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ГЛАВА 1 

Об обстоятельствах моего рождения, 

роста и воспитания 

Мне, Джереми Клефану, самому кажется 

странным, что в столь почтенном возрасте, ко

торого милосердный Господь позволил мне до

стичь -а Он свидетель, что годы мои немалые, -
я взялся изложить на бумаге все те удивитель

вые путешествия и не менее удивительные при

ключения, которые выпали на мою долю. 
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Я шотландец до мозга костей- пожалуй, 
даже глубже, с вашего позволения,- и поэто

му не могу писать по-английски с такой легко
стью, как мастер Вильям Шекспир, знамени

тый, как утверждают, своим изящным изыс

канным слогом. Я вынужден писать так, как 

умею, во, поскольку события в этой книге ка
саются в большей степени англичан, не говоря 
уже об испанЦах, да еще может статься, что ее 
прочтут в Англии- ибо на моей памяти слу

чались вещи и более странные, - ваш школь
ный учитель пообещал мне исправить то, что 

будет нуждаться в исправлении, потому что 
имеются люди, которые не смыслят, какова из 

себя хадди, не знают, что такое ям:мер, и ни
когда не слыхали об уинне или :ман:ле*, а так
же и о многих других добрых словах на шот

ландском наречии. 

Ни для кого не является секретом, что дети 
растут и, более того, что рост их происходит 

более в длину, чем в ширину, однако в силу тех 

или иных причин со мной это происходило ина

че, и я, не очень усер"цно вытягиваясь в высо

ту, рос больше в ширину, пока к тому времени, 

когда настала пора мне идти в школу, я не стал, 

как утверждали все, самым необычным смерт
ным в Керктауне. Я, конечно, не верил им, ибо 

в Керктауне встречались люди и куда более 
странного телосложения, но в глубине души с 

тревогой подозревал, что они говорят правду. 

Много раз я засыпал со слезамива глазах, ду-

* Н а d d i е - пикша (рыба); у а m m е r - жалобвое сте
нание, плач; w h е е n, m u с k 1 е - морские клетвевочвые уЗJIЫ 

(шотл.). 
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мая о том, почему на мою долю выпало такое 

нnказание, хотя впоследствии у меня было не

мало случаев благодарить судьбу за то, что в 

детстве я не вырос в длину. Тем не менее, хоть 

ширина моего тела равнялась высоте, а может 

быть, даже превосходила ее, я не хотел бы пред

ставить дело так, будто я был каким-то уродом, 

искалеченным непропорциональным ростом. 

Нет, тело мое выглядело вполне нормально, а 

лицом я, слава Богу, был даже привлекатель

нее многих своих сверстников. 

У меня не была искривлена спина, плечи не 

горбились, как у некоторых, и хотя руки мои 

доставали до колен, так что из того - лучше 

быть длинным хоть в некоторых частях тела, 

чем ~оротким во всех. 

Не удивительно, что после моего появления 

в школе мне была дана кличка •Коротышка•, 
которая вастолько прилипла ко мне, что не от

стала и по сей день: менять ее не было причин, 

поскольку Провидение не меняло меня самого. 

Мой отец был пылким последователем вели

кого Нокса* - чей дом я имел счастье видеть 

собственными глазами, -а Реформатор всегда 

учил, что лучшим способом борьбы со злом яв

ляется наставление людей на праведный путь, 

что особенно касается юношества. 

Таким образом случилось, что Хол Клефан, 

который, по правде сказать, в молодости был 

изрядным шалопаем, в зрелом возрасте приоб-

*Н о к с, Д ж о н (1514-1572)- пропагандист кальви
низма в Шотландии, основатель пресвитериавской церкви, про

тивник шотландской королевы-католиЧки Марии Стюарт. 
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щился к мирной, оседлой жизни школьного 

учителя, ибо он был не без образования и от

лично зв~, как вкладывать его в умы и души 

малолетних лоботрясов. 

Сначала_ немногие посещали его школу, во 

вскоре слава о ней распространилась до самого 

Сент-Эндрю на востоке и ДанфермЛайна на за
паде, и мальчишки, бывало, брели пешком по 

двенадцать и более долгих миль, чтобы послу

шать в приходекой школе проповеди Хола Кле

фана из Керктауна. 

По мере того как с годами я _становился 

взрослее, хоть и не очень прибавив в росте, я 

пристрастилея к чтению книг, и весь Керктаув 

уже видел во мне достойную смену моему отцу, 

так что если меня не окликали просто Джереми 

Коротышка, то порой величали даже •Малень

кий Учитель•. И хотя - прошу заметить! - я 
всегда был скромным в своих мыслях и поступ

ках, я чувствоваJI по этому поводу вемаJiую гор

дость и не искал для себя ничег~ лучшего, чем 

учить.в будущем уму разуму подрастающее 

поколение. 

Однако, как вы, возможно, уже догадались, 

судьба распорядилась иначе, и я сейчас присту

паю к изложению событий, которые вывудили 

меня отправиться странствовать по земле, ве 

говоря уже о морях, и в первую очередь о стран

ном человеке, жившем на берегу. 



ГЛАВА2 

О страввом человеке, 

поселивmемсs ва береrу 

Если я не корпел над Вергилием, Гомером 

или сочинениями Тита Ливия, то, будучи ущем

ленным в росте, занимался тем, чтобы всеми 

доступными мне способами укрепить силу и 

ловкость тела, данного мне от при:Iюды. С этой 

целью я часами упражнялся, подтягиваясь и 

кувыркаясь на ветке дерева, или ходил на вес

лах чуть ли не до середивы Ферта*, неемотри 

на то что наличие подозрительных судов и 

* Ферт-о ф-Фор т - а&JJив Севервоrо мора у JIOCТOIII• 
воrо побережьа ШотJ18ВДИв. 
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английских кораблей-шпионов* в этих водах 

делалинебезопасными прогулки далеко от бе
рега; иногда я искал среди камней птичьи яйца 

·или пытался подетрелить баклана или помор
ника из пистолета, который я стащиЛ из ящика 

отцовского стола. Но больше всего, однако, я 

любил раздеться догола и погрузиться в прозрач

ную зеленоватую бездну, резвясь от души среди 
морских волн, омывающих скалистый берег, в 

результате чего я почти Превратился в рыбу, 

научившись прыгать, ныряrь и кувыркаться в 

воде - я утверждаю это, несмотря на свою 

скромность, ~ с поразительной ловкостью. 

К соЖалению, мне не с кем было делить эти 
скромные радости, потому что другие мальчиш

ки сторонилисЪ меня, сколько я ни пытался 

присоединиться к их играм и развлечениям. 

Они меня побаивались, и некоторые даже рас

пускали слухи, будто у меня дурной глаз. В 
конце концов я их невзлюбил и с горечью в сер

дце продолжал бродить без цели в одиночестве, 

с грустью размьцпляя о своей печальной судь
бе и укрепляя силу рук к тому времени, когда 

мне 19>идется наказывать розгами их неради

вых детей. 

Так было и в тот день поздней осенью, когда 

я отправился гулять вдоль побережья, хоть и 
не должен был бы этого делать, ибо в призна
ках приближавшегося шторма не было недо

статка. 

*ШотЛандия объединилась с Англией личной унией 
лишь с утверждением на аНглийском престоле шотландской 

династии Стюартов (1603 г.). До этого Шотландия была неза
висимым государством, которое Англия безуспешно пыталась 

покорить. 
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Ранним утром небо над Фертом было совер

шенно чистым, и Львиный холм, возвышав

шийся неподалеку от города Эдинбурга, вид

нелся так отчетливо, словно находился всего в 

нескольких милях, а здание городской ратуши 

в Берике видвелось еще четче. 

Тучи начали накапливаться по мере того, 

как разгоралея день, и ветер, налетая сначала 

короткими шквалистыми порывами с дождем, 

постепенно набирал силу- и спустя час после 

начала моей прогулки заревел на берегу в пол

ный голос, свистя и завывая в верхушках дере

вьев, срывая мертвые листья и кружа их перед 

собой. 

Я брел все дальше, совершенно равнодуш

ный ко всему этому, пока не оказался милях в 

восьми от Керктауна, в месте диком и безлюд

ном, где вся прибрежная полоса была усеяна 

скалистыми рифами, уходящими далеко в 

море, мрачными и зловещими. Не успел я по

думать об укрытии, ибо мелкий моросящий 

дождь становился все сильнее и холоднее, как 

вдруг с залива донесся грохот пушечного вы

стрела, а за ни~ и второй. Я устремил Взгляд в 

сторону моря и напряг зрение, чтобы преодолеть 

сгустившийся сумрак, но ничего не увидел. Я 

уже повернул было к лесу, когда краем глаза 

уловил вдалеке сверкнувший огонь, за которым 

снова последовал унылый гром выстрела. 

В тот же момент туман немного рассеялся, 
и передо мной, едва в двухстах ярдах от грани

цы рифов, появился большой корабль с двумя 

стройными мачтами, прямы:ми парусами и вы
соко задранной вверх кормой, беспомощно 
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ныряющий и пляшущий среди свирепых седых 

волн разбушевавшегося моря. 

Пока я с удивлением разглядывал его, до 

меня через водное пространство долетел отча

янный крик, и корабль тяжело развернулся 

лагом к волне, так что мне стали видны жерла 

орудий, зловеще скалившиеся из его раскры

тых портов; желтая полоса, проходившая вдоль 

его корпуса и плоские полотнища парусов, при

жатых ветром к мачтам. Корабль раскачивало 

и трясло, ка~ собака трясет крысу; затем нако

нец медленно, повинуясь рулю, его нос повер

нул в сторону от меня, паруса заполоскали и 

наполнились ветром. Но тут вместе с дождем и 

туманом, закрывшим от меня судно, налетел 

очередной яростный порыв ветра; я замер в 

ожидании, оцепенев от ужаса, ибо еще до того. 
как туман сомкнулся вокруг корабля, я заме

тил, что нос его опять скатился nод ветер, и 

понял,~что, если шквал продолжится еще не

сколько секунд, его. вынесет на рифы. 

Ветер утих, но только на какой-то момент, 

словно для того, чтобы вернуться с новой си

лой и яростью, и тут до моих ушей донесся 

звук, заставивший меня броситься, карабка

ясь и цепляясь пальцами за неровную поверх

ность мокрого камня, на длинную скалистую 

косу, протянувшуюся между огромными, се

дыми, покрытыми пеной волнами далеко в 

море. Это был дикий крик ужаса, истошный 
вопль и стенания гибнущих душ, заглушив

ший вой и рев шторма и грохот и плеск валов, 

разбивающихся о заросшие водорослями при

брежвые утесы. 
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Я карабкалс.я все дальше, nромокнув до нит

ки и затаив дыхание, но едва усnел nродвинуть

с .я вnеред .ярдов на nятьдесят, как услыхал 

громкий удар, треск, скрежет рвуЩейс.я обшив

ки и еще один отчаянный воnль, nосле чего 

настуnило молчание, если не считать голосов 

ветра и волн и исnуганных криков морских 

nтиц, носившихс!f в воздухе, точно листья, со

рванные бурей. 

Я скорчился с nодветренной стороны утеса, 

потому что nрилив nочти достиг своего аnогея 

и вода залила косу, разделив ее на две полови

ны, так что я должен был вnлавь nреодолеть 

эту nреграду, если хотел nродвигаться дальше. 

Я действительно намеревалс.я nродолжать 

свой nуть, ибо меня охватила необычна.я тре

вога; дождавшись, когда дыхание мое вернет

ся в норму, я выглянул из-за укрытия и уви

дел страшное свидетельство гибельной работы 

рифов, ветра и волн. 

Искореженные обломки кораблекрушения с · 
болтающимвся на них обрывками nереnутан

ных снастей кружили в яростных водоворотах 

между рифами; огромные валы, nодхватив их 

на свои всnененные вершины, несли их с собой 

к берегу и, отхлынув назад, уносили снова в 

открытое море, где они исчезали в густом ту

мане, оnустивщемс.я над водой. 

Я наблюдал, как обломки то nо.являлись, то 

исчезали из моего nоля зрения; в основном это 

были части nалубных надстроек и рангоута с 

остатками опутывавшего их такелажа, но сnу

стя некоторое время, тяжело взлетая на волнах 

и снова nогружа.ясь, из тумана выnлыла мачта 
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с обломком реи, крестообразно прикрепленной 

к ней. Злые бешеные волны, обдавая ее потока

ми пены, гнали ее перед собой, набрасываясь на 

нее, словно цепные псы на пьяного бродягу, по

явившегося посреди деревенской улицы. 

Я уже совсем было сравнил ее в своем вооб

ражении с Джорди Рамсэем с полупиитой • Ко
ролевского• внутри, которого волокут домой 

достойные представители ночной стражи в 

Керктауне, когда сердце мое внезапно под

прыгнуло, так как я мог поклясться, что за

метил нечто, шевелящееся на мачте. Приста

вив ладони рупором ко рту, я что было сил 

окликнул этот движущийся предмет и замер 

в ожидании. 

Я не ошибся. Темная фигура, вцепившаяся 

в крестообразный обломок реи, ше~:~ельнулась 

снова и взмахнула рукой в воздухе, но в тот же 

миг мачта взметнулась на налетевшей волне и, 

перевернувшись, тяжело рухнула вниз, так что 

мне показалось, хотя нас и отделяло не менее 

семидесяти ярдов, будто я: расслышал плеск и 

журчание поглотившей ее воды. 

Когда мачта вынырнула снова, темная фи

гура, цепля:вшаяся: за рею, исчезла, но рядом с 

мачтой появилась черная точка, в которой я: 

распознал голову человека. 

Я зидел, что у пловца было теперь мало шан

сов снова ухватиться за спасительную мачту; 

более того, если Провидение сблизит их между 

собой, то массивное тяжелое бревно может по

просту раскроить несчастному череп и отпра

вить его на дно. Поэтому я, будучи возбужден-
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ным и слегка не в себе от горьких мыслей, сде

лал то, для чего в любое другое время у меня 

попросту не хватило бы духу: я сбросил с себя 

свою куртку и тяжелые башмаки и прыгнул в 

воду, стараясь выбрать место, свободное от во

дорослей и обломков. 

Очевидно, я родился в рубашке; но, если бы 
я представлял себе хоть десятую часть исполин

ской мощи разъяренной стихии, .я бы подумал 

дважды, прежде чем решиться на борьбу с ней 

Тем не менее, очутившись в ее среде, .я,не соби

рался идти на попятную, и думаю, что мой ко

роткий рост впервые в жизни оказал мне услу 

гу, поскольку представлял меньшую длину для 

приложени.я силы волн. 

Моим намерением было помочь утопающе

му - будУЧи предоставлев самому себе, он, не

сомненно, должен был утонуть - добраться до 
узкой полосы спокойной воды, заливавшей 

косу, и вытащить его на твердую землю. Одна

ко с первой же минуты .я натолкнулся на серь

езные трудности. Прежде всего обнаружить 

утопающего, находясь в воде, оказалось не так

то просто, потому что .я мог заметить его голо

ву среди волн только тогда, когда волна меня 

самого поднимала на свой гребень, а это проис

ходило не часто, так как .я предпочитал, как 

правило,нырятьсквозьоснованиевод.янойс~ 

вы, находя такой способ более удобным и при

вычным для себя. 
В конце концов, наполовиву захлебнувший

си и оглохший от грохота валов, разбивавшихся 

о рифы, .я приблизился к пловцу и обнаружил, 

что это мужчина, да к тому же еще и старик. 
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Он едва удерживалея на плаву, лежа на спи

не, так что я постарался постепенно подплыть 

к нему сзади. Он сильно вздрогнул, когда я 

схватил его за плечо, во я крикнул ему в ухо, 

что спасу его, если он не станет брыкаться; 

он не произнес ни слова, во остался лежать 

спокойно, отфыркиваясь и отплевываясь от 

заливавшей его лицо воды и судорожно хва

тая воздух широко раскрытым ртом. И тут я 

повял, каким болваном я был, рассЧитывая 
на свои силы, и что со спасением у меня ни

чего не получится, потому что я не в состоя

нии был выгрести с буксируемым мной чело

веком к спасительпой косе, а огромные вол

вы сносили пас вместе с обломками корабле-
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крушения в сторону берега, все ближе к опас

ным рифам. 

•две жизни взамен одной•, - промелькну

ло у меня в голове, и я подумал, найдется ли на. 

свете хоть. одна живая душа, которую огорчит 

гибель Джереми Коротышки. Придя к убежде

нию, что не найдется ни одной, я твердо решил 

с Божьей помощью никому и не давать повода 

для подобных огорчений, а посему собрался с 

духом и силами для борьбы с яростным прибо

ем у рифов, куда нас несло волнами. Вскоре мы 

очутилисъ среди них, хоть для меня это время 

показалось вечностью, ибо тело спасенного 

мной человека с каждым мгновением станови

лось все тяжелее, а дышать становилось все 
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труднее, и еще труднее становилось удержи

tJаться на поверхности. 

Но я рожден был не для того, чтобы уто

нуть - во всяком случае не в этот раз, - и, ко

гда рев прибоя между рифами стал грохотать в 

непосредствеввой близости от моих ушей, я, к 

своей неописуемой радости, заметил справа от 

себя место, где сплошная линия кипящей певы 

прерывалась участком спокойной воды. Оче

видно, здесь между скалами находился свобод~ 

вый проток, хотя чем он закавчивался - пес

чаной отмелью или острыми камнями - я не 
имел ни малейшего представления; я знал толь-

ко, что достигнуть протока я обязан, если не 

хочу, чтобы меня измолотило вдребезги о 

рифы. Энергично вступа~ в схватку с водяны 

ми громадами, барахтаясь и отбиваясь изо всех 

сил от ярости окружавших меня, покрытых бе

шеной пеной бурунов, я обнаружил, что при 

близился наконец к вожделенному проходУ 

между камнями и что волвами и течением нас 

быстро несет туда. 

В памяти моей запечатлелись черные мок 

рые стены утесов по обеим сторонам, когда вас 

втащило в проток на гребне высокой волны, и 

затем все закружилось в водовороте; что-то 

ударило меня по голове, и больше я ничего не 

помню. 

Когда сознание вернулось ко мне, уже 

стеl\!нело. Я чувствовал головокружение. 
тошноту и противную слабость во всем теле, 

но главное - то, что я лежу на берегу под 

нависшей скалой, а неподалеку от меня на 
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аемле сидит мужчина и усердно трет какой

то предмет, находящийся у него в руках. 

Мужчина повернулся, встал и подошел ко мне 

поближе; я сразу узнал его: это был человек, 

цеплявшийся за мачту, а занят он был тем:, 

что тщательно полировал пригоршвей мокро

го песка блестящий клинок длинной рапиры. 
Я не имел ни малейшего представления о то:м, 

что произошло, и поэтому попытался спро

сить у него, но - как он впоследствии расска

зывал мне - первыми моими словами, обра

щенными к нему, были: 

-·Кто я? 

Я даже припоминаю, как меня удивили его 

слова, произнесенные в ответ с каким-то стран

ным, необычным акцентом: 

-Бог знает, кто вы, ибо ни в небесах над 

головой, ни на земле под ногами, ни даже в во
дах подземных пещер мне не приходилось 

встречать ничего подобного; мне известно толь

ко, что плаваете вы как рыба и обладаете чере

пом эфиопа, иначе уже давно были бы покой

виком, да и я, к слову сказать, тоже. 

Тут я ему улыбнулся, потому что варяду со 

странной манерой разговаривать, о чем: я уже 

упоминал, у него была еще смешная привыч

ка задирать плечи и разводить руками; но вме

сте с улыбкой на меня навалилась тяжелая, 

одуряющая слабость, очертания фигуры не

знакомца расплылись перед моими глазами, 

и л заснул. 

Когда я проснулся вторично, солнце сто

яло уже высоко в небе и все признаки вчераш

вей сумятицы исчезли, за исключением тя-
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желых валов прибоя, медленно накатывав

ших на берег, да обломков дерева и прочих 

следов кораблекрушения, то тут, то там вид

невшихся на скалах. 

Неподалеку от меня весело потрескивал 

:маленький костер, и спасшийся мужчина, 

сидя перед ним по-турецки, скрестив ноги, 

что-то варил на огне, о чем мне сообщили мои 

зрение и обоняние. Я почувствовал себя луч

ше и повернулся на бок; мужчина, услышав 

шорох, тут же обернулся, кивнул и улыбнул

ся мне. 

- А, тоn ami *, - сказал он, - вы соизво

лили проснуться. Поистине, могу поклясться, 

что спали вы сном праведника! Но лежите спо

койно и не шевелитесь: скоро я приготовлю для 

вас кое-что подкрепляющее. 

Я был не прочь последовать его совету, ибо 

голова у меня все еще болела - да и не удиви

тельно, принимая во внимание зияющую рану 

на затылке с присохшими к ней волосами. 

_ Теперь мне представлялась лучшая воз
можность разглядеть своего визави и создать 

о нем впечатление, поскольку если ему не 

приходилось видеть никого, подобного мне, 

то и я до сих пор не видел никого, подобного 

ему, так как чужие в Керктауне -были боль

шой редкостью. 

Это был старый человек - во всяком случае, 
в моем представлении, -с седой головой, хотя 

в его черных усах и остроконечной бородке по

блескивали лишь отдельные светлые прядки~ 

*Мой друr (фракц.). 
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Волосы его были коротко подстрижены •ежи
ком •, и лицо носило на себе следы интенсивно
го загара. У него были карие глаза и орлиный 
нос с горбинкой; рта .я не разглядел под усами, 

но пришел к убеждению, что он должен быть 

большим и с тонкими губами. Что касается 

остального, то на нем был жилет, украшенный 

па груди кружевами, а рубаха, бывшая неког
да белоснежной, теперь утратила свой цвет, 

хотя мужчина, очевидно, успел ее высушить, 

пока .я спал. 

На ногах у незнакомца были широкие, от

деланные шелком бриджи поверх рейтузов бо

лее темного оттенка, туго и в то же время до

вольно элегантно облегавших его бедра, немно

го, правда, излишне тонковатые. Он и сам был 

скорее тощ, чем худощав, во жилист и крепок 

и, будучи роста выше среднего, вовсе не выгля
дел долговязым. 

Больше всего меня поразило то, что он не 

расставался со своей шпагой, которую носил у 

бедра, прикрепленную к ремню, опоясывающе

му его туловище. 

Я продолжал ваблюдать за ним, когда он 

поднялся. 

- Ух! - поежившись, сказал он. -Холод
по, несмотря на солнце! Сможешь встать, как 

ты думаешь? 

Я попытался и убедился, что могу стоять и 

передвигаться довольно свободно, тем более что 
одежда, успевшая высохпуть на :мне, не при

чипяла мне особых пеудобств. 

Незнакомец пристально· разглядывал мою 

приземистую фигуру, и я ра.сслышал, как он 
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пробормотал про себя: •Mon Dieu!*• -.из чего 
я вывел заключение, что он француз, и не стал 

в связи с этим относиться к нему с большей сим

патией, поскольку многие из них явились сюда 

во времена королевы** и, как мне было извест

но, неплохо прижились на нашей земле. 

Тем не менее промыв рану на голове и умыв

шись у крохотного ручейка, струившегося 

вдоль каменного утеса и исчезавшего в при· 

брежном песке, я оставил эти мысли, заинте

ресовавшись более тем, что варилось в котел

ке: это была солидная порция соло~Jины из вы

брошенного на берег бочонка, и я энергично на

кинулся на еду, так как меня самого пожирал 

нестерпимый голод. 

- Mon Dieu! - снова услышал я его слова, 

когда покончил с трапезой, и на сей раз я по

интересовался, что он имеет в виду. 

-Н-ну ... - проговорил он, некоторое вре

мя внимательно приглядываясь ко мне. -Твой 

собственный отец не мог бы назвать тебя вели

каном, однако ты за один присеет сумел про

глотить столько еды, сколько я не съел бы и за 

три дня! 

- У каждого свой вкус, -отпарировал я. -
Кто знает, если бы вы ели побольше, то и ноги 

у вас были бы потолще! 
С минуту он сердито смотрел на меня, затем 

разразился громким хохотом. 

*Боже мой! (фрапц.). 
**Мария Стюарт (1542-1587)-королеваШотлан

диис 1561 по 1567 r., бежавшая в Англию, где былапоприка
ау Елизаветы 1 эакпючева в тюрьмУ и впоследствии казнена. 
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- Я протыкал людей насквозь и за мень

llнч~t- сказал он.- Однако нам нельзя ссо

риться: ведь если я и спас тебя прошлой ночью, 

то не сумел бы добраться до берега без твоей 

помощи. Скажи хоть, как твое имя? 

- Меня зовут Джереми Клефан, - ответил 

я, - и родом я из Керктауна. 

- Кирктавна?- переспросил он, забавно 

исковеркав название поселка. -И где же это? 

-На побережье, милях в восьми к западу 

отсюда, - удовлетворил я его любопытство. 

- На каком побережье? 

- Файфа. 

- DiaЬle!- воскликнул он.- Значит, мы 

на северном берегу этого проклятого Ферта! 

Вот тебе и мудрость месье le capitainet- и он 
сел на камень, погрузившись в глубокое раз

думье. 

- А могу ли я узнать, сэр, кто вы такой? -
осмелился я спросить его. - И как назывался 

корабль, погибший здесь вчера вечером? 

- Конечно можешь, - сказал он, подкру

чивая ус и насмешливо поглядывая на меня. -
Я французский дворянин, и корабль прибыл из 

той же благословенвой страны. 

Мне стало ясно, что он не очень расположен 
к откровенности, но тем не менее я задал еще 

один вопрос: 

__,Как же мне обращаться к вам, однако? 

- Обращаться ко мне! - воскликнул он. -
По имени конечно! 

- И как же оно звучит? 

- Де Кьюзак - месье де Кь:Юзак, -с покло-
ном представился он, __, к вашим услугам! 
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Что-то в его глазах предостерегло меня от 

дальнейших расспросов, и, пока я сидел, глядя 

ва иего, мне пришло на ум, что сегодня школь

вый день, и если я не потороплюсь, то меня ждет 

крепкая выволочка от отца; поэтому я вскочИJI 

и за'!'инул свой поясной ремень. 

- Куда это вы? - спросил француз. 
- Мне надо идти в школу, - ответил я. 

- В школу? - удивилеи он. - Зачем вам 

здесь школа? Разве ваш Кирктавн- большой 
город? 

-Нет,- ответил я,- это всего лишь де

ревни. 

-Ну-ву,- проворчал он.- Не удивитель

но, что священникам так туго пришлось в этой 

стране. Adieu, мой мальчик, и спасибо тебе за 
твой вчерашний мужественвый поступок! 

- А разве вы не пойдете со мной? - спро-
сил и его. 

- В Кирктавв? 
-Да. 

- Ма foi!* Разумеется, нет, -ответил стран-
вый француз. - Если место мне приходится по 

дУШе, то я в нем остаюсь. Только вот что, дру

жок: не говори никому о том, что здесь случи

лось, и приходи сюда завтра утром. 

- Но меня ведь спроси'}', где я пропадал всю 

ночь и чем занимался, и если я в е отвечу, то 

мени высекут! 

Он засмеялся. 
- ПодоЗреваю, тебя это не так уж и беспо

коит! - сказал он. - Тем более что ты, кажет-

* Несомвевво, конечвоl (франц.) 
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с я, вовсе не чужд маJiенькой лжи! Adieu, и до 
IIODOЙ встречи! 
Я повернупев и пошел прочь, немного озада

ченный, ибо, чествое спово, он roвopИJI чистую 

правду! 



ГЛАВАЗ 

О rолом купальщике и о следах костра 

На следующее утро, nодождав, nока отец, 

нагрузившись книгами и nрочими nринадлеж

ностями, отnравится к школьному зданию на 

холме, я достал nистолет - или, как его назы

вали в то время, самоnал, - nочистил его, су

нул себе за nояс и, захватив кое-чего из еды и 

некоторый заnас nopoxa и nуль, nустился по 
дороге, ведущей вдоль nобережья на восток. 

Вnрочем, дорогой едва ли можно было назвать 

узкую троnу, то вьющуюся между скал, то бе

гущую по краю :крутых обрывов, nоросших 

вереском, дикой рябиной, березняком и неnро

лазными цеnкими кустВ;МИ колючего дрока; nо

этому nрошло больше двух часов, nрежде чем 
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Д( )1юrа свернула вниз, к заливу, на берегу кото

Jюr·о я оста:Qил француза. 

Я заметил его еще на полпути, спускаясь по 

крутой тропинке, но с трудом узнал в нем мое

r·о прежнего знакомца. На нем была широко

полая шляпа с длинным пером, с плеч свиса.JI 

пурпурный бархатвый плащ, а рубаха его бЫJiа 

новая .и чистая. 

Должен сказать, что я не с первого взгляда 

обнаружил все перемены в костюме француза. 

поскольку в тот момент, когда я его увидел, он 

стрял, низко скJювившись над темным предме

том, который лежал на песке у самого края 

воды. Подойдя поближе, я повял, что то бЬUI 

труп -жестоко избитое и страшно изуродовав

вое мертвое тело моряка, - о чем свидетель

ствовали его одежда и серебрявый свисток, при

крепленный к кожаному ремешку, свисавше

му с его мускулистой шеи. 

Француз заметил м~ приближение и мол

ча кивнул, когда я встал рядом с ним. 

- Это один из младших офицеров вашего 

злополучного судна, - сказал он, обращаясь ко 

мне. - Достойвый человек, вне всякого сомне

ния, и единственный, кого до сих пор выброси

ло на берег. 

- В таком случае вам бы надо его похоро
вить,- сказал я. 

-Разумеется,- ответил француз,- во 

сначала мы возьмем у него то, в чем он боль

ше не нуждается.- И он снял кожавый ре

мешок со свистком с шеи утопленника. -
Должен с прискорбием заметить, mon ami, 
карманы его пусты, так что мы можем похо-
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ровить его прямо сейчас, Господь да упокоит 

его душу! 

Мне не очень поправилось то, что француз 

обыскивал мертвеца, а еще меньше его надгроб

ная молитва, поэтому я ничего не сказал и лишь 

помог ему вырыть заостренным колом веглу

бокую могилу в песке, куда мы и положили 

утопленника. Погребевне отняло у вас немво

го времени, после чего месье де Кьюзак, как он 

вазывал себя, достал из внутреннего кармана 

плаща трубку и табак, уселся на корточки, при

еловившись спивой к прибрежвой скале, и с 

наслаждением закурил. Я во все глаза с инте
ресом ваблюдал за ним, потому что в те дни 

:мало кто употреблял проклятое зелье и мне до 

сих пор пришлось видеть лишь троих, завимав

mихся этим делом, причем трубку курил толь

ко один из них~ 

Кое-кто может возразить, что в ту пору та

бак вообще не употреблялся, ссылаясь на сэра 

Уолтера Рейли* и его подвиги, во я советую 
вам спросить у них, жили ли они в те време

на, о которых я пишу, и если они ответят от

рицательно - что, несомненно, придется сде

лать большинству, - то присловите указа

тельвый палец к носу таким манером, как я 

подскажу вам в дальнейшем, и уверяю вас, 

они замолкнут и не станут соваться больше в 

мою историю. 

*Рей n и, У оп тер (1552-1618)- английский море
ПJ18В8тепь, пират, поэт, драматург, историк, один из руково

...-rепей разгрома испанской •Непобедимой армады•. Фaвopll'l" 

KOPOJI8Bbl Елизаветы J. 
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Тебя удивляет, мой друг, -обратился ко 

1 наконец де Кьюзак,- где я взял эти на

рндные тряпки и трубку с табаком? 

Я кивну л утвердительно_. 

- Если _ ты заглянешь вон за ту скалу,

нр должал он,- то увидишь там сундук, вы-

рошенный волнами на берег прошлой ночью; 

'< можно, ты подбереШь в нем кое-что себе по 
tшусу . По-моему., остроконечный колпак из 

фламандского сукна будет тебе очень к лицу, а 

т м как раз такой есть. 
- Мне не нужны вещи nокойников, месье 

д Кьюзак, - возразил я. 

- Прости, Господи, этого безрассудного · 

мальчишку! Но, если я не оШибаюсь, - хитро 
прищурился он, - в том же сундуке мне попа

лась на глаза очень неплохая рапира, сундук 

достаточно длинный и вместительный ... 
Однако я не расслышал конца его фразы, 

потому что был уже на полпути к скале, наnут

ствуемый громкИм насмешливым хохотом 

француза. 

Я обнаружил шпагу среди целого вороха оде~

ды, которой был набит объемистый сундук, -
длинный обоюдоострый клинок, утончающийся 

на кодце и с рУкояткой в виде :креста. Я схватил 
_шпагу и вернулся вместе с ней к французу. 

- Сейчас ты похож на заправского рубаку, 

мастер Клефан, - заметил де Кьюзак. - С пи

столетом за поясом, с рапирой в руках - ну 

просто настоящий воин! 

Я !JОНимал, что он всего лишь насмехается 

надо мной, но притворился, будто принимаю 

его сло~а всерьез. 
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- Возможно, и так, - сказал я, - но что 

толку от шпаги, если не знаешь, как ею пользо

ваться? 
- Верно, о Солон*, - сказал он. - Верно, 

во заметь себе, мастер Клефан, - викому еще 

до сих пор веприходилось жалеть о том, что ов 

оказал ус.луrу де Кьюзаку! Поэтому, если ты 
будешь сохранять в· секрете мое присутствие 

здесь, я научу тебя владеть шпагой, а может 

быть, и кое-чему еще, ибо, поверь мне, я не по

следний в искусстве фехтования, в чем уже 

:многие успели убедиться! 

- Если вы ответите :мне ва один вопрос, -
сказал я, - то я стану делать все, что вы ска

жете. 

- И что же это за вопрос? 
- Вы веявились сюда с намерением причи-

нить ЗJIO этой стране или васетпощи:м ее людям? 
- Храни тебя Небо, mon gar~n!** - возра

зил ов. -Я ве трону ви стебелька травы у пер

вой, ви воЛоска ва голове у вторых. Я здес~ ис

ключительно по личному делу, и только. 

- Чесцое слово? - спросил я. 

- Чествое CJioвo, мастер Клефав, -ответил 

ов, вынув трубку изо рта и торжественно кла

вяясь. 

- В таком случае, - сказал я, - :мы :могли _ 

бы начать прямо сейчас! 

- Mon Dieut - воскликнул ов. - И ты ве 

дашь :мне даже выкурить трубку до конца? 

*С о л о в (635-599 до в. э.)- афинский архонт, один 
ва семи древнегреческих мудрецов. 

**Мой мальчик (франц.). 
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Можешь мне поверить: ты будешь сыт по гор

ло этими шпагами, если доживешь до :моих летl 
Кстати, ты благородного происхождениЯ? 

- Мой дядя- сэр Роджер Клефав из Ков

пела, - ответил я, - и если бы ве заговор, в 
котором участвовал мой дед, то отца сейчас бы 

звали сэром Холлом Клефавом, а меня сэром 
Джереми. Но дед был объявлев вне закона в 
потерял свои земли и титул, а моему отцу на

плевать ива то ива другое. 

- А кто твой отец? 
- Школьвый учитель. 

- Mon Dieu! - комично всплеснулов рука-
ми. - Странвый вы народ, шотландцы! Но по

сколькуя выкурил трубку, сэр Джереми. то 

начнем ваш первый урок, потому что, как ви

дишь, я тоже превратился в учителя! 

- Минуточку. сэр! - прервал я его. 
- В чем дело? 

- Я бы не хотел, чтобы мена так называли, 
месье! 

- О, прошу прощения, ма~ер Клефав! -
ответил он, снова сгибаясь в изящном покло-. 

не. - Я буду зто иметь в виду; а теперь стано

вись здесь и скрести свою шпагу с моей .•. Пра
вильно! Ноги СJiегка согни в коленях, правую 
вперед ... Корпус держи прямо, плечи развер-
нуты ... Мощ~дец! 

Вот так я попучил свой первый урок в ис
кусстве владения шпагой. 

- Из тебя получится отличный фехто:ваJIЬ
щик, -сказал француз, когда мы заковчвпи, -
ибо, клавусь святым Антонием, у тебя необы
чайно длинный выпад и быстрые ноги. Будь ты 
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хотя бы на фут·повыше, я бы поостерегся встре

титься с тобой в поединке месяца через два! 

Я был весьма польщен этой похвалой и по

благодарил его за урок, после чего он расска

зал мне много историй о войнах, о королях, о 

чужих странах, и я слушал его до тех пор, пока 
. . 

не почувствовал отвращение при мысли о пред-

стоЯщей мне скучной и однообразной жизни 

·школьного учителя в Керктауне. Пожалуй, мне 

лучше было уйти, и я сказал об этом французу; 

он спросил меня почему и , когда услышал мой 

ответ, присвистнул и пожал плечами. 

- Я начИнаю думать, мастер Клефан, -
сказал он,- что в твоем толстом черепе дей

ствительно имеются мозги! 

Я распрощался с ним и отправился восвоя- · 
си., погруженный в размышления, так как в 

течение последних двух часов мне дважды на

мекнули о том, что у меня имеются мозги. При

знаться, я начал было даже подумывать, не 

скрывается ли в этом утверждении некая доля 

правды. Француз окликнул меня и поинтере

совался, что я намерен делать со шпагой. 

- У меня есть для нее укромное местечко, -
отозвался я, и он больше ничего не сказал, но, 

достав свою трубку, снова уселся под скалой. 

Таким он и запомнился мне в тот день напосле

док: тонкая голубоватая струйка дwма из труб

ки и одинокая фигура, сйдящая на берегу, под

тянув острые колени к подбородку и устремив 

неподвижный взгляд через широкое водное 

пространство Ферта. 

Боюсь утомить вас описанием ·того, как я 

каждое утро встречался со странным челове~ом 
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1111 Gщюrу. Время от времени я Приносил для него 

ttдy, помогал ему в рыбной ловле и в строитель

стве грубой, примитинной хижины под при

брсжным утесом, а также в погребении еще де

еяти мертвых тел, выброшенных на берег, каж

дое из которых он подвергал тщательному об

слW>ванию, всякий раз оставаясь явно разоча

рованным достигнутыми результатами. Каза

лось, будто он разыскивает какого-то особого 

мертвеца и никак не может найти; меня разби

рало любопытство, не это ли обстоятельство 

удерживает его на берегу, и я подумал, что бо

рода его станет такой же белой, как и голова, 
прежде чем он дождется своего утопленника. 

Тем не менее он, по всей видимости, был 

вnолне доволен своей жизнью и даже иребывал 
в отличном расположении духа, давая мне уро

ки фехтования, хваля меня за успехи и громко 

ругая, когда я пропускал укол или не успевал 

парировать выпад. 

Мне следовало предварить свое повествова

ние сообщением о том, что он весьма искусно 

прикрепил по пуговице на концах наших шпаг 

во избежание опасности для нас обоих, иначе в 

процессе обучения я был бы раз десять убит, 

хотя по истечении двух недель я уже довольно 

уверенно держал в руках рапиру и изучил не

мало всевозможных приемов. 

Я упомянул, что не хочу утомлять вас опи

санием скучных подробностей происходивше

го; достаточно сказать, что прошел месяц, на

ступил второй, и я опять вернулся в школу, но 

на сей раз не как школьник, а как младший 

учитель, так и не проникнув ни на йоту в тай-
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ну загадочного француза, если не считать вы

брошенного волной на берег обломка доски, на 

котором можно было прочесть выведенное жел

той краской слово • HiЬou • *, - очевидно, назва
ние погибшего корабля. 

Хотя школьные дела и отнимали у меня не

мало времени, я всегда находил возможность 

наведаться к своему знакомЦу вечером, перед 

наступлением те!'4ноты; отец не возражал про

тив моих прогулок и только спрашивал, много 

ли я нашел птичьих яиц и неужели я все их съел. 

Как ни странно, но, получив на то законное 

право, я утратил всякое желание подвергать 

мальчишек порке или другим телесным нака

заниям, сумев и без этого прибрать их к рук~м 

после того, как изрядно по колотил самого силь

ного из них, посмевшего подвергнуть сомнению 

мой авторитет. 

Отец не переставал удивляться мне и посто

янно недоуменно качал головой, но, я думаю, 

болезнь, которая впоследствии унесла его в мир 

иной, уже в то время поразила его, ибо он часа

ми сидел неподвижно, молча уставясь в про

странство перед собой, позабыв даже о кружке 

с теплым грогом, стоящей у его локтя. 

Меня очень печалило все это, но я был бес

силен что-либо предпринять, потому что вся

кий раз, когда я спрашивал, чем я могу ему 

помочь, он в ярости набрасывался на меня и 

прогонял прочь. 

Поэтому мне ничего не оставалось, как втай

не от отца послать за его сестрой, моей теткой, 

* •Сова• (франц.). 
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которая имела на него влияние, так что у меня 

немного отлегло от сердца и я стал более споко

ен за его судьбу. 

Прошло уже два месяца с тех пор, как 

• Hibou• - если таким было название судна -
потерпел кораблекрушение у берегов нашего за

лива, и зима уже настойчиво вступала в свои 

права; поэтому я не удивился, когда де Кьюэак 

однажды за.я:вил мне, что собирается уходить. 

Вместе с тем у меня возникли сомнения, была 
ли зима единственной причиной его ухода, по

скольку к тому времени произошли два собы

тия, которые навели меня на определенные раз

мышления. 

Одним погожим днем, придя к французу 

раньше обычного, я не нашел его на берегу и 

удивился, куда он мог подеваться, пока нако

нец не обнаружил его на самой дальней оконеч
ности того длинного рифа, о котором я уже упо

минал. 

В этом не было ничего удивительного, по

скольку эдесь отлично клевали тресковая мо

лодь и проча.я: мелкая: рыбешка; странным было 

то, что, несмотря на резкий порывистый вос

точный ветер, задувавший над Фертом, фран

цуз был совершенно гол. 

Я заметил, как он вздрогнул, когда я оклик

нул его, и помахал мне рукой, предлагая по

дождать его на берегу. 

Я наблюдал за ним, пока он одевалея и лов

ко, перепрыгивая с камня на камень, проби

ралея назад вдоль рифа; если он и ~ыл сердит 

на меня, то не показал этого ни словом, ни же

стом. 
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-А, mon ami,- сказал он.- Знай я, что 

так холодно, ни за что не стал бы купаться! 

Море здесь куда холоднее, чем во Франции. 

- Само собой разумеется, - сухо ответил я, 

так как видел, что он мне лжет: кому могло 

прийти в голову купаться в такой день, когда 

ветер пронизывал человека до мозга костей? 
К тому же француз не отличался, по моим: на

блюдениям, особой любовью к морским купа

ниям и даже для умывания предварительно со

гревал воду в котелке над костром. 

Более того: кто, отправляясь принимать 

морские ванны, вытирается льняной сорочкой 
или бархатным плащом, не захватив с собой для 

этой цели ничего более подходящего? 

Француз заметил мой насмешливо-скепти

ческий взгляд и внезапно вспыхнул, побагро

вев от неистового гнева. 

- Mon Dieu! - воскликнул он. - Ты, ка

жется, подозреваешь меня во лжи? Ну-ка, об
нажайте шпагу, сударь. и я научу вас с бОль

шим почтением относиться к моим словам! . 
Видя, что он не намерен шутить,. я выхва

тил шпагу и встал в позицию, решив придер

живаться оборонительной тактики, потому что 

со всеми своими чудачествами и несмотря на 

то что он был явный папист мне нравился этот 

странный француз, живший отшельником на 

берегу. Он яростно набросился на меня, и мне 

пришлось бы туго, если бы я не·обладал неко

торыми преимуществами, поскольку на концах 

наших шпаг не было больше предохранитель

ных пуговИц. Во-первых, он нападал, а я за

щищался; во-вторых, он был разъярен, а я спо-
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коен; в-третьих, он явно недооценивал моих фи

вических качеств, не подозревая, что я каждую 

свободную минуту использую для атлетических 

упражнений. К тому же он был учителем, а я 
учеником, и мне очень не хотелось ударить ли

цом в грязь перед ним во время столь серьезного 

экзамена. Поэтому я был очень внимателен и ста
рался четко выполнять все положенные приемы 

защиты; мне удалось успешно парировать не

сколько довольно опасных выпадов, и наконец, 

уловив подходящий момент, я ловким поворотом 

кисти - хитрый прием, которому он сам меня и 

научил,- вышиб из его руки шпагу, которая 

отлетела в сторону шагов на двадцать. 

Гнев его мгновенно улетуЧился, и он рассме

ялся~ хоть и немного грустно. 

- Этого следовало ожидать, - проговорил 
он. -Старому петуху пора на насест! -И когда 
я посмотрел на него, я увидел в его глазах слезы. 

·-Ну что вы, месье де Кьюзак,- сказал 

я. - Это всего лишь случайность - мне про

сто повезло! 
- Ты очень добрый, mon garcon, - ответил 

француз, -но я способен распознать собствен

ное поражение. За два месяца ты превзошел 

своего учителя. Что ж, такова судьба: мне боль
ше учить тебя нечему. 

Тем не менее после этого случая мы продол

жали упражняться ежедневно, потому что в 

деревне вспыхнула эпидемия простуды и шко

ла была временно закрыта. Итак, мы проводи

ли время как обычно до тех пор, пока не про

изошло второе событие, о котором я упоминал, 

и случилось это следующим образом. 
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Кажется, я уже говорил, что узкую полоску 

песчаного ~рега, где мы построили хижину и 

похоронили погибших моряков, от остального 

побережья отделяла стена высоких утесов, ска

листым мысом вдаваясь далеко в море, хоть и 

не так далеко, как та цепочка рифов, у кото

рых потерпело кораблекрушение судно фран

цуза. Однажды, когда мы ловили рыбу с рифа 

и радовались удачному клеву морских петухов 

и подкаменной трески, де Кьюзак внезапно 

вскочил на ноги, выпустив из рук леску, кото

рая неизбежно пропала бы, не подхвати я ее 

вовремя, потому что на крючке у нее. билась 
рыба. Прикрыв глаза ладонью, он пристально 

всматривался в скалистую стену, достигавшую 

восьми футов у края воды и постепенно повы 

шавшуюся до двадцати футов в том месте, где 

она соединялась с береговыми утесами. 
-Взгляни-ка, Джереми,- сказал он,- у 

тебя глаза помоложе моих, видишь ли т.ы Ч'J"О.· 

нибудь вон там, над каменной стеной? 

Я посмотрел в указанном направлении и за

метил на фоне чистого неба тонкую струйку 

дыма, поднимавшуюся из-за вершины ближай

шего утеса прямо вверх, поскольку день бьш 

безветренный. 

- Вижу дым, - сказал я. 

- А что это означает? 

- Костер, разумеется! 

- Mon Dieut - пробормотал он. 

Наступила долгая пауза, во время которой 

мы оба молча следили за голубоватым дымком, 

расплывавшимся в прозрачном воз.цухе. 
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- Как удалось кому-то перебраться через 

стену незаметным? - спросил он наконец. -
Можно ли вскарабкаться по скалам на ту сто
рону? 

- Нет, -ответил я. -Даже кошка здесь не 

проберется. Единственная дорога туда - вверх 

по тропе, по той, что я спустился вниз, а потом 
через лес до самой кромки обрыва на той сто
роне. 

- Твой пистолет заряжен? -спросил фран-

цуз. 

- Нет, - ответил я. 

- Так заряди его! 
Я повиновался, и он молча повернулся и 

быстро зашагал в сторону тропы. Подъем был 

и без того довольно труден, а тут еще пришлось 

продираться сквозь густые заросли колючего 

терновника, так что, прежде чем мы достигли 

скалистого обрыва на противоположной сторо

не каменной стены, ваши руки были исцара

паны и кровоточили, а одежда порвана во мно

гих местах. 

- Теперь гляди в оба, - сказал де Кьюзак, 

когда я лег на живот и вЫсунулся из-за края 

обрыва. - Старайся не шуметь да не свались в 
пропасть, чего доброго! 

В следующий момент я уже перегнулся вниз, 

пристально всматриваясь в песок и камни да

леко внизу. 

-Ничего не видно,- доложил я,- ни 
дыма, ни костра и ни единой живой души! 

- Что? - прошептал де Кьюзак и улегся 
рядом со мной. -Эх, Джеремиt -сказал он. -
Глаза у тебя есть, да только поЛьзоваться ими 
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ты не умеешь! Видишь вон тот плоский серый 

камень? 
я кивнул. 

- А на нем что ты видишь? 

- Ничего, - ответил .я, - кроме черного 

пятна. 

- Вот именно, и это черное пятно - .явный 

след от костра. Здесь часто горел огонь, Джере

ми, а огонь не разжигается сам по себе. Однако 

вернемся к заливу, а то меня все это начинает 

не на шутку тревожить. 

Когда мы возвратилисЪ в хижину на берегу, 
он долго сидел неподвижно, время от времени 

бормоча что-то себе под нос; наконец он сказал, 

обернувшись ко мне: 

-Тебе уже пора идти, Джереми, но снача

ла оставь мне свой пистолет: он может мне при

годиться. 

Пистолет был мне ни к чему - я уже давно 

заметил, что подетрелить чайку или баклана 
значительно легче из обыкновенной рогатки, 

чем из этого неуклюжего самопала, - и я с го

товностью оставил его французу. Распрощав
шись с ним, я медленно побрел домой, размыш
ляя над странными событиями и над тем, что 

ожидает нас в грядущем. 



ГЛАВА4 

О втором незнакомце, о коричневой 

шкатулке и о помешательстве, 

охватившем весь Керктаун 

На следУющий день после вышеупомянутых 
приключений де Кьюзак и ·сообщил мне, что 

собирается покинуть наши края; он казался 

озабоченным и встревоженным. Я был очень 

огорчен, услышав о его намерении, поскольку 

понятия не имел, чем буду зани~ать свое сво

бодное время без него; похоже, он догадался о 

моем самочувствии, так как неожиданно про

говорил: 

-жаЛь, что я не могу взять тебя с собой, 
Джереми: ведь до сих пор мне так и не удалось 

превзойти тебя в том хитром повороте кистью, 
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которому я сам тебя научил! Кораблекрушение 

нарушило все мои планы, и теперь я вынужден 

скитаться в одиночку. 

- Как же вы собираетесь скитаться? - спро

сил я. 

- DiaЬlet ~ сказал он. - Это вопрос вопро

сов! 
- И куда же вы пойдете? - не отставал я. 
- Будь у меня крылья, - ответил он, - я 

бы взял курс на Лейт*, но поскольку крыльев у 
меня~ нет, то мне абсолютно все равно, куда 
идти. 

- Ничего подобного, - возразил я. 
-Что ты имеешь в виду?- спросил он, 

пристально взглянув на меня. 

- А то, что я :могу взять у старого Эйба-ло

дочника быстроходный парусный ял, пригнать 

его сюда, взять вас на борт и сплавать в Лейт, и 

никто даже не догадается! 

- Ты можешь достать лодку? - уди~ил
ся он. 

- РазумеетсЯ: я часто ходил на ней под па
русом. 

Он немного подумал, нетерпеливо притопты

вая сапогом по песку. 

- Это самый лучший вариант, - сказал он 
наконец. - Сколько времени тебе понадобит

ся, чтобы приплыть сюда на лодке? 

- Часа три, не меньше, - ответил я. - Но 

разве вы решили уйти уже сегодня? 

- Чем раньше, тем лучше, Джереми, - ска

зал он. - Отправляйся за ялом; я буду ждать 

* Портовый пригород Эдинбурга. 
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·грбя здесь. День сегодня тихий, погожий, иве

тt•р нам благоприятствует. 

Я поспешил домой и вскоре без труда догово

рился о лодке со старым Эйбом: мне кажется, 

он относился ко мне благосклонно, потому что 

сам тоже был коренастым и низкорослым, вро

де меня. Ял представлял собой юркое малень

кое суденышко с неполной палубой, и, когда я 

вышел за пределы гавани, он живо побежал по 

волнам, так что у меня было время подумать, 

сидя на корме и держа в одной руке гладкую 

рукоятку румпеля, а др}той управляя парусом. 
Я размышлял о происшествиях последних 

двух месяцев, ломая себе голову над тем, что 

удерживало де Кьюзака на берегу стоЛь долгое 
время. Едва ли он надеялся отыскать среди по

гибших какого-то особого мертвеца, потому что 

последнего утопленника выбросило на берег ме
сяц тому назад, а· остальная команда к этому 

времени давно уже превратилась в пищу для 

рыб и никогда больше не предстанет перед гла
зами простого смертного, во всяком случае, до 

дня Страшного суда. Может быть, на борту суд

на находилось сокровище, ведь де Кьюзак явно 

искал что-то в море в тот ветревый день, когда 

я застал его голым на рифе? Такое предполо

жение было вполне правдоподобным, как, впро

чем, и множество других, и поэтому я продол

жал теряться в догадках. К тому ~е кругом 

ходили слухи о многочисленных заговорах, ибо 
королева Мэри* находилась в английской тюрь
ме, а мы в Керктауне были не так уж изолиро-

* Мариа Стюарт. 
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ваны от мира, чтобы не знать о том, что твори

лось в Англии. 

В конце концов я пришел к выводу, что ка

кие бы причины ни вынуждали де Кьюзака 

жить на берегу, поблизости от места гибели суд

на, не. менее веские причины заставляли его 

сохранять свое nрисутствие здесь в тайне, в чем 

меня: убедило вчерашнее событие, а также бес

покойство француза при виде следов чужого 

костра. Это ли послужило поводом для: его по

спешного рещения: покинуть здешние места, 

или он уже отыскал то, ради чего оставался: 

здесь так долго? 

Посвежевший бриз вернул меня: к действи

тельности, и мне пришлось все свое внимание 
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и сноровку приложить к управлению .ялом, то 

и дело поровившим увильнуть под ве'J'ер, так 

что .я вынужден был постоянпо держаться по

ближе к берегу. Поэтому прошло не менее че

тырех часов с момента вашего расставания с де 

Кьюзаком, прежде чем передо мной откры.11ись 

наконец очертания знакомого берега .. 
Однако не успел .я обогнуть крайнюю око

нечность рифа, как до моих ушей донесся рез

кий звук пистолетного выстрела. Я быстро 

взглянул на берег и с трудом удержался от вос

клицания, так как там, где .я оставил одного 

человека, теперь оказалось двое. 

Одним из них был де Кьюзак, а вторым - я 

заметил это даже отсюда, из лодки,- значи-
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тельно более крупный мужчинаt оба стояли 

друг против друга со шпагами в рукахt а меж

ду ними на песке лежал какой-то небольшой 
коричневый предмет. 

•должно быть, де Кьюзак выстрелил из са

мопала и промахнулся•,- подумал я и в ди

ком волнении повернул нос яла к берегу. ловя 
парусом малейшее дуновение ветраt чтобы по-
скорее добраться до цели. · 

Я молча следил за дерущимися, затаив ды

хание, но ни один из них меня не заметил, 

поскольку все их внимание быЛо занято на
несением и парированием ударов; шпаги их с 

невероятной быстротой мелькали в воздухе, 

а гибкие фигуры то сходились, то расходи

лисьt словно в каком-то странном и нелепом 

танце. 

Берег становился все ближе и ближе, пока я 
не начал уже различать на нем некоторые де

тали. Так я заметил, что крупный мужчина бьш 

ранен в щеку - очевидно, пулей из пистоле

та - и что темный предмет между бойцами 

. представлял собой небольшой сундучок или 
шкатулку. 4Успею ли я?•- единственная 
мысль билась у меня в голове по ~ере того, как 

вода журчала и плескалась под килем яла и 

дорожка белой пены ровной полосой тянулась 

за его кормой. 

До меня уже доносилось позвякивание ста

ли - клик-клик, - но я все еще оставался не

замеченным. Я молчал, стиснув зубы, изо всех . 
сил удерживая рвущийся у меня из груди крик, 

боясь, как бы случайным возгласом не отвлечь 

внимание дуэлянтов. 
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Де Кьюзак явно теснил своего более круп

ного соперника и один раз, сделав ловкий финт, 

едва не проткну л незнакомца насквозь; однако 

тот успел вовремя уклониться и остался невре-

димым. -
И тут я увидел, как незнакомец носком са

пога толкнул сундучок под ноги де-кьюзаку; 

тот запнулся и, потеряв равновесие, сделал не

сколько неверных шагов; в мгновение ока не

знакомец набросился на него. 

Я на секунду зажмурился, потому что еще 

ни разу не видел, как убивают человека. Когда 

я открыл глаза, де Кьюзак лежал, неподвижно 
растянувшись на берегу, а его убийца хладно

кровно вытирал клинок о пурпурный плащ 

француза, валявmийся рядом на песке. 

Покончив с этим делом, он случайно огля

нулся и увИдел меня. Лицо его побледнело от 

неожиданности и страха, и он, подхватив сун

дучок, со всех ног бросился бежать, достигнув 

подножия каменной стены как раз в тот мо

мент, когда днище лодки заскрежетало по при

брежной гальке. 

•Ну погоди, пес: сейчас я до тебя добе

русь!•- подумал я, выскакивая на берег с об

наженной рапирой в руке, предоставив ял соб

ственной судьбе и пробегая мимо неподвижно

го тела де Кьюзака. Но, несмоtря на то что я 

мчался со всей скоростью, на которую способ

ны были мои ноги, незнакомец скрылся в гу

стой поросли у основания скал, и, когда я добе

жал до нее, его уже и след простыл. 

Я поспешно нырнул в кустарник, однако все 

мои попытки настичь незнакомца оказались 
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тщетными. Напрасно я искал его повсюду, ца

рапая лицо и руки о колючие ветки, загляды

вая за каждый куст, исследуя концом рапиры 

любую подозрительную щель в скале, - незна

комец как сквозь землю провалился. 

- Да это, очевидно, сам дьявол! .. - пробор

мотал я в суеверном уЖасе и осенил бы себя 
крестным знамением, будь я папистом, но по

скольку я таковым не являлся, то просто сто

ял, оторопело уставясь на гладкую поверхность 

каменной стены, поглотившей негодяя. 

Тут я вспомнил, что если один из дуэлян

тов бежал, то де Кьюзак остался и, возможно, 

нуждается в моей помощи; я быстро вернулся 

к нему, но с первого взгляда убедился в том, 

что помощь ему больше уже не понадобится. 

Француз был мертв: шпага убийцы насквозь 

пронзила его сердце, и тонкая струйка крови 

все еще продолжала вытекать из уголка его 

губ, окрашивая в ярко-алый Цвет его темную 

бородку. 

Я стоял над мертвым телом, оцепенев от горя 

и ужаса, и затем - я не стыжусь признаться в 

этом - разрыдался, как малый ребенок. 

· И ничего удивительного. У меня не было 
друзей, а этого человека я знал два месяца, 

и он был по-своему добр ко мне и многому 

меня научил. Я был еще очень молод, и тяж

кая горечь утраты не стала еще для меня при

вычной. 

Однако я быстро утер слезы и, следуя его 

собственным принципам, обыекал покойника, 

но не нашел ничего, кроме золотого медальона 
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с ~о светлым локоном внутри и серебряного cви

c:'I'IHi, снятого им с мертвого моряка. 

Они и сейчас лежат передо мной, когда я 

нишу эти строки, и даже теперь я с грустью 

11споминаю о странном человеке, который 

умер, унеся с собой свою тайну. Я сделал для 

него все, что мог. Я похоронил француза воз

ле его маленькой хижины, положив рядом с 

ним его шпагу, и, засыпая могилу песком, 

бормотал: •Господь да упокоит его душу•,

так как знал, что ему бы это понравилось, 

хотя все молитвы - пустой звук, ибо, по мо

ему разумению, уж коли человек мертв, то он 

мертв окончательно и одному Всевышнему 

дано судить о нем по его делам, добрым или 

злым. 

Когда над могилой образовался песчаный 

холмик, я взгромоздил на него тяжелый сун
дук с одеждой и, подобрав лежавший на земле 

пистолет, снова зарядил его. Затем ss. вернул
ся к зарослям кустарника, но, как ни старал

ся, не нашел и следа того, кого искал: Jlезна

комец словно растворился в воздухе. И тем ве 
менее я дал себе клятву, что, если встречу.его 

на том или на этом свете, у него будут основа

ния запомнить Джереми Коротышку и чело

века, которого он так подло заколол на берегу 

Фай фа. 

Отказавшись наконец от бесплодных поис
ков убийцы де Къюзака -вед~ незнакомец был 

не кем иным, как убийцей, - я покинул опус

тевшую хижину француза и его одинокую мо

гилу и, не взяв с собой ничего, кроме пистоле-
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та и рапиры, вернулся на борт яла, который 

все это время с полощущимся пару~ом качал

ся на волне, скрипя килем по прибрежному 

песку. 

Я оттолкнул лодку от берега и бросил по

следний взгляд на место, где провел столько 

приятных, хотьинеобычных дней, пытаясь про

глотить тугой комок, подкативший к моему гор

луимешавший дышать. За всю обратную доро

гу я сделал всего одну остановку, чтобы спря

тать в укромном месте свою рапиру, ибо никто в 

Керктауве до сих пор не видел меня со шпагой и 

не знал о моем умении ею пользоваться. 

Старый Эйб ожидал меня у лодочного при

чала, но у меня не было настроения болтать с 

ним, и я медленно побрел домой, чувствуя 

себя странно повзрослевшим оттого, что ви

дел, как погиб человек, и размышляя, тот ли 

я Джереми, который покинул Керктаун все

го несколько часов тому назад. Ночью, когда 

стемнело, я вернулся за шпагой, достал ее и с 

тех пор держал постоянно при себе. Я возвра

тился к прежней жизни и продолжал свои фи

зические упражнения, втайне от других на

ращивая силу и ловкость, занимаясь резьбой 

по дереву и обучением в школе, где, как ни 

странно, мальЧишки очень меня полюбили и 

в большинстве своем учились охотно и доб

росовестно. 

Хоть я и :мало общался со своими сверстни

ками и редко беседовал с ними, от моего вни

мания не ускользало все то, что происходило в 

. Керктауве. И в один прекрасный солнечный 
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день, предвещавший скорую весну, я обнару~ 

жил, что многие, если не все, деревенские пар~ 

ни внезапно помешались - да, именно так я 

расценивал это - из-за девицы, недавно по~ 

явившейся в Керктауве, или, чтобы быть бо

лее точным, в его окрестностях. Девицу звали 

rоспожой Марджори Бетьюн, и она была един
ственной дочкой старого Эвдрю Бетьюна, вла

дельца поместья Круквесс, который в молодо

сти вынужден был бежать из страны и до сих 

пор жил в Швейцарии, где, как поговаривали, 

женился и где похоровиJI свою жену. Теперь, 

ва старости лет, ов решил вернуться домой, 

чтобы умереть ва своей земле. Говорили так

же, что, когда ов обнаружИJI, в каком состоя

нии находится его имение, он крепко выруrал

ся, поскольку эемпями Круквесса пользовал~ 

ся всяк кому не пень. Ежегодно ва одном из ero 
лугов, носивщем название •Зеленый дол•, ус
траивались деревенские спортивные состяза

ния, танцы и гулянья, запретить которые было 

некому, так что .луг вскоре превратился в плот~ 

во утрамбованную площадку без единой тра

винки на ней. Заборы и изгороди были повале~ 

вы, поля заросли кустарником, голубятня раз~ 

граблена, о чем мне было известно лучше, чем 

другим, а плодовые деревья, или то, что от них 

осталось, одичали и захирели. 

Вскоре, однако, каждый житель Керктауна 
понял, что всему этому произволу пришел ко~ 

вец, так как дом был приведев в порядок. из

городи восстановлены, а границы имения были 

обозначены щитами с надписями, которые, 
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впрочем, не каждый умел прочесть, угрожаю

щими всякому, посмевшему нарушить терри

торию частного земельного владения. Сам ста

рый Ветьюн. осел в своем поместье и занялся 

разведением скота, выращиванием зерна и 

живых изгородей; о случае, связанном с этим 

самым скотом, я расскажу немного позже. 

Итак, как я уже говорил, одним прекрасным 

предвесенним утром я в одиночестве - по

скольку отец опять почувствовал себя плохо -
вышел из дома с к.нижками под мышкой, на

правляясь вверх по холму к зданию школы, и 

встретил по nути Дика Рамсэя, владевшего тре

мя рыбачьими лодками; несмо'l·ря на юный воз

раст, он неnлохо nреусnевал и считался солид

ным человеком. . ~ 

-Отличный денек!- сказал я, пробегая 

мимо, так как немного опаздывал. 

- Угу, - прогнусавил он, страдая дефектом 

речи, вероятно из-за особенностей строения зу

бов, и затем крикнул мне вслед: - Эй, Джере

ми, nогоди! Постой, Джереми! 

Я сделал вид, будто не слышу, и nродолжал 

торопливо идти своим путем. 

- Мастер Клефан! ___:_ закричал он громче, но 
я не остановился.- Учитель!- заорал он во 

весь голос, так что я поневоле обернулся и спро

сил, что ему нужно. 

-Слыхал новость?- осклабился он, про- . 

демонстрировав в улыбке все свои кривые зубы. 

- Какую новость? - поинтересовался я. 

- Эндрю Ветьюн вернулся в Крукнесс. 

- Ну и черт с ним, - отрезал я, потому что 

школьный колокол уже перестал звонить. -
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И 1'Ы меня остановил только для того, чтобы 

с:ообщить об этом? 

- Не-е, учитель, -лукаво подмигнул он, -
но его дочка приехала вместе с ним! 

-И что же тУт особенного?- удивился я. 
- Ничего я тебе бол~ше не скажу! -обидел-

ся он на мою резкость. 

- И слава Богу! - бросил я и заторопился 

дальше, но прежде, чем -я добрался до школы, 

мне навстречу попался не кто иной, как Дик 

Ханиман, мой старый школьный однокашник, 

я с ним не раз дрался и задавал ему изрядную 

трепку, но теперь он стал человеком с весом и 

по~южением в обществе, о чем он неизменно 

дава.Jl..понять всякий раз, когда навещал род

ные пенаты. 

- А, учитель! - сказал он. - Как жизнь 

проходит? 

- Если ты о времени, - ответил я, - то, с 

моей точки зрения, слишком быстро. 

- Ты прав, учитель, -согласился он, -ты 

чертовски прав; но слышал ли ты новость? 

- Про Эндрю Бетьюна? - спросил я. 

-Нет-нет! 

- А о ком же тогда? 

- О его дочери. 

- Черт побери его дочку! - взорвался я. 

- Надеюсь, этого не случится, - возразил 

он, -· потому что я сам имею на нее определен

ные виды. Она прелестнейmая из всех девиц, 

на которых мне когАа-либо случалось остано

вить свой взгляд, а я, честно признаться, - тут 

он хвастливо закрутил с полдюжины редких во-
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лосков. провзраставших у него под носом. -
видел их немало в Эдинбурге! 

- Неважно. кто ее возьмет - ты или дья

вол. - отпарировал я, - потому что. кажется, 

мне не будет покоя от нее, п6ка один из вас не 

уберет ее из Керктаува! 

С этими словами я поспешил на урок, оста

вив его в замешательстве глядеть мне вслед. 



ГЛАВА5 

О девице Марджори 

и о вападевии дикоrо стада 

Все эти дни я пребывал в чрезвычайно дур
ном расположен~ духа: здоровье отца так и не 

улучmlр!ОСЬ, и спустя векоторое время школь

ная жизнь стала казаться мне скучной и одно

образной, потому что отнимала у меня мноГо 

сил, и лишь очень немнагим школярам мне уда

лось привить любовь к классике. Я все больше и 
больше возвращался мыслями в прежние дни, 

вспоминая де Кьюзака и его истории, задумы

ваясь над тем, увижу ли я когда-нибудь те чуде

са, о которых он говорил мне, ибо хотя старому 

Эйбу случалось придумывать и более замысло

ватые байки, однако он не умел рассказывать их 
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так, как это делал француз,- забавно задирая 
плечи и разводя руками, со своей неизменной 

насмешливой улыбочкой, которой мне так не

доставало. 

Случилось однажды, что, проведя полдня в 
школе, я воспользовался прекрасной погодой 

в решИл немного прогуляться, думая, как· 

обычно, о де Кьюзаке и его загадочной судьбе; 
по рассеянности я надел на голову одну из от

цовских шляп - солидный головной убор с 

широкими полями, истинное вместилище :муд

рости и познаний, - в заметил это только пос

ле того, кан ()тошел на порядочное расстояние 

ОТ ШКОЛЫ. 

Обнаружив свою оплошность, я не очень рас

строился: меня мало заботило, в каком виде я 

могу предстать перед скучающими прохожими, 

хоть вид у меня, должно быть, был весьма лю
бопытный - этакий низкорослый широкопо

лый гриб на ножках. 

Я продолжал свой путь, не замечая из-за по

лей шляпы, куда несут меня ноги, да не особев

во об этом и задумываясь, пока не очутился, 

пройдя ч~рез разрыв в живой изгороди, посре-

, ди лужайки, порасшей короткой травой и кру
То поднимавшейся вверх, к гребню водоразде
ла, закрывавшего от меня дальнейший вид. 

Насколько мне Помнилось, я никогда еще не 
бывал здесь, и не и:мел понятия, где я нахожусь, 

но, обнаружив спокойное и тихое местечко по 
своему вкусу, я стал :медленно прогуливат:ьси 

вдоль густой и высокой зеленой изгороди, пока, 

завернув за выступающий куст, не наткнулся 

на пожилого джентльмена и девушку, занятых 
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сf'рьезной беседой. Мне сразу пришло в голо

n у, что это, должно быть, Эндрю Бетьюн и его 
дочь, и я н~долго оставался в сомнении, ибо, 
как только старик увидел меня, он поднял 

свою палку и яростно набросился на неожи

данного гостя. 

- Вы что, сударь, - закричал он, - читать 

не умеете, что ли? Какого черта вам здесь надо? 
Марджори, быстро позови людей: мы отведем 

этого мальчишку в дом, где, КJiянусь честью, а 

сумею научить его уважать чужую собствен

ность! 

Я поморщился, когда он назв&JI мена M8JIЬ· 
чишкой, потому что успел уже отрастить усы 

не хуже, чем у де Кьюзака. Что касается девуш

ки, то она просто глядела на :мена, не делая 

попыток куда-то бежать, и а быстро придумал 

способ, как обмануть старика, по своей глупос

ти совсем упустив из вида, что он полжизни 

провел за границей. 

Поэтому я пwсто пож&JI плечами и недо-

уменно посмотрел на него. 

- Ты слышишь меня? - закричал он. 

- Ма foi, - сказал я. 
-Что ты сказал?- завопил он, потрясая 

палкой. 

- Mon Dieut - ответил я. 
Старик в изумлении уставился на меня и 

затем произнес что-то, чего я не понял. 

- Ah, mon gar~on, - сказ&JI я, как обычно 
говаривал де Кьюзак~ В ответ на это он впал в 

неистовую ярость, затопал ногами и принялся 

звать своих людей, пока девушка не положила 

руку ему на плечо. 
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- Не думаю, что ои француз, отец, - спо

койно сказала она. - У него дл.п этого слиш

ком чествое лицо. 

Услышав такое, я забыл обо всем, воспри

няв ее слова как неуважение к памяти де Кью

зака. 

- А у француза разве не может быть чест~ 

вого лица?- горячо возразил я.- Я знал од
ного, и он был честным и хорошим человеком! 

Старик вздрогнул, услышав мою речь, и, 

насупившись, взглянул на меня из-под кусти

стых бровей. 

- Он был вашим другом? - спросила де
вушка. 

- Да, - пробормотал я, - но он умер. 

- Сожалею, что я заговорила об этом, -
мягко сказала она, - но мы тоже знали мно

гих и очень пострадали от них. 

До сих пор я почти не обращал внимания на 

нее, но, коГда она так любезно обратилась ко 

мне со словами извинения, я. поднял на нее гла

за и сразу повял, почему помешательство по

разило парвей Керктаува. 

Она была, пожалуй, ниЖе среднего роста, но 

держала себя так и обладала такой стройной 

фигуркой, что казалась значительно выше. На 

вей было простое синее платье, отделанное се

ребром, и свободвый капюшон из той же ткани 

покрывал ее голову, во не мог удержать на ме

сте выбивавшився из-под него вьющиеся локо

ны каштановых волос, которыми играл шалов

JIИВЫЙ ветерок. 

Шею девушки окружало белоснежное жабо 

из какого-то мягкого материала, и ее малень-



J<ИЙ nодбородок с очаровательной ямочкой по

середине nокоялея на нем с такой грациозной 

алегантностью, что от этого прелестного зрели

ща пр.осто глаз невозможно было оторвать. 

У нее было овальное лицо, матово-белое, но без 

пресловутой болезненвой бледности, способное 

наливаться краской, в чем я вскоре. убедился. 

глаза ее, большие и темные, прикрывали гус

тые длинные ресницы, нос был прямой и пре

восходной формы, а рот не очень большой, но в 

не слишком маленький. Здесь я, пожалуй, 

остановлюсь, так как не обладаю способностыо 

достаточно красноречиво описывать женскую 

красоту; повторю лишь, что я понял, почему 

все парни в Керктауве сошли с ума, и больше 

не удивлялся этому: Когда я заметил, как опу
стились ее ресницы и румянец смущения вы

ступил на ее щеках, я сообразил, что слишком 
долго смотрю на нее, и просто сказал: 

- Благодарю вас ... 
- А я буду вам благодарен, сэр, - вновь за-

бущевал ее отец, каким-то чудом молчавший в 

то время, когда она говорила, -я буду вам бла

годарен, если вы тотчас же отправитесь с нами 

и дадите мне полвый отчет о себе, .так как если 

я не желаю видеть чужих людей на своей зем
ле, то тем более не потерплю и карликов! 

У меня руки зачесалнсь от желания покви

таться с ним, во девушка всего лишь сказала с 

упреком: 

-Отец! .. 
Старик замолк, и на лице его отразился 

стыд, который он, весомвевво, должен быJI 

чувствовать. Но его крики навлекли на вас 
' 
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неожиданную угрозу, потому что когда в от

вет на негромкий возглас госпожи Марджори 

· мы обернулисьи посмотрели на гребень невы
сокого продолговатого холма, то увидели на 

его вершине стадо пасущихся на свободе ди

ких коров, · возглавлЯемых огромным быком 

палевой масти; страшилище рыло землю ко

пытом, фыркая и принюхиваясь к воздуху, и, 

когда мы взглянули на него, угрожающе за

ревело. 

Ему ответили остальные, и в следующую 

минуту стадо пришло в движение и начало м~д

ленно спускаться к нам в долину. 

- Скорее, скорее! -:- закричала девушка. -
Мы должны успеть добежать до ворот! 

-А это далеко?- спросил я, прикидывая 
размеры живой изгороди, состоявшей из· кус-: 

тов колючего терновника, которые достигали 

здесь не менее шести футов в высоту и столько · 

же в ширину. 

- Ярдов сто отсюда! 
•Господи, спаси нас•,- подумал я, но не 

сказал ничего, потому что мы втроем уже друж

но пустились бежать к воротам что есть мочи. 

Животные, заметив нашу попытку спастись, 

чрезвычайно обрадовались неожиданному раз

влечению - или, во всяком случае, мне так 

показалось, - поскольку, пригнув головы к 

земле, с шумом и -громом копыт бросились за 

вами вдогонку. 

Вскоре я понял, что у нас нет ни~аких шан

сов обогнать стадо, и вторично за сегодняшний 

день придумал способ, как выйти из положе

ния. На ~ей раз я был обязав этим старому Эйбу, 
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1юторый рассказывал мне, как поступают испан~ 

ские крестьяне, если на них нападает скот на 

вастбище. Я закричал, чтобы старый джентль

мен и девушка продолжали бежатЬ к воротам, 

и возблагодарил Всевышнего за то, что случай

но захватил отцовскую шляпу; после этого я 

о·r-бежал в сторону, чтобы встретить стадо аа 

полдороге от холма. Оглянувшись, я убедился 

в реальной возможности спасения для Эндрю 

Бетьюна и его дочери, если мне удастся остано

вить животных. Поэтому, когда стадо находи

лось менее чем в сотне ярдов, приближаясь ко 

мне на полном ходу, я повернулся к животным 

спиной и, сняв с головы отцовскую шляпу, со

гнулся в пояснице так, что стал смотреть на них 

промеж широко расставленных ног. 

Это были жуткие мгновения, когда я, стоя в 

подобной rioзe, наблюдал за живой лавиной с 
рогами и копытами, с шумом и грохотом несу

щейся на меня во всю прыть; стараясь по мере 

сил сохранить присутствие духа, я замахал 

шляпой и закричал, завопил и завизжал как 

сумасшедший. 

Стадо продолжало приближаться и было 

уже ярдах в тридцати от меня, когда.его ог

ромный белый предводитель уперся передни

ми ногами в землю и замер на месте, дрожа и 

фыркая от страха, удивляясь, в.не всякого со

мнения, что это за странная штука возникла 

внезапно перед ним. Остальные животные по

следовали его примеру и затем, к моим веска-· 

занным радости и облегчению, задрав хвосты, 

помчались обратно вверх по склону холма, 

подгоняемые моими криками и улюлюканьем:. 
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.Затем, не дожидаясь, пока они nридут в себя, 

я побежал в nротивоположную сторону, к за

рослям живой изгороди, так как боялся, что 

не успею достичь ворот, за которыми уже 

скрылись старик с дочерью. И действитель

но, вскоре стадо снова пустилось за мной вдо

гонку, и я понял, .что сейчас начнется состя

зание не на жизнь, а на смерть, хотЬ я и счи
тался неплохи:м бегуном, а дорога шла вниз 

ПОД УКЛОН. 

Свой единственный шанс я видел в прыжке 

через изгородь; правда, я сомневался, хватит 
- . . u 

ли у меня для этого сил, но тут передо мнои 

возник небольшой пригорок, с которого . мож

но было щшытаться перемахнуть через колю

чие кусты терновника, и я, затаив дыхание, 

помчался к нему, чувствуя тревожный холодок 

между лопатками. 

Стадо было от меня на расстоянии вытяну

той руки, когда я Достиг пригорка и, не оста

навливаясь ни на мгновение, с разбегу прыг

нул вперед и вверх, собрав воедино _весь оста

ток сил. 

Какое счастье! Проклятые коровы достигли .. 
изгороди одновремен~о со мной, с той лишь 

разницей, что они уперлись в нее лбами, тогда 

как я свалился на нее сверху, поскольку она 

была чересчур широка даже для самого рекорд
ного прыжка. 

В густом кустарнике было полно колючек, 

· и довольно длинных, но мне было не до них: 

главное, я бЫл в безопасности! С трудом выка
рабкавшись из колючих зарослей, я кое-как 

спустился на землю, весь исцарапанный, рас-
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трепанный и без шляпы. Не успел я прийти в 

<:сбя, отдуваясь и озираясь по сторонам, как ко 

мне подбежал старый джентльмен и, схватив 

обе мои руки в свои, принялся трясти их бес

счетное количество раз. 

Госпожа Марджори, следовавшая за ним, 

остановилась, глядя на меня со странным вы

ражением в своих темных глазах, приоткрыв 

пунцовые губы, и - клянусь! - на сей раз в ее 

лице было достаточно краски. Когда старый 

джентльмен покончил с моими руками, он 

схватил меня за плечо. 

- Простите ли вы меня? - спросил он. 
- Мне нечего прощать, - сухо возразил 

.я.- Земля ваша, и я не имел права нарушать 

ее границы, хоть и совершил это не по злому 

умыслу, а по рассеянности. 

- Ни слова больше, ни слова! - закричал 
он, заметно взволнованный. - Эндрю Бетьюн, 

возможно, груб и суров, но он никогда не забы

вает услугу, а из всех оказанных мне услуг 

эта - величайшая! А теперь прошу вас, сэр, 

оказать нам честь и отобедать с нами, хоть вре

мя уже довольно позднее! 

- Весьма вам признателен, -ответил .я, -
но позвольте мне сначала вернуться за отцов

ской шляпой, которую я обронил: отец очень 

ее любит. 

-Но ведь она осталась на лугу,- с испу

гом сказала девушка. 

-Без сомнения,- согласился .я.- Одна

ко коровы давно уже, наверное, скрылись за 

холмом, поскольку колючки терновника вряд 

ли пришлись им по вкусу! 
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Оба рассмеялись. nосле чего я nерелез через 

ворота и без всяких nриключений отыскал от

цовскую шляnу. 

- А теnерь. сэр, - сказал старый джентль- . 
мен,- могу я узнать, кому мы обязаны своим 

спасением:? 

- Меня зовут Джереми Клефан, - предста

вился я. 

- Клефан?- пересnросил он.- Вы слу- · 
чайноне родственник сэра Роджера Клефана из 

Коннела? 

- Он мой дядя, хотя я его ни разу в жизни 

не видел. 

-· Возможно ли это? Возможно ли ... -про
бормотал старик. - Вы ведь совсем ... -он сму
щенно замолк. 

-Совсем не такой, как он, хотели вы ска- . 

зать? -продолжил я, ибо мой дядя, по слухам, 

был шести футов ростом.- Да, вы правы: со

всем не такой! 
По всей видимости, гореЧь, прозвучавшая в 

моих словах, заставила девушку вмешаться:' 
- Это нисколько не умаляет ваших досто

инств, сэр! 

- Верно. верно, -подхватил старый джентль

мен. -Древняя поговорка гласит: •Самая цен

ная поклажа бывает в маленьком узелке•, и се-
годня, я полагаю, мы убедились в сnраведли

вости сказанного! 

Я поклонился, как это сделал бы де Кьюзак, 

во заметил, что мой изящный поклон заставил 

госпожу Марджори улыбнуться, и покраснел от 

смущения. 
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- Но, черт побери, если вы племянн~к сэра 

Роджера, - продолжал сэр Эндрю Бетьюн, -
то вы должны быть внуком сэра Дика, бешено

го Дика Клефана, моего старого друга и вож

дя, - и чтоб мне лопнуть, если вы не похожи 

на него лицом, хоть и не фигурой! Вашу руку, 

сэр Джереми, вашу руку! 

- Я всего лишь мастер Клефан, -возразил я.· 

- Черт возьми! - Закричал старик. - Для 

меня вы - сэр Джереми Клефан, но что вы дела

ете здесь, в Керктауне? 

- Замещаю своего отца. 

-Неужели старого Хола, •реформатора•. 

как мы всегда называли его? 

- Совершенно верно. 

- И в чем же вы его замещаете'! 

- Я учитель в Керктауне. 

В ответ на мои слова он захохотал и продол
жал смеяться до тех пор, пока лицо его не по

багровело. 

- Господи помилуй! - приговаривал он 

сквозь смех.- Кто бы мог подумать: я угро

жал палкой Клефану, да еще и учителю в од

ном лице! Ты слышишь, Марджори, слышишь, 

моя девочка?- И он только смеялся и качал 
головой всю дорогу, пока мы не подошли к 

дому -солидному каменному строению, скры

вавшемуся в тени многочисленных деревьев. 

Не хочу утомлять вас описанием того, как 

я обедал, какие незнакомые блюда я перепро

бовал - а старый владелец усадьбы любил хо

рошо поесть и знал в этом толк, - какие исто

рии он мне поведал о том, как он с моим дедом 

участвовал в том роковом заговоре, который 
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заставил его вместе со своими сторонниками по

кинуть Шотландию; о своей жизни за грани·

цей и о службе во Франции, посколь~у он ера· 

жался на стороне гугенотов, не очень щедро, од

нако, насколько мне удалось понять, оценив

ших его заслуги. 

Достаточно сказать, что я сидел; глядя на 

него во все глаза, но еще более па его дочь, ко

торая всякий раз отвечала мне улыбкой, хоть 
больше и не краснела, что во мне почему-то 

вызывало сожаление. Прежде чем сообразить, 

что я делаю, я уже взял на себя обязанность в 

свободное время заняться с нею изучением 

классики и в ответ получил флягу редкого вина 

для моего бедного отца с обещанием повторить 

подобный дар неоднократно; затем, чувствуя 

легкое головокружение, я распрощался со сво

ими любезными хозяевами и отправился во

свояси. Тем не менее, хотя до Керктауна было 

не так уж далеко, добрался до дома я, насколь

ко мне помнится, не скоро. 

И вновь во мне возник интерес к жизни, ибо 

с течением времени я понял, что всеобщее по

мешательство поразило также и меня. Тщетно 

я пытался отогнать мысли о госпоже Марджо

ри - она всякий раз возвращалась ко мне в 

моих мечтах. 

И она была добра ко мне, более мила и лю

безна, чем кто-либо другой, и как-то случилось 

так, что я поведал ей о всех своих делах и на
деждах, кроме тех, которые касались францу

за и второго мужчины на берегу; я слушал, как 

она поет военные песни гуГенотов или любов

ные итальянские канцонетты, не понимая ни 
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слова и не особенно об этом заботясь, однако 

возвращался домой со звонкой мелодией в ушах 

и тупой тяжестью на сердце. И хотя я не отда

вал себе в этом отчета и мало задумывалея над 

этим, но именно здесь зарождались предвест

ники того, что меня ожидало, того, что пробуж

дало во мне надежды и заставляло сердце бить

ся даже сильнее, чем тогда, когда я был свиде

телем поединка на берегу или следил из-под 

расставленных ног за неотвратимым приближе

нием дикого стада, и в то же время того - та

ковы неисповедимые пути Провидения! -:- что 
вынудило меня стать отверженным скитальцем 

среди чужих людей в чужих странах. 



ГЛАВА6 

О том, что я увидел в к~лодце 

Однажды в теплый погожий денек, уст~в от 
деяний Гектора и стенаний Приама*, мы с гос

пожой Марджори отправились вместе к распо
ложенному неподалеку волшебному колодцу, 

способному, согласно поверьям, предскаsывать 

судьбу всякому, кто заглянет в него. 

- Как интересно! - без устали щебетала 
она, улыбаясь мне. - Может статься, он пока

жет вам будущую мнесие Клефан? Загляните в 
него, мастер Джереми, а nотом расскажите мне, 

nрежде чем настанет мой черед! 

* Г е к т о р - один из Главных героев • Илиады •, погиб
ший в единоборстве с Ахиллом; Пр и а м - последний царь 

Трои, отец Гектора. 
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Пристуn помешательства навалился на меня 

с но~ой силой, и, сам того не сознавая, я открыл 

перед ней свое сердце. 

- Видит Бог, госпожа Марджори, - сказал 

я,- у меня единственная избранница: я либо 

женюсь на ней, ·либо вовсе ни на ком! 

Мои слова заставили ее слегка вздрогнуть и 

побледнеть; тем не менее она быстро взяла себя 

в р~и, улыбпулась и насмешливо проговорила: 

- В таком случае мы можем nроверить, го

ворит ли колодец правду,- не так ли, мастер 

Джереми? 

-Мне все равно, что скажет колодец,

пылко возразил .я. - Главное, что скажете вы, 

госпожа Марджори. С ~ех пор как я вас уви

дел, .я не могу думать и заботиться ни о ком, 

кроме вас. я готов оставить школу, я готов ра

ботать, я готов сделать все, что угодно, ради вас, 

я готов ждать, только не говорите мне •нет•!

умолял я.- Ибо- клянусь вам- nусть я не

взрачен на вид, я готов умереть за вас; и еще, 

Марджори ..• - .я запнулся. 

