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Аннотация
В центре действия романа Рафаэля Сабатини «Скарамуш» (1921) – полная

приключений и опасностей жизнь Андре-Луи Моро, молодого французского адвоката,
который по воле случая прибивается к странствующей театральной труппе и становится
актером, выступающим под маской Скарамуша (хвастливый вояка в итальянской комедии
дель арте), а затем, в годы общественных потрясений, – революционером, политиком
и записным дуэлянтом. От природы наделенный «обостренным чувством смешного и
врожденным ощущением того, что мир безумен» (эти слова впоследствии стали эпитафией,
начертанной на могильном камне Сабатини), блестящий оратор, талантливый лицедей
и непревзойденный фехтовальщик, Андре-Луи в пору Великой французской революции
вступает в противостояние с сильными мира сего. Превратности революционной эпохи
вновь сводят главного героя с его давним противником (и соперником в любви) маркизом де
Латур д’Азиром, некогда убившим на дуэли его друга, – и эта встреча внезапно открывает
Андре-Луи, считавшему себя незаконнорожденным сыном одного знатного дворянина и
простой бретонской крестьянки, ошеломляющую правду о собственном происхождении…
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* * *

 
Чувствительные люди, рыдающие над ужасами революции,

уроните несколько слезинок и над ужасами, ее породившими.
Ж. Мишле1

1 Жюль Мишле (1798–1874) – французский историк романтического направления. Главные сочинения Мишле:
«История Франции» (до 1790 г.) и «История Французской революции». – Здесь и далее примеч. Н. Тихонова.
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Книга I
Мантия

 
 

Глава I
Республиканец

 
Он появился на свет с обостренным чувством смешного и врожденным ощущением

того, что мир безумен. И в этом заключалось все его достояние. Само его происхождение
было весьма туманно, хотя жители деревушки Гаврийяк довольно быстро приподняли завесу
таинственности. Простодушные бретонцы оказались не так простодушны, чтобы дать вве-
сти себя в заблуждение вымышленным родством, которое не отличалось даже таким досто-
инством, как оригинальность.

Когда некий дворянин объявляет себя крестным отцом невесть откуда взявшегося мла-
денца и проявляет неустанную заботу о его воспитании и образовании, то и самый неиску-
шенный селянин прекрасно понимает, в чем тут дело. Итак, добрые обитатели Гаврийяка не
питали иллюзий относительно родства Андре-Луи Моро – так назвали мальчика – и Кантэна
де Керкадью, сеньора де Гаврийяка, чей огромный серый дом высился на холме над дерев-
ней.

Грамоте и азам наук Андре-Луи обучался в деревенской школе. Жил он у старика
Рабуйе – стряпчего, который в качестве поверенного вел дела господина де Керкадью. Когда
мальчику исполнилось пятнадцать лет, его отправили в Париж изучать право в коллеже
Людовика Великого2. Вернувшись в родные места, он занялся адвокатской практикой сов-
местно с Рабуйе. Все расходы оплачивал господин де Керкадью; он же, препоручив Андре-
Луи попечительству Рабуйе, продемонстрировал явное желание обеспечить будущность
молодого человека.

Андре-Луи, со своей стороны, как нельзя лучше использовал предоставленные ему
возможности. Мы видим его в возрасте двадцати четырех лет, нашпигованным такой учено-
стью, каковая в голове заурядной вполне могла бы вызвать интеллектуальное несварение.
Усердное изучение Человека по самым авторитетным источникам от Фукидида3 до энцик-
лопедистов4 и от Сенеки5 до Руссо6 превратило ранние впечатления в твердую уверенность
и окончательно убедило молодого человека в безумии той разновидности живых существ, к
которой он принадлежит. И во всей его богатой событиями жизни мне не удалось найти ни
одного случая, который поколебал бы его в этом убеждении.

Андре-Луи был молодой человек чуть выше среднего роста, легкий как пушинка, с
худым хитрым лицом, весьма приметным носом, острыми скулами, прямыми черными воло-

2 Людовик Великий (1638–1715) – французский король с 1643 г. Сын Людовика XIII и Анны Австрийской. Французы
дали ему прозвища Король-Солнце и Великий. Ему приписывают знаменитое изречение: «Государство – это я», афори-
стически отражающее суть его абсолютистской власти. Он вел большое количество победоносных войн, которые, хотя и
принесли Франции славу, сильно истощили ее казну.

3 Фукидид (ок. 460–400 до н. э.) – древнегреческий историк. Автор «Истории» (в 8 книгах) – труда, посвященного
истории Пелопоннесской войны (до 411 до н. э.), считающегося вершиной античной историографии.

4 Энциклопедисты – французские просветители, во главе с Дени Дидро участвовавшие в создании «Энциклопедии,
или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (35 томов, 1751–1780).

5 Луций Анней Сенека (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.) – римский политический деятель, философ и писатель, представитель
стоицизма; воспитатель императора Нерона.

6 Жан-Жак Руссо (1712–1778) – французский философ и писатель, один из идейных провозвестников Великой фран-
цузской революции.
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сами до плеч и большим тонкогубым ртом, как у клоуна. Он не был уродлив только благо-
даря прекрасным глазам – насмешливо-любопытным, блестящим и почти черным. О при-
чудливом складе ума и на редкость изысканном слоге Андре-Луи достаточно красноречиво
свидетельствуют его – увы! – немногочисленные сочинения, и прежде всего его «Исповедь».
Но пока он едва ли догадывается о своем ораторском даре, хотя он уже принес ему неко-
торую славу в литературном салоне Рена – то есть в одном из тех многочисленных клу-
бов, где интеллектуальная молодежь Франции собиралась для изучения и обсуждения новых
философских идей, которыми была насыщена общественная жизнь тех лет. Однако славу он
там обрел отнюдь не завидную. Коллеги сочли Андре-Луи слишком саркастичным, слишком
язвительным и слишком склонным поднимать на смех их возвышенные теории возрождения
человечества. Он ответил, что всего лишь предложил им заглянуть в зеркало правды и не
его вина, если им показалось смешным их собственное отражение.

Вы, конечно, догадываетесь, что это заявление только вывело коллег Андре-Луи из
себя, и они принялись всерьез обсуждать вопрос об его исключении, каковое стало неизбеж-
ным после того, как сеньор де Гаврийяк назначил его своим делегатом в Штаты Бретани.
Все единодушно решили, что официальному представителю дворянина и человеку, открыто
придерживающемуся реакционных принципов, не место в обществе, которое ратует за соци-
альные реформы.

В те времена не ограничивались полумерами. Свет надежды, блеснувший было, когда
господин Неккер7 наконец убедил короля созвать Генеральные штаты8 – чего не случалось
без малого двести лет, – недавно померк из-за наглости дворянства и духовенства, убежден-
ных, что Генеральные штаты должны иметь такой состав представителей, который будет
охранять их привилегии.

Богатый промышленный и портовый город Нант первым выразил настроения, кото-
рые быстро охватывали всю страну. В начале марта 1788 года он издал манифест и выну-
дил муниципалитет представить его королю. В нем заявлялось, что Штаты Бретани, должен-
ствующие собраться в Рене, больше не будут, как прежде, орудием дворян и духовенства,
лишавших третье сословие9 права голоса, за исключением права, а точнее обязанности,
утверждать уже установленные ассигнования. Дабы положить конец несправедливому поло-
жению вещей, при котором вся власть отдана тем, кто не платит налогов, манифест требовал,
чтобы третье сословие было представлено одним депутатом от каждых десяти тысяч жите-
лей; чтобы этот депутат обязательно принадлежал к тому классу, который он представляет,
то есть не был бы дворянином, не был бы уполномоченным дворянина, его сенешалем10,
поверенным или управляющим; чтобы третье сословие имело равное представительство с
двумя другими и чтобы по всем вопросам голосовали поголовно, а не по сословиям.

Этот манифест, где содержались и другие, менее серьезные требования, поверг Вер-
саль11, и прежде всего Œil de Bœuf12, в замешательство. Он дал его элегантным острословам

7 Жак Неккер (1732–1804) – французский министр финансов в 1777–1781, 1788–1790 гг. Сыграл значительную роль в
подготовке Генеральных штатов 1789 г. Частичными реформами пытался спасти государство от финансового краха.

8 Генеральные штаты – высшее сословно-представительное учреждение Франции в 1302–1789 гг., состоявшее из депу-
татов духовенства, дворянства и третьего сословия. Созывались королями главным образом для получения от них согласия
на сбор налогов. Депутаты третьего сословия Генеральных штатов в 1789 г. объявили себя Национальным собранием.

9 Третье сословие – податное население Франции XV–XVIII вв. – купцы, ремесленники, крестьяне, с XVI в. также и
буржуазия и рабочие. В отличие от третьего сословия, первые два – духовенство и дворянство – не облагались налогами.

10 Сенешаль – в южной части средневековой Франции королевский чиновник, глава судебно-административного округа
(сенешальство). На севере Франции ему соответствовал бальи́. Должность сенешаля упразднила Великая французская
революция.

11 Версаль – дворец в окрестностях Парижа, который с 1682 по 1789 г. являлся резиденцией королей Франции.
12 Œil de Bœuf (фр. «бычий глаз») – так называлась освещенная через потолок комната для придворных перед спаль-

ней короля в Версале. Здесь в ожидании короля придворные обменивались новостями, пересказывали последние сплетни,
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заглянуть в будущее, куда господин Неккер отважился приоткрыть дверь. И если бы им уда-
лось одержать победу, то нетрудно догадаться, какой ответ последовал бы на дерзкое выступ-
ление Нанта. Но господин Неккер был кормчим, который во что бы то ни стало решил при-
вести в гавань давший течь государственный корабль. По его совету король направил дело
на согласование в Штаты Бретани с многозначительным обещанием вмешаться, если при-
вилегированные сословия – дворяне и духовенство – воспротивятся требованию народа. И
привилегированные сословия, безрассудно устремясь к собственной погибели, разумеется,
воспротивились, в результате чего его величество отложил созыв Штатов.

Но – что бы вы думали? – привилегирован– ные сословия не согласились на отсрочку,
отказались склониться пред властью суверена и, полностью игнорируя его волю, продол-
жали готовиться к открытию Штатов с твердым намерением провести выборы по-своему и,
несмотря ни на что, гарантировать неприкосновенность своих привилегий и возможность
продолжать грабить народ.

Одним ноябрьским утром, прибыв с этой новостью в Гаврийяк, господин Филипп де
Вильморен, студент ренской семинарии и популярный член литературного салона, в сонной
бретонской деревушке узнал о событии, которое распалило его и без того сильное негодо-
вание. Егерь маркиза де Латур д’Азира только что застрелил в Мепонском лесу за рекой
местного крестьянина по имени Маби. Бедняга попался на месте преступления – вынимал
из силка фазана, и егерь поступил в строгом соответствии с приказанием своего господина.

Разъяренный актом безжалостной тирании, господин де Вильморен вызвался довести
дело до сведения господина де Керкадью. Маби был его вассалом, и Вильморен надеялся
склонить сеньора Гаврийяка по меньшей мере потребовать денежной компенсации вдове и
трем сиротам за смерть кормильца.

Но поскольку Андре-Луи был ближайшим другом, почти названым братом Филиппа,
то именно к нему прежде всего и отправился молодой семинарист. Он застал Андре-Луи в
длинной, низкой, отделанной белыми панелями столовой Рабуйе – дома, где он жил с мла-
денчества, – и, крепко обняв друга, оглушил его обвинением в адрес маркиза де Латур д’А-
зира.

– Я уже слышал об этом, – сказал Андре-Луи.
– Ты говоришь таким тоном, словно не находишь в этом ничего удивительного, –

упрекнул его друг.
– Я не способен удивляться зверским поступкам, совершенным зверем. А то, что де

Латур д’Азир – зверь, известно всем. Со стороны Маби было весьма глупо воровать у него
фазанов. Уж лучше бы воровал у кого-нибудь другого.

– И это все, что ты можешь сказать?
– А что еще? Надеюсь, у меня достаточно практический склад ума.
– Что еще? Вот это я намерен высказать твоему крестному, господину де Керкадью. Я

обращусь к нему за правосудием.
– Против маркиза де Латур д’Азира? – поднял брови Андре-Луи.
– А почему бы и нет?
– Мой дорогой наивный Филипп, волки не пожирают волков.
– Ты несправедлив к своему крестному. Он человек гуманный.
– Изволь. Я не спорю. Но дело здесь не в гуманности, а в законах об охоте.
Господин де Вильморен в раздражении воздел длинные руки к небу. Он был высокий,

стройный молодой человек, годом-двумя младше Андре-Луи. Как и подобает семинаристу,
на нем было скромное черное платье с белыми манжетами и воротником и черные туфли

затевали интриги.
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с серебряными пряжками. Его каштановые, незнакомые с пудрой волосы были аккуратно
перевязаны лентой.

– Ты говоришь как законник.
– Естественно. И значит, не стоит попусту тратить на меня гнев. Лучше скажи, чего

ты от меня хочешь.
– Я хочу, чтобы ты пошел со мной к господину де Керкадью и употребил все свое

влияние, чтобы добиться правосудия. Или я прошу слишком многого?
– Мой милый Филипп, цель моего существования – служить тебе. Предупреждаю, твой

рыцарский порыв ни к чему не приведет. Однако позволь мне позавтракать, и я в твоем
распоряжении.

Господин де Вильморен опустился в просторное высокое кресло у опрятного очага, в
котором пылали сосновые поленья, и, ожидая, когда его друг кончит завтракать, рассказал
ему о последних событиях в Рене. Молодой, пылкий, охваченный энтузиазмом и вдохнов-
ленный утопическими идеалами, он страстно обличал возмутительную позицию, занятую
привилегированными классами.

Будучи доверенным лицом дворянина и принимая участие в обсуждении вопросов,
волнующих дворянство, Андре-Луи прекрасно знал настроения и чувства этого сословия и
потому в рассказе Филиппа не услышал ничего нового. Явное нежелание друга разделить
его негодование возмутило господина де Вильморена.

– Разве ты не понимаешь, что это значит? – вскричал он. – Оказывая неповиновение
королю, дворянство подрывает основание трона. Неужели они не сознают, что от трона зави-
сит само их существование и если он падет, то погребет под собой тех, кто к нему ближе
всего? Неужели они не видят этого?

– Очевидно, нет. Ведь они – правящий класс, а мне еще не приходилось слышать, чтобы
правящий класс видел что-нибудь, кроме собственной выгоды.

– Это наша беда. И именно это мы собираемся изменить.
– Вы собираетесь упразднить правящий класс? Интересный эксперимент. Полагаю,

именно таков и был изначальный план творения, и если бы не Каин13, он вполне бы мог
осуществиться.

– Мы собираемся, – сказал де Вильморен, поборов раздражение, – передать управление
страной в другие руки.

– И вы думаете, это что-нибудь изменит?
– Я в этом уверен.
– Ах! Как я понимаю, еще до принятия сана ты сподобился откровения Всевышнего и

рассчитываешь, что он поведает тебе о своих намерениях изменить модель человечества.
Красивое аскетичное лицо Филиппа помрачнело.
– Ты кощунствуешь, – сказал он с упреком.
– Уверяю тебя, я совершенно серьезен. Для осуществления ваших планов потребу-

ется как минимум божественное вмешательство. Вам надо изменить не систему, а человека.
Можете ли вы с нашими шумными друзьями из ренского литературного салона или любое
другое ученое общество Франции изобрести такую систему правления, какая еще не была
испробована? Будущее, мой милый Филипп, можно безошибочно прочесть только в про-
шлом. Ab actu ad posse valet consecutio14. Человек не меняется. Он во все времена пребывает
алчным, склонным к стяжательству, порочным. Я говорю о человеке в целом.

13 Каин – в библейской мифологии старший сын Адама и Евы, земледелец. Убил из зависти брата Авеля – пастыря
овец. Проклят Богом за братоубийство и отмечен особым знаком (каинова пе– чать).

14 По действительному можно судить о возможном (лат.).
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– Ты берешь на себя смелость утверждать, что удел народа невозможно изменить к
лучшему? – вызывающе спросил господин де Вильморен.

– Говоря «народ», ты, конечно, имеешь в виду население. Вы намерены упразднить
его? Только так можно изменить к лучшему удел народа, поскольку до тех пор, пока он оста-
ется населением, проклятие – его удел.

– Ты ратуешь за интересы тех, кто тебя нанимает. Что ж, полагаю, это вполне есте-
ственно. – Господин де Вильморен говорил со смешанным чувством горечи и негодования.

– Напротив, я абсолютно беспристрастен. Итак, каковы же ваши идеи? К какой форме
правления вы стремитесь? Насколько я могу судить по твоим словам – к республике. Но ведь
мы уже имеем ее. Франция сегодня не что иное, как республика.

Филипп удивленно посмотрел на Андре-Луи.
– По-моему, ты злоупотребляешь парадоксами. А как же король?
– Король? Всем, всему свету известно, что после Людовика Четырнадцатого во Фран-

ции не было короля. В Версале живет тучный господин, который носит корону15; но те самые
новости, что ты сегодня привез, доказывают, как мало он значит. Настоящие правители –
дворяне и духовенство: они занимают ключевые позиции и держат в ярме французский
парод. Вот почему я и говорю, что Франция – республика, республика, созданная по луч-
шему образцу – римскому. Там, как и у нас, были знатные патрицианские семьи, захватив-
шие в свои руки власть и богатство – то есть все, чего можно желать, и было население –
раздавленное, стонущее, обливающееся потом и кровью, голодающее и погибающее в рим-
ских канавах. То была республика – самая могущественная из всех нам известных.

– По крайней мере, – Филипп едва сдерживал нетерпение, – ты должен признать – в
сущности, ты уже признал это, – что нами нельзя управлять хуже, чем сейчас.

– Не в том дело. Будут ли нами управлять лучше, если мы заменим один правящий
класс другим? Вот в чем вопрос! Без гарантии на этот счет я бы и пальцем не пошевелил.
Но какие гарантии можете вы дать? Знаете ли вы, какой класс рвется к власти? Я скажу.
Буржуазия.

– Что?
– Ты, кажется, удивлен? Правда часто обескураживает. Ты никогда над этим не заду-

мывался? Ну так подумай сейчас. Вспомни Нантский манифест. Кто его авторы?
– Я могу сказать, кто заставил городские власти послать его королю. Тысяч десять

тружеников: корабельных плотников, ткачей, рабочих и разных ремесленников.
– Подстрекаемых своими нанимателями – богатыми торговцами и судовладельцами

города, – уточнил Андре-Луи. – У меня есть привычка внимательно приглядываться к вещам.
Именно поэтому наши коллеги из литературного салона так не любят, когда я вступаю с ними
в дебаты. Там, где я смотрю вглубь, они скользят по поверхности. За нантскими рабочими и
ремесленниками, о которых ты говоришь, стоят помыкающие этими глупцами и призываю-
щие их проливать кровь ради призрачной свободы хозяева парусных и прядильных мастер-
ских, судовладельцы и работорговцы. Да-да, работорговцы! Люди, которые живут и бога-
теют на продаже человеческой плоти и крови в колонии, а у себя дома проводят кампании
во имя святой свободы! И как ты не понимаешь, что все это движение – движение торгашей,
спекулянтов, проходимцев, которые, разбогатев, мечтают о власти и завидуют тем, кому она
принадлежит по праву рождения?

Парижские менялы, дающие деньги взаймы государству, видя, в каком сложном финан-
совом положении оказалась страна, дрожат при мысли о том, что один-единственный чело-
век своей властью может аннулировать государственный долг. Из соображений собственной
безопасности они втайне подрывают основы государства, чтобы на его развалинах создать

15 Имеется в виду Людовик XVI (1753–1793), король Франции в 1774–1792 гг.
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новое, свое – где они будут хозяевами. С этой целью они возбуждают народ. Мы уже видели
реки крови в Дофине – кровь населения, всегда кровь населения. Теперь нечто подобное мы
видим в Бретани. А если новые идеи одержат верх? Если феодальное право падет, что тогда?
Или вы думаете, что под властью менял, работорговцев и тех, кто наживается на постыдном
ремесле купли-продажи, удел народа станет лучше, чем при священниках и дворянах? Тебе
когда-нибудь приходило в голову, Филипп, что делает власть дворян невыносимой? Жажда
приобретательства! Жажда приобретательства – проклятие человечества. Неужели ты дума-
ешь увидеть меньшую жажду приобретательства в людях, которые возвысились именно бла-
годаря ей? О, я готов признать нынешнюю систему правления отвратительной, несправед-
ливой – какой угодно, но, умоляю тебя, загляни вперед – и ты увидишь, что строй, к которому
вы стремитесь, может оказаться несравненно хуже.

Некоторое время Филипп сидел задумавшись, затем возобновил свои нападки:
– Ты ничего не сказал о злоупотреблениях, ужасных, невыносимых злоупотреблениях,

при которых мы живем.
– Там, где есть власть, всегда будут и злоупотребления властью.
– Но не там, где обладание властью зависит от справедливости ее использования.
– Обладание властью и есть власть. Мы не можем диктовать свои условия властям

предержащим.
– Народ может, у него есть такое право.
– Я повторяю свой вопрос: когда ты говоришь о народе, то имеешь в виду население?

Конечно да. Как может оно воспользоваться властью? Оно может обезуметь и предаться гра-
бежу и разбою. Осуществлять твердую власть население не способно, ибо власть требует
качеств, каковых у него нет, или это уже не население. Население – неизбежное, трагическое
следствие цивилизации. Что касается остального, то злоупотребление можно нейтрализо-
вать справедливостью, а справедливость можно обрести только в просвещении. Господин
Неккер намерен обуздать злоупотребления и ограничить привилегии. Это решено. Для этого
и собираются Генеральные штаты.

– Видит Бог, в Бретани мы уже положили многообещающее начало! – воскликнул
Филипп.

– Пустое! Естественно, дворяне без борьбы не уступят. Хоть борьба бессмысленна и
нелепа. Впрочем, человек по природе своей бессмыслен и нелеп.

– Вероятно, – с подчеркнутым сарказмом заметил господин де Вильморен, – убийство
Маби ты тоже квалифицируешь как бессмысленное и нелепое? Я не удивлюсь, если, защи-
щая маркиза де Латур д’Азира, ты заявишь, что его егерь поступил крайне гуманно, застре-
лив Маби, поскольку в противном случае тому пришлось бы отбывать пожизненное наказа-
ние на галерах.

Андре-Луи допил шоколад, поставил чашку и отодвинулся от стола – завтрак был окон-
чен.

– Признаюсь, я не так отзывчив, как ты, милый Филипп. Меня тронула судьба Маби.
Но при всем потрясении, я не забыл, что в конце концов он встретил смерть в момент совер-
шения кражи.

Господин де Вильморен в негодовании вскочил с кресла.
– Разве можно ожидать иного отношения от помощника поверенного дворянина и

представителя дворянина в Штатах Бретани!
– Филипп, ты несправедлив! Ты сердишься на меня! – взволнованно воскликнул

Андре-Луи.
– Я обижен, – признался де Вильморен. – Я очень обижен. Твои реакционные взгляды

возмущают не только меня. Тебе известно, что в литературном салоне серьезно подумывают
о твоем исключении?
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Андре-Луи пожал плечами.
– Меня это так же мало удивляет, как и беспокоит.
– Иногда мне кажется, что у тебя нет сердца, – страстно проговорил господин де Виль-

морен. – Тебя интересует только закон, но никак не справедливость. По-моему, Андре-Луи,
я ошибся, придя к тебе. Вряд ли ты поможешь мне в переговорах с господином де Керкадью.

Филипп взял шляпу с явным намерением уйти. Андре-Луи вскочил со стула и схватил
его за руку.

– Филипп, – сказал он, – клянусь, я больше никогда не стану говорить с тобой о законе
и политике. Я слишком люблю тебя, чтобы ссориться с тобой из-за чужих дел.

