дверь в храни-
лище краденого и, подойдя к груде плащей и накидок, словно мягкий тюк, бросил на него
Анжелику.

– Вот теперь мы вдвоем! – воскликнул он.
Падение на тряпье и торжествующий смех, исказивший сияющее в полумраке лицо

молодого человека, заставили Анжелику выйти из пассивного безразличия, в которое она
погрузилась в кабаке. После приступа рвоты Анжелика уже немного отрезвела. Она вздрог-
нула, встала, бросилась к окну и, сама не зная зачем, судорожно вцепилась в прутья решетки.

– Что ты хочешь сказать этим своим «мы вдвоем», глупец? – в бешенстве воскликнула
Анжелика.

– Я… я хочу сказать… – промямлил он в полной растерянности.
Анжелика разразилась оскорбительным смехом:
– Уж не думаешь ли ты, что волею случая станешь моим любовником, а, Никола

Мерло?
Он молча сделал два шага в ее сторону. Его лоб перерезала суровая складка.
– Я не думаю, я уверен в этом!
– Это мы еще посмотрим.
– Уже посмотрели.
Анжелика вызывающе смотрела на него.
Красные огоньки лодочников на пляже у подножия башни освещали их.
Никола глубоко вздохнул.
– Послушай, – с угрозой в голосе тихо сказал он, – я хочу с тобой поговорить, потому

что это ты, и необходимо, чтобы ты поняла. Ты не имеешь права отказать мне в том, о чем я
прошу. Я дрался за тебя, я по твоему желанию убил человека, принц нищих соединил нас…
Все по законам королевства нищих. Ты моя!

– А если я не хочу подчиняться этим законам?
– Значит, ты умрешь! – закричал Каламбреден, и глаза его заблестели. – От голода

или чего другого. Тебе не спасти свою шкуру, даже не думай. Теперь выбирай! Ты что, все
еще ничего не поняла? – Он ткнул кулаком в висок молодой женщины. – Пораскинь своими
куриными мозгами, графиня. Разве ты не поняла, что́ сгорело на Гревской площади вместе с
твоим муженьком-колдуном? Все то, что прежде разделяло нас. Нет больше лакея и графини!
Я – Каламбреден, ты – ничто! Твои близкие отказались от тебя. Те, что на другом берегу…

Он вытянул руку, показывая на противоположный берег Сены, где во мраке ночи выри-
совывались темная громада Тюильри и мерцающие огнями галереи Лувра.

– Для них ты теперь тоже не существуешь. Теперь ты одна из нас… Ты часть отвержен-
ных… Здесь у тебя всегда будет еда. Тебя будут оберегать, за тебя отомстят. Только никогда
не предавай…

Никола умолк, ему не хватало воздуха.
Анжелика ощущала его горячее дыхание. Он прикоснулся к ней, и жар его желания

мучительным волнением передался ей. Никола раскрыл объятия, потом опустил руки, спря-
тал их, как бы не осмеливаясь…
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И тихим голосом стал умолять ее на их родном диалекте:
– Сердечко мое… Не будь такой злой. Почему ты упрямишься? Ведь это так просто. Мы

одни, как прежде… Мы хорошо поели… выпили… Теперь самое время заняться любовью.
Или ты хочешь, чтобы я решил, что ты меня боишься?

Анжелика усмехнулась и пожала плечами.
Никола продолжал:
– Ну же! Вспомни! Мы чудно ладили. Мы ведь созданы друг для друга. Тут уж ничего

не поделаешь. Я всегда знал, что ты будешь моей. Я так мечтал о тебе, и вот наконец время
пришло!

– Нет! – воскликнула Анжелика, упрямо встряхнув рассыпавшимися по плечам воло-
сами.

Вне себя он воскликнул:
– Берегись! Я могу взять тебя силой, как шлюху на панели.
– Только попробуй, и я выцарапаю тебе глаза!
– А я позову своих людей, и они будут держать тебя! – прорычал он.
– Подлец!
Взбешенный, Никола разразился страшной бранью.
Однако Анжелика почти не слышала его. Прижавшись лбом к ледяным решеткам бой-

ницы, точно отчаявшаяся узница, Анжелика ощущала, как ее заливает волна изнуряющего
отвращения.

«Твои близкие отказались от тебя…»
И, словно эхом откликаясь на то, что только что произнес Никола, у нее в голове зазву-

чали другие слова, смертельные, как нож гильотины:
«Я не хочу больше слышать о вас. Вы должны исчезнуть! Ни титулов, ни имени –

ничего!»
А перед ее мысленным взором злой мегерой вставала сестра Ортанс с подсвечником

в руке:
«Убирайся! Убирайся прочь!»
Да, Никола прав. Никола – Каламбреден, силач с дикой и горячей кровью.
Внезапно смирившись, Анжелика прошла мимо него к лежанке и принялась расстеги-

вать корсаж из коричневой саржи. Затем сняла юбку и осталась в одной сорочке. Ей было
холодно, но голова горела как в огне. Подумав немного, она быстро скинула последнюю
деталь своего туалета и, обнаженная, легла на груду воровского тряпья.

– Иди ко мне, – спокойно сказала она.
Никола растерянно молчал, ее покорность показалась ему подозрительной. Он с недо-

верием подошел ближе и неторопливо тоже высвободился из лохмотьев. Почти достигнув
исполнения своих самых смелых мечтаний, Никола, бывший лакей, теперь трепетал в нере-
шительности. В смутном отблеске костра лодочников на стене вырисовывалась его гигант-
ская тень.

– Иди ко мне, – повторила Анжелика. – Мне холодно.
На самом деле ее тоже била дрожь – возможно, от холода, а быть может, от нетерпения,

смешанного со страхом при виде этого огромного, замершего в неподвижности тела.
Одним прыжком он оказался на ней. Стиснув ее в объятиях и едва не переломав ей

кости, он разразился прерывистым смехом.
– Ну вот и славно… Как хорошо! Ты моя… Теперь ты больше не убежишь… Ты моя!

Моя! Моя! Моя! – исступленно твердил он.
Чуть позже она услышала, что он вздыхает, как насытившаяся собака.
– Анжелика… – прошептал он.
– Ты сделал мне больно, – пожаловалась она.
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И, завернувшись в какой-то плащ, уснула.
В ту ночь он еще дважды овладел ею. В полном оцепенении она выныривала из тяже-

лого сна, чтобы стать добычей этого опасного человека, который с бранью хватал ее, при-
нуждал к любви, испуская тяжкие хриплые стоны, потом внезапно валился рядом, бормоча
что-то бессвязное. На рассвете ее разбудил шепот.

– Каламбреден, пошевеливайся, – требовал Красавчик. – Нам еще надо уладить одно
дельце с колдуньями Родогона Цыгана на Сен-Жерменской ярмарке. С теми, что навели
порчу на мамашу Юрлюрет и папашу Юрлюро.

– Иду. Только не шуми. Видишь, малышка еще спит.
– Надо думать. Что за гвалт стоял нынче ночью в Нельской башне! Крысы не могли

уснуть. Похоже, ты всласть повеселился! Странно, что ты не можешь не орать, когда зани-
маешься любовью.

– Заткнись! – рявкнул Каламбреден.
– Полька не слишком убивается. Должен сказать, я в точности выполнил твои прика-

зания. Всю ночь ублажал ее, чтобы ей не пришло в голову наведаться сюда с пером. В дока-
зательство, что бывшая маркиза на тебя не сердится, она ждет внизу с полным котелком
горячего вина.

– Ладно. Исчезни.
Когда Красавчик ушел, Анжелика решилась приоткрыть глаза.
Никола стоял в глубине комнаты. Он уже нацепил свои не имеющие названия лохмотья.

Теперь, повернувшись к Анжелике спиной, он что-то искал, склонившись над сундуком.
Сколько-нибудь искушенной женщине эта спина говорила о многом. Это была спина крайне
смущенного мужчины.

Он закрыл сундук и, сжимая в ладони какой-то предмет, вернулся к кровати.
Анжелика поспешила сделать вид, что спит.
Он наклонился к ней и позвал вполголоса:
– Анжелика, ты меня слышишь? Мне надо бежать, но прежде я хочу тебе сказать… Я

хочу знать… Ты не очень сердишься на меня за эту ночь?.. Я не виноват. Это сильнее меня.
Ты так прекрасна!

Он положил шершавую ладонь на ее обнаженное нежно-розовое плечо:
– Ответь мне. Я знаю, что ты не спишь. Посмотри, что я для тебя выбрал. Перстень.

Настоящий, мне его оценили у одного торговца с улицы Орфевр. Посмотри… Не хочешь?
Ну ладно, я положу его возле тебя. Скажи мне, чего бы ты хотела? Может, хочешь ветчины?
Хорошей ветчины! Совсем свежей! Ее нынче утром украли у колбасника с Гревской пло-
щади, пока он глазел, как вешают одного нашего приятеля… Или новое платье? У меня
есть… Отвечай, или я рассержусь!

Анжелика удостоила его быстрым взглядом сквозь спутанные волосы и высокомерно
сказала:

– Я хочу большой ушат с горячей водой.
– Ушат, – озадаченно повторил Никола и с подозрением уставился на нее. – Зачем он

тебе?
– Чтобы вымыться.
– Ладно, – успокоившись, согласился он. – Полька сейчас принесет. Проси все, что

хочешь. А если ты будешь недовольна, скажи мне, и я ее жестоко накажу.
Радуясь, что она чего-то пожелала, он повернулся к небольшому венецианскому зер-

калу, стоящему на полке очага, и, чтобы изуродовать лицо, принялся наклеивать на щеку
кусок раскрашенного воска. Анжелика вскочила.
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– А вот это никогда! – непререкаемым тоном произнесла она. – Я ЗАПРЕЩАЮ тебе,
Никола Мерло, показываться мне с этим мерзким лицом гниющего гадкого старика. Иначе
я не смогу перенести, если ты еще хоть раз прикоснешься ко мне.

Детская радость осветила его грубое лицо, уже отмеченное следами преступной
жизни.

– А если я повинуюсь… Ты захочешь снова…

Анжелика быстро прикрыла лицо полой накидки, чтобы скрыть волнение, вызванное
светом, блеснувшим в глазах Никола – Каламбредена.

Потому что это был тот, знакомый взгляд маленького Никола, такого легкомысленного,
непостоянного, но «с добрым сердечком», как говаривала эта бедная женщина, его мать.
Того Никола, который, склонившись над замученной солдатами сестренкой, все твердил:
«Франсина, Франсина…»

Вот что может сделать из маленького мальчика и худенькой девочки жестокая жизнь.
Сердце ее наполнилось жалостью к себе, к Никола… Они одни, отвергнутые всеми…

– Ты хотела бы, чтобы я снова любил тебя? – прошептал он.
И тогда, впервые с тех пор, как они снова так странно встретились, Анжелика улыб-

нулась:
– Быть может…
Никола церемонно вытянул руку и плюнул на пол:
– Тогда клянусь: даже если я рискую попасться стражам и недоброжелателям, кото-

рые накостыляют мне посреди Нового моста, ты больше никогда не увидишь меня в образе
Каламбредена.

Он сунул парик и повязку в карман:
– Переоденусь внизу.
– Никола, – снова позвала она, – я поранила ногу. Взгляни. Может, Большой Матье,

знахарь с Нового моста, сможет меня вылечить?
– Пойду спрошу.
Никола порывисто схватил маленькую белую ножку и поцеловал ее.
Когда он вышел, Анжелика свернулась клубком и попыталась снова уснуть. В комнате

было очень холодно, но она хорошо укрылась и не мерзла. Бледное зимнее солнце отбрасы-
вало на стены прямоугольные отблески. Анжелика ощущала усталость и даже боль во всем
теле, но это не мешало ей испытывать что-то вроде блаженства.

«Как хорошо, – думала она. – Это как утоление голода и жажды. Больше ни о чем не
думаешь. Как хорошо больше ни о чем не думать».

Возле нее сверкал бриллиант в перстне. Анжелика улыбнулась. Ах, Никола! Ей всегда
удается водить его за нос!

Позже, вспоминая время, проведенное на «дне» Парижа, она часто будет качать голо-
вой и мечтательно шептать: «Да, я была сумасшедшей».

На самом деле, наверное, именно сумасшествие помогло ей выжить в этом страшном
и жалком мире. Или это было какое-то затмение сознания, нечто вроде животного сна.

Ее поступки и действия подчинялись самым простым нуждам. Она хотела есть, жить
в тепле. Пугливая потребность в защите швырнула ее в грубые объятия Никола и сделала
покорной его скотским и властным ласкам.

Она, любившая тонкое белье и кружевные простыни, спала на ложе из краденых пла-
щей, впитавших в себя запахи всех обитателей Парижа. Она сделалась добычей мужлана,
ставшего бандитом лакея, безумного ревнивца, гордившегося обладанием ею. А она не
только не боялась его, но даже испытывала жгучее удовлетворение тем чувством, которое
он к ней испытывал.
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Вещи, которыми она пользовалась, пища, которую она ела, – все было добыто воров-
ским путем, если не убийством. Друзьями ее были убийцы и нищие. Жилищем ей служили
закоулки крепости, берега или трущобы. А единственным ее обществом было опасное и
неприступное братство, называемое Двором Чудес, куда офицеры Шатле и жандармские сер-
жанты осмеливались наведываться лишь средь бела дня. Слишком немногочисленные про-
тив этих изгоев, составлявших в то время пятую часть населения Парижа, ночь они остав-
ляли им.

Однако позже, прошептав: «Да, я была сумасшедшая», Анжелика порой предавалась
мечтам и вспоминала те времена, когда подле знаменитого Каламбредена она властвовала
над старыми укреплениями и мостами Парижа.

Именно Никола пришла в голову мысль «населить» преданными ему хулиганами и
нищими развалины старой крепостной стены, некогда построенной Филиппом Августом и
окружавшей средневековый Париж. За четыре века каменный пояс лопнул под натиском
города; укрепления на правом берегу исчезли почти полностью, левобережные устояли, раз-
рушенные, поросшие плющом, но испещренные воровскими норами и спасительными тай-
никами.

Чтобы завладеть ими, Никола – Каламбреден вел медленную осаду, тайную и упор-
ную, стратегия которой с мастерством, достойным лучшего применения, была выработана
его советником, Деревянным Задом. Прежде всего тут и там были расставлены женщины в
лохмотьях, с целыми выводками завшивевших детей, которых стражи порядка не смогли бы
изгнать, не всполошив целого квартала. Затем в дело включились нищие.

Старики и старухи, больные, слепые, довольствовавшиеся малым: дырой в стене и
каплей воды, лестничной ступенькой, нишей, где некогда возвышалась статуя, и уголком
пещеры.

Наконец бывшие солдаты со шпагами или начиненными ржавыми гвоздями мушкето-
нами силой заняли лучшие места: еще прочные донжоны и потерны с прекрасными простор-
ными залами и подземельями. За пару часов они выставили оттуда семьи ремесленников и
подмастерьев, рассчитывающих за небольшую цену обрести там кров. Будучи не в ладах с
городскими властями, эти бедняки не отваживались жаловаться и бежали, радуясь, если им
удавалось унести какую-нибудь мебель и не получить укол рапирой в живот.

Однако не всегда поспешные набеги заканчивались так просто. Среди собственников
существовала категория так называемых строптивцев. Это были представители других банд,
отказывавшиеся уступать насиженные места. Нередко вспыхивали страшные сражения с
поножовщиной, а утром Сена выбрасывала на пляжи одетые в лохмотья трупы. Труднее
всего оказалось занять Нельскую башню с галереями и бойницами, возведенную в месте
впадения в Сену древних рвов. Но стоило людям Каламбредена обосноваться там, какое это
было чудо! Настоящий замок!..

Каламбреден сделал ее своим логовом. Именно тогда другие главари нищих заметили,
что новичок среди их «братии» прибрал к рукам весь квартал Университета, Сен-Мишель,
Сен-Виктор и наконец оказался на берегу Сены, в подземельях Турнельского замка.

Избравшим для дуэлей Пре-о-Клерк студентам, мелким буржуа, любящим в выходной
половить пескаря в старых рвах, прекрасным дамам, жаждущим навестить приятельниц в
предместье Сен-Жермен или повидать своих исповедников в Валь-де-Грас, оставалось лишь
держать наготове кошельки.

Тучи нищих вырастали перед ними, останавливали лошадей, блокировали кареты в
тесных проемах ворот или на переброшенных через каналы мостах.
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Чужаки – приехавшие в город крестьяне или путешественники вынуждены были пла-
тить вторую въездную пошлину страшным «шутникам», которые встречали их уже после
того, как они въехали в Париж. Сделав укрепления еще более неприступными, чем во вре-
мена цепных мостов, люди Каламбредена восстановили старые укрепления Филиппа Авгу-
ста.

Это был мастерский ход в королевстве нищих. Управлявший им хитрый и корыстный
принц нищих, недоносок Ролен Коротышка, не стал вмешиваться. Каламбреден платил по-
королевски. Любовь к точному бою, смелые решения, предложенные гением организации
Деревянным Задом, с каждым днем делали его все могущественнее.

Вскоре после Нельской башни он занял и Новый мост, привилегированное место
Парижа с толпой зевак с вечно открытым ртом. Срезать у них кошельки было детской заба-
вой, так что виртуозы вроде Жактанса этим занятием брезговали.

Битва за Новый мост была жестокой. Она длилась несколько месяцев. Каламбреден
победил, потому что его люди заняли уже все вокруг.

В привязанных к мостовым пролетам и сваям старых заброшенных барках он поставил
своих нищих. Казалось, они спят, но это были самые бдительные стражи.

Прошло несколько дней. Странствуя по подземному Парижу в обществе Легконогого,
Баркароля или Жанена, Анжелика понемногу вникла в сеть попрошайничества и грабежа,
старательно созданную ее бывшим товарищем по детским играм.

– Ты хитрее, чем я думала, – как-то вечером сказала она Никола. – У тебя тут кое-что
есть. – И она прикоснулась рукой к его лбу.

Такой жест, совершенно несвойственный ей, потряс бандита. Никола схватил ее и поса-
дил к себе на колени:

– Ты поражена? Не могла предположить такого от деревенщины вроде меня? Но я нико-
гда не был деревенщиной, никогда не хотел быть им… – Он с презрением сплюнул на пол.

Они сидели в главном зале под Нельской башней. Здесь собирались сообщники Никола
и всякий сброд, пришедший выслужиться перед своим князьком.

Как всегда по вечерам, эти грязные, шумные калеки сновали под сводами зала среди
невыносимой вони старого тряпья и вина, под детские вопли, звуки отрыжки, брань, стук
оловянных бокалов.

Собравшимся предлагалось все самое лучшее, что могли сыскать представители воин-
ства знаменитого прохвоста. Тот желал, чтобы в его владениях всегда были открытые бочки
с вином и мясо на вертелах. Подобная щедрость укрощала самые горячие головы.

И верно, в дождливую и ветреную погоду, когда улицы пустынны, благородные господа
пренебрегают театром, а буржуа – кабаком, что может быть лучше для горе-«весельчака»,
вернувшегося с пустыми руками, чем пойти к Каламбредену и набить себе брюхо.

Деревянный Зад восседал на столе, с высокомерием доверенного лица и угрюмым
видом непризнанного философа. Его кум Баркароль кувыркался от одних к другим и играл
на нервах картежников. Крысолов продавал свою дичь голодным старушонкам. Бросая
насмешливые взгляды сквозь щель шляпы, Тибо Музыкант вертел ручку шарманки, а его
маленький спутник Лино, мальчонка с ангельскими глазами, бил по тарелкам. Мамаша
Юрлюрет и папаша Юрлюро пускались в пляс, и отблески огня отбрасывали на своды зала
их причудливые тяжелые тени. По словам Баркароля, у этой парочки на двоих был один
глаз и три зуба. Слепой папаша Юрлюро терзал некое подобие коробки с натянутыми на нее
двумя струнами, которую он называл скрипкой. Его подруга, одноглазая, тучная, с торчащей
из-под грязного тюрбана паклей буйных седых волос, стучала кастаньетами и вскидывала
толстые отекшие ноги, обмотанные несколькими слоями чулок.
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Баркароль говорил, что она, видать, прежде была испанкой. С тех времен остались
только кастаньеты.