Я замолк, потому что она слегка засмеялась 

и, схватив мен.я за руку, потащила к краю ко

лодца, который представлял собой небольшой 

круглый водоем, питаемый чистой и прозрач

вой родниковой водой. Она не произнесла ни 

слова, но только молча указала вниз. Я посмот

рел в воду, как в зеркало, и тут я увидел, что 

она имела в виду. 

Я увидел себ.я - низкорослого и приземис

того, с диким выражением на лице - и рядом 

с собой· ее - лишь самую чуточку повыше 

меня ростом, но стройную и грациозную·, как 
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молодая пальма, которую я однажды видел на 

картинке; ее чистое и светлое лицо озарила 

улыбка- ироническая улыбка, объяснившая 

мне все. С минуту я сто$1л, глядя на столь рази

тельный контраст, и затем со сдавленным кри

ком, как смертельно раненный олень, бросил

ся сломя голову бежать от нее, от колодца, от 

ее насмешливого взгляда в густые заросли ку

старника -и ее звонкий серебристый смех flec
cя мне вдогонку, добавляя новые мучения к 

моим страданиям и отчаянию. 

Боже, каким дураком, каким слепым дура

ком я был, поверив, будто ее улыбки и любез

ное обращение означают· нечто большее, чем 

простая игра ради препровождения времени, 

когда она забавлялась, позволяя мне обманы

вать себя и заставляя меня поверить в то, что в 

ей не совсем безразличен! 
Больше не будет школы в Керктауве, и коро

тышка-учитель больше не будет учить в ней де

ревенских недорослей греческому и латыни -
по клялся я себе. А раз так, то и делать мне здесь 

больше нечего. Ничто не удерживало меня те

перь в том месте, где мои надежды потерпели 

столь сокрушительную катастрофу. Сердце мое 

разрывалось при мысли об отце, хоть он виког

да не проявлял слишком теплых родительских 

чувств по отношению ко мне; во в знал, что его 

сестра, моя тетка, венавидевшая все живое, кро

ме себя самой и своего брата, присмотрит за ним 

и не станет особенно тосковать по мне. Поэтому 

я дождался сумерек, положил в котомку немно

го еды, сунул за пояс пистолет и шпагу, захва

тил с собой все свои наличные деньги - насколь-
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ко мне помнится, это была единственная сереб

ряная м6нета - и, поиадежнее запахнув свой 

добрый плащ из плотной шерстяной ткани, по

тихоньку выскользнул в ночную мглу, ни с кем 

не попрощавшись, но с горькой тяжестью на 

душе. Повернувшись лицом к востоку, .я отпра

вился на поиски того, что приготовила для меня 

судьба, двигаясь по направлению к Королевской 
переправе через Ферт, расположенной в самом 

узком месте залива. Я шел всю ночь, так как не 

хотел, чтобы кто-нибудь догадался; куда .я ис

чез. Это был долгий путь; впрочем, его облегча

ло то, что дорога шла вдоль береговой линии, и, 

когда забрезжил рассвет и на востоке показались 

первые проблески утрен;вей зари, я уже стоял 

на вершине холма, по склону которого узкая 

тропинка вела вниз, к маленькой деревушке у 

переправы. 

Ничто в такую рань не подавало еще каких

либо признаков жизни; я позавтракал тем, что 

захватил с собой в котомке, после чего, спус

тившись к берегу и отыскав удобную щель сре

ди скал, завернулся в плащ и позабыл о своем 

одиночестве и о сердечной боли, предавшись 

сладким объятиям Морфея*. 
Проснулся я от толчка, потому что какой

то человек грубо тряс меня за плечо. 

- Ты на переправу, парень? - спросил он. 

-Да, - ответил я, моргая и протирая гла-

за от остатков сна. 

- Так поторопись, приятель, поторопись, 

иначе паром сейчас отойдет! 

* Морф ей - древнегреческий боr сновидений. 
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Я вскочил на ноги, помчался к паромному 

причалу, уплатил за переезд и ~тynltn на борт 

одномачтового парома, причем лодочник, как 

мне показалось, взглянул на меня с недоумени

ем и любопытством. В следующую минуту швар

тов был отдан, napyc поднят, и мы вышли в за
лив; течение подхватило нас и попеело на восток 

от скалы Инчгарви, где оно было наиболее силь
ным, а глубины наиболее значительными. Кро

ме меня на борту находились еще два пассажи

ра, два ранних путешественника вместе с лошадь

ми; оба весело смеялись и оживленно перегова

ривалисъ, что мен.я сильно раздражало, посколь

ку .я пребывал в крайне угнетенном настроении. 

- Черт бы побрал эту переправуt - сказал 
один. - Если бы не она, нам не пришлось бы 

коротать ночь в гнусном постоялом дворе, рас

саднике блох! 
- Конечно, -:-согласился второй, - во чего 

же ты хочешь? Не будь здешней узости, при

шлось бы предпринять долгое и утомительное 

морское путешествие, если, конечно, ты не 

предпочел бы переправитъся через реку у Стир

линга, что добавило бы двадцать с лишним 

миль к нашему пути. А что бы ты еще мог пред

ложить? 

-Бог знает!- ответил первый из собесед~ 

ников. - Не могут они разве nротянуть канат 

от этой скалы ва другой берег и переправлить 

людей в корзинах? 

- Ты совсем рехнулся! Почему же тогда не 

построить мост, если уж на то пошло? 

-По-моему, это ты рехнулся! Какой мост? 

Может, лучше nрицепять людям крылья и на-
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учить их летать? Двойной канат на вращаю

щемс.я барабане - вот Что здесь нужно! 
Паромщик усмехнулся, а оба спорщика про

должали дискутировать по поводу моста или 

каната, пока мы не достигли противоположно

го берега. Что касается меня, то я удивлялся 

их недомыслию, так как знал, что даже древ

ние римляне не могли перекинуть канат в этом 

месте, не говоря уже о мосте. •Ма foi•, как ска
зал бЬi де Кьюзак. 

Я ступил на берег и впервые очутился назем
ле, не относящейс.я к территории Файфа, но 

присутствие духа в какой-то степени вернулось 

ко мне, ибо утренний воздух был свеж и лег

кий морской ветерок обвевал побережье. Поэто

му я с более легким сердцем повернул на вос

ток и направился к столице*, находившейся, 
как мне было известно, в девятИ милях от 

Южной переnравы. 

Обеспечив себе пристанище на ночь и под
крепившись скромной трапезой, состоявшей из 

молока и овсяных лепешек, .я вышел на улицу, 

и если у меня и возникли опасения, что кто-то 

здесь может мен.р: узнать, то .я зря тревожился, 

ибо каждый житель города, казалось, был за

нят своими собственными заботами и никому 

не было никакого дела до Джереми Клефана. 

* Эдинбург - столица ШотландИ)!. 



ГЛАВА7 

О драке в таверне 

Не прожил я в Эдинбурге и недели, как заме

тил, что деньги мои исчезают с такой катастро

фической быстротой, что если меня ие устра

ивает перспектива голодной смерти, то я должен 

чем-нибудь заняться, дабы заработать себе на 

пищу и кров. Вскоре, однако, я убедился в на

личии в этом вопросе определенных трудно

стей, поскольку я не знал никакого ремесла и 

мне здесь некому было помочь. Сперва я поду

мал было взять себе французское имя и начать 
давать уроки фехтования, но потом вспомнил 
мою паследнею попытку выдать себя за фран
цуза и, хотя знал пару-другую французских 

слов, отверг этот план. Таким образом, в конце 
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концов я снова вернулся к учительству, несмот

ря на то,~что для такого занятия здесь было 

мало перспектив. Я оставил таверну и снял кро

хотную комнатку под самой крышей дома в 

Лакенбутсе, где повесил вывеску, которую сам 

с немалым усердием и старанием написал на 

доске и украсил замысловатым резным орна

ментом: 

•Здесь Мастер Клефав обучаетклассической 

литературе, как греческой, так и латинской, 

поэзии и прозе•. 

Затем я занял место у окна и принялся ждать, 

наблюдая, как мой запас певсов с каждым днем 
все скудеет и скудеет. Помню, на третий день 

после появления вывески я сидел, отчаявший

ся и страшно голодный, ибо гордость не позво

ляла мне просить милостыню, невзирая на то 

что я вот уже два дня ничего не ел, кроме та

релки овсяной каши, которую из жалости при

весла мне моя старая хозяйка, и размышлял 

над тем, что бы такое еще продать. О том, что

бы расстаться со шпагой, не могло быть и 

речи - здесь я был абсолютно тверд и непре

клонен, - ходить без сапог и с непокрытой го

ловой я тоже не мог; оставался, таким образом, 

один самопал. Это было довольно примитивное 
оружие, особенно по сравнению с современны

ми изящными кавалерийскими пистолетами, 

но в то время оно представляло собой опреде

ленную ценность, и я знал, что на вырученную 

за него сумму мне удалось бы просуществовать 

несколько дней. Однако стоило мне об этом по

думать, как я тут же вспомнил, что самопал -
единственная вещь, оставшався мне на память 
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об отце, и все мое естество тут же восстало про

тив идеи превратить ее в деньги. Взамен я при

нялся шарить по карманам в надежде отыскать 

в них завалявшуюся монету и обнаружил, что 

всей моей наличности едва ли хватит лишь на 

кружку пива; тем не менее голод грыз мои внут

ренности с такой яростью, как никогда преж

де, а я не смел просить взаймы у своей квар

тирной хозяйки из боязни, что она вышвырнет 

меня на у лицу. _ 
Пока я сидел, уставясь на сиротливо лежав

шую на столе одинокую монету, мне пришла в 

голову мысль отправиться в гавань, где я мог 

бы попытаться найти работу, так как у~ ел об

ращаться с парусами и веслами, да и силенкой 

меня Бог не обидел; однако в глубине души я 

понимал, что это не было единственным пово

дом для моего решения: просто мне захотелось 

еще раз обернуться и посмотреть через Ферт в 

ту сторону, где был расположен Керктаун и 

где ... - но при мысли о женщине, которая так 

жестоко насмеялась надо мной, я крепко сжал 

зубы и постарался выбросить из головы все вос

поминания о прошлом. 

Нацепить пояс со шпагой было недолгим 

делом, и вскоре я уже шагал по Эдинбургу

самый нищий из всех искателей приключений 

в городе. Пояс перетягивал мою талию так туго, 

что я едва не задыхался: я вспомнил историю 

старого Эйба о том, как он несколько дней про
вел в море, цепляясь за перевернутую лодку, и 

как туго затянутый ремень служил единствен
ным успокаивающим и облегчающим сред

ством для его пустого желудка. 
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Я расспросил дорогу до Лейта и нашел ее 

удобной и живописной, обсаженной высоким 

и густым кустарником, который в ночное вре

мя, вне всякого сомнения, служил отличным 

укрытием для грабителей и бандитов; впро

чем, никто меня не тронул, ибо стоял яркий 

полдень, и я добрался да порта примерно за 

час. Городок был небольшой и довольно опрят

ный, но чрезвычайно оживленный и суетли

вый, знаменитый своими сукновальными и бу

магоделательными мельницами. Имелась 

здесь и обширная корабельная верфь, а также 

отличный причал из тесаного камня, где гру
зились и разгружались с пс;>лдюжины судов, в 

то время как три или четыре стояли на яко

рях на рейде, ожидая своей очереди. Я устал с 

дороги и очень хотел пить, так как день был 

жаркий; поэтому я, махнув на все рукой, ре

шил истратить свою последнюю монету на 

кружку пива и стал искать таверну, где бы мог 

немного отдохнуть. 

Подобных заведений вокруг было немало, но 

выбор мой остановился на одном, где на вывес

ке был изображен большой желтый корабль и 

краеовалась надпись: •Деревянная Рука• - по 

прозвищу доблестного сквайра Ларго, как я 

понял, -а корабль должен был изображать не 

что иное, как его знаменитый желтый фрегат: 

ведь во всемФайфене нашлось бы и одного жи

теля, кто не знал бы а его славных делах*. Я 

вошел в низкую дверь и, сев за стол в темном 

*Речь идет о знiU\Iеннтом шотландском мореплавателе 
Эндрю Буде (wood - дерево, деревянный). 
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углу, где мог наблюдать за улицей из раскры

того окна, потребовал пива с таким видом, буд

то привык выпивать по двадцать кружек в день. 

Когда служанка поставила передо мной на стол 

заказанное пиво, я не стал торопиться его пить, 

но продолжал молча сидетЬ, осматривая зал 

таверны, в которой я очутился. 

Если бы старый сэр Эндрю увидел ее, он на

верняка приказал бы свистать всех наверх, что

бы очистить палубу и привести в порядок по

мещение, одновреl.Jенно изругав на чем свет 

стоит хозяина, неопрятного типа с хмурым ли

цом и трехдневной щетиной на подбородке. 

Я подозвал его к себе, поскольку зал был 

пуст, и не без задней мысли спросил, много ли 

у него постояльцев. •Если он решит, что я со

бираюсь у него остановиться, - подумал я, -
то он позволит мне подольше посидеть здесь, в 

углу ...• Я очень устал, ослабел, и меня сильно 
клонило ко сну. 

- Нет, сэр, - ответил трактирщик, - у 

вас нет никого, кроме одного французского 

драчуна и забияки; по правде сказать, он и 

разогнал всех моих постояльцев .... Однако; -
поспешно добавил он, видя, что выпустил 

кота из мешка, - вас-то он, конечно, не ис

пугает, сэр! 

- Пусть только попробует! Но что такого он 

натворил? 

- Да он готов завести ск.поку с призраком 

собственного отца,.-· пожал плечами трактир

щик, - и постоянно хвастает своим умением 

обращаться со шпагой. И в самом деле: он уже 
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ранил двух человек и отвадил всех моих посто

янных клиентов! 

- Так почему же 'вы не возьмете его за ши
ворот и не вышвырнете отсюда? - поинтересо

вался я. 

-Я уже подумываю об этом,- ответил 

он~ почесывая подбородок,- и, наверное, так 
и придется сделать ... впрочем, вот и он сам. 
Легок на помине! - И с испуганным видом -
что было лучшим ответом на мои вопросы, 

чем все его слова, - трактирщик поспешил 

убраться, а до меня донеслись тяжелые шаги 

человека, спускавшегося вниз по лестнице, 

каждая ступенька которой громко скрипела, 

словно возмущалась, выражая свою боль и 

негодование. 

Спустя мгновение дверь в зал с грохотом 

распахнулась, и вошел мужчина. Это был плот
ный кряжистый здоровяк, крикливо одетый по 

последней моде, с огромной чашкой на эфесе 

длинной рапиры, волочившейся следом за ним 

по полу. Он носил высокие кавалерийские са

поги со шпорами и производил больше шума, 

чем отряд конных гвардейцев, проходя к мас

сивному столу в центре зала и усаживаясь на 

дубовый табурет. 

-Эй, aubergiste!*- закричал он.- Где 
тебя черти носят? Иди сюда, дурак! - И он с 

важным видом закрутил топорщащиеся кон

цы своих длинных усов, которые вместе с 

клочком редких черных волос на подбородке 

· *Трактирщик (франц.). 
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сос'tаВJ18ЛИ единственное укращение его лица, 

отвратительного как смертный грех, со щека

ми, свисавшими над тяжелой челюстью, точ

но у мастифа, и носившими на себе с полдю

жины шрамов - следов от прежних драк и 

сражений. 

Хозяин приблизился к неМу, улыбаясь на
столько приветливо, насколько допускала его 

внешность. 

- Разве я не заказывал флягу вина и чего

нибудь перекусить к этому часу? - прорычал 

здоровяк, наклонясь над столом и уставив свой 

взор на несчастного владельца •Деревянной 
Руки•. 

-Н-нет, сэр,- промямлил последний.

· Вы, очевидно, ошиблись ... 
- Хо-хо! Ошибся - вот как? Я, Жоффруа 

де Папильон,- ошибся? Не думаю, maitre 
aubergiste, нет, не думаю!- И с этими слова
ми француз развернул бедного трактирщика и 

мощным пииком в зад отправил того через весь 

зал выполнять заказ, одновременно свалив та

бурет, который покатился в сторону входной 

двери. 

Мне не было никакого дела до всего про

исходящего, но меня приводили в ярость ма

неры этого напыщенного хвастуна и то, как 

он хозяйничает здесь, в шотландской тавер

не; тем не менее я не выдал себя ни одним же

стом, а он меня не заметил, потому что, как я 

уже сказал, я сидел в темном: углу, а он вплот

ную занялся вином и блюдами с мясом и пи

рожными, принесенными ему услужливым 

трактирщиком. Пока я молча разглядывал 
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скандального француза, мучительно вспоми

ная, где я мог видеть подобного ему типа, 

тень, упавшая от окна, заставила меня обер

нуться, и я увидел проходивших мимо тавер

ны молодого человека и пожилуЮ даму. Оба 

остановились у той же двери, куда я сам не

давно вошел, и принялись беседовать между 

собой. Несмотря на надвинутый на. голову 

капюшон дамы, я заметил под ним ее прекрас

ное, благородное лицо, обрамленное аккурат

ными прядками серебристых волос. Молодой 

человек кивнул, в чем-то соглашаясь со сво

ей спутницей, и вошел в дверь один, оставив 

даму ожидать снаружи. Я с удовольствием на

блюдал его грациозную уверенную походку, 

его стройную фигуру, его умение с достоин

ством держать себя- и вдруг он споткнулся 

об упавший табурет и свалился на cтoJI с та
кой силой, что расплескал вино прямо на ко

лени французу. 

- Умоляю простить меня, - сказал моло

дой человек с любезной улыбкой, вновь обретя 

устойчивость. - Всему виною этот табурет, -
и он поднял его с пола. - Хозяин, новую фля

гу вина для этого джентльмена! 
-Всему виной табурет, BO'I' как?- с про

клятнем ощерился француз. - Всему виной 

. твои неуклюжие ноги, бездельник! DiaЬle! Не 
хватало еще, чтобы я позволил какому-то безу
сому шот ландекому молокососу портить мой 

костюм! 

Юноша вспыхнул и покраснел до корней 

волос. 
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- Зачем же так грубо? -сказал он. - Я nо

просил у вас ·извинения, и возместил пролитое 

вино, и, если вы настаиваете, могу куnить вам 

новые штаны! 
В ответ на его слова француз отшвырнул 

свой стул и с перекошенным от злости лицом 

медленно nоднялся во весь рост из-за стола. 

- Сказать такое мне, щенок? - nрорычал 

он. - Мне, Гаю де Паnильону, который может 

дважды куnить тебя со всеми nотрохами? 

DiaЬle! Ответ на это может быть только один! -
и он, перегнувшись, отвесил парию звонкую 

оплеуху. 

Юноша оторопело уставился на него. 

- Нучто? -сказал грубиян. -Съел? Даты, 

я вижу, трус с куриной дУшонкой! Ха-ха! Тебе 

следует дать пивка nод зад, чем я только что 

наградил твоего храброго nриятеля, auЬergiste! 

- Я не трус, - возразил юноша, медленно 

извлекая шnагу из бархатных ножен, - но со 

мною мать, и я ... 
- Мать! - издевательски протянул фран

цуз.- Что ж, я полагаю, у большинства лю

дей есть мать, хоть я и знавал кое-кого, кто не 

мог пахвастать валичием отца! - Он насмеш

ливо осклабился: - Ты случайно не из их чис

ла? 

- Боже мой! - ахнул юноша, nобледнев от• 

негодования. -Ты мне заплатишь за это, гряз

ная скотина! 

До сих пор я с любопытством молча наблю

дал за-развитием ссоры, но, когда увидел, что 

негодяй собирается хладнокровно убить несчас-
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тного мальчика, я поднялся и, nокинув свой 

угол, вышел им навстречу. 

Француз обернулся и увидел меня. 

- Э, да что это? - воскликнул ов. - Краб, 

настоящий краб, клявусь моими подвязками! 

- Если я и краб, - спокойно ответил я 
ему, - то из тех, что умеют кусаться. Однако, 

сэр,- продолжал я, обращаясь к юноше,
вам веследует драться с этим человеком: ов из

вестный дуэлянт и он убьет вас. 

-. Мне все равно, - горячо возразил маль- . 
чик. ~ Он оскорбил меня и мою овдовевшую 
мать. Я буду драться с ним, даже если мне и 
придется погибвуть! 

-Нет-нет, - запротестовал а, - подУМай

rе о своей матери, друг мой; ecJIИ хотите, я го

тов драться за в~с! 
Юноша в растертmости замолк, но презр:итель

ный смешок грубияна заставил его решиться. 

- Благодарю вас, сэр, - холодно ответил 

он, - но я сам могу о себе позаботиться. 
Видя бесплодность дальнейШих уговоров, я 

отступил в сторо11у, следя за тем, чтобы игра 

была честной, ибо я ве доверял этому францу

зу. Шпаги их скрестились, и бедвый мальчик, 

без сомнения, делал все, ва что бьiл способен, 
во после. нескольких выпадов гнусный негодяй 

обманным жестом отвлек внимание юноши и, 

прежде чем я успел этому помешать, как ваме

ревалея с самого начала, насквозь провзил его 

грудь с такой бешеной силой, что с трудом вы

дернул шпагу из раны. 

Оружие выпало из безжизненных пальцев 
юноши, и он рухнул навзничь, заливая кровью 
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грязные доски пола таверны. Трактирщик и я в 

ужасе глядели на него, во, прежде чем я успел 

обернуться к де Папильону, наружная дверь сно

ва отворилась, и на пороге появилась старая 

дама, которую я видел из окна таверны. 

- Ральф, -сказала она, - . вам пора идти, 
если ты уже закончил ... - и тут ее взгляд 

упал на темную неподвижвую массу на полу. 

С криком, который .много ночей спустя все 

еще продолжал звучать у меня в ушах, она 

бросилась к трупу и упала рядом с ним на 

колени, пачкая в крови белоснежные круже

ва своих манжет. 

- Ральф, Ральф! -громко причитала она. -
Сын мой, малЬчик мой, ответь мне! Ты ведь не 
уМер, верно? Боже великий! Он ведь не умер, 

не правда ли? Этого не может быть! Я же быЛа 
с ним всего :минуту тому назад! Ральф, Ральф, 

что с тобой? 

Она убрала вьющиеся белокурые волосы, 

упавшие ему на лоб, и дико уставилась на его 

бледное мертвое лицо. И тут она, как мне пока

залось, впервые увидела кровь у себя на руках, 

потому что лицо ее внезапно окаменело и в гла

зах появилось выражение, от которого мне ста

ло не по себе. 

Я ~осмотрел на француЗа: он стоял, соску

чающим видом наблюдая эту душераздираю

щую сцену, небрежно покусывая кончик свое

го длинного уса. И в то же мгновение менЯ слов
но осенило: я заметил у него на щеке длинный 

белый шрам от пулевого ранения и узнал в не:м: 

человека, убившего де Кьюзака. 
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К этому времени старая: дама, пошатываясь, 

поднялась с колен и наконец увидела меня:. 

-Ты, негодяй!- закричала она, сверкая 

бешеной яростью во взгляде.---: Ты убил моего 
мальчика, моего· единственного сына, а я: вдова! 

- Нет, мадам, - мягко возразил я:, - но я 

намерен наказать того, кто сделал эrо! 



ГЛАВА8 

О смерти де ПапиJIЬОва 

н о находке сундучка 

Безутешная мать глядела на меня так, 

словно мои слова с трудом доходили до нее, и 

затем, когда я указал на француза, поверну

лась и увидела убийцу своего сына. Прежде 
чем я смог воспротивиться, она прыгнула на 

него и вцепилась ногтями в лицо негодяя. 

Здоровенный верзила тщетно пытался осво
бодиться, и я, боясь, как бы он не отправил 

мать вслед за ~ыном, оттащил старую даму в 

сторону и поручил трактирщику присмотреть 

за ней. Когда до меня донеслись ее рыдания, 

я понял, что заботиться о ее безопасности 

больше нет необходимости, и обратил. свое 

86 



внимание на бретёра*. Тот уже покадал ком

нату, во я догвал его, схватил за плечо и по

вернул лицом к себе. Затем я обнажил рапи

РУ и встал в позицию. 

- К вашим услугам, сэр, - сказал я • 
.,-- В чем дело? - насупился он. - У меня 

нет причин ссориться с вами, красавчик! 
·- Зато у меня есть, - настойчиво возразил 

я, потому что кровь ударила мне в голову и 

ярость затуманила глаза. 

- И no какому поводу? - поинтересовал

ся он. 

- Вы погубили этого весчастного мальчика! 
- Погубил? -пожал. он плечами. -Что за 

дурацкое слово, коротышка! Я убил его в чест
ном поединке. 

- Вы убили его так же подло, как и того 

челове~а на берегу Файфа! - выкрикнул я. 
Он уставился на меня, и лицо его потем

нело. 

- Ты говоришь загадками, недомерок! -
прохрипел он. Я ничего не ответил, во сжал 

кулак и с такой силой ударил его по лицу, что 

он едва удержался на ногах, спЛ~вывая на пол 

кровь вместе с выбитым зубом. 

- Mon Dieu! - в бешенстве заревел он, во 

тут же взял себя в руки и произнес: ~ Минут

ку, сударь, но если вы не благородного проис

хождения, то я просто задушу вас как собаку, 

потому что не намерен пользоваться шпагой, 
чтобы проучить canaille**. 

* Б ре т ё р -забИвка, дуэлвнт, зачинщик ссор. 
** Простолюдин, плебей, представитель черни (франц.). 
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- Не беспокойтесь, -с той же холодной пре

небрежительностью ответил я. - Мой дядя -
сэр Роджер Клефан из Коннела. 

- Вот как? - насмешливо процедил он. -
Неужели? В таком случае его плем.цнник сей
час умрет! 

-Может, так, а может, и нет,- возразил 

я. - Но, когда я покончу с вами, на свете од

ним негодяем и убийцей станет меньше! И за

ме~ьте, сегодня между нами нет коричневого 

сундучка! 

И тут он бросиЛся на меня. 
· Даже сейчас, когда я вспоми·наю эту драку 

в маленькой таверне) лучи солнца, проникаю

щие сквозь пыльные окна и падающие на рас

простертое тело мертвого мальчика на запят

нанном кровью полу, убитую горем мать и пе
репу.ганного тра~тирщика, разлитое вино ·и 

разбросанные остатки пищи, продолговатый 

шрам от ~истолетной пули на щеке францу

за,- даже сейчас, повторяю,- я чувствую, 

как кровь быстрее струится в МQИХ старых жи

лах, и я сжимаю свои костлявые кулаки и стис

киваю еще оставшиеся зубь~, ибо из всех по

единков, в которых я принимал участие - а 

таковых было немало! -этот был самым тяже

лым и яростным. 

В. полном безмолвии, нарушаемом только 

звоном клинков, скрипом половиц да изредка 

грохотом падающего стула, подвернувшегася 

нам под 1JОГИ, мы к~ужили друг перед другом, 

как хищные Звери, нападали и защищались, 

наносили удары и парировали их, делали 

ложные выпады и уклонялись от истинных, 
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неnрестанно следя за каждым движением со

нсрника, - и я не могу nрипомнить каких-либо 

других звуков, кроме тяжелого дыхания де Па- · 
вильона и жужжания мух на оконном стекле. 

И тем не менее я чувствовал, что в конце 

концов убью его - ведь разве де Кьюзак не 

одерживал над ним верх, пока тот не толкнул 

<:ундучок ему под ноги? - во мне и в голову не 

могло прийти, каким странным образом закон

чится наша схватка. Француз был чрез~ычай
но ловок и увертлив, несмотря на свою грузную 

фигуру, и я долгое время не мог его зацепить, 

хоть он уже задел меня дважды - в шею и 

руку; наконец я проколол ему предплечье, и он 

nоморщился и выругался сквозь зубы, но про

должал сражаться. 

Как я ни старался закончить поединок, мне 

никак не удавалось преодолеть его защиту; я 

чувствовал, что недоедание дает себя знать, и 

nонимал, что слабею; Он тоже понимал это, о 

чем свидетельствовал зловещий блеск его чер
ных выпученных глаз, которые, казалось, от

делились от его лица и плавали передо мной в 

nространстве, пристально следя за каждым 

моИм промахом. Однажды он чуть было не про

ткнул меня насквозь, воспользовавшись незна

чительной ошибкой, и губы его скривились в 

nрезрительной усмешке. Я понял, что мой 

единственный шанс заключается в особом при

еме, которому научил меня де Кьюзак, - лов

ком повороте кисти, - но не представлял себе, 

I<ак я в таком случае смогу убить безоружного 

человека, и поэтому исход поединка стал мне 

казаться сомнительным. 
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И все же лучше было добиться передышки, 

чем погибпуть из-за случайной оплошности, 

подумал .я и, когда он снова атаковал меня, 

удачно примевил прием де Кьюзака, но одно

временно с тем, как его рапира отлетела в сто

рону, мо.я тоже выскользнула из ослабевших 

пальцев, и обе бренча покатились по полу. Мы 

замерли на мгновение, растерянно устав.ясь 

друг на друга, в затем француз, отскочив дл.я 

разбега назад, низко пригнул голову и .яростно 

бросился на мев.я, точно баран, собирающийс.я 

бодаться. Попади он в меня, векому было бы 

писать эти строки; однако судьба распор.яди

.пась иначе. Постоянные атлетические упраж

нения выработали во мне достаточно четкую 

реакцию, и в ответ на его бросок .я выставил 

вперед колено, которое пришлось ему прямо в 

подбородок; резко повернувшись, .я изо всех сил 

ударил его кулаком по затылку. Послышался 

тупой звук, точно разбился глиняный горшок 

с водой, и француз свалился, как бык на бой

не, оглушенвый ударом обуха по голове; пере

вернувшись навзничь, он пару раз судорожно 

дернул ногами, после чего вытянулся и заме:р 

неподвижно. Он представлял собой жуткое зре

лище, лежа на полу с разбитым лицом, струй

ками крови из носа, стекавшими вдоль его от

вислых щек, с глазами, выпученными силь

нее, чем когда бы то ни было или, если уж на 

то пошло, чем это вообще было возможно без 

опасения, что они совсем выскочат из орбит. 

Трактирщик оставил весчастную старую даму 

подле ее мальчика, где она сидела, гладя его 

лицо и тихо плача, и склонился над французом, 
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чтобы убедиться, нельзя Jiи ему помочь. Однако 
я знал, что это бесполезно, о чем и сказал трак

тирщику, ибо почувствовал, как череп бретёра 

раскололся, словно спелая тыква, во время уда- · 
ра, от которого у меня совершенно онемела 

рука - от кисти до самого плечевого сустава. 

Я подобрал с пола рапиру и, поручив пере

пуганному трактирщику присмотреть за мерr· 

вецом, вышел, прихрамывая, из комнаты, во 

не в ту дверь, в которую вошел, а решив поло

жить конец загадке коричневого сундучка, 

скользнул в проход, где впервые увидел де Па

пильона. Тихонько притворив за собой дверь, 
я очутился в узком коридорчике, ведущем во 

внутренние помещения таверны; отсюда же 

крутая лестница поднималась наверх, на вто

рой этаж. Взбираясь по скрипучим ступенькам, 

я, помню, чувствовал себя отвратительно: мев.а 

шатало, и колени мои тряслись, поскольку до 

сих пор мне ви разу ве приходилось убивать 

человека, да к тому же голова француза оказа

лась не из мягких*. 

Поднявшись по ступенькам, и оказался ва 

лестничной площадке, куда выходили две две

ри. Прислушавшись у одной и ве услышав ни

чего, я толкнул дверь и вошел в комвату по

койного, о чем можно было судить по огром

ной шляпе с плюмажем и серебрявой пряжкой 

на тулье и кинжалу в ножнах с замысловатой 

резьбой на рукоятке, лежавшему на столе. Ком
ната была маленькая, хорошо освещенная че-

*Игра слов: s о f t h е а d (soft - мягкий, head- голова) 
означает nо-английски •дурачок, придурковатый, слабоумный•. 
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рез фонарь в потолке, но в ней не было и следа 
того, что я искал, а мне следовало поторапли

ваться, если я не хотел быть застигнутым в чу

жой комнате, да еще принадлежавшей ч.елове
ку, убитому мной. 

Повсюду искал я небольшой сундучок или 

шкатулку - под кроватью, под матрацем, под 

шляпой с плюмажем, в -каждом углу, на дву~ 
балках, проходивших по потолку, - но нигде 

ничего не мог найти. 

До меня донеслись голоса людей, собравших

ся у дверей таверны; дольше оставаться здесь 

мне было нельзя, я осторожно, на Цl!!почках, 

направился к двери·, чтобы незаметно выскольз
нуть из комнаты, но тут мой сапог зацепился за 

какой-то выступ, и я с грохотом растянулся на 

~юлу: Проклиная свое невезение и боясь, как бы 

шум не привлек к себе ненужное внимание, я 

поднялся на ногц и увидел торчавший из поло

вицы толстый гвоздь, послуживший причиной 

моего падения. В следующее мгновение я чуть 

ве закричал от радости, поскольку половица с 

гвоздем свободно двигалась, и я понял, что на
ш~л тайник де Папильона. Выворотить доску 

оказалось делом нескольких секунд, и под ней, 

как я и предполагал, в уютной ямке, точно яйцо 

малиновки в гнезде, покоилась небольтая шка

тулка. Отерев ее от пыли, я вернул половицу на · 

место и, не забыв прихватить с собой кинжал, 

поскольку, по моему разумению, он вполне мог 

пригодиться мне в будущем, украдкой спустил

ся вниз. Пряча шкатулку под одеждой, я вы

скользнул через заднюю дверь на улицу, не . 

встретив никого по пути. 
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Возвращение назад, в мою. крохотную ком

натку в Лакенбутсе, отняло у меня немного вре

мени, ибо я не намерен был долго прохлаждатъ

ся в Лейте, так как перспектива · поздней про

гулки по пустынной дороге, заросшей густым 

кустарником, вовсе мне не улыбалась. Очутив

шись снова в своем старом жилище, я плотно 

прикрыл дверь и, позаботившись о том, чтобы 

никто не смог подглядеть за мной через окно с 

улицы, поставил шкатулку на стол и попытал

ся ее открыть. Шкатулка была заперта, но это 

было не таким fЖ серЬезным препятствием, и 

вскоре ее содержимое открылось моим глазам. 

Под крЫшкой шкатулки находилась связка бу
маг, немного попорченных морской водой и :ме
стами обесцвеченных, заверцутых в квадратный 

кусок красного шелка, запечатанвый большой 

желтой восковой печатью, сломавной пополам. 
Под бумагами лежал небольшой холщовый 

мешочек, и когда я осторожно подвяn его, то 

почувствовал, как мое настроение тоже подня

лось: по весу мешочка и на ощупь можно было 

определить, что в нем находятся деньги, и не

малые. Я тут же развязал мешочек и высыпал 

на стол целый водопад золотых и серебряных 

монет, с веселым звоном раскатившихся по сто- · 

лешнице, норовя свалиться через край на пол. 

Подцепив пригоршню монет, я обнаружил, что 

большинство из них французские - кроны и 

ливры*, если память мне не изменяет, -и лишь 

* К р о н а - золотая монета Франции в XIV -ХVП в в.; 
n и в р - денежная единица Франции до введения франка в 

1799 г. 
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немного шотлавдских мерков• или пенни; впро
чем, поскольку французские деньги в ту пору 

были повсюдУ в ходу, это не имело особого зна

чения. Больше в шкатулке ничего не было, и 

я, решив рассмотреть бумаги, сорвал печать, не 

носившую на себе викакого rерба или эмбле-

мы; в эту минуту, однако, раздался резкий 

стук, и голос моей квартирной хозяйки .потре

бовал, чтобы я открыл дверь. Я поспешно рас

совал монеты по кармавам и сунуЛ шкатулку 

под тюфяк. Затем, словно только что проснув

шись, я громко зевнул и спросил, кто там и чего 

от меня хотят. 

- Мне надо поговорить с вами, мастер Кле

фав, - послышался из-за двери визгливый го

лос хозяйки. 

- Очень хорошо, - ответил я и, подойдя к 

двери, толчком распахнул ее настежь. - Итак, 

сударыня, -спросил я, -в чем дело? Кто-ни

будь прише.п за мной, да? 
-Никого эдесь нет, кроме меня, мастер 

Клефав, во а больше не могу терпеть вас в сво
ем доме, потоку что мне нужна комната, а вы 

мне уже ведеJIЮ ве платите! 

- О, только и всего, сударыня? - небреж
но пожал а плечами. - В таком случае я, по
жалуй, расплачусь с вами немедленно, - и я, 

вытащив из кармана кошелек, высыпал на ла

донь пригорmию монет. 

Хозяйка при виде денег несказанно удиви-

лась. 

• Мер к - старая mотлавдскu монета, paвRIUI 13'' пев-
са. 
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- Прошу меня извинить, - пробормотала 

она.- Торопиться нет никакой надобности ... 
-Нет-нет,- возразил я.- Ни в коем: слу

чае! Простите мне мою рассеянность: я забыл, 

что пора плаmть за квартиру. Кажется, столько 
я вам должен? - И я уплатил ей в основном 

шотландскими монетами.- Спасибо, что на
помнили, и, пожалуйста, пришлите мне ужин 

через час! 

С этим я захлопнул дверь и запер ее на за

мок, оставив старуху в недоумении, каким об

разом: я так неожиданно разбогател; впрочем, 

я не очень опасался ее длинного языка, по

скольку знал ее как весьма неразговорчивую 

женщину, да и недавно поселившуюся в здеш

них местах. 

Я вновь достал сверток с бумагами и развер

нул его, отбросив шелковую тряпку, когда-то 

явно промокшую насквозь, причем я догады

вался, где и когда. Наконец я добрался до са

мих бумаг и развернул их перед собой на столе, 

но первый же взгляд на них заставил меня 

вздрогнуть от волнения и тревоги; проведя вне

запно ослабевшей рукой по лбу, я подумал, су

ществуют ли на свете пр~вда и справедливость. 

Ибо из бумаг, лежавших передо мной, я понял 

без малейшей тени сомнения, что де Кьюзак 

мне лгал. Ничего удивительного не было в его 

вежелании . появляться в Керктауне. Ничего 

удивительного не было в его странном предпо

чтении вести жизнь отшельника на сыром и без

людном берегу Файфа и нырять нагишом у 

дальнего рифа, дрожа и стуча зубами от холо

да. Теперь для меня в этом не было ничего уди-
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вительного, потому что его секрет перестал 

быть секретом. 

UUкатулка,очевидно,оказаласьдостаточно 

плотной, поскольку бумаги в ней почти не под

мокли и чернила расплылись лишь в отдель

ных местах, да и то написанное здесь петрудно 

было разобрать. Они содержали не больше и не 
меньше, как грандиозный заговор, направлен

вый на освобождение королевы Шотландии и 

возведение ее на английский трон, заговор на

столько тонкий и продуманный, что у :меня не 

возникло ни малейшего сомнения в возможно

сти усПешного его осуществления, тем более что 
его поддерживали Люди, чьи имена были изве
стны даже в Керктауне, - :могущественные 

люди из Шотландии, Англии, Франции и даже 

из Испании! 
Невероятвое везение! Меня даже в жар бро

сило, когда я обнаружил, что держу в руках, с 

одной стороны, жизнь прекрасной, несчастной 

и порочной королевы, а с другой- жизнь и 

судьбу более сотни аристократов и благородных 

джент ль:менов высокого ранга. 

Пальцы мои дрожали и мысли путались, 

когда я читал документы, поражаясь странно

му стечению обстоятельств, взваливших такой 

непомерный груз ва :мои плечи. Я читал и пе

речитывал бумагИ, в оцепенении глядя на них, 

пока стук в дверь не напомнил мне о хозяйке и 

моем ужине. 

Несмотря на голод, я был слишком возбуж

ден, чтобы уделить достойное внимание содер
жимому моей тарелки, и вскоре отодвинул ее, 

вновь погрузившись в размq~шления и вновь 
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перечитывая бесценные документы. Чем боль

ше я вчитывался в них, тем более впадал в со

мнения относительно того, какого nути следу

ет мне придерживаться, пока наконец бесцель

ное сидение не стало мне невмоготу; спрятав 

бумаги в безопасное место, я выскочил из ком

наты и, заперев За собой дверь, бросился вниз 
по лестнице в надежде, что свежий вечерний 

ветерок охладит мой разгоряченный мозг и по

зволит привести мысли в порядок. Стало уже 

темнеть, и в воздухе носилась промозглая во

дяная пыль, но я не обращал внимания на сы

рость и торопливо шагал по узкой и крутой 

улочке,- а в голове у меня роились сотни фанта

зий и предположений, точно пчелы в растрево

женном улье. 

Насколько я понимал, с имеющимвся у меня 

бумагами я мог поступить тремя способами, но 

решить, какой из них выбрать, было не так-то 

просто: ведь если мой ход будет удачным, то 

меня ждет, бесспорно, немалое вознагражде

ние, однако в противном случае я лишусь го

ловы с т~ой же очевидностью, как то, что меня 

зовут Коротышкой. Конечно, был еще вариант, 

при котором я ничего бы не выиграл и не про

играл: уничтожить бумаги, и дело с концом; но 

у меня душа не лежала поступить с ними та

ким образом, хотя по примеру своего деда мне 

следовало бы знать, насколько опасно вмеши

ваться в государственные дела. Так должен ли 

я был использовать попавшую мне в руки 

страшную силу так, как это, несомненно, сде

лал бы де Кьюзак~ если бы не погиб от руки .,.. 
де Папильона? 
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Должен ли я пойти в некий аристократиче-: 

ский дом -расположенный, кстати, не так да

леко от того места, где я находился,- и стать 

причиной войны и всенародной кровавой сму

ты; стать инструментом, при помощи которого 

старая религия вновь будет вос'становлена не 

только в Шотландии, но и в Англии; стать, по 

сути дела, освободителем несчастной пленни

цы, губящей свою молодость и красоту в под

земельях английской темницы? Мысль об этом 

взволновала меня больше всего. Я был шотланд
цем, и королева тоже была шотландкой, пред

ставительниЦей коро-левской династии Стюар

тов, наследницей древнего рода Брюсов, - и 

теперь она томится в заточении, а ее судьба на

ходится в моих руках, в руках бывшего школь

ного учителя из Керктауна! 

Затем другая мысль пр'ишла мне в голову, и 

я вспомнил рассказы отца о кострах и пытках, 

о жирных и порочных священниках, истинном 

проклятии для страны, о голосе Великого Ре

форматора, гремящем с кафедры ст1,1ринного 

собора, о пролитой крови и героических подви

гах, совершенных ради освобождения родной 

земли и уничтожения покрова невежества и 

суеверия, ослеплявшего глаза и души муже

ственных людей, населяющих Эту землю. Я по

думал ·обо всем этом·, и протестантская кровь в 
моих жилах отмела прочь всякие сьмнения~ Я 

решил, что делать: новой вере ничего не будет 

угрожать, а Елизавета останется царствовать в 

Англии, как и до сих цор. 

Видит Бог, я был наивным глупцом, полагая, 

будто все зависит от меня, что судьбы народов 
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находятся в моих руках и я могу одним ударом 

изменить ход истории; но я был молод тогда, 

молод и горяч, и, быть может, немного черес

чур легко поддавался возбуждению и азарту 

великих надежд. Впрочем, в тот вечер это не 

играло большой роли, ибо когда я принял ре

шение и остановился, чтобы продумать свои 

дальнейшие действия, то краем уха уловил за 

собой шум шагов, крадущихся и осторожных, 

как у кота, охотящегося за птичкой. 

С трудом подавив желание обернуться, я 

проверил, легко ли вынимается моя шпага из 

ножен, и пожалел, что не захватил с собой 

кинжал де Папильова; затем я как ни в чем 

не бывало двинулся дальше, нарочно выиски

вая темные углы, чтобы иметь больше шан

сов разгадать намерения таиветвенного ире

следователя. Напрягая слух, я убедился в 
том, что шорох шагов становится все ближе 

и ближе, и вновь холодная дрожь пробежала 

у меня вдоль спины, как тогда, во время на

падения стада коров. 

В слеДующий миr я нырнул в тень, отбрасы

ваемую широким балконом; шаги ускорились, 

стали раздаваться совсем рядом и останови

лись; не долго думая, я молча мгновенно по

вернулся на каблуках и перехватил занесенную 

надо мной руку с ножом. 

Рука убийцы уже начала описывать свою 

роковую дугу, когда я, воспользовавшись на

правлением ее движения, помог ей продол

житься и резко заверну л руку за спину: владе

лец руки и ножа завопил от боли, согнувшись 

пополам и пряча лицо в полах плаща; нож вы-
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пал из его обессиленнЫх nальцев и со ЗBOJJOM 

отлетел куда-то в темноту. 

- В чем дело, сэр? - прошипел я, доставая 

шnагу из ножен. Яростно брыкаясь и извора

чиваясь, бандит пытался вырваться'~из моих 

цепких nальцев, но я держал его, точно в кле

щах, все сильнее загибая ему руку, пока боль в 

неестественно вывернутых суставах не стала 

невыносимой. Видя бесnолезность своих попы

ток освободиться, он nерестал сопротивляться 

и лишь продолжал проклинать меня на чем свет 

стоит, требуя немедленно отпустить его. Я еще 

пару раз поддернул ему руку и, когда он нако

нец замолк, приставил острие шпаги к его сnи

не и nриказал идти вnеред; в таком необычном 

виде я привел его к себе домой, nоскольку в 

столь позднИй час· помешать нам было некому, 
да еще и дождь усилился, а ночь, как я уже 

r.казал, была темная, хоть глаз выколи. 



ГЛАВА9 

О пporyJIКe по :крыше, 

о заrоворе и о ковтрзаrоворе 

Усадив бандита перед собой на стул, я долго 

и внимательно рассматривал его; это ему, по

хоже, не очень-то нравилось, так как он вся

чески отводил от меня глаза и в то же время 

украдкой поглядывал по сторонам в надежде 

отрхскать какой-нибудь путь к спасению. Невы

сокого роста, не намного выше меня, он был в 

то же время худой и жилистый, с лиЦом ско

рее безвольным, чем дурным; однако его нали

тые кровью глаза, сизые отечные щеки и меш

ки под глазами свидетельствовали о многочис

ленных пороках, а изо рта у него разило, как 

из винной бочки. 

101 



-Итак, сударь,- ск.азал я после несколь

ких минут молчания, -вы намеревались убить 

меня. 

Он ничеrо не ответил, но опустил глаза, по

г лаживал все еще болевшую руку. 

- Как ваше имя? - спросил я. 

- Кроуфорд, - хрипло пробормотал он в 

ответ. 

- Что ж, мистер КроуфорД, -продолжал 

я, сгоряча совершая ту же ошибку, против ко

торой собирался предостеречь его, -вам при.; 

дется убеди~ься в том, что вмешательство в 
государственные дела - штука опасная, ибо, 

как сами видите, документов вы не нашли, 

но зато по губили свою жизнь в попытке отыс

кать их! 

-Как!- воскликнул незадачливый бан
дит. -Вы же не собираетееЪ хладнокровно при
кончить меня ни с того ни с сего! 

я пожал плечами. 
- Мне ничего другого не остается, - сказал 

я. - Вопрос стоит так: либо ваша жизнь, либо 

моя; и я предпочел бы скорее вашу. 

- О чем вы толкуете? - запротестовал 

он. - Какие документы? Не искал я никаких 

документов! 
- Вы' не искали документы, свидетельСVJУ

ющие о наличии папистского заговора?- вы

рвалось у меня, и я тут же пожалел, что не при

кусил язык прежде, чем произнес эти слова. 

- Не искал! - решительно подтвердил он. 
- Так зачем же вы пытались пырнуть но-

жом меня, совершенно незнакомого вам чело,. 

века? 
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- Почему незнакомого? 

-Но ведь я никогда и в глаза вас не вИдел 

до сих пор, насколько мне известно, по край

ней мере! 

-Вы, может, и не видели, а вот Дик Ха_ни

ман частенько со мной встречался, и он затаил 

на вас вражду не только из-за прежних ваших 

драк, но из-за того, что некая девица предпо

читает ему вас!· 

- Ион нанял тебя, чтоб~ меня прикончить? 

Кроуфорд кивнул, и я все понял, и понял 

также, что вынужден так или иначе убить это

го человека: ведь теперь - благодаря моему ду

рацкому языку! - ему стал известен секрет де 

Кьюзака. Бандит, видимо, прочел это на моем 

лице, так как вскочил со стула и принялся умо

лять меня пощадить его, страстно клянясь и 

обещая хранить тайну, лишь бы я оставил его 
в живых. 

- Тише, дурак! - прикрикнул я на него. -
Иначе тайна через пять минут перестанет быть 

тайной! 

- Но ведь вы сами мне сказали! - хныкал 

он.- Я же не тянул вас за язык! 

-Совершенно верно, -согласился я, -ты 

прав, и у меня нет ни малейшего желания тебя 

убивать, но я не вижу другого выхода. 

-О сэр!- причитал он.- Вы можете за

точить меня здесь, nривязать меня, держать 

nод замком, если желаете, но я не хочу уми

рать! Будьте милосердны! Молю вас, будьте 

милосердны! - И он в страхе уnал на колени, 

протягивая ко мне дрожащие руки. 
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- Сядь! - приказал я ему. - Сиди тихо и 

не Шевелись, пока я не обдумаю положение. 
~а сей раз принятие решения заняло немно

го времени. Если я убью этого человека, у меня 

на руках останется его труп, но, ес~и .я: запру 

его здесь до тех пор, пока не объявлю о загово

ре, он не сможет причинить мне вреда и смерть 

его не будет лежать на моей совести. Более того, 

.я: знал, что у старухи домохозяйки есть еще 

одна пустая комната, где я мог бы привязать 

его, а золото из коричневой шкатулки позво

ляло мне не скупиться. Возм<?жно_, на меня 

подействовала жалкая внешность моего не
удавшегося убийцы, сидевшего напротив меня 

с освещенным колеблющимся пламенем све

Чи белым и напряженным лиЦом, на котором 

надежда боролась -со страхом и отчаянием и ко

торое то и дело искажалось гримасой боли от 

вывихнутого плеча. 

Прихватив с собой пистолет и кинжа::n де Па

пилЪона, чтобы не оставлять разбойнику оружие 

и не искушать попыткой реванша, я приказал· 

ему сидеть тихо, пока я не вернусь, » вышел, 
заперев дверь н~ ключ. Я прошел по узкому 

коридору в кухню, где жила моя домохозяйка, 

и, рассказав ей историю о больном друге, нуж

дающемся в уходе· и присмотре, предложил ей 

сдать еще одну комнату в мансарде, рядом с 

моей. 

Вскоре вопрос был решен, к ее великому 

удовлетворению, хотя я и не предложил ей 

большую плату, ·не желая показаться черес
чур состоятельным и тем самым вызвать у нее 

подозрения. Вернувшись к себе, я отпер клю-
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чом замок и распахнул дверь; но каково же 

было мое удивление, когда, окинув взглядом 

свою крохотную комнатушку, я убедился, что 

она пуста, а мой плеnник исчез. Первым де

лом я подумал о бумагах и бросился через всю 

комнату к укромному месту, где их прятал; 

к счастью, они оказались на месте, в полной 

сохранности и неприкосновенности. Затем я 

осмотрелся вокруг, недоумевая, куда мог 

деться запертый в пустой комнате бандит; 

единственным возможным путем для бегства 

было раскрытое окно, выходившее на крышу, 

но кто бы мог подумать, что человек с вывих

нутой рукой решится вылезти из него на кру

тую, мокрую и скользкую черепичную кров

лю, расположенную на высоте добрых тридца

ти футов от земли, если даже считать от са

мого карниза? Однако долго раздумывать тут 

было некогда: если он улизнет от меня, я по

гиб. Торопливо отцепив шпагу, чтобы не ме

шала, я стисну л в к у лаке кинжал и вылез в 

окно. Прижавшись к оконному переплету, я 

велушивалея в шум ветра и дождя, пытаясь 

уловить малейший звук, способный подскаа

ать мне, куда направился беглец, и наконец 

услыхал слабое постукивание сверху и спра

ва от меня, как если бы кто-то карабкался по 

черепице. 

Нельзя было терять ни минуты; но даже с 

моей сноровкой, физической силой и ловкос
тью взбираться вверх по крутому склону кры

ши оказалось делом далеко не простым, ибо 

ветер здесь, меж верхушек домов, свистел и 

завывал во всю мочь, не сдерживаемый ничем, 
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а струи дождя хлестали по мне, заливая глаза 

и мешая что-либо разглядеть в кромешном мра

ке. Тем не менее я упорно продвигался .вперед 

и вверх, скользя и сполэая, и вновь наверсты

вая упущенное, цепл.яясь ногтями и носками 

сапог за малейшие выступы кровли,· пока, к 

моей великой радости, не убедился, что влеку
щий меня к себе звук становится все громче и 

ближе. Но каковы же были мои разочарование 

и тревога, когда я, добравшись до конька кры

ши, обнаружил причину постукивания: его 

производили две свободно болтающиеся, пло

хо закрепленные черепицы, которыми забав

лялея шаловливый ветер. 

Я припал к мокрой поверхности крыши, 

переводя дыхание и вновь прислушиваясь, но 

ничего в:е мог разобрать, кроме окриков поч

вой стражи внизу, завывания ветра между печ

ными трубами и флюгерами на шпилях и плес- · 
ка струй проливного дождя. Я понял, что все 

мои попытки бесполезны, и осторожно повер

нулся, чтобы пуститься в обратный путь, как 

вдруг в ужасе заметил черный мужской силу

эт, внезапно возникший на фоне моего освещен

ного окна; пока я озадаченно глядел на нее, 

фигура заслонила собой окно, взобралась на 

подоконник и исчезла внутри комнаты. 

В следующее мгновение я уже скользил 

вниз по склону крыши, чуть ли не кувырком, 

ежесекундно рискуя сорваться и сломать себе 

шею; наконец я добрался до окна и, осторож

но подтянувшись на руках, заглянул через по

доконник. 
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Одного взгляда оказалось достаточно, что

бы убедиться, как меня одурачили: Кроуфорд 

находился в комвате и шарил повсюду в по

исках спрятанных документов. Оч~видво, он 

притаился где-то за окном, дожидаясь, пока 

.я не вылезу за ним на крышу, и остается лишь 

удивляться, почему он не столкнул меня 

вниз, на улицу. Возможно, .я неожиданно 

быстро для него бросился в погоню по ложно

му звуку стучащей черепицы, а может быть, 

он не очень надеялся на свою вывихнутую 

руку и вспомнил мою железную хватку, ко

торую имел возможность в полную меру оце

нить там, под балконом. Так или иначе, но, 

когда все эти мысли пронеслись в моем мозгу, 
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он уж~ принялся копаться в углу возле тайни

ка с бумагами, и ,я рассудил, что пора, пожа-· 

луй, положить конец слишком затянувшейся 

забаве. Глупец оставил окно за собой откры

тым, и я тихонько перелез через подоконник и 

встал на ноги, потянувшись за рапирой, бро

шенной мною в углу. 

Шпага чуть сдвинулась, когда я коснулся ее, 

прочертив эфесом по стене и Издав легкий ца
рапающий звук; банд~т вздрогнул и обернул

ся; заметив меня, он опрометью метнулся к 

двери и иечез. Не тратя времени на освобожде

ние шпаги из ноЖен, я. бJюсился вслед за ним 
и- надо же, такое невезение!- со всего раз

беГа попал прямо в объятия квартирной хозяй

ки, которая. явилась спросить, не нужно ли 

чего-нибудь моему бедному больному другу. 

Счастье еще, что шпага моя была в ножнах, 

иначе я проколол бы несчастную старуху на

сквозь; мы оба рухнули на Пол, и, rioкa я выпу
тывался из юбок и платков отчаянно брыкав-

шейся дамы, до меня доносился замирающий 

топот ~апог негодяя, сбегавшего вниз по длин

ной лестнице. К тому времени, когда я нако

нец поднялся на ноги и, оттолкнув визжавшую 

старуху, выбежал на улицу, _его уже и след про

стыл. 

Я был полностью обескуражен и медленно 

вернулся в свою комнату, где нашел старую 

даму, сидевшую на полу, обхватив голову рука

ми, стонавшую и, видимо, не очень одобрявшую 

мои манеры; пришлось объяснить случившееся 

внезап~~Iм припадком, вызванным обос~ни

ем болезни моего друга, и успокоить достойную 
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матрону серебряной монетой и холодной при

мочкой на лоб, где выросла довольно солидных 

размеров шишка. 

Дела мои принимали скверный оборот, о 

чем я подумал, убедившись в безопасности 

бумаг и уже в третий раз за сутки принимаясь 

решать, как мне поступить дальше. Не прихо

дилось сомневаться, что Кроуфорд, под~уп

ленный Диком Ханиманом, расскажет ему обо 

всем, а отсюда уже был короткий путь к стол

бам с перекладиной, предназначение которых 

было мне хорошо известно и чей вИд мне вовсе 

не нравился. Опасность благотворно повлия
ла на мою сообразительность, а страх отточил 

смекалку, потому что вскоре я уже выработал 

план действий и, промыв царапины, получен

ные от де Папильона, - поверхностные, но тем 

не менее достаточно болезненные,- улегся 

спать. Главную надежду я возлагал на то, что 

мастер Ханиман должен будет сперва тщатель

но обдумать все •за• и •против•, прежде чем 
приступить к активным действиям, иначе 

моим ·планам грозил полный провал, так как 

в них главенствующую роль играло время, а я 

до завтрашнего дня был бессилен что-либо 

предпринять. 

Ранним утром я был. уже на ногах и, осмот

рев свои раны и хорошенько подкрепившись -
ибо я давно убедился в благотворном влиянии 

полного желудка на любое начинание, - тща

тельно бделся и отправился в путь, теша себя 

надеждой, что на мою внешность не повлияли 

в худшую сторону ни убийство французского 

задиры, ни вывихнутое плечо несостоявшегося 
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убийцы, ни разбитая голова моей квартирной 

хозяйки. 
Не сомневаюсь, вам не терпится узнать, в 

чем состоял мой план, но, когда я вам скажу, 

он, бесспорно, вам понравится. Мастер Хани

маи однажды хвастался, будто берет уроки фех

тования у одного француза по имени де Беро, 

который жил где-то в переулке, носившем на

звание Лошадиный Тупик. Первым делом я 

должен был разыскать своего недруга, а этот 

де Беро, как я надеялся, мог навести меня на 

его след; впрочем, одновременно с надеждой 

возникало и сомнение, сумею ли я найти само
го француза. 

Опасения мои оказались напрасными: фран
цуза я отыскал без труда, поскольку о нем гла

сила огромная вывеска на доме под номером 

три, расположенном в полете стрелы от Замка*, 
и вскоре меня Проводили к самому :маэстро. Ов 

не походил ни на одного из обоих представите

лей своей нации, с которыми мне довелось 

встретиться, выгодно отличаясь от них своими 

манерами и внешностью. Зто был представи

тельный старик с гривой седых волос и щети

нистыми усами, высокий, сухощавый и подтя

нутый, и его поклон мог бы натянуть нос бед

няге де Кьюзаку. 

Видя во мне, как ему казалось, нового уче

ника, он был со мной весьма любезен и обхо

дителен, И я не счел нужным его разубеждать, 

намекнув, что лишь недавно прибыл в город 

*эдинбургский замок- резиденция шотланд
ских королей. 
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и много слышал о нем от моего доброго дру

га, мастера Ричарда Ханимана, которого 

очень хотел бы навестить, но, к сожалению, 

лишен такой возможности, ибо не знаю его 

адреса. 

Десять минут спустя достопочтенный учи

тель фехтования с поклонами проводил меня 

до крыльца, снабдив информацией о том, что 

мастер Ричард Ханиман живет в тупике Чер

ных Братьев* -хоть от Черных Братьев там не 

осталось ничего, кроме памяти, да и то не очень 

приятной, как я полагаю. 

Туда-то я и направился после того, как за

бежал к себе в Лакеибутс и, вновь уложив опас

ные бумаги в шкатулку, прихватил их с собой, 

укрыв полой нового плаща, только что куплен

ного мною по дороге. 

Вот в таком виде я явился в тупик и спря

тался под аркой напротив дома, где, как ска

зал мне де Беро,.жил Дик ХЩ!иман. Подозвав 
пробегавшего мимо уличного мальчишку, я 

пообещал ему пенни за то, что он бросит по при

горшве камешков в каждое из окон дома, за 

которым я следил. Шустрый малый охотно 

выполнил требуемое, и в одном из окон я судов

летворением разглядел физиономию Дика Ха

нимана и выглядывавшую из-за его плеча гнус

ную рожу Кроуфорда, моего незадачливого 

убийцы. Оба гневно грозили кулаками маль
чишке, который тем временем убежал, а я стал 

терпеливо ждать, когда они выйдут из дому, 

* Монашеский орден бенедиктинцев. 
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что, как я рассчитывал, должно было nроизой

ти в самом ведалеком будущем. 

Прошел, однако, целый час, nре'жде чем они 

nоявились на улице, nричем мой ночной зна

комец все еще дерЖал руку на nеревязи и вы

глядел очень бледным и нездоровым. Оба раз

говаривали между собой вnолголоса и вскоре 

скрылись за углом, nреследуя хорошо извест

ные мне цели. 

Нельзя было терять ни мгновения, и как 

только они исчезли из виду, я nересек у лицу, 

nоднялся по стуnенькам крыльца и громко nо

стучал в дверь, откуда только что вышла ~до

стойная» парочка. Дверь отворила морщинис

тая и хмурая женщина, nодозрительно оглядев

шая меня с ног до головы. 

-Мастер Ханиманс дома? ·- сnросил я. 
- А если и дома, - ответила женщина, -

то что вам от него надо? 

- Как? -воскликнул я, nр:итворяясь удив

ленным.- Неужели здесь, в городе, nринято 

так встречать гост~й? Тогда я, Пожалуй, вер
нусь обратно в Керктаун! 
-Так вы, значит, из Керктауна? - более 

любезно сnросила сморщенная карга. 

-А откуда же еще, женщина?- с делан
ным негодованием заявил я. - И знаю Дика 

Ханимана еще с nеленок! 
-И вы хотите nовидать его? 

- Вот те на! А для чего же, nо-вашему, я 

сюда явился? 

- Так он вышел. 

- Вышел? - nовторил я с хорошо разыг-
ранной досадой. - Тогда я его nодожду. 
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- Он ничегQ вам не должен? - по интересо

валась женщ~на таким тоном, который сразу 

подсказал мне, что подобный вопрос она зада

ет не в первый раз. 

- Напротив! - возразил я. - Это я должен 

ему кое-что и, как честный человек, пришел 

расплатиться с ним сполна. 

В ответ на мои слова подозрительность цер

бера в юбке как рукой сняло, и она провела 

меня в комнату Ханимана, нимало не задумы

ваясь над т~м, каков характер моего долга и как 

я собираюсь с ним расплачиваться. 

Комната, куда я вошел, весьма отличалась 

от моей крохотной мансарды в Лакенбутсе, и я 
уважительно и с любопытством разглядывал 

ковры и гобелены на стенах, скрещенные шпа

ги, резные стулья и вместительный фаянсовый 

сосуд для пунша, стоявший в центре стола; но, 

как только дверь за хозяйкой захлопнулась и 

я оказался наедине с самим собой, я тут же при

нялся искать место, где можно было припря

тать шкатулку с опасными документами, и в 

конце концов поместил ее за красивым гобеле

ном, на котором с большим мастерством была 

изображена охотничья сцена. Место было впол

не подходящим для тайника, но в то же время 

не слишком секретным, и я не сомневался, что 

бумаги будут обнаружены без труда, как толь

ко в этом возникнет необходимость. Затем я сел 
на стул и принялся ждать, обследовав предва

рительно небольшой чуланчик, где можно было 

спрятаться в случае непредвиденного появле

ния хозяина. 
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К счастью, он не торопился с возвращени

ем, и я, прождав для приличия минут пят

надцать-двадцать, подозвал хозяйку и сказал, 

что вернусь через некоторое время - да про

стит меня Господь за эту маленькую ложь! -
после чего снова вышел на у лицу, приведя 

старую ведьму в доброе расположение духа, 

сунув ей в ладонь мелкую серебряную моне

ту. Заложив таким образом мину, как приня

то нынче выражаться, я приготовился ее взо

рвать. 

Едва я дошел до выхода из переулка, как 

увидел то, что ожидал и надеялся увидеть: обо

их негодяев, шагающих по Хай-стрит с отря

дом городской стражи, возглавляемой низень

ким толстяком с петушиной походкой и брю

хом, напоминавшим зоб индюка; все и каж

дый выглядели чрезвычайно важно и направ
лялись - в чем я нисколько не сомневался -
в некую чердачную комнатку под крышей Ла-

кенбутса. · 
Как только они меня заметили, в рядах доб

лестного воинства возникло легкое замешатель

ство. 

- Вот он! - закричал Кроуфорд. - У вхо
да в переулок! Хватайте его, во имя короля! 

Стража остановилась и настороженно уста

вилась на меня, тогда как я спокойно прибли

жался к ним и, прежде чем они решились на

конец схватить меня, невозмутимо обратился 

к командиру: 

- Ха, уважаемый сэр, я вижу, вы уже пой

мали мерзавцев! Отличная работа, сэр, отлич

ная работа! Но не лучше ли было бы связать их 
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по рукам и ногам: ведь если вы их сейчас упус

тите, то и вам не сносить головы! 

- Чт-то? -запинаясь, пробормотал низень

кий толстяк. - Что такое? Я арестую вас име

нем короля! Уотт и Канн:Инга:м, выполняйте 
приказ! 

В ответ на это я громко расхохотался и, за

метив начинавшую уже собираться вокруг тол
пу зевак, насмешливо произнес: 

- Так они, значит, опять решили пустить

ся на свою старую уловку? По правде сказать, 

сэр, я не ожидал, что им удастся провести вас; 

но со мной у них такой номер не пройдет: я тре

бую, чтобы вы арестовали этих людей по обви

нению в государственной измене, направленвой 

на подрыв благосостояния королевства и нашей 

святой церкви! 

- Н-но .•. в-но ... - продолжал заикаться 
растерявшийся полководец. - Ведь это вы -
изменник! 

- Опять вы за свое! - возмутился я. - Ну 

что за тупая голова у вас на плечах? Да я уже 
столько времени выслеживаю этих двух него

дяев по поручению Ее Светлейшего Величества 

Елизаветы, королевы Англии! Стерегите их 

пуще глаза, если вам дорога жизнь, сэр! Я сей
час же отправляюсь в Замок, а вы найдете все 

нужные документы, подтверждающие заговор 

папистов, в доме номер шесть по тупику Чер

ных Братьев, где обитают эти двое. Следите за 
ними в оба! В ТолбутскуЮ тюрьму изменников! 

Толпа, возбужденная моим притворным не

годованием и слыша лишь одну сторону дискус

сии, поддержала меня громкими возгласами: 
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- В Толбутс папистов! Смерть изменникам! 

Держите их крепко, мастер Беннет, держите их! 

Крики и шум толпы привели растерявшего

ся начальника стражи в смятение и замеша

тельство; видя, что он колеблется, я улучил 

мгновение и шепнул ему на ухо: 

- Если вы не поторопитесъ, кто-нибудь 

другой перехватит эти бумаги, а вместе с ними 

и вознаграждение, причитающееся вам по nра

ву! И все ваши хлопоты окажутся напрасны-

ми ... 
Этого довода оказалось достаточно, чтобы он 

приказал, не обращая внимания на отчаянное 

сопротивление и бешеные протесты Ханимана 

и Кроуфорда, связать их и держать под стражей. 

- Сударь, - обратился он ко мне, - не 

смею подвергать сомнению ваши сл~ва, но по

скольку мы имеем дело с двумя противоречи

выми обвинениями, то оба они требуют провер

ки. Начнем отсюда, раз мы уже здесь, а вас по

nрошу задержаться. 

Наш маленький отряд, сопровождаемый 

шумной толпой зевак, направился к дому но

мер шесть по тупику Черных Братьев. Началь

ник стражи поднялся по стуnенькам крыльца 

и громко постучал в дверь. Окошко наверху от

крылось, и в нем появилось испуганное лицо 

хозяйки. 

- Кто вы? -растерянно спросила она. -И 

что вам здесь надо? 

- Именем короля! - грозно объявил ни

зенький толстяк. -Открой нам дверь, женщи

на, или я nрикаЖу ее выломать! 
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Хозяйка трясущимися руками отворила 

дверь, и мастер Беннет в сопровождении не

скольких стражников вошел в дом. Толпа уже 

запрудила весь переулок, оживленно обсуждая 

происшедшее и с нетерпением ожидая резуль

татов обыс:Rа. Наконец окно во втором этаже 

отворилось, и в ,нем показался сияющий мас

тер Беннет со злополучной шкатулкой в руках. 

- Здесь они! - закричал он. - Проклятые 

заговорщики пытались меня провести, но, как 

ни хитро они спрятали свои гнусные бумажон

ки, я их нашел! Освободите джентльмена, ко
торый помог нам разоблачить негодяев! 

В толпе зашумели, закричали; послышались 

угрозы, и на несчастных •преступников• посы

пался град гнилых овощей, тухлых яиц и вся

ких отбросов, в изобилии валявшихся на улице. 

• Fortuna favet fortibus • *, -"'Произнес я про 
себя и стал проталкиваться сквозь толпу, гром

ко требуя: 

- Пропустите, во имя короля! - одновре

менно зорко следя, не блеснет ли поблизости 

предательское острие кинжала, ведь здесь мог

ли находиться и сторонники заговора. 

Толпа расступилась передо мной, и до меня 

доносилисЪ отдельные реплики и замечания: 

- Английский шпион! 
, - Это он поймал их? 

- Нет, мастер Беннет! 

- Заговорщиков ждет виселица, помяните 
мое слово! - и тому подобные отрывки и фраг

менты обычных в подобных случаях разговоров. 

* •Судьба благоволит решительным• (лат.). 
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Вскоре я выбрался из толпы и не мешкая 

зашагал вдоль улицы по направлению к Зам

ку; никто не следовал за мной, что было впол

не естественно, ибо два пойманных заговорщи

ка представляли собой куда больший интерес, 

чем какой-то английский шпион, Да еще такой 
коротышка, как я. 



ГЛАВА 10 

О команде галеры 

и о косоглазом незнакомце 

Как только я почувствовал себя в безопас

ности, я свернул в боковую улочку и, не видя 

вокруг себя преследователей, со всех ног при

пустил по направлению к Лейту, где решил 

схорониться до тех пор, пока не сумею про

братъс~ на борт какого-нибудь судна. Надо 

было спешить, поскольку я хорошо понимал, 

что рано или поздно истина выплывет нару

жу, хоть находка бумаг и удержит власти не

которое время на ложном пути,- во всяком 

случае я мог на это надеяться, пока ;цело бу

дет оставаться в руках тупоголового мастера 

Беннет а. 
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~Вот к чему привели в·се мои хитроумные 

идеи•,- думал я, останавливаясь, чтобы пе

р(шести дыхание. Вместо солидного вознаграж

дения, ·вместо славы и почета я превратился в 

запыхавшегося беглеца, возможно будущего 

изгнанника, если и вовсе не покойника; одна-1 

ко, подумав о последней возможности, я поту-· 

же затянул пояс и снова бросился бежать, бла

годаря Господа за то, что при мне моя добрая 

шпага и знание хитрого приема де Кьюзака. 

Не прошло и часу с момента моего поспеш

ного бегства из тупика Черных Братьев, как я 

• уже стоял перед дверью маленькой таверны. 

возле верфи в Лейте. По вполне понятным при

чинам мне не хотелось опять возвращаться в 

~ДеревяннуЮ Руку•, где все. напоминало бы о 
вчерашних трагических событиях и где меня 

слишком хорошо знали; здесь же всего несколь-

ко случайных прохожих остановились и погля

дели мне вслед - то ли потому, что я приобрел 

громкую славу после убИйства де Папильона, 
то ли из-за моей необычной фигуры, -не могу 

сказать, но в:Ьrяснять этот вопрос мне было не

когда да и ни к чему. 

Я надеялся найти в таверне кого-нибудь из 

моряков, с кем можно было бы доr,овориться о

небольшом путешествии подальше от здешних 

мест,~ о возможности попасть в очередную дра

ку я и не думал. Поэтому я храбро толкнул 

дверь и шагнул через порог; при моем появле

нии я заметил, как хозяин за стойкой выпря

мился и замер, пристально уставившись на 

меня, из чего я сделал заключение, что слух о 
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моей схватке с французом уже расnространил

ся среди nрибрежных кабаков. 

За столом сидели двое мужчин, nодобных 

1соторым мне до сих пор не доводилось видеть. 

Одежда .выдавала в них моряков, но была бо

лее яркой и живописной и сидела на них с ка

кой-то щеголеватой небрежностью. На ногах у 

них были высокие сапоги с широкими болтаю

щимися голенищами. 

У одного из них, плотного коренастого кре

пыша с густой черной боро~ой, в;исела на гру

ди боцманская дудка на цеnочке; второй был 

чрезвычайно толст, круглолиц и гладко вы

брит, за исключением клочка редких светлых 

волос, торчавших над его двойным подбород

ком. Когда я вошел, чернобородый nервым за

метил меня. 

-Иеремия!- заорал он во всю глотку.

Это еще что такое? 

- Вы ошиблись, сэр, - с~азал я, - но толь

ко самую малость: меня зовут Джереми. 

- Шутник! - воскликнул чернобородый. -
Шутник, клянусь святым ХрИстофором Колум

бом! Что это за фигура, Фил? Можешь опреде .. 
лить? 

- По-мое'Му, квадрат,- ответил другой ка

ким-то странным писклявым голосом. - Квад
рат, но с придатками. 

- Похоже, с касательными*, - добавил бо~ 
родач. 

• Т а н r е н т а, или к а с а т е Ji ь н а а - в геометрии nри
мая линия, имеющая одну общую точку с окружностью. 
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- Нет-нет - разве ты не знаешь, что каса

тельные бывают только у окружности, тогда 

как •.• 
- К черту всю эту дурацкую чепуху! - вос

кликнул чернобородый.- Касательные или 

векасательные, квадрат, окружность или спу

таввый буксирный канат - вы должны выпить 

с вами, сэр! 
- Это, - возразил я, - зависит от того, что 

вы пьете. 

-Разборчивый малый, я вижу,- сказал 

бородач. - Впрочем, я и сам не знаю, что мы 

пьем, да и не забочусь особенно. Вино как вино 

и глотку смачивает изрядно- чего еще нуж

но? - И он налил мне полный бокал из стояв

шей рядом с ним фляги. 

Не желая ударить лицом в грязь, я единым 

дУхом осушил бокал; мне показалось, будто в нем 
был налит жидкий огонь, поскольку до сих пор я 

и понятия не имел, что такое чистейший ром. 

-Ну?- спросил бородач.- Как тебе по-

нравилось паше вино? · 
- Превосходное! - прохриnел я, с трудом 

переводя дУХ и стараясь удержать выступившие 

на глаза слезы. 

Оба моряка закатились от хохота. 

- Молодец! - сказал чернобородый. -
Будь у тебя столько же силенок, сколько вы-· 

держки, я бы взял тебя к себе, потому что ты, 

парень, пришелся мне по сердцу! 

Поняв, что передо мной открывается воз

можность выбраться из всех моих трудностей~ 

а может быть и из самого Лейта, я невозмути

мо заметил: 
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-Сила еще не самое главное, джентльме

ны; во, может быть, вы с~еете повторить та

кой фокус? 

С этими словами я взялся обеими руками 

за край стола и, поднатужившись, приподн.ял 

его перед собой вместе со всем, что на нем сто

яло. 

- Иеремия! ·- изумленно воскликнул чер
нобородый. 

- Quod est demonstrandum*,- пропищал 

второй. 

-Послушай,- спросил бородач,- а со 

своим свивоколом ты тоже умеешь управлять

ся?__:_ и он указал на мою шпагу. 

- Управляться? - вмешалс.я трактирщик, 

глазевший на меня с широко раскрытым 

ртом. - Да'ведь зто же тот парень, что прикон
чил французского забияку, о котором я В8.111 

рассказывал! 

- Черт побери! -стукнул кулаком по сто

лу бородач. - Неужели правда? Тогда слу

шай: я- капитан Хью Дизарт, честный не

гоциант и судовладелец; вот он - Фил Барт

лоу, самый достойный и, если угодно, са~ый 

толстый из всех штурманов, когда:-либо топ

тавших палубу судна. У нас отличная гале

ра, готовая к отплытию, и добрые веселые 

ребята в команде. Как насчет того, чтобы при

соединиться к нам? 

В голове у меня шумело и кружилось от вы

питого рома, но я старался держаться изо всех 

сил. 

*Что и следовало доказать (лат.). 
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- Я умею управляться с парусным ялом, -
сказал.я в ответ,- но ничего не смыслю в боль

ших судах. 

~И-не научишься, пока не поплаваешь на 

них, - с~азал человек, назвавшийся Дизар

том. - А вот Фил сможет помочь тебе постичь 

все, начиная от пЬнятия, что такое окружность, 

до умения ходить по реям с закрытыми глаза

ми! - И он с довольным видом громко захохо

тал. 

- А что т-такое · окружность? - заплетаю

щимел языком пробормотал я. 

- Окружность, - ответил толстяк, прищу

рив один из своих тусклых бледно-голубых 

глаз, отчего все лицо его перекосилось, приоб

ретя лукаво-насмешливое выражение,- есть 
1 • 

зам:IS:нутая кривая, равноудаленная о.т центра 

и пустая внутри. 

- Наподобие головы векоего Фила Бартлоу, 

например, - добавил чернобородый. 

- . Старая шутка! -поморщился толстяк. -
Не мог придумать чего-нибудь поновее? От нее 
за милю несет мертвечиной! · 

-. Как и от тебя когда-нибудь, Фил. · 

- Типун тебе на язык! Ра<?каркался не ко 
времени! 

-Кстати, о времени,- серьезно заметил 

бородач.- Вино выпито, и пора идти. Что ты 

скажешь о моем предложении? 

- А чем вы торгуете? -поинтересовался я, 
. пытаясь поддержать приятную беседу. 

- Разнообразным товаром, - ответил чер

нобородЫй. - Товар ведь постоянно меняется, 

не так ли, Фил? 
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-Верно, верно,- nодтвердил толстяк.

От английских окороков до голландского сыра 

и норвежских шкур. 

-Ну так как? -сnросилкапит~Дизарт.

Присоединяешься к нам? Как сказал поэт: 

•Жизнь у нас одна, так пей ее до дна!• Но что 

там за грохот? 
За стеной послышался цокот лошадиных 

подков и вслед за этим громкий стук в: дверь, 

которую я, войдя, _запер за собой. 

- Полагаю, джентльмены, -виновато улы

баясь, проговорил я, ~это за мной. Но уверяю 

вас, я всецело с вами! 

- В таком случае сюда! - сказал Хью ДИ
зарт и, распахнув окно в задней стенке тавер

ны, выскочил наружу; мы nоследовали за ним, 

причем толстый штурман, пыхтя, едва не за

стрял в узком оконном проеме. Я с удивлением 
обнаружил, что ноги почему-то перес'I'али мне 

повиноваться, то и дело подкашиваясь и норо

вя увильнуть куда-то в сторону. Оба мои спут

ника подхватили меня под руки, и мы, оставив 

здание таверны между собой и теми, кто шу

мел у входной двери, бросились бежать к бере

говому причалу, расположенному в полусотне 

ярдов отсюда, где стояла лодка, привязанная к 

железному кольцу на :Швартовой тумбе. 

Мы были уже почти на полдороге к нашей 

цели, когда нас обнаружили, и толпа, возглав

ляем.ая человеком верхом на лошади, пусти

лась за нами в погоню. Всадник, несомненно, 

догнал бы нас, если бы Дизарт не.выхватил из

за кушака пистолет и не выпалил в него, попав 

в лошадь, которая елоткнулась и упала. 
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В следующее мгновение мы Добежали до лод

ки, вскоЧили в нее, обрубили швартов и налег

ли на веера, оставив на берегу орущую и при

плясывающую в бессильной ярости толпу ире

следователей. 
-Ха-ха!- смеялся Дизарт.- Вот эта за

бава мне по душе! Честному торговцу редко 

приходится уtiаствовать в сражениях и крово

пролитии, а ведь каждый истинный мужчина 

тоскует по ним, и даже наш достопочтенный 

штурман тоже! 

- Боже сохрани! - возмущенно пропищал 

толстяк. - Я испытываю к ним отвращение! 
- Они отправились за лодкой, -: сказал я. 
- В таком случае следует при;н;;1.лечь на 

весла, мастер Джереми. Как, кстати, твое вто

рое имя? 
--Клефан. 

- Недурно звучит, -одобрил толстый штур-

ман. 

-А почему, мастер Клефан, кому-то попа

добилось устраивать за тобой погоню? 

- Вы забыли, - сказал я, - что вчера я 
убил француза. -
--Так-так, -проговорил чернобородый. -

Ну что ж, зато теперь ты в полной безопасно

~ти. А вот и наша галера, -он указал на длин- . 

ное, низко сидящее в воде судно, выкрашенное 

в темно-зеленый цвет, с двумя мачтами и дале

ко выступающими за борта реями с натянутым 
на них большим парусом. _ · 

Активные двиЖения и свежий морской воз
дух немного выветрили хмель из моей головы, 

и я смог более четко разглядеть палубу, на ко-
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торую я поднялся вместе с моими двумя спут

никами. Спереди, на шкафуте, были установ

лены поперечные скамьи с длинными веслами. 

прикрепленными изнутри высокого бульварка; 

еще дальше начинался фордек, поднимавший

ся до массивного бушприта с крестообразной 

перекладиной, где был укреnлев небольшой 

треугольный парус. на·шкафуте собралось че

ловек двадцать или тридцать команды, и я 

вспомнил слова Хью Дизарта о •веселых ребя

тах•. Веселые или нет, они выглядели сбори

щем самых отъявленных головорезов в ярких 

цветастых колпаках, в кожаных безрукавках 

на голое тело, с широкими кушаками, за кото

рыми торчали рукоятки ножей; они праздво 

разгуливали по палубе, лениво поплевывая за 

борт или прямо себе под ноги. Мне очень не 

nонравился их вид, во еще больше не понра

вился вид четырех пушек на юте и такое же 

количество на фордеке; и вновь я припомнил 

слова Хью Дизарта о том, что честному торгов

цу редко приходится участвовать в сражениях. 

Зачем: же тогда здесь столько пушек? 

Одно nроисmествие, случившееся в тот же 

вечер, заставило меня насторожиться. Мы свя

лись с якоря и· плыли вдоль южного побере

жья; начинало уже темнеть, когда я, подняв

шись на фордек, прислонился к фальшбор:rу. 

наблюдая за далекой береговой линией. где 

воды Северного моря вливались в залив Олбер

леди. Неожиданно я почувствовал рядом с со

бой присутствие человека, который подоше.п 

так бесшумно, что я не расслышал и вообще 

не догадался бы о его близости, если бы он не 
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· дал о себе знать легким покашливанием, слов-

но прочищая горло. . 
Когда я обернулся, чтобы получше его рас

смотреть, он прошепт-ал мне на ухо: 

- Спокойно, парень! Продолжай смотреть на 

берег, и пусть никто не заподозрит, что я гово

рю с тобой. Как ты попал на борт этого судна? 

- Приплыл на Лодке, - ответил я, не буду

чи расположенным чересчур откровенничать с 

незнакомцем. 

- Чисто по-шотландски ·сказано! - усмех

нулся он под нос. 

-:-А ты не шотландец? - также шепотом: 
, спросил я. 

-Нет,- ответил тот.- Я англичанин, и 

зовут меня Саймон Гризейл. 

-В таком случае,- в тон ему· поинтересо

вался я, - что ты делаешь на этом судне? 

- Заплачено той же монетой, - удовлетво

ренно прошептал он. -Здесь, на •Блуждающем: 

огоньке•, собрали с~ отщепенцы доброй полови

вы всех наций и рас, существующих под солн

цем, -сплошные воры и убийцы. Поскольку ты 

не похож на них, я решил тебя nредупредить, 

парень, но только молчок и меня здесь не было, 

понял? 
И он исчез так же тихо, как и появился, рас

творившись в Надвигавшихея сумерках; оста

вив в моей памяти бледное, чуть желтоватое 

лицо, сильно косящий глаз и хриплый, невнят

ный шепот. Спустившись вниз, в крохотную 

клетушку на корме, где мне было отведено ме
сто для ночлега, я долго ломал голову над тем, 

что сообщил мне странный незнакомец и Ч'!;'О я 



увидел собственными глазами. ·тем не менее, 

несмотря на это и на непристойные песни, ко

торые распевал, судя по писклявому- голосу, 

толстый Фил Бартлоу где-то по соседству с моей 

каютой, я в конце концов свалился на койку и 

заснул, утомленный тревогами и событиями 

минувшего дня. 

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где 

я и что со мной; со всех сторон до меня доноси

лись монотонный скрип и плеск, а над головой 

раздавались тупые звуки тяжелых шагов. Кой

ка подо мной раскачивалась, словно норовя 

столкнуть меня на палубу, и из иллюминатора 

в стенке каюты проникал яркий - солнечный 
свет. Я вспомнил, что нахожусь на галере, а по 

размеренной и солидной качке пришел к зак

лючению, что мы вышли в открытое море. Лег

кое подташнивание и неприятную сухость во 

рту я приписал морской болезни, которой, как 

я слышал, страдают все новички, впервые очу

тившиеся на море; впрочем, подобные же ощу

щения могли быть и результатом моего вчераш

него знакомства со стаканом крепчайшего 

рома. Тем не менее я встал, оделся и вышел на 

палубу. 

-Отличный денек сегодня, мастер Кле
фан, - рропищал толстый штурман, вперевал
ку подкатываясь ко мне,- и •Блуждающий 

1 

огонек • тоже держится молодцом! Если такая 
погода простоит подольше, то вскоре мы добе

ремся до устья Гаронны. 

-И где же это?- немного суховато спро

сил я, не испытывая ?собого расположения к 
этому человеку. 
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- Во Франции, дружок, во Франции - ве

личавая река, впадающая в Бискайский залив, 

и отличнейшее место, слав.я:щеес.я: вином и жен
щинами, что, вместе взятое, представляет со

бой истинный рай дл.я: моряков! - и он п~ка, 

тилс.я: дальше, писклявым голосом отдавая при

казы нескольким матросам, занятым какими

то работами на шкафуте. 

Я был доволен тем, что мы направл.я:емс.я: в 

страну де Кьюзака, ибо если рассказы его о ней 

были правдой, то эту землю действительно сто

ило посмотреть; но мои мысли неизменно воз

вращались в Керктаун, к его цветущим зеле· 

ным склонам и шумящим лесам, а также, не

смотря на все :мои внуТренние запреты, к гос

поже Марджори. В памяти моей всплывало ее 

милое нежное лицо, такое, каким .я: увидел его 

впервые,- ее улыбка, ее веселый смех,- и, 

вспоминая обо всем этом, .я: не мог сдержать 

громкий стон отча.я:ни.я: и боли. 



ГЛАВА 11 

Об особевностих 

штурмавекой практики Фила Бартлоу 

и о битве с королевским воеиным судном 

Прошло немного времени, прежде чем пере

до мной раскрылась истинная сущность галеры 

и ее команды - да еще при таких обстоятель

ствах, что кровь у меня закипела и в душе все 

перевернулось от негодования и отвращения. 