– Но я отношусь к ним как к своим собственным, – горячо ответил Филипп.
– Конечно, конечно. Потому-то я и люблю тебя. Иначе и быть не может. Ты – будущий

священник, и тебя должны волновать дела каждого человека. Я же – адвокат, поверенный
дворянина, как ты говоришь, и меня волнуют дела моего клиента. Этим мы отличаемся друг
от друга. Однако тебе не отделаться от меня.

– Откровенно говоря, я бы предпочел, чтобы ты не ходил со мной к господину де Кер-
кадью. Долг перед клиентом не позволит тебе помочь мне.

Гнев Филиппа прошел, но его решение, основанное на вышеприведенном доводе, оста-
лось непреклонным.

– Прекрасно, – согласился Андре-Луи, – поступай как знаешь. Но по крайней мере,
ничто не помешает мне пройтись с тобой до замка и дождаться, когда ты закончишь дела
с моим крестным.

Мягкий характер господина де Вильморена был чужд злопамятности, и молодые люди
добрыми друзьями вышли из дома и направились вверх по главной улице Гаврийяка.
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Глава II

Аристократ
 

Сонная деревушка Гаврийяк лежала в полулиге от шумной дороги в Рен, в излучине
реки Мо. Ее дома лепились у подножия и беспорядочно взбирались до половины пологого
холма, увенчанного приземистым замком. После уплаты дани сеньору, десятины церкви16

и податей королю карманы жителей Гаврийяка оставались почти пустыми. Но хоть им и
стоило немалого труда сводить концы с концами, их жизнь была не так тяжела, как во многих
других местах Франции, и намного легче, чем у нищих вассалов блистательного сеньора де
Латур д’Азира, обширные владения которого отделяли от их деревни воды Мо.

Своим внушительным видом замок Гаврийяк был обязан скорее господствующему
положению над деревней, чем какими-либо присущими ему особенностями. Как и все дома
в Гаврийяке, он был построен из гранита, источенного почти тремя веками существования,
и представлял собой двухэтажное здание с плоским фасадом в четыре окна, деревянными
ставнями и двумя квадратными башнями, или шатрами с островерхими крышами, по бокам.
Здание выходило на просторную террасу, окруженную балюстрадой. Стояло оно в глубине
сада – сейчас обнаженного, но летом густого и красивого, – и его вид полностью отвечал
тому, чем оно и было в действительности – жилищем людей непритязательных, предпочи-
тающих светской суете занятия земледелием.

Владелец замка носил титул сеньора де Гаврийяка, но никто не знал, когда, при каких
обстоятельствах и кто из его предков получил этот неопределенный титул. Кантэн де Керка-
дью сеньор де Гаврийяк внешностью и склонностями вполне соответствовал впечатлению,
которое производил его дом. Суровый, как гранит, он избежал соблазнов придворной жизни
и даже не служил в армии своего короля, уступив младшему брату Этьенну честь представ-
лять их семью в высоких сферах. С раннего детства интересы господина де Керкадью сосре-
доточились на его лесах и пастбищах. Он охотился, возделывал землю и внешне весьма мало
отличался от своих арендаторов. Он не соблюдал этикета, во всяком случае, соблюдал его
не в той степени, какая соответствовала его положению и вкусам его племянницы Алины
де Керкадью. Под опекой дядюшки Этьенна Алина три года провела при дворе в Версале,
и ее представления о достоинстве дворянина и владетельного сеньора сильно расходились
с представлениями дяди Кантэна. В четыре года единственная дочь третьего де Керкадью
осталась сиротой и с тех пор тиранически властвовала над сеньором де Гаврийяком, заме-
нившим ей отца и мать. Но, несмотря на это, усилия сломить его упрямство в отношении
порядков в замке не увенчались успехом. Однако упорство было главной чертой характера
Алины, и она не отчаивалась, хотя за три месяца, что прошли с тех пор, как она покинула
блестящий версальский двор, ее настойчивость не принесла желанного результата.

Когда прибыли Андре-Луи и де Вильморен, Алина гуляла на террасе. Было холодно, и
ее изящная фигурка была закутана в белую ротонду, а голову плотно облегал капор, отделан-
ный белым мехом и завязанный бледно-голубым бантом у правой щеки. Слева из-под капора
выбивался длинный русый локон. Резкий ветер разрумянил щеки и зажег ярким блеском
темно-синие глаза девушки.

Обоих молодых людей она знала почти с младенчества. Они были товарищами ее дет-
ских игр, а Андре-Луи, крестника своего дяди, она называла кузеном. Они и теперь относи-

16 Имеется в виду церковная десятина – налог, взимаемый в пользу церкви в виде одной десятой части любого вида
дохода. Особенно был распространен в католических странах, прежде всего во Франции; отменен во время Великой фран-
цузской революции.
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лись друг к другу по-родственному, тогда как Филипп уже давно стал для нее господином
де Вильмореном.

Алина помахала молодым людям рукой и, прекрасно сознавая, какую обворожитель-
ную картину она являет собой в эти минуты, остановилась в ожидании у балюстрады неда-
леко от короткой аллеи, по которой они шли.

– Если вы пришли к дядюшке, господа, то выбрали неудачное время. – В ее голосе и
облике было заметно некоторое возбуждение. – Он занят, очень занят.

– Мы подождем, мадемуазель, – сказал де Вильморен, галантно склоняясь к протяну-
той руке. – Неужели тот, кто хоть немного может побыть в обществе племянницы, станет
спешить к дядюшке?

– Господин аббат, – улыбнулась Алина, – когда вы примете сан, я приглашу вас в духов-
ники. Вы так находчивы, проницательны и отзывчивы…

– И ни капли не любопытен, – вставил Андре-Луи, – о чем вы совсем не подумали.
– Не понимаю, что вы имеете в виду, Андре?
– И неудивительно, – рассмеялся Филипп, – понять его еще никому не удавалось.
Затем взгляд его скользнул через террасу и задержался на стоявшем у двери замка

экипаже, какой часто можно было увидеть на улицах большого города, но очень редко в
деревне. Это был запряженный парой двухместный кабриолет с козлами для кучера и запят-
ками для лакея, отделанный лакированным ореховым деревом, с дверцей, изысканно рас-
писанной пасторальными сценами. Сейчас запятки были пусты: лакей расхаживал перед
дверью замка, и когда, выйдя из-за экипажа, он оказался в поле зрения де Вильморена, тот
увидел роскошную голубую с золотом ливрею маркиза Латур д’Азира.

– Как! – воскликнул Филипп. – Значит, у вашего дядюшки маркиз де Латур д’Азир?
– Да, сударь.
В голосе и взгляде Алины была бездна таинственности, но де Вильморен этого не заме-

тил.
– О, прошу извинить меня. – Он низко поклонился, держа шляпу в руке. – Ваш покор-

ный слуга, мадемуазель.
Он повернулся и пошел к дому.
– Может быть, мне пойти с тобой, Филипп? – крикнул ему вдогонку Андре-Луи.
– Было бы негалантно подумать, что ты предпочтешь сопровождать меня, – ответил

молодой человек, взглянув на Алину. – Да и ни к чему. Если ты подождешь…
Де Вильморен пошел прочь. После небольшой паузы Алина звонко рассмеялась.
– Куда он так спешит?
– Повидать вашего дядюшку, а заодно и маркиза де Латур д’Азира.
– Но это невозможно. Они не могут встретиться с ним. Разве я не говорила, что они

очень заняты? Вы не хотите спросить меня, чем именно, Андре?
Андре-Луи затруднился бы ответить, что скрывалось за загадочным тоном Алины:

душевное волнение или желание поддразнить его.
– К чему спрашивать, если вам самой не терпится все рассказать?
– Если вы намерены и дальше язвить, то я ничего не скажу, даже если вы попросите

меня. Да-да, не скажу. Это научит вас относиться ко мне с подобающей почтительностью.
– Надеюсь, я не заслужу упрека в непочтительности.
– Особенно после того, как узнаете, что я имею прямое отношение к визиту господина

де Латур д’Азира. Он приехал из-за меня.
Она снова рассмеялась и, сияя, взглянула на Андре-Луи.
– Вы, очевидно, полагаете, что остальное ясно без слов. Право, вы можете считать меня

олухом, но я ничего не понимаю.
– Какой же вы недогадливый! Он приехал просить моей руки.
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– Боже мой! – воскликнул Андре-Луи и, раскрыв рот, уставился на Алину.
Алина слегка нахмурилась и, вскинув голову, на шаг отступила от него.
– Вам это кажется странным?
– Мне это кажется отвратительным, – резко ответил он. – Откровенно говоря, я вам не

верю. Вы просто смеетесь надо мной.
Алина поборола досаду.
– Я вполне серьезна, сударь. Сегодня утром дядя получил от господина де Латур д’А-

зира письмо, в котором тот извещал о своем визите и цели этого визита. Не стану отрицать,
мы несколько удивились.

– Ах, понимаю! – с облегчением воскликнул Андре-Луи. – Теперь мне все ясно. А я
уж было испугался… – Он посмотрел на Алину и пожал плечами.

– Почему вы замолчали? Вы было испугались, что Версаль ничему не научил меня?
Что я позволю ухаживать за собой, как за какой-нибудь деревенской простушкой? С вашей
стороны это просто глупо. Как раз сейчас маркиз по всем правилам просит у дяди моей руки.

– Значит, по обычаям Версаля, самое главное – получить согласие дяди?
– А что же еще?
– Ваше согласие. Ведь дело касается вас.
Алина засмеялась.
– Я – послушная племянница… когда меня это устраивает.
– И вас устроит, если ваш дядя примет столь чудовищное предложение?
– Чудовищное? – в негодовании переспросила она. – Но почему, позвольте узнать?
– По целому ряду причин, – раздраженно ответил Андре-Луи.
– Назовите хотя бы одну. – В голосе Алины звучал вызов.
– Он вдвое старше вас.
– Вы преувеличиваете.
– Ему по меньшей мере сорок пять.
– Но выглядит он не старше тридцати. Он очень красив, уж этого-то вы не можете не

признать. Кроме того, он богат и знатен, чего вы также не станете отрицать. Маркиз – самый
блестящий дворянин Бретани, он сделает меня благородной дамой.

– Вас сделал ею Бог, Алина.
– Вот это уже лучше. Иногда вы бываете почти учтивы.
Алина пошла вдоль парапета, Андре-Луи – рядом с ней.
– Я способен на нечто большее, что и докажу вам, объяснив, почему вы не должны

позволить этому чудовищу осквернить прекрасное творение Господа.
Алина нахмурилась и поджала губы.
– Вы говорите о моем будущем муже, – с упреком проговорила она.
Бледное лицо Андре-Луи побледнело еще сильнее.
– Вы уверены? Все уже решено? Неужели ваш дядя согласится на этот брак? В таком

случае вас без любви продадут в рабство человеку, которого вы совсем не знаете. Я мечтал
о лучшем будущем для вас, Алина.

– Что может быть лучше, чем стать маркизой де Латур д’Азир?
Андре-Луи в сердцах взмахнул руками.
– Разве мужчины и женщины – суть имена? А душа? Неужели она ничего не значит?

Неужели все счастье и радость жизни заключаются в богатстве, развлечениях и пустых
громких титулах? Вы всегда казались мне высшим, почти неземным существом, Алина. Вы
наделены сердцем чутким, рвущимся к восторгам и радостям жизни; умом возвышенным
и тонким; душой, как мне казалось, способной за внешней шелухой и фальшью провидеть
истинную сущность вещей. И такие дары вы готовы променять на мишурный блеск иллю-
зорного величия, готовы продать душу и тело за громкий титул маркизы де Латур д’Азир!
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– Вы неделикатны, – заметила Алина, и, хоть брови ее продолжали хмуриться, в глазах
горели смешинки. – И слишком поспешны в выводах. Согласие дяди сведется к тому, что он
разрешит маркизу просить моего согласия. Вот и все. Мы с дядей Кантэном понимаем друг
друга, и я не репа, чтобы меня продавать.

Андре-Луи смотрел на Алину. Его глаза сияли, бледные щеки медленно заливал яркий
румянец.

– Вы мучили меня, чтобы развлечься! – воскликнул он. – Но вы сняли тяжесть с моего
сердца, и я прощаю вас.

– Вы опять слишком спешите, кузен Андре. Я разрешила дяде позволить господину
де Латур д’Азиру ухаживать за мною. Мне нравится его внешность, и когда я думаю о его
положении при дворе, то чувствую себя польщенной предпочтением, которое он мне ока-
зывает. Именно из желания разделить его положение я, возможно, и выйду за него. Маркиз
вовсе не похож на тупицу, и принимать его ухаживания очень заманчиво. Но выйти за него
замуж, наверное, еще более заманчиво, и я думаю, что, все взвесив, я, вероятно, даже очень
вероятно, решусь на это.

Андре-Луи глядел на очаровательное детское личико Алины, обрамленное белым
мехом, взор его потух, краска сбежала с лица.

– Да поможет вам Бог, Алина, – простонал он.
Она топнула ножкой, решив, что он слишком самоуверен.
– Вы дерзите, сударь.
– Молиться – не значит дерзить, Алина. Я только молился, что намерен делать и впредь.

Думаю, вам понадобятся мои молитвы.
– Вы просто невыносимы.
Щеки Алины покраснели, а брови еще больше нахмурились. Андре-Луи понял, что

она сердится.
– Виной тому испытание, которому вы подвергаете мою выносливость. О Алина, милая

моя кузина, подумайте о том, что вы делаете; задумайтесь над подлинными ценностями,
которые вы собираетесь променять на поддельные; над ценностями, которые вы никогда
не познаете, отгородившись от них фальшивым блеском ложных истин. Когда господин де
Латур д’Азир начнет ухаживать за вами, приглядитесь к нему внимательно, прислушайтесь
к своему тонкому инстинкту, положитесь на безошибочную интуицию вашей благородной
натуры и не мешайте ей вынести справедливый приговор этому чудовищу. Вы увидите,
что…

– Я вижу, сударь, что вы злоупотребляете моей добротой и терпимостью, с которой
дядя и я всегда относились к вам. Вы забываетесь! Кто вы такой? Кто дал вам право разго-
варивать со мной подобным тоном?

Молодой человек поклонился, мгновенно став прежним Андре-Луи. Его лицо вновь
было бесстрастно, манеры холодны, речь иронична и насмешлива.

– Примите мои поздравления, мадемуазель. Вы с поразительной легкостью входите в
роль, которую вам предстоит играть.

– Полагаю, сударь, что для вас это также не составит труда, – сердито парировала
Алина и отошла от него.

– Быть пылью под ногами надменной госпожи маркизы? Надеюсь, я больше не забу-
дусь и вам не придется указывать мне на мое место.

Алина вздрогнула и обернулась. Заметив, что в ее глазах зажглось подозрение, Андре-
Луи почувствовал раскаяние.

– О боже, я просто животное, Алина! – воскликнул он, подходя к ней. – Простите меня,
если можете.

Алина сама хотела просить у него прощения, но его слова остановили ее.
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– Я постараюсь, – ответила она, – если вы потрудитесь впредь не оскорблять меня.
– Клянусь вам, – ответил Андре-Луи. – Но если понадобится, я буду сражаться, чтобы

спасти вас от самой себя независимо от того, простите вы меня или нет.
Слегка задыхаясь, они с вызовом смотрели друг на друга, когда дверь открылась и из

замка вышли трое.
Первым шел маркиз де Латур д’Азир, граф Сольц, кавалер орденов Святого Духа и Свя-

того Людовика17, бригадный генерал армии короля. Маркиз был высокий стройный мужчина
с военной выправкой и надменно посаженной головой. На нем был богатый камзол алого
бархата, отделанный золотым кружевом, бархатный жилет золотисто-абрикосового цвета,
черные шелковые панталоны, черные чулки и лакированные туфли на красных каблуках с
бриллиантовыми пряжками. Его пудреные волосы были перевязаны муаровой лентой. Под
мышкой у него была зажата небольшая треугольная шляпа, у левого бока висела изящная
шпага с золотым эфесом.

Совершенно беспристрастно наблюдая маркиза со стороны, видя его великолепие,
изысканную небрежность движений, манеры, в которых презрение к окружающим непости-
жимым образом смешивалось со снисходительностью, Андре-Луи трепетал за Алину. Перед
ним был опытный и неотразимый волокита, один из тех сердцеедов, что приводят в отчаяние
вдов с дочерьми на выданье и мужей хорошеньких жен.

За маркизом шел господин де Керкадью, являвший собой полную противоположность
блистательному гостю. На своих коротких ножках сеньор де Гаврийяк нес тело, которое в
сорок пять лет уже проявляло склонность к ожирению, и огромную голову, не обременен-
ную тяжким грузом интеллекта. Его красное лицо сплошь покрывали следы оспы, которая в
юности едва не свела его в могилу. Небрежность одежды господина де Керкадью граничила
с неопрятностью, благодаря чему по всей округе он прослыл женоненавистником. Утвер-
ждению такой репутации в немалой степени способствовало и то обстоятельство, что, пре-
небрегая первейшим долгом дворянина – обзавестись наследником, он не был женат.

Последним появился господин де Вильморен. Он был очень бледен и задумчив; губы
его были плотно сжаты, брови нахмурены.

Навстречу им из экипажа вышел элегантный молодой дворянин, шевалье18 де Шабрий-
анн – кузен господина де Латур д’Азира. Ожидая маркиза, он с большим интересом наблю-
дал за прогулкой Андре-Луи и Алины, не подозревавших о его присутствии. Заметив Алину,
господин де Латур д’Азир оставил своих спутников и, ускорив шаг, направился к ней через
террасу.

Со свойственной ему смесью вежливости и снисходительности маркиз слегка покло-
нился Андре-Луи. Социальное положение молодого адвоката было довольно двусмыслен-
ным. В силу неопределенности своего происхождения, не будучи ни дворянином, ни про-
столюдином, он занимал некое срединное положение между двумя классами. И поскольку
ни один из них не предъявлял на него своих прав, представители обоих обращались с ним
одинаково фамильярно. Холодно ответив на приветствие маркиза, Андре-Луи скромно ото-
шел и направился к своему другу.

Маркиз взял протянутую Алиной руку и галантно поднес к губам.

17 Орден Святого Духа давался только самым знатным вельможам. Знаком этого ордена была синяя лента. Орден Свя-
того Людовика был учрежден в память о французском короле Людовике IX (1215–1270), причисленном Католической цер-
ковью к лику святых (1297). Орден Святого Людовика – золотой мальтийский крест с белой окантовкой и золотыми лили-
ями в углах – давался за боевые заслуги военным, прослужившим не менее 28 лет. Его девизом было: «Награда воинскому
мужеству». Орден крепился на красной ленте.

18 Шевалье – в феодальной Франции титул, который носили обычно младшие сыновья дворян. Согласно правовым
нормам тех лет, они не могли рассчитывать на наследство и поэтому старательно делали карьеру.
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– Мадемуазель, – произнес он, глядя в ее синие глаза, – ваш дядя оказал мне честь,
разрешив засвидетельствовать вам мое почтение. Не окажете ли вы мне честь, мадемуазель,
принять меня, когда я завтра приеду в Гаврийяк? Мне надо сказать вам нечто очень важное.

– Важное, господин маркиз? Вы меня пугаете.
Однако в безмятежных глазах, сверкавших из-под мехового капора, не было заметно

ни тени испуга.
– Я далек от намерения испугать вас, – сказал маркиз.
– То, что вы хотите сообщить мне, сударь, важно для вас или для меня?
– Надеюсь – для нас обоих.
Ответ маркиза сопровождал пылкий взгляд его прекрасных глаз, не оставшийся не

замеченным Алиной.
– Вы возбуждаете мое любопытство, сударь. Разумеется, я послушная племянница и,

следовательно, почту за честь принять вас.
– Почтете за честь? О нет, мадемуазель, меня почтите честью. Завтра в это же время

я буду иметь счастье навестить вас.
Он снова поклонился, снова поднес ее руку к губам; Алина сделала реверанс, и они

расстались. Итак, начало было положено.
У Алины слегка захватило дух. Ее ослепила красота этого человека, его царственный

вид, уверенность в себе и сила, которую он излучал. Она невольно сравнила маркиза с его
безрассудным критиком – хилым Андре-Луи в его коричневом сюртуке и в туфлях со сталь-
ными пряжками – и вдруг почувствовала, что жестоко оскорбила маркиза, позволив выска-
зать по его адресу столь бесцеремонные суждения. Завтра господин маркиз прибудет в замок,
чтобы предложить ей разделить с ним его положение и титул, а она уже унизила свое досто-
инство, которое, по ее мнению, весьма возросло от одного лишь намерения маркиза поднять
ее на такую высоту. Больше она этого не допустит; она не проявит недостойной слабости и
не потерпит от Андре-Луи неподобающих замечаний относительно человека, в сравнении
с которым он не более чем лакей.

Так тщеславие и честолюбие спорили с лучшей стороной ее натуры, и та, к немалой
досаде Алины, не спешила внять их доводам.

Тем временем господин де Латур д’Азир садился в экипаж. Он попрощался с господи-
ном де Керкадью и что-то сказал господину де Вильморену, который в знак согласия молча
поклонился.

Лакей в пудреном парике вскочил на запятки, экипаж отъехал от замка и покатил по
дороге. Де Латур д’Азир поклонился Алине, и она помахала ему рукой.

Де Вильморен взял Андре-Луи под руку.
– Пойдем, Андре, – сказал он.
– Разве вы не останетесь к обеду? – воскликнул гостеприимный сеньор де Гаврийяк. –

Мы должны поднять кой-какой тост, – добавил он и подмигнул, бросив взгляд на приближа-
ющуюся Алину. Этот добряк не отличался тонкостью чувств.

Де Вильморен отказался от такой чести, сославшись на деловое свидание. Он был
холоден и сдержан.

– А ты, Андре?
– Я? Ах, у меня тоже свидание, крестный, – солгал Андре-Луи. – Кроме того, я суеверен

и с подозрением отношусь к тостам.
Ему не хотелось оставаться. Он был сердит на Алину за ласковый прием, оказанный ею

маркизу, и за недостойную сделку, которую она собиралась заключить. Андре-Луи утратил
одну из своих иллюзий и очень страдал.
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Глава III

Красноречие господина де Вильморена
 

Когда молодые люди спускались с холма, де Вильморен был молчалив и задумчив. На
этот раз всю дорогу говорил Андре-Луи. Предметом своих рассуждений он избрал Женщину.
Он вообразил, без малейшего на то основания, будто этим утром открыл для себя Женщину,
и все, что он имел сказать про этот пол, было весьма нелестно, а порой и грубо. Поняв, к
чему сводятся излияния друга, де Вильморен не стал его слушать. Хоть это и может пока-
заться совершенно невероятным для французского аббата того времени, Женщиной он не
интересовался. Бедный Филипп во многих отношениях являлся исключением.

Напротив «Вооруженного бретонца» – постоялого двора и одновременно почты при
въезде в Гаврийяк – господин де Вильморен прервал своего спутника в тот момент, когда он
воспарил к самым вершинам своей язвительной инвективы. Спустившись на землю, Андре-
Луи увидел у двери гостиницы экипаж господина де Латур д’Азира.

– Ты, кажется, не слушал меня, – сказал молодой адвокат.
– Если бы ты не был так увлечен своими рассуждениями, то мог бы и раньше заметить

это и не тратить слов даром. Похоже, ты забыл, для чего мы пришли. У меня здесь свидание
с маркизом де Латур д’Азиром. Он пожелал выслушать меня. Я ничего не добился в Гаврий-
яке. Им было не до того. Но я надеюсь на маркиза.