Здесь были и другие люди Каламбредена: вечно задыхающийся бывший гонец Легко-
ногий, Табело Горбун, Жактанс Карманник, Трус – вор, вечно хнычущий и трусливый, что
не мешало ему участвовать во всех кражах, – Красавчик, который был «котом», то есть суте-
нером. Он одевался по-королевски и однажды якобы обманул самого короля. Были здесь
проститутки, пассивные, как скотина, и шумные, как гарпии. Шарлатаны случались редко
– они предпочитали власть Родогона Цыгана. В ожидании нового места, где они снова ста-
нут обворовывать своих хозяев, приходили темные личности – лакеи, старающиеся сбыть
краденое. Беспутные студенты, навсегда отмеченные порчей нищенства, в которое толкнула
их бедность, заглядывали сюда, чтобы в обмен на мелкие услуги получить право сыграть с
прохвостами в кости. Этих верховных помощников прозвали латинистами, они создавали
законы принца нищих. Одним из них был Большой Мешок, который, переодевшись мона-
хом, завлек Конана Беше в ловушку.

Днем наживающиеся на общественной жалости, уроды, слепцы, хромые и умирающие
с наступлением темноты тоже занимали свое место в Нельской башне. Старые стены, видав-
шие роскошные оргии королевы Маргариты Бургундской и слыхавшие предсмертные хрипы
умерщвленных после ночи любви юношей, завершали свою страшную карьеру, принимая у
себя худшие отбросы творения. Ибо здесь были и настоящие больные, идиоты, полубезумцы,
уроды, вроде украшенного странным наростом на лбу Гребня, вида которого Анжелика не
могла выносить.

В конце концов Каламбреден прогнал несчастного. Прóклятый мир: непохожие на
детей дети, отдающиеся тут же, на соломе, женщины, беззубые старики и старухи с блуж-
дающими глазами потерявшихся собак.

И все же здесь царила атмосфера непритворного спокойствия и согласия.
Нищета невыносима только тогда, когда не является всеобщей, и для тех, кто может

сравнивать.
Обитатели Двора Чудес не имели ни прошлого, ни будущего. Многие здоровые, но

ленивые типы жирели в праздности. Голод и холод были для слабых, для тех, кто к этому
привык. Преступление и нищенство – их единственная работа. Неуверенность в завтрашнем
дне никого не беспокоила. Какая разница! Неоценимая награда за эту неуверенность – сво-
бода, право бить своих вшей на солнце когда заблагорассудится. Всегда может прийти город-
ской сторож! Знатные дамы и их духовники всегда могут построить больницы, приюты…
Нищие войдут туда лишь вопреки своей воле, по принуждению, несмотря на обещанную
похлебку. Будто угощение у Каламбредена не лучшее, будто он не снабжается в хороших
местах своими сбирами, подстерегающими баржи на Сене, рыщущими возле колбасных и
мясных лавок, нападающими на крестьян, едущих на базар.

 
* * *

 
Сидя перед очагом, где потрескивал ворованный хворост, Анжелика прислонилась к

крепким коленям Каламбредена. Бывший мальчуган, с ловкостью белки взбиравшийся на
деревья, превратился в силача с крепкой и мощной мускулатурой. Только широкие плечи
выдавали в нем крестьянское происхождение. Но он отряс прах прошлого со своих ног.
Теперь это был городской волк, стремительный и ловкий.

Когда Никола заключал Анжелику в свои объятия, ей казалось, будто она замкнута в
железное кольцо и никакая сила не сможет освободить ее. Порой она бунтовала, а иногда,
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словно ласковая кошечка, приникала лицом к щетинистой щеке Никола. Ей нравилось смот-
реть, как в глазах дикаря загорается огонь восхищения, и осознавать свою власть над Калам-
бреденом.

Он никогда не показывался ей в гриме. Черты того, давнишнего Никола из Монтелу
делали ее более чувствительной к власти нового Никола. И когда он шептал ей на пуатевен-
ском диалекте, их первом языке, слова, которые говорят пастушкам в стоге сена, Анжелика
забывала о гнусном окружении. Это было словно какое-то зелье, заживляющее самые глу-
бокие раны.

Гордость, которую этот мужчина ощущал от обладания ею, одновременно оскорбляла
и волновала. «Ты была из благородных… Ты для меня была запретной, – любил он повто-
рять, – а я твердил себе: она будет моей… И я знал, что ты придешь… И вот теперь ты моя…»

Она осыпала его оскорблениями, но защищалась слабо. Ведь нельзя же по-настоящему
бояться человека, которого знаешь с детства: неохотнее всего мы расстаемся с отражениями
своего детства. Близость, соединявшая их, имела слишком глубокие корни.

– Знаешь, о чем я думал, – сказал он, отхлебнув вина, – все, что я сделал в Париже,
все, что помогло мне добиться успеха, пришло ко мне из детства, из наших с тобой детских
приключений и прогулок. Мы заранее готовились к ним, ты помнишь? И вот, поняв, как
организовать свое… дело, я все твердил себе…

Он умолк и в задумчивости провел языком по губам. Устроившийся у его ног маль-
чонка по имени Флипо протянул ему стакан вина.

– Довольно, – буркнул Каламбреден, отталкивая его руку. – Дай нам поболтать…
– Знаешь, – продолжал он, обращаясь к молодой женщине, – я часто спрашивал себя:

«А как поступила бы она, Анжелика? Какой удачный ход родился бы в ее головке?» Это мне
помогало… Почему ты смеешься?

– Я не смеюсь, а улыбаюсь. Мне вспомнился наш последний поход, не очень-то слав-
ный… Когда мы отправились в Америку, а оказались прямехонько в Ньельском аббатстве.

– Да уж, глупо получилось! Не надо было в тот раз тебя слушаться. – Он задумался. –
Тогда твои идеи были не слишком хороши. Потому что ты взрослела, становилась женщи-
ной. Женщины редко бывают благоразумны… Но тут дело в другом… – заключил он, игриво
рассмеявшись.

Поколебавшись и краем глаза следя за своей подругой, он осмелился на ласку. Таков
уж был характер Анжелики: Никола никогда не знал, примет ли она его любовные устрем-
ления. За какой-то поцелуй она могла накинуться на него с горящими, как у сердитой кошки,
глазами; угрожать, что бросится с башни; осыпать его оскорблениями, достойными разве
что базарной бабы, – она очень скоро их выучила.

Анжелика могла дуться по целым дням, быть такой холодной, что даже Баркароль
пугался, а Красавчик и вовсе начинал заикаться.

Тогда Каламбреден собирал свою команду, чтобы каждый подумал о возможных при-
чинах ее дурного настроения.

Зато в другие моменты она умела быть податливой, смешливой, почти нежной. Он
узнавал ее. Это снова была она!.. Его всегдашняя мечта! Девочка Анжелика, босиком, в ста-
ром платье, с былинками в спутанных волосах, бегущая по дороге.

А бывало, она становилась апатичной, будто отсутствующей, покорной всему, чего он
от нее хотел, но такой безразличной, что он отступал в беспокойстве и смутной тревоге…
Честное слово, что за дрянь эта Маркиза Ангелов!..

На самом деле в таком поведении не было никакого расчета. Слишком расшатанные
нервы повергали ее то в отчаяние и ужас, то в мрачное и почти блаженное забвение. Однако
женское чутье научило ее единственному способу самозащиты. Как в детстве она подчи-
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нила себе маленького крестьянина Мерло, так теперь она обуздывала бандита, в которого он
превратился… Она избежала опасности стать его рабыней или жертвой. Нежностью своих
признаний она удерживала его в своей власти даже крепче, нежели твердостью отказов. И
страсть Никола с каждым днем становилась все ненасытней.

И этому опасному человеку, преступнику с обагренными кровью руками, случалось
дрожать от страха рассердить ее.

В тот вечер, видя Маркизу Ангелов в добром расположении духа, он принялся властно
осыпать ее ласками. А она ослабела и приникла к его плечу, точно лиана. Ей было безраз-
лично присутствие окружающих, их страшных ухмыляющихся рож. Она позволила Никола
расстегнуть ей корсаж, жадно целовать ее в губы.

Ее изумрудный взгляд, вызывающий и далекий, светился сквозь ресницы. В душе она
пила горькую чашу своего падения, но с виду казалось, будто Анжелике доставляет удоволь-
ствие демонстрировать, что она принадлежит опасному властелину.

Подобное зрелище заставляло Польку рычать от ярости. Бывшая официальная любов-
ница Каламбредена не хотела смиряться со своей внезапной отставкой. Тем более что с
коварством настоящего тирана Каламбреден назначил ее в услужение к Анжелике. Именно
ей полагалось поднимать в спальню соперницы горячую воду для мытья – настолько стран-
ная блажь в мире нищих, что слух о ней дошел даже до предместья Сен-Дени. В ярости
Полька всякий раз проливала половину кипящей воды себе на ноги. Но столь велик был
авторитет бывшего лакея среди его людей, что она не осмеливалась и рта раскрыть при той,
которая отняла у нее расположение любовника.

Анжелика с одинаковым безразличием относилась к услугам и ненавидящим взглядам
этой толстой темноволосой девушки. На языке Двора Чудес Польку называли солдатской
подстилкой, она была полковой шлюхой, из тех, что во время войны сопровождают армию в
походе. Она могла рассказать о сражениях больше, чем старый швейцарский наемник. Она
одинаково подробно могла говорить о пушках, аркебузах и пиках, потому что общалась с
военными всех полков. «Обслуживала, – уточняла она, – даже офицеров. За их прекрасные
глаза и прекрасные усы, потому что у этих любезных господ в карманах пусто даже чаще,
чем у отважных мародеров – солдат».

Однажды она всю кампанию царила в Польском полку, за что и получила свое про-
звище.

Полька носила за поясом нож, который выхватывала по любому поводу. Говорили, она
отлично им управляется.

По вечерам, допив кувшин вина, Полька вдохновенно рассуждала о грабежах и пожа-
рах:

– Ах, хорошее время – война! Я говорила солдатам: «Любите меня, воины! Я истреблю
ваших вшей!..»

Она затягивала какие-то военные марши, обнимала бывших вояк. В конце концов ее
пинками выталкивали вон. Тогда, под дождем и зимним ветром, Полька бегала по берегам
Сены и, вытянув руки к невидимому в темноте Лувру, кричала:

– Эй! Величество! Эй, король франков, когда же ты дашь нам войну?! Хорошую войну!
Что ты сидишь там, в своей норе, и зря протираешь штаны? На кой мне сдался король без
войны? Король без побед?..

Протрезвев, Полька забывала свои воинственные речи и думала лишь о том, как ей
снова завоевать Каламбредена. Она, беспринципная и обладающая вулканическим темпера-
ментом, не гнушалась ничем, чтобы достичь своей цели.

«По мне, эта девка, которая никогда не смеется и чьи глаза порой словно бы ничего не
видят, Каламбредену скоро наскучит», – говорила она. Ладно, они «земляки»; это объеди-
няет. Но уж она-то, Полька, Каламбредена знает. Ему этого будет недостаточно. И, Матерь
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Божья, она, Полька, готова даже делиться. Кстати, две женщины – не так уж много для одного
мужчины. У принца нищих их шесть!..

И неминуемая драма произошла. Она была короткой, но жестокой.
Как-то вечером Анжелика отправилась навестить Жанена в его логове возле моста Сен-

Мишель. Она принесла ему свиной колбасы. Деревянный Зад был единственным, к кому
Анжелика испытывала уважение. Она выказывала ему знаки внимания, которые он, впро-
чем, принимал с обычным своим видом озлобленного бульдога, полагающего, что так и
должно быть.

В тот вечер, понюхав колбасу, он взглянул на Анжелику и спросил:
– Куда идешь?
– В Нельскую башню.
– Не ходи. По дороге загляни в кабак Рамеза, что возле Нового моста. Каламбреден

там. С приятелями и Полькой. Поняла?
Помолчав, словно для того, чтобы дать ей время осознать его слова, он настойчиво

повторил:
– Поняла, что ты должна сделать?
– Нет.
По привычке она присела перед ним на колени, чтобы быть одного роста с этим чело-

веческим обрубком. Пол и стены лачуги были глинобитные. Вся мебель состояла из един-
ственного сундука, обтянутого драгоценным кюрболи1, куда Деревянный Зад убирал четыре
свои куртки и три шляпы. Он всегда очень заботился о своей полуфигуре.

Логово освещала висящая на стене украденная из церкви лампада из позолоченного
серебра, тонкая ювелирная работа.

– Войдешь в кабак, – наставительно объяснял Деревянный Зад, – и, когда увидишь,
чем Каламбреден занимается с Полькой, возьмешь что под руку попадется: горшок, бутыль,
и стукнешь по черепу.

– Кого?
– Да Каламбредена, черт возьми! В таких случаях девками не занимаются.
– У меня есть кинжал, – сказала Анжелика.
– О нем забудь. Ты не умеешь им пользоваться. И потом, чтобы проучить нищего, обма-

нувшего свою маркизу, достаточно удара по голове. Уж поверь!
– Но мне безразлично, что этот мужлан обманывает меня, – с высокомерной улыбкой

произнесла Анжелика.
Глаза Жанена запылали в зарослях кустистых бровей. Он медленно заговорил:
– У тебя нет права… Я даже больше скажу: у тебя нет выбора. Среди наших Калам-

бреден могуществен. Он тебя выиграл. Он тебя взял. У тебя больше нет права пренебрегать
им. У тебя нет права позволить ему пренебрегать тобой. Он твой мужчина.

Анжелика содрогнулась. От ярости и глухого сладострастия. Горло ее сжалось.
– Не хочу, – сдавленно прошептала она.
Принц нищих разразился горьким смехом:
– Я тоже не хотел, когда при Нордлингене мне снарядом оторвало ходули. Меня никто

не спросил. Былого не вернешь… Надо приноровиться, вот и все… Научиться передвигаться
в деревянном корыте…

Пламя лампады освещало все неровности на толстом лице Жанена. Анжелика поду-
мала, что он напоминает гигантский трюфель – гриб, выросший в подземной тьме и сырости.

– Так что приноровись-ка и ты жить среди нищих, – тихо и настойчиво продолжал он. –
Делай, что говорю. Иначе умрешь.

1 Кюрболи (от фр. «Cuir bouilli») – вареная кожа; кожа специальной выделки; применялась во Франции в XIV–XV вв.
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Анжелика горделиво тряхнула головой, отбросив назад волосы:
– Я больше не боюсь смерти.
– Да я не об этой смерти тебе говорю! – прорычал Жанен. – Я о другой, о смерти твоей

души!
Внезапно он впал в ярость:
– Из-за тебя я несу ерунду! Я пытаюсь заставить тебя понять, черт побери! У тебя нет

права позволить Польке раздавить тебя! У тебя нет права… Не тебя… Поняла?
Он впился в ее глаза огненным взглядом:
– Давай вставай и иди! Подай бутыль и стакан, там, в углу.
Доверху наполнив стакан дешевым вином, Деревянный Зад протянул его Анжелике:
– Пей залпом и уходи… Не бойся ударить сильно. Знаю я твоего Каламбредена, башка

у него крепкая.
Войдя в притон овернца Рамеза, Анжелика замерла на пороге. Камин так дымил, что

в помещении стоял такой же густой туман, как на улице.
Облокотившись на колченогие столы, выпивали какие-то работники. В глубине зала,

возле очага, Анжелика разглядела нескольких солдат, составлявших обычную охрану Калам-
бредена. Среди них были Снегирь, Гобер, Рике, Шоссе, затем взобравшийся на стол Барка-
роль, Жактанс, Трус, Большой Мешок, Крысолов и, наконец, сам Никола. На коленях у него,
запрокинувшись, сидела Полька, в разодранном тряпье, и вопила пьяные песни.

Это был Никола, которого она ненавидела, с жутким загримированным лицом Калам-
бредена.

В придачу к алкоголю, который ее заставил выпить Деревянный Зад, это зрелище само
по себе пробудило в ней воинственный инстинкт. Схватив со стола тяжелый оловянный кув-
шин, Анжелика приблизилась к компании. Собутыльники были слишком пьяны, чтобы заме-
тить и узнать ее.

Оказавшись около Никола, она собрала все силы и вслепую нанесла удар.
Баркароль громко выкрикнул свое «у!». Никола – Каламбреден покачнулся и рухнул

головой прямо в тлеющие угли очага, потянув за собой отчаянно вопившую Польку. Начался
страшный переполох. Остальные собутыльники бросились вон. Слышно было, как они кри-
чат: «Убивают!» «Весельчаки» схватились за свои шпаги, а Жактанс, вцепившись в тело
Никола, пытался оттащить его назад. Волосы Польки загорелись. Баркароль по столу добе-
жал до графина с водой, схватил его и окатил несчастной голову.

 
* * *

 
Вдруг кто-то крикнул:
– Братцы, спасайтесь! Фараоны!
На улице слышались шаги. В дверях, держа в руке пистолет, появился руководящий

арестами сержант из Шатле:
– Ни с места, ворье!
Однако из-за плотного дыма и почти кромешной тьмы он потерял драгоценное время.
Подхватив безжизненное тело своего главаря, бандиты утащили его в дальнюю ком-

нату и бежали через кухню.
– Спасайся, Маркиза Ангелов! – проорал Большой Мешок.
Пытаясь присоединиться к ним, Анжелика перепрыгнула через опрокинутую скамью,

но чья-то сильная рука схватила ее. Какой-то голос прокричал:
– Сержант, я задержал шлюху!
Вдруг Анжелика разглядела возникшую прямо перед ней Польку. В занесенной руке

та держала кинжал.
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«Сейчас я умру», – мелькнуло в голове Анжелики. Разрезав мрак, блеснуло лезвие.
Державший Анжелику солдат согнулся пополам и рухнул, испуская хрипы. Полька толкнула
опрокинутый стол под ноги устремившимся к ним солдатам, пихнула Анжелику к окну, и
они выскочили на улицу. Им вслед раздался выстрел.

Через несколько минут обе женщины присоединились к свите Каламбредена возле
Нового моста. Здесь все остановились, чтобы перевести дух.

– Уф, – отдувался Снегирь, утирая рукавом вспотевший лоб. – Они не стали бы пре-
следовать нас до этого места. До чего же тяжел наш Каламбреден, честное слово, можно
подумать, он сделан из свинца!

– Никого не скрутили? Баркароль, ты здесь?
– Всегда здесь.
Полька объяснила:
– Они сцапали Маркизу Ангелов. Но я пырнула гада прямо в брюхо. Такое не прощают.
Она показала окровавленный кинжал.
Процессия последовала к Нельской башне. По дороге к ней присоединялись другие

нищие, в тот час промышлявшие поблизости. Новость передавалась из уст в уста: «Калам-
бреден! Знаменитый проказник! Ранен…»

Большой Мешок давал пояснения:
– Это Маркиза Ангелов врезала ему по кумполу за то, что миловался с Полькой…
– Правильно сделала! – одобряли их спутники.
Кто-то предложил:
– Схожу за Большим Матье.
И бегом отправился за знахарем.

Придя в Нельскую башню, Каламбредена положили на стол в главном зале.
Анжелика подошла, сорвала с него маску и осмотрела рану.
Ее смущало, что он неподвижен и весь в крови; ей казалось, она ударила не слишком

сильно. И парик должен был защитить голову. Однако основание кувшина соскользнуло и
задело висок. К тому же, упав возле очага, Каламбреден обжег лоб.

Анжелика приказала:
– Нагрейте воды.
Мальчишки, отпихивая друг друга, бросились выполнять ее поручение.
Всем было известно, что горячая вода – это причуда Маркизы Ангелов, и теперь не

лучшее время спорить с ней. Она поколотила Каламбредена, хотя даже Полька не отважи-
лась привести свои угрозы в исполнение. А Анжелика сделала это тихо, в нужный момент,
чисто… И поступила правильно. Ею восхищались, и никто не сочувствовал Каламбредену:
всем было известно, что башка у него крепкая.

Но тут снаружи раздалась громкая музыка, двери распахнулись, и появился Большой
Матье, зубодер и знахарь с Нового моста.