На следующий день погода испортилась, и 

мы качались на ленивой волне, не двигаясь ни 

взад ни вперед. Моросил мелкий холодный дож
дик, и безвольно повисший треугольный парус 

на кливер-штаге весь промок и потемнел от сы

рости. Ночью, однако, дождь прекратился, но 

когда я утром поднялся на бак, то буквально 
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остолбенел от неожиданности: я не мог nонять, 

что случилось с галерой в течение ночи. Реи ее, 

обычно аккуратно выровненные и закреnлен

ные на топенантах, торчали теперь в разные 

стороны, и на них болтзлись жалкие обрывки 

изодранных в клочья парусов; судно казалось 

заброшенным, наnоловину затонувшим и едва 

держалось на nологой волне, словно только что 

· перенесло жестокую бурю. 
На палубе было не более полудюЖины чело-

. век команды, но я заметил у каждой м~чты де
ревянные стеллажи с огнестрельным оружием, 

а возле пушек картузы с nорохом и плетеные 

корз~ны с ядрами. 

У наветренного борта стоял матрос, отчаян

но размахивая сигнальными флагами; подой

дя к нему, я заметил nримерно в миле от нас 

неказистую двухмачтовую шхуну~барк с из

мызганными nарусами и тупыми обводами, 
неуклюже nереваливавmуюся на волне, на

nравляясь в нашу сторону. 

- Что с нами nриключилось? - спросил я 

каnитана, следившего в длинную nодзорную 

трубу за приближавшейся шхуной. 

-Мы nоnали в беду, парень,- ответил ка

питан, - и нуждаемся в помощи. Вон то нор

вежское судно, надеюсь, нам ее окажет, nото

му что там, кажется, заметили наши сигналы. 

-Значит, мы можем пойти ко дну? -
встревожился я. 

- Не думаю, друг мой, не думаю, - сказал 

каnитан.- Однако все в руках Божьих!- И 

он отвернулся, отдавая приказ наnравить лю

дей к помпам. Когда я увидел мощные струи 
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воды, вырвавшиеся из трюма галеры; я понял, 

что дела наши плохи, так как в трюме, по всей 

вероятности, ОТt<рылась сильная течь. То же са
мое, очевидно, подумали и норвежцы: они стол

пились у борта, размахивая руками и указы

вал в нашу сторону по мере того, как шхуна 

приближалась к галере. 
Пока я стоял в оцепенении, не зная, что 

предпринять, мимо меня пробежал Саймон, и 

я спросил его, не грозит ли нам гибель в· мор

ской пучине. 

-Нам-то- нет,- прошептал он, глядя 

прямо перед собой, - а вон тем несчастным -
несомненно! Все это сплошная уловка, обман! 

Если хочешь послушать моего совета, спускай

ел вниз и не высовывай носа на палубу! 

Я весь похолодел, услышав его слова, одна

ко не собирался уходить с палубы, поскольку 

не знал, на чьей стороне истина, и боялся ока

заться взаперти, если галера пойдет ко дну. Тем 

не менее я начинал подозревать, что Саймон 

говорит правду, и почувствовал сосущую пус

тоту под ложечкой при мысли о норвежцах. 

- Гей-го! - донесся о~рик с чужого судна, 

после чего послышались слова на иностранном 

языке. 

- У нас пробонна ниже ватерлинии! - за

орал в ответ чернобородый Хью Дизарт, пря

ложив рупором ладони ко рту.- Не могли бы 

вы прислать помощь? У нас своих рук не хва

тает! 

Норвежец, окликнувший на•:, помахал нам 

рукой, и вскоре небольтую лодчонку, болтав-
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шуюся на буксире за кормой шхуны, подтяну

ли к ее борту; трое моряков из команды нор

вежского судна спрыгнули в нее и на веслах на

правились к нам, в то время как шхуна, сма

неврировав топселем, легла в дрейф, плВ:вно 

покачиваясь на волне. Ее черный силуэт четко 

вырисовывался на ·фоне раннего утреннего сол

нца, высвечивавшего каждую ее деталь - от 

квадратной кормы до приземистых мачт, и те

перь она больше не казалась мне такой уродли

вой и неуклюжей. 

Когда я обернулся, оторвавшись от разгля

дывания шхуны, я сразу понял, что Сай1140Н 

действительно говорил правду, ибо половина 

команды галеры лежала, укрывшись за скамь

ями на шкафуте, а оружие и мушкеты возле 

мачт исчезли со стеллажей. Заметив это, я го
тов был уже окликнуть людей в лодке, пыта
ясь предупредить их, но тут к моему виску при

жался холодный предмет, и я, покосившись, 

увидел рядом с собой толстого Фила Бартлоу, 

державшего в руке пистолет, направленный 

мне в го_лову. 

-· Спокойно, мой юный петушок, - на

смешливо пропищ8.:J1 он. - Это не займет мно

го времени, зато укрепит твой желудок так же, 

как и у меня. Полюбуйся лучше, какую плав

ную параболу описывает вон та лодка на волне! 

Я ничего не ответил и молча продолжал на

блюдать за приб.Лижавшимися норв~жцами. 
Когда лодка подошла к борту, матрос, раз

махивавший сигнальными флажками, бросил 

вниз короткий канат с навязанными по всей 
его длине узлами, и двое норвежцев один за 
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другим принялись карабкаться по нему и пе

релезли через бульварк. Не успел первый 
спрыгнуть на палубу, как жесткая ладонь за

крыла ему рот и он был сбит с ног так ловко и 

бесшумно, что второй даже не понял, в чем 
дело, пока сам не растянулся рядом с первым. 

Третий оставался в лодке, придерживаясь баr

ром за обшивку галеры, пока шесть или семь 

•веселых ребят• из нашей команды не набро

сились на него и не подняли на борт, после чего 

новый экипаж лодки, не мешкая, приналег на 

весла и направился к щ__хуне, команда которой 

слишком поздно начала понимать, в какую 

ловушку они угодили. 

Прежде чем норвежцы успели что-либо 

предпринять, на палубу шхуны полетели 

трехконцовые •кошки• и грапнели с привя

занными к tшм прочными шкертами, и зло

деи, не обращая внимания на сыпавшиеся на 

них удары, полезли на борт. Галера, направ

ляемая искусной рукой, подошла вплотную 

и встала рядом с обреченным судном, на па

лубе которого разыгралась настоящая бойня. 

Безоружные моряки еражались с мужеством 

отчаяния, используя в качестве оружия все, 

что под руки попадало, но, конечно, не мог

ли противостоять вооруженным до зубов бан

дитам, хоть на моих глазах один из них и сва

лился под могучим ударом высокого светло

волосого норвежца, оставшись лежать непо-. 

движно. 

Вскоре, однако, все было кончено. Из коман

ды шхуны в живых остались лишь трое: тот са

мый светловолосый мужчина, который одним 
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ударом сразил наповал бандита, - высокий 

моряк с загорелым, открытым, честным и му- _ 
жественным лицом, обрамленным белокурой 

бородкой; приземистый толстяк с пухлыми ще

ками, отличавшийся от остальных норвежцев 

и действительно оказавшийся немцем, един

ственным пассажиром шлюпа, направлявшего

ся в бухту Святого Давида в Фер~е;- и мальчик
юнга лет четырнадцати. Всех троих со связан

ными за спиной руками переправили на борт 

галеры, где они присоединились к пленным 

матросам со шлюпки. Выглядели они крайне 

удрученно и подавленно, что, впрочем, было 

вполне объяснимо, а немец - так тот просто 

плакал как ребенок. Остальные молча стояли 

и смотрели, как команда галеры перегружала 

все мало-мальски ценное со шхуны на борт 

•Блуждающего огонька!); добьiча, впрочем, 

оказалась довольно скромной, поскол_ьку груз 

норвежцев состоял в основном из кож и лесо

материалов. Лишь у <;>дного из них, высокого 

белокурого моряка, который, по всей видимос

ти, был шкипером шхуны, вырвалось из груди 

короткое сдавленное рыдание, когда он увидел, 

как один из бандитов отправился на захвачен

ное судно с ящиком плотницких инструментов 

в руках. Я недоумевал, что он там собирается 

делать, но вскоре мое недоумение рассеялось: 

после того, как он вернулся на галеру, мы от

чалили от шхуны и отплыли немного в сторо

ну, и тут я понял, что злодей затопил судно, 

открыв в его днище кингстоны. Шхуна погру

жалась у нас на глазах, стоя на ровном киле; 
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затем она качнулась, словно отдавая нам пос

ледний прощальный nоклон, мачты ее nрочер

тили по светлому небу широкую дугу, нос по

грузился в воду, корма задралась высоко вверх, 

и судно медленно nошло ко дну, не оставив на 

nоверхности ни малейшего следа. 

При виде гибпущего судна мальчик-юнга 

гро~ко заnлакал, но грубый удар по затылку 

заставил его замолчать; по взгляду, брошенно

му шкиnером на негодяя, совершившего это, я 

понял, что белокурый моряк был отцом маль

чика. 

ОДнако, сколь ни трагично было начало, худ
шее оказалось еще впереди, и я заметил, как 

норвежцы nереглянулись с искаженными от 

ужаса лицами, когда по nриказу Бартлоу не

сколько человек из команды •Огонька• пере

кинули через бульварк длинную доску и nри

нялись закреплять ее конец на nалубе. Что ка

сается немца, то он, увидев это, завоnил и за

причитал, точно помешанный, и начал рвать 

на себе волосы, пока сильный удар по лицу его 

не утихомирил. 

-Сnокойно, ребята, не волнуйтесь!- nис

кливым голосом nриговаривал Бартлоу с отвра

тительной ухмылкой на своей жирной физио

номии. - Соблюдайте порядок и очередность! 

Как ты думаешь, Антонио, доска достаточно 

прямая? Ибо прямая линия, согласно Евкли
ду, есть кратчайший путь между двумя точ

ками, и нам не.. следует утомлять наших гос

тей долгой nрогулкой. Смотрите, какая толпа 

собралась поплясать на ней! Надеюсь, наш 
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толстопузый приятель окажется не слишком 

тяжелым; впрочем, доска выглядит довольно 

прочной - не правда ли, капитан? 

- При случае она выдержит даже тебя, -
ответил Дизарт. 

-Тогда,- сказал Бартлоу,- пригласите 

номер первый продемонстрировать свое искус

ство и, если потребуется стимул, Антонио, не 

откажи ему в этой услуге, как ты умеешь! 

Антонио, смуглый кривоногий бандит с дья

вольским лицом и желтым зубом, нависавшим 

над нижней губой, ухмыльнулся и похлопал 
ладонью по рукоятке ножа, торчавшего у. него 

за поясом. 

- Но вы же не собираетесь утопить этих 

людей!- в ужасе воскликнул я, обращаясь к 

капитану. 

· В ответ он усмехнулся и кивнул в сторону 

Бартлоу. 

- Я не имею ничего общего с этим, - ска

зал он, пожав плечами.·- Всеми делами на суд

ие ведает наш досточтимый штурман. 

От жестокой циничности чернобородого 
предводителя бандитской шайки мне стало дур

но, и я почувствовал легкую тошноту и голо

вокружение; однако я был не в сищ1х ничего 

предпринять и просто стоял точно приклеев

вый, наблюдая за происходящим, сжав кула

ки так, что ногти чуть не до крови впились в 

ладонь. События на палубе тем временем раз

вивались сневообразимой быстротой. 

- Мертвыене болтают, -сказалБартлоу.

Готов ли номер первый, Антонио? Приятная 
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прогулка, сэр, хоть и немного короткая: не

дель через шесть вы выплывете опять! - И ·я 

увидел, как одного из норвежцев подтолкну- . 
ли к доске. Я зажмурил глаза и больше ниче

го не видел и не слышал, пока не раздались 

легкий всплеск и хриплый хохот команды. 

Так, оцепенев и зажмурясь, я насчитал три 

подобных всплеска, а затем послышались шум 

драки, вопли и проклятия. Я раскрыл глаза и 

увидел, что норвежский шкипер, которому 

удалось освободить одну руку, наносит напра

во и налево яростные удары по толпе негодя

ев, обступивших его сына. Антонио лежал на

взничь на mкафуте; рот его превратился в кро

вавое месиво из размозженных губ, выбитых 

зубов и розовых пузырей слюны; поперек его 

тела неподвижно лежал ничком еще один бан

дит. При виде драки кровь взыграла во мне, и 

я с криком выхватил шпагу и бросился бы на 

помощь белокурому великану, если бы Саймон 

Гр:Изейл не схватИл меня сзади. В следующий 

миг мужественный норвежец обнял своего 

сына и прыгнул вместе с ним за борт, оставив 

команду •Огонька• сыпать проклятиями, не

годовать и изливать свою досаду на немце, 

единственном, оставшемеЛ в живых. Я бы по

пытался спасти его, если бы мог, ибо невыно

симо было слушать вопли и стенания бедня

ги, но Саймон держал меня крепко и настой
чиво шептал мне на ухо, отговаривая от столь 

явного и бесполезного способа самоубийства, 

и я, признав его правоту, смирился. Немец, ко- . 
торый до сих пор на коленях умолял о поща-
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, 

де, внезапно смолк и поднялся на ноги; затем, 

неожиданно разбежавшись, он нанес Бартлоу 

сильный удар головой в живот, так, что злодей 

перегнулся пополам, а сам, вцепившись мерт

вой хваткой в одного из растерявшихся банди

тов, подтащил его к бульварку и вместе с ним 

исчез за бортом. 

Тут я уже не выдержал: едва отдавая себе 

отчет в своих действиях, я вырвался из цепких 

объятий Саймона и, крича и ругаясь словно 

помешанный, в ярости бросился на капитана. 

Однако тот, сделав шаг в сторону, ловко под

ставил мне ногу~ я споткнулся об нее и упал, и, 

прежде чем успел подняться, четверо здоровея

ных молодчиков павалились на меня, не дав 

мне и пальцем пошевелить. 

-Ай-ай-ай, дружок, юiк нехорошо! -с ко
ротким смешком сказал Дизарт.- Мы ведь 

должны дать и Филу воЗможность немного по

забавитьсЯ, не так ли? Хотя, клянусь святым 

Христофором, он на сей раз полуЧил свою дозу 
сполна! Вон как визжит, .точно недорезанная 

свинья! - Затем, обращаясь к людям, держав

шим меня, он добавил: - Отведите его на бак! 

И приставьте к нему охрану. 

После того как я очутился под замком в сво

ей крохотной каютке, у меня было время при

вести в порядок невообразимый сумбур мыслей 

и чувств, творивши.йся у меня в душе и в моз

гу. Я постепенно, одну за одной, восстановил в 

памяти все жуткие картины, свидетелем кото

рых мне довелось быть, и даже почувствовал 

некоторое утешение при воспоминании о том, 
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как немец боднул Бартлоу, главного инициа

тора и зачинщика, насколько я мог судить, всей 

этой страшной экзекуции, поскольку Дизарт, 

подобно Пилату Понтийскому, •умыл руки•, 

переложив ответственность за нее на своего тол-

стого штурмана. . 
Я сидел на узкой койке и размышлял о соб

ственной незавидной судьбе: кто я - пленник, 

узник, ожидающий решения своей участи, ИJIИ 

просто проштрафившийся член команды, под

вергнутый дисциплинарному наказанию? Во 

всяком случае, у меня не отняли ни шпаги, ни 

кинжала, ни пистолета, и я ломал себе голову 

над тем, что бы зто значило; но никто не при

ходил ко мне, и вскоре по движению судна я 

понял, что мы снова плывем. Потом я задре

мал, но был разбужен матросом, который при

нес мне полбуханки хлеба и кружку эля, что 

меня немного воодушевило. Пока я ел, одна Из 

досок перебор к и неожиданно сдвину л ась в сто

рону, и в образовавшемся отверстии, к моему 
несказанному удивлению, появилась сначала 

голова, а за ней и остальное туловище Саймона 
Гризейла. Проскользнув в каюту, он предосте-:

регающим жестом прижал палец к губам, при
зывая меня к молчанию, и едва слышно про-

шептал: . 
- Ну что, парень, правду ли я говорил? 

- Правду-то правду, - так же шепотом от-

ветил я. - Но ведь это не люди, а какие-то ис

чадия ада! 

- А ты недалек от истины, приятель, - со

гласился он,- хотя одни из них получm~, а 
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другие похуже; но ты должен был вести себя 

так, как я тебе сказал, и не брыкаться, точно 

необъезженвый жеребец! 

- Видит Бог, -сказал я, -это было выше 

моих сил. 

- И ничего удивительного, -вздохнул Сай

мон. - Однако слушай меня внимательно: это 

секретный ~роход в провизионную кладовую, 

известный только капитану и Бартлоу и, как 

видишь, еще одной живой душе, хоть они об 

этом и не подозревают. С противоположной сто

роны он открывается при помощи подвижной 

доски, как и здесь, и, когда придет время, ты 

сможешь воспользоваться им вот таким спосо

бом, -и он показал мне, как действует секрет

ная пружина. - На другом конце то же са

мое, - сказал он, - так что ты не ошибешься. 

-·Но, -возразил я, -когда же придет для 

меня время? 

- Слушай и не перебивай, - сказал он. -
Я - • подсадпая утка• на борту этой пиратской 
посудины, шпион, проникший сюда с англий

ского военного корабля, который под видом 

купеческого судна должен ожидать нас непо

далеку от Хамбера, в двух днях пути отсюда. 

Я убедил здешних головорезов в том, что это -
богатый купец с ценным грузом и взять его бу

дет ветрудно; бандиты клюнули на мою при

манку, как те несчастные норвежцы, что попа

лись на их удочку, и сейчас мы держим курс 

на побережье Йоркшира. Мне может попадо
биться твоя помощь, так что жди и ничего не 

предпринимай, пока я не скажу. А когда гале-
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ра окажется в западне, моего слова будет до

статочно, чтобы освободить тебя и отправить на 

виселицу каждого из этих мерзавцев! 
-Отлично задумано,- сказал я,- лишь 

бы только все сработало, как надо! 

- Предоставь это старому Саймону, - усмех

нулся Гризейл, - ему приходилось устраивать 

дела и посложнее. Дизарта и Вартлоу, по моим 
указаниям, должны были захватить в той та

верне в Лейте, где ты с ними познакомился, но 

им удалось улизнуть; а ты и поверил, будто это 

была погоня за тобой! Однако мне пора, потому 

что пробраться в трюм не так-то просто и я могу 

свободно передвигаться, только когда на вахте 

стоит Богстоун, боцман, а капитан и Бартлоу 

находятся внизу. Удачи тебе, приятель, и не 

вешай нос! 

С этими словами, подкрепленными дружес

ким рукопожатием, он скользнул в щель, и дос

ка в переборке снова встала на свое место. 

В течение последующих двух суток я не ви

дел никого, кроме :моего угрюмого тюремщи

ка и Дизарта, который приходил ко мне слов

но просто поболтать и посмеяться, но с явной 

целью склонить меня к решению примкнуть 

к его банде головорезов. Он не иринуждал меня 

и не угрожал, но красочно расписывал преле

сти и преимущества вольной жизни пиратско

го •братства•; я же, делая вид, будто :молча 
слушаю его, с трудом подавлял в себе жела

ние собственноручно задушить подлеца, пони

мая, что тем самым я не только подпишу себе 

смертный приговор, но поставлю под угрозу 
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срыва тщательно разработанный план Саймо

на Гризейла. 

На третий день Саймон опять Появился в 

моей каюте . 
....:._ Можешь ругать меня, - сказал он, - но 

я никак не мог пробраться к тебе раньше. И сей

час меня чуть было не обнаружили, когда я 

нырял в потайной ход, но пришлось рискнуть: 

сегодня утром на горизонте показались топсе

ли большого судна, и я думаю, что это мой ко

рабль •Королевская гончая•. Так что я пришел 

тебя предупредить: если услышишь орудийную 

пальбу, можешь спокойно выбираться отсюда, 

ибо- видит Бог!- им некогда будет следить 

за тобой! 

С этими словами он, не мешкая, исчез так 

же внезапно, как и возник. 

Я с большим нетерnением ожидал, когда 

тиШину нарушит наконец гром корабельных 

пушек, но, кроме топота ног на nалубе над моей 

головой, скриnа корабельной обшивки и плес

ка воды за бортом, никакие другие звуки не до

летали до меня. Время, казалось, замерло на 

месте, и минуты тянулись бесконечно, тем бо

лее что над морем оnустился густой туман и я 

ничего не мог разглядеть сквозь маленькое за

решеченное окошко в наружной стенке моей 

тюрьмы. Но вот неожиданно надо мной все за

тихло, и по характерному nоскрипыванию и 

тяжелым шлеnкам широких Лопастей о волну 

я nонял, что мы идем на веслах. Тум~н к этому 

временИ немного поредел, и я различил ведо

далеку от нас силуэт большого трехмачтового 
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корабля, чьи такелаж и надстройки по-прежне

му скрывала тусклая сероватая мгла. 

Мы втихомолку, как хищник к намеченной 

жертве, подкрадывались к судну, которое, ка

залось, вовсе нас не замечало и медленно дви

галось своим курсом, поскольку ветра почти не 

было. До меня донесся окрик, раздавшийся на 

палубе над моей головой, и кто-то нам с боль

шого судна ответил; но что он сказал, я не рас

слышал, и мы продолжали сближаться. 

И тут я увидел, как в борту судна внезапно, 

словно по волшебству, открылись люки орудий

ных портов и жерла восьми пушек зловеще 

оскалились па нас; сверкнуло ослепительное 

пламя, раздался оглушительный грохот, и га

леру встряхнуло от клотиков до киля. На шi

лубе послышались дикие вопли, крики, ругань, 

беготня и суматоха. Не теряя ни минуты, я на

цепил пояс со шпагой, сунул за пазуху кинжал 
и пистолет и выскользнул из каюты тем спосо

бом, какой указал мне Саймон. Потайной ход 

вывел меня в темное обширное помещение, за

ставленное мешками, ящиками и бочками; про

бравшись вслепую между ними, я ощупью па

шарил дверь в переборке и очутился на трапе, 

ведущем наверх. 

На палубе творилось нечто неописуемое. 

Я никогда еще не бывал в подобных передел

ках, и мне сразу повезло, ибо не успел я высу

нуть голову за край трюмного люка, как над 

ней со свистом пронеслось крупное ядро и на 

моих глазах срезало фок-мачту, которая рух.;. 

нула, точно подрубленная топором на высоте • 
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шести футов. На палубе не было видно никого, 

кроме мертвых и умирающих, и было их нема

ло, nотому что почти половина команды сиде

ла на веслах, когда первый бортовой залп ог

ненным вихрем пронесся по галере, сметая все 

на своем пути. Раненые лежали в лужах тем

вой крови, корчась от боли, крича и умоляя о 

глотке воды, во в это время грохнули пушки 

галеры, и стоны несчастных nотонули в ожив

ленных и одобрительных воплях бандитов. И 

вновь случай дал мне повод возблагодарить Гос

пода за то, что Он не дал мне высокого роста: 

короткий обрывок цепи, которыми в то время 

заряжали орудия вместо шрапнели, пронесся, 

rудя,.буквально на расстоянии одного волоска 

над моей головой, когда я векарабкалея на ска

мью гребцов и выпрямился, чтобы получше ос

мотреться вокруг. 

И тут галера задрожала от тяжелого удара в 

бок, качнулась, и послышался такой невообра

зимый грохот, словно наступил конец света. 

Ослепительная завеса пламени взметнулась 

перед моими глазами от шкафута до фордека, 

и воздух наполнился удушающим запахом сер

Jiистых газов. Меня швырнуло куда-то в про

странство, и я полетел, кувыркаясь, пытаясь 

найти в пустоте точку опоры, стремительно 

падая евачала вниз головой, затем вперед но

гами, пока с шумом и плеском не рухнул в воду, 

после чего камнем пошел ко дну. Однако ин

стинкт и привычка к водной среде помогли мне 

правильно сориентироваться, и я, отчаянно 

заработав руками и ногами, снова выплыл на 

поверхность. Задыхаясь, отфыркиваясьи жад-
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но хватая ртом воздух, я высунул голову над 

водой и неожиданно получил сильный удар по 
затылку.- Я взмахнул руками и схватился за 

солидный обломок доски, которой и был обя

зан предательской затрещиной; во тут огоньки 

заплясали у меня перед rлаза.м:и, вода запела в 

ушах, и все поrрузилось во мрак. 



ГЛАВА 12 

О «Золотом драконе» 

н о смертном прнговоре_ 

Когда глаза мои снова увидели свет и созна

ние вернулось ко мне, я почувствовал, что лежу 

на спине, а вокруг звучат многочисленные не

знакомые голоса. ~ем не менее проШло, как мне 

показалось, немало времени, прежде чем я су

мел повернуться, чтобы осмотретьс'Я и понятЬ, 
где я нахожусь; но стоило мне пошевелиться, 

как возле меня раздался голос: 

-Глядите-ка, пес наконец-то приходит в 

себя! Слава,Богу, хоть одного удастся повесить! 

Все ещ~ · не совсем очнувшись, я удивился 

столь странному благочестивому выражению 

радости и сквозь кровавый ту~ан разглядел сто-
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явшую вокруг меня группу людей; сам же яле

жал на палубе и чувствовал себя так, словно го

лова моя распухла и кожа на затылке стала 

слишком тесной. Затем на лицо и шею мне плес

ну ли забортной водой из ведра, причем подоб

ную процедуру повторили трижды, прежде чем 

туман перед моими глазами рассеялся и я при

обрел способность более ясно различать окру

жающи~ меня предметы. Я понял, что нахо

жусь на палубе судна, и, поскольку память по

степенно начала возвращаться ко мне, пришел 

к выводу, что это, должно быть, королевский 

военный корабль, а обступившие меня люди -
его команда; неясно было только, какая участь 

постигла •Блуждающий огонек•. Меня этот 

вопрос настолько интересовал, что я наконец 

задал его, и в качестве неполного ответа полу

чил пипок под ребра; чей-то голос рядом зло

радно проговорил: 

- Проклятое осиное гнездо взлетело на воз-

дух .вместе со своей командой! ~ 

- Мне тоже припоминается, - с трудом 

шевеля непослушными губами и языком, ска

зал я,- будто я взлетел прямо в небеса. 

- Верно, - ответил мне тот же голос, - и 

скоро взлетишь снова, но на сей раз там и оста

нешься, хоть в небеса так и не попадешь, мо

жешь не надеяться! 

В ответ послышались громкий хохот и вновь 

приглушенный говор голосов. Наконец, по

чувствовав себя лучше, я сел на мокрых дос

ках палубы и обнаружил, что причиной натя

нутой кожи у меня на зат~лке является огром

ная болезненная шишка величиной с индюша-
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чье яйцо. Тут я припомнил все, вплоть до уда

ра по rолове, и понял, что хитрость Саймона 

Гризейла удалась, немного, правда, выйдя за 

ожидаемые пределы. 

-Вставай, ты, обезьяна!- послышался 

знакомый голос, и чей-то сапог опять толкнул 

меня под ребра. Но на сей раз я поймал ногу 

обидчика и, быстро поднявшись, резко дернул 

на себя. Молодой человек в дорогой и модной 

одежде, изрядно, правда, замаранной порохо

вой гарью и копотью, растерянно взмахнул ру

ками и грохнулся навзничь, ударившись голо

вой о палубу. В следующее мгновение он снова 

вскочил на ноги и пронзил бы меня насквозь, 

бiюсившись на меня с обнаженной шпагой, если: 
бы пожилой мужчина с волевым лицом и ост

роконечной бородкой клинышком не оттолк

нул его в сторону. 

- Оставь свои глупости, Эдвард,- строго 

сказал он.- Ты получил по заслугам, позво

лив себе ударить - я бы даже сказал, пнуть 

ногой! -- лежачего, будь он хоть трижды пират! 
Поняв наконец, что эти достойные люди го

товы впасть в прискорбную ошибку, я счел уме

стным их поправить. 

-. Никакой я не пират, -заявил я, ·- и Сай

мон Гризейл может это подтвердить. 
- Так почему же ты оказался на пиратском 

судне?- спросил старик, осуществлявший 

здесь, JJидимо, верховную власть. 

Я рассказал ему свою историю, изложив все 

обстоятельства моего.появления на галере, упо

мянув, правда лишь вскользь, о поединке с 
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французом и умолчав о секретных бумагах за

говорщиков. 

- Правдоподобная версия,- сказал он,

вполне достоверная и убедительная. Жаль толь

ко, что, кроме твоих слов, ее ничто не может 

подтвердить. 

- Если вы спросите Саймона Гризейла, -
возразил я, - то увидите, говорю ли я правду! 

- А кто такой этот Саймон Гризейл? -
спросил старик, и все вокруг захохотали при 

виде недоумения и замешательства, отразив

mихся на моем лице. 

- Шпион, - сказал я, - английский шпи
он, который привел пиратскую галеру под удар 

ваших пушек. 

Капитан покачал головой. 

- Боюсь, - сказал он, - удар по затылку 

что-то повредил в твоей голове. Не знаем мы 

никакого шпиона и понятия не имели о пират

ской галере, пока не услыхали шлепанье ее ве

сел по воде. 

Слова эти вселили немалый страх в мою 

душу. 

- Как называется ваш корабль? - торопли-

во спросил я. 

- • Золотой дракон •, - последовал ответ. 
- Не •Королевская гончая•? 
-Нет, хотя мы встретили судно с таким 

названием на траверзе Плимута. 

-Понятно,- вздохнул я,- этим все и 

объясняется: нас должна была захватить •Ко
ролевская гончаяt ... 

- Не могу согласиться с такой постановкой 

вопроса,- возразил капитан,- хотя, конеч-
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но, приношу свои извинения! - и толпившал
ея вокруг команда вновь разразилась громким 

смехом. 

- Но ведь Саймон Гризейл не погиб? - на

стаивал я. - Он ведь жив, не так ли? 

- Ты единственный, кто спасся из всей шай

ки бандитов, - сказал старик~ - и поэтому 
будешь повешен, невзирая на твои увлекатель

ные побасенки. Двадцать два человека потерял 

я, двадцать два честных матроса, не говоря уже 

о бушприте! Отвести его вниз,- строго доба

вил он. - И закова.ть его в цепи! 

-Но сэр! .. - взмолился я, ибо дела мои 
начинали принимать угрожающий оборот. Тем 

не менее капитан молча отвернулся и взмахнул 

рукой; меня потащили вниз, и я вновь услы

шал смех, а к~о-то из собравшихся заметил: 

- Хитрый негодяй, хотя и довольно необыч
ного телосложения даже для морского разбой

ника! 

После этого Голова моя очутилась ниже уров

ня палубного настила, и я больше ничего не 

слышал. Мои тюремщики сковали мне руки 

цеnью и втолкнули меня в темную зловонную 

конуру где-то в недрах огромного корабля; ког

да они открыли дверь, до меня донесся шорох, 

писк и топот многочисленных крысиных лапок 

по грязному полу, и сердце мое уnало nри мыс

ли о том, что мне nредстоит остаться здесь, 8 
этой гнусной дыре. 

- Долго ли меня здесь будут держать? -
сnросил я у одного из матросов. 

- Только до тех пор, пока тебя не вздер
нут, - ответил тот. 
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- И когда же это произойдет? 

- Завтра, я полагаю. Капитан Эмброуз ни-

когда не откладывает такого рода дела, а сейчас 

он порядком зол, потому что эти дьяволы наде

лали немало хлопот и всё зазря. Так что, недо

росток, можешь приступать к молитвам! 

- Господи, помоги мне! - пробормотал я. 
- Ему придется для этого здорово поста-

раться,- сказал один, и другие захохотали в 

ответ на столь сомнительную шутку; затем, 

заnерев за собой дверь, они ушли, оставив на 

полу для меня каравай хлеба и кувшин с водой. 

Я остался в темноте. 

Почти целых два часа я мерил шагами эту 

мрачную дыру с тоской на сердце и в смертель

ном страхе, разъедавшем дущу, потому что 

жизнь моя могла закончиться, так и не начав

шись, а ведь по возрасту я не дорос еще до на

стоящего мужчины. Я передумал обо всем, что 

случилось со мной после того, как я повернул

ся спиной к Керктауну, и поразился неимовер

ному количеству неудач, постигших меня с тех 

пор. Я голодал, я стал обладателем важного сек

рета, которым не сумел воспользоваться, но ко

торым nожертвовал, чтобы спасти свою шею от 

петли, я подстроил ловушку своим убийцам, 

бежал, очутился среди бандитов, и вот теперь 

завтра, если то,- матрос не солгал; меня долж

ны повесить, хоть я не совершал ни~аких пре

ступлений и совесть моя чиста. Правда, за эти 

несколько дней я увидел и пережил больше, 

чем ожидал увидеть и пережить за всю свою 

жизнь. Не удивительно, что выловившие меня 

англичане не поверили моей истории- да я и 
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сам бы ей не поверил! - но все равно я очень 

сокрушалея и переживал, тем более что у меня 

отобрали мою добрую шпагу. вместе с кинжа

лом де Папильона и отцовским самострелом, 

которые я сумел сохранить даже в плену у пи

ратов. 

Or всех этих тяжких мыслей голова моя раз
болелась настолько, что я прилег на полу и по

пытался заснуть; но мозг у меня был настоль

ко перевозбужден, что я мог лишь сидеть на 

полу и уныло размышлять о своей судьбе, хотя 

полностью я надежды не терял и продолжал 

верить в лучший исход. 
Спустя некоторое время, проведеиное мной в 

таком состоянии, дверь ~оей темницы раскры
лась, и мой тюремщик грубо приказал мне 

встать и следовать за ним, ибо капитан Эмброуз 

желает говорить со мной. Когда я вышел за 

дверь, двое матросов при кортиках подошли сза

ди и последовали за мной в качестве конвоиров. 

В полном молчании мы миновали темный трюм

ный проход, затем пересекли среднюю палубу, 

откуда узкий крутой трап вел наверх, и нако

нец я очутился в просторной каюте со стенами, 

отделанными дубовыми паиелями и уставлен

ными темными шкафами, и с широким окном, 

откуда открЫвался великолепный вид на море с 

крутыми певистыми валами, бегущими за нами 

вперегонки, потому что ветер поднялся снова и 

судно имело хороший ход. За столом в каюте 

сидел капитан Эмброуз, а рядом с ним - моло

дой франт, который пивал меня сапогами под 

ребра и которого я свалил с ног на палубе. Поза

ди них стоял коренастый приземистый мужчи-
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на с каштановой бородкой и красным обветрен

ным лицом, что-то со смехом быстро говорив

ший обоим, когда я вошел. Меня усадили на та

бурет перед этой троицей, и охрана встала за 

моей спиной, готовая при малейшем признаке 

опасности разделать меня на части; но, если бы 

они знали, какую боль причиняют мне тяжелые 
кандалы, врезавшиеся в тело на :моих запясть

ях, они бы особенно не тревожились. 

-Итак, сударь,- сказал капитан, уловив 

мой пристальвый взгляд, - готовы ли вы те
перь признать, что лгали нам до сих пор? 

-Ни в коем случае,- возразил я. 

- Помните, сударь, - строго предупредил 

он, - единственный шанс сохранить вашу 

жизнь - это говорить правду! 

-Значит, я максимально использую этот 

шанс, - ответил я. 

-Дай-ка проклятому псу пивка под зад, 

Грэхем, - сказал :молодой щеголь одному из 

моих охранников, - а то он что-то чересчур 

умничает и распускает язык! 

-· Полагаю, - заметил я, - сами вы не за
хотите выполнить подобное действие? 

Юнец вспыхнул до корней волос, во капи

тан призвал его к порядку, а человек за :моей 

спиной незаметно кивнул и улыбнулся, как бы 

одобряя :мой ответ заносчивому :молокососу. 

- А теперь, сударь, - сказал капитан, -
как называлось судно, которое :мы потопили? 

- •Блуждающий огонек•,- ответил я. 

- Откуда оно вышло? 

-ИзЛейта. 

- Имя капитана? 
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- Хью Дизарт. 

- Клянусь честью,- воскликнул капи-

тан, -значит, мы покончили с этим подонком! 
Отличная новость, хоть я и предпочел бы взять 

его живым, чтобы повесить рядом с вами! 

- У вас нет никаких оснований отпраВЛ.JIТЬ 

меня на виселицу,- твердо возразил я. 

- Предоставьте мне судить об этом, судаJ?Ь, -
ответил капитан, постукивая пальцами по столу. 

- Очень хорошо, - сказал я, - но мне ка

жется, любой человек имеет право высказать 

свое суждение по поводу собственной шеи! 

- Вы удивительно хладнокровны, __:не без 

одобрения произнес капитан, тогда как крас

нолицый бородач за его спиной не раз улыбал

ся в ответ на мои реплики. 

- Я далеко не столь хладнокровен, как ка

жется, - возразил я. - Просто такова моя ма

нера разговаривать. 

- 1:1 чертовски гнусная к тому же, - вста

вил молодой франт, небрежно развалившИсь в 
кресле. 

- Тем не менее, - заметил я, - она значи

тельно вежливей вашей, сударь! 

- Как ты посмел сказать мне такое! - за

вопил юнец, вскакивая на ноги. 

- Оставьте нас, сэр, и немедленно! - ска

зал капитан Эмброуз, указывая молодому че

ловеку на дверь. 

-Но, дядя ... 
-Вы слышали, что я сказал; сударь? 

Юный щеголь опустил голову и словно по

битый щенок молча вышел из каюты, мимохо-
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дом окинув меня взглядом, полным жгучей не

нависти. 

- Вы храбрый человек, хоть и малы рос

том~ - сказал мне каnитан, когда дверь за юно

шей затворилась. 

- Я не храбрее любого другого, - ответил 

я, - но я нахожусь здесь по фальшивому обви

нению и поэтому разговариваю с вами на равных. 

-Ваше имя? 

- Джереми Клефан. 

- Шотландец, судя по nроизношению? 

- Совершенно верно. 

-Католик? 
- Боже сохрани! 

Оба засмеялись, и я услышал, как мои страж

ники сзади TO?fte захихикали. 
- Мастер Роджерс, - сказал старый каnи

тан краснолицему мужчине, стоявшему за его 

креслом, -будьте любезны занести показания 

этого человека па бумагу; они могут нам попа

добиться. 

Таким образом, мне nришлось еще раз по

дробно повторить мою историю, упомянув в ней 

о захвате норвежской шхуны и даже о секрет

ном проходе в провизионную кладовую; когда 

я закончи.п, капитан сказал, что передаст мое 

дело властям после нашего прибытия в порт. 

Я nоблагодарил его за благосклонность к моей 

судьбе, и меня под конвоем увели из каюты, 

немного менее удрученного, чем до ее посеще

ния. Я не особенно огорчился, узнав, что с меня 

nриказано снять наручники и мне больше не 

nридется коротать бессонные часы в обществе 

крыс в теспой и зловонной дыре на самом дне 
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трюма. Впрочем, я не особенно и обрадовался, 

поскольку то Ли вследствие удара по голове, то 

ли в связи с конТузией при взрыве, то ли от 

страха перед виселицей меня охватило полней

шее безразличие ко всему, и я впал в глубокое 

оцепенение,- лежа на койке в почти бессозна

тельном состоянии. Так продолжалось до тех 

пор, пока капитан Эмброуз, опасаясь, как бы я 

не помер окончательно, не прислал I.<O мне -ко
рабельного хируРга, который пустил мне кровь 

и ругалея так грозно, что от одного страха пе

ред ним я начал проявлять признаки жизни, 

хотя полностью оправился, лишь когда •Золо

той дракон• бросил якорь в Портсмуте, мор

ском порту на побережье Ла-Манша. 

После того как судно стало на якорь, до мо

его слуха донесся грохот орудийного салюта 

в~есте с приветственными криками толпы, и 

цельiй день после этого на с_удне царили боль

шое оживление, веселье и суматоха. Я, есте

ственно, ни в чем подобном участия не прини

мал, зато на следующий день ру~tи мне снова 

заковали в кандалы, после чего вывели на па

лубу с тем, как я полагал, чтобы развлечь тол

пу любопытным зрелищем казни пойманного 

пирата. Однако судьба на сей раз дала мне не
большую отсрочку: когда я, зажмурившись от 

яркого света дня после т~мноты, царившей в 

моей маленькой каморке, вновь раскрыл гла

за, то увидел группу людей, одетых весьма эле

гантно и даже изысканно, стоявших неподале

ку с видом важным и авторитетным. На них 

были короткие, отделанные мехом плащи, до

ходившие до колен, а животы у некоторых сво-
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ими размерами ничуть не уступали даже брю

ху Бартлоу. Среди них находился капитан 

Эмброуз, сопровождаемый краснолицым мас
тером Роджерсом, а позади ·выстроился отряд 

вооруженных пиками солдат в·стальвых шле

мах и кирасах. Меня поставили на шканцах на 

виду у всех, трубач протрубил сигнал, и разда

лась команда, требующая молчания; затем впе

ред вышел мастер Роджерс и зачитал документ. 

согласно которому я передавался под ответ

ственность и юрисдикцию достопочтенного 

магистрата и совета королевского города Порт

смута. Когда он кончил читать, трубач протру

бил вторично и солдаты окружили меня, обра

зовав тесвое каре, а поскольку все они были 

рослые ребята, то из-за них мне ничего не было 

видно. Тем не менее мне удалось кое-что рас

смотреть, когда меня спускали в лодку и на 

веслах первправляли на берег. Я заметил, что 

Портсмут -большой город, очень красиво рас

положенный, и что в гавани стоит множество 

судов, военных и торговых, а на верфях и ста

пелях строится еще немало таких же, во боль

ше, ;как я уже сказал, из-за окружавших меня 

солдат я так и не смог ничего увидеть. 

Мы высадились на каменном причале, и от

сюда меня под коввоем провели по улицам к 

зданию, которое я привял за тюрьму. И не 

ОШIJбСЯ. -
Всю дорогу, поскольку мне почти ничего не 

было видно, я Л!JМал себе голову над причиной 
шума и гама, сопровождавших вас по пути. 

Впоследствии я узнал, что огромная толпа за

прудила улицы, по которым пролегал наш мар-

159 



шрут, ибо новость о захвате зловещего шотлан-. 

декого пиратского корабля, причинившего мно

жество бед и несчастий, быстро распространи

лась среди горожан и все они выбежали на у ли

цу поглазеть на страшного морского разбойни
ка, взятого в плен. Меня до сих пор разбирает 

смех, когда я подумаю, ·насколько они были. 
разочарованы, так ничего и не увидев; разве что 

сЧастливчикам из окон верхних этажей могло 

повезти, и они сумели бросить взгляд на мою 

скромную фигуру, самой выдающейся достоп

риме~ательностью которой была, пожалуй, 
шишка на голове. 

Дойдя до тюрьмы -мне удалось разглядеть 

только верхушки двух высоких башен, - мы 

сделали кратковременную остановку, прежде 

чем массивные створки вqрот распахнулись, 

тяжелая дубовая привратпая решетка подня
лась и мы по каменным плитам промарширо

вали во внутренний двор, мощенный булыжни

ком. Отсюда четверо солдат повели меня к ма

ленькой дверце в стене, затем вверх по ~инто

вой лестнице и вдоль узкого прохода, пока мы 

не дошли до еще одной двери, окованной же

лезными полосами. Дверь распахнулась, и меня 

грубо втолкнули в нее, так что я, не разглядев 

в темноте трех каменных ступеней, ведущих 

вниз, упал и сильно разбил себе лицо. Не успел 

я подняться, как дверь за мной со скрежетом 

затворилась и я остался один. 

Я очутился в каменном склепе со сводчатым 

потолком, достигавшим в центре футов восьми 

в высоту, с единственной отдушиной для света 

и воздуха в виде небольтого отверстия в наруж-: 
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ной стене, заделанного крест-накрест толсты

ми железными прутьями. 

Каменная клетка была совершенно пуста, но 

сухая и чистая, чем выгодно отличалась от моей 

тюрьмы на •Золотом драконе•. Тем не менее· 
бежать из нее было так же невозможно: когда 
я nодтянулся до маленького оконца и выгля

нул наружу, то увидел лишь сплошную стену, 

находившуюся ярдах в двадцати от меня, а до 

земли отсюда было довольно высоко, что я 

оnределил по звону монеты, долетевшему до 

меня лишь через пару секунд nосле того, как я 

бросил ее в окно. Это была моя nоследняя мо

нета, поскольку меня тщательно обыскали и все 

остальное забрал тюремщик; почему он оставил 

мне эту - nонятия не имею, знаю только, что 

не из сострадания, nотому что именно он толк

нул меня сюда, закончив обыск. 
Спустя некоторое время тот же угрюмый 

тюремщик nринес мне еду; он даже не подал 

вида, что слышит меня, когда я заговорил с 

ним, и nосле того, как я nоел, я вnервые в жиз

ни nочувствовал себя дурно и весь остаток дня 

nролежал на спине, глядя в потолок и искрен

не желая помереть, чтобы покончить со всей 

этой нелепостью: так ненавистны мне были эти 

стены, в которых я чувствовал себя как птица 

в клетке, лишенная свободы и света Божьего. 

Наконец я заснул и не nросыпался, nока тю

ремщик грубо не потряс меня за плечо и не nо

требовал встать и приниматься за завтрак. Пос

ле того как я покончил с едой - а, по nравде 

сказать, там и кончать-то особенно было не с 

чем, - он сделал мне знак следовать за ним. 
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За дверью меня ждала стража с алебардами, и 

в- таком виде мы снова промаршировали через 

весь город к зданию магистрата, где должен был 

_состояться суд надо мной, как сообщил мне 

один из конвоиро,:s. И вновь меня удивил инте

рес, который испытывали горожане к моей пер

соне, собравшись со всех сторон в таком коли

честве, что дорогу в толпе приходилось расчи

щать конным стражникам; однако тот же кон

воир растолковал мне, что большинство моря

ков, погибших на •Золотом драконе•, были 

родом из Портсмута и поэтому может случить

ся настоящий бунт, если меня не повесят. 

Признаться, я нашел мало утешитеJfьного в 

этой новости, но раздумывать над ней мне было 

некогда, ибо вскоре мы подошли к зданию суда, 

и после многочисленных толчков и пинков· я 

очутился в тесной загородке, похожей на ящик, 
с двумя стражниками по обе стороны от меня. 

Клетка стояла в обширном зале, битком наби

том людьми, пожиравшими меня глазами и 

оживленно переговаривавшимися, пока чей-то 

голос -громко не потребовал тишины и толстый 

старик с сонным одутловатым лицом, сидев

ший отдельно от остальных, возвышаясь над 

двумя другими судейскими чиновниками, на 

специальном помосте, спросил мое имя. 

Для меня теперь не было секретом, что все 

эти люди жаждут моей смерти, а поскольку 

судья от лично знал из бумаги :мастера Роджер

са все, касающееся меня, - или во всяком слу

чае вскоре узнает, - то я решил ничего не го

ворить и промолчал. 
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- Ты слышишь меня? - сердито восклик
нул старик, а один из стражников толкнул меня 

вбок. 

Я молча глядел на судью и ничего не отвечал. 

В толпе послышался смех, и старик побаг

ровел от злости. 

- Стражник, всыпьте ему как следует, что
бы он проснулся! - -воскликнул он, и один из 
конвоиров уже готов был выполнить поруче

ние, но в зале поднялся шум протеста, и меня 

оставили в покое. Затем я услышал, как мас

тер Роджерс вслух зачитал мои показания .и 

несколько свидетелей выступили с подробным 

изложением фактов гибели галеры и обстоя

тельств моего спасения. Настроение публики 

начало постепенно склоняться в мою сторону, 

и я это чувствовал по отдельным репликам, 

доносившимся до меня из зала. Но вот в каче
стве свидетеля вызвали племянника капитана 

Эмброуза, того самого юнца, которого я сшиб с 

ног в тот злополучный день. 

- Ваша милость, - сказал он, обращаясь к· 

судье,- преступпик, сидящий здесь, пытается 

убедить нас, будто он попал на пиратский ко

рабль случайно и что его там держали взаперти 

в качестве пленника. Но тогда пусть он объя

снит нам, почему он был вооружен до зубов, ко

гда мы его вытащили из воды? При нем были 

превосходная шпага французской работы, пи

столет и отличный толедекий кинжал. Неуже

ли же пираты снабжают оружием своих плен

ников, ведь откуда иначе у обыкновен:НЬго де

ревенского простака из Шотландии, каким он 

пытается прикивутъся, столь богатый арсенал, 
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да еще иностранного производства? ~ неужели· 

же он всерьез считает всех нас наивными дура

ками, готовыми поверить в его небылицы? Закон 

гласит одно: любой, захваченный на борту пират

ского судна с оружием в руках, считается пира

том и подлежит соответствующему наказанию! 

Шум в зале поднялся неописуемый. Старый 

судья безуспешно стучал деревянным молотком 

по столу, требуя тишины, и только ·отряду во

оруженных копьями солдат во гла~е с офице

ром удалось навести относительный порядок. 

Я понял, что проиграл, и на вопрос судьи, чем 

объясняются изложенные свидете~ем факты, 

снова промолчал. И в самом деЛе: что я мог ска
зать? Объяснить, как ко мне попаЛи рапира 
де Кьюзака и кинжал де Папильона? Н<> тогда 

неизбежно всплывет история с папистским за

говором, о котором я умолчал, и в этом случае 

последствия для меня могут оказаться столь же 

плачевными, если не хуже. 

Судья долго распространялся о гнусности 

пиратства и неизбежном наказании за беззако

ние и зло, о храбрости людей с королевского 

военного корабля и о Божьем право~удии, пос

ле чего двенадцать горожан, выступавших в 

роли присяжных, встали из-за стола и вышли 

из зала; шум, говор и смех вспыхнули с новой 

силой и продолжались до тех пор, пока они не 

вернулись снова, а я тем временем вспоминал 

отца, госпожу Марджори и очень сожалел, что 

руки у меня не свободны. 

Присяжные отсутствовали не более пяти 

минут, и, когда они заняли свои мести за сто

л~м, молчание вновь воцарилось в зале суда. 
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Некоторое время я ничего не слышал, затем 

до меня донесся громкий голос, вопрошающий: 

- Виновен или невиновен подсудимый? 

- Виновен, ваша честь. 

- Какого наказания он достоин? 

- Смерти, ваша честь. 

- Желаетечто-нибудь сказать, подсудимый? 
И тогда я впервые заговорил, кивком ука

зав на племянника капитана Эмброуза, чья са

модовольная физиономия ухмылялась мне из 

противоположного конца зала: . 
- Только то, видит Бог, что хотел бы по

держать вон того щенка минуты три перед кон

цом моей рапиры, чтобы научить его приему 

де Кьюзака и тому, какой от этого получается 
результат! · 

Толпа ахнула от удивления и неожиданно

сти, кое-кто Засмеялся, но молчание вскоре 

было восстановлено, и толстый судья, подняв

шись, произнес: 

- Джереми Клефан, пират, душегуб и со.: 

общник безбожных преступников, ты призван 

виновным в пиратстае и грабежах в открытом 

море, а посему я приговариваю тебя к смерт

ной казни, которая должна быть осуществлена 

в следующем порядке. Через три дня, считая 
от сегодняшнего числа, тебя отведут из места 

твоего заключения на место, известное под на

званием Рыночная площадь, и там повесят за 

шею, после чего твоя голова будет отделена от 
туловища и помещена над воротами порта, а 

твое тело четвертовано, и части его также по

мещены на других городских воротах, и да по

милует Господь твою душу! 
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Затем герольд провозгласил: •Боже, храпи 

королеву Бесс!• -судьи, склонивши головы, хо

ром сказали: •Аминь!•- и меня увели из зда
ния суда под одобрительные крики толпы как 

внутри зала, так и на улицах, и я явственно по

чувствовал, как сжимается петля на моей шее. 



ГЛАВА 13 

О том, что в ycJIЬima.JI в каминвой трубе, 

и о человеке под аркой 

И вновь в лежал на nолу своей каменной 
клетки и в течение векоторого времени не м:оr 

думать ни о чем, кроме как о странной судьбе, 

выnавшей на мою долю. Я всnоминал хищное и 

алчное выражение на лицах толпы, хотя люди, 

казалось, были довольны, когда узнали, как я 

убил де Папильона. Я вспомнил лоснящееся 

лицо судьи, его улыбку во время вынесения мне 

приговора и затем подумал о том, что nроизой

дет через три дня. Но чем дольше я думал об 

этом, тем сильнее крепла во мне решимость 

обмануть палача и лишить жителей Портсму

та их жертвы. 
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С этим намерением я приступил к поискам 

путей спасения. Возлагать надежды на окно, а 

также - в чем я довольно быстро убедился -
на окованную железом дверь я не мог. Остава

лись поэтому пол, потолок и стены. Пол состо

ял из плотно уложенных плоских каменных 

плит без всяких щелей и заЗоров между ними, 
абсолютно непроницаемый, - если, конечно, 

не иметь лома и кирки, чтобы его вскрыть, а у 

меня не было при себе даже зубочистки. 
До потолка я не мог дотянуться, даже взо

бравшись на табурет - единственное украше

ние и предмет меблировки моей тюремной оби

тели. Б качестве последнего средства я принял

ся обследовать стены, сложенные из квадрат

ных гранитных валунов, скрепленных между 

собой прочным цементом. При помощи табуре

та я осторожно простучал их и в одном месте, к 

моей неописуемой радQсти, обнаружил, что 

стенкаиздаетпустой звук. Позади нее, вне вся

кого сомнения, находилась пустота, доходив

шая до самого пола, в чем я убедился, просту

кав стенку каблуком до ее основания. Более 

того, осмотрев это место подробнее, я заметил, 

что камни здесь отличаются от остальных и 

уложе-ны в форме полукруга, причем менее 
тщательно, чем в других.местах, и в скрепляю

щем их цементе видны трещины и щели. 

Вот тогда-то я возблагодарил Всевышнего за 

то, что Он в своей беспредельной милости снаб

дил меня кандалами, от которых я недавно так 

мечтал избавиться. Усевшись на noJi у стены, 

я, не долго думая, принялся выцарапывать за

сохший известковый раствор из-под одного из 
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нижних камней, наименее прочно, как мне по

казалось, сидевшего в общем ряду, используя · 
в качестве инструмента выступавшие части 

моих желеЗных браслетов и звенья тяжел~й 

цепи. Чтобы прикрыть следы своей деятельно

сти, я поставил рядом с собой табурет и про

должал трудиться до тех пор, пока тюремщик 

не принес мне ужин. Когда он удалился, унося 

посуду и остатки скудной снеди, я вновь при

ступил к делу и не прекращал его всю ночь до 

самого утра. . 
Если вам покажется, будто я слишком дол

го возился над одним-единственным камнем в 

стене, то прошу учесть, что работал я на ощупь, 

впотьмах, и орудия мои вовсе не были ~редна

значены для таких целей. Я до крови стер паль

цы и кожу на запястьях, прежде чем выцара

пал цемент настолько, что дальше наручники 

больше не могли проникнуть; тогда я стал за

талкивать между камней звенья цепи и заго

нять их в щель при помощи ножки от табуре

та - трудности подобной операции можно себе 

представить, если вспомнить, что этой же це

пью были скованы мои руки. Как бы там ни 

было, но к утру тем не менее усилия мои до
стигли результата: после очередного толчка 

ножкой табурета камень пошатнулся и выва

лился внутрь пустого пространства за стеной. 

Сквозь крохотное оконце в моей темнице 

начали правикать первые лучи зарождающе

гося утра, и я поспешил поскорее убрать следы 

моих ночных стараний, чтобы тюремщик, при

неся мне завтрак, ничего не заподозрил. Я со

брал всю цементную пыль, покрЫвавшую пол 
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у стены, и высыпал ее в отверстие, образовав

шееся на месте выпавшего камня. Оттуда на 

меня пахнуло кисловатым запахом ележавшей

ел золы и угара, и я понял, что обнаружил ста

рый камин, замурованный за ненадобностью. 

У севmись спиной к отверстию, я поставил пе

ред собой табурет и, положив не него скован

ные руки и склонив на них голову, стал ожи

дать прихода тюремщика, надеясь своей позой 

убедить его в том, что я безмятежно проспал 

всю ночь и еще не совсем очнулся от сна. Я опа

сался лишь, как бы он не обратил внимания на 

мои разбитые в кровь пальцы и на ссадины на 

запястьях, но тюремщик их не заметил и ушел, 

ничего не подозревая. 

Камень, провалившийся внутрь замурован

ного камина, был для :меня безвозвратно уте

рян, но извлечь из стены второй не составляло 

уже больших трудностей. Однако заниматься 

этой работой днем было бы неосмотрительно, 

так как ко мне в любой момент мог кто-нибудь 

заглянуть и застать на :месте преступления. 

Поэтому я решил днем немного отдохнуть и 

поспать, с тем чтобы с новыми силами взяться 

за дело в ночное время. Правда, отдохнуть, а 

тем более поспать, сидя в полусогнутом поло

жении, прижавшись спиной к стене, чтобы при

крыть в ней дыру, оказалось весьманепростым 

и, как ни странно, довольно утомительным де

лом. Стоило мне задремать, как я тут же про
сыпался, в ужасе замечая, что сдвинулся с :ме

ста и отверстие в стене открыто для всякого 

любопытного взгляда; к тому же от неудобной 
позы у меня сильно залом:ИJiо поясницу, так что 
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сидеть .я больше не мог и придумал более про· 

стой и надежный способ. Я приставил табурет 
к дырке в стене, а сам улегся на полу, прижав

шись к табурету и закрывая своим телом пус

тое пространство между его ножками. Убедив

шись, что такой способ надежно гарантирует 

мен .я от всяких неожиданностей, .я наконец 

успокоился и крепко заснул. 

Разбудил меня грубый пипок сапогом в спи

ну; я испугался, не раскрыл ли кто-нибудь мой 

секрет, но оказалось, что это всего лишь тюрем

щик~ который принес мне ужин. Снаружи уже 

смеркалось, и в моей темнице царили густые · 
сумерки, так что отличить дыру от рядом рас

положенных камней было невозможно. Я под

крепился и, дождавшись ухода тюремщика. 

снова принялся за работу. 

Около полуночи у меня в руках оказался 
увесистый булыжник, а дыра в стене увеличи

лась ровно вдвое. Теперь я обладал о_рудием, с 

помощью которого мог решить много проблем. 

и первой из них было - избавиться от наруч

ников. Как это сделать, я уже продумал давно: 

положив ушко левого браслета на угол камев

ной ступеньки у входа, я начал бить булыжни

ком по железной заклепке, скреплявшей обе его 

половинки. В кромешной темноте это было да

леко не просто, и множество раз я попадал то 

по руке, то по пальцу, а то и попросту булыж

ник выскальзывал у меня из ослабевших рук и 

я ползал по полу на четвереньках, пытаясь 

ощупью отыскать его. Но в конце концов тру

ды мои увенчались успехом, и к рассвету мне 

удалось выколотить заклепку из ее гнезда. 
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1 

Вскоре должен был появитьс:J~ мой надзира-

тель с завтраком, и поэтому я прекратил рабо-. 

ту, тщательно убрав за собой все, что могло вы

звать у него подозрение. Снова заняв место у сте

ны за табуретом, я опять притворился спящим, 

Прикрыв рукавом рубахи сломанный наручник. 

Пришел тюремщик и, как всегда, остался сто

ять в стороне, ожидая, пока я покончу с едой, и 

затем, собрав посуду, молча удалился. 

Пытаться избавиться от второго браслета 

днем было опасно, но я все же не утерпел и, сидя 

на ступеньках у входа, несколько раз ударил 

булыжником по заклепке. Звук получился не 

очень громким и едва ли мог вызвать у кого

либо подозрение, но я тем не менее всякий раз 

замирал и прислушивался, не раздадутся ли 

шаги у двери. Собственно говоря, я не так уж в 

рисковал, поскольку, по моим наблюдениям, 

тюремщик был настолько же ленив, насколь

ко и груб, и совершал свои обходы строго по 

завеДенному распорядку, точно караул на Хай

стрит в Эдинбурге; кроме того, при свете дня 

работать было намного легче, и хоть действо
вать мне приходилось левой рукой, но зато она 

была свободна! 
Продолжая постукивать камнем по заклеп

ке, я размышлял о том, как мне распорядить

ся обретенной свободой, ибо избавление от кан

далов я воспринимал именно так, хоть и оста

вался узником, приговоренным к смерти, си

дящим в каменном мешке за обитой желез9:м 

дверью. Я мог, например, оглушив тюремщи

ка, попытаться просто выйти отсюда через 
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дверь, но такой вариант был с самого начала 

обречен на неудачу, поскольку днем в замке 

повсюду толпился народ, и тюремщика ·сразу 

бы хватились, заметив, что он слишком долго 

не появляется-из моей камеры. Мысли мои все 

чаще возвращались к замурованному камину: 

не здесь ли кроется реальный nуть к спасению? 
Ведь коль скоро существует камин, значит, су

ществует и каминный дымоход, и если послед

ний достаточно широк, то по нему :можно вы

браться на крышу, а оттуда бежать будет уже 

значительно проще, чем из закрытого со всех 

сторон двора. Прикинув все •за• и •против•, я 
остановил свой выбор на дымоходе: в конце 

концов, если он окажется чересчур тесным, то 

у меня в любом случае остается другой выход, 

через дверь. 

Прин~в такое решение, я заметил, что за
клепка наручника еле держится в своем гнезде 

и достаточно одного удара, чтобы ее оттуда вы

колотить; спохватившись, я не стал дольше 

искушать судьбу и быстро убрал все следы сво

его рискованного занятия. 

Придав кое-как наручникам относительно 

нормальный вид, чему в немалой степени спо

собствовали сгустившиеся сумерки, я едва до

ждался прихода тюремщика и наспех про г ло

тил поздний обед или ранний ужин, как вам 

угодно будет его называть. Очевидно, в моем 

поведении было нечто необычное, так как тю

ремщик, уходя, несколько раз обернулся и по

дозрительно посмотрел на меня; тем не менее 

он ушел и запер за собой дверь, приписав, по

видимому, все :мои странности неизбежным 
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. переживаниям смертника в ожидании казни. 
Я остался один. 

В моем распоряжении были вечер и ночь. 

Одним ударом я вышиб заклепку из наручни

ка и выломал еще пару камней, что заняло у 

меня всего нес~олько минут, расширив дыру в 

стене до таких размеров, чтобы иметь возмож
ность пролезть в нее. Затем я повесил цепь с 
наручниками на железный прут в окне, •под

сказав• таким образом, каким путем я •улетел• 
из тюрьмы, а сам протиснулся в пишу бывше
го очага, притянув изнутри к стене табурет и 

кое-как снова заложив дыру камнями, чтобы 

не сразу можно было обнаружить истинный 

маршрут моего исчезновения. 

• Ма foi, - пробормотал я про себя. - Наде
юсь, Джереми Коротышка, насей раз тебе пове

зет и дымоход не окажется слишком узким!• 
Нет, дымоход был не слишком узок в не 

слишком широк, во- •Mon Dieu!t, как ска
зал бы де Кьюзак, -можно ли было придумать 
более мучительную задачу для моих ладоней, 

локтей и колен, чем карабкаться вверх по этой 

заросшей сажей печной трубе? Не успел я под

няться и на десяток футов, как едва не задохся 

от копоти, пыли и гари, а штаны мои на колен

ках протерлись до дыр, что можно было ска

зать и о локтях; во я тем не менее упорно про

должал свой путь, стараясь производить как 

можно меньше шума, срываясь, соскальзывая, 

цепляясь за малейший выступ, пока не упер

ся в неожиданное препятствие. В этом месте 

труба моего камина соединялась с другим ды

моходом, и выше места соединения его шахта 
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сужалась настолько, что протиснуться сквозь 

нее было совершенно невозможно. 

Я остановился на мгновение, упершись лок

тями и коленями в стенки дымохода, размыш

ляя, как мне поступить дальше, во тут мои со

мнения разрешились самым неожиданным об

разом: руки мои соскользнули, и я провалился 

вниз, в новый дымоход, пролетев футов двена

дцать, прежде чем: сумел остановиться. Оста

новиться-то я наконец остановился ценою зна

чительной потери кожи па локтях и ладонях, 

но не ощутИл боли в обожженных трением ру

ках, посколь~у снизу до меня доРеслись мужс

кие голоса, и я . по холодел от страха, испугав

шись, как бы мои ноги меня не выдали. То, что 

я услышал в следующую минуту, успокоило 

меня ва сей счет, во зато заставило кровь бур

но закипеть в моих жилах, и я почувствовал не

стерпимый зуд в пальцах, как во время стычки 

с де Папильовом, ибо в одном из говоривших я 

узнал того молодого щеголя, который пивал и 

оскорблял меня, когда я лежал, беспомощный, 

ва палубе английского военного судна. 

•Благодарение Богу, -сказал я себе. -Уж 

если я весмогу показать ему классический при

ем де Кьюзака, то хоть оставлю кое-что па дол

гую память обо мне! • Приняв такое решение, 
я, соблюдая все меры предосторожности, спус

тился немного попиже и прислушался к тому, 

о чем они толкуют. 

-Говорю тебе, Нед Солткомбу в дымоходе 

ничего нет! - утверждал пьяный голос. 
-Нет есть! 
- Спорю на бутылку хереса, там нет ничего! 
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-Пари принимается: можешь идти за бу-

тылкой! 
- С какой это стати? 
- Потому что там полно сажи, дурак, ха-ха! 

- Верно, Нед, ты у нас голова! Считай, что 

ты выиграл пари, и я пошел за бутылкой. За

одно и узнаю, какой пароль на сегодня, иначе 

тебе придется проторчать здесь всю ночь, и ста

рый Ворчун получит повод прочесть тебе оче

редную нотацию, э, Нед? 

-Черт бы побрал старого Ворчуна, вот что 

я тебе скажу! 

- Охотно повторю это вслед за тобой, па
рень, хоть он и твой д.яд.я! Но посмей только 

прикончить бургундское, пока меня не будет, 

и я раскрою тебе башку! 

С этими словами владелец пь.яного голоса 

удалился, бессвязно напевая веселую песенку. 

•джереми, - сказал .я себе, - сам Господь 

посылает тебе этого подлого негод.я.я, так что 

не подкачай! • -после чего .я спрыгнул вниз так 
бесшумно, как только мог. Опустившись на 

колени на плоскую каменную плиту очага, я 

осторожно выглянул из камина и ос·мотрелся 

по сторонам. Я увидал перед собой стол, осве

щенный масляной лампой, уставленный бутыл

ками и бокалами, позади него - открытую 

дверь, а у стола - сидевшего спиной ко мне 

человека, который наливал себе вина, что я 

определил по звуку струи, льющейс.я в бокал. 

В одно мгновение я очутился за спинкой его 

стула, и он, услышав мое дыхание, обернулся 

и увидел меня. Он не произнес ни слова, но, 

выпучив глаза на посеревшем, как пеnел, лице, 
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некоторое время в безмолвном ужасе глядел на 

кошмарное видение, неожиданно возникшее за 

его спиной. В следУющее мгновение рот его рас

крылся, готовый издать произительный вопль, 

но я уже схватил его за глотку и сполна раскви

талея за все причиненные мне обиды. Я сжимал 

ему шею до тех пор, пока лицо его не почернело 

и глаза не налились кровью, и затем, не обра

щая внимания на его судороги и конвульсии -
вскоре, правда, прекратившиеся,- снял с его 

шеи платок и затолкал ему в рот. Наконец я сва

лил его со стула на пол, закрепил кляп своим 

ремнем, и тут :мой взгляд упал на его шпагу: по 

крестообразной рукоятке со змеиной головкой 

на ней я узнал собственную рапиру! Обрадовав

шись, я снял ее с моего обидчика вместе с по

ясом и перевязью, надел на себя, затолкал не

подвижное тело подальше под стол, завернулся 

в щеГольский плащ, небрежно перекинутый че

рез спинку стула, нахлобучил на голову лежав

шую тут же Широкополую шляпу с пером и по

чувствовал себя готовЫм к любым испытани
ям, уготованным мне судьбой. Поэтому я даже 

усмехнулся, услышав звук приближающихся 

шагов, и, поспешно задув лампу, от чего ком

ната погрузилась во мрак, притаился за дверью 

в ожидании дальнейших событий. 

- Хелло, Нед! - послышался пьяный го

лос.- Угадай, какой сегодня пароль, а? Не 

больше и не меньше, как •Блуждающий ого

нек •, по названию того проклятого пиратс:ко
го корыта, которое старый Ворчун отправил 

чертям на закуску, чем он очень гордится! Но 

что это с лампой? Эй, Недl 
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Говоривший был уже в дверях, и я затаил 

дыхание, когда он проходил мимо меня, шаря 

по карманам в поисках трута и огнива, бормо

ча про себя прок.лятия, многие из которых были 

для меня в новинку. Оставив его за этим заня

тием, я потихоньку выскользнул из комнаты и 

очутился в коридоре, освещенном единствен

ным фонарем, висевшим на железном крюке 

под потолком. 

Я прокрался вдоль коридора, спустился по 

лестнице вниз, затем повернул налево и остано

вился перед небольшой дверцей; она открылась 

без труда, и я очутился в просторвом дворе тю

ремного замка. Не без умысла оставив дверцу 

открытой, я прижался к стене и осмотрелся: шел 

дождь, и ночь, благодарение Господу, была тем

ная, хоть глаз выкОJIИ, что придало мне новые 

cИJIЬI и уверенность. Придерживаясь тюремвой 
стены, я ощупью стал пробвраться вдоль нее и, 

свернув за угол, нырнул под арку в узкий свод

чатый проход, перегорожевный решетчатыми 

коваными воротами; рядом с ними в стене вид

велась маленькая дверь, ведущая, очевидно, в 

караульвое помещение, а над вей висел тусклый 

фонарь, не столько освещая проход, сколько 

порождая в нем густые тени. 

Я вплотную приблизился к воротам и, укрыв

шись в тени, решил в случае необходимости по

пытаться перебить охрану; однако я больше рас

считывал на шум и суматоху, которые должны 

были неизбежно возникнуть после обнаружениа 

полузадушенного племянника капитана Эмбро

уза: именно с их помощью я надеялся под шу

мок выбраться за ворота. 
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Ждать мне пришлось недолго; вскоре в зам

ке послышались крики, призывы на помощь, 

топот и беготня. С того места, где я притаился, 

ХОРQШО были видны отблески фонарей и дым

вый огонь .Факелов, когда стража от главных 

ворот поспешила к башне, откуда доноси.лись 

крики. Дверь караулки рядом со мной распах

вулась, и высокий плотный мужчина вышел на 

порог, прислушиваясь к беспорядку. Он стоял 

так близко от меня, что :мне слышно было его 

дыхание, во, когда я уже наполовину вытащит 

шпагу из ножен, чтобы его приковчить, крики 

и вопли уси.ли.лись, и мужчина, исчезнув ва 

мгновение внутри караулки, вернулся с фона

рем и торопливо промчался мимо меня по на

правлению к шуму. Я вынырнул из тени и вско

чил в караулку, во тут же замер на месте, ибо 

одновременно с моим появлением из внутрен

ней комнаты выmе.п грузный здоровяк и уста

вился на меня пустым, отсутствующим взгля

дом. По этому взгляду, по его сутуловатой фи

гуре, отвисшей нижней губе и слюнявому рту 

я понял, что передо мной ненормальный, чему 

я - да простит меня Господь! - чрезвычайно 
обрадовался. 

- Скорее, парень! - сказа.п я. -Где ключ? 
Мне нужно торопиться! 

- Так это ты и есть черт? - спросил он, вы

тягивая ко мне шею. 

Теперь, возвращаясь памятью к тому време

ни и представляя себе, как я должен был вы

глядеть -с черным от сажи и копоти лицом, в 

лохмотьях, но щеголяющий в богатом плаще, 
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со шпагой и в широкополой шляпе с пером, -
мне не кажется странным, что подобная идея 

пришла в его бедную больную голову. 

- Совершенпо верно, - ответил я. - И за

беру тебя с собой, если ты сейчас же не дашь 

мне ключ от калитки! 

-Добрый старый черт,- проговорил он, 

глупо улыбаясь и пуская слюни. 

- Ключ! -сердито рявкнул я. - Иначе ..• 
- Черттыили·печерт,- возразил дебил,--;-

а ключа я тебе не дам, пока ты не скажешь сло

во, иначе Вилл па меня рассердится! 

- Слово? - удивился я. 

- Ну да, слово! 

И тут меня осенило. 
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-«Блуждающий огонек•- вот твое сло
во! - выпалил я. 

-Добрый старый черт,- опять повторил 

он и, в~яв с полки ключ, вышел из караулки и 

открыл мне ворота. В следующий миг я схва

тил его за шею и, отшвырнув в сторону, выта

щил ключ из замка ~ проскользнул в ворота; 

не успел я захлопнуть их за собой, как дебил 

прыгнул на меня, фыркая, шипи и царапаясь, 

как целая дюжина котов, пытаясь вцепиться 

мне в шею своими длинными пальцами. Счас

тье еще, что он не кричал, иначе мне пришлось 

бы его прикончить; а так, отшвырнув его от себя 
вторично, и схватил несчастного дурачка под 

коленки и сильным ударом головой в живот 

сшиб его с ног. Втолкнув беднягу в ворота, а 

захлопнул их створки, повернул ключ в замке 

и. остановился, отдуваясь и переводя дыхание, 

так как приключепил этой ночи отняли у мена 

немало сил. 

Караульный находился неподалеку, судя по 
звуку его шагов, и я поспешно отступил в глубь 

прохода, мрачного, точно могильвый склеп, 

благодаря скудному свету от фонаря, проникав

mему сквозь кованую решетку ворот. Шляпу а 

потерял, во зато расправился со своим недобро

желателем и, главное, выбрался из тюрьмы. 

Я был свободен! 
Не помня себя от радости, а попятился на

зад в темноту, не отводя взгляда от ворот, и 

вдруг неожиданно наткнулеи на чью-то непо

движную фигуру, молча притаивmуюся в тени 

под наружной аркой; не успел я выхватить 

шпагу или вообще предпринять что-нибудь дли 
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своей защиты, как на моей шее сомкнулись 

сил:рные пальцы и я почувствовал себя так, как 

должен был, очевидно, чувствовать молодой 

щеголь, полузадушенный мною в замке. Одна

ко, когда шаги караульного протопали мимо и 

замерли в отдалении, давление на мою гортань 

ослабело, и нападавший подтащил меня побли

же к свету, наступая коленом мне на грудь. 

- Клянусь святыми мощами, - проворчал 

он, - передо мной лежит негр, кожа которого 

линяет! Кто видел когда-нибудь нечто подобное? 
- Вы ошибаетесь, добрый человек, - воз

разил я. - Я такой· же христианин, как и вы. 
- Тогда вам следует быть очень хорошим 

христианином, -усмехнулся он, -потому что 

я самый святой из всех существовавших до сих 

пор, а мое платье еще святее! 
Что касается первого утверждения, то я 

имел веские основания усомниться в нем:, Ибо 

на меня глядела гнуснейшая рожа бандита с 

густой копной рыжих волос и бородищей им 

под стать; однако относительно второго можно 

было согл~ситься, поскольку выглядел он, как 

огородное Пугало, каки~ часто можно встретить 

на овсяных полях в Файфе. 

- Позвольте мне встать, -проговорил я. -
Я не сделаю вам: ничего плохого. 

-Нет, как вам это понравится! Я, разуме

ется, весьма благодарен, однако вынужден вас 

нем:ного побеспокоить, - с этими словами он 

сорвал с меня пояс со шпагой и затянул его на 

своей кряжистой фигуре; затем он обшарил мои 

карманы и, не найдя ничего, потер мне лицо 

рукавом и вновь уставился на :меня. 
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-:-Пусть меня проглотит Вельзевул,- ВОС· 

кликпул он,- если это не тот самый малень· 

кий пират, которого должны завтра повесить! 

- Он самый, -подтвердил я, -но который 

с вашей помощью надеется прожить немного 

подольше! 

- Чтоб мне лопнуть - отважный петушок! 
Даже жаль, что он должен умереть так скоро! 

- В таком случае укажите мне место, где я 

мог бы укрыться, - взмолился ·я; в голове у 

меня помутилось, и я был на грани потери СО· 

знания, в то время как издали уже раздавались 

голоса людей, ищущих меня, и вскоре, как я 

опасался, весь город будет поднят на ноги. 

- Полегче, полегче, -сказал он. -Что мне 
за резон совать свою шею в одну петлю с вами? 

-У меня ничего нет, кроме шпаги, а ее вы 
уже забрали. 

- И очень мудро поступил, ведь я слышал, 

как вы прикончили векоего француза. Но 

послушайте, я тоже нахожусь в бегах, а птицы 

одной породы должны держаться вместе, - он 

убрал колено с моей груди и помог мне поднять· 

ся на ноги. - Следуйте за мной! - nрошептал 

он и вывел меня из·nод арки в узкий,nереулок 

между двумя глухими стенами, а затем, свер· 

нув направо,-углубился в запутанный лабиринт 
тесных грязных у лиц, пока в конце концов не 

остановился у низкой двери, которую pacnax· 
нул резким толчком.- Спускайтесь вниз,

грубовато проворчал он.- И берегите голову! 

· Мне очень не нравился вид моего провожа
тоrо, во оставалось лишь повиноваться, и я спу. 

стился вниз по крутой лестнице в злововвый 

183 



подвал, освещенный двумя сальными свечами. 

Здесь было душно и сыро, но я ни на что уже не 

обращал внимания, а, страшно измученный 

бессонными ночами и пережитыми треволне

ниями, свалился как бревно на грязную соло

менную подстилку в углу. 

Рыжий детина зartep дверь и спустился вслед 

за мной; усевшись рядом на солому, он принял

ся разглядывать мою рапиру, насвистывая что

то себе под нос. 

-Отличный клинок! -сказал он. -Фран

цузская работа! 

- Откуда вы знаете? -с трудом подняв отя

желевшие веки, спросил я. 

- Э-ге-ге, если бы вы имели столько дела со 

шпагами, сколько я, то тоже научились бы кое 

в чем разбираться! Однако вам лучше поспать. 

пока я схожу посмотреть, как идет охота. Эти 

болваны ни за что вас не найдут и только зря 

потратят время! Но сперва, чтобы вы никуда не 

сбежали, я на всякий случай вас свяжу. 

Он достал из-под соломы моток веревки и 

примотал мне руки к туловищу; затем он свя

зал мне ноги, П?сле чего встал и набросил плащ 

Неда Солткомба поверх своего драного камзола. 

-Зачем это?- пробормотал я, еле ворочая 

языком от усталости. -Вот уж совершенно ни 

к чему! 

- Ни к чему было связывать тебя? 
-Нуда! 

- А зачем я привел тебя сюда, как ты дума-

ешь, дурачок? 

-Чтобы спрятать. 
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- Вот именно, но только до той поры, когда 

я приведу сюда солдат и nокажу им, где ты 

скрываешься. Да ведь за тебя я получу полсот

ни крон и nолное nрощение в придачу! Та-та, 

скоро увидимся, а nока желаю приятных 

снов! - с. этими словами негодяй поднялся по 

лестнице и закрыл за собой дверь. 

Услыхав скрежет ключа в замке, я повер

нулся на бок и заплакал впервые после смерти 

де l(ьюз8.ка. И не удивительно - ведь я был еще 

nочти мальчик, и голова моя все еще болела от 

удара; но хуже всего было страшное разочаро

вание. Совсем уже поверив, будто я нахожусь в 

безопасности И даже обрел себе сообщника, хоть 
и немного грубоватого, я вдруг столкнулся с 

подлым предательством и убедился, что меня 

все это время, как теленка на бойню, тащили к 

виселице на рыночной площади. Слезы совсем 
обессилили меня, и я, несмотря на боль, на стер

тые до крови коленки и локти, неожиданно 

погрузился не то в сон, не то в обморок, время 

от времени просыпаясь в испуге и снова засы

пая, пока наконец не был окончательно разбу

жен грубым пииком. Подняв г лаза, я увидел 

перед собой рыжеволосого бродягу, замапивше

го меня в западню, а рядом с пим четырех 

стражников с алебардами; сверху в дверь па 

меня пялились еще лица солдат. 

- Это он, маленький дьявол, собственпой 
персоной! - сказал один из них. - Клянусь 

моей головой, заставил же оп пас побегать! 

- Бедняга, -сказал другой. -Я чертовски 

рад, что он задал такую трепку этому зазнайке 
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Солткомбу. Он постоянно пьянствует с сынком 

коменданта крепости! 
- Немало пройдет времени, пре.жде чем он 

снова обретет способность пьянствовать! 
-Твоя правда: глотка у него раздавлена 

вконец. Ну и силища у маленькоГо дьявола! 
- О чем вы там толкуете, ребята? -раздал

ся голос сверху.- У нас времени в обрез: мы 
едва успеем доставить пирата к месту казни. 

Уже полгорода знает о его побеге, но никто не 

. подозревает, что мы его поймали. Вот будет 
сюрприз, когДа мы приведем его на площадь! 
И поД хор оЖивленных голосов меня подня

ли, разрезали веревки, спутывающие мои ноги, 

в пипками погнали вверх по лестнице на улицу. 



ГЛАВА 14 

О затянутой neтne в о поя:ВJiевив 

Саймона ГризеЬа 

Марш по улицам города был очень утомите

лев, в задолго до того, как мы приблизИJiись к 
рыночной ·площади, я: начал различать шум 

толпы, сбегавшейся: туда со всех сторон. Как в 
прежде, я: ничего не видел из-за высоких фи

гур моих конвоиров, и никто даже не подозре

вал, что в центре этой маленькой группы сол

дат находится: тот самый пират, из-за которого 

•разгорелся весь сыр-бор. 

Если бы они догадались, я: бы никогда не 

дошел до площади, потому что, судя по отдель

ным репликам моих конвоиров, весь город гу

дел, словно растревоженное осиное гнездо. Кое-

187 



кто утверждал, будто я перебил всю тюремную 

охрану, другие считали, что я бежал с намере

нием поджечь город, третьи ничего не слыша

ли и торопились на площадь, чтобы увидеть, 

как меня повесят, хотя до срока казни оставал

ся еще целый час. 

Однако сюрприз, на который рассчитывали 

мои конвоиры, не удален, потому что по пути 

нас остановил отряд всадников, повернувший 

солдат к тюрьме и возглавивший эскорт, рас

чищая перед нами дорогу. Солдаты и охрана во 

дворе замка глазели на меня, точно на какую

то дикови~ку, но я едва обращал внимание на 
окружающее, поскольку окончательно утратил 

всякую надежду и страстно желал лишь поско

рее встретиться с Господом. Словно сквозь сон 
.я видел, как в главных воротах появили~ь чле

ны городского совета и ~агистр~та, слышал 

слова команды и сознавал, чтq мен~ ведут куда

то по узким улицам, но в голове моей шумело и 

все чувства притупилисЪ настолько, что, лишь 

поднявшись ·на высокий помост с виселицей и 

палачом, я понял, как близка моя кончина. 

Я оглянулся вокруг и увидел море людских го

лов, запрудивших площадь, зевак, толпивших

ел у окон и даже забравшихся на крыши до

мов, чтобы полюбоваться, как .я буду умирать. 

На отдаленном конце платформъt стояла 

группа важных сановников_, но, если не считать 

их, двух стражников с алебардами и палача, Я 

был один. Я слышал голос, что-то громко чи

тавший, затем он смолк, и до моих ушей донес

ся пестройный гул толпы, . похожий на шум 

прибоя среди скал у побережья Файфа. 
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Ко мне подошел священник и заговорил со 

мной, но я в нем не нуждался, ибо мне не в чем 

было раскаиваться и молить Госцода о проще

нии; тем не менее я вежливо поблагодарил его 

и подумал было передать через него ~то-нибудь 

моему отцу, если он не станет возражать, но у 

меня ничего не было, и я припомнил библейское 

изречение: •Нагим явился ты в этот мир и нагим 

уйдешь из него •. 
- Хочешьчто-нибудьсказать наnоследок?

спросил палач. 

- Ничего, - заявил я, - кроме того, что а 

невиновен. 

В ответ на это он приставил палец к носу, и 

я припомнил, как Саймон Гризейл делал то же 

самое, когда пытался выразить сомнение или 

недоверие; мне было все ~ак безразлично, что в 

тот момент я думал не о собственной печаль

ной судьбе и не о том, что единственный чело

век, способный меня спасти, был мертв, а все

рьез размышлял, не является ли этот жест об

щим для всех анrличан. Палач предложил за

вязать мне глаза тряпкой, чему я воспротивил

ся, и лишь попросил его поскорее заканчивать 

свое дело, поскольку в толпе послышались про

тестующие возгласы и крики, которые я при

нял за проявление нетерпения. 

Палач надел мне петлю на шею, чересчур тол

стую и короткую, по его мнению, о чем он не 

преминул мне заявить с неодобрением, ~рила

див, однако, весьма аккуратно узел и веревку. 

Я закрыл глаза, приготовившись к последнему 

рывку, подумал, как долго будет продолжаться 

агония, вспомнил- я не мог себе этого запре-
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тить! -госпожу Марджори и внезапно услыхал 

повелительный голос, громко требуюЩий: 
- Остановитесь, именем королевы! - noc

ne чего послышались топот ног и возмущенный 
рев толпы. 

Я открыл rлаза и увидел подле себя Саймо

на Гризейла, и - клянусь жизнью! - в глазах 
его стояли слезы, когда он схватил меня за 

руки, вернее, за те их части, которые не были 

привязаны к туловищу. 

-Как раз вовремя, приятель,- сказап 

ов. - Один лишь миг отделял тебя от вечности! 
Я почувствовал, как снимают петлю с моей 

шеи, увидел людей, столпившихся вокруr, во 

тут ноrи мои подкосились, и я уnал бы, если 

бы Саймон не поддержал меня; последнее, что 

11 увиде.JJ, прежде чем окончательно потерять 

еознаиие, бЬIJio его озабоченное лицо и косой 
rnaз, с тревоrой уставивmийса на меня. 

О дальнейших событиях рассказал мне ов 

сам, когда мы оба стояли на фордеке •Морской 
феи•, идущей в полветра по Ла-Маншу. 

- Я едва узнап тебя, приятель, - сказаn 

он. -Лицо, по крытое сажей, шишка на заТЫJI
ке, рваное тряпье вместо одежды- ты выгла

дишь жалким и нес't;{астным, точно последний 

бродяга из всех, кого встретишь за неделю! 

- Постой, Саймон, - прервал я его. - Ках 
спучилось, что ты оказался в Портсмуте, коr

да должен был плавать в Северном море и кор

мить рыб? 

- А-а, ну, мне повезло не меньше, чем тебе. 