– На что именно?
– Он сделает все, что в его власти, для вдовы и сирот. О чем бы еще ему говорить со

мной?
– Странная снисходительность, – заметил Андре-Луи и процитировал: – «Timeo Danaos

et dona ferentes»19.
– Но почему?
– Войдем, и увидишь, разумеется, если ты не думаешь, что я помешаю.
Хозяин постоялого двора проводил молодых людей в комнату, предоставленную мар-

кизу на то время, что он соблаговолит занимать ее. В дальнем конце комнаты ярко пылал
огонь, у которого сидели господин де Латур д’Азир и шевалье де Шабрийанн. Когда де Виль-
морен вошел, оба встали. Андре-Луи задержался, чтобы закрыть дверь.

– Вы крайне обязываете меня своей пунктуальностью, господин де Вильморен.
Ледяной тон маркиза противоречил любезности его слов.
– А, Моро?.. – В голосе де Латур д’Азира прозвучала вопросительная интонация. – Он

с вами, сударь?
– Если вы не возражаете, господин маркиз.
– Отчего же? Садитесь, Моро, – через плечо бросил маркиз, словно лакею.
– С вашей стороны, сударь, – начал Филипп, – было весьма любезно предложить мне

продолжить разговор, который я безуспешно начал в Гаврийяке.
Маркиз опустился на стул и, скрестив ноги, протянул к огню свои прекрасные руки.

Отвечая, он не дал себе труда повернуться к молодому человеку, который сел немного
поодаль.

– Не будем сейчас говорить о моей любезности. К ней мы еще вернемся, – мрачно
проговорил он.

Господин де Шабрийанн рассмеялся, и Андре-Луи почти позавидовал его удивитель-
ной способности так легко поддаваться веселью.

19 «Боюсь данайцев, даже дары приносящих» (лат.) – цитата из поэмы римского поэта Вергилия «Энеида» (29–19 до
н. э.; кн. I, ст. 49), ставшая крылатой фразой.
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– Тем не менее я благодарен за то, что вы соизволили заняться их делом, – твердо
продолжал Филипп.

Маркиз через плечо взглянул на него.
– Чьим делом? – спросил он.
– Чьим? Делом вдовы и сирот несчастного Маби.
Маркиз перевел взгляд с де Вильморена на шевалье; тот снова рассмеялся и хлопнул

себя по колену.
– Я думаю, – медленно проговорил господин де Латур д’Азир, – мы не совсем пони-

маем друг друга. Я попросил вас прийти сюда, ибо счел замок Гаврийяк не совсем подходя-
щим местом для продолжения нашей беседы, а также потому, что не хотел доставлять вам
неудобства, приглашая проделать неблизкий путь до Азира. Но мое желание поговорить с
вами связано с некими выражениями, точнее, высказываниями, которые вы позволили себе
в замке. Я не прочь выслушать продолжение, разумеется, если вы окажете мне такую честь.

Андре-Луи почувствовал недоброе. Он отличался тонкой интуицией, несравненно
более тонкой, чем де Вильморен, который в ответ на слова маркиза не выказал ничего, кроме
легкого удивления.

– Я не совсем понимаю, – сказал Филипп, – какие выражения имеет в виду господин
маркиз.

– Видимо, мне придется освежить вашу память, сударь.
Маркиз распрямил ноги, повернулся на стуле и впервые за время разговора посмотрел

в лицо де Вильморену.
– Вы говорили, сударь, – и как бы вы ни заблуждались, говорили очень, я бы даже

сказал, слишком красноречиво – о том, что недостойно наказывать преступника на месте
преступления, имея в виду этого вора Маби или как его там. «Недостойно» – вы употребили
именно это слово и не взяли его назад, когда я имел честь сообщить вам, что, покарав вора,
егерь Бене выполнил мой приказ.

– Если деяние недостойно, – возразил Филипп, – то, сколь высокое положение ни зани-
мало бы отвечающее за него лицо, оно не становится от этого более достойным. Скорее,
наоборот.

– О! – произнес маркиз и вынул из кармана золотую табакерку. – Вы говорите «если
деяние недостойно», сударь. Следует ли мне понимать, что вы уже не так уверены в том,
что оно недостойно?

На красивом лице господина де Вильморена отразилось замешательство. Он не пони-
мал, к чему клонит маркиз.

– Мне кажется, господин маркиз, раз вы готовы принять ответственность на себя, то
должны верить в правомерность действий вашего егеря, хотя для меня она отнюдь не оче-
видна.

– Вот это уже лучше. Гораздо лучше. – Маркиз изысканным движением поднес к носу
щепотку табаку и стряхнул крошки с тонкого кружевного жабо. – Вы должны отдавать
себе отчет в том, что, не будучи землевладельцем и не имея достаточного опыта в подоб-
ных делах, вы рискуете прийти к необдуманным и ошибочным выводам. Что и произошло
сегодня. Пусть этот случай послужит вам предостережением на будущее, сударь. Если я
скажу вам, что за последние месяцы мне слишком часто досаждали подобными набегами,
вы, возможно, поймете, что мне пришлось наконец принять решительные меры. Теперь всем
известно, чем это грозит, и я не думаю, чтобы кому-нибудь захотелось рыскать по моим уго-
дьям. Но это не все, господин де Вильморен. Меня раздражает не столько браконьерство,
сколько неуважение к моим безусловным и неотъемлемым правам. Вы не могли не заметить,
сударь, что в воздухе разлит преступный дух неповиновения. Бороться с ним можно только
одним способом. Проявление малейшей терпимости и мягкости, как бы вы ни были к этому
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склонны, в ближайшем будущем повлечет за собой необходимость прибегнуть к еще более
жестким мерам. Я уверен, что вы понимаете меня и, разумеется, цените снисходительность,
с какой я представил вам объяснения относительно дела, в котором ни перед кем не обязан
отчитываться. Но если вам по-прежнему не все ясно, я отсылаю вас к закону об охоте; ваш
друг адвокат разъяснит вам его.

Маркиз снова повернулся к огню, как бы намекая, что разговор окончен. Однако его
маневр не обманул озадаченного и слегка обеспокоенного Андре-Луи. Он счел разглаголь-
ствования де Латур д’Азира весьма странными и подозрительными; как будто рассчитан-
ные на то, чтобы в вежливых выражениях, облеченных в оскорбительно-высокомерный тон,
объяснить ситуацию, они на самом деле могли только раздражать человека со взглядами де
Вильморена.

Так и случилось. Филипп встал.
– Разве в мире не существует других законов, кроме закона об охоте? – возбужденно

спросил он. – Вам доводилось слышать о законах гуманности?
Маркиз утомленно вздохнул.
– Какое мне дело до законов гуманности? – спросил он.
Некоторое время Филипп смотрел на него в немом изумлении.
– Никакого, господин маркиз. Увы, это слишком очевидно. Надеюсь, вы вспомните об

этом, когда пожелаете воззвать к тем самым законам, которые сейчас подвергаете осмеянию.
Де Латур д’Азир резко вскинул голову и повернул к Филиппу свое породистое лицо.
– Что вы имеете в виду? Сегодня вы уже не в первый раз позволяете себе туманные

высказывания. Я склонен усматривать в них скрытую угрозу.
– Не угрозу, господин маркиз, – предостережение. Подобные действия, направленные

против Божьих созданий… О, вы можете усмехаться, сударь, но они – такие же Божьи созда-
ния, как и мы с вами, хоть эта мысль нестерпима для вашей гордыни. Перед Богом…

– Прошу вас, господин аббат, избавьте меня от проповеди.
– Вы издеваетесь, сударь. Вы смеетесь. Интересно, будет ли вам смешно, когда Господь

призовет вас к ответу за чинимые вами насилия и пролитую кровь?
– Сударь! – Шевалье де Шабрийанн вскочил, и голос его прозвучал как удар хлыста.

Но маркиз удержал кузена.
– Сядьте, шевалье. Вы мешаете господину аббату, а мне хотелось бы дослушать его.

Он чрезвычайно занимает меня.
Андре-Луи, сидевший у двери, тоже встал. Объятый тревогой и предчувствием беды,

он подошел к другу и взял его за руку.
– Нам лучше уйти, Филипп, – сказал он.
Но тот уже не мог совладать со своим порывом.
– Сударь, – сказал он маркизу, – подумайте о том, кто вы сейчас и кем вы станете.

Вспомните, что вы и вам подобные живете злоупотреблениями, и задумайтесь над тем, какие
плоды они должны принести в итоге.

– Бунтовщик! – презрительно проговорил маркиз. – Вы имеете наглость заставлять
меня слушать всякий вздор, выдуманный вашими так называемыми современными интел-
лектуалами!

– Вздор, сударь? Вы думаете… вы действительно считаете все мною сказанное вздо-
ром? Феодальная власть держит в тисках все живое и ради собственной выгоды выжимает
из народа все соки! Она заявляет права на воды рек и огонь, на котором бедняк печет свой
хлеб, на траву и ячмень, на ветер, что вращает крылья мельниц! Крестьянин не может сту-
пить на дорогу, перейти реку по шаткому мосту, купить локоть ткани на деревенском рынке,
не заплатив налога! По-вашему, все это вздор? Но вам и этого мало! В уплату за малейшее
посягательство на ваши «священные» привилегии вы отнимаете у несчастного самую жизнь,
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нисколько не думая, на какое горе обрекаете вдов и сирот! Неужели вы успокоитесь только
тогда, когда ваша тень проклятием ляжет на всю страну? Или в гордыне своей вы полагаете,
что Франция – этот Иов среди народов – будет вечно терпеть ваше ярмо?

Филипп остановился, словно ожидая ответа. Но ответа не последовало. Маркиз в мол-
чании внимательно смотрел на молодого человека; в его глазах поблескивал зловещий огонь,
в уголках губ застыла презрительная полуусмешка.

Андре-Луи потянул друга за рукав:
– Филипп!
Де Вильморен смахнул его руку и продолжал с еще большим фанатизмом:
– Неужели вы не замечаете, что собираются тучи, предвещающие бурю? Вы, вероятно,

полагаете, будто Генеральные штаты, созываемые господином Неккером и обещанные на
будущий год, станут заниматься только изобретением новых податей для спасения государ-
ства от банкротства? Если так, то вас ждет разочарование. Презираемое вами третье сосло-
вие докажет, что сила на его стороне; оно найдет способ покончить с язвой привилегий,
разъедающей нашу несчастную страну.

Маркиз слегка шевельнулся на стуле и наконец заговорил.
– Сударь, – сказал он, – вы обладаете опасным даром красноречия. И источник его

скорее в вас самих, чем в вашем предмете. В конце концов, что вы мне предлагаете? Разо-
греть блюда, приготовленные для обтрепанных энтузиастов из провинциальных клубов, чьи
головы набиты обрывками из ваших Вольтеров, Жан-Жаков20 и прочих грязных писак? Ни
у одного из ваших философов не хватило ума понять, что мы представляем собой сословие,
освященное древностью, что за нашими привилегиями – авторитет веков!

– Гуманность, сударь, – возразил Филипп, – древнее, чем институт дворянства. Права
человека родились вместе с самим человеком.

Маркиз рассмеялся и пожал плечами.
– Иного ответа я и не ожидал. В нем звучит бредовая нота, которую тянут все фило-

софы.
Но тут заговорил господин де Шабрийанн.
– Вы слишком долго ходите вокруг да около, – с нетерпением упрекнул он кузена.
– Я уже у цели, – ответил ему маркиз. – Я хотел сперва все уточнить.
– Черт побери! Теперь у вас не должно оставаться сомнений.
– Вы правы. – Маркиз встал и повернулся к де Вильморену, который ничего не понял

из короткого разговора двух кузенов. – Господин аббат, вы обладаете очень опасным даром
красноречия, – повторил он. – Могу себе представить, как оно увлекает людей. Если бы
вы родились дворянином, то не усвоили бы с такой легкостью ложные взгляды, которые
проповедуете.

Де Вильморен недоуменно посмотрел на маркиза.
– Если бы я родился дворянином, говорите вы? – медленно и слегка запинаясь пере-

спросил он. – Но я и родился дворянином. Мой род и моя кровь не уступают вашему роду
и крови в древности и благородстве.

Маркиз слегка вскинул брови, по его губам скользнула едва заметная снисходительная
улыбка, темные влажные глаза смотрели прямо в лицо Филиппу.

– Боюсь, что вас обманули.
– Обманули?
– Ваши взгляды свидетельствуют о том, что ваша матушка не отличалась скромностью.

20 Имеются в виду поэт, драматург, философ, один из крупнейших деятелей французского Просвещения Франсуа-Мари
Аруэ, известный под псевдонимом Вольтер (1694–1778), и упоминавшийся выше Жан-Жак Руссо.
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Жестокие, оскорбительные слова растаяли в воздухе, и на устах, произнесших их
невозмутимо, как пустую банальность, появилась спокойная усмешка.

Наступила мертвая тишина. Андре-Луи оцепенел от ужаса. Де Вильморен не отрыва-
ясь смотрел в глаза де Латур д’Азира, как бы ища объяснения. И вдруг он понял, как жестоко
его оскорбили. Кровь бросилась ему в лицо, в мягких глазах вспыхнул огонь. Он задрожал, с
уст его сорвался крик, и, подавшись вперед, он наотмашь ударил по ухмыляющейся физио-
номии маркиза.

В то же мгновение господин де Шабрийанн вскочил со стула и бросился между ними.
Слишком поздно Андре-Луи догадался о западне. Слова де Латур д’Азира были не

более чем ходом, рассчитанным на то, чтобы вывести противника из себя и, вынудив его к
ответному ходу, стать хозяином положения.

На белом как полотно лице маркиза медленно проступил след от пощечины де Виль-
морена, но он не произнес ни слова. Теперь пришел черед шевалье выступить в роли, отве-
денной ему в этом гнусном спектакле.

– Вы понимаете, сударь, что вы сделали? – ледяным тоном спросил он Филиппа. – И
разумеется, догадываетесь о неизбежных последствиях своего поступка?

Де Вильморен ни о чем не догадывался. Бедный молодой человек поддался порыву
и, не задумываясь о последствиях, поступил так, как велела ему честь. Но, услышав злове-
щие слова де Шабрийанна, он все понял и если пожелал избежать последствий, на которые
намекал шевалье, то только потому, что духовное звание запрещало ему улаживать споры
таким способом.

Филипп отступил на шаг.
– Пусть одно оскорбление смоет другое, – глухо ответил он. – Преимущества в любом

случае на стороне господина маркиза. Он может чувствовать себя удовлетворенным.
– Это невозможно. – Шевалье плотно сжал губы. Теперь он был сама учтивость и одно-

временно непреклонность. – Удар нанесен, сударь. Думаю, я не ошибусь, сказав, что с гос-
подином маркизом еще не случалось ничего подобного. Если его слова оскорбили вас, вам
следовало потребовать сатисфакции21, как принято между благородными людьми. Ваши дей-
ствия только подтверждают справедливость предположения, которое вы сочли оскорбитель-
ным, что, однако, не избавляет вас от ответственности за них.

Как видите, в задачу шевалье входило подлить масла в огонь и не дать жертве уйти.
– Я не стремлюсь избежать ответственности, – вспылил молодой семинарист, подда-

ваясь на провокацию.
В конце концов, он был дворянин, и традиции его класса оказались сильнее семинар-

ских наставлений в гуманности. Честь обязывала его скорее умереть, чем уклониться от
последствий своего поступка.

– Но он не носит шпагу, господа! – в ужасе воскликнул Андре-Луи.
– Это легко исправить. Я могу одолжить ему свою.
– Я имею в виду, господа, – настаивал Андре-Луи, негодуя и опасаясь за друга, – что

он не привык носить шпагу и не владеет ею. Он семинарист – будущий священник, ему
запрещено участвовать в том, к чему вы его принуждаете.

– Ему следовало подумать об этом, прежде чем ударить господина маркиза, – вежливо
заметил де Шабрийанн.

– Но вы спровоцировали его! – гневно ответил Андре-Луи. Затем он несколько успо-
коился, но отнюдь не потому, что заметил высокомерный взгляд шевалье. – Господи! Что

21 Сатисфакция – в феодально-дворянском обществе удовлетворение за оскорбление чести, обычно в форме дуэли с
оскорбителем.
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я говорю! Какой смысл приводить доводы там, где все заранее обдумано?! Уйдем отсюда,
Филипп. Неужели ты не понимаешь, что это ловушка!..

Но де Вильморен оборвал его:
– Успокойся, Андре. Господин маркиз абсолютно прав.
– Господин маркиз прав?..
Андре-Луи беспомощно опустил руки. Человек, которого он любил больше всех

живых существ, попался в тенета всеобщего безумия. Во имя смутного и крайне преврат-
ного представления о чести он сам подставлял грудь под нож. И поступал так отнюдь не
потому, что не видел расставленной ему западни, но потому, что честь заставляла его прене-
бречь ею. В эту минуту он показался Андре-Луи поистине трагической фигурой. Возможно,
и благородной, но очень театральной.
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Глава IV

Наследство
 

Господин де Вильморен пожелал немедленно приступить к поединку. К этому его
побуждали причины как объективного, так и субъективного характера. Поддавшись эмо-
циям, недостойным священнослужителя, он спешил покончить с этим делом, прежде чем
вновь обретет подобающее семинаристу расположение духа. Кроме того, он немного боялся
самого себя, точнее – его честь опасалась его натуры. Особенности воспитания и цель, к
которой он шел не один год, лишили его значительной доли той воинственности, что самой
природой заложена в каждом мужчине.

Маркизу также не терпелось завершить начатое, и, поскольку рядом были де Шабрий-
анн, действующий от его имени, и Андре-Луи, свидетель де Вильморена, ему ничто не пре-
пятствовало.

Итак, через несколько минут детали поединка были улажены, и мы застаем всех чет-
верых на залитой солнцем лужайке позади гостиницы готовыми приступить к осуществле-
нию зловещего намерения. Там им никто не мог помешать. От случайного взгляда из окна
их скрывала плотная стена деревьев.

Отбросив формальности, они не стали измерять шпаги и обследовать место поединка.
Маркиз отстегнул портупею с ножнами, но остался в камзоле и туфлях, считая излишним
снимать их ради такого ничтожного противника. Высокий, гибкий, мускулистый, он встал
против не менее высокого, но очень хрупкого де Вильморена. Последний тоже пренебрег
принятыми в таких случаях приготовлениями. Он прекрасно понимал, что ему совершенно
ни к чему раздеваться, и встал в позицию в полном одеянии семинариста. Его лицо было
пепельно-серым, и только над скулами горел болезненный румянец.

Де Шабрийанн стоял опершись на трость – шпагу он уступил де Вильморену – и со
спокойным интересом взирал на происходящее. Напротив него, по другую сторону от про-
тивников, стоял Андре-Луи. Из всех четверых он был самым бледным, его глаза лихорадочно
горели, влажные пальцы судорожно сжимались и разжимались.

Все чувства Андре-Луи восставали против поединка, внутренний голос призывал его
броситься между противниками и попытаться развести их. Однако, сознавая бесплодность
благого порыва, он сдержался и попытался успокоить себя мыслью, что эта ссора не может
иметь серьезных последствий. Если честь обязывала Филиппа скрестить шпагу с человеком,
которого он ударил, то благородное происхождение де Латур д’Азира требовало от него не
губить юношу, которого он сам спровоцировал на оскорбление. Маркиз считался человеком
чести, и едва ли в его намерения входило нечто большее, чем преподать урок, возможно и
жестокий, но долженствующий принести пользу противнику. В этих соображениях заклю-
чалось единственное утешение Андре-Луи, и он упрямо держался их.

Противники сошлись, зазвенела сталь. Слегка согнув колени и передвигаясь быстрыми
пружинистыми движениями, маркиз держался боком к противнику, тогда как де Вильморен
стоял к нему лицом, представляя собой отличную мишень. Ноги его одеревенели. Порядоч-
ность, благородство, правила честной игры возмущались против такого неравенства сил.

Разумеется, поединок длился недолго. Как всякий дворянин, Филипп в детстве и юно-
сти обучался фехтованию, но дальше азов в этом искусстве не пошел. А для поединка с таким
противником, как маркиз де Латур д’Азир, азов было явно недостаточно. После третьего
перевода в темп маркиз слегка согнул правую ногу, скользнул по влажной траве, грациозно
подался вперед и, сделав выпад, рассчитанным движением вонзил шпагу в грудь Филиппа.



Р.  Сабатини.  «Скарамуш»

25

Андре-Луи бросился вперед, подхватил друга и под тяжестью его тела опустился на
колени. Поникшая голова Филиппа склонилась на плечо Андре-Луи, руки безжизненно
повисли, хлынувшая из раны кровь заливала платье.

С побелевшим лицом и подергивающимися губами Андре-Луи снизу вверх смотрел
на де Латур д’Азира, который, стоя поодаль, с печальным, но безжалостно-непреклонным
выражением наблюдал дело рук своих.

– Вы убили его! – крикнул Андре-Луи.
– Естественно. – Маркиз вытер шпагу тонким шелковым платком и, выронив его из

рук, добавил: – Я же сказал, что у него был слишком опасный дар красноречия.
Предложив Андре-Луи столь исчерпывающее объяснение своих действий, он пошел

прочь.
– Трусливый убийца! Вернись! Убей и меня тоже, тогда ты будешь в полной безопас-

ности! – крикнул ему вдогонку Андре-Луи, все еще держа на руках обмякшее, истекающее
кровью тело Филиппа.

Маркиз обернулся. Его лицо потемнело от гнева. Тогда, желая удержать кузена, де
Шабрийанн взял его за руку. Несмотря на то что он усердно подыгрывал маркизу, случив-
шееся привело шевалье в некоторое смятение. Он был гораздо моложе де Латур д’Азира и
не отличался его высокомерием.

– Уйдемте. Малый не в себе. Они были друзьями.
– Вы слышали, что он сказал? – спросил маркиз.
– Ни он, ни вы да и вообще никто не может отрицать, что я сказал правду, – выпалил

Андре-Луи. – Вы сами признали это, сударь, назвав причину, из-за которой убили Филиппа.
Вы боялись его! Боялись – и убили!

– Допустим, вы правы. Что дальше?
– И вы еще спрашиваете? Неужели все ваши представления о жизни и гуманности сво-

дятся только к умению носить камзол и пудрить волосы? Ну и конечно, обнажать оружие
против детей и священников? Да есть ли в вас разум, чтобы мыслить, и душа, чтобы загля-
нуть в нее? Или вам надо объяснять, что только трус убивает тех, кого он боится, и лишь
трус вдвойне убивает так, как вы убили Филиппа? Если бы вы вонзили нож ему в спину, то
показали бы, чего стоит ваша храбрость. Но то была бы откровенная гнусность. Поэтому,
боясь последствий – при всем вашем могуществе, – вы и решили скрыть свою трусость под
видом дуэли.

Маркиз сбросил руку кузена и сделал шаг в сторону Андре-Луи, взмахнув шпагой. Но
шевалье снова схватил его за руку и удержал на месте.

– Нет, Жерве! Нет! Ради бога, успокойтесь!
– Не удерживайте его, сударь, – неистовствовал Андре-Луи. – Не мешайте ему довер-

шить начатое, иначе страх будет преследовать его.
Господин де Шабрийанн выпустил руку кузена. С побелевшими губами и пылающим

взглядом маркиз двинулся было к молодому человеку, столь дерзко его оскорбившему, но
вдруг остановился. Возможно, он вспомнил о родстве, которое, по общему мнению, свя-
зывало Андре-Луи с сеньором де Гаврийяком, и известную всем привязанность к нему
этого дворянина. Возможно, он внезапно понял, что если не остановится, то окажется перед
крайне неприятной дилеммой: выбирать между необходимостью вновь пролить кровь и
поссориться с владетелем замка в тот самый момент, когда его дружба ему очень нужна, и
отступлением, чреватым ударом по самолюбию и утратой авторитета во всей округе.