Даже в столь поздний час он не позабыл надеть свой знаменитый плоеный воротник,
нацепить ожерелье из больших коренных зубов и прихватить с собой музыкантов с тарел-
ками и трубами.

Как все шарлатаны, Большой Матье имел связи и в воровском мире, и во дворцах.
Перед клещами зубодера все равны. А боль делает самого спесивого сеньора и самого отваж-
ного разбойника одинаково слабыми и доверчивыми.

Спасительные отвары, целебные эликсиры, чудодейственные примочки Большого
Матье снискали ему вселенскую славу. Именно для него Грязный Поэт сочинил песенку,
которую уличные музыканты распевали на всех углах:
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…Зная все заболеванья,
Он всегда поможет нам
И назначит притиранья
Господам и скакунам…

Он пользовал девок и мошенников – не только чтобы добиться их благосклонности, но
и из природной сердечности, а богатых – из честолюбия и алчности. Он мог бы сделать голо-
вокружительную карьеру среди дам, которых фамильярно ощупывал и лечил без разбору, от
светлостей до уличных девок и воровок. Исколесив всю Европу, он решил, что остаток дней
проведет на Новом мосту и что никто его оттуда не выдернет.

Не скрывая своего удовлетворения, он оглядел неподвижно распростертого на столе
Никола.

– Ловко его отделали. Это ты его так отходила? – обратился он к Анжелике.
Анжелика не успела и слова сказать, как он взял ее за подбородок и раскрыл ей рот.
– Какие хорошие зубки, выдрать нечего, – сказал он с отвращением. – Посмотрим ниже.

Брюхатая? – Он так сильно ткнул ей в живот, что она вскрикнула. – Нет, пуст сундучок.
Посмотрим ниже…

Отскочив, Анжелика уклонилась от этой привычной для знахаря консультации.
– Шарлатанское отродье! – в ярости воскликнула она. – Вас пригласили не для того,

чтобы лапать меня, а чтобы вы занялись этим человеком.
– Хо-хо-хо! Маркиза! – разразился громким смехом Большой Матье. – Хо! Хо! Хо! Хо!
Хохот его становился все громче, с ветхих сводов посыпалась штукатурка. Наконец он

в изнеможении схватился руками за живот.
Этот пышущий здоровьем гигант всегда носил оранжевые или голубые рединготы

из переливчатого атласа. Парик прикрывала шляпа с богатым плюмажем. В мире воров и
нищих в серых лохмотьях и с отвратительными язвами он был подобен солнцу.

Его смех затих, и тут все заметили, что Никола – Каламбреден пришел в себя. Теперь
он сидел на столе, пытаясь скрыть некоторое смущение под сердитым выражением лица.
Взглянуть на Анжелику он не решался.

– Что вас так развеселило, стадо ослов? – проворчал он. – Жактанс, дурень, снова ты
спалил свою тухлятину? В этой норе воняет жареным поросенком.

– Это ты жареный поросенок! – проревел Большой Матье, клетчатым платком утирая
слезы. – Да еще Полька! Вы только взгляните, она полспины подкоптила! Хо! Хо! Хо! – И
он еще пуще расхохотался.

В ту ночь нищие славно повеселились в Нельской башне, напротив Лувра.
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Глава IV

 
– Глянь-ка туда, – сказал Снегирь Анжелике. – Видишь того типа в надвинутой на глаза

шляпе, который ходит по берегу, пряча свои усы под плащом? Ты его заметила? Это фараон.
– Фараон?
– Он из полиции, если тебе так больше нравится.
– Откуда ты знаешь?
– Я не знаю. Я носом чую.
И «шутник» ущипнул себя за нос пьяницы, шишковатый багровый отросток, которому

был обязан своей кличке Снегирь.
Анжелика стояла, опершись спиной на перила горбатого мостика, перекинутого через

ров к воротам Нельской башни. Бледные лучи солнца едва пробивались сквозь густой туман,
который уже несколько дней окутывал город. Противоположный берег, где находился Лувр,
был еще почти не виден, но в воздухе ощущалось тепло. Оборванная детвора удила во рву
рыбу, какой-то лакей на берегу реки поил и мыл лошадей.

Тип, на которого Снегирь указал черенком своей трубки, имел безобидный вид мел-
кого буржуа, нагуливающего аппетит перед обедом. Он наблюдал, как лакей обтирает жгу-
том соломы лошадей, и время от времени поднимал голову, чтобы взглянуть на Нельскую
башню, словно его интересовал этот ветхий обломок былых времен.

– Знаешь, кого он ищет? – спросил Снегирь, выпустив в лицо Анжелике клуб едкого
дыма.

Она отодвинулась:
– Нет.
– Тебя!
– Меня?
– Да, тебя, Маркизу Ангелов.
На губах Анжелики мелькнула улыбка.
– Ты фантазируешь.
– Чего я?
– Ничего. Я говорю, ты выдумываешь. Никто меня не ищет. Никто обо мне не думает.

Меня больше нет.
– Возможно. Но сейчас, скорее, нет стражника Мартена… Помнишь, того, у кабатчика

Рамеза, овернца? Большой Мешок крикнул тебе: «Спасайся, Маркиза Ангелов!» Фараоны
это запомнили, а когда еще обнаружили одного из своих с распоротым брюхом… Маркиза
Ангелов, вот кто его укокошил, решили они. И теперь тебя ищут. Я знаю, потому что мы,
бывшие солдаты, иногда пропускаем стаканчик со старыми боевыми товарищами, которые
теперь служат в Шатле.

– Ба! – раздался позади них голос Каламбредена. – Есть из-за чего портить себе кровь.
Стоит нам только захотеть, и мы отправим того парня в Сену вниз головой. Что они могут
против нас? Их не больше сотни, а нас…

Он горделиво повел рукой, словно собрав в кулак весь город целиком. Выше по тече-
нию сквозь туман слышался шум Нового моста с его шарлатанами.

На мостик въехала карета. Они расступились, чтобы пропустить ее. Однако у съезда
с моста лошади встали, потому что под копыта им бросился нищий. Это был Сухарь, один
из попрошаек Каламбредена, седобородый старик, увешанный крупными четками и ожере-
льями из раковин.
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– Ради бога, – заныл он, – сжальтесь над бедным паломником, идущим к Сант-Ягода
Компостела, чтобы дать обет, и не имеющим средств для продолжения пути. Подайте мне
несколько су, и я буду молиться за вас на могиле святого Иакова.

Кучер жестоко огрел его хлыстом:
– Назад, чертов пилигрим!
Из окна кареты выглянула дама. На шее у нее, под накидкой, сверкнуло бриллиантовое

колье.
– В чем дело, Лорен? Гоните лошадей. Я хочу к вечерне быть в Сен-Жерменском аббат-

стве.
Никола сделал несколько шагов и взялся за ручку дверцы.
– Почтенная дама, – сказал он, снимая дырявую шляпу, – неужели, направляясь к

вечерне, вы откажете в милостыне этому бедному страннику, идущему на молитву так
далеко, в Испанию?

Дама взглянула на возникшее из тьмы заросшее черной бородой лицо, рассмотрела его
обладателя, чьи борцовские бицепсы не мог скрыть драный плащ, и заметила, что пояс его
украшен мясницким ножом. Широко раскрыв рот, она завопила:

– На помощь! Реж…
Снегирь уже приставил острие шпаги к животу кучера. Сухарь и Флипо, один из маль-

чишек, только что удивших рыбу во рву, теперь держали лошадей. Подбежал Трус. Калам-
бреден вскочил в карету и, грубой ладонью зажав женщине рот, крикнул Анжелике:

– Косынку! Дай мне свою косынку!
Сама не понимая как, Анжелика вдруг очутилась в карете, в запахе ирисовой пудры,

рядом с расшитой золотой тесьмой великолепной юбкой. Сорвав с ее шеи платок, Калам-
бреден заткнул его даме в рот.

– Пошевеливайся, Трус! Срывай с нее побрякушки! Забирай деньги!
Дама яростно сопротивлялась. Трус выбивался из сил, расстегивая ее драгоценности:

тонкую золотую цепочку и то, что тогда называлось «хомут», – то есть прекрасную пластину,
тоже из золота, усеянную крупными бриллиантами.

– Подсоби-ка, Маркиза Ангелов! – захныкал он. – Совсем я запутался в этих безде-
лушках!

– Шевелись, надо поторапливаться! – прорычал Каламбреден. – Она сейчас вырвется.
Верткая, точно угорь!

Руки Анжелики нащупали застежку. Все оказалось очень просто. Она носила похожие
украшения.

– Кучер, гони! – раздался издевательский голос Снегиря.
Карета с грохотом покатилась по улице Сен-Жерменского предместья. Вне себя от

радости, что отделался легким испугом, кучер нахлестывал свою упряжку. Дама, которой
удалось вытащить кляп, снова принялась вопить.

В руках Анжелики было полно золота.
– Принесите огня! – прокричал Каламбреден.
В главном зале Нельской башни все собрались вокруг стола и смотрели, как сверкают

драгоценности, только что высыпанные из рук Анжелики.
– Отличная добыча!
– Сухарь получит свою долю. Начал-то он.
– Все же, – вздохнул Трус, – дело было рискованное. Средь бела дня…
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– Таких возможностей не упускают, заруби себе на носу, болван, недотепа, олух! Надо
сказать, ты не особенно скор на руку… Если бы Маркиза Ангелов не помогла тебе… – Со
странной победной улыбкой Никола взглянул на Анжелику.

– Ты тоже получишь свою долю, – прошептал он и бросил ей золотую цепь.
Анжелика с ужасом оттолкнула ее.
– И все же, – твердил Трус, – дело было рискованное. Да к тому же в двух шагах от нас

прогуливался полицейский, это совсем не смешно…
– Стоял густой туман. Он ничего не видел, а если и слышал, то, должно быть, все еще

бежит. Что он мог сделать, а? Из всех них я опасаюсь только одного. Но его что-то давненько
не видать. Будем надеяться, его укокошили где-нибудь в темном углу. Жаль. Мне бы хотелось
собственными руками содрать шкуру с него и его чертовой собаки.

– Ох, собака! Собака! – От страшных воспоминаний у Труса округлились глаза. – Она
меня так схватила… – И он поднес руку к своей шее.

– Человек с собакой, – полуприкрыв глаза, пробормотал Каламбреден. – Кажется,
однажды я видел тебя с ним возле Малого моста? Ты его знаешь?

Подойдя к Анжелике, он задумчиво глянул на нее и снова как-то зловеще улыбнулся.
– Ты его знаешь! – повторил он. – Это хорошо. Поможешь нам взять его, а? Ты ведь

теперь из наших…
– Он покинул Париж и больше не вернется, я знаю, – глухим голосом произнесла Анже-

лика.
– О нет, он вернется! – Каламбреден покачал головой, и все сделали то же самое.
Снегирь мрачно прорычал:
– Человек с собакой всегда возвращается!
– Так ты нам поможешь? – снова спросил Никола.
Он взял со стола золотую цепочку:
– Возьми, красавица моя. Ты ее заработала.
– Нет!
– Почему?
– Я не люблю золото, – внезапно содрогнувшись, сказала Анжелика. – Я его боюсь.
И она вышла, не в силах больше находиться в этом адском круге.

 
* * *

 
Полицейский исчез. Анжелика шла по берегу. В плотном сером тумане мерцали

закрепленные на носах барж фонари. Она услышала, как лодочник тронул струны гитары
и запел. Анжелика пошла дальше, в конец предместья, откуда веяло деревней. Остановив-
шись, она услышала тишину: ночь и туман поглотили все звуки. Только где-то внизу плес-
калась вода о пришвартованные в камышах баржи.

Вполголоса, точно боящийся тишины ребенок, Анжелика позвала:
– Дегре!
Ей казалось, она слышит какой-то голос, шепчущий сквозь темноту ночи и плеск воды:
«Когда в Париже наступает вечер, мы отправляемся на охоту. Мы спускаемся к берегам

Сены, рыщем под мостами и между сваями, бродим среди старых укреплений, заползаем в
смрадные дыры, кишащие этим сбродом, нищими и бандитами…»

Человек с собакой вернется… Человек с собакой всегда возвращается…
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«А теперь, господа, настало время услышать величественный голос – голос, который
над человеческой подлостью и мерзостью всегда с осторожностью наставлял своих привер-
женцев…»

Человек с собакой всегда возвращается… Человек с собакой вернется…

Анжелика обеими руками обхватила себя за плечи, словно пытаясь сдержать зов, рву-
щийся из груди.

– Дегре! – повторила она.
Но лишь тишина была ей ответом – тишина столь же глубокая, как заснеженное мол-

чание, в котором Дегре покинул ее.

Анжелика сделала несколько шагов, и ее ноги погрузились в тину. Вода коснулась
щиколоток. Она почувствовала холод. Баркароль сказал бы: «Бедная Маркиза Ангелов!
Наверное, ей не слишком нравилось умирать в холодной реке, ведь она так любила горячую
воду!»

В камышах зашуршал какой-то зверь. Без сомнения, крыса. Комок мокрой шерсти
скользнул по ее лодыжкам. У Анжелики вырвался крик отвращения, она поспешно выско-
чила на берег. Но когтистые лапки вцепились в юбку. Крыса карабкалась по ней. Анжелика
отбивалась, размахивая руками во все стороны, чтобы избавиться от нее. Зверек стал испус-
кать пронзительные крики. Внезапно Анжелика почувствовала, как холодные ручки обвили
шею. Пораженная, она воскликнула:

– Что это? Это не крыса!

Мимо бечевой дорогой проходили два лодочника с фонарем. Анжелика окликнула их:
– Эй, перевозчики! Одолжите мне вашу коптилку.
Недоверчиво глядя на нее, мужчины остановились.
– Славная девка! – произнес один из них.
– Заткнись, – проворчал его спутник, – это маркиза Каламбредена. Веди себя смирно,

если не хочешь, чтобы тебя зарезали как свинью. Он очень ревнив! Настоящий турок.
– Ой, обезьянка! – воскликнула Анжелика, которой наконец удалось разглядеть вце-

пившегося в нее зверька.
Обезьянка крепко держалась замерзшими ручками за шею Анжелики и смотрела на

нее почти человеческими черными и испуганными глазами. Она страшно дрожала от холода,
хотя была одета в короткие штанишки из красного шелка.

– Может, она ваша? Или кого-то из ваших товарищей?
Лодочники покачали головой:
– Точно нет. Должно быть, она принадлежит какому-нибудь скомороху с Сен-Жермен-

ской ярмарки.
– Я нашла ее вон там. У реки.
Один из лодочников качнул фонарь в направлении, которое она указала.
– Там кто-то есть, – сказал он.
Мужчины подошли и увидели распростертое тело. Человек как будто спал.
– Эй, парень! Проснись, замерзнешь!
Спящий не шевельнулся, они перевернули его и в ужасе вскрикнули, потому что на

лице его была красная бархатная маска. На грудь спускалась длинная седая борода. Его
конусообразную шляпу украшали красные ленты. Расшитая котомка, велюровые башмаки
с перехватывающими икру потрепанными грязными лентами выдавали в нем итальянского
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скомороха, одного из тех дрессировщиков или фокусников из Пьемонта, что бродили с
ярмарки на ярмарку.

Он был мертв. Его открытый рот уже заполнила тина. Обезьянка, не разжимая объятий,
жалобно скулила. Молодая женщина нагнулась и сняла с лица утопленника красную маску.
Перед ней было лицо изможденного старика. Смерть исказила черты; на Анжелику смотрели
остекленевшие глаза.

– Остается только спихнуть его в воду, – произнес один из лодочников.
Однако второй набожно перекрестился и сказал, что следует пойти за аббатом Сен-

Жермен-де-Пре и похоронить несчастного незнакомца по-христиански.
Анжелика молча оставила их и направилась к Нельской башне.
Обезьянку она прижимала к груди. Неожиданно молодая женщина вспомнила сцену,

которой сразу не придала значения. Впервые она увидела эту обезьянку в таверне «Три
молотка». Зверюшка смешила посетителей, изображая, как они едят и пьют. Указав на ста-
рого итальянца сестре, Гонтран тогда сказал: «Смотри, какое чудо эта красная маска и искря-
щаяся борода!..»

Еще Анжелика вспомнила, что хозяин звал обезьянку Пикколо.
– Пикколо!
Обезьянка печально вскрикнула и еще крепче прижалась к Анжелике.
А позже Анжелика заметила, что все еще держит в руке красную маску.

 
* * *

 
В этот самый момент испустил дух Мазарини. Приказав перенести себя в Венсенский

замок и передав свое состояние королю, который отказался, господин кардинал простился с
жизнью. Он ценил ее по достоинству, ибо познал ее самые разнообразные формы. И теперь
он передавал предмет своей самой глубокой страсти, власть, царственному воспитаннику.
И, подняв к королю желтое лицо, первый министр в предсмертном шепоте вручил ему ключ
от абсолютной власти.

«Никакого первого министра, никакого фаворита! Только вы один, владыка и повели-
тель…»

И, безразличный к слезам королевы-матери, итальянец умер.
Вестфальский мирный договор с Германией, Пиренейский мирный договор с Испа-

нией, Северный мирный договор, заключенный под эгидой Франции, реяли над его изголо-
вьем.

Юный король, переживший Фронду, гражданскую войну и зарубежные походы, юный
король, короне которого некогда угрожали более сильные монархи, пока он скитался из
города в город, отныне становился королем королей.

Людовик XIV приказал три дня читать искупительные молитвы и надел траур. Двору
пришлось последовать его примеру. Все королевство сквозь зубы молилось перед алтарями
за ненавистного итальянца, и два дня над Парижем звучал похоронный звон.

Затем, осушив последние слезы юного сердца, не желавшего больше быть чувстви-
тельным, Людовик XIV принялся за работу.

Повстречавшись на приеме с председателем Совета духовенства, на его вопрос о том,
к кому отныне обращаться с вопросами, обычно решавшимися господином кардиналом,
король ответил: «Ко мне, господин архиепископ».

«Никакого первого министра… Никакого всесильного фаворита… Государство – это
я, господа!»
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Удивленные министры стояли перед молодым человеком, чья любовь к удовольствиям
вселяла в них иные чаяния. Как дисциплинированные служащие, они вводили короля в курс
дела. Двор скептически улыбался. Король составил себе программу, где час за часом было
учтено все: балы, любовницы, но в основном напряженный труд, постоянный и скрупулез-
ный.

Придворные качали головой. «Это долго не продлится», – говорили они. Этому пред-
стояло продлиться пятьдесят лет.

 
* * *

 
На противоположном берегу Сены, в Нельской башне, нищие слышали отголоски

городской жизни в рассказах Баркароля. Карлику всегда было известно, что происходит при
дворе. Ведь когда он отсутствовал при Дворе Чудес, он переодевался в костюм шута с погре-
мушками и перьями и открывал дверь у одной из главных гадалок Парижа. «И напрасно
навещающие ее прекрасные дамы надевают маски, я их всех узнаю».

Он называл имена и приводил такие подробности, что в прежние времена знававшая
этих дам Анжелика не могла сомневаться, что самые прекрасные цветы из королевского
окружения частенько посещают подозрительный притон гадалки.

Звали ее Катрин Монвуазен. Но посетительницы дали ей прозвище Вуазенша. Карлик
говорил, что она опасна, а главное, очень искусна.

Усевшись, точно жаба, в своей обычной позе возле своего приятеля Жанена, Баркароль
понемногу раскрывал перед все более испуганной и заинтересованной Анжеликой секреты
интриг и жуткий арсенал приемов и мистификаций, свидетелем которых ему довелось быть:

– Зачем эти знатные дамы и вельможи выходят из Лувра в серых плащах и под маской?
Зачем бегут по грязным улицам Парижа и стучатся в дверь какого-то притона, где им откры-
вает уродливый карлик? Зачем нашептывают свои самые интимные тайны на ухо полупья-
ной женщине?

Потому что хотят того, чего нельзя купить за деньги.
Они хотят любви. Любви в молодости. Но еще и той, что хотят удержать зрелые жен-

щины, которые видят, как их бросают любовники, и вечно ненасытные честолюбицы, ста-
рающиеся забраться как можно выше, все выше и выше…

У Вуазенши просят волшебное приворотное зелье – обостряющий чувства возбужда-
ющий напиток.