Я бЬIJI здорово сбит с толку, когда увидел, что 
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мы напоролись не на •Королевскую гончую•, 

но помешать этому.не мог; мне оставалось лишь 

выполнить свой долг и осуществить вторую 

чаоть плана, о котором я тебе не говорил. Я по

спешил вниз, чтобы nредупредить тебя, но в 

каюте уже никого не было, а медлить дольше 

было нельзя: пушки пиратов с каждой мину

той уносили все новые и новые жертвы. Не меш
кая, я через тот же потайной ход проник из 

nровизионной кладовой в пороховой погреб, об

лил маслом из фонаря бочку с порохом: и бро

сил на нее горящий факел. Я успел еще выбе

жать на палубу, когда раздался взрыв, и м:ева 

воздушной волной снесло за борт. Похоже, я 

получил н~большую контузию, потому что оч

нулся в темноте, уцепившись руками за корот

кую гладкую доску, упиравmуюся концами в 

nокатые деревянные стенки, смыкавшився сво

дом над самой моей головой. Доска и все мое 

тело находились в воде, и я не скоро сообразил, 

что после взрыва меня накрыло перевернутой 
лодкой, а воздушный пузырь, образовавmийса 

между ее днищем и водой, помешал ей зато

нуть, а мне задохнуться. Очевидно, вынырнув 

на поверхность, я инстинктивно схватился РУ· 

ками за банку шлюпки и потерял сознание, 

nровисев так до темноты. Я сильно окоченел и, 

чтобы не замерзнуть окончательно, нырнул под 

лодку и выплыл уже с наружной ее стороны; 

затем я не без труда векарабкалея на нее и усел

ся верхом на ее киль, где и просидел, дрожа от 

зноба, полночи и почти весь следующий день, 

когда, благодарение Госnоду, •Королевска3 
гончая• появилась на горизонте и сняла мена 
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со шлюпки. Вот так мы и прибыли в Портсмут, 

причем меня ни на минуту не по кидала уверен

ность в том, что ты погиб; однако, как видишь, 

нам обоим не суждено было утонуть, а тебя до 

сих пор еще не повесили! 

- А как тебе удалось отбить меня у толпы? 
-Видишь ли, приятель, я знал, что горо-

жане Портсмута не Л.Юбят пиратов, и сомневал
ся в благоприятном исходе всей этой затеи, 

даже если бы мне удалось вырвать тебя из рук 

палача. Поэтому я рассказал твою историю ре

бятам с • Королевской гончей • - а они были 
страшно злы-на •Дракона•, спутавшего нам все 
карты с захватом пиратской галеры, - и они 

охотно согласились мне помочь. Вот так и по

лучилось, что, прежде чем народ спохватился, 

мы вынесли тебя из толпы, хоть и не без неболь~ 

mой потасовки напоследок, а остальное ты уже 
знаешь. 

Вас, конечно, интересует, что привело меня 

и Саймона на палубу небольшого барка, кото

рый, подгоняемый свежим юго-восточным бри

зом, ходко шел вниз по Ла-Маншу вместе с дву

мя десятками других доблестных судов, на

правляясь в открытое море. 

Предположить, будто я, очнувшись на бор

ту • Королевской гончей», окажусь в полной 
безопасности, было бы, конечно, ошибкой. Весь 

город, узнав о моем чудесном спасении, гудел, 

словно потревоженное осиное гнездо, и город

ские власти принимали все меры, чтобы меня 

вернуть и повесить. Поэтому мне недолго при

шлось пробыть на борту фрегата, и, как только 
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я немного пришел в себя, Саймон, опасаясь 

обысков, тут же переправил меня на берег. 

Меня высадили на побережье неподалеку от 

деревни, носицшей название Гозпорт, располо

женной через залив от Портсмута, в местности 

безлюдной и пустынной. 

Саймон отдал мне свой пистолет и сунул в 
руку· кошелек с деньгами, предложив купить 

лошадь, чтобы поскорее добраться до Плиму

та, куда через три дня должна была отправить

ся •Королевская гончая•; но, когда я поnросил 
его одолжить мне шпагу, он приставил палец к 

носу в своей обычной манере и хитро подмиг

нул тем глазом, который не косил. 

- Э нет, приятель,- проговорил он.- Мы 

не так давно знакомы, признаю, однако я успел 

убедиться, что шпага - виновница всех твоих 

бед и невзгод; так что постарайся обходиться без 

нее хотя бы до тех пор, пока я не стану присмат

ривать за тобой. 

-Каким глазом, Саймон?- с невинным 

видом поинтересовался я. 

Он засмеялся и отвесил мне здоровенный 

тумак в спину. 

- Ты далеко пойдешь, парень, - сказал 

он.- и счастливого тебе пути! 
Произнеся это напутствие, он снова вскочил 

в шлюпку, оставив меня на берегу наблюдать, 

как он гребет назад к пристани, где стояла на 

якоре •Королевская гончая•, и благодарить 

Бога за то, что Он создал Саймона Гризейла. 

Я опасался покупатъ лошадь в Гозпорте, по

скольку там могли слышать, что происходит по 

ту сторону залива, и поэтому зашагал на запад 
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пешком. Набредя по дороге на проток, как мы в 

Шотландии называем ручей, я воспользовался 

случаем и выстирал одежду; пока она сохла под 

ласковым осенним солньппком, я выкупалея сам, 

как следует отмыв порядочные наслоения грязи. 

копоти и сажи на моем многострадальном теле. 

Когда я вновь оделся, я почувствовал себя бод
рым, как всегда, и, подкрутив редкие юношес

кие усики, которые стали уже уныло опускатьсs 

из-за отсутствия ухода, засвистал веселую мело

дию и продолжил дальнейший путь. 

Спустя некоторое время я перестал насвис

тывать, ибо день, хоть он уже и клонился к ве
черу, был жарким, а вокруг не было видно ни 

деревца, в чьей тени можно было укрыться, и 

я устало плелся по дороге, размышляя о том, 

приходилось ли кому-нибудь из смертных пре

терпеть в течение месяца такую чертовщину, 

какую я пережил, и время от времени щипля 

себя за ухо, дабы убедиться, что это действи

тельно я, Джереми Коротышка, бывший 

школьный учитель из Керктауна. 

Выглядел я, должно быть, довольно подо

зрительно; правда, Саймон подарил :мне шля

пу- пришедmуюся, по-моему, в самый раз, -
но на мне был все тот же рваный камзол, в ко

тором я ползал по дымоходам, а штаны :мои, 

обтрепанные и с зияющими дырамИ на коле

нях, имели весьма жалкий вид, так что я опа

сался, как бы все это в сочетании с особеннос

тями моей фигуры и со странным акцентом не 

способствовало тому, что при первой же встре

че с местными крестьянами меня тут же заку

ют в колодки. 
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Учтя вероятность подобного исхода, я, по 

возможности, привел себя в порядок и дождал

ся вечера, прежде чем войти в небольшой посе

лок, состоявший из двух рядов невзрачных до

мишек, расположенных по обе стороны пыль

ной· проезжей дороги. Немного поодаль нахо

дилась гостиница, что я определил по деревян

ной вывеске, висевшей над дверью, хоть дождь 

и непогода давно стерли с нее последние следы 

надписи, и, поскольку единственно правиль

ным в моем положении было сохранить гордый 

и независимый вид, я решительно толкнул 

дверь и вошел. 

Невысокий толстяк, жирный и лоснящий

ся, с розовыми щечками и писклявым голо

сом вышел навстречу и косо взглянул на меня, 

но, когда я потребовал немедленно подать на 

стол все самое лучшее, что есть в таверне, и 

приготовить для меня nостель, если он не хо

чет, чтобы ему свернули шею, как каплуну, он 

тут же переменился и торопливо засеменил на 

кухню выполнять закаЗ. В течение следующе
го получаса :мне пришлось передвинуть пряж

ку моего пояса на две дырочки, и я почувство

вал, что если буду продолжать так и дальше, 

то вскоре ставу вторым Бартлоу. В ту ночь я 

роскошно спал, нежась под двумя белоснеж

ными простынями, пахпущими лавандой,

удовольствие само по себе одно из наиболее 

приятных на пашей грешной земле, а для че

ловека, которому не одну неделю приходилось 

спать па голых досках, на каменных плитах 

или для разнообразия вовсе обходиться без 

сна, приятное вдвойне. 
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На следующее утро я Затеял переговоры с 

хозяином относительно покуnки лошади, и в 

результате он повел меня в конюшню и nока

зал гнедУю кобылу с толстой шеей и приятной 

манерой скалить зубы и прижимать уши. 

-Вот, добрый сэр, лошадь, которую вы 
ищете,- проnищал трактирщик.- Она вы

Держит тяжесть двух таких, как вы, и до Пли

мута доберется за четыре дня, не уронив и во

лоска. По форме головы вы можете заметить, 

что в ней есть частица чистокровного арабско

го скакуна, а по телосложению - частица зна

менитой ирландской рысистой nороды. 

- Ну да, - сказал я, - а по ушам - части

ца ,Черта. До Плимута она, возможно, и добе
рется за четыре дня, но толькQ без меня: если 

она не уронит на дорогу волоска, то уж меня 

сбросит непременно,. судя по ее виду. Показы-

вайте следующую, мастер Бонифаций!* , 
В ответ на мои слова он немного nокраснел и 

недовольно проворчал что-то себе nод нос, одна- · 
ко подвел меня к следующему стойлу и nоказал 

серую лошадь, которая показалась мне более 

сnокойной и достаточно выносливой, - хотя я, 

nоложа руку на сердце, совершенно не смыслил 

в лошадях. Прогн~в ее пару раз по двору и с ви

дом знатока пощуnав ей суставы на ногах, я за

ключил с ним сделку, уnлатив ровно треть того, 

что. он запросил, причем включил в эту сумму и 

стоимость седла с уздечкой, ибо если я мало по

нимал в лошадях, еще меньше -в ценах на них, 

а еще меньше--;- в английских деньгах, то я не 

*В оn i f а с е -трактирщик (апzл.). 
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зря родился и вырос в Файфе, а Файф, как вы 

уже знаете, если не слыхали об этом раньше, 

находится в Шотландии. 
Достопочтенный хозяин гостиницы, увидев, 

как я сажусь в седло, выругался сквозь зубы, 

во делать уже было нечего, и я, пожелав ему 

счастливо оставаться, прижал каблуками бока 

своей серой лошадки и лихо прогарцевал со 
двора, думая лишь о том, как бы не свалиться 

в канаву. 

Вот в такой манере я трЯсся по пыльной до
роге в течение трех дней без особых происше

ствий, если не считать неудачной попытки ка
кого-то проходимца ограбить меня; я легко с 

ним разделался, так как к тому времени уже 

полностью пришел в себя, хоть и чувствовал 

векоторое неудобство в той части тела, что на

ходилась в седле. 

На четвертый день к полудню меня так раз

морило на солнышке, что я стал клевать носом 

и едва не упал с лошади. Во избежание подоб.;. 

ной неприятности я стал оглядываться по сто

ронам в поисках укромного уголка, где бы я мог 

вытянуться на травке и подремать минут сорок; 

однако местность вокруг была пустынной, по

росшей вереск·ом и отдельными чахлыми дерев

цами, безжизненной и безмолвной, если не счи

тать редких голосов болотных птиц и монотон

ного жужжания насекомых. 

Я продолжWI трястись в седле, все более под

даваясь дремоте, пока не обнаружил небольшую 

тенистую рощицу с густым подлеском и мягким 

ковром зеленого мха, поросшим высоким ши

роколистым папоротником. Рощица выглядела 
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настолько соблазнительной, что я спешился и, 

ведя лошадь за собой в поводу, забрался в самую 

глубину зарQслей, где привязал уздечку к ство

лу старой кривой березы, расстелил плащ, куп

ленный мною по пути в небольшом городке Эк

сетере, блаженно растянулся под сенью густой 

листвы и спокойно заснул, прикрыв лицо ши
рокими полями своей шляпы. 

Не знаю, сколько времени прошло, но про

сну лея я словно от толчка, с неприятным ощу

щением, будто кто-то находится рядом со мной; 

однако когда я сел на своем ложе и протер гла

за от сна, то не услышал ничего, кроме шелес

та листьев над головой и странного шума, воз

никающего в ушах при полной тишине, - ше

пота природы, как называет его мастер Фрэзер. 

Я зевнул и собрался было снова свернутЬС$1 

калачиком, когда сидевшая неподалеку навет

ке сорока неожиданно громко застрекотала, а 

лошадь моя вздернула голову и тревожно раз

дула ноздри. 

Опасаясь, как бы она не заржаJiа, я наброси.п 

ей на голову плащ и осмотрел пистолет -впол

не современное оружие, не то что мой прежний 
самопал. Затем, вспомнив, о чем рассказывал 

мне когда-то старый Эйб, я приложил ухо к зем

ле и внимательно прислушался, сразу уловив 

шум тяже.дых шагов, словно кто-то пробира.п

ся сквозь заросли, треск сухих веток под нога

ми и глухой стук копыт по мягкому дерну. 

Сперва я подумал было, что это олени, во ко

гда поднял голову ,-чтобы оглядеться, посколь

ку шум прекратился, то услыхал конское ржа

ние и грубые мужские гоЛоса. Похвалив себя 
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за предусмотрительность, заставившую меня 

закутать морду своей серой лошадки, я осто

рожно, стараясь не шуметь, направился в сто

рону голосов, желая увидеть тех, кто, как и я, 

решил, что день сегодня слишком Жаркий для 
путешествий. Сначала на четвереньках, а затем 

ползком на животе, словно змея, я подкрался 

к густому кустарнику у самой дороги, раздви

нул ветки и, затаив дыхание, выглянул сквозь 

образовавшийся прОсвет в зеленой листве. То, 

что я увидел, заставило меня тихонько присви

стнуть и в очередной раз удивиться странным 

капризам моей невероятной судьбы. 



ГЛАВА15 

О людях, скрывавшихся в зарослях, 

и о всаднике, ехавшем .из Эксетера 

Я смотрел на маленькую прогалину в самом 

центре зарослей, где двое мужчин, сидя спиной 
ко мне, отдыхали на траве, прислонясь к ство

лу раскидистого ясеня; лошади их стояли тут 

же, привязанные к веткам кустов. 

Один из незнакомцев, смуглый тип с черной 

бородой и маленькими остроконечными усика

ми, явно был иностранцем; он куталея в длив

вый черный плащ, из-под которого выгляды

вали ножны рапиры. На голове у него красо

вался плоскИй бархат~ый берет того же цвета, 

немного сдвинутый в сторону, а черные, близ

ко посаженные глаза и странной формы роди-
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мое пятно на щеке придавали ему злобный в 

мрачный вид, что сразу заставило меня отне

стись к нему с подозрением. Но при одном лишь 

взгляде на его спутника у меня исчезли всякие 

сомнения относительно характера этой пароч

ки: передо мной сидел,. всклокоченный и обо

рванный, как и в ту ночь, когда .я вnервые уви

дел его nри свете масляного фонаря, тот самый 

рыжий бандит, который заманил меня в ловуш
ку в Портсмуте; подле него на земле лежала моя 

добрая шnага, а за nоясом торчал зловещего 

вида нож. Смуглый мужчина что-то говорИJI 

ему, и .я не нашел ничего предосудительного в 

том, '•Чтобы, держа пистолет наготове, подо

браться поближе и прислушаться к их беседе. 

• Меченый • незнакомец nроизносил слова с 
каким-то странным акцентом, не nохожим на 

французский, хоть и наnоминавшим немного 
манеру выговора де Папильона; судя по описа

ниям, которые .я слышал от старого Эйба и дру

гих, .я заnодозрил в нем испанца, в чем, как ока

залось впоследствии, не ошибся. 

-Ты уверен, что он nроедет здесь сего

дня? - сnросил испанец рыжего бродягу. 
- Так же уверен, как и в том, что меня зо

вут Вилл Гоблинс; ·больше того: он едет всего с 

одним сопровождающим, а .я позаботился, что

бы лошадь того, второго, захромала, и на при

личном расстоянии от Эксетера! 

- Ты до сих пор хорошо служил мне, и я 

уnлачу тебе то, что обещал, когда мы nокончим 

с этой Божьей карой! 

..:.._ Деньги у !Jac с собой? 
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·- Carrambo!* Да ты, никак, совсем дураком 
меня считаешь? Нет-нет, дружище Гоблинс, .я 

сЛишком хорошо тебя знаю! 
·Рыжий бродяга поморщился, на что испа

нец только рас-смеялся. 

- Долго еще ждать, как ты думаешь? -
спросил он. 

- Он будет здесь в течение часа. 
- Отлично!МолюПресв.ятуюДеву, ~тобы он 

.явился поскорее, а то мне уже порядком надо

ел этот лесок, да и, к слову сказать, твоя ком

пания тоже, amigo mio**,- нет-нет, не стоит 

хвататься за рапиру, потому что в руках у меня 

пистолет, а ссориться нам ни к чему! Лучше 

расскажи, как тебе удалось улизнуть из Порт

смута и откуда у тебя эта прелестна.я игрушка 

И золото, к·а~орым ты хвасталс.я? 
- Я заработал помилование и кругленькую 

сумму за то, что выдал властям маленького дья

вола, шотландского пирата, да только он в кон

це концов каким-то чудом выскользнул из пет

ли, после чего .я вполне мог бы занять его место 

на виселице, если бы не пришпорил как следУ

ет СВОИХ ЛОШадОК! - И ОН С ДОВОЛЬНЫМ ВИДОМ 

похлопал себя по бедрам. 

- А как тебе удалось заполучить этого пи
рата? 

- Он сам натолкнуло.я на меня, когда ухит

рился бежать из тюрьмы, и по наивности пове

рил, будто .я собираюсь помочь ему, что и позво

лило мне положить в карман приличный куш! -
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и негодяй осклабился, обнажив в ухмылке жел

тые корешки гнилых зубов. 

Выражение брезгливости промелькнуло на 

лице •меченого• испанца, однако он ничего не 

сказал, а Гоблинс, достав из мешка хлеб и мясо, 

с жадностью принялся поглощать еду, точно 

хищное животное, каковым он, в сущности, и 

.явл.ялс.я. 

- · Я, вижу, ты ничего не делаешь без пользы 
для себя, сеньор Гоблинс,- сказал испанец 

после долгой паузы, во время которой рыжий 

оборванец покончил с едой и теперь сидел, вы

тирая губы широкой ладонью, - но мне до сих 

пор непонятно, почему ты так ненавидишь на

шего приятеля, который в последний раз совер

шает сегодня прогулку верхом? 

- У меня имеются веские основания ненави-
. ' 

деть этого проклятого гордеца, вспыльчивого, 

точно камышовый кот! Последний раз у нас с 

ним была приятная встреча на борту •Паши• в 

семьдесят втором году, когда он приказал при

вязать меня к носовой пушке и высечь так, что 

я едва мог стоять, да еще пригрозил мне высад

койнанеобитаемый остров, разрази его гром! Ну 
да, слава Богу, сегодня он успокоится навеки! 

- Ага! - сказал испанец. - И в чем же со
стояла твоя вина? 

-Да все вышло из-за одного дикаря-тузем

ца, индейца племени москито, который вбил 

себе в башку, будто я должен уплатить ему за 

пойманную им рыбу. Оп даже имел наглость 

вступить со мной в пререкани.я, и .я свернул ему 

шею после того, как сделал из него чучело для 

битья,- отличное чучело получилось, ха-ха! 
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-Тише, дурак!- зашипел на него •мече

вый • испанец. - Я слышу топот копыт. Ты 

можешь все испортить! 
Гоблинс опять поморщился, во промолчал, 

потому что и до меня донесся отдаленвый цо

кот копыт, приближающийся с каждой мину

той. 

- Набрось плащи на головы лошадей и сле

дуй за мной, -приказал испанец, и оба пополз

ли к дороге; я последовал за ними, дожидаясь 

своего часа. Прошло пять минут, и на верхней 

точке спуска, который вел прямо к тому месту;, 

где мы лежали, показался всадник. Он ехал 
быстро, и вскоре ра,.сстояние между нами сокра

тилось настолько, что я уже мог разглядеть в 

нем мужчину средних лет с загорелым лицом 

и коротко подстриженной бородкой. Заметно 

было, что оп не привык к верховой езде, так как 

дергался в седле вверх и вниз, широко расста

вив локти; больше, однако, я ничего не успел 

рассмотреть, потому что испанец проговорил, 

обращаясь к своему товарищу: 

- Это он! Я выстрелю, и затем мы оба на

бросимся на него. Ошибки быть не должно! 

Всадник, казалось, ничего не подозревал, 

приближаясь быстрым галопом и представляя 

собой отличную цель для испанца, который уже 

поднял пистолет; но прежде, чем он успел спу

стить курок, я выстрелил в него и то ли попал, 

то ли нет, но пуля его прошла мимо цели. 

Всадник осадил коня так, что животное осе

ло на задние ноги, и выдернул шпагу из ножен, 

озираясь по сторонам; и тут, к моему удивле

нию, из кустов на противоположной стороне 
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дороги выскочили двое мужчин и яростно ва

бросились па него. Я увидел, как всадник скло

нился в седле и провзил одного насквозь, тогда 

как второй схватил его лошадь под уздцы. Гоб

линс и испанец немного замешкались, немало, 

видимо, озадаченвые моим выстрелом, во за

тем тоже покинули свое укрытие и бросИJiись 

к человеку в седле, громко крича и размахи

вая шпагами. Я последовал за ними. 

- Ха! - воскликпул всадник. - Силы ста
новятся немного вераввыми! - И он сделал 

выпад в сторону испанца, но промахвулся. 

- Я с вами! - закричал я во весь голос и 1 

рукояткой пистолета что было силы ударил по 

оатылку бандита, державшего лошадь; тот 
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рухнул как подкошенный, и я повернулся к 

Гоблинсу. 

- Клянусь святыми мощами! - ахнул ры
жеволосый, хитро оскалясь. -Да ведь это ма

ленький пират! -И он прыгнул в мою сторону 
со шпагой наголо; однако я увернулся, нырнув 

под клинок, и сшиб его с ног тем же приемом, 

которы:J,\1 свалил дебила у ворот тюрьмы. Мы 

вцепились друг в друга, катаясь в пыли, рыча 

и огрызаясь, словно дикие звери; силенкой его 

Бог не об11дел, да и ловкости ему было не зани

мать; к тому же он был намного тяжелее меня. 

Вскоре силы мои начали иссякать, и я почув

ствовал, как его цепкие пальцы впились мне в 

'горло. Я видел перед собой его выпученные, 
налитые кровью глаза, хищный оскал на его 

торжествующей физиономии, но ничего не мог 

поделать, тщетно пытаясь столкнуть~ себя его 
грузное тело. И тут рука моя наткнулась на 

рукоятку ножа, торчавшего у него за поясом; 

не долго думая, я выхватил нож и вонзил его в 

грудь рыжеволосого' бандита. Пальцы у меня 

на шее разжались, и тяжесть, давившая на 

меня, исчезла; кашляя и отдуваясь, я сел на 

землю, весь покрытый пылью и пятнами кро

ви. Одноголишь взгляда было достаточно, что
бЫ убедиться: рыжий Билл Гоблинс никому 
больше не причинит хлопот в этом мире, разве 

что в аду_ Сатане придется от него nорЯдком 
.натерпеться! 

Всадник тем временем спешился и, стоя ря

дом с конем, невозмутимо вытирал шпагу о 

куртку бандита, которому я проломил ч;ереn 
рукояткой пистолета. 
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- Клянусь королевой Бесс, - сказал он, 

внимательно приглядываясь ко мне, -чертов

ски ловкий удар! Затылок у пария стал совсем 

плоским, как доска! 

- Нужда научила, - буркнул я в ответ. 

- Вы шотландец, судя по выговору? 

- Совершенно верно. 
- Что ж, мастер шотландец, неплохо сра-

ботано, очень неплохо! Три мертвеца на коро

левской проезжей дороге, и ни единой царапи

ны у нас! 

-А где испанец?- спросил я, оглядыва

ясь по сторонам. 

- Эге! - присвистнул он. - Так вот из ка
кой породы этот чернявый пес! Я бы его при

кончил, да только он улепетнул в лес, точно 

заяц. Но откуда вы знаете его, сэр? 

Я объяснил, каки,м образом натолкнулся на 
бандитов, в он вниматеЛьно меня выслушал, 
время от времени кивая головой. 

-. Так-так, - сказал он. - Тщательно под
готовлеввый заговор, но благодаря вам, сэр, 

неудавшийся; а теперь попрошу вас не упоми

нать больше о случившемся в помочь мне по
хоронить этих несчастных забия~! 

- Минутку, сэр, - возразил я, - но у того 
вон рыжего негодяя моя пmага в несколько крон, 

которые он заработал буквально за мой счет! 
Незнакомец опять внимательно посмотрел 

на меня, недоумевая, как отнестись к моим сло

вам, в :мне пришлось рассказать ему часть моих 

приключений, пока мы с помоЩью ножа Вил

ла Гоблинса и заостренного кола осуществля

ли траурный обряд погребения. 
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- Так-так, - снова nроговорил незнако

мец. ~ Я слышал, как тот рыжий nарень -·на

звал вас nиратом. Клянусь собственной голо

вой, вы точно кошка - всегда nадаете на четы

ре лапы! Вам просто на роду написано быть мо

ряком. Куда вы направляетееЪ сейчас? 

- Я еду в Плимут, - ответил я. 

- Тогда будем nридерживаться одного кур-

са, - сказал он. - Вы с успехом замените моего 

дОброго Генри Дедлайтса, который, готов побо
житься, до сих пор nроклинает на чем свет стоит 

свою захромавшую лошадь! Но как ваше имя? 

- Джереми Клефан, - представился я, -· 
но некоторые зовут меня просто Коротышкой. 

Незнакомец от души расхохотался. 

- Неплохое имя! - сказал он. - Тем более 

что маленький рост не мешает вам совершать 

большие дела. Ну что ж, ~ак говорится, око за 

око- позвольте представиться и мне. Меня 

зовут Фрэвсис Дрейк, я солдат и моряк, а так

же верный слуга вашей славной королевы ~ли

заветы, да хранит Господь ее за это! Кстати, не

плохая рифма получилась! - И он почтитель

но приподнял свою шляпу. 

Я вздрогнул, услыхав, что человек, которо

му мне довелось оказать услугу, был не кем 

иным, как знаменитым английским моряком, 

чье имя было известно даже в Керктауне, и я 

понял, почему испанец назвал его •Божьей ка

рой• и почему эти люди, католики, подкуплен
ные Испанией, устроили на него засаду. И тем 

не менее, глядЯ на него, я видел перед собой как 

раз такого человека, каким я представлял себе 

великого Дрейка. Он бы немного ниже среднего 
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роста, но великолеnно сложен, с широкой гру

дью и креnкими конечностями, с короткой и 

мощной шеей, с гордой осанкой и легкой nо

ходкой чуть-чуть вразвалку, свидетельствовав

шей о долгих годах, проведеиных на море. Каш

тановые вQлосы его и бородка были коротко 

подстрижены, и на живом, энергичном лице 

сверкали два серых глаза, зоркие и проница

тельные, точно у коршуна. Что касается осталь

ного, то у него была манера быстро разговари

вать и поразительное умение расnоложить к 

себе человека с первого взгляда; во всяком слу

чае, так произошло со мной, иначе я не стал бы 

с ним откровенничать о своих делах. 

На нем был камзол красновато-коричнево

го цвета со шнуровкой на груди, гофрИрован

ное крахмальное жабо и золотая цепь на шее, а 

плащ его по причине знойного дня был туrо 
свернут и приторочен сзади к седлу. Таким я 

увидел сэра Фрэнсиса Дрейка в последнюю не

делю августа тысяча пятьсот восемьдесят пя

того года. 

Мы отправились в путь не мешкая, пустив 

лошадей быстрой рысью, ибо до Плимута оста

валось еще добрых миль тридцать, а день уже 

клонился к вечеру. Мой новый знакомый пре

бывал в отличном расположении духа, успеш

но избежав предательской засады убийц: он сме
ялся, шутил и рассказывал мне истории о мор

ских сражениях и героических делах в далеких 

незнакомых странах, пока я не поклялся себе, 
что никогда до сих пор не встречал еще лучшего 

попутчика. В конце концов я признался ему в 

этом, и он в ответ рассмеялся еще веселее. 

209 



- Ах, мастер Клефан, -сказал он, -я чув

ствую себя, как мальчишка-школьник ва ка

никулах: ведь скоро меня ждут новые заботы в 

хлопоты, вот почему я васлаждаюсь каждой 

свободвой минутой, пока могу! 

- Опасаетесь новых покушевцй ва вашу 

жизнь? - поинтересовался я. 
-Нет-вет, речь вовсеве о том в rороде Пли

муте мне ничто не угрожает. Но через две веде

ли я отправляюсь в плавание в Вест-Индию, а 

дел еще осталось невпроворот, потому что а 

рассчитываю ва два десятка судов и надеюсь с 

Божьей помощью помериться силами в чествой 
борьбе с кораблями-сокровищницами Его Свя

тейшего Величества короля Испании. 

-Аминь, -сказал я, и он снова рассмеялся. 

-Что у вас за дела в Плимуте?- спросИJI 
он векоторое время спустя. 

-Я должен встретить •Королевскую гон-

чую• и Саймона Гризейла. 

-А потом? 
- А что потом, я не знаю. 

- В таком случае, - сказал ов, - почему 

бы вам не отправиться со мной? На одном иэ 
судов команда еще не укомплектована, и я могу 

обещать вам чудесное путешествие, а в конце 

ero, возможно, и полный карман золота, если 
дела пойдут успешно. Храброе сердце и добрый 

клинок - вот что нам нужно, мастер Клефав, 

а у вас есть и то и другое; итак, что скажете? 

Я немного подумал, прежде чем ответить; 

хот-ь я никогда и не мечтал о подобных вещах, 

во, с другой стороны, ве видел и причины, по

чему бы мне ве принять предложение. 
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В Англии у меня не было никаких перспек
тив, кроме возможности попасть в тюрьму, если 

ваши путисНедом Солткомбом снова скрестят

ся, а здесь меня ожидало приключение как раз 

в моем вкусе, с реальной надеждой разбогатеть 

в случае удачи; однако я, подобно только что 

оперившемуса птенцу, не решающемуся выле

теть из rвeз.ll.R, все еще колебался. 
- Я должен посоветоваться с Саймоном Гри

зейлом, - смущенно проговорил я. - У него 
могут быть какие-нибудь другие плавы. 

- Послушайте-ка, мой хитрый шотлан

дец, - сказал сэр Фрэвсис. - Этот ваш Гри
зей~ - долговязый малый с постным лицом и 

косящим глазом? 
- Верно. Вы его знаете? 
- Знаю ли я Саймона? Да он самый отчаяв-

вый морской пес из всех, кто только ступал на 
палубвый настил, хотя он и наполовиву сол

дат; года два тому назад мы вместе с ним огиба

ли мыс Горн. Можете не сомневаться, мастер 
Клефав, он клюнет на при:мавку, как девон
ская форель на мясную муху! Итак, повторяю: 
что вы скажете о моем предложении? 

- Если Саймон отправится с вами, то я со
гласен,- ответил я. 

- Брав~! - воскликнул он. - Решение -
достойное мужчины и шотландца, которому в 

драке нет равного под солнцем; а теперь давай

те-ка прибавим парусов, иначе до утра не добе

ремся до Плимута! 

Больше мы с ним почти ни о чем не разгова

ривали и, пришпорив лошадей, добралась до 

морского порта после наступления темноты; он 
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даже слушать не захотел, когда я попытался 

распрощаться с ним, но заставил меня разде

лить с ним ужин - и весьма шикарный к тому 

же, ведь, как я вскоре убедился, имя сэра Фрэв

сиса Дрейка творило буквально чудеса в Пли

муте, и ничто здесь не было для него слишком 

хорошим. Тем не менее он при случае мог сми

риться и с неудобетвами наподобие вепривыч

ной верховой езды и, более того, умел даже на

ходить в этом удовольствие. 

Если я считал Лейт оживленным местом, то 

теперь эта мысль вызывала во мне смех, ибо 

Плимут был настолько переполвен суетой и 

суматохой, как куриное яйцо -белком: с утра 

до ночи здесь не прекращалось движение меж

ду судами и берегом, не смолкали конское ржа

ние, перестук молотков и громкие крики лю

дей, грузивших на суда разнообразные припа

сы и порох. В воздухе носилнсь дым и чад от 

костров и кузнечных горнов и резкий терпкий 

запах разогретой смолы. В заливе разместилась 

целая флотилия - дюжина больших военных 

кораблей и вдвое большее число мелких торго

вых судов и галер, а что касается лодок и ялов, 

то бесчисленное количество их бороздило г лад

кую водную поверхно(!ть уютной бухты, на бе

регу которой раскинулся старый приморский 

город, своеобразный и неповторимый, изуми

тельно живописный и дружелюбный, чьи ули

цы постоянно были переполвены моряками -
крепкими, загорелыми, веселыми парнями, 

шумными и задирИстыми, целыми днями рас

певавшими свои матросские песни - да уж, 

.если на то пошло, и по ночам тоже,- и я ни-

212 



сколько не сомневался. что любой из них готов 

был пройти сквозь огонь и воду. лишь бы услу

жить сэру Фрэнсису. 

На следующий День в гавань вошла •Коро

левская гончая•, и я. снова встретился с Сай

моном. У слыщав подробный отчет о моих по

хождениях - а я специально испросил у Дрей
ка разрешение рассказать ему о них, -он мол

ча сел на койку и затрясся от внутреннего хо

хота, поклявшись~ что в жизни не слышал ни

чего подобного. Особенно его смешил мой вид 

со вновь обретенной рапирой, и весь этот день 

он то и дело бросал на меня изумленные взгля

ды, пока я наконец не поинтересовался, не 

стал ли я прозрачным и не обнаружил ли он 

внутри меня что-нибудь такое, чего бы не было 

у остальных людей. 

- Ничего подобного у тебя внутри нет, -
сказал он,- но твои подвиги могут заставить 

и кошку смеяться. 

- Они способны даже на большее, - возра

зили. 

-Например? 

- Они вынудили одного угрюмого старого 

морского пса по имени Саймон Гризейл потряс

ти своими боками. 

- Верно, приятель, верно! Я не смеялся так 

с тех .пор, как ... но об этом в другой раз, - до

бавил он со внезапно помрачневшим лицом, и 

я понял, что за его странными манерами и не

общительностью кроется ~акая-то тайна и что 

Саймон в свое время был совсем другим чело

веком; как показали дальнейшие события, в 

был недалек от истины. 
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Флотилия простояла в Плимуте целую не

делю, оснащаясь и готовясь к выходу в море, в 

я редко видел сэра Фрэнсиса Дрейка, посколь

ку меня определили на борт • Морской феи• -
прочного и хорошо экипированного барка в 

полтораста тонн водоизмещением, с шестью 

орудиями и командой в пятьсот человек, не счи

тая благородных джентльменов, отправляв
шихся в плавание в расчете на воинское счас

тье, - и ничто так не обрадовало Саймона, как 

мое предложение присоединиться к нам под 

видом моего слугu; по его словам, ему до смер

тинадоело играть роль шпиона и подсадной 
утки, и он мечтал об очередной схватке с •жеJI

токожими•, как он называл испанцев. 

Хотя у меня не было никаких обязанностей 

на борту, так как я числился одним из охотни

ков за удачей, авантюристов u любителей при
ключений, купивших себе право на участие в 

экспедиции сэра Фрэнсиса, :но у меня хватало 

забот, поскольку надо было приобрести снаря

жение и экипировку, в чем мне немалую по

мощь оказал Саймон. Вскоре я уже, на зависть 

многИм, красовался в блестящем стальном 
шлеме, такой же кирасе, надетой поверх тем-

) 

но-красного колета превосходного покроя, стя-

нутого желтым шелковым шнуром на груди, 

тогда как нижняя часть моего тела укрывалась 

в матросских сапогах, специально выбранных 

для меня Саймоном, шелковых рейтузах в 

прочных бриждах до колен; такое убранство, 

включая мою добрую шпагу, пистолет и кинжал 

из лучших, которые можно было приобрести на 

деньги Вилла Гоблинса, придавало мв е столь же 
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бравый и элегантный вид, как и у любого из 

солдат нашей флотилии. Тем не менее, чтобы 

приобрести навыки в морском деле, .я сбросил 

с себя все это пышное оперение и включился в 

работу вместе с судовой командой, таская на 

себе бочонки с ~орохо:м и солониной и распе

вая с матросами веселые куплеты. 

Что касается Саймона, то он был здесь, там 
и повсюду, принима.ясь за любую работу, под

ставляя свою жилистую спину ве~де, где это 

было нужнее всего, и хмуро улыбаясь, когда 
вестройный хор горланил что есть :мочи: · 

Бездна .моря глубока, 

путь-дорога далека, 

потом. у и жизнь .матроса 

очень, братцы, нелегка! 

Эй, дружней, не ленись. 

веселее навались,--

по .морям. и океанам 

наши судьбы разбрелись! 

По вечерам мы садились вдвоем и курили 

табак, так как .я очень пристрастилея к трубке, 

и немало удивительных историй о галеонах и 

кораблях с сокровищами, о диких людях и еще 

более диких зверях порассказал он мне под 

монотонный скрип рангоута и плеск воды за 

бортом. 

Через неделю наконец все было готово, и мы 

вышли в море, ваправл.я.ясь в Портсмут, где 

ожидали нас часть нашей флотилии, а такЖе 

многие недостающие члены экипажей судов, и · 

среди них капитан tМорской феи•. Команда 

наша неплохо повеселилась на берегу, оставив 
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о себе память как в кошельках лавочников в 

трактирщиков, так и на физиономиях местных 

задир и забияк; я же приложил все· старании., 
чтобы оставаться на судне и не высовываться., 

потому что достаточно уже насмотрелся на этот 

город, причем под довольно своеобразным уг

лом зрения. 

За день до отплытия на борт явился капи

тан Свэн - низенький суетливый ворчун с 

красным лицом и громким голосом; у него была 

нелепаи приврхчка каждое предложение начи

натьсловами •Фигли-мигли•- самаянеобыч

ная манера разговаривать из всех, с которыми 

мне приходилось сталкиваться. Что означали 

эти слова, я не знал, ибо они не служили для 

него ни ругательством, ни проклятиями, а 

смысл их оставался дЛя меня загадкой. Благо

даря такой забавной особенности его все за гла
за звали то •старый Фигли•, то •старый Миг
ли•, а порой просто •старый Фигли-Мигли•., 
.из-за чего и произошла нелепаи история, имев

шая в дальнейшем более серьезные послед

ствия, чем я мог предполагать. 

Я не слышал, чтобы капитана называли ина

че, чем •старый Фигли•, а раз или два его при 

мне окрестили •старым Фигли-Мигли•; есте

ственно, я ни секунды не сомневался в том, что 

это его настоящее имя, хоть оно мне сразу по

казалось странным даже для англичанина. 

Поэтому, когда он прибыл на борт, я счел необ

ходимым представиться ему и, веЖJiиво покло

вившись, обратилеи к почтенному мореходу 

как к капитану Фигли. В ответ он пришел в 
неописуемую ярость. 
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- Фигли-:мигли, сэр!- разорялея он.

Неужели я должен терпеть васмешки на борту 

собственного судна? Вы арестованы, сударь! 
Отправляйтесь в трюм, и немедленно! Вы слы

шитеменя? 

- Прошу прощения, сэр, - смутился я, -
но я ошибся непреднамеренно, поскольку не 

знал, что ваше имя Мигли ... 
- Миг ли ... -старик едва не лишился дара 

речи. - Фигли-мигли, разрази вас гром, сэр! 
Заковать в цепи этого наглого шутника!- об

ратился он к команде, которая с трудом удер

живалась от хохота. - Я научу вас, как обзы
вать капитана Свэна с сМорской феи•, сударь! 

Видя, что он слишком раздражен, чтобы 

выслушивать разумные доводы, я улизнул в 

трюм и сидел там, пока·не утихла буря; но и 

впоследствии, хоть он и сам хохотал над этим 

случаем за бокалом вина, он сохранил ко мне 

неприязнь, и когда пришло время ... впрочем, 
я забегаю вперед, а это ведопустимо, посколь

ку мое повествование должно идти последова

тельно и, как говорят моряки, строго придер

живаться проложеиного курса. 

Команда •Морской феи• в основном состоя
ла из неплохих парией, немного, правда, гру

боватых и бесцеремонных, и я чрезвычайно 

обрадовался, увидев мастера Роджерса, подняв

шегося к нам на палубу в день нашего отплы

тия, и узнав, что он ушел с •Золотого драко

J а•, поскольку, как он объяснил мне впослед-

твии, не мог выносить высокомерия и дурно

го нрава Неда Солткомба, чья шея все еще не 

пришла в норму после :моего захвата. 
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На следующий день мы снова вернулись в 

Плимут, и четырнадцатого сентября тысяча 

пятьсот восемьдесят пятого года ваша флоти

лия в полной готовности, насчитывая в своем 

составе двадцать пять судов, больших и малых, 

nодвяла якоря и под восторженвые крики и 

приветствия, под грохот орудийного салюта и 
звуки многочисленных труб и рожков, с разве

вающимвся флагами и гордо натянутыми па

русами вышла из гавани в открытое море. 

В экспедиции участвовали всего четыре ко

рабля королевского военного флота, остальные 

суда принадлежали частным компаниям и от

дельным Jmцам, которые надеялись приобрес

ти воинскую славу и новое богатство во время 

вашего путешествия. В состав флотилии вхо

дили три больших трехмачтовых корабля: 

•Лев•, •Удача королевы Елизаветы• (флагман) 
и • Королевская гончая •; среди двухмачтовых 
были •Морская фея•, •Ястреб•, •Радуга• ц 
многие другие, на борту которых находилась 

доблестная компания из трех тысяч верных в 

надежных бойцов во главе с адмиралом сэром 

Фрэнсисом Дрейком, знаменитым навигатором 

Мартином Фробишером и капитаном Фрэвсисом 

Ноллисом в качестве вице-адмирала. Капитав 

Томас Фанпер командовал флагманским суд

ном, а генерал Кристофер Карлайл исполнял 

обязанности главного воинского начальника. 

Глядя па величественное и красочное зрели
ще нашей эскадры, я чувствовал, даже будучи 

шотландцем, как сердце у меня в груди сжи· 

мается от восторга и гордости, и старался пред

ставить себе, что сказал бы свирепый старый 
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морской волк Эндрю Вуд при виде такой фло

тилии; вспоминая слова адмирала об испан~ 

ских галеонах и кораблях-сокровищницах, я 

вновь повторил ~ро себя: •Аминь!• ~и, сле
дуя морскому обычаю, засвистал, призывая 

свежий попутный ветер и благоприятную по

году. 



ГЛАВА 16 

О взятии (СДонны Беллы• 

Подобно тому как летучая рыба, расправив 

плавники-крылья, перескакивает через полдю

жины океанских валов, так и я должен пропу

стить описание нашего плавания на запад, 

включая осаду Санто-Доминго*, иначе моя ис
тория продлится до бесконечности, а пальцы 

устанут держать перо. Поэтому я не стану рас

сказывать о том, как •Морская фея•, захвачен

ная ураганом, оказалась оторванной от эксад

ры и сбилась с курса, не стану упоминать о всех 

глуnостях, допущенных старым Фигли-Мигли, 

*До 1803 r.- западная часть о. Гаити, являвшаяся в 
описываемое время французской колонией. 
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которые чуть было не привели к открытому 

бунту на борту, предотвращенному, по моему 

глубокому убеждению, криком, раздавmимса 

ранним солнечным утром с ваблюдательной 

площадки фок-мачты: 

- Эй! Парус по курсу с наветренной стороны! 

В один момент все было забыто, и каждый 
бросился к вантам и реям, чтобы получше рас
смотреть чужой парус. Множество догадок и 

предположений по поводу неизвестного судна 

сразу вытеснило все другие тревоги и заботы; 

большинство из нас склонны были видеть в нем 

испанский корабль, хотя не исключалась и ве
роятность того, что это одно из судов эскадры 

сэра Фрэнсиса, так же, как и •Морская фея•, 

отклонившееся от курса. Но кем бы оно ни 

было, вскоре стало очевидно, что оно прИбли
жается, и паша команда поспешно принялась 

выкатывать пушки, подносить к ним ядра и 

мешки с порохом, разбирать оружие для руко

пашного боя и готовиться к возможному сра

жению. Примерно через час стали уже явствен

но видны три высокие мачты и приподнятые 

нос и корма большого корабла; если это бьш 

враг, то он выглядел достаточно серьезным, и 

перспектива славного сражения взбодрила эки

паж и вновь сплотила его вокруг своих ком.ан

диров. 

- Фигли-мигли, -обратился калитанкма

стеру Роджерсу, -что вы думаете о встречном? 

-·По-моему, это испанское судно, и скорее 

всего с материка; похоже, трюмы его до самой 

палубы битком набиты серебряными слитками. 

Мощо Господа, чтобы я не ошибся! 
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-Аминь, фигли-мигли, - согласился ка-. 

питав, чью забавную манеру разговаривать я 

никак не мог воспринимать без улыбки, что, 

как я заметил, его весьма раздражало; и в са

мом деле, не будь он так озабочен встречей с 

неизвестным судном, он тут же сделал бы :мне 

выговор. 

Великолепное зрелище представлял собой 

rордый красавец корабль, :медленно прибли

жавшийся 'К вам, с пышной громадой бело

снежных парусов, округлившихся под свежим 

попутным ветром, уверенно и решительно раз

двигая форштевнем голубую волну и оставляя 

за собой певистый кильватервый след! 

К этому времени :мы подняли на фоке наш 

вымпел, но встречвый корабль, казалось, не 

замечал его и продолжал надменно и невозму

тимо двигаться среди волн, словно такая :ме

Jiочь, как ваш барк, была недостойна его вни

мания. хоть на таком расстоянии :мы уже раз

JIИчали фигуры людей, глазевших на нас из-за 

бульварка на фордеке и столпившихся у осно

вавиа бушприта, и даже :могли заметить отблес

ки утреннего солнца на стальных шлемах в 

прочей амуниции. Затем на палубе корабля 

вео~идавно раздался громкий и :мелодичный 
звук фанфар; корпус судна слегка вздрогнул, в 

ядро, сопровождаемое грохотом пушечного 

выстрела, запрыгало по волвам далеко перед 

носом •Морской феи•. 

- Дураки остаются дураками, - пренебре

жительно фыркнул Саймон, стоявший рядом 

со мной. -Много шума и гонора, а толку мало! 
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- Фигли-мигли! -заорал капитан. -Этот 

чертов •дон• бросает нам вызов! Мы должны 
перехватить у него ветер, мастер Роджерс. Эй, 

вахтенные -на брасы, остальные -по местам! 
И тут начались суета, маневрирование с па

русами, громкие приказы, беготня и множество 

•Фиглей-миглей• капитана Свэна, прежде чем 
мы ваковец перехитрили испанца и OТВJIJIИ у 

него ветер. Не успели :мы развернуться к нему 

бортом, как Нед Уот, ваш старый канонир, 

выпалил в него из носовой пушки, пробив ему 

парус и оторвав щепку от ~рот-мачты, что вы

звало порядочное смятение и суматоху на его 

палубе. 

Теперь мы находились достаточно близко, 

и я с восторгом и изумлением разглядывал 

встречное судно, потому что мне до сих пор еще 

никогда не приходилось видеть такого огром

ного корабля. Это был величавый галеов с вы

сокой резной кормой, крутоспускавшейсяк 

шкафуту, с двумя большими фонарями у кор

мового среза; па носу у него краеовалась пре

восходно выполненная и раскрашенная ярки

ми красками деревянная фигура женщины с 

распущенными волосами. В бортах его с каж

дой стороны я васчитал по двенадцать орудий, 

хоть число пушечных портов значительно пре

вышало это количество, а па вантах развева

лось не менее дюживы разноцветных флагов с 

гербами знатных рыцарей и дворян, тогда как 

на палубе толпилось множестве матросов и 

солдат. Капитан галеона, весьма мужествен

ного вида мужчина, затянутый в блестящие 

стальные доспехи, стоял на ахтердеке; после 
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вашего выстрела он галантно поднял свою шля

пу с плюмажем и учтиво поклонился. Старый 

Фигли старательно ответил ему тем же, хотя 

его поклону явно недоставало грациозности, 

после чего приказал открыть огонь всеми шес

тью орудиями, заранее перемещенными на пра

вый борт. 
С грохотом, nотрясшим весь корпус барка, 

бортовой залп накрыл испанца, круша вдребез

ги его бульварк и надстройки и сметая с палу

бы все на своем пути. В следующий миг галеов: 
ответил огнем собственных двенадцати пушек, 

во из-за того, что высота его орудийной палу
бы значительно превышала уровень палубы 

•Морской феи•, весь заряд его пришелся по

верху, срезав лишь брам-стеньгу фок-мачты и 

изорвав в клочья фор-брамсель вместе с таке

лажем. Команда •Морской феи• тут же броси
лась по вантам наверх, чтобы исправить по

вреждения, в то время как канониры, переза

рядив пушки, нанесли испанцу еще больший 

~н, чем в предыдущий раз, снова послав же
лезный смерч на его переполвенную палубу, 

откуда до нас донеслись истошные крики и сто

вы раненых. Вскоре бой разгорелся не на шут

ку, и все наши палубные надстройки, верхний 

рангоут и такелаж превратились в кучу облом

ков, но зато почти ни один человек из команды 

•Морской феи• не был серьезно ранен, тогда 

как ваши ядра с неистовой силой били в борт 

rалеона, разнося в щепки его обшивку, сшибая 

с лафетов орудия, превращая его палубу в ру

ины, поскольку благоприятный ветер относил 

в сторону завесу порохового дыма, позволяя 
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нашим канонирам взятЬ правильный прицел. 

Битва в таком виде продолжалась около полу

часа, пока суда постепенно сходились друг с 

другом, и матросы •Феи•, голые по пояс, мок

рые от пота, со сверкающими зубами и белка

ми глаз на черных от копоти и пороховой гари 

лицах, прыгали, орали и бесновались, точно 

помешанные, в то время как воздУх вокруг гу

дел и разрывалея от грохота орудийвой паль

бы, треска муш~етвых выстрелов, свиста пуль 

и визга разлетающихся осколков. Вскоре нас 

стала донимать прицельная стрельба . испан

ских _солдат, взобравшихся на ванты и реи га-:_ 

леона, и один человек па моих глазах замертво 

упал с прострелеиной павылет головой, а затем 

трое капониров получили тяжелые ранения; 

более того, •доны• опустили стволЫ своих пу
шек, подбив клинья под лафеты, и их ядра на

чали наносить нам значительный урон, сея во

круг смерть и разрушения, превращая сильных, 

здоровых мужчип в кровавые обрубки и мето

дично круша в щепки борта • Морской феи •. 
Видя наше единственное спасение в том, что

бы как можно скорее закончить сражение, ста

рый Фиг ли резко вывернул штурвал вправо и 

направил судно впритык к испанцу, так что· 

вскоре мы со скрипом и треском соприкосну

лисЪ бортами, и команды с обеих сторон при

нялись цепляться за противника абордажны

ми крючьями и грапнелями. 

С громкими криками испанские солдаты и 

матросы начали прыгать через бульварк к нам 

на палубу столь решительно и в таком количе
стве, что расчленили нашу команду, оттеснив 
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половину к корме, а другую половину на фор
дек; в первую минуту мне показалось даже, 

будто они уже одолевают нас своей численнос

тью. К счастью для •Морской феиt, Саймону 

Гризейлу уже приходилось бывать в подобных 

переделках, и он, призвав м~ня на помощь, бро

сился к борту и стал перерубать тяжелым абор

дажным топором канаты, связывавшие нас с 

галеоном. Я последовал за ним и выстрелами 

из пистолета удерживал на расстоянии людей, 

которые могли помешать ему. В тот же миr 

мастер Роджерс на фордеке обрубил трос, удер

живавший нос барка, и, прежде чем •доны• на 
борту •Морской фею~ сообразили, в чем дело, 

нас отнесло в сторону, и около дюжины испан

цев, спрыгцувmих в последний момент на нашу 

палубу, попали вместо этого в океан, где и на

шли свою могилу. Тогда, воспрянув духом, мы 
сомкнули свои ряды и с новыми силами набро

сились на врага. 

Разгорелась яростная схватка, в которой 

пошли в ход кинжалы и топоры, пистоЛеты и 

шпаги, пока кровь алыми струйками не потек· 

ла в шпигаты и гора трупов не выросла на па· 

лубе. Стоны и проклятия, крики и вопли на

полняли воздух, и вновь залп орудий галеона 

потряс корпус барка; тяжелые ядра без разбо

ра ·сеяли смерть среди анГличан и испанцев. 

Мне до сих пор везло: в течение пяти минут от 

·моей руки пали уже трое, а сам я был всего 

лишь легко ранен отлетевшей щепкой, оцара

павшей мне лоб, хотя кровь покрывала меня 

всего с ног до головы. Я видел, как Саймон 

столкнул своего противника прямо за борт, в 
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слышал воинственвые крики старого Фигли, 

ибо последний, несмотря на все свои недостат

ки, несомненно, был опытпым бойцом и сме
лым рубакой. 

Шаr за maro:м мы теснили .испанпев, ·прикан 

qивая ОДНОГО З8 другИМ ИЛИ СТалКИВаЯ за борт, 
,аока от них викоrо не осталось. кроме тесного 

кольпа измучеввых 'И отчаявшихся людей, 

Сгрудившихея вокруr мач'1:'ы и устало отQивав

mихс.в длинными аикамв и шпагами. На мrпо· 

вение вся samз команда, в которой оставалось 

ае более сорока человек. замерла. переводя 

.дыхание в уставясь на куч!(у обреченных, за· 

1'еМ с криплымв криками толпа сомкнулась 

вокруг вих со всех сторон: послышались звон 

мет8.Jlла. тупой стуt< :клинков, нашедших свою 

жертву. хор диких воплей 'И стонов, в вскоре 

на борrу ве осталось uв одного испанца, кроме 
нескольких раненых,.ползавших по палубе или 

корчившихс.в в крови, громко крвча от боли и 

умоляя о глотке воды. Однако вам было не до

аих, потому что сражение еще ве закончилось 

е яросrrь битвы обуревала всех нас. 

Кановиры поспеmилв к пушкам в снова от

крыли огонь по rалеову. во rryт., к нашему не

малому ·изумлению. мы увидели, что испанцы 

поспешно ставят паруса и пытаются спастись 

бегством: поrrеряв уже треть своей команды, 

они не желали рисковать остальными. 

- Фигли миrли! - заорал ка.автан Свэп -
Двадцать дукатов тому, кто остановит тру 
сов! - Но не успел он закончить фразу, как Сай 
мов навел пушку ва rалеов и приложил фитиль 

к запалу Тяжелое ядро врезалось в основание 
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грот-мачты, которая рухнула, как nодрублен

ная, благодаря усиленной нагрузке от взявших 

ветер nарусов, свалив заодно фор-брам-стеньгу 

и nокалечив или убив с десяток матросов. 

- Браво! -закричал каnитан, от возбужде

ния забыв даже добавить свои •Фигли-миг

ли•.- А теnерь, храбрые морские волки, на 

абордаж - и ура в честь серебряных слитков в 

королевы Бесс! 

- Ур-ра!- nодхватила команда, больше 

думая, как мне nоказалось, о слитках, и через 

пару минут, когда •Морская фея• nриблизи

лась к борту неnодвижного и лишенного сnо

собности маневрировать галеона, матросы, точ

но кошки, nолезли на его палубу, цепляясъ за 

обрывки такелаЖа, прыгая с ноков рей, nодтя

гиваясь на канатах, nривязанных к граnнелям, 

не обращая внимания на удары шnаг и nисто

летные выстрелы. Мы с Саймоном тоже nосле

довали на ними, и я nомню, с каким удивлена~ 

ем, стоя на ахтердеке, я разглядывал раскинув

шуюся передо мной широкую, точно базарная 

площадь, nалубу галеона, заваленную облом
ками рухнувшей мачты. Однако изумляться у 

меня времени не было, nоскольку палуба к тому 

же nредставляла собой еще и арену жестокой в 

бесnощадной битвы, в которую я вскоре вклю~ 

чился, нанося удары и отражая их, крича от 

ярости или от восторга, когда мой удар поПа

дал в цель, останавливаясь только затем, что

бы отереть кровь из раны на лбу, заливавшую 

мне глаза. Некоторое время исnанцы сражались, 

как дьяволы, но затем дрогнули под бешеным 

натиском наших моряков и, окруженные со всех 
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сторон, начали постепенно сдавать позиции, 

пока наконец оставшиеся в живых не стали 

искать спасения в обширном трюме галеона. 

Нацелив для острастки пушки в отверстия 

трюмных люков, мы получили наконец возмож

. н ость осмотреться и убедиться в том, что мы ста
ли хозяевами галеона •донна Белла• в тысячу 

тонн водоизмещением, с двадцатью четырьмя 

орудиями, половину из которых составляли 

медные каронады и базилиски; многие из них, 

правда, были полностью или частично выведе

ны из строя огнем •Морской феи•. Судно вы

IWIO неделю тому назад из порта Номбре де Диос, 

имея на борту сто семьдесят человек; добрая сот

ня их к этому времени была либо перебита, либо 

получила тяжелые ранения, а остальные нахо

дились в трюме в качестве пленных. Их выво

дили наверх группами, чтобы заковать в цепи, 

и от них мы узнали, что судно, поистине, оказа

лось для нас счастливым призом, ибо перевози

ло сокровища, доставленные из Перу и Эквадо

ра через Панамский перешеек. 

•донна Белла• направлялась в Кадис*, ког
данатолкнулась на нас, и ее капитан, дон Дие

го де Вальдес, убитый в сражении, решил во

преки мнению большинства завязать с нами 

бой, будучи храбрым солдатом, но неважным 

моряком. Как ветрудно догадаться, мы были 

_весьма воодушевлены достигнутым успехом, и 

после того, как раненые с обеих сторон были 

перевязаны и ухожены, трупы выброшены за. 

борт, палубы очищены от обломков и отмыты 

* Город и порт на юге Испании. 

229 



от крови и грязи, все свободные от вахты мат

росы приступили к ремонту повреждений, и в 

первую очередь к установке временных мачт 

взамен рухнувших. Капитав Свэн распорядил

ся перевести большую часть команды. на гале

он, поскольку для управления им требовалось 

порядочное число людей и к тому же на испан

ском судне имелись более обширные помеще
ния для содержания пленных; командование 

же • Морской феей • было поручено мастеру 
Роджерсу. Однако вскоре обнаружилось, что 

барк получил пробонну в борту чуть выше ва

терлинии и, несмотря на наведенный пластырь. 

дает довольно значительную течь; это обстоя 

тельство вынуждало нас попытаться как мож

но быстрее добраться до ближайшего порта и 

всерьез заняться ремонтом. Тем не менее ни

кто из команды не соглашался оставаться ва 

барке, пока добыча не будет справедливо поде· 

лена и каждый не получит свою долю. После 

недолгих пререканий часть сокровищ бьша пе

реправлена на •Морскую фею•, и немало было 
·веселья и шуток, пока :мы перетаскивали к ней 

на борт сундуки с серебряными слитками, ду. 

катами и драгоценными камнями. Всего ночь 

оба судна лежали неподвижно бок о бок, и всю 

ночь, не перестава.я, работали помпы, откачи 

ва.я воду из трюма •Морской феи•; воспользо

вавшись .ярким светом полной луны, люди так

же трудились не поклада.я рук, сплеснева.я ра-

. зорванные канаты, законопачивая щели и при 
водя в порядок поврежденные рангоут и таке

лаж. Наконец к утру основные работы были за

вершены, и старый Фигли зачитал список тех. 
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кто оставался на барке. Я был немало удивлен, 

услыхав в нем свое имя, тогда как Саймону пред

стояло перебираться на галеон; во когда я вы

разил свой ~ ротест капитану, тот предложил 

мне заткнуться, заявив, что Саймон проявил 

себя слишком xopoшиl'tJ канониром, чтобы 

•донна Белла• могла без него. обойтись. 
В ооrвет на это я пришел в неистовство, бук

вально на находя себе места от злости, но ниче

rо не мог поделать, хоть мастер Роджерс и за

молвил за меня словечко; команде, иребывав

шей в превосходном расположении духа, было 

ве до меня и моих забот .. Сам Саймон ничего не 
сказал= он знал так же хорошо, как и я, что ста

рый Фигли вымещает на мне свою злобу и что 

у меня не было никаких оснований для возра

жений, так как Саймон лишь для отвода глаз 

числился моим слугой и я не платил ему пика

кого жалованья. Таким образом, мне ничего на 

оставалось, как только сердечно пожать руку 

моему верному другу и пожелать ему удачи в 

надежде на скорую встречу в Номбре-де-Дио

се, хотя ни один из пас не предполагал, где и 

при каких обстоятельствах нам придется возоб

иовить вашу дружбу. 

Вскоре после этих событий •Морская фея• 
вновь па всех парусах шла на восток, держа курс 

ва Савто-Домивго, имея на борту небольтую 

команду, состоявшую из капитана Роджерса, 

сэра Джаспера Лавдея, который присоединил

ся к вам исключительно потому, что, по его сло

вам, •очень уважает своего друга мастера Род

жерса и как черт ладана терпеть не может ста

рого Фигли-Мигли•, мастера Генри Трелони, 
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совсем еще молодого человека, но, как вы убе

дитесь в дальнейшем, не только привлекатель

ного, но и отважного джентльмена, меня, ва

шего недостойного слуги, одного младшего 

офицера, одного плотника, четырех матросов 

и юнги. 

Видит Бог, команда была явно мала, но боль
шей нам выделить не могли, ибо на борту •дон
ны Беллы• надо было иметь не менее двадцати 

с лишним человек, чтобы присматривать за 

пленными и содержать галеон в порядке. Не

смотря на это, я чувствовал бы себя вполне сча

стливым - поскольку рана моя благополучно 

заживала да и беседы с сэром Джаспером нема

ло меня развлекали,- если бы Саймон не ос

тался на галеоне: я очень привязался к старо

му моряку с его удивительными историями и 

не менее удивительным образом жизни и тос

ковал по его обществу сильнее, чем мог пред

полагать. 

Впрочем, как говаривал капитан Роджерс, 

•нет смысла плакать над пролитым пивом•. и, 

хотя я несколько часов ходил точно в воду опу

щенный, за обедом я уже хохотал вместе со все

ми над шутками сэра Джаспера. Этот сэр Джас

пер был светским человеком и галантным ка

валером, а также заправским весельчаком в 

острословом, но однажды, заколов своего про

тИвника на дуэли из-за придворной дамы, раз
вязал против себя кровную вражду и счел бла

горазумным на некоторое время сделать море 

своим домом. Его изящным манерам: могла бы 

позавидовать любая жеманница, но наиболее 

элегантным был способ, каким он прочищал· 
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свой ное, - подобного я не видел ни у. кого: 

сперва он несколько раз грациозно взмахивал 

носовым платком, затем nрижималегок носу 

и издавал nротяжный мелодичный звук, ско

пировать который я nытался неоднократно, но 

безусnешно. Он так гордился этим своим уме

нием, что мог раз двадцать в течение часа смор

каться без всякой нужды, словно страдал от 

жестокой nростуды, для чего пользовался це

лой коллекцией ярких разноцветных носовых 

платков. Он аккуратно подвязывал их один над 

другим у себя на шее, прежде чем Пустить в ход, 

поскольку не носил ни галстука, ни жабо, и 

поэтому в сочетании с живописной одеждой и 

розовыми щечками издали напоминал одну из 

тех птиц с пестрым оперением, что обитают в 

тропических лесах острова Тринидад. Более 

того, он пользовмся специальным ароматичес

ким снадобьем собственного изготовления для 

смазывания своих длинных светлых усов. Он об

ладал иревосходной мимикой и умел заставить 

нас покатыватъся от хохота, пародируя •Фиг

ли-Мигли•, как он называл прежнего суматош

ного и раздражительного капитана •Морской 

феи•. 
Для развлечения он мог изобразить кого угод

но -сэра Филиппа Сидни*, УолтераРейли, гра

фаЛестера и многих других знаменитостей, ко

торых он знал при дворе, где, как я подозре

вал, его скорее всего принимали за шута и ко

медианта, хоть он умел сочинять превосходные 

*С и д н и, Фи л и n n (1554-1586)- английский nиса
тель ( •Аркадия•, •Защита поэзии• и др.). 
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стихи и весьма талантливо рассказывать всевоз

можные грустные и веселые истории. 

Мы имели возможность наслаждаться обе
дом без помех, потому что промаеленный па~ 

рус, которым мы затянули пробонну, неплохо 

выполнял свою функцию и мы могли время от 

времени давать помпам передышку, что было 

довольно утешительно, поскольку назойливое . 
чавканье насосов, будучи само по себе далеко 

не приятным звуком, постоянно напоминало 

нам о хрупкости и иенадежиости нашего утло

го судены.шка. За столом нас было всего четве

ро, и я с грустью вспоминаю моих добрых това

рищей, смеющихся и подтрунивающих друг 

над другом и надо мной, несмотря на то что у 

нас было мало оснований для веселья, когда мы 

ва дырявом: корабле с малочисленной коман

дой кое-как ковыЛяли через Карибское море к 
Санто-Доминго. 

О сэре Джаспере я уже упоминал; добавлю 

лишь, что он был невысокого роста и щуплого 

телосложения, но, как он любил повторять, 
•достоинство предмета в красоте, а не в высо

те•, причем всякий раз обращался ко мне за 

подтверждением этого постулата к вящему удо

вольствию всей компании. 

Мастер Роджерс, наш нынешний капи

тан, -плотный, кряжистый, с широкими пле

чами и грудью, в чем я, правда, мог с ним: по

тягаться, -представлял собой nолную его про
тивоположность, хоть роста был тоже не выше 

среднего. Приветливое, добродуШное лицо его 
украшала коротко подстриженная бородка; он 

обладал живыми манерами и был превосход-
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ным моряком, в чем я имел возможность убе

диться. Кроме того, он происходил из хорошей 

семьи и великолепно стрелял из пистолета и 

мушкетона. 

Мастер Трелони, здоровенный рыжий кор

нуоллец с веснушчатым лицом и громким ве

селым смехом, был выше нас всех - я имею в 
виду рост, конечно; совсем еще молодой чело
век, он обещал с годами приобрести недюжин

ную силу - физическую и имею в виду, хоть в 

смех его тоже мог бы стать более громким, если 

бы ... впрочем, я опять забегаю вперед. 
Это было его первое морское путешествие, 

поскольку он являлся младшим сыном• в от

правился в плавание, чтобы добыть себе славу 

в богатство или погибпуть от лихорадки, если 

его до того не прикончат испанцы; тем ве ме

нее ов радовался в веселился, точно мальчиш

ка-школьник ва каникулах, в искреиве пзум

лялея рассказам сэра Джаспера о жизни при 

дворе, о драках в таверне, о стычках с городс

кой стражей в тому подобных ма.лопочтевных 

делах. 

- Сдается мне, джентльмены, - roвopиJJ 
сей достойвый искатель приключевий, с:морка· 

ясь в очередной носовой платок, -что мне да.ли 

веправильное имя••, ибо я всегда любил ночь 

больше. чем день, хоть и ве знаю почему. 

- А это из-за твоих темных делишек, по

моему, -- заметил капитан Роджерс. 

• По английским законам, дворянский титул и все со
стояние наследует старший сын. 

•• Lov t>day - пюбитепьдвя (анz~.). 
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- Ладно тебе, Джек, перестань, - иначе ты 

вгонишь в краску мастера Гарри, а наш при

ятель в укороченном исполнении перестанет со 

мной разговаривать. Лучше скажи, Джек, не 

стоит ли нам поменять нашу дырявую посуди

ну на какой-нибудь доверху нагруженный ис

панский корабль, подобно тому как мы посту

пили с галеоном, на корме которого в настоя

щее время стоит наш достопочтенный Фигли

Мигли? Выпьем за его здоровье! 

- Боже сохрани! - возразил капитан. -
Боюсь, что результат в этом случае окажется 

прямо противоположным. Ты соображаешь, о 

чем говоришь? Что мы сможем поделать с це

лой вражеской командой? 

-Н-ну, кто знает ... Наш друг, мастер Кле
фан, например, стоит троих молодцов нормаль

ного роста, мастер Гарри запросто справится с 

двумя, и я готов поручиться, что мы с тобой 

тоже устоим против любой пары, а? 

Он произнес эту тираду с такой забавной 

миной и так грациозно прочистил нос, что мы 

не могли удержаться от смеха, чем он ни в ма

лейшей степени не бы огорчен и даже казался: 

польщенным, пустившись в дальнейшие раз

глагольствования о своих идеях захвата вра

жеских судов. Они состояли в основном в орга

низации неожиданных атак под покровом 

ночи, в запуске легких плотиков с бочонками 

пороха под борта неприятеля, чтобы в нужный 

момент их взорвать, и в тому подобной чепухе, 

которая: помогала нам тем не менее коротать 

время и сохранять хорошее настроение; при 

этом он с полной невозмутимостью заставлял 
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нас вступать с ним в спор, словно рассуждал о 

серьезных вещах и был действительно уверен в 

своей правоте. 

В течение двух дней мы держали курс на 

северо-восток и на третий день достигли нако

нец западного берега острова. С огромными 

трудностями нам удалось выт.ащить судно на 

плоскую песчаную отмель, чтобы можно было 

добраться до пробоины, после чего мы под ру

ководством nлотника приступили к работе по 

очистке днища от налипших на него водорос

лей и ракушек и по ремонту поврежденной об

шивки. Через два дня пробонна была задела

на, и судно снова стало водонеnроницаемым. . 
Место, где мы занимались кренгованием, 

представляло собой песчаную косу между ска

листыми рифами, отлично укрытую и падеж-
' 

но изолированную с моря, так что мы могли 

без опаски разводить костер и стрелять дичь, 

nоnадавшую в поле нашего зрения. 

Несмотря на то что лес, густой и мрачный, 

подходил к самому берегу, животных в нем 

почти не было видно, и нам удалось подетре

лить всего лишь какое-то остроносое четверо

ногое размером с кролика и немного напоми

навшее последнего цветом шерсти. 

Зато здесь попадались птицы, похожие на 

голубей, а черепахи и крабы водились во мно

жестве, так что мы имели возможность разно

образить нашу диету. Сэр Джаспер, оказав

шийс.я неплохим поваром, готовил нам из все

го этого отличный суп, или консомэ*, как он 

*С оn s о т т е - крепкий бульон (франц.). 
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его называл, поскольку в нем плавали аппетит

вые куски дичи, обильно сдобренные специя

ми из нашего судового камбуза. 
Берег был совершенно необитаем, и после 

приведения барка в порядок и спуска его на 

глубокую воду мы провели целый день, отды 

хая и занимаясь рыбной ловлей, так как на от

мели среди камней водилось множество самых 

разнообразных видов рыб всевозможных форм 

и расцветок. Очистив рыбу от внутренностей, 

мы вялили ее на солнце и вскоре имели уже 

солидный запас на борту Сэр Джаспер по соб

ственной инициативе отправился побродить по 

лесу в надежде подетрелить что нибудь на 

ужин, но, хоть мы в слыхали его выстрелы, к 

назначенному времени отплытия_ он не явился, 

и мы начали уже опасаться, не стряслось лв с 

ним какого-нибудь несчастья. · 
Спустя час после того. как прошли все мыс

лимые и немыслимые сроки, наши .опасения 

превратились в тревогу. и мы, оставив на бор

ту одного матроса и юнгу, вооружились в при

готовились отправиться на поиски вашего доб

лестного рыцаря. 



ГЛАВА17 

О приказе открыть оrовь 

и о ковчине •Морской феи• 

Едва мы, однако, достигли границы лесных 

зарослей, как пропажа тут же нашлась, ибо на 

опушке появился сам сэр Джаспер собственной 

персоной, потный, запыхавшийся, растрепан

ный и исцарапанный, без шляпы и в разорван
ной одежде. Мы бросились к нему и засыпали 

его вопросами, но он едва переводил дыхание и 

не в состоянии был вымолвить ни слова, так что 

нам пришлось ждать целых пять минут, преж

де чем он смог объяснить причину своего.стран

ного внешнего вида. 

- Значит, вы посчитали меня проnавшим? -
отдуваясь, проговорил он наконец.- Что ж, 
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друзья, я действительно чуть было не пропал 

навеки, и мы должны поторопиться, если хо

тим оста~овить самое страшное и жестокое 

зверство из в.сех, которые я когда-либо видел 

или о которых слышал. Но надо действовать 

очень осторожно и захватить испанцев врасп

лох ... 
- Испанцев? -в один голос :ооскликнули мы. 

- Да, испанЦев. Их двадцать пять, этих 
гнусных собак, но я обо всем расскажу по доро

ге; а сейчас нельзя мешкать ни минуты: в путь, 

друзья! 

. Под водительством сэра Джаспера мы ныр
нули в густую лесную чащу, и, пока проQива

лись сквозь плотные заросли кустов и лиан, то 

и дело пуская в ход ножи и топоры, он расска

зал нам о своих приключениях и о том, чему 

свидетелем он оказался. Случилось так, что 

неподалеку от лесной окраины он набрел на 

стадо диких свиней и подетрелил кабана, по 

всей видимости, вожака этой стаи. Р.аненый 

кабан пустился наутек, отделившись от стада, 

и сэр Джаспер, увлекшись преследованием, 

отправился за ним, руководствуясь следами 

крови, :иоторые · оставляло за собой серьезно 

раненное жи~отное. Он преследовал кабана 

чуть ли не целую милю, а может, и больше, 

пока, выбежав на небольтую прогалину, не на

ткнулся на лежащего зверя, роющего клыка

ми землю от боли и ярости. Но прежде, чем он 

успел ~нова выстрелить, каf?ан в бешенстве на

бросился на него, визжа и хрипя, угрожая ог

ромными желтыми клыками, торчащими из 

окровавленной и покрытой пеной пасти, и на-
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шему охотнику ничего не оставалось, как толь

ко искать сnасения на высоком дереве, оказав

шемся неnодалеку. Он едва усnел оnередить 

разъяренного зверя и таким образом nре.вра

тился в пленника, сидя на ветке, под которой 

сторожил его свиреnый кабан. К своему облег

чению, сэр Джаспер заметил, что рана зверя 

была достаточно серьезной и силы его убывают 
с каждой минутой, так что ему не грозило дли

тельное nребывание в качестве заложника; од-

' нако, чтобы не терять времейи зря, он решил 

восnользоваться своим выгодным положением 

и хорошенько осмотреться вокруг, для чего 

полез на самую верхушку дерева, цепляясь за 

многочисленные лианы и nолзучие растения, 

обвивавшие ствол этого лесного гиганта. Он 

лишь всерьез опас.ался, как бы его не укусила 

одна из древесных змей, в изобилии водивших

ел в лесу, но, к счастью, подобного с ним не слу

чилось, и вскоре он восседал высоко над зем

лей на развилке дерева, точно на салинге мач

ты, и озирался вокруг, очарованный открыв

шимел ему зрелищем. 

Вокруг него и внизу расстилалея густой зе

леный ковер из листьев, то узких, то широких, 

то перемежающихся ярким разнообразием цве

точных гирлянд, великолеnных и неnривыч

ных для глаза европейца, а далеко на горизон

те высились поросшие зеленью и окутанные 

дымкой вершины гор, nротянувщиеся на север. 

Вnрочем, ему недолго nришлось любовать

ся величественной картиной: глаз его уловил 

блеск воды на векотором расстоянии от nоля

ны, где росло его дерево, и вскоре он разглядел 
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среди листвы небольтое озерцо или, как здесь 

его называют, лагуну; более того, на дальнем 

берегу озера он, к своему удивлению, обнару

жил небольтую груnпу туземных хижин, рас

положенных у самой воды, и людей, бродивших 

среди них, причем некоторые, казалось, зани

мались рыбной ловлей в лагуне, хотя из-за 

дальнего расстояния он не мог быть в этом уве

рен. Будучи весьма любопытным от природы, 

он чрезвычайно обрадовался своему открытиЮ 

и с интересом следил за тем, как туземцы раз

водят костер, готовясь, очевидно, к приготов

лению пищи, а те, что находились посреди озе

ра, сложив свои нехитрые снасти, не спеша 

гребут к берегу. Он так увлекся, наблюдая 

жизнь этого маленького поселка, что совсем 

позабыл о быстротекущем времени и вспомнил 

о нем лишь тогда, когда хрюканье и визг у под

ножия дерева прекратились, свидетельствуя 

тем самым либо о гибели кабана, либо о сня

тии им осады. 

Наш доблестный охотник совсем уже было 

собрался спускаться вниз, но тут краем г лаза 

заметил, как что-то поблескивает на солнце 

сквозь густую зелень растительности, продви

гаясь вдоль берега небольтого ручья, впадав
шего в лагуну. Приглядевшись внимательнее, 

он убедился в том, что эти отблески являются 

ничем иным, как сверканием стальных лат; 

мысль об испанцах и о чудовищных злодеяни

ях, творимых ими на острове, заставила его 

остаться на своем посту и возобновить наблюде

ние. Некоторое время ему ничего не было вид

во, как он ни напрягал зрение, во вот наконец 
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на небольшую полянку вышли два человека и 

быстро скрылись в зеленой чаще на противо

положной стороне. Хоть они находились от него 

на расстоянии не менее полумили, сэр Джас

пер сразу определил, кто они такие: стальвые 

шлемы и кирасы, пики в мушкеты выдавали в 

вих солдат. а здесь, кроме испанцев, никаких 

других солдат не могло быть. За первой парой 
появились еще двое, затем еще и еще - в об

щей сложности ровно две дюжиВЬJ в один офи· 

цер, которого сэр Джаспер узнал по тому, что у 

rого не было ни пикв. ни мушкета и держался 

он позади всех. Только узкая полоска леса от
.о;еляла солдат о7 мирвой малевЪкой туземной 
деревни, которая собиралась на свою дневную 

трапезу. Сэр Джаспер не сомневался относи 

тельво намерений испанцев, ибо когда мы в~ер
вые очутились в Саито·Домивrо, то выслуmа· 
ли немало всяких дУШераздирающих историй 
об их жестокостях tf индейцам и неграм. В са
мом деле, со времени открыти.в острова числен

ность его васелевив постоянно уменьшалась и 

большинство туземцев были вынуждены искать 

спасения в самых диких. в труднодоступных его 

уголках. Поэтому сэр Джаспер. ви мивуrrы не 

колеблясь, слез е дРревз в. обнаружив в кустах 
мертвого кабана, не стал терять зремени даром, 

во, невыносимо страдав от зноя. духоты и ко

лючих веток глухой в вепроходимой чащобы, 

отправился прямо к бухте, rде стояла на якоре 
•Морская фея•. 

Как вы можете себе представить, вас нема
по встревожила эта новость, в мьr поспешили 

по указанному сэром Джаспером ваправлеL. 
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нию; правда, • посnешили • - слишком силь

но сказано, так как нам часто приходилось 

прорубать себе путь топором, перебираясь че

рез поваленные стволы деревьев и узловатые 

стебли лиан, пересекавшие наш путь, точно 

гигантские змеи. Я просто диву давался, как 

сэр Джаспер ухитрился так успешно пресле

довать здесь раненого кабана, но р:отом заме

тил, что он был самым ловким и шустрым из 

всех нас, проворно прыгая то тут, то там, на

подобие гигантского кузнечика. Пройдя почти 

милю лесом, мы остановились на мгновение, 

чтобы перевести дыхание и утереть пот со лба, 

но звук мушкетного выстрела, а за ним и вто

рой, и еще один заставили нас не мешкая сно

ва пуститься в путь, пока - более по счастли

вой случайности, чем следуя указаниям сэра 

Джаспера,- мы не достигли края лагуны

довольно узкого водного пространства в по.л

мили длиной и в несколько сот ярдов шири

ной. Мелкий ручеек, дальнюю часть которого 

сэр Джаспер видел с дерева, впадал в нее в этом 

:месте, и мы поспешили перейти его вброд, так 

как во время краткой остановки зде.сь мы 

сквозь заросли кустарника, скрывавшего нас, 

увидели зрелище, заставившее кровь закипеть 

у нас в жилах. Мы увидели кучку туземных 

хижин в окружении аккуратно возделанных 

огородов, расположенных на берегу лагуны, и 

маленькие долбленые лодки, вытащенные из 

воды на прибрежный песок; во, кроме этого, 

мы увидели еще темные неподвижные фигу

ры, распростертые на земле, столб дыма над 

пылающей хижиной, вздымавшийся над кро-
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нами высоких пальм, стройными рядами окру

жавших деревню, и испанских солдат, нетороп

ливо бродивших повсюду между хижинами; до 

нас доносились даже их возгласы и смех, когда 

они находили в хижинах нечто, достойное их 

внимания, беззастенчиво и безнаказанно гра

бя жалкий скарб несчастных туземцев. Подоб
ное зрелище само по себе было достаточно гну

сным и отвратительным, но не оно заставило 

нас убедиться в том, что дьявольский замысел 

еще не завершен и мы прибыли как раз вовре

мя, чтобы помешать, хотя бы частично, его осу

ществлению. 

Небольтая группа индейцев, связанных 

между собой, стояла IJОСреди поляны, и даже 

на таком расстоянии было видно, что состояла 

она из женщин и детей. Оттуда доносились сто

ны и плач и время от времени крики боли и 

отчаяния, когда кто-нИбудь из солдат грубо 
толкJUI или бил беззащитных бедолаг. Перед 

поляной росли двенадцать высоких и грациоз

ных пальм, очень :красивых, со стройными свет

ло-коричневыми стволами, оперенными широ

кими опахалами гигантских листьев на вер

хушках. По всей видимости, пальмы были вы

сажены вручную, потому что они стояли в ряд 

точ~о по линейке, на одинаковом расстоянии 

друг от друга; позади них начинался густой под

лесок, переходивший в зеленую лесную чащу. 

К стволу каждой из пальм была привязана 
мужская фигура, и мастер Роджерс, отлично 

знавший повадки испанцев, вполголоса произ
нес глухое проклятие. 

- В ч_ем дело? - спросил сэр Джаспер. 
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- Они собираются устроить стрельбу по 

живым мишеням, - сказал мастер Роджерс. 

- Боже избави! Пусть меня поджарят, если 

я сейчас не поменяю им мишени! Быстрее туда! 

-Погодите минутку,- остановил я его. - 
у вас нет никакого плана. 

- Верно, о ваш самый осмотрительвый шот
ландец! - сказал сэр Джаспер. - Но нападе
ние, по-моему, будет самым удачным вариан

том. Нас, правда, всего десять человек, но зато 

мы Захватим их врасплох! 
-Вы забыли,- возразил я,- что мы не 

можем себе позволить лишиться ни одного иэ 

этих десяти. 

- Верно; но есть ли у тебя друrое предл0r 

жение? 

- А почему бы вам не обойти их с тыла и не 

васесть в кустах с другой стороны, за пальма
ми, чтобы иметь обзор в промежутках между 

их стволами? Вот тогда приказ открыть огонь 

вызовет неожиданный эффект, который навер

няка озадачит •желтокожих•, как их называ

ет Саймон! 
- Клянусь своей головой, -воскликнул сэр 

Джаспер, - хоть ты и мал ростом, но мозгами 

природа тебя не обделила! Это самый удачный 

план. Что скажешь, мастер Роджерс? 

- Не вижу ничего более приемлемого. 

- А ты, мастер Трелони? 

- Чем скорее мы его осуществим, тем луч 
me, - ответил корнуоллец. 

Не теряя времени, мы снова углубились в лес 

и, обойдя деревню, сделали полукруг и вышJIИ 

с противоположной стороны. позади. шеренгв 
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пальм. Соблюдая все меры предосторожности, 

мы прокрались сквозь подлесок к границе по

ляны и выглянули из-за зеленой завесы ли
ствы, заняв каждый свою позицию в промежут

ках между пальмами.· 

Мы были совсем близко от приговоренных 

к расстрелу индейцев и отчетливо видели их 
блестящие от пота бронзовокожие тела, при
крученные тонкой веревкой к папъмовым ство

лам. Более того, мы видели также толпу жен

щин и детей вместе с их испанскими охранки· 
ками, и я даже удивился, наскоnько красивы 

и привлекательны были многие девушки, не

смотря на цвет их кожи~ с глазами большими 

и нежными, как у оленя, и с роскошными длин

ными волосами, черными, точно воронье кры

ло. Все они были очень скудно одеты, а детиш

ки и вовсе обходились без одежды, по и жен
щины, и дети представляли собой жалкое зре

лище: первые плакали, а вторые жалобно хны
кали, в испуге оглядываясь по сторонам. 

Человек десять мужчин, насколько мы мог

ли судить, погибли в схватке с испанцами, и 

их тела остались лежать там, где они упали, 

некоторые изрубленные и изувеченные до та-
' кой степенИ, что я почувствовал нестерпимое 

желание своими руками сдавить глотку испан

ца, как я сделал это с Недом Соткомбом, толь
ко посиnьнее. Сами •доны• разбрелись кто 

куда: одни nродолжали грабить хижины, дру

гие караулили пленных, а остальные, блажен

во растянувшись в тени, курили табак, смея

лись и болтали, впоnве довоnьные результата

ми своей дневной работы. Это были суровые 
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чернобородые и желтолицые мужчины, в основ

ном среднего роста, не плотные, но жилистые и 

мускулистые, покрытые густым солнечным за

гаром. На них, как говорил сэр Джаспер, были 

стальные шлемы и кирасы, а вооружение их со

стояло из пик и мушкетов. 

Очевидно, они захватили деревню совершев

но неожиданно, ибо только двое из них были 
легко ранены, а насчитали мы всего двадцать 

пять человек, включая и командира, более 

плотного телосложения мужчину с жирным 

чувственным лицом с толстыми губами, носив

шем на себе, как мне показалось, следы негри

тянской крови. 

Они, разумеется, и не подозревали о нашем 

присутствии, и мы наблюдали, как они уселись 

в кружок и приступили к трапезе, состоявшей 

из. лепешек и рыбы, которую валовили индей

цы, обмениваась шуточками и частенько при·

кладыва.ясь к кожаной баклаге с вином, висев

шей у каждого на поясе. Мы :могли бы открыть 

огонь по ним прямо сейчас, но они все же нахо

дились слишком далеко, а мы понимали, что 

:могли надеяться на победу только в том случае, 

если каждая наша пуля попадет в цель. Поэто

му мы не торопились и лежали тихо, перегова

риваясь вполголоса и перебрасыва.ясь замеча

·ни.ями наподобие того, что зря nропадает хоро

шая пища, поскольку испанцам вовсе ни к че:му 

перед смертью так плотно наедаться. 

Они провели за трапезой довольно долгое 

время, но мы спокойно ожидали, а сэр Джас

пер, хорошо знавший испанский .язык, улав

ливал доносившиеся до пас обрывки их беседы 
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и сообщил rам, что OJ;IИ собираются приступить 

к расстрелу индейцев, как только покончат с 

едой. И действительно, вскоре шестеро ~олда:т 

по приказу командира выстроились в двадца

ти шагах от первого nривязанного индейца, а 

вторая шестерка - ·от второго, начиная с края 

деревни, прямо наnротив нашей засады. Такой 

оборот событий весьма нас устраивал: он лишал 

нас необходимости nередислоцироваться и 

уменьшал тем самым опасность быть обнару

женными. 

Нас также очень обрадовало то, что осталь

ные __.:..кроме двух, которые остались сторожить 
пленных, - собрались вместе тесной группой, 

чтобы получше наблюдать за спектаклем, в 

очень удобной для нас позиции, и мы насторо

женно следили за каждым жестом командира, 

могущим послужить сигналом открыть огонь, 

потому Что никто из нас не желал оказаться 

жертвой случайной шальной пули. 

Даже сейчас, закрыв глаза, я вижу nеред 

собой эту картину. 