Как бы то ни было, маркиз остановился, с бессвязным восклицанием взмахнул руками,
резко повернулся и зашагал назад.

Когда на лужайке появился хозяин гостиницы со слугами, Андре-Луи обнимал своего
мертвого друга.
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– Филипп! Филипп, ответь мне! Филипп… ты слышишь меня? О господи! Филипп! –
в исступлении бормотал он.

Они сразу поняли, что ни врач, ни священник здесь уже не нужны. Щеку Филиппа,
которую Андре-Луи прижимал к своему лицу, покрывала свинцовая бледность; его полурас-
крытые глаза остекленели, на приоткрытых губах проступала кровавая пена.

Подняв тело, слуги отнесли его в гостиницу. Спотыкаясь, почти ничего не видя от слез,
Андре-Луи шел за ними. В маленькой комнате на втором этаже, куда принесли убитого,
Андре-Луи опустился на колени перед кроватью, сжал в ладонях руку Филиппа и, дрожа от
бессильного гнева, поклялся ему, что де Латур д’Азир дорого заплатит за это преступление.

– Твоего, Филипп, красноречия – вот чего он боялся, – говорил Андре-Луи. – Но если я
сумею добиться правосудия, то твоя смерть не принесет ему того, на что он надеялся. Того,
чего он боялся в тебе, он станет бояться во мне. Он боялся, как бы твое красноречие не
подняло людей против него и ему подобных. Но оно поднимет их! Твое красноречие и твой
дар убеждения наследую я. Они станут моими. Неважно, что я не верю в твою проповедь
свободы. Я знаю ее от первого до последнего слова, а больше нам ничего и не надо – ни тебе,
ни мне. И пусть все закончится крахом, но я облеку в слова твои мысли, и мы, по крайней
мере, нарушим его гнусный план заглушить голос, внушавший ему такой страх. Хоть он и
взял на душу твою кровь, он ничего не добьется. Ты не мог бы преследовать его с такой
беспощадностью, как это буду делать я.

Эта мысль исполнила душу Андре-Луи торжеством. Она успокоила его, смягчила его
горе, и он принялся тихо молиться. Но вдруг сердце у него сжалось. Филипп – мирный чело-
век, почти священник, ревнитель заветов Христа – предстал пред Творцом с грехом гнева на
душе. Но Бог непременно поймет, что гнев Филиппа праведен. И как бы люди ни трактовали
Божественность, этот единственный грех не перевесит любовь и добро, примером которых
была вся жизнь Филиппа, не затмит благородной чистоты его прекрасного сердца. «В конце
концов, – подумал Андре-Луи, – Бог не был знатным сеньором».
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Глава V

Сеньор де Гаврийяк
 

Второй раз за этот день Андре-Луи отправился в замок. Он быстро шел через деревню,
не обращая внимания на любопытные взгляды и перешептывания людей, взволнованных
событиями, в которых он играл не последнюю роль.

Бенуа, пожилой слуга, несколько торжественно именовавшийся сенешалем, провел
молодого человека в просторную комнату первого этажа, которая по традиции называлась
библиотекой. С былых времен там сохранилось несколько полок с запыленными книгами,
некогда давшими название комнате, но орудия охоты – ружья, рога для пороха, ягдташи,
охотничьи ножи – были гораздо более многочисленны, чем орудия познания. Комната была
обставлена старинной мебелью резного дуба. Массивные дубовые балки пересекали беле-
ный потолок.

Когда Андре-Луи вошел, коренастый сеньор де Гаврийяк в явном беспокойстве ходил
взад и вперед по комнате. Он тут же объявил крестнику, что ему уже сообщили о случив-
шемся в «Вооруженном бретонце». Господин де Керкадью признался, что весть, принесен-
ная в замок шевалье де Шабрийанном, ошеломила и глубоко опечалила его.

– Как жалко! – говорил сеньор де Гаврийяк, опустив огромную голову. – Как жалко!
Такой достойный молодой человек. О, де Латур д’Азир суров, он очень щепетилен и неумо-
лим в таких делах. Возможно, он и прав. Не знаю. Мне не доводилось убивать человека за
то, что его взгляды отличаются от моих. Собственно, я вообще никого не убивал. Это не в
моем характере. Случись со мной такое, я бы потерял сон. Но люди устроены по-разному.

– Вопрос в том, крестный, – сказал Андре-Луи, – что теперь делать?
Молодой человек был спокоен, даже хладнокровен, хотя и очень бледен. Бесцветные

глаза господина де Керкадью тупо уставились на Андре-Луи.
– Что делать? Черт возьми, Андре! Судя по тому, что мне рассказали, де Вильморен

зашел слишком далеко. Он ударил господина маркиза.
– В ответ на откровенную провокацию.
– На которую он сам вызвал маркиза своими революционными речами. Голова бедняги

была полна вздором, вычитанным у энциклопедистов. Вот к чему приводит неумеренное
чтение. Я никогда не видел в книгах ничего хорошего, Андре, и покуда не слыхал, чтобы
ученость приводила к чему-нибудь, кроме беды. Она выбивает человека из колеи, запуты-
вает его взгляды, лишает его простоты, необходимой для счастья и душевного равновесия.
Пусть этот прискорбный случай послужит тебе предостережением, Андре. Ты тоже слиш-
ком склонен к новомодным спекуляциям об изменении общественного устройства. Теперь
ты видишь, к чему это приводит. Прекрасный, достойный молодой человек, единственная
опора матери-вдовы, забывает свое положение, свой сыновний долг – все; затевает ссору, и
его убивают. Чертовски грустно!

Господин де Керкадью вынул платок и высморкался. Андре-Луи почувствовал, что
сердце его сжалось, а надежды на крестного – и без того не слишком большие – поубавились.

– Ваши критические замечания относятся только к убитому и совсем не затрагивают
убийцу, – заметил он. – Неужели вы сочувствуете преступлению?

– Преступлению? – взвизгнул господин де Керкадью. – Боже мой, мальчик, ведь ты
говоришь о господине де Латур д’Азире!

– Вы правы, я говорю о нем и о гнусном убийстве, им совершенном.
– Замолчи! – решительно остановил крестника господин де Керкадью. – Я запрещаю

тебе говорить о нем в таких выражениях. Да, запрещаю. Господин маркиз – мой друг, и,
возможно, весьма скоро наши отношения станут еще более близкими.
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– Несмотря на все случившееся? – спросил Андре-Луи.
Господин де Керкадью выразил явное нетерпение.
– Но какое все это имеет значение? Я могу сожалеть о случившемся, но не имею ника-

кого права осуждать маркиза.
– Вы действительно так думаете?
– Черт возьми, Андре, что ты имеешь в виду? Разве я стал бы говорить то, чего не

думаю? Ты начинаешь злить меня.
– «Не убий» – таков не только Божий, но и королевский закон.
– Кажется, ты твердо решил поссориться со мной. У них была дуэль!
– Дуэль такая же, как если бы они дрались на пистолетах и заряжен был бы только

пистолет маркиза. Он предложил Филиппу продолжить начатый здесь разговор с намере-
нием навязать ему ссору и убить его. Потерпите немного, крестный. То, что я говорю вам, –
не плод моего воображения: маркиз сам признался мне в этом.

Искренность молодого человека несколько укротила господина де Керкадью: он опу-
стил глаза, пожал плечами и медленно подошел к окну.

– Для решения этого спора нужен суд чести, а у нас суда чести нет.
– Зато у нас есть суды и блюстители правосудия.
Сеньор де Гаврийяк обернулся и испытующе посмотрел на Андре-Луи.
– Ну и какой же суд, по-твоему, станет рассматривать иск, который ты, видимо, соби-

раешься подать?
– В Рене есть суд королевского прокурора.
– И ты думаешь, королевский прокурор станет тебя слушать?
– Меня, возможно, и нет, сударь. Но если бы иск подали вы…
– Чтобы я подал иск? – Глаза господина де Керкадью округлились от ужаса.
– Убийство произошло в ваших владениях.
– Чтобы я подал иск на господина де Латур д’Азира? Ты, кажется, не в своем уме. Ты

просто безумец, такой же безумец, как и твой несчастный друг, который плохо кончил только
потому, что вмешивался не в свои дела. Разговаривая здесь с маркизом о деле Маби, он
позволил себе крайне оскорбительные выражения. Вероятно, ты этого не знал. Меня ничуть
не удивляет, что господин де Латур д’Азир потребовал удовлетворения.

– Понимаю, – безнадежно проговорил Андре-Луи.
– Понимаешь? Что же, черт побери, ты понимаешь?
– То, что мне придется рассчитывать только на самого себя.
– Дьявол! Может быть, ты соблаговолишь сказать, что ты намерен делать?
– Отправлюсь в Рен и изложу все факты королевскому прокурору.
– У него и без тебя много дел. – И тут, как часто бывает с людьми ограниченных

умственных способностей, мысли господина де Керкадью приняли другое направление. –
В Рене и так хватает неприятностей из-за этих дурацких Генеральных штатов, при помощи
которых милейший господин Неккер вознамерился поправить финансовые дела нашего
королевства. Как будто мелкий банковский служащий из Швейцарии – да к тому же еще и
окаянный протестант – может добиться успеха там, где потерпели фиаско такие люди, как
Калонн22 и Бриенн23.

– Всего доброго, крестный, – сказал Андре-Луи.

22 Шарль-Александр де Калонн (1734–1802) – генеральный контролер финансов в 1787 г.
23 Этьен-Шарль Ломени, граф де Бриенн (1727–1794) – епископ Койдона, архиепископ Тулузский, затем Санский;

министр Людовика XVI и кардинал. В 1787 г. назначен генеральным контролером финансов вместо Калонна, а вскоре
– премьер-министром, но на этих постах выказал свою полную неспособность, следствием чего явилась необходимость
созыва Генеральных штатов 15 июля 1788 г. Вскоре его заменил Неккер. Граф де Бриенн был арестован в 1794 г. и умер
в тюрьме.
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– Ты куда?
– Сейчас домой, а утром в Рен.
– Подожди, мальчик! Подожди! – На крупном лице сеньора появилось выражение

заботливой ласки. Он, ковыляя, подошел к крестнику и положил руку с короткими толстыми
пальцами ему на плечо. – Послушай, Андре, все это сущий вздор и безумие. Твое упрямство
добром не кончится. Ты читал про Дон Кихота и знаешь, что с ним приключилось, когда
он отправился сражаться с ветряными мельницами. Тебя ждет то же самое – ни больше ни
меньше. Оставь все как есть. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты попал в беду.

Андре-Луи посмотрел на крестного и слабо улыбнулся.
– Сегодня я дал клятву и буду навек проклят, если нарушу ее.
– Ты хочешь сказать, что уезжаешь, несмотря на мою просьбу? – Господин де Керкадью

снова рассвирепел, поскольку характер его отличался такой же вспыльчивостью, как ум –
непоследовательностью. – Прекрасно. В таком случае отправляйся… Отправляйся ко всем
чертям!

– Я начну с королевского прокурора.
– Но если попадешь в передряги, на которые сам же напрашиваешься, не жди от меня

помощи. Коль ты предпочитаешь не повиноваться мне, то ступай разбивай свою пустую
голову о ветряные мельницы – и будь проклят!

Андре-Луи отвесил крестному насмешливый поклон и пошел к двери.
– Если ветряные мельницы окажутся слишком прочными, – сказал он, останавливаясь

у порога, – то я подумаю, что можно сделать с ветром, который их вращает. До свидания,
господин крестный.

И Андре-Луи ушел, оставив разгоряченного господина де Керкадью в одиночестве
биться над разгадкой этого таинственного высказывания и терзаться беспокойством как за
крестника, так и за маркиза де Латур д’Азира. Сеньор де Гаврийяк был склонен гневаться
на обоих, считая их своевольными упрямцами, чьи дикие порывы он находил крайне обре-
менительными для своего спокойствия. Почитая душевный покой и мирные отношения с
соседями наивысшими благами жизни, он возводил свое мнение в ранг непреложной истины
и искренне верил, что тот, кто стремится к чему-то другому, – либо глупец, либо безумен.
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Глава VI

Ветряная мельница
 

Из Нанта в Рен и обратно трижды в неделю отправлялись почтовые кареты, в кото-
рых, заплатив двадцать четыре ливра, можно было за четырнадцать часов совершить путе-
шествие в семьдесят пять миль. Раз в неделю один из дилижансов сворачивал с большой
дороги и заезжал в Гаврийяк привезти и забрать письма, газеты, а иногда и пассажиров.
Обычно Андре-Луи ездил этим дилижансом, однако теперь он слишком спешил и не мог
терять целый день на ожидание. Поэтому он нанял лошадь в «Вооруженном бретонце» и
на следующее утро выехал из Гаврийяка. Через час быстрой езды под пасмурным небом по
разбитой дороге десять миль унылой равнины остались позади, и он подъезжал к Рену.

Молодой человек пересек мост через Вилен и въехал в верхнюю, главную, часть города
с населением примерно в тридцать тысяч душ, большинство из которых в тот день высыпало
на улицы, о чем можно было судить по взбудораженным, шумным толпам, на каждом шагу
преграждавшим ему путь. Филипп не преувеличивал волнения, охватившего Рен.

С трудом прокладывая себе дорогу, Андре-Луи наконец выехал на Королевскую пло-
щадь, где толпа была особенно густой. Какой-то юноша, взобравшись на постамент кон-
ной статуи Людовика XV24, обращался с взволнованной речью к затопившему площадь
людскому морю. Судя по его молодости и одежде, он был студентом, и несколько его одно-
кашников, стоя рядом со статуей, исполняли при нем роль почетного караула.

Через головы толпы до Андре-Луи долетали обрывки пылких фраз студента. «Король
дал обещание… Они смеются над авторитетом короля… присваивают себе всю полноту
власти в Бретани. Король распустил… Обнаглевшие аристократы бросают вызов своему
монарху и народу…»

Если бы Андре-Луи не знал от Филиппа о событиях, приведших третье сословие на
грань открытого мятежа, то услышанного им было бы вполне достаточно, чтобы обо всем
догадаться. И он подумал, что столь яркая демонстрация народного возмущения как нельзя
более кстати для его целей. Не без надежды на то, что она поможет ему направить ход мыс-
лей королевского прокурора в нужное русло и убедить его внять голосу разума и доводам
справедливости, он двинулся вверх по широкой и гладко вымощенной Королевской улице,
где не было такого столпотворения. Оставив лошадь в гостинице «Олений рог», он пешком
отправился во Дворец правосудия.

У лесов собора, строительство которого началось год назад, собралась шумная толпа.
Не задерживаясь, Андре-Луи миновал ее и вскоре подошел к красивому дворцу в итальян-
ском стиле – одному из немногих общественных зданий, уцелевших во время пожара, шесть-
десят лет назад уничтожившего бо́льшую часть города.

Он с трудом пробился в большой зал, известный под названием «Зал пропавших
шагов», где ему пришлось дожидаться не менее получаса, прежде чем служитель соблагово-
лил доложить божеству, главенствующему в этом храме, что какой-то адвокат из Гаврийяка
просит аудиенции по важному делу.

Тот факт, что божество вообще снизошло принять Андре-Луи, скорее всего, объяснялся
серьезностью момента. Наконец его по широкой каменной лестнице ввели в просторную,
скудно обставленную приемную, где он присоединился к толпе клиентов, главным образом
мужчин.

24 Людовик XV (1710–1774) – король Франции с 1715 по 1774 г., правнук Людовика XIV. Любовь к удовольствиям, лень
и нежелание управлять, а также стремление ввязаться во множество ненужных конфликтов в Европе вызвали презрение к
королю и королевской власти у огромной части французов.
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Там он провел еще полчаса, посвятив их размышлениям над тем, как наилучшим обра-
зом подать свой иск. Размышления привели его к неутешительному выводу: дело, которое
он собирался представить на рассмотрение человеку, чьи взгляды на мораль и законность
целиком определялись его общественным положением, имело мало шансов на успех.

Через узкую, но массивную и богато украшенную дверь он вошел в прекрасную свет-
лую комнату с таким количеством золоченой, обитой шелком мебели, что ее вполне хватило
бы для будуара модной дамы.

Для божества, обитавшего в этой комнате, обстановка была весьма обычной; что же
касается самого королевского прокурора, то его персона – по крайней мере, на взгляд чело-
века ординарного – была весьма необычна. В дальнем конце комнаты, справа от одного из
высоких, выходивших во внутренний двор окон, за письменным столом с откидной крыш-
кой, отделанной бронзой и фарфоровыми вставками, расписанными Ватто25, сидела вели-
чественная персона. Над пурпурным облачением с горящим на груди орденом и волнами
кружев, в которых, как капли воды, сверкали бриллианты, словно диковинный фрукт, покои-
лась массивная пудреная голова господина де Ледигьера. Она была откинута назад и, нахму-
рясь, выжидательно взирала на посетителя с таким высокомерием, что Андре-Луи задал себе
вопрос – не следует ли преклонить колени?

При виде худощавого длиннолицего молодого человека со впалыми щеками, прямыми
длинными волосами, одетого в коричневый редингот26, желтые панталоны из лосиной кожи
и высокие, забрызганные грязью сапоги, величественная особа еще больше нахмурилась, и
ее густые черные брови над большим ястребиным носом сошлись в сплошную линию.

– Вы заявили о себе как об адвокате из Гаврийяка, имеющем сделать важное сообще-
ние, – грозно прогремело из-за стола.

То был властный приказ изложить сообщение, не отнимая зря драгоценного времени
королевского прокурора. Господин де Ледигьер имел все основания полагать, что его пер-
сона производит на посетителей неотразимое впечатление, поскольку за время своего пре-
бывания в должности видел, как многие бедняги пугались до потери сознания при одном
звуке его громоподобного голоса.

Он ожидал, что то же самое произойдет и с молодым адвокатом из Гаврийяка. Но
напрасно.

Андре-Луи нашел, что королевский прокурор смешон и нелеп. Он знал, что под пре-
тенциозностью всегда скрываются слабость и никчемность, а сейчас перед ним было само
воплощение претенциозности. Она читалась в этой надменной манере держать голову, в
этом нахмуренном челе, в тоне этого рокочущего голоса. Как ни трудно выглядеть героем в
глазах слуги27, который видывал своего господина без доспехов победителя, – еще сложнее
выглядеть героем в глазах исследователя Человека, который видит то, что скрывается под
доспехами, хотя и в ином смысле.

Андре-Луи решительно подошел к столу, в чем господин де Ледигьер усмотрел откро-
венную дерзость.

– Вы – прокурор его величества в Бретани, – сказал молодой человек, и надменному
вершителю судеб показалось, что проситель проявил непростительную наглость, обратив-
шись к нему как к равному. – Вы отправляете королевское правосудие в этой провинции.

На красивом лице под густо напудренным париком отразилось удивление.

25 Антуан Ватто (1684–1721) – французский живописец и рисовальщик. В бытовых и театральных сценах, так назы-
ваемых галантных празднествах, отмеченных изысканной нежностью красочных нюансов, трепетностью рисунка, воссо-
здал мир тончайших душевных переживаний.

26 Редингот – длинный сюртук для верховой езды.
27 Данный пассаж представляет собой несколько переиначенную сентенцию Вольтера: «Лакей не может признавать

героя в своем господине». Вероятнее всего, автор встретил ее в гл. 36 романа Александра Дюма «Соратники Иегу» (1857).
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– Ваше дело касается какого-нибудь возмутительного акта неповиновения со стороны
черни?

– Нет, сударь.
Черные брови поползли вверх.
– В таком случае, за каким дьяволом вы бесцеремонно вторгаетесь ко мне в то самое

время, когда только эти срочные и постыдные дела требуют всего моего внимания?!
– Меня привело к вам дело, не менее срочное и не менее постыдное.
– Ему придется подождать! – гневно прогремел великий человек и, взметнув облако

кружев, протянул руку к серебряному колокольчику.
– Одну минуту, сударь!
Тон Андре-Луи не допускал возражений, и рука де Ледигьера, изумленного его бес-

стыдством, застыла в воздухе.
– Я изложу дело предельно кратко.
– Я, кажется, уже сказал, что…
– И когда вы меня выслушаете, – настойчиво продолжал Андре-Луи, прерывая пре-

рвавшего его, – то согласитесь с моей оценкой.
Господин де Ледигьер сурово посмотрел на молодого человека.
– Ваше имя? – спросил он.
– Андре-Луи Моро.
– Так вот, Андре-Луи Моро, если вы сумеете коротко изложить свое дело, я выслушаю

вас. Но предупреждаю, я очень рассержусь, если вам не удастся оправдать дерзкую настой-
чивость, проявленную в такой неподходящий момент.

– Судить вам, – сказал Андре-Луи и приступил к изложению дела, начиная со смерти
Маби и далее переходя к убийству де Вильморена. До самого конца он не называл имени
знатного сеньора, уверенный в том, что если введет его раньше времени, то ему не дадут
закончить.

Едва ли в те минуты Андре-Луи догадывался о своем даре оратора, хотя ему и было
суждено совсем скоро убедиться в его несокрушимой силе. Он говорил просто, без прикрас;
его рассказ подкупал искренностью и убежденностью. Суровая складка на челе великого
человека постепенно разгладилась; его лицо смягчилось, на нем отразился интерес и нечто
похожее на сочувствие.

– И кто же, сударь, тот человек, которого вы обвиняете?
– Маркиз де Латур д’Азир.
Эффект, произведенный этим громким именем, был мгновенным. Сочувствие, преда-

тельски закравшееся в душу королевского прокурора, сменилось яростью, смешанной с лег-
ким испугом, и еще большей надменностью.

– Кто? – заорал он и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Какая наглость! Явиться сюда
с обвинением такого знатного лица, как господин де Латур д’Азир! Как смеете вы обвинять
его в трусости…

– Я обвиняю его в убийстве, – поправил молодой человек, – и требую правосудия.
– Требуете… вы? Разрази меня гром, и что же дальше?
– Это уж вам решать, сударь.
Пораженный ответом Андре-Луи, великий человек предпринял довольно успешную

попытку сохранить самообладание.
– Позвольте предупредить вас, – ядовито заметил он, – что предъявлять столь нелепые

обвинения дворянину по меньшей мере неразумно. Это, да будет вам известно, не что иное,
как преступление, караемое законом. А теперь слушайте меня. В случае с Маби – если допу-
стить, что ваши показания соответствуют истине, – егерь, возможно, и превысил свои полно-
мочия, но так ненамного, что об этом не стоит и говорить. Однако, заметьте, его дело в любом
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случае не подлежит компетенции королевского прокурора, равно как и любого другого суда,
кроме сеньориального суда господина де Латур д’Азира. Им должны заняться судьи, назна-
ченные самим маркизом, поскольку оно целиком подлежит сеньориальной юрисдикции его
светлости. Как адвокат, вы должны бы знать это правило.

– Как адвокат, я готов оспорить его. И опять-таки, как адвокат, я прекрасно понимаю,
что, если бы делу дали ход, оно закончилось бы наказанием злосчастного егеря, который
всего-навсего выполнял приказ. Из него сделали бы козла отпущения. Я же вовсе не хочу
отправить Бене на виселицу вместо того, кто ее действительно заслужил, – то есть господина
де Латур д’Азира.

Де Ледигьер в ярости ударил кулаком по столу.
– Ну знаете ли! – воскликнул он и несколько спокойнее, но с явной угрозой добавил:

– Ваша дерзость, любезный, переходит всякие границы.
– Уверяю вас, сударь, я далек от намерения дерзить вам. Я адвокат, выступающий по

делу – делу господина де Вильморена. Сюда я пришел с единственной целью – искать пра-
восудия в связи с его убийством.

