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Аннотация
Внимание французского писателя Александра Дюма, автора бессмертных «Трех

мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», не могли не привлечь яркие личности, повлиявшие
на ход истории, или громкие преступления, которые затронули судьбы многих людей и
даже целых государств. Писатель путешествует по времени и по земному шару, с легкостью
волшебника переносится из страны в страну и из одной эпохи в другую. И, описывая жизнь
шотландской королевы Марии Стюарт, французского маршала Мюрата или представителей
семейства Борджа, Дюма воссоздает перед читателями коварство интриг, накал страстей,
противоборство амбиций – как политических, так и личных…
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Александр Дюма
Семейство Борджа (сборник)

 
Надежда умирает последней

 
Александр Дюма-отец (полное его имя – маркиз Александр Дюма Дави де Ла Пай-

етри) – выдающийся французский романист, драматург, поэт, писатель, сказочник, биограф
и журналист, родился 24 июля 1802 года в городе Виллер-Котре, недалеко от Парижа. Его
отец, тоже Александр Дюма, был наполеоновским генералом и одним из самых близких дру-
зей императора. Но генерал Дюма, будучи убежденным республиканцем, впал в немилость
при Наполеоне и вышел в отставку. Он умер в 1806 году, не оставив семье достаточных
средств для существования.

Его вдова Мари-Луиз-Элизабет Лабуре, дочь Александрина-Эме и сын Александр
жили в бедности. Проучившись несколько лет в местной школе, юный Дюма начинает тру-
довую жизнь в качестве писца у нотариуса в Виллер-Котре. В 1822 году, когда Александру
исполнилось 20 лет, он переселился в Париж, где при содействии друзей отца ему удалось
получить скромную должность клерка в канцелярии герцога Орлеанского.

После трех лет упорного труда и жадного чтения Дюма начинает свой писательский
путь небольшим сборником рассказов «Современные новеллы», опубликованным в 1825
году. Сборник не отличался особыми литературными достоинствами и остался незамечен-
ным.

Успех к Дюма пришел в 1829 году, когда ему удалось поставить на сцене театра
«Одеон» свою первую романтическую драму – «Генрих III и его двор». Пьеса обличала кро-
вавые преступления французского королевского двора XVI века, по своей идейной направ-
ленности была антимонархической и антиклерикальной, что вполне соответствовало пред-
революционным настроениям французов.

Июльская революция 1830 года захватила Дюма, и он примкнул к оппозиции, проте-
стуя против реакционного режима Луи-Филиппа.

В тот период были написаны такие произведения, как «Антони» (1831), «Ричард Дар-
лингтон» (1831), «Нельская башня» (1832) и ряд других.

В жанре романа Дюма становится популярным и признанным писателем, создавая
в 40-х годах свои наиболее известные произведения: «Три мушкетера» (1844) с двумя
продолжениями – «Двадцать лет спустя» (1845) и «Виконт де Бражелон, или Десять лет
спустя» (1848–1850), «Граф Монте-Кристо» (1844–1845), «Королева Марго», «Шевалье де
Мезон-Руж» (1846), «Мадам де Монсоро» (1846), «Две Дианы» (1846), «Сорок пять» (1848).

В 50-е годы Дюма отходит от своих былых романтических позиций и создает ряд исто-
рических романов, среди которых: «Исаак Лакедем» (1852), «Анж Питу» (1853), «Графиня
де Шарки» (1853–1855), «Парижские могикане» (1854–1858).

При жизни Александр Дюма был известен современникам больше как драматург, чем
романист, и сам себя считал прежде всего драматургом.

Кроме того, он обрел популярность своими путевыми заметками, которые привозил из
многочисленных путешествий. В 1858–1859 годах Дюма совершил путешествие и по Рос-
сии. Пребывание французского писателя в Петербурге вызвало живой интерес российских
обывателей. «Весь Петербург в течение июня месяца только и занимался г-ном Дюма, –
писал И. Панаев в „Современнике“ (1858). – О нем ходили различные толки и анекдоты во
всех слоях петербургского общества: ни один разговор не обходился без его имени, его отыс-
кивали на всех гуляньях, на всех публичных сборищах, за него принимали бог знает каких
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господ. Стоило шутя крикнуть: „Вон Дюма!“ – и толпа начинала волноваться и бросалась
в ту сторону, на которую вы указывали. Словом, г-н Дюма был львом настоящей минуты».
Свое путешествие по России Дюма описал в семи томах книг «В России» и «Кавказ».

Александр Дюма один из самых плодовитых писателей в мире.
Работая по четырнадцать-восемнадцать часов в сутки, он стал автором около пятисот

томов, включающих произведения всевозможных жанров. Он писал очень быстро, гораздо
быстрее, чем большинство других могут просто переписать написанное.

Для того чтобы написать печатную страницу из сорока строк по пятьдесят знаков в
строке, ему не требовалось более четверти часа.

Работая не менее девяти часов в день, а нередко просиживая за письменным столом и
до восемнадцати часов в сутки, Дюма создавал десятки произведений в год.

Время от времени он пытался издавать газеты, почти все материалы для которых писал
сам. Все они в течение короткого времени закрывались из-за отсутствия финансов.

Значительным событием в жизни Дюма стало его знакомство с Гарибальди – героем
национально-освободительного движения в Италии, боровшимся против австрийского гос-
подства. Дюма сопровождал Гарибальди в его героическом походе в Сицилию в 1860 году и
после свержения неаполитанского короля был некоторое время директором национальных
музеев в Неаполе.

В 1866 году, во время войны между Пруссией и Австрией, Дюма стал корреспондентом
и высылал с фронта в парижские газеты обзоры военных действий.

Все биографы великого писателя отмечают, что последние годы жизни Дюма провел в
крайней бедности. От нищеты его спасали дети – дочь-писательница и сын Александр Дюма,
известный драматург, автор широко известного романа «Дама с камелиями».

Умер Александр Дюма в городке Пюи 6 декабря 1870 года. Смерть его осталась неза-
меченной, так как совпала во времени с поражением Франции в войне с Пруссией и оккупа-
цией французской территории немецкими войсками.

Александр Дюма является одним из самых экранизируемых авторов в мире. Общее
количество экранизаций его романов превышает полторы сотни. Из них около восьмидесяти
экранных воплощений романа «Три мушкетера» и примерно 50 – «Графа Монте-Кристо».

Дюма интересовался многими областями знаний и науками, в том числе и историей.
Его занимали конкретные исторические личности, именно им посвящена книга «История
знаменитых преступлений». В данном сборнике представлены наиболее яркие новеллы из
этого цикла.

Писателя привлекали сильные личности. Если придерживаться хронологической
достоверности, первой в ряду персонажей «Истории знаменитых преступлений» должна
быть названа королева Иоанна I Неаполитанская. Она была отлучена от церкви папой Урба-
ном VI, боролась за власть с его ставленником Карлом III Анжуйским, к которому попала
в плен и была убита.

Средние века в Европе – это времена, особенно привлекавшие внимание Дюма. Трудно
судить о средневековой морали с точки зрения нашего времени. Жестокость, массовые убий-
ства и казни были тогда в порядке вещей и осуждались только в том случае, если противо-
речили господствовавшей религиозной доктрине. Борьба за папский престол нередко при-
нимала чрезвычайно криминальный характер. Подкупы, запугивания, убийства, а иногда и
гражданские войны, вызванные противостоянием различных церковных и светских группи-
ровок, стали почти обыденным явлением.

Но даже на этом фоне одиозно выделялось семейство Борджа (Борджиа, Борха),
аристократического рода испанского происхождения, несколько представителей которого
имели отношение к главенству католической церкви на рубеже XV–XVI веков.
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Первым Борджа на папском троне был Каликст III (Алонсо Борджа). Он и помог сде-
лать церковную карьеру своему племяннику Родриго де Борджа, получившему известность
как папа Александр VI.

В 1492 году, когда умер папа Иннокентий VIII, освободился папский престол. Но сразу
две знатных семьи, два клана повели борьбу за него. Семейству Борджа противостояло
семейство делла Ровере. Борджа оказались проворнее – кардинал Родриго купил голоса
выборщиков (кардинальной курии) за 50 тысяч дукатов (деньгами ему помог испанский
король Фердинанд). С неподкупными или с идейными противниками Борджа боролся по-
другому, но тоже с помощью денег: он платил наемным убийцам. В числе его жертв были и
весьма известные люди того времени – Орсини, Джанбатиста, Педро де Орандо, кардиналы
Мичиело, Фаррари, Монреале.

Едва Родриго превратился в Александра VI, Борджа повели борьбу за власть не только
в Папском государстве, но и во всей Италии. Своего сына Чезаре, родившегося в 1475 году,
папа сделал сначала епископом, затем кардиналом, другого сына, Джованни, женил на пле-
мяннице испанского короля. Дочь Александра VI Лукреция трижды выходила замуж – это
диктовали политические интересы семейства в тот или иной момент.

Кстати, одного из мужей своей сестры, герцога Бескаглиа, лично заколол в его опочи-
вальне кардинал Чезаре. Вероятно, он же убил своего старшего брата Хуана, чье тело нашли
в Тибре. Причины этому могли быть две – во-первых, старшинство Хуана ставило преграду
перед карьеристскими замыслами Чезаре, а во-вторых, братья спорили за любовную благо-
склонность сестры.

Лукреции Борджа приписывают все пороки того времени. Родилась она в 1480 году,
была хороша собой, широко образованна. Помимо стихов Вергилия и Овидия, великолепно
знала технику приготовления различных ядов, обучившись этому у колдуний.

По преданию, она также владела ключом, на котором имелось незаметное острие, нати-
раемое ядом. Некоторым гостям вручали ключ и предлагали самим осмотреть сокровища
Борджа. Открывая дверь, гость неизбежно получал царапину на коже, через которую и про-
никал яд. А еще у Лукреции была полая игла с каналом для яда, с помощью которой можно
было в толпе незаметно уколоть намеченную жертву.

Лукреция была верной союзницей брата Чезаре, мечтавшего объединить всю Италию,
состоявшую тогда из раздробленных княжеств. Нередко при этом приходилось прибегать
к изощренным интригам. Чезаре Борджа обладал специальными перстнями и кольцами,
под оправами которых скрывались миниатюрные скользящие панели с тайниками для яда.
Выбрав подходящий момент, Чезаре незаметно подсыпал яд в бокал противника. Некоторые
из этих колец сохранились до наших времен. На одном из них выгравированы имя Чезаре
Борджа и надпись на языке франков: «Выполняй свой долг, что бы ни случилось».

Соперник Александра VI на выборах папы кардинал Ровере в 1494 году бежал во Фран-
цию и уговорил короля Карла VIII применить против Борджа силу. Осенью французская
армия перешла Альпы и после нескольких легко выигранных сражений заняла Флоренцию
и Милан, а в декабре вступила в Рим. Семейство Борджа восстановило свое влияние, и в
конце понтификата Александра VI Чезаре был фактическим властителем Центральной Ита-
лии, один за другим ликвидируя все очаги сопротивления.

В начале XVI века всеобщая ненависть к семье Борджа достигла предела.
Отец и сын славились своей жадностью, безнравственностью, беззакониями, убий-

ствами, интригами, распутством, казнокрадством. В конце концов они погибли, став жерт-
вами собственного оружия.

Если история Борджа есть одновременно история междоусобиц, жестокой борьбы за
власть, одна из страниц истории Италии, то произошедшее в семье Ченчи ограничено рам-
ками одной семьи, хотя это весьма характерно для нравов и эпохи в целом.
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Франческо Ченчи, сын казначея папы римского Пия V, сожительствовал со своей доче-
рью Беатриче. Ее жених – некий аристократ Гуэрро – узнав об этом, решил уничтожить
Ченчи. Им были наняты двое убийц, которые получили разрешение помучить жертву перед
смертью (предполагалось выбросить тело из окна замка, стоящего на скале, и посмертные
повреждения должны были замаскировать прижизненные травмы). Жена Ченчи, его дочь и
даже домашняя прислуга были осведомлены о заговоре и были готовы дать благоприятные
для убийц показания, с тем чтобы запутать возможное расследование. Убийцы проникли в
спальню Ченчи в ночь на 10 сентября 1598 года и зверски замучили его, а тело, согласно
плану, сбросили с балкона. Когда началось расследование, сразу несколько человек заявили,
что видели, как Ченчи упал в пропасть, неосторожно перегнувшись через перила балкона.

Но жадность убийц разрушила тщательно организованный заговор и в конечном счете
привела их и заказчиков преступления на плаху.

Сравнительно недолгой была и жизнь шотландской королевы Марии Стюарт (1542–
1587), которой Дюма посвятил одну из самых больших глав «Знаменитых преступлений».
Писатель привлек огромное количество документов, характеризующих ту историческую
эпоху и действующих лиц.

Марию читатель застает в расцвете ее молодости. Она выросла в атмосфере роскоши
и беззаботности ослепительного французского двора, воспитывалась с дофином и его сест-
рами и принадлежала к кругу, в котором рыцарские романы и сатиры Рабле предпочитались
классике. Даже не будучи равной Елизавете в королевских качествах, она все же стала для
нее достойной соперницей. Первым судьбоносным шагом Марии было решение оставить
Францию, в которой ее придворная жизнь отравлялась ненавистью свекрови Екатерины де
Медичи, чтобы вернуться в бедную и захолустную, зато родную Шотландию, куда она при-
была 19 августа 1561 года.

Некоторое время Мария правила, хотя в действительности не управляла, поскольку
реальная власть принадлежала кланам, и реформаторы также сохранили свое влияние. В
1565 году Елизавета позволила вернуться в Англию Генриху Стюарту, лорду Дарнли, пра-
внуку Генриха VII. Марии тогда было двадцать три года, и она безумно в него влюбилась.
Восстала протестантская аристократия, но Мария наперекор всем вышла замуж за молодого
Дарнли. Он оказался подлым и жестоким человеком. Мучаясь ревностью к секретарю Марии
итальянцу Давиду Риццио, Дарнли замыслил его убийство. 9 марта 1566 года убийцы ворва-
лись в апартаменты королевы, в ее присутствии вытащили Риццио за двери и зарезали его.
Марию арестовали, но она бежала, проникнувшись до конца жизни презрением к своему
ничтожному мужу. Теперь она обратилась к Джеймсу Хепберну, графу Ботуэллу, готовому
ради нее буквально на все.

Дарнли лежал больной в резиденции Марии, когда 10 февраля 1567 года в доме раз-
дался взрыв. Дарнли и его пажа обнаружили удавленными в саду. Создавалось впечатление,
что он узнал о скором взрыве и в последний момент сумел выбраться из здания, так что
заговорщикам пришлось оставить явные улики убийства в происшествии. Ботуэллу было
предъявлено обвинение в убийстве, но он был оправдан своими пэрами. Якобы насильно, но
предположительно с ее согласия он увез Марию в Данбар, поскольку только общественный
скандал мог побудить его жену искать развода, а суд – разрешить развод. Мария и Ботуэлл
поженились 15 мая, а через месяц против них восстали протестантские лорды. Ботуэллу они
дали возможность ускользнуть, а королева была заточена в замке Лохлевен.

Марии удалось бежать и поднять армию, однако 13 мая 1568 года та была разбита при
Лэнгсайде, после чего королева бежала в Англию, отдав себя на милость Елизаветы. Мария
имела возможность проживать в одном из нескольких замков и загородных поместий со сви-
той из тридцати ее собственных слуг, беспрепятственно пользуясь своим французским при-
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даным и почтением, достойным королевы. Она имела право принимать гостей наедине, но
была несколько ограничена в переписке со своими приверженцами.

Восстание католиков на севере в 1569 году и отлучение Елизаветы папой в 1570 году
компрометировали Марию, однако никаких мер против нее принято не было. Заточение
Марии, несмотря на приличествующее ее положению содержание, однако невыносимое для
женщины ее темперамента и амбиций, продолжалось четырнадцать лет.

Окончательное поражение произошло, когда она вновь слишком доверилась мужчине.
Теперь этим человеком был Томас Морган, агент, переправлявший ее письма, но выдавший
ее секреты сэру Фрэнсису Уолсингему, возглавлявшему секретную службу Елизаветы. Узнав
об очередном готовящемся заговоре против Елизаветы, Уолсингем сумел добыть весомые
улики против Марии. В октябре 1586 года состоялся суд, на котором Мария признала, что
стремилась бежать, но отрицала, что «производила или поощряла какое-либо вредительство
против ее величества». Имевшиеся улики превосходили все ее заверения, и она была осуж-
дена на смертную казнь как «Мария Стюарт, обычно называемая королевой Шотландии».

В смерти она была более благородна, чем в жизни. Мария идеально сыграла свою
последнюю роль. Высоко подняв распятие, она произнесла католические молитвы, прося
Бога о благословении Англии, помиловании Елизаветы и прощении ее врагов.

Дюма живо интересовался историей войн Наполеона, судьбами его сподвижников. По-
разному сложилась жизнь боевых маршалов Наполеона. В большинстве своем они оставили
его. Особенно близкой Дюма, сыну наполеоновского генерала, была судьба Мюрата, мар-
шала Франции.

Наполеон поставил его во главе бригады 2 февраля 1796 года и фактически сделал
одним из своих адъютантов. В этом качестве Мюрат сопровождал генерала Бонапарта в 1796
году в Италию, где отличился беспримерной отвагой. Ему было поручено вручить в Париже
захваченные вражеские знамена Совету Директории, а также просить Жозефину присоеди-
ниться к Бонапарту в Италии. В Египте Мюрат отличился во главе кавалерийской бригады.
После занятия Александрии и сражения у пирамид в июле 1798 года он первым ходил в
атаку под Сен-Жан-д’Акром (28 марта 1799 года). 18 брюмера 1799 года гренадеры, предво-
дительствуемые Мюратом, под грохот барабанов ворвались в зал заседаний Совета Пятисот,
где всего несколько минут назад рассвирепевшими депутатами был изрядно помят Бонапарт.
Не велено было ни арестовывать, ни убивать парламентариев. Те бежали через двери и раз-
битые окна. Так окончила свое существование Великая французская революция. В феврале
1800 года, после вмешательства Жозефины, Бонапарт отдал Мюрату в жены свою сестру
Каролину. 19 мая 1804 года Мюрат получил маршальский жезл, а через год – звание адми-
рала и титул принца. Однако создавалось впечатление, что Наполеон не торопился поручать
ему важные посты.

Мюрат стал королем Австрии, но вскоре вынужден был бежать. Он прибыл во Фран-
цию, но Наполеон отказался его принять. На Корсике Мюрат набрал отряд из шестисот чело-
век. Этого было ему достаточно, чтобы мечтать о новом завоевании Неаполя; он сел на судно
и отправился к итальянскому берегу. Высадившегося в Пизе Мюрата арестовали и заклю-
чили в тюрьму. По приказу короля судившая его комиссия оставила ему после вынесения
приговора всего полчаса для причащения. 13 октября 1815 года Мюрат, глядя в лица солдат,
сам отдал команду стрелять.

С окончанием Наполеоновских войн в Европе установился режим реакционных монар-
хий, объединившихся в Священный союз. Наступившая реакция была особенно ощутима
в Германии, где преследовалась любая вольнолюбивая мысль. Именно в Германии стали
появляться группы студентов, пытавшихся бороться с реакционной политикой своих прави-
телей. Одним из заметных эпизодов этой борьбы стал патриотический поступок, совершен-
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ный молодым студентом Карлом Людвигом Зандом, заколовшим кинжалом Аугуста Коцебу,
человека одиозного в глазах всех прогрессивно мыслящих немцев.

Карл Занд изучал богословие в Тюбингене; в 1815 году вступил волонтером в число
баварских вольных стрелков. Он увлекался господствовавшими тогда в среде молодежи
политическими идеями. В это время в Мангейме жил Коцебу, который навлек на себя подо-
зрение в том, что путем доносов враждебно настраивает немецких государей и русский каби-
нет против немецкой молодежи. После появления сочинения Стурдзы, многими приписы-
ваемого Коцебу, у Занда созрело решение убить мнимого автора. Он отправился в Мангейм,
вошел в дом к Коцебу и со словами: «Вот изменник отечества!» заколол его кинжалом, затем
выбежал на улицу и нанес себе тяжелую рану в грудь.

Убийцу схватили и отправили сначала в госпиталь, потом в смирительный дом. Не
будучи в состоянии говорить, Занд давал показания письменно, твердо стоя на том, что у него
не было сообщников, и все время сохраняя спокойствие духа. Мангеймский суд приговорил
его к смертной казни, приговор был утвержден великим герцогом Баденским и приведен в
исполнение.

Дюма интересовался далекой Россией и еще до путешествия туда написал рассказ
«Ванинка». Ванинка – дочь генерала Чермайлова – была гордой и надменной девушкой, без-
жалостно относившейся к прислуге. Несмотря на жестокость, и ей были свойственны чело-
веческие чувства, ей было суждено любить и быть любимой молодым бедным аристократом
Федором Ромайловым. Есть в новелле и исторические эпизоды, например описание походов
Суворова. Рассказ «Ванинка» Дюма написал, еще мало что зная о России, и в повествовании
есть много вымышленных эпизодов и бытовых неточностей, вроде публичного наказания
кнутом.

Сегодня существует множество романов, повествующих о запутанных и сложных
детективных расследованиях. Александр Дюма не только описывает сами преступления,
но и пытается рассмотреть их в контексте эпохи, изучает личность человека, решившегося
на злодеяние. В произведении можно проследить как некоторые аспекты развития истории
общества в целом, например способы убийства (от использования ядов до взрывов), так и
различные стороны человеческой личности, в частности отношение к наказанию (от тру-
сости до открытого взгляда в лицо смерти). Понятие справедливости особенно важно для
писателя: он считает, что преступник должен быть рано или поздно обязательно наказан.
При чтении этой книги подобная уверенность передается и читателю…

Как говорится, надежда умирает последней…
А. Падеева
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Семейство Ченчи

 
Если вы приедете в Рим и, конечно, посетите виллу Памфили, то, поискав там под

высокими соснами и у каналов тени и прохлады, которые так редки в столице христианского
мира, вы отправитесь на холм Джаникуло по прелестной дороге и на середине ее увидите
источник Паолины. Миновав этот памятник и задержавшись на минуту на террасе церкви
Сан-Пьетро-ин-Монторио, возвышающейся над Римом, вы посетите монастырь Браманте,1

в центре которого в небольшой впадине, на том самом месте, где был распят апостол Петр,
построен маленький храм, полугреческий, полухристианский; затем через боковую дверь
вы войдете в самое церковь. Там чичероне заставит вас посмотреть в первом приделе справа
«Бичевание Христа» Себастьяно дель Пьомбо,2 а в третьем приделе слева «Христа во гробе»
Фьяминго; дав вам вволю налюбоваться этими двумя шедеврами, он проведет вас по всем
четырем концам нефа и трансепта и продемонстрирует в одном картину Сальвиати, писан-
ную в серо-жемчужных тонах, а в другом холст Вазари, потом, приняв скорбный вид, он
покажет вам над главным алтарем копию «Мученичества святого Петра» Гвидо и сообщит,
что в течение трех столетий здесь любовались «Преображением» божественного Рафаэля,
которое в 1809 году было похищено французами, а в 1814 возвращено союзниками папе. Но
поскольку вы, очевидно, уже восхищались этим шедевром в Ватикане, не мешайте ему гово-
рить и поищите у алтаря надгробную плиту, которую вы распознаете по кресту и одному-
единственному слову «Orate»;3 под этой плитой погребена Беатриче Ченчи, чья трагическая
история, несомненно, произведет на вас глубокое впечатление.

Она была дочерью Франческо Ченчи. И если кто-то верит, что люди рождаются в гар-
монии со своим временем, причем одни это понимают в хорошем смысле, а другие иначе,
то, может быть, нашим читателям будет любопытно бросить взгляд на период, предшеству-
ющий тому, когда произошли события, о которых мы намерены рассказать. И тогда Франче-
ско Ченчи предстанет перед ними как дьявольское воплощение своей эпохи.

11 августа 1492 г., после продолжительной агонии Иннокентия VIII,4 во время кото-
рой на улицах Рима было совершено двести двадцать убийств, на папский престол взошел
Александр VI. Сын сестры папы Каликста III,5 Родриго Ленцоли Борджа, прежде чем стать
кардиналом, прижил пятерых детей с римлянкой Ваноццей Катанеи, которую впоследствии
выдал замуж за богатого римлянина. Вот его дети:

Джованни, который был герцогом Гандии.
Чезаре, который был епископом, кардиналом, а потом герцогом Валентинуа.
Лукреция, побывав сперва любовницей отца и обоих братьев, четырежды выходила

замуж: в первый раз за Джованни Сфорца, владетеля Пезары, которого оставила по причине
его импотенции; во второй – за Альфонсо, герцога Бичелья, которого Чезаре приказал убить;
в третий за Альфонсо д’Эсте, герцога Феррарского, с которым она также развелась; наконец,
в четвертый – за Альфонса Арагонского, который сперва был пронзен кинжалом на ступенях
базилики Св. Петра, а через три недели удавлен, так как слишком долго не желал умирать
от ран, хотя те были смертельными.

1 Браманте, Донато (1444–1514) – итальянский архитектор. В 1502 г. построил во дворе церкви Сан-Пьетро-ин-Мон-
торио упоминаемый А. Дюма небольшой храм, называемый Темпьетто, т. е. «храмик», шедевр архитектуры Высокого Воз-
рождения.(Здесь и далее примеч. переводчиков, кроме специально оговоренных случаев.)

2 Здесь и ниже Дюма упоминает итальянских художников периода Возрождения: Себастьяно дель Пьомбо (1485–1547),
Чекко Росси де Сальвиати (1510–1563), Гвидо Рени (1575–1642), Джорджо Вазари (1511–1574).

3 Молитесь (лат.).
4 Иннокентий VIII (1432–1492) – римский папа с 1484 г.
5 Каликст III (Альфонсо Борха)– римский папа в 1455–1458 гг.
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Гофредо, граф Скуиллаче, о котором почти ничего не известно.
И наконец, последний, о котором не известно совершенно ничего.
Самым знаменитым из троих братьев был Чезаре Борджа; он все подготовил к тому,

чтобы стать после смерти отца королем Италии, и меры были приняты им такие, что не
оставалось никаких сомнений в успехе этого грандиозного плана. Предусмотрены были все
обстоятельства, кроме одного, но, чтобы предвидеть его, надо было быть дьяволом. Однако
пусть читатель судит сам.

Папа пригласил кардинала Адриана отужинать на своем винограднике в Бельведере.
Кардинал Адриан был безмерно богат, и папа жаждал стать его наследником, как уже стал
наследником кардиналов Сант-Анджело: Капуанского и Моденского. Для этой цели Чезаре
Борджа прислал отцовскому кравчему две бутылки отравленного вина, однако не поставил
его в известность о том, что оно отравлено, а лишь распорядился подать это вино только
тогда, когда будет приказано; к несчастью, кравчий на минуту удалился, а в это время ничего
не подозревающий слуга налил вина из одной из этих бутылок папе, Чезаре Борджа и кар-
диналу Корнето.

Александр VI скончался через несколько часов; Чезаре Борджа долго был прикован
к постели, и у него слезла вся кожа; кардинал же Корнето, утратив зрение и способность
пользоваться остальными органами чувств, тяжело заболел и уже думал, что умрет.

Александру VI наследовал Пий III; он пробыл на папском престоле двадцать пять дней,
а на двадцать шестой был отравлен.

Чезаре Борджа опирался на восемнадцать испанских кардиналов, которые были обя-
заны ему избранием в священную коллегию; они безоговорочно стояли за него, и он мог
распоряжаться ими, как хотел. Но поскольку он все еще был при смерти и не в силах вос-
пользоваться ими в своих целях, он продал их голоса Джулиано делла Ровере, и тот был
избран папой под именем Юлия II. Рим Нерона сменили Афины эпохи Перикла.

Лев X6 продолжал линию Юлия II, и христианство в период его понтификата приняло
языческий характер, что придало эпохе, ежели перейти от искусства к нравам, несколько
странный оттенок. Злодеяния мгновенно прекратились, уступив место порокам, но порокам
очаровательным, в хорошем вкусе, вроде тех, которым предавался Алкивиад7 и которые вос-
певал Катулл.8 Лев Х умер, пробыв на папском престоле восемь лет восемь месяцев и девят-
надцать дней и собрав за это время в Риме Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи,
Корреджо, Тициана, Андреа дель Сарто, Фрате, Джулио Романо, Ариосто, Гвиччардини и
Макиавелли.9

После его смерти за избрание соперничали Джулио Медичи и Помпео Колонна.
Поскольку оба были опытные политики и ловкие царедворцы, а кроме того, практически
равны по своим достоинствам, ни один из них долго не мог получить большинства, и кон-
клав все длился, к великому неудовольствию кардиналов. И вот однажды некий кардинал,
видимо, утомившийся более других, предложил вместо Медичи или Колонны избрать сына,
одни говорят, ткача, а другие – пивовара из Утрехта, о котором никто до сей поры и не
думал и который в ту пору был, в отсутствие Карла V, правителем Испанского королевства.

6 Лев Х (Джованни Медичи) (1475–1521) избран папой на конклаве в 1513 г.
7 Алкивиад (451–404 до н. э.) – афинский государственный деятель и полководец, ему приписывается склонность к

мужеложству.
8 Гай Валерий Катулл (ок. 87 – ок. 54 до н. э.) – римский поэт.
9 Корреджо (Аллегро) Антонио (ок. 1489–1534); Тициан Тициано Вечелли) (ок. 1476/1477—1576); Андреа дель Сарто

(1486–1530); Фрате – прозвище Бартоломмео делла Порта (1472 или 1475–1517); Джулио Романо (Джулио Пиппи) (1492
или 1499–1546) – итальянские художники, работавшие в Риме. Ариосто, Лудовико (1474–1533) – итальянский поэт, автор
поэмы «Неистовый Роланд». Гвиччардини, Франческо (1483–1540) – итальянский философ-гуманист, историк («История
Италии»). Макиавелли, Никколо (1469–1527) – итальянский политический мыслитель, писатель, сторонник объединения
Италии.
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Шутка имела успех; кардиналы обрадовались предложению, и вот так, по чистой случайно-
сти, Адриан10 стал папой.

То был подлинный фламандец, не знавший ни слова по-итальянски. Когда он прибыл
в Рим и увидел шедевры греческих ваятелей, с огромными затратами собранные Львом X,
то хотел отдать приказ разбить их, воскликнув: «Sunt idola antiquorum!»11 Первейшей его
заботой была посылка на имперский сейм в Нюрнберг, собравшийся по причине вызванного
Лютером возмущения, нунция Франческо Керегати с инструкциями, которые вполне дают
представление о нравах той эпохи.

«Чистосердечно признайте, – велел папа, – что Господь попустил сей раскол и смяте-
ние по причине грехов людей, особливо священнослужителей и князей церкви, ибо ведомо
нам, что в курии происходит множество мерзостей».

Адриан хотел вернуть римлян к простым и строгим нравам времен раннего христи-
анства и с этой целью подготовил разработанную до мелочей реформу. К примеру, из ста
конюхов, которые были у Льва X, он оставил только двенадцать, и то лишь затем, чтобы, как
он сказал, иметь на два конюха больше, чем у кардиналов.

Такой папа не мог долго править и умер через год после избрания. Назавтра после
смерти дверь дома папского врача была украшена цветочными гирляндами с надписью:
«Избавителю отечества».

Джулио Медичи и Помпео Колонна вновь вступили в соперничество. Опять начались
интриги, конклав опять разделился, причем до такой степени, что кардиналы стали уже поду-
мывать, а не стоит ли, дабы выйти из создавшегося положения, снова прибегнуть к однажды
использованному средству, то есть избрать третье лицо; уже стали поговаривать о кардинале
Орсини, но тут Джулио Медичи придумал достаточно невинную уловку. Ему не хватало пяти
голосов; пять его сторонников предложили пяти сторонникам Колонны пари: они ставили
сто тысяч дукатов против десяти тысяч, что Джулио Медичи не будет избран. В первом же
после этого пари туре выборов Джулио Медичи получил пять недостававших ему голосов,
но претензий тут никаких быть не могло: кардиналы отнюдь не продали голоса, они всего-
навсего заключили пари.

В результате 18 ноября 1523 года Джулио Медичи был провозглашен папой под именем
Климента VII. В тот же день он благородно уплатил пятьсот тысяч дукатов, проигранных
его сторонниками.

В его понтификат, в один из тех семи месяцев, когда Рим, взятый солдатами-лютера-
нами коннетабля де Бурбона,12 с ужасом взирал, как оскверняются самые святые реликвии,
родился Франческо Ченчи.

Он был сыном мессира Ченчи, апостолического казначея в понтификате Пия V. Этот
папа куда больше был занят духовными вопросами, нежели мирскими делами своего госу-
дарства, и Никколо Ченчи весьма успешно воспользовался безразличием святейшего отца к
светской стороне жизни, сколотив себе состояние, дававшее доход в сто шестьдесят тысяч
пиастров, то есть в два с половиной миллиона франков по теперешнему курсу. Франческо
Ченчи, бывший его единственным сыном, унаследовал все это богатство.

Юность его прошла при папах, которые так были заняты лютеровой схизмой, что у
них просто не было времени подумать о чем-либо другом. Поэтому дон Франческо Ченчи,

10 Адриан Дедел (1459–1523) – воспитатель императора Священной Римской империи Карла V, по настоянию которого
в 1522 г. он был избран папой под именем Адриана VI.

11 Это же древние идолы! (лат.)
12 Герцог де БурбонШарль (1490–1527) – коннетабль (главнокомандующий войсками) французского короля Франциска

I, вступил в тайные сношения с императором Карлом V и после разоблачения бежал к испанцам, был назначен императором
командующим имперской армией в Италии, в 1527 г. осадил Рим и во время осады был убит. Имперские войска, состоявшие
по большей части из немецких наемников, взяли город и подвергли его чудовищному разграблению.
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родившись с дурными задатками и будучи притом обладателем огромного состояния, кото-
рое обеспечивало ему безнаказанность, имел возможность следовать всем побуждениям сво-
его пылкого и необузданного темперамента. Трижды оказавшись в тюрьме по причине своих
гнусных любовных наклонностей, он выходил из нее, платя за это примерно по двести тысяч
пиастров, то есть три миллиона франков. Надо заметить, что в ту эпоху папы крайне нуж-
дались в деньгах.

Серьезно начали заниматься Франческо Ченчи при папе Григории XIII.13 И то сказать,
понтификат наилучшим образом подходил для того, чтобы добиться дурной славы, к кото-
рой стремился этот странный донжуан. В правление болонца Бонкомпаньи в Риме было
позволено все при условии, что человек мог заплатить и убийце и судьям. Насилие и душе-
губство стали настолько обычным делом, что правосудие практически не занималось подоб-
ными пустяками, ежели на месте не оказывалось никого, чтобы преследовать преступника;
зато Господь вознаградил доброго Григория XIII за его снисходительность – доставил ему
радость узреть Варфоломеевскую ночь.

В ту пору Франческо Ченчи было уже года сорок четыре – сорок пять; росту он был
около пяти футов четырех дюймов, хорошо сложен и очень силен, хотя с виду худощав.
Волосы у него были с проседью, глаза большие и выразительные, правда, верхние веки
несколько тяжеловаты, нос длинный, губы тонкие, улыбка приятная; впрочем, она очень
легко меняла выражение и становилась злобной, ежели его взгляд встречал врага; тогда, а
равно при незначительном даже волнении или гневе его начинала бить нервическая дрожь,
которая продолжалась, хотя и куда слабее, еще долго после того, как приступ, вызвавший ее,
прекращался. Ловкий во всех телесных упражнениях, особенно в верховой езде, он неодно-
кратно проезжал из Рима в Неаполь без остановки, хотя расстояние между этими городами
составляет сорок одно лье, причем ехал через леса Сан-Джермано и Понтинские болота,
ничуть не тревожась из-за разбойников, а ведь несколько раз он этот путь проделывал один,
вооруженный только шпагой или кинжалом. Когда конь его падал от усталости, он покупал
другого, а ежели продавать не хотели – брал силой; в случае сопротивления наносил удар,
и всегда сталью, а не кулаком. Впрочем, поскольку во всех владениях, принадлежащих его
святейшеству, хорошо знали и самого Ченчи, и его щедрость, никто не противился его воле
– одни, движимые страхом, другие корыстью. Нечестивец, богохульник и атеист, он нико-
гда не ходил в церковь, а уж если заглядывал туда, то лишь ради какого-нибудь богохуль-
ства. Ходили толки, что он жаден до всяких нелепостей и несообразностей и что нет такого
преступления, которого он не совершил бы, ежели полагал, что оно позволит ему испытать
какое-нибудь новое ощущение.

В возрасте около сорока пяти лет он женился на одной очень богатой женщине, имени
которой не приводит ни один из хронистов. Она скончалась, оставив ему семь детей – пяте-
рых сыновей и двух дочек. После ее смерти он женился вторым браком на Лукреции Пет-
рони; у нее была ослепительно белая кожа, и она являла собой совершенный тип римской
красоты. Второй его брак был бездетным.

Франческо Ченчи ненавидел своих отпрысков, как если бы ему были совершенно
чужды все естественные человеческие чувства, и даже не пытался скрывать ненависть, кото-
рую к ним питал. Он велел построить во дворе своего великолепного дворца, расположен-
ного неподалеку от берега Тибра, церковь во имя св. Фомы и однажды, велев архитектору
показать план склепа, бросил: «Вот сюда я надеюсь всех их уложить». Архитектор впослед-
ствии признавался, что пришел в ужас от зловещего смеха, каким Франческо Ченчи сопро-
водил свое высказывание, и что, если бы не большие деньги, которые ему предстояло полу-
чить, он тут же отказался бы продолжать строительство.

13 Григорий XIII (Уго Бонкомпаньи) (1512–1586) – папа с 1572 г., ввел современный (григорианский) календарь.
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Чуть только старшие его сыновья Джакомо, Кристофоро и Рокко выросли, он тут же
отослал их в Испанию в Саламанкский университет; очевидно, Франческо полагал, что
достаточно их удалить и он навсегда избавится от них; едва они уехали, он перестал думать
о них и даже посылать им содержание. После нескольких месяцев борьбы с нищетой трем
несчастным юношам пришлось покинуть Саламанку; пешком, босые, прося по пути подая-
ние, они пересекли всю Францию и Италию, возвратились в Рим и обнаружили, что отец
стал еще более суровым, непримиримым, жестоким, чем прежде.

То были первые годы правления Климента VIII,14 славившегося справедливостью.
Молодые люди решили обратиться к нему с прошением, чтобы его святейшество повелел их
отцу назначить им из своих огромных богатств хотя бы небольшую пенсию. Они приехали
во Фраскати, где папа строил прекрасную виллу Альдобрандини, и представили ему свою
просьбу; папа признал их правоту и повелел Франческо выплачивать каждому из них пенсию
в две тысячи экю. Франческо всеми правдами и неправдами пытался обойти это решение,
но получил настолько точный приказ, что ему оставалось только подчиниться.

Как раз в это время он в третий раз был заключен в тюрьму за свои гнусные любовные
похождения. Трое его сыновей вновь обратились к папе, утверждая, что отец бесчестит их
имя, и умоляя применить к нему закон во всей его строгости. Папа счел такой поступок
сыновей чудовищным и с позором прогнал их с глаз. Франческо же и на этот раз, как дважды
до этого, уплатив большие деньги, вышел из тюрьмы.

Само собой разумеется, подобные прошения не способствовали тому, чтобы нена-
висть, какую испытывал Франческо к своим детям, превратилась в любовь, но поскольку
сыновья, обретшие независимость благодаря получаемой ими пенсии, имели возможность
избежать злобы отца, гнев его обратился на двух несчастных дочерей. Вскоре их положение
стало до такой степени невыносимым, что старшая, хотя за ней был очень суровый надзор,
сумела переслать папе слезное прошение, в котором рассказывала о чудовищном обращении
с нею и умоляла его святейшество выдать ее замуж либо поместить в монастырь. Климент
VIII сжалился над ней; он заставил Франческо Ченчи дать дочери в приданое шестьдесят
тысяч экю и выдал ее за Карло Габриелли из благородного рода Губбио. Франческо чуть
было не сошел с ума от злости, что у него вырвали эту жертву.

К тому времени смерть освободила его от двух детей; Рокко, а примерно год спустя и
Кристофоро были убиты: один – колбасником, имя которого не сохранилось; второй – Паоло
Корсо ди Масса. Это хоть в какой-то мере утешило Франческо, который и после смерти пре-
следовал сыновей своей скаредностью: он объявил священникам, что не возместит церкви
ни гроша из расходов на похороны. Умерших опустили в склеп, который Франческо сам
приготовил для них, в гробах, предназначенных для нищих; увидев их, лежащих рядом, он
воскликнул, что уже вполне счастлив, поскольку избавился от двух столь мерзких тварей,
но полное счастье изведает, только когда остальные пятеро детей улягутся рядышком с пер-
выми двумя, а когда умрет последний, он в знак радости устроит иллюминацию у себя во
дворце, предав его огню.

Тем не менее Франческо принял все предосторожности, чтобы вторая дочь его Беат-
риче Ченчи не последовала примеру старшей. В ту пору Беатриче было лет двенадцать-три-
надцать, она была прекрасна и невинна, как ангел. Длинные светлые волосы того дивного
оттенка, который настолько редок в Италии, что Рафаэль почитал его божественным и при-
давал всем своим мадоннам, обрамляли лицо восхитительного очертания и крупными куд-
рями струились у нее по плечам; лазурно-голубые глаза сияли небесной добротой; она была
среднего роста, но сложена очень пропорционально, и в те редкие мгновения, когда не пла-

14 Климент VIII (Ипполито Альдобрандини) (1536–1605) – римский папа с 1592 г.
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кала и могла высказать свой природный нрав, становилось ясно, что у нее живой, жизнера-
достный, ласковый, но в то же время твердый характер.

Для вящего своего спокойствия Франческо держал ее взаперти в комнате, отделенной
от остального дворца, и ключ от этой комнаты был только у него. Каждый день этот стран-
ный, непреклонный тюремщик навещал ее, принося еду. До того как ей исполнилось три-
надцать лет, Франческо был с нею неумолимо суров, но вскоре, к удивлению несчастной
Беатриче, стал ласковей. А произошло это потому, что Беатриче из ребенка превратилась в
девушку, ее красота раскрылась, как цветок, и Франческо, не страшившийся никакого пре-
ступления, остановил на ней похотливый взор, кровосмесительный выбор.

Само собой разумеется, что при том воспитании, какое получила Беатриче, лишенная
общения с людьми и даже с мачехой, она пребывала в полном неведении относительно добра
и зла, и погубить ее было легче, нежели кого-либо другого; тем не менее Франческо, чтобы
добиться своей дьявольской цели, пустил в ход всю свою изобретательность.

В течение некоторого времени Беатриче каждую ночь просыпалась от сладостной
музыки, доносившейся, казалось ей, из рая. Когда она заговорила об этом с отцом, он не
разрушил ее иллюзию и только добавил, что ежели она будет ласковой и покорной, то по
особой милости Господа не только услышит райскую музыку, но и увидит сам рай.

Действительно, однажды ночью, когда Беатриче, лежа в постели, внимала чарующей
гармонии, дверь ее комнаты внезапно растворилась, и взгляд ее из темноты проник в ярко
освещенные залы, наполненные ароматами, какие вдыхаешь в снах; по залам прохажива-
лись прекрасные юноши и женщины, излучавшие, казалось, радость и счастье; они были
полунагие, как на виденных ею полотнах Гвидо и Рафаэля; то были миньоны и фаворитки
Франческо, который при своем поистине королевском богатстве каждую ночь устраивал
оргии, подобные оргиям Александра Борджа на свадьбах Лукреции и распутству Тиберия15

на Капри. Через час дверь затворилась, скрыв соблазнительные картины и оставив Беатриче
в изумлении и тревоге.

Следующей ночью все повторилось с той лишь разницей, что на сей раз Франческо
вошел в комнату дочери и пригласил ее принять участие в празднестве. Франческо был
голый. Сама не зная почему, Беатриче поняла, что поступит скверно, уступив настояниям
отца, и ответила, что не видит среди этих женщин Лукрецию Петрони, свою мачеху, а потому
не смеет встать с постели и выйти к незнакомым людям. Франческо угрожал и умолял, но
и угрозы, и мольбы оказались безуспешными. Беатриче завернулась в простыни и наотрез
отказалась подчиниться отцу.

Назавтра она легла в постель одетая. В обычный час дверь отворилась, и Беатриче
вновь увидела ту же картину. Но теперь среди женщин, прогуливавшихся у дверей Беатриче,
была и Лукреция Петрони: муж силой принудил ее к этому позору. Беатриче находилась
слишком далеко, чтобы видеть ее слезы и краску стыда. Франческо указал дочери на мачеху,
которую она тщетно искала вчера, и поскольку девочке нечего было возразить, он повел ее,
зардевшуюся и смущенную, туда, где происходила оргия.

Там Беатриче увидела вещи доселе неведомые и омерзительные!
Тем не менее она долго сопротивлялась: некий внутренний голос подсказывал ей, что

все это чудовищно, но Франческо была свойственна неспешная настойчивость демона. Эти
картины, которые, как он полагал, способны пробудить чувственность девочки, он сопро-
вождал и лживыми измышлениями, дабы ввести ее в заблуждение; он говорил ей, что все
величайшие святые, которых чтит христианская церковь, рождены от сожительства отца с
дочерью, и Беатриче совершила преступление, даже не подозревая, какой это грех.

15 Тиберий (42 г. до н. э. – 37 г. н. э.) – римский император с 14 г. н. э. С 26 г. безвыездно пребывал на о. Капри.
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С тех пор грубости и свирепости Франческо не было предела: он принудил Лукрецию
и Беатриче одновременно делить с ним ложе, пригрозив жене убить ее, если она хоть словом
обмолвится дочери, сколь чудовищно такое совместное сожительство. Так все и продолжа-
лось в течение почти трех лет.