Наш маленький отряд лежит, разделившись 

на две половины, у границы густых зарослей; 

перед нами ряд высоких и стройных пальм с 

nривязанными к ним обнаженными фигурами 

пленников. Позади них - две команды, гото

вые привести приговор в исполнение, и группа 

испанских солдат, которая четко выделяется на 

фон·е спокойной воды лагуны; хижины, одна из 
которых все еще дымится, бесформе~ные раз

валины, жалкая кучка испуганных женщин и 

детей, а позади всего этого- величавый тро

пический лес, ~покойно и невозмутимо про-
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стирающийся до самого горизонта, нежась в 

жарких лучах послеполуденного солнца. 

Зрелище· было поистине необычное, и хоть 

я немало повидал на своем веку, но подобного 

больше не припомню; ~;~прочем, мне недолго 

пришлось лежать, скорчившись и глазея из-за 

кустов, потому что вскоре послышались быст

рые отрывистые слова команды: 

- Un, Dos, Tres- Tirarl* 
Последн~я часть приказа потонула в треске 

и грохоте :муmкетных выстрелов; трое негодя

ев подпрыгнули в воздухе и рухнули ничком 

ва землю, тогда как другие завертелись на мес-

* Одив, два, три- оrовъJ (ucn.) 
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те, громко крича и бросая оружие. Когда дым 

рассеялся, мы увидели, что восемь из вих ле

жат ва земле, пятеро - безмолвно и неподвиж
но, а трое корчатся в агонии, сыПJiя Прокляти

ями и вопя от боли. 

Остальвые были так напуганы и вастолько 

потрясены случившимся, что буквально осТОJI

бенели от неожиданности, недоуменно глядя на 
своих поражеввых, словно громом небесным, 

товарищей, и те из вас, кто имел пистолеты или 
успел перезарядить свой мушкет, выпустили по 

ним второй залп, который вывел еще троих hors 
du combat**, как говорят французы. 

** E tre hors du combat·- быть выведенным иа 
строя. быть веприrодиы:м к бою (франц.). 
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Тут мы с обнаженными шпагами и мушке

тами, используемыми в качестве дубинок, бро

си.Лись на испанских мародеров, десять против 

тринадцати, но, прежде Чем они полностью 

пришли в себя, еще четверо навеки утратили 

способность приходить не только в себя, но и 

куда-либо вообще. Двое солдат, охранявших 

женщин и детей, включились в драку - и, сле

дует отдать испанцам должное, дрались они 

отчаянно: их J;Iредводитель чуть было не 'при
кончил сэра Джаспера, не успей я вовремя про

колоть его насквозь, и было странно наблюдать 

выражение крайнего изумления на· его лице, 

когда он почувствовал у себя между ребер ост

рие моей шпаги. После того как он упал, осталь

ные утратили воинственный запал и стали ис

кать спасения в бегстве, чего мы не могли до

пустить, боясь, как бы беглец не привел сюда 

подкрепление, если неподалеку расположен~ 

более значительные силы противника; поэто

му мы делали свое дело основательно и без сан

тиментов, закончив его в водах лагуны, где двое 

испанцев предприняли попытку спастис~ 

вплавь. Мы перехватили их на мелководье, и 

здесь они встретили свою смерть, как подобает 

мужчинам, с оружием в руках и с лицом, обра

щенным к врагу; я хочу этим подчеркнуть, что 

исnанский солдат в большинстве своем далеко 

не трус, хоть и обладает самым черствым серд

цем, которое ·Бог вложил когда-либо в грудь 

человека. 

Когда все было кончено, мы убедились, что 

наша диверсия не прошла для нас безнаказан-
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но: юный Трелони, раздолбив страшным уда

ром мушкетнога приклада стальной шлем вме

сте с черепом испанца, получил при этом по

верхностную рану в бок; Дэвид Скиннес, один 

из матросов, был убит ударом пики, и трое были 

ранены, по счастью не очень серьезно. Четверо 

испанцев были еще живы, лежа на залитой 

кровью поляне; двое лежали неподвижно и 

молча, за'Го двое других осыпали нас бранью и 

всячески порывались встать и наброситься на 

нас. Мы были в замешательстве, не зная, как с 

ними постуПить, но вскоре, однако, наши со

мнения рассеялись сами собой. Сэр Джаспер без 

всякой задней мысли освободил двух пригово

ренных к расстрелу индейцев, и те набросились 

на испанцев с такой яростью, что не успелИ мы 

вмешаться, как с ними все уже было поконче

но. Не могу сказать, чтобы мы почувствовали 
к ним сколько-нибудь жалости, видя то,· что 
они натворили с несчастными туземцами; но, 

когда мы отвязали остальных и отпустили на 

свободу женщин и детей, на их радость невоз

можно было смотреть без слез. Они падали пе

ред нами на колени и целовали наши сапоги; 

они подбирали свои жалкие побрякушки, ко

торые испанцы разбросали повсюду, и сносили 

к нашим ногам; они пели, и плясали, и швы

ряли грязь на трупы мертвых •донов•, раду

ясь своему освобождению, - все, кроме тех, кто 

опустился на землю подле своих убитых род

ственников и принялся оплакивать их жалоб

ными голосами, напевая странные заунывные 

и печальные мелодии. 
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Затем сэр Джаспер, обожавший всякие тор

жественвые церемонии, обратился к индейцам 

с речью на испанском языке, суть которой сво

дилась к тому. что им лучше бы как можно 
скорее бежать куда· нибудь подальше отсюда, 

дал им множество ценных советов в сведений 

об Англии в королеве Бесс. а затем заставил 
их заняться погребением мертвых Мы. в свою 

очередь, предали несчастного Скипвеса земле, 

похоронив его у подножия: самой высокой 
а&Jiьмы. не думая вовсе о том, что в скором 

времени будем завидовать ему. погибшему от 

удара пики мгновенно и внезапно, в пылу сра

жения. 

В тот зечер 11:ы держали совет. как нам по

ступить д&Jiьme~ ибо у вас возникли сомнения 

относительно того. стоит л:в вам иДт:в к мате

рику Нас осталось всего семь человек, рабо-
1'0способныж или могущих сражаться:, хота, 

конечно. раненые зскоре должны были вы 

здороветь 'В вновь приступить к выполнению 

своих обязанностей В конце концов мы реши· 

JIИ . про.ложвтъ курс к порту Номбре де Диос, 
ожидая там встретить английский флот в •дон 
ву Бе.плу •. 

Два дня проПIJIИ без всяких приключений и 

неожиданностей. о легкораненые. кроме одно

го матроса. у которого рана заrноилась. нача

JIИ понемногу принимать участие в общих ра· 

ботах а в вахтах у руля:; мы спокойно плЫJiи по 
безмятежвой океанской лазури, отражавшей 
арозрачную голубизну бескрайнего небесного 

свода вад головой, в я: проводил все свое сво-
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бодвое время, лежа на носу и наблюдая, как 

форштевень судна режет верхушки маленьких· 

волн, которые, разбиваясь о тупые носовые об

воды нашего доброго старого барка, превраща

ются в облачка мелких брызг, сверкая на солн

це десятками миниатюрных радуг. 

Капитан Роджерс считал, что мы вскоре 

должны достичь материка, и я уже стал тос

ковать по местным фруктам; ведь при здеш

ней жаре они были единственной отрадой в 

этих краях; но утром на третий день марсовый 

на фоке крикнул на палубу, что видит па рус к 

северу от нас. 

Каnитана Роджерса :мало обрадовало это 
известие, и он сам взобрался па мачту, во 

вскоре спустился с видом угрюмым и озабо

ченным. 

- Кто бы он ни был, - сказал капитан, -
скорость его больше пашей, и у :меня возникли 

серьезные подозрения относительно его принад

лежности, потому что в здешних водах на одно 

английское судно приходится шесть испан

ских, а то судно на севере слишком быстроход
но для простого купца,- и он отдалраспоря

жение изменить курс •Морской феи• к югу, 

повернувшись к незнакомцу кормой. 

- А нельзя ли выжать nобольше узлов из 

вашего барка? - nоинтересовался я. 

- Хотелось бы :мне, чтобы это было возмож
но, но при таком ветре его и улитка обгонит. 

клянусь Богом! Да и что удивительного, если у 

него нос, как утиная грудь, а корма обрублен

ная, как у голландца! 
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Прошел час, и мне уже с палубы стали вид

ны верхние брамсели чужого корабля. 

- Он нас заметил, - сказал капитан Род
жерс, - и собирается поближе с нами позна

комиться. 

- Полагаешь, нам удастся его захватить? -
спросил сэр Джаспер. 

-Захватить? Да это, похоже, крупный га
леон с полной командой и с солдатами на бор

ту, как •донна Белла•, - разумеется, если я 
не ошибаюсь; впрочем, время покажет. 

Проходили часы, и незнакомец подходил 

все ближе и ближе - большой двухмачтовый 
корабль, не такой крупный, как тот галеон, ко

торый мы захватили, но с широко раскинуты

ми парусами и, чего мы опасались больше все

го, с развевающимся испанским флагом на 

корме. Мы подняли на мачты •Морской феи• 

столько парусины, сколько они мог~и выдер

жать, для большей плотности смочив ее пред

варительно забортной водой; паруса тянули из 

всех сил, выпячивая свою тугую белоснежную 

грудь под легким дуновением бриза, но все 

было бесполезно, в чем мы вскоре смогли убе

диться. 

Тем не менее, как гласит пословица, •пока 

не догнал, не считай, что поймал•, и мы, во

преки всякому здравому смыслу, надеялись 

на чудо, которое помогло бы нам спастись. 

Странное чувство испытываешь, когда тебя 

nреследует враг, а ты не в состоянии от него 

убежать, и я, словно завороженный, смотрел 

на галеон, стремительно нагонявший нас с по

разительной для такого тяжелого и громозд-
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кого судна быстротой. Несмотря на то что это 

был испанец, я не мог не восхищаться вели

чественной пирамидой его парусов, сверкаю

щих белизной на утреннем солнце, и тем, как 

легко и изящно он в пене и брызгах скользит 

по волнам, подгоняемый свежим морским 

ветром. 

- Да, гонку мы явно проиграли, - с печа

лью в голосе произнес капитан Роджерс. 

- Боюсь, он слишком силен, чтобы мы мог-:

ли рассчитывать его захватить, - оживленно 

заметил сэр Джаспер, - но нельзя ли попы

таться немного пооборватъ. ему крылышки? 

-Решайте сами, джентльмены, ведь в 

случае неудачи они едва ли нас помилуют за 

то , что мы открыли по ним огонь, хотя мне, 

честно пр_изнатъся, очень не терпится это сде

лать! 

- Так делайте! - в один голос воскликну

ли мы все трое, поскольку ни один из нас не 

желал сдаваться чванливому исnанцу без боя . . 
Одна из наших больших пушек была пере

несена на корму, заряжена, и капитан Роджерс, 

тщательно прицелившись, лично произвел пер

вый выстрел. 

Ядро упало в воду и запрыгало по волнам в 

нескольких ярдах перед носом галеона, однако 

следующий заряд угодил ему прямо в борт, и 

мы за~опили от восторга, увидев белый шрам 

на его черной обшивке. 

- Сейчас начнется, - сказ~ капитан Род

жерс, когда две носовые пушки галеона грохот

нули нам в ответ. Одно ядро с визгом пронеслось 
безо всякого вреда междУ нашими мачтами, но 
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зато второе как назло начисто сиеело грот-стеВJr 

гу, и теперь вастал черед испанцам бурно выра

жать свой восторг. 

Галеов подошел к вам бортом, и громкий 

голос оттуда предложил вам сдаться, во мы 

ответили ему залпом из трех орудий. Не успел, 

однако, дым рассеяться, как испанцы откры

ли по вам бешеный огонь. Мне показалось, буд

то над сМорской феей• пронесся огненный в 

грохочущий шквал, смет~ все на своем пути в 

превратив барк в беспомощную развалину, по

ломав все мачты, заклинив пушки, завалив 

палубу обло~ками рангоута, обрывками таке

лажа и грудами парусины, хотя, как ни стран· 

во, ни один человек из команды не пострадал. 
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поскольку капитан Роджерс предусмотритель 

во прикаЗал всем укрыться за бульварком. 

Дальнейшее сопротивление было безпадеж 
аым, и я слышал, как из груди капитана ~еЬI 

рвался стон, когда с борта галеона спустили 

шлюпку в .команда солдат во главе с офице

ром, разместившись в вей, направилась в вашу 

<'торону. 

- Будь у меня человек на двадцать больше, 

Джереми,- сказал капитан,- я заставил бы 

их поплясать, во в вашем положении ... - Он 

вздохнул и, повернувшись на каблуках, напра

вился встречать tдововt, карабкавшихся по 
трапу к нам на борт. Увидев, как нас мало, они 

заподозрили ловушку, и сэру Джасперу при

шлось их успокаивать, иначе, по моему глубо

ftому убеждению, они тут же попрыгали бы 

назад в свою шлюпку. Однако все получилось 
наоборот, и в лодку поместили нас, переправdв 

ва галеон, на палубе которого яблоку негде 

было упасть от множества солдат и матросов, 

собравшихся. поглазеть на нас из-за бульварка. 
Капитан галеона, угрюмого вида мужчина с 

желтоватыми белками. глаз и морщивистым 

пятнистым лицом, принял нас не очень вежли

во и грубо оборвал сэра Джаспера, когда тот 
выступил с речью, сопровождаемой многочис

ленными поклонами и манипуляциями с но

совыми платками .и трубным сморканием. С нас 

сорвали оружие, связали и погнали вниз, в 

трюм, под оживленные возгласы испанцев; по 

прошествии часа, когда, без сомнения, сокро

вища с борта нашего доброго старого барка успе

ли переместиться в .трюмы галеона, мы услыха-
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ли гром пушечного залпа, и огромный корабль 

встряхнуло, словно во время землетрясения~ 

Затем наступила мертвая тишина, сменивша

яся громкими радостными воплями, и мы по

няли, что маленькая отважная •Морская фея• 

прекратила свое существование. 



ГЛАВА 18 

Об исщ1нской Святой Милосердной Деве 

и о компании акул 

Помещение, куда нас грубо втолкнули, пред

ставляло собой темную и грязную дыру; мы 

молча сидели, уныло ожидая своего пригово

ра, причем сэр Джаспер, должно быть, чувство

вал себя самым несчастным из всех нас, по~ 
скольку руки у него были связаны и нос не про

чищен, что создавало для всех большие неудоб

ства: ведь он всегда был жизнерадостен иве

сел, когда Имел возможность без помех проде
монстрировать этот свой маленький трюк, а Бог 

свидетель, как мы отчаянно нуждались в обо

дрении! По плавному покачиванию судна мы 

могли заключить, что галеон снова движется, 
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и до нас изредка доносился приглушенный шум 

с палубы над головой, но отвратительвое зло

воние протухшей трюмной воды вызывало у нас 

тошноту и головокружение, так что мы обра

довались, когда дверь нашей тюрьмы отвори

лась и нас потребовали наверх. Постаравшись 

принять самый невозмутимый вид, како~ был 
только возможен в вашем положении, мы ПО· 

виновались и очутились н~ корме галеона с во

оруженной пиками охраной, расположившей

ся позади нас, и с веселой компанией знатных 

•донов • перед нами. Испанский капитан тоже 
присутствовал здесь, но уже без лат, как мы 
увидели его впервые, а в костюме из темво-бор

дового бархата, с тяжелой золотой цепью на шее 

и с огромным пышным жабо, которое делало 
его похожим на надутого зобастого голубя, да 

еще и довольно противвого к тому же. 

В стороне от него стоял высокий человек с 

красивым лицом, слишком бледным для испан

ца, и весьма привлекательво выглядевший 

Одет он был во все черное и не носил никаких 

украшений и в моем представлении значитель

во выигрывал по сравнению с капитаном •Сан

Фернандо•, как назывался галеов. 

Но когда я взглянул на человека, стоявшего 

по другую сторону от него, я почувствовал хо

лодную дрожь, пробежавшую у :меня по спине. 

хотя я и не мог понять, почему. Это был священ· 

ник, высокий и сухопарый, одетый в долгопо

лую монашескую рясу. подвязанную вместо по

яса обыкновенной веревкой. Черный капюшон 

прикрывал его голову, но не скрывал лица, ко

торое наполняло меня беспричинным страхом. 
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Овальное по форме, темное и далеко не безобраз

ное, оно словно излучало ужас своей худобой, 

rолодпым, алчным выражением и диким пыла

ющим взглядом черных произительных глаз, 

чьи орбиты, казалось, стали в.zwуг для них слиш

ком тесны~и, из-за чего они напоминали мне 

глаза рака на стебельках. Кожа так плотно об
тягивала его лицо, что можно было предполо
жить, будто она покрывает лишь кости черепа, 

мясо па которых давно сгнило. 

Хоть я и ощущал непроизволь:ную дрожь, 

rлядя па него, он завораживал меня, как змея 

завораживает птичку. и на его тонких губах 

появилась тень улыбки, когда он обернулся и 

посмотрел мне в лицо. 

С большим трудом я заставил себя отвести 

от него взгляд, и тут словно мороз пробежал у 

меня по коже, потому что в группе людей, сто

явших позади капитана, солдата в черном и 

священника, находился человек, которого я 

знал, человек с родимым пяmом на щеке, че

ловек, которого я видел в лесу между Эксете

ром и Плимутом. 

Он меня пока не заметил, насколько я моr 

судить, так как он смеялся и говорил что-то 

толстяку, стоявшему рядом с пим, кивая в сто

рону сэра Джаспера, находившегося справа от 

меня. Я знал, что он должен вот-вот увидеть 

меня, и немало встревожился за свою судьбу и 

судьбу своих товарищей, предвидя последствия 

этого. Я прикрыл бы лицо руками, если бы они 

не были связаны; а так я должен был молча 

ждать, чувствуя, как сердце стучит о мои реб

ра, точно птица о прутья клетки. 
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Как я и опасался, он nеревел взгляд с ма

ленького рыцаря и остановил его на мне. Ои 

~нимательно всматривался, вытягивая шею, 

чтобы получше меня разглядеть, поскольку 

фигура священника немного ему мешала, и 

наконец, поджав Губы и наморщив брови, кос
вулея рукой своего соседа и кивнул в мою сто

рону, шепча одновременно что-то ему на ухо. 

Толстяк взглянул на меня, и глаза его округ

лились от удивления; затем он что-то ответил 

моему врагу - ибо таковым я его сЧитал, - и 
оба захохотали, правда украдкой, а мне стало 

ясно, что судьба моя решена. 

Тем временем капитан галеона спросил, кто 

из нас говорит по-испански, и, когда сэр Джас

пер ответил молчаливым поклоном, пред.ложИJI 

ему рассказать вашу историю: откуда мы при

были и куда ваправлялись. 

Сэр Джаспер, вернув себе прежнее мужество 

. и вновь став самим собой, поклялся, что не 

провзнесет ни слова, пока ему не развяжут 

руки; поскольку никто ве усмотрел в том ка

кой-либо опасности, требование его было удов

летворено. 

Достойный кавалер тут. же отвязал с шеи 

пурпурный платок и использовал его с боЛьшим 

эффектом, к немалому удовольствию присут

ствовавших, кроме священника, который мол

ча и неподвижно стоял, точно статуя, ничто ве 

выдавало в нем живого существа, за исключе

нием глаз, блуждавших по нашим лицам и, ка

залось, жадно пожиравших их, словно мы были 

для него желанной пищей. Прочистив нос, сэр 

Джаспер выступил вперед и произнес велико-
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лепную и длинную речь, в которой, насколько 

я мог судить, было столько же лжи, сколько во 

мне тревоги и страха; в ней он представлял дело 

так, будто наша •Морская фея• являлась мир

ным торговым судном, и мы якобы потеряли 

бОльшую часть команды из-за поразовшей нас 

эпидемии. •Более того, -сказал он, -один из 

нас все еще страдает от этой болезни •. И тут он 
указал на раненого матроса, который, непра

вильно истолковав его жест, обнажил плечо и 

показал всем нагноившуюся рубленую рану. 

Капитан •Сан-Фернандо• нахмурился иска

зал что-то мужчине, стоявшему слева от него, 

тогда как на лице священника снова мелькну

ла и исчезла слабая тень усмешки. 

После этого на палубу из трюма вынесли кое

какие вещи и оружие из трофеев, захваченных 

нами у испанцев, которые мы не успели выбро

сить за борт; все это было предъявлено сэру 

Джасперу, и он, вежливо улыбаясь, принялся 

излагать всякие небылицы о каждом из пред

метов, что, несомненно, свидетельствовало о 

чрезвычайно пылком его воображении, но ни

как не совпадало с историей, рассказанной им 

прежде. Я даже застонал про себя, когда заме

тил снова тень усмешки на лице священника. 

Я в душе на чем свет стоит ругал сэра Джас

пера за его безрассудство, поскольку, считая 

себя обреченным, я полагал, что он своим вра

ньем сует в петлю и свою шею, и шеи моих то

варищей, ибо на лицах священника и капита

на •Сан-Фернандо• не было ни намека на жа

лость и милосердие. 
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Наконец сэр Джаспер закончил декламиро

вать свои фантазии, отвесил низкий поклон и 

принялся с довольным видом невозмутимо под~ 

кручивать кончики своих усов, что он проде

лывал всегда, когда ему случалось выступить с 

речью, неважно, на какую тему или перед ка

кой аудиторией. 
-Итак, отец мой, - обратился капитан к 

священнику, - что вы скажете об этой любо

пытной истории? 

- Ересь и ложь, - глухим, низким голосом 

ответил монах. - Господь направил этих лю

дейвнаши руки, и Святая Церковь займется 

их спасением. Но мне хотелось бы побеседовать 

с вами наедине, капитан. 

- Очень хорошо, -согласился капитан. -
И вас, дон Гомец, я попрошу проследовать за 

нами в каюту. 

В ответ на это предложение монах недоволь

но поморщился, но промолчал, и капитан, от

дав приказание стражникам, отвернулся, на

мереваясь уходить, но тут человек с родимым 

пятном вежливо тронул его за рукав, отвел не

много в сторону и принялся что-то нашепты

вать на ухо. 

- 0-о, это уже выглядит весьма странно, -
услышал я слова капитана, и он с любопыт

ством посмотрел на меня, прежде чем солдаты 

сомкнулись вокруг нас и отвели обратно в трюм; 

вот когда я пожалел, что не тому проломил го

лову в том памятный день на дороге в Плимут. 

- Итак, -сказал сэр Джаспер, когда дверь 

нашей тюрьмы за нами захлопнулась,- дела 

. у нас, кажется, складываются неважно. 
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- Во многом благодаря вам, сэр, - холод

но заметил я. 

-Что ты имеешь в виду?- быстро спро

сил он. 

- Вы забыли, что я знаю латынь, и поэтому 

понимаю немного по-испански, -ответил я. -
Меня просто удивляет, наную несусветную 

чушь вы наплели этим •донам•! 
- Мастер Клефан, ты прав, - покорно со

гласился он, - и я: приношу свои извинения; 

но я: решил именно таким образом показать 

этим мерзавцам, что мы их ни каnельки не бо

имся! 
- Кан? - воскликнули м~ в один голос. 

-А воттан, друзья мои: я: подслушал кое-

какие их разговоры между собой и, зная язык 

немного лучше, чем мой юный друг, только 

что тан справедливо упрекнувший меня, по
нял одно: нас всех собираются казнить, при

чем каким-то странным способом, суть кото

рого я:, сколько ни прислушивался, так и не 

уяснил; по крайней мере, хоть не повесят, и 

за то спасибо! Знаете, я сочинил пару купле

тов, сам того не желая; моя муза, оказывает

ся, в прекрасной форме, жаль только, что ско

ро ей придет конец! 

Он продолжал болтать, то и дело прочищая 

нос и посмеиваясь чему-то про себя:, тогда как 

остальные сидели в молчании, охваченные 

ужасом, пытаясь отыскать путь к спасению, -
по крайней мере, танова была моя реакция на 

сообщение сэра Джаспера, ибо мне очень не 

правилась внешность капитана •Сан-Фернан

до•, а тем более священника. 
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-Боже, спаси нас всех!- пробормотал на

конец мастер Трелони. 

- Боюсь, только Он может это сделать, -..,.. 
сказал сэр Джаспер,- а что касается тврего 

последнего слова, то оно и вовсе лишнее, тцк 

как, по моему мнению, мы или все спасемся, 

или все отправимся в рай, поскольку эти испан

ские дьяволы не признают полумер! 

- Мастер Роджерс, сэр, - спросил один из 

матросов, - не можете ли вы сказать, каким 

способом нас убьют, если это случится? 

- Не знаю, парень, не знаю; но боюсь, свя

щенник приложил к этому руку. 

-Тогда да смилуется над нами Господь,

сказал моряк, -·потому что мой брат погиб от 
их рук в Испании, а одному из тех, кто сидел с 

ним в тюрьме, удалось бежать, и- о Джим, 

бедный Джим! · 
Рыдания, вырвавmиеся из его груди, прерва

ли фразу, но нам ветрудно было домыслить все 

остальное: ведь в те дни именем Святой Инк

визиции пугали капризных детей и у многих 

сильных мужчин при этом имени мороз пробв

рал по коже. 

Долгое время мы сидели молча, каждый 

погруженный в собственные мысли, и тогда сэр 

Джаспер, который ни при каких обстоятель

ствах не в состоянии бЫл удержать язык за зу

бами, неожиданно хрипло засмеялся. 

-·печальная у нас компания, джентльме
ны,- сказал он.- Клянусь честью, мы еще 
не покойники и, слава Богу, нам не заткнули 

рты; так что же мешает нам грянуть веселую 

песню и показать этим испанцам, что мы муж-
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чины, да к тому же англичане! Прошу проще

ния, :мастер Клефан,- добавил он, низко по
клонившись мне при свете тусклого фонаря, 

раскачивавшегося на продволоке; затем доволь

но :мелодичным голосом громко затянул: 

-Скажи мне, приятель, и дай ответ: 

в чем сила британца, открой мне секрет? 
- В любви беспредельной к лесам и лугам 

и к Англии милой родным берегам! 

Мы все хором подхватили так, что задрожа

ли переборки нашей тюрьмы: 

- В любви беспредельной к лесам и лугам 

и к Англии милой родным берегам! 

Сэр Джаспер продолжал: 

-Скажи мне, приятель, и дай мне ответ: 

в чем вера британца, открой мне секрет? 

-А верит он в Бога, в свой меч, в свой закон, 

и в друга надежного верует он! 
-Скажи мне, приятель, и дай мне ответ: 

кто враг у британца, открой мне секрет? 
- Шотландец, француз и турецкий ага, 
но нету испанца коварней врага! 

-Мы просим у вас прощения за этот куп

лет, :мастер Клефан! 

-Пустяки!- возразил я.- В нем очень 
просто заменить, например, британца на шот

ландца, а шотландца, скажем, на католика

и тогда все будет в порядке! 

-Отличный ответ, клянусь честью!- за
смеялся сэр Джаспер. - Но хор у нас, ребята, 

получился отменный: он заставит расшевелить

ся это унылое преподобие, монаха, тощего, как 

·сушеная треска! 
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-Теперь напоследок, приятель, ответь. 
за что же британе4 готов умереть? 
- Готов он за честь, за Отчизну свою 
и da "оролеву погибнуть в tЮю! 

- Веселее, джевтльl\,fены, больше жизни! -
кричал сэр Джаспер. и хор вестройно, конеч 

во, во за.то от ,цуmи и 'J'ак громогласно, как тоJIЬо. 

ко позволяли здоровенные легкие в крепкиfl 

глотки,- снова подхватил: 

- Готов он за честь. за Отчизну свою 
И за королеву погибнуть в бою! 

Не успели мы закончить, как дверь распах 
нулась, и на пороге появилса. испанский капи

тан в сопровождении цжевтльмена в черном. 

- Вы слишком шумите, сердито cк8.38Jl 

капитан, обращаясь к сэру Джасперу 
- IСлявусь честью, в 8 roro же мнения! -

возразил маленький кавалер. 
- Позвольте мне посоветовать вalW• сеньор, 

приступить лучше к :молитвам! 
- Согласен с вами, сеньор капитан: к МОJIИТ

вам в славословию; только. если позволите. в 

обратном порядке: евачала tюспоем славу. а по
том уж займемся и молитвами! 

-Английская собака!-- проnедил сквозь 
зубы испанский капитан, но высокий мужчи 
ва в черном остановил его. 

- Они мужественные люди, ,_ сказал он. ~ 
Клянусь Иречистой Девой. хотел бы я иметь 
хотя бы тысячу таких в моем походе на ГвиаL 
ну: и заметьте, капитан Гамбоа. я возражаю 
против намерений поступить с ними так, как 
собираетееЪ вы и отец Мигель. Это постыдно в 

бесчеловечно! 
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- В таком случае выразите свой nротест свя

тому отцу и послушайте, что он вам скажет, дон 

Гомец, - грубо ответил капитан, скривив в 
иеприятной усмешке свои тонкие губы. - Или 

вы предпочтете, чтобы я это сделал за вас? 

- Нет-нет, - поспешно возразил мужчина 

в черном, заметно побледнев, и я с первого 

взгляда понял, какой смертельный страх испы
тывает он к тощему монаху с лицом, похожим 

на череп, и с проницательными черными гла

зами, пылающими точно угли. 

- Запомните, - сказал капитан Гамбоа, -
если вы не прекратите шуметь, я прикажу за

лить вашу клетку водой и утоплю всех.певчих 

птиц, посмевших чирикать на моем судне без 
позволения! 

- Надеюсь, вода не будет так дурно пахнутъ, 

как все на вашем судне?- крикнул ему вдо
гонку сэр Джаспер, когда дверь за обоими за

хлопнулась·. 

- Несчастный человек, - добавил он по

аиглийски. -Он ничего не смыслит в музыке! 
Что ж, так оно и должно быть: судя по его лицу, 

лучшая мелодия для него - визг тупой пилы, 

вгрызающейся в дубовый пень! А по мне, так 

хорошая история ничуть не хуже веселого куп

лета; вот послушайте-ка одну для разнообразия! 
Оп всячески пытался приободрить пас, наш 

вечно не унывающий сэр Джаспер, отвлекая от 

печальных мыслей о страшной участи, ожида

ющей пленников испанской инквизиции, ибо у 

нас не было ни малейшей надежды на спасение. 

Так мы провели Два долгих дня в полутем

ной," грязпой и зловонной дыре, пытаясь изо 
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всех сил сохранить бодрость духа и крепость 

тела, питаясь скудной пищей, которую наш 

тюремщик приносил нам дважды в день. Вся

кий раз, когда он открывал дверь в нашу тем

ницу, с палубы до вас довосились стук молот

ков, топот ног, скрип и громыхание каких-то 

тяжелых предметов, перетаскиваемых с мес't·а 

па место, но, когда мы спрашивали у него о зна

чении всего этого, он только гнусно хихикал и 

предлагал потерпеть, поскольку вскоре мы и без 

него все узнаем. 

Утром на третий день после гибели •Мор

ской феи•, едва успев покончить с завтраком, 

состоявшим из кружки воды и черствого суха

ря, мы услыхали у двери своей тюрьмы шум 
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шагов, бряцание оружия и скрежет отпирае

мых замков. Дверь распахнулась, и вам было 

приказан о выходить по одному, причем каж

дому тут же стягивали тонким линьком локти 

за спиной, оставляя кисти рук свободными. 

Отряд солдат, вооруженных алебардами, ожи

дал окончания этой процедуры, после чего вас 

вывели на палубу; на лицах ваших конвоиров 
я заметил угрюмое и замкнутое выражение как 

у людей, ваходящихся не в ладу со своей сове

стью, и опять с тревогой и любопытством поду

мал о том, каким же способом вас собираются 

казнить. 

Наконец мы поднялись на высокий полуют, 

и копейщики, выстроив вас в шеренгу, перед 
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собой, сомкнулись позади в полукольцо; перед 

нами стояли только капитан Гамбоа, католи

ческий священник и •меченый• с родимым 
пятном на лице. Однако я смотрел не на них; 

взгляд мой был прикован к удивительному со
оружению, настолько странному, что я в пер

вую минуту не поверил собственным глазам. 

С левого борта часть высокого бульварка была 
разобрана, и на уровне палубы над водой высту

пала прочная дощатая платформа, на конце ко

торой стояла высокая, в полтора человеческих 

роста, фигура женщины - женщины без рук и 

без ног, женщины, вы!<ова.Нной из стали! 
Лицо ее было отлито весьма искусно, так что 

она, казалось, улыбалась нам, но эта улыбка 

сразу напомнила мне ту, которую я видел на 

лице монаха, когда он слушал болтовню сэра 

Джаспера, и ледяная дрожь вновь пробежала у 

меня по спине. Венчик, вырезанный из дерева 

и выкрашенный в бледно-голубой цвет, был 

надет на го~ову странной фигуры, а шею укра

шало двойное колье из полированной стали, 

тогда как у ее подножья находилась полукруг

лая металлическая площадка, достаточная, 

чтобы на ней поместился человек, стоящий 

вплотную к фигуре. Вниз с платформы свисал 

прочный смоленый канат; конец его исчезал за 

бортом, оставаясь вне поля моего зрения. 
Все это было настолько удивительно и непо

нятно, что я растерянно оглянулся вокруг в 

поисках объяснения столь странному феноме 

ну, но ничего не увидел, кроме маленькой груп 

пы англичан, связанных и беспомощных, сбив

шихся в кучу, словно овцы в загоне. Немного 
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аоода.ль стоали капuтав Гамбоа;монах и испа
нец, устроивший засаду на сэра Фрэвсиса под 

Плимутом, взrляды вашв встретились, в ов 

алорадиоусмехнулся 

Позади в по сторонам от меня выстроилась 

шеренге солдат. все в одинаковых кожаных ко

яетах и стальиьtХ IПJieмax. с алебардами в ру
ках, 8 Над ИХ I'OJIOJiaмВ. ВОЗВЫШ8JIИСЬ ТОНКИе,. 

суживающиеся кверху маЧ't'Ы оrро:мв:оrо rалео

ва, опvтавные сплошной паутиной снастей в 
канатов, и повсюдУ - на реях. на вавтu, на 

смотровых площадках мачт наподобие стаи 

nтиц на ветках деревьев чернели мвоrочислен

sые фиrуры солдат в матросов, с нетерпением 

глазевших нз нас, мовво в ожидавии какого-то 

диковинного спект8КJIЯ; сколько s ни вrJISIДЫ-
88JICЯ., я не заметил среди них ив дона Гом:еца, 
а мвоrих других из тех, кого видел прежде. 

•Конечно, - подумап а, - вводному смерт
ному не ПрИХОДИЛОСЬ ДО СИХ ПОр ваблюдать та
Кое необычное зрелище!• Однако некий внут
ренний ГОЛО( подсказывал :мв:е. что самое не
обычное ожидает нас еще впереди. 

Взглянув опять ва железную статую, s за
метил далеко за вей, аа горизонте, какое-то 
белое пятнышко, которое я привял было за па

рус. во потом, присмотревшись, понял, что это 

было всего лишь белое оперение морской ПТИ· 
цы, сверкнувшее на солнце. Впрочем, были ли 

ro птица или корабль, на помощь ни от коrо мы 
все равно не моrлв рассчитывать, и я перевел 

взrляд на сэра Джаспера, с комичным выраже

нием рассматривавшего странную фиrуру, шут

ливо подталкивая мастера Трепони плечом под 
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ребра. Я едва сумел удержаться от смеха, пока 

ве взглянул на лицо последнего, и тут мне уже 

стало не до веселья. Я вспомнил, что, прежде 
чем покинуть нашу тюрьму, он беседовал с бра

том человека, ставшего жертвой дьявольских 

пыток в секретных застенках Святой Инквизи

ции. Я отыскал глазами лицо того матроса, и 

то, что я прочел на нем, вс1'ревожило меня еще 

больше; но тут по знаку священника • мече
вый•, с родимым пя.тном на физиономии, вы

ступил вперед и начал речь. 

-Слушайте, вы, английские собаки!- за

кричал он. - Здесь стоит Железная Девствен
ница или, если хотите, ваша Милосердная Дева, 

заступница истинной веры! Она спасает заблуд

шие души от ереси, питаясь грешными телами 

вероотсТупников, и аппетит у нее отменный! Она 

в своей всеблагой милости готова неустанно за

щищать вашу Святую Церковь, уничтожая про

клятых еретиков днем и ночью! Она уже прого

лодалась и гот~ва к трапезе! Глядите! 

С этими словами он позвонил в судовой. ко

локол, висевший рядом..с кормовым фонарем, 

и со стороны платформы до вас донесся какой

то странный звук, напомнивший мне злобное 

глухое ворчание хищного зверя. Канат под 

платформой дернулся и пошел вверх, наматы

ваясь, очевидно, на потаенный ворот, скрытый 

где-то под палубой. По всему переднему фаса

ду фигуры прошла зигзагообразная трещина, 

словно статуя лопнула сверху донизу. Щель 

постепенно расширялась, пока я не сообразил 

наконец, что фигура внутри пустая и состоит 

из двух половинок, края которых, словно паль-
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цы сцепленных вместе ладоней, заходят друг 

за друга и которые сейчас раскрываются. Бо

лее того, мне стало понятно и странное пред

назначение этого дьявольского изобретения, 

когда обе створки раекрылись полностью и я 

увидел на внутренней поверхности их ряды 

длинных и острых стальных шипов, располо

женных на уровне груди и живота человека. 

Под основанием статуи в платформе зияла 

дыра, и сквозь нее виднелись морские волны; 

теперь стало видно и то, что к концу тянуще

гося вверх каната подвешен массивный чугун

вый якорь. 

-Итак, Железная Дева готова к трапезе, 

вы, бешеные английские псы, решившие, буд

то можете безнаказанно смеяться над Святой 

Церковью и хозяйничать в странах, не принад

лежащих вам! - продолжал кричать испанец 
с родимым пятном, когда глухой монотонный 

рокот под платформой затих и якорь, перестав 

подниматься, повис, раскачиваясь, у подножья 

статуи.- Она проголодалась, разве вы не ви

дите? Смотрите, какие крепкие и острые у нее 

зубы! Она проголодалась, говорю вам, и голод 

ее не будет утолен, пока на земле останется хоть 

один еретик! 
Негодяй к этому времени вошел в раж, до

ведя себя до бешенства: родимое пятно его ста
ло тускло-багровым, на губах выступила пена, 

а жестокое лицо его приобрело дьявольски-зло

вещее выражение. 

- Она думала, бедняжка, - продолжал 

ов,- что ей придется утолять голод лишь 

жалкими язычниками-индейцами, но вот, по 
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милости Неба и вашего святейшего папы, к вам 

в руки попала достойная ее пища, а она голод

на:, говорю я вам! 
А теперь,- воскликнул он,- смотрите, 

как изящно кушает ваша Дама, как изыскав· 

вы ее манеры! -· с этими словами он выхватИJI 

пику из рук стоявшего :рядом солдата и осто

рожно прикоснулся ее древком к полукруглой 

железной площадке у ног статуи. Послышался 

громкий утробный звук, похожий на доволь

ное урчание сытого хищника, под аккомпане

мент которого тяжелый якорь рухнул вниз, а 

створки статуи, до сих пор стоявшие раскры

тыми по обе стороны железной площадки, слов

во когтистые лапы, ежесекундно готовые схва

тить свою жертву, мгновенно сомкнулись, тес

во прижавшись к корпусу фигуры, так что 

даже щели между ними невозможно было· за
метить; снизу донесся всплеск, когда якорь 

погрузился в воду, статуя вздрогнула, точно в 

экстатической судороге, и все затихло. 

- Просто, не правда ли? - с плотоядной ус
мешкой спросил •меченый•.- Но заметьте: 

какая элегантность! Пережеванная пища - хо
рошо пережеванная пища! - выбрасываетсs 

прямо вниз, где водятся другие голодные суще

ства с острыми зубами, хоть и не столь прекра

сные, как наша Дева Милосердия, и, если она 

не съест до конца свой обед, чего с ней до сих 
пор никогда еще не случалось, они успешно в 

быстро закончат его за нее там, в воде, под плат

формой. Наша Дама изготовлена по образу и по

добию Нюрнбергской Девы, - добавил он, - и 

тебе будет особенно приятно узнать,- указал 
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он на меня, -что именно я внес в ее конструк

цию необходимые поправки и дополнения, до
ведя ее до совершенства! И теперь я буду ото

мщен, ибо Железная Дева примет тебя в свои 

смертельные объятия последним из всех осталь

ных! 

Он сделал паузу в громко провозгласил по
вспавски: 

- А теперь - храни Бог короля Испании и 

всех твердых в вере людей, и да будет проклят 

каждый еретик, в пусть он пылает в адском 

огне во веки веков! 

- Аминь! - торжественно сказал монах, в 
я услыхал, как солдаты позади :меня набрали в 

легкие воздуха и затаили дыхание от смешан

ных чувств облегчения и ужаса. Мы, пленные, 

тупо посмотрели друг на друга, с трудом сооб

ражая, что вас ждет в ведалеком будущем, и 

тут мой знакомый испанец заговорил снова. 

- Слушайте! - закричал он. - Тот, кто не 
преклонит колени перед Железной Девой, по

гибнет в ее чреве, но тот, кто признает влады
чество священного папского престола и вернет

ся в лоно истинвой Церкви, будет спасен! 

С этими словами он вновь зазвонил в судо
вой колокол, и вместе с тарахтением чудовищ

ного механизма Железной Девы до нас откуда

то со шканцев донеслось мрачное и унылое пе

ние заупокойной молитвы, заморозившее кровь 

в наших жилах. Четверо солдат вывели вперед 

сэра Джаспера и приготовилось тол~нуть его 

на роковую железную пластину перед стату

ей, которая опять раскрыла свои объятия в 

ожидании первой жертвы. Однако маленький 
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рыцарь не собир&Jiся отправляться на тот свет, 

не произнеся предсмертной речи. Он вежливо 
поклонился капитану Гамбоа и монаху, предуп

редил их о неотвра~имом мщении со стороны 

королевы Бесс и затянул длинную тарабарщи

ну на испанском языке, выражая свое восхи-

. щевие красотой и достоинствами Железной 
Девы и .даже высказав несколько остроумных 

шутливых замечаний относительно ее характе

ра и вкусов; но в живых черных глазах его не

изменно сохранялся лукавый блеск, заставив

ший меня заподозрить наличие какого-то хит

рого плана, родившегося в его изобретательной 

голове. В конце концов он в весьма изыскав

вой манере поблагодарил своих n&Jiaчeй за то, 

что те милостиво избавили его от ужасной смер

ти через повешение, чего он, по его словам, 

страШился более всего, заменив более легкой в 
веобычвой смертью в объятиях Железной 

Девы; затем, склонив голову и выдержав корот

кую паузу, он подвял на нас глаза и ободряю

ще кивнул нам. 

-Джентльмены,- сказал он,- если 

кому-нибудь из вас удастся ускользнутЪ из лап 

этих злодеев, прошу вас передать мою глубо

кую преданность и почтение Ее Величеству, 

которая, несомненно, будет рада получить вес

точку от меня, ведь она частенько говорила ... 
впрочем, об этом сейчас не время и не место 

распространяться. И еще прошу вас напомнить 

обо мне леди Кэмберден и ее друзьям, а также 

Сьюзен Роттерли из таверны под вывеской • Ка
банья голова•, что на полдороге между лондон
ским Сити и Темпл-Баром. И еще за мной оста-
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лось несколько неоплаченных долгов - так, 

nустяки, ничего особенного, -но если бы вы ..• 
Как долго он разглагольствовал бы таким 

образом, я не знаю, так как no nриказу капита
на Гамбоа его отвели в сторону и предупреди

ли, что смерть в объятиях Железной Девы ему 

заменена казнью через повешение, когда со все

ми нами будет nокончено. Сэр Джасnер выра

зил бурный протест и nринял удрученный в 

озабоченный вид, а я не переставал удивлять

ся хитрости и находчивости этого человека, 

поскольку еще накануне он сообщил мне, что 

каЗнь через повешение -самый быстрый и без
болезненный способ лишить человека жизни, 

о чем он узнал от нескольких своих веселых 

собутыльников, занимавшихся разбоем на 

больших дорогах, которые на собственной шее 

испытали --- правда, всего лишь наполовину, --
воздействие пеньковой петли, обычного в те 

времена наказания дл·я грабителей. 
Следующим на очереди был мастер Роджерс; 

его поставили у начала платформы, там, где она 

соединялась с палубой, и предложили покло

ниться железному идолу. Он не обратил вни

мания на это требование, во, выпрямившись во 

весь свой рост и развернув широкие плечи, об~ 

ратилея к нам: 

- Джентльмены и товарищи, прощайте! 

Ребята, берите пример с вашего каnитана, но, 

если кто-нибудь из вас спасется, пусть он оты

щет на Гаванской улице в Плимуте девицу Розу 

Трегартен из Корнуолла и расскажет ей, как я 

умер и о ком я дУмал перед своей кончиной ..• 
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Голос его перехватило спазмой:, по тут опять 

раздалось тягучее заунывное пение, и солдаты 

с 8.11ебардами сомкпулись вокруг пашего слав

ного капитана; я не видел его из-за своего не

высокого роста, по знал, что его втолкнули ва 

роковую железную пластиву, игравшую poJIЬ 

спускового крючка всего этого дьявольского 

механизма, потому что снова послышался: ро

кот вращающихся колес, шум: рухнувшего в 

воду якоря, и все замолкло. 

Я ве слышал ви крика, ни стона, во когда а 

вновь взглянул ва железного идола, то увидел, 

что створки его опять открываются; мгновение 

спустя до меня донесся плеск упавшего в воду 

тела, и меченый негодяй с родимым: пятном: на 

лице перегнулся вниз с платформы и громко 

сказал по-авглийски: 

- Клявусь святым Антонием, трое из них 
уже здесь, а вон и четвертая приближается! 

Я вздрогнул и закрыл глаза, ибо вспомнил 

испуг купальщик9в с •Морской феи•, когда 

они заметили острый треугольный плавник в 

а8.11иве у побережья Санто-Дом:ивго. 



ГЛАВА19 

О разорванных путах, о перевернутой Jiодке 
и о прибытии •Золотого дракона• 

И вновь зазвучала заупокойная молитва, и, 

когда солдаты расступились, я снова увидел 

распахнутые створки железной статуи, во те

перь все острые стальные шипы ее были окра

шены в .ярко-алый цвет и тонкие струйки кро

ви стекали с них на выскобленные добела до

ски платформы. Это было жуткое зрелище, во 

страх почему-то полностью покинул меня, усту · 
пив место .яростной злобе и ненависти. И тем 
не менее, взглянув на лицо монаха, я мог бы 

покл.ястьс.я, что ему нравится вся эта кошмар

ная картина не более, чем мне; я подумал, что 

он просто фанатик, убежденный в необходимо-
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сти творить зло во имя победы над ересью раДи 

утверждения высших догматов своей веры; но 

что J<асается капитана Гамбоа и испанца с ро

димым пятном, то они просто упивались ею, о 

чем свидетельствовало выражение их лиц, в 

мне страстно захотелось хоть на мгновение 

стиснуть пальцы у них на горле. 

Настал черед мастера Трелони, и бедняга 
поистине мужественно встретил свою судьбу. 

Наконец никого больше не осталось, кроме 
каютного юнги и меня; к этому времени вся 

платформа вокруг подножия ~татуи была крае

вой и скользкой от крови, а снизу доносились 
всплески могучих хвостов морских чудовищ, 

сражавшихся за свою добычу. Мальчик-юнга 

упал в обморок на палубе, и я. подумал, что эти 

бесчеловечные изверги могли бы помиловать 

хоть его, так как он не в состоянив был покло
ниться Железной Деве, даже если бы и захо

тел. Призвав на помощь все мои знания латы

ни, я попытался заступиться за мальчика, но 

получил сильный удар древком алебарды по 

зубам; зазвучала погребалъная молитва, тело 

мальчика было поднято и без всяких церемо

ний брошено за борт. Я возблагодарил Господа 
за то, что бедняга был без сознания, и пригото

вился к собственной кончине. Словно вспыш

ка молнии, в моем сознании промелькнули вос

поминания о де Къюзаке, о госпоже Марджо

ри, о коричневой шкатулке, об убийстве де Па

пилъона. Я вновь увидел перед собой пират

скую галеру и Фила Бартлоу, постукивающего 

каблуками по ее палубе. Я почувствовал пет

лю, затягивающуюся у меня на шее, как тогда, 
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на рыночной площади Портсмута, и вспомнил 

жаркую схватку на дороге в Плимут. Я поду

мал о моем добром друге Саймоне Гризейле и 

почувствовал радость оттого, что его нет здесь, 

среди нас, приговоренных к смертц; и тут за

звучало заунывное пение, и я понял, что час 

мой настал. Я поднял глаза и неволъно вздрог
нул от неожиданности: белое пятнышко на го

ризонте, которое я принял за крыло чайки, в 

конце концов и впрямь оказалось кораблем, 

приближавшимся к вам с каждой минутой. 
Надежда забрезжила во мне, потому что путы, 

стягивавшие за спиной мои локти, были вепроч

ными, а ярость придавала мне силы безумца. 

- Мужайтесь, мастер Клефан, и прощай

те, - печально напутствовал меня сэр Джас

пер, когда створки статуи раекрылись передо 

мной. 

- Как бы не так! - твердо возразил я и, ре

шительно шагнув вперед, опустился на колени 

на залитые кровью моих товарищей доски по

моста. Позади послышались изумленные голо

са, и до моего слуха донеслось глухое прокля

тве сэра Джаспера. Монах встал передо мной и 

благословляющим жестом высоко поднял мас

сивный крест, возведя глаза к небу; !1 еще ниже 
опустил голову, сцепив зубы и моля Господа при

дать мне силы. До предела напружинив мыш

цы рук, я резко выгнул спину, чувствуя, чrх:о все 

мои сухожилия готовы вот-вот разорваться. Or 
напряжения кровь прилила к моей голове и в 
глазах поплыли темные круги; тонкий линек 

врезался в тело, вызывая нестерпимую боль, но 

тут раздался легкий треск, веревка лопнула, не 
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устояв перед натиском, в я был свободев. С тор

жествующим возгласом а вскочил ив ноги, уrо

див головой прямо в живот монаху; тот от ве-. 

ожидаввости взмахнул руками, посколъзвул 

ся и, чтобы сохравитъ равновесие, сделал шаr 

назад. Посльппался короткий воnль, заrлуmев 

вый ворчанием механизма, приводившего v 
действие створки Железвой Девы, доски помо-. 
ста затря:сJiись, во а уже ве замечап ничего . 

Я. развервулев в молча прыгнул ва ближайше
rо ко мне солдата; лицо весчастного буквально 
проВ8JIИJIОСЬ под ударом моего кулака, в я вы 

хваТИJl пику из его ослабевших пальцев преж 
де, чем ов растянулся во весь рост на па.пубе. 

Не мeiiiК8Jis бросился ва шеренгу опешивших 
алебардистов. во те прысвуJПJ от меня в развые 

стороны, точно кучка испугаиных овец. Боль

ше дли забавы. чем по необходимости, и сшиб 
одного из них, пересек полуют и спрыгнул 

вниз, на палубу. Двое матросов попытались 

остановить меня, во одного а свалил ударом 

кулака. а другого сх.вати.n аа грудки и грох 

вул о мачту с такой силой, что услыхал, ко 
'l'pecвyJI ero череп, в ов cв8JIИJicя: ва палубу без· 
жизненвой грудой. 

Никто не реmался: больше трогать меня:, счи

тая, что я соше.п с ума; впрочем, они были не 

так уж Д8Jiекв от истины, в я: невредимым до

браnся до фордека в вскочил на бульварк. Обер

нувшись в сторону кормы, я: заметил черную 

фигуру, выпавшую вниз с nлатформы, - фи

гуру. одетую в длинную черную сутану, изо

рваиную во многих :местах, сквозь дыры в ко

торой видвелось окровавленное тело; фигура на 
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мгновение мелькнула в воздухе и исчезла в BOJI

нax, вспененных хвостами гигантских прожор

ливых акул. Это был отец Мигель, монах, по 

неосторожвости завявший мое место в утробе 

Железной Девы и встретивший там ковчину, 

предназвачавmуюсs мне. 

Я был вастолько поражен увиденным, что 
взмахнул руками и громко вскрикнул, во тут 

раздался мушкетвый выстрел, и я почувствовал 

жгучую боль в левом предплечье, словно меня 

ударили рас~tаленвым докрасна железным пру

том; потеряв от толчка равновесие, я свалился 

за борт и погрузился в морскую пучину. 

Я был не вастолько глуп; чтобы тут же вы

нырнуть на поверхность; проплыв под водой 

как можно дольше, насколько хватило возду

ха в легких, я осторожно всплыл и огляделся, 

отфыркиваясь и моргая от солевой морской 

воды, заливавшей мне лицо. Но как только го

лова моя показалась над волнами, с борта гале

она затрещали мушкетвые выстрелы, и пули 

подвяли вокруг меня фонтанчики брызг, хоть 

ни одна из них в меня не попала; я снова ныр

нули выплыл еще дальше, и так продолжалось 

до тех пор, пока я не очутился вне пределов 

досягаемости мушкетаого огня. Тем не менее, 

хотя пули теперь были мне не страшны, я не 

чувствовал себя в безопасности, сожалея о том, 

что у -тощего монаха слишком мало мяса на 

костях, чтобы подольmе удержать голодных 

акул, так как мысли о них вызывали во всем 

моем теленеприятный озноб, проникавший до 
мозга костей, и я каждое мгновение ждал, что 

оно будет последним. Раненое предплечье бо-
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лело, и из него обильно сочилась кровь, но море 

было спокойным, и я сумел, оторвав подол от 

ру;бахи, с помощью зубов туго перевязать рану 

в кое-как остановить кровотечение. Утомив

шись после этой далеко не простой манипуля

ции, во время которой мне пришлось изрядно 

наглотаться морской воды, я лег на спину, ре

шив отдохнуть, и увидел, что с галеона спуска

ют лодку. Что-то у них там не ладилось, так как 

она постоянно дергалась на талях, ныряя вниз 

то носо~, то-.кормой и сильно кол~тясь о борт 
судна. В конце концов ее удалось спустить на 

воду; четверо мужчин прыгнули в нее и приня

лись грести в мою сторону, тогда как на галео

не подняли фок и бом-кливер, чтобы вывести 

судно из дрейфа. Я как можно выше высунул

ся из воды и уловил мелькнувшие в отдалении 

белые полотнища парусов незнакомого кораб
ля. С галеона тоже заметили его, и мне оста

валось лишь надеяться, что это английское 

судно и там заинтересуются причиной необыч

ной мушкетной пальбы на палубе испанца. Я 

снова лег на спину и постарался собрать вое

дино все свои силы для встречи с приближаю

щимся яликом. 

Вскоре я, к своему великому облегчению и 

радости, обнаружил, что дураки не взяли с со

бой мушкетов; двое сидели на веслах, один на 

руле, а че~вертый, чернобородый коренастый 

тип с пикой в руке, стоял на носу, громким го

лосом подавая команды гребцам. 

Тот, кто сидел на корме, перегнулся через 

борт, чтобы не потерять меня из виду. Я был 

готов к встрече с ними, хоть и не чувствовал 
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особой разницы между этими бандитами и ак.у 

лами; во всяком случае и те и другие были пред

почтительнее кошмарных объятий Железной 

Девы, и я уже в который раз поздравил'себя с 

тем, что с детства привык к морской воде как к 

родной стихии, благодаря чему у меня был хоть 

и незначительный, но все-таки шанс попытать

ся одурачить как хищных рыб, так и не менее 

хищных клевретов Святой Инквизиции. Я ле

жал на спине неподвижно до тех пор, пока они 

не приблизились ко мне вплотную, после чего 

:медленно перевернулся и неуклюже взмахнул 

руками, притворяясь тяжелораненым. Черно

бородый мужчина наклонился, намереваясь 

схватить меня за ворот, но я сделал вид, будто 

выбился из сил, и ушел под воду. Черноборо

дый закричал, перегнулся через борт плоско

донки, и, хоть мне не видно было остал~;оных, я 

знал, что те поступили точно так же. В одно 

111гновение я собрался, сильно оттолкнулся но

гами и всплыл на поверхность, ухватившись за 

планшир лодки и повиснув на ней всей своей 

тяжестью. Ялик качнулся, и испанцы в испуге 

повскакивали с мест, не пытаясь даже напасть 

на меня, но стараясь еохранить равновесие. Мне 

оставалось лишь сильно дернуть лодку на себя, 

чтобы она резко накренилась и с громким плес 

ком перевернулась; испанцы попадали с нее в 

воду, а я тем временем нырнул и выплыл с про

тивоположной стороны. 

Все произошло так быстро, что ялик не успел 

зачерпнуть воды и плавал кверху дном, в чем я 

увидел уже вполне реальный шанс на спасение; 

подплыв к лодке с кормы, я со всеми предосто-
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рожностями векарабкалея на нееt хоть раненое 

1и .. г"G:с. з ::Jричиняло мне :мучительную больt и че

рез две минуты после катастрофы уже восседал 

верхом на ее плоском днище. 

Я огляделся по сторонам в поисках злопо

лучных •донов• и увидел лишь троих, посколь

ку один, по всей видимости, утонул. Ближе всех 
ко мне находился чернобородый, который так 

и не расстался со своей пикой, а держал ее под 

мышкой, подплывая к лодке с кормы. Другой 

подплывал со стороны носа, и я с трудом удер

жался от радостного возгласа, когда узнал в нем 

не только человека, сидевшего за рулем плос

кодонки, но того самого негодяя, кто руково

дил пытками, кто издевался над нами с плат

формы, кто смеялся над нашими мучения

ми,- :моего старого знакомого, •меченого• 

бандита с родимым пятном на лице. 
Дальше всех находился один из гребцов, а 

еще дальше я хоть и с дрожью, но одновремев

но и с чувством векоторого облегчения увидеп 

острый черный спинной плавник акулы, при

чем заметил, что движется он в нашу сторону. 

Чернобородыйспикой доплыл наконец до лод

ки, но, очевидно, совершенно потеряв рассудок, 

попытался подцепять :меня своим копьем; ра

зумеется, я без всяких хлопот выдернул пику 

у него из рук иt повернув ее другим концом, 

приготовился проколоть наглеца. Тот с прокля

тнем оттолкнулся от лодки, но внезапно лицо 

его застыло, словно на него надели маску смер

тельного ужаса, а из груди наиболее отдален~ 

ного от меня пловца вырвался отчаянный 

вопль. Я видел, как он чуть ли не наполовину 
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выскочил из воды, взмахнув руками, но затем 

его крик прервалса и он исчез. Черlir.>бородый 

в страхе завопил, и лицо его оживилось. Он 
веспешво подnлыл к корме лодки и начал то

ропливо взбираться на нее, но а, хоть и си

дел лицом к носу, обервулеи и тупым концом 

пики решиТеJIЬво столкнул его ·назад в воду. 

Сначала он сыпал проклатиsм:И и ругалса, во 
затем замолк в молча пытался залезть на лод

ку, яростно колота по воде руками и ногами, 

надеась таким способом отогнать акул. На мгно

вение мне даже показалось, что ему удастся спа

стись, посколысу акулы нигде поблизости не 
было видно, а •мечеиый• негодай с родимым 

пятном на лице уже карабкалсs на нос лодки с 
ножом в руке, но судьба распорSДИJiась иначе. 

Неожиданно я заметил два треугольных 
плавника, медленно приближавшихса к нам с 

обеих сторон, и затем, словно учуяв запах до

бычи, молнией метнувшихся в сторону перевер

нутой лодки. Чернобородый. обернувшись че

рез плечо, еще отчаяннее заколотил по воде, и 

в глубине души мне даже стало жаль его, на

столько страх исказил его черты, но я ничем 

не мог ему помочь, поскольку должен был не

отрывно следить за бандитом, подкрадывав
шимс.я -или, вернее, подползавшим -ко мне 

со стороны носа. 

Странное зрелище представляли бы мы дли 

стороннего наблюдатели. Как только обречен

вый человек за кормой ослаблял судорожные 

барахтанья и конвульсии, обе акулы подплыва

ли поближе, кружа вокруг несчастного, словно 

часовые па посту, пока а не стал наконец разли-
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чать темные тени их огромных тел сквозь nро

зрачную голубую воду; с nротивоnоложной сто

роны ко мне уnорно, дюйм за дюймом, nрибли

жался вооруженный ножом бандит. Я вынуж

ден был балансировать на скользком nокатом 

дне nеревернутой лодки, отчаянно nытаясь со

хранить ее неустойчивое равновесие, посколь

ку всякий раз, 'когда чернобородый nловец хва
талея руками за корму, ялик опасно раскачи

вался, грозя зачерnнуть воды и пойти на дно. 

При мысли о nоследствиях подобного исхода у 

меня на голове волосы вставали дыбом, и я ста

рался не смотреть в широко раскрытые, умо

ляющие глаза чернобородого, изо всех сил ко

лотя древком nики по его окровавленным, по

крытым ссадинами пальцам, судорожно цеп

лявшимся за свою последнюю надежду. Нако

нец он окончательно выбился из сил, руки и 

ноги замедлили свое движение, и на лице его 

появилось выражение тупой безысходности; 
затем вода вокруг несчастного внезапно забур

лила и всnенилась крутым водоворотом, крик, 

не успев родиться, замер у него в горле, мельк

нуло в глубине белое брюхо акулы, послышал

ся плеск, сопровождавшийся жуткой борьбой, 

вода приобрела рыжеватый оттенок, а много

численные пузырьки воздуха, поднимавшиеся 

с глубины, окрасились в красный цвет. Я остал

ся один на один с бандитом на носу лодки. 

Сцепив зубы и крепко стиснув в руках древ

ко пики, я nриготовился к встрече, твердо ре

шив закончить дело как можно быстрее и, по 

возможности, ближе к центру лодки; во преж

де всего я оглянулся вокруг и увидел прибли-
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жающийся ко мне галеон, а в от.далении боль
шой трехмачтовый корабль, идущий на всех 

парусах, подгоняемый попутным бризом. Я ре

шил, что с •Сан-Фернандо• не стреляют по 

мне, боясь зацепить человека, сидящего вмес

те со мной на днище перевернутой лодки, и в 

голове у меня созрел план, как и в дальнейшем 

удержать их от стрельбы, по крайней мере на 
~ 

время. 

Как только • меченый • увидел, ~то я обер
нулся к нему лицом, он весь побледнел, и жел

тая кожа его приобрела болезненно-зеленова

тый оттенок; он попытался отползти назад, но 

а двигался быстрее и вскоре очутился от него 

на расстоянии длины моей пики. 

- Пес, - процедил я сквозь стиснутые 

зубы,- проклятый песr Наконец-то я ДО тебя · 

добрался, и сейчас ты умрешь! 

Я мог бы и дальше продолжать издеваться 

над ним подобным же образом, наслаждаясь его 

испугом и растерянностью, но тут в его глазах 

мелькнуло нечто, заставившее меня резко при

гнуться, и вовремя: я едва увернулся от ножа, 

который он метпул в меня, и только внезапный 

нырок лодки, вызванный моим неосторожным 

движением, заставил его промахнуться. Я по

нял, что мешкать не следует, ибо бандит готов 

пота:щить и меня за-собой на тот свет; поэтому я 

выпрямился, сделал быстрый финт и проткнул 

негодяя, точно курчонка вертелом, держа пику 

обеими руками. Он застонал и подергался немно

го, но затем его глаза остекленели и голова упа

ла на грудь; тем не менее я продолжал держать 

ero на весу, хоть это и вызывало нестерпимую 
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боль в мо·ей раненой руке, пос_кольку мой план 
в том и закл:Ючался, чтобы оставить его сидеть 

на дне перевернутой лодки, делая вид, будто он 

все еще жив, и тем самым вводя в заблуждение 

команду «Сан-Фернандо>>. 

Трудно было, однако, сказать, будут ли они 

стрелять, если подойдут поближе и узнают 
правду, потому что по мере приближения чу-· 
жого судна на палубе галеона поднялась суета, 

люди забегали по палубе в разные стороны, 

уродливую железную статую поспешно втащи

ли на борт, и до меня донесся торопливый стук 

молотков по платформе. На мачтах один за дру

гим распустились паруса, и, когда первый по

рыв свежего бриза наполнил их, наморщив по

верхность воды и образовав на ней то, что мо

ряки называют «кошачьими лапками•, гале

он медленно развернулся и двинулся в сторону 

от лодки, из чего я заключил, что капитану· 

Гамбоа не понравился вид приближавшегося с 

подветренной стороны судна и он решил поско

рее убраться отсюда. 
Что касается меня, то я зажал пику междУ 

бедер, чтобы уменьшить нагрузку на раненую 

руку, и сидел неподвижно, глядя в лицо мерт

веца, наблюдая, как тускнеет его родимое пят
но и кровь стекает по древку, капая мне на ко

лени, не решаясь отпустить его, так как боял
ся, что его падение может заставить ялик сно

ва перевернуться, а акулы были начеку, пла

вая неподалеку. 

Поэтому мне ничего не оставалось, как толь

ко следить за ходом событий, и вскоре я убе

дился, что вновь прибывшее судно догоняет 
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rалеов, хотя тот, как я уже упоминал, был да

леко ве из тихоходов. Через векоторое время 

чужое судно прошло м:им:о м:евя. находясь на 

расстоявив полумили от моей лодки, во еще до 

roro. как я разглядел на его мачте развеваю· 
щийся английский флаг, я был уверен в том, 
что вижу это судно ве впервые; ()во величаво 
скользило по волнам, грациозно и плавно по~ 

:качиваясь, словно танцор в котильоне; его гро 

моздя:щиеся друг над другом: паруса то морщи 

вились слегка, то снова туго вадувались, вы 

пя:чивая свою белоснежную грудь. напрягая все 

силы в стремительвом рывке вперед, словно 

живое существо. и по огромной золоченой го

лове и Т'J>Уди под его массивным бушпритом, по 
изящным: обводам корпуса, по точеным: мачтам 

и по числу nушечных портов я узнал в нем • Зо
лотого дракона• 

•Повезло, ~ ... по.цумал я) глядя: на проплы 
вающее :мимо судно п видя сплошной ряд чер

аых голов. высувувmихся из-за бульварка и 

обращенных в мою сторону - Готов поклясть

сл., мой приятель. капитанский племянник, 

находится здесь на борту. и если это так, то я 

попадУ из огня дз в полымя!• ~ и вновь я по
разился страи~м капризам судьбы, избрав

шей дл.в .моего спасения из всех прочих имен 

во этоrr корабль. Затем., вспомнив о его быстро

ходности, я предположил, что он моЖет быть 
передовым: судном английской флотилии, опе

редившим: остальных участников, и с надеждой 

обвел взглядом: бескрайний горизонт; однако, 

кроме веобозрим:оrо сивего пространства, по

крытого сейчас мелкими барашками волн с 
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белыми пенистыми гребнями, нигде ничего не 

было видно. Зато мне эти самые волны достав

ляли немало хлопот, вынуждая использовать 

мертвого испанца в качестве балансира для со

хранения равновесия перевернутого вверх дном 

ялика, на котором я восседал, как на норовис

том жеребце без стремян и уздеЧки. В то же 

время я был благодарен бризу, немного смяг

чавшему. нестерпимый жар солнечных лучей, 

припекавших мою ничем не прикрытую ма

кушку так, что я чувствовал тошноту и голо

вокружение. 

Английское судно прошло мимо, не удосто

ив меня особым знаком внимания, если не счи

тать того, что какой-то матрос вскочил на вав-
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ты и помахал мне оттуда рукой; я не посмел ему 

ответить тем же и хоть попытался приветство

вать его криком, во сомневаюсь, чтобы он меня 

расслышал, так как мой голос почему-то осла

бел, а глотка пересохла, как у последнего про

пойцы. 

НапряженнЫм взглядом следил я за тем, как 
судно удаляется от меня, с каждой минутой 

уменьшаясь в размерах, и в душу мне закрал

ся павический страх, что в процессе погони оно 

скроется из виду и я останусь сидеть на днище 

перевернутой лодки до тех пор, пока удача или 

просто физические силы покивут меня и я сва

люсь в воду, или пока вместо одного мертвеца 

здесь окажутся двое. 
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Впрочем, мои страхи оказались напрасны

ми: галеон слишком поздно встал под ветер и 

теперь, несмотря на все его усилия, явно про

игрывал своему преследователю; вскоре я за 

метил1 как английское судно слегка качнулось 
и на баке вспыхнуло облачко белого дыма, пос

ле чего по воде прокатилс~ гром: пушечного 

выстрела, . 
Противники находились сЛишком далеко от 

меня чтобы я моr судить, получил .71й испанец 
какие-либо поврежд~~м.я-. поскольку мачты га.
лео'Ва nродолжали перпендuкулярно возвы 

mатьсв над волнами, а паруса его оставалис& Hft 

месте, f!O ~ ~олился:, чтобы ему пе удалось ули;з ... 
вуть. в . .в:аконец) к моей в:еопясуемой радосТи. 
ов зарифил чясть парусов ., paзвep'I}11ICSJ. под 
жидал приближения •Золотого дракона-= Их 
отделяло от меня расстояни;Р. в добрых. две МИJUi·, 
но даже- издали; мнебыло :видно,. что английскоео 
судно .имеет преимущества в маневре перед га, 

леоном~ Т'рОХО'.Г орудийной :f(анонады не заставил. 

себя долrо ждать .. я об~ t'Игантских корабля оку 
тались пороховым дымом., густые RJIY()ы кото
рого медленно сносило по ветру. 

Мне казалось странным сид~ть и наблюдать 
морское сражение из стольнеобычной позиций, 
которую я с удовольствием бы ttoмeнSIJl, ибо все 
действие происходило за моей спиной в мв:Р 
приходилось выворачивать шею до ломоты в 

затылке, чтобы следить за ходом событий. Все 

это, да еще неустойчивые колебания моего верт

лявого суденышка, непомерная тяжесть тела 

мертвого испанца, страх перед акулами и мно

гое другое способствовали. тому, 'Ч't'О ~- готов бЫJ1 
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скорее согласиться на дюжину самых отчаян-. 

ных схваток, чем nросидеть еще хотя бы час 

верхом на днище перевернутого ялика. Меня 

потихоньку сносило ветром и течением к мес

ту сражения, и, хотя сражавшиеся тоже дрей

фовали, мне казалось тем не менее, будто я по

немногу приближаюсь к ним; вообще, к этому 

времени мне стали мерещиться странные вещи. 

Неожиданно я совершенно явственно услыхал 

звон корабельного колокола с •Сан-Фернандо•, 
и в ушах моих зазвучала заунывная мелодия 

предсмертной молитвы испанцев; неясные ви

дения поплыли перед моими глазами, и я уви

дел в воде мертвые лица - л11цо Джека Роджер

са, мастера Трелони, корабельного плотника и 

жуткое, похожее на череп, лицо монаха. 

Испугавшись, как бы подобные видения не 

повлияли на мой рассудок, я потряс головой и 

попытался nросвистеть мелодию песни сэра . 

Джаспера; но, хоть музыка ее вполне отчетли

во звучала у меня в мозгу, с языка и пересох

ших губ, несмотря на все мои старания, не сле

тело ни единого звука. Спустя некоторое вре

мя я прекратил бесплодные попытки и, поиа

дежнее усадив мертвеца перед собой, -он что
то слишком живо стал раскачиваться для по

койника,- снова вывернул шею и принялся 

наблюдать за сражением. Петрудно было убе

диться, что галеону приходится туго, посколь

ку хоть английский корабль большей частью и 

заслонял его от меня, но время от времени мне 

удавалось поймать его в поле зрения. Одна из 

его мачт отсутствовала, и даже на таком значи

тельном расстоянии он выглядел скорее сплош-
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ной развалиной. чем испанским военным ко

раблем. тогда как •Золот9й дракон•. по всей 
видимости. пострадал очень мало. Мне трудно 
было судить. как долго продолжалось сраже

ние; казалось. будто я провел долгие часы в 

компании мертвого испанца, прежде чем гро

хот пушек nрекратился и красные языки nла

мени и клубы Дыма из орудий стали достояни
ем nрошлого; наконец я увидел, что галеон взят, 

и, nомнится, даже попытался выразить свою ра

дость, поскольку надеялся увидеть, как вздер

нут на рею капитана Гамбоа, страстно желая, 

чтобы того взяли в плен живым и невредимым. 
Затем я смутно припоминаю, как я разговари-

• вал с мертвым испанцем, дразнил и васмехалея 

над ним и даже собирался пощекотать его пи-· 

кой. Что произошло потом, я ве nомню, nока в 

моих ушах не зазвучали чужие голоса и я ве 

раскрыл глаза, тупо озираясь вокруг. 

•Золотой дракон• и галеон -который nред
ставлял собой весьма жалкое зрелище, успев к 

этому времени nотерять и вторую мачту, - ле

жали в дрейфе в полумиле расстояния от меня, 

а рядом со мной находилась лодка, nолная лю

дей, чьи голоса привели меня в сознание; и 

вновь до моего слуха донесся голос матроса на 

носу лодки. окликавшего меня. Я был не в со

стоянии ответить, но просто сидел, глядя на них 

и размыш.n:яя, видит ли все это мертвый исnа

нец. Лодка nриблизилась вплотную к моему 

перевернутому ялику, и я узнал среди удивлен

ных и озабоченных лиц. глядевших с нее на 

меня. веселое и добродушное лицо сэра Джас

nера; но тут словно мороз nробежал у меня по 
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коже,. и я сделал попытку приподняться, опа

саясь снова потерять сознание, ибо рядом с ма

леньким рыцарем на кормовой банке сидел мой 

давнишний знакомец - молодой человек с кра

сивым насмешливым лицом, человек, чью глот

ку я чуть не раздавил в портсмутекой тюрьме. 

Мое неуклюжее движение привело к зако

номерному, хоть от этого и не менее плачевно

му, реЗультату: ялик наконец с плеском пере

вернулся и пошел ко дну, а я очутился в воде. 

Мне еще припоминаются встревоженные и со
чувствующие лица, сильные руки, подхватив

шие меня, и громкий хохот здоровых матрос

ских глоток в ответ на шутку, которую сэр 

Джаспер произнес своим неповторимым голо

сом; затем я погрузился в небытие, и звон ко

рабельного колокола вновь зазвучал в моих 

ушах, но теперь уже намного тише, пока не за

молк окончательно. Что произошло потом, по

сле того как был захвачен галеон, и что после

довало за этим, я расскажу так, как мне рас

сказывал сэр Джаспер, когда мы лежали, свя

занвые по рукам и ногам, на борту •Золотого 
дракона• неподалеку от острова Тринидад, за

дыхаясь от неимоверной духоты и пожираемые 

полчищами бесчисленных насекомых. 



ГДАВА20 

О том, что рассказал мне сэр Дzаспер, 

и о моем ночном заплыве 

-Ну что, мой широкоплечий друг с дубле

ной кожей, которая оказалась не по зубам ни 

акулам, ни Железной Деве, - ты уже очнул

ся? Зря потратил почти четыре добрых дня 

жизни, а в наше время четыре дня - это четы

ре дня, можеШь мне поверить! По правде ска
зать, мастер Клефан, тебе давно бы уже пора 

прийти в себя, ведь дела опять складываются 

в е в нашу пользу ..• 
Голос сэра Джаспера дошел до моего созна

ния, когда я перевернулся на спину и обнару

жил, что лежу в темной и мрачной клетушке с 

деревянными стенами, показавmейся мне по-
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чему-то странно знакомой, голова моя была со

вершенно ясна, поверхностная рана .в предпле

чье благополучно· затянулась и не причиняла 

мне особых страданий, и я снова чувствовал 

себя самим собой, если не считать зверского 

Голода и страшной пустоты в желудке. Припо

мнив события, которые мне пришлось пере

жить в ведалеком прошлом, я возблагодарил 

Господа за то, что весь этот ужас остался поза

ди и мой рассудок не пострадал. Продолжая не

доумеват~о, почему я лежу здесь вместе с ма

леньким: придворным: острословом:, а ~ще более, 

почему м:ои руки привязаны к бокам, я с тру

дом повернулся и, несмотря на тусклый полу

мрак, царивший в каморке, раЗглядел сэра 

Джаспера, находившегося в столь же незавид
ном: положенйи. 

- Я пришел в себя, -отозвался я, -но кто 

объяснит, почему мы лежим здесь связанные? 

- Это долгая история, Джереми, долгая ис

тория, но, поскольку все равно ничего лучше

го не придумаешь, я могу поведать тебе обо 

всем, что произошло, пока ты лежал, бесчув

ственвый как бревно; правду сказать, я боюсь, 

что мы попали в еще худший передлет, чем 

когда сидели в трюме галеона, ожидая своей 

участи вместе с отважными ребятами с • Мор
ской феи•! 

-Но ведь это английское судно,- возра

зил я, поскольку узнал грязную дыру, в кото

рую я был помещен после того, как •Золотой 

цракон• выловил меня в Северном море. 

Несомненно,- ответил он,- несомнен

но;· однако командует им дурной англичанин. 
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- Ну, каnитан Эмброуз хоть и немного из

лишне су~ов, однако мне он кажется вnолне 

nорядочным джентльменом. 

- Я далек от намерения возводить хулу на 

его седины, однако, видишь ли, Джереми, мой 

мальчик, каnитан Эмброуз nокоится на глуби

не в несколько фа томов nод nоверхностью моря, 

а его достойный nлемянник, как говорится в 

Писании, ныне царствует на троне. 

__: Неужели Нед Солткомб? 
- Он самый - наиболее гнусный и мерзкий 

бездельнцк из всех, по ком скучает виселица! 

Надеюсь, его когда-нибудь вздернут, ибо он со

вершил отвратительную nодлость и намерен 

совершить еЩе! 

- Аминь, - nодхватил я, - но что такое он 

совершил? 

- Слушай внимательно, ДЖереми, и заnо
минай, nотому что нам следует хорошенько nо

думать о нашем сnасении, если нам дорога 

жизнь. После того как ты одурачил испанцев, 

тот длинный тощий негодяй, отец Мигель, 

остуnился и сам поnал в мышеловку, куда nы

тался загнать тебя; в одно мгновение он превра

тился в рубленое мясо - или, вернее, в рваный 

кожаный мешок с костями, - к моей искрен-
t 

ней радости и к ужасу (<ДОНОВ>). Те так о~толбе-

нели от неожиданности, что не смогли оказать 

тебе сколько-нибудь серьезного противодей

ствия. Сначала я не понял, зачем ты затеял все 

это, - хоть уnустить nодобное зрелиЩе я не со
гласился бы и за королевскую nевсию - ведь 

смерть в брюхе Железной Девы, пусть и ужас

ная, .все же была бы менее мучительной, чем от 
• 

304 



акульих зубов. Но потом я заметил на горизон

те паруса •Золотого дракона• и, восnользовав
шись всеобщи.м замешательством, улизнул с 

палубы и спрятался в трюме, сочтя вполне бла

горазумным при данных обстоятельствах отло

жить, насколько возможно, собственную казнь 

через повешение. Я провел там несколько горь

ких часов, вспоминая кошмар, творившийся на 

палубе, и предсмертные лица моих храбрых 

товарищей, хотя должен тебе признаться, Дже- _ 
реми, меня несколько утешала мысль об отце 

Мигеле и стражнике, которого ты сшиб с ног, 

потому что твой кулак едва не проломил на

сквозь его череп! 

Я не сомневался в твоей гибели либо от хищ
ной рыбы, либо от пули, поскольку не знал о 

том, что •доны• спускают лодку, намереваясь 

поймать тебя живым и отомстить за смерть отца 
Мигеля; во зато я слышал мушкетвы~ выстре

лы на палубе, и поверь мне, Джереми, я горе

вал о тебе не меньше, чем о других, ведь я все

гда уважал тех, кто умел нанести правильвый 

удар, кем бы они ни были! 

Я ничего ве ответил на такой сомнительный 

комплимент, и сэр Джаспер, оседлавший свое

а'О КОНЬКа, nродолжал: 

- Однако некоторое время спустя я услыхал 

пушечный выстрел и затем почувствовал, как 

галеон встал под ветер и набирает ход; вскоре я 

понял, что нас преследУет н:езнакомое судно, и, 

соответственно, очень обрадовался, но решил не 

высовываться, а сидеть тихо и ждать, пока вас 

либо потопят, либо возьмут в плен. Но, когда 

ядро проломило перебарку рядом со мной, я 
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подумал, что не мешает самому поглядеть, как 

обстоят дела, и осторожно поднялся по трапу 

на палубу, где, к своему немалому удоволь

ствию, стал свидетелем того, как рухнувшая 

мачта придавила дюжину испанцев, работав

ших у пушек. Я также разглядел дона Гомеца 

и других, которые, как я узнал впоследствии, 

возражали против жестокости монаха .и капи

тана Гамбоа, за что были обманом заведены в 

каюту на баке и заперты там, пока на корме 

творилась эта дьявольская экзекуция. 

Палубу загромождали обрывки тросов и ка

натов, обломки рангоута, мертвые вперемеm• 

кус раневыми; половина орудий была выведе

на из строя, и я понял, что галеов обречен. Ис.

павцы еражались отчаянно, во вскоре •дра

кон• приблизился к нам вплотную, и я поти

хоньку опять уJIИзнул вниз, пока на палубе все 

не успок_оится. 

Зато потом, Джереми, я O'l' души повеселил
ся, когда, появившись вновь на свет Божий, 

подслушал, как испанцы, сумевшие избавить 

ся от Железной Девы и от платформы, пыта 
ются пустить капитану Эмброузу пыль в гла 

за, объясняя стрельбу на палубе мятежом: 

вспыхнувшим среди команды. Клянусь соб

ственвой головой, они чуть с vма не сошли, 

когда я появился из трюма и вышел на полу 

ют. Торопиться мне было некvда. и я, по свое 

му обычаю, очень аккуратно прочистил нос 

раза три, после чего обратился к испанцам с 

небольшой речью, которая повергла их в страх 

и отчаяние, а затем предал огласке их преступ 

ныедеяния. 
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Должен тебе заметить, мой мальчик, что 

капитан Эмброуз действительно оказался 
вполне порядочным джентльменом, потому 

что он в мгновение ока накинул петлю на шею 

капитану Гамбоа и полудюжине других и, едва 

дав им время прочесть •Аве Мари.и• и •Отче 
ваш•, тут же вздернул их на воках рей •Дра
кона• на виду у обеих команд; а готов был рас
целовать его за это, так как бо.илса, что вего

д.и.им удастса улизнуть от справедливой кары. 

Я уже говорил тебе, Джереми, смерть через 

повешение - леrкаа и быстраа смерть, во этот 

архидьавол, Вед Солткомб, сумел сделать ее 
продолжительной ... впрочем, поскольку вам 
вскоре самим придется испытать ее на себе, а 

больше не ставу ничего уточнить. Скажу 

яиmь, что предпочел бы дважды умереть в 
объ.ити.их Железвой Девы, чем поrибнуть так, 
как поковчи.п свои счеты с жизнью капитан 

Гамбоа. И только тут а замети.п, что ваш при
втель с отметиной на лице отсутствует среди 

повешенных; а стал наводить справки, в ре

зультате чего кто-то вспомнил о перевернутой 

лодке. Все, к.панусь своей рыцарской честью, 

все они начисто забЫJiи о том, что проплыва

ли мимо нее! Таким образам, не вдаваясь в 

подробности, ты был спасен, и .и никогда в 

жизни не видел более поразительвого зрели
ща, чем тво.и кургузаа милость верхом на пе

ревервутой лодке с мертвым испанцем, вако
·лотым на пику, точно жук на булавку! 

Вот тогда, Джереми, узнав, что в лодке бЫJiо 

четверо, а прониксак тебе уважением, потому 

что, кл.ивусь честью,· ты веобычвый человек! 
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Ты - чудо! Пережить такое без всяких послед

ствий, кроме чудовищного аппетита! 

Я немного посмеялся над столь неожидан

вой трактовкой моих достоинств и попросил его 

продолжать. 

- Я будУ краток, - сказал он. - Вскоре я 

обнаружил, что этот негодяй Солткомб не 
слишком к тебе расположен, и я догадывался, 
почему, так как бедняга Джек Роджерс расска

зал мне кое-что из твоих похождений. 

Как бы там ни было, честный старик капи

тан Эмброуз отнесся к нам: по-человечески в 

очень заботился о.тебе, пока ты лежал без со
знания, но случилось так, что ему пришлось 

выпороть плетьм:и на шканцах шестерых мат

росов, добравшихся до вина с •Сан-Фернандо• 

и напившихся до бесчувствия. Я уже тогда по

вял, что он поступил крайне опрометчиво, по

тому что провинившиеся были суровыми игру

быми парнями, а устраиватьпоркуна потеряв

шем связь с остальной флотилией судне .....:.... пло
хая политика; кстати, •Дракон• сбился с кур

са благодаря тому же шторму, который наде

лал столько хлопот старому Миrли, -черт бы 

побрал, однако, этих проклятых блох! 

- Я в сотый раз повторяю то же самое, и все 
без толку,- заметил я. 

Сэр Джаспер мучительно застонал. 

- В тот день, -продолжал он, -я: заметил, 

как перекосилось лицо Солткомба, когда капи

тан отказался связывать тебя; сопоставив все это 

и учитывая малочисленность команды - поло

вину пришлось переиравить на галеов, - я: ре

шил держать глаза и уши открытыми в уже на 
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следующий день убедился, что на борту зреет 

заговор. Больше того, Нед Солткомб оказался 

инициатором дьявольского плана захвата •Дра

кона•, причем он так хитро и ловко обработал 

команду, что те, кого я считал честными людь

ми, тоже присоединились к негодяям. Как ты, 

конечно, догадался, я не замедлил предупредить 

капитана Эмброуза об опасности, но старый ту

поголовый упрямец высмеял меня, намекнув, 

что кошмарные картины на борту •Сан-Фернан

до• повлияли, очевидно, на мой рассудок. Я по

пытался его убедить, но ничего не добился и то

rда, будучи, как ты знаешь, весьма вспыльчи

вым по натуре, не сдержался и обругал его за 

. недомыслие, заявив, что если он хочет, чтобы 
е:му перерезали глотку, то я предпочитаю сохра

нить свою в целости. Короче говоря, старик 

вспылил и приказал посадить меня под арест, 

заперев здесь, в этой дыре, да еще приставив ко 

мне в качестве охранника одного из заговорщи

ков, так что я лишен был возможности преду

предить честных людей о готовищемся бунте. 

План мятежа был продуман до мелочей, и ни

что не мешало его осуществлению, поскольку га

леон с большинством захваченных в плев испан

цев должен был отправиться на остров Тобаго, 

к северу от Тринидада, для ремонта и оснастки, 

после чего присоедивиться к вам у поселка Порт 

д'Эспань*, где, как вам стало иЗвестно, можно 
было неплохо поживиться. Для меня не было 

* Пор т- о ф -Спей в - ныне СТ0J1ИЦ8 государства Три
нидад в Тобаго, расположеним на западном берегу остро• 

Тринидад. 
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также неожиданностью и то, что, отбившись ИЗ· 

за шторма от остальной флотилии, •Дракон• 

именно благодаря интригам Солткомба напра· 

вился на юг, а не на соединение с нашими ОС· 

новными силами в Номбре-де-Диосе. ·можешь 

себе представить, Джереми, с каким чувством и 

лежал здесь, страдая от бессилия, в ожидании 

сигнала, который должен был ознаменовать на
чало мятежа. И действительно, на следующий 

день пистолетвые выстрелы и суматоха на па

лубе подсказали мне, что неизбежное сверши

лось, а затем дверъ моей темницы распахнулась, 

и тебя без слов швырнули сюда. Ты лежал не
подвижно, словно труп, и я подумал было, ве 

последовал ли ты за вашими весчастными това

рищами, во потом обнаружил, что ты жив, хотs 

все еще находишься в каком·то оцепенении, на

подобие столбняка или каталепсии. Слава Бoryt 
ты ваковец очнулся! 