– Но вы сами сказали, что это была дуэль! – вскричал прокурор.
– Я сказал, что убийству придали видимость дуэли. Здесь есть некоторая разница, что

и покажу вам, если вы соблаговолите выслушать меня.
– Ну что ж, если вам не жалко времени, – ответил ироничный господин де Ледигьер; за

время пребывания во Дворце правосудия ему не доводилось принимать ни одного посети-
теля, чье поведение хотя бы отдаленно напоминало поведение молодого адвоката из Гаврий-
яка.

Андре-Луи понял предложение де Ледигьера в буквальном смысле.
– Благодарю вас, сударь, – важно ответил он и приступил к изложению своих доводов:

– Легко доказать, что господин де Вильморен никогда в жизни не занимался фехтованием,
и общеизвестно, что в искусстве владения шпагой господин де Латур д’Азир не имеет рав-
ных. Можно ли, сударь, поединок, в котором только один из противников вооружен, назвать
дуэлью? Учитывая степень владения оружием соответствующими сторонами, предложен-
ное мною сравнение не только допустимо, но и напрашивается само собой.

– Против любой дуэли можно выдвинуть этот несостоятельный аргумент.
– Но не всегда с той степенью оправданности, как в настоящем деле. По крайней мере,

в одном случае этот аргумент имел решающее значение.
– Решающее? И когда же?
– Десять лет назад, в Дофине. Я имею в виду дело господина де Жевра, навязавшего

дуэль господину де Ларош Жанину и убившего его. Де Жанин был членом влиятельного
семейства: его родственники приложили все усилия и добились правосудия. Они выдви-
нули аргументы, аналогичные тем, что выдвигаются против де Латур д’Азира. Вы, конечно,
помните, что судьи признали факт умышленной провокации со стороны господина де Жевра,
признали его виновным в преднамеренном убийстве и он был повешен.

Господин де Ледигьер вновь воспылал гневом.
– Черт возьми! – бушевал он. – У вас хватает бесстыдства предлагать повесить госпо-

дина де Латур д’Азира?!
– А почему бы и нет, сударь? Если существует закон, имеется прецедент – о чем я имел

честь напомнить вам – и если можно без труда установить соответствие всех приведенных
мною фактов истине?

– Вы спрашиваете почему? И вы смеете задавать мне подобный вопрос?
– Смею, сударь. Можете вы ответить на него? Если нет, сударь, мне придется заклю-

чить, что машину правосудия могут привести в действие только могущественные семейства
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вроде Ларош Жанинов, а для людей скромных и незаметных, как бы по-варварски ни обо-
шелся с ними знатный сеньор, она и с места не стронется.

Де Ледигьер понял, что спорить с этим бесстрастным и решительным молодым чело-
веком совершенно бесполезно, и тон его стал еще более угрожающим.

– Я бы посоветовал вам немедленно убраться отсюда и быть благодарным за возмож-
ность уйти целым и невредимым.

– Значит, мне следует понимать, сударь, что расследования по моему делу не будет и
вас ничто не заставит изменить решение?

– Вам следует понять, что если через две минуты вы все еще будете здесь, то пеняйте
на себя.

И господин де Ледигьер позвонил в серебряный колокольчик.
– Сударь, я сообщил вам о дуэли – так называемой дуэли, – на которой был убит чело-

век. Кажется, мне следует напомнить вам, отправителю королевского правосудия, что дуэли
запрещены законом и что долг королевского прокурора обязывает вас провести расследо-
вание. Я пришел как адвокат, уполномоченный безутешной матерью убитого господина де
Вильморена потребовать от вас судебного разбирательства.

За спиной Андре-Луи тихо отворилась дверь. Белый от ярости, де Ледигьер едва сдер-
живался.

– Дерзкий наглец, вы, кажется, пытаетесь оказать на меня давление? – прорычал коро-
левский прокурор. – Вы полагаете, что королевским правосудием может управлять любой
самоуверенный плебей? Я поражаюсь своему терпению, однако в последний раз предупре-
ждаю вас, господин адвокат: попридержите свой дерзкий язык, дабы вам не пришлось горько
сожалеть о последствиях его бойкости.

Он пренебрежительно махнул украшенной кольцами рукой и, обратившись к служи-
телю, который стоял за спиной Андре-Луи, приказал:

– Проводите!
Андре-Луи секунду поколебался, затем пожал плечами и пошел к двери. Бедный

рыцарь печального образа28, он действительно встретился с ветряной мельницей. Вступать
с ней в ближний бой было бесполезно – ее крылья искрошат, растерзают. И все же на пороге
он обернулся.

– Господин де Ледигьер, – сказал молодой человек, – позвольте мне привести вам один
любопытный факт из естественной истории. В течение многих веков тигр был властелином
джунглей и наводил страх на менее крупных зверей, в том числе и на волка. Волк – сам
охотник, и в конце концов ему надоело, что за ним охотятся. Он стал объединяться с другими
волками, и для самозащиты волки образовали стаи. Вскоре они убедились в силе стаи и
пристрастились к охоте на тигра, что имело для него роковые последствия. Вам следовало
бы изучить Бюффона29, господин де Ледигьер.

– Полагаю, сегодня я достаточно подробно изучил буффона30, – усмехаясь, ответил де
Ледигьер, крайне довольный своим каламбуром. Если бы не желание блеснуть остроумием,
он, возможно, вообще не удостоил бы молодого человека ответом. – И должен признаться,
я вас не понимаю.

28 Рыцарь печального образа – так в гл. 19 первой части романа Сервантеса «Дон Кихот» называет своего господина
Санчо Панса.

29 Жорж Луи Леклерк Бюффон (1707–1788) – французский натуралист, иностранный почетный член Петербургской
академии наук (с 1776 г.). В своем основном труде «Естественная история» в 36 т. (1749–1788) высказал представления
о развитии земного шара и его поверхности, о единстве плана строения органического мира. Бюффон отстаивал идею об
изменяемости видов под влиянием условий среды.

30 Буффон – гротесковый персонаж, шут, которого короли имели обыкновение держать при дворе, чтобы он развлекал
их шутками.
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– Поймете, господин де Ледигьер. Очень скоро поймете, – пообещал Андре-Луи и
вышел.
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Глава VII

Ветер
 

Андре-Луи сломал копье в неравном поединке с ветряной мельницей – образ, подска-
занный господином де Керкадью, не выходил у него из головы – и понимал, что уцелел
только по счастливой случайности. Оставался ветер, точнее – ураган. Благодаря событиям
в Рене – отголоскам более серьезных событий в Нанте – ветер этот задул в благоприятном
для молодого адвоката направлении.

Андре-Луи бодро зашагал к Королевской площади, то есть туда, где собралось больше
всего народа и где, как он рассудил, находились сердце и мозг волнений, охвативших город.

Возбуждение, царившее на площади, когда он покинул ее, не шло ни в какое сравне-
ние с тем, что он застал по возвращении. Тогда хоть и с трудом, но удавалось расслышать
голос оратора, который с постамента статуи Людовика XV обличал первое и второе сосло-
вия. Сейчас же воздух дрожал от гневных криков толпы. То тут, то там люди пускали в ход
трости и кулаки; повсюду бушевали яростные страсти; и жандармы, посланные королевским
прокурором для восстановления порядка и поддержания спокойствия, походили на жалкие
и беспомощные обломки кораблекрушения, раскиданные бурным людским океаном.

Со всех сторон неслись крики: «Во дворец! Во дворец! Долой убийц! Долой дворян!
Во дворец!»

Ремесленник, который в давке оказался плечо к плечу с Андре-Луи, объяснил ему, что
привело народ в такое возбуждение:

– Они застрелили его. Его тело лежит у подножия статуи. Еще одного студента час
назад убили там, где строится собор. Черт возьми! Не мытьем, так катаньем, но они добьются
своего! – Голос ремесленника дрожал от ярости. – Они ни перед чем не остановятся. Если
им не удастся запугать нас, то они перебьют всех поодиночке! Они во что бы то ни стало
решили провести Штаты Бретани по-своему, принимая в расчет только свои интересы.

Ремесленник продолжал говорить, но Андре-Луи отвернулся от него и нырнул в погло-
тившее его людское море.

Он добрался до места, где лежал убитый юноша и рядом с трупом стояло несколько
испуганных, растерянных студентов.

– Как! Вы здесь, Моро? – произнес чей-то голос.
Андре-Луи огляделся и увидел, что на него с явным неодобрением смотрит худощавый

смуглый человек чуть старше тридцати, с волевым ртом и самоуверенно вздернутым носом.
Это был Ле Шапелье31, ренский адвокат, влиятельный член литературного салона города,
неиссякаемый источник революционных идей и обладатель исключительного дара красно-
речия.

– Ах, это вы, Шапелье! Почему вы не обратились к ним с речью? Почему не говорите,
что делать? Давайте, давайте, старина! – И Андре-Луи показал на пьедестал статуи.

Темные беспокойные глаза Ле Шапелье подозрительно рассматривали бесстрастное
лицо, ища в нем скрытую иронию. Эти два человека придерживались крайне противопо-
ложных политических взглядов, и, как бы подозрительно ни относились к Андре-Луи его
коллеги из ренского литературного салона, их недоверчивость не шла ни в какое сравнение
с недоверчивостью и подозрительностью Ле Шапелье. И если бы энергичный республика-
нец одержал верх над семинаристом де Вильмореном, то Андре-Луи давно исключили бы из
общества интеллектуальной молодежи Рена, членов которого он выводил из себя вечными

31 Ле Шапелье – историческое лицо – французский адвокат XVIII в., предложивший в 1791 г. антирабочий декрет
французскому Учредительному собранию. Декрет запрещал стачки и организации рабочих.
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насмешками над их идеями. Поэтому Ле Шапелье в предложении Андре-Луи заподозрил
насмешку, даже не найдя в его лице ни малейшего намека на иронию. По опыту он знал, что
мысли и чувства Андре-Луи далеко не всегда отражаются на его лице.

– Наши взгляды на сей счет едва ли совпадают, – ответил он.
– Разве здесь может быть два мнения? – спросил Андре-Луи.
– Когда мы рядом, всегда существует два мнения, Моро, тем более сейчас, когда вы

являетесь представителем дворянина. Вы видите, что наделали ваши друзья, и, без сомне-
ния, одобряете их методы.

Ле Шапелье был холодно-враждебен.
Андре-Луи спокойно посмотрел на своего коллегу. Мог ли Шапелье догадаться о наме-

рениях своего неизменного оппонента в теоретических спорах?
– Если вы не скажете им, что надо делать, это сделаю я.
– Черт возьми! Если вы хотите получить пулю, я не стану вас удерживать. Возможно,

она поможет сравнять счет.
Не успел он произнести эти слова, как тут же пожалел о них: словно приняв вызов,

Андре-Луи вскочил на пьедестал. Ле Шапелье, боясь, что Андре-Луи, публично объяв-
ленный представителем привилегированных сословий, намерен произнести речь в их под-
держку – ничего другого он не мог себе представить, – схватил его за ногу и попытался ста-
щить вниз.

– О нет! Спускайтесь, глупец! – кричал он. – Вы думаете, мы позволим вам все испор-
тить шутовскими выходками? Спускайтесь!

Ухватившись за ногу бронзового коня, Андре-Луи удержал позицию, и его звонкий
голос, подобно призывному горну, грянул над бурлящей толпой:

– Граждане Рена, Родина в опасности!
Эффект был поразительным. По людскому морю прошла легкая зыбь, лица обратились

вверх, шум стих. Все молча смотрели на стройного молодого человека со съехавшим на сто-
рону шейным платком, с длинными, развевавшимися на ветру черными волосами, бледным
лицом и горящими глазами.

Когда Андре-Луи понял, что в мгновение ока овладел толпой и покорил ее смелостью
обращенных к ней слов, его охватило чувство торжества.

Даже Ле Шапелье, который все еще сжимал колено молодого человека, перестал тянуть
его вниз. Реформатор по-прежнему был уверен в намерениях Андре-Луи, но и его этот при-
зыв привел в замешательство.

Медленно, внушительно начал свою речь молодой адвокат из Гаврийяка, и голос его
долетал до самых дальних концов площади.

– Содрогаясь от ужаса перед содеянным здесь, взываю я к вам. На ваших глазах совер-
шено убийство – убийство того, кто, движимый истинным благородством, не думая о себе,
поднял голос против беззакония. Страшась этого голоса, боясь правды, как твари подземные
боятся солнца, наши угнетатели подослали своих агентов, чтобы они заставили его навсегда
замолкнуть.

Ле Шапелье наконец выпустил колено Андре-Луи и в полнейшем изумлении смотрел
на него снизу вверх. Казалось, Моро не шутит, впервые говорит серьезно и впервые на сто-
роне истины. Что на него нашло?

– Чего, как не убийства, можно ждать от убийц? История, которую я расскажу вам,
подтвердит, что то, чему вы были сегодня свидетелями, далеко не ново, и вы увидите, с кем
надо вести борьбу. Вчера…

Но здесь ему пришлось прерваться. Шагах в двадцати от него в толпе громко крикнули:
– Еще один из той же компании!
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Вслед за голосом раздался выстрел, и чуть выше головы Андре-Луи о бронзовую ста-
тую расплющилась пуля. Толпа заволновалась, особенно там, откуда стреляли. Стрелявший
принадлежал к многочисленной группе оппозиционеров. Их сразу окружили, и им стоило
немалого труда защитить своего товарища.

У подножия статуи студенты хором поддержали Ле Шапелье, который уговаривал
Андре-Луи скрыться.

– Спускайтесь! Скорее спускайтесь! Они убьют вас, как убили Ла Ривьера.
– Пусть убьют! – Андре-Луи театральным жестом распростер руки и рассмеялся. – Я в

их власти. Если им угодно, пусть прибавят и мою кровь к той, что они уже пролили. Недалек
тот день, когда они захлебнутся в этом кровавом потоке. Не мешайте им. Ремесло убийц им
давно знакомо. Только убив меня, они помешают мне обратиться к вам и рассказать о них
всю правду!

И он снова рассмеялся: на сей раз не только от торжества, как думали все смотрев-
шие на него, но и от удовольствия. Радостное возбуждение Андре-Луи объяснялось двумя
причинами. Во-первых, он неожиданно для себя обнаружил, с какой легкостью за счита-
ные секунды он может овладеть вниманием толпы; во-вторых, вспомнил, что хитрый карди-
нал де Рец32 для возбуждения симпатий к своей особе имел обыкновение нанимать несколь-
ких человек, чтобы те обстреливали из ружей его карету. Нынешнее положение Андре-Луи
напоминало проделки знаменитого мошенника. Правда, он не нанимал стрелявшего, но был
весьма признателен ему и готов извлечь из его выстрела максимальную выгоду.

Единомышленники убийцы, стараясь защитить товарища, пробивались сквозь разъ-
яренную, напирающую со всех сторон толпу.

– Пропустите их! – крикнул Андре-Луи. – Не все ли равно, одним убийцей меньше,
одним больше. Не задерживайте их, соотечественники, и выслушайте меня!

Как только был восстановлен относительный порядок, Андре-Луи начал рассказ.
Теперь он говорил без выспренности, но со страстью и прямотой, которые придавали особую
убедительность каждой подробности и яркость – каждой детали. Люди слушали рассказ о
событиях в Гаврийяке, и сердца их разрывались от боли. Андре-Луи исторг слезы слушате-
лей мастерским описанием горя безутешной вдовы Маби и ее трех голодных детей, «сирот-
ству обреченных в отмщение за смерть фазана» и отчаяния безутешной матери господина
де Вильморена, ренского семинариста, известного многим из них, который встретил смерть
при благородной попытке отстоять права нищего представителя их обездоленного сословия.

– Маркиз де Латур д’Азир счел его красноречие слишком опасным и, чтобы заставить
замолчать, убил его. Но он просчитался. Я, друг несчастного Филиппа де Вильморена, при-
нял на себя его миссию проповедника и обращаюсь к вам от его имени.

Услышав такое признание, Ле Шапелье наконец понял, что произошло с Моро и что
заставило его изменить тем, кто его нанимал.

– Я здесь не только для того, – продолжал Андре-Луи, – чтобы призвать вас отомстить
убийце Филиппа де Вильморена. Я здесь – чтобы сказать вам то, что сказал бы он сам, если
бы был жив.

До сих пор Андре-Луи был искренен. Однако он не добавил, что вовсе не верит в то, о
чем собирается говорить, и считает все это лицемерием честолюбивой буржуазии, которая
вещает устами своих адвокатов с целью ниспровергнуть существующий порядок. Напротив,
он оставил свою аудиторию в полной уверенности, будто придерживается именно тех взгля-
дов, которые проповедует.

32 Жан-Франсуа-Поль де Гонди, кардинал де Рец (1613–1679) – французский политик и писатель. Став коадъютором
архиепископа Парижского, он играл важную роль в смутах времен Фронды, организовал день Баррикад и был душою
противников королевского министра кардинала Мазарини.
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С поразившим его самого красноречием Андре-Луи обрушился на пассивность коро-
левского правосудия в тех случаях, когда преступниками оказываются представители знати.
С каким едким сарказмом говорил он об их королевском прокуроре де Ледигьере!

– Вас удивляет, что господин де Ледигьер отправляет правосудие таким образом, что
оно всегда бывает на стороне аристократов? Но разве справедливо, разве разумно требовать
от него иного?

Он выдержал паузу, дав слушателям возможность оценить всю силу его сарказма.
Однако на Ле Шапелье это оказало обратное действие, вновь пробудив сомнения и поколе-
бав понемногу крепшую уверенность в искренности Андре-Луи. К чему он клонит?

Но республиканцу недолго пришлось пребывать в неизвестности. Андре-Луи вновь
заговорил, и говорил так, как, по его представлениям, говорил бы Филипп де Вильморен. Он
так часто спорил с ним, так часто присутствовал на дискуссиях в их литературном салоне,
что как свои пять пальцев знал весь лексикон, весь арсенал доводов – по существу близких
к истине – несчастного реформатора.

– Задумайтесь, из кого состоит наша прекрасная Франция. Миллион ее населения –
представители привилегированных сословий. Они и есть Франция. Ведь вы, разумеется, и
помыслить не смеете, что остальные заслуживают хоть малой толики внимания. Стоит ли
принимать в расчет двадцать четыре миллиона душ и делать вид, будто они являются пред-
ставителями великой нации и существуют для чего-то иного, нежели для рабского служения
миллиону избранных?

Андре-Луи достиг цели: горький смех прокатился по площади.
– Неужели вас удивляет тот факт, что, видя угрозу своим привилегиям со стороны этих

двадцати четырех миллионов, главным образом черни, возможно и созданной Творцом, но
только затем, чтобы быть рабами привилегированных сословий, – они отдают королевское
правосудие в надежные руки всяких ледигьеров, то есть людей, которые лишены мозгов,
чтобы думать, и сердца, чтобы сочувствовать горю и страданиям? Подумайте и о том, что́
им приходится защищать от черни, то есть от нас с вами.

Рассмотрим хотя бы некоторые из феодальных прав, которые рухнут, если привилеги-
рованные сословия подчинятся воле своего суверена и признают за третьим сословием такое
же право голоса.

Что станет с правом полевой подати, налога на фруктовые деревья, таксы на виноград-
ники? Что будет с барщиной, благодаря которой они пользуются даровой рабочей силой;
с установлением сроков сбора винограда, позволяющих им первыми собирать урожай;
с запретами на виноделие, отдающими в их руки контроль над торговлей вином? Что будет
с их правом отнимать у своих вассалов последний лиард33 на содержание роскошных поме-
стий? Что будет с цензами, доходами с наследства, поглощающими одну пятую стоимости
земли; с платой за выгул скота на общинной земле; с налогом на пыль, которую поднимает
стадо, идущее на рынок; с пошлиной за все выставляемое на продажу и прочее, и прочее?
Что станет с их правом на использование труда людей и животных во время полевых работ;
на переправы через реки, на мосты, на рытье колодцев, на садки для кроликов и голубятни;
наконец – на огонь, который дает им возможность взимать налог с каждого крестьянского
очага? Что станет с их исключительным правом заниматься рыбной ловлей и охотой – с пра-
вом, нарушение которого приравнивается чуть ли не к государственной измене?

А их постыдные, отвратительные права на жизнь и тело своих подданных, редко
используемые, но отнюдь не отмененные? Если бы дворянин, вернувшись с охоты, пожелал
убить пару своих крепостных и омыть их кровью ноги, он и по сей день мог бы выдвинуть
в оправдание свое непререкаемое феодальное право на такой поступок.

33 Лиард – мелкая серебряная монета.
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Этот миллион привилегированных тиранически властвует над телами и душами два-
дцати четырех миллионов презренной черни, существующей только для того, чтобы убла-
жать их. Горе тому, кто во имя гуманности поднимет голос против роста злоупотреблений,
давно перешедших все границы! Я рассказал вам об одном из тех, кого хладнокровно и без-
жалостно убили за такую попытку. Здесь, на этом постаменте, убили другого, около строя-
щегося собора – третьего. Вы были свидетелями покушения и на мою жизнь.

Между ними и правосудием, которое должно покарать убийц, стоят все эти ледигьеры,
королевские прокуроры. Они – стены, воздвигнутые для защиты привилегированных сосло-
вий, когда их злоупотребления доходят до абсурда.

Стоит ли удивляться, что они не отступят ни на шаг и будут изо всех сил сопротив-
ляться выборам третьего сословия, которое, получив право голоса, сметет все привилегии
и уравняет в глазах закона привилегированные сословия с ничтожными плебеями, которых
они попирают ногами, и, обложив их такими же налогами, как всех прочих, добудет деньги,
необходимые для спасения государства от банкротства, в которое они едва не ввергли его.
Они скорее предпочтут не подчиниться воле самого короля, чем согласиться на все это.

Неожиданно Андре-Луи вспомнил фразу, которую накануне услышал от де Вильмо-
рена. Тогда он не придал ей никакого значения, теперь же воспользовался ею:

– Действуя так, они подрывают основы трона. Глупцы! Они не понимают, что если
трон падет, то первыми погребет под собой тех, кто к нему ближе всего.

Оглушительный рев был ответом на эти слова. Дрожа от волнения, которое передалось
и его бесчисленным слушателям, Андре-Луи замолчал и иронично улыбнулся. Затем, взмах-
нув рукой, он попросил внимания. По мгновенной тишине он понял, что окончательно и
безраздельно овладел толпой. В его словах каждый услышал собственные мысли, которые
месяцы и годы смутно волновали простых людей, не находя выражения.

Андре-Луи заговорил снова, более спокойно. Но ироничная улыбка в уголках его губ
стала еще заметней.

– Уходя от Ледигьера, я в качестве предостережения напомнил ему один эпизод из
естественной истории. Я рассказал ему, что, когда волкам, в одиночку бродившим по джун-
глям, надоели бесконечные преследования тигра, они объединились и стали сами охотиться
на него. Господин де Ледигьер презрительно ответил, что не понимает меня. Но вы догад-
ливее его и, думаю, поняли меня? Не так ли?

Толпа ответила ревом и одобрительным смехом. Он до предела накалил страсти, и
люди были готовы на все. Если в схватке с ветряной мельницей Андре-Луи потерпел пора-
жение, то ветер, по крайней мере, он подчинил своей воле.

– Во дворец! – ревела толпа, потрясая в воздухе кулаками, тростями, а кое-где и шпа-
гами. – Во дворец! Долой де Ледигьера! Смерть королевскому прокурору!

Да, ветер действительно был подвластен Андре-Луи. И властью этой он был обязан
своему грозному ораторскому дару – дару, который нигде не обладает такой силой, как во
Франции, ибо нигде больше людские эмоции не откликаются с такой готовностью на призыв
Красноречия.

Теперь по одному слову Андре-Луи буря снесет ветряную мельницу, в сражении с кото-
рой он потерпел неудачу. Однако это вовсе не входило в его намерения, о чем он прямо и
заявил:

– Подождите! Разве слепое орудие продажной системы достойно вашего благородного
негодования?