Кое-кто стремится завладеть наследством старого дядюшки, который все никак не
решится исчезнуть, или жаждут смерти старого мужа, соперницы, нерожденного ребенка.

Подпольная акушерка, отравительница, колдунья – все это Вуазенша.
Чего еще хотят? Найти сокровища, поговорить с дьяволом, увидеть покойника, убить

на расстоянии при помощи колдовских чар… Надо только сходить к Вуазенше. Главное,
хорошо заплатить, и Вуазенша призовет своих сообщников: ученого, составляющего яды;
лакея или служанку, ворующих письма; распутного священника, служащего черные мессы.
И ребенка, которого, воткнув ему в шею длинную иглу, принесут в жертву, чтобы выпить
его кровь…

Ложным колдовством брошенная на дно Двора Чудес, Анжелика из рассказов Барка-
роля узнавала о настоящем колдовстве. Кроме того, Баркароль разоблачал перед ней пугаю-
щее разложение религиозного чувства в семнадцатом веке.

Немало детей продал Вуазенше для жертвоприношений некий Жан Тухляк. Кстати,
именно благодаря ему Баркароль поступил к гадалке привратником.

Жан Тухляк любил серьезную, хорошо сделанную и организованную работу. Анже-
лика не могла без содроганий видеть это мерзкое существо.



А.  Голон.  «Анжелика. Путь в Версаль»

46

Когда в покосившуюся дверь зала проскальзывал этот бледнолицый человечек с мут-
ными глазами дохлой рыбы, она вздрагивала.

Пожалуй, даже змея навела бы на нее меньший ужас.

Жан Тухляк был торговцем детьми. Где-то возле Сен-Дени, прямо во владениях принца
нищих, у него имелся большой, слепленный из грязной глины ветхий дом, о котором даже
самые ожесточенные обитатели Двора Чудес говорили вполголоса. Днем и ночью оттуда
доносился плач невинных мучеников. Там находились бездомные и краденые дети. Самых
слабых он увечил и сдавал нищенкам, чтобы разжалобить прохожих. Зато хорошеньких
мальчиков и девочек заботливо растил, чтобы потом, совсем еще юными, продать разврат-
никам, которые заранее заказывали их для своих мерзких утех.

Самыми счастливыми были те, кого покупали бездетные женщины, жаждущие увидеть
в своем доме детскую улыбку или ублажить обеспокоенного мужа. Иные таким образом
обеспечивали мнимым потомством возвращение наследства.

Акробаты и скоморохи за несколько су получали здоровых детей, чтобы научить их
выделывать трюки.

Этот достойный жалости товар был предметом бесконечной масштабной торговли.
Маленькие жертвы умирали сотнями. И тем не менее у Жана Тухляка они никогда не пере-
водились. Он был неутомим. Он посещал кормилиц, посылал своих людей в деревни, соби-
рал подкидышей, подкупал прислугу общественных ясель и сиротских приютов, воровал
маленьких савояров и овернцев, которые приезжали в Париж со своими сурками и инстру-
ментами трубочистов или чистильщиков сапог и исчезали навсегда.

Париж поглощал их, как всегда поглощал слабых, бедных, одиноких, неизлечимо боль-
ных, увечных, стариков, солдат без пенсий, изгнанных войнами с их земли крестьян, разо-
рившихся торговцев.

Всем им раскрывала свои тошнотворные объятия воровская шайка, делясь с ними
всеми секретами веками выработанных промыслов.

Одни научались изображать эпилептиков, а другие научились красть. Старики и ста-
рухи нанимались в похоронные процессии. Девушки торговали своим телом, а матери – сво-
ими дочерьми. Иногда знатный сеньор нанимал группу драчунов, чтобы где-нибудь в тем-
ном углу убить своего недруга. Или во Двор Чудес приходили, чтобы набрать участников
бунта для победы какой-нибудь придворной интриги. Их нанимали, чтобы они кричали и
ругались, и люди парижского дна от всего сердца отдавались этому делу. Перед натиском
опасных голодранцев многие министры предпочитали не быть брошенными в Сену, а усту-
пить давлению своих противников.

А в канун больших церковных праздников в самые опасные логова порой проскальзы-
вали силуэты духовных лиц. Завтра по городу пронесут раку святой Оппортуны или святого
Марселя. Каноники капитула желали, чтобы своевременное чудо оживило веру толпы. Где
можно найти чудом исцеленных, как не при Дворе Чудес? Получив изрядную плату, мни-
мый слепой, мнимый глухой, мнимый паралитик вставали на пути следования процессии и
внезапно, обливаясь слезами радости, возвещали о своем исцелении.

Кто осмелится сказать, будто подданные королевства нищих живут в праздности?
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Легко ли Красавчику с его батальоном проституток? Разумеется, они приносили ему
свой заработок, но ему приходилось усмирять их склоки и воровать тряпки, необходимые
при их ремесле…

Снегирь, Гобер и прочие здешние «шутники» и «весельчаки» порой ощущали, что ночь
холодна, а дичи нет.

Сколько долгих часов засады, сколько криков и мороки ради одного снятого плаща!
А изрыгать мыльную пену, катаясь по земле посреди тупых зевак, если ты «припадоч-

ный»? Это что, так уж забавно?
Особенно если в конце пути вас ждет только одинокая смерть в прибрежных камышах.

Или, что еще хуже, пытки в тюрьме Шатле – пытки, от которых рвутся нервы и вылезают из
орбит глаза. А в заключение виселица – виселица на Гревской площади. Площади, у обита-
телей Двора Чудес получившей название Аббатство Виселицы.

 
* * *

 
Впрочем, пользующаяся покровительством Каламбредена и дружбой Жанена Анже-

лика чувствовала себя под защитой и жила свободно в королевстве нищих. Она была непри-
косновенна. Она заплатила свою долю, став подругой бандита. Законы воровского мира
жестоки. Все знали, что ревность Каламбредена беспощадна, и Анжелика могла среди ночи
оказаться бок о бок с самыми грубыми и опасными людьми вроде Снегиря или Гобера, не
опасаясь двусмысленных поступков с их стороны. Какие бы желания она ни вызывала, пока
главарь не снял запрета, она принадлежит лишь ему.

Так ее с виду убогая жизнь делилась на долгие часы сна и подавленности и бесцельные
прогулки по Парижу. В Нельской башне ее всегда ожидала пища и огонь в очаге.

Она могла бы достойно одеваться, потому что порой воры приносили прекрасные
наряды, благоухающие ирисом и лавандой. Но Анжелика их разлюбила. Она по-прежнему
носила коричневое саржевое платье с обтрепанной юбкой. Волосы покрывал все тот же
чепец. Полька дала ей специальный пояс для кинжала, который прежде Анжелика прятала
в корсаже.

– Если хочешь, я научу тебя им пользоваться, – предложила бывшая соперница.
После сцены с оловянным горшком и зарезанным фараоном между ними установилось

уважение, от которого недалеко и до дружбы.
Анжелика редко днем покидала башню и далеко не уходила.
Инстинктивно она подчинилась ритму жизни своих товарищей, которым буржуа, тор-

говцы и полицейские по молчаливому соглашению оставили ночь.
Так что именно ночью прошлое возникло перед ней и так жестоко пробудило ее ото

сна, что она едва не попрощалась с жизнью.
Банда Каламбредена грабила дом в предместье Сен-Жермен. Ночь была безлунной,

улица освещалась скудно. Мальчишка с проворными пальцами, по кличке Отмычка, сдви-
нул щеколду на маленькой дверце черного хода, и бандиты без особых предосторожностей
проникли в дом.

– Дом большой, и здесь нет никого, кроме старика и его служанки, которая спит где-то
наверху, – сказал Никола. – Мы спокойно сделаем свою работу.

Он разжег потайной фонарь и повел сообщников в гостиную. Точное расположение
комнат ему указал Сухарь, частенько приходивший в дом за подаянием.

Анжелика замыкала шествие. Она не в первый раз участвовала в подобных приключе-
ниях. Поначалу Никола не хотел брать ее с собой.

– С тобой что-нибудь случится, – говорил он.
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Но она всегда поступала по-своему. Она ходила не для воровства. Ей нравилось вды-
хать запахи спящего дома: ковров, вощеной мебели, еды и выпечки. Она брала в руки стату-
этки, ставила их на место. И никогда внутренний голос не говорил ей: «Что ты здесь дела-
ешь, Анжелика де Пейрак?» Никогда, до той самой ночи, когда Каламбреден грабил дом
старого ученого Глазера в предместье Сен-Жермен…

В ту ночь Анжелика обнаружила на консоли канделябр со свечой. Она зажгла свечу от
фонаря воров, пока те набивали мешки. Потом, заприметив низкую дверь в глубине комнаты,
с любопытством толкнула ее.

– Вот черт! – раздался у нее за спиной шепот Труса. – Это еще что?
Пламя свечи отражалось в больших стеклянных сосудах с длинными носами и в раз-

ноцветных склянках. На тянущихся из фаянсовых банок медных трубках можно было раз-
личить латинские надписи.

– Что это? – повторил пораженный Трус.
– Лаборатория.
Очень медленно Анжелика приблизилась к столу и остановилась возле выложенного

из кирпича прилавка со стоящим на нем нагревательным прибором.
Тщательно вглядываясь в каждую деталь, она заметила запечатанный красным вос-

ком пакетик с надписью «Для г. де Сент-Круа». Потом в открытой банке Анжелика увидела
какой-то белый порошок. Ее ноздри затрепетали. Запах показался ей знакомым.

– А это что? – спросил Трус. – Мука? Хорошо пахнет. Чесноком…
Взяв щепотку порошка, бандит поднес его ко рту. Анжелика непроизвольно хлопнула

его по руке. Ей казалось, она вновь слышит, как Фриц Хауэр восклицает: «Gift, gnadige Frau!»
– Брось, Трус. Это яд. Мышьяк!
Анжелика испуганно огляделась.
– Яд! – ошеломленно повторил Трус.
Сделав шаг назад, он опрокинул колбу, которая упала на пол и с хрустальным звоном

разлетелась вдребезги.
Незваные гости торопливо покинули комнату. Гостиная опустела. И тут все услышали,

как по плиткам пола верхнего этажа застучала трость и старческий голос на лестнице про-
кричал:

– Мари-Жозефа, вы снова забыли запереть кошек! Это невыносимо. Придется мне спу-
ститься посмотреть.

Затем, склонившись над лестничным пролетом, старик продолжал:
– Это вы, Сент-Круа? Вы за своим составом?
Анжелика и Трус поспешно проскользнули в кухню, потом в погреб и через взломан-

ную грабителями низкую дверь выскочили на улицу.
Отбежав подальше, они остановились.
– Уф, – вздохнул Трус, – ну и страху же я натерпелся! Думали ли мы, что залезли к

колдуну!.. Только бы это не принесло нам беды! А где остальные?
– Должно быть, вернулись другой дорогой.
– Могли бы подождать нас. Теперь ни зги не видать.
– Ох, да не ной ты все время, бедняга Трус. Люди вроде тебя должны видеть в темноте.
Но он вдруг схватил ее за руку.
– Ты что, не слышишь? Послушай… – с неописуемым ужасом повторял он.
Неожиданно он как-то странно прохрипел:
– Собака! Собака! – И, бросив на землю мешок, бросился бежать.
«Бедняга повредился умом», – подумала Анжелика, машинально наклоняясь, чтобы

подобрать добычу вора. И тут она тоже услышала. Шум шел со стороны погруженных в
тишину улиц.
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Это напоминало легкий, очень быстрый галоп. Он приближался. Вдруг на противопо-
ложной стороне улицы Анжелика увидела зверя, похожего на скачущее белое привидение.
Охваченная невыразимым ужасом, Анжелика тоже побежала. Она мчалась как сумасшед-
шая, не разбирая дороги и не обращая внимания на дурную мостовую, ранившую ее ступни.
Она понимала, что погибла, ей хотелось закричать, но горло не могло исторгнуть ни единого
звука.

Обрушившийся на плечи зверь свалил ее лицом в грязь. Она ощущала на себе его
тяжесть, челюсть с острыми, как гвозди, зубами уже готова была сомкнуться на ее затылке.

– Сорбонна! – воскликнула она.
И тихо повторила:
– Сорбонна…
Затем очень медленно повернула голову. Без всякого сомнения, это была Сорбонна.

Собака уже вовсю облизывала ее. Анжелика подняла руку и погладила огромную голову
датского дога. Он с удивлением обнюхивал ее.

– Сорбонна, милая Сорбонна, как же ты меня напугала! Знаешь, ведь это нехорошо.
Шершавым языком пес облизал ей все лицо.
Анжелика с трудом поднялась на ноги. Падая, она сильно ударилась.
В тот же момент она различила шум шагов. Кровь застыла у нее в жилах. После Сор-

бонны… это мог быть только Дегре.
Анжелика рывком выпрямилась.
– Не выдавай меня, – умоляющим голосом обратилась она к собаке. – Только не выда-

вай…
Анжелика едва успела спрятаться в уголке какого-то крыльца. Сердце готово было

выскочить из груди. На мгновение ей в голову пришла безумная мысль, что это не Дегре.
Ведь он уехал из города. Он не мог вернуться. Он принадлежал мертвому прошлому…

Шаги слышались совсем близко. Вот они остановились…
– Как же так, Сорбонна? Что с тобой? Ты не схватила ту нищенку? – раздался голос

Дегре.
Сердце болезненно билось у Анжелики в груди.
Такой знакомый голос – голос адвоката! «А теперь, господа, настало время услышать

величественный голос – голос, который над человеческой подлостью и мерзостью…»
Ночь стояла глубокая и черная, как пропасть. Ничего не было видно, однако в двух

шагах от Анжелики находился Дегре. Она могла бы прикоснуться к нему. Она ощущала его
движения, догадывалась, что он озадачен.

– Проклятая Маркиза Ангелов! – воскликнул он. – Кто знал, что она заставит нас так
долго преследовать ее. Ну же, нюхай, Сорбонна, нюхай. Нищенка хорошо придумала оста-
вить в карете свою косынку. Теперь она от нас не уйдет. Пошли, вернемся к Нельским воро-
там. След ведет туда, я уверен.

Дегре свистнул, чтобы подозвать собаку, и они ушли.
Пот стекал по вискам Анжелики. Ноги подкашивались. Наконец она решилась сделать

несколько шагов из своего убежища. Если Дегре рыщет вокруг Нельских ворот, туда лучше
не возвращаться.

Она попробует добраться до лачуги Жанена и попроситься к нему на ночлег.
Во рту у нее пересохло. Анжелика услышала журчание фонтана. Небольшая площадь

была слабо освещена факелом, прикрепленным возле лавки галантерейщика.
Подойдя к фонтану, Анжелика подставила испачканное лицо под струи прохладной

воды и вздохнула с облегчением.
Когда она выпрямлялась, чья-то твердая рука схватила ее, а грубая ладонь заткнула ей

рот.
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– А вот и ты, красавица, – произнес Дегре. – Думаешь, от меня так просто отделаться?
Анжелика попыталась вырваться. Но он так крепко держал ее, что она не могла шевель-

нуться, не вскрикнув от боли.
– Ну уж нет, цыпленочек, от меня не уйдешь! – с хмурой улыбкой проговорил Дегре.

Лишенная возможности двигаться, Анжелика вдыхала знакомые запахи изношенной
одежды, кожаного ремня, чернил, пергамента и табака. Это был адвокат Дегре со своим
сумрачным лицом. Она почти теряла сознание от одной-единственной мысли: «Только бы
он меня не узнал… Я бы умерла со стыда… Хоть бы мне удалось сбежать, прежде чем он
меня узнает!»

По-прежнему удерживая ее одной рукой, Дегре поднес к губам свисток и трижды резко
свистнул.

Через несколько минут пять или шесть солдат появились из прилегающих улочек. Слы-
шался звон их шпор и шпаг. Это были стражники.

– Думаю, пташка поймана, – бросил Дегре.
– Ну что же, славная ночка. Мы вон там взяли двух грабителей. Если вдобавок мы возь-

мем Маркизу Ангелов, можно будет признать, сударь, что вы удачно нас привели. Видать,
эти места хорошо вам знакомы…

– Это собака нас привела. С косынкой нищенки она должна была привести нас прямо
к ней. Только вот… кое-чего я не понял. Девка чуть не сбежала от меня… Вы ее знаете, эту
Маркизу Ангелов?

– Это шлюха Каламбредена. Больше мы ничего не знаем. Единственный, кто мог ее
видеть, мертв. Это стражник Мартен, которого укокошили в кабаке. Но нам достаточно при-
вести девчонку. Если это она, госпожа де Бренвилье ее узнает. Когда на ее карету напали,
было еще светло и она прекрасно видела сообщницу грабителей.

– Однако какая дерзость! – проворчал один из стражников. – Эти бандиты уже ничего
не боятся! Напасть на карету собственной дочери начальника гражданской полиции, да еще
средь бела дня, в центре Парижа!

– Они за это заплатят, поверь мне.
Анжелика слушала реплики, которыми обменивались вокруг нее. Она старалась не

шевелиться, надеясь, что Дегре ослабит свою хватку. Тогда бы она одним прыжком скрылась
в благодатной ночи и сбежала. Анжелика была уверена, что Сорбонна не стала бы ее пре-
следовать. А этим неповоротливым людям, закованным в тяжелую форму, ее не схватить.

Однако бывший адвокат не был расположен забывать о своей пленнице. Умелой рукой
он ощупывал ее.

– Это еще что? – прорычал он.
И Анжелика почувствовала, как его пальцы скользнули за ее корсаж. Адвокат при-

свистнул:
– Да это кинжал, честное слово! Не перочинный ножик, прошу мне поверить. Что же,

малышка, вид у тебя не слишком кроткий.
Сунув нож Родогона Цыгана в один из своих карманов, он продолжил осмотр.
Анжелика вздрогнула, когда его горячая грубая ладонь коснулась ее груди и останови-

лась.
– Как же бьется твое сердечко! – усмехнувшись, вполголоса заметил Дегре. – Вот ведь

бешеная. Вытащим-ка ее под фонарь, посмотрим, на кого она похожа.
Анжелика резко рванулась, и ей удалось высвободиться. Но десять железных рук

немедленно снова схватили ее, и на нее посыпался град ударов.
– Подлая тварь, хочешь заставить нас снова бегать за тобой?
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Пленницу подвели к фонарю. Грубо схватив за волосы, Дегре запрокинул ее голову
назад.

Анжелика закрыла глаза. Грязь у нее на лице смешалась с кровью, и Дегре не мог ее
узнать. Она дрожала так сильно, что стучали зубы.

Секунды, которые она провела вот так, прямо под фонарем, показались ей вечностью.
Разочарованно чертыхнувшись, Дегре отпустил ее:
– Нет, это не она. Это не Маркиза Ангелов.
Стражники тоже выругались.
– Откуда вы знаете, сударь? – осмелился спросить один из них.
– Я ее уже видел. Однажды мне ее показали на Новом мосту. Девушка похожа на нее,

но это не она.
– И все же прихватим ее. Она поможет нам кое-что прояснить.
Казалось, Дегре был в замешательстве.
– Впрочем, здесь что-то не так, – задумчиво продолжал он. – Сорбонна никогда не

ошибается. Так вот, она не схватила эту девушку. Она спокойно дала ей пройти в нескольких
шагах от себя. Нужно быстро обследовать дом. Пойдем к месту ограбления… Доказатель-
ство того, что девица неопасна.

И со вздохом заключил:
– Промашка. Счастье еще, что вы взяли двух грабителей. Где они промышляли?
– На улице Пти-Льон, у старого аптекаря, некоего Глазера.
– Вернемся туда, может быть, там нападем на след.
– А с этой что делать?
Дегре колебался:
– Я думаю, лучше отпустить. Теперь, когда я видел ее лицо, я уж его не забуду.
Стражники не стали настаивать, отпустили молодую женщину и, громко звеня шпо-

рами, исчезли во тьме.
Анжелика поспешно выскользнула из светового круга. С облегчением оказавшись в

тени, она кралась вдоль стен. Но возле фонтана она различала белое пятно и слышала, как
Сорбонна лакает воду. Возле собаки маячила тень Дегре.