С тех пор мне удалось узнать от нового тю

ремщика, веплохого в общем·то пария, что ста

рый Эмброуз бщ убит подлым ударом в спинуt 

навесеиным его бесчеловечным племянником, 

который, насколько и :могу судить, обязан был 

ему и своим звавием, и положением и который 

теперь занял его место. Команда после дикого 

разгула успокоилась, и •Дракон• стоит сейчас 

на якоре в заливе Пария напротив поселка, но· 

сящего, по странной случайности, название Сан· 

Фернандо и расположенного в тридцати милях 

к югу от Порта д'Эспань. Английские суда захо

дят сюда крайне редко, если вообще заходят. Не 

знаю, с нами ли галеон, но полагаю, что вряд 

ли, ведь большинство команды •Дракона• были 
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честными матрОсами и от них успешно избавв 

пись, воспользовавшись удобным предлогом в 

отправив на •Сан-Фернандо•. Комавдует им 
порядо'ЧВЬIЙВ верный офицер, васКОJIЬКО s могу 
судить, по имени Деизм, который терпеть ве 
может этого СоJIТКомба. 

И вичеrо удивительного,- cк838JI а . 
Мне, правда, ве так уж часто прихоДИJiось с IDIII: 
встречаться, во с каждым разом и венавижу ero 
есебольmе! 
~ А как ТЬ1. впервые столкнулся с ним? -

nоивтересовалс.sJ сэр Джаспер • .8 ответ я не IJ'O.JIЬoo
-co рассказап ему о мое:А' аервой стычке с IOВЫIIt 
~ерасавчиком, во, чувствуя ero расположение ко 
\W&e Jt зная . .р;остойвоrо кава.Dеt»& кait вервоrо 
rоварища . .u:евз:ир8.JI. 118 его JlleJIКИe чудачества. 

"oпи('.JtJJ ему асе .. что со мной случи.пось с тех 
пор. M:R JJ встретиJiд~ Кьюзака. в едв8 сумел 
уд:ержа'IЪС.fl т смеха, завидев изу.м.певие. раз

JIИвmееся. no er.o Jlицу 
Силы вебесн:ьrе! проrоворИJJ он. - Из 

всех удивwrельвых историй эта самая веверо

wrвая! И ао~ять rолькоt что в векоrда при 
ви:мап теб~ за веопытвого сосунка! Век живи, 
Джереми .. век учись1 Теперь МВf' понятно,. по
qему )lяr.тер Солткомб недолюб.ливает тебя; во 
1JОТ отвосительно rоспожв Марджорв. о КО'I'О
рой ты вскользь упомянул, не моr бы ты рас
сказа'J'Ь мне о вей побольше? 

- Не желаю о вей говорить,. потому что ова 
пустая кокетка в бессердечваа жеманница! 

Э~ вет-нет~ Джереми. плохо ты знаешь 
женщин! Звал бы ты гх так. как знаю s, ты бы 
~Jыжда.n. вe1tfяoro и попьrrалса: свова:t 
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- Но ведь вам приходилось иметь дело толь
ко с важными придворными дамами, насколь

ко мне известно? 
- Вот именно, насколько тебе известно, а из

вестно тебе очень мало. Ладно, не будем распро

страняться на эту тему, -лукаво подмигнул он 

:мне. - Скажу только, что все они одинаковы, у 

всех голова забита фантазиями, как у ... 
- Как у сэра ДжаспераЛавдея, -подхватил 

я. Он засмеялся, ничуть не обескураженный, и 

опять выругался по адресу проклятых блох. 

- Нам следует подумать о других пробле

мах, - сказал он, немного понизив голос. - У 

меня в голове с полдюжины.планов, но ни один 

из них не кажется осуществимым. 

. - Кроме галеона, -спросил я, -можно ли 

расс~итывать встретить еще какое-либо анг

лийские судно в здешних в~дах? 

- Видишь ли, мне приходилось слышать о 

каком-то загадочном асфальтовом озере с таки

ми же берегами, куда приходят суда для ремон

та и пропитки корпусов смолой; только боюсь, 

что это в о~новно:м испанцы. 

- Слабая надежда, ~ сказал _я, - но, все

таки надежда, и, кажется, единственная, по

скольку я предпочитаю очутиться в руках у 

незнакомых испанцев, че:м оставаться пленни

ком Неда Солткомба. 

-Ты что-нибудь придумал, Джереми? 

- Послушайте, сэр Джаспер, вы знаете, где 

расположено асфальтовое озеро? 

-Где-то на юге острова, неподалеку от его 

западного побережья. По-моему, это место но

сит французское название, хоть и не :могу утвер-
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ждать с уверенностью; помнится, я видел его 

отмеченным на карте как хорошая якорная сто

янка с твердым грунтом и надежным укрытием 

от ветра и волн. 

-Если поблизости нет •Сан-Фернандо•, то 

мы должны пробраться туда. 

- Согласен с тобой, Джереми, но как? Вот 
в чем вопрос, как говорится в одной пьесе, ко
торую мне пришлось видеть на сцене театра в 

Лондоне. 

-Очень просто: доплывем до берега, а там 

пешком. Озеро не может быть далеко отсюда, 

потому что я тоже видел карту, о которой вы 

говорите, и на ней обозначены тот поселок и за

лив, где мы сейчас стоим на якоре. 

- Но, Джереми, я ведь плаваЮ как топор! 

Я тихонько присвистнул и призадумался на 

мгновение. 

- А нельзя ли украсть одну из корабельных 

шлюпок? 

- Почти невозможно, - возразил сэр Джас

пер. - У двери стоит часовой. 

- Ну, это не проблема, - сказал я. - Ча
сового я беру на себя. 

- Желаю удачи! Из тебя идеи сыплются, 
как блохи из крестьянской перины, да только 

у них очень бдительнаЯ вахта. на палубе. Я это 
точно знаю, потому что, как и любые бандиты, 

они не слишком доверяют друг другу. 

- В таком случае я должен буду вернуться 
и выручить вас. 

- Но каким образом? 

- Как вам теперь известно, я плаваю немво-

го лучше, чем топор. Так вот: я освобождаю вас 
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от пут, а вы затем освобождаете меня. Я cпpaв

JISIIOCЬ с часовым у двери. прыrаю в воду и плы

ву на берег~ в затем пробираюсь ва ту я:корвую 
· стоявку. о :которой вы говорили. ECJIИ я не най
дУ тц помощи. то должен буду придумать :ка
tсоi:-вибудь друrой способ. чтобы выручить вас 

отсюда, Видите пв. у Солт:комба нет особых 
. оричии венавидеть вас: ов скорее всего не зна
ет о том, что вы предупредили :капитана Эм

броузв о мятеже. Более того~ пос:коJIЬRу имев .. 
во капитан посадил вас под замок. ов даже мо

Же'J' посчита'J'Ъ вас своим единомыпшенником 

е вообще отпустить вв свободу. ка:в ТОJiько мой 
noбer обнаружится. Тогца. вам проще будет 
отыскать лазейку для бе:rст:ва. 

Ктmусь JСоролевой Бесс, весьма рис:ко. 
вавваа аатеяt во &J~Чero Jiyчmero мне пока ве 

приходит в roJioвy. Однако будь осторожен: ЭТJt 
аодыt как а слышал, кишат акулами~ а оУ 

охраиви:к& s узналt что у СоJIТКомба име:ютсs 
.црузЫJ среди испанцев вв берегу: уж они-то 
знают местность как свои пять пальцев в, ко

вечно, помогут ему 'l'еб.я: иЗJiовить. 
~ И '\'еМ ве менее мне все равно придется 

рискнуть, потому что если я останусь здесь, то 

меня ждет неизбежный и печ8JIЬИЫЙ конец, да 
11 вас, пожа.луй., тоже: rогда :как. ес.ди мне уда
стса бежать, Солт:комб. вероятнее всего. пустит. 
CSI 38 МНОЙ В ПОГОНЮ, И Д8 СМИJIОСТИВИТСЯ над IIИJII 
Господь. если я встречусь с ним один на один, 
ибо от меня он МИJiосерди.я. не дождется. Что ска
жете, сэр Джаспер? Команда в его отсутствие, 
возможно, одумается, и :кто знает, быть может, 

еы сумеете даже стать у них во главе! 
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- Капитан Лавдей! Отлично звучит, и весь

ма неплохо для р~знообразия,- сказал быв

ший придворный кавалер, и я почувствовал, 

как он страдает от невозможности изящным 

жестом подкрутить свои усы, которые, несмот

рянанеудобства нашего положения, он каким

то образом ухитрился содержать в иде&.льном 
порядке. -Ты вселяешь в меня надежду, Дже

реми, и тебе следовало бы пойти по стопам тво

его долговязого и косоглазого приятеля-авав

тюриста с • Морской феи •! 
-Бедняга Саймон!- вздохнул я.- Уви

жусь ли я с ним когда-нибудь еще? 
- А я бы назвал его скорее •счастливчик 

Саймон •, поскольку, будь он с вами, Железная 
Дева разделалась бы с ним точно так же, как с 

Джеком Роджерсом и всеми остальными,

проговорил сэр Джаспер и надолго замолк. 

мы· обсуждали наш план до наступления 
темноты, а так как сэр Джаспер не смог приду

мать ничего лучшего, то я присТупил к его вы

полнению. Прежде чем наш тюремщик нанес 

нам последний визит, я перегрыз веревку, свя;. 

зывавшую руки сэра Джаспера, а он, в свою 

очередь, освободил меня от пут, стараясь не 

очень нарушать целость веревки, которая долж

на была нам еще послужить. Затем, услышав 

снаружи шаги тюремщика, я притаился за две

рью и, когда он вошел, неся с собой кувшин и 

миску с едой, сдавил ему сзади шею так, что он 

и пикпуть не успел. Сэр Джасnер вовремя усnел 

подхватить миску и кувшин с водой, выпавшие 

из рук незадачливого стража, и осторожно при

крыл за ним дверь. Мы связали тюремщика по 
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рукам и по ногам, ·nосле чего я nроделал то же 

самое с сэром Джасnером, обменявшись с ним 

nредварительно креnкими рукоnожатиями . 
. Подкреnившись тем, что nринес нам наш nлен
ник, я завладел его кинжалом и, заметив, что 

он начинает nодавать nризнаки жизни, сунул 

ему в рот кляn, свернутый из его же шейного 

платка. Наконец, я снял саnоги и, повесив их 
себе на шею, пожелал сэру Джасперу счастли

во оставаться, а сам выскользнул за дверь, за

перев. ее за собой на замок. . 
Я был знаком с местоположением трюмного 

.карцера по моему прежнему пребыванию здесь 

и поэтому без труда· добрался до главного тра

па, ведущего на палубу, не встретив никого по 

nути и слыша над головой только тяжелые 

шаги вахтенных. Ночь была темная, и все пред

меты nозади фок-мачты расriлывались во мра
ке, но я уловил звуки голосов, доносившиеся с 

кормы, и чей-тонеестественно громкий храп на 

полубаке. . 
Впереди спиной ко мне стояли две челове

ческие фигуры, перегнувшись через бульварк 

и вглядываясь в сторону ночного берега, кото

рый, несмотря на темноту, выдел.Ялся черной 

линией на фоне слегка фосфоресцирующих 

волн и находился nримерно в полумиле от нас. 

•Судьба тебе благоnриятствует, Джереми•,

п~щумал я про себя и, пригнувшись, стараясь 

производить как можно меньше шума, бегом 

пересек палубу и укрылся в тени бульварка. 

Здесь .я крадучисЬ, шаг за шагом, двинулся 

вперед, замерев неподвижно, когда один из 

людей повернулся ко мне лицом и широко зев-

816 



ну л, и затем вновь возобновил осторожное дви
жение, когда он занял свою прежнюю позицию. 

И вдруг я похолодел от ужаса, неожиданно 

споткнувшись о человека, лежавшего в тени на 

палубе. На мгllовение я опешил, не зная, как 

мне поступить, но, поскольку тот не шевелил

ся, я быстро нагнулся и провел рукой по его 

телу, пока не дошел до горла. Тут я едва удер

жался от испуганного возгласа, потому что это 

было горло мертвеца и пальцы мои нащупали 

кожу, холодную и липкую; тело было совер

шенно неподвижно и бездыханно. 

В следующее мгновение я разжал пальцы на 
горле трупа и продолжал· свои опасный путь, 

размышляя над загадкой покойника - был ли 

он убит или скончался естественной смер

тью?- и удивляясь собственному везению. 

Наконец я добрался до форпика и, на мгнове

ние задержавшись, чтобы перевести дыхание 

и успокоить сильно бьющееся в груди сердце, 

перегнулся через борт в надежде найти якор

ный клюз с уходящим из него в темноту якор

ным канатом. 

И то и другое было ва месте, так что я без 

труда скользнул за борт, уцепившись обеими 

руками за канат, и тут снова замер, повиснув 

над темной водой, так как ночную тишину вне

запно нарушил громкий звон судового колоко

ла, отбивавшего склянки; я вспомнил, при ка

ких обстоятельствах мне пришлось слышать 

этот звон в .последний раз .. 
Оценив взглядом расстояние между высо

ким бортом •Дракона• и смутно видневшим

ся вдалеке берегом, я подумал о кошмарных 
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Чудовищах, которЬrе могут поджидать меня 

внизу, и с молитвой о спасении в душе и с про

клятиями в адрес собственного безрассудства иа 

устах скользнул по канату вниз, в море. Вода 

была теплая и приятно ласкала тело после пре

бывания в душной темнице с мириадами кро

вососущих паразитов; я медленно и осторож

но, стараясь избежать всплеска, поплыл на спи

не в сторону берега, пока черный силуэт •Дра

кона• ие растворился во мраке, после чего и 

переверкулея иа бок и пустился вплавь со всей 

скоростью, иа которую были способны мои 

рукиииоги. 

Одни раа я остановился, когда с судка докес

ся крик, ио это была всего лишь перекличка 

вахтенных, и я продолжил свой -путь, чтобы 

вновь замереть, когда неподалеку от меня что

то громко плеснуло и послышалось звучное 

фырканье. Впрочем, за этим кичего ие после

довало, и спустя довольно долгое время я очу

тился в иепосредствениой близости от берега и 

снова поплыл медленнее, высматривая, где бы 

поудобнее выбраться на сушу. Вскоре я разгля

дел место, где кусты и деревья подходили 

вплотную к самой береговой кромке, и был не

мало удивлен. обнаружив, что корни растений 

торчат прямо из воды и сплошь покрыты :мор

скими ракушками, похожими иа устриц, слов

ко они росли прямо иа ветках кустов. Я ие без 

труда векарабкалея иа один из таких кустов и, 

предусмотрительно подумав о завтрашнем дие, 

набрал про запас довольно большое количество 

этих диковинных плодов моря, после чего по 

кривым, узловатым и изогнутым, точно змеи, 
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корням пополз дальШе сквозь гущу раститель

ности, постояннослыша внизу под собой плеск 

и журчание воды и в отдалении громкий хор 

бесчислеиных лягушек, старательно воспеваю

щих прелести своего боЛота. Я был вне себя от 

радости, когда достиг наконец более сухой и 

твердой почвы; натянув сапоги, я постоял не

много, отдыхая, не решаясь сесть на землю из 

боязни змей и ядовитых насекомых, посколь

ку наслышался о всяких сколопендрах, скор

пионах и огромных мохнатых пауках, чей укус 

означает смерть. Помнится, пока я стоял, мно

жество странных звуков долетало до моих 
··• 

ушей: лягушачьи трели, жужжание и стрекот 

насекомых, хриплые крики ночных птиц и не

жный шепот легкого морского бриза, шелестев

шего в густой листве прибрежиых деревьев и 

кустарников. Откуда-то слева до меня доноси

лась едва различимая мелодия испанской пес

ни; прокравшись в том: направлении, я разгля

дел вдалеке несколько огоньков и понял, что 

нахожусь южнее поселка Сан-Фернандо. 

Опасаясь быть обнаруженным:, я повернул

ся и снова углубился в лес, держась как можно 

ближе к берегу и изо всех сил стараясь поско

рее удалиться от опасного места, что было не 

так-то просто из-за многочисленных ползучих 

растений и лиан, преграждавших путь и покры

вавших предательским ковром: полусгнившие 

стволы поваленных деревьев. Не раз у меня из

под ног с торопливым шорохом: выскальзыва

ли змеи, о чем я мог только догадываться, по

скольку их не видел, и я постоянно держал нож 

наготове на случай встречи с хищным: зверем: 
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или дикарем-людоедом. Пробвраться в темно

те сквозь заросли тропических джунглей было 

очень непросто, благодаря чему, да еще в сово

купности с недавно пережитыми приключени

ями, я почувствовал себя смертельно усталым 

и остановился отдохнуть на небольшом участ

ке берега, более или менее свободном от расти

тельности. Сняв и выкрутив досуха свою одеж

ду, я: опустился: на землю, прислонившись спи

вой к диковинной формы одинокому черному 

утесу, стоявшему, точно часовой, у самой кром

ки воды, и непреодолимая сонливость охвати

ла меня:, сонливость, которую я: тщетно пытал-
• ся побороть из боязни, что меня смогут захва-

тить во время: сна мои вероятные преследова

тели. Вскоре, однако, я: понял всю бесполез

ность моих попыток и, махнув на все рукой, 

выбрал местечко, где можно было улечься: по

удобнее, где воздух был свеж, а земля: свободна 

от всякой ползучей нечисти, свернулся: кала

чиком и беззаботно засну л с твердой решимос

тью встать до рассвета. 

Но одно дело принять решение, а другое -
ero выполнять, и случилось так, что солнце 
поднялось уже достаточно высоко и пригрева

ло вовсю, когда я зевнул и потянулся:, с недо

умением озираясь вокруг и удивляясь, почему 

у меня: затекла шея и онемели суставы на ру

ках и ногах. Вскоре я вспомнил все, что со мной 

произошло накануне, и, сидя на корточках, 

тщательно прис~отрелся: к окружавшему меня 

пейзажу. Более странного и необычного берега 

мне еще не приходилось видеть: он был совер

шенно гладкий, твердый и черный, как смола, 
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изредка перемежаясь то тут то там узкими по

лосками серебристого песка. Деревья и кусты 

поодиночке и группами росли у самой воды, а 

море как следует поработало над прибрежны 

ми скалами и утесами, придав им фантастичес 

кие формы, выдолбив в них небольшие пещер

ки и трещины, на дн~ которых накапливались 

мутные воды залива, время от времени выплес

киваясь оттуда, словно извергнутые из утробы 

какого-то везримого чудовища. Кое-где на ска

лах росли диковинные растения, колючие, с 

толстыми, мясистыми листьями, тогда как бо

лее высокие деревья были усыпаны роскошны

ми пурпурными, розовыми и красными соцвt:

тиям:и, а с других свисали целые гирлянды цве

тущих лиан и прочих вьющихся представите

лей тропической флоры. 

Вдалеке за заливом я разглядел темную по
лосу противоположного берега, но меня он мало 

интересовал, поскольку всем моим вниманием 

завладел •Золотой дракон•, стоявший на якоре 

всего в какой-нибудь миле от меня; в своих ноч

ных блужданиях я следовал излучине берега и 

теперь находился на ее крайней точке - неболь

том мысу, вдававшемся в море. Впрочем, я 

вскоре сообразил, что до поры до времени мне 
ничто .не угрожает; поэтому я, не найдя, к со

жалению, воды, пригодной для питья, тем не ме

нее с аnпетитом: позавтракал моллюсками, ко

торые собрал прошлой ночью, хоть и по разме

рам, и по количеству они вряд ли смогли удов

летворить мой аппетит. Едва я с ними распра

вился и осторожно поднялся на ноги, стараясь ~ 

держаться вне поля зрения наблюдателей с суд-
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на, как вад водой прокатился грохот пушечно

го выстрела и на носу •Дракона• возникло об

лачко белого дыма; приГлядевшись повнима
тельнее, я заметил суматоху на его палубе, за

тем на воду была спущена лодка и семь или во

семь человек спрыгнули в нее. Я замешкался 

лишь для того, чтобы проследить, куда они на
мерены направиться, и убедившись, что лодка 

пошла в сторону испанского поселка, снова ныр

нул в лес и напрямик, -через заросли, поспешил 

в сторону асфальтового озера, решив сократить 

расстояние, так как, по моим наблюдениям, бе

реговая линия сильно уклонялась к западу. 



ГЛАВА 21 

Об асфа.пьтовом озере 

в о человеке с пикой 

Очень скоро, несмотря на тень от деревьев, 

в лесу стало нестерпимо жарко и душно; мес

тами мне приходилось расчищать дорогу сво

им кинжалом, к счастью, оказавшимен доволь

но острым, и ближе к полудню я был уже на

столько измучен, что пожалел о своем решении 

идти напрямик, а не придерживаться берега, 
хоть пУть в том варианте казался мне более дол
гим и не обеспечивал надежного укрытия. До

стигнув места, где деревья росли пореже, а же

сткая трава сплошным ковром покрывала по

ляну, я опустился на землю, предварительно 

убедившись в отсутствии змей, и затянул пояс 
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еще на одну дырочку, чтобы приl'лушить чув

ство голода. В лесу все было спокойно, царила 

мертвая тишина, так как в здешних краях 

люди, животные и насекомые вынуждены пря

таться в тени и отдыхать, спасаясь от нестер

пимого зноя, когда обжигающие солнечные 

лучи отвесно п_адают на лес и море, горы и до

лины. Спустя час немного посвежело, и я, под

нявшись, снова отправился в свой нелегкий 

nуть; но, несмотря на то ~то лес теперь значи 

.тельно поредел и не был больше таким трудно

проходимым, я внезапно остановился и насто

роженно прислушался. Панический страх 

охватил меня, и я бросился бежать напролом, 

не разбирая дороги, спотыкаясь и падая, цара

пая себе лицо и руки об острые ветки и колюч

ки кустарника, задыхаясь и обливаясь потом, 

но не замечая ничего этого, потому что далеко 

позади себя я услышал глухой и прерывистый 

лай собаки и вспомнил слова сэра ДЖаспера об 
испанских nриятелях Неда Солткомба. 

Я на чем свет стоит ПJ;>~клинал себя за бес
nечность, которую допустил, позволив себе 

спать и отдыхать в холодке, поскольку теnерь 

у меня не оставалось . сомнений в том, что по 

моему следу пустили собак, как это делают в 

Санто-Доминго, когда устраивают травлю ин

дейцев, и я понял, какую лютую ненависть дол

жен был исnытывать ко мне Нед Солткомб, если 
решил затравить меня собаками в таком месте. 

И вновь долгий собачий вой донесся до моего 
слуха, столь же отдаленный, казалось, как и 

nрежде, и я снова пустился бежать, измучен

ный, в разорванной одежде, с исцарапанными 
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руками, в тщетной надежде натолкнуться на 

какой-нибудь · ручей или речку, где бы я мог 

сбить своих иреследователей со следа, л;омая 
себе голову над вопросом, далеко ли еще до ас

фальтового озера. 

Когда вторая собака подала голос, я понял, 

что они меня настигают, но, как я ни старался, 

как ви напрягал силы, время от времени :мне 

приходилось останавливаться, чтобы перевес

ти дыхание и немного прийти в себя. Положе-

. вие мое было отчаянным, ибо даже если бы мне 
удалось достичь якорной стоянки у озера, то 

шансы встретить там какое-нибудь судно были 

минимальными, а если бы оно там и находи

лось, то могло оказаться ис~ански114, что, в об

щем-то, лишь усугубило бы дело. 

Подумав обо всем этом и чувствуя резкуЮ 

боль в левой стороне груди, я совсем уже было 

решил остановиться и принять смерть в чест

ном бою, но потом вспомнил о том," что сэр 

Джаспер надеется на меня, и, крепко стиснув 

зубы, сжав кулаки и задыха:ясь, снова опроме

тью бросился напролом через кусты, разгоняя 

всякую мелкую живность, в ужасе разбегавшу

юся от меня в разные стороны, и спугивая стаи 

крикливых птиц с ярким цветным оперением. 

То и дело я спотыкался ~корни и ползучие стеб

ли лиан, падал, болы;пе всего на свете мечтая 

остаться лежать и немного отдохнуть, но хрип

лый лай одной из собак - насколько я сумел 

определить по голосам, их было двое,- снова 

заставлял меня подниматься и, едва держась 13:а 

ногах, продолжать эту бешеную гонку. Не

Смотря на все мои усилия, однако, продвигался 
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вnеред я чересчур медленно, и встреча моя с со

бакой являлась, в сущности, воnросом време

ни. Очень скоро я nонял, что было бы разумнее 

остановиться, nередохнуть и сберечь силы пе

ред неизбежной схват.кой; увидев у себя над го

ловой толстую ветку большого дерева, пересе

кавшую мне дорогу, я подпрыгнул, ухватился 

·за нее, подтянулся и, добравшись по ветке до 
ствола, уселся на развилке, надеясь таким об

разом сбить собаку со следа. 

Минут десять царило полное молчание, за

тем совсем близко от меня собака опять подала 

голос, на сей раз в виде короткого отрывистого 

лая, закончившегася нетерпеливым повизгива

нием, поскольку умное животное понимало, 

что приближается к своей жертве. Наконец и 

сама собака появилась в поле моего зрения -
здоровенный неуклюжий пес с рыжей мордой 

и отвислой массивной нижней челюстью, по

крытой беловато-желтыми хлопьями певы. Ов 

быстро приближался роввой трусцой, ловко 

лавируя между деревьями, время от времени 

поднимая нос от земли и принюхиваясь, с за

видной ловкостью перепрыгивая через препят

ствия, и мне уже видны были его глубоко по
саженные, налитые кровью глаза и огромные 

желтые клыки. Его серовато-коричневая шерсть 

была местами вытерта и свисала с боков не

опрятными клочьями, и выглядел он старым и 

усталым, во я знал, как опрометчиво доверять 

внешнему виду собаки, пока не воткнешь ей 

нож между ребер. Я боялся дышать, наблюдая 

за приближающимся псом, а тот, казалось, по

лагался исключительно на свой нюх, не оста-
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вавливая:сь ни на миг и уверенно направляясь 

в сторону дерева, вакотором я сидел. Вскоре 

до меня уже стало доноситься хриплое дыха 

иие собаки, и я, выглянув из-за скрывавших 

мена листьев лиан, увидел, что она достигла 

того места, где я взобрался на ветку дерева. На 

:мгиовение пес подвял морду и издал продол 

жительвый вой разочарования; затем он опус 
ТИJI вое к земле и принялся бегать кругами, 

постепенно увеличивая: радиус своих поисков, 

как хорошо натасканная охотничья собака, 
ищущая: след; хвост его моталея из стороны в 

сторону, а в горле слышалось глухое рычание. 

Я покрепче перехватил рукоятку ножа и, до

ждавшись, когда пес окажется прямо подо 

мной, стремительно прыгнул на него с ветки. 

Оседлав зверя, и одной рукой ухватился за его 
жесткий косматый загривок, чтобы удерЖать 
равновесие, а другой изо всех cИJI ударИJI его 

ножом в бок - раз, другой и третий. Пес гром

ко завизжал от боли и рухнул на землю безды

ханным; кровь тонкой струйкой потекла из его 

раскрытой пасти, и я понял, что он никогда 

больше не станет преследовать ни индейцев, ни 
шотландцев. 

Выдернув нож из раны, я оставил пса лежать 

там, где его застигла смерть, а сам снова бросил

ся бежать, поскольку неподалеку слышался лай 

второй собаки и, что еще хуже, голос человека, 

науськивавшего ее, и хотя я чувствовал, что смог 

бы поодиночке справиться и с тем и с другим, 

во с обоими сразу это было немыслимо. 

Теперь бежать было значительно легче, по

скольку я немного отдохнул и дыхание пришло 

327 



в норму; однако, невзирая на мои успехи в 

спринте, короткий отрывистшй лай собаки с 

ветерпелиным повизгиванием вскоре подсказал 

мне, что она неуклонно приближается. В отча.;. 

янии я уже почти решил остановиться, во тут 

заметил, что деревья передо мной значительно 

поредели, и я, с трудом пробившись·сквозь гу

стую и широкую полосу кустарника с толсты

ми листьями, внезапно очутился перед удиви

тельным феноменом, носившим название ас
фальтового озера. 

Представьте себе обширное черное простран

ство в полторы мили длиной и около двух тре

тей мили в ширину, окруженное зелевой сте

ной тропического леса, с разбросаиными то тут, 

то там крохотными островками деревьев и кус

тарников .. В дливвой и жесткой траве у моих 
ног виднелись многочисленные краевовато

желтые цветы, напоминавшие лилию, а на про

тивоположной стороне этого странного озера 

росли великолепные пальмы с широкими пе

ристыми листьями на верхушках, горделиво 

возвышаясь над кронами могучих лесных ве

ликанов и густым подлеском. 

Впрочем, у меня не было времени как~ сле

дует разглядеть столь удивительную картину, 

ибо позади уже слышались короткое прерыви

стое дыхание приближающейся собаки и треск 

ломающихся сухих веток под сапогами моего 

преследователя. Мой единственный шанс на 

спасение зак~ючался в попытке пересечь озе

ро, поверхность которого выглядела твердой и 

прочной; я был уверен, что пес не решится по

следовать за мной, поскольку оттуда на меня 

328 



пахнуло горячим и едким запахом растоплеи

ной смолы, а я знал, что временами животные 

бывают умнее л.юдей и не любят соваться в со
мнительные места. Мне nоздно уже было обегать 

озеро стороной, а nоворачивать назад означало 

для меня быструю и неизбежную смерть, так что 

со страхом в душе и собачьим лаем, nреследо

вавшим меня по пятам, я очертя голову nустил

ся бежать через эту черную безжизненную nус

тошь. 

Подсохшая асфальтовая корка мягко пру

живила под ногами, но вnолне выдерживала 

тяжесть моего тела, хотя жар от нее я ощущал 

даже сквозь толстые nодошвы сапог, когда 

большими nрыжками бежал по ней, минуя от

де-!lьные островки зеленой растительности; 

помнится, на одном их них я заметил крохот

ную птичку с роскошным оnерением, сверкаю

щим всеми цветами радуги, и даже удивился, 

что она делает здесь, в этом Богом .забытом ме

сте. Но вскоре я nерестал замечать и слышать 

что-либо, кроме легкого тоnота собачьих лаn за 

моей спиной, который становился все ближе и 

ближе, в то время как мужской голос, nодбад

ривавший собаку, звучал все громче. Тем не 

менее я не сбавлял темnа, мучительно хватая 

воздух широко раскрытым ртом, точно загнан

ный олень, чувствуя, как nот градом катится 

по моему лицу, а ноги nостеnенно наливаются 

свинцом. В конце концов я уже стал отчетливо 

слышать хриплое дыхание собаки и отрывистые 

кашляющие звуки, вылетающие из ее горла, и 

тут внезапно nередо мной возникло неожидан

ное препятствие - широкая полоса горячего 

/ 329 



размягченного асфальта, кипящего и пузыря

щеrося, словно овсяная каша в котле, распро

страняя вокруг себя едКий то~нотворный за
пах серы, словно именно здесь находился вход 

в самое пекло. У меня не было времени огибать 
это жуткое место, как ве было и увереввости 8 
том, что и смоrу ero перепрыгвуть; однако ни
чего другого мне ве оставалось, и я, низко при

гнувшись, напруживил мышцы ног и резким 

толчком бросил тело вперед и вверх. Но ве 
ус_пели подошвы моих сапоготорваться от глад

кой поверхности асфальтового озера, как топот 

лап за моей спивой прекратился, пОСJIЬППалось 
короткое глухое рычание и меня крепко ухва

тили сзади за штаны, ве дав завершить пры

жок. Тело мое. 11зменило траекторию полета, и 

я, взмахнув руками, шлепнулся прямо в пузы

рищуюся и булькающую черную массу внизу. 
Она оказалась значительно более густой и да

леко не такой горячей, как мне представлилось, 

и и без труда моr бы выкарабкаться из нее, если 

бы не собака, которая - она плюхнулась сюда 
же вместе со мной - вцепилась в мои штаны, 
точно клещаки, иве собиралась их отпускать. 

Я с трудом освободился от цепкой собачьей 
хватки, во тут-то и начался жуткий поединок, 
ибо стоило мне выдернуть ткань моих :много

страдальных павталов из зубов собаки, как она 
:мrвовевно прыгнула мне на шею, высунув язык 

и оскалив огромные желтые клыки, норови 

вцепиться :мне в глотку. Я отшвырнул злобное 

животвое в сторону, но пес не унимался; я чуть 

ли не до колен погрузился в отвратительную 

горячую зловонную кашу, разящую сероводо-
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родом, потерял свой нож, но все еще не утра

тил воли к борьбе, и, когда пес, разбрызгивая 
черную жижу, прыжками вновь приблизился 

ко мне, я схватил его обеими руками за голову 

и сунул ее в растопленный асфальт. Некоторое 

время он пытался сопротивляться, извиваясь 

всем телом и судорожно размахивая лапами, но 

затем тело его обмякло, хвост дернулся в по
следних конвульсиях, и я повял, что, как и ДJIJ1 

предыдущего пса, охотничьи дни для этого 

тоже закончились. 

Не успел я разжать сцепленные пальцы на 

заrривке мерт~ой собаки, как до моего слуха 

донеслось глухое проклятие, за которым по

следовал негромкий язвительвый смех. Я под

нял глаза и на противоположном берегу про

клятой трясивы увидел человека, чей голос 

науськивал на меня пса, и, когда я разглядел 

его поввимательвее, сердце мое словно прова

лилось, а душа ушла в пятки, потому что пере

до мной стоял не кто иной, как мой старый зна

комый Нед Солткомб. 
Вскоре, однако, я убедился, что, кем бы он 

ни бьш, для меня это не составляло уже суще
ственвой разницы, так как В·ПЫJIУ отчаянвой 
борьбы с собакой я влип в жидкий асфальт до 
самых бедер и продолжал медленно, во верно, 

дюйм за дюймом, погружаться в горячую смрад

ную смолу, поскольку труп пса не мог служить 

для меня достаточной опорой. · 
Хриплый стон вырвался из моей груди, и я 

отчаянно забился, пытаясь вырваться из цеп

ких объятий предательской трясины, но это ни 

к чему не привело, а лишь ускорило мое погру-
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жение и добавило веселого расположения духа 

хохочущему негодяю, загнавшему меня в кош

марную западню. 

- Хо-хо, мой маленький друг,- насмеm 

ливоговорил он, все еще отдуваясь после дли

тельного бега,- кажется, я удоетоев чести 

присутствовать при твоей кончине! Я даже до
волен, что ты прикончил испанского пса, ведь 

он мог бы обеспечить тебе куда более приятную 

и быструю смерть, чем ту, которую ты заслу

живаешь, утонув в кипящей смоле! 

- Подлый убийца! ....,.... воскликнул я. - Кля

вусь Богом, хотел бы я расправиться со щен

ком так же, как и с собакой!_ 

-·Боюсь, у тебя для этого мало шансов - я 

бы сказал даже, совсем нет никаких шансов, -
осклабился он. - Мне, конечно, ничего не сто

ило бы помочь тебе освободиться, во, честно 
признаться, как-то не хочется, господин пират! 

- Дьявол! - сказал я. -Ты истинный дья

вол, а не человек! 

- Нет-нет! -засмеялся он. -Скоро ты встре

тишься с настоящим дьяволом и завяжешь с ним 

более тесное знакомство, чем со мной, потому что 

до сих пор никому еще не удавалось оскорбить 

Неда Солткомба и уйти безнаказанным! А ты, 

насколько я могу судить по обстоятельствам, 
буквально горишь желанием поскорее покон

чить счеты со здешним миром, и разве я не ми

лостив, предоставляя тебе такую возможность? 
Я мало обращал внимания на его издеватель

ские речи, так как был слишком озабочен ожи· 

давшей меня жуткой перспективой утонуть • 
жидком асфальте, и к тому же заметил поодаль, 
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на опушке леса за его спиной, неожиданно по

явившееся новое действующее лицо - высоко

го мужчину, стоя~шего неподвижно, точно ста

туя, опершись на древ~ео длинной и прочной 

пики. Хотя мужчина находился от меня более 

чем в ста ярдах и я с трудом мог поверить в то, 

что глаза меня не обманывают, я сразу узнал 

эту высокую долговязую фигуру и издал отча

янный вопль. 

-Саймон!- закричал я.- Спаси меня, 

Саймон! 

Убийца, стоявший надо мной, язвительно 

усмехнулся, продолжая издеваться. 

- Так ты, значит, католик, -сказал он. -
А я думал, вы зовете. его Петром!* Надеешься 
на его помощь? Или думаешь разжалобить •до
нов•? Напрасно стараешься: они никудышине 

бегуны и отстали далеко позади, и к тому вре

мени, когда они появятся здесь, ты уже сва

ришься так, что тебя можно будет подавать на 

стол самому Бельзеву лу, а от твоего уродливо

го тела на поверхности останется одна голова! 

Он продолжал болтать, насмехаясь и драз

ня меня, во я почти не слышал его, так как при 

звуках моего голоса мужчина на опушке 

вздрогнул и бросился бежать по направлению 

к нам, держа свою пику наперевес. У меня хва

тило здравого смысла не пялить на него г лаза, 

чтобы у Солткомба не возникло желания по

любопытствовать, чем: это я так заинтересовал

ся у него за спиной; поэтому, убедившись, что 

*С ай м о н (Симон - в русской транскрипции) - пер
вое имя апостола Петра, ближайшего сподвижника Христа. 
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зрение меня ве подвело, я остановил веподвиж

вый взгляд ва лице своего убийцы, стараясь 

ничем не выдать обуревавшие меня: чувства. 
Я погружался в черную трясину медленно и по

степенно, однако жара и ядовитые испарения 

начинали уже не на шутку меня тревожить, за

ставляя задыхаться, обливая:сь потом: и чув
ствуя:, как горичая смола обжигает мое тело 
сквозь одежду и кожу сапог. 

Внезапно за плечами Солткомба кто-то гром
ко чихнул; вздрогнув от неожиданности, него

дяй резко обернулся:. Фигуранезнакомого муж

чины, выросшая: перед ним словно из-подзем

ли, заставила его отпря:нуть в сторону; он не

ловко оступился и сделал попытку опереться 

на шпагу, которая: тут же провалилась, проко

лов тонкую асфальтовую корку. Это движение 

оказалось роковым: он потерял равновесие и с 

душераздирающим воплем, раскинув руки, 

рухнул плашмя в густую и визкую жижу. 

Перемена произошла настолько быстро, что 

я: не успел даже прийти в себя, тупо уставясь 
на корчащуюся: в трясине фигуру моего врага, 

пытавшегося встать, но с каждым разом про

валивающегося все глубже; наконец голос Сай

мона вернул меня к действительности: 

- Не зевай, приятель; поторопись, пока у 

тебя такая: отличная: точка опоры! 

Я понял, что он имел в виду, и тут же, ухва

·тив Солткомба за руку, притянул его поближе к 

себе. Он не имел возможности сопротивляться:, 

поскольку у него не было на что опереться, и 

вскоре я уже держал его за плечо, а потом ... я: с 
трудом и ужасом вспоминаю, что было потом. 
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Если вам когда-либо доводилось видеть двух 

мух, попавших в горшок с патокой, то вы :мог 

ли бы заметить, как одна пытается вскарабкать

ся на другую, подминая ее под себя, чтобы с ее 

помощью выбраться из клейкого сиропа. Вы 
могли бы наблюдать, как отчаянно и энергич

uо работают их тонкие лапки, как они изо всех 

своих ничтожных мушиных сил стараются по

топить друг друга, пока наконец одна из них 

не захлебывается и тонет, а победительница 

выползает из липкой западни и спасается. 

Если даже столь мизерная борьба таит в себе 

нечто ужасное и трагическое, то насколько же 

страшнее выглядит борьба между двумя силь

ными мужчинами, когда один должен умереть, 
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чтобы другой освободился, - а вместо сладкого 

варенья смертельная схватк.а происходит в от

вратительной зловонной и горячей грязи, сре

ди ядовитых газов и сернистых испар·ений. Та

кая схватка происходила между мноюиНедом 
Солткомбом, и исход ее на первых порах казал-. . . 
ся довольно сомнительным, ибо хоть он иле-

жал ничком, барахтаясь в густой, точно черная 

патока, смоле, то меня она засосала по самые 

бедра, да к тому же я порядком выбился из сил 

в результате утомительного состязания в беге 

и поединка с собакой. Он ухватил меня попе

рек туловища, и я вынужден был сдавить ему 

горло, чтобы освободиться от его объятий; в 

конце кщ1цов ценою неимоверных усилий мне 

удалось вырваться из цепкого плена дьяволь

ской·трясины, опираясь, как на бревно, на тело 

моего соперника, и добратьря по нему до края 

твердой асфальтовой коркИ. Скорее полумерт

вый, чем.живой. я обеими руками схватился · 
за тупой конец пики, которую протянул мне 

Саймон, и затем последний могучим рывком 

вытащил меня на берег. Совершенно обесси

ленный, перепачканный с ног до головы в чер

ной липкой смоле, я в беспамятстве свалился 

на подсохшую поверхность асфальтового озе

ра, тяжело дыша, словно загнанная лошадь. 

Как долго я лежал так - не знаю, но я слышал, 

как Саймон что-то говорит мн~ и безуспешно 

пытается заставить меня прийти в сеqя. Спус

тя, как мне показалось, довольно долгое время 
. ' 

мне с его помощью наконец удалось подняться 

на ноги, и я встал, шатаясь, точно разбитый па
раличом. .:· ' : ;, .. . , :.:, :'J 
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- Саймон! -воскликнул s. - Неужели это 

ты меня спас? 

- А кто же еще? Не считаешь ли ты меня 
привидением? Провалиться мне, если я видел 

нечто подобное за все пятьдесят лет жизни! Но 

ты лучше взгляни, откуда ты выбрался, при

ятель! 
Я обернулся и с отвращением уставился на 

смрадную топь, в которой я только что тонул; 

зловещая поверхность ее все так же булькала и 

пузырилась, только теперь из нее торчали ши

рокая мохнатая спина собаки и пара элегант

ных сапог из желтой кожи, сплошь перемазан

ных в черной смоле. Я в ужасе вздрогнул и от

вернулся. 

- Нам следует поторопиться, -сказал Сай

мон. -Я помогу тебе, если у тебя не хватит сил, 

но берег отсюда недалеко, и туда ведет непло
хая д·орога. Кстати, тебе бы не мешало захва

тить и эту шпагу на всякий случай. 

- Ба! - закричал я от радости, выдергивая 

шпагу ~з асфальта и не веря собственным гла

зам. - Да ведь это же моя собственная рапира, 

клянусь честью! · 
- Вот и отлично! - засмеялся Саймон. - У 

нее, я вижу, похвальная привычка, как ухо

рошей собаки, постоянно возвращаться к свое 

му хозяину! Но кто это там, на опушке? 
Я обернулся в том направлении, куда указы

вала его рука, и увидел около дюжины испан

цев, выбежавших из леса на берег асфальтового 

озера; среди .них было и несколько человек из 

команды •Дракона•. Они тоже заметили нас и 
подняли вестройный крик, размахивая руками 
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и что-то торопливо обсуждая, указывая на тря 

сину. 

- Скорее! - восКJiи:квул я. - Это испанцы! 
Нам ~адо бежать; во :куда, в :какую сторону? 

- Сюда, приятель, сюда: до берега всего 

одна миля, и там вас ждет прелествое малевь 

:кое суденышко, самое прочвое и надежное из 

всех, на :которых мне приходилось плавать. Но 
не будем терять времени: вперед! 

Мы бросились бежать, и вскоре между вам•· 

и испанцами завязалось состязание, :кто скорее 

добежит до дороги, ведущей :к морю. Испанцы 

бежали в обход трясины, а мы пересекали ас

фальтовое озеро напрямую, и надежда на спа 

севие словно придала мне новые силы, так что 

я не отставал от Саймона, несмотря на его длив 

вые ноги. 

Мы достигли дороги, ведущей к побережью, 

опередив испанцев ярдов на тридцать, и ваши 

.преследователи только зря потратили время и 

порох, выпустив вам BCJieд беспорядочный залп 

из мушкетов. Дорога представляла собой про 

сто застывший асфальтовый ручей, вытекав 

ший из озера, извиваясь в густых зароСJiях тро

пических джунглей, во поверхность ее была 

идеально гладкой и совершепво лишеввой кор
вей и побегов ползучих растений, так что бе

жать по вей бЬIJio одно удовольствие, если ве 
считать того, что подобное же удовольствие 

испытывали и преследовавшие вас испанцы. 

К тому же они были значительно свежее вас, 

особенно меня, по :которому Саймону приходи

лось соизмерять свои силы, так что через пол

мили передние испанцы находились уже ярдах 
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в двадцати, явно настигая нас. Они были воо

ружены копьями и большими ножами с широ

кими лезвиями, сопровождая погоню азартны

ми криками и улюлюканьем; мы же, напротив, 

берегли дыхание, мчась сломя голову ради соб

ственного спасения, и странную же картину, 

должно быть, представлял собой ваш покорный 
слуга - растрепанный, без пшяпы, в рваных 

лохмотьях, весь измазанный в густой липкой 

смоле, которая, подсохнув, приобрела темно

серый цвет в.сфальта! 

Мы бежали не останавливаясь, и вскоре мне 

стало уже трудно поспевать за длинноногим 

Саймоном; однако он всячески старался при

воровиться к моему аллюру, и мы продолжалИ 

держаться вместе. Наконец, достигнув того ме

ста, где черная дорога круто сворачивала впра

во, мы проследовали за поворот и оказались 

свидетелями удивительного зрелиЩа. Человек 
двенадцать мужчин, одетых кто во что горазд, 

несмотря на сильную жару занимались тем, что 

играли в чехарду, весело и беспечно, точно ком

пания школяров на лужайке! Их мушкеты в 

прочее оружие преспокойно лежали поодаль, 

прислонеиные к древесным стволам или бро

шенные под кустом, и игроки вастолько увлек

лись своей забавой, что не сразу заметили нас, 

поскольку асфальтовое покрытие тропы скра

дывало звуки наших шагов. Ови и не подозре

вали о нашем присутствии, пока Саймон не 

крикнул громко: с Тихо!• -и тогда произопшо 

то, что в любое другое время и при других обсто

ятельствах могло бы показаться довольно ко

мичным. 
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При звуке голоса Саймона веселые игроки 

даже не оглянулась на нас, но молниеносно 

метнулись к своему оружию- все, кроме од

ного, который, согнувшись в три погибели, как 

того требовали обстоятельства игры, не слышал 

команды Саймона и продолжал стоять посреди 

дороги, словно страдая от резей в животе, упер

шись ладонями в колени и, без сомнения, удив

Jtяясь, почему товарищи медлят и не прыгают 

через него. 

Не останавливаясь ни на мгновение, Саймон 

кивнул тем, кто успел подобрать свое оружие, 

в, пробегая мимо, молча жестом указал назад, 

через плечо. 

Как я узнал впоследствии, людям этим не 

раз приходилось глядеТЬ опасности в лицо: они 

привыкли понимать друг друга без слов Идей

ствовали молквекосно, ке раздумывая. Ни сло

ва и е говоря, они тут же исчезли в лесу, слов

но растворившись в тропических зарослях. 

Тем временем Саймон, приблизившись к. за

мершему в полусогнутой позе щуплому низ

корослому человечку на дороге, не теряя вре

мени, схватил его за штаны и за ворот рубахи 

в одним могучим движением перебросил че

рез стоявший ка обочине высокий куст, осы

панный белыми цветами. Парень только кряк

'IУЛ при падении, и впоследствии, вспоминая 

этот случай, Саймон, признавал его удачным 
стечением обстоятельств, ибо незадачлИвый 

игрок в чехарду, как я вскоре убедился, н.е

смотря на свой маленький рост, был о себе 

весьма высокого мнения и обладал чрезмерной 

амбицией, из-за чего часто критИчески отно-
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сился к приказам Саймона и даже подвергал 

сомнению его роль предводителя. Едва ов 

скрылся за кустом, как из-за поворота пока

зались испанцы, сразу шестеро; из глоток их 

вырвался радоствый вопль, когда они увиде

ли, насколько близко мы находимся от них, и 

это был последний звук, который им довелось 
издать на этом свете. В сле.цующее мгновение 

из-за кустов грянул дружный мушкетвый 

залп, сверкнуло пламя, и на дороrе остались 

лежать шесть бездыханных тел, представляя 

собой не очень воодушевляющее зрелище для 

двух других негодяев, только что выскочив

ших из-за поВОJ>Ота. Стоило им появиться, как 

люди Саймона не мешкая набросились на них, 
и, прскольку испанцы были далеко не робко

го десятка, да к тому же встали в наиболее вы

годную позицию, спивой к спине, на червой 

дороге завязалась оживленная схватка, при

чем в ход пошли и ножи, и шпаги. Остальвые 

преследователи, а среди них были и члены ко

манды •Дракона•, столкнувшись неожиданно 

с новым врагом, в павике бросились спасать

ся бегством, оставив позади себя восьмерых 

мертвецов, один из которых, как ни печаль

во, оказался англичанином; во, как говорит

ся в пословице, •дурная компания до добра не 

доводит •... 
Что касается меня, то, почувствовав себя в 

относительвой безопасности, я рухнул на зем

лю без сил, задыхаясь и обливаясь потом; в ле

вом боку вестерпимо кололо, точно под ребра 
мне воткнули острый кинжал, а кожа на руках 

и ногах покрылась болезневв~ми пузырями в 
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результате горячей купели в расплавленной 

смоле. Саймон, в противоположность мне, ту~ 

же повернулся и включился в битву вместе со 
своей пикой; впрочем, сражения я почти не 

видел, так к8.к в ту пору мне казалось, будто 
часы мои сочтены и я вот-вот должен отдать 

Богу дУШУ. Тем не менее дыхани~ вернулось ко 

мне еще до того, как испанцы были обращены 
в беrство, и, когда Саймон со своими Людьми 

нашли наконец время, чтобы заняться мною, я 

уже мог даже разговаривать. Я был слаб, как 

грудной младене·ц, и едва стоял на дрожащих 

подкашивающихся ногах, поэтому они без осо

бых церемоnий подвяли меня и понесли к бе

регу. И так странно устроено человеческое со

знание, что, раскачиваясь в такт энерги~н~м 

шагам дюжины крепких мо~одцов, тащивших 

на себе мои импровизированные носилки, ядУ

мал лишь о том, почему визенький любитель 

атлетических игр, которого Саймон та~ бесце
ремонно зашвырнул за придорожный куст, не 

выглядит ни обиженным, ни оскорбленным, 

во, напротив, сам весело хохочет над собой, пре

вратив .все дело в шутку .. Если бы со мной, на
пример, обошлись подобным образом, - если 

бы кому-нибудь это удалось, конечно, - то я 
бы не очень обрадовался и попытался отомстит~ 

обидчику. . 
До берега, состоявшего, как и дорога, сплошь 

из застывшего асфальта, было недалеко; мелкие 
морскИе волны с легким шумом лениво набега
ли на сушу и откатывались назад, оставляя 

после себя блестящую черную глянцевитую 

поверхность, с которой вода скатывалась, ·точ-
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во с утиного хвоста~ Меня погрузили в ожидав

шую пас лодку и после короткого морского пу

тешествия на. веслах подвяли на борт неболь
mого кургузого судевьппка, rдепо приказу Сай
мона я бЫJt. сразу же помещен в каюту, уложен· 
в постель lf: окружен всяческим внимавнем и 
заботой. Сайм:ов ухаживал зам:вой, как родная 
мать за больным младенцем:, или, лучше ска
зать, как курица за цыпленком, и всякий раз, 
коrда я делал попытки спросить ero о чем:-либо, 
снедаемый вполне естественным любопыт
ством:, он просто прижимал к моим губам свою 
широкую ладонь, угрожая задушить меня, так 

что мне повеволе приходилось молчать; тем не 

менее я все же сумел сообщить ему, что •Дра

кон• с сэром Джаспером на борту находится к 

северу от вас. Потом я уснул, и, когда проснул

ся, мы уже бЫJiи в открытом море, и я, почув
ствовав себя немного лучше, с интересом выс

лушал рассказ Саймона о том, что приключи

лось после расстававия•Донвы Беллы• с •Мор
ской феей•. Однако временвое улучшение дли
лось недолго, и вскоре меня сразил приступ 

жестокой лихорадки, чему виною были то ли 

болезнетворные миазмы и кровососущие насе

комые м:авгровых болот Тринидада, то ли ядо

витые испарения асфальтового озера, а то и 

просто ужасы и кошмары, через которые я про

шел с тех пор, как очутился в трюме •Сан-Фер

нандо• в качестве пленника, ведь за эти корот

кие несколько недель я насмотрелся достаточ~ 

во, чтобы у любого нормального человека по

седели виски и помутился разум ... 
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Впрочем, прежде чем приступить к изло

жению истории Саймона и связанных с нею 

дальнейших событий, было. бы целесообраз
но, наверное, сказать пару слов об этом ост

рове Тринидаде, тем более что я тесно позна

комился с ним во время ваших поисков со

кровищ мертвой головы, о чем рассказ будет 

впереди. 



ГЛАВА 22 

О судьбе •доввы Беллы• 

и о подвигах Саймона 

Я слышал от многих, что Тринидад - и в 

этом, несомненно, заключается немалая доля 

истины- был назван испанцами в честь Свя

той Троицы, так как желтокожие •доны•, хоть 

в большинстве своем и отъявленные мерзавцы, 

тем не менее вес:J;>ма набожны и при всяком удоб

Н?М случае любят пользоваться именами своих 

святых точно так же, как непристойными про

клятиями и чесноком, и поэтому ничего удиви

тельного, если после тяжелого и утомительного 

путешествия, увидев на горизонте три од:цнако

вые горные верШины, они в благодарность Все

вышнему назвали остров Тринидадом. 
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Не :мне судить, насколько соответствует ост

рову столь благочестивое название, но, на мой 
взгляд, индейское имя Йере, что означает •Стра
на колибри•, звучит намного приятнее для уха, 
ибо здешние леса буквально кишат этими кро

хотными райскими птичками, размером не оо.:. 

лее пчелы, но кажущимвся живыми осколка 

ми радуги, настолько восхитительно ярко икра

сочно их оперение. Сам остров, как я уже гово

рил, довольно большой; северная часть его го
ристая и заросла густым лесом, тогда как юж

иую,иизмеиную,покрываютсплоППDЫеджунг 

ли и болота? за исключенИемневысокой горной 
цепи с тремя: вершинами и потухшего древнего 

вулкана конической формы, у подножия кото

рого расположен поселок Сан-Фернандо. 

Немало мутных и илистых рек и речушек 

впадает в залив Пария:, и кроме большого ас
фальтового озер~ здесь имеется еще множество 

горячих источников, свидетельствующих с пол

вой очевидносТью о. том, что Страна вечной 
скорби и мрака расположена явно неподалеку 
от здешних мест. 

Поселений здесь мало, если не считать дере

вень индейцев арравако, очень красивых и ми
ролюбивых людей, искусных мастеров по пле
тению гамаков и циновок из стеблей длинпой 

и жесткой травы~ Южная часть западного по
бережья тесно примыкает к неисследовапным 

и загадочным землям Гвиапы, а северпая часть, 

с которой я только и смог познакомиться по

ближе, включает в себя острова Бокас в пропи

ве Драконья Пасть; течение здесь очень быст

рое и сильное, так что при слабом ветре остро 
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ва эти представляют собой значительную опас

ность для мореплавания, хотя сами они красо

ты необыкновеввой благодаря причудливой 

формы скалам, величественным пальмам в 

множеству вечнозеленых цветущих и благоуха

ющих лиан и прочих .вьющихсл растений, 

превращающих обычный клочок суши в истив

но райские кущи. К тому же в здешних водах 

обитает невероятвое количество рыб разнооб

разнейших форм и расцветок, некоторые уди

вительно красивые, а другие просто ужасные, 

словно порождевия ночного кошмара; немало 

здесь также и акул, а в реках водятел огром

ные зубастые ящерицы с когтистыми лапаМи в 
роговой чешуей па спине . 

. Испанцы, населяющие эти земли, проводят 
время в поисках золота и в постоянных стыч

ках с .индейцами, хотя некоторые выращива
ют фрукты и получают пеплохие доходы, по

скольку благодатвый климат, жаркое солнце 

и плодородные почвы делают это занятие совер

шенно необременительным. Ну а прочие сведе

ния об этой удивительной, загадочной, во тем 

не менее прекрасной стране вы узнаете, когда 

прочтете о поисках сокровищ черепа; сейчас же 

мне не терпител вставить сюда историю Саймо

на в том виде, как он рассказал ее мне, прежде 

чем нерввал горячка надолго приковала меня 

к постели, пока паше судно, то и дело меняя 

галсы из-за веблагоприлтвого ветра, черепашь

им шагом продвигалось па север в поисках •Зо

лотого дракона•. 

-Нет-вет, приятель, твоя история может 

подождать, пока ты окрепнешь, а л тем време-
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нем расскажу тебе свою, достаточно странную 

в невероятную, хотя самым невероятным в ней 

является наша встреча, когда ты торчал по пояс 

в асфальтовой трясине, а тот щенок, Нед Солт

комб, развлекался, насмехаясь над твоими по

пытками выкарабкат_ься! Чтоб мне провалить

ся! Хотел бы я звать, как он сейчас себя чув
ствует! 

-· Переставь, Саймон! -запротестовал я. -
Если бы ты сам испытал на себе цепкую хватку 

проклятого червого болота, то, скорее, пожа

лел бы его! - Я вздрогнул, говоря это, посколь
ку был, как я уже заметил, очень слаб и перед 

моими глазами вновь возникло кошмарное ви

дение: лохматая спина собаки и пара желтых 

кожаных сапог, торчащих из смолы. 

- Ладно-ладно, приятель; увидел бы ты все 

то, что мне пришлось повидать после того, как 

мы расстались, так не был бы, пожалуй, таким 

чувствительным! Чего ты смеешься? 

- А вот когда услышишь мою и_сторию, Сай

мон, тогда и поймешь, - устало возразил я в 

сделал ему знак продолжать. 

-После того как старый Фигли так подло 

расплатился с тобой за насмешки, нам при

шлось довольно туго, потому что новая мачта 

не выдерживала и половины парусов и мы еле 

ползли по волнам, точно гигантская морская 

улитка, под непрестанный хор вздохов и сте

наний раненых и ПJiенпых донов. Тем не менее, 

несмотря на все это, команда была в отличном 

расположении духа из-за того, что мы захва

тили такой великолепный галеон, и перестала 

роптать на капитана, который долго не мог ро-
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шить, куда идти и что делать, так как никаких 

признаков английской флотилии вокруг не 

было видно, а на борту •донны Беллы• нахо
дилось слишком уж :много •желтокожих•. 

К какому бы выводу он пришел, я. не знаю, 

но все проблемы за него и за нас· решил свире

пый шторм, трое суток трепавший •донну Бел

лу•, как собака крысу, и с большой скоростью 

гнавший вас на запад. В конце концов шторм 
утих, опять оставив rалеон едва ли в лучшем 

состоянии, чем просто груда развалин, причем 

половина раневых пере:мерла, а вторая. полови

ва была еле жива; жалобы и прокля.тия. донов, 
сидевших внизу, в трюме, чуть не доводили нас 

до умопомешательства, пока старый Фигли не 

пригрозил повесить их всех до единого, если 

они не прекратят вытье; во и эта угроза не 

очень-то помогла. 

Однако, как ни ужасно было ваше положе

ние, худшее ожидало вас еще впереди, когда 

мы наконец пристали к берегу веизвестной зем

ли, бросив якорь в устье :мелководной реки с 

дикими, заросшими непроходи:мой чащобой 

берегами без :малейших признаков присутствия 

человека. 

Много было разговоров и пересудов относи

тельно того, где мы находимся, ибо, кроме ди

~tого леса и далеких горных вершин, едва раз

личимых и похожих на неподвижные облака, 

увидеть что-либо было невозможно. Большин

ство склонялись к :мнению, что зто материк, во 

никому толком не было известно, какой имен

но, и даже испанцы, которых мы вывели на 

верх, не могли ничего сказать об этом месте, 
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кроме того, что это .явно не Номбре де Диос, о 

чем мы и без них звали. 
Тем не менее .якорная стоянка здесь была 

отличная и питьевую воду мы имели в изоби

лии, благо находились в устье реки; однако в 

ту же ночь испанцы, доведенвые до отчаяния, 

воспользовавшись вашей беспечностьЮ, вЫрва
лись на свободу и заполонили палубу. 

Нельзя сказать, что мы были полностью за

хвачены врасплох, поско~ьку старый Фигли 

очень ревностно следил за подцержанием по

рядка и несением: вахт, но число •желтокожих• 

настолько превышало наши скудные силы, что 

:мы лишь с большим: трудом: сумели загнать их 

обратно в трюм:, потеряв половину наших лю

дей, и среди них Гаммона и Мортим:ера, кото

рых ты, наверное, помнишь, как лучших игро

ков в кости ..• 
Я кивнул, и после непродолЖительной пау

зы Саймон снова приступил к повествованию: 

- Должно быть, злой рок привел нас в это 
прокл.ятое :место в устье неизвествой реки, по

тому что уже на второй день среди нас вспых
нула жестокая лихорадка, особенно среди ис

панцев, которые дюжинами гибли в страшных 

:мучениях, сопровождаемых рвотой и конвуль

сиями. На четвертый день старый Фигли пал 

жертвой болезни, и .я, предчувствуя в скором: 

времени превращение галеона в одну сплошную 

гробницу, сошел на берег с двенадцатью мат
росами, оставив на борту больных и тех, /кто 
побоялся вверить свою судьбу непроходимой 

чащобе леса, отпустив на все четыре стороны 

испанцев и предоставив им свободу действий, 
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так как общая беда положила конец всякой 

вражде. Из всех сокровищ каждый из нас за
хватил с собой лишь по пригоршие дукатов на 

всякий непредвиденный случай. 

Полагая благоразумным как можно скорее 

покинуть зараженную местность, мы углуби 

лись в лес и начали тяжелый и утомительвый 
марш через густую чащу зарослей, через боло

та и реки, но постоянно стараясь держаться 

П<?ближе к морскому берегу в надежде, что ка 

кое-нибудь судно подберет вас и увезет из этой 

неведомой страны. Так миновало три дня, и еще 

двое ваших людей погибли от лихорадки, во 
остальвые продолжали упорно пробвраться 

сквозь мрачные джунгли, мучимые нестерпи

мым зноем, острыми шипами колючих расте

ний, ~ириада:ми жалящих мух и полной неиз

вествостью, ожидавшей нас впереди. За все 
время :мы не заметили вокруг ни одного живо

го существа, за исключением нескольких птиц, 

которых тоже, казалось, переполвяла унылая 

тоска этого хмурого леса, поскольку большин

ство из них не пели, во сидели нахохлившись, 

безучастно глядя перед собой. , 
К вечеру третьего дня мы вышли к индей

ской деревне, расположенвой на берегу боль 
шой реки с широкими песчаными пляжами в 
сплошной линией скалистых рифов в том ме

сте, где река впадала в море. Первым свиде

тельством того, что деревня находится побли
зости, послужили жалобвые вопли, мучитель

вые стоны и произительные крики людей, под

вергаемых пыткам; я сразу понял значение 

этих криков, ведь я слышал и прежде нечто 
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подобное и видел, как •желтокожие• истяза

ют индейцев с целью выведать у них тайну 

спрятанных сокровищ. Когда мы подошли к 

краю леса, я убедился, что не ошибся, но если 

вашему взору открылось кошмарное зрелище, 

то вместе с тем мы едва сумели удержаться ~т 

радостных возгласов, ибо совсем неподалеку 

увидели стоявшее у берега небольтое судно, 

то самое, на борту которого м~ сейчас нахо-: 

димся ... 
-Знаешь, Саймон,- вставил я,- твоя 

история очень напоминает то, о чем я собирал

ся тебе рассказать! 
- Вот как, приятель? Весьма любопытно, 

однако, во ... 
Прервав фразу на полуслове, Саймон распах

нул дверь маленькой каюты и втащил в цее че

ловека, :подслушивавшего у замочной скважи
ны; к своему удивлению, я узнал в нем того са

мого веселого малого - хотя, по правде ска

зать, сейчас на его физиономии не было замет

во никаких признаков веселья,- с которым 

Саймон так грубо обошелся на асфальтовой тро

пе в джунг ?ХЯХ. 

- Сжальтесь, сжальтесь! - вопил он. - Я 

только хотел узнать, пришел ли в себя наш но

вичок! 

Саймон ничего не сказал, но стиснул шею у 

затылка любителя чехарды и подслушивания 

с такой силой, что тот, извиваясь сперва, как 

угорь, вскоре безвольно обвис в могучих руках 

долговязого моряка; после этого Саймон одним 

толчком вышвырнул его из каюты, поддав на

последок коленкой под зад, и проследил, как 
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тот, подхватившись, поспешно ретировался по 

трапу на nалубу. 

Обернувшись ко мне, Саймон .немного при

щурил глаз- тот) что в:е косил, - чуть при

поднял в улыбке уголки :rуб в слегка коснулся 

пальцем левой стороны воt:а. как принято у 

англичан. о чем: я уже упоминал . 
. - Это хитрая бестия, ДJRерем:и, - сказал 

он. - Надеялся услыхать нечто :важное ,пля 

себя, но зато теперь моrу поручиться, что ему 

будет не повернуть шею в течение нескольких 

ближайших часов! 

- Н<:> кто он такой? - поинтересовался я. 
- Терпение, приятель, терпение: ты все узна-

ешь в свое время. Но на чем: я остановился? Ах 

да, на деревне у берега реки' Я вынужден пото

ропиться с рассказом:, иначе, несмотря на про

тивный ветер, не сумею закончить его до того, 
как мы доберемся до сэра Джасп'ера, а уж тог

да, насколько я его помню, v меня и вовсе не 
бу.цет никаких шансов! 

Итак. испанцы, как я уже говорил, раззле

кались тем, что привязали с полдюжины ин:.. 

дейцев н столбам в пылающими головнями, 

которые они выхватывали из разведенного тут 

же гигантского костра. . впрочем, вряд ли сто
ит говорить об этом. Там был, однако, один ин

деец, не похожий на тех, коrо м:не доводилось 

когда-либо видеть,- высокий, с благородной 

осанкой, очень старый и изможденный. На его 
лице застыло выражение, которое безошибоч
но свидетельствовало о том, что дни его сочте

ны, да и не удивительно, ведь осатаневшие из

верги-испанцы особенно яростно набрасывалисЬ 
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именно на него - израненного, страшно обо

жженного, с выколотым глазом,- но он, не

смотря на это, казалось, презрительно издевал

ся над ними, хоть и стоял молча Jf неподвиж

но, выпрямившись, как столб, к которому был 

привязан. 

Крики, долетавшие до нас, исходили от двух 

других, тоже израненных и измученных, но по 

сравнению со стариком почти совершенно не 

тронутых; достаточно было одного взгляда, что

бы удостовериться в их принадлежности к дру

гому племени,- как оказалось впоследствии, 

к материковому племени индейцев москито. 
На берегу находилось человек двадцать ис

панцев, и еще несколько - на борту судна, од

нако других индейцев не было видно, и я с ра· 

достью заметил, что большинство •желтоко

жих• вдребезги пьяны и что все свое оружие 
они оставили в лодке, доставившей их , на бе

рег. Я посмотрел на своих ребят с • Морской 
феи •, и они посмотрели на меня: мы были за~ 
одно. Три мучительных дня в невыносимой 

жаре и духоте, непроходимые колючие зарос

ли, ненасытные древесные пиявки, надоедли· 

вые мухи и клещи превратили нас в сущих де

монов, готовых на все, а тут перед нами откры

вался реальный шанс. Я указал на •донов•, 

пох.лопав по древку своей верной пики, и зло~ 

вещая усмешка появилась на диких, заросших 

лицах моих товарищей, ибо все они были анг· 
личане. честные и надежные, и зверства испан 

nев вызывали в них бешеную ненависть. С 

громкими и яростными криками мы выскочи 

ли из леса - и можешь мне поверить. Джере-
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ми, более комичного зрелища, чем эти пьяные 

•доны•, мне еще никогда не приходилось ви

деть. Они ОС'I'олбенели и уставились на нас, точ

но овцы, пока половина из них не превратилась 

в баранину, а остальные бросились к лодке, пре

следуемые нами по пятам. Здесь произошла на

стоящая свалка, но вскоре мы завладели лодкой, 

добрались до судна и поднялись на борт. Вот 

тут-то нам пришлось здорово потрудиться, по

тому что на судне были десять •желтокожих•, 

более или менее трезвых; однако успешно на

чав дело, мы были полны решимости так же 

успешно его и закончить, и поэтому :мы в два 

счета избавили мир от этих великих :морепла

вателей, став хозяевами •Сан-Хуана•, как на 

зывалось их судно. По правде сказать, при

ятель, я думаю, они так И не успели сообразить, 

кто на них напал и что с ними приключилось: 

честное слово, мы им не дали времени подумать 

uи о нас, ни о своих грехах, которых было не

мало, в чем я не сомневаюсь. 

Покончив с ними, мы освободили индейцев, 

и все они, кроме старика, убежали в лес, про

должая пребывать под властью панического 

страха, чему :мы нисколько не удивились. Что 

же касается старика, то :мы осторожно положи 

ли его на землю и промыли ему раны, заняв

шись nотом приготовление:м грубой пищи. Всю 

ночь старик пролежал, словно в оцепенен~и, но 

на рассвете сознание вернулось к нему; он 

окликнул меня nо-испански, nредложив сесть 

рядом, и nоведал :мне удивительную историю. 

Насколько она правдива, Джереми, я пока не 
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могу судить, однако с помощью Божией наде

юсь вскоре это узнать. 

- СJJ:ушай, белый человек, повергший в 

npax испанских собак,- сказал ётарик.- Я 
знаком с людьми твоего племени и знаю, как 

вы ненавидите этих подлых и лживых исчадий 

зла; поэтому я хочу вознаградить тебя за твои 

смелые и благородные дела, ибо боюсь, что в 

противном случае бесценные сокровища могут 

попасть в Иf( недостойные руки, от чего да из

бавят нас всемогущие боги! 
· В голосе старика звучала странная горечь, а 

дикий блеск в его единственном г лазу заставил 

меня заподозрить, не повлияли ли мучитель

ные страдания на его разум; однако при слове 

((Сокровища• я насторожил уши и придвинул-· 

ся к нему поближе, пQскольку голос его б~л 

слаб и силы его убывали с каждой минутой. 

- Слущай, -продолжал он. -Я, лежащий 

здесь перед тобой, был воином великого народа, 

жившего в прекрасных белых городах, ныне 

разрущеННЫХ И СОЖЖеННЫХ. В МОИХ ЖИЛаХ Те
чет королевская кровь потомков Великого им

nератора, которого убили эти трижды прокля

тые испанцы! Мое Имя ничего для тебя не зна

чит, а я должен торопиться:- боги призывают 

меня к себе и пламя моей души угасает. Доста

точно сказать, что я родился очень давн:о в ма

леньком городе среди диких гор, до которых 

испанцы не сумели добраться, и там я вырос и 

возмужал, и все мои соплеменники, уцелев·шие 

и выжившие к тому времени, с ~адеждой взи

рали на меня, ожидая, что я изгоню прочь нена

вистных захватчиков, восстановлю разрушен-
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ные храмы и верну в них изображения наших 

древних богов. И это вселяло в меня гордость, 

белый человек, и я мечтал поскорее достичь со

вершеннолетия, чтобы иметь возможность со

брать сыновей мертвых воинов и повести их на 

битву, ибо в памяти моей хранились воепомп 

нания очевидцев жестоких сражений на дам 

бах Теночтпт лана и на равнине у озера*. Нако
нец, коr.цв я ста.п мужчиной, старый жрец, в свое 

время с высот Теокадли nосылавший ароклятия 

на головы людей. закованных в сталь, и своими 

глазами видевший. тоrо, 'И'ТО .носил имя Кортес 

Разрушитель, взя.л. :меня за pyt(y и ·ао тайной 
тропе от-ее .. ) ~ укрытому среди высоких гор хра
му, высеченноМ}' в cкa.iie. Здесь ов '!оказал мне 

беспеввое сокровише, о .«отоtюм я. тебе rоворил. 

Посреди храма вэ nлоском ~амне сто.я.л большой 

череD, м:ертuа.я. ·голова Велико"о императора 

Монтесумы._о~s ваше"о Iарода. а в ero сrустых 
rлазниnах cruв свете сереоряноrо светиль.ника 

тускло мерцали кровавым блООI(ом два о гром

вых рубина . .Ж ~en долrо молился, 1роливая 
слезы, а зэтем, аоложив обе ла,аони на череп, 

нажал сеl<'ретпую пружин} • б ... 1агода ~я чему 
верхняя частъ черепа от-кину 11ась на парнирах, 

точно крышка. пкэ'Г}' 11ки •. и. вРуТри нестерпи 
мым блеском засияла ~адуrа бесчисленных дра 

го ценных камней, белых :и желтых, красных и 

синих, зеленых и арозрачных, как лед на чис

тых горных реках. Я не удержался от востор

женного возгласа при виде этого чудесного зре

лища, но жрец строго призвал меня к моJI'Чанию, 

* См. роман Р. Хаггарда •дочь Монтесумы• 
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благословил и заставил поклясться именами ве

ликих Кетцалькоатля и Уицилопочтли*, а так

же священным прахом наших королей, что я не 

обрету покоя, пока не изгоню из страны прокля

тых захватчиков или не погибну в бою. Затем 

он вручил мне бесценный череп, поместив его в 

испанский солдатский ранец, и произнес закля

тие, согласно которому я должен буду умереть в 

страшных мучениях от рук людей, закованных 

в сталь, если позволю кому бы то ни было встать 

между собой и своим предназначением. И разве 

не осуществилось это пророчество, о белый че

ловек? Но дай мне напиться, ибо силы меня по

кидают ... 
Я влил в него цинту красного вина, Джере

:ми, почти утратив надежду на то, что он при

дет в себя; однако в его искалеченном и изра

ненном теле таился могучий дух, И спустя не

сколько минут старик продолжил свое пове

ствование, не разрешив приближаться к нему 

ни одной живой душе, кроме :меня, и взяв с 

меня клятву не посвящать в эту тайну никого, 

кроме самых верных и надежных людей, да и 

то в случае крайней необходимости. Я сам удив

ляюсь, приятель, как мне удалось запомнить 

все эти странные имена, но тут мне в значитель

ной степени помог наш общий знакомый, лю

битель подслушивать под дверью, который дол 

гое время прожил среди индейпев и знал их 

древние обычаи и верования. Я не могу, конеч 

но, дословно передать тебе слова старика, но 

смысл 11х заключался примерно в следующем: 

* Имена богов древних ацтеков. 
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- Итак, я дал клятву, и меня провозгласи

ли королем над остатками некогда великого на

рода, и в течение многих дней в наших доли

вах звенело оружие и слышалась тяжелая по

ступь людей, собиравшихся под наши знаме

на; новость распространялась повсюду со ско

ростью степного пожара, и дикие обитатели гор 

спускались со своих заоблачных высот, чтобы 

присоединиться к нам, а отупевшие от безде

лья и ленивые испанцы ничего этого не заме

чали, ибо у нас были свои шпионы среди них в 

они нам обо всем докладывали. Пять из драrо

ценных камней я обменял на оружие, во жрец 
запретил мне даже прикасаться к двум огром

ным рубинам в глазницах черепа, пока я не 

взойду на трон великого Монтесумы. 

Увы! Все мои планы, мечты и надежды раз

веялись как дым, о белый человек! Я был уни
чтожен, опозорен и унижен благодаря ковар

ству женщины, которую я любил больше жиз

ни: пользуясь моим чувством к ней, она выве

дала все мои секреты, в том числе и тайну бес

ценного черепа, а затем выдала планы нашего 

заговора и местонахождение сокровища одно

му из испанских военачальников, назначенно

му наместником вице-короля в городе на бере

гу озера Тескоко. 

Таким образом, заговор провалился, драго

ценный череп был похищен, а воины, узнав об 

этом, прогнали меня прочь; жрец проклял меня 

страшным проклятием, и все мои честолюби

вые замыслы пошли прщс.ом. Но я дал обет ото

мстить лживой предательнице и испанцу, кото

рого звали Педро де Гонзалес. Сейчас не место и 
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не время описывать, как я сумел · выполнить 

свою клятву; достаточно сказать, что я убил 

женщину- да-да, убил, несмотря на ее отчаян

ные мольбы о пощаде! -а испанец бегал от меня 

с места на место, постоянно преследуемый мною 

по пятам, пока в отчаянии он не сел на корабль 

и не уплыл в открытое море, навстречу солнеч

ному восходу. Но он не знал, что я плыл вместе 

с ним на том же корабле. Таким образом, белый 

человек, мы побывали во многих землях и стра

нах, и· я играл с ним как кошка с мышью: я да- · 

· вал ему возможность улизнуть и затем вновь 
неожиданно появлялся перед ним в безлюдных 

местах, когда он считал меня мертвым или ду

мал, будто окончательно сумел заnутать свои 
следы. Он сильно похудел, осунулся и прежде

временно постарел, превратившись в жалкую 

тень человека. Наконец мы прибыли на большой 

остров, где находится удивительное озеро из 

расплавленной смолы, где много лесов и высо

ких гор, и здесь, пресытившись своею местью, 

я убил его и вернул себе череп Монтесумы; доб

рая половина сокровищ пропала, но остались его 

огромные красные глаза, и при взгляде на них· 

надежда снова вернудась ко мне, и я поверил, 

что смогу занять принадлежавшее мне по праву 

место на троне в белом городе посреди озера*. 

· Однако этому не суждено было осуществиться: 

испанцы проведали об уби~~тве Педро Де Гонза
леса и принялись охотиться за мной с собака

ми. Когда я понял, что мне не спастись, я спря-

' , 
*Очевидно, имеется в виду Теночтитлан: древняя сто

- лица ацтеков . 
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тал сокровище, чтобы оно не досталось прокля

тым насильникам и грабителям. А теперь слу

шай, белый человек, слушай и запоминай! 

На северном берегу острова, который носит 

название Тринидад, там, где сходятся вместе 

три горных хребта, стоит высокое дерево сей

ба; ты сразу увидишь это могучее дерево, так 

как оно возвышается над всеми остальными. 

Внутри оно пустое, потому что на -него однаж

ды упал небесный огонь, и здесь - о, белый 

человек! - я спрятал череп великого импер~

тора Монтесумы, надежно укрыв его от недо

стойных глаз и алчных рук. Чтобы найти со

кровище ... 
И тут, Джереми, на этом самом месте силы 

старого индейца внезапно покинули его. Он 
пытался еще что-то сказать, с трудом ловя воз

дух широко раскрытым ртом, но не смог. Я под

нес флягу к сморщенным губам старика, но 

вино бесполезно потекло по его подбородку, и 

несколько минут он не проявлял никаких при

знаков жизни. Наконец по его телу прошла лег

кая судорога, краска вернулась на его щеки и 

он снова взглянул на меня. 

- Скорее! - поторопил я его. - Как найти 
сокровище? 

Однако старый воин, казалось, вовсе не слы

шал меня: с огромным трудом поднявшись на 

колени, он вытянул вперед длинные тонкие 

руки и поднял к небу изможденное лицо, окру

женное, точно нимбом, растрепанной копною 

седых волос. 

-Вижу! Я вижу!- закричал он по-испан

ски, вперив свой единственный глаз в простран-
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ство. - Слушай, о белый человек, ибо в моих 

словах кроется истина: с севера придет раса бе

лых людей, подобных тебе, ~о из другого племе
ни; они придут во множестве, конные и пешие, 

и огнем и железом поразят испанских дьяволов 

и изгонят их из нашей древней страны, точно 

так же, как те изгоняют сейчас поклонников 
Белого Бога!* И так будет, будет, хотя ни ты ни 
я не увидим этого! Так говорю я, Чиапас, в Ч'Ьих 

жилах течет кровь королей Ануака! 
Знаешь, Джереми, вид старого индейца, про

износящего свое пророчество, был настолько 

необычен, что я буквально остолбенел от не
ожиданности и молча, в изумлении, уставился 

на него: от чрезмерного напряжения многочис

ленные раны на теле старика открылись вновь, 

и кровь из них заструилась по нему, собираясь 

в небольmую лужицу вокруг его колен. Яви
дел, как он упал, лишившись последних сил, 

но каково было мое удивление, когда спустя 

некоторое время старик снова поднялся, шата

ясь из стороны в сторону, и, выпрямившись на 

нетвердых ногах, издал громкий призыввый 

клич на незнакомом языке - клич, способный 

воодушевить любого на смертный бой! Затем он 

воздел руки к небесам и рухнул на землю каК 
подкошенный - он был мертв. Признаться, 

· смерть старого воина потрясла меня, хоть мне 
и не раз приходилось видеть, как люди отдают 

Богу душу. 

* К е т ц а ль к о а т ль, бог ацтеков, был, по преданию, 
белокожим и темноволосЬПI; возможно, Кетцалькоатль суще

ствовал в действительности в был скандинавом. 
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Ос'l'алось досказать лишь самую малость, 

приятель: став обладателем таких бесценных 

сведений, я не собирался упускать свой шанс,. 

не припожив надлежащих стараний для розыс

ков загадочного сокровища, тем более что по 

воле Провидения у вас в руках оказалось проч

ное, надежное суденышко, отлично экипиро

ванное и снабженное· всем необходимым. Мы 
похоронили мертвого ивдейца на лесной опуш

ке и стали держать совет. Разумеется, я не был 

настолько наивен, чтобы сообщить моим това

рищам о сокровище, так как помнил слова ста

рого воина, сказаввые :мне перед смертью: не 

раскрывать тайны никому, кроме самых вер

ных и надежных людей, -и поэтому столкнул

ся с определенными трудностями, прежде чем 

мне удалось уговорить их отправиться со мной 

на Тринидад. По счастью, в трюме у нас обра

зовалась небольшая течь, и мой рассказ об ас

фальтовом озере, где можно было бы основа

тельно просмолить днище, решил вопрос. Итак, 

мы вышли в море и направились на юг. Погода 

нам благоприятствовала, и за всю дорогу с нами 

не произошло ничего существенного, кроме 

того, что на одном из пустынных островков, 

куда мы зашли за пресвой водой, мы неожи

данно обнаружили нашего теперешнего зна

комn.а, любителя подслуmивать у замочных 

скважин. Он жил здесь отшельником, постро

ив себе примитивную хижину и разбив огород, 

но при виде нас безмерно обрадовался, сообщив, 

что зовут его Ионас Сквобблз и что его броси

ли здесь взбунтовавшиеся матросы судна, на 

котором он служил, поскольку он отказался к 
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ним nрисоединиться. Однако уже тогда SJ усом

нился в его искренности, Джереми: уж слиш

ком он хорошо знал здешние места и расска

зывал множество легенд об ацтеках, той самой 

расе, к которой принадлежал старый индейс

кий воин; услыхав о последнем, он нас~оро

жил уши, так что я счел более благоразумным 

держать язык за зуб~мн и поменьше болтать, 
но nовнимательнее приглядывать за нашим 

•отшельником•. Вскоре я понял, что был 

прав, так как Сквобблз оказался смутьяном, 

склонным к интригам и невоздержанным на 

язык; он даже пытался вступать со мной в nре

рекания, и я рад, что случай nозволил мне 

преподать ему надлежащий урок! Пусть он 

только посмеет встать на пути Саймона Гри

·зейла, и ему очень не поздоровится, приятель, 

можешь мне Поверить! А теnерь выдей-ка вот 
это, потому что мне nopa на палубу. Мы Долж
ны уже находиться в виду •Дракона• и сэра 

Джаспера, если он все еще жив! 



ГЛАВА 23 

О поисках сокровищ мертвой головы 

Я nостарался изложить здесь все по ·nоряд

ку, чтобы люб9му читающему было ясно, о чем 

идет речь; однако в ту пору до меня едва дохо

дил смысл истории, рассказанной Саймоном. 

Лихорадка по мере того, как он говорил, nосте

nенно все бол~е овладевала мной, затуманивая 

сознание, и я, убаюканный монотонными зву

ками его голоса, лежал тихо и сnокойно, словно 

в nолусне. Зато nотом, когда он ушел, я nочув
ствовал себя значительно хуже: меня то коло

тил ледяной озноб, то мучила адская жара; со

знание мое бродило где-то в неведомых мирах, 

и я видел жуткие кошмары, но хуже всего были 

бредовые видения, галлюцинации, сводившие 
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меня с ума. Пока я безвольно .чежал на спине, 

не в сиЛах пошевелить ни рукой, ни ногой, боль

ное воображение рисовало мне, будто огромные 

черные тараканы, во множестве водившиеся в 

моей каюте, один за другим выползают на бимс 
u u . 

над моеи головои и оттуда то и дело падают вниз, 

норовя попасть прямо мне в рот. Я в ужасе от

плевывался от них, пытаясь прикрыть губы ла

донями и исходя в беззвучном крике, однако они 

появлялись вновь и вновь, черные и коричне

вые, с волосатыми суставчатыми лапками ··и 

длинными усами, которыми они непрерывно 

шевелили, точно приглашая остальных принять 

участие в забаве. 

Не могу сказать, как долго я провалялся в 

таКом состоянии, пока наконец, доведенный до 
отчаяни~ этими отвратительными насекомы

ми, не выбежал полуодетый на палубу, весь 

пылая от горячечного жара, и первое, что я уви. 