Он надеялся, что его слова дойдут до Ледигьера, считая, что королевскому прокурору
неплохо хоть раз услышать о себе нелицеприятную правду.
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– Сперва вы должны подняться против самой системы, должны сокрушить систему,
а не ее орудия вроде этой жалкой разряженной куклы. Поспешность только испортит дело.
Самое главное, дети мои, – никакого насилия!

«Дети мои»! Слышал бы его крестный!
– Последствия преждевременного применения силы вы уже не раз видели по всей

Бретани и слышали, к чему оно приводит в других провинциях Франции. Насилие вызовет
ответное насилие. Они только и ждут случая заявить о своих правах на власть и закабалить
вас больше прежнего. Вызовут войска, и вас встретят штыки наемников. Не доводите дело
до этого, заклинаю вас. Не провоцируйте их, не давайте им долгожданного предлога вверг-
нуть вас в грязь, смешанную с вашей же кровью.

Безмолвие нарушил новый крик:
– Что же нам делать? Что?
– Я скажу вам, – ответил Андре-Луи. – Богатство и сила Бретани сосредоточены в

Нанте – в городе, который энергия буржуазии и тяжкий труд народа сделали одним из самых
процветающих в королевстве. Именно в Нанте началось движение, вынудившее короля
издать указ о роспуске нынешнего состава Штатов – указ, которому те, чья власть основана
на привилегиях и злоупотреблениях, не подумали подчиниться. Надо известить Нант о том,
что здесь происходит, и ничего не предпринимать, пока он не подаст нам пример. Как мы
видели, он достаточно силен и может настоять на своем, чего нельзя сказать о Рене. Пусть он
еще раз покажет свою силу, а до тех пор соблюдайте спокойствие. Только так вы победите.
Только так акты насилия, свершаемые на ваших глазах, будут полностью и окончательно
отмщены.

Андре-Луи спрыгнул с пьедестала статуи так же неожиданно, как и вскочил на него.
Он выполнил свою миссию. Он сказал все, а возможно, и больше того, что мог бы сказать
его убитый друг, с чьего голоса он говорил. Но слушатели не позволили ему незаметно рети-
роваться. Над площадью поднялся оглушительный гром голосов. Андре-Луи сыграл на чув-
ствах народа – на каждом поочередно, – как искусный арфист играет на своем инструменте.
Люди дрожали от возбуждения, вызванного его речью; в их душах пела надежда, разбужен-
ная финальным аккордом сыгранной им страстной симфонии. Как только Андре-Луи ока-
зался на земле, дюжина студентов подняла его на плечи, и он снова предстал взорам бурно
аплодирующей толпы.

Изысканный Ле Шапелье с трудом протиснулся к нему: его лицо пылало, глаза сияли.
– Мой мальчик, – сказал он Андре-Луи, – сегодня вы раздули костер, который пламенем

свободы разгорится по всей Франции! – И, обратившись к студентам, коротко приказал: –
В литературный салон! Быстро! Мы должны немедленно составить план действий. Надо
срочно отправить в Нант делегатов и передать нашим друзьям послание народа Рена.

Толпа расступилась, и по образовавшемуся проходу студенты понесли героя дня.
Выразительно жестикулируя, Андре-Луи призывал всех разойтись по домам и терпеливо
ждать грядущих событий.

– С невиданной стойкостью веками сносили вы притеснения, – польстил он им. –
Потерпите еще немного. Конец уже близок, друзья мои.

Его вынесли с площади и понесли по Королевской улице к одному из немногих ста-
рых домов, уцелевших в этом восставшем из пепла городе. На верхнем этаже дома, в ком-
нате, освещенной ромбовидными окнами с желтыми стеклами, обычно проводились собра-
ния литературного салона. Вскоре сюда стали стекаться его члены, извещенные посланиями,
которые Ле Шапелье успел отправить им по пути с площади.

В комнату набилось человек пятьдесят. Большинство из них были люди молодые, пыл-
кие и воодушевленные призрачными мечтами о свободе. За закрытыми дверьми раскраснев-
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шееся, взволнованное общество приветствовало Андре-Луи, словно заблудшую овцу, вер-
нувшуюся в стадо, и обрушило на него целый поток поздравлений и благодарностей.

Затем они принялись обсуждать свои ближайшие планы. Тем временем двери дома
взял под охрану стихийно возникший почетный караул. Он оказался очень кстати, так как
едва члены литературного салона успели собраться, как нагрянули жандармы, которых гос-
подин де Ледигьер послал немедленно арестовать смутьяна, подстрекавшего народ Рена к
мятежу. Жандармов было пятьдесят человек. Но будь их даже пятьсот, то и этого оказалось
бы недостаточно. Толпа разбила их карабины, проломила некоторым головы и растерзала
бы всех на куски, если бы они вовремя не протрубили отбой и не вышли из потасовки, на
которую никак не рассчитывали.

Пока на улице происходили эти бурные события, в комнате наверху красноречивый Ле
Шапелье держал речь перед своими коллегами. Поскольку здесь не свистели пули и было
некому передать его слова властям, Шапелье, ничего не опасаясь, мог проявить свое оратор-
ское искусство в полном блеске. Его недюжинный дар излился в речи, настолько же откро-
венной и жесткой, насколько изыскан и элегантен был сам республиканец.

Ле Шапелье похвалил речь коллеги Моро за силу и страстность, но прежде всего за
мудрость. Слова Моро были для них неожиданностью. Прежде они знали его только как
сурового критика своих реформаторских прожектов и не без дурных предчувствий услы-
шали о его назначении делегатом дворянина в Штаты Бретани. Но им известно, из-за чего он
сменил убеждения. Столь неожиданная перемена объясняется убийством их дорогого кол-
леги де Вильморена. На примере этого зверского деяния Моро наконец воочию убедился,
сколь силен дух зла, который они поклялись изгнать из Франции. Сегодня коллега Моро
заявил о себе как о самом стойком среди них апостоле новой веры. Он указал им единственно
правильный и разумный путь. Иллюстрация, заимствованная Моро из естественной исто-
рии, весьма уместна. Самое главное – объединиться по примеру волков, обеспечить един-
ство действий народа всей Бретани и немедленно послать делегата в Нант, который доказал
свое право быть штаб-квартирой бретонских сил.

Энтузиазм Андре-Луи несколько остыл, и, сидя на скамье у окна, он в замешательстве
внимал потоку красноречия, льющемуся из уст его коллеги.

Когда аплодисменты смолкли, он услышал громкий голос:
– Я предлагаю назначить делегатом самого уважаемого члена нашего салона – Ле

Шапелье.
Ле Шапелье поднял голову в щегольском парике, и все заметили, что он побледнел.

Пальцы его нервно теребили лорнет.
– Друзья мои, – медленно проговорил он, – я глубоко сознаю, какую честь вы оказыва-

ете мне. Но, приняв ее, я узурпировал бы честь, которая по праву принадлежит другому. Кто
может достойнее представить нас, кто более заслуживает быть нашим делегатом и говорить
с нашими друзьями в Нанте от имени Рена, чем борец, который сегодня уже облек в слова
несравненной силы мысли и чувства этого великого города? Предоставьте эту честь тому,
кому она принадлежит, – Андре-Луи Моро.

Под бурю аплодисментов, встретивших предложение Ле Шапелье, Андре-Луи встал,
поклонился и тотчас согласился.

– Да будет так, – просто сказал он. – Возможно, мне действительно следует продолжить
то, что я начал, хотя, по-моему, Ле Шапелье был бы более достойным представителем. Я
выеду вечером.

– Вы отправитесь немедленно, мой мальчик, – возразил Ле Шапелье, и его дальнейшие
слова объясняли его великодушие: – После всего случившегося вам небезопасно задержи-
ваться в Рене. Вам надо выехать тайно. Никто не должен знать о вашем отъезде. Мне бы
не хотелось подвергать вас лишней опасности. Вы должны отдавать себе отчет, на какой
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риск идете. Чтобы уцелеть и помочь нам в трудах по спасению нашей многострадальной
Родины, вы должны быть предельно осторожны, передвигаться тайно и даже скрыть свое
имя. В противном случае люди де Ледигьера схватят вас – и прощайте.
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Глава VIII

Omnes Omnibus
 

Андре-Луи выехал из Рена навстречу куда более рискованной авантюре, чем мог вооб-
разить, покидая Гаврийяк.

Он провел ночь в придорожной гостинице, рано утром продолжил путь и около полу-
дня следующего дня добрался до Нанта.

За время одинокого путешествия по однообразным бретонским равнинам, особенно
унылым в их зимнем убранстве, у него была возможность обдумать свои действия и положе-
ние, в котором он оказался. Из стороннего наблюдателя, проявлявшего чисто теоретический
и отнюдь не благожелательный интерес к новым идеям общественного устройства и упраж-
нявшего свой ум на этих идеях, как фехтовальщик упражняет глаз и руку, но не заблужда-
ясь относительно их сути, он неожиданно для себя превратился в смутьяна-революционера
и пустился в революционную деятельность самого отчаянного свойства. Представитель и
делегат дворянина в Штатах Бретани, он вопреки элементарному здравому смыслу одновре-
менно оказался делегатом и представителем всего третьего сословия Рена.

Трудно определить, в какой степени Андре-Луи, увлеченный в пылу страсти неудержи-
мым потоком собственного красноречия, мог поддаться самообману. Однако можно с полной
уверенностью сказать, что, хладнокровно оглядываясь назад, он нисколько не заблуждался
относительно содеянного им на Королевской площади Рена. С неподражаемым цинизмом он
изложил своим слушателям только одну сторону вопроса. Но поскольку существующий во
Франции порядок защищал де Латур д’Азира и гарантировал ему полную безнаказанность
любого преступления, то оный порядок и должен нести ответственность за правонарушения,
которым он потворствует. Усматривая в этом доводе полное оправдание своим действиям,
Андре-Луи с легким сердцем прибыл подстрекать к мятежу жителей славного города Нанта,
который, благодаря своим широким улицам и прекрасному порту, соперничал в великолепии
с Бордо и Марселем.

Он нашел гостиницу на набережной Ла-Фосс, где оставил коня и пообедал, сидя в
амбразуре окна, из которого были видны обсаженная деревьями набережная и широкая гладь
Луары с покачивающимися на якоре торговыми судами из всех стран мира. Солнце проби-
лось из-за туч и залило тусклым зимним светом желтоватую воду и суда с высокими мачтами.

На набережных кипела такая же бурная жизнь, как на набережных Парижа. Там тол-
пились иностранные моряки в диковинных робах, с резким, неприятным говором; пронзи-
тельно выкликающие свой товар дородные торговки рыбой с корзинами сельди на голове, в
широких юбках, из-под которых виднелись голые икры; лодочники в шерстяных колпаках и
закатанных до колен штанах; крестьяне в куртках из козьей шкуры; корабельные плотники и
грузчики из доков; крысоловы; водоносы; продавцы чернил и другие мелкие торговцы-раз-
носчики. Иногда в этой бурлящей толпе простонародья Андре-Луи замечал торговцев в
скромных одеждах; купцов в длинных, подбитых мехом сюртуках; изредка – богатого судо-
владельца, катившего в запряженном парой кабриолете; порой – элегантную даму в порт-
шезе34, рядом с которым вприпрыжку бежал жеманный аббат из числа придворных епископа;
изредка – офицера в красном мундире, надменно восседающего на холеном коне. Один раз
под окном Андре-Луи проехала огромная карета аристократа с гербами на дверцах и двумя
лакеями на запятках в пудреных париках, белых чулках и роскошных ливреях. Под окном

34 Портшез – легкое переносное кресло, род паланкина.
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проходили капуцины35 в коричневых рясах, бенедиктинцы36 в черных и множество белого
духовенства37 – в шестнадцати приходах Нанта Богу служили весьма усердно.

Здесь же, резко контрастируя с церковной и монастырской братией, бродили осу-
нувшиеся, потрепанные искатели приключений и неспешно прохаживались блюстители
порядка – жандармы в голубых мундирах и гетрах.

В людском потоке, который тек под окном Андре-Луи, можно было увидеть предста-
вителей всех классов, составлявших семидесятитысячное население богатого промышлен-
ного города.

От слуги, который подал ему скромный обед – похлебку, вареную говядину и графин
дешевого вина, – Андре-Луи узнал о настроении умов в Нанте. Слуга, ярый сторонник при-
вилегированных сословий, с сожалением признал, что город охвачен волнениями. Многое
зависит от того, какой оборот примут события в Рене. Если король действительно распустил
Штаты Бретани, то все будет хорошо и мятежники лишатся повода к дальнейшему наруше-
нию общественного порядка. В Нанте устали от беспорядков и не хотят их повторения. По
городу разносятся самые противоречивые слухи, и каждое утро Торговую палату осаждают
толпы, жаждущие узнать что-нибудь определенное. Но никаких известий еще не приходило.
Никто точно не знает, распустил его величество Штаты или нет.

Когда Андре-Луи дошел до Торговой площади, пробило два часа – самое оживлен-
ное время на бирже. Площадь с внушительным зданием биржи, построенным в классиче-
ском стиле, заполняла такая плотная толпа, что он с немалым трудом пробился к ступеням
пышного ионического портика. Одного слова Андре-Луи было бы достаточно, чтобы про-
ложить дорогу, но он намеренно не произнес его. Как гром среди ясного неба обрушится
он на это бурлящее от нетерпения людское море, как вчера обрушился на толпу в Рене. Он
хотел, чтобы его появление было внезапным и неожиданным.

Подходы к Торговой палате бдительно охраняли швейцары, вооруженные длинными
посохами, которых купцы срочно собирали в случае необходимости. Как только молодой
адвокат попытался подняться по ступеням лестницы, один из швейцаров решительно пре-
градил ему дорогу посохом.

Андре-Луи шепотом сказал ему, кто он такой.
Посох мгновенно был поднят, и молодой человек следом за швейцаром поднялся по

лестнице. У двери он остановился.
– Я подожду здесь, – объявил он своему проводнику. – Пригласите президента сюда.
– Ваше имя, сударь?
Андре-Луи чуть было не ответил, но вспомнил предостережение Ле Шапелье об опас-

ности, сопряженной с его миссией, и совет соблюдать инкогнито.
– Это не имеет значения. Президенту мое имя неизвестно. Я всего лишь гонец народа.

Ступайте.
Швейцар ушел, оставив Андре-Луи одного. Время от времени он поглядывал на люд-

ское море, волнующееся внизу. Все лица были обращены к нему.
Вскоре вышел президент в сопровождении целой толпы, занявшей весь портик;

в нетерпении люди проталкивались поближе к Андре-Луи.
– Вы гонец из Рена?

35 Капуцины – монахи ордена Святого Франциска. Капуцинами называли часть братьев-миноритов или францисканцев.
Основателем ордена капуцинов был Матье де Басси (XVI в.). Капуцины были очень популярны среди бедноты, откуда в
основном пополняли свои ряды.

36 Бенедиктинцы – члены старейшего католического монашеского ордена, основанного ок. 530 г. Бенедиктом Нурсий-
ским в Италии.

37 Белое духовенство – общее название низших (не монашествующих) священнослужителей (священники, дьяконы) в
отличие от черного духовенства (высшего).
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– Я – делегат, посланный литературным салоном этого города сообщить вам о том, что
происходит в Рене.

– Ваше имя?
Андре-Луи немного помедлил.
– Пожалуй, чем меньше мы будем называть имен, тем лучше.
Глаза президента округлились от важности. Это был тучный краснолицый человек,

весьма самодовольный и кичащийся своим богатством.
Президент на мгновение заколебался.
– Войдемте в Палату, – наконец предложил он.
– С вашего позволения, сударь, я скажу то, что мне поручено сказать, прямо отсюда,

с лестницы.
– Отсюда? – Важный купец нахмурился.
– Мое послание адресовано народу Нанта, а с этого места я могу обратиться одновре-

менно ко множеству жителей города всех сословий и рангов. Я желаю – равно как и те, кого
я представляю, – чтобы возможно больше жителей Нанта услышали меня.

– Сударь, скажите, король действительно распустил Штаты?
Андре-Луи посмотрел на президента, улыбнулся, словно прося извинения, и махнул

рукой в сторону толпы. Глаза всех собравшихся на площади были обращены на молодого
человека. Непостижимый стадный инстинкт подсказал людям, что этот худощавый незна-
комец, вызвавший президента и половину членов Палаты, и есть долгожданный вестник.

– Пригласите сюда остальных господ членов Палаты, сударь, – сказал Андре-Луи, – и
вы все узнаете.

– Пусть будет по-вашему.
Услышав слова президента, толпа дрогнула и хлынула на лестницу, оставив свободным

лишь небольшое пространство посередине верхней ступени.
Андре-Луи неторопливо вышел на обозначенное таким образом место и остановился,

возвышаясь над всем собранием. Он снял шляпу и обрушил на толпу первую фразу своего
обращения – обращения исторического, ибо оно является крупной вехой на пути Франции
к революции.

– Народ великого города Нанта, я прибыл, чтобы призвать тебя к оружию!
Прежде чем продолжить, он обвел взглядом притихшую от легкого испуга площадь.
– Я делегат народа Рена, уполномоченный сообщить вам о том, что происходит вокруг,

и в страшный час бедствий призвать вас подняться и выступить на защиту нашей страны.
– Имя, ваше имя! – крикнул кто-то.
Толпа мгновенно подхватила вопрос, и вскоре вся площадь скандировала его.
Возбужденной черни Андре-Луи не мог ответить так, как ответил президенту. Надо

было что-то придумать, и он с честью вышел из положения.
– Мое имя, – сказал он, – Omnes Omnibus – Все за Всех. Пока зовите меня так. Я гонец,

рупор, голос – не более. Я прибыл сообщить вам, что привилегированные сословия, созвав
в Рене Штаты Бретани, поступили наперекор вашей воле – нашей воле – и вопреки желанию
короля. Поэтому его величество распустил Штаты.

Раздались восторженные аплодисменты. Люди смеялись, шумели, и наконец над пло-
щадью грянул клич: «Да здравствует король!» Заметив сильную бледность Андре-Луи, в
толпе догадались, что он еще не закончил; постепенно восстановилась тишина, и он смог
продолжить:

– Вы рано радуетесь. К сожалению, дворяне, с присущим им наглым высокомерием,
игнорировали королевский приказ. Они не расходятся и продолжают решать вопросы по
своему усмотрению.
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Тревожное молчание послужило ответом на обескураживающий эпилог речи, начало
которой было встречено с таким бурным восторгом.

– Те, кто уже давно противопоставил себя своему народу, правосудию, справедливости
и самой гуманности, теперь восстали и против своего короля. Они скорее насмеются над
авторитетом королевской власти и над самим королем, чем уступят хоть малую толику своих
чрезмерных привилегий, благодаря которым они так долго процветали ценой прозябания
целой нации. Они твердо решили доказать, что во Франции нет иной власти, кроме власти
праздных паразитов.

В толпе раздались слабые хлопки, но бо́льшая часть собравшихся молча ждала про-
должения.

– В этом нет ничего нового. Так было всегда. За последние десять лет привилегирован-
ные сословия, пользуясь своим влиянием, заставили уйти в отставку нескольких министров,
которые, понимая нужды и тяготы государства, советовали принять те самые меры, которых
требуем мы с вами, видя в них единственное средство остановить неуклонное скатывание
нашей Родины в пропасть. Господина Неккера дважды призывали принять министерство и
дважды отстраняли, как только он начинал настаивать на проведении реформ, угрожающих
привилегиям дворян и духовенства. Теперь его призвали в третий раз, и, похоже, Генераль-
ные штаты наконец будут созваны, несмотря ни на что. Но привилегированные сословия
решили профанировать то, что они не в силах предотвратить. Так как созыв Генеральных
штатов – дело решенное, дворяне и духовенство непременно постараются – если мы не при-
мем мер и не помешаем им – внедрить в третье сословие своих ставленников, лишить его
реального представительства и превратить Генеральные штаты в орудие увековечения своей
власти и угнетения народа. Их ничто не остановит. Они насмеялись над авторитетом короля
и прибегают к убийствам, чтобы заставить замолчать тех, кто смеет обличать их. Вчера в
Рене по наущению дворян были убиты два молодых человека, которые обратились к народу,
как я сейчас обращаюсь к вам. Их кровь взывает к отмщению.

Над площадью поднялся глухой ропот; негодование слушателей постепенно росло и
наконец взорвалось гневным ревом.

– Граждане Нанта, Родина в опасности! Выступим на ее защиту! Заявим всему миру,
что мы видим, какое сопротивление встречают все попытки избавить третье сословие от
цепей многовекового рабства у тех сословий, чей безумный эгоизм в слезах и страданиях
несчастных усматривает гнусную дань и стремится завещать ее своим потомкам. Судя по
варварским методам, которыми пользуются наши враги для увековечения своего господства,
у нас есть все основания опасаться, что аристократы намерены возвести его в конституци-
онный принцип. Не допустим этого! Установление свободы и равенства должно стать целью
каждого гражданина – представителя третьего сословия. Так сплотимся же во имя этой цели!
Особенно те, кто молод и энергичен, – те, кто имел счастье родиться в наше просвещенное
время и воспользоваться бесценными плодами философии восемнадцатого века.

Толпа разразилась бурными аплодисментами. Он покорил ее своим красноречием и
поспешил закрепить победу.

– Поклянемся во имя гуманности и свободы сплотиться для борьбы с нашими врагами
и противопоставить их кровожадности спокойное упорство людей, исполненных сознания
правоты своего дела! – громко воскликнул он. – Выразим протест против всех тиранических
декретов, в которых нас попытаются объявить мятежниками за наши чистые и справедливые
помыслы! Честью нашей Родины поклянемся: если хоть одного из нас схватят по приговору
неправедного суда на основании тех актов, которые объясняются политической необходи-
мостью, а на деле являются проявлением деспотизма, поклянемся, говорю я, не жалеть сил
и для самозащиты свершить то, что велят нам свершить природа, мужество и отчаяние!
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Долго не смолкала овация, встретившая заключительные слова оратора. С удоволь-
ствием и даже злорадством Андре-Луи отметил, что богатые купцы, которые раньше стояли
на лестнице, а теперь, окружив его, пожимали ему руки, были не просто участниками, но
предводителями исступленной, восторженной толпы.

Это еще более утвердило его в уверенности, что не только философские идеи, лежащие
в основе нового общественного движения, почерпнуты у мыслителей из рядов буржуазии,
но и необходимость претворения этих идей на практике наиболее ясно осознается именно
буржуазией, которой привилегированные сословия не дают развиваться соответственно ее
богатству. И если можно сказать, что Андре-Луи возжег в Нанте факел революции, то факел
этот ему вручили представители крупной буржуазии города.

Надо ли останавливаться на последствиях? Дело историков рассказать о том, что
клятва, данная гражданами Нанта по призыву Omnes Omnibus’a, стала ключевой формулой
официального протеста, подписанного тысячами горожан. Он, в сущности, целиком соот-
ветствовал воле, высказанной самим сувереном, и его результаты не заставили долго себя
ждать. Кто скажет, в какой степени он помог Неккеру, когда двадцать седьмого числа того
памятного ноября министр добился от Совета принятия наиболее серьезных мер, на которые
дворяне и духовенство отказались дать свое согласие? В тот день был издан королевский
декрет, который предписывал избрать в Генеральные штаты не менее тысячи депутатов и
предоставить третьему сословию число мест, равное числу депутатов от дворянства и духо-
венства, вместе взятых.
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Глава IX

Последствия
 

На следующий день, в сумерки, Андре-Луи подъезжал к Гаврийяку. Отлично понимая,
что скоро начнутся поиски поборника революционных идей, призвавшего народ Нанта к
оружию, он хотел, чтобы его посещение этого приморского города как можно дольше оста-
валось в тайне. Он сделал большой крюк, дважды пересек реку – в Брюсе и немного выше
Шавани – и подъехал к Гаврийяку с севера, будто возвращаясь из Рена, куда, как всем было
известно, отправился два дня назад.