И тут Франческо потребовалось на время уехать, и женщины остались одни. Первое,
что сделала Лукреция, – открыла Беатриче глаза на всю постыдность их жизни; и тогда
они написали папе совместное прошение, в котором рассказывали, сколько им пришлось
вынести издевательств и побоев. Однако Франческо Ченчи принял перед отъездом меры
предосторожности: все, кто окружал папу, были либо подкуплены, либо надеялись на мзду.
Жалоба не дошла до его святейшества, и несчастные женщины, припомнив, как Климент
VIII некогда прогнал с глаз Джакомо, Кристофоро и Рокко, решили, что они тоже лишены
покровительства закона, и больше уже ни на что не надеялись.

Тем временем, пользуясь отсутствием отца, их навестил Джакомо и привел с собой сво-
его друга, аббата по фамилии Гуэрра; то был молодой человек лет двадцати пяти – двадцати
шести, принадлежавший к одному из самых знатных римских родов, обладавший пылким,
решительным и отважным нравом, а что касается внешности, то молва о его красоте была на
устах всех женщин. У него были крупные римские черты лица, поразительно ласковые синие
глаза, длинные светлые волосы и при этом темно-русые борода и брови; добавьте к этому
обширные знания, обаятельное природное красноречие, проникновенный мягкий голос, и
вы будете иметь представление об аббате Гуэрре.

Он влюбился в Беатриче с первого взгляда. Девушка тоже прониклась симпатией к
красавцу-прелату. Дело происходило до Тридентского собора,16 и духовные лица еще могли
вступать в брак. Было договорено, что после возвращения Франческо аббат Гуэрра попросит
у него руки дочери, и обе женщины, счастливые отсутствием их господина, строили планы
на лучшее будущее.

Месяца через четыре возвратился Франческо, причем никто не знал, что он делал все
это время. В первую же ночь он пожелал предаться кровосмесительным забавам с дочерью,
однако Беатриче была уже не та: вместо боязливого, покорного ребенка он увидел возму-
щенную девушку; на нее не действовали ни мольбы, ни угрозы, ни побои: любовь придала
ей силы.

Гнев Франческо пал на жену; обвинив ее в том, что она его предала, он жестоко избил
ее палкой. Лукреция Петрони была истинной римской волчицей, страстной и в любви, и в
мщении; она все вытерпела, но ничего не простила.

И вот спустя несколько дней аббат Гуэрра явился к Франческо Ченчи с намерением
просить руки его дочери. Гуэрра был богат, молод, красив, происходил из благородной
семьи, так что у него не было никаких сомнений в положительном ответе, и однако Франче-
ско грубо выпроводил его. Тем не менее отказ не обескуражил молодого человека, он возоб-
новил попытку еще раз, а затем и в третий, доказывая все преимущества этого брака. Нако-
нец потерявший терпение Франческо объявил, что есть одна важная причина, по которой
Беатриче никогда не станет женой Гуэрры, равно как и ничьей другой. Гуэрра поинтересо-
вался, что же это за причина, и Франческо ответил:

– Потому что она моя любовница.
Услышав такой ответ, монсиньор Гуэрра побледнел и поначалу не хотел верить, однако,

увидев, какой улыбкой Франческо Ченчи сопроводил свои слова, понял: это правда, как она
ни чудовищна.

16 Тридентский собор – вселенский собор католической церкви, заседавший в 1545–1563 гг. в г. Тренто (лат. Триден-
тум), на котором были проведены значительные церковные реформы.
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Три дня понадобилось Гуэрре, чтобы проникнуть к Беатриче, и, наконец, он увиделся
с нею. Он еще надеялся, что Беатриче скажет, что отец солгал, однако она ничего не стала
отрицать. С этой минуты для влюбленных не осталось никакой надежды: их разделила
непреодолимая пропасть. Молодые люди расстались в слезах, поклявшись вечно любить
друг друга.

Между тем обе женщины еще не приняли никакого преступного решения, и, возможно,
все так бы и пошло без шума и огласки, если бы однажды ночью Франческо не вошел в ком-
нату к дочери и вновь не принудил силой к греху кровосмешения. Тем самым он подписал
себе приговор.

Мы уже говорили, Беатриче принадлежала к существам, способным и на самые тем-
ные, и на самые светлые чувства, она могла вознестись и на вершины добра, и пасть в бездну
зла. Она обратилась к мачехе и поведала ей о новом осквернении, жертвой которого стала;
рассказ напомнил Лукреции, как муж избил ее, и обе женщины, наперебой растравляя обиды
друг друга, решили убить Франческо.

На совет относительно убийства позвали Гуэрру. Сердце его было исполнено ненави-
сти, он думал только о мести. Гуэрра вызвался привести Джакомо Ченчи, без которого жен-
щины не соглашались приступать к решительным действиям, поскольку он, как старший
сын, был главой семьи. Джакомо Ченчи сразу же согласился вступить в заговор. Как помнят
читатели, некогда Джакомо сам страдал от отца; впоследствии он женился, и неумолимый
старик оставил его вместе с женой и детьми в бедности. Для обсуждения подробностей были
выбраны апартаменты монсиньора Гуэрры. Джакомо нашел одного сбира,17 которого звали
Марцио, второго, по имени Олимпио, нашел Гуэрра.

У обоих были причины пойти на преступление: у одного это была любовь, у второго
– ненависть. Марцио был в услужении у Джакомо, имел возможность видеть Беатриче, в
которую и влюбился; эта, само собой разумеется, безмолвная, безнадежная любовь терзала
ему душу. Подумав, что преступление как-то приблизит его к Беатриче, он согласился без
раздумий.

Что же касается Олимпио, он ненавидел Франческо, потому что из-за него потерял
место кастеляна замка-крепости Рокка Петрелла, находящегося в Неаполитанском королев-
стве и принадлежащего князю Колонна. Почти каждый год Франческо Ченчи с семейством
проводил несколько месяцев в Рокка Петрелле: князь Колонна, высокородный и блистатель-
ный вельможа, частенько испытывал нужду в деньгах и находил их в кошельке Франческо, а
посему был весьма предупредителен к своему другу. Франческо, имевший какие-то причины
для недовольства Олимпио, пожаловался на него князю Колонна, и Олимпио прогнали.

И вот к какому пришли решению после неоднократных встреч и обсуждений, в которых
участвовали обе женщины, Джакомо, Гуэрра, Марцио и Олимпио, и каждый высказал свое
мнение.

Приближалась пора, когда Франческо Ченчи обычно уезжал в Рокка Петреллу; было
решено, что Олимпио, прекрасно знающий те места, наберет дюжину разбойников; полу-
чив весть, что Франческо выехал, они спрячутся в придорожном лесу, нападут и захватят
его вместе со всем семейством. Затем, договорившись о большом выкупе, детей отпустят в
Рим собрать деньги, однако те изобразят дело так, будто денег не смогли найти, пропустят
установленный разбойниками срок, и Франческо убьют. Таким образом подлинные убийцы
уйдут из-под подозрения и избегнут кары.

Однако прекрасно продуманный замысел не удался. Когда Франческо выехал из Рима,
посланец заговорщиков не сумел найти разбойников, те, не получив вовремя предупрежде-
ния, не смогли исполнить уговор и слишком поздно спустились с гор на дорогу. К тому вре-

17 Сбир в итальянском языке имеет два значения: полицейский и, как в данном случае, наемный убийца.
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мени Франческо уже проехал и, целый и невредимый, прибыл в Рокка Петреллу. Разбойники,
безрезультатно прождав в укрытии, сообразили, что добыча от них ускользнула, и, не желая
более оставаться в местности, где пробыли уже почти неделю, сочли за лучшее поискать
более верное дело.

Поселившись в крепости, Франческо, дабы беспрепятственно тиранить женщин, ото-
слал в Рим Джакомо вместе с двумя другими еще оставшимися в живых сыновьями. После
этого он опять возобновил гнусные посягательства на Беатриче, причем столь настойчиво,
что она приняла решение сама совершить то, что прежде хотела исполнить чужими руками.

Олимпио и Марцио, которым нечего было бояться правосудия, продолжали бродить в
окрестностях; однажды Беатриче увидела их из окна и дала знак, что хочет им кое-что сооб-
щить. Ночью Олимпио, который некогда был кастеляном крепости и знал все ходы-выходы
в ней, проник туда вместе со своим сотоварищем. Беатриче ждала их у окошка, выходящего
в один из уединенных двориков; она передала им письма к монсиньору Гуэрре и Джакомо.
Джакомо должен был, как и в первый раз, подтвердить свое согласие на убийство отца, без
этого Беатриче не хотела ничего предпринимать. Монсиньор Гуэрра должен был уплатить
тысячу пиастров, половину суммы, причитающейся Олимпио, ну а Марцио действовал из
любви к Беатриче, перед которой он благоговел, как перед Мадонной; видя это, девушка
подарила ему алый плащ, обшитый золотым галуном, и велела носить его, ежели он любит
ее. Остаток же суммы женщины намеревались уплатить после смерти старика, когда вступят
во владение его состоянием.

Сбиры уехали, и пленницы с тревогой стали ждать их возвращения. В условленный
день Олимпио и Марцио вернулись. Монсиньор Гуэрра дал тысячу пиастров, а Джакомо
– согласие. Итак, ничто не препятствовало исполнению чудовищного замысла, и уже была
назначена дата – восьмое сентября, день Рождества Пресвятой Богородицы, но синьора
Лукреция, будучи весьма набожной, обратила внимание на это обстоятельство и не захотела
совершать двойной грех, так что все было передвинуто на девятое.

И вот 9 сентября 1598 года женщины, ужиная со стариком, подлили ему в бокал опи-
ума, причем так ловко, что при всей своей подозрительности он ничего не заметил, выпил
снотворный напиток и вскоре заснул глубоким сном.

Марцио и Олимпио были в крепости, они прятались в ней всю прошлую ночь и весь
день, поскольку, как помнят читатели, убийство было назначено на предыдущий день и тогда
же и произошло бы, если бы не религиозная щепетильность синьоры Лукреции Петрони.
Около полуночи Беатриче вывела убийц из их укрытия и впустила в спальню отца, собствен-
ной рукой распахнув перед ними дверь. Убийцы вошли, а женщины остались ждать в сосед-
ней комнате.

Через несколько секунд сбиры вышли бледные и растерянные; не произнося ни слова,
они отрицательно покачали головами, и женщины поняли – ничего не сделано.

– В чем дело? – спросила Беатриче. – Что остановило вас?
– То, что убивать спящего старика, – подлость. Мы подумали про его возраст и почув-

ствовали жалость.
Беатриче презрительно вскинула голову и глухим, сдавленным голосом выбранила их:
– Вы, мужчины, притворяющиеся храбрыми и сильными, побоялись убить спящего

старика! А что было бы, если бы он проснулся? И за это вы еще берете у нас деньги! Что
ж, ваша трусость придала мне силы, и я сама убью своего отца, но помните, вы ненамного
переживете его.

После таких слов сбиры устыдились своей слабости и, сделав знак, что исполнят обе-
щанное, вошли в спальню в сопровождении обеих женщин. Лунный свет падал в открытое
окошко на безмятежное лицо спящего старика, чьи седины совсем недавно вынудили убийц
отступиться от задуманного.
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Но на сей раз они подавили в себе жалость. Один из них держал два больших гвоздя
наподобие тех, какими воспользовались при распятии Христа, а второй – молоток; первый
вертикально приставил гвоздь к глазу Франческо, второй ударил по нему молотком, и гвоздь
вошел в голову. Еще один гвоздь они вбили в горло, и душа Франческо, отягченная множе-
ством грехов, которые он совершил в жизни, стремительно и неистово вырвалась из тела,
конвульсивно дергавшегося на полу, куда оно скатилось.

После этого Беатриче, верная слову, вручила сбирам туго набитый кошелек с остатком
условленной платы и отпустила их.

Как только Олимпио и Марцио ушли, женщины вырвали гвозди из ран, завернули
труп в простыню и через все комнаты потащили к небольшой терраске, откуда намерева-
лись сбросить его в заброшенный сад. Тем самым они надеялись создать впечатление, будто
старик погиб, пойдя среди ночи в нужник, расположенный на другом конце галереи. У две-
рей последней комнаты силы оставили их, они решили минуту передохнуть, и тут Лукре-
ция увидела обоих сбиров, которые еще не успели уйти и делили деньги. Она позвала их на
помощь; Марцио и Олимпио перетащили труп на террасу и с места, указанного Беатриче,
сбросили труп в заросли бузины, где он и застрял в ветвях.

Все получилось так, как и предвидели Беатриче и ее мачеха; утром обнаружили труп,
застрявший в ветвях бузины, и все решили, что Франческо оступился на террасе (на ней не
было парапета), упал и убился. На теле у него было множество ран, и никто не обратил вни-
мания на те, что оставлены были гвоздями. Женщины, как только им сообщили эту весть,
выбежали, издавая горестные вопли и заливаясь слезами, так что если у кого-то и могли воз-
никнуть подозрения, столь неподдельное и глубокое горе тут же должно было их рассеять;
но подозрений ни у кого и не появилось, если не считать зáмковой прачки: Беатриче дала
ей постирать простыню, в которую был завернут труп Франческо, сказав, что ночью у нее
случилось сильное кровотечение, отчего и запачкалась простыня. Прачка то ли поверила ей,
то ли сделала вид, будто поверила; во всяком случае, тогда она ни словом не высказала ни
сомнения, ни удивления. Прошли похороны, и женщины без всякой спешки возвратились в
Рим, где собирались наконец-то зажить спокойной жизнью.

И пока они жили без страхов, хотя, возможно, и не без угрызений совести, начало свое
дело правосудие Божие. Суд Неаполя узнал о скоропостижной и неожиданной смерти Фран-
ческо Ченчи и, заподозрив, что она была насильственной, направил в Петреллу королевского
комиссара с приказанием произвести эксгумацию тела и отыскать на нем следы убийства,
ежели таковое действительно имело место. По прибытии комиссара все обитатели замка
были арестованы и в цепях препровождены в Неаполь. Однако никаких улик обнаружено
не было, кроме показаний прачки, которая заявила, что Беатриче дала ей постирать про-
стыню, запачканную кровью. И однако это была страшная улика, так как прачка, спрошен-
ная, верит ли она по совести и чистосердечно, что происхождение пятен именно таково,
какое ей назвала Беатриче, ответила, что не верит, поскольку для этой причины пятна ей
показались слишком яркими и слишком красными.

Показания ее были отосланы в римский суд, но, разумеется, их оказалось недоста-
точно, чтобы арестовать семейство Ченчи. Прошло несколько месяцев, и никто их не тре-
вожил. За это время умер младший сын Франческо Ченчи. Из пяти братьев в живых оста-
вались только Джакомо, старший, и Бернардо, предпоследний. Несомненно, они могли бы
спастись, бежать в Венецию или Флоренцию, но это им даже в голову не приходило, и они
продолжали жить в Риме, ожидая развития событий.

Тем временем монсиньор Гуэрра узнал, что люди видели, как Марцио и Олимпио бро-
дили в окрестностях крепости в дни, предшествовавшие убийству Франческо Ченчи, и что
неаполитанская полиция получила приказ арестовать их.
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Монсиньор Гуэрра был человеком чрезвычайно осторожным, и ежели он оказывался
вовремя предупрежден, его трудно было захватить врасплох. Он послал двух сбиров, пору-
чив им убить Марцио и Олимпио. Тот, кому был поручен Олимпио, настиг его в Терни и
честно заколол кинжалом, как было велено, но тот, что должен был убить Марцио, к сожа-
лению, прибыл в Неаполь слишком поздно: днем раньше убийца попал в руки правосудия.

Подвергнутый пытке, Марцио во всем признался.
Его показания также были отосланы в Рим, куда вскорости был препровожден и он

сам – для очной ставки с теми, кого он обвинял. Одновременно был отдан приказ об аресте
Джакомо, Бернардо, Беатриче и Лукреции; поначалу местом заключения им был назначен
дворец отца, где их стерегла сильная полицейская стража. Но улики становились все более
и более тяжкими, и их перевели в замок Корте Савелла; там были проведены очные ставки с
Марцио, однако они решительно отрицали не только свою причастность к преступлению, но
даже знакомство с убийцей; замечательное самообладание выказала Беатриче: она попро-
сила, чтобы ей первой устроили ставку с Марцио, и спокойно, с достоинством заявила, что
доносчик лжет, и тогда молодой человек, видя, как она прекрасна, принял решение, уж коль
он не может посвятить себя служению ей, хотя бы спасти ее ценою своей жизни. Он объявил,
что все его показания были ложью и что он просит за это прощения у Бога и у Беатриче; ни
угрозы, ни пытки с той поры не смогли вырвать у него других показаний; Марцио умер в
муках, но продолжал молчать. Ченчи уже были уверены, что им удалось спастись.

Однако Господь своей благой волей решил иначе. Примерно в это же время был за
какое-то преступление арестован сбир, убивший Олимпио. Поскольку у него не было причин
одни преступления скрывать, а другие нет, он признался, что был нанят монсиньором Гуэр-
рой избавить его от кое-каких неприятностей, которые мог причинить нанимателю некий
убийца по имени Олимпио.

К счастью, монсиньор Гуэрра вовремя узнал об этом, а так как был он человеком весьма
умным и ловким, то не стал предаваться страхам и впадать в отчаяние, как это сделал бы
на его месте кто другой; как раз в то время, когда ему передали это сообщение, у него нахо-
дился угольщик, снабжавший его дом углем; Гуэрра пригласил угольщика к себе в кабинет и
первым делом вручил крупную сумму как плату за молчание, затем приобрел – на вес золота
– старые, грязные отрепья, в которые был одет угольщик, обрезал свои чудесные волосы, за
которыми так следил, перекрасил бороду, измазал лицо сажей, купил двух ослов, нагрузил
их корзинами с углем и, изображая хромоту, пошел по римским улицам, крича: «Угля! Кому
угля!» И покуда стража, сбившись с ног, искала его, он выбрался из города, встретил отряд
наемных солдат, присоединился к ним и добрался до Неаполя, где сел на корабль. Что стало
с ним дальше, неизвестно. Правда, некоторые говорят, но без всякой уверенности, будто он
добрался до Франции и вступил там в швейцарский полк, состоявший на службе у Генриха
IV.

Признания сбира и исчезновение монсиньора Гуэрры не оставили больше никаких
сомнений в виновности Ченчи. Вследствие этого они были переведены из замка в тюрьму;
оба брата, подвергнутые пытке, не нашли в себе сил молчать и признали себя виновными.
Лукреция Петрони была настолько тучной, что не смогла вынести допроса на виске: чуть
только ее оторвали от земли, как она взмолилась, чтобы ее отпустили, и рассказала все, что
знала.

Что же касается Беатриче, она проявила исключительную твердость: ни обещания, ни
угрозы, ни допрос с пристрастием ничего не смогли поделать с этим крепким и живучим
организмом, она с потрясающим мужеством все отрицала, и судья Улиссе Москати, человек
весьма опытный в подобных делах, не сумел вырвать у нее ни единого слова, кроме тех, что
она хотела сказать. Не решаясь брать на себя ответственность в столь чудовищном деле, он
доложил обо всем Клименту VIII, и папа, опасаясь, как бы Москати, соблазненный красо-
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той обвиняемой, которую ему приходится допрашивать, не проявил слабости в применении
пыток, отстранил его и передал дело другому следователю, известному своей непреклонной
твердостью.

Новый судья возобновил всю процедуру, касающуюся Беатриче, проверил все предше-
ствовавшие допросы и, обнаружив, что она подвергалась только обычному допросу с при-
страстием, распорядился применить к ней и обычную, и чрезвычайную пытки, каковой, как
мы уже упоминали, была пытка на виске, самая ужасная из всех, какие только придумал
человек, становящийся весьма изобретательным, когда дело касается мучений.

Но поскольку слова «допрос на виске» не дают читателю достаточно ясного представ-
ления о самой пытке, мы войдем в некоторые подробности на этот счет, а затем приведем
протоколы отдельных эпизодов процесса, хранящиеся в Ватикане.

В Риме в ходу были самые разные пытки, но чаще всего применялись пытки свистуль-
ками, пытка огнем, пытка бессонницей и пытка на виске.

Пытка свистульками, самая мягкая из всех, применялась только к детям и старикам;
состояла она в том, что под ногти допрашиваемому загоняли тростинки, срезанные наискось,
как концы свистулек.

Пытка огнем была самой распространенной, пока не придумали пытку бессонницей,
и заключалась в том, что ноги преступника держали над большим огнем, примерно так, как
это делали наши «поджариватели».18

При пытке бессонницей, изобретателем которой был некий Марсилиус, обвиняемого
усаживали на остроугольную «кобылу» высотой пять футов, руки его привязывали за спи-
ной к «кобыле»; по бокам у него садились два человека, сменявшиеся каждые пять часов,
которые расталкивали его, стоило ему закрыть глаза. Марсилиус утверждал, что не видел ни
одного человека, который сумел бы устоять перед этой пыткой, но он несколько прихваст-
нул. Хронисты констатируют, что из ста обвиняемых, подвергнутых пытке бессонницей, не
признались лишь пятеро. Но и такой результат весьма лестен для изобретателя.

И наконец, пытка на виске, употреблявшаяся чаще других и известная во Франции под
названием дыба.

У этой пытки было три степени: легкая, тяжелая и весьма тяжелая.
Первая степень, или легкая пытка, состояла в самом страхе перед пыткой: обвиняе-

мому грозили, что его станут пытать, приводили в застенок, раздевали, связывали веревкой
руки, как если бы намеревались приступить к пытке. Помимо страха, вызванного этими при-
готовлениями, производила действие и незначительная боль в связанных запястьях. Иногда
оказывалось достаточно первой степени, чтобы заставить женщин и слабодушных мужчин
признаться в свершении преступления.

Вторая степень, или тяжелая пытка, заключалась в следующем: раздетому донага обви-
няемому связывали руки за спиной, а веревку продевали во вбитое в потолок кольцо и привя-
зывали к вороту, с помощью которого пытаемого можно было поднимать и опускать, причем
делалось это медленно или рывком – как распорядится судья. Подняв, его оставляли висеть,
чтобы он не касался ногами пола, на время, за которое можно прочесть «Pater noster», «Ave
Maria» или «Miserere».19 Ежели он и после этого не признавался, его подвешивали снова.
Этой пыткой второй степени завершался обычный допрос, который производился в тех слу-
чаях, когда преступление было возможно, но не доказано.

Пытка третьей степени, или весьма тяжелая, которой начинался чрезвычайный допрос,
проходила так: после того как допрашиваемый провисел четверть часа, полчаса, три чет-

18 Разбойники времен Великой французской революции; они жгли своим жертвам ноги на огне.
19 Названия католических молитв, которым соответствуют православные «Отче наш», «Богородица, Дево, радуйся» и

«Помилуй мя, Боже».
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верти часа или даже целый час, палач начинал его то ли раскачивать наподобие колокола, то
ли отпускал вниз и вдруг резко останавливал на некотором расстоянии от пола; если обвиня-
емый выдерживал и не признавался, что было делом неслыханным, так как вследствие этой
пытки у него оказывались вывернутыми суставы, да и веревка, стягивающая запястья, вре-
залась до кости, к ногам ему привязывали груз, что, увеличивая его вес, усиливало и муче-
ния. Последняя пытка применялась в тех случаях, когда преступление было не только дока-
зано, но и направлено против особ священных, как то отец, кардинал, монах или ученый.

Читателю уже известно, что Беатриче была подвергнута обычному и чрезвычайному
допросу, известно и в чем они состояли, а теперь дадим слово писцу, ведшему пыточные
записи.

«Понеже в течение всего допроса она не желала ни в чем признаться, двум стражникам
было велено препроводить ее из тюрьмы в пыточную камеру, в каковой ее ждал палач; там,
после того как ей обрили волосы, палач усадил ее на низкую скамью, раздел, разул, связал
руки за спиной, привязал к веревке, проходящей через блок, закрепленный в потолке оной
камеры, а вторым концом привязанной к вороту, каковой вращается посредством четырех
рукоятей двумя мужчинами.

И прежде чем подтянуть, мы вновь спросили ее на предмет вышеупомянутого отце-
убийства, однако вопреки представленным ей признаниям брата и мачехи, каковые призна-
ния те подписали, она упорно все отрицала, говоря: «Подвесьте меня и делайте со мной
все, что желаете, я вам сказала правду и ничего иного не скажу, даже если меня разрубят
на части».

Вследствие чего мы приказали подтянуть ее за руки, связанные вышеупомянутой
веревкой, на высоту около двух футов и оставили так на время, пока читали «Pater noster»,
после чего опять же спросили относительно событий и обстоятельств названного отцеубий-
ства, но она не пожелала сказать ничего, кроме того, что уже сказала, не произнося иных
слов, опричь нижеследующих: «Вы убиваете меня! Вы убиваете меня!»

Мы распорядились подтянуть ее выше, а именно до высоты четырех футов, и начали
читать «Ave Maria». Но посередине нашей молитвы она прикинулась, будто обмерла.

Мы велели плеснуть ей в лицо ведро воды, после чего она пришла в себя и закричала:
«Боже мой! Смерть моя пришла! Вы убиваете меня! Боже мой!» – ничего же иного ответить
не захотела.

Тогда мы приказали поднять ее еще выше и стали читать «Miserere», она же, вместо
того чтобы присоединиться к нашей молитве, дергалась и вскрикивала, произнося неодно-
кратно: «Боже мой! Боже мой!»

Спрошенная вновь относительно названного отцеубийства, не пожелала ничего при-
знать, утверждая, что невиновна, а через несколько секунд обмерла.

Мы приказали снова облить ее водой, после чего она пришла в себя, открыла глаза и
вскричала: «Проклятые палачи, вы убиваете меня! Убиваете меня!» – опять же не пожелала
сказать ничего иного.

Видя таковое ее упорство в отрицании вины, мы приказали палачу произвести
встряску.

Во исполнение палач подтянул ее на высоту десять футов, и мы попросили ее, под-
вешенную на таковой высоте, сказать нам правду, но то ли оттого, что она лишилась дара
речи, то ли оттого, что не желала говорить, она в ответ покачала головой, что означало либо
невозможность, либо нежелание отвечать.

Видя то, мы дали палачу знак отпустить веревку, и она всем своим весом упала с
высоты десяти футов до высоты двух футов, от какового сотрясения у нее вывернулись руки;
она громко возопила и сомлела, оставшись висеть как мертвая.
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Мы приказали плеснуть ей в лицо воды, она пришла в себя и снова крикнула: «Гнусные
мучители, вы убиваете меня, но даже если вырвете мне руки, я ничего другого вам не скажу!»

Вследствие этого мы приказали привязать ей к ногам груз в пятьдесят фунтов. Однако
в этот момент растворилась дверь, и несколько голосов закричали: «Довольно! Довольно!
Не заставляйте ее так долго мучиться…»

То были голоса Лукреции Петрони, Джакомо и Бернардо Ченчи. Судьи, видя упорство
Беатриче, распорядились провести очную ставку обвиняемых, не видевшихся друг с другом
уже пять месяцев.

Братья и мачеха вошли в застенок и увидели Беатриче, висящую с вывернутыми
руками на дыбе и покрытую кровью, которая сочилась у нее из запястий.

– Мы совершили грех, – крикнул ей Джакомо, – и теперь надо покаяться, чтобы спасти
душу, с чистым сердцем принять смерть, а не подвергать себя таким мучениям!

Покачав головой, словно бы для того, чтобы умерить боль, Беатриче промолвила:
– Значит, вы хотите умереть? Что ж, раз вы этого хотите, пусть так оно и будет.
После этого она повернулась к стражникам и сказала:
– Развяжите меня и прочтите мне вопросы. То, что я по совести должна признать, я

признаю, то же, что должна отрицать, буду отрицать.
После этого Беатриче опустили и развязали; цирюльник обычным способом вправил

ей руки, затем, как она и просила, прочли вопросы, и она, исполняя данное обещание, во
всем призналась.

После признания Беатриче их всех по просьбе братьев поместили в одной тюрьме,
однако на следующий день Джакомо и Бернардо перевели в казематы Тординоне, а женщины
остались там, где были.

Папа, прочтя признания, содержавшие все подробности преступления, исполнился
столь великим негодованием, что приказал привязать преступников к хвостам необъезжен-
ных коней и протащить по улицам Рима. Однако такой суровый приговор вызвал всеобщее
возмущение; множество самых влиятельных особ, кардиналов и князей на коленях умоляли
святого отца отменить решение или хотя бы позволить приговоренным защищаться.

– А они, – спросил Климент VIII, – дали своему несчастному отцу возможность защи-
щаться, когда бесчестно и безжалостно убивали его?

Наконец, уступая мольбам, он согласился на трехдневную отсрочку.
Тотчас же за это дело, так взволновавшее всех, взялись самые лучшие и самые знаме-

нитые римские адвокаты; они принялись строчить прошения и заключения и в день, назван-
ный для суда, предстали перед его святейшеством.

Первым выступал Никколо дельи Анджели, и уже с самого начала своей речи, во вступ-
лении, был так красноречив, что вызвал волнение среди собравшихся, по которому стало
ясно, что они на стороне обвиняемых. Ужаснувшись этому, папа неожиданно остановил его.

– Выходит, – негодующе произнес он, – ежели среди дворянства найдется человек,
который убьет своего отца, то и среди адвокатов сыщутся люди, которые станут его защи-
щать? Мы никогда не поверим в это и даже допустить подобную мысль не можем.

После столь суровой отповеди папы все, кроме Фариначчи, умолкли; он же, набрав-
шись мужества при мысли о священном долге, возложенном на него, отвечал почтительно,
но твердо:

– Пресвятой отец, мы пришли сюда не защищать преступников, но спасти невиновных.
Ежели нам удастся доказать, что некоторые из обвиняемых действовали в порядке законной
защиты, тогда, я надеюсь, их поступки предстанут вашему святейшеству как заслуживаю-
щие оправдания, ибо равно предусмотрены случаи, когда отец может убить свое дитя20 и

20 В римских законах были предусмотрены случаи, когда отец может убить своего ребенка, и таковых случаев трина-
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когда сын либо дочь могут убить своего отца. Посему мы будем выступать, когда ваше свя-
тейшество благоволит нам дозволить это.

Климент VIII выказал столько же терпения, сколько перед тем негодования, и выслу-
шал защитительную речь Фариначчи, который построил ее, главным образом, на том, что
Франческо Ченчи перестал быть отцом с того момента, когда совершил насилие над доче-
рью. В качестве доказательства насилия он ссылался на прошение, направленное Беатриче
его святейшеству, в котором она, по примеру сестры, умоляла папу забрать ее из отцовского
дома и поместить в монастырь. К несчастью, прошение это, как мы уже говорили, исчезло,
и хотя в канцелярии произвели тщательнейшие розыски, не удалось обнаружить никаких
его следов.

Папа принял от адвокатов все приготовленные ими материалы, и те тотчас же удали-
лись, за исключением Альтьери, который, преклонив колени перед папой, сказал:

– Пресвятой отец, я не мог поступить иначе и должен был предстать перед вами в
связи с этим делом, поскольку являюсь адвокатом бедных, но я смиренно прошу меня за это
простить.

На что папа, подняв его, благосклонно ответил:
– Ступайте, мы поражены не вами, но другими, которые им покровительствуют и защи-

щают их.
Папа решил не спать всю ночь, поскольку принял это дело близко к сердцу, и стал изу-

чать его вместе с кардиналом Сан-Марчелло, человеком весьма умным и опытным в подоб-
ных материях; затем, сделав заключение, он сообщил его адвокатам, и оно удовлетворило
их; они уже начали обретать надежду, что приговоренные будут помилованы, поскольку по
материалам дознания было доказано, что, хотя дети и восстали на отца, все обиды и насилия
исходили от него, а по отношению к Беатриче эти обиды и насилия были таковы, что она,
в определенном смысле, была принуждена пойти на чудовищное преступление тиранией,
злодейством и жестокостью собственного отца. Мнение о том, что все склоняется к поми-
лованию, было весьма велико, тем паче что папа распорядился вновь перевести обвиняемых
в общую камеру и даже позволил обнадежить, что им сохранят жизнь.

Рим облегченно вздохнул, исполнясь надежды, как и это несчастное семейство, и обра-
довавшись, словно милосердие проявлено было не к несчастным людям, а ко всем, как вдруг
благие намерения папы развеяло новое преступление: шестидесятилетний маркиз ди Санта-
Кроче был убит своим сыном Паоло ди Санта-Кроче, причем убит зверски: ему было нане-
сено кинжалом около двадцати ран; сын убил маркиза потому, что тот отказался назначить
его единственным наследником. Убийца бежал.

Климент VIII содрогнулся, узнав о втором, почти что подобном преступлении, однако
он вынужден был выехать в Монте-Кавалло, где следующим утром ему предстояло утвер-
дить одного кардинала в настоятели церкви Санта-Мария дельи Анджели. Но после возвра-
щения, а было это в пятницу 10 сентября 1599 года, он около восьми утра вызвал монсиньора
Таверну, губернатора Рима, и сказал:

– Монсиньор, мы передаем вам дело Ченчи, дабы вы совершили справедливый суд и
притом как можно скорей.

дцать.Первый. Если сын поднял руку на отца.Второй. Если сын жестоко оскорбил отца.Третий. Если сын обвинил отца в
тяжком преступлении, кроме оскорбления величества и измены отечеству.Четвертый. Если сын связался со злонравными
людьми.Пятый. Если сын строит козни, посягая на жизнь отца.Шестой. Если сын вступил в кровосмесительную связь с
женой отца по второму браку или с его наложницей.Седьмой. Если сын отказывается выкупить отца, посаженного за долги
в тюрьму.Восьмой. Если сын насильственно принуждает отца написать завещание.Девятый. Если сын против воли отца
стал гладиатором или комедиантом.Десятый. Если дочь, отказавшись от вступления в брак, ведет распутную жизнь.Один-
надцатый. Если дети отказывают в заботах больному отцу.Двенадцатый. Если дети не намерены выкупить отца или мать,
попавших в плен к неверным.Тринадцатый. Если сын отрекся от католической религии. (Примеч. автора.)
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Выйдя от папы, монсиньор Таверна возвратился к себе во дворец и собрал всех уго-
ловных судей города; на этом заседании Ченчи были приговорены к смертной казни.

Решение тут же стало известно, а поскольку несчастное семейство возбуждало все рас-
тущий интерес, множество кардиналов всю ночь мчались кто верхом, кто в карете упросить
папу, чтобы хоть над женщинами приговор был исполнен тайно в тюрьме, а Бернардино,
пятнадцатилетнему мальчику, который никакого участия в преступлении не принимал, но
между тем был включен в число приговоренных, было даровано помилование. Более всего
трудов и стараний в этом деле приложил кардинал Сфорца, однако не смог получить от его
святейшества даже тени надежды. И лишь Фариначчи, сумевшему пробудить в папе угры-
зения совести, удалось добиться от него обещания, что Бернардино будет сохранена жизнь,
и то лишь после долгих и настойчивых просьб.

Но уже накануне конгрегация братьев-утешителей направилась в тюрьмы Корте
Савелла и Тординоне. Между тем, хотя приготовления к безмерной трагедии, которая
должна была обрести развязку на мосту Св. Ангела, шли всю ночь, судебный пристав лишь
в пять утра вошел в камеру к Беатриче и Лукреции Петрони, чтобы прочесть им приговор.

Обе они спали, даже не подозревая о событиях последних трех дней. Пристав разбудил
их, дабы объявить, что люди осудили их и теперь им следует приготовиться предстать перед
Богом.

Беатриче была раздавлена этим ударом; не найдя ни слова, чтобы посетовать на судьбу,
ни одежды, чтобы прикрыть наготу, она, обнаженная, вскочила с кровати и стояла, качаясь,
как пьяная; вскоре, однако, дар речи вернулся к ней, и она разразилась воплями и стенани-
ями. Лукреция же выслушала весть с куда большей твердостью и стойкостью; она стала оде-
ваться, дабы отправиться в часовню, и при этом заклинала Беатриче смириться, но та все
еще была как безумная, ломала руки, билась головой о стену, вскрикивая: «Умереть! Уме-
реть! Так неожиданно умереть на эшафоте! На виселице! О Боже мой, Боже!» Истерика ее
переросла в чудовищный пароксизм, вследствие которого Беатриче совершенно утратила
телесную силу, зато обрела духовную, сделалась ангелом смирения и образцом стойкости.

Первое, чего она попросила, – позвать нотариуса, чтобы составить завещание. Просьба
ее была немедля удовлетворена. И когда тот пришел, намереваясь одним махом покончить с
делом, она спокойно и обстоятельно стала диктовать ему свою последнюю волю. Покончив
с завещанием, она попросила, чтобы тело ее погребли в церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио,
которая видна из дворца Ченчи и которую она особенно чтила. Пятьсот экю она оставила
монахиням монастыря Ран Христовых и распорядилась, чтобы ее приданое, составлявшее
пятнадцать тысяч экю, было разделено между пятнадцатью бесприданницами, дабы они
смогли выйти замуж. Для погребения она выбрала место у подножия главного алтаря, над
которым висела дивная картина «Преображение»: при жизни она многократно с восторгом
созерцала ее.

По примеру Беатриче Лукреция тоже сделала последние распоряжения. Она попро-
сила, чтобы тело ее было перенесено в церковь Сан-Джорджо-ин-Велабре, оставила трид-
цать два экю для раздачи милостыни, а также много другого имущества на богоугодные дела.
Завершив распоряжения по завещаниям, обе женщины обратили сердца к Богу, опустились
на колени и стали читать псалмы, литании и покаянные молитвы.

Они молились до восьми вечера, после чего попросились к исповеди и прослушали
мессу, во время которой причастились; исполнясь после этих святых приуготовлений совер-
шеннейшего смирения, Беатриче обратила внимание мачехи, что непристойно им будет
всходить на эшафот в праздничных нарядах; она заказала одеяния для синьоры Лукреции и
для себя, распорядившись, чтобы они были сшиты по образцу монашеских, то есть закры-
тыми до шеи, просторными, с длинными и широкими рукавами. Для синьоры Лукреции –
из черной шерсти, для себя – из тафты. Кроме того, себе она заказала небольшой тюрбан –
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покрыть голову. Одеяния эти были им принесены вместе с веревками, чтобы подпоясаться;
они положили их на стул и вновь стали молиться.

Подошел назначенный срок; женщин предупредили, что приближается их смертный
час. Беатриче, до этого стоявшая на коленях, поднялась и со спокойным, почти радостным
лицом промолвила:

– Госпожа матушка, вот и настал миг, когда начинается наш страстной путь. Думаю,
нам пора подготовиться и оказать друг дружке последнюю услугу: помочь одеться, как мы
всегда это делали.

Они облачились в подготовленные одеяния, перепоясались веревками, Беатриче
надела на голову тюрбан, и они стали ждать, когда за ними придут.

Тогда же прочли приговор Джакомо и Бернардо, и они тоже ждали, когда их поведут на
казнь. К десяти часам флорентийское братство Милосердия прибыло к тюрьме Тординоне
и со святым распятием встало у входа, дожидаясь несчастных молодых людей. Там с ними
чуть не приключилась беда. Из окон тюрьмы высовывалось множество народу, желавшего
посмотреть, как будут выводить приговоренных, и кто-то нечаянно столкнул большой цве-
точный горшок, полный земли; горшок упал и едва не убил брата, который шествовал впе-
реди распятия, держа горящие свечи. Горшок пролетел так близко от свечей, что поток воз-
духа загасил пламя.

В этот миг ворота растворились; первым вышел Джакомо и тотчас же опустился на
колени, с величайшим благоговением преклонясь перед святым распятием. Он был одет в
широкий траурный плащ с капюшоном, но под плащом грудь у него была обнажена, так
как на всем пути палач должен был его пытать раскаленными щипцами, которые лежали
наготове в жаровне, установленной на повозке. Джакомо поднялся на повозку, и там за него
взялся палач, исполняя то, что должен был делать. Затем вышел Бернардино, и как только
он появился, фискал21 Рима громко объявил:

– Синьор Бернардо Ченчи, во имя присноблаженного Искупителя наш святой отец папа
дарует вам жизнь и повелевает только, чтобы вы сопутствовали вашим родичам до эшафота
и до самой их смерти, а также наставляет вас не забывать молиться за тех, с кем вместе вы
должны были умереть.

При этом неожиданном объявлении среди собравшихся прошел радостный ропот, и
кающиеся братья немедля повесили Бернардо на глаза небольшую дощечку, так как по при-
чине его нежного возраста было сочтено, что ему не следует видеть эшафот.

Палач, который покончил с Джакомо, спустился, чтобы принять Бернардо, и как только
тому было объявлено помилование, снял у него с рук цепи и, усадив на ту же повозку, где
сидел брат, набросил на него великолепный плащ, обшитый золотым галуном, поскольку
мальчика уже подготовили к отсечению головы и у него были обнажены шея и плечи. Мно-
гих удивило, откуда у палача такой богатый плащ, но им растолковали, что это тот самый,
который Беатриче подарила Марцио, дабы склонить на убийство ее отца; палач же получил
его в наследство после казни убийцы. Вид такого множества народа произвел столь сильное
впечатление на Бернардо, что он лишился чувств.

Запели псалмы, и процессия тронулась, направляясь к тюрьме Корте Савелла. У ворот
она остановилась в ожидании женщин; те вскоре вышли и тоже пали на колени, поклоняясь
распятию; затем процессия продолжила путь.

Обе женщины шли друг за дружкой после кающихся братьев; головы у них были
покрыты, длинные вуали спускались почти до пояса с той лишь разницей, что на синьоре
Лукреции, как на вдове, была черная вуаль и того же цвета туфли на высоких каблуках,
украшенные по тогдашней моде пучками лент, а на незамужней Беатриче шелковый, как и

21 Фискал – чиновник, следящий за исполнением законов.
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безрукавка, берет, затылок и шея были закрыты куском бархата с серебряным шитьем, кото-
рый доходил до плеч, ниспадая на ее лиловую рясу; обута она была в белые туфли на высо-
ких каблуках, украшенные золотыми кистями и бахромой вишневого цвета; руки у женщин
были связаны, но весьма свободно, веревкой, так что они могли держать в одной руке рас-
пятие, а в другой носовой платок.

В ночь с субботы на воскресенье на мосту Святого Ангела был воздвигнут эшафот,
а на нем установлены помост и плаха. Над плахой между двумя брусьями было повешено
широкое железное лезвие, которое, стоило отпустить пружину, скользило в пазах и всем
своим весом обрушивалось на плаху.

У моста Св. Ангела процессия остановилась. Лукреция, будучи слабодушней Беат-
риче, горько плакала, у Беатриче же лицо было спокойное и замкнутое. Как только процес-
сия вошла на площадь перед мостом, женщин немедленно отвели в часовню, где вскорости к
ним присоединились Джакомо и Бернардо; вместе там они оставались недолго: очень скоро
за братьями пришли, сперва за старшим, потом за младшим, и проводили их на эшафот,
хотя Джакомо должны были казнить последним, а Бернардо получил помилование. Взойдя
на помост, Бернардо вторично потерял сознание. Палач направился к нему, чтобы оказать
помощь, и тут некоторые в толпе, решив, что мальчика сейчас казнят, стали громко кричать:
«Он помилован!» Палач успокоил их и усадил Бернардо рядом с плахой. Джакомо встал на
колени по другую сторону.

После этого палач спустился, прошел в часовню и вывел синьору Лукрецию, которую
должны были казнить первой. У эшафота он связал ей руки за спиной, разорвал сверху кор-
саж, чтобы обнажить плечи, и попросил ее в знак примирения облобызать раны Христа;
когда она это сделала, он помог ей подняться по лестнице, так как синьоре Лукреции по
причине тучности самой взойти было трудно; на помосте он сорвал с нее вуаль. Синьора
Лукреция испытывала великий стыд, оттого что все видят ее обнаженную грудь; когда же
она взглянула на плаху, плечи у нее затрепетали, отчего вся толпа содрогнулась. И тогда
синьора Лукреция со слезами на глазах громко произнесла:

– Господи, смилуйся надо мной, а вы, братья мои, молитесь за спасение моей души.
Произнеся эти слова и не зная, что дальше, она повернулась к Алессандро, старшему

палачу, и спросила, что ей делать; он велел ей шагнуть на подножку и вытянуться вверх, что
она и сделала с большим трудом и великим стыдом, но поскольку по причине своей высокой
груди она никак не могла положить шею на плаху, пришлось подложить еще кусок дерева;
все это время несчастная женщина ждала, страдая не столько от страха смерти, сколько от
стыда; в конце концов все устроилось, как надо, палач отпустил пружину, и отрубленная
голова упала на эшафот, раза три подпрыгнула на виду у содрогнувшейся толпы, но тут палач
подхватил ее и показал народу; затем он завернул ее в черную тафту и положил вместе с
телом в гроб, стоящий у подножия эшафота.

Пока готовили эшафот для Беатриче, ступенчатые подмости, переполненные людьми,
обрушились; многие при этом убились, но еще больше народу было покалечено и поранено.

Лезвие подняли, кровь смыли, и палач отправился в часовню за Беатриче, которая
молилась перед распятием за спасение своей души и, увидев пришедшего палача с веревкой
в руках, воскликнула:

– Богу угодно, чтобы ты связал тело, обреченное тлению, и развязал душу ради бес-
смертия!