дел, был (<Дракою~, стоявший всего в несколь

ких ярдах от нас, а на его корме важно, точно 

банТа:;'dСКИЙ петух, расхаживал сам СЭр Джас
пер и махал мне носовым платком. Я разразил

ся громким и радостным хохотом и прыгнул бы 

за борт, если бы меня вовремя не схватили, не 

отт.ащили вниз и не привязали к койке; три дня 

я пролежал без памяти, не приходя в. себя, и 

затем вернулся к жизни, слабый, как .грудной 
1 

младенец, но с вполне взрослым аппетитом, 

свидетельствовавшим о том, что лихорадка по-, 

кинула мои кости. Саймон рассказал мне о со

бытиях, случивmихся за то время, пока яле

жал в беспамятстве, и я узнал, что мое видение 

сэра Джаспера на палубе ~Дракона• вовсе не 
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было галлюцинацией. Оказывается, после мо

его побега маленький рыцарь подружился с 

нашим тюремщиком и оба выбрались на кор

му, где сэр Джаспер произнес речь, подобную 

которой никто на борту не слыхивал до сих пор: 

одна половина команды корчилась от смеха, а 

вторая nросто онемела от изумления. В конце 

концов, убедившись в том, что :мертвец, о тело 

которого я сnоткнулся nри nобеге, умер не от 

моей руки, они избрали сэра Джасnера каnи

таном взамен Неда Солткомба, и он уже соби

рался nристуnить к моим розыскам, когда в 

поле зрения появился •Сан-Хуан•, и таким 

образом все разрешилось ко всеобщему удовле

творению. Более того, я узнал, что оба судна 

стоят теnерь на ,JJкope в гавани Порт д'Эспань 

рядом с галеоном, прибывшим сюда согласно 

приказу Солткомба, и никто не сожалеет о ги

бели последнего; испанцы же, смертельно на

пуганные нашим nрисутствие:м, весьма с на:ми 

любе~ны и оказывают на:м всяческие знаки вни

мания. Все находились в отличном расположе

нии духа, за исключением Саймона, так как 

Ионас Сквобблз улизнул на берег и мой друг 

подозревал, что бездельнику удалось раздобыть 

кое-какие сведения о сокровище. Как бы там 

ни было, мы рассказали всю историю сэру 

Джасnеру, считая его, несмотря на некоторую 

чудаковатость, добрым и верным товарищем, 

и в конце концов решили как можно скорее 

отправиться .на поиски сокровища. Подобрав 

двадцать пять человек надежных ребят, выра

зивших желание сопровождать нас в нашей 

частной экспедиции, мы nеребрались на борт 
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«Фрэнсиса•, переименованного из «Сан-Хуа

на•, и распрощались с •Золотым драконом», 
готовившимел в обратный ·путь в Анr лию, по-, 
сколь.f<'у ero команда, утомившись от цолгого 
nлавания, получила солидный куш от дона Го

меца и прочих испанских аристократов с «Сан

Фернандо», который ,liOR Гомец решил выку

пить и ·щ>ополжить на нем свое путешествие в 

Гвиан)'. б"v дучи человеком. настойчивым и не

легко отказывающимся от намеченных целей. 

Затем, cтpqro соблюдая тайну нашей экспеди

ции, мы 'Iодняли паруса и направились к севе

Р), через пролив Драконья Пасть, но ветер сы

грал с нами злую шут~у, внезапно стихнув, и 

течение, о котором я уже у'lоминалу попеело нас 

на прнбрежные камни. Все наши усилия спас
ти <''У цно оказались тшетными~ ,и. «Ф-рэнсис& с 

пропоротым днищем засел на рифах. в полуми

ле от берега. К несчастью, пятеро наших това

рищей погибли, утонув во время крушения, но 

остальным удалось' спастись и даже п~репра

вить кое ... какие припасы, оружие и порох на 
твердую землю. 

}' гнетеиные и подавленные столь трагичес
ким .началом нашего путешествия, мы тем не 

менее продолжали поиски дерева сейба. о кото

ром говорил индеец, хотя сопровождавшие нас 

люди даже не догадывались о наших истинных 

целях, так как мы держали их в строгом секре

те. Вскоре мы убеДились, что 'Iробираться через 
ле.с было далеко не легким делом, поскольку 

постоянно приходилось карабкатьс~ то вверх, то 

вниз, взбираясь на крутые обрывистые склоны 

или спускаясь в узкие долины с мчащимиен по 
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их дну го.рными потоками кристально чистой 

ледяной воды, бурлящей и певящейся на камен

ных порогах или стремительными водопадами 

низвергающей.ся с высоких. скал; над всем этим 

нависали густая листва могучих деревьев и по

росшие ползучими и вьющимвся растениями 

отвесные Утесы, соблазнявшие усталых путни
ков отдохнуть в их приветлевой тени. Это была 

веобычная, дикая и прекрасная земля, что, од

нако, нисколько не облегчало вашего продви

Жения вдоль ее северного побережья в безуспеш
ных поисках одинокого дерева в месте слияния 

трех горных аепей Не были мы засrrрахованы и 

от несчастных случаев: один из наших. спутни

ков, пресле.цуя неболыпое животное. напоми

навшее свинью. сорвался со скалы в сломал себе 

шею: двое цругпх nовздорили. в результате чего 

нам ариmлось ташвть ва себе раненого. uока он 

не поправился. TaR продолжалось почти .целую 
неделю •. но ничего похожего на ОдиНОКО стоящее 
высокое дерево мы н~ своем uути не обнаружи

ли. В конце конпов люди начали роптать и, не

смотря на все уговоры сэра Джаспера и наши 

щедрые посулы, решили вервуться в Порт д'Эс

пань; никакие просьбы и увешевания не Помог

ли, и. распростившись с нами, наши бывшие 

товарищи оставили нас троих молча наблюдать 

за тем, как они поспешно спускаются по склону 

холма и один за другим скрываются в зеленой 

чаще леса. 

- Глу'lые люди,- заметил сэр Джаспер, 

пожимая плечами. - •доны• -народ непосто

янный, и теперь, когда •Золотой дракон• ушел, 

они засадят их всех в кутузку! 
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- Так-то оно так, -ответил Саймон, - но, 

по-моему, без них вам будет лучше, ибо хоть 

честность и дорого ценится, но никто не может 

сказать, что перевесит, если на другую чашу 

весов ляжет наполненный драгоценностями 

череп. Я встречал многих достойных людей, 

ставших ворами из-за куда меньшего соблазна! 
-Наверное, это в всему виной,- сказал 

в. - Похоже, им надоело нянчиться со мной; 

во я, чествое слово, все еще слишком слаб и с 

трудом волочу ноги! . 
- Нет-нет, - возразил Саймон, - ты тут ни 

при чем, потому что вот уже два последних дня 

ты скачешь по холмам как кузнечик, а протес

ты вачались только вчера. Они просто устали 

искать то, не знаю что, и я бы на их месте по

ступил точно так же. 

- И я тоже, -вставил сэр Джаспер, - ибо, 

клявусь головой, это проклятое дерево очень 

похоже на миф, тогда как лес и все остальное -
суровая реальность! 

- Ладно, -заключил я. -По-моему, здесь, 

ва побережье, больше уже искать нечего и надо 

подаваться в глубь острова. Найдем мы сокро

вище- хорошо, а если нет, то ... 
- То я вам обоим разобью башку! - шут ли 

во пригрозил сэр Джаспер. -Вы втянули меня 

в эту дикую охоту за черепом, и одному Богу 

известно, чем она кончится! Но, как бы там ви 

было, мы вместе многое пережили и, похоже. 

еще немало переживем! Черт возьми! Будь у 

меня бутылка бургундского, в выпил бы за 

вашу добрую дружбу, а так мне остается 

лишь ... 
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- ... торжественно прочистить нос, вне вся
кого сомнения, - заключил я. 

- Ты прав, о Солон! - сказал маленький 
рыцарь и удостоил нас самой изящной из всех 

своих грациозных манипуляций, сопроводив ее 

наиболее высоким и мелодичным звуком, на

помнившим, однако, Саймону, по его словам, 

карканье неоперившегося птенца серой вороны 
·или, как ее называют у нас в Файфе, квакши. 

В ту ночь мы разбили лагерь в небольшой 

лощине, свободвой от зарослей, и приготовили 

*" великолепный ужин из одного из тех зверьков, 
похожих на поросевка, о которых я упоминал 

и которые, будучи довольно аппетитными, при

шлись весьма по вкусу-испанцам, покловяю

щимся не только странным святым, наподобие 

Железнqй Девы, но зачастую и собственному 

желудку, хотя их чрезмерная любовь к чесно
ку всегда вызывала во мне отвращение. 

Местная фауна была представлена значи

тельно большим разнообразием живых су 

ществ, чем в Савто-Доминго: здесь обитали мел

кие разновидности оленей, обезьяны, кабаны, 

а также дикие кошки, не крупные, но страшно 

свирепые, нападавшие даже на человека. Кро

ме того, здесь было множество птиц и немало 

змей, в том числе маленькая: ярко-красная 

змейка, очень красивая на вид, но смертель~о 

опасная. Хоть я и не упоминал об этом, но по 

пути мы набрели на индейскую деревню и на

шли в ней мирных, гостеприимных и добро

желательных людей, очень любопытных, не

высоких ростом, но прекрасно сложенных и 

великолепных охотников на оленей. К сожа-

371 



лению, они ничего не могли нам сообщить об 

одиноком большом дереве, и мы провели с ними 

всего один день и распрощались, весьма доволь

ные друг другом, оставив им на память о себе 

несколько ярких цветных лоскутков и пару 

щитков от старого нагрудного панциря. 

Итак, :мы остались втроем посреди таин

ственного ночного леса, и что касается меня, 

то я ни за что на свете не пожелал бы себе луч

шей компании. Фигура Саймона у костра пред

ставляла собой странную картину. Он сидел, 

подобрав подсебя длинные ноги, склонившись, ' 
точно большая нахохлившаяся птица, над трес

нувшим древком своей излюбленной пики, ко

торое он обматывал гибкими побегами лианы, 

и отблески огня играли на его умном волевом 

лице, выхватывая из темноты то наргнутый 

крючком орлиный нос, то косящий глаз, то 

крутой подбородок. На голове у него оставалось 

мало волос, и те, что остались, длинными се

дыми прядями свисали на его наморщенный 

лоб, так как стальной испанский шлем, кото

рый он обычно носил, лежал тут же, рядом с 

ним, на траве. Он тихонько насвистывал про 

себя мелодию старой военной песни, и ее весе

лые нотки, казалось, никак не гармонировали 

с его хмурым, озабоченным лицом и согбенной 

фигурой. 

По правде сказать, это значительно лучше 

удавалось сэру Джасперу, который лежал на 

спине, мирно сложив руки на округлом живо

те, ибо, несмотря на жару и трудные переходы, 

наш маленький рыцарь стал заметно поправ

ляться. Усы его, как и в прежние времена, были 
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безукоризненно завиты и напомажены, а на 

узком, торчащем вперед подбородке начала от

растать тощая бороденка, чем он весьма гордил

ся, хотя я не находил в ней ничего привлека

тельного. Он принарядился в парадное платье 

из гардероба Неда Солткомба, nодогнав ero под 
свою мерку, и выглядел достаточно комично в 

бархатном камзоле с кружевами на рукавах и 

воротнике, в пышном жабо и ярко-красных 

коротких штанах с разрезами, I()Твратительно 

сидящих на нем и перепачканных всем, чем 

только можно было испачкатъся во время ва

шего нелегкого г-утешествия. Несмотря на все 

это, он был так же весел, как обычно, и болт8.7' 

бы беспрерывно, если бы "tfЫ ему Jозволяли; как 

бы там ни было, он говорил два слова там, где 

мы оба успевали ароизнести лишь одно, и всё с 

единственной 1елью - аомочь нам скоротать 

время и сохранить хорошее настроение. 

Что касается меня, то я сидел, как обычно, 

па кор'1'очках, опершись спипой о древесный 

C'I''QOJl, все такой же коротъ1mка, как и перед 

уходом из Керктауча, лишь чутъ, может быть, 

раздавшийся в nлечал, за.то годами выт-лядев

ший знэ qительпо С'~'арше сэра Джаспера, если 

судитъ по qерной i'УС'~'ОЙ бороде, которую я от

растил, и Jo угрюмому хара:ктеру, отражавше
муся на всем моем поведении. Ничего удиви

тельного в этом не было, ведь мало кто мог по

хвастать тем, что за такое короткое время су

мел ·'Iережить столько, сколько пережил я пос

ле того, как отряхнул пыль Керктаува со сво

их сапог. 
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Той ночью я пребывал в довольно мрачном 

настроении; хоть и не знаю, Почему, посколь

ку в желудке у меня переваривалея отлИчный 
ужин, два доб~ых, Ис~ытанных друга находи

лись при мне, равно как и моя верная шпага, а 

последствия лихорадки окончательно выветри

лись из моего тела. Тем не менее мысли мои 

блуждали д~еко отсюда: тоска по дому стано
вилась невыносимой, и я отлично понимал, не 

смея даже себе признаться в этом, что вовсе не 

отца мне страстно хочется увидеть, хоть я и не 

анал, находится ли он еще среди живых. Зато 

я не сомневался в том, что, невзирая на бесчис

ленные коварные ловушки, которые подстраи

вала мне судьба, я все еще тосковал по девице, 

одурачившей меня и заставившей расстаться с 

родимым кровом, и мечтал хоть разок поймать 

мимолетный взгляд ее· черных глаз, полюбо

ваться ее стройной фигурой, грациозно плыву

щей через лужок в Крукнессе, услышать ее ве

селый смех и снова заметить маленькую пре· 

лестную ямочку на подбородке, прячушемся в 

складках ее пышного кружевного воротника. 

Так я лежал, погруженный в мечты и воспоми

нания о ней и о ее очаровательных манерах. 

пока сухая ветка, громко треснувшая в костре, 

не вернула меня к действительности. Некото· 

рое время я молча r ляд ел на сэра Джаспера, 
уснувшего с раскрытым ртом и беззаботно хра· 

певшего на всю поляну, и завидовал его бодро· 

сти и оптимизму, но затем в моей памяти 'Внов 

всплылидела и события минУ'Вшего; мне захо· 
телось узнать, что стало с Ханиманом и Кроу 

фордом, я вспомнил о Бартлоу и о том. каков 
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был наказан, и о многих людях, которых я звал 

и которые ушли в мир ивой, во больше всего я 

сожалел о мастере Роджерсе, честном и отваж

ном моряке, надежном и верном товарище. 

Вспомнив о нем и о его печальной судьбе, я ве

произвольно вздохнул, и Саймон подвяЛ на 
:меня г лаза, оторвавшись от своей работы над 

треснувшим древком пики. 

~ Скучаешь по дому, приятель? 

- Верно, Саймон,· ты угадал. Как бы :мне 

хотелось очутиться сейчас снова в Шотландии! 
-Ха-ха, эта девица Марджори все еще не 

дает тебе покоя, несмотря на свое коварство! -
сказал Саймон. -Держись-ка подальше от нее, 

парень, когда вернешься домой: все они лжи

вые и вепостоявные - вспомни хотя бы исто

рию весчастного индейца! 

- Чума на тебя, старый брюзга! - вмеш8.JI
ся неожиданно пробудившийся сэр Джаспер. -
Что ты знаешь о женщинах? Твоя рожа до смер

ти перепугает любую девицу в городе Лондоне! . 
Послушай, Джереми, женщины сделали меня 

тем, кто я есть, женщины создали нас, троих 

друзей, -и более того, именно благодаря жен

щине мы получили шанс отыскать бесценвое 

сокровище! И если хочешь звать мое мнение о 

твоей девушке, Джереми, то я не сомневаюсь, 

что она просто пошутила, чтобы испытать тебя. 

Господи Боже :мой! Да если бы я принимал все

рьез половину тех шуток и розыгрышей, кото

рые они проделывали со мной, то я сидел бы сей

час с такой же унылой миной, как ваш друг Сай

мон! Лживые или верные, прелествые или дур

нушки - Господь да благословит их, говорю я 
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, 
вам,' и пусть Он даст мне возможность поско

рее увидеть хоть несколько дюжин милых ша

луний подходящего цвета! 

-Слабая надежда,- возразил я:,- по

скольку мы торчим· здесь, в дикой глуши, в че

тырех с лишним тысячах миль от Англии и без 

малейшей возможности выбраться отсюда! 

- Да ты никак тоже стал брюзгой, Джере

ми? А мне кажется, мы были в худшем поло

жении, когда испанская Милосердная Дева со

биралась нами подзакусить,- и что же? Вот 

мы здесь, в целости и сохранности, если не счи

тать нескольких сотен укусов насекомых и вко

нец испорченного платья, годного теперь разве 

только для огородного пугала! Кля:нусь гоЛо
вой, у этого поросенка, которого мы съели, был 

дурной характер, раз он навел на нас такую ме

ланхолию! Однако пора спать. -И с этими сло
вами маленький рыцарь, добродушно подмиг

нув мне, завернулся в свой плаЩ и тотчас же 

снова захрапел. 

- Веселый парень, -сказал Саймон. -Если 

бы не он да не табак, нам бы туговато пришлось, 
приятель: здешние леса держат своих узников 

почище тюремных казематов! Ну а теперь, Дже

реми, я хотел бы услышать о твоих похожде
ния:х из твоих собственных уст, так как Бог 

знает, сколько правды было в истории, рассказ

анной мне сэром Джаспером. Она звУчала как 
сказка! 

Одна~<:о, когд~ я закончил свой рассказ, Сай

мон пришел к выводу, что маленький кавалер 
соврал всего лишь самую малость; он теперь 

понимал, почему я улыбался там, в каюте •Сан-
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Хуана•, когда он хвастался мне своими подви

гами и героическими делами. 

На следующее утро мы снова отправились в 

путь и три дня брели по непроходимы111 лесным 

дебрям, не находя и следов того, что искали. 

Мы не переставали удивляться, почему индеец 

Чиапас выбрал столь трудный путь для бегства, 

ибо берег здесь состоял из сплошного нагромож

дения поросших лесом и густым кустарником 

обрывистых скал да· про~ытых в них прибоем 

многочисЛенных глубоких расселин; видимо, 

•доны • шли за ним по пятам и у него не было 
другого выбора, как только бежать в лесную 

глушь. 

Идти нам было немного полегче, и мы бесе

довали более свободно, поскольку нас теперь не 
отвлекали заботы о людях, об их питании, от

дыхе, о безопасности, а также о сохранении тай

ны сокровищ мертвой головы. Сэр Джаспер без 

устали сыпал рассказами и анекдотами, так что 

порой я готов был лопнуть от смеха и даже Сай

мон иногда удостаивал его улыбки; к этому вре

мени немного похолодало, мы приободрилис;ь, 

и, честное слово, во всех западных землях, по

моему, трудно было встретить трех более весе

лых искателей приключений. Когда мы дела

ли привал, то беседовали о чем угодно, в том 

числе и об искусстве фехтования; и так случи

лось, что однажды сэр Джаспер, напомнив мне 

мои рассказы о драках с Диком Ханиманом и о 

схватке- с французским задирой, предложил 

мне помериться с ним на рапирах. Поскольку 

он повсюду хвастал своим мастерством и тем, 

что по крайней мере одного противника убил 
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на дуэли, чего со мной не случалось, я сначала 

было заколебался, во в конце концов, желая 
проверить, известен ли ему секретный прием 

де Кьюзака, поддался на уговоры и согласил

ся. Мы сбросили вагрудники и, оставшись в 

одних рубашках, приступили к делу, выбрав 

для этой цели ровную площадку на берегу не

большого ручейка, предохранив острые концы 

наших шпаг костяными пуговицами и назна

чив Саймона главным судЬей. 
Вскоре я убедился, что сэр Джаспер далеко 

ве слабый противник и если он не обладал ма

стерством де Кьюзака и силой де Папильона, 
то был настолько гибок и изворотлив, что на

поминал мне тонкий побег дерева, . называемо

го здесь •бамбуком•. Его рапира извивалась 

ужом, мелькая то тут, то там; при этом он то и 

дело азартно вскрикивал и принимал, каза

лось бы, нелепые, но тем не менее труднопред

сказуемые позы. Некоторое время я с трудом 

парировал его выпады, поскольку сказывалось 

долгое отсутствие практики, но, когда на теле 

выступил первый пот, я разогрелся и моя не
складная фигура с непомерно длинными ру

ками начала давать мне преимущество, так что 

сэру Джасперу пришлось оставить свои ужим

ки и манерничанье и всерьез заняться защи

той. Я пытался различными способами преодо

леть ее, но он всякий раз успешно отбивал мои 

атаки и наконец, окончательно уверившись в 

победе, улыбнулся и насмешливо кивнул мне 

головой. 

- Ха-ха, Джереми, - сказал он. - Где же 
этот твой знаменитый прием? 
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- Знаменитый прием? -переспросил я. -
Вы имеете в виду прием де Кьюзака? 

-Ну да! 

- А вот он! -сказал я и вывернул кисть тем 

неуловимым молниеносным движением, кото

рому научил меня человек, выброшенный вол

вами на берег Файфа. Шпага сэра Джаспера 

отлетела в сторону, и сам он остался стоять с 

таким: озадаченным видом, что мы с Саймоном 

буквально покатились от хохота. 

- Кл.янусь собственной головой! - расте

рянно проговорил маленький рыцарь, почесы

вая только что упомянутую деталь своей фигу

ры. Он подобрал рапиру, внимательно осмот

рел ее, затем перевел взгляд на меня, после чего 

тихонько присвистнул себе под нос и молча на

дел камзол. В течение нескольких последую

щих часов он почти не заговаривал с вами и 

лишь вечером сообщил то, о чем ·мы не знали 

до сих пор: оказывается, он считался первым 

бойцом на шпагах в Лондоне. •И тем не ме

нее,- добавил он,- здесь, на Тринидаде, я 

всего лишь второй! • 
- Стыдитесь, сэр Джаспер, -возразил я. -

Вы не принимаете во внимание •донов•! 
- Да полно тебе, Джереми! - отмахнулся 

он. - Я готов nризвать твое nревосходство, но 

что касается любого испанца ... - он покачал 

головой и надолго замолк, глубоко переживая 

свое поражение. Я не вЫтерпел и попытался 
объяснить ему секрет приема де Кьюзака, одна

ко то ли .я был никуда не годным учителем, то 

ли он оказался тупым учеником, но ему никак 

не удавалось взять в толк, что главная хитрость 
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здесь заключается в том ... -впрочем, это пред
мет для особого разговора, а мне надо продол

жать свое повествование. 

· Следующие три дня мы провели в пути, вый
дя почти на самvю крайнюю северную оконеч

ность острова и f!e 'Iерес't'авая восхищаться уди
вительными красотами леса. Здесь _росли вы

сокие стройные деревья с г ''Iадкими, точно по

лированными, ст-еолами, иные с пучками не

обычных nерис't'ых листьев на макушке, но по

чти все, даже самые к.рупные, были. сnлошь усы

nаны яркими ~ветами.. На .nлоских, открытЪiх 
солнцу террасах тяв}лись р.я.ды гра~иозных 

nальм, неко't'орые с :кручными зелеными ореха

ми, другие без :них, но тем не менее все одинако

во великолепные; бы...rо здесь немало и. гИгант
ских деревьев сейба, хотя ни о.zшо ~з них не со

ответствовало описанию ивдейпа. Землю ус't'и
лал nлотный ковер из высокой жес't'кой травы, 

перевитой разнообразными ·вьющимися рас't'е

ниями, и низкого кустарника с диковинными 

ягодами и еше более дикови~ными цве't'ами. 

Множество змей и всяких ползучих т-еарей. ко

поши.лось Здесь, и среди ·Еiих я ,аваж.ды. ви.дел. тех 

огромных волосатых 'Iауков, о которых мне ч>и

ходи.лось СЛЫШ8'1'Ъ: ПОИС't'ИНе ОНИ ВЫГЛЯДеЛИ, 

как юрождение почного кошмара, -огромные, 

с жабу величиной, но во сто крат более с't'раш

ные и. от-ератительные. Кое-где здесь попадались 

и сухопутные крабы; индейцы арравако охотно 

Их поедают и, говорят; считают деликатесом, 

хоть для меня краб без привкуса моря все рав

но, что яйцо без соли, по крайней мере, мне так 

кажется, nоскольку я их не пробовал. 
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Я немало мог бы порассказать о деревьях, 

скрюченных и высохших, словно древние кол

дуны, о птицах с роскошным оперением и рез

ким голосом, напоминающим крик осла, о ги

гантских жуках и бабочках, об огненных му

хах, проносящихся сквозь мрак в ночное вре

мя, точно крылатые светлячки, но мне отлич

но известно, что существует множество подроб

нейших описаний этих удивительных мест, а 

я - всего лишь обыкновенный человек, о чем 

не раз уже упоминал, и не очень-то большой ма

стер выражать словами то, для чего обычный 

человеческий язык слишком беден; поэтому я 

продолжу рассказ о том, как мы отыскали со

кровище мертвой головы и вместе с тем нечто 

такое, чего вовсе не ожидали найти и что едва 

не положило конец Джереми Коротышке, о чем 

вы узнаете в свое время. 

Ярким солнечным утром, искупавшись в 

небольтом лесном озерце с чистой, прозрачной 

водой, мы поднялись на высокий водораздел и 

остановились, потрясенные великолепнЫм зре

лищем, открывшимся нам внизу; более того, 

мы убедились, что нашли наконец заветное де 

рево сейба, при виде которого разразилисЪ 

громким троекратным •ура•. Сэр Джаспер 
приветствовал дерево в изысканных выраже

НJ!ЯХ и произнес целую речь на тему о поощ

рении упорства и настойчивости, пока Саймон 

с серьезной миной не поинтересовался, ке со

бирается ли он утащить огромное дерево на 

себе и известно ли ему доподлинно, что череп 

находится именно здесь, а если так, то сохра

нились ли в нем еще драгоценности,- после 
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чего малевь:кий рыцарь немного поостыл и 

успо:коилс.я, довольству.ясь созерцанием вели

чественной сцены, расстилавшейс.я перед нами. 

С вершивы водораздела нам были видны 

внизу три невысо:ких, поросших лесом горных 

хребта, расходившихс.я, точно лучи из центра, 

от единственвой высокой скалы на самом бере
гу океана в южном направлении. Узкие изви

листые доливы пролегали между ними, а вда· 

леке, за самым отдаленным хребтом, прости

ралась безбрежная водная г ладь, омывавшая 

восточное побережье острова и т.явувшаяся до 

самого Старого Света и далее в неизвествость. 
Все это было неописуемо красиво и, несо

мненно, достойно восторженного любовани.я, 

однако мы неотрывно смотрели на ~ршину ска

лы....:.. точку соединения всех трех хребтов,

ибо на ней, как и говорил индеец Чиапас, вЫ 
силось огромное дерево, одинокое и могучее, 

раскинув в сторону неба и мор.я дливвые вет

ви, :которые даже~ такого большого расстоя 

ния выгл.ядели мертвыми и лишенными ли 

ствы. У подножия этого древнего лесного ги 

rанта лежали другие деревья, поваленвые уда

ром молнии, поразившей их с небес, но они 

почти истлели и развалились на части, источен

вые насе:комыми и заросшие ползучими расте

ни.ями-паразитами. Конечно, нам все это ве 
было видно с того места, где мы сто.яли, и про

шло целых четыре часа, прежде чем мы достиг

ли основания гигантского дерева, так как сна

чала нам надо было спуститъс.я, потом пересечь 

mиро:кую долину с топким болотистым грун

том, где под ногами на каждом шагу лопались 
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зловонные пузыри, а затем нам предстояло 

вскарабкаться на ближайший хребет и по нему 

добраться до цели; но в конце концов :мы дос

тигли вершины скалы и остановились, перево

дя дыхание и озираясь по сторонам. 

Это было странное и жуткое :место: гигант

ское дерево возвышалось над нами, опутанное 

бесчисленными лианами, заканчиваясь разве

систым шатром из сухих, мертвых ветвей, ли

шенных листвы. Огромная трещина проходи

ла с одной стороны вдоль его могучего ствола, 

начинаясь от вершинъi и заканчиваясь в вось

ми футах от земли, где видпелось зияющее от

верстие, наполовину скрытое, как и сама трещи

на, растениями-паразитами; дальше трещина не 
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,распространялась, однако дерево издало пустой 

звук, когда Сай;мон постучал по его стволу ту

пой стороной широкого ножа, которым он 

пользовался при ходьбе по лесу 1 прорубая себе 

.цорогу в тесном переплетении Лиан·. Заглянув 
~а край скалы, можно было увидеть далеко вни

зу бушующие волны прибоя, с грохотом разби 

вающиеся о каменный берег. оставляя после 
себя сплошную полосу пены, белоснежной. точ

но горностаевая оторочка ua темно-зеленой 
мантии моря. Вокруг сейбы на расстоянии в 

двадцать ярдоВ лежали жертвы громового уда

ра- истлевшие и превратившиеся в тру-ку 

стволы деревьер. большие и маленькие, изви

_листые корни, похожие на змей, и сучковатые 

су-кие ветви. все в одинаковой степени зарос

шие лианами и··вьющимися растениями, -а 

внизу росли живые деревья, густо~ лес, прости

равшийся 'К .югу плотным непроницаемым по

логом. покр~;Jвавшим склоны гор и устилавшим 

долины, сплошная зеленая кровля, сплетенная 

из бесчисленных ветвей и листьев, мирно и без

мятежно покоящаяся Под зщ>йным тропичес
ким солнцем. Здесь же, несмотря на могильную 

тишину и уединенность этого древесного клад 

бища, нам постоянно приходилось быть наче 
' 

ку, потому что гнилые, трухлявые стволы мер

твых деревьев представляли собой отличное 

укрытие для множества змей, то и дело вы

скальзывавших у нас из-под ног по мере того, 

как мЫ приближались к стволу гигантской сей

бы; впрочем, они пугались нас куда больше, чем 

мы их, поскольку за время нашего путешествия 

м:ы привыкли-к ним и изучwхи все их повадки. 
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Итак, мы наконец добрались до дерева, о 

. кртором говорил индеец Чиапас, но, хоть эта 
удача нас очень обрадовала и воодушевила, мы 

остановились в растерянности и молча посмот· 

рели друг на друга, потому что индеец не ска

зал, где был спрятан череп, и мы не знали, надо 

ли его искать внутри дерева, среди гибких стеб

лей растений-паразитовили между корнями 

гигантской сейбы; тем не менее, однако, забре

дя так далеко и достигнув столь многого, мы 

не намерены были возвращаться с пустыми ру

ками, поскольку, как отметил сэр Джаспер: 

•Не похоже, чтобы нога кого-либо из смертных 

ступала на это место с тех пор, как Чиапас при

прятал здесь череп со сверкающими глазами и 

бесценным сокровищем вместо мозгов! • 
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rЛАВА24 

О пустом дереве и о глазах, 

которые двигались 

- По правде сказать, - .за~вил Саймон, -
лучшей копилки для сокровища, чем здесь, не 

найти. ибо кому придет в голову блажь зани 

матьсsi кладоискательством в таком безлюдье? 
Однако как же нам отыскать череп? 

По этому поводу мы держали совет и реши · 

ли начать поиски с самого простого~ вероят· 

ного места. которое, согласно общему мнению, 

находилось внутри дерева; мне, как наиболее 

искусному лазальщику по деревьям, было по· 

ручено взобраться пр стволу сейбы до отвер· 

стия дУПЛа, где заканчивалась трещина, и про

извести наблюдения. 
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я сразу' не откладывая, приступил к выпол 

вению задания: сбросив с себя все, что могло 

послужить мне помехой, ухватился за стебли 

лиан, опутывавшие ствол сейбы, и полез вверх; 

вскоре я очутился на одном уровне с дуплом, 

.цостичь которого оказалось совсем не трудным 

делом: прочные побеги растений-паразитов 

обеспечивали отлиЧную опору как для рук, так 

и для ног, и мог ли выдержать намного бОльшую 

тяжесть, чем моя. Очень осторожно я просунул 

голову в отверстие дупла и сначала из пред

осторожности посмотрел вверх, поскольку, кем 

бы я ни был, я все же оставался хитромудрым, 

как говорят у нас в Файфе. 

Итак, как было сказано, я взглянул вверх, 
но не увидел ничего, кроме пустоты, образовав

шейся на месте сгнившей сердцевины дерева, 

и узкой полосы света, пробивавшегося сквозь 

трещину в стволе; убедившись, что никакая 

неожиданность сверху мне не грозит, я обра

тил свой взор вниз и тут же вздрогнул от не

ожиданности, непроизвольно вскрикнув то ли 

от радости, то ли от удивления: на дне дупла 

сверкали две яркие точки, сияя в темноте, слов

но два светлячка,- два огонька, расположен

ные рядом, как и должны были размещаться 

драгоценные камни в глазницах черепа импе

ратора Монтесумы. 

Торопясь поскорее удостовериться в том, 

что это действительно сокровища, я почти до 

половины протиснулся в дупло и перегнулся, 

опираясь рукой о край отверстия в теле мерт

вого лесного гиганта; неожиданно раздался 

треск, трухлявая древесина, не выдержав столь 
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непривычной нагрузки, обломилась, и я, ли 

хорадочно пытаясь ухватиться за что-нибудь 

руками, со сдавленным криком провалился 

внутрь пустотелого ствола, в мрачный и тем-. 

ный колодец, наполненный запахами гниения 

и еще чего-то очень неприятного. Я падал с 

высоты девяти с половиной футов* и свалился 
на нечто мягкое, но упругое; убедившись, что· 

падение прошло для меня без последствий, я 

тотчас же попытался встать на ноги. 

Но, как только я предпринял эту попытку, 

то, на чем я сидел, начало двигаться, усколь

зать из-под меня, плавно и бесшумно, и я, с 

прис()хшим к нёбу языком и странным ощуще

нием в корнях волос на голове, увидел, как две 

свер~ающие точки, которые я принял за дра

гоценные камни в черепе императора, медлен

но поднялись, блеск их усилился, и затем, од

новременно с донесшимел до моего слуха ка

ким-то странным шипением, они стали прибли

жаться ко мне, двигаясь из стороны в сторону, 

завораживая и притягивая к себе так, что я не 

в состоянии был ни крикнуть, ни шевельнуть 

рукой или щ>гой, бессильно ожидая дальней

ших событий. Я слышал, как засмеялись сэр 

Джаспер и Саймон, затем они стали меня звать, 

но я не мог им ответить, потеряв дар речи от 

ужаса перед тем неизвестным, что шевелилось 

и скользило подо мной, и оцепенев под немига

ющим взглядом сверкающих глаз, ритмично 

раскачивавшихся то вправо, то влево в кромеш

ном мраке глубокого дупла. 

* Около трех метров. 
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Не знаю, как долго я так сидел, но в конце 

концов рука моя, безвольно повисшая вдоль 

тела, случайно кос ну лась чего-то скользкоrо и 

холодного, чеrо-то живоrо, задерrавшеrося в 

~елких конвульсиях Тiод моими пальцами. 

Я быстро провел рукой по этому • нечто • и 
обнаружил, что оно округлой формы, длинное 

и лежит- или, вернее, двигается- cpe.IIи та

ких же округлых и гладких обрубков, которые 

шевелятся, скользят, налезая друг на друга, 

бесшумно, но непрестанно, - и я понял, что это 

были кольца гигантской змеи, из тех, что, по 

слухам, водились в самых глухих закоулках 

тропического Леса: огромные, чудовищных раз

меров удавы, невероятной длины и толщины, 

носившие название •анаконда•. 

Теперь, когда я знал, с кем имею дело, мне 

было леГче вернуть себе присутствие духа: я 
громко закричал, зовя на помощь сэра Джас

пера и Саймона, и снова попытался встать на 

ноги, но едва не поскользнулся на гладкой че

шуе, покрывавшей бока исполинского пресмы

кающегося. Как бы в ответ на мои крики, из 

мрачной глубины на тусклый свет, струивший

си сверху, из отверстия в стволе дерева, по дня

лась чудовищная голова с блестящими холод

ными глазами, огромными изогнутыми зубами 

и широко раскрытой пастью, в которой мель

кал длинный, раздвоенный на конце язык. 

Я оторопело уставился на жуткое видение, 

возникшееnередо мной, но затем, опасаясь, как 

бы зловещий взгляд змеи не загипнотизировал 

меня как кролика, отвернулся и посмотрел на

верх: там, в отверстии дупла, видпелось испу-
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ганвое и озабоченвое лицо Саймона. и я пoнSIJI, 
что ему известно, в какую передрягу я попал. 

В следующее мгновение лицо исчезло. а еще 

через пару секувд до меня донеслись звуки тя 

желых ударов по стволу сейбы. свидетельствО:

вавшие о том:, что мои друзья пытаются свои· 

ми ножами прорубить в переве дыру в таким 

образом побраться до мевя. · 
Это открытие прибавило мне бодрости, и а 

выхватил из-за пояса собственвый нож, во по 

какой-то нелепой случайности ов выскользну.» 

у меня из палъаев. и я оказался безоружным. 

На:rнувшись, я принялся шарить рукой повею 

ду в поисках упавшего ножа. во все было на· 

прасво: моя рука ватыкалась только на mеве 

лящиеся кольца огромного тела гигантской 

рептилии, разворачивающиеся для борьбы с 

незваным пришелы;fем, нагло вторгшИмся в ее 
святая святых. 

Лихорадочно ища нож, я внезапно почувство 

ва.п легкое прикосновение - что-то скользнуло 

у меня вдоль спины. и я повял, что это змея. 

поднявшись надо мной, собирается обвить меu 

своими кольцами и превратить мое тело в ме 

шок с раздавленными костями и мышцами. Рез 

кимдвижением я отшатнулся, насколько это 

позволяло дупло, но оступился и упал, едва 

успев вернуть себе прежнее положение до того, 

как чудовищу удалось схватить меня. 

Вряд ли сознавая, что я делаю, я обеими 

руками вцепился в тонкую и гибкую шею змеи, 

ощутив под пальцами словно покрытую чешу 

ей сталь-ную пружину; дикая ярость охватила 

меня. и я вложил все свои силы в борьбу с 
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анакондой. Голова ее моталась взад и вперед в 

тщетных попытках сбросить мен.я, и и чувство

вал, как кольца ее могучего тела, извиваись, 

стрем.ятс.я охватить мои ноги, во .я то и дело 

выскальзывал из их смертельных объятий, под
прыгивая на скользких боках змеи и продол

жая: все сильнее сжимать ее шею. Змее было 

слишком тесно, чтобы развернуться внутри 

мертвого дерева, где она была упакована, как в 

футляре, и она жалобно шипела и бросалась в 

развые стороны, тогда как .я прилагал все ста

рания, чтобы удушить ее, мечтая напрочь ото

рвать уродливую голову чудовища от его тела. 

Все это врем.я до мев.я доносились тупые зву

ки ударов ножей по стволу, и .я прикидывал в 
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уме, какой толщины могут быть стенки дупла 

и насколько хватит моих сил; я кричал моим 

-товарищам, умоляя их поторопиться, ~ они 

отвечали, подбадривая меня и вселяя во мне 

надежду. 

- Тем временем змея, словно осознав, что по
беда зависит от времени, удвоила своя усилия 

и принялась кружить внутри дупла, таская 

меня за собой, а затем сделала попытку под

няться до выходного отверстия, и, хотя я при

нудил ее вновь опуститься, но руки мои онеме

ли от постоянного напряжения, пот заливал 

глаза, а едкая пыль, поднявшалея ,вокруг нас, 

наполовину ослепила меня, заставляя зады

хаться: тяжелый, отвратительный запах гни
ющего дерева, прелых листьев· и еще чего-то ос~ 

трого и омерзи'!'ельного наполнял мои ноздри. _ 

Вскоре я обнаружил, что лихорадка все-таки 
очень подорвала мои силы, и, хотя я продол

жал бороться и ни на йоту не ослаблял своего 

захвата, тем не менее вялость и утомление на

чинали меня одолевать, и я в состоянии был 

только висеть мешком на шее анаконды, моля 

Господа, чтобы сэр Джаспер и Саймон поско

рее пробили дыру в стволе гигантскqй сейбы. 

Периодически сознание мое словно окуты

валось туманом; звуки ударов ножей по стволу 

в моих ушах приобретали четкий, размеренный 

ритм и мне начинало казаться, будто я танцую 

со змеей какой-то варварский танец под стук 

туземных барабанов, пока голова моя не пошла 

кругом и я не почувствовал_ обессиливающую 

дурноту. Затем все потонуло в черном мраке и 

осталось лишь ощущение, словно меня трясут 
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в беспредельной черной пустоте, как собака 

трясет крысу ... 
Когда я nришел в себя,~ обнаружил Саймо

на, тщетно nытавшегос.я ослабить мои судорож

но стиснутые nальцы на шее мертвой анакон

ды, что было далеко не nросто, ибо в отчаян

ных поnытках удержать голову рептилии по

дальше от себя я погрузил nальцы в ее тело чуть 

ли не на целый дюйм! 

Что Же касается удава, то он лежал назем
ле; тупоносан голова его была размозжена, тело 

во многих местах разрублено и разрезано но

жами, а .к хвосту было привязано что-то .ярко

красное. Когда я присмотрелся повниматель

нее, то не смог удержаться от смеха, невзирая 

на слабость и nотрясение от пережитого: это 

было не что иное, как один из носовых платков 

сэра Джаспера, которые он все еще продолжал 

носить под пышным жабо Неда Солткомба! 

Впоследствии Саймон рассказывал мне, что 

произошло после моего падения в дуnло, хотя, 

по правде сказать, у сэра Джаспера было боль

ше оснований излагать эту историю; но, когда 

Саймон предложил ему взять слово, маленький 

рыцарь только усмехнулся и предпочел лишь 

изредка вставлять в повествование отдельные 

шутки и каламбуры. 

Его и Саймона немало nозабавила картина 

моего падения, когда край дупла обЛомился 
nодо мной, и они от души хохотали над моей 

неудачей, но, услыхав nризывы о nомощи, не 

на шутку встревожились, nредположив, буд

то я вывихнул ногу или получил травму. Сай

мон векарабкалея наверх, котверстию, желая 
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узнать, что произошло, и увидел в темноте 

смутные очертания змеиной головы и две дви

жущиеся горящие точки-глаза. Спустя мгно
вение он и сэр Джаспер уже вовсю работали 

ножами, прорубая себе дорогу в стволе, что за

няло у них немного времени, ибо дерево было 

старое, трухлявое и прогнившее во многих ме

стах. Но когда им удалось н~конец проделать 

отверстие, оттуда первым делом показался 

хвост удава, поскольку для рептилии это было 

единственной возможностью развернуться и 

разделаться со мной. Однако змея не учла при

сутствия снаружи достойной пары моих друзей, 

и сэр Джаспер, во мгновение ока сорвав с себя 

носовой платок, привязал его к хвосту, и затем 

они вдвоем с Саймоном ухватились за него и 

принялись тянуть, заставив анаконду задом 

наперед выползать из дерева. Как только змея 
почувствовала свободу, она тут же попыталась 

свернуться кольцами, и друзьям пришлось не

мало повозиться, удерживая ее в вытянутом по

ложении и полосуя ножами. К тому времени, 

как голова удава приблизиласЪ к дыре, они по

чти прикончили его, сломав ему хребет и со

драв половину чешуи с хвоста, после чего Сай
мон принялся расширять отверстие в стволе, об

ратившись к сэру Джасперу: •Ручаюсь, мы най

дем на~его Джереми вцепившимся в голову 

змеи, и я ни за какие сокровища мира не со

гласился бы быть на ее месте! • 
- Клянусь королевой Бесс, Джереми,

сказал маленький рыцарь, - увидев тебя, я 

.Уже совсем было вообразил, будто ты наконец 

отдал Богу душу, и очень огорчился, пока не 
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заметил, с какой силой твои пальцы сжимают 

шею этой скотины; и тогда я понял, что бой

цовский дух еще не полностью покинул твое 

укороченное тело! Я возблагодарил Господа и 

ва всякий случай подумал, чем ты намерен за

няться теперь, обладая таким удивительным 

свойством неизменно попадать из огня да в 

полымя? 

- Чем я намерен заняться? - переспросил 

я, отдуваясь и понемногу приходя в себя.

Как чем? По-моему, надо еще отыскать череп! 

Мой ответ вызвал у обоих веселый смех, по

тому что он убедил их не только в моем физи· 

ческом благополучии, во и в присутствии духа., 

поскольку сами они, по правде сказать, совсем 

забыли и о черепе, и о сокровище, увлекшись 

борьбой с удавом, размеры которого превосхо

дили все, что любой из вас когда-либо видел и 

слышал, даже Саймон, несмотря на его много

численные путешествия. _ 
Длина его составлЯJiа полных двадцать че

тыре фута, а толщина в самом широком месте 

достигала размеров человеческого туловища. 

Чешуя на нем была крупная, твердая, и окра

шено чудовище было в желтовато-коричневый 

цвет с широкими, темными, поперечными по· 

лосами на спине и тонким, изящны14 рисунком 

по бокам, напоминавшим узорчатую решетку 

.t1a окнах. Когда мы вскрыли его, то нашли 
внутри полупереваренную тушу небольтого 

оленя; увидев это, я произнес благодарственную 

молитву, ведь не будь там оленя, на его месте, 

несомненно, очутился бы я, поскольку подоб

ного рода пресмыкающиеся,. заглотив свою 
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жертву, становятся вялыми и сонными и теря

ют значительную часть силы и энергии. 

Любопытно было представить себе, как ги

гантская змея жила здесь rо.ц за годом, выпол

зая из дупла в поисках пищи и забираясь снова 

в это огромное одинокое дерево, чтобы свер

нуться в нем и проводить время в сонной дре

моте среди гнилых древесных обломков и пыли, 

и Бог знает, что она вообразила, когда я бес

формен.ной грудой неожиданно свалился ей на 

спину, разбудив для последнего отчаянно:rо сра

жения. Это сражение могло оказаться послед

ним также и для меня, о чем я молча размыш

лял, лежа неподвижно на спине и чувствуя зуд 

и покалывание в скрюченных пальцах по мере 

того, как судорога покидала их, и мечта:л о 

мирной, спокойной жизни, удивляясь, как я 

мог когда-то завидовать де Кьюзаку, его делам 

и приключениям, ибо на голову человека порою 

сваливается значительно больше того, что он 

может вытерпеть. Заметив мою слабость и бес

помощность, сэр Джаспер и Саймон подняли 

меня и отнесли в тень широколистных деревь

ев, которые, как я уже говорил, окружали эту 

голую и пустынную вершину скалы, что пока

залось мне особен~о приятным, посколь~у сол

нце успело.уже подняться в зенит и припекало 

в полную силу и ни малейшее дуновение ветер

ка не смягчало нестерпимый зной. Саймон за

брался внутрь дерева и приступИЛ к поискам 
сокровищ, оказавшимся весьма успешными, о 

чем я узнал по диким радостным воплям, доле

тевшим до меня. Сначала он не обнаружил ни

каких следов черепа, но затем, покопавшись в 
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толстом слое пыли и щепок, нашел его зары

тым на самом дне: индеец Чиапас не обманул 

его ни относительно места захоронения чере

па, ни относительно его ценности: два о гром

ных красных рубина все еще сверкали в его 

глазницах. 

Сэр Джаспер тем временем хлоnотал над те

лом мертвой змеи, nытаясь снять с нее кожу, 

что, вnрочем, оказалось nустячным занятием, 

поскольку она была nрорезана ножами во мно

гих местах, и ее nришлось бросить. Зато ма

ленький рыцарь -большой з"наток и ценитель 
кулинарии- обещал угостить нас лукуллов

ским nиршеством, приготовив жаркое из мяса 

змеи, равного по вкусу которому, по его сло

вам, не было во всем мире. 

Саймон nрипес свой трофей - •это диковин

ное змеиное яичко•, как охарактеризовал его 

сэр Джасnер, - ко мне, вниз, и мы вниматель

но рассмотрели находку. Череn, по всей види

мости, принадлежал при жизни круппому и 

сильному мужчине: костные выступы, где не

когда крепилисЪ мышцы и связки, были четко 

обозначены, а нижняя челюсть, nрикреnлепная 

к верхней части черепа серебряной nроволокой, 

была массивной, тяжелой и сохраняла nолный 

комnлект крупных здоровых зубов. Кости nод

верглись тщательной обработке и полировке, 

пока не стали белыми и чистыми; nравда, в не

которых местах на них виднелись темные nят

на, и особенно одно в затылочной части чере

па, напомнившее мне nочему-то об испанце, 

которого Чиаnас выследил, довел до nолупоме

шательства и затем убил. Однако если сам че-
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реп представлял собой огромный интерес, то 

насколько же _удивительнее были два его гла

за - два темно-красных камня величиной с го

лубиное яйцо, в мрачной глубине которых тус

кло сверкали загадочные огоньки, словно там 

таилась память о прошлом, о кровавых делах, о 

героизме и предательстве и о жажде мщения. 

Камни держались в глазницах благодаря ажур

ной серебряной оправе, искусно оттеняющей их 

блеск, а верхушка черепа, как и говорил Чиа

пас, _была срезана и крепилась сзади к нижней 

части на шарнире, так что могла откидываться 

наподобие крышки в nивной кружке. Когда Сай

мон открыл ее, мы не :могли удержаться от гром

ких криков восторга, хоть и знали о содержи

мом черепа, ибо внутри засверкала настоящая 

радуга ярких и чистых красок от хранившихся 

там драгоценных камней, значительно меньше
го размера, чем глаза черепа, но тем не менее 

неописуемо прекрасных. Сэр Джаспер, знавший 

толк в драгоценностях, был совершенно очаро

ван; чтобы разрядить бушевавшее у него в гру

ди волнение, он принялся отплясывать вокруг 

нас какой-то сумасшедший танец, а затем стал 

перебирать камни и разглядывать их на свет. 

Наконец, удовлетворившись, он глубоко вздох

нул и тихонько присвистнул про себя. 

- Клянусь королевой Бесс, - сказал он, -
хотел бы я, чтобы здесь был город Лондон, а вон 

там, вместо морского берега, река Темза! Ведь 

на пути у нас столысо препятствий: лихорад

ка, •доны•, акулы и штормы, не говоря уже о 

мастере Джереми Клефане, постоянно попада

ющем впросак ... 
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- Стоп! - закричал Саймон - А кто это 

сейчас стал нудным брюзгой и мрачным пред

сказателем? 

Сэр Джаспер рассмеялся и признал, что Сай

мон взял над ним верх, после чего мы все трое 

пересчитали камни и взяли их на заметку. 

Я уже говорил, что внутри черепа находи

лось двенадцать камней меньшего размера, чем 
рубиновые глаза, и в общем так оно и было, 

однако в глубокой выемке у основания черепа, . 

носяшей название • турецкое седло •, лежал 
тринадцатый камень, полностью заполнявший 

собой впадину •седла•, и этот камеи~ был круп
нее всех остальных и совершенно на них не по

хож. Он был округлой формы и довольно туск

лой окраски, пока солнечный свет не упал на 

него, и тогда он заблестел и заиграл всеми цве· 

тами радуги, точно маленькая птичка-колиб

ри, поскольку не было ни одной. краски, ни од

ного оттенка, которые бы не светились в нем, -
· розовые, ярко-алые и багровые, зеленые, синие 

и золотые цвета - все смешивалось и перелИ·· 

валось в нем, как в перламутровых мантиях ОГ· 

ромных тропических раковин, пока глаза не 

уставали любоваться этой роскошной феерией 

красок. 

- Что это? -воскликнул я, не только ниче· 

го не понимая в драгоценных камнях, но даже 

не зная названий многих из них. 

· - Опал, - скаЗал сэр Джаспер. -но ни одив 
христианин не видел еще ничего подобного; 

Клянусь собственной головой, Саймон, ты не 

прогадал, спасая того старого мошенника-ин 

дейца. И подумать только: с этаким приданым 
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он позволил женщине обвести себя вокруг паль

ца! У меня просто нет слов! 

- « Mon Dieut •, - подхватил я, как ска
зал бы в данном случае де Кьюзак. Ну а что же 

остальные камни? 
- Вот изумруд, - продолжал сэр Джаспер, 

выбирая из общей кучки зеленый камень. - А 
вот эти, голубые, - сапфиры, хотя, на мой 

взгляд, только од~н из трех имеет по-настояще

му большую ценность; эти четыре прозрачных, 

словно горная роса, как ты знаешь, алмазы; 

маленький красный камешек -рубин, как и его 

родичи снаружи, а вот что это такое - я не 

знаю! - И он поднял ова.льный к~р4ень цвета зе

леного яблока, простенький, как булыжник, но 

настолько яркой, живой окраски, что именно 

она и составляла всю его прелесть. Я часто ло

мал себе голову с тех пор над вопросом, что это 

был за камень, ибо; как вы узнаете впослед

ствии, если не бросите читать, опасения сэра 

Джаспера оказались небезосновательными, и, 

насколько мне известно, камень так и не попал 

в руки истинного знатока такого рода вещей*. 

Закончив осмотр и оценку камней, мы сло• 

жили их снова в череп и, отставив его в сторо

ну, приступили к трапезе, которую приготовил 

вам сэр Джаспер. Если кто-нибудь полагает, 

будто я отказался от участия в ней, отягченный 
страшными воспоминаниями о жестокой схват

ке в дупле мертвого дерева, · то он ошибается: 

усталость и молодой аппетит взяли свое, тем 

• Возможно, это был хризопраз'! - Пpu.llt. анzлийсн:оzо 
wдame.J&Я. 
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более что мясо анаконды действительно оказа

лось довольно вкусным, похожим на куриное, 

хоть и отдавало немного мускусом. Во время: 

еды я рассказал своим спутникам о своих ощу

щениях во время танца со змеей, и Саймон со 

смехом преподнес мне па память один из огром

ных зубов, который он вырезал из головы уда

ва. Сейчас, когда я пишу эти строки, я вижу 

этот зуб перед собой висящим па стене среди 

прочих диковин и вспоминаю чудовищную го

лову рептилии, поднимающуюся из полумра

ка в ответ на мои крики, и дрожь снова проби

раеТ меня, хотя с тех пор пpoiПJio уже много лет, 

в пальцы, сжимавшие шею удава, стали худы

ми и костлявыми и пригодными лишь для того, 

чтобы сжимать перо, восстанавливая на бума

ге события далекого прошлого ... 
- Теперь мы обеспечены на всю жизнь, -

заявил сэр Джаспер,- остается только доста

вить сокровище домой; во нам надо быть очень 

осторожными, и вот что я вам скажу: у меня есть 

план. Давайте разделим на троих три больших 

самоцвета - оба рубина и опал, поскольку цен

ность каждого из них, я считаю, намного пре

вышает стоимость остальных, вместе взятых, -
и пусть каждый припрячет свой камень где-ни

будь на себе: если мы попадем в руки индейцев 

или испанцев, они заберут череп и другие кам

ни, но им и в голову не приДет обыскивать вас, 

поскольку они будут уверены, что нашли все! 
- А почему бы не разделить все, а череп 

выбросить? - спросил я. 

- Потому, что я очень опасаюсь того пар

ия, Сквобблза. Зачем он сбежал на берег в Пор-
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ту д'Эспань, если ему ничего не было известно 

о наших поисках? И помни: он мог где-нибудь 
услышать легенду о сокровищах мертвой голо

вы. Что скажешь, Саймон? 

- Я с вами совершенно согласен: наш при

ятель Ионас, как вы сказали, знает чересчур 

много и лучше потерять часть, чем лишиться 

всего. 

-Значит, так тому и быть, - заключил 

я. - Только обещайте, что какой бы из камней 

ни достался мне по жребию, череп тоже пере· 

ходит в мою собственность. 

Клянусь собственной головой,- сказал 

сэр Джаспер, - ты никак решил заняться чер· 

ной магией? Со змеиным зубом и черепом ив 

дейского царя ты сможешь конкурировать с 

самим Сатаной, тем более что мы находимся 

поблизости от его владений! Илв у тебя распух 
ли мозги ·и потребовался дополнительный со

суд для их размещения? 
Маленький рыцарь рассмеялся своей шут. 

ке и весело шлепнул себя по ляжке. 

-Увы,- отпариров&JI я,- если это все. 

что способны выдать ваши мозги по данному 

вопросу, то их давно уже пора переместять в 

сосуд поменьше, а то как бы они совсем не за

терялись в таком крупном черепе, как ваш! 

Однако давайте тянуть жребий! 

Саймон. протянул нам зажатые в кулаке три 

палочки, одна из которых была короче и озва· 

чала •опал•; две других были одинаковы, по

скольку рубины ничем не отличались друг от 

друга и было безразлично, кому какой доста

н~тся. Сэр Джаспер тянул первым, я за ним: 
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конечно, я. вытянул короткую палочку, на что 

маленький рыцарь г лубокомысленно заметил: 
• Масть идет к масти! • 

- Ладно, - сказал я., - во помните: череп 

остается. у меня., как договорились! -После 

этого мы тщательно и надежно запрятали каж

дый свой камень, и .и аккуратно удалил остат
ки серебрявой оправы из глазниц черепа, при

чем заметил, что судорога больше не скрючи

вает мои пальцы. Отдохнув до ваступленив ве

черней прохлады, .и вновь почувствовал себя в 

прежней форме, хотя мышцы рук долго еще 

продолжа.Jiи давать о себе звать. Но вот над 
вами опустился ночной мрак, ведь в здешних 

краях не бывает сумерек, и мы, уставовив 

между собой порядок дежурств, расположи

лись на ночлег. Странное и чарующее зрели

ще представляло собой при свете полвой луны 

старое дерево сейба, возвышаясь на пустынной 

вершине голой скалы, точно одинокий часо

вой, угрюмо и неподвижно смотрящий в бес

предельную морскую даль. Ночной ветерок, 

шелестя листвой деревьев, напевал тихую пе

чальную песенку, словно оплакивал мертвого 

владыку здешних мест, чьи бренные останки 

остались лежать между корвей истлевшего 

лесного великана, в дупле которого он прожил 

столько лет ... 
С первыми лучами солнца мы покинули это 

вегостеприимвое место и ваправились на запад, 

обсуждая по пути планы наших дальнейших 

действий. Нам было ясно, что чем скорее мы 

доберемся до берегов Англии, тем лучше, од

нако самый щекотливый вопрос заключался в 
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том, каким способом это осуществить; в конце 

концов мы остановились на варианте, который 

мог не только помочь нам покинуть остров, но 

и расквитаться с •донами•, ибо ни я, ни сэр 

Джаспер не забыли кровавой трагедии на •Сан

Фернандо •, а что касается Саймона? то он не- • 
навидел •донов•, как дьяволов, а может быть, 

и чуточку больше. Тем не менее, несмотря на 

всю свою ненависть, Саймон умел при случае 

перевоплотиться в испанца, да так ловко, что 

даже проницательный взгляд отцаМигеля не 

смог бы распознать в напыщенном и самодо

вольном •доне• английского разведчика н шпи
она, причем одного из лучших в своем деле. В 

этом ему помогали превосходное знание язы

ка, манер и повадок испанцев, а также густая 

черная борода и не менее густой загар, покры

вавший все его тело. 

Именно на его искусство перевоплощения 

мы возлагали все наши надежды и приняли 

решение подождать в укромном месте непода

леку от Порт д'Эспань, пока Саймон не разв~

дает, находятся ли в городе люди с затонув

шего •Фрэнсиса•. В случае положительного 

ответа он должен будет вместе с ними осуще

ствить наш замысел, который заключался ни 

больше ни меньше, как в захвате первого по

павшегося испанского судна и- •Э-хой, к 

веселой Англии!•- как говаривал сэр Джас

пер. Однако я мечтал о земле несколько более 

отдаленной, о длинной береговой полосе, омы

ваемой седыми водами благородного залива, 

и о беспорядочном скоплении уютных доми

ков маленького городка, где я давным-давно -
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во всяком случае, так мне казалось, - служил 

школьным учителем. 

План был достаточно хорош, хотя в нем име

лось и немало слабых сторон: так, например, 
мы не моrли знать, добрались ли наши люди 

до города, а если да, то были ли они все еще 

там. Трудно было также надеяться, что в гава

ни нас буа;ет ожидать подходящий корабль, 

охотно готовый сдатъся на милость победителя 

и бесnрекословно отправиться туда, куда мы по

желаем. Но более всеrо нас тревожила мысль 

об Ионасе Сквqбблзе и о его происках, посколь

ку, как ни хорош был Саймон в облике испан

ца, он все равно оставался косоглазым. 

Тем не менее иного выхода у нас не было, и 

мы, пройдя благополучно через столько опас

ностей и преград, совсем у~е было поверили в 

то, что Госпожа Фортуна не станет напоследо,к 
затевать с наминедостойные шутки, хотя сэр 

Джаспер как-то сказал мне: •Поступки женщи-

. вы непредсказуемы •, ..:.. что, как выяснилось 
впоследствии, в полной мере относилось и к 

мадам Судьбе. 



ГЛАВА 25 

О людях с (ССавта-МариИ>> 

Нет нужды описывать наше путешествие к . 

побережью, то, как мы обнаружили в заливе 

стоящее на якоре испанское судно (<Санта-Ма

рия• и как его капитан, дон Педро Базан, · не 

без помощи Саймона и по его прямой. указке 

захватил нас в плен вместе с сокровищами; по

этому я начну свое по:ц_ествование с того момев 

та, когда меня и сэра Джаспера вывели из ко

лючих непроходимых зарослей, в которых мы 

скрывались. 

Во время наШего марша я ни па секунду не 

сомневался, что в-любой момент могу улизнуть 
от окружавших нас конвоиров, так как это была 

довольно тщедушная компания молодцов с то-

406 



щими ляжками и впалой грудью, что, однако, 

мало отражалось на их дыхании, на весь лес 

благоухавшем чесноком. Однако мысли о бег

стве ради спасения не приходили мне в голову. 

Я был уверен, что Саймон попал в руки испан

цев, - иначе откуда бы они узнали не только о 

нас, ·но и о том, где мы скрываемся и что скры

ваем? - но выдать им наши планы он мог толь
ко в бреду или окончательно утратив рассудок; 

в любом случае это означало, что мой друг тя

жело и опасно болен и нуждается в помощи. 

Вспомнив, сколько раз он спасал меня, порой 

даже рискуя жизнью, я просто не мог безучаст

но оставить его в руках •донов •, независимо от 
того, болен ли он, ранен или сошел с ума. Точ

но так же я привязался к веселому маленько

мурыцарю и очень бы огорчился, случись с ним 

подобное несчастье. Поэтому я шагал мирно и 

спокойно в окружении вооруженного эскорта, 

ломая себе голову над тем, куда нас ведут, ибо 

тогда я и понятия не имел, что наши захватчи

ки - люди с •Санта-Марии•. Очень скоро, од

нако, мои сомнения рассеялись, поскольку вме

сто того, чтобы идти прямо в город, мы сверну

ли направо, к заливу, у берега которого нас 

ожидали две лодки. Пройдя лишь немного в 

этом направлении, я услышал сзади крики и 

шум; миновав поворот дороги, я обернулся и 

обнаружил, что нас преследует группа воору

женных людей. Как только Базан увидел и 

услышал их, он приказал поторапливаться и 

жестом указал на лодки, не обращая внимания 

на угрозы и требования остановиться. Решив, 

что среди наших иреследователей могут ока-
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заться люди с •Фрэнсиса•, я стал упираться, , 

стараясь доставить моим конвоирам как мож

но больше хлопот; убедившись в невозможнос
ти справиться со мной по-хорошему, они стали 

nодкалывать меня кинжалами, заставив таким 

образом двигаться быстрее, но к этому време

ни догонявший нас отряд уже поравнялся с 

нами. В конце концов Базан приказал остано

виться и выстроил своих людей в две шеренг~!: 

первая о~устилась на колено, вторая встала за 

ней в полный рост, держа мушкеты наготове. 

Тут я увидел; что наши преследователи - от

нюдь ;не люди с •Фрэнсиса•, но просто другая 

группа испанцев и среди них находится наш 

мИлейший Сквобблз, Громко кричавший и под

стрекавший их к нападению на нас. Однако те 

оказались слишком трусливыми для ~раки и, 

увидев перед собой четкий. и непреклоннЫй
строй людей Базана, остановились в нереши
тельности, хотя числом и превосходили их 

вдвое. 

Ионас Сквобблз выбежал вперед и, размахи

вая руками, принялся их уговаривать, на что 

те, стоя посреди пыльной дороги, лишь пере

мивались с ноги на ногу, никак не реагируя на 

его призывы. Видя, что ему удалось запугать 

преследователей, Базанотдал рас1:,юряжение 

медленно отступат~;. к ·берегу, двигаясь лицом 

к врагу, и в таком порядке мы приблизились к 
лодкам. Вот тогда-то, убедившись в невозмож

ности остановить людей с •Санта-Марии• и вос

препятствовать им увести с собой пленников - . 
а вероятнее всего и сокровища, '- преследовав

шая нас группа набралась храбрости и откры-
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ла огонь, убив одного и ранив двоих матросов. 

Люди Ваз ан а ответили дружным залпом, и 

меня нисколько не огорчил вид Ионаса Сквобб
лза, скачущего на одной ноге, ухватившись за 

раненое бедро и сыпля яростными ругатель

ствами и проклятиями, тогда как несколько 

•донов•, растянувшись в пыли, по всей види

мости, навсегда утратили способность произно

сить как проклятия, так и молитву. Такой по

ворот событий разозлил единомышленников 

Сквобблза, и они набросились на нас, точно стая 

голодных волков; в течение нескольких минут 

на береrу кипело настоящее сражение, наполо

вину в воде, наполовину на суше, но в конце 

концов люди Вазава отбили атаку, потеряв еще 

двоих убитыми, а трое из берегового отряда 

плавали в мелкой воде, хотя я не моrу сказать, 

были они ранены или мертвы. 

Когда мы отплыли за пределы досягаемос

ти мушкетного выстрела, матросы с •Санта

Марии • разразились торжествующими крика
ми, в ответ на которые с берега донесся вестрой

ный залп, не причинивший нам, впрочем, ни

какого вреда, как и поток громких ругательств 

и проклятий; среди последних. кстати, наибо

лее явственно выделялся знакомый голос Иона

са Сквобблза; поделушиванне принесло мало 

пользы любителю чужих секретов, но зато при

чинило ему достаточно неприятностей, чтобы 

отучить от этого занятия навсегда. 

Вслушиваясь в яростные и злобные вопли 

людей на береrу, я подумал, что бедным парням 

с •Фрэнсиса• теперь, очевидно, придется туго; 

и действительно, насколько мне известно, ни 
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одному из них не удалось добраться до Англии, 

хотя некоторые, возможно, выжили и были 

спасены Уолтером Рейли, когда тот одурачил 

•донов•, заставив их бесноваться в бессильном 

гневе на побережье Порт д'Эспань после того, 

как стало очевидно, что он под покровом ноч

ной темноты проскользнул у них под носом в 

реку Карони и взял ириступом город Сан-Хосе. 

Но это уже иная история. 

Сэр Джасnер находился в другой лодке, и я 

его не видел, как и понятия не имел о том, где 

Саймон и что с ним, пока мы не достиг~и борта 

сСанта-Марии• -довольно аккуратного суде· 

пышка около двухсот тонн водоизмещением, с 

двенадцатью орудиями и комацдой из тридца

ти человек матросов и солдат, не считая тех, 

кто был убит в схватке на берегу. 

Каково же было мое изумление, когда, под

нявшись по трапу на палубу судна, я увидел на 

ней Саймона Гризейла - живого и здорового, 

если не считать царапины поперек левой щеки 

и черной повязки на косящем глазу; он стоял, 

опершись о фальшборт, безучастно глядя на 

нас, словно видел впервые и не имел с нами 

ничего общего. Бросив несколько отрывистых 

фраз дону Педро Базаву, он резко повернулся 

на каблуках и невозмутимо направился в сто

рону высокой надстройки на полуюте. 

У нас не было никакой возможности ни 

окликнуть его, ни рассмотреть как следует ко

рабль, н·а который мы попали, ибо меня и сэра 

Джаспера тут же схватили и потащили вниз, 

втолкнув в какой-то тесный чулан у самой кор

мы, где с трудом можно было разместиться 
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вдвоем и где стоял хорошо знакомый вам от

вратительный запах тухлой трюмной воды. 

- Клянусь собственной головой, Джере· 

ми, - сказал сэр Джаспер, как только избавил· 
ся от кляпа во рту, - ты не только склонен сам. 

попадать из одной беды в другую, но тебе поче· 

:му-то обязательно нужно тащить за собой и сво 

их товарищей! Не удивительно, что с тех пор. 
как я с тобой познакомился, у :меня на головЕ' 

изрядно прибавилось седивы - ведь за это ко· 

роткое время я столько раз был на волоске от 

смерти, сколько висел на волоске от супружес

ких уз! 
- Тут я ничего не :могу поделать, - возра· 

зил я. - но хотел. бы я звать, что такое про· 
изошло с Саймоном? 

- Об этом один Бог знает, - ответил сэр 

Джаспер. - Похоже, он немного тронулся рас· 
судком, хотя трудно предположить, чтобы та· 

кое могло случиться с нашим другом Гризей 

лом, старым воякой! Может, он задумал какой 

нибудь хитрый трюк и притворяется, играя 

соответствующую роль? 

- Возможно, - с сомнением произнес я, -
во если так, то играет он просто гениально. 

Я опасаюсь худшего ... 
- Клявусь королевой Бесс! - раздраженно 

прервал меня :маленький рыцарь. - Неужели 

все шотландцы такие зануды? Не унывай, мой 

широкоплечий друг! Мы с тобой и не в таких 

передрягах бывали и то выходили сухими из 

воды; хотя, если говорить откровенно, - доба

вил он, наморщив вое и привюхиваясь,- та

кой вонючей воды у вас еще не было! 
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И он приступил к своей обыЧной процедуре 

сморкания, словно для того, чтобы очистить нос 

от набившегося в него дУРНОJ:"О запаха. . 
Такова была натура сэра Джаспера: чем 

сильнее опасность ему угрожала, тем больше 

он оживлялся, и чем мрачнее казалось все во

круг, тем он чувствовал себя веселее; и теперь, 

вспоминая его неизменные бодрость, оптимизм 

и присутствие духа, я могу лишь сказать, как 

если бы он все еще был рядом со мной: • Боже, 
благослови маленького рыцаря! • - ибо мне 

мало пришлось встречать на своем пути Лl()дей, 

подобных ему. 

Вскоре по усилившейся качке мы поняли, 

что судно снялось с якоря, и, как не без юмора 

заметил сэр Джаспер, мы покинули Тринидад 

такими же пленниками, как и прибыли на 

-него, -только теnерь испанскими, а не аНглий

скими. 

Не могу сказать, сколько времени мы про

вели в тесном чулане, во прошло немало часов, 

прежде чем вам было приказаво выходить. Нас 

привели в каюту на ахтердеке и поставили пе

ред доном Педро Базаном- тощим, худым 

идальго, с высохшего лица которого, казалось, 

никогда не сходило безразлично-брезгливое 

сонное выражение: он чем-то напоминал уче

ного, но больше походил на мошенника. Вмес

те с ним в каюте находились еще двое: корена

стый толстяк по имени Мигуэль и огромный 

негр, вооруженный тяжелым тесаком. Базаи 

говорил с нами по-английски почти без акцен

та, и мы рассказали ему нашу историю доволь-
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во по~робно, только ни слова не упомянули ни 

о Саймоне, ни, конечно, о крупных самоцветах, 

надежно припрятанвых среди наших скудных 

пожитков. Он холодно заявил нам, что считает 

нас своими пленниками, а конфискованные . 
драгоценнос~и - своим трофеем; б~лее того, он 

намерен был получить за нас выкуп после того, 

как •Санта-Мария• прибудет в Кадис, куда она 

направлялась; в противном случае он собирал

ся передать нас в руки Его Католического Ве

личества и Святой Инквизиции. Он подробно 
' 

расспрашивал вас о том, кто мы такие, и про

явил большой интерес к моей фигуре, заявив, 

что никогда не видел ничего подобного, и вся

чески пытался уточнить, много ли в Шотлан

дии людей такого телосложения. 

Он также интересовался насекомыми и раз

ными представителями фауны, которых мы ви

дели во время поисков сокровищ мертвой голо

вы, и даже снизошел до улыбки, когда сэр Джас

пер заявил, что о насекомых мы знаем только 

то, что они здорово кусаются. Затем дон Базав 

долго переговаривался на незнакомом языке с 

Мигуэлем, представлившим собой полную его 

противоположность. Это был низенький тол

стый человечек с самыми маленькими ручками 

из всех, какие мне доводилось видеть у мужчи

ны, и с узкими, постоянно моргающими глаз

ками, наполовину скрытыми за пухлыми щека

ми. Пальцы его украшало множество перстней, 

и речь была торопливой и невнятной, причем он 

имел гнусную манеру в разговоре постоянно 

брызгать слюной, что создавало немало не-
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удобств для сэра Джаспера, стоявшего к. нему 

ближе всех. 

Оба испанца, насколько я :мог судить, пре

бывали в отличном расположении духа, и Ба

заи, казалось, даже временами пробуждался от 

своего полусониого состояния. В конце нашей 
беседы он сказал, что в дневное время нам раз

решается свободно выходить ва палубу, одна

ко предУпредил, чтобы мы не вздУмали замыс

лить какую-нибудь каверзу. Затем ов отпустил 

вас, чему мы немало обрадовались, так кRк в 
этом человеке было нечто, вызывавшее в нас 

веосознанную тревогу. Вскоре мы обнаружили, 

что, будучи свободными на палубе, мы не были 

свободны от бдительного ока негра, неизменно 

следовавшего за вами по пятам и повадивше

rося спать под дверью нашего чуланчика. Зва'
ли негра Габриэль, и сэр Джаспер, разумеется, 
не замедлил тут же окрестить его •арханге

лом • *, немало при этом потешаясь. 
И в самом деле, очень уж зловещим •архан

гелом• ов выглядел: громадный верзила с ог

ромным бесформеиным ртом и с единственным 

глазом- во всяком случае, единственно здо

ровым, ибо второй представлял собой сплош

ное беловато-сизое бельмо, придававшее негру 

жуткий, апокалипсический вид. Но хуже все

го было то, что в его пасти вместо языка бол

талея Лишь короткий обрубок, и поэтому речь 
его походила ва нечленораздельное рычание 

* Г а б р в эль (Гавриил - в русской транскрипции) -
архангел, известивший Деву Марию о том, что она родит Иису

саХриста. 
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зверя 88 которой мы ничего не моРли понять, 

-· как я убедился впоследствии, у Педро 
8uава был к нему ключ. 

Очутившись на палубе, мы огляделись по 

сторонам, во ничего не увидели, кроме окру

жавшего нас бескрайнего водного пространства 

и серебристого сверкания удивительных лету. 

чих рыб. стайками вз~ивавшихся то тут. то там 

над поверхностью моря. •Савта-Мария• вето· 

ропливо разрезала волны носом, несмотря ва. 

ДОВОЛЬНО СВеЖИЙ бриз, гудеВШИЙ И ПОСВИСТЫ· 

вавший в снастях, и было ясно, что она далеко 

не из самых быстрых ходоков. 

Подобно большинству испанских судов, у нее 

была высокая корма, глубокий мидель и визкий 

фордек, под небольшим углом по.цнимавшийся 

вверх до поворотного лафета носового орудия у 

основания бушприта, по.ц которым краеовалась 

вырезанная из дерева фигура Девы Марии, чыа 

имя носило судно - трехмачтовый барк с косой 
бизанью. Несчастная Дева имела весьма плачев· 

ный вид: от морской воды и непогоды краска с

нее облУпилась настолько. что можно было по
думать, будто она переболела оспой; правда, как 

утверждал сэр Джаспер, она выглядела вамно

го приятнее, чем Железная Дева, которую - я. 

кажется, не упомянул об этом- английские 

моряки разломали на сотню кусков, обнаружив 

ее в трюме •Сан-ФернанДо• со свежими следа· 
ми крови на стальных шипах и получив от сэра 

Джаспера объяснение о причине возникновения 

этих следов. 

Но вернемся к •Савта-Марииt: мы всяче

ски пытались завязать контакт или хотя бы пе-
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ремолвиться словечком с Саймоном. однако его 

нигде не было видно. Я просто не знал. что и 

подумать, и едва прислушивался к рассужде

ниям сэра Джаспера, пытавшегося, как всегда, 

найти наиболее благоприятный ответ и разве

ять мои тревоги в подозрениЯ. Наш черный 
сархавгел• Габриэль не только не отходил от 

нас ни на шаг, во и не разрешал нам даже на 

минуту расставаться друг с другом, словно ов

чарка, сгоняющая в стадо своих разбегающих

си подопечных. 'Уродливое лицо его было не 

проницаемо, точно маска, на которой невоз· 

можно что-либо прочесть, и общался он с нами 
только жестами. в основном угрожающими; у 

него была :милая привычка любовно проводить 

большим и указательным пальцами вдоль ост· 

рого как бритва лезвия своего палаша, что вы 

аывало у вас необычное и весьма неприят 

вое ощущение в области затылка. 

Было бы слишком утомительно описывать 
по порядку все, что случилось во время нашего 

путешествия в Испанию, поскольку, как я уже 

сказал, •Санта-Мария• оказалась изрядным 

тихоходом и еле тащилась, точно улитка, с тру

дом пробираясь сквозь плотные заросли мор

ских водQрослей, носивших название tсаргас

сы•, или вообще веделями замирала без дви

жения под ослепительным солнцем на гладкой, 

словно стекло, поверхности океана, не трево

жимой ни малейшим ветерком. 
Мне кажется более рациональным упомя

нуть о главном, о том, что привело к самой не

ожиданной и невероятвой трагедии из всех, 

когда-либо разыгрывавшихся на морских про-
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сторах, к событию, которое унесло немало жиз

ней и заставило •Санта-Марию• повернуть фор

штевень на север и плыть дальше под флагом с 

изображением английских львов вместо замков 

Испании и, более того, веся на корме еще один, 

не менее гордый флаг, о чем вы узнаете со вре

менем. 

Начну с того, что, к нашей великой радос

ти, мы на третий день после отплытия из Три

видада увидели наконец Саймона. Он стоял на 

фордеке, разодетый, точно испанский гранд, 

мурлыкая себе под нос мотив какой-то песен

ки и делая вид, будто не только не имеет с нами 

ничего общего, но даже и не желает нас заме

чать. Мы прошли рядом с ним, не обменявшись 

ни словом, ни знаком, ибо огромный негр не

отступно следовал за нами, постоянно следя за 

каждым . нащ:им движением, за каждым жес

том, страстно желая - я в этом нисколько не 

сомневался, - чтобы мы дали ему повод запо

дозрить нас в ослушании. Мы даже перегова

ривались шепотом с сэром Джаспером, опаса

ясь, что негр понимает по-английски, и, конеч

но, ни словом не упоминали о больших само

цветах, которые оставались надежно спрятан

ными. 

Что же касается черепа и остальных сокро

вищ, то мы не видели ни того ни других, хотя 

дон Педро Базав не раз приглашал нас к себе и 

охотно беседовал на различные темы. Он сво

бодно владел английским .языком и проявлял 

недюжинные познания во многих вопросах, но 

особенно его интересовала Англия, ее города и 

крепости, ее порты и корабельные верфи и мно-
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жество других вещей; однако он так хитро и 

ловко строил беседу, что казалось, будто зто ов 

делится сведениями с сэром Джаспером, а ИР 

выспрашивает их у него. Тем не менее даже сей

час, восстанавлИвая в памяти то, о чем вабо.л 

тал ему сэр Джаспер, я едва могу удержаться 

от смеха - я, которому приличествует ныне 

задумываться о других, более высоких, мате

риях, а меньше всего о делах давно прошедших 

Дней. Но как бы там ни было, я улыбаюсь про 

себя, когда вспоминаю маленького рыцаря, 

пытающегося с ликом праведвика и наиввы

ми глазами невинной девицы одурачить чопор

ного и самодовольного •дона•, выдавая ему за 

святую истиву самую откровенную ложь. 

Черт побери! Порой мне с трудом удавалось 

сохранять невозмутимость: ведь даже я знал, 

что нет никаких двадцати крепостей вдоль по
бережья Ла-Манша, как нет и дюживы трех

палубных военных кораблей в каждом из круп

ных английских портов; однако дон Педро Ба

заи всасывал в себя всю эту чепуху, как когда

то в детстве, несомненно, всасывал молоко кор

милицы, хотя трудно было определить, что ов 

при этом думал, поскольку его сонное; худое в 

морщинистое лицо оставалось абсолютно бес
пристрастным. Впоследствии :мы узнали, что он 

собирал сведения для командования огромной 

флотилии, чье строительство к тому времеви 

подходило к концу, той самой Великой арма
ды, которая, по милости Провидения и благо

даря стараниям Хоуарда и сэра Фрзнсиса, пре

вратилась в обильную пищу для огня и беспо
мощную игрушку для ветра и волн, хоть в 
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была, как вам, очевидно, известно, наречена 

•Непобедимой•. Только на это и хватило пап

ского благословения и торжественных молеб
нов со святой водой! 

Толстяк Мигуэль был фактически капита

ном барка, и мы редко видели его, если не счи·

тать случайных встреч на палубе, но и здесь ста
рзлись держаться подальше от его фонтанирую

щего рта; что :касается остальных членов коман

ды, то черный Габриэль препятствовал всякому 

общению с· ними, не отпуская нас от себя ни на 

шаг, точно комватных собачек на поводу. 

Некоторое время я подозревал, что Базан 

знает о Саймоне больше, чем делает вид, одна

ко если на первых порах у него и были опреде

ленные сомнения, то спустя месяц они переста

ли его беспокоить, и он прекратИJI всякие по

пытки поймать вас врасплох. И в самом деле, 
что общего могло быть между нами и надмен

ным испанцем, роль которого превосходно иг

рал Саймон и который едва удостаивал вас пре

небрежительно-холодным взглядом, проходя 

мимо по палубе и напевая себе под нос какую

нибудь бравурную мелодию? Я никак не мог 

объяснить себе_ причину подобной трансформа

ции и терялся в мучительных догадках, в то 

время как сэр Джаспер продолжал лелеять на

дежду, что это не что иное, как хитрая уловка 

старого разведчика; однако по мере вашего при

ближения к берегам Старого Света эта вадеж

да и у него постепенно угасала. 

- Почему он не воспользовался помощью 

людей с •Фрэвсиса•? - допытывался я. - Как 
он Попал на •Савта:Марию• и зачем выдал нас 

14• 419 



·· Педро ~азану? Неужели в качестве оплаты за 
проезд до Евроnы? Нет, он, наверное, сошел с умаJ-

- Это ты сошел с ума, Джереми!- возму

щался сэр Джаспер. - Как ты nосмел заподо

зрить такое? Погоди немного, и все разъяснит

ся само собой! 

-Сколько же еще ждать?- не сдавалев 
j 

я. - Каждый час приближает нас к проклятой 

инквизиции. Если мы ничего не придумаем дли 

нашего спасении, то скоро вновь увидим Же

лезную Деву! 
Подобные разговоры мы вели глубокой но

чью, таккак только в это время были избавле.

ны от назойливого присутствия Габриэля, хоти 

негр спал под нашей дверью, точно сторожевой 

пес, и по нес:кольку раз в течение ночи загля

дывал. к нам, дабы убедиться, что мы никуда 

не исчезли. Я больше не мог без гнева и отвра

щения видеть его уродливое лицо со слепым 

бельмом вместо,глаза и с безъязыким ртом, 

лицо. которое никогда не менялось. но посто

янно следило за нами, зорко подмечая любое 

наше движение. 

Команда •Санта-Марии• состояла из людей 
многих национальностей, и об:ъяснялись они 

между собой на каком-то варварском наречии, 

совершенно нам не попятном. Среди них было 
два настоящих моряка из Генуи, находивших

си под непосредственным началом Мигуэли, 

выполняя функции младших офицеров; осталь

ные представляли собой весьма разношерстную 

компанию, в которой попадались всякие типы, 

однако я не заметил среди них ни одного благо

родного лица. Сперва они поглядывали на нас с 
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любопытством, но вскоре вообще nерестали за

мечать, с nолным безразличием относясь и к 

нам, и ко всему, что их окружало: так, они nро

явили мало теплоты и сочувствия, когда один 

из них, молодой матрос, сорвался с реи и на

смерть расши(iс.я о палубу, а другой умер от ка

кой-то внутренней болезни. Саймон с безразлич

ным видом прохаживался среди них на форде

ке, не заговаривая ни с кем, хотя они, насколь

ко .я мог заметить, испытывали какой -то благо

говейный страх перед этим высоким худым че

ловеком с черной повязкой на глазу. 

И сегодня, спустя столько лет после оnисы

ваемых событий, .я все еще могу вызвать в сво

ей памяти эту картину на борту •Санта-Ма

рии•: тонкая дрожащая струйка дыма над кро

хотной трубой камбуза на полубаке, груnпа 

темнокожих матросов, болтающих на тарабар
ском .языке или пытающихся подцепить пучок 

водорослей, лениво проплывающих мимо на

шего борта, Саймон, расхаживающий взад и 

вперед по фордеку, напевая про себя мелодию 

какого-нибудь воинственного марша в то вре

мя, как я и сэр Джаспер с грустью и недоуме

нием наблюдаем за пим с кормы, а наш черный 

•ангел-хранитель• в свою очередь наблюдает за 

вами. Я могу отчетливо предста~ить себе дона 

Педро Базава и капитана Мигуэля, мирно бесе

дующих между собой, -одного угрюмого и сон

ного, точно сова, а второго громко хохочущего 

над собственпой грубой шуткой и брызгающего 

коричневой от табачного сока слюной на гряз

вые доски палубы; хмурого генуэзца, стоящего 

за огромным колесом штурвала, внимательно 
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следя за наполнением парусов и раскачивани

ем бушприта, соперничая невозмутимостью с 

деревянной фигурой на носу судна, настолько 

неподвижно возвышался он на корме •Санта

Марии •, если ветер был попутный и все проте
кало нормально. 

Когда я сижу сейчас здесь, в своем старом 
кресле, посасывая мою добрую трубку, мне ка
жется, будто все это происходило лишь вчера и 

только один день отделяет меня от того време

ни, когда я бЫл пленником на борту испанско
го барка; но всякий раз, возвращаясь мыслен

но в те далекие дни, .я вспоминаю одно ясное 

прохладное утро, когда неожиданно, словно 

гром с ~сного неба, произошел резкий поворот 

событий, когда сталь зазвенела о сталь и алая 

кровь потекла в шпигаты под аккомпанемевт 

проклятий и пистолетных выстрелов, - день, 

коренным образом изменивший многое, в том 

числе и курс •Санта-Марии•. 



ГЛАВА26 

О песенке Саймона и о ее последствиях 

Дни тянулись за днями, и днище барка все 

сильнее обрастало :морскими водорослями, в 

результате чего судно еще более замедлило ход; 

однако все в этом мире рано или поздно прихо

дит к своему концу, и ваше путешествие тоже 

приближалось к финалу, ибо изменившийс.я 

цвет :моря свидетельствовал о близости суши, а 

однажды к нам на борт залетела маленькая бе
реговая птичка и некоторое время отдыхала, 

сидя на рее, что было воспринято как добрый 

знак и дало повод для устройства молебна в 

честь всех святых и непорочной Девы Марии. 

За все врём.я плавания мы видели только 

одно судно, во что оно собой представляло, я 
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не могу сказать, поскольку при ·первом же от

блеске солнца на его брамселях Габриэль за
гнал нас в трюм и запер в чулане, а когда нам 

была предоставлена свобода. вновь выйти на 

палубу, судна уже не было и в Помине. Утоми
тельное однообразие нашего путешестви,JJ было 

насто_лько невыносимо, что, даже зная, какой 
прием ожидает нас в Испании, я с радостью и 

нетерпе~ием думал о той минуте, когда снова 
-

увижу деревья, и зеленые поля, если, конеч-

но, мне удавалось отрешиться от других мыс

лей: о монашеских рясах, о тюремных застен

ках и о пытках в тайных подвалах Святой Ин

квизиции. 

Сэр Джаспер, немного приунывший за по

следнее время, тоже приободрился, особенно 

когда увидел птичку, и, раздобыв где-то перо и 

чернила, тут же сочинил оду в честь пернатого 

путешественника. Признаться, я не помню из 

нее ни строчки, но зато отлично помню, как она 

создавал ась: маленький рыцарь корпел над ней 

битых два часа. а я ~ынужден был торчать ря

дом с ним все это время, наблюдая, как он дер

гает себя За бороду, ерошит волосы и подкру

чивает усы, за которыми он тщательно ухажи

вал и даже ухитрялся ежедц.евно смазывать 

невесть откуда добываемым ароматическим 

снадобьем. 