Примерно в миле от деревни он в полутьме заметил всадника, который медленно ехал
ему навстречу. Когда между ними оставалось всего несколько ярдов, он, приглядевшись,
увидел, что закутанный в плащ всадник наклонился в седле и внимательно всматривается в
него. Почти тут же раздался женский голос:

– Ах, это вы, Андре! Наконец-то!
Несколько удивленный, Андре-Луи сдержал коня и услышал нетерпеливый, взволно-

ванный вопрос:
– Где вы были?
– Где я был, кузина Алина? О… бродил по свету.
– Я целый день разъезжаю здесь, поджидая вас. – Алина спешила все объяснить, и

голос ее прерывался. – Сегодня утром в Гаврийяк примчались жандармы. Они искали вас.
Все перевернули вверх дном и в замке, и в деревне, пока не узнали, что вы должны вер-
нуть коня, которого наняли в «Вооруженном бретонце». Они остались в гостинице и ждут.
Я целый день высматриваю вас, чтобы предупредить о западне.

– Милая Алина! Чтобы я был причиной такого волнения!
– Пустяки. Это не главное.
– Напротив, это самое главное, а пустяки – все остальное.
– Вы понимаете, что они приехали арестовать вас? – Нетерпение Алины росло. – Вас

разыскивают за подстрекательство к мятежу. Господин де Ледигьер выдал ордер на ваш
арест.

– Подстрекательство к мятежу? – переспросил Андре-Луи и вспомнил про Нант. Не
может быть, чтобы в Рене все так быстро узнали и приняли меры.

– Да, подстрекательство. Подстрекательство в преступной речи, которую в среду вы
произнесли в Рене.

– Ах, вот в чем дело! Уф!
Будь Алина внимательнее, вырвавшийся у Андре-Луи вздох облегчения, возможно, и

подсказал бы ей, что у него есть основания опасаться последствий еще большего преступ-
ления, которое он успел совершить с тех пор.

– О, это сущие пустяки.
– Пустяки?
– Я сильно подозреваю, что истинные намерения господ жандармов неверно истолко-

ваны. Вероятнее всего, они прибыли поблагодарить меня от имени господина де Ледигьера.
Я утихомирил людей, когда они собирались спалить Дворец правосудия и его в придачу.

– Да, после того, как вы же и вдохновили их на этот подвиг. Вы, наверное, испугались
дела рук своих и отступили в последнюю минуту. Но если мне правильно передали, вы наго-
ворили де Ледигьеру такого, чего он никогда не забудет.

– Понимаю, – проговорил Андре-Луи и задумался.
Но мадемуазель де Керкадью уже обдумала все, что считала необходимым, и в ее сооб-

разительной юной головке созрел план действий.
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– Вам нельзя ехать в Гаврийяк, – сказала она. – Вам надо сойти с коня и отдать его
мне. На ночь я поставлю его в конюшню замка, а завтра утром, когда вы будете достаточно
далеко отсюда, верну его в гостиницу.

– Ах, но это невозможно.
– Невозможно? Почему?
– По нескольким причинам. Во-первых, вы не подумали о том, что будет с вами.
– Со мной? Вы думаете, я испугаюсь своры неотесанных болванов, посланных де Леди-

гьером? Я никого не подстрекала к мятежу.
– Но помогать тому, кого разыскивают за это преступление, почти все равно что совер-

шить его. Таков закон.
– Какое мне дело до закона? Вы воображаете, будто закон осмелится задеть меня?
– Ах да. Конечно. Я совсем забыл, что вас охраняет одна из тех привилегий, которые

я обличал в Рене.
– Обличайте ее сколько угодно, но воспользуйтесь преимуществом, которое она вам

предлагает. Послушайте, Андре, делайте, как вам говорят. Слезайте с коня. – Видя его коле-
бания, Алина наклонилась и схватила его за руку. Голос ее дрожал от волнения. – Андре,
вы не видите, насколько серьезно ваше положение. Если вас схватят, то наверняка повесят.
Как вы этого не понимаете? Вам нельзя ехать в Гаврийяк. Вы должны немедленно уехать
и переждать, пока пройдет гроза. Вам надо скрываться, пока дядюшка не употребит свои
связи и не добьется для вас прощения.

– В таком случае мне долго придется ждать, – заметил Андре-Луи. – Господин де Кер-
кадью не удосужился обзавестись друзьями при дворе.

– У нас есть господин де Латур д’Азир, – к немалому удивлению молодого человека
напомнила Алина.

– Он! – воскликнул Андре-Луи и рассмеялся. – Но ведь прежде всего против него я и
бунтовал народ Рена. Мне следовало бы догадаться, что вам не передали мою речь.

– Передали, и эту ее часть – среди прочего.
– Ах! И тем не менее вы заботитесь о безопасности человека, который покушается на

жизнь вашего будущего супруга, призывая в союзники закон или справедливый гнев народа?
Или, быть может, убийство бедного Филиппа открыло вам глаза на вашего избранника, на его
истинную природу и вы изменили свое отношение к перспективе стать маркизой де Латур
д’Азир?

– В своих рассуждениях вы часто проявляете полную неспособность отличить частное
от общего.

– Возможно. Но не до такой степени, чтобы вообразить, будто господин де Латур д’А-
зир хоть пальцем пошевелит по вашей просьбе.

– В чем вы, как всегда, ошибаетесь. Если я попрошу его, то непременно пошевелит.
– Если вы попросите? – ужаснулся Андре-Луи.
– Ну да! Видите ли, я пока не дала согласия стать маркизой де Латур д’Азир. Я еще

думаю. И такое положение имеет свои преимущества. Одно из них состоит в том, что оно
гарантирует абсолютную покорность поклонника.

– Так, так… Мне ясна ваша коварная логика. Вы могли бы зайти настолько далеко,
чтобы сказать ему: «Откажете в моей просьбе – и я откажусь выйти за вас замуж». И вы
решитесь на это?

– Если будет необходимо, то да.
– Вы не учитываете вытекающих последствий. Не понимаете, что свяжете себе руки и

уже не сможете отказать ему, не уронив своей чести. Неужели вы думаете, что я хочу вашей
погибели и соглашусь на это?!

Алина выпустила рукав Андре-Луи.
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– Вы просто безумец! – воскликнула она, теряя терпение.
– Возможно. Но мне нравится мое безумие. В нем есть увлекательность и острота,

неведомая вашему здравомыслию. С вашего позволения, Алина, я, пожалуй, отправлюсь в
Гаврийяк.

– Андре, вам нельзя туда ехать! Это равносильно смерти!
Она осадила лошадь и, поставив ее поперек дороги, преградила ему путь.
Уже наступила ночь, и только свет выплывшего из-за туч месяца рассеивал непрони-

цаемую тьму.
– Послушайте, – уговаривала Алина, – сделайте, как я прошу. За вашей спиной пока-

залась карета. Она едет сюда. Нас не должны видеть вместе.
Андре-Луи быстро принял решение. Ложный героизм ему был чужд, и его отнюдь не

соблазняла перспектива качаться на виселице в угоду де Ледигьеру. Он выполнил принятое
обязательство. Благодаря ему прозвучал – и как прозвучал! – голос, который де Латур д’Азир
считал навсегда умолкшим. Но это было далеко не все, к чему он стремился в жизни.

– Алина, только с одним условием.
– Каким?
– Вы поклянетесь никогда не прибегать ради меня к помощи де Латур д’Азира.
– Раз вы настаиваете и у нас совсем нет времени, я согласна. Доедем вместе до тро-

пинки. Карета приближается.
Тропинка, про которую говорила Алина, отходила от дороги ярдов на триста ближе к

деревне и вела вверх по склону к самому замку. Вскоре они в полном молчании свернули на
обсаженную кустарником тропу. Проехав ярдов пятьдесят, Алина остановила Андре-Луи.

– Пора, – сказала она.
Андре-Луи молча спрыгнул с коня и передал ей узду.
– Алина, – сказал он, – я просто не знаю, как благодарить вас.
– В этом нет необходимости, – ответила она.
– Но когда-нибудь я расплачусь с вами.
– В этом также нет необходимости. Я не сделала ничего особенного, Андре. Просто ни

я, ни дядюшка не хотим, чтобы вас повесили, хотя он и очень сердит на вас.
– О, не сомневаюсь!
– И неудивительно. Вы были его делегатом, его представителем. Он рассчитывал на

вас, а вы оказались перебежчиком. Он справедливо негодует на вас, называет предателем и
клянется, что никогда больше не будет разговаривать с вами. Но он вовсе не хочет, Андре,
чтобы вас повесили.

– По крайней мере, в этом вопросе мы придерживаемся одного мнения, поскольку я
тоже не хочу быть повешенным.

– Я помирю вас. А теперь прощайте, Андре. Когда будете в безопасности, дайте о себе
знать.

Алина протянула ему руку, призрачно белевшую в темноте. Андре-Луи поднес ее к
губам.

– Благослови вас Бог, Алина.
Алина исчезла. Андре-Луи стоял, прислушиваясь к затихающему стуку копыт, и, когда

он смолк вдали, медленно побрел к дороге, слегка сгорбившись и опустив голову. Он разду-
мывал о том, куда направиться. Вдруг он остановился, вспомнив, что у него почти нет денег.
Он не знал ни одного надежного места в Бретани, где можно было бы укрыться, поэтому
осторожность требовала как можно скорее покинуть провинцию. Только так он мог избежать
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смертельной опасности. Но для этого нужны лошади, а как их раздобыть, имея в кармане
один-единственный луидор38 да несколько серебряных монет?

К тому же он очень устал. Последние два дня Андре-Луи почти не спал и бо́льшую
часть времени провел в седле, что весьма утомительно для человека, не привыкшего к дол-
гим путешествиям верхом. Он был так измучен, что уйти за ночь сколько-нибудь далеко
нечего было и думать. Возможно, ему удалось бы добраться до Шавани. Но там надо поужи-
нать и переночевать. А что потом? Завтра?

Если бы Андре-Луи подумал обо всем раньше, то мог бы занять несколько луидоров у
Алины. Он было решил отправиться за ней в замок, но осторожность удержала его. Прежде
чем он отыщет Алину, слуги непременно увидят его, и ему уже не удастся скрыться.

У Андре-Луи не было выбора. Надо пешком добраться до Шавани, там переночевать
и на рассвете идти дальше. Приняв такое решение, он вышел на дорогу и повернул в ту сто-
рону, откуда только что приехал. Вскоре он опять остановился. Шавань лежала на пути в
Рен, и идти туда было опасно. Оставалось одно – вновь отправиться на юг. За лугом, между
дорогой и деревней, была переправа. Там можно было перебраться на другой берег, не про-
ходя мимо деревни. Отгородившись от непосредственной опасности водным барьером, он
мог бы чувствовать себя относительно спокойно.

К переправе вела тропа, которая сворачивала с большой дороги в четверти мили от
Гаврийяка. Минут через двадцать Андре-Луи уже шел по ней, едва волоча ноги от устало-
сти. Он обошел стороной домик перевозчика, в окнах которого горел огонь, и в темноте про-
крался к лодке. Нащупал цепь, крепившую лодку, и к немалому своему огорчению убедился,
что она на замке.

Андре-Луи выпрямился и беззвучно рассмеялся. Этого следовало ожидать. Переправа
принадлежала де Латур д’Азиру и была под замком, дабы местные жители не повадились
пользоваться ею, не платя пошлины.

Так как иного выхода не было, Андре-Луи подошел к домику и, постучав, отступил в
сторону, чтобы на него не упал свет.

– Лодку, – лаконично потребовал он.
Перевозчик, дюжий негодяй, которого Андре-Луи хорошо знал, вернулся в дом за

фонарем и вскоре вышел снова. Спустившись с крыльца, он поднял фонарь, и его свет упал
на молодого человека.

– Господи помилуй! – вырвалось у лодочника.
– Вижу, ты понимаешь, что я спешу, – сказал Андре-Луи, посмотрев на его удивленную

физиономию.
– Как тут не спешить, когда виселица в Рене уже который день поджидает вас! – про-

рычал перевозчик. – Коли у вас хватило ума вернуться в Гаврийяк, ступайте поскорее восво-
яси. Я никому не скажу, что мы виделись.

– Благодарю, Френель. Твой совет полностью соответствует моим намерениям.
Именно поэтому мне и нужна лодка.

– Вот уж нет, – решительно заявил Френель. – Язык-то я попридержу, но упаси меня
Бог помогать вам.

– Ты вполне мог не узнать меня. Забудь, что ты видел мое лицо.
– Забыть-то забуду, сударь. Но большего от меня не просите. Я не могу перевезти вас

через реку.
– Тогда дай мне ключ от лодки, и я переправлюсь сам.
– Одно другого стоит. Не могу. Я буду помалкивать о вашем приходе, но не стану – не

могу – помогать вам.

38 Луидор – золотая монета крупного достоинства.
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Андре-Луи взглянул на упрямое, решительное лицо лодочника и все понял. Состоя на
службе у де Латур д’Азира, этот человек не мог сделать ничего наперекор воле господина.

– Френель, – спокойно сказал Андре-Луи, – если, как ты говоришь, меня ждет висе-
лица, то только смерть Маби толкнула меня на поступок, повлекший за собой этот страш-
ный приговор. Если бы Маби не убили, мне не надо было бы поднимать голос, как я это
сделал. Кажется, Маби был твоим другом. Неужели в память о нем ты не исполнишь мою
пустяковую просьбу и не поможешь мне спастись от петли?

Лодочник отвел взгляд, и его лицо стало еще угрюмее.
– Я бы помог, кабы смел, но я не смею. – Неожиданно он разразился гневом, словно ища

в нем поддержку: – Как вы не понимаете, что я не смею помогать вам? С чего вы вдруг взяли,
что бедняк должен рисковать ради вас жизнью? Чего такого вы или ваша братия сделали для
меня? Лодку я вам не дам. Поймите же это, сударь, и немедленно уходите – уходите, пока я
не вспомнил, что говорить с вами и не донести кому следует – и то опасно. Уходите!

Лодочник повернулся спиной, собираясь войти в дом. Андре-Луи охватила полная без-
надежность. Но через секунду она прошла. Он вспомнил про пистолет, который Ле Шапе-
лье почти силой навязал ему перед отъездом из Рена. Тогда он весьма пренебрежительно
отнесся к подарку. Правда, пистолет не заряжен, но Френель не знает об этом.

Андре-Луи действовал быстро. Правой рукой он вынул пистолет из кармана, левой
схватил лодочника за плечо и повернул к себе.

– Что вам еще нужно? – сердито спросил Френель. – Разве я не сказал…
Он не закончил. Дуло пистолета было на расстоянии фута от его глаз.
– Мне нужен ключ от лодки, Френель. Больше ничего. Либо ты немедленно дашь его

мне, либо я возьму его сам, после того как вышибу тебе мозги. Мне бы не хотелось убивать
тебя, но я не стану раздумывать. На карту поставлена моя жизнь, и раз один из нас должен
умереть, то тебе не покажется странным, если я предпочту, чтобы это был ты.

Френель сунул руку в карман, вытащил ключ и протянул его Андре-Луи. Пальцы его
дрожали – скорее от злости, чем от страха.

– Я уступаю насилию. – Он по-собачьи оскалился. – Но не воображайте, будто это вам
поможет.

Андре-Луи взял ключ, но пистолет не отвел.
– По-моему, ты мне угрожаешь, – сказал он. – Это нетрудно заметить. Как только я

уйду, ты побежишь доносить на меня и направишь по моему следу жандармов.
– Нет, нет! – вскричал лодочник, почуяв опасность. В холодном, зловещем голосе

Андре-Луи он услышал свой приговор и испугался. – Клянусь, сударь, я не собираюсь доно-
сить на вас.

– Пожалуй, мне стоит обезопасить себя на твой счет.
– Боже мой! Сжальтесь, сударь! – дрожа от страха, взмолился негодяй. – Я вовсе не

хочу причинять вам вред. Я не скажу ни слова. Я не…
– Я бы предпочел положиться на твое молчание, а не на твои уверения. Однако я дам

тебе шанс. Возможно, это и глупо, но я терпеть не могу проливать кровь. Ступай в дом,
Френель. Иди, старина, а я пойду за тобой.

Когда они вошли в убогое жилище лодочника, Андре-Луи велел тому остановиться.
– Дай веревку, – приказал он.
Френель повиновался.
Через несколько минут лодочник был накрепко привязан к столу, а его рот заткнут

импровизированным кляпом из обмотанной шарфом деревяшки.
Прежде чем уйти, Андре-Луи задержался на пороге.
– Доброй ночи, Френель, – сказал он.
Злобный взгляд с немой яростью сверкнул в его сторону.
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– Едва ли твоя лодка понадобится этой ночью. Но поутру к тебе наверняка кто-нибудь
придет на выручку. А до тех пор постарайся стойко переносить неудобства, памятуя о том,
что навлек их на себя собственной неотзывчивостью. Если ты скоротаешь ночь, предава-
ясь этим размышлениям, то урок не пройдет для тебя даром. Возможно, к утру ты станешь
настолько доброжелательным, что и вовсе забудешь, кто связал тебя. Доброй ночи.

Андре-Луи перешагнул порог и закрыл за собой дверь.
Отвязать лодку и переправиться через быструю, посеребренную лунным сиянием реку

было делом нескольких минут. Андре-Луи провел лодку сквозь заросли жухлой осоки, кото-
рой порос южный берег реки, спрыгнул на землю, закрепил цепь и, не найдя тропинки, заша-
гал по сырому лугу отыскивать дорогу.
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Книга II

Котурны
 
 

Глава I
Владения господина де Латур д’Азира

 
Оказавшись на Редонской дороге, Андре-Луи повернул на юг и, повинуясь скорее

инстинкту, нежели разуму, устало побрел вперед. У него не было четкого представления ни
о том, куда он идет, ни о том, куда следует идти. Важно было одно: оказаться как можно
дальше от Гаврийяка.

У Андре-Луи возникла смутная мысль вернуться в Нант и попытаться с помощью
своего внезапно проявившегося ораторского дара добиться, чтобы его укрыли как первую
жертву порядков, против которых он призывал восстать. Однако возможность эта была
настолько неопределенной, что он не принял эту мысль всерьез.

Андре-Луи развеселился, вспомнив, в каком виде оставил Френеля: во рту кляп из
шарфа, глаза горят от ярости.

«По-моему, я действовал не так уж плохо, если учесть, что никогда не был человеком
действия», – пишет он. Эта фраза время от времени повторяется в его обрывочной «Испо-
веди» – таким образом он постоянно напоминает, что создан для того, чтобы мыслить, а
не действовать, и оправдывается, когда жестокая необходимость вынуждает его применять
силу. Я подозреваю, что это упорное подчеркивание своего философского склада – а надо
признать, для этого у него были основания – выдает обуревавшее его тщеславие.

Усталость все усиливалась, и теперь Андре-Луи ощущал подавленность и недоволь-
ство собой. Да, он перегнул палку, когда набросился на господина де Ледигьера и наговорил
ему оскорблений. Это было глупо. «Гораздо лучше быть злым, чем глупым, – как-то сказал
Андре-Луи. – Большинство бед этого мира – не плод злобы, как твердят нам священники,
а плод глупости». Как мы знаем, он считал гнев самым нелепым из всех проявлений глупо-
сти и все же позволил себе разгневаться на такое ничтожество, как Ледигьер, – на лакея,
бездельника, пускай облеченного властью, позволяющей ему творить зло. А ведь прекрасно
можно было бы выполнить взятую на себя миссию, не возбуждая мстительного негодования
королевского прокурора.

И вот он оказался на дороге, в костюме для верховой езды, и весь его капитал составлял
один-единственный луидор и несколько серебряных монет в кармане, а также знание закона,
которое, увы, не могло уберечь его от последствий нарушения этого закона.

Правда, было у него кое-что в запасе – дар смеха, в последнее время редко дававший
о себе знать, философский взгляд на вещи и живой темперамент, – а ведь все это вместе
составляет экипировку искателя приключений всех времен. Однако Андре-Луи не принимал
в расчет эти свойства, в которых крылось его истинное спасение.

Рассеянно размышляя подобным образом, он продолжал устало брести в сумерках,
пока не почувствовал, что больше не в состоянии идти. Он приблизился к городишку
Гишену, и теперь, когда Гишен находился от него всего в полумиле, а Гаврийяк – в добрых
семи милях, ноги отказались ему служить.

Дойдя примерно до середины огромного выгона к северу от Гишена, Андре-Луи
остановился. Свернув с дороги, он рассеянно пошел по тропинке, которая привела его к
пустырю, заросшему кустиками можжевельника. Справа виднелась живая изгородь с колюч-
ками, шедшая вдоль выгона. За ней неясно вырисовывалось высокое строение, стоявшее на
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краю длинной полоски луга. Это было открытое гумно. Возможно, именно бессознательная
надежда на кров, возникшая у Андре-Луи при виде большой темной тени, и заставила его
остановиться. С минуту поколебавшись, он направился к калитке в изгороди. Распахнув эту
калитку с пятью засовами, он вошел и оказался перед гумном величиной с дом. Оно состояло
из крыши и полдюжины кирпичных столбов, но под крышей высился огромный стог сена,
что в такую холодную ночь сулило заманчиво теплый ночлег. К кирпичным столбам были
прикреплены большие бревна таким образом, что их концы образовывали лесенки, по кото-
рым могли взбираться работники, чтобы набрать сена. Из последних сил Андре-Луи вска-
рабкался по одной из лестниц и повалился на верхушку стога. Пришлось встать на колени,
так как низкий потолок не давал выпрямиться. Он снял редингот, шейный платок, промок-
шие сапоги и чулки, затем разгреб сено и зарылся в него по шею. Минут через пять он уже
крепко спал, позабыв обо всех мирских заботах.

Когда он проснулся, солнце стояло высоко в небе, и, еще не вполне осознав, где он и
как сюда попал, Андре-Луи заключил, что уже позднее утро. Затем он различил голоса, зву-
чавшие где-то поблизости, но сначала не обратил на них внимания. Он прекрасно выспался
и теперь нежился в тепле, в приятной полудреме.

Но когда сон улетучился и Андре-Луи все вспомнил, он высунул голову из сена, при-
слушиваясь, и сердце забилось сильнее от зарождающегося страха, что, быть может, голоса
не сулят ничего хорошего. Однако, услышав женский голос, мелодичный и серебристый, он
несколько успокоился, хотя в этом голосе и звучали тревожные интонации.

– Ах, боже мой, Леандр, нам надо немедленно расстаться. Если только мой отец…
И тут ее перебил мужчина, пытавшийся ободрить собеседницу:
– Нет, нет, Климена, вы ошиблись. Никого нет. Мы в полной безопасности. Почему вы

пугаетесь каждой тени?
– Ах, Леандр, если только он застанет нас вместе!.. Я трепещу при одной мысли…
Андре-Луи успокоился: он подслушал достаточно, чтобы понять, что это просто влюб-

ленная парочка, которая, имея меньше оснований для страха, чем он, боится еще больше.
Любопытство заставило его перебраться на самый край стога. Лежа ничком, Андре-Луи
вытянул шею и заглянул вниз.