Анжелика снова замерла. Она увидела, как Дегре приподнял плащ и бросил что-то в
ее сторону.

– Держи, – раздался голос бывшего адвоката, – возвращаю тебе твое перо. Никогда не
воровал у девушек. К тому же для барышни, прогуливающейся в столь поздний час, кинжал
может оказаться полезен. Ладно, прощай, красавица.

Анжелика молчала, и он добавил:
– Даже не попрощаешься?
Ей пришлось собрать все свое мужество, чтобы выдохнуть:
– Прощайте.
Анжелика слушала, как стучат по гулким плитам мостовой тяжелые, подкованные

гвоздями башмаки полицейского Дегре. А потом принялась бесцельно бродить по Парижу.
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Глава V

 
Заря застала Анжелику на окраине Латинского квартала, недалеко от улицы Бер-

нардинцев. Предрассветное небо окрашивало крыши черных коллежей в розовый цвет.
В чердачных окнах вставших засветло студентов виднелись отблески свечей. Анжелике
повстречались и другие, которые, зевая, с мутным взором, вываливались из борделя, где
сострадательная проститутка несколько часов баюкала этих жалких юнцов. У них были гряз-
ные манишки, поношенная одежда из дешевой саржи отдавала чернилами, черные чулки
гармошкой спадали на тощие лодыжки.

На колокольнях начинали перекликаться колокола.
Анжелика спотыкалась от усталости. Она шла босиком, потому что потеряла оба баш-

мака. На лице застыла маска отупения.

Придя на набережную Турнель, она ощутила аромат свежего сена. Первого весен-
него сена. Здесь же болтались привязанные цепью баржи со своим невесомым пахучим гру-
зом. Они наполняли весенний парижский воздух волнами теплого ладана, ароматом тысячи
сухих цветов, обещанием грядущих прекрасных дней.

Анжелика спустилась к берегу. В нескольких шагах от нее грелись у огня лодочники.
Они ее не заметили. Она вошла в воду, ухватившись за нос баржи, подтянулась и с насла-
ждением зарылась в сено. Под навесом запах был еще более пьянящим: влажным, теплым и
чреватым грозой, как в летний день. Откуда могло взяться это раннее сено? Из тихой бога-
той деревни, плодородной и привыкшей к солнцу. Сено наводило на мысли о сквозящих и
иссушенных ветром просторах, о полных света небесах, а еще о тайне огороженных равнин,
берегущих тепло и питающих.

Раскинув руки, Анжелика вытянулась на сене. Глаза ее были закрыты. Она погружа-
лась, тонула в этом сене. Она парила в облаке этих сильных запахов и больше не чувствовала
своего разбитого тела. Ее обволакивал Монтелу, баюкал на своей груди. Воздух наполнился
ароматом цветов, вкусом росы. Ветер ласкал ее. Она медленно плыла и уносилась к солнцу.
Анжелика покидала эту ночь с ее кошмарами. Солнце ласкало ее. Как давно ее так никто
не ласкал…

Она находилась во власти дикого Каламбредена; была подругой волка, которому порой,
во время кратких объятий, удавалось исторгнуть из ее груди крик животного сладострастия,
хрип покоренного зверя. Но тело ее забыло нежность истинной ласки.

Она бродила по Монтелу и ощущала в сене аромат малины. Ручеек холодил ее горящие
щеки и пересохшие губы прохладой воды. Анжелике казалось, что на пылающих щеках и
сухих губах она ощущает воду живительного источника. Приоткрыв губы, она вздыхала:

– Еще!
Во сне слезы текли по ее лицу и пропадали среди локонов. То были не слезы боли, но

слезы слишком большой нежности.
Она вытягивалась, вся отдавалась вновь обретенному блаженству. Она отдавалась ему,

убаюканная бормотанием полей и лесов, нашептывающих ей на ухо:
– Не плачь… Не плачь, моя милая… Ничего… Горе позади… Не плачь, бедняжка.

Анжелика открыла глаза. В темноте она различила чье-то тело, лежащее в сене подле
нее. Два смеющихся глаза спокойно рассматривали ее.

Анжелика пробормотала:
– Кто вы?
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Незнакомец приложил палец к губам:
– Я ветер. Ветер с окраины Берри. Когда косили сено, меня подкосили… Смотри, меня

действительно совсем подкосили…
Он быстро встал на колени и вывернул карманы:
– У меня нет ни гроша! Совсем подкосили. Как сено. Меня погрузили в баржу, и вот

я в Париже. Забавная история для сельского ветерка.
– Но… – Анжелика попыталась собраться с мыслями.

Молодой человек был одет в поношенный и местами порванный черный костюм, затя-
нутый поясом. У него было приятное открытое лицо, он улыбался. На шее болтались лох-
мотья брыжей, а пояс, стягивающий камзол, подчеркивал его худобу.

Но у него было интересное лицо, почти красивое, несмотря на вызванную голодом
бледность. Его тонкие продолговатые губы словно были созданы для того, чтобы без умолку
болтать и смеяться без причины. Его лицо не знало покоя. Он гримасничал, смеялся, корчил
рожи. Эту забавную физиономию венчала непокорная, белая, как лен, шевелюра, а спадаю-
щая на глаза челка придавала лицу какую-то крестьянскую наивность, полностью опровер-
гаемую хитрым взглядом.

Пока Анжелика изучала его, незнакомец говорил без остановки:
– Но что же делать бедному ветерку вроде меня в Париже? Я, привыкший дуть в изго-

роди, стану дуть в дамские юбки, да меня же еще и вздуют… Я стану срывать шляпы с
попов, и меня отлучат от Церкви. Меня заключат в башни Нотр-Дам, и я заставлю колокола
звонить когда ни попадя! Какой скандал!

– Но… – снова сказала Анжелика, пытаясь приподняться.
Быстрым движением он вернул ее на прежнее место.
– Не двигайся… Тсс! – воскликнул незнакомец.
«Это слегка спятивший студент», – подумала Анжелика.
Он снова развалился на сене, поднял руку и потрепал ее по щеке, прошептав:
– Не плачь больше.
– А я и не плачу, – сказала Анжелика, но заметила, что ее лицо вновь залито слезами.
– Я тоже люблю спать в сене, – продолжал незнакомец. – Я залез на эту баржу и обна-

ружил тебя. Ты плакала во сне. Тогда я тебя погладил, чтобы утешить, а ты сказала: «Еще!»
– Я?
– Да. Я вытер тебе лицо и увидел, что ты прекрасна. Твои ноздри тонки, как раковины,

что лежат на песчаном берегу. Знаешь, такие белые и такие тонкие раковины, что кажется,
будто они просвечивают. Твои губы словно лепестки шиповника. Шея у тебя круглая и глад-
кая…

Анжелика слушала как в полусне. Да, ведь давно уже никакие уста не говорили с
ней так. Его слова словно пришли откуда-то издалека, и Анжелика боялась, что незнакомец
насмехается над ней. Как он может говорить, что она прекрасна, если она чувствует себя
помятой, потускневшей, навсегда замаранной этой чудовищной ночью, когда она поняла,
что не сможет больше смотреть в глаза свидетелям своего прошлого?

Он продолжал нашептывать:
– Твои плечи точно два шара слоновой кости. Твои груди можно сравнить разве что с

ними самими – так они прекрасны. Они просто созданы, чтобы покоиться в мужской ладони,
и у них есть восхитительный бутончик цвета розового дерева, какие бывают иногда в при-
роде, когда приходит весна. Бедра твои подобны веретену с шелковой нитью. Живот твой –
как валик из белого шелка, полный, напряженный, к нему сладко прислониться щекой.

– Хотела бы я знать, – смущенно заметила Анжелика, – как вы можете судить обо всем
этом?
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– Пока ты спала, я рассмотрел всю тебя.
Анжелика резко села в сене:
– Наглец! Распутный школяр! Приспешник дьявола!
– Тсс! Не так громко. Ты что, хочешь, чтобы лодочники выбросили нас за борт?..

Почему вы сердитесь, прекрасная госпожа? Разве не справедливо, найдя на дороге укра-
шение, рассмотреть его? Хочется знать, из чистого ли оно золота, так ли прекрасно, как
кажется, – короче, подходит оно вам или лучше оставить его там, где нашел. Rem passionis
suae bene eligere princeps debet, mundum examinandum2.

– Так это вы тот государь, на которого взирает мир? – язвительно поинтересовалась
Анжелика.

С неожиданным удивлением он прищурился:
– Ты понимаешь латынь, малышка-нищенка?
– Для нищего вы неплохо на ней изъясняетесь.
Студент в задумчивости прикусил нижнюю губу.
– Кто ты? – мягко спросил он. – У тебя ступни стерты в кровь. Должно быть, ты долго

бежала. Кто тебя испугал? Я – ветер.
Она не ответила, и он продолжал:
– У тебя есть нож… Страшное оружие, кинжал Цыгана. Умеешь им пользоваться?
Анжелика лукаво взглянула на него из-под ресниц:
– Может быть!
– Ай! – отодвигаясь, вскрикнул он.
Вытянув из сена стебелек, он принялся его покусывать. Светлые глаза сделались задум-

чивы. Вскоре Анжелике показалось, что он уже даже забыл о ней. О чем он думал? Быть
может, о башнях собора Нотр-Дам, куда его заключат, как он сказал… Теперь, неподвижное
и далекое, его лицо уже не выглядело таким молодым. В уголках его глаз она заметила следы
увядания, которыми нищета или распутство может отметить мужчину в самом расцвете лет.

Впрочем, у него не было возраста. Его худое тело в слишком свободной одежде каза-
лось бесплотным. Она испугалась, что он исчезнет, как видение.

– Кто вы? – шепнула она, коснувшись его руки.
Он обратил на нее глаза, казалось не созданные для света:
– Я уже сказал тебе: я ветер. А ты?
– А я – бриз.
Расхохотавшись, он взял ее за плечи и притянул к себе:
– Что делают ветер и бриз, когда встречаются?

Он нежно давил на нее своей тяжестью. Она вновь лежала в сене, а прямо над ней,
совсем близко, были эти продолговатые чувственные губы. Была в них какая-то пугающая
ее складка, но она не понимала почему. Что-то насмешливое, немного жестокое. Но взгляд
был нежным и смеющимся.

Так он нависал над ней, пока она сама, первая, словно магнитом притянутая этим
зовом, не сделала движения ему навстречу. Тогда он лег рядом и поцеловал ее.

Этот поцелуй длился долго, как десять поцелуев, когда любовники расплетаются и
сплетаются снова.

Для огрубевших чувств Анжелики это было возрождением. Воскресали былые насла-
ждения, такие отличные от грубых утех, которыми наделял ее бывший лакей – при этом с
каким жаром! – и к которым она уже привыкла.

2 Государю до́лжно тщательно выбирать объект своего обожания, ибо мир взирает на него (лат.).
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«Только что я была такая усталая, – подумала Анжелика, – а теперь усталость прошла.
Мое тело больше не кажется мне печальным и поруганным. Значит, я не совсем мертва…»

Она пошевелилась на сене, счастливая оттого, что в чреслах ее снова зарождалось
желание, пока робкое, но скоро оно станет неотвязным.

Незнакомец приподнялся на локте и, улыбаясь, смотрел на нее.
Она не ощущала нетерпения, просто внимательно прислушивалась к теплу, распро-

страняющемуся по ее телу. Очень скоро он вновь овладеет ею. У них полно времени.
– Вот ведь странно, – прошептал он. – Ты чувственна, как знатная дама. А ведь, глядя

на твои драные юбки, и не подумаешь…
Она усмехнулась:
– Правда? Так вы посещаете знатных дам, господин судейский?
– Иногда.
Пощекотав ей кончик носа сухим цветком, он пояснил:
– Когда у меня пустое брюхо, я иду наниматься к мэтру Жоржу, в бани Сен-Никола.

Туда как раз приходят знатные дамы за капелькой перца в свои светские любовные связи.
О, разумеется, я не такой зверь, как Красавчик, и знаки благосклонности моего жалкого,
плохо кормленного тела оплачиваются дешевле, чем услуги поросшего густой щетиной и
воняющего луком и скверным вином крепкого грузчика. Но в моем арсенале имеются другие
струны. Да, душечка. Ни у кого в Париже нет такого запаса непристойных анекдотов, как у
меня. Моим партнершам это очень нравится, чтобы настроиться на нужный лад. Я смешу
их, этих прекрасных потаскух. Главное, что надо женщинам, – это шутки. Хочешь, расскажу
тебе историю про молот и наковальню?

– О нет, – поспешно ответила Анжелика. – Прошу вас, я не люблю подобных историй.
Похоже, он растрогался:
– Милая крошка! Славная милая крошка! Как странно! Я уже встречал знатных дам,

похожих на нищенок, но никогда не видел нищенок, похожих на знатных дам. Ты первая…
Ты так прекрасна, словно это сон… Прислушайся, слышишь карильон башни «Самари-
тянка» на Новом мосту?.. Уже полдень. Хочешь, пойдем на Новый мост и украдем на завтрак
пару яблок? И букет цветов, в который ты уткнешь свое личико… Послушаем, как Большой
Матье расхваливает свой товар, и поглядим, как пляшет сурок шарманщика… И покажем
кукиш полицейскому, который ищет меня, чтобы повесить. Как… Разве ты не знаешь, что
меня всегда хотят повесить? – с изумлением спросил он.

«Решительно, он немного не в себе. Но он забавный», – подумала Анжелика.
Она потянулась. Ей хотелось, чтобы он снова начал ласкать ее. Однако внезапно он как

будто задумался о другом.
– Теперь я вспомнил, – неожиданно произнес он, – я тебя уже видел на Новом мосту.

Может, ты принадлежишь к банде известного прохвоста Каламбредена?
– Да, верно, я принадлежу Каламбредену.
С выражением комического ужаса он отпрянул:
– Ай-ай-ай! Во что же я снова впутался, неисправимый я ловелас! Ты, случайно, не

Маркиза Ангелов, которую так безумно ревнует наш проказник?
– Да, но…
– Вы только взгляните, к чему приводит женское легкомыслие! – трагическим голо-

сом воскликнул он. – Неужели ты не могла сказать раньше, несчастная? Или ты хочешь
посмотреть, как потечет бедная кровь из моих вен? Ай-ай! Каламбреден! Вот такой я счаст-
ливчик! Стоило мне найти женщину своей жизни, так надо, чтобы она оказалась женщиной
Каламбредена!.. Что поделаешь! Самая восхитительная возлюбленная – это по-прежнему
сама жизнь. Прощай, красавица!..
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Схватив свою старую конусообразную шляпу, какие носят школьные учителя, он
нахлобучил ее на светлую шевелюру и выскользнул из-под навеса.

– Будь добра, – шепнул он ей с улыбкой, – не говори своему хозяину о моих подвигах…
Да, вижу, что ты ничего не скажешь… Ты сама любовь, Маркиза Ангелов… Я буду думать
о тебе, пока меня не повесят… А возможно, и дольше… Прощай!

Она слышала, как он под баржей шлепает по воде руками. Потом увидела его бегущим
по берегу в лучах солнца. Одетый во все черное, в своей островерхой шляпе, с тощими
лодыжками и развевающимся на ветру драным плащом, он напоминал диковинную птицу.

Заметив, как он спрыгнул с баржи, лодочники принялись швырять в него камнями.
Незнакомец повернул к ним свое бледное лицо и разразился громким хохотом. А потом исчез
– внезапно, как сон.
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Глава VI

 
Это фантастическое явление немного успокоило Анжелику и отодвинуло на задний

план горькое воспоминание о ночной встрече с Дегре.
Лучше об этом больше не думать. Она тряхнула головой и запустила руку в волосы,

чтобы вытащить стебельки сухой травы. Не стоит пока нарушать недавнее очарование.
Анжелика вздохнула с легким сожалением. Неужели она действительно изменила Никола?

Маркиза Ангелов пожала плечами и сердито усмехнулась. Любовникам такого сорта
не изменяют. Ничто не связывало ее с Никола, кроме рабства нищеты.

По тому, как поспешно только что сбежал молодой человек, она еще раз оценила мощ-
ную защиту, которой окружил ее бандит. Без него и его необыкновенной любви, возможно,
она пала бы еще ниже.

Взамен она предоставила ему свое благородное и породистое тело, о котором он всегда
мечтал.

Они были квиты. Она не испытывала никаких угрызений совести, что насладилась с
другим более изысканными радостями, вкус которых уже забыла. Но этот другой бежал, и
это к лучшему. Она бы не перенесла, если бы узнала, что нож Каламбредена обрек на вечное
молчание этого искрометного болтуна.

Прежде чем тоже выскользнуть из-под навеса, Анжелика еще на мгновение задержа-
лась в стоге сена. Потрогав воду, она нашла ее холодной, но не ледяной и, оглядевшись
вокруг, едва не ослепла от света. Тогда она осознала, что наступила весна.

Студент ведь говорил что-то о цветах и фруктах на Новом мосту? Словно по манове-
нию волшебной палочки, Анжелика вдруг заметила цветение самого прекрасного времени
года.

Набухшее влагой небо отдавало розовым, а Сена была покрыта своими серебряными
доспехами. По ее спокойной и гладкой поверхности сновали лодки. Ниже по течению вальки
прачек перекликались с тиканьем плавучих мельниц.

Скрываясь от взглядов лодочников, Анжелика вымылась в холодной воде, которая
замечательно разогрела ее кровь. Снова одевшись, она вдоль берега пошла к Новому мосту.

Слова незнакомца разбудили ее окоченевшее за зиму сознание.
Она впервые увидела Новый мост во всем его великолепии, с прекрасными белыми

арками и кипящей на нем радостной, непринужденной и неутомимой жизнью.
Это был самый красивый мост Парижа. И самый любимый, потому что самым корот-

ким путем соединял оба берега Сены и остров Сите.
Над ним стоял непрерывный гул голосов, в котором смешивались крики вербовщиков

и кустарей, советы знахарей и зубодеров, куплеты, колокольный перезвон, жалобы попро-
шаек.

Анжелика двинулась между рядами лавчонок и прилавков. Она шла босиком. Платье ее
было разорвано; она потеряла чепец, и ее длинные, позолоченные солнцем волосы спадали
по плечам. Но это не имело значения. На Новом мосту босые ноги вышагивали рядом с
грубыми башмаками ремесленников и красными каблуками господ.

Анжелика остановилась перед водонапорной башней «Самаритянка», чтобы полю-
боваться астрономическими часами, которые показывали не только часы, но также дни и
месяцы и приводили в движение карильон, который конструктор башни, настоящий фламан-
дец, каковым он и являлся, не позабыл установить.

На фасаде этого монументального насоса, подающего воду в Лувр и Тюильри, нахо-
дился барельеф, изображающий евангельскую сцену, в которой самаритянка наливает Хри-
сту воды из колодца Иакова.
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Анжелика останавливалась перед каждой лавкой. В них продавали безделушки, дичь,
птиц. С ними соседствовали торговец игрушками и бильбоке, продавец чернил и красок, кро-
шечный театр марионеток, собачий парикмахер, мошенник со своими стаканчиками. Анже-
лика заметила Сухаря с его ракушками, Крысолова с нанизанной на рапиру жалкой добычей,
а возле «Самаритянки» – мамашу Юрлюрет и папашу Юрлюро.

Посреди толпы зевак слепой старик пиликал на своей скверной скрипке, а мегера гор-
ланила сентиментальный романс, где рассказывалось о повешенных и трупах, у которых
вороны выклевывали глаза, и о прочих ужасах. Люди слушали, склонив голову и утирая
слезы. Повешения и шествия были прекрасными зрелищами для парижского бедного люда
– зрелищами, которые стоили недорого и каждому давали возможность почувствовать, что
у него есть еще тело и душа.

Мамаша Юрлюрет очень убедительно исполняла свою балладу:

Послушайте меня!
Когда я отлучусь
В Аббатство Виселицы,
За вас я помолюсь
И буду веселиться.