Поднявшись с колен, она вышла из часовни, облобызала раны Христа, после чего, сняв
туфли и оставив их у эшафота, медленно взошла по лестнице и, поскольку заранее справи-
лась, что нужно делать, тут же ступила на подножку и быстро, чтобы толпа не видела ее
обнаженную грудь, положила голову на плаху. Но, несмотря на всю ее предусмотритель-
ность и желание, чтобы казнь совершилась как можно скорей, ей пришлось ждать. Дело в
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том, что у папы, знавшего ее вспыльчивый нрав, появились опасения, как бы в промежутке
между отпущением грехов и смертью она не совершила какой-либо грех, поэтому он прика-
зал, когда Беатриче взойдет на эшафот, дать сигнал выстрелом пушки замка Святого Ангела,
каковой выстрел вызвал огромное удивление у собравшихся, потому как никто, в том числе
и Беатриче, не ожидали его; папа, который в это время молился в Монте-Кавалло, тотчас же
дал Беатриче отпущение грехов in aruculo mortis.22 Так прошло около пяти минут, и все это
время приготовленная ждала, положив голову на плаху; наконец палач решил, что отпуще-
ние уже дано, спустил пружину, и лезвие упало.

И тут случилось нечто странное: голова скатилась, а тело отшатнулось назад, как бы
пятясь; палач тут же подхватил голову и показал ее народу, затем, проделав с нею то же,
что и с головой Лукреции Петрони, хотел положить тело в гроб, но братья из конгрегации
Милосердия взяли его из рук палача, и один из них собрался перенести его к гробу, однако
тело выскользнуло и свалилось с эшафота на землю; при этом с него сорвались одежды, все
оно было в крови и в пыли, так что пришлось потратить немало времени на обмывание; от
этого зрелища бедный Бернардино в третий раз лишился чувств, и на сей раз беспамятство
его было таким глубоким, что понадобилось дать ему вина, чтобы он пришел в себя.

Наконец настал черед Джакомо; он видел казнь мачехи и сестры, его одежда была
забрызгана их кровью; палач подошел к нему, сорвал с него плащ, и все увидели, что грудь у
него в ранах от раскаленных клещей, их было столько, что на теле не осталось живого места.
Итак, он поднялся и, обратясь к брату, сказал:

– Бернардо, на пытке я показал против тебя и обвинил, но то была ложь, и хоть я уже
опроверг эти показания, сейчас, готовясь предстать перед Господом, еще раз повторяю: ты
невиновен, а суд, приговоривший тебя смотреть на нашу казнь, жесток и немилосерд.

Тут палач бросил его на колени, привязал за ноги к брусу, чуть приподнятому над эша-
фотом, наложил на глаза повязку и размозжил голову палицей; затем почти тотчас же на
глазах у всех четвертовал труп.

Как только закончилась эта бойня, члены конгрегации удалились, уводя с собой Бер-
нардо, но поскольку у него началась сильная горячка, ему пустили кровь и уложили в
постель.

Останки обеих женщин в гробах поставили под статуей святого Павла у подножья
моста и зажгли четыре свечи белого воска, которые горели до четырех часов пополудни,
потом вместе с расчлененным телом Джакомо они были перенесены в храм Святого Иоанна
Обезглавленного. В пять часов вечера тело Беатриче, все усыпанное цветами и облачен-
ное в ту одежду, что была на ней во время казни, понесли в церковь Сан-Пьетро-ин-Монто-
рио; гроб сопровождали члены братства Ран Христовых и все монахи-францисканцы города
Рима, несшие пятьдесят горящих свечей. Там Беатриче была погребена, как она того и поже-
лала, около главного алтаря.

В тот же вечер тело синьоры Лукреции было перенесено в церковь Сан-Джорджо-ин-
Велабре.

К сему можно добавить, что весь Рим соучаствовал в этой трагедии, и люди съехались,
кто в каретах, кто верхом, кто в повозках, а кто пришел пешком, и все они сбились в огром-
ную толпу; по несчастью, день был до того душный и жаркий, что многие теряли сознание,
многие заболели лихорадкой, множество также умерло ночью, после того, как пробыли на
солнце все три часа, что длилась казнь.

Во вторник четырнадцатого сентября по случаю праздника Воздвижения Креста Гос-
подня с особого разрешения папы братством Сан-Марчелло был освобожден из тюрьмы бед-
няга Бернардо Ченчи с обязательством в течение года выплатить две с половиной тысячи

22 При смерти, на смертном одре (лат.).
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римских экю конгрегации Пресвятой Троицы, что у моста Сикста, запись о получении како-
вых и сейчас находится в ее архиве.

А теперь, если вы, после того как повидали могилу, захотите составить о той, что поко-
ится в ней, представление более полное, чем способно дать наше повествование, посетите
галерею Барберини; там вместе с пятью другими шедеврами вы найдете портрет Беатриче,
написанный Гвидо, как говорят одни, в ночь перед казнью, меж тем как другие утверждают,
что он был сделан, когда она шла к месту казни; на портрете изображена прелестная головка
в тюрбане, с которого ниспадает драпировка; у Беатриче густые светло-русые волосы, чер-
ные глаза, словно хранящие следы только-только высохших слез, великолепный нос и дет-
ский рот; что же касается ее ослепительно белой кожи, то портрет не дает о ней представ-
ления: в краски переложено кармина, и лицо имеет кирпичный оттенок; если судить по
изображению, Беатриче можно дать от двадцати до двадцати двух лет.

Рядом висит портрет Лукреции Петрони; по размерам головы видно, что была она ско-
рее невысокой, чем крупной. Она являла собой тип благородной римской матроны – смуг-
лое лицо с правильными чертами, прямым носом, черными бровями и взглядом властным,
но в то же время влажным и полным неги; на ее пухлых, округлых щеках очаровательные
ямочки, о которых упоминает хронист и благодаря которым возникает ощущение, будто она
улыбается и после смерти; следует еще упомянуть чудесной формы рот и курчавые волосы,
ниспадающие на лоб и вдоль висков, создавая великолепное обрамление лица.

Поскольку не осталось ни графических, ни живописных изображений Джакомо и Бер-
нардо, мы вынуждены заимствовать их портреты из рукописи, откуда мы почерпнули все
подробности этой кровавой истории; вот какими увидел их автор, очевидец катастрофы, в
которой они сыграли главные роли:

«Джакомо был небольшого роста, волосы и борода черные, ему
могло быть лет около двадцати шести, он был хорошо сложен и обладал
приятной наружностью.

Что касается Бернардино, несчастный отрок был вылитый портрет
своей сестры, сходство их было таково, что, когда он взошел на эшафот,
многие по причине его длинных волос и девического лица сперва решили, что
это и есть Беатриче; ему могло быть лет четырнадцать-пятнадцать.

Упокой, Господи, их души!»
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Карл Людвиг Занд

(1819)
 

22 марта 1819 года около девяти утра молодой человек лет примерно двадцати трех
– двадцати четырех, одетый, как одеваются немецкие студенты, то есть в короткий сюр-
тук с шелковыми бранденбурами, панталоны в обтяжку и невысокие сапоги, остановился
на небольшом холме, который находится в трех четвертях пути из Кайзерталя в Мангейм
и с вершины которого открывается вид на этот город, спокойно и безмятежно лежащий
среди садов, бывших некогда крепостными валами, а ныне опоясывающих его подобно
зеленому, цветущему кольцу. Поднявшись туда, молодой человек снял картуз, на козырьке
которого переплетались три вышитых серебром дубовых листа, и подставил обнаженную
голову порывам свежего ветерка, долетающего из долины реки Неккар. На первый взгляд
его неправильные черты производили странное впечатление, однако стоило присмотреться
к его бледному, изрытому оспинами лицу в обрамлении длинных черных кудрей, открыва-
ющих большой выпуклый лоб, увидеть поразительную мягкость его глаз, как наблюдатель
вскоре начинал испытывать к нему необъяснимую грустную симпатию, какой поддаешься
неосознанно, даже не думая ей противиться. Хотя час был еще ранний, молодой человек,
похоже, проделал уже долгий путь, так как сапоги его покрывала дорожная пыль, но, видимо,
он был уже близок к цели, потому что, отбросив картуз и сунув за пояс длинную трубку,
неразлучную подругу немецких буршей, он вытащил из кармана маленькую записную кни-
жицу и карандашом вписал в нее:

«Вышел из Ванхайма в пять утра и в девять с четвертью нахожусь в виду Мангейма.
Да поможет мне Бог!»

Затем он сунул книжку в карман и несколько секунд стоял неподвижно, шевеля губами,
словно мысленно творя молитву, после чего надел картуз и твердым шагом направился к
Мангейму.

Этот молодой студент был Карл Людвиг Занд, который пришел из Йены через Франк-
фурт и Дармштадт, чтобы убить Коцебу.

Но теперь, прежде чем представить нашим читателям одно из тех чудовищных деяний,
для оценки которого не существует иного судьи, кроме совести, необходимо, чтобы они поз-
волили нам как можно полнее познакомить их с тем, кого монархи считают убийцей, судьи
– фанатиком, а молодежь Германии – мучеником.

Карл Людвиг Занд родился 5 октября 1795 года в Вонзиделе, расположенном среди гор
Фихтельгебирге; он был младшим сыном Готфрида Кристофа Занда, первого председателя
и советника прусского королевского суда, и его супруги Доротеи Иоганны Вильгельмины
Шапф. Кроме двух старших братьев – Георга, занимавшегося коммерцией в Санкт-Галлене,
и Фрица, адвоката в апелляционном суде в Берлине, – у Карла были еще две сестры – стар-
шая, которую звали Каролина, и младшая по имени Юлия.

Еще в колыбели он перенес оспу, причем в самой тяжелой форме. Вирус, распро-
странившийся по всему телу, покрыл его язвами, голова являла собой сплошной струп.
Несколько месяцев ребенок находился между жизнью и смертью, но наконец жизнь востор-
жествовала.

Тем не менее он оставался слабым и болезненным до седьмого года, когда у него слу-
чилась мозговая горячка и жизнь его вновь оказалась в опасности. Зато горячка эта, закон-
чившись, унесла с собой все последствия первой болезни.

С этого времени его здоровье и силы, похоже, начали укрепляться, однако из-за двух
длительных болезней он весьма задержался в учении и смог пойти в школу только в восемь
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лет; к тому же, поскольку из-за физических страданий мальчик несколько отстал в развитии
умственных способностей, ему поначалу пришлось прикладывать вдвое больше усердия,
нежели сверстникам, чтобы достичь одинаковых с ними результатов.

Видя, какие усилия прилагает маленький Занд, чтобы преодолеть изъяны своего орга-
низма, директор Хофской гимназии Зельфранк, человек большой учености и благородства,
проникся к мальчику такой приязнью, что, когда его впоследствии назначили директором
гимназии в Регенсбург, не смог расстаться со своим учеником и взял его с собой. Именно
в этом городе Карл Занд в одиннадцатилетнем возрасте явил первое доказательство прису-
щих ему мужества и человечности. Однажды, будучи на прогулке с друзьями, он услышал
призыв о помощи: мальчик лет восьми-девяти упал в пруд. Тотчас же Занд, не думая о своем
праздничном костюмчике, за которым всегда весьма старательно следил, бросился к пруду
и, приложив неслыханные для ребенка его возраста усилия, сумел вытащить утопающего
на берег.

Лет в тринадцать Занд, который стал проворней, ловчей и отважней многих своих това-
рищей постарше, любил участвовать в сражениях между мальчишками из города и окрест-
ных деревень. Театром этих ребяческих войн, бледным и невинным отражением жестоких
битв, заливавших в ту эпоху Германию кровью, обыкновенно служила равнина, располо-
женная между городом Вонзиделем и горой Санкт-Катарина, вершину которой увенчивали
руины и среди них прекрасно сохранившаяся башня. Занд, ставший одним из самых пылких
воителей, видя, что войско его много раз бывало побеждено из-за малочисленности, решил
во избежание очередного поражения укрепить башню на горе Санкт-Катарина и укрыться
в ней при ближайшем сражении, ежели судьба опять отвернется от них. Он посвятил това-
рищей в свой план, и тот был с восторгом принят. В течение целой недели в башню стаски-
вали всевозможные средства для обороны, укрепляли двери и лестницы. Приготовления эти
велись в столь глубокой тайне, что вражеской армии не удалось пронюхать о них.

Наступило воскресенье, а именно в праздничные дни происходили сражения. Но то
ли из-за стыда за прошлое поражение, то ли по какой другой причине войско, к которому
принадлежал Занд, оказалось еще малочисленней, чем обыкновенно. Тем не менее, зная, что
есть куда отступить, Занд решился принять битву. Она была не очень продолжительной: одна
из армий слишком уступала в численности другой и не могла долго сопротивляться, поэтому
она, стараясь сохранять порядок, начала отступление к башне Санкт-Катарины, куда и при-
была без особых потерь. Добравшись туда, часть мальчишек тотчас же поднялась на бал-
коны и, пока остальные внизу защищали стены, принялась осыпать преследователей галькой
и камнями. Те же, пораженные новым, впервые использованным способом защиты, отсту-
пили на несколько шагов; воспользовавшись этим, остаток отряда вошел в крепость и закрыл
двери.

Изумление осаждающих трудно передать: никто никогда не пользовался этими две-
рями, и вдруг они становятся непреодолимым препятствием, укрывающим осажденных.
Несколько человек побежали искать инструменты, которыми можно было бы разбить двери,
а оставшаяся часть вражеской армии взяла гарнизон в осаду.

Через полчаса посланцы вернулись не только с кирками и ломами, но и со значитель-
ным подкреплением, состоявшим из ребят той деревни, куда они бегали за осадным инстру-
ментом. Начался приступ. Занд и его товарищи отчаянно защищались, но скоро стало ясно,
что, ежели не придет подмога, гарнизону придется капитулировать. Было предложено бро-
сить жребий, чтобы один из осажденных, пренебрегая опасностью, вышел из крепости,
прорвался сквозь вражеские порядки и бросил клич вонзидельским мальчишкам, которые
трусливо сидят по домам. Рассказ об опасности, какой подверглись их друзья, позор капи-
туляции, что падет и на них, вне всяких сомнений, пробудят их от лени и заставят совер-
шить вылазку, которая позволит гарнизону выйти из крепости. Предложение было принято,
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однако, не желая полагаться на случай, Занд вызвался добровольцем. Поскольку всем была
известна его храбрость, ловкость и быстрота, предложение было принято единодушно, и
новый Деций23 приготовился принести себя в жертву.

Дело это, надо сказать, было небезопасное. Существовали лишь два способа выйти
из башни: первый – через дверь, и там, разумеется, попасть в руки неприятелей; второй –
спрыгнуть с балкона, слишком высокого, чтобы осаждающим пришло в голову караулить
под ним. Не раздумывая ни секунды, Карл прошел на балкон; там он, поскольку с малых лет
был весьма религиозен, сотворил короткую молитву и затем без страха и колебаний прямо-
таки с провиденциальной уверенностью спрыгнул на землю, а высота там была двадцать
два фута.

Занд тотчас же устремился к Вонзиделю и достиг его, хотя враги послали вдогонку за
ним лучших своих бегунов. К осажденным же, когда они увидели, что его предприятие увен-
чалось успехом, возвратилось мужество, и они объединили свои усилия против осаждающих
в надежде на красноречие Занда, которому оно давало огромную власть над товарищами. И
действительно, не прошло и получаса, как они увидели его возвращающимся во главе трех
десятков мальчишек, во-оруженных пращами и арбалетами. Осаждающие, оказавшись под
угрозой нападения как с тыла, так и с фронта, поняли всю невыгодность своего положения
и ретировались. Победа досталась армии Занда, и в этот день он был триумфатором.

Мы так подробно рассказали эту историю, чтобы наши читатели поняли по характеру
ребенка, каким тот стал, когда превратился в мужчину. Впрочем, у нас еще будет возмож-
ность увидеть, как развивался этот спокойный и возвышенный характер среди как малых,
так и великих событий.

В то же примерно время Занд, можно сказать, чудом дважды избежал смертельной
опасности. Как-то творило, полное извести, упало со строительных лесов и разбилось у его
ног. А еще однажды герцог Кобургский, который во время пребывания короля Пруссии на
тамошних водах жил у родителей Занда, въезжая на полном скаку в карете, запряженной
четверней, во двор, увидел, что под аркой ворот стоит Карл; у мальчика не было возможно-
сти отскочить ни вправо, ни влево, не рискуя оказаться прижатым к стене и раздавленным
колесами: кучер был не в состоянии удержать упряжку, но тут Занд упал ничком на землю,
карета промчалась над ним, причем ни копыта коней, ни колеса даже не задели его; он встал
без единой царапины.

С той поры многие смотрели на Занда как на избранника Божия, говорили, что его
хранит Бог.

А тем временем происходили серьезнейшие политические события, под влиянием
которых мальчик прежде времени превратился в юношу. Наполеон навис над Германией,
подобно новому Сеннахерибу.24 Штапс25 пожелал сыграть роль Муция Сцеволы26 и умер
мученической смертью.

Занд жил тогда в Хофе и учился в гимназии добрейшего Зальфранка. Узнав, что тот,
кого он считал антихристом, должен приехать в этот город, он тотчас же покинул его и вер-
нулся к родителям. Когда те спросили его, почему он бросил гимназию, Карл ответил:

23 Публий Деций Мус – римский консул, в 340 г. до н. э. одержавший победу над латинами. В соответствии с легендой
он за победу пожертвовал свою жизнь подземным божествам.

24 Сеннахериб (785–681 до н. э.) – ассирийский царь, упоминаемый в Библии (Царств, 2 и 4), совершал походы в Иудею,
осаждал Иерусалим, но вынужден был отступить.

25 Штапс, Фридрих (1792–1809) – немецкий торговец, покушался в Вене на убийство Наполеона, от помилования
отказался, предупредив, что в этом случае повторит свою попытку. Расстрелян.

26 Муций Сцевола – легендарный римский герой. Схваченный после неудачного покушения на этрусского царя Порсену,
он, доказывая свое мужество, положил левую руку в огонь, после чего пораженный Порсена отпустил его и снял осаду
Рима.
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– Потому что я не смог бы жить в одном городе с Наполеоном и не попытаться убить
его, но я чувствую, что рука у меня еще недостаточно тверда для этого.

Происходило это в 1809 году, Занду было четырнадцать лет.
Мир, подписанный 15 октября, дал Германии небольшую передышку и позволил

юному фанатику продолжить учение, не отвлекаясь на политические тревоги; они снова
захватят его в 1811 году, когда он узнает, что гимназия ликвидирована и заменена началь-
ной школой. Директор Зальфранк назначен в эту школу учителем, но вместо тысячи фло-
ринов, которые он получал на старом месте, в новой должности ему положили всего лишь
пятьсот. Карл не мог оставаться в начальной школе, где у него просто не было возможности
продолжать образование, и он написал матери письмо, сообщив об этом событии и о том, с
каким душевным спокойствием старый немецкий философ принял перемену своей судьбы.
Вот ответ матушки Занда; его вполне достаточно, чтобы узнать эту женщину, чье большое
сердце всегда было искренним даже среди самых жестоких страданий; письмо это отмечено
печатью немецкого мистицизма, о котором мы во Франции не имеем ни малейшего пред-
ставления.

«Мой дорогой Карл!
Ты не мог сообщить мне более горестную весть, нежели эта, о событии, которое обру-

шилось на твоего учителя и приемного отца, и все же, как бы ужасно оно ни было, он при-
мирится с ним, дабы дать добродетели своих воспитанников великий пример покорности,
какую всякий подданный должен выказывать королю, которого над ним поставил Бог. Впро-
чем, можешь быть уверен, что в целом свете нет более верного и разумного поведения,
нежели то, что исходит из древней заповеди: «Чти Бога, будь праведен и никого не бойся».

И помни также: если творится вопиющая несправедливость по отношению к честным
людям, раздается голос общества и возносит тех, кто унижен.

Но ежели вопреки всякой вероятности этого не произойдет, ежели Господь ниспошлет
добродетели нашего друга это наивысшее испытание, ежели Провидение окажется до такой
степени у него в долгу, верь мне, оно и в этом случае с лихвой возместит свой долг: события
и происшествия, что происходят вокруг нас и с нами, всего лишь механизм, который при-
водит в движение верховная десница, дабы пополнить наше воспитание для вступления в
лучший мир, и только там мы обретем наше истинное место. Постарайся же, дорогое мое
дитя, неизменно и беспрерывно следить за собой, дабы не принимать отдельные красивые и
возвышенные жесты за подлинную добродетель, и всякий миг будь готов исполнить то, чего
требует от тебя долг. Поверь мне, в сущности, когда рассматриваешь явления изолированно,
нет ни великого, ни малого, и лишь их совокупность дает нам единство добра либо зла.

Впрочем, Господь ниспосылает испытания только сердцам, которым он даровал силу,
и твое описание того, как твой учитель воспринял постигшую его беду, является еще одним
подтверждением этой великой и вечной истины. Дорогой мой мальчик, бери с него пример,
и если тебе нужно покинуть Хоф и переехать в Бамберг, спокойно и мужественно смирись с
этой необходимостью; человек получает три разных рода воспитания: то, которое ему дают
родители, второе – налагаемое обстоятельствами и, наконец, то, где он сам является соб-
ственным воспитателем; раз уж случилось такое несчастье, моли Бога, дабы он помог тебе
достойно довершить воспитание третьего рода, самое важное из всех.

В качестве примера я приведу тебе жизнь и поведение моего отца, о котором ты почти
ничего не слышал, так как он скончался еще до твоего рождения, но чей дух и облик возро-
дился, если взять всех твоих братьев и сестер, в тебе одном. Злосчастный пожар, обративший
его родной город в пепел, уничтожил как родительское, так и его собственное состояние;
его отец, видя, что все утратил, поскольку огонь, как было установлено, начался в соседнем
доме, скончался от горя, а мать, уже в течение шести лет прикованная к одру болезни по
причине чудовищных конвульсий, в перерывах между приступами недуга содержала трудом
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своих рук трех малолетних дочерей, и тогда твой дед нанялся простым приказчиком в один
из самых крупных торговых домов Аугсбурга, где его живой и в то же время ровный харак-
тер всем пришелся по сердцу; он поступил на должность, для которой не был рожден, и
возвратился в родной дом с чистым и незапятнанным сердцем, чтобы стать опорой матери
и сестрам.

Человек многое может, когда жаждет многое совершить; присоедини же свои усилия
к моим молитвам, а остальное доверь Богу».

Предсказание пуританки сбылось: некоторое время спустя директор Зальфранк был
назначен учителем в Райхенбург, куда за ним последовал Занд; именно там его настигли
события 1813 года. В конце марта он пишет матери:

«Я даже не смогу Вам описать, дражайшая матушка, до какой
степени я исполнен спокойствия и счастья с той поры, как мне дозволено
уверовать в освобождение отчизны, каковое, как я слышу со всех сторон,
должно скоро произойти, отчизны, которую, в своем уповании на Господа,
я уже заранее вижу вольной и могучей и ради счастья которой я готов
на любые муки и даже на смерть. Наберитесь сил, чтобы вынести
это потрясение. Если по случайности оно затронет и нашу провинцию,
возведите глаза к всемогущему Богу, а затем опустите их и посмотрите
на прекрасную и изобильную природу. Всемилостивый Бог, спасавший и
сохранивший стольких людей во время гибельной Тридцатилетней войны,
сумеет и пожелает и сегодня сделать то, что сумел и пожелал сделать
тогда. Ну, а я верю и надеюсь».

Лейпцигская битва подтвердила предчувствия Занда; следом пришел 1814 год, и он
окончательно поверил, что Германия свободна.

10 декабря 1814 года он покинул Райхенбург со следующим свидетельством своих учи-
телей:

«Карл Занд принадлежит к тем немногочисленным избранным
юношам, которые выделяются одновременно и умственными
способностями, и душевными качествами; в прилежании и усердии он
превосходит всех своих соучеников, чем объясняются его быстрые успехи
во всех философских и филологических науках; единственно ему необходимо
еще пополнить знания в математике. Самые сердечные пожелания
учителей сопутствуют ему при выпуске.
Райхенбург, 15 сентября 1814 года.
Й. А. Каин,
директор и наставник первого27 класса».

Но подготовили эту плодородную почву, в которую учителя посеяли семена знаний,
конечно, родители, главным же образом мать, и Занд это прекрасно понимал, так как написал
ей при отъезде в Тюбинген в университет, где собирался изучать теологию, необходимую
для получения должности пастора, поскольку выбрал для себя это поприще:

«Признаюсь, что обязан Вам так же, как мои братья и сестры, той
наилучшей и большей частью моего воспитания, которой, как я заметил,
недостает многим из окружающих меня людей. Только небо одно способно

27 На Западе отсчет классов идет в порядке, обратном нашему.
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вознаградить Вас за это сознанием, что Вы столь благородным и высоким
образом и в этом исполнили свой родительский долг».

Навестив брата в Санкт-Галлене, Занд приехал в Тюбинген, куда его влекла, главным
образом, слава Эшенмайера;28 эту зиму он прожил спокойно и без особых событий, если не
считать приема в корпорацию буршей, именуемую «Тевтония», но вот подошла Пасха 1815
года и с нею вместе страшная весть, что Наполеон высадился в бухте Жюан. Тотчас же вся
немецкая молодежь, способная носить оружие, объединилась под знаменами 1813 и 1814
года; Занд последовал общему примеру, но только если у других подобный поступок был
следствием порыва, то у него – результатом спокойного и обдуманного решения.

Вот что он писал в Вонзидель по этому поводу:
«Дорогие мои родители, до сих пор я слушался Ваших отеческих

наставлений и советов моих превосходных профессоров, до сих пор я
старался быть достойным воспитания, которое Господь ниспослал мне
через Вас, и усердно учился, дабы обрести возможность распространять
на своей родине слово Божие; вот почему сегодня я откровенно уведомляю
Вас о принятом мною решении, уверенный, что, как нежные и любящие
родители, Вы примете его спокойно, а как немецкие родители и патриоты,
даже одобрите это мое решение и не станете пытаться отговорить меня
от него.

Отчизна вновь зовет на помощь, и на сей раз этот призыв обращен
и ко мне, ибо теперь у меня достаточно и отваги, и сил. Поверьте, мне
пришлось выдержать большую внутреннюю борьбу, чтобы в 1813 году,
когда раздался первый ее клич, не отозваться на него, и удержала меня
только уверенность, что тысячи других юношей сражаются и побеждают
ради счастья Германии, а мне еще нужно расти, дабы вступить на
мирное поприще, к которому я предназначен. Теперь же нужно сохранить
обретенную свободу, которая во многих местах уже принесла столь
обильные плоды. Всемогущий и милосердный Господь послал нам это великое
и, убежден, последнее испытание, и мы должны подняться, если мы
достойны величайшего его дара и способны силой и твердостью сохранить
его.

Никогда отчизне не грозила столь огромная опасность, как сейчас,
и потому среди германской молодежи сильные должны поддерживать
колеблющихся, дабы подняться всем вместе. Наши отважные братья на
Севере уже собираются со всех сторон под свои знамена; Вюртембергский
ландтаг объявил всеобщее ополчение, и отовсюду стекаются добровольцы,
жаждущие лишь одного – умереть за родину. Мой долг таков же –
сражаться за свою страну и за всех, кого я люблю. Не будь я глубочайше
убежден в этой истине, я не стал бы сообщать Вам о своем решении, но
ведь у моих родных истинно германские сердца, и они сочли бы меня трусом,
недостойным сыном, если бы я не последовал этому порыву. Разумеется,
я представляю огромность жертвы, которую приношу; поверьте, мне
стоит большого труда бросить занятия и пойти под командование
неотесанных и необразованных людей, но эта жертва только укрепляет
мое мужество и решимость обеспечить свободу своих братьев; как только

28 Эшенмайер, Адам Карл Август (1768–1852) – профессор медицины в Тюбингенском университете.
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эта свобода упрочится, если будет на то соизволение Бога, я вернусь, дабы
нести им его слово.

Итак, я на некоторое время расстаюсь с Вами, мои почтенные
родители, мои братья и сестры, все, кто мне так дорог. По зрелом
размышлении я решил, что всего лучше мне было бы служить с баварцами, и
потому добился, чтобы на все время, пока будет длиться война, меня взяли в
роту баварских стрелков. Прощайте же, будьте счастливы; как бы далеко
Вы ни были от меня, я буду следовать Вашим благочестивым наставлениям.
На этом новом пути я надеюсь остаться чист перед Богом и идти той
тропой, что возвышается над делами земными и ведет к небесам; быть
может, и на этом поприще во мне сохранится высокое стремление спасать
души от гибели.

Со мной везде и всегда будет Ваш бесценный образ; везде и всегда
я хочу иметь Бога перед очами и в сердце, дабы с радостью вынести
страдания и невзгоды этой священной войны. Поминайте меня в своих
молитвах; пусть Господь ниспошлет Вам надежду на лучшее будущее, дабы
помочь пережить нынешние скверные времена. Мы вскоре свидимся, если
победа будет за нами, а если же потерпим поражение (да сохранит нас
от этого Господь!), то моя последняя воля – и я умоляю, заклинаю Вас, мои
дорогие и достойные немецкие родители, исполнить эту мою последнюю,
предсмертную волю, – чтобы Вы оставили эту порабощенную страну ради
любой другой, не попавшей пока еще под иго.

Но зачем печалить друг другу сердца? Разве наше дело не правое и не
святое, и разве Бог не праведен и не свят? Так неужели же мы не победим?
Как видите, иногда у меня тоже случаются сомнения, поэтому в своих
письмах, которых я с нетерпением жду, имейте жалость ко мне и не селите
в мою душу страхов, ведь в любом случае мы навсегда обретем друг друга в
иной отчизне, и она будет свободной и счастливой.

Остаюсь до смерти Вашим почтительным и признательным сыном
Карл Занд».

В постскриптуме были два стиха Кернера:29

Быть может, мы узрим над трупами врагов
Взошедшую звезду свободы.

Попрощавшись таким образом с родителями, Занд со стихами Кернера на устах оста-
вил свои книги, и 10 мая мы уже видим его с оружием в руках среди стрелков-добровольцев,
собранных под командованием майора Фалькенхаузена, который в ту пору оказался в Ман-
гейме; там Занд встретил своего второго брата, опередившего его, и они вместе обучаются
солдатскому ремеслу.

Хотя Занд не был привычен к большим физическим тяготам, он прекрасно перенес
все трудности похода, отказываясь от любых поблажек, которые пробовали предоставить
ему командиры; он не хотел, чтобы кто-то превзошел его в трудах, предпринятых им ради
блага родной страны. На всем пути он братски делился тем, что у него было, с товарищами,
помогал более слабым, беря у них ранцы, и, будучи к тому же проповедником, поддерживал
их словом, когда ничего другого сделать не мог.

29 Кернер, Теодор (1791–1813) – немецкий поэт, участвовавший как партизан в освободительной войне против Напо-
леона, погиб в сражении.
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18 июня в восемь утра он был на поле Ватерлоо. 14 июля вошел в Париж.
18 декабря 1815 года Карл Занд и его брат возвратились в Вонзидель, к великой радости

всей семьи. Он провел в родительском доме рождественские и новогодние праздники, но
пламенная тяга к своему призванию не позволила ему долго там оставаться, и 7 января он
прибывает в Эрланген.

Именно тогда, желая наверстать потерянное время, он решает подчинить свою жизнь
жестокому единообразному распорядку и записывать каждый вечер все, что делал с утра.
Благодаря этому дневнику мы сможем проследить не только все поступки юного энтузиаста,
но и все его мысли и духовные искания. В нем Занд простодушен до наивности, экзальтиро-
ван до помешательства, добр к другим до слабости, суров к себе до аскетизма. Его безмерно
удручают расходы, которые родители вынуждены нести ради его образования, и всякие бес-
полезные и дорогостоящие удовольствия оставляют в его сердце глубокие угрызения.

Так 9 февраля 1816 года он записывает:

«Я рассчитывал сегодня навестить родителей. Поэтому зашел в торговый дом и там
весьма приятно провел время. Н. и Т. завели, как всегда, свои бесконечные шуточки насчет
Вонзиделя, так продолжалось до одиннадцати. Но затем Н. и Т. стали меня терзать, зазывая
в кафе,30 я отказывался до последней возможности. Так как всем своим видом они давали
понять, будто считают, что я из пренебрежения к ним не желаю пойти выпить по стаканчику
рейнского, я более не посмел отказываться. К несчастью, они не ограничились брауэнбер-
гером, и хотя мой стакан еще не опорожнился и до половины, Н. велел принести бутылку
шампанского. Когда она опустела, Т. заказал вторую, а когда и вторая была выпита, оба они
потребовали третью за мой счет, хоть я и был против. Домой я вернулся совершенно одур-
маненный, рухнул на софу и с час проспал на ней, прежде чем лег в постель.

Так прошел этот постыдный день, в который я так мало думал о моих добрых, почтен-
ных родителях, живущих бедной и трудной жизнью, день, когда я по примеру тех, у кого
есть деньги, позволил вовлечь себя в бессмысленную трату четырех флоринов, а ведь на них
вся наша семья могла бы жить целых два дня. Прости меня, Господи, умоляю, прости меня
и прими мою клятву, что никогда больше я не впаду в подобный грех. Отныне я намерен
жить еще воздержанней, чем привык, дабы восполнить в своем скудном кошельке досадные
следы роскошества и не оказаться вынужденным просить у матушки денег прежде того дня,
когда она сама решит прислать мне их».

Примерно в то же время, когда бедный юноша корит себя, словно за страшное преступ-
ление, за трату четырех флоринов, умирает одна из его кузин, перед тем успевшая овдоветь,
оставив сиротами троих детей. Занд тотчас же спешит утешить бедных малюток, умоляет
мать взять на попечение самого младшего и, обрадованный ответом, так благодарит ее:

«За ту огромную радость, какую Вы доставили мне своим письмом, за любящий голос
Вашего сердца, который в нем я услышал, будьте благословенны, матушка! Как я должен
был надеяться и в чем имел даже твердую уверенность, Вы взяли маленького Юлиуса, и это
вновь преисполняет меня глубочайшей признательностью к Вам и тем сильней, что в своей
всегдашней уверенности в Вашей доброте я дал нашей добрейшей кузине, еще когда она
была жива, обещание, что Вы после ее смерти рассчитаетесь с нею за меня».

30 Во французском языке нет слова, чтобы правильно передать немецкое Weinhaus. Это заведение – нечто среднее между
трактиром и кабачком, где студенты собираются по вечерам, чтобы курить и пить пиво и рейнские вина. (Примеч. автора.)
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В начале марта Занд не то чтобы заболел, но почувствовал недомогание, которое заста-
вило его поехать принимать воды; его мать в это время находилась на железоделательном
заводе в Редвице, расположенном в трех-четырех лье от Вонзиделя, где как раз и находились
воды. Занд поселился на заводе у матери, и хотя намеревался не прерывать трудов, ему при-
ходилось тратить время на ванны, а кроме того, всевозможные приглашения, не говоря уже о
прогулках, необходимых для поправки здоровья, нарушали размеренность жизни, к которой
он привык, и порождали в нем угрызения совести. Вот что находим мы в его дневнике под
датой 13 апреля:

«Жизнь без возвышенной цели, которой подчинены все мысли и поступки, пуста и
ничтожна, доказательство тому сегодняшний мой день: я провел его с родными, и для меня
это, без сомнения, огромное удовольствие. Но как я его провел? Я беспрерывно ел, так что,
когда вознамерился поработать, был уже ни к чему не способен. Исполненный вялости и
безразличия, вечером я ходил по гостям и вернулся в том же расположении духа, в каком
уходил».

Для верховых прогулок Занд брал рыжую лошадку, принадлежащую брату, и вот
такое времяпровождение ему очень нравилось. Лошадка была куплена с огромным трудом,
поскольку, как мы уже упоминали, семейство Зандов было небогато. Следующая запись,
касающаяся этого животного, дает представление о простодушии Занда.

«19 апреля.
Сегодня я был счастлив на заводе и весьма трудолюбив рядом с матушкой. Вечером

вернулся на лошадке домой. С позавчерашнего дня, когда она сделала неловкий прыжок и
поранила себе ногу, она стала весьма строптивой и раздражительной, а по приезде отказа-
лась есть. Сперва я подумал, что ей не нравится еда, и дал ей несколько кусочков сахара
и несколько палочек корицы, которые она страшно любит; она попробовала их, но есть не
стала. Кажется, бедное животное, кроме раны на ноге, страдает от какого-то внутреннего
заболевания. Ежели, к несчастью, она охромеет или заболеет, все, включая и родственников,
сочтут, что это моя вина, хотя я старательно и заботливо ухаживал за ней. Господи, вели-
кий Боже, ты, который можешь все, отведи от меня эту беду и сделай так, чтобы она как
можно скорей выздоровела. Но если ты решил иначе, если на меня должно обрушиться это
новое несчастье, я постараюсь мужественно перенести его, приняв как искупление за какой-
то грех. Впрочем, Господи, я и тут вручаю себя тебе, как вручаю свою душу и жизнь».

20 апреля он записывает:

«Лошадка чувствует себя хорошо, Бог помог мне».

Немецкие нравы так отличны от наших, и противоположности в одном и том же чело-
веке по ту сторону Рейна сходятся настолько часто, что нам просто необходимы цитаты, кото-
рые мы тут приводим, чтобы дать нашим читателям верное представление об этом характере,
смеси наивности и рассудительности, детскости и силы, унылости и энтузиазма, материаль-
ных мелочей и поэтических мыслей, который делает Занда непостижимым для нас. Но про-
должим его портрет, поскольку на нем еще не хватает последних мазков.

По возвращении в Эрланген после полного выздоровления Занд впервые прочел «Фау-
ста»; поначалу это произведение поразило его, и он счел было его проявлением извращен-
ности гения, однако, дочитав до конца и вернувшись к первому впечатлению, он записывает:
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«4 мая.
О, жестокая борьба человека и дьявола! Только сейчас я ощущаю, что Мефистофель

живет и во мне, и ощущаю это с ужасом, Господи!
К одиннадцати вечера я закончил чтение этой трагедии и увидел, почувствовал дьявола

в себе, так что когда пробило полночь, я, плача, исполнясь отчаяния, сам себя испугался».

Постепенно Занд впадает в сильную меланхолию, вырвать из которой его может
лишь желание усовершенствовать и сделать нравственней окружающих его студентов. Для
всякого, кто знает университетскую жизнь, подобный труд покажется сверхчеловеческим.
Однако Занд не падает духом и, если не может распространить свое влияние на всех, ему,
по крайней мере, удается сформировать вокруг себя большой кружок, состоящий из самых
умных и самых лучших; однако среди этих апостольских трудов его охватывает непонятное
желание умереть; кажется, что ему вспоминается небо и он испытывает потребность вер-
нуться туда; он сам называет это стремление «ностальгией души».

Любимыми его авторами являются Лессинг, Шиллер, Гердер и Гете; в двадцатый раз
перечитав двух последних, он записывает:

«Добро и зло соприкасаются: страдания юного Вертера и совращение Вайслингёна –
это почти та же самая история; но неважно, мы не должны судить, что в других есть добро
и что зло, ибо это сделает Господь. Я только что долго обдумывал эту мысль и остаюсь в
убеждении, что ни при каких обстоятельствах нельзя позволить себе искать дьявола в ближ-
нем и что у нас нет права кого-либо осуждать; единственное существо, по отношению к
которому мы получили власть судить и выносить приговор, – это мы сами; нам и с самими
собой вполне хватает забот, трудов и огорчений.

И еще я сегодня ощутил глубокое желание вырваться из этого мира и вступить в
мир высший, но желание это скорей от подавленности, чем от силы, скорей усталость, чем
порыв».

1816 год для Занда проходит в благочестивых попечениях о своих товарищах, в посто-
янном исследовании самого себя и в непрекращающейся борьбе, которую он ведет с навяз-
чивым желанием смерти; с каждым днем у него все больше сомнений в себе, и вот первого
января 1817 года он записывает в дневнике такую молитву:

«Господи, наделивший меня, посылая на эту землю, свободой воли, даруй мне свою
милость, дабы и в наступающем году я ни на миг не ослаблял это постоянное наблюдение за
собой и постыдно не прекратил исследовать свою совесть, как я это и делал до сих пор. Дай
мне сил, чтобы возрастало то внимание, с каким я обращаюсь к своей жизни, и уменьшалось
то, какое я обращаю на жизнь других людей; укрепи мою волю, дабы она стала достаточно
сильной, чтобы управлять плотскими желаниями и заблуждениями ума; дай мне благоче-
стивую совесть, всецело преданную твоему царствию небесному, дабы я всегда принадле-
жал тебе, а ежели вдруг оступлюсь, чтобы вновь смог вернуться к тебе».

Занд имел все основания просить Бога, чтобы тот укрепил его в наступающем 1817
году, так как небо Германии, озаренное Лейпцигом и Ватерлоо, вновь затягивали тучи: на
смену безмерному и всеобъемлющему деспотизму Наполеона пришел гнет мелких князьков,
составляющих германский сейм. Низвергнув великана, народ достиг единственно того, что
попал под власть карликов.

Тогда-то и начали создаваться по всей Германии тайные общества. В нескольких сло-
вах мы расскажем о них, потому что история, которую мы пишем, есть история не только
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отдельных людей, но и народов, и всякий раз, когда у нас будет появляться возможность, мы
станем представлять на нашем крохотном полотне широкую панораму.

Тайные общества Германии, о которых мы столько слышали, ничего о них не зная,
прежде чем разлиться, подобно полноводным рекам, имели, по всей видимости, своим исто-
ком своеобразные ответвления клубов иллюминатов и франкмасонов, которые обратили на
себя всеобщее внимание в конце XVIII века. В эпоху революции восемьдесят девятого года
все эти философские, политические и религиозные секты с энтузиазмом восприняли рес-
публиканскую пропаганду, и успехи наших первых генералов нередко приписывались тай-
ным усилиям этих ответвлений.

Когда Бонапарт, который знал о них и, как поговаривают, даже был членом одного из
таких обществ, сменил генеральский мундир на императорскую мантию, все эти секты, счи-
тавшие его отступником и предателем, не только объединились против него внутри страны,
но и стали искать его врагов за границами ее, а поскольку они обращались к возвышен-
ным и благородным страстям, то повсеместно находили отклик, и монархи, у которых была
возможность воспользоваться плодами их деятельности, недолгое время поддерживали их.
Между прочим, принц Людвиг Прусский31 был великим магистром одной из лож.

Покушение Штапса, о котором мы уже мельком упоминали, было одним из первых
ударов грома этой грозы, но через день был подписан мир в Вене, и унижение Австрии
завершило распад дряхлой Германской империи. Претерпевшие смертельный удар в 1806
году и преследуемые французской полицией, эти общества уже не могли организовываться
публично и вынуждены были вербовать новых членов тайно.

В 1811 году в Берлине арестовали множество агентов этих обществ, но прусские вла-
сти по секретному приказу королевы Луизы покровительствовали им и, когда хотели, легко
водили за нос французскую полицию.

После февраля 1813 года поражения французской армии возродили мужество тайных
обществ: стало очевидно, что их делу помогает Бог; студенчество по большей части с энту-
зиазмом присоединилось к их новым стараниям; во множестве университетов студенты
дружно и чуть ли не в полном составе поступали на военную службу, выбирая команди-
рами своих ректоров и профессоров; героем этого движения стал поэт Кернер, погибший 18
октября в Лейпцигской битве.

Триумфом этого национального движения было двукратное вступление в Париж прус-
ской армии, большую часть которой составляли добровольцы, но когда стали известны дого-
воры 1815 года и новая германская конституция, они произвели в Германии ужасающее впе-
чатление; все эти молодые люди, воодушевленные своими монархами, поднялись во имя
свободы, но вскоре поняли, что оказались всего лишь орудием европейского деспотизма,
который воспользовался ими, чтобы укрепиться; они захотели потребовать исполнения дан-
ных обещаний, но политика гг. Талейрана и Меттерниха угнетала их и, подавив, после
первых же высказанных ими слов, вынудила скрыть свое недовольство и надежды в уни-
верситетах, которые, пользуясь особым уставом, легче могли избегнуть внимания ищеек
Священного союза; таким образом, при любых притеснениях, как бы ни велики они были,
тайные общества все-таки продолжали существовать, сообщаясь между собой с помощью
путешествующих студентов, которые, получив устное поручение, под предлогом сбора гер-
бариев обходили всю Германию, рассеивая повсюду пламенные и вселяющие надежду слова,
каким всегда так жадно внимают народы, но которые так ужасают королей.

Мы уже знаем, что Занд, охваченный общим порывом, волонтером проделал кампанию
1815 года, хотя ему было всего девятнадцать лет; по возвращении он, как и остальные, был

31 Людвиг Фердинанд (1772–1806) – племянник короля Фридриха II, прусский военачальник, участник войн против
Франции.
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обманут в своих лучезарных надеждах, и именно в этот период мы видим, как в его днев-
нике возникают мотивы мистицизма и печали, что, несомненно, уже отметили наши чита-
тели. Вскоре он вступает в одно из обществ, именуемое «Тевтония», и, обретя в религии
величайшую опору, пытается сделать заговорщиков достойными предпринятой ими цели;
его морализаторские старания у некоторых имеют успех, но большинство отвергает их.

Тем не менее Занду удается образовать вокруг себя значительный круг пуритан числом
от шестидесяти до восьмидесяти студентов, принадлежащих к секте «Буршеншафт», кото-
рая, невзирая на насмешки соперничающей секты «Ландс-маншафт», следует своим поли-
тическим и религиозным путем; во главе ее становятся он сам и его друг по имени Дитмар,
и хотя власть их не основывается на выборности, их влияние при принятии решений сви-
детельствует, что в сложившихся обстоятельствах сотоварищи непроизвольно подчиняются
импульсам, которые эти двое считают необходимым внушать своим адептам. Собрания бур-
шей происходят на невысоком холме неподалеку от Эрлангена, на вершине которого стоит
старый замок; Занд и Дитмар называли его Рютли в память о том месте, где Вальтер Фюрст,
Мельхталь и Штауфахер дали клятву освободить свой родной край; 32 здесь студенты собира-
лись якобы отдохнуть и постепенно, камень по камню выстроили на месте развалин новый
дом, переходя попеременно от действия к символу и от символа к действию.