На выщипанном лугу между амбаром и изгородью стояли мужчина и женщина. Оба
были молоды. Юноша был хорошо сложен и недурен собой, с роскошной каштановой шеве-
люрой, завязанной в косичку с черным атласным бантом. Он был одет с явной претензией
на дешевый шик, что не располагало в его пользу. Камзол модного покроя из выцветшего
бархата цвета сливы украшало серебряное кружево, великолепие которого давным-давно
поблекло. Молодой человек носил кружевные гофрированные манжеты, но так как они не
были накрахмалены, то обвисли, как ветки плакучей ивы. Из-под манжет виднелись кра-
сивые, нежные руки. Панталоны из простой черной ткани и бумажные черные чулки не
вязались с великолепным камзолом. На крепких башмаках красовались пряжки из дешевых
тусклых стразов39. Если бы не открытое и искреннее лицо молодого человека, Андре-Луи
причислил бы его к рыцарям того ордена, который добывает свой хлеб нечестным путем.
Однако он воздержался от окончательного приговора, занявшись изучением девушки. Надо
сразу признаться, что это занятие не на шутку увлекло его, хотя, несмотря на начитанность,
любознательность и молодость, Андре-Луи не имел привычки размышлять о прекрасном
поле.

Юная девушка, которой было самое большее лет двадцать, обладала прелестным
лицом и обольстительной фигурой. Кроме того, ее отличали искрящаяся живость и гра-
циозность движений – подобного сочетания Андре-Луи не встречал никогда в жизни. А

39 Стразы – химические соединения, имитирующие бриллианты и другие драгоценные камни.



Р.  Сабатини.  «Скарамуш»

57

в изысканных переливах ее голоса – мелодичного, серебристого голоса, который его раз-
будил, – было очарование, неотразимое, должно быть, даже в самой уродливой женщине.
На девушке была зеленая накидка, откинутый капюшон которой позволял видеть изящную
головку. Каштановые локоны, обрамлявшие овальное лицо, вспыхивали золотом в лучах
утреннего солнца. Цвет лица был так нежен, что его можно было бы сравнить лишь с лепест-
ком розы. На таком расстоянии не различить было цвет глаз, но Андре-Луи догадывался, что
они синие, и любовался тем, как они блестят под тонкими темными бровями.

Андре-Луи сам не понимал, почему его огорчает, что она в столь близких отношениях
со смазливым молодым человеком, вырядившимся в обноски какого-то дворянина. Он не
мог определить происхождение девушки, однако, судя по речи, она не была простолюдинкой.
Он прислушался.

– Я не буду знать покоя, Леандр, пока мы не обвенчаемся, – говорила она. – Только
тогда он ничего не сможет со мной сделать. И все же, если мы поженимся без его согласия,
мы только ухудшим свое положение, а я почти отчаялась получить его согласие.

«Да, – подумал Андре-Луи, – очевидно, ее отец наделен здравым смыслом и его не
обмануло великолепие роскошного наряда господина Леандра и не ослепил блеск дешевых
стразовых пряжек».

– Моя дорогая Климена, – отвечал молодой человек, стоя перед ней и держа за обе
руки, – вам не следует предаваться унынию. Если я не открываю вам всех хитроумных уло-
вок, подготовленных мною с целью добиться согласия вашего жестокосердого родителя,
проистекает это оттого, что я не склонен лишать вас удовольствия, которое доставит вам
сюрприз, ожидающий вас. О, доверьтесь мне и тому изобретательному другу, о котором я
говорил, – он должен появиться с минуты на минуту.

Высокопарный осел! Заучил он свою речь заранее или же это просто педантичный
идиот, способный выражаться только напыщенными тирадами? Как может такой нежный
цветок расточать свой аромат перед этим нудным типом? К тому же у него такое дурацкое
имя!

Так рассуждал Андре-Луи на своем наблюдательном пункте. Между тем девушка отве-
чала:

– О, довериться вам – именно этого жаждет мое сердце, Леандр, но меня гложат опа-
сения, что уже ничем нельзя помочь. Именно сегодня я должна обвенчаться с ужасным мар-
кизом Сбруфаделли. Он приедет в полдень, чтобы подписать брачный контракт, – и я стану
маркизой Сбруфаделли. О! – вырвался вопль боли прямо из нежного юного сердца. – Это имя
жжет мне губы. Если бы оно стало моим, я бы никогда не смогла произнести его – никогда!
Этот человек так мерзок! Спасите меня, Леандр! Спасите! Вы – моя единственная надежда.

Внезапно Андре-Луи почувствовал сильное разочарование. Вопреки ожиданиям, она
оказалась не на высоте. Она была явно заражена высокопарным стилем своего нелепого воз-
любленного. Ее словам недоставало искренности, так что, воздействуя на разум, они не тро-
гали сердце. Возможно, дело тут было в антипатии Андре-Луи к господину Леандру и к теме
разговора.

Итак, отец выдает ее за маркиза! Значит, она знатна и тем не менее согласна выйти
замуж за этого скудоумного молодого искателя приключений в потрепанных кружевах!
«Именно чего-то подобного и следовало ожидать от слабого пола», – подумал Андре-Луи.
Философия научила его считать женщин самой безумной частью безумного вида.

– Этому не бывать! – бушевал господин Леандр. – Никогда! Клянусь вам! – Он погрозил
кулачком синему своду небес – ну чем не Аякс, бросающий вызов Юпитеру!40 – Ах, ну вот

40 Аякс – герой древнегреческих мифов, сын Ойлея, потерпевший кораблекрушение и укрывшийся на скале, откуда он
бросил вызов небу, воскликнув: «Я спасусь, несмотря на волю богов!» Нептун расколол скалу своим трезубцем, и Аякса
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и наш хитроумный друг… – (Андре-Луи не уловил имени, так как в этот момент господин
Леандр повернулся к калитке в изгороди.) – Разумеется, у него есть для нас новости.

Андре-Луи взглянул в сторону калитки. В нее вошел тощий, хилый человечек в поры-
жевшем плаще и треуголке, сильно надвинутой на нос, чтобы затенить лицо. Когда незна-
комец снял шляпу и отвесил молодым влюбленным поклон, волоча перо шляпы по земле,
Андре-Луи признался себе, что, угоразди его самого родиться с таким вот лицом висель-
ника, он носил бы свою шляпу точно так же, чтобы скрыть как можно больше. Если часть
туалета господина Леандра составляли обноски дворянина, то вновь прибывший, очевидно,
был облачен в обноски господина Леандра. Однако, несмотря на ужасную одежду и еще
более ужасное лицо с трехдневной щетиной, этот малый держался не без достоинства. Он
приблизился торжественной, неестественной походкой и изящно отставил ногу отработан-
ным движением.

– Сударь, – произнес он с видом заговорщика, – время пришло, а с ним и маркиз. Итак,
пора действовать.

Молодые люди в ужасе отпрянули друг от друга. Климена заламывала руки, рот был
полуоткрыт, а грудь соблазнительно вздымалась под белой кружевной косынкой. Господин
Леандр, застывший с разинутым ртом, олицетворял собой глупость и испуг.

Вновь прибывший продолжал трещать:
– Я был в гостинице час тому назад, когда маркиз нагрянул, и внимательно изучал

его, пока он завтракал. Так вот, у меня не осталось ни малейшего сомнения, что нам будет
сопутствовать успех. Что касается внешности маркиза, я мог бы развлечь вас подробным
описанием того, какую форму придала природа этой тучной вульгарности. Но не это главное.
Для нас важно, что у него в голове, и я с уверенностью говорю вам, что, как выяснилось, он
так туп, что очертя голову ринется в первую же ловушку, которую я для него приготовил.

– Расскажите мне, расскажите! О, говорите же! – умоляла Климена, протягивая руки,
и устоять перед этой мольбой не смог бы ни один смертный. Вдруг она слабо вскрикнула:
– Мой отец! – Обезумев, она поворачивалась то к одному, то к другому. – Он идет! Мы про-
пали!

– Вы должны бежать, Климена, – сказал господин Леандр.
– Поздно! – рыдала она. – Он здесь!
– Успокойтесь, мадемуазель, успокойтесь! – уговаривал ее хитроумный друг. – Будьте

спокойны и положитесь на меня. Обещаю, что все будет хорошо.
– О! – вяло пискнул господин Леандр. – Что бы вы ни говорили, мой друг, это – кру-

шение всех наших надежд. Даже ваш острый ум не поможет нам выпутаться. Никогда!
В калитку вошел огромный человек с возбужденным лунообразным лицом и большим

носом. Он был одет скромно, как подобает солидному буржуа. Человек этот, несомненно,
был разгневан, однако слова, в которых выразилось его негодование, привели Андре-Луи в
полное изумление.

– Леандр, ты болван! Слишком вяло, слишком бесстрастно! Твои слова не убедят ни
одного крестьянского парня! Ты хоть понимаешь, о чем тут идет речь? Так! – воскликнул он
и, широким жестом отбросив круглую шляпу, встал рядом с господином Леандром и повто-
рил те самые слова, которые тот только что произнес, а все трое наблюдали за ним спокойно
и внимательно: – О, что бы вы ни говорили, мой друг, это – крушение всех наших надежд.
Даже ваш острый ум не поможет нам выпутаться. Никогда!

Безумное отчаяние звучало в голосе толстяка. Он снова обернулся к господину
Леандру и презрительно бросил:

поглотило море.
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– Вот так. Пусть твой голос выразит страстную безнадежность. Ну подумай – ведь
ты же спрашиваешь Скарамуша41 не о том, поставил ли он заплату на твои штаны. Ты –
отчаявшийся влюбленный, выражающий…

Внезапно он замолчал, пораженный. Андре-Луи, наконец поняв, что тут происходит и
какой он болван, расхохотался, и раскаты смеха, звучавшего жутковато под огромной кры-
шей, всех напугали.

Первым пришел в себя толстяк, что и выразил в свойственной ему манере, произнеся
один из сарказмов, которые всегда держал наготове:

– Слышишь, Леандр, сами боги смеются над тобой. – Затем обратился к крыше гумна
и к ее невидимому обитателю: – Эй! Вы там!

Андре-Луи показался, высунув взъерошенную голову.
– Доброе утро, – любезно произнес он.
Когда Андре-Луи встал на колени, он увидел широкий выгон за изгородью, а на нем

– огромный, сильно потрепанный фаэтон, повозку, доверху груженную бревнами, накры-
тыми промасленным брезентом, и нечто вроде дома на колесах, из крошечной трубы кото-
рого медленно вился дымок. Неподалеку три крупные фламандские лошади и пара ослов с
удовольствием щипали траву. Все животные были стреножены. Если бы Андре-Луи увидел
эту картину раньше, он получил бы ключ к странной сцене, разыгранной перед его глазами.
За изгородью двигались люди. Трое из них собрались в этот момент у калитки: девушка с
живым лицом и вздернутым носиком – наверно, Коломбина42, субретка43; тощий, подвиж-
ный юноша – должно быть, Арлекин44, и, наконец, простоватый парень – вероятно, дзани45

или лекарь46.
Андре-Луи охватил все это одним взором, пока здоровался. В ответ на его приветствие

Панталоне47 заорал:
– Какого черта вы делаете наверху?
– Абсолютно то же самое, что вы делаете внизу, – нарушаю границу чужих владений.
– Вот как! – сказал Панталоне и взглянул на своих товарищей, причем его большое

красное лицо уже не выражало прежней уверенности. Хотя подобное нарушение было для
них делом привычным, однако, услышав, как их действия называют своим именем, толстяк
смутился.

– Чья это земля? – спросил он менее уверенным тоном.
Андре-Луи ответил, натягивая чулки:
– Насколько мне известно, это владения маркиза де Латур д’Азира.
– Пышное имя. Этот благородный господин суров?
– Этот господин – дьявол, или, пожалуй, вернее было бы сказать, что по сравнению с

ним сам дьявол – благородный господин.
– И все же, – вмешался актер со злодейской внешностью, игравший Скарамуша, – вы

признаете, что сами не колеблясь нарушаете границу его владений.

41 Скарамуш (Скарамучча) – одна из масок итальянской народной комедии, родственная Капитану, также хвастливый
воин. Скарамушем прозвали одного из известнейших неаполитанских комедиантов Тиберио Фиорилли (1608–1694).

42 Коломбина – традиционный персонаж итальянской народной комедии: служанка, участвующая в развитии интриги.
43 Субретка – сценическое амплуа: бойкая, находчивая служанка, помогавшая своим господам в их любовных интри-

гах. Возникло в итальянской народной комедии, затем перешло во французскую комедию.
44 Арлекин – традиционный и популярнейший персонаж итальянской народной комедии – слуга, участвующий в раз-

витии интриги. Позднее, во французском народном театре XVIII – начала XIX в., – счастливый соперник Пьеро.
45 Дзани (дзанни) – шутовской персонаж итальянской народной комедии, плебей, чаще всего крестьянин.
46 Лекарь (или Доктор) – комический персонаж итальянской народной комедии, богатый, скупой и падкий до женщин

старик.
47 Панталоне – персонаж итальянской народной комедии, старик-купец, богатый, почти всегда скупой, хворый. Он

самоуверен, но его всегда одурачивают Скапен или Арлекин.
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– Да, но, видите ли, я – законник, а законники, как известно, не способны соблюдать
закон, точно так же как актеры не способны актерствовать. Кроме того, сударь, на нас ока-
зывает воздействие природа, и природа одерживает верх над уважением к закону, как и над
всем прочим. Когда я добрался сюда вчера ночью, природа одержала верх надо мной. Итак, я
спал здесь, позабыв об уважении к весьма высокопоставленному и могущественному мар-
кизу де Латур д’Азиру. Однако заметьте, господин Скарамуш, что, в отличие от вас и ваших
товарищей, я нарушаю границу не столь демонстративно.

Надев сапоги, Андре-Луи легко спрыгнул вниз и стоял в рубашке, перекинув через
руку редингот, который собирался надеть. Маленькие хитрые глазки «благородного отца»48

внимательно изучали его. Незнакомец одет скромно, но на нем костюм хорошего покроя,
а рубашка из тонкого батиста. Да и речь его подтверждает, что он человек образованный.
Отметив про себя все это, господин Панталоне решил быть любезным.

– Я весьма признателен вам за предостережение, сударь, – начал он.
– Так воспользуйтесь им, друг мой. Люди господина д’Азира имеют приказ стрелять

в нарушителей границы. Берите с меня пример и удирайте.
Актеры последовали за Андре-Луи через калитку в изгороди к лагерю, расположивше-

муся на выгоне. Уже попрощавшись с ними, он вдруг заметил молодого человека, который
совершал утренний туалет над ведром, поставленным на деревянную ступеньку у задней
стенки фургона. С минуту поколебавшись, Андре-Луи повернулся к господину Панталоне.

– Если бы я не боялся бессовестно злоупотреблять вашим гостеприимством, сударь, –
сказал он откровенно, – то, перед тем как распроститься, я бы попросил разрешения после-
довать примеру этого превосходного молодого человека.

– Но, мой дорогой сударь, нет ничего проще. – Хозяин труппы был само добродушие. –
Пожалуйста, прошу вас. Родомон49 даст вам все необходимое. На сцене он – пожиратель
огня, а в жизни – самый большой щеголь труппы. Эй, Родомон!

Умывающийся молодой человек выпрямил длинное тело, склоненное над ведром, и,
весь в мыльной пене, взглянул на них. Панталоне отдал распоряжение, и Родомон, который
действительно был столь же дружелюбен и мягок в жизни, сколь грозен и ужасен на сцене,
радушно предоставил ведро в распоряжение незнакомца.

Итак, Андре-Луи снова снял свой шейный платок и редингот и стал закатывать рукава
тонкой рубашки. Родомон снабдил его мылом, полотенцем, сломанным гребнем и даже заса-
ленной лентой для волос – на случай, если господин потерял свою собственную. От ленты
Андре-Луи отказался, а гребень с благодарностью принял. Наконец он покончил с умыва-
нием и стоял с полотенцем через плечо, приводя в порядок растрепанные волосы перед
обломком зеркала, прикрепленным к двери фургона.

Пока Андре-Луи причесывался под болтовню приветливого Родомона, его слух вдруг
уловил стук копыт. Он беззаботно взглянул через плечо и застыл с гребнем в руке, раскрыв
рот. Вдали на дороге, идущей мимо выгона, показался отряд из семи всадников в синих
мундирах с красными обшлагами жандармерии.

Андре-Луи ни на минуту не усомнился, за какой добычей они гонятся, и внезапно ощу-
тил холодную тень виселицы. Отряд остановился, и сержант, возглавлявший его, заорал зыч-
ным голосом:

– Эй, вы! Эй! – В тоне слышалась угроза.
Все члены труппы – а их было около двенадцати – замерли на месте. Панталоне вели-

чаво выступил вперед, откинул назад голову – совсем как королевский прокурор.

48 Благородный отец – амплуа в трагедии и высокой комедии.
49 Родомон – фанфарон, прикидывающийся храбрецом; от имени храброго, но хвастливого и наглого персонажа из

поэмы Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд» (1532).
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– Что же это такое, черт побери? – изрек он, но было неясно, относятся ли его слова к
Року, Небесам или сержанту. Затем, перейдя на крик, он снова спросил: – Что такое?

Последовало краткое совещание между всадниками, затем они рысью пустились через
выгон прямо к лагерю актеров.

Андре-Луи все еще стоял у задней стенки фургона, продолжая машинально проводить
расческой по спутанным волосам. Он следил за приближающимся отрядом, и ум его лихо-
радочно работал, готовый немедленно принять решение в зависимости от обстоятельств.

Еще не успев подъехать, сержант прорычал в нетерпении:
– Кто дал вам разрешение разбить здесь лагерь?
Вопрос отнюдь не успокоил и не ввел в заблуждение Андре-Луи. Облава на бродяг и

нарушителей границы владений не имела никакого отношения к службе этих людей, и если
они и занимались подобными делами, то лишь мимоходом – возможно, в надежде удержать
налог в свою пользу. Вероятнее всего, отряд ехал из Рена и его настоящей задачей была охота
на молодого законника, обвиняемого в призыве к мятежу. Между тем Панталоне заорал в
ответ:

– Кто дал нам разрешение, спрашиваете вы? Какое такое разрешение? Это общинная
земля50, которой могут пользоваться все.

Сержант рассмеялся неприятным смехом и пришпорил лошадь.
– Во всех огромных владениях господина де Латур д’Азира нет общинной земли в

точном значении этого слова, – произнес голос над ухом Панталоне. – Это цензива51, и со
всех, кто здесь пасет свой скот, взимаются налоги.

Панталоне повернулся и увидел рядом с собой Андре-Луи в одной рубашке, без шей-
ного платка. На плече – полотенце, в руке – гребень.

– Пропади оно все пропадом, – выругался Панталоне, – да ведь этот маркиз де Латур
д’Азир – настоящий великан-людоед!

– Я уже сообщил вам свое мнение о нем, – сказал Андре-Луи. – Что касается этих пар-
ней, лучше будет, если я займусь ими сам. У меня есть опыт в делах такого рода. – И, не
дожидаясь согласия Панталоне, Андре-Луи выступил вперед, чтобы встретить приближаю-
щийся отряд. Он ясно понимал, что его может спасти только смелость.

Когда через минуту сержант остановил своего коня перед полуодетым Андре-Луи, тот
расчесывал волосы, глядя снизу вверх с простодушной и обезоруживающей улыбкой.

Сержант резко окликнул его:
– Вы – предводитель этой группы бродяг?
– Да… то есть мой отец – вон там – действительно предводитель. – И он ткнул большим

пальцем в сторону Панталоне, который, держась на заднем плане, уставился на них, ничего
не слыша. – Что вам угодно, капитан?

– Мне угодно сказать, что вас, скорее всего, посадят в тюрьму – всю вашу компанию. –
Сержант проговорил это громко и грубо, и голос его разнесся по выгону и дошел до слуха
всех членов труппы, которые замерли, подавленные. Доля бродячих актеров достаточно
тяжела и без тюрьмы.

– Но как же так, мой капитан? Это общинная земля – ею могут пользоваться все.
– Ничего подобного.
– А где ограждения? – спросил Андре-Луи, взмахнув рукой с гребнем, как бы показы-

вая, что место не занято.

50 Общинная земля – общинное землевладение – одна из форм земельной собственности, принадлежность определен-
ного земельного участка крестьянской общине.

51 Цензива – недворянское, преимущественно крестьянское, наследственное земледержание в средневековой Франции.
Держатель цензивы ежегодно выплачивал сеньору ценз (денежную, реже натуральную ренту) и государству – талью. Отме-
нена в 1793 г.
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– Ограждения! – фыркнул сержант. – При чем тут ограждения! Это цензива. Здесь
можно пастись, только уплатив ценз маркизу де Латур д’Азиру.

– Но мы же не пасемся, – изрек простодушный Андре-Луи.
– Черт вас подери, фигляр! Не пасетесь! Зато пасется ваш скот!
– Они так мало едят! – сказал Андре-Луи извиняющимся тоном и снова улыбнулся

заискивающей улыбкой.
У сержанта стал еще более грозный вид.
– Не это главное. Главное то, что ваши действия могут рассматриваться как кража, а

за кражу полагается тюрьма.
– Я полагаю, что теоретически вы правы, – вздохнул Андре-Луи и снова принялся рас-

чесывать волосы, по-прежнему глядя снизу вверх в лицо сержанту. – Но мы грешили по
неведению. Мы благодарны вам за предостережение. – Он переложил гребень в левую руку,
а правую погрузил в карман панталон. Послышалось приглушенное звяканье монет. – Мы в
отчаянии, что из-за нас вы отклонились от своего пути, и хотели бы хоть немного загладить
причиненное беспокойство. Может быть, ваши люди окажут нам честь, выпив в ближайшей
гостинице за здоровье господина де Латур д’Азира или кого угодно на свое усмотрение.

Тучи на челе сержанта начали рассеиваться.
– Ну ладно, – резко сказал он. – Но вы должны сняться с лагеря, ясно? – Он наклонился

в седле, и Андре-Луи вложил ему в руку монету в три ливра52.
– Через полчаса, – сказал Андре-Луи.
– Почему через полчаса? Почему не сразу?
– О, но ведь нам нужно время, чтобы позавтракать.
Они взглянули друг на друга. Сержант перевел взгляд на большую серебряную монету

в своей руке, и наконец его черты утратили суровость.
– В конце концов, – сказал он, – мы не обязаны работать на господина де Латур д’Азира.

Мы – из ренской жандармерии. – Веки Андре-Луи дрогнули, выдав его. – Но не копайтесь,
а то нарветесь на людей маркиза, а уж они-то не так сговорчивы. Ну ладно, приятного вам
аппетита, сударь, – пожелал он на прощание.

– Доброго пути, капитан, – ответил Андре-Луи.
Сержант повернул свою лошадь, и отряд приготовился ехать. Они уже отъезжали, когда

сержант снова остановился.
– Эй, сударь! – позвал он через плечо. Андре-Луи подскочил к стремени. – Мы разыс-

киваем негодяя по имени Андре-Луи Моро, из Гаврийяка, скрывающегося от правосудия.
Его должны повесить за призыв к мятежу. Вам не встречался человек, поведение которого
казалось подозрительным?

– Как раз встречался, – очень смело ответил Андре-Луи, и на лице его было написано
горячее желание угодить сержанту.

– Встречался? – вскричал сержант. – Где? Когда?
– Вчера вечером в окрестностях Гишена…
– Да, да! – Сержант почувствовал, что идет по горячим следам.
– Был там один человек, который, по-моему, очень боялся, как бы его не узнали… Лет

пятидесяти или около того…
– Пятидесяти! – воскликнул сержант, и лицо его вытянулось. – Нет! Это парень не

старше вас, худой, примерно вашего роста, с черными волосами – точно такими, как у вас,
судя по описанию примет. Будьте начеку, господин актер. Королевский прокурор Рена сооб-
щил нам сегодня утром, что заплатит десять луидоров любому, кто даст сведения, которые

52 Ливр – французская серебряная монета. В 1793 г. заменена франком.
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помогут схватить этого негодяя. Итак, вы можете заработать десять луидоров, если будете
смотреть в оба и сообщите властям. Может быть, вам повезет.
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