Она разевала беззубый рот, из единственного глаза катилась слеза и терялась в складках
морщин. Она была чудовищна, великолепна…

Закончив песню, в крайнем волнении она послюнявила толстый палец и принялась
раздавать листочки, целая пачка которых торчала у нее под мышкой. Старуха вопила:

– Кто еще не получил повешенного?
Дойдя до Анжелики, она издала радостный вопль:
– Эй, Юрлюро, вот наша малышка! Подумай, какой концерт нынче утром устроил нам

твой мужчина! Он сказал, что тебя загрызла чертова собака. Подумай, он собирает всех
нищих и всех безногих Парижа, чтобы напасть на Шатле… А наша маркиза прогуливается
по Новому мосту!

– Почему бы и нет? – надменно возразила Анжелика. – Вы же здесь прогуливаетесь?
– Я-то здесь работаю, – отвечала старая хрычовка. – Ты даже не представляешь, что

приносит эта песня. Я всегда говорю Грязному Поэту: «Дайте нам повешенных». Ничто не
приносит такого дохода, как повешенные. А ты-то хочешь одного? Отдам даром, потому что
ты наша маркиза.

– Нынче вечером в Нельской башне угощу вас свиной колбасой, – пообещала Анже-
лика.

И, читая бумажку мамаши Юрлюрет, она с толпой зевак отправилась дальше.

Послушайте меня!
Когда я отлучусь
В Аббатство Виселицы,
За вас я помолюсь
И буду веселиться.

Внизу, в углу страницы, Анжелика разглядела уже знакомую ей подпись: «Грязный
Поэт».

Едкое воспоминание о ненависти поднялось к ее сердцу. Она посмотрела на бронзо-
вого коня на земляной площадке. Именно сюда, говорили ей, к ногам коня, залезал порой
поэт Нового моста, чтобы поспать. Воры уважали его сон. Впрочем, красть у него было
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нечего. Он был беднее самого бедного нищего. Он вечно бродил голодным, его вечно пре-
следовали, а он сеял по Парижу скандал, точно пригоршню яда.

«Как это до сих пор не нашлось никого, кто бы его убил? – подумала Анжелика. – Я
бы его убила, если бы встретила. Но прежде я хотела бы сказать ему за что…»

Скомкав бумажку, она бросила ее в канавку. Мимо проехала карета, перед ней, прыгая,
как белки, бежали скороходы. В своих шелковистых ливреях и шляпах с перьями они были
великолепны.

Толпа гадала, кто сидит в карете. Анжелика смотрела на скороходов и думала о Легко-
ногом, чье сердце разбилось на бегу.

Славный бронзовый король Генрих IV искрился на солнце и улыбался над клумбой
красных и розовых зонтиков. Сквер оккупировали торговки апельсинами и цветами. Они
громогласно предлагали свои золотистые плоды:

– Португалия! Португалия!
Цветочницы обосновались на Новом мосту еще ранним утром. Они спускались сюда с

улицы Букетери от церкви Сен-Жюльен-ле-Повр, где находилось их управление, или с улицы
Арбр-Сек, где запасались товаром в садах Прованских Братьев.

Молоденькие прохаживались в толпе с корзинами тубероз, роз и жасмина, а пожилые,
прикрываясь от солнца красными зонтиками, торговали за прилавками.

Одна из этих кумушек наняла Анжелику, чтобы та помогла ей составлять букеты. Заме-
тив, с каким вкусом молодая женщина справилась с работой, торговка дала ей двадцать су.

– Ты уже не в том возрасте, чтобы идти в ученицы, – сказала цветочница, внимательно
оглядев Анжелику. – Но девчонке понадобилось бы два-три года, чтобы научиться делать
такие букеты. Если бы ты захотела работать со мной, мы бы договорились.

Анжелика отрицательно покачала головой, зажала в руке двадцать су и ушла. Много
раз она разжимала руку и рассматривала монетки, которые дала ей торговка. Это были пер-
вые заработанные ею деньги.

Купив у фритюрье два пончика, она немедленно проглотила их и смешалась с толпой
зевак, во всю глотку хохочущих перед кафедрой Большого Матье.

Блистательный Большой Матье! Он обосновался лицом к лицу с королем Генрихом IV,
ни насмешки, ни величия которого не опасался.

Стоя на своей передвижной кафедре с четырьмя колесами и балюстрадой, он громо-
гласно, так что его слова разносились из конца в конец по Новому мосту, обращался к толпе.

Личный оркестр, состоявший из трех инструментов: трубы, барабана и тарелок, зада-
вал ритм его речам и своим адским грохотом перекрывал стоны клиентов, которым Большой
Матье драл зубы.

С постоянным неослабевающим энтузиазмом, вызывая изумление своей силой и лов-
костью, Большой Матье всегда справлялся даже с самыми крепкими зубами, пусть даже ему
приходилось ставить пациента на колени или клещами отрывать его от земли. После проце-
дуры он отправлял свою полумертвую жертву к виноторговцу, прополоскать рот.

В перерывах между двумя клиентами Большой Матье, с развевающимися на ветру
перьями шляпы, украшающим его атласный сюртук двойным ожерельем из зубов и бьющей
по каблукам длинной саблей, расхаживал по своему помосту, расхваливая свои высочайшие
познания и превосходное качество своих снадобий, порошков, лекарственных кашек и мазей
всех сортов, приготовленных на медленном огне с добавлением сливочного и растительного
масла, воска и нескольких безобидных травок.

«Дамы и господа, перед вами величайшая личность вселенной, виртуоз, феникс своей
профессии, бриллиант медицины, наследник Гиппократа по прямой линии, пытливый иссле-
дователь природы, гроза всех факультетов.
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Перед вами медик методический, галианический, гиппократический, патологический,
химический, спагирический, эмпирический. Исцеляю солдат из вежливости, бедняков ради
любви к Богу, а ботатых торговцев за деньги. Я не считаю себя ни врачом, ни философом,
однако моя мазь делает больше, чем философы и врачи. Опыт дороже науки. Вот есть у меня
средство для отбеливания кожи: оно бело, как снег, благоуханно, как бальзам и мускус… А
вот еще бесценная мазь, ибо, слушайте все, галантные кавалеры и любезные дамы, мазь эта
предохраняет от предательских уколов шипов любви».

И, восторженно воздев руки, Большой Матье декламировал:

Мой волшебный порошок
Вас немедля вгонит в шок:
От недугов исцелит
И любовью одарит,
От всего излечит разом.
Он глупцам дарует разум,
Старцам – нежность,
Дамам – свежесть…
Так что мимо не проходим.
Без покупки не уходим!

Последняя фраза, которую Большой Матье проорал, дико вращая своими огромными
глазами, заставила Анжелику расхохотаться. Заметив молодую женщину, он дружески пома-
хал ей.

«Я рассмеялась. Чему я смеялась? – задумалась Анжелика. – То, что он говорит, – пол-
ная чушь».

Но ей хотелось смеяться.
Чуть дальше на небольшом возвышении пытался привлечь к себе внимание публики

какой-то старичок с деревянной ногой:
– Приходите посмотреть на краснокожего! Это самое поразительное чудо природы. Вы

считаете себя большими учеными, потому что уже видели нескольких людей с черной кожей.
Но что теперь может быть банальнее всех этих марокканцев, которыми падишах наводнил
нашу страну? А я покажу вам незнакомого человека из незнакомого мира, как я называю
Америку, необыкновенную страну, откуда я сам прибыл…

Слово «Америка» задержало Анжелику возле одноногого.
Затейник с деревянной ногой был небритым стариком с красной косынкой на голове.

Он не вырядился в драную блестящую мишуру, как это делали другие кукольники или шар-
латаны с Нового моста. Зрителей совершенно не привлекала его засаленная рубаха в крас-
ную и белую полоску, рваный жилет и едва слышный надтреснутый голос. В ухе старика
поблескивало золотое колечко.

– Я бывший моряк, я много-много раз ходил на королевских судах, что бы я только
мог порассказать вам про эти неизведанные страны! Но я прекрасно вижу, что вы спешите,
дамы и господа. Поэтому я бы хотел лишь показать вам один сувенир, этого поразительного
человека, которого там, в Америке, я сам поймал.

Концом палочки он указывал на нечто вроде будки с занавеской вместо двери, что пред-
ставляло собой весь его демонстрационный инвентарь.

– Человек с красной кожей, дамы и господа, человек с красной кожей!
Анжелика бросила оставшиеся монетки в стоящую перед возвышением плошку.

Зеваки последовали ее примеру.
Сочтя, что зрителей достаточно, инвалид театральным жестом отдернул занавеску.
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В глубине будки находилась статуя, будто бы сделанная из терракоты. Ее голова и бедра
были покрыты перьями.

Статуя шевельнулась и сделала несколько шагов к солнечному свету. В толпе стали
перешептываться. Сомнений не было, это живой человек. У него были нос, рот, украшен-
ные кольцами уши, удлиненные глаза с потусторонним взглядом, руки-ноги. Кожа человека
имела заметный медно-красный оттенок.

«Но не более чем у некоторых испанских или итальянских горцев», – решили зрители.
В общем, кроме торчавших на бедрах и голове перьев, в краснокожем человеке не было
ничего необыкновенного.

Насмотревшись и обменявшись впечатлениями от увиденного, люди разошлись, и ста-
рый моряк заставил свое чудо уйти в будку. После чего размял табачные листья, свернул их
в шарик и принялся жевать.

Анжелика не уходила. Дующий с Сены ветер ерошил ее волосы и создавал иллюзию
открытого моря, откуда всплыло это слово: «Америка».

Анжелика задумалась о своем брате Жослене и снова представила себе его отчаянные
сверкающие глаза и страстный шепот: «Я ухожу в море…»

Как-то вечером к ним заглянул пастор Рошфор. Дети де Сансе окружили его с полными
восторга глазами. Жослен… Раймон… Ортанс… Гонтран… Анжелика… Мадлон… Дени…
Мари-Агнес… Как они были прекрасны в своей невинности и неискушенности, эти не знав-
шие своей судьбы дети де Сансе! Они слушали незнакомца, и его слова смутили их сердце.

«Я всего лишь любопытный исследователь новых земель, жаждущий узнать места, где
человек не страдает ни от голода, ни от жажды и чувствует себя свободным. Именно там я
понял, что все зло от белого человека, потому что он не только не последовал Слову Господа,
но, более того, исказил его. Ибо Господь повелел не убивать и разрушать, а любить друг
друга».

Анжелика прикрыла глаза. Когда она снова открыла их, то в нескольких шагах от себя,
в толкотне Нового моста, увидела Жактанса, Снегиря, Большого Мешка, Гобера, Красавчика
и еще нескольких воров. Они смотрели на нее.

– Сестренка! – воскликнул Снегирь, схватив ее за руку. – А я уж собрался поставить
свечку Предвечному в церкви Сен-Пьер-о-Бёф. Мы ведь подумали, что больше никогда тебя
не увидим!

– Решили, одно из двух: ты или в Шатле, или в Центральном госпитале…
– Если только тебя не разодрала в клочья чертова собака.
– Отмычка и Трус попались. Нынче утром их повесили на Гревской площади.
Воры окружили ее. И снова она оказалась в плену их ужасных лиц, хриплых голосов

пьяниц и цепей «воровского братства» – цепей, которых было не разорвать за один день.
Однако с этого дня, который она отныне будет называть «днем баржи с сеном» или «днем
Нового моста», в ней затеплился огонек надежды. Она не знала, почему она надеется. Со
дна поднимаются не так скоро, как опускаются туда.

– А теперь повеселимся, красотка, – сказал Снегирь. – Знаешь, зачем мы средь бела дня
разгуливаем по Новому мосту? Чтобы малыш Флипо показал нам, как мастерски он умеет
срезать кошельки.

Флипо, один из живущих в Нельской башне сопляков, ради такого случая сменил свои
лохмотья на наряд из лиловой саржи и грубые башмаки, в которых передвигался не без труда.
Он даже намотал на шею что-то вроде полотняного воротника, а под мышкой держал плю-
шевую торбу, в которой у него якобы находились книги и перья. Так он вполне мог сойти
за решившего прогулять уроки, чтобы поглазеть на марионеток, сына какого-нибудь ремес-
ленника.
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– Послушай меня, сынок. Сегодня надо не только срезать кошелек, как ты это уже
делал. Мы поймем, способен ли ты смыться во время переполоха и унести добычу. Понял?

– Угу, – ответил Флипо, выразив таким образом свое понимание задачи.
Затем он несколько раз нервно шмыгнул и утер сопли рукавом.
Сообщники внимательно разглядывали прохожих.
– Ну-ка, вот прекрасный господин, занятый своей хорошенькой дамочкой… Они еще и

пешком, какая удача! Ты приметил богатенького господина, прям-таки идущего тебе в руки,
Флипо? Вон они остановились возле Большого Матье. Сейчас самое время! На-ка ножницы,
сынок, и дуй на дело.

Жактанс торжественно вручил мальчишке остро заточенные ножницы и подтолкнул
его в толпу. В это время его сообщники уже смешались со зрителями Большого Матье.

Опытным взглядом Жактанс внимательно следил за движениями своего ученика. И
вдруг пронзительно закричал:

– Осторожно, сударь! Сударь, эй! У вас срезают кошелек, ваша светлость…
Прохожие посмотрели в сторону, куда он указывал, и бросились бежать. А Снегирь все

надрывался:
– Господин мой, будьте осторожны! Тут какой-то мальчишка вас грабит!
Дворянин схватился за кошелек и нащупал руку Флипо.
– Грабят! – заорал он.
Его спутница испустила пронзительный вопль.
Мгновенно началась полная неразбериха. Люди кричали, сыпали тумаками направо

и налево, хватали друг друга за горло и валили наземь, а подданные Каламбредена только
усиливали беспорядок своими криками и призывами:

– Поймал!
– Это он!
– Ловите! Уходит!
– Туда!
– Сюда!
Плакали задавленные в сутолоке дети. Женщины теряли сознание. Прилавки были

опрокинуты. Красные зонтики улетели в Сену. Чтобы защитить свой товар, торговцы фрук-
тами принялись метать в толпу яблоками и апельсинами.

Разбежались животные собачьего парикмахера и плотными шерстяными мячиками,
хрипя и истекая слюной, бросились под ноги дерущихся.

Красавчик переходил от одной женщины к другой, подхватывал за полные талии, обни-
мал и ласкал их самым дерзким образом под испуганными взглядами супругов, тщетно
пытавшихся побить его тростью. Удары сыпались на других, а те в отместку срывали с
оскорбленных мужей парики.

Посреди всей этой круговерти Жактанс и его сообщники срезали кошельки, незаметно
вытаскивали деньги, опустошали карманы, снимали плащи и драгоценности, а Большой
Матье с высоты кафедры, в грохоте своего распоясавшегося оркестра, потрясал саблей и
ревел:

– Давай, ребята! Пошевеливайтесь, ребята! Это полезно для здоровья.
Анжелика стояла в отдалении, на ступеньках земляной площадки, ухватившись за

решетку. Отсюда она могла наблюдать за зрелищем и смеялась до слез. День завершался
просто великолепно. Именно этого ей не хватало, чтобы удовлетворить желание смеяться и
плакать, мучившее ее с тех пор, как она пробудилась на барже с сеном от ласк незнакомца.

В толпе она узнала папашу Юрлюро и мамашу Юрлюрет. Вцепившись друг в друга,
они качались на гребне толпы, как огромная пробка из грязного тряпья.
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Анжелика пуще расхохоталась. Она буквально задыхалась от смеха. О, ей-богу, так и
заболеть недолго!..

– Неужто это так смешно, крошка? – проворчал у нее за спиной чей-то размеренный
голос.

И сильная рука схватила ее за запястье. «Фараона не узнаешь, его чувствуешь», – гова-
ривал Снегирь. С той ночи Анжелика научилась чуять, откуда идет опасность. Она продол-
жала смеяться, но потише и приняла наивный вид.

– Конечно смешно: люди дерутся, а сами не знают почему.
– Но ты-то, наверное, знаешь, а?..
Улыбаясь, Анжелика склонилась к лицу полицейского. И внезапно сильно ухватила

его за нос и свернула носовой хрящ, а когда от боли он запрокинул голову, кулаком нанесла
ему мощный удар в выступающее адамово яблоко.

Этому приему ее научила Полька. Удар был не настолько жесткий, чтобы оглушить
полицейского, но достаточный, чтобы заставить его ослабить хватку.

Высвободившись, Анжелика убежала, подпрыгивая, как козочка.
В Нельскую башню каждый вернулся своим путем.
– Можно подсчитать наши потери, – сказал Жактанс, – но какой большой урожай, дру-

зья, какой урожай!
Тут же на стол были вывалены плащи, шпаги, украшения, тугие кошельки.
Флипо, весь в синяках, как утка в яблоках, принес кошелек того господина, которого

ему указали.
Ему оказали честь, усадив за стол Каламбредена.



А.  Голон.  «Анжелика. Путь в Версаль»

64

 
Глава VII

 
– Анжелика… – прошептал Никола. – Анжелика, если бы ты не вернулась!..
– Что бы тогда случилось?
– Не знаю…
Он притянул ее к себе и сжал в объятиях, едва не раздавив.
– О, прошу тебя! – вздохнула она, освобождаясь.
Анжелика прижалась лбом к решетке бойницы. Глубокое синее небо всматривалось

своими звездами в спокойные воды Сены. В воздухе ощущался аромат миндальных дере-
вьев, цветущих в садах и на развалинах крепостной стены предместья Сен-Жермен.

Никола подошел к Анжелике, продолжая пожирать ее глазами. Ее тронула сила его
неизменной страсти.

– Что бы ты сделал, если бы я не вернулась?
– Смотря по тому, что с тобой произошло. Если бы тебя сцапали, поднял бы на ноги

всех своих людей. Они облазили бы все тюрьмы, все больницы, все бордели. И помогли бы
тебе бежать. Если бы тебя загрызла собака, я повсюду искал бы эту тварь и ее хозяина, чтобы
убить их. Наконец, если бы… – его голос стал хриплым, – если бы ты ушла с другим… я бы
нашел тебя и того, другого, и зарезал бы его.

Она улыбнулась. В ее памяти возникло бледное, насмешливое лицо. Но Никола был
проницательней, чем она думала, а любовь обострила его чувства.

– Не думай, что от меня так легко уйти! – с угрозой в голосе продолжал он. – У нас тут
не предают, как в высшем свете. Но если такое случится, предатель умирает. Ты нигде не
нашла бы убежища… Мы слишком многочисленны, слишком сильны. Я бы тебя достал из-
под земли: в церкви, в монастыре, даже в королевских покоях. Мы хорошо организованы,
ты же знаешь. А я, по правде говоря, обожаю затевать драки.

Он распахнул драный плащ и показал Анжелике маленькое голубоватое пятнышко на
левой груди:

– Глянь-ка, видишь вот это? Мать всегда говорила: «Это знак твоего отца!» Потому
что моим отцом был не этот здоровенный мужлан, папаша Мерло. Нет. Мать зачала меня
раньше, с одним военным, с каким-то офицером в высоком звании. Она так и не сказала,
как его звали. Но всякий раз, когда папаша Мерло хотел отлупцевать меня, она кричала:
«Старшего не тронь, он благородной крови!» Ты ведь этого не знала?

Анжелика закричала ему прямо в лицо:
– Солдатский ублюдок! – И надменно бросила: – Есть чем гордиться.
Он грубо схватил ее за плечи:
– Иногда мне хочется раздавить тебя как орех. Но теперь я тебя предупредил. Если

когда-нибудь ты меня обманешь… Если переспишь с кем-нибудь…
– Можешь не бояться. Мне вполне хватает твоих объятий.
– Почему ты говоришь об этом с таким недовольным видом?
– Потому что для того, чтобы требовать еще, надо было бы обладать бешеным темпе-

раментом. Вот если бы только ты мог быть более нежным!
– Это я-то не нежный? Я, который тебя обожает? Повтори, что я не нежный.
Он поднял увесистый кулак. Анжелика пронзительно закричала:
– Не прикасайся ко мне, мужлан! Скотина! Вспомни о Польке!
Он уронил руку и вздохнул, мрачно взглянув на нее:
– Прости меня, Анжелика. Ты всегда оказываешься сильнее. – Он улыбнулся и неловко

протянул к ней руку. – Иди ко мне. Я постараюсь быть нежным.
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Она позволила, чтобы он уложил ее на ворох тряпья, и, безразличная, пассивная, отда-
лась ставшим привычными объятиям.