Союз этот, надо отметить, так широко распространился по всей Германии, что вызвал
беспокойство не только у королей и князей Германской конфедерации, но и у европейских
монархов. Франция посылала агентов, дабы они доносили о деятельности союза, Россия не
жалела денег на подкуп; нередко причиной гонений на какого-нибудь профессора, ввергав-
ших в отчаяние весь университет, являлась нота Тюильрийского или Санкт-Петербургского
кабинета.

В этой гуще событий Карл Занд, поручив себя заступничеству Бога, начал 1817 год в
весьма, как мы видели, унылом настроении, которое держалось у него не столько отвраще-
нием к самой жизни, сколько к ее проявлениям. 8 мая, терзаясь меланхолией, которую он
пытался преодолеть и источником которой являлись обманутые политические надежды, он
записал в дневнике:

«Все так же неспособен взяться серьезно за работу, и это ленивое настроение и ипо-
хондрическое расположение духа, набрасывающее черную вуаль на все явления жизни, про-
должается и усиливается, невзирая на нравственный импульс, который я вчера дал себе».

Во время каникул, опасаясь материально стеснить родителей и увеличить их расходы,
он не поехал к ним, а предпочел вместе с друзьями отправиться путешествовать пешком.
Несомненно, путешествие это, кроме увеселительных, имело и определенную политиче-
скую цель. Но как бы то ни было, в продолжение всей экскурсии Занд отмечает в дневнике
лишь названия городов, через которые проходил. Впрочем, чтобы дать представление, до
какой степени Занд слушался родителей, следует сказать, что он отправился в это путеше-
ствие, только получив на то позволение от матери.

Вернувшись, Занд, Дитмар и их друзья бурши нашли свой Рютли разрушенным их про-
тивниками из «Ландсманшафта», а обломки его разбросанными. Занд воспринял это собы-
тие как пророческий знак и был страшно удручен.

«О Господи, – записывает он в дневнике, – мне кажется, что все вокруг меня плывет и
кружится. Душа моя становится все мрачней и мрачней, нравственные силы не возрастают,

32 Имеются в виду вожди движения швейцарских кантонов за освобождение от власти Габсбургов, завершившееся
победоносным восстанием 1307 г.
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а убывают; я тружусь, но ничего не могу достичь, иду к цели, но не могу к ней прийти,
истощаю себя, но ничего великого не совершаю. Дни жизни утекают один за другим, заботы
и тревоги растут, и я нигде не вижу той гавани, где может пристать корабль нашего святого
германского дела. В конце концов мы все падем, и я сам уже колеблюсь. О Господи, Отец
Небесный, охрани меня, спаси меня и проведи в ту страну, которую мы непрестанно отвер-
гаем безразличием колеблющихся умов».

В ту же пору страшное событие потрясло Занда до глубины души: утонул его друг
Дитмар.

Вот что Занд записал в дневнике утром того дня, когда это случилось:

«О Господи всемогущий, что же будет со мной? Вот уже четыре дня я пребываю в
смятении, не могу заставить себя пристально взглянуть ни на прошлую свою жизнь, ни на
будущую; дошло до того, что с 4 июня в дневнике нет ни одной записи. И все же, Господи, и
в эти дни у меня были поводы славить тебя, но моя душа полна страха. Боже, не отвращайся
от меня; чем больше преград, тем больше требуется сил».

А вечером к утренней записи он добавляет эти несколько слов:

«Скорбь, отчаяние и смерть друга, моего горячо любимого друга Дитмара».
В письме домой он рассказывает об этом трагическом событии:

«Вам известно, что когда мои ближайшие друзья Ю. К. и Ц. уехали, я особенно сошелся
с Дитмаром фон Ансбахом. Дитмар – истинный и достойный немец, евангелический хри-
стианин, наконец, человек! Ангельская душа, всегда устремленная к добру, светлая, благоче-
стивая, готовая к действию. Он поселился в доме профессора Грюнлера в комнате напротив
меня; мы сдружились, объединили наши усилия и, худо ли, хорошо ли, вместе переносили
добрые и скверные повороты судьбы. В тот последний вечер весны, позанимавшись каждый
у себя в комнате и вновь укрепившись в стремлении противостоять всем невзгодам жизни
и достичь нашей цели, мы около семи часов пошли искупаться в Реднице. Темная грозовая
туча появилась на небе, но в тот момент она была еще только на горизонте. Э., присоединив-
шийся к нам, предложил вернуться, но Дитмар отказался, сказав, что до канала рукой подать.
Слава Богу, что он дозволил не мне произнести этот гибельный ответ. Мы продолжили наш
путь, закат был великолепен. Он и сейчас еще стоит у меня перед глазами: темно-лиловые
тучи, окрашенные по краям золотом; я запомнил все подробности этого рокового вечера.

Дитмар первым вошел в воду: он единственный из нас умел плавать и потому шел
впереди, чтобы мы видели глубину. Мы зашли по грудь, а ему вода уже была по шею, ведь он
опережал нас, и тогда он сказал нам, чтобы дальше мы не шли, потому что дно уходит. После
этого он поплыл, но, едва успел сделать несколько взмахов руками, как оказался там, где
река разделяется на два рукава, крикнул и, желая встать на дно, исчез. Мы тотчас бросились
на берег, надеясь оттуда успешней оказать ему помощь, но поблизости не нашлось ни шеста,
ни веревки, а мы оба, как я уже упомянул, не умеем плавать. Тогда мы изо всех сил стали
звать на помощь. В этот миг Дитмар вынырнул и в отчаянном усилии ухватился за ветку
ивы, свисающую над водой, но она оказалась слишком хлипкой, чтобы удержать его, и наш
друг вновь исчез, словно пораженный апоплексическим ударом. Вообразите себе, в каком
состоянии были мы, его друзья, как мы склонялись над рекой, напряженным и безумным
взглядом пытаясь проникнуть в глубину вод. О Боже, Боже, как мы только не сошли с ума!
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Тем временем на наши крики сбежалось множество народа. В течение двух часов с
лодок обшарили баграми дно, и наконец вытащили его труп из глубины. Вчера мы торже-
ственно перенесли его к месту вечного упокоения.

Итак, весна кончилась, и началось важное для моей жизни лето. Я приветствую его
в настроении мрачном и меланхолическом, и вы видите меня не столько утешившимся,
сколько укрепившимся в вере, и она дает мне уверенность, что благодаря жертве Христа я
обрету моего друга на небе, с высоты которого он наполняет меня силой, дабы я мог пере-
нести все испытания этой жизни, и сейчас я хочу только одного: знать, что вы совершенно
не тревожитесь обо мне».

Эта трагедия отнюдь не объединила общей скорбью обе студенческие секты, а, напро-
тив, лишь ожесточила ненависть, какую они питали друг к другу. Среди первых прибежав-
ших на крики Занда и его друга был один из членов «Ландсманшафта», умевший к тому
же плавать, но вместо того, чтобы броситься спасать Дитмара, он воскликнул: «Слава Богу,
кажется, мы избавимся от одного из этих собак буршей!» Невзирая на такое проявление
враждебности, которое, впрочем, могло быть личным и не иметь никакого отношения ко
всему обществу, бурши пригласили своих противников принять участие в погребении Дит-
мара. Ответом им был грубый отказ и угроза помешать похоронам и надругаться над трупом.
Тогда бурши предупредили власти, которые приняли меры; друзья же Дитмара сопровож-
дали его тело, держа в руках шпаги. Видя эту спокойную, но решительную демонстрацию,
члены «Ландсманшафта» не осмелились привести угрозу в исполнение и ограничились тем,
что осыпали похоронную процессию оскорблениями, насмешками и пением куплетов.

Занд записал в дневнике:

«Утрата Дитмара – величайшая потеря для всех и особенно для меня: он отдавал мне
избыток своей силы и жизни, сдерживал, подобно плотине, все, что было зыбкого и нереши-
тельного в моем характере. Благодаря ему я научился не страшиться надвигающейся бури,
обрел умение сражаться и готовность погибнуть».

Через несколько дней после похорон у Занда произошла из-за Дитмара ссора с давним
другом, перешедшим от буршей в «Ландсманшафт»; во время погребения была замечена
его неуместная веселость. Назавтра была назначена дуэль, и в тот вечер Занд записывает в
дневнике:

«Завтра я должен драться с П. Г. Господи, ты же знаешь, какими мы некогда были дру-
зьями, хотя холодность его всегда внушала мне определенное недоверие; однако в нынеш-
них обстоятельствах из-за его гнусного поведения чувства мои к нему переменились от лас-
ковой сострадательности к глубочайшей ненависти.

Господи, не отнимай своей десницы ни от него, ни от меня, ибо мы будем драться как
мужчины, но суди нас по нашим делам и дай победу тому, кто прав. Если ты призовешь меня
предстать перед твоим судом, знаю, я туда явлюсь, отягченный вечным проклятием, так что
я рассчитываю не на себя, а лишь на заступничество Спасителя нашего Иисуса Христа.

Но что бы ни случилось, славься вовеки и будь благословен, Господи! Аминь.
Мои дорогие родители, братья и друзья, поручаю вас покровительству Господню».

На следующий день Занд напрасно прождал два часа: противник не явился.
Впрочем, утрата Дитмара отнюдь не произвела на Занда того воздействия, какого

можно было бы ожидать и какое, похоже, он сам себе предсказывал, судя по охватившей
его скорби. Лишившись сильного духом друга, на которого он мог положиться, Занд понял,
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что обязан, удвоив энергию, сделать все, чтобы гибель Дитмара оказалась как можно менее
катастрофической для их партии. Теперь он один ведет дела союза, которыми они занима-
лись вдвоем, и конспиративная патриотическая деятельность не замирает ни на миг.

Наступили каникулы, и Занд покидает Эрланген, чтобы более уже не вернуться туда.
Из Вонзиделя он поедет в Йену продолжать теологическое образование. Несколько дней
он проводит со своими родными и отмечает эти дни в дневнике как счастливые, а затем
расстается с ними и приезжает в Йену незадолго до Вартбургского праздника.

Праздник этот, установленный в честь годовщины Лейпцигской битвы, стал торже-
ством для всей Германии, и хотя монархи знали, что Вартбург является центром, где еже-
годно производится прием новых членов в тайные общества, запретить праздник не реша-
лись. Союз «Тевтония», представленный более чем двумя тысячами делегатов из разных
университетов Германии, занимал важное место на празднике того года. Это был для Занда
радостный день: среди новых друзей он встретил и множество старых.

Тем не менее правительство, не решаясь атаковать студенческие общества в откры-
тую, повело под них подкоп. Г-н фон Штаурен опубликовал чудовищную статью против них,
написанную, как поговаривали, на основе сведений, которые представил Коцебу.33 Эта ста-
тья произвела большой шум не только в Йене, но и по всей Германии. То был первый удар,
нанесенный свободе студентов. Вот какой след этого события мы обнаруживаем в дневнике
Занда:

«24 ноября.
Сегодня часов около четырех после усердных и прилежных занятий я вышел вместе с

Э… Проходя по Рыночной площади, мы услышали, как читают новую отравленную клевету
Коцебу. Сколько же злобы у этого человека к буршам и ко всем, кто любит Германию!»

Это первое, да еще в таких выражениях, упоминание в дневнике фамилии человека,
которого Занд через полтора года убьет.

Вечером двадцать девятого Занд запишет:

«Завтра я с отвагой и радостью совершу паломничество в Вонзидель, где встречу вели-
кодушную матушку и нежную сестру Юлию, охлажу голову и согрею душу. Возможно,
попаду на свадьбу моего славного Фрица и Луизы и побываю на крестинах первенца доро-
гого моего Дурхмита. Господи, отец мой небесный, ты всегда был со мной на дороге скорби,
не оставь же меня и на дороге радости».

Эта поездка действительно была радостной для Занда. После смерти Дитмара у него
прекратились приступы ипохондрии. Пока Дитмар был жив, он мог умереть, но теперь, когда
Дитмар умер, он должен жить.

11 декабря Занд уезжает из Вонзиделя и возвращается в Йену, а 31-го того же месяца
записывает в дневнике следующую молитву:

«О милосердный Боже, этот год я начал с молитвой, а последнее время был рассеян и в
плохом настроении. Оглядываясь назад, я вижу, увы, что не стал лучше, но я иду все дальше
по жизни, и теперь чувствую, что у меня есть силы действовать, когда представится случай.

Ты всегда был со мною, Господи, даже тогда, когда я был не с тобой».

33 Коцебу, Аугуст Фридрих (1761–1819) – немецкий писатель и драматург, крайний реакционер и агент Священного
союза.
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Если наши читатели достаточно внимательно читали отрывки из дневника, которые
мы тут приводим, они должны заметить, как мало-помалу укрепляется решимость Занда, а
мысли его становятся все более экзальтированными. С начала 1818 года ощущается, как его
взгляд, долго остававшийся робким и блуждающим, охватывает все более широкий горизонт
и устремляется ко все более возвышенной цели. Теперь предметом его устремлений стано-
вится не простая жизнь пастора, не крохотное влияние, какое он будет иметь в маленьком
приходе, что во времена его скромной юности казалось ему вершиной счастья и блаженства,
но родина, но немецкий народ, и даже все человечество, которое объемлют его гигантские
планы политического возрождения. И вот на чистом обороте обложки дневника за 1818 год
он пишет:

«Господи, помоги мне укрепиться в замысле освобождения человечества святой жерт-
вой твоего Сына. Сделай так, чтобы я стал Христом для Германии и чтобы, как Иисус и через
него, стал сильным и терпеливым в страдании».

А тем временем антиреспубликанские брошюры Коцебу все выходили и выходили и
начали оказывать гибельное влияние на умы правителей. Почти все, на кого Коцебу нападал
в памфлетах, были известны и почитаемы в Йене; можно представить, какое воздействие
оказывали все эти оскорбления на юные головы и благородные сердца, в убежденности дохо-
дившие до ослепления, а в энтузиазме до фанатизма.

И вот что 5 мая Занд записывает в дневнике:

«Господи, ну почему же эта унылая тревога опять овладевает мной? Но сильная и
постоянная воля все преодолевает, и идея отчизны придает самым печальным и самым сла-
бым радость и отвагу. Когда я задумываюсь над этим, то всякий раз удивляюсь, почему
среди нас не нашелся хотя бы один мужественный человек и не перерезал глотку Коцебу
или любому другому предателю».

Захваченный этой мыслью, 18 мая он продолжает:

«Человек – ничто в сравнении с народом, все равно как единица в сравнении с милли-
ардом, минута в сравнении с веком. Человек, которому ничто не предшествует и за которым
ничто не следует, родится, живет и умирает, и все это объемлет более или менее продол-
жительный промежуток времени, но соответственно с вечностью этот промежуток короче
вспышки молнии. Народ же, напротив, бессмертен».

Тем не менее, несмотря на мысли о политической неизбежности кровавой расправы, в
нем иногда возрождается добрый и жизнерадостный юноша.

24 июня он пишет матери:

«Я получил Ваше прекрасное и пространное письмо, к которому были приложены
посланные Вами вещи, так щедро и великолепно подобранные. При взгляде на превосходное
белье я радовался, как когда-то в детстве. Еще одно Ваше благодеяние! Пусть же исполнятся
мои молитвы, а я никогда не устану благодарить Вас и Бога. Я получил сразу и сорочки, и
две пары чудесных простыней, все, сделанное Вашими руками и руками Каролины и Юлии,
лакомства и сласти; нет, я не запрыгал от радости, открыв присланный Вами пакет, но зато
трижды повернулся на каблуке. Примите мою сердечную благодарность и разделите как
дарительница радость получившего подарок.
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Сегодня, тем не менее, важный день, последний день той весны, в которую исполня-
ется год, как я потерял моего благородного и доброго Дитмара. Меня раздирают самые раз-
нообразные и смутные чувства, но лишь две страсти во мне незыблемы, подобно бронзовым
столпам, что держат хаос: мысль о Боге и любовь к Родине».

Все это время жизнь Занда внешне выглядит спокойной и размеренной, внутренняя
буря утихла, он радуется своему усердию в занятиях и жизнерадостному настроению. И все
же время от времени он сокрушается из-за своей склонности к лакомствам, которую никак
не может преодолеть. И тогда, исполненный презрения к себе, он честит себя смоковным
или пирожным брюхом.

Но при всем при том его религиозная и политическая экзальтация не ослабевает. Вме-
сте с друзьями он совершает пропагандистскую поездку в Лейпциг, Виттенберг и Берлин и
по пути посещает все поля сражений, расположенные поблизости от дороги. 18 октября Занд
возвращается в Йену и принимается за учение с еще большим прилежанием, чем когда бы
то ни было. Конец 1818 года заполнен напряженными занятиями в университете, и можно
было бы усомниться, что он принял чудовищное решение, если бы не запись в дневнике от
31 декабря:

«Этот последний день 1818 года я завершил в серьезном и торжественном настрое-
нии и решил, что только что прошедшие рождественские праздники будут для меня послед-
ним Рождеством, которое я отметил. Чтобы из наших усилий что-то получилось, чтобы дело
человечества одержало верх в нашей стране, чтобы в эту эпоху безверия смогли возродиться
и утвердиться высокие чувства, необходимо одно условие: мерзавец, предатель, совратитель
молодежи подлый Коцебу должен быть повергнут! Я совершенно в том убежден и не успо-
коюсь, пока не совершу это. Господи, ты знаешь, что я посвятил жизнь великому делу, и
ныне лишь оно одно в моих мыслях, и потому молю тебя: даруй мне подлинную стойкость
и душевное мужество».

На этом дневник Занда завершается: он завел его, чтобы укрепиться, достиг своей
цели, и теперь не испытывает в нем потребности. Теперь он занят лишь этой идеей, про-
должает неторопливо вынашивать план, мысленно осваивая его исполнение. Для всех он
остался прежним, и лишь спустя известное время в нем заметили поразительную, ров-
ную безмятежность, которой сопутствовало зримое и радостное возвращение к жизни. Он
нисколько не изменил ни распорядок, ни продолжительность занятий и лишь весьма при-
лежно стал посещать курс анатомии. Однажды заметили, как он куда внимательней, чем
обыкновенно, слушал лекцию, в которой профессор объяснял различные функции сердца;
Занд тщательнейше определял место, где оно в точности расположено, по два, а то и по три
раза просил повторять некоторые демонстрации, выйдя же из класса, принялся расспраши-
вать студентов, изучающих курс медицины, действительно ли этот орган настолько чувстви-
телен и уязвим, что достаточно нанести в него один-единственный удар, чтобы наступила
смерть; причем проделывал он это с таким спокойствием и полнейшим равнодушием, что
ни у кого не возникло ни малейших подозрений.

А еще как-то один из его друзей, А. С., зашел к нему в комнату; Занд, слышавший,
как тот поднимается по лестнице, ждал его, стоя у стола с ножом для разрезания бумаги в
руке; гость вошел, Занд бросился к нему и несильно ударил по лбу, и когда тот вскинул руки,
нанес легкий удар ножом в грудь и, довольный проведенным опытом, сказал:

– Вот так и надо действовать, когда хочешь убить человека: делаешь вид, будто соби-
раешься ударить его по лицу, он поднимает руки, и тут ты вонзаешь ему в сердце кинжал.
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Молодые люди долго смеялись после этой имитации убийства, а вечером А. С. расска-
зал о ней в погребке, представив ее как одну из странностей, присущей другу. И только после
смерти Коцебу стал ясен смысл этой пантомимы.

Пришел март, и с каждым днем Занд становился все спокойней, все сердечней и добрее;
казалось, прежде чем навсегда расстаться с друзьями, он хотел оставить о себе самые лучшие
воспоминания. Наконец он объявил, что многочисленные семейные дела вынуждают его
совершить небольшую поездку, и начал готовиться к ней с обычной своей тщательностью
и в то же время с какой-то невиданной доселе просветленностью. До самого отъезда он
продолжал заниматься, не давая себе, как обычно, ни малейшего послабления: Занд не хотел
терять времени, так как до срока, который он себе назначил, Коцебу мог умереть или кто-
то другой мог прикончить его.

Седьмого марта Занд пригласил к себе вечером друзей и объявил, что уходит послезав-
тра, девятого. Тут же все стали предлагать проводить его из города, но Занд воспротивился:
он опасался, как бы подобные многолюдные проводы не повредили впоследствии его дру-
зьям. Он вышел один, предварительно сняв, чтобы отвести любые подозрения, комнату на
следующий семестр, и через Эрфурт и Эйзенах направился в Вартбург.

Оттуда он пошел во Франкфурт, где провел ночь на семнадцатое марта, и на следующий
день отправился в Дармштадт. А двадцать второго в девять утра он был на том невысоком
холме, где мы и застали его в начале нашего рассказа. В продолжение всего пути это был
приятный, веселый молодой человек, мгновенно внушающий симпатию.

Придя в Мангейм, он остановился в гостинице и записался в книге регистрации посто-
яльцев под именем Хайнриха. Первым делом Занд справился, где живет Коцебу. Советник
жил около церкви иезуитов в угловом доме, и хотя точно буквы34 назвать ему не смогли,
ошибиться было просто невозможно.

Занд сразу же отправился к Коцебу; было уже почти десять, и в доме ему сказали,
что советник каждое утро час-другой прогуливается по одной и той же аллее мангеймского
парка. Занд справился, по какой аллее и как одет советник: Коцебу он никогда не видел и рас-
познать его мог только по приметам. Случаю было угодно, чтобы в тот день Коцебу выбрал
для прогулки другую аллею. Занд около часу бродил по парку, но, не встретив никого, кто
соответствовал бы полученному описанию, вернулся в дом Коцебу. Тот уже был у себя, но
завтракал и не смог принять Занда.

Занд возвратился в гостиницу, где пообедал за табльдотом; он ничуть не волновался
и был так оживлен, говорил так непринужденно, живо и возвышенно, что обратил на себя
внимание всех сотрапезников. В пять пополудни он в третий раз направился к Коцебу, кото-
рый в тот день давал званый обед, но распорядился принять Занда. Его провели в небольшой
кабинет, смежный с приемной; через несколько секунд туда вошел Коцебу.

Занд разыграл драму, репетицию которой провел на А. С.: нанес Коцебу удар в лицо,
тот вскинул руки, открыл грудь, и Занд вонзил ему в сердце кинжал. Коцебу вскрикнул,
пошатнулся и рухнул в кресло: он был мертв.

На крик его вбежала шестилетняя девочка, очаровательное немецкое дитя с личиком
херувима, синими глазами и длинными вьющимися волосами. С душераздирающими рыда-
ниями она бросилась на труп отца, стала звать его; стоящий в дверях Занд не смог вынести
этого зрелища и тут же, не сходя с места, по рукоять вонзил себе в грудь кинжал, еще покры-
тый кровью Коцебу.

Изумленный тем, что, несмотря на нанесенную себе жесточайшую рану, он остался
жив, и не желая попасть в руки к спешащим на крики слугам, Занд бросился вниз по лест-
нице. По ней как раз поднимались гости, но, увидев бледного, покрытого кровью молодого

34 В Мангейме дома пронумерованы буквами, а не цифрами. (Примеч. автора.)
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человека с кинжалом в груди, испуганно закричали и расступились перед ним, не подумав
даже задержать. Занд спустился по лестнице и выскочил на улицу. Мимо дома как раз шел
патруль, который должен был заступить на караул во дворце. Занд, решив, что солдаты яви-
лись на крики, которые неслись из дома, упал посреди улицы на колени и воскликнул:

– Отец небесный, прими мою душу!
Затем он вырвал кинжал, нанес себе второй удар чуть ниже первой раны и упал без

сознания.
Занда перенесли в госпиталь и содержали там под строжайшей охраной; раны были

тяжелые, но благодаря опытности вызванных врачей оказались не смертельными; первая
через некоторое время зажила, но во второй, поскольку лезвие прошло между подребер-
ной плевой и плеврой, между этими двумя пленками образовалось кровоизлияние, и потому
ей не давали закрыться, каждое утро откачивая из нее скопившуюся за ночь кровь, как это
обычно делается при операциях по удалению гноя из грудной полости. Несмотря на забот-
ливый уход и лечение, Занд три месяца находился между жизнью и смертью.

Когда 26 марта известие об убийстве Коцебу дошло из Мангейма до Йены, универ-
ситетский сенат распорядился вскрыть комнату Занда. Там были обнаружены два письма.
Одно было адресовано друзьям по буршеншафту, и в нем Занд объявлял, что более не явля-
ется членом их общества, так как не хочет, чтобы их собратом оказался человек, которому
предстоит умереть на эшафоте.

На втором письме была надпись: «Моим самым дорогим и самым близким», и оно
представляло собой подробнейший рассказ о том, что Занд собирается сделать и какие
мотивы толкнули его на этот шаг. Хотя письмо несколько длинновато, оно настолько торже-
ственно и так проникнуто античным духом, что мы без колебаний целиком представляем
его вниманию наших читателей.

«Всем моим близким.
Верные и неизменно любимые друзья!
Я спрашивал себя: стоит ли еще более усугублять вашу скорбь? Я не решался напи-

сать вам, но моя совесть была бы неспокойна, если бы я промолчал; притом чем глубже
скорбь, тем большую чашу горечи нужно испить до самого дна, чтобы пришло успокое-
ние. Так пусть же из моей исполненной страхом груди исторгнется длинная и мучительная
последняя исповедь, которая только и способна, ежели она искренна, смягчить тоску рас-
ставания.

Это письмо несет вам последнее прости вашего сына и брата.
Для любого благородного сердца нет большего несчастья в жизни, нежели видеть, как

Божие дело останавливается в своем развитии по нашей вине, и самым страшным позором
было бы смириться с тем, что то высокое и прекрасное, которое отважно добывали тысячи
людей и за что тысячи с радостью жертвовали собой, оказывается всего лишь пустым при-
зраком без всяких реальных и положительных последствий. Возрождение нашей немецкой
жизни началось в последнее двадцатилетие и особенно в священном 1813 году с мужеством,
которое вдохнул в нас Господь. И вот отеческий дом потрясен от конька до фундамента.
Вперед же! Возведем новый и прекрасный – такой, каким должен быть подлинный храм
истинного Бога.

Их немного – тех, кто жаждет остановить, подобно плотине, стремительный поток
высокой человечности в немецком народе. Почему же огромные массы покорно склоняются
под ярмом порочного меньшинства? И почему, едва излечившись, мы впали в болезнь, еще
худшую, чем та, от которой избавились?

Многие из этих совратителей, и особенно самые бесчестные, играют с нами игру, раз-
вращающую нас; среди них Коцебу – самый яростный и худший из всех; это настоящая сло-
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весная машина, из которой изливаются омерзительные речи и гибельные советы. Его голос
так ловко усмиряет наше недовольство и горечь от самых неправедных мер; именно это и
нужно королям для того, чтобы мы погрузились в давний ленивый сон, смертельно гибель-
ный для народов. Каждый день он постыдно предает родину и все-таки, невзирая на преда-
тельство, остается идолом для половины Германии, и она, ослепленная им, безропотно при-
нимает яд, который он подает ей в своих бесчисленных памфлетах, ибо он укрыт и защищен
обольстительным плащом поэтической славы. Подстрекаемые им государи Германии, забыв
свои обещания, запрещают все свободолюбивое и благое, а ежели что-то подобное совер-
шается вопреки им, вступают в сговор с французами, дабы это уничтожить. Чтобы история
нашего времени не оказалась запятнана вечным позором, Коцебу должен быть повержен.

Я всегда утверждал: если мы хотим найти великое и окончательное исцеление от того
состояния униженности, в каком пребываем, нужно, чтобы никто не страшился ни войны, ни
страданий; подлинная свобода немецкого народа будет достигнута лишь тогда, когда чест-
ный бюргер сам вступит в игру, а каждый сын отечества, готовый к борьбе за справедли-
вость, презрит блага сего мира и устремится к благам небесным, путь к которым идет через
смерть.

Кто же поразит этого наемного негодяя, этого продажного предателя?
Я рожден не для убийства и долго ждал в тревоге, молитве и слезах, чтобы кто-нибудь

меня опередил, развязал и позволил мне продолжать кроткий и мирный путь, что я себе
избрал. Но, несмотря на мои слезы и молитвы, не нашлось никого, кто нанес бы удар; что ж,
любой человек, точно так же как я, имеет право рассчитывать на другого и рассчитывает; но
каждый час промедления лишь ухудшает наше положение, ибо с часу на час Коцебу может
безнаказанно покинуть Германию – а не станет ли для нас это вечным позором? – и уехать в
Россию проживать богатства, за которые он продал честь, совесть и имя немца. Кто может
гарантировать нас от такого позора, если каждый из нас – если я сам – не найдем в себе
силы спасти возлюбленную отчизну, приняв на себя избранничество и свершив Божий суд?
Итак, вперед! Я мужественно устремлюсь на этого гнусного совратителя и (только не пугай-
тесь) убью его, чтобы его продажный голос умолк и перестал удерживать нас от исполне-
ния предначертаний истории и Божественного промысла. Непреодолимый и возвышенный
долг понуждает меня к этому поступку с тех пор, как я постиг, сколь высокого удела может
достичь немецкий народ в нынешнем столетии; после того, как я узнал негодяя и изменника,
который один только и препятствует этого добиться, это побуждение стало для меня, как
для всякого немца, стремящегося ко всеобщему благу, суровой и неукоснительной необхо-
димостью. Пусть же этим отмщением от имени народа мне удастся указать всем людям с
честной и верной душой, где кроется подлинная опасность, и отвести от наших униженных
и оклеветанных союзов огромную и такую близкую угрозу! И пусть мне удастся повергнуть
злосердечных и подлых и придать мужества и веры чистым душой! Речи и писания ничего
не дают, действенны только поступки.

Итак, я буду действовать, и хотя внезапно вынужден расстаться со светлыми мечтами
о будущем, все равно полон упований на Бога; более того, я испытываю небесную радость с
той поры, как, подобно евреям, искавшим землю обетованную, увидел перед собой обозна-
ченный в ночи и через смерть путь к цели, к уплате своего долга родине.

Прощайте же, верные сердца! Да, внезапная разлука тяжела; да, ваши надежды, как
и мои упования, обмануты, но утешимся мыслью, что мы совершили то, чего требовал от
нас голос родины, а это, как вы знаете, всегда было главным принципом моей жизни. Вы,
несомненно, будет говорить между собой: «И все-таки, благодаря нашим жертвам, он сумел
познать жизнь и вкусить земных радостей и, кажется, глубоко любил родную страну и скром-
ное поприще, к которому был призван». Увы, это правда. Благодаря вашему попечительству
и бесчисленным жертвам родная земля и жизнь стали мне бесконечно дороги. Да, благодаря
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вам я вошел в Эдем науки и жил свободной мыслительной жизнью; благодаря вам я загля-
нул в историю, а затем вновь обратился к собственному сознанию, дабы ради Вечности при-
льнуть к незыблемым столпам веры.

Да, я должен был мирно прожить эту жизнь проповедником Евангелия, должен был,
сохраняя верность своему званию, бежать бурь сей юдоли. Но было ли бы это достаточно,
чтобы отвратить опасность, угрожающую Германии? И разве вы в своей безмерной любви
не обязаны были бы побудить меня рискнуть жизнью ради общего блага? Сколько греков,
наших современников, уже пало, чтобы вызволить свою родину из-под турецкого ига, и хотя
гибель их не принесла никакого результата и никакой надежды, тысячи новых мучеников не
утратили отваги и тоже готовы пожертвовать собой. Так неужто же мне бежать смерти?

Да поверь я, что вы не согласитесь со мной, я принизил бы вашу любовь или показал
бы, что не слишком чту ее. Что направляет меня к смерти, как не преданность вам и Германии
и не потребность доказать эту преданность своей семье и своей стране?

Матушка, ты спросишь: «Зачем я вырастила сына, которого любила и который любил
меня, сына, стоившего мне стольких забот и стольких мук, который благодаря моим молит-
вам и моему примеру был так отзывчив на все доброе и должен был заботиться обо мне на
склоне моего долгого и трудного жизненного пути так же, как некогда я заботилась о нем?
Почему же теперь он покидает меня?»

О моя добрая и ласковая матушка, возможно, вы так спросите. Но разве не могла бы
задать такой вопрос каждая мать? Но ведь тогда все уйдет в слова, а нужно действовать! А
если никто не захочет действовать, что станет с нашей общей матерью, которая называется
Германией?

Нет, благородная мать, ты не снизойдешь до таких жалоб. Однажды я услышал твой
призыв, и сейчас, если бы никто не восстал ради Германии, ты сама послала бы меня на
битву. У меня есть два брата и две сестры, прекрасные, честные люди. Они останутся с
Вами, матушка, а кроме того, Вашими сыновьями станут все дети Германии, любящие свою
отчизну.

Каждый человек должен исполнить свое предназначение; мое – свершить задуманный
мной поступок. Да проживи я еще пятьдесят лет, я не смог бы прожить их счастливей, чем
эти последние дни.

Прощайте, матушка, поручаю Вас покровительству Господнему, и да ниспошлет Он
Вам то блаженство, когда не трогают никакие горести! Поскорей проведите своих внуков,
которым я так хотел быть ласковым другом, на самую высокую вершину наших прекрасных
гор. И пусть там, на этом алтаре, воздвигнутом для Господа посреди Германии, они посвятят
себя в жертву и поклянутся взять в руки меч, как только у них хватит силы держать его, и
не выпускать до тех нор, пока все наши братья не соединятся ради борьбы за свободу, пока
все немцы, получив либеральную конституцию, не станут великими перед Богом, могучими
перед соседями и едиными.

Пусть же моя родина всегда возносит счастливые взоры к Тебе, всемогущий Отец! И да
снизойдет твое безмерное благословение на ее нивы, готовые к жатве, и на ее армии, готовые
к сражению, и да станет среди всех народов немецкий народ, благодарный за благодеяния,
что Ты на него изливаешь, первым, кто поднимается на поддержку дела человечности, ибо
она есть Твой образ на земле.

Ваш неизменно любящий сын, брат и друг.
Йена, начало марта 1819 года.
Карл Людвиг Занд».

Вначале Занда поместили, как мы уже упоминали, в больницу, а через три месяца пере-
везли в мангеймскую тюрьму, где ее директор г-н Г. приготовил ему камеру. Еще месяца два
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Занд был весьма слаб; левая рука у него была полностью парализована, он едва говорил,
любое движение причиняло ему невыносимые страдания; только 11 августа, то есть через
пять месяцев после события, о котором мы только что рассказали, он смог написать своим
родным письмо.

«Мои дорогие!
Следственная комиссия великого герцога вчера известила меня, что, вполне возможно,

мне будет дана безмерная радость: Вы посетите меня, и я смогу здесь обнять Вас, матушка,
и кого-нибудь из моих братьев и сестер.

И хоть я ничуть не удивился этому новому доказательству Вашей материнской любви,
надежда на свидание опять пробудила во мне воспоминания о счастливой жизни, какую мы
вели, когда были вместе. Радость и страдание, желание увидеть Вас и стремление пожертво-
вать этим счастьем жестоко раздирали мое сердце, и мне понадобилось силою разума взве-
сить эти столь противоречивые чувства, чтобы овладеть собой и решить, чего же я более
хочу.

На чаше весов перетянула жертва.
Вы знаете, матушка, что один-единственный Ваш взгляд, ежедневные свидания, Ваши

благочестивые и возвышенные речи могли бы придать мне счастья и мужества на весь этот
краткий срок. Но Вы также знаете мое положение, и Вам слишком хорошо известно, как
ведутся все эти мучительные допросы, чтобы понимать не хуже меня, что подобные непре-
рывно возобновляющиеся неудобства весьма уменьшат радость нашей встречи, если не
отравят ее окончательно. И потом подумайте, матушка, что после долгой и тяжелой дороги,
которую Вам придется проделать, чтобы повидаться со мной, наступит пора прощания перед
вечной разлукой на этом свете, и с какими жестокими муками будет она сопряжена. Так что
пожертвуем, покорясь воле Божией, этим свиданием и останемся в нежной мысленной связи,
которой не смогут воспрепятствовать никакие расстояния; я черпаю в ней единственную
радость, и вопреки людям мы через Господа, нашего небесного Отца, вечно пребудем в ней.

Что же касается моего физического состояния, я совершенно о нем не думаю. Впро-
чем, как Вы видите, я сам пишу это письмо, из чего можно заключить, что здоровье мое
несколько поправилось. А в остальном, я слишком плохо знаю строение собственного тела,
чтобы судить, какое воздействие на него оказали раны. Но силы несколько вернулись ко
мне, состояние это остается неизменным, и я переношу его спокойно и терпеливо; Господь
укрепляет меня и дает мне мужество и твердость; верьте, Он поможет мне во всем обрести
духовную радость и сохранить силу разума. Аминь.

Будьте счастливы.
Ваш бесконечно почтительный сын.
Мангейм, 18 августа 1819 года.
Карл Людвиг Занд».

Спустя месяц пришли нежные ответы от всех членов семьи; мы приведем здесь только
письмо матери Занда, поскольку оно дополняет наше представление об этой женщине с бла-
городным сердцем, как всегда называл ее сын.

«Дорогой, бесконечно дорогой Карл!
Как приятно мне было увидеть после такого долгого времени строки, написанные

столь дорогой рукой! Никакое путешествие не показалось бы мне слишком трудным, ника-
кая дорога, пусть даже самая долгая, не помешала бы мне поехать свидеться с тобой, и я
с глубокой и бесконечной любовью отправилась бы на край света с одной лишь надеждой
повидать тебя.
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Но поскольку я хорошо знаю и твою нежную любовь, и твою безмерную заботу обо
мне и поскольку ты с величайшей твердостью и мужской основательностью привел доводы,
против которых я ничего не могу возразить и которые могу лишь уважать, пусть будет, люби-
мый мой Карл, так, как хочешь ты и как ты решил. Мы будем безмолвно продолжать мыс-
ленно общаться, но будь спокоен: ничто не может нас разлучить, я храню тебя в душе, и мои
материнские мысли оберегают тебя.

Так пусть же безграничная любовь, что поддерживает нас, нас укрепит и приведет к
лучшей жизни, а в тебе, дорогой мой Карл, сохранит мужество и твердость духа.

Прощай и будь неизменно уверен, что я никогда не перестану глубоко и сильно любить
тебя.

Твоя верная мать, которая вечно будет любить тебя».

Занд отвечал:

«Январь 1820 года, с моего острова Патмос.35

Дорогие родители, братья и сестры!
В середине сентября прошлого года я получил от специальной следственной комис-

сии великого герцога, в человечности которой вы уже имели возможность убедиться, ваши
милые письма от конца августа и начала сентября, и они произвели на меня волшебное дей-
ствие, преисполнив радостью и перенеся в тесный круг ваших душ.

Вы, любящий мой отец, пишете мне в день своего шестидесятисемилетия и с самой
нежной любовью изливаете на меня свои благословения.

Возлюбленная матушка, Вы снисходите до обещания продолжать меня любить, во что
я непреложно верил всегда, и вот я получил от вас обоих благословения, которые в нынеш-
нем моем состоянии окажутся для меня стократ благодетельней, чем любая милость, какую
могли бы мне предоставить, соединясь вместе, все монархи земли. Да, вы щедро подкреп-
ляете меня своей благословенной любовью, и я благодарю вас с почтительной покорностью,
и ею всегда будет полно мое сердце, ибо она – первейший сыновний долг.

Но чем сильней ваша любовь, чем нежней ваши письма, тем, должен вам признаться, я
сильней страдаю от добровольной жертвы, которую мы принесли, решив более не видеться.
Я не задержался бы так с ответом, милые мои родители, если бы мне не потребовалось время
восстановить утраченные силы.

И вы, дорогой зять и дорогая сестра, тоже заверяете меня в вашей искренней и неиз-
менной привязанности. И все-таки после того, как я вызвал у вас такой ужас, вы, кажется,
толком не знаете, что вам обо мне думать, но сердце мое полно признательности за вашу
прошлую доброту, а ваши поступки говорят мне: если бы вы стали любить меня меньше,
чем я вас, это значило бы, что иначе вы не можете. И это для меня стоит куда больше, чем
любые возможные уверения и ваши самые нежные слова.

А ты, мой добрый брат, ты согласился бы помчаться с нашей возлюбленной матушкой
на берега Рейна, туда, где между нами возникли подлинные душевные узы и где мы были
вдвойне братьями.36 Но скажи, разве ты мыслью и духом не брат мне сейчас, когда я припа-
даю к обильному источнику утешения, которым стало для меня твое сердечное и нежное
письмо?

Милая невестка, я вновь встретился и с тобой, которая с первого же появления у нас
нежной любовью выказала себя как подлинная сестра. Я опять встретил то же ласковое отно-
шение, те же сестринские чувства, что и прежде; твои утешения, исполненные глубокой и

35 На о. Патмос в Эгейском море св. Иоанн Богослов, будучи в ссылке, писал «Откровение» («Апокалипсис»).
36 Именно в окрестностях Мангейма Карл и его брат встретились в 1815 г. под одними знаменами. (Примеч. автора.)
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кроткой набожности, проникли освежающим потоком в самые глубины моего сердца. Но
должен сказать тебе, равно как и всем остальным, дорогая невестка, что ты слишком снис-
ходительна, когда расточаешь мне похвалы и выражаешь свое восхищение; их чрезмерность
ставит меня лицом к лицу с моим внутренним судьей, который тут же заставляет меня уви-
деть в зеркале совести облик всех моих слабостей.

Ты, милая Юлия, жаждешь лишь одного – избавить меня от судьбы, что меня ждет, и
заверяешь от своего имени, а также от имени остальных, что была бы счастлива, как и они,
принять ее вместо меня. В этом я узнаю всю тебя, а равно наши с детства ласковые, нежные
отношения. Но уверяю тебя, милая Юлия, с Божьей помощью мне легко будет принять то,
что меня ждет, гораздо легче, чем я мог предположить.

Примите же все мою самую горячую и искреннюю благодарность за ту радость, что
вы доставили моему сердцу.

Теперь же, когда из ваших ободряющих писем я узнал, подобно блудному сыну, что
любовь и доброта моих родных ко мне после возвращения стократ больше, чем перед ухо-
дом, хочу со всем возможным тщанием описать вам свое физическое и нравственное состо-
яние и молю Бога подкрепить мои слова своим могуществом, чтобы письмо мое подей-
ствовало на вас так же, как ваши на меня, и чтобы оно помогло вам обрести то состояние
спокойствия и просветленности, какого достиг я.

Вы уже знаете, в последние годы, возобладав над собой, я охладел к земным благам и
невзгодам и жил только ради нравственных радостей и должен сказать, что, видимо, трону-
тый моими усилиями, Господь, пресвятой источник всего благого, даровал мне способность
искать их и во всей полноте наслаждаться ими; Господь, как и прежде, всегда со мной, и я
обретаю в нем, верховном первоначале всякого сущего творения, нашем святом небесном
Отце, не только утешение и силу, но и неразлучного друга, полного святой любви, который
будет мне сопутствовать всюду, где потребуется его утешение. Разумеется, если бы он отри-
нул меня или я отвратил от него свой взор, я чувствовал бы себя теперь куда несчастней и
печальней, но благословением своим он делает меня, слабую, ничтожную тварь, могучим и
сильным, дабы противостоять всему, что может на меня обрушиться.

Все, что я почитал святым, все доброе, чего желал, все небесное, к чему стремился, не
изменилось для меня и ныне. И я благодарю за это Бога, ибо впал бы теперь в безмерное
отчаяние, если бы мне пришлось признать, что сердцем своим я поклонялся ложным идолам
и оно оказалось в плену мимолетных признаков. Так что моя вера в эти идеи, моя любовь к
ним, ангелам-хранителям моего духа, непрерывно возрастает и будет расти до самого моего
конца, и потому мне, надеюсь, будет легко и просто перейти из сего мира в вечность. Я тихо
прожил жизнь в христианской экзальтации и смирении, и мне порой ниспосылались свыше
видения, благодаря которым я с рождения предпочел небо земле и которые дали мне сил воз-
носиться к Господу на пламенных крылах молитвы. Я всегда обуздывал волей болезнь, какой
бы долгой, мучительной и жестокой она ни была, и она давала мне досуг для занятий исто-
рией, позитивными науками и самым лучшим, что есть в религиозном воспитании, а когда
болезнь, усилившись, прерывала на какое-то время занятия, я все-таки победно боролся со
скукой: воспоминания о прошлом, мое смирение перед настоящим, моя вера в будущее были
настолько сильны во мне и вокруг меня, что не давали мне упасть из моего земного рая. В
нынешнем своем положении, причиной которого являюсь я сам, я в соответствии с испове-
дуемыми мною принципами никогда не стал бы чего-либо просить для себя, и тем не менее
ко мне выказывается столько доброты, обо мне так заботятся, причем делается все это с такой
деликатностью, с такой человечностью, что я не могу, увы, не признаться: люди, с которыми
я нахожусь в общении, с избытком и даже преизбытком исполняют любые желания, какие
только смеют зародиться в самых глубинах моего сердца. Я никогда не был побежден телес-
ными страданиями до такой степени, чтобы не иметь возможности произнести в душе, воз-
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носясь мыслью к небесам: «Да будет с этим жалким прахом то, что и должно быть», – но
как бы ни велики были эти страдания, я все равно не сравнил бы их с душевными муками,
которые так глубоко и остро ощущаешь, осознавая свои слабости и ошибки.