Удовлетворив свое желание, он еще некоторое время лежал, тесно прижавшись к ней.
Анжелика чувствовала на своей щеке жесткую щетку волос, которые из-за парика он стриг
очень коротко.

Наконец он глухо пробормотал:
– Теперь я знаю… Ты никогда, никогда не будешь принадлежать мне. Потому что мне

нужно не только это. Мне нужно твое сердце.
– Нельзя иметь все, бедняжка Никола, – рассудительно сказала Анжелика. – Раньше

тебе принадлежала частица моего сердца. Теперь тебе принадлежит все мое тело. Раньше
ты был моим дружком Никола, теперь ты мой господин Каламбреден. Ты убил даже воспо-
минание о том чувстве, которое я испытывала к тебе, когда мы были детьми. И все же я
привязана к тебе, по-другому. Потому что ты сильный.

Он разозлился, вздохнул и снова проворчал:
– Я вот думаю, не придется ли мне на днях убить тебя?
Она зевнула, ей хотелось спать.
– Не говори глупостей.

Сквозь маленькое оконце звезды отбрасывали отсветы в краденые зеркала. У подножия
башни неустанно распевали жабы.

– Никола… – вдруг сказала Анжелика.
– Да?
– Помнишь, мы хотели убежать в Америку?
– Да.
– А что, если теперь мы и вправду уедем туда?
– Куда это?
– В Америку!
– Ты спятила!
– Нет, уверяю тебя, это страна, где нет ни холода, ни голода… Там мы были бы сво-

бодны.
Она настаивала:
– Что ждет нас здесь? Тебя – только тюрьма или пытка, каторга или виселица. А что

ждет меня, если ты исчезнешь?..
– При Дворе Чудес никогда не следует думать о том, что нас ждет. Завтра не существует.
– Там, быть может, у нас будет своя земля. Мы будем ее обрабатывать. Я тебе помогу.
– Ты спятила! – повторил он в новом приступе гнева. – Я только что растолковал тебе,

что не имею ничего общего с мужичьем. И неужели ты думаешь, что я отступлю, оставив
Родогону Цыгану клиентуру Сен-Жерменской ярмарки?

Она не ответила и снова стала безучастной.
Он еще некоторое время ворчал:
– Вот ведь эти женщины… Взбредет же такое в голову!..
В раздражении он ворочался и все никак не мог успокоиться. Какой-то голос внутри

его твердил: «Что тебя ждет? Аббатство Виселицы? Да. А потом? Но разве можно жить где-
то, кроме Парижа?»

В эту весеннюю ночь широкая грудь Никола – Каламбредена рвалась от сдавленных
вздохов.

Он смотрел на спящую Анжелику и, терзаемый ревностью, хотел разбудить ее, потому
что во сне она улыбалась.

Анжелике снилось, что она плывет по морю на барже с сеном.



А.  Голон.  «Анжелика. Путь в Версаль»

66

 
Глава VIII

 
Как-то летним вечером Жан Тухляк заглянул в логово Каламбредена в Нельской башне.

Он пришел проведать нищенку по кличке Фанни Несушка. У нее было десять детей, которых
она поочередно сдавала то одним, то другим. На свои доходы она жила припеваючи, попро-
шайничеством занималась лишь для развлечения, а проституцией – по привычке. Впрочем,
это совсем не мешало ее достоинствам производительницы, даже наоборот.

Жан Тухляк пришел «зарезервировать» ребенка, которого она ждала. Как настоящая
торговка, она предупредила:

– За этого ты заплатишь дороже, потому что он будет колченогим.
– Откуда ты знаешь?
– Тот, кто мне его сделал, был хромым.
– О-ля-ля! – подняла ее на смех Полька. – Тебе повезло, что ты знаешь, каким был тот,

кто тебе его сделал. Ты уверена, что не путаешь?
– Я всегда могу выбрать, – с достоинством отвечала Несушка.
И снова принялась прясть клок грязной шерсти. Это была активная женщина, она не

любила сидеть без дела.
Обезьянка Пикколо прыгнула на плечо Тухляка и вырвала у него клок волос.
– Мерзкое животное! – заорал он, отмахиваясь шляпой.
Анжелика была довольна поступком своей любимицы. Она не скрывала неприязни к

палачу. Но Жан Тухляк был личностью опасной. Его уважал сам принц нищих, с которым
они делили логово. И Анжелика позвала обезьянку.

Тухляк потирал череп и ругался на чем свет стоит. Он уже докладывал принцу нищих,
что люди Каламбредена стали дерзкими и опасными. Что они считают себя хозяевами
жизни. Но придет день, когда другие банды возмутятся. Этот день…

– Давай-ка выпьем, – предложила Полька, чтобы утихомирить его.
Она плеснула Тухляку полный ковш горячего вина.
Он всегда мерз, даже в разгар лета. Видать, в жилах у него текла рыбья кровь. Впрочем,

и глаза у него были мутные, а кожа липкая и холодная, как у рыбы.
Он выпил, и на губах его появилась улыбка, открывшая ряд скверных зубов.
В зал в сопровождении маленького Лино входил Тибо Музыкант.
– А вот и он, мой красавчик, – сказал Жан Тухляк, потирая руки. – Ну, Тибо, на сей раз

решено. Я у тебя его покупаю и дам тебе – смотри не упади! – я тебе дам пятьдесят ливров.
Целое состояние.

Старик растерянно смотрел на него сквозь прореху в своей соломенной шляпе.
– Но что я буду делать с пятьюдесятью ливрами? И потом, кто же вместо него будет

бить в барабан?
– Выдрессируешь другого мальчишку.
– Но это мой внук.
– Ты разве не хочешь его счастья? – спросил Жан Тухляк, злорадно улыбаясь. – Ты

только подумай, твой внук будет ходит в бархате и кружевах. Я тебя не обманываю, Тибо.
Я знаю, кому я его продам. Он станет фаворитом принца, а потом, если не будет глупцом,
достигнет высокого положения.

Жан Тухляк погладил ребенка по каштановым кудряшкам:
– Ну что, Лино, хотел бы ты иметь красивую одежду, вдоволь есть из золотой посуды

и лакомиться конфетками?
– Не знаю, – скуксившись, ответил мальчонка.
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Он плохо представлял себе подобные удовольствия, потому что никогда не знал ничего,
кроме нищеты, как и его предки.

Пробивавшийся через приоткрытую дверь луч заходящего солнца освещал его золо-
тистую кожу. У него были длинные загнутые ресницы, большие черные глаза и красные,
как вишня, губы. Он с изяществом носил свои лохмотья. Мальчика можно было принять за
маленького сеньора, переодетого для маскарада. И казалось поразительным, что такой цве-
ток мог взрасти на подобной навозной куче.

– Пойдем-пойдем! Мы с тобой чудно поладим, – приговаривал Жан Тухляк.
И он обнял детские плечики своей белой рукой.
– Пойдем, лапочка, пойдем, мой барашек.
– Но ведь я не согласен! – завопил Музыкант. Его била дрожь. – Ты не имеешь права

отнимать у меня внука!
– Я у тебя его не отнимаю, я его покупаю. Пятьдесят ливров! Так ведь? И вообще,

успокойся-ка. Иначе ничего не получишь. Вот и все.
Он оттолкнул старика и пошел к двери, волоча за собой Лино.
Но перед дверью он обнаружил Анжелику.
– Ты не можешь увести его без разрешения Каламбредена, – спокойно сказала она.
И, взяв мальчонку за руку, отвела его обратно в зал.
Лицо торговца детьми побелело. Жан Тухляк добрых три секунды разевал рот и судо-

рожно глотал воздух.
– Еще чего! Ишь чего выдумала!
Он подтащил к себе табурет.
– Ну ладно, подожду Каламбредена.
– Можешь сколько угодно ждать, – сказала Полька, – да только если Маркиза Ангелов

не захочет, не получишь ты своего мальчишку. Он делает все, что она хочет! – добавила она
со злобой и восхищением.

Каламбреден со своими людьми вернулся только к ночи. Прежде всего он потребовал
выпить. О делах можно поговорить после.

Он утолял жажду, когда в дверь постучали. Среди нищих это не было принято. Все
переглянулись, а Снегирь, вытащив шпагу, пошел открывать.

Женский голос за дверью спросил:
– Жан Тухляк здесь?
– Да входите же вы, – сказал Снегирь.
Воткнутые в железные кольца на стенах смоляные факелы осветили фигуру закутан-

ной в накидку высокой девушки и лакея в красной ливрее, с корзиной в руке.
– Мы ходили к тебе в предместье Сен-Дени, – пояснила девица Тухляку, – но нам ска-

зали, что ты у Каламбредена. Ну и заставил же ты нас побегать! Не говоря уже о том, что до
Нельских ворот от Тюильри мы добрались бы скорее.

Говоря, она распахнула накидку и взбила пышные кружева своего корсажа, где сверк-
нул золотой крестик на черной бархатной ленте. Глаза мужчин разгорелись при виде этой
бойкой бабенки с выбивающейся из-под тонкого чепца буйной огненной шевелюрой.

Анжелика отошла в темный угол зала. На висках выступили капельки пота. В пришед-
шей она не сразу узнала Бертилию, горничную графини де Суассон, которой всего несколько
месяцев тому назад продала Куасси-Ба.

– У тебя для меня что-нибудь есть? – спросил Тухляк.
С многообещающим видом девица приподняла салфетку, прикрывающую корзину,

которую лакей только что поставил на стол, и вынула из нее новорожденного младенца.
– Вот, – сказала она.
Жан Тухляк скептически осмотрел ребенка.
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– Жирненький, хорошо сложен, – с гримасой промолвил он. – Честное слово, больше
тридцати ливров дать не смогу.

– Тридцать ливров?! – возмущенно воскликнула та. – Ты слышишь, Жасент?! Тридцать
ливров… Да ты на него и не посмотрел. Ты не способен оценить товар, который я тебе при-
несла. Посмотри хорошенько!

Маленькое разбуженное существо слабо зашевелилось.
– Ой! – воскликнула Полька. – Да у него писька черная!
– Это сын мавра, – прошептала служанка. – Помесь черного и белого. Знаешь, какими

они становятся красавцами с золотой кожей. Такое не часто увидишь. Потом, когда ему будет
пять-шесть лет, продашь его очень дорого в пажи. – Она злобно прыснула и добавила: – Кто
знает, вдруг ты сможешь продать его собственной матери, Суассонше.

Глаза Тухляка алчно загорелись.
– Ладно, – решил он, – дам тебе за него сто ливров.
– Сто пятьдесят.
Подлец с негодованием воздел руки:
– Ты меня разоряешь! Вообрази, сколько денег понадобится на воспитание мальчишки,

особенно если я хочу вырастить его откормленным и сильным?
Начался гнусный торг. Бертилия положила младенца на стол и уткнула руки в боки.

Все присутствующие столпились вокруг и с некоторой опаской стали заглядывать в корзину.
Кроме слишком темного члена, младенец почти ничем не отличался от любого другого ново-
рожденного. Только кожа, казалось, была немного краснее.

– Во-первых, кто сказал, что это и правда мулат? – исчерпав все аргументы, спросил
Жан Тухляк.

– Клянусь, что его отец чернее, чем дно закопченного котла.
Фанни Несушка испуганно воскликнула:
– Ох, меня чуть не парализовало от страха! Как твоя госпожа могла…
– А правду говорят, будто достаточно мавру только бросить взгляд на белую женщину,

как она уже беременна? – поинтересовалась Полька.
Служанка гнусно хихикнула:
– Говорят… И наперебой твердят об этом от Тюильри до Пале-Рояль с тех пор, как

беременность моей хозяйки стала заметна. Слухи дошли даже до опочивальни короля. Его
величество сказал: «Неужели? Тогда это должен быть очень глубокий взгляд». И, повстречав
мою хозяйку на приеме, повернулся к ней спиной. Представляете, как Суассонша разозли-
лась! Ведь она так надеялась подцепить его! Но король в ярости с тех пор, как стал подо-
зревать, что мужчина с черной кожей поставлен Суассоншей в те же условия, что он сам.
К несчастью, ни муж, ни любовник, этот мелкий негодяй маркиз де Вард, не согласны взва-
лить на себя отцовство. Но моя хозяйка себе на уме. Во-первых, официально она разродится
только в декабре.

И Бертилия уселась за стол, победоносно глядя вокруг:
– Налей-ка мне, Полька, и я вам все выложу. Так вот. Очень просто. Надо только уметь

считать на пальцах. Мавр покинул службу у хозяйки в феврале. Если она родит в декабре,
значит мавр не может быть отцом ребенка. Тут она слегка расслабляет корсаж платья и жалу-
ется подруге: «Ах, милочка, этот ребенок так ворочается. Он меня буквально парализует.
Даже не знаю, смогу ли нынче вечером отправиться на бал к королю».

А потом, в декабре, роды с превеликим шумом, прямо в Тюильри. Тут-то, Тухляк, ты и
доставишь нам ребеночка, свеженького, сегодняшнего. Пусть отцом будет кто угодно. Мавр
ни при чем, что и требовалось доказать. Всем известно, что он с февраля гребет на королев-
ских галерах.

– А за что его отправили на каторгу?
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– Да из-за грязной истории с колдовством. Он был соучастником какого-то колдуна,
которого сожгли на Гревской площади.

Несмотря на самообладание, Анжелика не смогла удержаться и не взглянуть на Никола.
Но тот равнодушно пил и ел. Она снова отступила в тень. Ей хотелось бы покинуть зал, но
в то же время она сгорала от желания услышать продолжение.

– Да-а, грязная история! – понизив голос, продолжала Бертилия. – Мавр умел предска-
зывать судьбу. Вот его и приговорили. Как раз потому-то Вуазенша отказалась прийти, когда
хозяйка послала за ней, чтобы она избавила ее от плода.

Карлик Баркароль вспрыгнул на стол возле стакана служанки:
– У-у! Я видел эту даму и тебя тоже, я тебя видел много раз, кудрявая морковка! Я

маленький демон, который открывает дверь у моей знаменитой хозяйки, гадалки.
– Верно, я могла бы узнать тебя по твоей наглости.
– Вуазенша не захотела устроить графине выкидыш, потому что она носила под серд-

цем ребенка мавра.
– Как же она узнала? – спросила Фанни.
– Она знает все. Она же гадалка.
– Она только взглянула на ее ладонь и сразу все ей сказала, – испуганно пояснила слу-

жанка. – Что это ребенок смешанной крови, что черный человек, который ее обрюхатил,
знает секреты магии, что она не может его убить, потому что это принесет ей несчастье,
хотя она тоже колдунья. Моя хозяйка очень расстроилась. «Что будем делать, Бертилия?»
– говорила она мне. Она пришла в ужасную ярость. Но Вуазенша не уступила. Она ска-
зала, что поможет моей хозяйке родить, когда придет срок, и что об этом никто не узнает.
Но что больше она ничего сделать не может. И спросила много денег. Все произошло про-
шлой ночью в Фонтенбло, куда двор переехал на лето. Вуазенша приехала с одним из своих
людей, колдуном по имени Лезаж. Хозяйка родила в небольшом домике, принадлежащем
семье Вуазенши, недалеко от дворца. На заре я проводила хозяйку, и с самого утра, разо-
детая в пух и прах и размалеванная, она, как обычно, предстала перед королевой, потому
что она руководит ее свитой. Вот уж как разочаруются те, кто со дня на день ждет увидеть
ее в затруднительном положении! Кому они теперь станут перемывать кости? Госпожа де
Суассон по-прежнему беременна, родит только в декабре, белого ребенка, и, быть может,
господин де Суассон признает его.

Оглушительный хохот сопровождал окончание ее рассказа.
Баркароль кувыркнулся и сказал:
– Я слыхал, как моя госпожа призналась Лезажу, что заработала на Суассонше больше,

чем если бы клад нашла.
– О, Вуазенша такая хищница! – злобно проворчала Бертилия. – Она запросила

столько, что за мою помощь графиня смогла дать мне только вот этот крестик.
Служанка задумчиво смотрела на карлика:
– Знаешь, думаю, ты доставишь удовольствие кое-кому очень высокопоставленному

из тех, кого я знаю.
– Я всегда знал, что создан для лучшей доли, – отвечал Баркароль, галантно встав на

свои корявые ножки.
– Карлик королевы умер, и королева, которую с тех пор, как она забеременела, все

раздражает, очень переживает. А карлица – та просто в отчаянии. Никто не может утешить
ее. Ей бы нужно нового дружка… ее роста.

– О, я убежден, что понравлюсь этой благородной даме! – воскликнул Баркароль, схва-
тившись за юбку служанки. – Отведите меня, прекрасная морковка, отведите же меня к коро-
леве. Разве я не восхитителен и не соблазнителен?

– А ведь он и правда не безобразен, а, Жасент? – развеселившись, заметила Бертилия.
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– Я даже красив, – заявил уродец. – Если бы природа отпустила мне на несколько сан-
тиметров больше, я был бы самым модным ухажером. А чтобы любезничать с дамами, уж
вы мне поверьте, мой язык не знает отдыха.

– Карлица говорит только по-испански.
– Я говорю по-испански, по-немецки и по-итальянски.
– Надо его забрать! – хлопая в ладоши, воскликнула Бертилия. – Дельце выгодное, да

и ее величество нас заприметит. Надо спешить. К утру мы должны вернуться в Фонтенбло,
чтобы никто не заметил нашего отсутствия. Может, посадить тебя в корзинку маленького
мулата?

– Вы смеетесь, сударыня! – величественно возразил Баркароль.
Все с хохотом поздравляли друг друга. Баркароль отправляется к королеве!.. Баркароль

будет жить у королевы!
Каламбреден едва поднял голову от миски.
– Не забудь своих друзей, когда станешь богатым, – процедил он. И потер большой и

указательный палец, словно ощупывая золотую монетку.
– Убей меня, если я их забуду! – запротестовал карлик, которому были известны без-

жалостные законы нищего братства.
И, прыгнув в угол, где затаилась Анжелика, отвесил ей низкий галантный поклон:
– До встречи, о прекраснейшая, до встречи, сестренка, Маркиза Ангелов.
Забавный человечек поднял на нее свои живые, поразительно проницательные глаза.

И добавил, изображая петиметра:
– Надеюсь, дражайшая, мы еще встретимся. Назначаю вам свидание… у королевы.
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Глава IX

 
Двор находился в Фонтенбло. В жару не было более приятного места, чем этот утопа-

ющий в зелени белый замок с прудом, где плавали карпы со своим старейшиной, принесшим
перстень Франциску I. Водоемы, цветы, рощи…

Король работал, король танцевал, король развлекался псовой охотой. Король был влюб-
лен. Кроткая Луиза де Лавальер, трепеща при мысли, что пробудила страсть в этом царствен-
ном сердце, поднимала на государя свои великолепные томные голубые глаза. А двор напе-
ребой прославлял их союз в многозначительных аллегориях, где бегущая по лесам Диана
наконец отдается Эндимиону, и чествовал восхождение скромной белокурой девушки, чей
цветок невинности только что сорвал Людовик XIV.

Семнадцать лет, едва выбравшаяся из бедной многодетной провинциальной семьи,
одинокая среди фрейлин Мадам… Было от чего взволноваться сердцу Луизы де Лавальер,
если все нимфы и ду́хи леса Фонтенбло при ее появлении перешептываются в лунном свете:

– Фаворитка!
Она не знала, как скрыть силу своей любви и позор своего греха!
Но придворные хорошо владели техникой тонкого ремесла паразитов. Именно через

любовницу получают доступ к королю, затевают интригу, добиваются места, милостей, пен-
сий. И пока отяжелевшая от беременности королева томилась в своих покоях в обществе
безутешной карлицы, в сияющих летних парках продолжалась череда празднеств и увесе-
лений.