Впрочем, я теперь редко теряю сознание по причине телесных страданий; опухоль и
воспаление у меня были не слишком сильными, а лихорадки достаточно умеренными, хотя
вот уже десять месяцев я принужден лежать на спине, не имея возможности встать, а из
груди в области сердца у меня вышло более сорока пинт гноя. Нет, рана, хоть она до сих пор
открытая, в прекрасном состоянии, и этим я обязан не только превосходным заботам, кото-
рыми окружен, но и здоровой крови, унаследованной от Вас, матушка. Так что я не лишен
ни земных попечений, ни небесного покровительства. И у меня есть все основания в день
своего рождения, нет, не проклинать час, когда я явился на свет, но, напротив, после углуб-
ленного созерцания мира сего благодарить Господа и вас, мои дорогие родители, за то, что
вы дали мне жизнь. День 18 октября я отметил, исполненный кроткой и пламенной покор-
ности священной воле Господа. В день Рождества я попытался войти в настроение, прису-
щее детям, преданным Богу, и с Божьей помощью новый год пройдет, как и предыдущий,
быть может, в телесных страданиях, но – и это бесспорно – в душевной радости. И этот обет,
единственный, который я даю, я посылаю вам, любимые мои родители, и вам, дорогие бра-
тья и сестры, и вашим близким.

У меня нет надежды встретить свой двадцать пятый день рождения, но пусть испол-
нится молитва, которую я только что произнес, пусть нынешняя картина моей жизни прине-
сет вам некоторое успокоение, и пусть это письмо, исходящее из сокровенных глубин моего
сердца, не только докажет вам, что я достоин вашей несказанной любви, но и обеспечит мне
вашу любовь в вечности!

На днях я получил, добрая моя матушка, Ваше нежное письмо от второго декабря, а
следственная комиссия великого герцога соблаговолила позволить мне прочитать и прило-
женное к нему письмо моего брата. Вы сообщаете, что все вы хорошо себя чувствуете, и
посылаете мне засахаренные фрукты из нашего сада. От всего сердца благодарю Вас. Более
всего меня обрадовало, что Вы заботливо думаете обо мне и летом, и зимой, ведь это же Вы
и милая сестричка Юлия засахарили и приготовили их для меня, и я всей душой предался
этой тихой радости.

Искренне рад появлению на свет маленького племянника и сердечно поздравляю его
родителей и дедов; я мысленно переношусь на его крестины в любимый наш приход, где
отдаю ему свою любовь как брат-христианин и прошу у неба благословения на него.

Думаю, нам придется отказаться от переписки, чтобы не доставлять затруднений след-
ственной комиссии. На этом кончаю и заверяю, быть может, в последний раз в своей глубо-
кой сыновней почтительности и братской любви.

Карл Людвиг Занд».

Действительно, с этого времени переписка между Зандом и его семьей прекратилась,
и только когда ему стала известна его судьба, он написал им еще одно письмо, которое мы
приведем чуть позже.

Из предыдущего письма мы видели, какими заботами был окружен Занд, и они не
уменьшались ни на один миг. Правда, следует сказать, что никто не воспринимал его как
обычного убийцу, многие втайне жалели, а некоторые даже во всеуслышание оправдывали.
Следственная комиссия, назначенная великим герцогом, сколько можно было затягивала
дело; поначалу тяжесть ран Занда давала надежду, что его не придется передавать в руки
палачу, и комиссия была бы счастлива, если бы Бог сам исполнил приговор. Но надежды эти
не оправдались: опытность врача пусть и не исцелила раны, но победила смерть. Занд не
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выздоровел, однако остался жив, и теперь все начинали понимать, что его все-таки придется
казнить.

К тому же император Александр, назначивший Коцебу своим консулом и ничуть не
заблуждавшийся насчет причины убийства, настоятельно требовал, чтобы правосудие шло
своим ходом. Следственная комиссия вынуждена была приступить к работе, но, искренне
желая найти повод для оттяжки, распорядилась вызвать врача из Гейдельберга, чтобы тот
освидетельствовал Занда и представил подробный отчет о его состоянии; Занд мог только
лежать; казнить же человека, лежащего в постели, невозможно, и комиссия надеялась, что
врач поможет им получить новую отсрочку, констатировав в своем заключении неспособ-
ность узника встать.

Назначенный врач приехал из Гейдельберга в Мангейм, явился к Занду под предлогом,
что интересуется им, и спросил, не улучшилось ли его состояние и не способен ли он под-
няться. Занд взглянул на него и с улыбкой ответил:

– Я понимаю, сударь, там желают знать, хватит ли у меня сил взойти на эшафот. Я на
этот счет ничего не могу сказать, но мы можем вместе с вами провести опыт.

Произнеся это, Занд встал и со сверхчеловеческим мужеством совершил то, чего не
пробовал делать в течение года и двух месяцев: дважды обошел камеру, после чего сел на
постель.

– Как видите, сударь, я достаточно силен, – промолвил он, – так что было бы недопу-
стимо вынуждать моих судей терять драгоценное время и заставлять их и дальше заниматься
моим делом. Пусть они выносят приговор, так как ничто не мешает его исполнению.

Врач представил заключение; затягивать дело больше не было никакой возможности:
Россия становилась все настойчивей, и вот 5 мая 1820 года верховный суд вынес следующий
приговор, утвержденный 12 мая его королевским высочеством великим герцогом Баден-
ским:

«В результате расследования дела и после допроса в соответствии с компетенцией
судебного округа, представления защиты, заключений суда города Мангейма и последую-
щих совещаний суд признает обвиняемого Карла Занда из Вонзиделя виновным в убийстве,
в чем он сам и признался, государственного советника Российской империи Коцебу и в нака-
зание, а также с целью дать другим устрашающий пример приговаривает его к лишению
жизни через обезглавливание.

Все издержки по настоящему делу, включая и издержки по публичной казни, будут
покрыты, вследствие отсутствия у обвиняемого состояния, за счет судебных органов».

Как можно видеть, хотя обвиняемого приговорили к смерти, чего, впрочем, избежать
было весьма трудно, сам приговор и по форме и по существу был настолько мягок, насколько
это было возможно, так как, карая Занда, он не требовал от его небогатой семьи уплаты
издержек по длительному и дорогостоящему процессу, что привело бы к ее разорению.

Пять дней еще протянули, и подписан был приговор только семнадцатого.
Когда Занду сказали, что к нему пришли два советника юстиции, он ничуть не усо-

мнился, что они явились зачитать ему приговор; он попросил несколько секунд, чтобы под-
няться, а проделывал он это за год и два месяца лишь во второй раз; как и при каких
обстоятельствах он встал впервые, мы уже рассказывали. И все-таки он не смог выслушать
приговор стоя, до такой степени он ослаб, и, поздоровавшись с теми, кто пришел сообщить,
что его осудили на смерть, попросил позволения сесть, объяснив, что причина тому отнюдь
не душевная слабость, а телесная немощь, и добавил:

– Добро пожаловать, господа. Я столько страдал за эти год и два месяца, что вы для
меня являетесь ангелами, благовествующими освобождение.
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Приговор он выслушал без всякого волнения и с мягкой улыбкой на устах, а когда
чтение его было завершено, сказал:

– Я для себя другой судьбы и не ждал, господа, и когда более года назад взошел на
холм, откуда открывается вид на ваш город, первым делом увидел место, которое станет
моей могилой, и потому должен возблагодарить Бога и людей за то, что они продлили мне
жизнь до сегодняшнего дня.

Советники вышли; прощаясь с ними, Занд встал, точно так же как и при их появлении,
а затем опустился на стул, возле которого стоял директор тюрьмы г-н Г. Несколько секунд он
сидел молча, и вдруг из глаз его скатились по щекам две слезинки. Внезапно он повернулся
к г-ну Г. и промолвил:

– Надеюсь, родители мои предпочтут, чтобы я умер именно так, а не вследствие какой-
нибудь длительной и постыдной болезни. Что до меня, то я рад, что вскоре услышу, как
пробьет час моей смерти, которая обрадует всех, кто ненавидит меня и кого, в соответствии
со своими принципами, должен ненавидеть и я.

Потом он написал письмо родным:
«Мангейм, 17 дня месяца весны 1820 года.
Дорогие родители, братья и сестры!
Вы, должно быть, получили через комиссию великого герцога мои

последние письма; я в них ответил на ваши и постарался вас успокоить
относительно моего теперешнего положения, обрисовав свое душевное
состояние и пренебрежение, какого я достиг, ко всему земному и тленному,
ибо его нужно воспринимать как необходимость, когда оно ложится
на весы вместе с исполнением мысли, а также ту умственную свободу,
которая одна и способна питать душу; одним словом, я попытался
вас утешить, заверив, что чувства, принципы и убеждения, которые я
некогда высказывал вам, я сохранил в полной неизменности, и они остались
прежними; однако это излишняя предосторожность с моей стороны,
поскольку я знаю: вы никогда не требовали от меня ничего иного, кроме как
иметь Господа перед очами и в сердце, и вы видели, что принцип этот под
вашим попечительством глубоко проник ко мне в душу, став и в этом и в
ином мире единственной целью блаженства; не сомневаюсь, Бог, который
во мне и со мной, также будет в вас и с вами, когда это письмо принесет
весть, что мне огласили приговор. Я умираю без сожалений, и Господь даст
мне силы умереть так, как должно.

Пишу вам совершенно спокойный и умиротворенный и надеюсь, что
ваша жизнь будет протекать спокойно и мирно до той поры, когда наши
души, исполненные новой силы, соединятся, дабы любить друг друга и
вместе вкушать вечное блаженство.

Что до меня, то я как жил, с тех пор как помню себя, то есть
в безмятежности, полной небесными желаниями, и в мужественной,
неодолимой любви к свободе, так и умираю.

Да пребудет Господь с вами и со мной.
Ваш сын, брат и друг

Карл Людвиг Занд».
С этого момента ничто не нарушало его безмятежности; весь день он разговаривал куда

оживленней, чем обычно, хорошо спал и, проснувшись лишь в половине восьмого, объявил,
что чувствует себя крепче, и возблагодарил Бога за то, что тот не оставляет его.
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Уже накануне стало известно содержание приговора, и все знали, что казнь назнача-
ется на двадцатое мая, то есть ровно по истечении трех полных суток с момента объявления
приговора осужденному.

Теперь к Занду с его согласия стали впускать тех, кто хотел побеседовать с ним и кого
он сам был не против видеть; трое из посетителей дольше других пробыли у него и имели
более обстоятельный разговор.

Один из них был баденский майор Хольцунген, командовавший караулом, который аре-
стовал, а верней будет сказать, подобрал умирающего Занда и доставил его в госпиталь. Он
спросил Занда, узнает ли тот его, и хотя у раненого Занда мысли были совершенно о другом
и видел он майора всего миг и после этого они не встречались, тем не менее он в точности,
до малейших подробностей припомнил парадный мундир, который был на его собеседнике
год и два месяца назад. Потом разговор перешел на смерть, которая ждет Занда, и майор
выразил сожаление, что тот умирает таким молодым. Занд улыбнулся и ответил ему:

– Между нами, господин майор, есть различие: я умру за свои убеждения, а вы умрете
за чужие.

После майора пришел студент из Йена, с которым Занд познакомился в университете.
Студент оказался в герцогстве Баденском и захотел навестить Занда; их встреча была очень
трогательной, студент плакал, а Занд с обычным своим спокойствием и просветленностью
утешал его.

Затем попросил позволения войти какой-то рабочий, утверждая, что он соученик Занда
по вонзидельской школе, и хотя Занду фамилия пришельца ни о чем не говорила, он распо-
рядился впустить его; рабочий напомнил ему, что был в той ребячьей армии, которой коман-
довал Занд в день осады башни Санкт-Катарина. После этого Занд тут же узнал его и с неж-
ностью стал говорить об отчем крае, о любимых горах, а потом велел передать поклоны
родным и еще раз попросить мать, отца, братьев и сестер не скорбеть о нем; пусть посланец,
передавая им его последний привет, расскажет, в каком спокойном и радостном настроении
духа он ожидал смерти.

После рабочего явился один из гостей Коцебу, с которым Занд столкнулся на лестнице
после убийства. Он спросил, признает ли Занд свое преступление и раскаивается ли в нем,
на что тот ответил:

– Я много думал об этом, целый год и два месяца, и мое мнение ничуть не изменилось:
я совершил то, что должен был совершить.

Когда этот посетитель ушел, Занд попросил позвать г-на Г., директора тюрьмы, и сооб-
щил, что очень хотел бы перед казнью поговорить с палачом и задать ему кое-какие вопросы,
чтобы знать, как ему держаться и что делать, чтобы операция прошла как можно надежнее
и легче. Г-н Г. стал возражать, но Занд с присущей ему мягкостью продолжал настаивать, и
в конце концов директор тюрьмы пообещал, что сообщит палачу об этом его желании, как
только тот прибудет в Мангейм из Гейдельберга, где живет.

Остаток дня прошел в новых визитах и в философских и нравственных беседах, в кото-
рых Занд развивал свои социальные и религиозные теории, высказывая в необыкновенно
ясных выражениях самые возвышенные мысли. Директор тюрьмы, от которого я получил
эти сведения, сказал, что он до конца жизни будет сожалеть, что не знает стенографии и не
смог записать мысли узника, достойные Федона.37

Подошла ночь, часть вечера Занд что-то писал, говорят, он сочинял стихотворение, но,
надо думать, сжег, так как никаких следов от него не осталось. В одиннадцать часов он лег
и проспал до шести утра. Днем ему сделали перевязку, как всегда она была мучительна, но

37 Федон – древнегреческий философ (V в. до н. э.), ученик Сократа. Платон назвал его именем диалог о бессмертии
души.
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Занд перенес ее с необыкновенным мужеством, ни разу не потерял сознания, как это иногда
случалось, и даже не издал ни единого стона. Да, он говорил правду: перед лицом смерти
Бог смилостивился над ним и возвратил ему силы.

Когда перевязка закончилась, Занд, как обычно, прилег; г-н Г. сел в изножье его кро-
вати, и тут отворилась дверь, вошел какой-то человек и поклонился Занду и Г. Директор
тюрьмы тотчас вскочил и взволнованным голосом сообщил:

– Вас приветствует господин Видеман из Гейдельберга. Он хочет поговорить с вами.
Лицо Занда озарилось какой-то странной радостью, и, сев на постели, он произнес:
– Добро пожаловать, сударь.
Затем, пригласив гостя сесть у кровати, он сжал ему руки и стал благодарить так про-

чувственно и таким кротким голосом, что тронутый до глубины души г-н Видеман не смог
ему даже ответить. Занд, желая разговорить его и побудить сообщить сведения, которые его
интересовали, сказал:

– Будьте, сударь, тверды, потому что если что-то не получится сразу, это произойдет не
из-за меня, а из-за вас: я не шелохнусь. Но даже если вам понадобится сделать два или три
удара, чтобы отделить мне голову от туловища, а я слышал, такое случается, не беспокойтесь
из-за этого.

После этих слов Занд, поддерживаемый г-ном Г., встал, чтобы провести вместе с пала-
чом непостижимую, чудовищную репетицию трагедии, в которой завтра ему предстояло
сыграть главную роль. Г-н Видеман велел ему сесть на стул, принять требуемую позу и
пустился в объяснения всех подробностей казни. Уяснив все, что ему было необходимо, Занд
попросил палача завтра не торопиться и делать свое дело без спешки. И еще он заранее
поблагодарил его, поскольку, как он сказал, после он уже не сможет этого сделать. Затем
Занд снова лег в постель, а бледный палач вышел, едва держась на ногах. Все эти подроб-
ности сообщены г-ном Г., так как палач был настолько взволнован, что совершенно ничего
не запомнил.

После ухода г-на Видемана в камеру вошли три священника, с которыми Занд бесе-
довал на религиозные темы; один из них остался и пробыл у приговоренного около шести
часов, а уходя, сообщил, что ему дано поручение взять с Занда слово, что он не будет перед
казнью обращаться к народу. Занд пообещал, добавив:

– Даже если бы я этого захотел, голос у меня стал таким слабым, что народ все равно
не услышал бы.

В это время на лугу, что по левую руку от Гейдельбергской дороги, возводили эшафот.
Он представлял собой помост футов около шести высотой, а в ширину и в длину по десять
футов. Предполагали, что по причине интереса, который возбуждал приговоренный, а также
потому, что была Троица, соберется огромная толпа, и поскольку власти опасались возмож-
ных волнений в университетах, охрана тюрьмы была утроена, а из Карлсруэ в Мангейм
вызвали генерала Ной-штайна с тысячей двумястами человек пехоты, тремястами пятьюде-
сятью кавалерии и артиллерийской батареей.

Ко второй половине дня девятнадцатого съехалось, как власти и предвидели, столько
студентов, которые расположились в окрестных деревнях, что было решено перенести зав-
трашнюю казнь с одиннадцати, как было установлено, на пять утра. Однако для этого было
необходимо согласие Занда, так как казнить можно было только спустя три полных дня после
объявления приговора, а поскольку он был прочитан лишь в половине одиннадцатого, Занд
имел право на жизнь до одиннадцати часов.

В четыре утра в камеру приговоренного пришли; он так крепко спал, что его пришлось
будить. Занд открыл глаза и, не понимая, почему его будят, с обычной своей улыбкой спро-
сил:

– Неужели я так заспался и уже одиннадцать?
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Ему сказали, что нет, что к нему пришли просить его согласия перенести час казни,
поскольку власти опасаются столкновений между студентами и солдатами, а так как со сто-
роны военных предприняты все должные меры, эти столкновения могут плохо кончиться
для его друзей. Занд тотчас же ответил, что он готов, и попросил только время, чтобы при-
нять ванну, как это делали древние перед битвой. Однако устного его согласия оказалось
недостаточно; ему принесли перо и бумагу, и он твердой рукой написал:

«Я благодарю власти Мангейма за то, что они пошли навстречу моему
настоятельнейшему желанию и на шесть часов ускорили мою казнь.

Sit nomen Domini benedictum.38

В тюремной камере утром 20 мая, в день моего освобождения.
Карл Людвиг Занд».

Когда Занд вручил эти несколько строк секретарю, к нему приблизился врач, чтобы,
как обычно, перевязать рану. Занд с улыбкой взглянул на него и поинтересовался:

– А стоит ли?
– Вы будете чувствовать себя крепче, – ответил врач.
– Тогда делайте, – согласился Занд.
Принесли ванну; Занд лег в нее и с величайшей тщательностью стал заниматься сво-

ими великолепными длинными кудрями; закончив туалет, он оделся: на нем был короткий,
по немецкому фасону, редингот, сорочка с выпущенным на плечи воротником, белые обтя-
гивающие панталоны, заправленные в сапоги. После этого он сел на кровать и некоторое
время тихо молился вместе со священниками, после чего продекламировал две строки из
Кернера:

Все земное кончилось отныне,
Отворилось небо предо мной.

Затем он попрощался с доктором и священниками, сказав:
– Не приписывайте дрожь моего голоса слабости: он дрожит от признательности.
Когда же священники предложили сопутствовать ему до эшафота, он ответил:
– В этом нет нужды, я вполне подготовлен и Господом, и собственной совестью. Впро-

чем, я ведь и сам без пяти минут священник.
А когда один из них осведомился, не уходит ли он из жизни, тая в душе ненависть,

Занд улыбнулся:
– Господи, да разве она когда-нибудь была во мне?
С улицы доносился нарастающий шум, и Занд вновь сказал, что он готов и им могут

располагать. В этот момент вошел палач с двумя подручными; он был одет в длинный чер-
ный сюртук, под которым укрывал меч; Занд дружески протянул ему руку, но г-н Видеман,
не желая, чтобы Занд увидел меч, не решался подойти и пожать ее.

– Подойдите же, – попросил Занд, – и покажите ваш меч. Я никогда не видел его, и
страшно любопытно посмотреть, как он выглядит.

Побледневший, дрожащий г-н Видеман протянул ему меч; Занд внимательно осмотрел
его, провел пальцем по лезвию и промолвил:

– Что ж, превосходный клинок. Не бойтесь, и все будет хорошо.
Потом он обратился к плачущему г-ну Г.:
– Надеюсь, вы окажете мне услугу и проводите меня до эшафота?

38 Да будет благословенно имя Бога (лат.).
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Г-н Г. утвердительно кивнул, так как не мог говорить, а Занд, взяв его под руку, в третий
раз объявил:

– Господа, чего же мы ждем? Я готов.
Выйдя во двор, Занд увидел во всех окнах тюрьмы плачущих узников. Он никогда не

встречался с ними, но все они были его давние друзья: каждый из них, проходя мимо дверей
его камеры и зная, что там лежит студент, убивший Коцебу, придерживал цепи, чтобы их
звоном не беспокоить Занда.

Весь Мангейм вышел на улицы, ведущие к месту казни, на которых были расставлены
многочисленные патрули. В день объявления приговора по всему городу искали коляску,
чтобы доставить Занда на эшафот, но никто, даже каретники, не пожелали ни продать, ни
сдать внаем экипаж; пришлось покупать его в Гейдельберге, умолчав, с какою целью он
приобретается.

Коляска уже ждала во дворе, и Занд вместе с г-ном Г. сел в нее. Склонившись к началь-
нику тюрьмы, Занд шепнул ему на ухо:

– Сударь, если вдруг случайно вы заметите, что я бледнею, обратитесь ко мне по фами-
лии, всего-навсего произнесите мою фамилию, этого будет достаточно.

Растворились ворота, и коляска выехала со двора. И в этот миг все в едином порыве
закричали:

– Прощай, Занд! Прощай!
Из плотной толпы на улице и из окон домов стали бросать букеты цветов, и некото-

рые из них попали даже в коляску. Слыша эти дружественные крики, наблюдая эту картину,
Занд, не позволявший себе ни секунды слабости, почувствовал, как глаза его наполняются
слезами, и, раскланиваясь в ответ на несущиеся со всех сторон приветствия, прошептал:

– Господи, ниспошли мне мужества!
Первый взрыв утих, и процессия тронулась среди глубокого молчания, лишь время

от времени кто-нибудь кричал: «Прощай, Занд!», и тут же над толпой поднималась рука,
машущая носовым платком, указывая приговоренному, откуда раздался крик.

По обе стороны коляски шли двое тюремных служителей с черным крепом на рукаве,
а следом ехал экипаж, в котором сидели представители городских властей.

Погода стояла очень холодная, всю ночь шел дождь, небо было хмурое, затянуто
тучами, словно и оно разделяло всеобщую скорбь. Занд был слишком слаб, чтобы сидеть,
и потому полулежал на плече сопровождавшего его г-на Г.; в его приятном, но лишенном
примет классической красоты лице были кротость и успокоенность, хотя и чувствовалось,
что он испытывает боль; вообще за прошедшие год и два месяца страданий он, казалось,
состарился на несколько лет. Наконец процессия прибыла к месту казни, которое было окру-
жено батальоном пехоты; Занд опустил взгляд с неба на землю и увидел эшафот. Он кротко
улыбнулся и, высаживаясь из коляски, заметил:

– Что ж, до сих пор Бог давал мне силы.
Директор тюрьмы и первые должностные лица города помогли ему взойти по лест-

нице. При этом он согнулся от боли, но, поднявшись на эшафот, выпрямился и промолвил:
– Значит, здесь я умру…
Прежде чем опуститься на скамью, на которой его должны были обезглавить, Занд

взглянул на Мангейм, потом обвел взором бесчисленную толпу, окружающую эшафот; в этот
миг солнечный луч прорвался сквозь тучи. Занд улыбнулся ему и сел.

Так как в соответствии с полученными распоряжениями Занду должны были вторично
зачитать приговор, его спросили, достаточно ли крепким он себя чувствует и сможет ли
выслушать его стоя. Занд ответил, что попробует и ежели у него не хватит физических сил,
то, надеется, душевных ему достанет. Он встал, но попросил г-на Г. быть рядом и поддержи-
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вать его, если он вдруг пошатнется. Предосторожность эта оказалась излишней: Занд твердо
стоял на ногах.

Когда дочитали приговор, он снова сел и громко произнес:
– В свой смертный час поручаю себя Богу…
Но г-н Г. прервал его:
– Занд, вы же обещали…
– Да, верно, – ответил он, – я совсем забыл.
Он не стал обращаться к народу, но все же, торжественно подняв правую руку,

негромко, чтобы слышали только те, кто был рядом, промолвил:
– Беру Господа в свидетели, что умираю за свободу Германии.
Произнося это, он через цепь солдат бросил в толпу, точь-в-точь как Конрадин39 пер-

чатку, скрученный носовой платок.
К нему приблизился палач, чтобы остричь волосы, и поначалу Занд воспротивился, но

г-н Видеман ему объяснил:
– Это для вашей матушки.
– Слово чести, сударь? – осведомился Занд.
– Слово чести.
– В таком случае стригите, – разрешил Занд.
Ему остригли всего несколько прядей, причем только на затылке, а остальные волосы

завязали лентой на макушке. Затем палач связал ему руки на груди, но в этом положении
Занду было трудно дышать, кроме того, у него заболела рана, и он невольно опустил голову;
тогда ему велели положить руки на бедра и там скрепили их веревками. Когда же ему стали
завязывать глаза, он попросил г-на Видемана так наложить повязку, чтобы он до последнего
мгновенья мог видеть свет. Эта просьба была исполнена.

В этот миг глубокая, мертвая тишина объяла всю толпу, стоявшую вокруг эшафота.
Палач выхватил меч, сверкнувший, как молния, и нанес удар. Чудовищный крик вырвался из
двадцати тысяч грудей: голова не упала, она только склонилась на грудь, держась на недоруб-
ленном горле. Палач снова взмахнул мечом и на сей раз отрубил вместе с головой часть
плеча.

В ту же секунду цепь солдат была прорвана, мужчины и женщины бросились к эша-
фоту и вытерли всю кровь до последней капли своими носовыми платками; скамью, на кото-
рой сидел Занд, разломали в щепки и разделили их между собой; те же, кому их не доста-
лось, отрезали кусочки окровавленных досок эшафота.

Тело и голову казненного положили в задрапированный черным гроб и под сильным
военным эскортом доставили в тюрьму. В полночь труп Занда тайно, без факелов и без све-
чей, перевезли на протестантское кладбище, где за год и два месяца до этого был погребен
Коцебу. Тихо вырыли могилу, опустили в нее гроб, и все присутствовавшие при погребении
поклялись на Евангелии не открывать места, где похоронен Занд, пока их не освободят от
этой клятвы. На могилу уложили предусмотрительно снятый дерн, чтобы не было видно
свежей земли, после чего ночные могильщики разошлись, оставив у входа караул.

И вот так на расстоянии шагов двадцати друг от друга покоятся Занд и Коцебу. Коцебу
– напротив ворот, на самом видном месте кладбища под надгробием, на котором выбита
следующая надпись:

Мир безжалостно преследовал его,
клевета избрала его мишенью,

39 Конрадин (1252–1268) – последний представитель династии Гогенштауфенов, сын императора Конрада IV, пытался
отвоевать Неаполь у Анжуйской династии, был пленен и осужден на смерть.
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счастье он обретал лишь в объятиях жены,
а покой обрел лишь в смерти.
Зависть устилала путь его шипами,
Любовь – расцветшими розами.
Да простит его небо,
как он простил землю.

Могилу Занда надо искать напротив этого помпезного монумента, воздвигнутого, как
мы уже говорили, на самом видном месте – в дальнем углу кладбища слева от ворот; над
ней никакой надписи и растет только дикая слива, с которой каждый посетитель срывает на
память несколько листков.

А луг, где был казнен Занд, еще и сейчас в народе называется Sand Himmelfartswiese,
что переводится как Луг, где Занд вознесся на небо.

В конце сентября 1838 года мы были в Мангейме, куда я приехал на три дня, чтобы
собрать все возможные сведения о жизни и смерти Карла Людвига Занда. Однако и после
этих трех дней сведения, собранные мною, невзирая на всю энергичность розысков, оста-
вались далеко не полными, то ли потому, что я обращался не к тем, к кому следовало, то
ли потому, что я как иностранец внушал определенное недоверие людям, к которым обра-
щался. Мангейм я покидал достаточно разочарованный и после посещения протестантского
кладбища, где в двух десятках шагов друг от друга похоронены Занд и Коцебу, велел воз-
нице ехать в Гейдельберг; проехав несколько шагов, возница, знавший цель моих разыска-
ний, сам остановил экипаж и поинтересовался, не хочу ли я посмотреть то место, где был
казнен Занд. И он указал мне на невысокий пригорок на лугу в нескольких шагах от ручья. Я,
разумеется, тут же выразил согласие и, хотя возница вместе с моими спутниками остался в
экипаже, сам нашел это место по лежащим там на земле веткам кипариса, цветам бессмерт-
ника и незабудок.

Можно легко понять, что осмотр места казни не только не умалил, но, напротив, уси-
лил мое желание добыть какие-нибудь сведения. Я пребывал в самом скверном настроении,
оттого что уезжаю, так почти ничего и не узнав, и тут обратил вдруг внимание на человека
на пятом десятке, который прогуливался неподалеку и, подозревая причину, привлекшую
меня сюда, с любопытством на меня поглядывал. Я решил предпринять последнюю попытку,
подошел к нему и обратился:

– Сударь, ради Бога, простите, но я иностранец, путешествую на предмет собирания
богатейших поэтических традиций вашей страны. По тому, как вы на меня смотрели, мне
кажется, вы знали того, кто привлек меня на этот луг. Не могли бы вы мне что-нибудь рас-
сказать о жизни и смерти Занда?

– А с какой целью, сударь? – поинтересовался на почти понятном французском мой
собеседник.

– Уверяю вас, сударь, с самой что ни есть немецкой, – отвечал я. – Как ни мало я
узнал про Занда, он для меня стал одной из тех теней, которые слишком значительны и поэ-
тичны, чтобы драпировать их в запятнанный кровью саван. Но во Франции его совершенно
не знают, а ведь его можно сравнить с Фиески,40 и я хотел бы, насколько это в моих силах,
просветить своих соотечественников.

– Я с превеликим удовольствием, сударь, поспособствовал бы вам в вашем начинании,
но вся беда в том, что я едва говорю по-французски, вы же почти не говорите по-немецки,
так что нам будет трудно понять друг друга.

40 Фиески, Джузеппе (1790–1836) – заговорщик, устроивший покушение на Луи-Филиппа с помощью адской машины,
осужден и казнен.
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– О, если дело только в этом, – возразил я, – то в моем экипаже сидит переводчик,
верней, переводчица, которая говорит по-немецки, как Гете, и вы, надеюсь, будете довольны
ею; держу пари, она поймет все, что вы скажете.

– Тогда идемте, сударь, – ответил мне мой собеседник. – Я буду очень рад, если смогу
оказать вам услугу.

Мы направились к экипажу, ждавшему нас на дороге, и я представил своей спутнице
нового своего знакомого. После обычных поклонов между ними начался разговор на чистей-
шем саксонском диалекте.41

И хотя я ни слова не понимал из того, что говорилось, по стремительности вопросов
и пространности ответов было видно, что беседа завязалась весьма интересная. Наконец,
примерно через полчаса я, желая знать, до чего дошли собеседники, бросил:

– Ну и что?
– Тебе везет, – ответила моя переводчица, – ты попал в самую точку.
– Этот господин знал Занда?
– Этот господин – Г., директор тюрьмы, в которой был заключен Занд.
– Да что ты!
– Он виделся с Зандом ежедневно в течение девяти месяцев, то есть с того самого

момента, как его перевели из госпиталя.
– Превосходно!
– Но это еще не все: этот господин был с ним в коляске, которая везла его на казнь, и

даже поднялся с ним на эшафот. В целом Мангейме имеется единственный портрет Занда,
и именно у него в доме.

Я с восторгом впивал каждое слово: алхимик мысли, я открыл тигель и обнаружил в
нем золото.

– Спроси у него, – живо попросил я, – не будет ли он против, если мы запишем то,
что он нам расскажет.

Переводчица задала ему этот вопрос и сообщила мне:
– Он согласен.
Г-н Г. сел к нам в коляску, и вместо того чтобы отправиться в Гейдельберг, мы возвра-

тились в Мангейм и вышли у тюрьмы.
Г-н. Г. был сама любезность. С величайшей предупредительностью, с бесконечным

терпением он вспоминал всевозможные подробности, став для меня чем-то наподобие чиче-
роне, а когда он исчерпал все воспоминания о Занде, я спросил, как происходила казнь.

– Если желаете, – сказал он, – могу вам дать рекомендацию к человеку, живущему в
Гейдельберге, который сообщит вам на этот счет самые полные сведения.

Я с благодарностью согласился, и при прощании г-н Г. вручил мне письмо. Адрес был
следующий:

«Г-ну доктору Видеману, Гейдельберг, Большая улица, № 111».

Я поинтересовался:
– Это случайно не родственник палача, который казнил Занда?
– Его сын, и он был рядом с ним, когда упала голова Занда.
– А каков род его занятий?
– Тот же, что у отца, он унаследовал его должность.
– Но вы же называете его доктором?
– Естественно, у нас палач имеет это звание.

41 То есть на литературном немецком языке. (Примеч. автора.)
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– И чего же он доктор?
– Доктор хирургии.
– А вот у нас, – заметил я, – совсем наоборот: у нас врачей называют палачами.
– Вы найдете благовоспитанного молодого человека, – предупредил г-н Г., – который,

хоть и был тогда в весьма юном возрасте, сохранил глубокое впечатление об этом событии.
Что же касается его отца, убежден, он с радостью дал бы отрубить себе руку, лишь бы не
участвовать в казни Занда, и отказался бы, если бы нашли кого-нибудь другого. Но ему при-
шлось делать то, что он обязан, и он постарался это сделать как можно лучше.

Я поблагодарил г-на Г., твердо решив воспользоваться его рекомендательным письмом,
и мы покатили в Гейдельберг, куда прибыли в одиннадцать вечера.

На следующий день я первым делом нанес визит г-ну доктору Видеману.
Не без некоторого волнения, которое, как я заметил, отражалось и на лицах моих спут-

ников, мы звонили в дверь судьи последней инстанции, как называют в Германии палачей.
Нам открыла старуха; она провела нас, чтобы мы подождали г-на Видемана, который кончал
одеваться, в прелестный рабочий кабинет, расположенный слева по коридору у самой лест-
ницы. В кабинете было множество всевозможных диковин: кораллов, раковин, чучел птиц
и засушенных растений; двуствольное ружье, пороховница и ягдташ говорили о том, что г-
н Видеман увлекается охотой.

Вскоре мы услышали звук шагов, и дверь отворилась.
Г-н Видеман оказался молодым человеком лет тридцати – тридцати двух, весьма при-

ятной наружности, с черными бакенбардами на мужественном и энергичном лице; на нем
был утренний костюм, отличавшийся определенной деревенской изысканностью.

Было заметно, что он не только смущен, но и несколько раздосадован нашим визи-
том. Действительно, бесцельное любопытство, объектом которого, как ему казалось, он стал,
вполне могло выглядеть странным. Но я поспешил вручить ему письмо г-на Г. и объяснил
причину, приведшую меня к нему. Постепенно расположение духа его переменилось, и в
конце концов он стал столь же гостеприимен и любезен, как тот, кто направил нас к нему.

Г-н Видеман оживил свою память; он тоже сохранил воспоминания о Занде и среди
прочего сообщил нам, что его отец, рискуя навлечь на себя неприятности, попросил дозво-
ления на собственный счет построить новый эшафот, чтобы никакой другой преступник не
был казнен на алтаре, где пролилась кровь мученика. Такое дозволение было ему дано, и г-
н Видеман велел сделать из того эшафота двери и окна в своем сельском домике, стоящем
среди виноградника. В продолжение четырех лет этот домик являлся предметом паломни-
чества, но постепенно посетителей становилось все меньше; многие из тех, кто омочил свой
платок в крови, стекавшей с эшафота, занимают теперь государственные должности, нахо-
дятся на жалованье у правительства, и нынче только иностранцы время от времени просят
разрешить им увидеть эту реликвию.

Г-н Видеман дал мне проводника, так как я тоже захотел взглянуть на нее.
Дом находится в полулье от Гейдельберга по левую руку от дороги на Карлсруэ, на

полпути к горе. Пожалуй, это единственный памятник такого рода на свете.
Наши читатели по одной этой истории гораздо лучше, чем по всему, что мы еще могли

бы рассказать, имеют возможность представить, каков был человек, оставивший такую
память о себе в сердцах тюремщика и палача.
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Мария Стюарт

(1587 г.)
 

Поистине, есть имена роковые для королей; во Франции это имя Генрих. Генриха I
отравили, Генрих II погиб на турнире, Генрих III и Генрих IV42 были убиты. Что же касается
Генриха V,43 к которому судьба была так жестока в прошлом, то один Бог знает, что она ему
сулит в будущем.

В Шотландии же это фамилия Стюарт.
Роберт I,44 основатель династии, скончался в двадцать восемь лет от упадка сил. Роберт

II, самый счастливый представитель рода, вынужден был провести часть жизни не только в
уединении, но и в темноте по причине воспаления глаз, которые стали у него красные, как
кровь. Роберт III умер от скорби, вызванной смертью одного из своих сыновей и пленением
другого. Иакова I в Пертском аббатстве черных монахов заколол кинжалом Грэхем. Иаков II
погиб при осаде Роксборо от взрыва пушки. Иаков III был убит неизвестным на мельнице,
где он прятался после сражения при Баннокберне. Иаков IV,45 пораженный двумя стрелами
и ударом алебарды, пал вместе со многими своими дворянами на поле битвы при Флоддене,
Иаков V умер от скорби, после того как потерял своих сыновей, и от раскаяния, оттого что
велел казнить лорда Гамильтона. Сын злодейски убитого отца, Иаков VI,46 которому было
суждено возложить себе на голову короны Шотландии и Англии, прожил унылую, полную
страхов жизнь, отмеченную в самом начале казнью его матери Марии Стюарт, а после смерти
казнью сына Карла I. Карл II47 часть жизни провел в изгнании. В изгнании умер Иаков II.48

Кавалер Сент-Джордж, после того как был провозглашен королем Шотландии под именем
Иаков VIII и Англии под именем Иаков III,49 был вынужден бежать, не получив даже воз-
можности придать своему оружию хотя бы блеск поражения. Его сын Чарлз Эдуард,50 пре-

42 Генрих I – король Франции в 1031–1060 гг., супруг Анны, дочери Ярослава Великого; Генрих II (1519–1559) – король
Франции с 1547 г; Генрих III (1551–1589) – последний представитель династии Валуа, король Франции с 1574 г., был убит
членом Католической лиги монахом Жаком Клеманом; Генрих IV (1553–1610) – стал королем Франции в 1589 г., убит
фанатиком-католиком Равальяком.

43 Генрих V (1820–1883) – так роялисты именовали внука Карла Х, герцога Бордоского, жившего после революции
1830 г. в изгнании.

44 Роберт I Брюс (1274–1329) – шотландский король с 1306 г., добился от Англии признания независимости Шотландии.
Дюма ошибается и насчет продолжительности его жизни, и насчет принадлежности к династии Стюартов.

45 Дюма перечисляет шотландских королей из династии Стюартов. Роберт II (1316–1390) – первый король этой дина-
стии с 1370 г.; Роберт III – король в 1390–1406 гг. Его старший сын Давид умер в тюрьме, куда он сам заключил его, а вто-
рой сын Иаков попал в плен к англичанам; Иаков I (1394–1437) – сын Роберта III, взошел на престол в 1424 г., после осво-
бождения из английского плена, погиб в результате заговора шотландского дворянства; Иаков II – король в 1437–1460 гг.;
Иаков III (1451–1488) – наследовал Иакову II, погиб при бегстве после поражения, нанесенного ему мятежными лордами;
Иаков IV (1472–1513) – погиб в сражении с английскими войсками. В 1503 г. женился на Маргарите, дочери английского
короля Генриха VII Тюдора, что дало его потомкам возможность впоследствии претендовать на английский престол; Иаков
V (1512–1542) – отец Марии Стюарт; в конце жизни сошел с ума.

46 Иаков VI (1566–1625) – сын Марии Стюарт и Генриха Дарнли, в 1567 г. провозглашен королем Шотландии, в 1603 г.
после смерти королевы Елизаветы стал королем Англии под именем Иакова I. Его сын Карл I (1600–1649) в ходе Английской
революции был низложен и казнен.

47 Карл II (1630–1685) – сын Карла I, в 1660 г. после смерти Кромвеля был приглашен на английский престол.
48 Иаков II (1633–1701) – второй сын Карла I, стал королем после смерти брата, пытался восстановить абсолютизм, в

1689 г. был низложен в результате «Славной революции», передавшей престол Вильгельму Оранскому. Бежал во Францию,
неоднократно пытался вернуть престол.

49 Иаков III (1668–1766) – сын Иакова II, в 1716 г. с помощью Людовика XIV высадился в Шотландии, но потерпел
поражение и вновь бежал во Францию, в 1774 г. отказался от притязаний на английский престол в пользу сына.

50 Чарлз Эдуард, «Претендент» (1720–1788) – сын Иакова III, в 1716 г. высадился в Шотландии, был поддержан
вождями шотландских кланов, но потерпел поражение. Конец жизни провел в Италии под именем графа Олбени.
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следуемый после отчаянного похода на Дерби и разгрома при Куллодене, скитался по горам,
скрывался среди скал, переплывал реки, наконец, полуголый, добрался вплавь до француз-
ского корабля и отправился умирать во Флоренцию, поскольку ни один европейский двор не
пожелал признать его прав на престол. Его брат Генри Бенедикт, последний представитель
Стюартов, жил на пенсию в три тысячи фунтов стерлингов, которую ему выплачивал Георг
III, и скончался в полном забвении, завещав Ганноверскому дому все коронные драгоценно-
сти, что Иаков II увез с собою, бежав на континент, и тем самым дав хоть и запоздалое, но
зато окончательное подтверждение законности династии, сменившей ту, к которой он при-
надлежал.

Первенство в несчастьях среди представителей этого несчастного рода принадлежит
Марии Стюарт. Брантом51 сказал о ней: «У всякого, кто захочет написать об этой прослав-
ленной шотландской королеве, будут два обширнейших сюжета: один – о ее жизни, второй
– о смерти». Познакомился с нею Брантом при самых печальных для нее обстоятельствах:
она покидала Францию, отплывая в Шотландию.

Произошло это 9 августа 1561 года. Девятнадцатилетняя вдовствующая королева
Франции и королева Шотландии Мария Стюарт, потерявшая в один год мать и супруга, при-
была в сопровождении своих дядьев кардиналов де Гиза и Лотарингского, а также герцога
д’Омаля и г-на де Немура в Кале, где ее ждали, чтобы перевезти в Шотландию, две галеры –
одна под командованием г-на де Мевийона, а вторая под командованием капитана Альбиза.
В этом городе она провела шесть дней. Наконец 15 числа того же месяца после скорбного
прощания она, сопутствуемая гг. д’Омалем, д’Эльбефом и де Данвилем, а также множеством
дворян, среди которых были Брантом и Шатлар, взошла на галеру г-на де Мевийона, полу-
чившего немедля приказ выйти в открытое море, что и было сделано с помощью весел,
поскольку ветер был слишком слаб, чтобы воспользоваться парусами.

Мария Стюарт в ту пору была в расцвете красоты, казавшейся еще блистательней бла-
годаря траурному наряду, красоты столь чудесной, что очарования ее не избегнул никто, кого
она хотела покорить, и для всех она оказывалась роковой. Примерно в то время получила
известность песня о ней, справедливость которой не осмеливались оспаривать даже сопер-
ницы Марии Стюарт. Сочинил ее, как говорили, г-н де Мезон-Флер, благородный рыцарь,
искусный в обращении как с пером, так и с оружием. Вот она, эта песня:

Прекрасные черты
Вуалью белой скрыты;
Подобье красоты
Богини Афродиты,
Стрелу она несет,
Что ей вручил Эрот.
Жестокий Купидон
Порхает с нею рядом,
Девиз подъемлет он
Над траурным нарядом,
И сей гласит девиз:
«Умри иль покорись».

Да, в этот миг Мария Стюарт в белых траурных одеждах52 была прекрасна, как никогда;
по щекам ее струились безмолвные слезы; стоя на юте, она, охваченная безмерной скорбью,

51 Брантом, Пьер де Бурдейль, аббат и сеньор де (1560–1628) – французский писатель и мемуарист.
52 Для членов французского королевского дома белый цвет был цветом траура.



А.  Дюма.  «Семейство Борджа (сборник)»

67

оттого что вынуждена расстаться с Францией, махала платком, прощаясь с теми, кто испы-
тывал не меньшую скорбь, оттого что остаются. Наконец через полчаса галера покинула
порт и вышла в открытое море.

И вдруг она услыхала за спиной испуганные крики: судно, плывущее на всех парусах,
по недосмотру лоцмана налетело на подводную скалу, получило пробоину и, содрогнувшись
и застонав, подобно раненому человеку, стало тонуть под душераздирающие вопли команды.
Испуганная, побледневшая Мария застыла на месте, не в силах промолвить ни слова, и
смотрела, как судно погружается в воду, а несчастная команда карабкается на ванты и реи
в надежде на несколько минут отсрочить смерть. Вскоре и судно, и мачты, и реи исчезли
в пучине океана, лишь видны были отдельные черные точки на воде, но и они поочередно
пропадали, и вот уже волна набегала за волной, а очевидцы этой чудовищной трагедии,
видя океан безлюдным и спокойным, словно ничего не произошло, мысленно задавали себе
вопрос, не было ли все это видением, появившимся и тут же исчезнувшим.

– Увы! – воскликнула Мария Стюарт, рухнув в кресло и вцепившись обеими руками в
кормовые поручни. – Какое мрачное предзнаменование для столь грустного плавания!

Затем, обратив к уже удаляющемуся порту глаза, которые от ужаса на миг высохли, а
теперь вновь наполнились слезами, она прошептала:

– Прощай, Франция! Прощай!
Почти пять часов она просидела, плача и шепча:
– Прощай, Франция! Прощай, Франция!
Уже спускалась темнота, но она все продолжала сетовать; однако берега больше не

было видно, к тому же ее пригласили ужинать, поэтому она встала, промолвив:
– Вот теперь, милая Франция, я бесповоротно утратила тебя: ревнивая ночь укрыла

мой траур своим трауром, опустив черную вуаль перед моими очами. Прощай же навсегда,
любимая Франция, мне более не видеться с тобой.

После этого она прошла в каюту, заметив, что являет собой полную противополож-
ность Дидоне:53 та после отплытия Энея не сводила глаз с моря, а она не в силах оторвать
взор от земли. Свита окружила ее, пытаясь развлечь и утешить. Однако Мария Стюарт оста-
валась все так же печальна, почти не отвечала собеседникам, почти ничего не ела, так как
ее душили слезы; она приказала поставить себе постель в кормовой каюте, велела позвать
рулевого и приказала немедля разбудить ее, если на рассвете еще будет виден французский
берег. И ей повезло: ночью ветер стих, и утром галера была еще в виду Франции.

То была великая радость для Марии Стюарт: разбуженная рулевым, который не забыл
про приказ, она вскочила, велела открыть иллюминатор и еще раз увидела столь дорогой для
нее берег. Но в пять утра ветер посвежел, галера стремительно начала удаляться, и вскоре
земля исчезла из виду. Мария Стюарт, смертельно побледнев, опустилась на постель, вновь
прошептала:

– Прощай, Франция, я больше тебя не увижу.
Да, во Франции, о разлуке с которой она так сожалела, прошли ее лучшие годы. Мария

Стюарт родилась, когда только-только начинались религиозные смуты; ее колыбель стояла
рядом с ложем умирающего отца; траур укрывал всю ее жизнь от рождения до смерти, и
тот период, что она пробыла во Франции, был подобен лучу солнца посреди ночи. Кле-
вета преследовала ее с колыбели; слухи, что она урод и не жилец на свете, распространи-
лись настолько широко, что однажды ее мать Мария де Гиз, дабы опровергнуть эту ложь,
вынуждена была распеленать ее и голенькую показать английскому послу, который прибыл
от имени Генриха VIII просить руки Марии Стюарт для пятилетнего в ту пору принца Уэль-

53 Дидона(миф.) – основательница и царица Карфагена; в поэме Вергилия «Энеида» она стала возлюбленной предво-
дителя спасшихся троянцев Энея, а когда тот покинул ее, не вынесла разлуки и покончила с собой, взойдя на костер.
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ского. В девять месяцев Мария Стюарт была коронована кардиналом Битоном, архиеписко-
пом Сент-Эндрю, и тотчас мать, опасаясь коварства английского короля, увозит ее в замок
Стерлинг. А через два года, решив, что эта крепость все-таки не дает достаточных гаран-
тий безопасности, перевозит ее на остров посреди озера Ментис; монастырь, стоящий на
нем, единственное здание в округе, становится убежищем королевы-младенца и еще четы-
рех девочек, родившихся в один с нею год и носящих, как и она, сладостное имя, анаграм-
мой которого является слово «любить».54 Они должны будут оставаться с нею и в добрую,
и в лихую годину и получают название «Марии королевы». Это Мария Ливингстон, Мария
Флеминг, Мария Сейтон и Мария Битон. Она остается в монастыре до тех пор, пока парла-
мент, одобривший ее брак с дофином Франции, сыном Генриха II, не прикажет перевезти ее
в замок Дамбартон и ждать там отъезда во Францию. Туда по поручению Генриха II за нею
прибывает г-н де Брезе. Ее переправляют на французские галеры, стоящие на якоре в устье
Клайда, и вот, ускользнув от погони английского флота, 15 августа 1548 года, спустя год
после смерти Франциска I, Мария Стюарт прибывает в Брест. Кроме четырех Марий коро-
левы, вместе с нею приплывают во Францию три ее сводных брата, а среди них приор Сент-
Эндрю Джеймс Стюарт, который впоследствии отречется от католической веры, станет под
именем графа Мерри регентом королевства и сыграет столь роковую роль в ее жизни. Из
Бреста Мария отправляется в Сен-Жермен-ан-Ле, где только что взошедший на трон Ген-
рих II осыпает ее милостями и помещает в монастырь, в котором воспитываются наслед-
ницы самых благородных родов Франции. И там раскрываются способности Марии Стю-
арт. Рожденная с сердцем женщины и мужским умом, Мария не только проявляет талант в
изящных искусствах, составляющих образование будущей королевы, но и постигает пози-
тивные науки, сравнявшись в знаниях с ученейшими докторами. Уже в четырнадцать лет она
в зале Лувра перед Генрихом II, Екатериной Медичи и придворными произносит по-латыни
речь собственного сочинения, в которой утверждает необходимость просвещения для жен-
щин, говоря, что в равной мере несправедливо и тиранически было бы как лишать цветок
его аромата, так и мешать юным девицам добиваться внутреннего совершенства. Можно
представить, как воспринимали при самом просвещенном и ученом дворе Европы будущую
королеву, высказывающую подобные взгляды. На рубеже клонящейся к упадку литературы
Рабле и Маро55 и восходящей к апогею литературы Ронсара и Монтеня56 Мария стала коро-
левой поэзии и, право, была бы стократ счастливей, если бы ей не пришлось носить иной
короны, кроме той, что ежедневно возлагали на ее голову Ронсар, Дю Белле, Мезон-Флер
и Брантом. Но судьба ее была предрешена. В череде празднеств, какими пытались воскре-
сить умирающую рыцарственность, состоялся роковой турнир, на котором Генрих II, сра-
жавшийся без забрала, был поражен обломком копья и до срока упокоился рядом со своими
предками-королями; Мария Стюарт взошла на французский престол, облачившись в траур
по Генриху, затем сменила его на траур по матери, а после траура по матери надела траур
по супругу Франциску II.

Эту потерю она восприняла как женщина и как поэт, сердце ее исходило горестными
слезами и гармоническими жалобами. Вот какое стихотворение сложила она тогда:

Уныла песнь моя,
Полна жестокой муки,

54 Во французском языке слово «любить» – aimer является анаграммой имени «Мария» – Marie.
55 Рабле, Франсуа (1494–1553) – французский писатель, автор «Гаргантюа и Пантагрюэля». Маро, Клеман (1496–1544) –

французский поэт.
56 Ронсар, Пьер де (1524–1585) – ведущий поэт французского Возрождения, глава поэтической группы «Плеяда», в

которую входил Жоашен Дю Белле (1522–1560); Монтень, Мишель де (1533–1592) – французский философ-гуманист, глав-
ный труд – «Опыты».
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Надела траур я
С возлюбленным в разлуке,
И мне во цвете лет
Погаснул жизни свет.
Ужель кто б мог сказать,
Что нет страшней удела,
И как мне не рыдать
Без меры, без предела,
Когда любимый мой
Под гробовой плитой?

Среди весны своей
И младости в расцвете
Не знать мне светлых дней,
Быть всех грустней на свете,
Ни счастья не видать,
Ни радости не ждать.

Ни в чем отрады нет,
И полнит все тоскою;
Дневной померкнул свет,
Стал черной тьмой ночною;
От худшей из потерь
Весь мир постыл теперь.

А он стоит в очах,
Передо мной витая,
И в жалобных слезах
Фиалку я вплетаю,
Любимого цветок,
В свой траурный венок.

Мне не дает беда
Ни отдыха, ни срока,
И всюду и всегда
Страдаю я жестоко;
Бегу в тоске своей
Туда, где нет людей.

И все ж, куда б ни шла,
Пускай заря блистает,
Иль всходит ночи мгла
И день уныло тает,
Я мыслю об одном —
Всегда грущу о нем.

И если в небеса
Я взгляд свой обращаю,
Тотчас его глаза
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Средь облаков встречаю;
Взгляну в пучину вод —
Их взор меня зовет.

А коль на ложе вдруг
Забудусь на мгновенье,
Его я чую рук
Тотчас прикосновенье;
В покое и в труде
Со мною он везде.

Нет в мире никого,
Чтоб сердце покориться
И позабыть его
Решилось согласиться,
Кто был бы так же мил,
Такую ж страсть внушил.

Умолкни, песнь моя,
На ноте сей надрывной,
Тебя сложила я
С любовью неизбывной:
Пусть нет его, она
По-прежнему сильна.

«В ту пору, – пишет Брантом, – она являла взору прекраснейшее зрелище; белизна ее
лика соперничала с белизной укрывавшей его вуали, но все же искусственный покров тер-
пел поражение и меркнул перед белоснежностью лица. С того момента, как она овдовела, –
продолжает он, – я всегда видел ее бледной, а я имел честь лицезреть ее и во Франции, и
в Шотландии, куда ей пришлось через полтора года уехать, несмотря на великую скорбь и
вдовство, дабы умиротворить свое королевство, разделившееся из-за религиозных раздоров.
Увы, у нее к тому не было ни охоты, ни готовности; я не раз слышал от нее об этом, и она
боялась этого отъезда пуще смерти; стократ сильней она желала бы остаться вдовствующей
королевой во Франции и удовольствоваться своими вдовьими владениями в Турени и Пуату,
нежели отправиться править своей дикой страной, но господа ее дядья, во всяком случае
некоторые, если не все, весьма советовали ей это сделать и даже настаивали, дабы впослед-
ствии раскаиваться в совершенной ими ошибке».

Мария, как мы видели, подчинилась и начала плавание при таких предзнаменованиях,
что когда земля скрылась из виду, ей показалось, будто она умирает. И в этот миг в ее поэ-
тической душе родились знаменитые строки:

О Франция, приют мой милый,
Родимый край,
Навек прощай!
Ты с детских лет меня вскормила,
И вот – расстанемся сейчас.
Корабль, что разлучает нас,
Не всю меня везет с собой:
Ведь я в тебе любовь покину,
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Души оставлю половину,
Чтоб вспоминать тебя – второй.

Во Франции Мария оставила вторую половину себя – покойного супруга, юного короля
Франциска II, унесшего с собой в могилу ее счастье.

У Марии была еще надежда, что при виде английского флота ее маленькая эскадра
вынуждена будет вернуться назад, однако предназначенная ей судьба должна была испол-
ниться. Небывалый для этой поры года туман укрыл весь пролив и позволил им ускользнуть
от англичан. Туман был такой густой, что с кормы не было видно мачты. Он висел все вос-
кресенье, то есть весь следующий день после отплытия, и рассеялся лишь в восемь утра
в понедельник. Их маленькая эскадра, все это время плывшая вслепую, оказалась вблизи
рифов, так что, продержись туман еще несколько минут, галера, вне всяких сомнений, нале-
тела бы на них и погибла, как то судно, что затонуло третьего дня у входа в порт. Но туман
растаял, лоцман, узнавший берега Шотландии, искусно провел корабли через рифы, и 20
августа они причалили в Лите, где ничего не было готово для встречи королевы. Тем не
менее, едва она сошла на берег, городские власти собрались и вышли приветствовать ее. Тем
временем поспешно собрали несколько жалких кляч с дряхлой, завязанной узлами сбруей,
чтобы доставить королеву в Эдинбург. При виде их Мария не смогла удержать слез, вспом-
нив великолепных скакунов и чудесных иноходцев, на которых во Франции разъезжали при-
дворные кавалеры и дамы. С первой же минуты Шотландия предстала перед ней во всей
своей нищете, а завтра она явит ей свою свирепость.

Проведя в замке Холируд ночь, «среди которой, – как пишет Брантом, – сотен шесть
городских голодранцев явились и устроили, не давая ей спать, душераздирающую серенаду
на дрянных скрипках и маленьких ребеках»,57 Мария Стюарт пожелала отслушать мессу.
К несчастью, население Эдинбурга почти целиком принадлежало к реформатской религии;
разъяренные тем, что королева начинает с демонстрации своей приверженности к папизму,
добрые эдинбуржцы, вооружась ножами, камнями и палками, ворвались в церковь, намере-
ваясь убить несчастного священника, духовника Марии Стюарт. Он бежал из алтаря под
защиту королевы, а брат Марии, приор Сент-Эндрю, бывший в соответствии с нравами той
эпохи в гораздо большей степени воином, нежели священнослужителем, выхватил шпагу и,
бросившись между королевой и народом, объявил, что собственной рукой прикончит пер-
вого, кто сделает еще хотя бы шаг. Его решимость, подкрепленная надменным и величе-
ственным видом королевы, охладила рвение новообращенных реформатов.

Как мы уже упоминали, Мария Стюарт возвратилась в Шотландию в разгар первых
религиозных войн. Ревностная католичка, как и вся ее родня со стороны матери, она внушала
кальвинистам самые серьезные опасения: распространился слух, будто бы высадиться она
должна была не в Лите, куда приплыла только из-за тумана, а в Абердине. Там, дескать,
ее должен был встретить граф Хантли, один из лордов, оставшихся верными католической
вере, самый близкий и самый могущественный после семейства Гамильтонов королевский
свойственник. Вместе с ним и с двадцатью тысячами воинов с Севера она якобы собиралась
пойти на Эдинбург и восстановить католичество во всей Шотландии. Позднейшие события
не замедлили доказать, что обвинение это было ложным.

Мария, как мы уже говорили, очень любила приора Сент-Эндрю, сына Иакова и бла-
городной наследницы графов Map, бывшей в молодости поразительно красивой, однако,
несмотря на всем известную любовь Иакова V к ней и на сына, который был плодом этой
любви, она вышла замуж за лорда Дугласа из Лохливена и родила ему двух сыновей, стар-

57 Ребека – старинный музыкальный инструмент, род трехструнной скрипки, на котором играли лукообразным смыч-
ком.
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шего Уильяма и младшего Джорджа, являвшихся таким образом единоутробными братьями
регента. Сразу же по возвращении в Шотландию Мария пожаловала Джеймсу Стюарту титул
графа Map, принадлежавший его предкам по материнской линии, а поскольку титул графа
Мерри оставался свободным после смерти славного Томаса Рэндолфа, она по сестринской
любви присоединила этот титул к другим, которые уже носил регент.

Но тут дело оказалось и сложней и трудней; не такой характер был у новоиспечен-
ного графа Мерри и не такой он был человек, чтобы удовлетвориться титулом без земель;
земли же эти, перешедшие к короне, после того как пресеклась мужская ветвь прежних гра-
фов Мерри, мало-помалу были захвачены могущественными соседями, среди которых был и
граф Хантли, которого мы только что упоминали; справедливо решив, что ее указы натолк-
нутся с его стороны на определенное сопротивление, королева под предлогом посещения
своих северных владений выступила в поход во главе небольшой армии, которой командо-
вал граф Map, он же граф Мерри.

Граф Хантли был не настолько глуп, чтобы поверить мнимому предлогу этой экспе-
диции, тем паче что его сын Джон Гордон за какие-то злоупотребления властью недавно
был осужден на тюремное заключение. Тем не менее он выказал королеве все возможные
знаки повиновения, отправил навстречу ей посланцев с приглашением посетить его замок
и выехал следом за ними, чтобы самолично повторить приглашение. К несчастью, когда он
ехал к королеве, комендант Инвернесса, его человек, отказался впустить Марию в этот замок,
хотя он считался королевским. Правда, Мерри, считавший, что с такого рода мятежниками
нельзя церемониться, уже приказал отрубить коменданту голову как государственному пре-
ступнику.

Это новое проявление твердости уверило Хантли, что молодая королева не намерена
оставлять лордам ту почти неограниченную власть, которую они перехватили у ее отца;
поэтому Хантли, хотя он и встретил самый благожелательный прием, едва узнав, что его сын
бежал из тюрьмы и встал во главе своих вассалов, испугался, как бы его не сочли сообщни-
ком в этом мятеже, что, очевидно, так и было, и в ту же ночь тайно покинул королевский
лагерь, чтобы принять командование над своими воинами, решив, поскольку с королевой
было всего тысяч семь-восемь солдат, рискнуть и дать ей сражение; однако он объявил, как
в свое время это сделал Баклю при попытке вырвать Иакова V из рук Дугласа, что возму-
тился он вовсе не против королевы, но против регента, который совершенно не дает ей воли
и извращает все ее благие начинания.

Мерри, понимавший, что зачастую спокойствие всего царствования зависит от твер-
дости, проявленной в его начале, тотчас же созвал всех лордов Севера, чьи земли граничили
с его владениями, чтобы выступить против Хантли; на зов откликнулись все, потому что
род Гордонов стал слишком могуществен, и каждый опасался, как бы он не стал еще силь-
ней; однако было очевидно, что лорды, ненавидя вассала, отнюдь не питали большой любви
к государыне и что в большинстве своем они прибыли на зов, не приняв окончательного
решения, и собирались действовать в зависимости от обстоятельств.

Оба войска сошлись у Абердина; Мерри расположил отряды, пришедшие с ним из
Эдинбурга, в которых он был уверен, на вершине холма, а на склоне поставил в несколько
рядов своих северных союзников; Хантли решительно атаковал своих соседей горцев, и
после недолгого сопротивления те в беспорядке отступили. Тотчас же воины Хантли бро-
сили копья, выхватили мечи и с кликами «Гордон! Гордон!» бросились их преследовать,
решив, что уже выиграли битву, но вдруг столкнулись с армией Мерри, стоявшей подобно
стене, тем паче что благодаря длинным копьям она имела неоспоримое преимущество над
противниками, вооруженными лишь клейморами.58 Настал черед отступать воинам Гордона;

58 Клеймор – шотландский палаш.
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видя это, северные кланы остановились, сплотились и вновь ринулись в сражение, причем
каждый воин, чтобы отличать своих от чужих, воткнул в шапку ветку вереска. Эта неожи-
данная атака решила судьбу битвы; горцы скатились с холма, подобно потоку, сметая на
своем пути всех, кто пытался им оказать сопротивление. Мерри, видя, что настал момент
превратить поражение в разгром, ударил всей своей конницей; толстяк Хантли, бывший в
тяжелых доспехах, упал и был раздавлен копытами коней; Джон Гордон бежал, но был взят
в плен, а через три дня обезглавлен в Абердине; его младшего брата, который был слишком
молод, чтобы разделить с ним его судьбу, бросили в тюрьму, а спустя три года, когда ему
исполнилось шестнадцать лет, казнили.

Мария участвовала в битве, а присутствие духа и храбрость, какие она при этом выка-
зала, произвели огромное впечатление на ее диких защитников; на всем обратном пути они
только и говорили, что, дескать, она заявила, что хотела бы быть мужчиной, дни проводить
на коне, ночи в шатре, тело прикрывать кольчугой, а голову шлемом, носить в руке щит, а
на боку меч.

Мария вступила в Эдинбург, встреченная всеобщим ликованием, так как этот поход
против католика графа Хантли пользовался поддержкой эдинбуржцев, не имевших ни малей-
шего представления о подлинных причинах, по которым он был предпринят. Они были
реформатами, граф – папистом, то есть в любом случае врагом; вот и все, что они думали.
Кроме того, шотландцы и вслух, в частности при приветственных кликах, и в письменных
прошениях выражали пожелание, чтобы их королева, не имевшая ребенка от Франциска II,
вторично вышла замуж; Мария согласилась и, следуя благоразумным рекомендациям при-
ближенных, решила посоветоваться относительно своего брака с Елизаветой, чьей наслед-
ницей она, как внучка Генриха VII, стала бы, если бы королева Англии умерла, не оставив
потомства; к сожалению, она не всегда действовала столь осмотрительно, потому что после
смерти Марии Тюдор,59 которую прозвали Марией Кровавой, предъявила претензии на трон
Генриха VIII, основываясь на незаконности рождения Елизаветы,60 приняла вместе с дофи-
ном титул королей Шотландии, Англии и Ирландии, велела выбить монеты с этим новым
титулом и отчеканить на своей посуде английский герб.

Елизавета была на девять лет старше Марии Стюарт, к тому времени ей не исполнилось
еще и тридцати, так что она была ее соперницей не только как королева, но и как женщина.
Если говорить об образовании, Елизавета без труда могла выдержать сравнение с Марией
Стюарт, поскольку, не обладая способностью пленять мыслью, отличалась основательно-
стью суждений; сведущая в политике, философии, истории, риторике, поэзии и музыке, она,
кроме родного английского, великолепно говорила и писала на греческом, латыни, француз-
ском, итальянском и испанском, так что в этом смысле превосходила Марию, но та была куда
красивей и стократ привлекательней. Елизавета, правда, обладала величественной и при-
ятной внешностью, у нее были живые, блестящие глаза, поразительно белая кожа, но зато
рыжие волосы, большие ноги61 и крупные руки, тогда как, напротив, Мария с ее прекрас-
ными пепельными62 волосами, бровями, в упрек которым единственно можно было поста-
вить лишь столь правильную округлую форму, что многие считали, будто они подведены

59 Мария Тюдор (1516–1558) – дочь Генриха VIII, королева Англии с 1553 г. Восстановила католическую религию в
стране, жестоко преследовала протестантов, за что была прозвана Кровавой.

60 Елизавета I (1533–1603) – дочь Генриха VIII и Анны Болейн, с которой король развелся перед рождением Елизаветы,
что и дало основание считать ее незаконнорожденной.

61 Елизавета подарила пару своих туфель Оксфордскому университету; судя по их размеру, нога у нее была, как у
мужчины среднего роста. (Примеч. автора.)

62 Многие историки утверждают, будто у Марии Стюарт были черные волосы, но Брантом, который видел ее, поскольку,
как мы уже упоминали, сопровождал ее в Шотландию, пишет, что они были пепельными. «Произнося это, он (палач) с
презрением обнажил ей голову, дабы все узрели ее седые волосы, которые она при жизни, когда они были пепельными и
красивыми, не боялась ни показывать, ни прилюдно чесать и заплетать». (Примеч. автора.)
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кисточкой, глазами, из которых неизменно лился пламенный поток, носом поистине гре-
ческой формы, со столь алыми и изящными устами, что, казалось, будто, подобно цветку,
который открывается лишь для того, чтобы источать благоухание, они должны открываться
только для произнесения сладостных слов, с белой шеей, изысканной, как у лебедя, мрамор-
ными руками, станом богини и детской ножкой являла собой настолько совершенное един-
ство, что самый привередливый по части формы скульптор не сумел бы найти в нем ника-
кого изъяна.

И это было подлинное и величайшее преступление Марии Стюарт: будь в ее лице или
сложении какое-либо несовершенство, она не умерла бы на эшафоте.

Красота Марии стала для Елизаветы, которая никогда ее не видела и могла о ней судить
только по рассказам, величайшим поводом беспокойства и ревности, каковую она даже не
пыталась скрывать и постоянно выдавала расспросами и раздражением. Однажды она дру-
жески беседовала с Джеймсом Мелвилом о деле, которое его привело к ее двору, то есть
о просьбе Марии Стюарт к Елизавете оказать ей покровительство в выборе супруга; свой
выбор, как казалось поначалу, английская королева остановила на графе Лестере63 и, бесе-
дуя, провела шотландского посла к себе в рабочий кабинет, где показала ему множество
портретов с именами, написанными ее собственной рукой; первым в ряду был портрет графа
Лестера. Так как Елизавета назвала его в качестве претендента на руку Марии Стюарт, Мел-
вил попросил у нее этот портрет, чтобы показать своей государыне, но Елизавета отказала,
заявив, что он у нее единственный. Мелвил на это с улыбкой заметил, что, имея оригинал,
она вполне может обойтись без копии, однако Елизавета ни за что не желала лишиться порт-
рета. Когда этот небольшой спор закончился, она показала Мелвилу портрет Марии Стюарт,
нежно поцеловала его и заявила, что безумно хотела бы увидеть его государыню.

– Это легко сделать, ваше величество, – ответил Мелвил. – Притворитесь, будто вы
заболели и не выходите из своих покоев, а сами поезжайте инкогнито в Шотландию, как
это сделал Иаков Пятый, когда отправился во Францию, желая увидеть Мадлен де Валуа, на
которой впоследствии женился.

– Увы, – вздохнула Елизавета, – я была бы рада, да только это не так просто, как вам
представляется. Тем не менее передайте вашей королеве, что я нежно люблю ее и желала
бы, чтобы мы стали большими друзьями, чем были до сих пор.

После этого она тут же свернула на тему, которую, как было видно, уже давно хотела
затронуть.

– Скажите, Мелвил, – спросила она, – моя сестра и впрямь так красива, как говорят?
– Да, она весьма красива, – отвечал Мелвил, – но я не могу дать вашему величеству

представления об ее красоте, поскольку мне не с чем ее сравнить.
– Я предоставлю вам возможность сравнения, – заметила королева. – Скажите, она

красивей меня?
– Вы, ваше величество, – вывернулся Мелвил, – прекрасней всех в Англии, а Мария

Стюарт прекрасней всех в Шотландии.
– И все-таки, кто из нас красивей? – не отступала королева, не вполне удовлетворенная

этим ловким, дипломатичным ответом.
– Вынужден признать, ваше величество, моя государыня, – сказал Мелвил.
– В таком случае она безмерно красива, – кисло заметила Елизавета. – Но зато я выше

ее ростом. А скажите, каковы ее любимые развлечения.
– Охота, ваше величество, – ответил Мелвил, – верховая езда, музицирование на лютне

и на клавесине.

63 Роберт Дадли, граф Лестер (1531–1588) – фаворит Елизаветы. Предложить его в мужья Марии Стюарт было изощ-
ренным оскорблением.
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– И что, она искусна в игре на клавесине? – осведомилась Елизавета.
– Для королевы, ваше величество, весьма искусна.
На этом беседа завершилась, но поскольку Елизавета была превосходной музыкант-

шей, она велела милорду Хьюсдену ввести к ней Мелвила, когда она будет сидеть за клаве-
сином, чтобы он смог послушать ее игру, причем не подозревая, что она играет для него. И
вот в тот же день Хьюсден в точном соответствии с инструкциями королевы провел посла
на галерею, отделенную от покоя Елизаветы одним только занавесом, и, когда поднял его,
Мелвил мог в свое удовольствие слушать королеву, которая не обернулась, пока не закончила
музыкальную пиесу, сыгранную, надо сказать, с большим талантом. Заметив Мелвила, она
притворилась разгневанной и даже хотела поколотить его, однако гнев ее стал понемногу
утихать от комплиментов посла и совершенно прекратился, когда он признал, что Мария
Стюарт уступает ей в игре на клавесине. Но этим дело не кончилось. Гордая своим успехом,
Елизавета пожелала, чтобы Мелвил увидел, как она танцует. Она даже на два дня задержала
вручение ему своего послания к Марии Стюарт, чтобы он смог присутствовать на балу, кото-
рый она давала. В послании этом, как мы уже упоминали, высказывалось пожелание, чтобы
шотландская королева вышла замуж за графа Лестера, но это предложение не могло быть
принято всерьез. Лестер, не отличавшийся ко всему прочему особыми достоинствами, был
слишком низкого происхождения, чтобы претендовать на руку женщины из древнего коро-
левского рода, и Мария ответила, что такой супруг ей не подходит.

В это время при шотландском дворе произошла странная и трагическая история.
В свите французских вельмож, сопровождавших Марию Стюарт, был, как мы уже гово-

рили, молодой дворянин Шатлар, истинный представитель дворянства той эпохи, племян-
ник Баяра64 по женской линии, поэт и рыцарь, талантливый и отважный; он служил мар-
шалу Данвилю и был приближен к нему. Благодаря своему высокому положению Шатлар,
пока Мария пребывала во Франции, всячески выказывал ей знаки внимания, и она не видела
ничего худого в его стихотворных изъявлениях чувств, бывших, кстати сказать, общепри-
нятыми в ту эпоху, тем паче что каждый день они со всех сторон сыпались на нее, словно
из рога изобилия, и рассматривала их просто как галантные поэтические декларации. Но
когда влюбленность Шатлара в Марию Стюарт достигла апогея, она, как нам уже известно,
вынуждена была покинуть Францию. Маршал Данвиль, который не подозревал о страсти
Шатлара и, ободренный добрым отношением к нему Марии Стюарт, решил вступить в ряды
соискателей, желающих наследовать Франциску II в качестве супруга Марии, последовал за
несчастной изгнанницей в Шотландию; не думая найти в Шатларе соперника, он открылся
ему в своих чувствах, а когда вынужден был возвратиться во Францию, оставил юного поэта
при шотландской королеве, доверив ему защищать интересы своей любви. Положение дове-
ренного лица еще более приблизило Шатлара к Марии, а поскольку он был поэтом, она отно-
силась к нему как к собрату, и это вдохновило его дерзнуть добиться иного звания. И вот
однажды вечером он прокрался в спальню Марии Стюарт и спрятался под кроватью, но когда
королева начала раздеваться, комнатная собачка принялась так отчаянно лаять, что на ее лай
прибежали камеристки и обнаружили спрятавшегося Шатлара.

Женщина легко прощает преступление, оправданием к которому служит любовь;
Мария Стюарт была прежде всего женщиной, а уж потом королевой, и простила поэта.

Но подобная снисходительность лишь усилила самонадеянность Шатлара; выговор,
сделанный королевой, он отнес на присутствие камеристок, решив, что если бы она была
одна, прощение было бы гораздо более полным, и через три недели возобновил попытку.

64 Баяр, Пьер Терайль, сеньор де (1473–1524) – французский военачальник, сподвижник Карла VIII, Людовика XII и
Франциска I, прозванный за храбрость, верность и благородство «рыцарем без страха и упрека».
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Но на сей раз Шатлара обнаружили в шкафу, когда королева уже легла в постель, и отдали
в руки стражи.

Время для подобной проделки было выбрано крайне неудачно: королева собиралась
замуж, и если бы Шатлар был прощен, скандал стал бы гибельным для ее репутации. За
дело взялся Мерри; поняв, что только публичный процесс может спасти честь его сестры,
он с такой энергией провел его, что Шатлар, обвиненный в оскорблении величества, был
приговорен к смертной казни. Мария неоднократно ходатайствовала перед Мерри о высылке
Шатлара во Францию, но регент объяснил ей, какие ужасные последствия произойдут, если
она воспользуется своим правом помилования, так что королеве пришлось отказаться от
вмешательства в дела правосудия, и Шатлар был казнен.

Взойдя на эшафот, который был возведен перед королевским дворцом, Шатлар, отка-
завшийся от помощи священника, стал декламировать «Оду к смерти» своего друга Ронсара
и делал это с явным наслаждением, а дочитав ее, повернулся к окнам королевы и в послед-
ний раз крикнул:

– Прощай, самая красивая и самая жестокая в мире королева!
После этого он положил голову на плаху, не выказав ни малейшего раскаяния, не издав

ни единой жалобы. Смерть его крайне удручила Марию, хотя она не смела скорбеть о нем.
Тем временем разошелся слух, что королева Шотландии согласна вновь выйти замуж, и

сразу же появилось множество претендентов, принадлежащих к первым королевским домам
Европы; среди них были эрцгерцог Карл, третий сын императора Германии; наследный
принц Испании дон Карлос, тот самый, который был впоследствии казнен по приказу своего
отца Филиппа II; герцог Анжуйский, будущий французский король Генрих III. Но выйти за
иностранного принца означало бы отказаться от своих прав на английскую корону. Поэтому
Мария Стюарт отвергла иноземных женихов и, поставив себе это в заслугу перед Елизаве-
той, остановила свой выбор на родственнике английской королевы Генри Стюарте, лорде
Дарнли, сыне графа Леннокса.

Елизавета, не имевшая благовидного предлога воспротивиться этому браку, так как
королева Шотландии выбрала себе в мужья не только англичанина, но и ее родственника,
дала графу Ленноксу и его сыну дозволение отправиться в Эдинбург, предполагая, если дело
примет серьезный оборот, тотчас отозвать их назад; этому повелению они не посмели бы не
подчиниться, поскольку все их владения находились в Англии.

Дарнли было восемнадцать лет; он был красив, прекрасно сложен, изящен, умел изъ-
ясняться на том обворожительном языке, который был принят среди молодых вельмож при
французском и английском дворах и которого Мария не слышала с тех пор, как она была
изгнана в Шотландию; она прельстилась видимостью, не заметив, что под блестящей внеш-
ностью Дарнли скрывается полнейшая ничтожность, сомнительная храбрость, непостоян-
ный и грубый характер. Следует сказать, что для успеха этого брака много постарался
человек, чье влияние было столь же своеобразно, как своеобразно было его возвышение,
благодаря которому он приобрел такое влияние. Мы имеем в виду Давиде Риццио.

Давиде Риццио, сыгравший столь огромную роль в жизни Марии Стюарт, чье странное
и беспричинное благоволение к нему дало ее врагам сильное оружие против нее, был сыном
многодетного музыканта из Турина, который, увидев явную склонность своего отпрыска к
музыке, обучил его начальным основам этого искусства. В пятнадцать лет Давиде пешком
отправился в Ниццу, где герцог Савойский взял его ко двору; там он поступил на службу к
герцогу Морато, и тот, когда несколько лет спустя его назначили послом в Шотландию, уез-
жая, взял Риццио с собой. У молодого человека был прекрасный голос, он исполнял на виоле
и ребеке песни, музыку и слова к которым сочинял сам, и посол рассказал о нем Марии;
она пожелала увидеть его. Самоуверенный Риццио увидел в этом желании королевы сред-
ство возвыситься, поспешил исполнить приказ, спел несколько песен и понравился ей. Она
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попросила его у Морато, не придав этому особого значения, как если бы попросила усту-
пить ей породистую собаку или выученного сокола. Морато отдал его, обрадовавшись воз-
можности оказать ей любезность, но, как только Риццио перешел в службу к Марии Стюарт,
она обнаружила, что музыка отнюдь не самый главный из его талантов; он обладал если не
глубокими, то, во всяком случае, разносторонними знаниями, гибким умом, живым вообра-
жением, приятными манерами и в то же время смелостью и изворотливостью. Он напоми-
нал королеве тех итальянских артистов, которых она видела при французском дворе, гово-
рил с нею на языке Маро и Ронсара, чьи лучшие стихи знал наизусть, и этого было более
чем достаточно, чтобы снискать ее благоволение. Очень скоро он стал ее фаворитом, а когда
через некоторое время освободилось место секретаря, ведающего перепиской с Францией,
Риццио тут же получил его.

Дарнли, желавший любой ценой стать супругом Марии Стюарт, привлек Риццио
на свою сторону, не ведая, что вовсе не нуждается в его поддержке: Мария, с первого
взгляда влюбившись в Дарнли и опасаясь новых интриг со стороны Елизаветы, постара-
лась, насколько это допускали приличия, ускорить заключение брака; события развивались
с поразительной быстротой, и, ко всеобщему ликованию и с одобрения знати, за исключе-
нием незначительного меньшинства, возглавляемого Мерри, 29 июля 1565 года при самых
счастливых предзнаменованиях произошло венчание. За два дня до него Дарнли и его отец
граф Леннокс получили повеление возвратиться в Лондон, и так как они не подчинились,
через неделю после свадьбы графиня Леннокс, единственный член их семьи, оставшийся в
пределах досягаемости Елизаветы, была арестована и заключена в Тауэр. Таким образом,
несмотря на всю скрытность, Елизавета, поддавшись первому приступу гнева, который ей
всегда было очень трудно сдержать, выдала свою злопамятность и враждебность.

И все-таки Елизавета была не из тех женщин, кто удовлетворяется мелкой и бесполез-
ной местью; вскоре она освободила графиню Леннокс и обратила взор на Мерри, самого
недовольного из всех лордов, противостоящих Марии Стюарт, так как после этого брака он
утратил свое влияние на нее. Елизавете не составило большого труда подстрекнуть его к
возмущению. Потерпев неудачу в первой же попытке подчинить себе Дарнли, он столкнулся
с герцогом Чателротом, Гленкэрном, Аргайлом и Ротсом; собрав, сколько смогли, сторон-
ников, они подняли открытый мятеж против королевы. То было первое явное проявление
враждебности, ставшей впоследствии роковой для Марии Стюарт.

Королева воззвала к дворянству, которое немедленно откликнулось и сплотилось
вокруг нее, так что к концу месяца у нее было самое лучшее войско, какое когда-либо соби-
рал король Шотландии. Во главе этого великолепного ополчения встал Дарнли; он ехал в
золоченых доспехах на прекрасном коне, рядом с ним в амазонке, с пистолетами в седельных
кобурах скакала королева, решившая, чтобы не разлучаться ни на минуту, проделать вместе
с ним всю кампанию. Молодые, красивые, они выступили из Эдинбурга под приветственные
клики народа и армии.

Мерри и его сторонники не пытались даже оказать сопротивления, вся кампания про-
шла в маршах и контрмаршах, столь стремительных и сложных, что в народе этот мятеж
прозвали Run about Raid, что можно перевести как «игра в салки». Мерри с мятежниками
бежал в Англию, где Елизавета для вида сурово отчитала их за дерзость и безрассудство, а
тайно приказала предоставлять им любую потребную поддержку.

Мария возвратилась в Эдинбург, обрадованная успехом второй проведенной ею кам-
пании, не подозревая, что то был последний подарок судьбы и что на этом ее краткое сча-
стье кончилось. Вскоре она убедилась, что, предавшись Дарнли, она обрела не галантного и
ласкового мужа, как надеялась, а властного и грубого тирана; не считая более необходимым
притворяться перед женой, он показал себя таким, каким был на самом деле, то есть вме-
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стилищем постыдных пороков, из которых пьянство и кутежи были не самыми худшими.
Вскоре между венценосными супругами начался серьезный разлад.

Женившись на Марии, Дарнли не стал королем; он был всего лишь супругом королевы.
Чтобы он получил власть, хотя бы равную власти регента, Мария должна была дать согласие
на предоставление ему так называемой короны соправителя, которую носил во время своего
недолгого царствования Франциск II,65 однако у нее из-за разладившихся взаимоотношений
не было ни малейшего желания дарить Дарнли эту корону. Как он ни настаивал, какие ни
придумывал предлоги, она решительно и безоговорочно отказывала. Дарнли, пораженный
необъяснимой силой воли юной королевы, которая была так влюблена в него, что возвысила
до себя, решил, что источник этого упорства не в ней, и стал выискивать в ее окружении
тайного влиятельного советчика, вдохновляющего ее. Его подозрения пали на Риццио.

Какова бы ни была причина влияния Риццио (на этот счет не могут сказать ничего
определенного самые прозорливые историки), имел ли он над нею власть как любовник,
давал ли советы как министр, единственной его целью было способствовать вящей славе
своей королевы. Поднявшись из самых низов, он хотел доказать, что достоин такого воз-
вышения, и, будучи всем обязан Марии, старался своей преданностью отблагодарить ее и
уплатить долг. Дарнли не ошибся: именно Риццио, отчаявшись обладать каким-либо весом
при этом брачном союзе, который, как он и предвидел, оказался несчастливым, посоветовал
Марии не отдавать даже малой доли власти тому, кто, получив ее самое, и так имеет больше,
чем заслуживает.

Дарнли, как все слабохарактерные и необузданные люди, не верил в упорство и волю
другого, ежели эта воля не подкрепляется посторонним влиянием. Поэтому он решил, что,
если избавиться от Риццио, у него не будет никаких препятствий к получению короны сопра-
вителя, которой он страстно домогался. А поскольку Риццио, достигшего столь высокого
положения только благодаря собственным достоинствам, ненавидело все дворянство, Дар-
нли не составило большого труда устроить заговор, и Джеймс Дуглас Мортон, государствен-
ный канцлер, согласился встать во главе его.

Вот уже во второй раз с начала этого повествования мы упоминаем фамилию Дуглас,
которая так часто повторяется в истории Шотландии. Старшая ветвь этого рода, звавши-
еся Черные Дугласы, к тому времени уже пресеклась; осталась только младшая – Рыжие
Дугласы. То был древний, благородный и могущественный род, представители которого,
когда угасла мужская линия наследников Роберта Брюса, оспаривали корону у первого Стю-
арта, а впоследствии всегда находились вблизи трона – иногда как его опора, иногда как
противники, ревнуя ко всем другим сильным домам, так как любое чужое величие затеняло
их, а особенно к Гамильтонам, которые были если уж не равными им, то, во всяком случае,
самыми могущественными после них.

В продолжение всего царствования Иакова V, ненавидевшего Дугласов, они не только
лишились своего влияния, но и были изгнаны в Англию. Причиной ненависти послужило
то, что Дугласы захватили опеку над малолетним монархом и держали его в плену до пятна-
дцати лет. С помощью пажа Иаков V бежал из Фолкленда и добрался до Стерлинга, комен-
дант которого был его сторонником. Прибыв в этот замок, он сразу же объявил, что вся-
кий Дуглас, который приблизится к нему на расстояние двенадцати миль, будет считаться
государственным изменником. Мало того, он добился от парламента постановления, кото-
рое обвиняло Дугласов в злоупотреблении властью и приговаривало к изгнанию; до конца
жизни этого короля они пребывали в опале и возвратились к страну только после его смерти.
Но хотя они снова были приближены к престолу и занимали благодаря влиянию Мерри,

65 Как король Шотландии в качестве супруга Марии.
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который, как мы помним, со стороны матери тоже происходил из Дугласов, самые высокие
должности, они не простили дочери ненависти, какую питал к ним отец.

Вот почему Джеймс Дуглас, который был государственным канцлером и по своему
положению обязан был следить за исполнением закона, встал во главе заговора, имевшего
целью преступить все божеские и человеческие законы.

Первой мыслью Дугласа было поступить с Риццио, как некогда поступили с фавори-
тами Иакова III на Лодерском мосту, наскоро провести некое подобие суда и тут же пове-
сить. Но такая расправа не устраивала мстительную натуру Дарнли: в лице Риццио он хотел
покарать королеву и настаивал, чтобы его прикончили в ее присутствии.

К Дугласу присоединился лорд Рутвен, ленивый и распутный сибарит; он поклялся
всего себя отдать этому предприятию и, если будет нужно, даже надеть панцирь и взяться
за оружие, после чего стал вербовать сообщников.

Разумеется, заговор невозможно плести в полной тайне, чтобы о нем не просочились
какие-то сведения, и Риццио неоднократно получал предостережения, но пренебрег ими.
Среди прочих сэр Джеймс Мелвил испробовал самые разные способы, пытаясь дать Риц-
цио понять, какие опасности подстерегают иноземца, пользующегося полнейшим доверием
монарха при столь диком и завистливом дворе, как шотландский; Риццио выслушивал эти
намеки с видом человека, не собирающегося принимать их к сведению, и сэр Джеймс, посчи-
тавший, что сделал все, дабы совесть его была чиста, более не стал докучать ему предосте-
режениями.

Затем французский священник, слывший искусным астрологом, добился, чтобы Риц-
цио принял его, и предупредил, что звезды предвещают ему смертельную опасность, осо-
бенно же он должен остерегаться некоего бастарда. Риццио ответил, что заранее, как только
государыня почтила его своим доверием, готов был заплатить жизнью за достигнутое им
положение, но вообще-то он заметил, что шотландцы скоры на угрозы, но медлительны в
исполнении их; ну, а что касается бастарда, каковым, несомненно, является граф Мерри, то
уж он постарается, дабы тот не проник в Шотландию достаточно глубоко, чтобы иметь воз-
можность дотянуться до него своей шпагой, разве что она окажется длиной от Дамфриса до
Эдинбурга; этим самым он давал понять, что, пока он жив, Мерри будет оставаться в изгна-
нии в Англии, так как Дамфрис был одной из пограничных крепостей.

Заговор тем временем развивался своим чередом, и Дуглас и Рутвен, собрав сообщ-
ников, послали за Дарнли, чтобы скрепить подписями договор. В качестве цены за крова-
вую службу, которую они сослужат королю, заговорщики потребовали добиться прощения
Мерри и всем лордам, замешанным вместе с ним в «игре в салки». Дарнли согласился на
все их требования, и к Мерри был послан гонец, чтобы оповестить его о затевающемся деле
и предупредить, что он должен быть готов вернуться в Шотландию при получении первой
же вести. Затем, когда с этим вопросом было покончено, Дарнли дали подписать грамоту,
в которой он признавал, что является вдохновителем и главою заговора. Главными участ-
никами заговора были граф Мортон, граф Рутвен, Джордж Дуглас, побочный сын Ангуса,
то есть бастард, а также Линдли и Эндрю Кэрью. Остальное составляли солдаты, умевшие
только убивать и не слишком даже понимавшие, в чем дело. Дарнли взялся назначить срок.

Через день после подписания соглашения Дарнли, которому сообщили, что королева
находится наедине с Риццио, решил убедиться, до какой степени доходит ее благосклон-
ность к своему министру. Он хотел войти в ее покои через потайную дверь, от которой у
него был ключ, но, хотя ключ поворачивался в замке, дверь не открывалась. Тогда Дарнли
стал колотить в нее и звать Марию, однако презрение ее к нему было столь велико, что она
его даже не впустила в опочивальню, хотя, если и предположить, что она была наедине с
Риццио, у нее было бы вполне достаточно времени, чтобы выпроводить его. Доведенный



А.  Дюма.  «Семейство Борджа (сборник)»

80

этим происшествием до крайности, Дарнли созвал Мортона, Рутвена, Леннокса, Линдли и
бастарда Дугласа и назначил убийство Риццио на послезавтра.

Только они успели обсудить все подробности и распределить, кто какую роль будет
исполнять в кровавой трагедии, как дверь неожиданно распахнулась и на пороге появилась
Мария Стюарт.

– Милорды, – объявила она, – вы совершенно зря проводите секретные совещания. Я
осведомлена о ваших кознях и, с Божьей помощью, вскоре применю свои средства.

С этими словами, прежде чем заговорщики успели прийти в себя, она закрыла дверь
и исчезла, словно мимолетный, но ничего хорошего не предвещавший призрак. Все стояли,
онемев. Мортон первым обрел дар слова.

– Милорды, – сказал он, – мы играем в смертельную игру, и выигрывает в ней не самый
ловкий или самый сильный, но самый быстрый. Если мы не погубим этого человека, то
погибнем сами. Его необходимо поразить не послезавтра, а сегодня же вечером.

Предложение поначалу встретили с энтузиазмом все, включая и Рутвена: он бледен, у
него горячка, вызванная болезнью, являющейся последствием разврата, но он обещает быть
в первых рядах. Но была причина, заставившая не согласиться с предложением Мортона и
все-таки назначить убийство на послезавтра: по общему мнению, потребуется не меньше
дня, чтобы собрать рядовых участников заговора, число которых составляет около полуто-
раста.