Во время устроенного на канале малого ужина, когда в лодках не нашлось места
для офицеров стола, придворные с удовольствием наблюдали за принцем Конде, который,
как усердный слуга, вместо того чтобы выигрывать сражения или плести интриги против
короля, принимал блюда, передаваемые с соседней лодки, и предлагал их королю и его воз-
любленной.

Сидя на берегу Сены, в зловонии гниющей тины, Анжелика следила, как на Нотр-Дам
опускаются сумерки.

В желтом небе над квадратными башнями и расширяющимся нефом апсиды метались
ласточки. Время от времени какая-нибудь птица, пролетая совсем близко от Анжелики, каса-
лась берега и с пронзительным криком взмывала ввысь.

На противоположной стороне реки, ниже домов каноников собора, пологий глинистый
спуск вел к самому крупному водопою Парижа.

В этот вечерний час возчики и конюхи гнали туда вереницы лошадей.
Их ржание далеко разносилось в прозрачном вечернем воздухе.
Уставшие за день, извозчики медленно распрягали лошадей. Анжелика резко подня-

лась.
«Схожу повидать детей», – подумала она.
За двадцать су перевозчик доставил ее на пристань Сен-Ландри. Анжелика прошла по

улице Анфер и остановилась в нескольких шагах от дома, где жил прокурор Фалло де Сансе.
Она и подумать не могла предстать в доме своей сестры в обличье нищенки, в обтрепан-
ной юбке, стоптанных башмаках, с прикрытыми косынкой встрепанными волосами. Но ей
пришла в голову мысль о том, что, притаившись где-нибудь поблизости, она сможет увидеть
своих сыновей.

С недавнего времени это стало навязчивой идеей, необходимостью, которая с каждым
днем делалась все острее, занимала все ее мысли. Личико Флоримона всплывало из пропасти
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забвения и отупения, в которую она погрузилась. Она как будто снова видела его черные
кудри под красным чепчиком, слышала его лепет.

Сколько ему теперь? Чуть больше двух.
А Кантору? Семь месяцев. Анжелика не представляла его себе. Ведь она оставила его

таким крошкой…
Прислонившись к стене возле лавки сапожника, Анжелика принялась внимательно

рассматривать фасад дома, в котором жила, пока была богата и уважаема. Год назад ее эки-
паж перегородил узкую улочку. Отсюда, роскошно одетая, она отправилась на триумфаль-
ный въезд короля. И Косая Като передала ей заманчивое предложение суперинтенданта
Фуке: «Соглашайтесь, милочка! Разве это не лучше, чем потерять жизнь?»

Она отказалась. И потеряла все. Порой Анжелика задумывалась, не потеряла ли она
также и жизнь? Ведь теперь она лишена имени, права на существование. Для всех она
мертва.

«Разве я не потеряла жизнь?»
Шло время, но дом казался пустынным. Впрочем, за грязными окнами кабинета про-

курора угадывались унылые силуэты клерков.
Один из них вышел, чтобы зажечь фонарь.
Анжелика опасливо приблизилась:
– Дома ли мэтр Фалло де Сансе или уехал в деревню?
Прежде чем ответить, клерк неторопливо разглядел собеседницу.
– Вот уже некоторое время мэтр Фалло здесь не живет, – сказал он. – Он продал свою

должность. У него были неприятности после процесса о колдовстве, в котором была заме-
шана его семья. Это подорвало его репутацию. Он переехал в другой квартал.

– А… вы не знаете в какой?
– Нет, – высокомерно ответил клерк. – А если бы и знал, тебе не сказал бы. Ты не его

клиентка.
Анжелика была потрясена. Несколько дней она жила лишь надеждой хотя бы на

секунду увидеть личики своих детей. Она представляла, что они возвращаются с прогулки:
Барба держит на руках Кантора, а Флоримон весело семенит рядом. И вот теперь они тоже
навсегда исчезли из ее поля зрения!

У нее закружилась голова, и, чтобы не упасть, ей пришлось прислониться к стене.
Сапожник, закрывавший ставни мастерской на ночь, слышал ее разговор с клерком.

Он сказал:
– Тебе так уж надо было увидеть мэтра Фалло? Ты по поводу суда?
– Нет, – ответила Анжелика, пытаясь взять себя в руки, – но я… я хотела видеть

девушку, которая у него служила… по имени Барба. Вы не знаете нового адреса господина
прокурора?

– Насчет мэтра Фалло и его семьи сказать не могу. А вот про Барбу – возможно. Она
больше у них не служит. В последний раз, когда я ее видел, она работала в лавке торговца
жареным мясом под вывеской «Храбрый Петух» на улице Валле-де-Мизер.

– О, благодарю вас.
И Анжелика бросилась бежать по темным улицам.
Улица Валле-де-Мизер, позади тюрьмы Шатле, была владением торговцев жареным

мясом. Днем и ночью здесь не умолкали крики забитой птицы и скрежет вертелов, которые
крутились над очагом.

Харчевня «Храбрый Петух» была самой отдаленной и малопривлекательной. Казалось
даже, что там пост уже начался.

Анжелика вошла в зал, скудно освещенный двумя или тремя свечами. Сидящий за
столом перед кувшином вина толстый мужчина в грязном поварском колпаке был, каза-
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лось, гораздо больше увлечен выпивкой, чем обслуживанием клиентов. Впрочем, их было
немного: несколько ремесленников и бедно одетый путник.

Мальчишка-поваренок, подпоясанный засаленным фартуком, шаркая, подносил
блюда, определить состав которых было практически невозможно.

Анжелика обратилась к толстому повару:
– У вас тут есть служанка по имени Барба?
Повар небрежно ткнул пальцем в сторону кухни.
Анжелика увидела Барбу. Она сидела перед огнем и ощипывала птицу.
– Барба!
Та подняла голову и вытерла рукой потный лоб.
– Чего тебе, девушка? – устало спросила она.
– Барба, – повторила Анжелика.
Барба удивленно раскрыла глаза. Потом сдавленно вскрикнула:
– О госпожа графиня!.. Простите меня, госпожа…
– Не надо больше называть меня госпожой, – отрывисто сказала Анжелика.
Она рухнула на каменную приступку очага. Жара стояла удушающая.
– Барба, где мои дети?
Толстые щеки Барбы задрожали, словно она едва сдерживала рыдания. Сглотнув, она

наконец смогла ответить:
– Они у кормилицы, госпожа… Не в Париже, в деревне возле Лоншана.
– Значит, моя сестра Ортанс не оставила их у себя?
– Госпожа Ортанс сразу отдала их кормилице. Я дважды ходила туда, чтобы передать

ей деньги, которые вы мне оставили. Госпожа Ортанс требовала, чтобы я отдала их ей, но я
кое-что утаила. Я хотела, чтобы эти деньги были только для детей. А потом я уже не могла
ходить к кормилице… Я ушла от госпожи Ортанс… Переменила много мест… Так трудно
зарабатывать себе на жизнь.

Теперь она говорила торопливо, избегая встречаться с Анжеликой глазами. А та заду-
малась. Лоншан не слишком далеко. Это излюбленное место прогулок придворных дам. Они
посещают службы монашенок тамошнего аббатства.

Барба снова принялась нервно ощипывать птицу. У Анжелики появилось ощущение,
что кто-то пристально на нее смотрит. Оглянувшись, она увидела поваренка, открыв рот
разглядывающего ее. Выражение его лица не оставляло никаких сомнений относительно
чувств, которые внушала ему эта прекрасная женщина в лохмотьях. Но на сей раз Анжелика
не рассердилась. Она быстро поднялась:

– Где ты живешь, Барба?
– Здесь, госпожа, в каморке над лестницей.
– Не называй меня госпожой.
В этот момент на пороге кухни возник хозяин «Храброго Петуха» в сбившемся на сто-

рону колпаке.
– Чем вы здесь занимаетесь? – заплетающимся языком спросил он. – Давид, тебя посе-

тители требуют. Эта птица скоро будет готова, Барба? Видать, мне самому надо было побес-
покоиться, пока вы тут бездельничаете! А эта нищенка что здесь забыла? Пошла вон, да
поживей! И не вздумай стащить у меня каплуна!

– О, госпожа…
Но в этот вечер Анжелика была настроена агрессивно. Уперши кулаки в бока, она

вспомнила весь словарь Польки:
– Заткнись, вонючая бочка! На черта мне твои старые жилистые петухи? А что до тебя,

девственник-сифилитик, лучше бы тебе опустить зенки и закрыть хлебало, если не хочешь
схлопотать по харе.



А.  Голон.  «Анжелика. Путь в Версаль»

74

– О госпожа! – воскликнула пораженная Барба.
Анжелика, воспользовавшись смущением обоих мужчин, шепнула ей:
– Жду тебя во дворе.
Позже, когда Барба вышла с подсвечником в руке, Анжелика последовала за ней по

расшатанной лестнице в каморку, которую хозяин, господин Буржю, за нескольку су сдавал
служанке.

– У меня так бедно… – смущенно сказала Барба.
– Не беспокойся, я тоже познала нищету…
Анжелика скинула башмаки, чтобы ноги отдохнули на прохладном полу, и присела на

кровать. Это был поставленный на ножки соломенный тюфяк без полога.
– Надо извинить хозяина, госпожа, – заговорила Барба. – Он неплохой человек. Но

после смерти жены запил. Поваренок – его племянник, он вызвал его из провинции, чтобы
помогал. Но парень не больно расторопный. Так что дела идут совсем плохо.

– Если я тебя не стесню, Барба, можно я у тебя переночую? – спросила Анжелика. –
Завтра на рассвете я уйду, чтобы повидать детей. Я могу лечь с тобой? Меня бы это устроило.

– Госпожа оказывает мне большую честь!
– Честь… – с горечью повторила Анжелика. – Взгляни на меня и больше так не говори.
Барба залилась слезами.
– Госпожа, – пролепетала она, – ваши прекрасные волосы… ваши такие прекрасные

волосы! Кто же их теперь расчесывает?
– Я сама… иногда. Барба, не плачь так горько. Прошу тебя.
– Если госпожа позволит, – пробормотала служанка, – у меня есть щетка. Я могла бы…

воспользоваться… тем, что я с госпожой…
– Ну, если хочешь.
Проворные руки служанки принялись распутывать отливающие золотом прекрасные

пряди. Анжелика прикрыла глаза. Как велика власть каждодневных действий! Старательных
рук служанки оказалось достаточно, чтобы вернуть прошлое. Барба всхлипывала.

– Не плачь, Барба, – повторила Анжелика, – все это закончится… Да, я верю, что это
кончится. Не сейчас, я знаю, но наступит день… Ты не можешь понять, Барба. Это как круг
ада, из которого нельзя выйти иначе как через смерть. Но я начинаю верить, что все же смогу
бежать. Не плачь, Барба, добрая моя девочка…

Они спали вместе. Барба начинала работу на заре. Анжелика спустилась за ней в кухню
харчевни. Барба налила ей горячего вина и сунула пару пирожков.

Теперь Анжелика направлялась в Лоншан. Выйдя за ворота Сент-Оноре и миновав
песчаные пятиугольники променада, называвшегося Елисейскими Полями, она добралась
до деревни Нёйи, где, как уверяла Барба, находились ее дети. Анжелика еще не знала, что
будет делать. Быть может, издали наблюдать за ними? А если вдруг Флоримон, заигравшись,
подойдет поближе, она попытается привлечь его пирожком.

Она спросила, где находится жилище матушки Маво, и, подойдя к дому, увидела детей,
играющих в пыли под присмотром девчонки лет тринадцати. Все они были замызганные и
дурно одетые, но, похоже, чувствовали себя хорошо.

Она тщетно пыталась узнать среди них Флоримона.
Из дому вышла дородная женщина в сабо, Анжелика предположила, что это корми-

лица, и решилась войти во двор:
– Я бы хотела видеть двоих детей, порученных вам госпожой Фалло де Сансе.
Крестьянка, крупная темноволосая мужеподобная женщина, оглядела ее с нескрывае-

мым недоверием:
– Что это вы деньги с таким опозданием привозите?
– Так, значит, оплата пребывания у кормилицы поступает с опозданием?
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– Хоть бы с опозданием! – взорвалась женщина. – Того, что оставила госпожа Фалло,
когда я их приняла, и того, что потом привезла служанка, не хватило даже, чтобы месяц
кормить их. А потом – дудки! – ни су! Я ездила в Париж, чтобы потребовать денег, но эти
Фалло переехали. Что за манеры у сутяг-прокуроров! Все они одинаковы – что прокуроры,
что адвокаты.

– А они? – спросила Анжелика.
– Кто?
– Дети.
– Почем я знаю? – пожав плечами, бросила кормилица. – Мне хватает дел и с теми

крошками, за которых платят.
Подошедшая девочка быстро предложила:
– Младший там. Могу показать.
Взяв Анжелику за руку, она провела ее через главное помещение фермы в хлев, где

находились две коровы. Позади яслей стоял ящик, в котором Анжелика с трудом разглядела
ребенка примерно шести месяцев от роду. Он был совершенно голеньким, если не считать
какого-то прикрывающего животик грязного лоскута, кончик которого он жадно сосал.

Анжелика схватила ящик и втащила в комнату.
– Это я положила его в хлев, потому что ночью здесь теплее, чем в погребе, – прошеп-

тала девочка. – И везде валяются хлебные корки. Но он не худенький. Я дою коров утром и
вечером и каждый раз даю ему немного молока.

Ошеломленная Анжелика смотрела на ребенка. Этот безобразный червячок, покрытый
гнойниками и паразитами, не мог быть Кантором! Тем более что Кантор родился блондином,
а у этого ребенка были каштановые кудряшки. Тут ребенок открыл глазки, и стали видны
великолепные ясные радужки.

– У него такие же зеленые глаза, как ваши! – сказала девочка. – Значит, вы его мать?
– Да, я его мать, – глухим голосом ответила Анжелика. – А где старший?
– Наверное, в собачьей конуре.
– Жавотта, не лезь не в свои дела! – гаркнула крестьянка.
Она недружелюбно следила за ними, но не вмешивалась, видимо надеясь, что в конце

концов эта женщина с грустным лицом принесет деньги.
Будка была занята огромным сторожевым псом устрашающего вида. Чтобы выманить

его оттуда, Жавотте пришлось прибегнуть к множеству уговоров и обещаний.
– Фло все время прячется за собаку, потому что боится.
– Чего боится?
Девчонка быстро огляделась:
– Что его побьют.
Она вытащила что-то из будки. Появился какой-то черный кудрявый комок.
– Но это другая собака! – воскликнула Анжелика.
– Нет, это его волосы.
– Конечно, – прошептала она.
Разумеется, подобная шевелюра могла принадлежать только сыну Жоффрея де Пей-

рака. Но под этим густым, темным и плотным руном было жалкое, худосочное сероватое
тело, покрытое лохмотьями.

Анжелика встала на колени и дрожащей рукой приподняла взлохмаченные волосы. Она
увидела бледное исхудалое личико, на котором блестели расширившиеся от страха черные
глаза. Хотя было очень жарко, ребенка сотрясала непрерывная дрожь. Под грязной шерша-
вой кожей выступали острые тонкие кости.

Анжелика встала и подошла к кормилице.
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– Вы оставили их умирать с голоду! – грозно сказала она. – Вы оставили их умирать
в нищете. Месяцами дети не получали никакой заботы, никакой пищи. Только собачьи объ-
едки или кусочки, которые эта девчушка отрывала от своего скудного ужина. Вы подлая
женщина!

Крестьянка побагровела. Скрестив руки на груди, она заорала.
– Добренькая нашлась! – задыхаясь от ярости, вопила кормилица. – Сваливают на меня

детей без единого су, пропадают, не оставив адреса, да еще какая-то нищенка с большой
дороги, цыганка, египтянка, какая-то… меня поносит!

Не слушая ее, Анжелика вернулась в дом.
Схватив висящую у очага тряпку, прикрепила ею Кантора к себе на спину, завязав узел

на груди, в точности как носят своих детей цыганки.
– Что это вы собираетесь делать? – спросила кормилица, вошедшая в дом вслед за

Анжеликой. – Вы ведь их не уведете, а? Или давайте деньги.
Анжелика порылась в карманах и бросила на землю несколько монет. Крестьянка

хмыкнула:
– Пять ливров! Смеешься, что ли? За этих щенков мне должны верных три сотни. Плати

давай! Не то позову соседей с собаками, чтобы прогнали тебя.
Высокая и крупная кормилица, расставив руки, встала в дверях. Сунув руку за кор-

саж, Анжелика выхватила кинжал. Клинок Родогона сверкнул в темноте таким же жестоким
блеском, как глаза той, что держала его.

– Уйди с дороги, – глухо бросила Анжелика, – уйди, или прирежу!
Услышав воровской жаргон, кормилица побледнела. В предместьях Парижа были

слишком хорошо осведомлены о воровской дерзости и умении людей такого сорта владеть
ножом.

Крестьянка в ужасе отступила. Анжелика прошла мимо, направив на нее острие кин-
жала, как учила Полька.

– И не вздумай звать на помощь! Не посылай ни псов, ни мужичье по моим следам,
иначе горе тебе. Завтра же твоя ферма вспыхнет огнем, а ты проснешься с перерезанной
глоткой. Поняла?

Дойдя до середины двора, Анжелика сунула кинжал за пояс и, подхватив на руки Фло-
римона, бросилась в сторону Парижа.

Задыхаясь, она спешила в сторону столицы, пожирающей человеческие существа, где
для двоих ее полумертвых детей не было иного пристанища, кроме руин и зловещего госте-
приимства нищих и бандитов.

Ее обгоняли кареты, обдавая потное лицо Анжелики облаками пыли. Но она не замед-
ляла шага, не ощущая тяжести своей двойной ноши.

«Этому придет конец! – думала Анжелика. – Должен же этому прийти конец. Однажды
я сбегу и приведу их к живым…»

В Нельской башне проспавшаяся после попойки Полька помогла ей устроить детей.
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Глава X

 
При виде детей Каламбреден, вопреки ее опасениям, не выказал ни гнева, ни ревности.

Но выражение крайнего изумления возникло на его суровом и черном лице.
– Ты спятила? – сказал он. – Ты спятила, если привела сюда детей? Ты что, не видела, во

что здесь превращают детей? Ты хочешь, чтобы у тебя их брали внаем и заставляли попро-
шайничать?.. Чтобы их сожрали крысы?.. Чтобы Жан Тухляк у тебя их выкрал?

Подавленная этими неожиданными упреками, Анжелика в отчаянии вцепилась в него:
– Но куда бы ты хотел, чтобы я их отвела, Никола? Посмотри, что с ними сделали…

Они умирали с голоду! Я привела их сюда не для того, чтобы им причинили зло, а чтобы
отдать под твою защиту. Ты ведь такой сильный, Никола.

В растерянности Анжелика прижалась к Никола и смотрела на него так, как не смот-
рела никогда.

Но он будто не замечал этого и, качая головой, твердил:
– Я не смогу всегда защищать их… этих детей благородной крови. Я не смогу.
– Но почему?! Ты сильный! Тебя боятся.
– Я не так силен. Ты измотала мое сердце. Для парней вроде меня, когда в дело вме-

шивается сердце, начинаются глупости. Все летит к черту. Иногда по ночам я просыпаюсь
и думаю: «Берегись, Каламбреден… Аббатство Виселицы уже не так далеко…»

– Не говори так. Я редко прошу тебя о чем-то. Никола, мой Никола, помоги мне спасти
детей!

Их прозвали ангелочками. Под покровительством Каламбредена дети разделяли жизнь
Анжелики в самом средоточии нищеты и преступлений. Они спали в большом кожаном сун-
дуке, выстланном мягкими плащами и тончайшими простынями.

Каждое утро им приносили парное молоко. Для них Ригобер или Снегирь подстерегали
крестьянок, идущих на рынок Пьер-о-Лэ с медными бидонами на голове. И молочницы пере-
стали ходить вдоль берега Сены. Теперь их приходилось искать аж в Вожираре. В конце кон-
цов молочницы поняли, что заплатить за право пользоваться коротким путем можно всего
лишь одним бидоном молока, и «шутникам» уже не приходилось вытаскивать шпаги.
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