В день, назначенный для убийства, а это была суббота 9 марта 1566 года, Мария Стю-
арт, унаследовавшая от своего отца Иакова V нелюбовь к этикету и стремление к свободе,
пригласила к себе на ужин шестерых человек, среди которых был и Риццио. Дарнли, как
только узнал об этом, предупредил своих сообщников и объявил, что сам проведет их во
дворец между шестью и семью вечера. Те ответили, что они будут готовы.

Утро того дня было хмурое и ветреное, каким всегда бывает в Шотландии начало
весны; к вечеру ветер усилился и повалил снег. Мария закрылась с Риццио, и Дарнли, неод-
нократно подходивший к потайной двери, слышал музыку и голос фаворита, исполнявшего
те сладостные напевы, которые дожили до наших дней и которые эдинбуржцы и посейчас
еще приписывают ему. Эти мелодии были для Марии напоминанием о жизни во Франции,
куда артисты, прибывшие в свите Екатерины Медичи, привезли отзвуки Италии, но у Дар-
нли они вызывали только злобу, и всякий раз, уходя, он еще больше укреплялся в принятом
решении.

В назначенный час заговорщики, еще днем получившие пароль, постучались в ворота
замка и были тут же беспрепятственно впущены, тем паче что сам Дарнли, закутанный в
широкий плащ, встретил их и провел через потайной ход. Полторы сотни воинов бесшумно
прокрались во внутренний двор, где им велели укрыться под навесами, во-первых, чтобы
оберечь их от холода, а во-вторых, чтобы они не выделялись на снегу, покрывавшем землю.
В этот двор выходило ярко освещенное окно кабинета королевы; по первому сигналу, подан-
ному из него, воины должны были высадить двери и прийти на помощь руководителям заго-
вора.

Отдав распоряжения, Дарнли провел Мортона, Рутвена, Леннокса, Линдсея, Эндрю
Кэрью и бастарда Дугласа в комнату, смежную с кабинетом королевы и отделенную от нее
только висящим на двери занавесом. Из нее можно было слышать все, что говорят в каби-
нете, и в один миг оказаться среди сотрапезников.

Дарнли оставил заговорщиков в этой комнате, велев им молчать и ворваться в кабинет,
когда он крикнет: «Дуглас, ко мне!» Затем он вернулся по коридору к потайной двери, чтобы
королева, увидев его входящим к ней обычным путем, не встревожилась и не заподозрила
ничего худого в этом неожиданном визите.
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Мария ужинала вместе со своими шестью гостями, и Риццио сидел, как сообщают де
Ту и Мелвил, по правую руку от нее, меж тем как Кэмпдан утверждает, будто он ел, стоя у
буфета. Шел веселый, непринужденный разговор, естественный, когда сидишь за роскош-
ным столом, в тепле, укрытый от непогоды, а за окном снег липнет к стеклам и в трубах
завывает ветер. И вдруг Мария, удивленная внезапной тишиной, сменившей жизнерадост-
ную, оживленную беседу, которую вели ее гости в продолжение всего ужина, и догадавшаяся
по направлению их взглядов, что причина их тревоги находится у нее за спиной, обернулась
и увидела Дарнли; он стоял, опершись на спинку ее кресла. Королева вздрогнула: хотя на
губах ее мужа играла улыбка, но стоило ему взглянуть на Риццио, эта улыбка менялась и
делалась столь странной, что становилось ясно: сейчас произойдет нечто ужасное. И в тот
же миг она услыхала в соседней комнате тяжелые медлительные шаги, приближающиеся к
кабинету; занавес откинулся, и на пороге появился бледный, как привидение, лорд Рутвен
в доспехах, тяжесть которых он едва нес на себе; вытащив меч, он молча оперся на него.
Королева решила, что у него горячка.

– Что вам угодно, милорд? – удивилась она. – Почему вы вошли во дворец так воору-
женным?

– Спросите об этом у короля, ваше величество, – глухо произнес Рутвен. – Он вам
ответит.

– Объяснитесь же, милорд, – обратилась королева к Дарнли. – Что означает это полное
забвение приличий?

– Это означает, ваше величество, что этот человек, – и Дарнли указал пальцем на Риц-
цио, – сей же миг выйдет отсюда.

– Он – мой слуга, милорд, – встав, надменно произнесла Мария, – а значит, приказания
получает только от меня.

– Ко мне, Дуглас! – крикнул Дарнли.
Заговорщики, знавшие непостоянство характера Дарнли и опасавшиеся, что он не

решится подать сигнал и позвать их, уже сгрудились позади Рутвена; стоило прозвучать
призыву, они с такой стремительностью ринулись в кабинет, что опрокинули стол. Давиде
Риццио, поняв, что они пришли за его головой, упал на колени, прячась за королевой, и вце-
пился в подол ее платья, крича по-итальянски: «Giustizia! Giustizia!»66 Королеву с ее реши-
тельным характером не испугало это вторжение, она величественно встала перед Риццио,
загородив его. Однако она ошибалась, рассчитывая на почтение своей знати, привыкшей
в течение пяти веков сражаться с собственными королями. Эндрью Кэрью приставил ей к
груди кинжал и пригрозил убить, ежели она и дальше будет защищать того, чья смерть уже
предрешена. И тут Дарнли, невзирая на то, что королева была беременна, схватил ее и отта-
щил от Риццио, который, бледный и дрожащий, продолжал все так же стоять на коленях,
а Дуглас, подтверждая предсказание астролога, посоветовавшего Риццио опасаться некоего
бастарда, вырвал из ножен короля кинжал и вонзил его в грудь итальянца. Тот рухнул на
пол, раненный, но еще живой. Мортон взял его за ноги и поволок из кабинета в соседнюю
комнату, оставляя на полу длинный кровавый след, который еще и ныне показывают в замке;
там все набросились на Риццио, словно собаки на добычу, ожесточенно нанося ему удары
кинжалами: на его трупе насчитали пятьдесят шесть ран. Все это время Дарнли продолжал
держать королеву, которая, надеясь, что Риццио еще жив, кричала и просила пощадить его.
Наконец появился Рутвен, еще сильнее побледневший, и на вопрос Дарнли, покончили ли
с Риццио, утвердительно кивнул головой. Еще не вполне выздоровев, он чувствовал страш-
ную слабость и опустился в кресло, хотя королева, которую наконец-то отпустил Дарнли,
продолжала стоять. Такого Мария Стюарт не могла стерпеть.

66 Справедливости! Справедливости! (ит.).
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– Милорд! – воскликнула она. – Вы осмелились сесть при мне! Как прикажете пони-
мать подобную наглость?

– Ваше величество, – объяснил Рутвен, – мое поведение объясняется не наглостью, но
слабостью: дабы послужить вашему супругу, мне пришлось предпринять усилия, превыша-
ющие те, что дозволяют мои врачи.

После этого он повернулся к слуге и бросил:
– Подай-ка мне бокал, – и прежде чем вложить в ножны свой окровавленный кинжал,

показал его Дарнли, промолвив: – А вот доказательство, что я заслужил глоток вина.
Слуга исполнил приказ, и Рутвен осушил бокал с полнейшей безмятежностью, словно

только что совершил некий невинный поступок.
– Милорд! – сказала королева, подойдя к Рутвену. – Возможно, несмотря на пламенное

мое желание, мне никогда не удастся поквитаться с вами за то, что вы содеяли, поскольку я
женщина, но тот, кого я ношу здесь, – и она величественным жестом прикоснулась к своему
животу, – чью жизнь вы обязаны чтить, раз уж не можете чтить мое величество, однажды
отомстит за все оскорбления, нанесенные мне.

Произнеся это, она с гордым и угрожающим видом удалилась через потайную дверь
и закрыла ее за собой.

В этот миг в комнате королевы послышался грохот. Хантли, Атол и Босуэл, который,
как мы увидим, будет играть крайне важную роль в продолжении нашей истории, вместе
ужинали в дворцовой передней и вдруг услыхали крики и звон оружия; они тотчас же бро-
сились на шум; Атол, бежавший первым, споткнулся о труп, валявшийся на площадке, и
они, не зная, что это труп Риццио, и решив, что какие-то злоумышленники покушаются на
жизнь короля и королевы, выхватили шпаги и кинулись штурмовать двери, которые охранял
Мортон. Дарнли, сообразив, что может сейчас произойти, выскочил вместе с Рутвеном из
кабинета и обратился к прибежавшим дворянам:

– Милорды, нам с королевой ничто не угрожает, а то, что здесь произошло, сделано
по нашему приказу. Посему удалитесь. Все, что необходимо, вы узнаете в свое время. Ну,
а что до этого, – промолвил он, приподняв мертвую голову Риццио за волосы, меж тем как
бастард Дуглас держал факел, освещая лицо убитого, чтобы его можно было узнать, – то
сами видите, кто он. Вряд ли стоит из-за него ввязываться в скверную историю.

Действительно, едва Хантли, Атол и Босуэл узнали музыканта, они тут же вложили
шпаги в ножны и ушли.

Мария Стюарт, удалившись, думала только о мести. Но она понимала, что не может
разом отомстить и мужу, и его сообщникам, и потому применила все чары души и кра-
соты, чтобы оторвать короля от них. Это оказалось совсем нетрудно: когда звериная ярость,
нередко заводившая Дарнли за всякие границы, утихла, он сам ужаснулся содеянному пре-
ступлению, и пока остальные заговорщики, соединившись с Мерри, обсуждали, как предо-
ставить супругу королевы вожделенную корону соправителя, Дарнли, столь же легкомыс-
ленный, сколь и неистовый, столь же малодушный, сколь и жестокий, подписывал с Марией
в той же самой комнате, где на полу еще не высохла кровь убитого, новый договор, по кото-
рому обязывался предать своих сообщников. Спустя три дня после описанного нами собы-
тия убийцы были потрясены поразительной новостью: Дарнли и Мария, сопровождаемые
лордом Сейтоном, бежали из дворца Холируд. А еще через три дня выходит воззвание, под-
писанное Марией Стюарт в Данбаре, в котором она от своего имени и от имени короля при-
зывает к себе всех дворян и баронов Шотландии, включая и тех, кто был замешан в «игре
в салки», причем не только дарует им полное и всецелое прощение, но и возвращает свою
милость. Тем самым она отделяла дело Мерри от дела Мортона и остальных убийц, кото-
рые, видя, что Шотландия стала для них небезопасна, в свой черед бежали в Англию, где
всякий враг королевы мог быть уверен, что найдет добрый прием, невзирая на видимость
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самых наилучших отношений между Марией и Елизаветой. Что же касается Босуэла, наме-
ревавшегося воспрепятствовать убийству, он был назначен лордом-хранителем всех рубе-
жей королевства.

К несчастью, Мария, которая всегда была более женщина, нежели королева, в отличие
от Елизаветы, бывшей прежде всего королевой, а уж потом женщиной, первым делом при-
казала перезахоронить Риццио; он был наскоро зарыт возле церкви, что находилась ближе
всего к Холируду, она же повелела перенести его прах в усыпальницу шотландских коро-
лей и этим актом, этими почестями, воздаваемыми мертвому, нанесла своей чести урон куда
больший, чем милостями, которыми осыпала его при жизни.

Столь откровенная демонстрация отношения Марии к убитому привела, разумеется,
к новым ссорам с Дарнли, и ссоры эти обостряло еще и то, что примирение супругов, как
можно понять, было притворным, по крайней мере, со стороны королевы; понимая, что бере-
менность дает ей огромное преимущество, она отбросила всякую сдержанность, оставила
Дарнли и переселилась из Данбара в Эдинбургский замок, где 19 июня 1566 года, то есть
через три месяца после убийства Риццио, родила сына, который впоследствии стал королем
Иаковом VI.

Разрешившись от бремени, Мария призвала Джеймса Мелвила, своего дипломатиче-
ского агента у Елизаветы, и велела отвезти эту весть английской королеве, а также попро-
сить ее стать крестной матерью царственного младенца. Прибыв в Лондон, Мелвил тотчас
же отправился во дворец, но при дворе был бал, потому он не смог увидеть королеву и огра-
ничился тем, что сообщил министру Сесилу67 причину своего приезда и попросил исхло-
потать для него аудиенцию на завтра. Елизавета как раз танцевала в кадрили, когда Сесил,
приблизясь к ней, шепнул:

– Королева Мария Шотландская родила сына.
От этих слов Елизавета страшно побледнела и обвела зал помутившимся взглядом:

казалось, сознание вот-вот покинет ее; она вцепилась в кресло, однако, чувствуя, что ноги
ее не держат, села, откинулась головой на спинку и погрузилась в горестные раздумья. Одна
из придворных дам, крайне обеспокоенная ее видом, прорвала круг, образовавшийся около
королевы, и встревоженно спросила, какие печальные мысли овладели ее величеством.

– Ах, миледи, – порывисто воскликнула Елизавета, – неужто вы не знаете, что Мария
Стюарт родила сына? А я, я – бесплодный пень, что умрет, не дав побега!

И все же Елизавета была слишком хорошим политиком, чтобы позволить себе,
несмотря на легкость, с какой она поддавалась первому душевному движению, осрамиться
продолжительным проявлением отчаяния. Бал продолжался, прерванная кадриль возобно-
вилась и была станцована.

На следующий день Мелвил получил аудиенцию. Елизавета великолепно приняла его,
заверила, что новость, которую он привез, доставила ей живейшее удовольствие и, мало
того, исцелила от болезни, уже две недели ей докучавшей. Мелвил отвечал, что его госуда-
рыня поспешила поделиться с английской королевой своей радостью, так как она знает, что
у нее нет лучшего друга, но добавил, что эта радость едва не стоила Марии жизни: роды
были чрезвычайно тяжелые. Когда он в третий раз заговорил о тяжести родов, имея в виду
усилить отвращение королевы Англии к замужеству, та заметила ему:

– Успокойтесь, Мелвил, и перестаньте упирать на это: я никогда не выйду замуж. Мое
королевство заменяет мне мужа, а мои подданные – детей. А когда я умру, я хочу, чтобы на
моей могиле была выбита следующая надпись: «Здесь покоится Елизавета. Она царствовала
столько-то лет и умерла девственницей».

67 Сесил, Уильям (1520–1598) – один из сподвижников Елизаветы, с 1558 г. бессменный государственный секретарь.
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Мелвил воспользовался возможностью, чтобы напомнить Елизавете о высказанном ею
года три-четыре назад желании увидеть Марию Стюарт, но Елизавета ответила, что, кроме
дел по управлению королевством, которые требуют ее присутствия в столице, она после
всего, что слышала о красоте соперницы, не склонна подвергать свою гордость подобному
испытанию. Поэтому она послала на крестины своего представителя графа Бедфорда, кото-
рый с огромной свитой прибыл в замок Стерлинг, где новорожденный принц был с великой
пышностью крещен и наречен именем Карл Иаков.

Все обратили внимание на то, что Дарнли не было на этой церемонии и что его отсут-
ствие шокировало посланца английской королевы. Зато Джеймс Хэпберн граф Босуэл стоял
в первом ряду.

С того вечера, когда Босуэл прибежал на крики Марии, чтобы помешать убийству Риц-
цио, он весьма продвинулся в милостях королевы, сторону которой открыто держал, в отли-
чие от двух своих товарищей, которые принадлежали к партии короля и Мерри. Босуэлу в ту
пору было уже тридцать пять лет, он был главой сильного рода Хэпбернов, пользующегося
большим влиянием в Восточном Лотиане и графстве Берик; в остальном человек он был
порывистый, грубый, склонный ко всевозможным порокам, способный на все ради удовле-
творения своего тщеславия, чего он, впрочем, даже не пытался скрывать. В юности слыл
храбрецом, но уже давно у него не было серьезного повода обнажить меч.

Если влияние Риццио подорвало власть короля, то с появлением Босуэла Дарнли совер-
шенно лишился ее. Знать, следуя примеру фаворита, уже не вставала при появлении Дарнли
и мало-помалу даже перестала относиться к нему как к равному; его свита сократилась, у
него отняли серебряную посуду, а немногие оставшиеся при нем слуги не скрывали своего
неудовольствия, вынуждая его задабривать их и покупать их услуги. Что же до королевы, то
она даже не давала себе труда скрывать свое отвращение к нему, нарочито его избегала, и
дело дошло до того, что однажды, когда она прибыла с Босуэлом в Олуэй и к ним там при-
соединился Дарнли, Мария тотчас же уехала оттуда; тем не менее король все это терпеливо
сносил, пока новая безрассудная выходка Марии не привела наконец к ужасной катастрофе,
которую, впрочем, многие, с тех пор как королева вступила в связь с Босуэлом, давно уже
предвидели.

В конце октября 1566 года королева присутствовала на заседании суда в Джедборо, и
тут ей сообщили, что Босуэл пытался захватить разбойника по имени Джон Эллиот из Парка
и был при этом тяжело ранен в руку; Мария, только что приехавшая, тут же прервала засе-
дание, перенесла его на завтра, приказала оседлать себе коня и поскакала в замок Эрмитаж,
где жил Босуэл, причем весь путь, все двадцать миль, проделала, не слезая с седла, а дорога
проходила по лесам и болотам, и нужно было переправляться через реки; пробыв наедине с
Босуэлом несколько часов, она в столь же стремительном темпе возвратилась в Джедборо,
куда прибыла глубокой ночью.

Хотя эта выходка наделала много шума, который особо подогревали враги королевы,
принадлежавшие в большинстве своем к протестантской религии, Дарнли узнал о ней только
спустя два месяца, то есть когда окончательно выздоровевший Босуэл вернулся вместе с
Марией Стюарт в Эдинбург.

Дарнли решил, что более нельзя терпеть подобные унижения. Но после того как он
предал своих сообщников, в целой Шотландии не нашлось бы ни одного дворянина, кото-
рый согласился бы ради него извлечь шпагу из ножен, и тогда Дарнли задумал отправиться
к своему отцу графу Ленноксу, надеясь, что благодаря его влиянию ему удастся объединить
вокруг себя всех недовольных, которых, с тех пор как Босуэл вошел в фавор, набралось
немалое число. К несчастью, опрометчивый и болтливый Дарнли сообщил об этом плане
нескольким слугам, которые тут же оповестили Босуэла о намерениях своего господина.
Внешне Босуэл ничем не препятствовал Дарнли, однако едва тот отъехал на милю от Эдин-
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бурга, как стал ощущать мучительные боли; тем не менее он продолжил путешествие и
совершенно больной прибыл в Глазго. К нему тотчас привели знаменитого врача Джеймса
Эйбренетса, который, обнаружив, что тело короля покрыто гнойниками, объявил безо вся-
ких колебаний, что тот отравлен. Между тем многие, и в том числе Вальтер Скотт, утвер-
ждают, что у него была просто-напросто оспа.

Как бы то ни было, королева, узнав об опасности, грозящей супругу, казалось, забыла
о своей неприязни к нему и, невзирая на риск заразиться, отправилась к Дарнли в Глазго,
предварительно послав туда своего врача. Правда, если верить нижеприведенным письмам,
которые написаны Марией Стюарт в Глазго и, как утверждают ее обвинители, адресованы
Босуэлу, она прекрасно знала, чем болен ее муж, чтобы не опасаться заражения. Поскольку
письма эти мало кому известны и представляются нам весьма любопытными, мы воспроиз-
водим их; позже мы объясним, как они попали в руки мятежных лордов, а от тех перешли
к Елизавете, которая, получив их, радостно воскликнула: «Будь я проклята, но наконец-то
ее жизнь и судьба у меня в руках!»

 
Письмо первое

 
«Когда я уехала оттуда, где оставила свое сердце, то была в таком состоянии, что являла

собой тело без души, и весь обед никому словечка ни молвила, и никто не осмеливался при-
близиться ко мне, потому что было очевидно: добром для него это не кончится. Граф Лен-
нокс, когда я подъехала к городу на расстояние двух миль, выслал мне навстречу одного
из своих дворян, дабы приветствовать меня от его имени и принести извинения, что он не
приехал самолично; надобно сказать, впрочем, что после выговора, который я сделала Кан-
нингему, граф не решается показываться мне на глаза. Дворянин этот просил меня, якобы по
собственному почину, вникнуть в поведение его господина, дабы установить, обоснованны
ли мои подозрения. На это я ему ответила, что страх – болезнь неизлечимая, что граф Лен-
нокс не беспокоился бы так, будь его совесть чиста, и что это было справедливое возмездие
за письмо, которое он мне написал.

Никто из горожан не сделал мне визита, и это заставляет меня думать, что все они дер-
жат руку графа и его сына; впрочем, о том они весьма ясно и определенно высказываются.
Король вчера присылал к Джоашену и спрашивал, почему я не поселилась с ним, и доба-
вил, что мое присутствие скорее бы исцелило его, а у меня интересовался, с какой целью я
приехала, не для того ли, чтобы помириться с ним; спрашивал, здесь ли вы, не расширила
ли я штаты своего двора, взяла ли Париса и Гилберта в секретари и не изменила ли реше-
ния спровадить Джозефа. Не знаю, откуда у него такие верные сведения. Ему известно все,
вплоть даже до свадьбы Себастьена. Я попросила у него объяснений по поводу одного из
его писем, в котором он жалуется на жестокость некоторых особ. Он ответил мне, что был
уязвлен, но мое присутствие принесло ему такое счастье, что он боялся даже умереть от его
преизбытка. Несколько раз он упрекнул меня, так как счел меня рассеянной; я покинула его,
дабы пойти отужинать, он умолял меня вернуться, и я вернулась после ужина. Он рассказал
мне про свою болезнь и сообщил, что уже собирался составить духовную и все отказать мне,
добавив, что я в некоторой степени была причиной его болезни и свой недуг он приписывает
моему охлаждению к нему.

– Вы спрашиваете меня, – продолжал он, – кто те люди, на коих я жалуюсь. На вас,
жестокая, на вас, которую я так и не смог смягчить ни слезами, ни раскаянием. Я знаю, что
оскорбил вас, но не тем, в чем вы меня упрекаете; я ведь оскорбил и некоторых ваших под-
данных, но за это вы меня простили. Я молод, и вы говорите, что я вечно совершаю одни и
те же проступки. Но разве молодой человек, подобный мне, не имеющий опыта, не может
получить его, научиться держать свои обещания, раскаяться, наконец, и со временем испра-
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виться? Если вы согласитесь еще раз простить меня, клянусь никогда боле не оскорблять вас.
Жить вместе как муж и жена, иметь общий стол и общее ложе, – вот единственная милость,
которой я прошу у вас, и ежели вы останетесь непреклонны, я никогда не оправлюсь от
недуга. Умоляю, скажите, что вы решили. Только Богу одному ведомо, как я страдаю, а все
потому, что думаю лишь о вас, ибо люблю и обожаю вас одну. Если я вас иногда и оскорблял,
то виной тому вы сами, потому как ежели меня кто-то обижал и я мог пожаловаться на него
вам, то никому другому свои скорби мне не было нужды доверять, но когда мы в ссоре, я
принужден таить их в себе, и оттого становлюсь как бешеный.

Потом он весьма настаивал, чтобы я осталась жить у него в доме, но я отказалась и
ответила, что ему нужно выздороветь и что в Глазго ему не слишком удобно; тогда он мне
сказал, что знает про носилки, которые я приказала привезти для него и что предпочитает
уехать со мной. Мне кажется, он думает, будто я намерена заключить его в тюрьму; я же
сообщила ему, что прикажу перевезти его в Крейгмиллер, где у него будут врачи, и что я буду
рядом с ним и у нас будет возможность видеть моего сына. Он ответил, что готов поехать,
куда я скажу, лишь бы только я согласилась исполнить то, что он просит. Впрочем, он не
желает никого видеть.

Он наговорил мне много приятного, такого, что я не могу вам повторить, но чем вы
были бы весьма удивлены, не желал отпускать меня и хотел, чтобы я была с ним всю ночь.
Я делала вид, что всему верю, и изображала, будто действительно заинтересована в нем.
Впрочем, никогда еще я не видела его таким ничтожным и смиренным, и если бы не знала,
сколь скоро его сердце на излияния и сколь мое сердце непроницаемо для любых стрел,
кроме той, которой поразили его вы, то, думаю, легко могла бы смягчиться его словами; но
пусть это вас не тревожит, я скорей умру, нежели откажусь от того, что пообещала вам. Вы же
подумайте, как держаться с теми коварными, что приложат все усилия, дабы отдалить вас от
меня; уверена, все эти люди сделаны из того же теста; а у этого вечно глаза на мокром месте,
он заискивает перед всеми от самых великих до самых малых, желая склонить их на свою
сторону и заставить пожалеть его. У его отца сегодня шла кровь носом и горлом; судите сами,
что значат подобные симптомы; я его еще пока не видела, потому как он не выходит из дому.
Король требует, чтобы я собственноручно кормила его, а иначе отказывается есть, но хоть я
и исполняю это его желание, пусть это вас не вводит в заблуждение, как не заблуждаюсь на
этот счет и я. Мы с вами оба связаны с ненавистными нам людьми;68 так пусть же ад разорвет
эти узы, а небо соединит нас новыми, чудесными, сделав нас самыми любящими и самыми
верными супругами, которые когда-либо существовали на свете; таков мой символ веры, в
которой я желаю умереть.

Простите мне мой почерк; хотелось бы, чтобы вы разобрали хотя бы половину из того,
что я написала, но тут ничего поделать я не могу. Мне приходится писать наспех, пока все
спят, но успокойтесь: от своей бессонницы я получаю безмерное наслаждение, поскольку
не могу спать, как остальные, если не засыпаю так, как хочу, то есть в ваших объятиях.

А сейчас я ложусь в постель, письмо закончу завтра; мне еще столько нужно вам сооб-
щить, а уже поздняя ночь; судите сами, как я устала. Я пишу вам, беседую с вами, но при-
ходится заканчивать…

И все же не могу остановиться и не заполнить наскоро оставшуюся бумагу. Будь про-
клят безмозглый мальчишка, так терзающий меня! Не будь его, я могла бы поговорить с
вами о вещах стократ более приятных; он очень мало изменился, и при всем при том изме-
нился весьма изрядно. Кстати, он меня почти уморил своим зловонным дыханием, оно у
него теперь еще зловонней, чем у вашего кузена; можете поверить, что это еще одна причина

68 Мария имеет в виду жену Босуэла, урожденную Хантли, с которой он после смерти короля развелся, чтобы жениться
на королеве. (Примеч. автора.)
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для меня не приближаться к нему; я держусь от него как можно дальше и сижу на стуле в
ногах его кровати.

Посмотрим, не забыла ли я чего.
Посланец, отправленный его отцом навстречу мне;
Расспросы насчет Джоашена;
Насчет штата моего двора;
О людях из моей свиты;
Причина моего приезда;
Джозеф;
Разговор между ним и мною;
Его желание улестить меня и его раскаяние;
Объяснение насчет его письма;
Льюингстон.
Ах, про это-то я забыла. Вчера за ужином Льюингстон тихонько сказал де Pep, чтобы

она выпила за здоровье того, кого я прекрасно знаю, и попросила меня оказать честь присо-
единиться к этому тосту. А после ужина, когда у камина я оперлась на его руку, сказал мне:

– Не правда ли, это весьма приятные визиты для тех, кто их делает, и тех, кто их при-
нимает. И все же, сколь бы ни были рады они вашему приезду, подозреваю, что радость их
куда меньше огорчения, которое вы причинили тому, кого оставили сейчас в одиночестве и
кто не будет счастлив, пока не увидит вас вновь.

Я спросила, кого он имеет в виду. Он же, пожав мне руку, ответил:
– Одного из тех, кто не сопровождает вас. Вам будет нетрудно догадаться, кого из них

я имею в виду.
До двух часов я работала над браслетом; в него я вложила ключик, привязанный двумя

шнурками; браслет вышел не настолько хорош, как мне хотелось бы, но у меня не было вре-
мени сделать лучше; при первой возможности я сделаю вам другой, красивее этого. Смот-
рите, чтобы никто его у вас не увидел: я делала его при всех, и вдруг кто-нибудь ненароком
его опознает.

Все время я невольно возвращаюсь мыслями к страшному покушению, на котором вы
настаиваете. Вы принуждаете меня скрывать свои чувства, а главное, принуждаете к преда-
тельству, от которого меня бросает в дрожь; поверьте, я предпочла бы лучше умереть, чем
совершить такое, потому что от этого сердце у меня кровью изойдет. Он отказывается ехать
со мной, если я не пообещаю ему иметь с ним, как прежде, общий стол и общее ложе и не
покидать его так часто. Если я соглашусь, то он говорит, что сделает все, что я пожелаю, и
поедет со мной куда угодно; тем не менее он попросил меня отсрочить мой отъезд на два дня.
Я притворилась, будто согласна на все его условия, но велела ему никому не рассказывать
про наше примирение, якобы из опасения, как бы оно не вызвало неудовольствия у некото-
рых лордов. Короче, я увезу его, куда захочу… Увы, я никого никогда не обманывала, но
чего не сделаешь, чтобы угодить вам. Приказывайте, я исполню все, и пусть будет, что будет.
Но посмотрите, нельзя ли придумать какое-нибудь тайное средство под видом лекарства. В
Крэйгмиллере он должен будет очищаться и принимать ванны, так что несколько дней не
будет выходить. Всякий раз, когда я его вижу, он очень обеспокоен, но тем не менее верит
всему, что я ему говорю; правда, в своем доверии ко мне до откровенности он не доходит.
Если хотите, я все ему открою; мне страшно неприятно обманывать человека, который мне
доверяется. Впрочем, все будет так, как вы захотите, только не презирайте меня за это. Вы
мне дали такой совет, а сама я в своей мести никогда бы не зашла столь далеко. Иногда он
попадает мне в больное место и весьма чувствительно задел меня, когда заявил, что ему
прекрасно известны все его преступления, но ежедневно совершаются куда более тяжкие и
виновники пытаются их скрыть, но безуспешно, потому что любое преступление, какое бы
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оно ни было, маленькое или большое, становится известно людям и оказывается предметом
их разговоров. А как-то, говоря о г-же де Pep, он сказал: «Желаю, чтобы ее услуги пошли
вам на пользу». Он заверил меня, что многие, и он сам в том числе, считают, что я была
не вольна в своих действиях и именно поэтому отвергла условия, которые он мне предло-
жил. Наконец, совершенно очевидно, что он весьма обеспокоен по известной вам причине
и даже подозревает, что на жизнь его покушаются. Всякий раз, когда разговор переходит на
вас, Летигтона или моего брата, он впадает в отчаяние. Впрочем, об отсутствующих он не
говорит ни плохо, ни хорошо, а просто избегает этих разговоров. Отец его все так же сидит
дома, я его еще не видела. Гамильтоны здесь в огромном количестве и сопровождают меня
повсюду; все же его друзья сопутствуют меня всякий раз, когда я еду повидаться с ним. Он
просил меня быть у него завтра, когда он проснется. Остальное вам расскажет мой гонец.

Сожгите мое письмо, его опасно хранить. К тому же оно и не стоит того, поскольку в
нем сплошь черные мысли.

И не сердитесь, что я так невесела и встревожена; отныне, чтобы угодить вам, я пере-
ступаю через честь, угрызения совести и опасности. Не истолковывайте дурно то, что я вам
тут написала, и не слушайте коварные нашептывания брата и жены; это все хитроумная
ложь, и вы должны понимать, что вся она направлена во вред самой верной и самой неж-
ной возлюбленной, какая когда-либо существовала. Главное, не позволяйте этой женщине
смягчить вас, ее притворные слезы ничто в сравнении с подлинными, которые проливаю я,
и с теми муками, что я терплю в своей любви и верности, ради того, чтобы занять ее место;
только ради этого я предаю, наперекор себе, всех, кто мог бы помешать моей любви. Господь
будет милостив ко мне и ниспошлет вам все блага, каких вам желает смиренная и любящая
подруга, ожидающая вскорости от вас иной награды. Уже очень поздно, но, когда я пишу
вам, мне всегда страшно жаль откладывать перо, и все-таки я закончу его лишь тогда, когда
смогу поцеловать вам руки. Простите, что оно так скверно написано, но, может быть, я это
делала нарочно, чтобы заставить вас несколько раз перечитать его. Я наспех переписала то,
что было у меня в записных книжках, и бумага у меня кончается. Помните же о нежной
подруге и чаще пишите ей; любите меня столь же нежно, сколь я люблю вас, и не забывайте

о словах г-жи де Pep;
об англичанах;
о его матери;
о графе Аргайле;
о графе Босуэле;
о приюте в Эдинбурге».

 
Письмо второе

 
«Похоже, за время разлуки вы забыли меня, хотя при отъезде обещали самым подроб-

ным образом оповещать обо всем, что происходит нового. Надежда получить от вас весточку
наполняет меня почти такой же радостью, как если бы мне сказали, что вы приезжаете, но вы
все отодвигаете свой приезд на гораздо поздний срок, чем обещали мне. Ну, а я, хоть вы мне
не пишете, продолжаю играть свою роль. В понедельник я перевезу его в Крэйгмиллер, и
там он пробудет всю среду. А я в этот день поеду в Эдинбург, чтобы мне пустили кровь, если
только вы не распорядитесь иначе. Он куда веселей, чем обычно, и чувствует себя много
лучше, чем прежде. Передо мной он всячески разливается, дабы уверить, будто любит меня,
оказывает тысячи знаков внимания, угадывает все мои желания; мне это до того приятно,
что стоит мне прийти к нему, как у меня снова начинается колотье в боку; вот до чего мне
тягостно его общество. Если Парис привезет мне все, что я просила, я очень скоро вылечусь.
Ежели вы еще не вернетесь, когда я буду в известном вам месте, напишите, ради Бога, и
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сообщите, что вы хотите, чтобы я сделала, потому как, если вы с осторожностью не пове-
дете дела, я предвижу, что все бремя падет на меня; основательно все обдумайте и взвесьте.
Отправляю вам это письмо с Бентоном, который поедет в день, назначенный Балфуру. Мне
остается лишь просить вас оповещать меня о вашем путешествии.

Глазго, в субботу утром».
 

Письмо третье
 

«Я задержалась в известном вам месте дольше, чем предполагала, но сделала это,
чтобы вытянуть из него одну вещь, о которой вам расскажет доставивший эти подарки;
появился прекрасный повод продвинуть наши планы, я пообещала ему привести завтра
известное вам лицо. Позаботьтесь об остальном, если мое предложение вам нравится. Увы,
мне так не хватает наших переговоров, но вы ведь запретили мне вам писать и слать гон-
цов. Впрочем, я вовсе не имею намерения задеть вас; если бы вы знали, какие меня мучают
страхи, вы не были бы так недоверчивы и подозрительны. Но для меня и они благо, потому
как я убеждена, что их причина – любовь, единственное, что я чту из всего сущего под небом.

Мои чувства и благодеяния для меня верная порука этой любви и порука за ваше
сердце, но, умоляю, объяснитесь и откройте мне свою душу; иначе по причине моей несчаст-
ной звезды и влияния светил, благоприятных для женщин, не столь верных и нежных, я
начну опасаться, уж не оказалась ли я вытесненной из вашего сердца, как некогда Медея
из сердца Ясона; нет, я вовсе не хочу сравнить вас со столь несчастным любовником, как
Ясон, а себя уподобить чудовищу, каким была Медея, хотя вы имеете на меня достаточно
влияния, чтобы я стала сходна с нею всякий раз, когда того требует наша любовь и когда мне
нужно сохранить ваше сердце, которое принадлежит мне и только мне, ибо я считаю при-
надлежащим мне то, что я приобрела нежной и верной любовью, какой я пылаю к вам, любо-
вью, что сейчас еще пламенней, чем когда-либо, и которая кончится только с моей жизнью;
эта любовь заставила меня презреть опасности и угрызения совести, что станут ее печаль-
ными последствиями. А в уплату за эту жертву я прошу у вас одной-единственной милости:
чтобы вы вспомнили про одно местечко неподалеку отсюда; я не требую, чтобы вы завтра
же исполнили свое обещание, но хочу видеть вас, дабы рассеять ваши подозрения. Я молю
у Бога только одного: чтобы он научил вас читать в моем сердце, которое принадлежит не
столько мне, сколько вам, и чтобы он уберег вас от всяких бед, по крайней мере, пока я живу;
жизнь моя дорога мне, лишь пока она дорога вам и пока я вам нравлюсь. Мне пора отправ-
ляться в постель; прощайте и пришлите мне завтра утром весточку, ибо мне не будет покоя,
покуда я не получу ее. Подобная птице, вылетевшей из клетки, или горлице, потерявшей
своего дружочка, я буду оплакивать нашу разлуку, как бы кратка она ни была. Это письмо
стократ счастливей меня; оно уже вечером будет там, где мне быть нельзя, если только гонец
не застанет вас, чего я боюсь, спящим. Я не решилась писать его при Джозефе, Себастьене
и Джошуа: начала, но пришлось отложить».

Ежели признать эти письма подлинными, из них следует одно: Мария испытывала к
Босуэлу безумную страсть, которая у женщин тем сильней, чем трудней понять, что же могло
ее внушить; Босуэл был не молод, отнюдь не красавец, и тем не менее Мария ради него
пожертвовала молодым супругом, который считался одним из самых красивых мужчин сво-
его времени. Это смахивало на колдовство.

Таким образом, Дарнли, единственное препятствие для соединения влюбленных, уже
давно был приговорен, если не Марией, то, во всяком случае, Босуэлом, а поскольку благо-
даря крепости организма он победил яд, нашли другой способ избавиться от него.
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Королева, как она сообщила в письме Босуэлу, отказалась взять с собою Дарнли и одна
вернулась в Эдинбург. Прибыв туда, она приказала перенести короля в носилках, но не в
Стерлинг или Холируд, а определила ему местопребыванием аббатство в предместье. Узнав
про это распоряжение, король попытался протестовать, но, так как никакой возможности
сопротивляться у него не было, покорился, хотя и жаловался на уединенность назначенного
ему жилья; королева же отвечала, что не может принять его ни в Холируде, ни в Стерлинге,
поскольку боится, что его болезнь заразна и может передаться сыну; Дарнли ничего не оста-
валось, как смириться.

Аббатство и впрямь было уединенное, и его местоположение отнюдь не развеяло стра-
хов короля: оно соседствовало с двумя разрушенными церквами и двумя кладбищами, а
единственный дом, стоящий на расстоянии полета стрелы из арбалета, принадлежал Гамиль-
тонам, а поскольку они были смертельными врагами Дарнли, это отнюдь не придало ему
спокойствия; дальше к северу находилось несколько жалких домишек, которые назывались
Воровская слободка. Обходя свою новую обитель, Дарнли обнаружил в стенах два пролома,
достаточно больших, чтобы сквозь них мог пролезть человек; он потребовал заложить эти
дыры, так как через них может проникнуть любой злоумышленник, ему пообещали прислать
каменщиков, однако не прислали, и проломы остались, как были.

На следующий день после приезда в Керкфилд король заметил в соседнем доме, кото-
рый он считал пустым, свет, утром поинтересовался у Александра Дархема, кто там живет,
и услышал, что архиепископ Сент-Эндрю по неизвестной причине оставил свой эдинбург-
ский дворец и вчера поселился здесь; это известие еще более усилило тревогу короля: архи-
епископ не скрывал своей враждебности к нему.

Король, которого постепенно покинули все слуги, жил на втором этаже этого уединен-
ного дома с единственным лакеем, уже упомянутым нами Александром Дархемом. Дарнли
питал к нему особое расположение, а кроме того, он, как мы уже говорили, все время боялся
покушения на свою жизнь и потому велел Дархему перенести свою постель к нему в ком-
нату, так что спали они вместе.

В ночь на восьмое февраля Дарнли разбудил слугу: ему показалось, что внизу кто-
то ходит; Дархем встал, взял шпагу, свечку и спустился на первый этаж, но через минуту
поднялся и, хотя Дарнли был уверен, что не ошибся, объявил, что никого внизу не видел.

Первая половина следующего дня прошла без всяких происшествий. Королева женила
одного из своих слуг по имени Себастьен; то был овернец, которого она привезла из Фран-
ции и к которому весьма благоволила. Но так как король пожаловался, что уже два дня не
видел ее, она около шести вечера покинула свадьбу и, сопровождаемая графинями Аргайл и
Хантли, поехала навестить его. Пока она пребывала у короля, Дархем, убирая свою постель,
уронил огонь в соломенный тюфяк; тот загорелся, занялся волосяной матрас, и Дархем,
боясь, как бы огонь не перекинулся на мебель, выбросил их, горящие, в окно и, таким
образом, остался без постели; он попросил у Дарнли разрешения поехать ночевать в город,
однако король, помня свои ночные страхи и несколько удивленный той быстротой, с какой
Дархем выкинул свою постель, попросил его остаться, пообещав ему один из своих матра-
сов, и даже предложил разделить с ним ложе. Но, несмотря на это предложение, Дархем
стоял на своем, утверждая, что скверно себя чувствует и ему надо бы показаться врачу. Коро-
лева встала на его сторону и пообещала Дарнли прислать другого лакея, чтобы тот провел с
ним ночь. Дарнли пришлось уступить; он только попросил Марию, чтобы она обязательно
кого-нибудь прислала, и отпустил Дархема. Тут вошел Парис, которого королева упоминала
в своих письмах; это был молодой француз, уже несколько лет живший в Шотландии; сна-
чала он был на службе у Босуэла, потом у Сейтона, а теперь королева взяла его к себе. Уви-
дев его, королева поднялась и, когда Дарнли стал ее упрашивать еще немного побыть с ним,
ответила:
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– Нет, милорд, никак невозможно. Я уехала со свадьбы Себастьена, чтобы навестить
вас, и теперь мне нужно возвращаться: я обещала прийти под маской к нему на бал.

Король не посмел настаивать и только снова повторил просьбу прислать к нему слугу;
Мария вновь пообещала и уехала вместе со всею свитой. Что же касается Дархема, то он
ушел, как только получил разрешение.

Было девять вечера. Оставшись один, Дарнли старательно запер изнутри все двери и
лег, готовый встать и открыть слуге, присланному провести с ним ночь. Но едва он улегся в
постель, как опять раздался тот же шум, что он слышал вчера; страх обострил слух Дарнли,
и очень скоро он пришел к убеждению, что внизу ходят несколько человек. Звать на помощь
было бессмысленно, убегать – опасно, и королю оставалось только ждать своей участи. Он
еще раз убедился, что все двери крепко заперты, положил у изголовья шпагу, погасил лам-
паду из страха, что она выдаст его, и молча стал ждать, когда же прибудет слуга, однако часы
уходили, а тот все не появлялся.

В час ночи Босуэл после довольно долгого разговора с королевой, при котором при-
сутствовал капитан королевской гвардии, пошел к себе переодеться; через несколько минут
он вышел, закутанный в широкий плащ немецкого гусара, миновал караульное помещение
и приказал открыть ворота. Выехав из замка, он поскакал в сторону Керкфилда и там через
пролом проник в сад; едва он сделал несколько шагов, к нему подошел Джеймс Балфур,
комендант замка.

– Ну, как дела? – осведомился Босуэл.
– Все готово, – отвечал Балфур, – мы ждем вас, чтобы поджечь фитиль.
– Прекрасно, – бросил Босуэл, – но прежде я хотел бы увериться, что он у себя.
Босуэл открыл отмычкой дверь дома, впотьмах поднялся по лестнице и приник ухом к

двери комнаты Дарнли. Король же, когда шум внизу прекратился, уснул, однако сон его был
тревожен, о чем свидетельствовало прерывистое дыхание. Но Босуэлу было безразлично,
каким сном спит король, – ему было важно убедиться, у себя ли он в комнате. Убедившись,
Босуэл тихо спустился вниз, взял у одного из сообщников фонарь и прошел в нижнее поме-
щение посмотреть, все ли подготовлено, как надо; это помещение было заполнено бочон-
ками с порохом, и подведенный к ним фитиль ждал только искры, чтобы донести огонь до
пока еще дремлющего вулкана. Босуэл, Балфур, Дэвид, Чемберс и еще трое их сообщников
отступили в глубь сада, оставив одного, чтобы он поджег фитиль. Через несколько секунд
и он присоединился к ним.

Несколько минут все они простояли в тревожном ожидании, безмолвно поглядывая
друг на друга и словно ужасаясь самих себя; наконец, видя, что взрыва нет, обеспокоенный
Босуэл стал упрекать подрывщика, что тот, должно быть, со страху плохо сделал свое дело.
Подрывщик принялся уверять, что все в порядке, но, поскольку Босуэл хотел пойти в дом
и убедиться в этом, объявил, что сам пойдет и поглядит, как обстоят дела. Он добежал до
дома, заглянул в подвальное окно и увидел тлеющий фитиль. Через секунду он уже мчался
к Босуэлу, делая на бегу знаки, что все хорошо; в этот миг раздался чудовищный взрыв,
дом разлетелся на куски, город и залив озарился светом, что был ярче дневного, затем вновь
все окутала темнота, а тишина нарушалась лишь падением камней и балок, сыпавшихся на
землю, подобно градинам в бурю.

Назавтра в соседнем саду обнаружили тело короля; от огня его уберег матрас, на кото-
ром он спал; очевидно, Дарнли, терзаемый страхом, прилег на кровать, как был: в халате и
домашних туфлях; его так и нашли, правда, без туфель, они валялись в нескольких шагах от
него, и это позволило предположить, что убийцы сперва удушили его, а потом перетащили
в сад. И все-таки правдоподобней всего версия, что убийцы положились на порох, средство
вполне эффективное, и не стали предпринимать еще какие-либо дополнительные действия.
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Была ли королева сообщницей убийства? О том знали только она, Босуэл и Бог. Но в
любом случае ее поведение, как всегда неразумное, придало обвинению, которое выдвинули
против нее враги, если уж не солидность, то, по крайней мере, видимость правдоподобия.
Едва узнав о том, что произошло, она приказала доставить тело к ней и несколько секунд
рассматривала его, лежащее на скамье, скорей с любопытством, чем со скорбью; в тот же
вечер набальзамированные останки короля безо всякой торжественности были погребены
рядом с Риццио.

По церемониалу шотландского королевского дома вдовы королей должны сорок дней
провести безвыходно в комнате с плотно занавешенными окнами, в которые не проникает
дневной свет; Мария велела открыть окна на двенадцатый день, а на пятнадцатый отправи-
лась вместе с Босуэлом в Сейтон, загородный дом в четырех милях от столицы, куда к ней
приехал посол Франции Дюкро, своими укоризнами вынудивший ее возвратиться в столицу;
на сей раз на улицах не слышалось радостных кликов, которыми обычно приветствовали ее
приезд; королеву встретили ледяным молчанием, а какая-то женщина крикнула из толпы:

– Господь да поступит с ней, как она того заслуживает!
Имена убийц вовсе не были тайной для народа. Босуэл принес портному великолепный

наряд, который был велик для него, и велел перешить его по своему росту. Портной узнал
наряд, принадлежавший королю, и заметил:

– Все правильно. По обычаю палач получает одежду казненного.
Тем временем граф Леннокс, поддерживаемый глухим недовольством народа, гро-

могласно потребовал судебного расследования обстоятельств смерти сына и объявил, что
выступит обвинителем его убийц. Королеве, чтобы успокоить расшумевшегося отца и
народное возмущение, пришлось повелеть графу Аргайлу, верховному судье королевства,
начать следствие; в тот же день, когда был отдан этот приказ, по всему Эдинбургу были раз-
вешаны объявления, в которых королева обещала две тысячи фунтов стерлингов всякому,
кто сообщит сведения об убийцах короля. Назавтра всюду, где висели эти объявления, были
вывешены подметные листки, гласящие:

«Поскольку было объявлено, что тот, кто укажет убийц короля, получит две тысячи
фунтов стерлингов, я, проведший основательные разыскания, объявляю, что убийство
короля совершили граф Босуэл, Джеймс Балфур, священник Флитц, Дэвид, Чемберс, Блейк-
местер, Джин Спенс и сама королева».

Листки были сорваны, но, как это обычно бывает, их уже успели прочитать все жители
города.

Граф Леннокс обвинял Босуэла, и глас народа вторил этому обвинению с такой яро-
стью, что Мария была вынуждена поставить его перед судом, однако были приняты все
меры, чтобы не дать обвинителю возможности восторжествовать над обвиняемыми. 28
марта граф Леннокс получил уведомление, что суд назначается на 12 апреля; ему были даны
две недели на сбор доказательств против самого могущественного в Шотландии человека, и
Леннокс, сочтя, что этот процесс не более чем издевательство, не явился на него. Босуэл же,
напротив, пришел на суд в сопровождении пяти тысяч членов своего клана и двухсот отбор-
ных фузилеров, которые встали на страже у дверей, как только он вошел; таким образом,
Босуэл предстал скорее как король, намеревающийся растоптать закон, нежели как обви-
няемый, вынужденный подчиниться ему. Естественно, произошло то, что и должно было
произойти: суд объявил Босуэла невиновным в преступлении, которое, как знали все, в том
числе и судьи, он совершил.

В день оправдания Босуэл велел объявить:
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«Хотя я вполне очищен от ложного обвинения в убийстве короля, тем не менее, дабы
совершенно подтвердить свою невиновность, я готов сразиться с любым, кто осмелится
утверждать, будто я убил короля».

На другой день обнаружили следующий ответ:

«Я принимаю вызов, если ты выберешь для поединка нейтральное место».

Только-только был вынесен оправдательный приговор, а уже пошли слухи про брак
королевы с графом Босуэлом. Отношения любовников ни для кого не были тайной, и потому,
несмотря на всю чудовищность и безумство этого брака, никто не усомнился в правдивости
слухов. Все покорились Босуэлу, кто из страха, кто из честолюбия, и лишь два человека
осмелились воспротивиться этому союзу: то были лорд Херрис и Джеймс Мелвил.

Мария была в Стерлинге, когда лорд Херрис, воспользовавшись временным отсут-
ствием Босуэла, бросился к ее ногам, умоляя не губить свою честь замужеством с убийцей
ее супруга, ибо это лишь убедит тех, кто еще сомневается, что она является соучастницей
преступления. Однако королева, вместо того чтобы поблагодарить Херриса за такую пре-
данность ей, сделала вид, будто изумлена его дерзостью, и, презрительным жестом велев
ему подняться, холодно заявила, что в отношении Босуэла сердце ее безмолвствует и ежели
когда-нибудь она решится вновь выйти замуж, хотя это крайне маловероятно, то не забудет
ни о своем долге перед народом, ни о долге перед собой.

Мелвила, однако, не обескуражила такая реакция королевы; он изобразил дело так,
будто получил из Англии письмо от своего друга Томаса Бишопа. Это письмо Мелвил пока-
зал королеве, но та уже с первых строк распознала стиль своего посла, а главное, его привя-
занность к ней, и, подав его присутствовавшему при этом лорду Лидингтону, заметила:

– Весьма примечательное письмо. Прочтите-ка его. Уловка в духе Мелвила.
Лидингтон стал читать письмо, но, не дойдя и до середины, взял Мелвила под руку,

отвел его к окну и сказал:
– Мой дорогой Мелвил, вы определенно сошли с ума, именно сейчас передав это

письмо королеве. Ведь как только граф Босуэл узнает о нем, а ждать этого недолго, он велит
вас прикончить. Надо отдать должное, вы поступили как порядочный человек, но при дворе
лучше действовать хитростью. Мой вам совет: уезжайте отсюда как можно скорей.

Мелвил не заставил повторять совет и неделю отсутствовал. Лидингтон не ошибся:
едва Босуэл вернулся к королеве, как тотчас же обо всем узнал. Он разразился проклятиями
против Мелвила, велел его повсюду искать, но не нашел.

И все-таки эти, пусть даже робкие, попытки сопротивления встревожили Босуэла,
и он, уверенный в любви Марии, решил ускорить события. И вот спустя несколько дней
после описанных нами сцен, когда королева возвращалась из Стерлинга в Эдинбург, на Кре-
монтском мосту неожиданно появляется Босуэл с тысячей всадников, обезоруживает графа
Хантли, Лидингтона и Мелвила, вернувшегося к своей повелительнице, хватает лошадь
королевы за узду и делает вид, будто вынуждает ее изменить путь и последовать с ним в
Данбар; королева подчиняется насилию безо всякого сопротивления, что не вяжется с ее
характером.

На следующий день графы Хантли, Лидингтон, Мелвил и вся их свита были освобож-
дены; через десять дней Босуэл и королева в полном согласии возвращаются вместе в Эдин-
бург.

Через день после возвращения Босуэл устраивает в таверне пир для своих сторонни-
ков-лордов. После окончания его на пиршественном столе среди недопитых бокалов и опро-
кинутых бутылок Линдсей, Ривен, Мортон, Мейтленд и еще десятка полтора лордов под-
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писывают акт, в котором объявляют, что, по чести и совести, не только считают Босуэла
невиновным, но еще и предлагают его королеве как самого подходящего супруга. Акт этот
завершается весьма примечательно:

«После всего случившегося королева не может поступить иначе, ибо граф похитил ее
и делил с нею ложе».

Тем не менее для этого брака существуют пока что два препятствия: во-первых, Босуэл
был уже трижды женат, и все три жены его живы; во-вторых, похищение королевы, то есть
насилие, совершенное над нею, вполне может послужить предлогом для того, чтобы счесть
союз, который она заключит с ним, недействительным. Сначала взялись за устранение пер-
вого препятствия, как наиболее трудного.

Две первых жены Босуэла были низкого происхождения, так что о них не особенно
беспокоились. Но вот третья была дочерью графа Хантли, того самого, что погиб под копы-
тами коней, и сестрой Гордона, которому отрубили голову. К счастью для Босуэла, жена
из-за его распутства желала развода в не меньшей степени, чем он. Не составило никакого
труда уговорить ее подать жалобу на мужа с обвинением его в супружеской неверности.
Босуэл признался, что имел преступные отношения с родственницей своей жены, и архи-
епископ Сент-Эндрю, тот самый, что поселился по соседству с уединенным домом в Керк-
филде, чтобы присутствовать при убийстве Дарнли, вынес решение о расторжении брачных
уз. Весь бракоразводный процесс – возбуждение, расследование обстоятельств и вынесение
приговора – занял всего десять дней.

Что же до второго препятствия, то есть насилия, совершенного над королевой, устра-
нить его взялась сама Мария Стюарт: она объявила в суде, что не только прощает Босуэлу
его поведение по отношению к ней, но, считая его добрым и верным подданным, намерена
немедля возвысить его и докажет это новыми милостями. И действительно, через несколько
дней она сделала его герцогом Оркнейским, а пятнадцатого числа того же месяца, то есть
меньше чем через четыре месяца после смерти Дарнли, Мария, некогда испрашивавшая поз-
воления на брак с принцем-католиком, своим троюродным родственником, с легкостью, сма-
хивающей на безумие, выходит замуж за Босуэла, который перешел в протестантство и, не
говоря уже о разводе, был многоженцем, ибо теперь у него оказалось четыре живых жены,
включая королеву.

Обряд бракосочетания выглядел крайне печально, как и положено торжеству, проис-
ходящему при столь кровавых предзнаменованиях. На нем присутствовали лишь Мортон,
Мейтленд да еще несколько приспешников Босуэла. Посол Франции, хоть он и был став-
ленником Гизов, к роду которых через свою мать принадлежала королева, отказался участ-
вовать в нем.

Заблуждения Марии длились недолго; едва Босуэл обрел над ней супружескую власть,
она увидела, какого получила мужа и повелителя. Грубый, жестокий, необузданный, он,
казалось, был избран Провидением для отмщения ей за грехи, совершенные по его науще-
нию или при его участии. Вскоре его распутство дошло до такой степени, что однажды,
не в силах более терпеть, Мария выхватила кинжал у Эйрескайна, который присутствовал
вместе с Мелвилом при одной из подобных сцен, и хотела вонзить его себе в грудь, крича,
что лучше умереть, чем выносить такую жизнь. И тем не менее – необъяснимая вещь, –
несмотря на неизменную грубость, Мария, забывшая, что она женщина и королева, всегда
первая возвращалась к Босуэлу, нежная и покорная, как дитя.

Однако эти публичные сцены дали знати, искавшей только случая, повод для мятежа.
Граф Map, воспитатель юного принца, Аргайл, Гленкэрн, Линдли, Бойд и даже Мортон и
Мейтленд, вечные сообщники Босуэла, поднялись, чтобы, как заявили они, отомстить за
смерть короля и вырвать его сына из рук того, кто убил отца и держит в плену мать. Мерри же
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во время последних событий совершенно ушел в тень: когда был убит король, он пребывал в
графстве Файф, а за три дня до суда над Босуэлом испросил и получил у сестры разрешение
совершить путешествие на материк.

Мятеж был столь стремителен, столь внезапен, что возмутившиеся лорды, собирав-
шиеся захватить Марию и Босуэла врасплох, думали разом добиться успеха. Король и коро-
лева сидели за столом у лорда Бортуика, принимавшего их у себя, как вдруг им донесли,
что замок окружает большой вооруженный отряд. Супруги не сомневались, что причина в
них, а поскольку никакой возможности оказать сопротивление не было, Босуэл переоделся
конюхом, Мария пажом, они вскочили на коней и, пока мятежники входили в одни ворота,
ускользнули через другие. Беглецы прискакали в Данбар.

Там они созвали всех друзей Босуэла и заставили их подписать нечто вроде договора о
союзе для защиты королевы и ее супруга. Тем временем прибыл из Франции Мерри, и Босуэл
представил ему, как и другим, договор, но Мерри отказался ставить под ним подпись, заявив,
что для него оскорбление, ежели кто-то считает, будто необходима какая-то подписанная
грамота, когда речь идет о защите его сестры и королевы. Отказ вызвал размолвку между
ним и Босуэлом, и Мерри, верный своей позиции нейтралитета, удалился к себе в графство,
предоставив событиям катиться к гибельному концу.

Мятежники же, потерпевшие неудачу в Бортуике, не чувствовали себя достаточно
сильными, чтобы напасть на Данбар, и потому пошли на Эдинбург, где столкнулись с чело-
веком, в котором Босуэл был совершенно уверен. Им был Джеймс Балфур, комендант цита-
дели, тот самый, что руководил закладкой мины, взорвавшей Дарнли, и с кем Босуэл встре-
тился в Керкфилде в саду. Балфур не только сдал мятежникам эдинбургскую цитадель, но
еще и вручил им небольшой серебряный ларец с вензелем в виде буквы Ф, увенчанной коро-
ной, что указывало на то, что когда-то он принадлежал Франциску II; действительно, то был
подарок Марии от ее первого мужа, подарок, который она передарила Босуэлу. Балфур заве-
рил, что в ларце находятся бесценнейшие документы, которые в нынешних обстоятельствах
могут оказаться весьма полезны врагам Марии Стюарт. Мятежные лорды вскрыли ларец и
обнаружили в нем три то ли подлинных, то ли поддельных письма, уже приведенных нами,
брачный контракт Марии и Босуэла и с дюжину стихотворений, написанных рукой коро-
левы. Как и сказал Балфур, то было для врагов Марии драгоценное, неоценимое приобре-
тение, стоящее стократ больше, чем победа, ибо с победой они получали жизнь королевы,
тогда как предательство Балфура отдало в их руки ее честь.

За это время Босуэл собрал войско и счел, что готов дать сражение; он выступил в
поход, не дожидаясь Гамильтонов, созывавших своих вассалов, и вот 15 июня 1567 года
сошлись обе враждующих стороны. Мария, которая хотела попытаться избежать кровопро-
лития, послала к мятежным лордам французского посла, дабы тот призвал их сложить ору-
жие, но те ответили, что «королева заблуждается, считая их бунтовщиками, ибо выступили
они не против нее, а против Босуэла». После такого ответа друзья королевы сделали все,
чтобы прервать переговоры и начать битву, но было уже поздно: солдаты, понимавшие, что
им предстоит защищать неправое дело и сражаться ради женского каприза, а не за благо
своей страны, стали кричать, что «ежели Босуэлу охота, пусть сам за себя дерется». И тогда
тщеславный и хвастливый Босуэл приказал объявить, что готов доказать свою невиновность
с оружием в руках против любого, кто осмелится утверждать, будто он совершил преступ-
ление. Тотчас все дворяне противоположной стороны приняли вызов, но было решено усту-
пить честь поединка самым доблестным, и выйти против Босуэла должны были поочередно
Керколди Грейнджский, Мерри из Тьюлибардина и Линдсей Байерский. Но то ли Босуэлу
недостало отваги, то ли в момент опасности он сам не верил в правоту своего дела, во вся-
ком случае, он выдвинул столь нелепые предлоги, чтобы уклониться от поединка, что даже
королева почувствовала себя пристыженной, а самые верные его друзья стали роптать.
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И тогда Мария, увидев, сколь неблагоприятно для них настроение их войска, решила
не рисковать и не вступать в бой. Она послала герольда к Керколди, который командовал
передовым охранением, и когда тот без всяких опасений поехал на встречу с королевой,
Босуэл, разъяренный собственной трусостью, приказал солдатам выстрелить в него, но на
сей раз вмешалась Мария и под страхом смерти запретила любые проявления насилия. Когда
же королевскому войску стал известен бесчестный приказ Босуэла, в нем поднялся такой
ропот, что стало ясно: дело графа проиграно.

Так думала и королева; в результате ее переговоров с лордом Керколди было решено,
что она отступается от Босуэла и переходит в лагерь его противников при условии, что они
сложат перед ней оружие и с королевскими почестями проводят ее в Эдинбург. Керколди
Грейнджский отправился сообщить условия дворянству и пообещал завтра вернуться с поло-
жительным ответом.

Однако, когда пришло время расставаться с Босуэлом, Мария, вновь испытав прилив
роковой любви, которую она так и не сумела преодолеть, выказала безмерное слабодушие: в
присутствии множества людей расплакалась навзрыд и хотела передать Керколди, что пре-
кращает всякие переговоры, но Босуэл, смекнув, что в лагере безопасность ему больше не
гарантируется, настоял, чтобы дела шли своим чередом, вскочил на коня и, оставив запла-
канную Марию, умчался во весь опор; остановился он лишь в Данбаре.

Назавтра в назначенный час трубачи, выступавшие перед лордом Керколди, возве-
стили его прибытие, Мария Стюарт тотчас села на коня и выехала ему навстречу, а когда он
спешился, чтобы приветствовать ее, молвила:

– Милорд, предаюсь вам на условиях, которые вы предложили мне от имени дворян-
ства, и вот вам моя рука в знак совершенного доверия.

Керколди преклонил колено и почтительно поцеловал королеве руку, затем, подняв-
шись, взял ее лошадь под уздцы и повел в стан бывших мятежников.

Находившаяся там знать и дворянство встретили ее с изъявлениями таких знаков
почтения, что больших она и желать не могла, но вот солдаты и простой народ повели себя
совершенно по-другому. Едва королева подъехала ко второй линии встречающих, которую
как раз они и составляли, поднялся громкий ропот и даже послышались многочисленные
крики: «На костер прелюбодейку! Сжечь мужеубийцу!»

Мария тем не менее достаточно стоически вынесла эти оскорбления, однако ей пред-
стояло куда более тяжкое испытание. Вдруг она увидела, как на ее пути взметнулась хоругвь,
на которой справа был изображен лежащий в саду убитый король, а слева юный принц
Иаков, стоящий на коленях с молитвенно сложенными руками и очами, возведенными к небу,
а над этим изображением девиз: «Боже, осуди и покарай!» Мария резко остановила коня и
повернула назад, но едва проехала несколько шагов, как вновь дорогу ей преградила обли-
чающая хоругвь. Она встречала королеву всюду, куда бы та ни свернула. В продолжение
двух часов перед ее глазами было изображение трупа короля, взывающего к отмщению, и ее
сына, молящего Бога покарать убийц. Наконец, не в силах более видеть это, она издала крик
и, лишившись чувств, упала бы с лошади, если бы ее не подхватили.

Вечером, когда, все так же предшествуемая безжалостной хоругвью, Мария Стюарт
въезжала в Эдинбург, выглядела она скорее пленницей, чем королевой: за весь день у нее не
было ни секунды, чтобы заняться своим туалетом, растрепанные волосы в беспорядке сви-
сали ей на плечи, лицо было бледно и хранило следы слез, а платье покрыто пылью и грязью.
И пока она ехала по городу, ее преследовали гиканье черни и проклятия толпы. Наконец,
полумертвая от усталости, сломленная отчаянием, поникшая от стыда головой, она вступила
в дом лорда-градоначальника, и почти тотчас же на прилегающей площади сошлись чуть
ли не все эдинбуржцы, что-то крича, и порой эти крики звучали крайне угрожающе. Мария
пыталась подойти к окну в надежде, что один ее вид – прежде она неоднократно испытала
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это средство – усмирит толпу, но всякий раз видела, что между нею и народом находится,
словно кровавый занавес, та самая хоругвь, ужасающее истолкование чувств людей, собрав-
шихся на площади.

Однако эта ненависть была направлена скорее против Босуэла, чем против нее; это
Босуэла преследовали через вдову Дарнли, Босуэлу бросались проклятия – Босуэл был убий-
цей, Босуэл был прелюбодеем, Босуэл был трусом, а Мария – всего лишь слабая и влюблен-
ная женщина, которая в тот вечер дала новое подтверждение своего безумия.

И то сказать, едва настала темнота, разошлась толпа и стало более или менее тихо,
Мария перестала тревожиться о себе и вспомнила про Босуэла, которого она вынуждена
была оставить и который превратился теперь в беглеца, в изгнанника, меж тем как она была
уверена, что возвратила себе королевский сан и власть. С вечной верой женщины в любовь,
которой она всегда мерит чувства другого, Мария полагала, что для Босуэла самое большое
горе – не утрата богатства и власти, а потеря ее. И она написала ему длинное письмо, в кото-
ром, полностью забыв о себе, обещала с самыми пылкими изъявлениями любви не оставить
его и призвать к себе, как только раздоры между лордами-мятежниками позволят ей вернуть
власть; закончив письмо, она позвала солдата, вручила ему кошелек, полный золота, и велела
отвезти письмо в Данбар, где должен находиться Босуэл, а ежели он уже оттуда уехал, сле-
довать за ним, пока не удастся его нагнать.

Сделав это, она легла и спокойно уснула, так как верила, что своим письмом облегчает
страдания, стократ превосходящие ее горе.

Утром королева проснулась, оттого что в ее спальню вошел вооруженный человек.
Одновременно удивленная и ужаснувшаяся подобным забвениям приличий, не сулившим
ей ничего хорошего, Мария раздвинула занавеси кровати и обнаружила, что перед нею лорд
Линдсей Байерский; то был один из самых старых и самых преданных ее друзей, и потому
она, пытаясь придать тону уверенность, осведомилась, что ему угодно здесь в такой час.

– Ваше величество, вам знакомо это? – суровым голосом спросил лорд Линдсей, пока-
зывая королеве то самое письмо Босуэлу, которое она написала ночью и которое солдат, вме-
сто того чтобы отвезти адресату, передал мятежным лордам.

– Разумеется, милорд, – отвечала Мария. – Видимо, надо понимать, что я стала плен-
ницей, раз мои письма перехватываются? А может быть, жене нельзя написать своему мужу?

– Если муж – изменник, ваше величество, – отрезал Линдсей, – женщине нельзя писать
ему, разве что она является его сообщницей в измене, что, впрочем, как мне кажется, вполне
подтверждает данное вами обещание призвать обратно этого злодея.

– Милорд! – возмущенно прервала его Мария. – Вы, кажется, забыли, что разговари-
ваете со своей королевой?

– Было время, ваше величество, когда я говорил с вами сладким голосом, преклонив
колени, хотя не в характере добрых шотландцев подражать вашим французским придвор-
ным, но вот уже некоторое время из-за своей переменчивости в любви вы так часто застав-
ляли нас надевать латы и выступать в походы, что голоса у нас охрипли от ледяного ночного
ветра, а колени в стальных наколенниках разучились сгибаться, и потому вам придется при-
нимать меня таким, каков я теперь, и запомнить, что отныне ради блага Шотландии вы не
вольны в выборе фаворитов.

Мария Стюарт смертельно побледнела от подобной непочтительности, к которой она
еще не имела возможности привыкнуть, но, усилием воли подавив гнев, поинтересовалась:

– В таком случае, милорд, чтобы подготовиться принимать вас таким, каков вы есть,
мне надо хотя бы знать, в каком качестве вы пришли ко мне. Письмо, которое вы держите,
заставляет меня думать, что как шпион, но та легкость, с какой вы вошли ко мне, даже не
испросив позволения, наводит меня на мысль, что как тюремщик. Так соблаговолите же
сказать, каким из этих двух имен я должна вас называть.
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– Ни тем и ни другим, ваше величество, так как я являюсь всего-навсего вашим сопро-
вождающим, командиром эскорта, который отвезет вас в замок Лохливен, вашу будущую
резиденцию. И еще, я вас доставлю туда и буду вынужден немедля покинуть, чтобы поехать
помочь лордам-союзникам избрать правителя королевства.

– Так, значит, – промолвила Мария, – я предалась лорду Грейнджскому как пленница,
а не как королева. Мне-то казалось, мы договаривались по-другому, но я рада знать, сколько
времени нужно благородным шотландцам, чтобы изменить договору, который они покля-
лись блюсти.

– Ваше величество забыли, что договор был заключен при одном условии, – возразил
Линдсей.

– При каком же? – спросила Мария.
– Что вы навсегда расстанетесь с убийцей своего мужа, но вот доказательство, – и

Линдсей протянул письмо, – что вы изменили своему обещанию прежде нас.
– На какой же час назначен отъезд? – поинтересовалась Мария, которую этот спор

начал уже утомлять.
– На одиннадцать, ваше величество.
– Ну что ж, милорд, я больше не хочу задерживать вашу светлость, но, уйдя отсюда,

благоволите прислать кого-нибудь, кто поможет мне одеться, если только я не принуждена
теперь прислуживать себе сама.

Произнеся эти слова, Мария велела Линдсею выйти столь властным жестом, что тот,
несмотря на желание ответить ей, только молча отвесил поклон и удалился. Почти сразу же
вошла Мэри Сейтон.

Королева была готова к назначенному часу; в Эдинбурге на ее долю выпало столько
мук, что покидала она этот город без всякого сожаления. Впрочем, то ли желая уберечь коро-
леву от вчерашних унижений, то ли стараясь скрыть ее отъезд от немногих оставшихся у нее
сторонников, лорды приготовили для нее носилки. Мария покорно уселась в них и через два
часа прибыла в Даддингтон, где ее ждало небольшое судно, которое, как только она вступила
на палубу, тотчас подняло паруса; на рассвете следующего дня она сошла с него на проти-
воположном берегу залива Ферт-оф-Форт в графстве Файф.

В замке Розайт Мария задержалась ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы
позавтракать, и тотчас же пустилась в путь, поскольку лорд Линдсей объявил ей, что хочет
сегодня же к вечеру прибыть к месту назначения. И действительно, когда солнце садилось,
Мария увидела позлащенные последними его лучами высокие башни замка Лохливен, кото-
рый стоит на острове посреди озера, носящего то же название.

Разумеется, в замке уже ждали царственную узницу, потому что оруженосец лорда, как
только они подъехали к берегу, развернул знамя, которое до того он держал в чехле, и стал
им размахивать над головой, а сам Линдсей затрубил в небольшой охотничий рог, висевший
у него на поясе. Тотчас же от замка отчалила лодка с четырьмя гребцами и вскоре подплыла
к берегу; Мария молча поднялась в нее и села на корме, а лорд Линдсей и его оруженосец
стояли напротив, но поскольку ни у королевы, ни у ее провожатого не было ни малейшей
охоты разговаривать, у нее оказалось достаточно времени, чтобы рассмотреть свое будущее
жилище.

Само расположение делало замок, а верней сказать крепость, Лохливен достаточно
мрачным местом, а его архитектура, особенно в тот час, когда он предстал взору королевы,
придавала ему еще больше угрюмости. То было, насколько позволял судить поднимающийся
над озером туман, одно из тех массивных сооружений XII в., которые построены так прочно,
что кажутся каменными доспехами великана; по мере приближения к замку Мария начала
различать контуры двух круглых угловых башен, придававших ему суровый вид государ-
ственной тюрьмы; купа старых деревьев, окруженных высокой оградой, а верней, крепост-
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ной стеной, возвышались над ее северным фасом и казались вытесанными из камня, завер-
шая ансамбль этой унылой обители, меж тем как взор, оторвавшись от нее и переходя от
островка к островку, на западе, севере и востоке терялся среди бескрайной равнины Кин-
росс, а на юге наталкивался на кружевные вершины гор Бен-Ломонд, отроги которых цепью
холмов подступали к берегу озера.

В воротах замка Марию ждали три человека: леди Дуглас, ее сын Уильям Дуглас и
двенадцатилетний мальчик по прозвищу малыш Дуглас, который не был ни сыном, ни бра-
том обитателей замка, а всего-навсего дальним родственником. Приветствия, какими обме-
нялись королева и хозяева, были, как можно понять, весьма краткими, после чего Марию
проводили в ее покои, которые располагались на втором этаже окнами на озеро, и вскоре
оставили с Мэри Сейтон, единственной из четырех Марий, кому позволили сопровождать ее.

И тем не менее, несмотря на всю скоротечность встречи и краткость и осмотритель-
ность слов, которыми обменялись королева и ее тюремщики, у Марии было вполне доста-
точно времени при том, что она знала и прежде, чтобы составить достаточно полное пред-
ставление о новых людях, вмешавшихся в ее жизнь.

Леди Лохливен, жене лорда Дугласа, о котором мы уже сказали несколько слов в начале
нашего повествования, было между пятьюдесятью пятью и шестьюдесятью, и в молодости
она была достаточно красива, чтобы привлечь к себе взор короля Иакова V, от которого у
нее был сын, тот самый Мерри, что уже весьма часто появлялся в этой истории; хоть он и
был незаконнорожденным, все к нему относились как к брату королевы. Было такое время,
правда недолгое, когда нынешняя леди Лохливен надеялась стать супругой короля, ибо он
очень любил ее, и этот брак был вполне возможен, потому что фамилия Map, из которой она
происходила, принадлежала к самым древним и самым благородным в Шотландии. Но, к
сожалению, до Иакова дошли то ли клевета, то ли злые сплетни, распространявшиеся среди
молодых людей, что, дескать, у прекрасной фаворитки короля есть, кроме него, еще один
возлюбленный, которого она избрала, надо полагать, из чистого любопытства среди просто-
народья. И будто бы этот то ли Портерфелд, то ли Портерфилд является настоящим отцом
младенца, который уже получил имя Джеймс Стюарт и был отдан королем, признавшим его
своим сыном, на воспитание в монастырь Сент-Эндрю. Эти слухи, неизвестно, достоверные
или лживые, удержали Иакова V в тот миг, когда он, благодарный той, что подарила ему сына,
был готов возвысить ее до сана королевы; поэтому, вместо того чтобы самому жениться,
он предложил ей выбрать себе мужа среди придворных вельмож; ее выбор пал на лорда
Уильяма Дугласа, а поскольку она была очень красива, да к тому же и король благословлял
этот брак, избранник не стал противиться. И все-таки, невзирая на покровительство, кото-
рое Иаков V оказывал ей до самой своей смерти, леди Дуглас никогда не забывала, что ей
недоставало совсем немногого, чтобы стать королевой, и ненавидела ту, кто, по ее мнению,
узурпировала этот высокий сан, естественно перенеся враждебность, которую она питала к
матери, на Марию, что стало очевидно во время краткого обмена приветствиями. Впрочем,
состарившись, леди Дуглас, то ли раскаиваясь в былых прегрешениях, то ли из лицемерия,
стала ревнительницей добродетели и пуританкой, соединив природную крутость характера
с суровостью новой религии, в которую она перешла.

Уильяму Дугласу, старшему сыну лорда Лохливена, являвшемуся по матери сводным
братом Мерри, было лет тридцать пять – тридцать шесть; то был человек атлетического
сложения с жесткими и резкими чертами лица, рыжий, как все представители младшей
ветви этого рода, и унаследовавший от предков ненависть, которую Дугласы уже больше
века питали к Стюартам и которая проявлялась в их участии во многих заговорах, мяте-
жах и убийствах. В зависимости от благосклонности или враждебности судьбы к Мерри
Уильям Дуглас явственно ощущал, падает или нет на него свет звезды брата, и, понимая, что
живет как бы заемной жизнью, был душой и телом предан тому, от кого зависело его вели-
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чие или унижение. Поэтому падение Марии, неизбежно приводящее к возвышению Мерри,
крайне радовало его, и лорды не могли сделать лучшего выбора, доверив сторожить коро-
леву-узницу инстинктивной злобе леди Дуглас и расчетливой ненависти ее сына.

Что же касается малыша Дугласа, это был двенадцатилетний мальчик, осиротевший
несколько месяцев назад, которого Лохливены взяли к себе, принуждая всевозможными
строгостями оплачивать получаемый им хлеб. В результате этого в мальчике, гордом и зло-
памятном, как все Дугласы, и к тому же понимающем, что хотя он и беден, но по проис-
хождению ничуть не ниже своих надменных родичей, первоначальная благодарность мало-
помалу сменилась жестокой и глубокой ненавистью. Есть такая поговорка, что у Дугласов
возраст любви проходит, но возраст ненависти – никогда. И вот, сознавая свое бессилие и
отчужденность, мальчик совершенно не по-детски замкнулся в себе и, внешне приниженный
и покорный, нетерпеливо ждал, когда вырастет и сможет покинуть Лохливен, а вероятно,
даже и отомстить за унизительное покровительство, которое оказывали ему хозяева замка.
Впрочем, это чувство распространялось не на всех членов семейства: насколько глубоко он
ненавидел в душе Уильяма и его мать, настолько же сильно любил Джорджа, младшего сына
леди Лохливен, о котором мы еще не сказали ни слова, потому что он находился в отлучке,
когда в замок прибыла королева, и у нас не было случая представить его.

Джордж, которому в то время шел двадцать шестой год, был вторым сыном лорда Лох-
ливена, но по странной случайности – а бурная молодость его матери могла навести сэра
Уильяма на мысль, что это не случайность, – у него отсутствовали все фамильные внеш-
ние черты, характерные для Дугласов. У них были круглые румяные лица, большие уши и
рыжие волосы, а беднягу Джорджа природа, напротив, одарила бледным лицом, голубыми
глазами и черными волосами, что стало с самого появления его на свет причиной полного
равнодушия к нему отца и ненависти старшего брата. Что же до матери, то она либо впрямь
чистосердечно, как и лорд Уильям, удивлялась таким несходством младшего сына с породой
Дугласов, либо, зная подлинную причину, в душе корила себя, но в любом случае никогда,
по крайней мере явно, не выказывала к нему пылкой любви; в результате Джордж, с малых
лет преследуемый непостижимым для него роком, рос, словно одичавшее дерево, крепкое
и полное жизненных соков, но лишенное ухода и никем не замечаемое. Лет с пятнадцати
все свыклись с его беспричинными долгими отлучками, хотя это вполне объяснимо всеоб-
щим к нему безразличием; лишь иногда он появлялся в замке, подобный перелетным пти-
цам, которые всегда возвращаются на одно и то же место, недолго отдыхают, а затем вновь
снимаются, и никто не знает, куда они направляют свой полет.

Одинаковое чувство обездоленности соединило малыша Дугласа и Джорджа: Джордж,
видя, как все измываются над мальчиком, исполнился к нему сочувствия, и малыш Дуглас,
ощутив, что в здешней атмосфере равнодушия есть человек, который любит его, всем серд-
цем потянулся к Джорджу. И вот каково было следствие этой мужской, мужественной любви:
однажды мальчик совершил какой-то проступок, и Уильям замахнулся на него арапником,
намереваясь ударить; Джордж, сидевший в печальной задумчивости на камне, вскочил,
вырвал из рук брата арапник и отбросил его. В ту же секунду Уильям Дуглас схватился за
шпагу, Джордж тоже, и братья, уже лет двадцать питавшие, словно закоренелые враги, нена-
висть друг к другу, сошлись бы в смертельном поединке, если бы малыш Дуглас не поднял
арапник и, упав на колени, не протянул его Уильяму со словами:

– Кузен, ударь, я это заслужил.
Этот поступок мальчика заставил братьев, чуть было не совершивших страшнейшее

преступление, одуматься; они вложили шпаги в ножны и молча разошлись в разные стороны.
Но с той поры дружба между Джорджем и малышом Дугласом еще более усилилась, а у
мальчика она превратилась в преклонение.
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Возможно, мы слишком долго задерживаемся на этих обстоятельствах, но читатель,
без сомнения, простит нас, когда чуть позже увидит, какие они имели последствия.

Вот в какое семейство, если не считать Джорджа, которого, как мы отметили, не было
при прибытии королевы, попала Мария Стюарт, скатившись с вершины власти до положе-
ния узницы, поскольку уже на следующий день увидела, что именно в таком положении она
и будет жить в замке Лохливен. Ранним утром леди Дуглас явилась к ней и с важным видом
и неприязнью, плохо скрытой под личиной почтительной безучастности, пригласила следо-
вать за собой, дабы ознакомиться с той частью крепости, что была отведена в личное пользо-
вание Марии. Леди Дуглас провела королеву через три комнаты, одна из которых предназна-
чалась ей под спальню, вторая под гостиную, а третья под переднюю; затем они спустились
по винтовой лестнице в большой зал замка – другого выхода из апартаментов королевы не
было – и, пройдя через него, вышли в крепостной сад, вершины деревьев которого Мария,
подплывая сюда, уже видела над высокими стенами; то был небольшой прямоугольный уча-
сток с цветочными клумбами и фонтаном в центре. Пройти в него можно было через низкую
дверцу; подобная же дверца была в противоположной стене, и выходила она к озеру, но, как
и все двери замка, ключи от которых либо висели на поясе Уильяма Дугласа, либо лежали
у него под подушкой, она днем и ночью охранялась часовым. Таковы нынче были владения
той, кому совсем недавно принадлежали дворцы, равнины и горы всего королевства.

Вернувшись в покои, Мария увидела приготовленный завтрак и Уильяма Дугласа, сто-
ящего возле стола: он явился, чтобы исполнить при королеве обязанности стольника и отве-
дать подаваемую ей пищу. Невзирая на всю ненависть к Марии Стюарт, Дугласы восприняли
бы любое несчастье, произошедшее с узницей во время пребывания в их доме, как несмы-
ваемое пятно на своей чести, и хотя сама она никаких опасений на сей счет не испытывала,
Уильям Дуглас, будучи владельцем замка, пожелал не только прислуживать королеве за сто-
лом, но и пробовать в ее присутствии и прежде нее всякое подаваемое ей блюдо, а также воду
и вино. Такая предосторожность больше огорчила Марию, чем успокоила, так как ей стало
ясно, что столь строгое следование этикету лишит ее трапезы всякой интимности. Однако
же продиктовано это было самыми благородными намерениями, и нельзя было ставить их в
вину хозяевам, так что Марии пришлось смириться с присутствием Дугласа, как бы тягостно
оно ни было для нее; единственно с этого дня она сократила время своих трапез, и самый
долгий ее обед в Лохливене продолжался не более четверти часа.

Через день после приезда Мария нашла у себя под тарелкой адресованное ей письмо,
положенное туда Дугласом. Мария узнала почерк Мерри и поначалу обрадовалась: если
у нее осталась какая-то надежда, то лишь на брата, к которому она всегда была исключи-
тельно благосклонна, сделала его из приора Сент-Эндрю графом и пожаловала превосход-
ные земли, составлявшие большую часть бывшего графства Мерри, а потом простила или
сделала вид, будто простила, причастность к убийству Риццио. Каково же было ее изум-
ление, когда, вскрыв письмо, она обнаружила в нем язвительные обличения ее поступков,
увещевания покаяться и многократно повторенные утверждения, что никогда она из зато-
чения не выйдет. Завершал же Мерри письмо извещением, что, несмотря на свою непри-
язнь к общественным делам, он вынужден был согласиться стать регентом, но не столько
ради блага родины, сколько ради сестры, ибо это был единственный способ воспрепятство-
вать позорному суду, которому дворянство хотело предать ее как главную виновницу или, по
меньшей мере, главную сообщницу убийства Дарнли. Поэтому она должна воспринимать
заточение как великое благо и быть признательной небу за таковое смягчение кары, которая
ждала бы ее, если бы он, Мерри, за нее не вступился.

Письмо поразило Марию, подобно удару грома, но, не желая доставить врагам радость
лицезрением своих страданий, она постаралась не выказать их и, оборотясь к Уильяму
Дугласу, молвила:
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– Милорд, это письмо содержит новости, которые вы, надо думать, уже знаете,
поскольку написавший его является в равной мере и моим, и вашим братом, хотя нас с ним
родили разные матери, и я полагаю, что он не стал бы писать сестре, не написав одновре-
менно и брату. Впрочем, как любящий сын, он, должно быть, оповестил и свою мать о ско-
рых почестях, которые ждут ее.

– Да, ваше величество, – подтвердил Уильям, – мы еще вчера узнали, что ради блага
Шотландии мой брат стал регентом, а так как он в одинаковой степени любит свою мать и
предан своей отчизне, то надеемся, что вскорости он возместит то зло, какое всевозможные
фавориты причинили обеим – и его матери, и его отчизне.

– Вы поступаете как любящий сын и учтивый хозяин, не углубляясь в историю Шот-
ландии, чтобы не заставлять дочь краснеть за ошибки отца, – отвечала Мария Стюарт. – А то
ведь до меня доходили слухи, будто зло, на которое жалуется ваша светлость, имеет началом
куда более давние времена, чем те, к каким вы изволили его приписать. У короля Иакова
Пятого тоже были фавориты и даже фаворитки. Правда, поговаривают, что одни отплатили
неблагодарностью за его дружество, а другие за его любовь. Коль вы, милорд, не знаете о
том, то на этот счет вас мог бы просветить, если только он еще жив, некий Портефелд или
Портефилд, не могу сказать точно, я плохо запоминаю и произношу имена черни. Впрочем,
ваша достойная матушка сможет дать вам более подробные сведения о нем.

Уильям Дуглас побагровел от ярости, а Мария Стюарт встала, ушла к себе в спальню
и закрыла дверь на ключ.

До конца дня Мария не выходила из своих покоев; она стояла у окна, наслаждаясь
открывающимся перед ней великолепным видом – широкой равниной и деревней Кинросс;
но стоило ей отвести взгляд от этого простора и взглянуть на стены замка, как у нее тотчас
вновь сжималось сердце, потому что со всех сторон они были окружены глубокими водами
озера, на пустынной глади которого далеко покачивалась одинокая лодка; в ней сидел малыш
Дуглас и рыбачил. На несколько секунд взор Марии машинально задержался на мальчике,
которого она заметила еще в день приезда сюда, как вдруг со стороны деревни раздался
звук рога. Тут же малыш Дуглас собрал удочки и поплыл туда, откуда донесся сигнал, гребя
с силой и ловкостью, какую трудно было ожидать от ребенка его возраста. Мария продол-
жала без особого интереса наблюдать, как его лодка устремляется к дальнему берегу озера и
кажется все меньше и меньше. Но вскоре она вновь поплыла к замку, и Мария обнаружила,
что в ней сидит еще один человек, который сам взялся за весла, отчего лодка, можно сказать,
летела по спокойной озерной глади, оставляя за собой след, сверкающий в закатных лучах
солнца. Через некоторое время она приблизилась настолько, что Мария сумела различить
гребца: то был молодой человек лет двадцати пяти с черными волосами, одетый в полукаф-
тан зеленого сукна; на голове у него была шапочка, какую носят горцы, украшенная орли-
ным пером. Когда же она оказалась совсем близко и стала разворачиваться кормой к окну,
малыш Дуглас, опиравшийся на плечо гребца, что-то сказал ему, и тот обернулся и бросил
взгляд на окошко; Мария тотчас же отпрянула, не желая быть предметом праздного любо-
пытства, но не настолько быстро, чтобы не увидеть красивое, бледное лицо незнакомца, и
когда снова выглянула, лодка уже исчезла за углом замка.

Узница стала мучительно вспоминать: ей казалось, что лицо это ей знакомо, оно уже
где-то мелькало перед ней, но как ни напрягала она память, так и не припомнила, когда и
где она могла видеть этого молодого человека; в конце концов королева сочла, что либо это
игра воображения, либо ее подвело отдаленное сходство юноши с кем-то знакомым.

И все-таки мысли о только что виденной картине не оставляли Марию; у нее перед
глазами все стояла лодка с молодым человеком и мальчиком, которая плыла по озеру, при-
ближаясь к замку, словно для того, чтобы принести ей помощь. И хотя эти мысли узницы
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ни на чем не основывались, ночью, впервые после прибытия в замок Лохливен, она спала
спокойным сном.

Проснувшись утром, Мария сразу же подбежала к окну: погода стояла прекрасная, и
все – небо, вода, земля, – казалось, улыбалось ей. Тем не менее, сама не зная почему, она
решила до завтрака не спускаться в сад; когда же отворилась дверь, она порывисто оберну-
лась к ней, но это опять явился Уильям Дуглас, дабы исполнить свои обязанности стольника
и отведывателя пищи.

Завтрак был недолог и прошел в молчании; как только Дуглас удалился, Мария тоже
спустилась вниз и, проходя через двор, увидела двух оседланных коней, из чего заключила,
что из замка уезжает кто-то из его обитателей в сопровождении оруженосца. Может быть,
тот самый черноволосый юноша? Но спрашивать Мария и не решалась, и не хотела. Она
продолжила свой путь, вошла в сад и быстро обвела его взглядом: там не было ни души.

Мария начала прогулку, но вдруг прервала ее и поднялась к себе в спальню; проходя
через двор, она обнаружила, что коней в нем уже нет. Войдя к себе, Мария подошла к окну
в надежде, что найдет подтверждение или опровержение своих предположений. Действи-
тельно, она увидела удаляющуюся лодку, в ней коней, а также Уильяма Дугласа и его слугу.

Мария наблюдала за лодкой, пока та не пристала к берегу. Путешественники вышли,
вывели коней и ускакали по той же дороге, по какой привезли сюда королеву; по тому, как
оседланы были кони, по переметным сумам Мария поняла, что Уильям Дуглас отправился в
Эдинбург. Что же до лодки, то, как только пассажиры высадились из нее, она возвратилась
в замок.

И тут Мэри Сейтон доложила королеве, что леди Дуглас просит принять ее.
То была вторая встреча двух женщин, леди Дуглас, давно уже глухо ненавидящей коро-

леву, и королевы, относящейся к ней с презрительным безразличием; Мария знаком остано-
вила Мэри Стейтон и, повинуясь безотчетному порыву кокетства, заставляющего женщин,
в каком бы положении они ни находились, стараться выглядеть красивыми особенно перед
другими женщинами, подошла к небольшому зеркалу в тяжелой готической раме, висящему
на стене, чтобы поправить прическу и разгладить кружевной воротник; затем, сев в самой
выигрышной позе в высокое кресло, единственное в салоне, она с улыбкой велела Мэри
Сейтон впустить леди Дуглас.

Мария не обманулась в своих ожиданиях: несмотря на ненависть к дочери Иакова V
и на сознание, что она здесь хозяйка, леди Дуглас не сумела скрыть изумление, какое про-
извела на нее поразительная красота королевы; она надеялась увидеть раздавленную горем,
бледную от треволнений и утратившую надменность узницу, а перед ней сидела спокойная,
красивая и высокомерная, как прежде, монархиня. От Марии Стюарт не укрылось произве-
денное ею впечатление, и она промолвила с насмешливой улыбкой, обращенной как к стоя-
щей за ее креслом Мэри Сейтон, так и к нежданной гостье:
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