Настроение команды, однако, за последнее 

время заметно упало, и я обратил внимание на 

то, что работу свою они выполняют молча и не

охотно и частенько собираются в небо.Льшие груп

пы и перешептываются, причем довольно ожив

ленно; как можно было судить по их лицам и· 
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жестам. Я не знаю, видел ли все это Базан, посто

янно возившийся со своей внушительной коллек

цией ДИКОВИННЫХ ЖукОВ И ИСПОЛИНСКИХ бабочек, 

но в том, что капитан Мигуэль не замечал ниче

го, я был совершенно уверен, поекольку, доведя 

судно до здешних широт, последний счел, оче

видно, свою задачу выполненной и поэтому на

чал активно прикладываться к бутылке, еже

дневно нетвердай поступью возвращаясь к себе в 

каюту с мозгами набекрень и с пы.лающими баг

ровым румянцем щеками. Я видел, что подобное 

положение дел устраивало командУ, и особенно 

одного неприяmого типа по имени Альфонсо, ис

полнявшего обязанности командира мушкете

ров. Это был низенький человечек, худой и жи

листый, с длинными усами и клочком редких 

волос на подбородке, и, хотя у меня не было для 

этого никаких оснований, я тем не менее сразу 

отнес его к категории негодяев, как только впер

вые увидел; впоследствии, правда, я почти не об

ращал на него внимания. 

Однажды, выйдя на фордек, мы приблизи

лисЪ к нему, когда он громким голосом внушал 

что-то собравшимсs вокруг него матросам. При 

виде нашего негра он запнулся, но всего лишь 

на мгновение, после чего снова принялся разгла

гольствовать, и хотя я не понимал их наречия, 

но мог бы поклясться, что он сменил тему. Все 

это заставило меня задуматься, во я ничего не 

сказал тогда сэру Джасперу, чтобы не услышал 

Габриэль, и правильно сделал, как показали 

дальнейшие события. 

На второй день после того, как береговая пти

ца удостоила нас своим визитом, мы с сэром 
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Джаспером прогуливались по шкафуту, когда 

мимо, не торопясь, прошагал Саймон, как все

гда напевая про себя какую-то бодрую песен

ку. Он трижды прошелся туда и обратно, и я, 

помнится, еще подумал, что вид близкого бе

рега, возможно, вернет ему рассудок и выну

дит к активным действиям; однако на трет.ий 

раз содержание песенки неожиданно привлек

ло к себе мое внимание, ибо в вей были следую

щие слова: 

На мачту, рыцарь и простак, 

когда споет труба, 

тогда войну затеет враг, 

и закипит борьба! 

Как я уже сказал, он трижд!d прошел мимо 

вас, и сэр Джаспер вполголоса пробормотал: 

•Бедняга Саймон!• - во тут я вздрогнул и едва 
удержался от крика, потому что, когда старый 

разведчик продефилировал мимо в последний 

раз, я заметил, что его указательвый палец ле

гонько касается носа знакомым мне жестом, о 

котором я уже упоминал прежде. Словно мол

ния, сверкнувшая в темноте, меня осевила до

гадка, и я повял, что в течение этих долгих не

дель Саймон дурачил вас всех и его острый ум 

не только не ослабел, но продолжал напряжен

но работать, ~ план вашего спасения, 
очевидно, уже созревший. Все эти мысли мгно

венно провеслось у меня в голове, во Саймон уже 
ушел, прежде чем я успел подать ему ответвый 

знак; да это, пожалуй, было и к лучшему, так 

как наш негр Габриэль не пропускал мимо свое

го внимания ни малейшего движения, жеста 
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или слова, хотя он вряд ли обратил внимание 

на положение указательного пальца Саймона, 

поскольку у •желтокожих• не было приеычки 

приставлить палец к носу перед тем, как выки
нуть какую-нибудь шутку или проказу. Я не 

могу описать радость, которую доставил мне этот 

незамысловатый жест, во мне пришлось удер

живать ее при себе, пока вас не заперли в чула

не, и тогда я рассказал обо всем сэру Джасперу. 

Он мне не поверил и высмеял то, что посчитал 

плодом моего пылкого воображения:. 

- Опомнись, Джереми, - сказал ов. - Что 

это еще за знак такой? Всего лишь случайность, 

наверное, P1J. и, кроме того, какой смертный смо
жет так долго притворяться: и не выдать себя:? 

- Саймон не простой смертный, -возразил 

я,- и у него голова получше, чем обе наши, 

вместе взятые; что вы скажете, например, о его 

пении? 

- Не кощунствуй! Разве это пение? Больше 

похоже на хрюканье дикого кабана! У бедняги 

Саймона совершенно отсутствует слух! 

- Хрюканье или нет, - горячо настаивал 
я:, - но что касается: слов ... 

- Слов! - воскликнул сэр Джаспер. 

- Ну да, слов, - продолжал я. - Разве вы 

их не слышали? 

- Ничего я не слышал, кроме невня:тного 

бормотания, и, конечно, не придал ему ника
кого значения:! 

- Тогда что вы скажете об этом: 

На мачту, рыцарь и простан:, 
н:огда споет труба, 
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тогда войпу затеет враг, 

и закипит борьба! 

-Чтоб мне пропасть, если здесь не таится 

некий скрытый ·смысл! Одн-а~о кто знает, Дже
реми? К-ак и твой пресловутый жест, все это 

может н~чег<;> не означать. 

- Ну да, или означать слиШком многое! -
не унимался я.- Впрочем, время покажет ... 

- Верно, о достойный сын скоттов*, - со·
гласился маленький рыцарь, - и, как я где-то 

·читал, «хватает зла для дня сущего•!** 
- Дай-то Бог, - согласился я, ощущая в 

себе новый прилив сил и надежд, - только в 

данном слУчае следовало бы написать •добра• 
вместо •зла•. 

~Аминь,- сказал сэр Джаспер, слегка 

прочищая нос.- Однако заметь, Джереми: 

если ты прав относительно Саймона, то план в 

его светлой голове, несомнен-но, означает •зло• 

для определенных людей, и я смею надеяться, 

что в их число попадет и наш безъязыкий чер

ный приятель, ибо он уже давно мне надоел и, 

по-моему, будет отлично выглядеть ~а конце 

пики! 

- Кто знает? - пожал я плечами. - Я уже 
держал одного там; возможно, будет и другой. 

Но что вы скажете про стишок? 

- Не очень складный, но вполне попятный, 

поскольку ты - простак, а я - рыцарь и, ка-

*С к о т ты - группа кельтских племен, в древности 
населявших Ирландию и Шотландию. 

** •д о в л ее т д н е в и злоба е го•- старинноебиб
лейское изречение; в переводе на современный язык означает: 

•Хватает дню его забот•. 
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жется, нам почему-то надо залезть на мачту; во 

всяком случае, стишок нас о чем-то nредуnреж

дает. 

- Очень хорошо; а как насчет трубы? 

-А, труба! Да, наверное, сигнал, вне вся-

кого сомнения. Клянусь королевой Бесс, задал 

же он нам загадку! Однако - тсс! .. 
Он замолк, потому что в замке заскрежетал 

ключ и в следующее мгновение в дверях пока

залась уродливая физиономия Габриэля, поло

жив конец нашей беседе; тем не менее в голове 

у_меня продолжали звучать слова песенки Сай

мона, и, хоть я не мог пока полностью разре

шить их загадку, меня не покидала уверенность 

в том;, что скоро все прояснитс.я и встанет на 

свои места. 

В 'ty ночь, очевидно инстинктивно заnодо
зрив неладное, негр следил за нами так при

стально, что дальнейшее обсуждение проблемы 

оказалось невозможным:, поскольку нам не 

было известно, знает ли он английский .язык, 

и поэтому мы в его присутствии всегда nрипи

мали крайние меры предосторожности, боясь 

проговориться о наших спрятанных самоцве

тах, которые, как мы решили, ни при каких 

обстоятельствах не должны были попасть в 

руки •донов•. 

На следующий день nосле того, как Саймон 

прошествовал мимо нас, распе:Qая свою nесен

ку, смысл загадки разъяснился, и мне, пожа

луй, до гробовой доски не забыть то утро, тем: 

более что я храню его в nамяти вот уже более . 

пятидесяти с лишним лет. Оно было прохлад

ным и солнечным, когда, сопровождаемые на-
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шим вооруженным тесаком стражем, :мы под

нялись из кормового трюма и вышли на шка

фут. Бодрящий ветерок дул с кормы в полрум

ба к нашему курсу, и барк грузно переваливал

ея с волны на волну, шлепая днищем по воде и 

Qставляя за собой пенящийся кильватерный 

след. 

Небольшие зелевые волны с белыми гребня

ми наперегонки гонялись друг за другом по 

широкому :морскому простраиству, и утреннее 

солнце ослепительно сверкало на их спинах, 

отбрасывая вокруг бесчисленные россыпи яр

ких • зайчиков•. Очень скоро я заметип на фор
марсе впередсмотрящего и понял, что он там 

дпя того, чтобы первым обнаружить на. гори

зонте далекий берег Испании; однако никаких 

признаков зеМJiи до сих пор не было видно, в 

rоризонт со всех сторов оставался чист, как в в 

течение многих долгих дней до сих пор. 

Базан находился на ахтердеке и, по своему 

обычаю, вежливо поздоровался с нами, сопро

водив пожелание доброго утра изящным поКJiо

вом~ У него был весьма довольный вид, и улыб

ка пересекла его морщинистое лицо, когда он 

поздравил нас с приближающимся благополуч

ным окончанием нашего путешествия. 

- Может быть, может быть, -беспечно воз

разил ему сэр Джаспер, - однако у нас в Анг

лии имеется поговорка: •Хоть путь невелик 

междУ ложкой и ртом, -сперва донеси, похва
пяйся потом! • 

Базан вздрогнул и быстро взглянул на негра, 

во через мгновение вернул себе прежнее само

обладание. 
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- Вы, англичане. осторожные люди, - ска

зал он,- и поговорка очень вам соответству

ет! - С этими словами он повернулся на каблу

ках и направился к Мигуэлю, беседовавшему с 

одним из генуэзцев, приеловившись к бульвар

ку. Второй генуэзец вместе с матросом-помощ

ником стоял у штурвального колеса, с трудом 

удерживая судно на курсе: ветер, хоть и благо

приятный, дУЛ короткими сильными порыва

:ми, так что •Санта-Мария• постоянно рыска

ла из стороны в сторону и требовала большого 

внимания и аккуратности при управлении. 

- Здоровенную блоху запустили вы •дону• 
за шиворот, - сказал я сэру Джасперу, и ма

ленький рыцарь лукаво подмигнул мне. Но 

ничего не ответил. 

Мы медленно прогуливались по шкафуту с 

черным •архангелом•, следовавшим за нами 

словно тень, и я заметил, что на палубе совсем 

мало вародУ, не более шести человек в общей 
сложности, тогда как по утрам здесь обычно 

бывало, как правило, вдвое больше. Я все еще 

продолжал размышлять над этим странным 

феноменом, ведь на море обращаешь внимание 

на всякую мелочь, когда из носового люка по

казалась голова Саймона, а за вей и его объе

мистые плечи; заметив нас, он тотчас же ука

·зал жестом на грот-мачту- раз, затем дру

гой, - и в это время откуда-то спереди прозву

чал резкий сигнал горна, развесшийся по все

му судну, - совершенно пеобычвый звук по

среди безбрежной водной пустыни. Увидев жест 

Саймона и услышав звук трубы, сэр Джаспер 

метнулся к вантам. 
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- На мачту, Джеремиt - закричал он. -
Вспомни стишок! Стишок! 

-Сейчас!- откликнулся я, хотя прежде 

должен был вмешаться в естественный ход со

бытий, потому что Габриэль одним прыжком 

настиг моего товарища и уже занес над ним 

свой у~асный тесак; однако опустить его он не 

успел, поскольку я бросился ему под ноги и, 

применив всю свою силу и ловкость, сшиб ог

ромного негра на палубу. В следующее мгнове

ние маленький рыцарь и я уже карабкались по 

вантам с поспешностью, достойной двух заправ

ских обезьян! 
Мы не останавливались ни на секунду, пока 

не очутились в относительной безопасности на 

узкой площадке в месте соединения второго и 

третьего колен мачты, и здесь мы некоторое 

время переводили дух, прежде чем оглядеться 

по сторонам. Посмотрев вниз, я убедился, что 

на палубе все перемешалось, точно по волш~

ству, и от души порадовался нашему укромно

му месту на салинге. Фордек и шкафут кише

ли вооруженными людьми, возбужденными и 

злобно орущими на тех, кто стоял на корме. 

Базан, Мигуэль, оба генуэзца, рулевой и негр, 

успевший подняться на ноги и присоединить
ся к ним, составляли жалкую кучку, противо

стоявшую осатаневшей толпе. Отсюда мне вид: 

во было, как Мигуэль пытался что-то сказать, 

обращаясь к взбунтовавшейся команде, но шум 

и гам на палубе стояли такие, что слова его до 

нас не доносились. 

Саймон стоял на фордеке, несколько в сто

роне от остальных, размахивая своими длив-
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ными руками, точно ветряная мельница кры

льями, и явно подстрекая толпу, ибо всякий 

раз, когда шум несколько затихал, я слышал 

его громкий бас, после чего крики и вопли 

вспыхивали опять с удвоенной силой. 

-Господь Всемилостивый!- воск.жикнул 

сэр Джаспер. - Видел ли кто когда-нибудь не

что подобное? Однако у меня голова идет кру
гом, как у совы! 

- Держитесь за ванты, - ответил я ему. -
Ручаюсь, мы с вами окажемся свидетелями 

серьезного кровопролития! 

- Браво, Саймон! - закричал маленький 
рыцарь. - Клявусь честью, Джереми, ты сва

лил проклятого черного • архангела•, как если 
бы тот был сражен пулей из мушкета! Но взгля-

ни-ка, что там еще? · 
С вашего высокого насеста открывался вид 

почти на всю палубу, хотя предметы в люди 

выглядели отсюда довольно странно - низень

~ими и кургузыми, словно два враждующих 

племени пигмеев выстроились в боевой поря

док друг против друга. Некоторое время из-за 

шума ничего нельзя было разобрать, но затем 

я услышал голос Базана, перекрывавший кри

ки толпы: 

- Назад, грязные псы! - кричал он по-ис

пански. - Прочь в свою конуру! - После чего 

слова его вновь потонули в очередном взрыве 

гневных возгласов и прокл.ятий, хотя .я до сих 

пор так и не мог постичь причину всей этой 

кутерьмы. 

Внезапно из толпы вперед выскочил чело

век и обратился к остальным с призывом к 
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нападению. Это был Альфонсо, капитан муш

кетеров, и лучше бы ему не высовываться, по

тому что капитан Мигуэль выхватил пистолет 

из-за пояса, раздался громкий треск, и Альфон

со, подпрыгнув на месте, свалился ничком на 

палубу. Мятежники - поскольку таковыми 

они, весомиевво, являлись - при виде случив

шегося в ужасе отпрянули назад, но, как толь

ко дикие крики Саймона достигли их ушей, с 

яростными воплями бросились на ахтердек, 

размахивая палашами и саблями. 
Я перегнулся череЗ плетеную ограду •воро

ньего гнезда•, как принято называть площад

ку между стеньгой и брам:-стеньгой, с лЦ>бо

пытством ожидая, что будет дальше, кQгда сэр 

Джаспер потянул меня за рукав и указал впе

ред и вниз. Я посмотрел в указанном: направ

лении и увидел Саймона, торопливо взбираю

щегося по вантам на фок-мачту; впередсмот

рящий на фор-марсе тоже заметил его и явно 

был до смерти напугав видом этого стравиого 

одноглазого испанца, с каждым мгновением 

приближавшегося к нему. Мы видели, как ов 
выхватил нож, метнулся туда-сюда и затем 

замер в ожидании у места крепления снасти, 

по которой поднимался Саймон. Однако в е 

успел старый разведчик приблизиться к нему 

в на шесть ярдов, как вся решимость пария 

улетучВJiась, и, когда Саймон, подтянувшись, 

взобрался на площадку марса, отважный впе
редсмотрЯщий скользнул вниз по вантам про
тивоположной стороны со всей скоростью, на 

какую были способны его руки и ноги. Под

нявшись на марсе, Саймон обервулея и пома-
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хал вам рукой; затем, приставив ладони ру

пором ко рту, ов прокричал: 

На мачту, рыцарь и простак, 

когда споет труба, 

тогда войну затеет враг 

и закипит борьба! 

С этими словами о в указал вниз, на палубу, 

в расхохотался. 

- Клявусь собственвой головой, Джере
ми, -сказал сэр Джаспер, лихорадочно сигва

ля ему в ответ,- разве ве прав я: б:ы.11 относи

тельно вашего доброго старого Саймона? Одна
ко провалиться мне, если там, внизу, не разго

рается весе.11ое дельце! 

И действительно, ва палубе завязалась от

чаянная битва за овладение кормовой частью 
су два. Троих мятежников постигла участь Аль
фонсо, во и сторовинки Вазава потеряли одно

го из генуэзцев, а у капитана Мигуэля беспо

JJезно свисала вдоль туловища раневая рука. 

Вместе с тем в тот самый момент, ко г да :мы 
взглянули вниз, вегр-исполив спрыгнул сверху 

ва ступеньки трапа, ведущего на ПOJIYIOT, и с 

такой бешеной энергией набросился ва напа
давших, что двое из них тут же евалились без

дыханными; впрочем, через мгновение толпа 

вновь оттеснила его и расчистила себе путь на 

ахтердек. С торжествующими возгласами мя

тежники полезли на трап, однако Базав, Ми
rуэль и негр оказали им такой яростный отпор, 

что те откатились назад, на шкафут. И снова 

нападавшие с громкими криками устремились 

в атаку; маленькая кучка людей ва корме от-
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важно встретила их лицом к лицу, но защищав

шиеся уже были обречены. Некоторое время 

слышался звон металла о металл, и люди nада

ли или пятились назад, но затем мы увидели, 

как был сражен Мигуэль, как пронзили саблей 

насквозь генуэзца, и остались только Базан, негр 

и рулевой./Последний, могучего телосложенИя - -
детина в красном вязаном колпаке, внезапно 

оставил штурвал и присоединился к сражаю

щимся, и эти трое настоль~о умело и ловко об
ращались с оружием, что трусливая команда мя

тежников снова беспорядочно отпрянула назад. 

- Браво! - закричал сэр Джаспер. - Чем 

больше они nеребьют друг друга, тем лучше для 

нас! Дай Бог, чтобы они не успокоились до ве

черней зари! 

- Боюсь, так не получится, - возразил я, 

ибо в этот момент лцшенное управления судно 

развернуло лагом к ветру; огромные паруса бар

ка с треском прижались к мачтам и стеньгам, 

заполоскав под дуновением свежего бриза, за

тем снова раздулись, попав под ветер, и •Сан

та-Мария• начала вести себя, словно пьяный 

бродяга, то дергаясь вперед, то шарахаясь на

зад, то раскачиваясь из стороны в сторону так, 

Что концы мачт чертили по безоблачному небу 

широкие окружности, а нос пересекал подряд 

все компасные румбы. На узкой площадке са
линга было трудно удержаться и еще труднее 

наблюдать· за сражением. Крепко уцепившись 

за растяжки брам-стеньги, я лег на живот и 
взглянул на палубу, однако некоторое время 

ничего не видел· из-за огромного грота, болтав

шегося на рее, точно nростыня, вывешенная на 
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веревке дл.я просушки, и скрывавшего от мен.я 

все, что творилось внизу, хотя звуки ударов, 

крики и ругательства совершенно явственно 

раздавались в моих ушах. 

Наконец судно встало кормой под ветер, грот 

наполнился, и .я отчетливо увидел палубу. Ба

заи и рулевой матрос все еще стояли на ногах, 

но неrр исчез,. и, как ни странно, на палубе ни

где не было ни его, ни его мертвого тела. Я по

спешно огляделся, опасаясь, как бы он не пос

ледовал в погоню за нами, однако на вантах 

никого не было видно; тогда .я решил, что его, 

очевидно, выбросили за борт. Тем временем 

битва, по всей видимости, подходила к концу, 

так как силы были .явно неравны: двое против 

почти двух десятков, - и .я затаил дыхание в 

ожидании трагического финала. Мятежники 

предприняли еще одну атаку на кормовой трап, 

скользкий теперь от пролитой крови, и .я усмех

нулся про себ.я при мысли о том, что глупцам 

даже не пришло в голову обойти корму по буль

варку и взобраться на полуют с тыла, чтобы 

атаковать противника сзади или хотя бы за

ставить его разделиться. Я поделился своими 

замечаниями с сэром Джаспером, и он добро

душно рассмеялся. 

- Все это лишь нам на пользу, Джереми, -
сказал маленький рыцарь.- О, да этот Ба

заи - отличный фехтовальщик! - одобритель

во добавил он.- Как ловко он проткнул на
сквозь вон того бездельника! Гром и молния! А 
тот здоровяк крушит черепа, словно .яичную 

скорлупу! Хотелось бы мне очутиться там, ере- ' 
ди них! 
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- Смотрите! - закричаЛ я. - А вот и наш 

черный • архангел •! _ 
И действительно, это был Габриэль, внезап

но вынырнувший из двери капитанской каю

ты*, расположенной под трапом, ведущим ·на 

полуют; приглядевшись повнимательнее, я за

метил, что в одной руке он держит знакомый 

:мне череп. Мы :молча наблюдали, как он вы
соко поднял череп над головой, чтобы все име

ли возможность его увидеть, и громко расхо

хотался в ответ на раздавшиеся вокруг расте

рянные и изумленные возгласы. ·Не думаю, 
чтобы мне когда-либо еще приходилось слы
шать такой жуткий звук, как этот .нечелове

ческий дикий хохот, вырвавшийся из безъ
языкой пасти голого по пояс огромного негра, 

'который стоял на залитом кровью палубном 
настиле, держа в руке :мертвую голову давным

давно почившего короля. Он смеялся, наслаЖ'

цаясь зрелищем окаменевших от неожиданно

сти мятежников, затем быстрым движением 
откинул крышку черепа и высыпал его содер

жимое, себе на ладонЬ. Толпа увидела сокро
вища и метнулась к нему в отчаянной попыт

ке предотвратить непоправимое, но, несмотря 

на то что остановить их никто уже не мог, по

скольку рулевой матрос лежал бездыханным, 

распростершись на шкафуте, а израненный 

Базан, пошатнувшись, в изнеможении опус

тился на одно колено, продолжая ~жимать в 

окровавленных пальцах рукоять шпаги, было 

уже позДно. 

* Имеется в виду, очевидно, кают-комnания. 
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Какое-то мгновение драгоценные камни ле

жали в широкой черной ладони негра - свер

кающая многоцветная кучка, - но в следую

щий миг он, под аккомпанемент зловещего хо

хота, размахнулся и швырнул их за борт. Про

мелькнув в воздУхе крохотными огненными 

искорками, они исчезли навсегда в зеленой 
пучине воли, чтобы никогда больше не трево

жить человеческие алчность и тщеславие. 

С яростным криком ГабриэлЬ метнул череп 
мертвого императора в толпу осатаневших мя

тежников в, отстегнув свой огромный палаш. 

принялся разить направо в налево всех, кто 

попадался ему под руку. Двое упали с черепа

ми, разрублеиными до подбородка, но осталь

ные наналились на негра со всех сторон. Он воз
вышался над ними, точно медведь над сворой 
собак, в казалось, будто он сражается с ними 
rолыми руками, пожертвовав собой ради спа

сения своего хозяина, которому грозила неми

нуемая гибель, если бы своим поступком он не 

отвлек на себя внимание нападавших. 

Господи Боже мой! Он словно сейчас стоит у 
меня перед глазами - черный демон возмез

дия, размахивающий тяжелым палашом, буд- . 
то невесомой тросточкой. Я был свидетелем. 

как он упал, затем поднялся снова - могучая 

окровавленная фигура, словно изваянная из 

черного мрамора с красными прожвлкамв, -
в вдруг дикий, отчаянный крик вырвался иэ 

его безъязыкого рта, и, когда толпа, закончив 

свое кровавое дело, отхлынула назад, я увидел 

негра лежащим на покрасвевmих досках палу

бы, вцепившись мертвой хваткой в глотку од-
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ного врага, и со вторым, неподвижно растянув

шимся поперек его ног. 

Битва прекратилась, но из тридцатИ человек, 

составлявших команду •Санта-Марии•, в жи

вых оставалось чело:век десять, да и то полови

ва из них находилась в весьма плачевном состо

авии. Четверо сразу евалились и остались .ле

жать на палубе как колоды, а остальные броси
лись в капитанскую каюту в надежде отыскать 

там оставшиеса сокровища; однако в своей не

утолимой жадности болваны совсем упустили из 

вИду вас, троих безучастных свидетелей, сидев

ших вЫсоко на мачтах, ваблюдав за развитием 

событий. 

Тем временем спереди донесся резкий свист, 

в мы, обернувшись, увидели Саймона, спускав

шеrося вниз по вантам. 

- Пришел ваш черед, сэр Джаспер, - ска
зал а. - Спускайтесь с подветревной стороны, 

а я - по наветренной; нам предстоит собрать 

целую кучу оружия! 

Подождав, когда Саймон, сбросивший вако

вец надоевшую черную повязку с косящего г .ла

за, присоединился к нам, мы осторожно под

. крались к капитанской каюте и захлопнули 
дверь, подперев ее прихваченной по пути вым

бовкой. 

- Быстрее, ребята, быстрее! -скомандовал 

Саймон, прислушиваясь к тяжелым ударам 

изнутри и проклятиям попавших в ловушку 

мятежников, поскольку из капитанской каю

ты можно было выйти только через эту дверь, 

а оба окна, расположенвые по правому и лево

му бортам, выходили прямо в открытое море; в 
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задней же стенке две двери вели в каюту дона 

Педро Базана и в собственно каюту капитава 

Мигуэля, которые примыкали к самому гака

борту, так что окна в них находились на кор

.м:овом: срезе. 

Не обращая внимания на стоны и мольбы 
раненых, мы помчались на фордек, сняли с ту

рели небольmую кулеврину•, перетащили на 

корму, зарядили, и, когда мятежники ваковец 

вышибли дверь из капитанской каюты, они 

очутились лицом к лицу с зияющим жерлом 

орудия, грозящим разнести их на клочки, и со 

мной, Джереми Клефаном, стоящим у затрав

ки с пылающим факелом в одной руке и с заря

женным пистолетом - в другой. Только тогда 

незадачливые искатели сокровищ вспомнили о 

трех сидевших на мачтах чужаках, которые 

теперь, по милости Провидения и благодаря 

хитрости Саймона Гризейла, стали хозяевами 

доброго суденышка по имени •Савта-Мария•. 

*Артиллерийские орудия, примевявшиеся в европей
ских армиях и флотах в XV-XVII вв. для стрельбы на дмь
ние расстояния. 



ГЛАВА27 

О вашем пJiававив ва ·север 

Подобного взрЫва ругательств и таких воп

лей ярости, как те, что донеслись до меня из 

дверей капитанской каюты, я еще не слыхивал. 

Несчастные •доны• стенали и плакали, точно 
лишившись рассудка, да и не мудрено: все утро 

они еражались не на жизнь, а на смерть, поте

ряли многих своих товарищей, убили капита

на и только ради того, чтобы иметь удоволь

ствие лицезреть направленный на них ствол 

кулеврины и очутиться во власти двух англи

чан и векоего коротышки с берегов Файфа. 

Одного за·другим мы выводили их, жалких 

и растерянных, из каюты, тщательно обыски
вали, обезоруживали и отправляли в трюм, 
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приказав захватить с собой кого-нибудь из ра

неных (их оказалось всего четверо среди мно

жества тел, усеивавших палубу •Санта-Ма
рии• ). Тут меня: ожидал приятный сюрприз: у 
одного из мошенников я обнаружил мою доб

рую старую рапиру и от радости даже забыл 

дать ему пивка под зад, что неизмеино проде

лывал с каждым •доном•, провожал его вниз 

по трапу; этот же спустился самостоятельно, 

поскольку я был слишком занят осмотром сво

его вновь обретенного клинка, чтобы обращать 

на него внимание. Завершив перевод пленных 

в трюм, мы плотно задраили тяжелую крышку 

люка, закрепив ее двумя: прочными засовами, 

после чего посмотрели друг на друга и громко 

расхохотались. 

Мы едва могли поверить в свою удачу, хотя 

если захват прекрасно оснащенного испанского 

судна с двенадцатью орудиями на борту - по 

шесть с каждой стороны, - на первый взгляд 

казался: нам невероя:тны:м везением, то пос.пе 

векоторого здравого размышления мы начали 

находить в нем и определенные недостатки. Мы 

пребывали где-то у западного побережья Испа

нии, в нескольких днях пути от дружеских 

вод, - и как могли три человека, лишь двое из 

которых обладали весьма скромными познани

ями в навигации, проложить правильный курс 

к какому-нибудь из английских портов, и.мея к 

тому же в трюме под замком десяток обезумев

ших •донов•, не говоря: уже о возможной непо

годе? Когда подобные мысли возникли у нас в 
головах, мы с озадаченным видом перегля:ну

.лись и снова расхохотались. 
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- Провалиться мне,- сказал Саймон,

если мы опять не попали из огня да в полымя! 

А тем не менее все прошло почти так, как я за

думал! 

- Твою руку, старый товарищ! - сказал я, 

и мы бросились стискивать друг друга в объя

тиях, пока на глаза у Саймона невавернулись 

слезы, так как силенок у меня было побольше, 

чем у старого разведчика. 

- Что дальше? - вмешался сэр Джаспер. -
Мы загнали команду в трюм, а сами остались 

без руля и без ветрил ... 
- Не беспокойтесь, - возразил Саймон. -

Карта в капитанской каюте, там же и курсовая 
прокладка, так что можно легко определиться, 

где мы находимся ... 
- Вы находитесь на пути в ад, - внезапно 

раздался голос откуда-то сверху. Мы как по 

команде повернули головы и увидели на верх

вей ступеньке трапа, ведущего на полуют, фи

гуру Базава - без шляпы, в изрубленной и по

мятой кирасе,- целившегося в нас из писто

лета. В своих хлопотах с мятежниками мы со
всем забыли о главном герое дня, чуть не води

ночку сдерживавшего натиск почти двух десят

ков головорезов! До сих пор он лежал непод

вижно на палубе полуюта над нашими голова

ми, и теперь стоял, держась одной рукой за 

поручень и раскачиваясь в такт резким движе

ниям судна; видно было, что он с трудом дер

жится на ногах и пистолет в его руке описыва

ет сложную кривую. Неожиданвый толчок суд

на заставил его окончательно потерять равно-
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весне, и отважный испанец кубарем покатил

ся вниз по трапу, растянувшись у наших ног. 

Мы все трое СКЛОНИЛИСЪ На НИМ. 

-Слава Богу,- сказал я Саймону,- ста

рый сморщенный гриб все еще жив. Он поте

рял много крови, но раны его, кажется, ве 

.оnасны. 

-Что нам с ним делать?- спросил сэр 

Джаспер.- Бросить вниз, в трюм, к осталь

ным? 

- Нунет, -возразил Саймон. -Во-первых, 

его сразу убьют. Во-вторых, если ему удастся 

остаться в живых, то он сумеет договориться с 

мятежниками и устроит нам какую-нибудь ка

верзу,' ибо у него на плечах умная голова, а не 
пустая тыква. В-третьих, у меня на него есть кое

какие виды личного характера. В-четвертых ... 
-Хватит, хватит!- замахал руками сэр 

Джаспер.- Я вижу, в твоем безумии имеется 

строгая система! - и он насмешливо подмиг

нул мне. 

- Кстати, о голове, - сказал я. - А где же 
череп? 

-Да вон лежит, на шкафуте; только все 

камешки пропали, все до единого, - печально 

произнес сэр Джаспер. . 
-Ничего страшного: у нас остались боль

шие самоцветы, да еще •Санта-Марияt; поис

тине, мы далеко не нищие, и если мы благопо

лучно выбрались из всей этой передряги, то я 

оставляю себе череп • in memoriam • .. , как гово
рят латиняне. 

* •На nаматы (Aam.). 



- Вот слова истинного учителя! - сказал 

сэр Джаспер. - Остается действительно толь

ко выбраться отсюда! 

-Выберемся,- успокоил его Саймон.

Вода и провизия имеются в изобилии в носо

вом трюме, там же расположены и камбуз, и 

арсенал. Между трюмными отсеками сообще

ния нет, так что мы пока находимся в безопас

ности. Зато нам придется здорово потрудить

ся, чтобы добраться до Плимута. Мы с Джере

ми займемся управлением судном, а вы, сэр 

Джаспер, будете охранять нас и готовить eliY. 
Что скажете? 

- С большим удовольствием! - ответил 

бывший придворный кавалер. - Такая игра 

мне по liYШe. Только сначала я покор:млю рыб: 

им ведь не надо готовить! 

Саймон встал к штурвалу, а :мы с сэром 
Джаспером приступили к работе, и я не пере

ставал удивляться, сколько силы таится в с 

BИliY тще~IУШНОМ теле маленького рыцаря, ибо 

если большинство испанцев были небольтого 

роста, то Габриэль, хоть и весь исколотый и из
рубленный, был далеко не пушинкой, а тол

стый капитан Мигуэль отнюдь не похудел пос

ле смерти. 

- Кто бы :мог подумать, - ОТlSУВRЯСЬ и вы

тирая платком покрасневшее лицо, сказал сэр 

Джаспер, когда мы покончили со своей печаль

вой обязанностью, - что я собственноручно 

вышвырну за борт •архангела•, не говоря уже 

о вашем плююще:мся приятеле? Поистине, 

Джереми, времена меняются! 
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- А вы не боитесь, что они могут первме

ниться снова?- спросил я. 

- Опять ты каркаешь? Ты настоящий Иова• -
постоянно навлекаешь па вас какое-иибудь не

счастье! Не будет нам: покоя, пока мы не выбро

сим тебя за борт, как того несчастного пророка! 

- ТоJIЬко попробуйте! - мрачно возразил я, 
зачерпывая ведром забортную воду, чтобы 

смыть с палубы кровь, стекавшую по ватервей

сам в шпиГаты и застывавшую в них тонкими 

красными сосульками. 

Судно опять слушалось руля, и Саймон 

крикнул нам, что мы легли на курс к Ла-Мав
шу; поэтому, так как брать рифы на парусах не 

было необходимости, я отправился на полубак 

и принес на корму немного еды для Саймона и 
сэра Джаспера. Затем мы обмыли и перевяза

ли равы дона Педро Базана, забинтовав его так, 

что он не мог бы двинуть ни рукой, ни ногой, 

даже если бы был в состоянии, и перевеели его 

на диван в капитанской каюте, влив предвари

тельно ему в рот стакан доброй малаги. 

Я не собираюсь описывать подробно все, что 

происходило во время вашего путешествия ва 

север, поскольку дни тянулись тоскливо и од

нообразно, в сплошных вахтах и ожидании, ве 

представляя ни малейшего интереса для тех. 

кому не пришлось побывать на борту •Савта

Марии•. Ежедневно мы спускали вниз, в трюм, 
воду и пищу для испанцев, держа их, по совету 

* Библейский пророк, нав.лекший беду на моряков на
за того, что он ослушмси Бога: как ТОJIЬКО его бросИJJи в море, 

бури, rp08RВmaи кораблю гибелью, тотчас же утиХJiа. 
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Саймона, на скудном рационе, ибо он частень

ко говаривал: 

Л ост силу духа укрепляет, 

. Н о телу сил пе прибавляет! . 
И я всю жизнь потом убеждался в пользе и 

справедливости этой поговорки. Ежедневно же 

мы вызывали наверх, в помощь себе, двух доб

ровольцев, :и от желающих отбоя не было, по

тому что :мы их дополнительно подкармлива

ли; они были послушны и усердны, выполняя 

~аиболее тяжелые и грязные работы по камбу

зу, выносили отбросы и нечистоты из трюма И 

даже стояли за штурвалом, если не было дру

гих дел. Рискуя попасть под внезапно налетев
ший шторм, мы решили не брать рифы на па

русах, что, конечно,_ свидетельствовало о явном 

безрассудстве, по судьба к нам благоволила, и 

устойчивЫй бриз день ото дня непрерывно дул 
с юга, подгоняя наш неуклюжий барк, медлен

во ковылявший по спокойному морю, оставляя 

за собой милю за милей безбрежного водного 

пространства, покрытого мелкими ленивыми 

волнами . 
. Рапы Вазава успешно заживали, и, будучи 

философом, он воспринял свое поражение сто

ически; хотя я прекрасно понимал, что, ослабь 
мы пашу бдительность хоть на самую малость, 

он nредnримет все возможное, чтобы верпуть 

себе •Санта-Марию•. Поэтому, несмотря на 
протесты, возражения и неодпократпые попыт

ки оскорбить нас и спровоцировать ссору, мы 

продолжали его туго бинтовать и держали вза

перти в его же собственной каюте, поскольку 
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· ве могли позволить себе пойти даже на самую 
ничтожную долю риска. 

Несмотря на то что дела шли довольно глад

ко, я ни за какие блага мира не. согласился бы 

повторить последнюю неделю нашего плава

ния, ибо от смертельной ~сталости, от посто

янного недосыпания, от мучительных сомне

ний в правильиости выбранного курса, от не

обходимости непрерывно быть начеку, опаса

ясь как запертых в трюме •донов•, так и воз

можной перемены погоды, я едва не заболел не

рвной горячкой, прежде чем мы достигли юго

западной оконечности Ан г ли и. да и сэр Лжас

пер с Саймоном чувствовали себя не лучше. 

Мало-помалу и отдельными урывками мне 

удалось выведать у Саймона историю его афе

ры с •Свита-Марией•, и я в очередной раз по

лучил возможность подивиться хитрости мо

его товарища и в не меньшей степени его от

чаянной решимости, настойчивости и храбро

сти, граничащей с сумасбродством, каковые 

качества он, впрочем, в достаточной мере про

являл и раньше, во время своих прежних по

хождений. 

Итак, оставив нас в долине к востоку от Порт 

д'Эспавь, он проделал путь к югу вдоль подно
жия холмов и вошел в город, словно прибыл из 

Сан-Хосе или Сан-Фернандо. Вскоре он убедил

ся, что •доны• посадили за решетку всех анг

лийских моряков, которые были захвачены 

врасплох благодаря предательству и содержа

лись теперь в длинном низком деревянном са

рае, носившем название •гауптвахта• и рас

положенном вепод~еку от центра города. Им 
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была обещана свобода, если они согласятся 

выдать цели и намерения их вожаков, во вер

ные ребята отказалисЪ пойти на предатель

ство- да впрочем, они и сами-то не так уж 

:много знали о ваших плавах, - позтому их до 

сих пор держали под замком. 

Саймон решил переговорить с ними, однако 
сделать зто оказалось вепросто, потому что они 

весьма тщательно охравялись испанцами, ко

торые, говоря откровенно, изрядно побаива

лисъ своих пленников, Ибо в те дни один анг

личанин стоил троих • желтокожих •, и •доны• 
даже не пытались выражать сомнение в спра

ведливости такой оценки. Тем не менее старо

му разведчику не составило большого труда 

отыскать возможность передать команде •Фрзн

сиса• весточку. о том, что помощь близка. Он 

подпоил большинство сторожей, запер их в ка
раульном помещении и поджег его, словно по 

несчастной случайности. Воспользовавшись 

суматохой в~ время тушения пожара и спасе .. 
ния из огня пьявьtх •донов•, он отыскал отвер

стие в стене •гауптвахты• и переговорил с уз

никами. Они сообща поспешно составили плав 

бегства и договорилисъ, что Саймон придет 

сюда же на следующую ночь, во, к несчастью, 

на обратном пути он нарвался на Иоваса Сквоб

блза, несомневво стоявшего у истоков всех этих 

неприятностей. Негодяй заподозрил неладное, 

увидев долговязую фигурунезнакомого •дона•, 

околачивающегося возле •гауптвахты•, и, оче

видно, узнал в нем того, кто постоянно нака

зывал его за поделушиванне у двери, хотя Сай

мон и постарался измени~ъ свою внешность, 
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подбрив усы и бородку на исnанский манер и 

нацепив черную повязку на косящий глаз. 

Повяв, что он разоблачен, Саймон тут же 

изменил плав, задумав сыграть на самых рас

пространенных из всех человеческих ·поро

ков - на алчности и зависти. Отделавшись от 

соглядатая, он улизнул из города и отправил

ся на сСанта-Марию•, где отрекомендовался 

представителем исnанской администрации, 

ваделенным особыми полномочиями. Он nред

ложил дону Педро Базану помочь ему аресто

вать и доставить в Испанию двух английских 

эмиссаров, которые затевают заговор с целью 

_поднять восстание местных индейских племен 

против испанского владычества, для чего обма

вывают нацвных и вnечатлительных туземцев, 

демонстрируя им череn, якобы nринадлежав

ший покойному императору ацтеков Монтесу
ме, наполненный драгоценными камнями, слу

жащими им средством для подкуnа и шанта

жа. Эти два английских шпиона, дескать, яв

ляются важными персовами у себя на родине, 

и за них можно получить неплохой выкуп, не 

rоворя уже о том, что они обладают весьма цен

ными сведениями о тайнах английской дипло

матии за рубежом. В качестве платы за услугу 

Саймон предложил Базаву взять себе содержи

мое с черепа Монтесумы • и раздеЛить с ним 
·впоследствии сумму выкуnа за санглийских 

заrоворщиков•. Базан, под видом ученого-на

туралиста, энтомолога и ботаника, сам не гну

шавшийся сбором шпионской информации об 

английском флоте, охотно клюнул на эту·при-
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манку и, приставив к Саймону на всякий слу

чай охрану, отправился с отрядом моряков за 

нами на берег. Все произошло в точности так, 

как говорил <<испанский секретный агент•; бо

лее того, когда Сквобблз попытался нас отбить 

у матросов Базана, тот решил, будто за нас за

ступаются наши сообщники, и еще более укре

пился в доверии к Саймону. Естественно, что 

после доставки нас на судно он тут же прика

зал сниматься с якоря, предоставив Саймону 

отдельную каюту на полубаке, а за мной и сэ
ром Джаспером установил круглосуточн:ый 

надзор, приставив к нам для этой цели своего 

верного слугу, черного <<архангела• Габриэля. 

Саймон не стал торопить событ:и:Яi видя., что 
с нами обращаются вполне прилично, он, опа
саясь соr:лядатая-негра И боясь, как бы мы по 

неопытности не испортили ему всю игру, пред

почел не посвящать нас в свои планы и держал

ся отчужденно, но выждал время, пока •Сап

та-Мария• вплотную приблизится к берегам 

Европы, и исподволь приступил к исполнению 

своего замысла. Он как бы невзначай в беседе с 

матросами упоминал о несметных •сокровищах 

мертвой го~овы», которые Мигуэль и Базап 

якобы присвоили себе, завел знакомство с Аль

фонсо, капитаном мушкетеров, человеком ал

чным и завистливым, пользовавшимел боль

.шим влиянием среди команды, и показал ему 

свой драгоценный рубин, намекнув, что у Ба

зава с Мигуэлем таких немало и он, Саймон, 

готов пожертвовать своим сокровищем, если 

окажется не прав. В дальнейшем спектакль 

начм развиваться по заранее намеченному сце-
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варию, и мы все стали свидетелями его траги

ческого финала. 

Все это и многое другое, о чем у меня нет 

времени упоминать здесь, рассказал мне ста

рый разведчик, и я видел, что, несмотря на 

страшное нервное напряжение и тревогу пе

следних дней, ему была по сердцу азартная 

игра, затеянная им с ненавистными • желтоко
жими•, и удовольствие от возможности лиш

ний раз оставить их в дураках он ставил вьiше 
любой опасности и риска. И действительно, он 

посмеивался, а то и хохотал от души всякий 

раз, описывая нам ту или иную подробность 

своих похождений, да и не удивительно: в его 

изложении они выглядели так, что заставили 

бы лопнуть от смеха самого сурового святого из 
церковного календаря. 

Что касается сэра Джаспера, то ему никог

да не надоедало слушать истории старого мо

ряка, и он клялся, что при случае расскажет 

королеве Бесс о каждом его трюке, поскольку 

Ее Величество, по его словам, любила в компа

нии приятных кавалеров - таких, как он сам, 

например, - посмеяться над забавными про

делками, особенно если они направлены про

тив •донов•, но только при условии их благо
получного окончания или если развитие собы

тий в них позволяло надеяться на подобный 

исход. 

По милости Провидения целую неделю с 

небольшим стояла настолько хорошая погода, 

что даже самый привередливый брюзга не мог 

бы пожелать себе лучшей, и нам почти не при

ходилось менять паруса_ или вращать штурвал. 
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Когда в конце концов на горизонте появился 

•Конец света•, как обычно называют юго-запад

ную оконечность Англии, мы вывели Базанана 

палубу, чтобы доказать ему тщетность всяких 

надежд на реванШ. Он воспринял сей факт дос
таточно хладнокровно и невозмутимо пожал 

своими узкими плечами, насколько ему это по

зволяли руки, прибинтован~ые к туловищу. 
- Признаю себя побежденным, - сказал 

он, - однако прошу не считать меня круглым 

дураком. У меня были сомнения относительно 

подлинности фальшивого испанца, ибо прошу 

меня извинить, но наша благословенная земля 

никогда еще не производила на свет людей с 

такой отвратительной рожей. Я специально 

преДОСТаВИЛ вам ДВОИМ СВОбоду передВИЖеНИЯ 
по палубе и специально приставил Габриэля: 

наблюдать за вашей игрой. Бедняга Габриэль! 
- А каким образом вы заполучили негра 

себе в услужение?- полюбопытствовал сэр 
Джаспер, обожавший всякие ужасы и поспо

ривши·й со мной относительно обстоятельств, 
при которых Габриэль потерЯл .язык. 

- . Это длинная история, - · ответил Ба
заи,- но если в двух словах, то мне удалось 

спасти его из лап черных дьяволов, отрезавших 

ему .язык ради развлечения И Собиравшихея 
пытать его дальше·. И - карамба! - никогда в 
жизни .я не совершал более выгодного поступ, 

ка, потому что он верно и честно служил мне 

до конца своих дней; а теперь он .мертв, будьте 

вы. прокляты! 

- Полегче-полегче, - возразил Саймон. -
Его прикончили ваши собственные люди. 
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-Но благодаря вам!- огрызнулся испа

нец, снова вернувший самообладание после не

ожиданной вспышки ярости. - Вы отлично 

провели свою игру, однако я с вами еще покви

таюсь, хотя - клянусь неиорочной Девой! -
мве следовало перерезать вам глотки сразу же, 

как только я вас увидел! 
- Влагодар~ за откровенность, - покло

нился сэр Джаспер. 

Базаи не обратил внимания на насмешку. 

- Помните, -усмехнулся он, -у вас, анг

личан, имеется поговорка насчет ложки и рта; 

оказавшись справедливой в одном случае, она 

может оказаться таковой и в другом! 
С этими словами испанец невозмутимо по

вернулся к нам спиной и отправился в свою 

каюту. 

-. Крайне неблаrодарная личность, - ска
зал сэр Джаспер. - Если вспомнить, что нам 

пришлось перетерпеть от •донов•, то, похоже, 

мы совершаем преступление, оставляя его в 

живых! Надеюсь, однако, что его слова ничего 

не означают. 

- Не знаю-не знаю, - озабоченно прогово
рил Саймон. - Горизонт выглядит не так, как 

обычно, а с юга надвигается тяжелая туча. 
- Думаешь, будет шторм? - спросил я. 

- Все может быть, приятель; поэтому сла-

зай-ка наверх и убери паруса на всякий случай. 

Надо быть готовыми к любой неожиданности, 

хоть мы и потеряем: скорость. 

В течение следующего часа я был по уши 

занят непривычной работой и нашел ее доволь

но кропотливой и утомительной, скатывая в 
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тугие рулоны тяжелые полотнища парусов и 

подвязЫвая их сезенями к реям. Часа через пол
тора я закончил работу, сохранив лишь верхний 

:марсель на фоке и небольшой треугольный кли

вер на носу, чтобы судно продолжало слушать

ся руля, и •Санта-Мария• осталась с голыми 

:мачтами и реями, сильно замедлив ход. Я спу
стился на палубу, потный и измученный, и на
шел здесь сэра Джаспера, который крепил и 

задраивал все, что разболталось, было ведоста

точно прочно привязано и ненадежно укрыто, 

и Саймона, передававшего пленникам в трюм 

воду и пищу, поскольку, каR он заявил: • Не 
известно, когда у нас будет время ваRормитъ 

их в следУЮщий раз, так что лучше все предус

мотреть заранее•. 

- Значит, ты опасаешься шторма? - спро

сил я. 

- Боюсь, поднимется сильвый ветер, Дже

реми: взгляни на вон ту черную тучу на гори

зонте; видишь серебристую полоску между нею 

и морем? 

Я кивнул утвердительно. 

- Это неспроста, приятель, и, хотя ветер 

стих, поднялось неприятное волнение и поверх

ность моря стала маслянистой, что :мне очень 

не нравится. Я не большой знаток в морском 

деле, однаRо повидал достаточно, чтобы пони

мать: это затишье неспроста! 
- Обидно было бы потерпеть кораблекруше

ние после того, каR мы почти дошли до цели! -
сказал я. 

- Кто здесь болтает о кораблекрушении? -
вмешался сэр Джаспер, оказавmийся поблизо-
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сти. - Как, старый ворчун, ты опять за свое? 
Вот уж поистине: хочешь испортить свадьбу -
пригласи шотландца! Но что это там такое? 

Низкий рокочущий звук, словно отдаленный 

грохот тяжелых орудий, докатился до вас, и, 

обернувшись назад, мы увидели, что светлая 

линия на горизонте приобрела тусклый желто
ватый цвет и все вокруг неожиданно померкло. 

-Гром, -сказал Саймон. -Авотимолния! 

Огненный зигзаг расчертил черное покры

вало тучи, затянувшей полнеба, в снова разда

лось зловещее громыхание; редкие тяжелые 

капли дождя со стуком упали в ваступившей 
тишине на сразу потемневшие доски палубы. 

· Сумерки быстро сгущались, пока едва заметная 
полоска земли слева по борту не слилась с мрач

ной чернотой небес и солнце не прекратило· 

тщетных попЫ.. борьбы с грозовыми тучами 
в не скрылось за ними, оставив едва заметвый 

мерцающий отблеск на маслявисто-свинцовой 

поверхности моря. Дождь перестал, и в васту

пившей тишине слышалось лишь поскрипыва

ние рангоута да позвякивание талей, и мы не

ожиданно поймали себя на том, что стараемся 

разговаривать шепотом и с тревогой погляды

ваем за корму. 

-Мне все это напоминает тот день, когда 

•Морская фея• отстала от флотилии,- ска

зал я. 

- Да, очень похоже, - согласился сэр 

Джаспер. - И как странно, что мы трое снова 

вместе после всех передряг, через которые мы 

прошли! Поистине, мне с трудом верится, что 

когда-либо существовали наяву такие чудовищ-
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вые кошмары, как Железная Дева или Гигант

ская Змея! 
- Сходите на полубак, и череп вам: подтвер

дит, что это был не сон; но, кажется, начинает

ся ливень! 

Крупные капли забарабанили и заплеска

лись по папубвому настилу, и вместе с ними 

возникло первое дуновение ветра, теплое и не

решительное; за ним пос.ледовали короткие рез

кие порывы, заставившие барк тяжело зарыть

ся носом в плавно вздымающуюся волну, в то 

время как из-под его кормового подзора пошла 

по воде круговая рябь, окай:м.ленвая с обеих 

сторов рядами певистых пузырьков. Так про

должапось примерно с полчаса, а затем на греб- · 
вях волн начапи появляться белые барашки и 

ветер принялся срывать с них клочья певы, 

посвистывая в такелаже и говs перед собой во
дяную завесу дождя. Становилось все темнее и 

темнее, Jl воздух, казапось, наполнился какой
то мрачной желтизной, чем-то вроде удуiПJiи

вого тумана, окутавшего вас со всех сторов и 

закрывшего от вас море. Перегнувшись через 

высокий фапьшборт барка, можно было поду

мать, будто смотришь в черную бездну без чет

ких очертаний и границ, откуда то и дело под

нимаются залитые кипящей певой крутые· 
валы, чтобы вновь исчезнуть в глубине с глу

хим ворчанием, словно расстроившись из-за не

удачной попытки хлынуть на палубу и смыть 

за борт все, что на ней находится. 

- Боже мойl - пробормотал я. - Ну и де

век! Я не видел такого с той поры, как погибла 

•Сова•, а де Кьюзака выбросило на берег! 
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- Упаси нас Господь от этого! - сказал сэр 
Джаспер. - Счастье наше, что мы далеко от 

берега, а то бы ты уж непременно накаркал нам 

несчастье! 
Снова послышалось глухое бормотание гро

ма, сопровождавшееся яроетвой вспышкой 

молнии, и огромная волна накрыла нас с кор

мы, с громким шипением захлестнув палубу; 
барк некоторое время, точно отчаянный наезд· 

ник на дикой лошади, несся вперед на ее пени

етом гребне, затем медленно сполз в глубокую 

ложбину между двумя исполинскими валами, 

истекая водой, заливавшей его палубу и фон
танами струившейся из всех его шпигатов. 

К этому времени мы плотно задраили все трю

мы, и н:ам оставалось лишь следить за тем, что

бы удерживать судно на курсе. Саймон и я сто
яли за штурвалом, а сэр Джаспер отправился 
на вое впередсмотрящим, так как в здешних 

водах ветрудно было напороться в темноте на 

встречное судно или обломки кораблекруше

ния. Уже глубокой ночью буря набросилась на 

вас с полвой силой, и ваш прочиый маленький 

барк несся вверх по Ла-Мавшу, дрожа каждым 

бимсом, когда тяжелые волны нагоняли его с 
кормы и подбрасывали на свой крутой гребень, 
точно пустую ореховую скорлупу. Ночь была 

черна как сажа, если не считать вспышек :мол

ний, после которых тьма казалась еще более не

проницаемой, и мы вслепую, наобум, сломя го

лову неслись сквозь мрак, изо всех сил стара

ясь удержать судно на ветре и напряженно при

слушиваясь к предупреждающим крикам сэра 

Джаспера. Казалось, день никогда не наступит, 
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но, когда это все-таки произошло, он не принес 

нам облегчения, ибо, хоть ветер немного по

утих, огромные водяные горы, налетая сзади, 

заставляли судно опасно зарываться носом в вол

ну, так что в конце концов мне пришлось под

няться на фок-мачту и попытаться поставИть 

один из марселей; меня едва не сдуло с реи как 
пушинку, но я тем не менее справился с зада

чей и спустился вниз. 

Мы продолжали нестись вперед в тучах пены 

и соленых брызг, промокшие и промерзшие до 

костей, все дальше l'f дальше, пока снова не на
ступила ночь; тусклый, серенький дневной свет 

погас, и сэр Джаспер, весь мокрый и дрожащий, 

снова занял свое место на носу, хоть и не видел в 

кромешном мраке ни судов, ни земли. Время от 

времени до нас доносились вопли и молитвы 

пленных испанцев, запертых в трюме, не ведав

ших, какая судьба их ждет в следующую мину

ту; собственно говоря, мы тоже. этого не знали, 

однако находиться на свободе, лицом к лицу с 

грозой, вовсе не одно и то же, что сидеть взапер

ти и пассивно ожидать своей участи. 

. Так или иначе, но миновала вторая ночь, и 
буря постепенно утихла, хотя она занесла нас в 

опасное место, поскольку в нашей бешеной гон

ке мы проскочили Дуврский пролив*, и теперь 

на востоке нам открылись страшные песчаные 

мели Гудвина, где, вслед за великим эрлом, 

немало моряков отдали Богу душу. И в самом 
деле, стоило рассвету начаться чуть позже, нас 

бы тоже вынесло на эти предательские пески :и 

* Па-де-Кале. 
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разбило в щепки; однако мы вовремя свернули 

на север и, миновав в опасной близости Кент

ские утесы, подошли к устью .Темзы в самом 

начале прилива, воспользовавшись которым, 

благополучно поднялись против течения, про

~лывая мимо низких топких берегов и много

численных мелких суденышек, благодаря Гос

пода за спасение, а Саймона Гризейла - за зна
комство с местным фарватером. 

Как только мы очутились в спокойных во

дах, сэр Джаспер первым делом принялся при

водить в порядок свой туалет, и после обиль

ной трапеЗы, устроенной нам в честь прибытия, 
ничто не могло доставить ему большего удо

вольствия, чем вывесить на грот-мачте англий

ский флаг над приспущенным флагом Испа

нии; правда, во время этой процедуры его по

стигло несчастье: он оступился на выбленках и 

свалился с вант, вывихнув себе лодыжку, ко

торая распухла и болела. 

Оказавшись свидетелем подобного героичес

кого проявления патриотизма, я отправился в 

форпик и, найдя там большое синее полотни

ще без всяких эмблем и гербов, перекрестил его 

из угла в угол двумя белыми полосами и выве

сил этот флаг на корме, ибо я недаром был рож

ден к северу от Твида* и счел недопустимым для 

шотландца, чтобы флаг святого Георгия разве

налея над •Санта-Марией•, не разделяя компа

нию со святым Андреевским флагом. Сэр Джас

пер попытался было сорвать флаг, но Саймон 

усмехнулся и одобрительно кивнул. 

*Т в и д -река в Шотландии. 
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- Ты прав,· приятель, - сказал ов. - Этот 

крест -символ отважных, и ов с честью прошел 

по всем :морям! Дай БоГ, чтобы оба флага когда
нибудь соедивились, и горе тогда их враrа:мt* 

- Аминь, - отозвался я, -хоть я и боюсь, 

что для этого мало шансов! 
И вот в такой торжественвой и горделивой 

манере :мы поднялись с первым утреввим прв

ливо:м вверх по реке. Я приготовил на носу бо.пь

mой якорь, проследив, чтобы все было' в пол

ном порядке, и по сигналу Саймона броси.п его 
за борт; никогда еще до :моего слуха не доно

сился более приятный звук, чем грохот якор

ной цепи, прочно соедивившей вас с англий

ской землей. 

• Флаr Великобритании состоит на прям:ого Георгиев
ского креста и косого Аидреевс~оrо (акбJiема Шотландии). 



ГЛАВА28 

Об ударе mпаrой и о лице в тоJIПе 

Мы бросили якорь с южной стороны, напро

тив небольшой деревушки под названием Грив

вич, которую Саймон звал, как собственную 

.ладонь, и вскоре заметиJIИ, что ваше прибытие 

вызвало на берегу немалое замешательство. Вид

во было, как люди сбегаются к воде и целая тол
па собирается у большого продолговатого зда

ния, одного из королевских дворцов, как объяс

нил Саймон, и мы отсалютовали ему выстрелом 

из пушки и приспустив наши флаги. 

Убрав паруса, мы с Саймоном спустили на 

воду маленькую лодку, избежавшую повреж

дений во время шторма, и, поскольку сэр Джас

пер не мог сойти на берег из-за своей больной 
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лод:Ь1жки, а Саймон не хотел оставлять его од

ного с пленными испанцами и Базаном на бор

ту, пришлось мне отправляться с новостью о 

нашем прнзе, чтобы зарегистрировать его в су
довом реестре, ибо я давно поня.l}:, что все дела 

следует исполнять ((аккуратно, честно и со ста

ранием~, как говоритоя в Писании. Сэр Джас

пер был ужасно огорчен необходимостью оста

ваться на борту, так как он очень любил нахо

диться· в центре внимания и быть ·первым гла

шатаем новостей, однако я сказал, что так ему 

и надо и что Бог наказал его за попытку сорвать 

мой флаг; в конце концов м~енькому рыцарю 

пришлось смириться с неизбежностью и из

влечь из нее как можно больше выгоды. Сай

мон цодробно объяснил мне, что я должен де

.лать и куда пойти, а сэр Джаспер, прежде чем 

я оттолкнулся от борта, вручил мне небольшой 

кошелек с деньгами, который он нашел в ящи

ке стола в капитанской каюте. 

- Ради Бога, Джереми, -взмолился он, -
раздобудь мне, если сможешь, коробку арома

тизированной помады, потому что эти варвары

испанцы при завивке усов обходятся лишь соб

ственными слюнями и больше ничем, а мои · 

прежние запасы уже кончились! 

Я рассмеялся и пообещал доставить ему все, 
что он пожелает, после чего вставил весла в 

уключины и направился к широким каменным 

ступеням на берегу, спускающимся к самой 

воде. Подплыв поближе, я, к моему немалому 

изумлению, увидел рядом со ступенями боль

шую черную барку, · пышно декорированную 
шелковыми тканями, сверкающую позолотой 
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и украшенную тонкой резьбой; подле нее были 

пришвартованы еще две, поменьше и не так 

богато разукрашенные. Роскошвый балдахин 

из плотвой пурпурной материи прикрывал кор

му барки, на которой находились всего два че

ловека: один из них, хмурого вида здоровеввый 

увалень, стоял на носу с тяжелым веслом в 

руке, следя за тем, чтобы барка не колотилась 
о нижнюю ступеньку причала. Когда я подо

гнал сюда лодку и зацепил швартовый конец 

за врезанное в гранитный парапет кольцо, он 

сердито обернулся ко мне. 

-Эй, держись-ка отсюда подальше, дере

венщина!- окликнул он меня. 

- Сам катись отсюда подальше! - огрыз
нулся я. 

Он замахнулся на меня веслом, во я вовре

мя· перехватил его и, дернув на себя, заставИJJ 

пария потерять равновесие и кубарем свалить

ся в реку. Он поднялся из воды, отплевываясь 
в ругаясь на чем свет стоит, но я больше не об

ращал внимания ни на него, ни на других, а, 

привязав лодку, шагнул из нее на широкие сту

пени лестницы. Но, пока я занимался всем 

этим, а злополучный лодочник выбирался из 

воды, промокший до нитки и проклинающий 

меня почем зря, где-то поблизости раздались 

звуки фанфар, и, к моему ужасу, на верхвей 

площадке лестницы появилась яркая красоч

ная процессия. Едва я успел отступить в сторо

ну, толпа окружила меня так, что на широком 

спуске к воде просто некуда бЫJiо деться от на

рядных дам и кавалеров, среди которых я, об

росший щетинистой бородой, грязный, вечеса-
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ный, в разорванном платье, выглядел послед

ним бродягой. 

- Дорогу! Дорогу королеве! - послышался: 

-крик, сопровождаемый очередным трубным 

звуком фанфар. Вперед вышли два герольда, и 

за ними потянулась длинная цепочка людей; 

однако я был вастолько ошеломлен и захвачен 
врасплох, что стоял неподвижно посреди ши

роких ступеней, точно каменный истук~, пока 

до меня не донесся резкий голос: 

-Что это значит, сударь? Так-то вы обра

щаетееЪ с моими верными слугами? 

Я поднял глаза и понял в ту же минуту, что 

нахожусь в присутствии Елизаветы, королевы 

Англии. К счастью, у меня хватило присут~ 

ствия духа, чтобы прийти в себя и низко покло

ниться, после чего я прямо взглянул на нее, так 

как звал, что не совершил никаких поступков, 

которых мог бы стыдиться. Королева была жен-.,. 
щина высокая, очень величественная и краси-

вая к тому же, однако в глазах у нее не было ни 

капли милосердия или сострадания; взгляд их 

был гордый и высокомерный, что очень шло ее 

удnивеввому и суровому лицу в соответствова

ло представлевию о женщине, руководившей 

государством. Лоб у нее был высокий, вое пря

мой и четко очерченный, губы тонкие, а подбо

родок маленький, острый и выдающийся впе
ред. Она была явно рассержена, и яркие пятна 

гневного румянца внетупили на ее щеках, ког

да она, стоя на ступенях причала, нетерпеливо 

постукивала по камню ногой в изящной ту

фельке. Я не могу сказать, как она была одета, 

во вспоминаю огромный веерообразный ворот-
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вик, окружавший ее шею, и сверкание усыпав

вой драгоценностями застежки, придерживав

шей спереди ее плащ. Я глядел на вее в оцепе

нении, пока она не нахмурИJiась в ве повтори

па вопрос более суровым тоном. 

- Умоляю простать меня, Ваше Вепвче

ство, - сказал я, ибо время:, проведеввое вмес
те с сэром Джаспером, не проm.ло ДJ1J1 меня да
ром в я: имел представJiение о том, как подоба

ет вести речь с короновавной особой. -Но здесь 
свободная: страна, а вон тот парень попытался 

помешать мве высадиться: на берег. 

- И тут вы решились на самоуправство? 
Не зная:, что ответить, я: промолч&JI. 

- Откуда вы здесь поя:вИJiись, сударь? 
- Мы только что бросили здесь якорь, -

сказал я:, обернувшись и указывая: ва •Савта
Марию•, стоявшую посреди реки. 
-Что такое?- воскликнула королева.

Судно с английским флагом, поднятым над ис
панским? 

- Совершенно верно, Ваше Величество. 

- А что это аа флаг на корме? 
- Крест святого Андрея, с позволения Ва-

шего Величества. 
- Перестаньте доиикать меня аагадкамв, 

сударь!- сердито сказала ова.- Извольте 
объяснить все по порядку! Нет-вет, - добавИJiа 
она в ответ придворному кавалеру, что-то тихо 

проговорившему ей на ухо. -Я хочу услышать 

обо всем здесь, и немедленно! 
Стараясь по мере сия, я:, запинаясь, вкратце 

изложил историю, начиная: с того момента, ког

да нас захватили в плен в Тринидаде, и кончая: 
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штормом_, е.цва не погубившим <сСанта-Марию• 

у береrов Англии; однако я предусмотритель

во не стал называть сэра Джаспера по имени, 

чтобы не навлечь на него неприятности; он как

'1'0 признался мне, что не слишком уверен в 

благосклонном приеме nри дворе. 

- Как! - удивленно сказала королева, вы

слушав меня до конца. - Вы хотите уверить 

меня, будто с двумя товарищами захватИли 
хорошо вооруженное и оснащенвое испанское 

судно и привели его сюда? 

- > Именно так, Ваше Величество, - с упав-

шим сердцем виновато проговорил я. . 
- ПоИстине, -сказала она, -эту историю 

следует выслушать со всеми подробностями! 

Как ваше мнение, джентльмены? 

Одобрительн~й роnрт пронесся по толпе, 

тесн.о сгрудившейся вокруг, поскольку каждо

му хотелось nридвинуться поближе, чтобiЦ по

лучше меня рассмотреть. 

- Ваше имя, сударь? -спросила королева. 

- Джереми Клефан, - ответил я. 

- Ничего подобного! - возразила она. 

Я с удивлением взглянул на нее. 

- Ваше Величес:rво ошибается, - осмелил

ся я заметить. 

- Ничего Подобного! - снова повторила • 
она,. загадочно улыбаясь уголками очарователь-

ных губ. 

Я уставился на нее, не понимая, к чему она 

клон~Jт, а толпа придворных захохотала над 

моим испуганным и озадаченным выражением. 

-На колени~ сударь! ' 
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Я повиновался, не зная, что и подумать, а 

она вытащила шпагу у одного из кавалеров и 

довольно сильно огрела ею меня по спине. 

- Встаньте, сэр Джереми Клефан! - произ

весла она громким голосом, чтобы все могли ее 

слышать. 

Я поднялся на ноги, с трудом веря в то, что 

. это не сон, который сейчас развеется как дым, 
и я очнусь на палубе •Санта-МариИ•, заснув от 
усталости на вахте, уцепивширь за рукоятки 

штурвала. Но нет! Все это оказалось явью, ибо 

тот же голос проговорил: 

- Жду вас завтра при дворе, сэр Джереми, 

так как хочу подробнее услышать о ваших по

двигах, и не забудьте захватить с собой и ва-
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-
ших товарищей. А теперь потрудитесь пропус~ 

тить меня. Помните, однако, что если вы солга

ли, то потеряете титул и голову в одно и то же 

время! 

- Н-но, Ваше Величество ... - запротесто

вал я, пораженвый внезапной мыслью. 
-Ну, что еще?- нетерпеливо спросил 

королева. - Или рыцарское звание вас чем-то 

не устраивает? 
- Это честь, о которой я не смел и меч 

тать, - решительно ответил я, - но, с позво

ления Вашего Величества, я шотландец. 

Мой ответ вызвал громкий хохот собравших

ся, и королева снова улыбпулась своей загадоч-

ной улыбкой. · 
- Ах! - сказала она. - И это все? Вы хоти

те уверить меня, будто шотландцы не умеют 

лгать? Или считаете, что английский дворян~ 

ский титул недостаточно хорошо для вас? Что 

ж, мы попросим нашего племянника в Шотлан
дии подтвердить наше решение, вы - как в 

Шотландии называют упрямцев? 

Высокий мужчина в черном, с седыми воло .. 
сами и умным, проницательным лицом быстро 

подсказал: 

- Они их называют занудами, Ваше Вели
чество! 

- Вот-вот, вы -занудливый шотландец; так 

что не забудьте явиться ко двору, иначе узнае

те, как мы наказываем тех, кто обижает наших 

верных лодочников! 

Я отвесил низкий поклон, что вызвало но

вый взрыв смеха, и отступил в сторону, И каж

дый из длинной вереницы проходивm~х мимо 
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людей неизменно оборачивался и с удивлени

ем глядел на меня. 

Я молча отвечал им тем же, поражаясь их 
ярким нарядам и надменным, заносчивым :ма

нерам, и вдруг сердце :мое на мгновение пере

стало биться, а голова пoiПJia кругом; я даже 

засомвевмся бЫJiо, в своем ли я уме, ибо мимо 
:меня на расстоянии вытянутой руки пpoiПJia 
Марджори Бетьюн, слегка повзрослевшая, бо

лее женственная, быть может, но все та же пре

лестная :мменькая хохотушка, пос:меявшаяся 

надо :мной и оставивШая :меня в дураках тогда, 

у волшебного колодца в лесу. Я уставился на 
нее, онемев от неожиданности; как ни стран

во, вместо стремления отомстить ей, оскорбить 

или унизить, что я частенько проделыВЗJI в сво

их :мечтах, я замер, как солявой столб, страст

но желая, чтобы она обернулась и я смог уло
вить хотя бы один взгляд ее прекрасных глаз, 

поймать один лишь отблеск ее лучезарвой 
улыбки, увидеть снова очаровательную ямоч

ку на ее подбородке. Увы, она прошла :мимо, 

оживленно разговаривая с высоким сутулым 

:мужчиной, шагавшим рядом с ней, и даже не 

взглянула в :мою сторону. Я почувствовал, что 

на всю жизнь возвенавидел того человека, во 

затем мне в голову пришла неожиданная 

мысль, и я, потянув за рукав рядом стоявшего 

соседа, указал ему на Марджори и спросил, кто 

она такая. 

- Которая? - уточнил он. - Ах, эта леди! 

Это мадам де Шольц, новая придворная краса

вица. У вас глаз наметан, сэр, на хорошеньких 

дам - как и у меня, ха-ха, как и у :меня! 
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-Что такое?- пробормотал я..--:-- Как вы 

сказали, мадам ... 
- Господи Боже мой, -ну да, женаде Шоль

ца, вон того долговязого типа из Нидерландов. 

Да вы, должно быть, слышали о нем; впрочем, 

вы новичок при .дворе, самый кроткий, гово

рят, во всем королевстве! Пойдемте, сэр, пой~ 

демте - мы должны выпить с вами по стакан

чику! - с этими словами он схватил меня. за 

рукав и принЯлся. тащить за собой вверх посту

пенькам. 

Я, к его очевидному неудовольствию, серди

то стряхнул его руку со своего плеча и мол~а 

застыл на приЧале, точно громом пришиблен
ный, перестав обращать внимание на шумную 
толпу, следовавшую за королевской свитой. 

В течение всего нескольких минут я. получил 

дворянский титул и известие о том, что Мард: 

жори навеки утеряна для. меня .. . 
•Mon Dieu!•- как сказал бы де Кьюзак. 

Приходилось ли когда-нибудь еще кому-либо 

до такой степени становиться игрушкой в ру

ках шаловливой судьбы? 

Марджори - жена другого! Как ни удиви

тельно, но, несмотря на обстоятельства, сопут

ствовавшие нашему разрыву, мне никогда в го

лову не приходило, что такое може~ случить

ся.. Я никогда не думал о том времени, когда, 

по выражению сэра Джаспера, я. снова начну 

планомерную осаду ее крепости; но крепость 

вдруг оказывается. уже з~хваченной, и мне ни

чего не остается., как только покорно смирить

СS! с этим фактом. 
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Я молча стоял в каком-то тупом: оцепенении, 

из которого меня вывел резкий толчок в спи

ну, и чей-то голос произнес: 

- Эй, недомерок, прочь с дороги: дай пройти! 

Я обернулся в увидел себя в окружении ком

пании молодых повес - задиристых юнцов, 

разодетых в яркие наряды, напомаженных в 

нарумяненных, в шляпах с лентами, перьямв 

и прочей мишурой. Тот, кто обращался ко мне, 

похоже, был у них_ вожаком; ов задрал вверх 

подбородок с видом крайнего презревия в не
брежным жестом отстранил меня, словно пред
ставлял собой важную персову, а я был послед

ним: нищим. Щуплые, свисающие вниз усики 

у него под носом выглядели так же нелепо ва 

розовощеком мальчишеском лице, как в кло

чок редких светлых волос под нижней губой, в 

по всему было видно, что за последнее время 
он в(}л далеко не тот образ жизни, который ире
вращает юношу в мужчину. 

, - Ты что, в е слышИшь меня, невежа? -
процедил он сквозь зубы, поскольку я не обра

щал на него никакого внимания, так как места 

вокруг вполне хватало, чтобы пройти. 

Я был настолько огорчен, настолько озабо

чен и взволнован всем пронешедшим после 

того, как покинул барк, что даже не заметил 

его угрожающего тона, и он, посчитав мена 

трусом и желая покрасоваться перед товарища

ми, ударил меня по лицу маленьким прутиком:, 

который держал в руке. Я могу вытерпеть мно

гое и довольно спокойно отношусь ко всяким 

синякам и царапинам, но удар по лицу - это, 

пожалуй, единственное, что мгновенно выводит 
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меня из себя, а в ту пору, Бог свидетель, мне не 

много надо было, чтобы утратить контроль над 

собой. В одно мгновение я очутился перед обид
чиком и зажал его бородку между больш~м и 

указательным- пальцами; когда я его оставил-, 

на месте бороДки краеовалась лишь ·розовая 
ссадина, быстро набухавшая кровью. 

С яростным воплем боли и гнева юнец на
бросилсЯ на меня, но :Я спокойно отступил в 
сторону и очень медленно принялся засучивать 

рукава от запястья до локтей, не спуская глаз с 
лица молодого хулигана. Его взгляд упал на 
мое предплечье, и я мрачно усмехнулся, поняв, 

что мужество окончательно покинуло его. Я не 

сказал ни слова, но оставил юного задиру и его 

друзей размышлять над преподанным уроком, 

а сам отправился в судовую контору, чувствуя 

себя немного спокойнее после этого небОльшо
го инцидента. ЗаконЧив дела в конторе, Я воз
вратился на •Санта-Марию• и был встречен 
громкими нареканиями сэра Джаспера, пото

му что я совсем забыл о его помаде, да и не уди
вительно, прИнимая. во внимание события, при
к~ючившиеся со мной на берегу. 

- Из всех бес'J'олковых Посыльных, Джере::. 
ми, - сказал он, - ты самый бестолковый! 
-Сэр Джереми, если вас н~ затруднит,

возразил я. 

-Что такое?- воскликнул тот в крайнем 

замешательстве. 

Тут я рассказал e}.\fy о моей_встрече с короле

вой и о том, чем она завершилась. 

- Клянусь собственной головой, - прогово
рил· бывший придворный -кавалер,- и поду-
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мать только, что я: упустил такой шанс! Мы за

метили какую-то суматоху на берегу и видели 

барку, nрошедшую на веслах вверх по течению, 

но, чтобы ты встретился: с королевой, - этого 

нам и в голову не могло прийти. Да еще чтобы 

она с ходу посвятила теб.я в рыцари! Господи 

Боже мой! Я в жизни не слыхивал ничего по
добного, хот .я, как .я частенько говорил тебе, Ее 
Величество страшно любит приключенив тако

го рода. Сэр Джереми! Ну что ж, это подходя
щий финал дл.я всех наших отчаянных пере

дряг; однако ты, несмотря ни на что, выгл.я-. 

диmь так же мрачно и уныло, как наши плев

вые •доны•. В чем дело? 
Когда я: рассказал о госпоже Марджори и о 

том, как она оказалась навеки потерянной для 

мен.я, друзья удивились еще сИJiьвее и стали 

про.явл.ять ко мне сочувствие, прив.явшись на

перебой болтать на развые темы, лишь бы от

влечь мен.я от тяжких мыслей; во у мен.я не было 
ни малейшего желания выслушивать шутки 

сэра Джаспера или далеко идущие плавы Сай
мона, и .я погрузИJiся: в пучину печалЬВЬIХ раз .. 
мыmлевий о весбыточном и о моей весчаствой 
судьбе. Сид.я в углу, обхвативладонями голову. 

я: вдруг почувствовал прикосновение к моему 

плечу и, подняв глаза. увидел перед собой доб
родушную физиономию Саймона. 

- Джереми, приятель, - сказал он, - я 

знаю, что мои слова вр.яд ли смогут теб.я уте

шить, но, видишь ли, кроме женщин на свете 

существует еще множество вещей, ради кото

рых стоит жить и сражаться:. Ты вернул себе 

титул, и ты уже не безродный бродяга, но mот-
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ландекий дворянин! К тому же, приятель, у 

тебя еще остались друзья; так что выше голо

ву, старый товарищ! 

- Спасибо тебе, Саймон, -ответил я. -Ты 

настоящий друг, и я тебе обещаю, что скоро 

приду в себя, но сейчас оставь меня одного! 

Я сумею трезво взглянуть правде в глаза и спра

виться со всем этим! 
Целый час я сидел молча, размышляя над 

странными поворотами моей судьбы, и привет

ливые слова Саймона во многом утешили меня, 

да еще мысль о том, что не берегу Файфа вновь 

появился дворянин, носящий имя Клефан, в, 
хотя мой добрый отец ни во что не ставил по

добного рода предрассудки, я тем не менее, 

сколько себя помню, мечтал заслужить рыцар

ские шпоры и стать сэром Джереми подобно 

тому, как мой дед был сэром Роджером; прав
да, я до сих пор не призвавалея в этом никому, 

за исключением одного человека, и человеком 

этим был не Саймон, хотя он, возможно, и до

гадывался обо всем. 

К счастью, времени для размышлений над 

моими собственными проблемами оказалось не 

так уж много, потому что вскоре к нам НЗ: борт 

прибыл отряд пехотинцев и испанцев перепра

вили на берег. Мне редко приходилось видеть 

вастолько удрученных и подавленных людей, 

как эти •доны•, и, если бы человеческие взгля

ды обладали способностью убивать, мы все ле

жали бы бездыханными на палубе •.Санта-Ма

рии•. Затем с помощью лоцмана и приславной 
вам вспомогательной команды матросов мы 
подняли якорь, поставили паруса и с первой 
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приливной волной поднялись вверх по реке до 

города Лондона. 

К тому времени, когда мы прибыли на якор
ную стоянку, было уже совсем темно, и я с вос

торгом и удивлением любовался :многочислен

ными огоньками на берегу, отражавшимвся в 

воде, стремительно проносившейся м;имо на

ших бортов благодаря быстрому течению. Оr

даленный гул, сЛовно от множества голосов, 
доносился до меня, и время от времени то тут, 

то там раздавался неясный звон коJiокола; а 
было снова впал в меланхолию, однако Саймон 

вовремя позвал меня в капитанскую каюту на 

корме, где мы с сэром Джаспером стали дер

жать совет. У маленького рыцаря уже был го

тов для нас план. Ему были известны дома с 

меблированными комнатами, расположенные 

неподалеку от дворца, в которых мы могли бы 

остановиться и привести в порядок себя и свой 

туалет перед аудиенцией у королевы, и бывший 

придворный кавалер пребывал в весьма о~ив

ленном настроении, предвкушая посещения 

всех своих прежних знакомых злачных мест, 

да еще в ореоле известности и славы. 

-Правда, надо будет действовать осмотри

тельно, -заметил он. - Итак, поскольку моя 

нога благодаря искусству Саймона и холодным 

примочкам перестала болеть, я сегодня же ве

чером отправлюсь на берег и узнаю у своего ста

рого друга, Уилла Неттерби, кем и какие мне 

предъявляются обвинения,- и вообще, как 

обстоят дела. Кстати, Джереми, что слышно о 

папистском заговоре? ПожаЛуй, тебе тоже надо 
держаться в тени до поры до времени. 
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- Черт побери! У меня все это давно уже из 

головы выл~тело! -ответил я. -Я отправлюсь 

с вами, если не возражаете. А ты, Саймон? 

-Нет, приятель: теперь, когда мы дома и в 

полной безопасности, я наконец высплюсь как 

следует. Ведь я почти глаз не смыкал с того са

мого дня, КЩ<· на нас налетел шторм! 

Сэр Джаспер и я подгребли на ялике к ма

ленькой лодочной пристани. на берегу, где и 

причалили; затем, завернувшись в плащи по 

самые уши, мы углубились в запутанный ла

биринт кривых узких улочек, пропитанных 

отвратительным зловонием. 

- Клянусь собственной головой .. - заметил 
118J1енький рыцарь, -воняет, как и в прежние 

времена! У нас однажды произошла веселень

кая драка с ночной стражей на этой самой ули

це. Боже мой! Ведь с тех пор прошло уже пять 
лет! Осторожнее, Джереми: дорога плохая, 

смотри, не оступись! 

Наконец, после длительн<;>го блуждания по 

темным закоулкам, сэр Джаспер остановился 

у двери небольтого домика и трижды постучал 

в нее двойным ударом. Спустя некоторое вре

мя дверь отворилась, и на пороге показался 

мужчина с фонарем в руке; увидев маленького 

рыцаря, мужчина издал приглушенный воз

глас удивления и сделал нам знак следовать за 

ним. Мы вошли, и мужчина провел нас в ком

нату, где в камине весело пылали дубовые по-:: 

ленья, а на столе краеоnались остатки обиль

ного ужина с вином. При свете свечей я под

робнее рассмотрел нашего хозяина - толстого 
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лысого весельчака с маленькими блестящими 

глазками, которые, похоже, видели в жизни 

только приятную ее сторону. 

- Дьявол меня побери! - произнес он, раз

rл.ядывая сэра Джаспера. - Откуда ты CВ&JIИJI

cя? Когда флотилия вернулась без тебя, я ре

шил, что больше тебя не увижу и денежки пе

реходят в мою собствеввость ... 
- И конечно, от них ничего не. осталось, s 

полагаю, - с грустью сказал сэр Джаспер. _ 
- Фи! Фи! - возмущенно запротестоваn 

толстяк. - Все в целости и сохравности с того 

самого дня, как мы с тобой расстались! Я ведь 
знал твою при~ычку выходить сухим из воды 

в представлял, каково :мне придется, если ты 

вдруг вернешься в узнаешь, что .я позвоnил себе 

самовольничать. Однако кто это с тобой? 

- Это, - ответиn сэр Джаспер, - один из 
тех, кто сегодня утром проснулся •джентnь:ме .. 
вом удачи•, а к вечеру стал сэром Джереми Кnе

фаном, шотландским дворянином. 

-Черт побери!- проворчал Неттерби.

Сnишком большой кусок, чтобы проглотать за 
один раз! Но, .я вижу, у вас есть что рассказать 

мне, так что подождите, пока .я наполню ста· 

кавы, а потом буду весь в вашем распоряжении. 

Наш радушный хозяин засуетился, приго

тавливая напитки, после чего уселся у ками

на, чтобы выслушать историю сэра Джаспера, 

в задолго до ее окончания у меня чуть живот 

не разболелея от смеха при виде забаввой сме

ны выражений на добродушном лице ~летя

ка, старавшегася не упустить ни единого слова 
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из повествования маленького рыцаря, которое 

тот обильно сдабривал многочисленными шу-_ 
точками и остротами . 

. - Клянусь всем святым! - произнес оше

Jiомленный Неттерби, когда сэр Джаспер закон

чил свой рассказ. - Возможно ли нечто подоб

ное? Королева сойдет с ума от этой истории! 
Поистине, тот, кто побывал в дальних морях, 

встречал немало чудес. С э~ими твоими Желез
выми Девами, акулами, змеями и сокровища

ми у меня самого чуть череп не треснул попо

Jiам. Либо ты повидал больше, чем многие дру

гие, Лавдей, либо ты даже больший лгун, чем 
s тебя считал до сих пор! 

- Тысяча благодарностей, как говорят 

•доны•, -ответил сэр Джаспер. -Но ты луч

ше скажи, Увлли, как обстоят мои дела? 

- Превосходно! Биверли отправился в Ир
Jiавдию и умер там четыре месяца тому назад, 

в, честно говоря, при дворе так и не нашли до

стойного шута после того, как ты исчез. Ха-ха! 

Там до сих пор еще вспоминают твои проделки! 

- Ты так же несносен, как и прежде! Но те

перь скажи мне: ты слышал что-нибудь о па

пистском заговоре? 

- Пе-ст! -зашипел Неттерби, вскакивая со 
стула.- Ради Бога, будь поосторожнее! Что 

тебе известно о нем? 

-Очень немного,- ответил сэр Джас

пер,- но вот мой Друг, сэр Джереми, векото
рое время тому назад впутался в это дело боль

ше, чем ему хотелось бы. 

- Тогда ему лучше сидеть тихо и не высо
вываться, если ему дорога своя шея, потому 
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что, между нами говоря, все уже раскрыто и 

Уолсингэм* только и ждет nодходящей мину

ты, чтобы вытянуть заброшенную сеть цели

ком, не упустив ни одной рыбки. Однако, 

сэр, ·- обратился он ко мне,- какое вы имее

те отношение к этому заговору? 

Когда я рассказал ему о де Кьюзаке и о моих 
похождениях в Эдинбурге, он тихонько присви

стнул про себя. 

-Так-так, значит, вот с чего все началось! 

Однако нынешний заговор совсем свежий. Если 

пообещаете не проронить никому ни слова, ·я 

расскажу вам о нем все, что знаю. 

Мы дали слово, и он рассказал нам о том, 

что теперь давно уже стало достоянием исто

рии, а именно о заговоре-Эвтони Бабингтона ·и 

тюремного священника с целью освободить 

Марию и убить Елизавету. Мы слушали, зата

ив дыхание, едва замечая, как быстро прохо

дит время. 

- Эгеr- протянул сэр Джаспер.- Дело 

становитсЯ довольно щекотливым! Я имею в 

виду топор палача, который может пощекотать 

прелестную шейку Марии Стюарт, если она 

посвящена в этот заговор. 

-Нет никакого сомнения в том, что она 

попесет наказание, -сказал Неттерби, - хотя 

королева до сих пор колеблется, как с ней по

ступить; во всяком случае мне так кажется ... 
Впрочем, -добавил он, с сомнением погляды-

*У о л с и в гэм, Фрэвс и с (1532-1590)- государ
етвенвый деятель, первый организатор процесса над Марией 

Стюарт. 
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вая на меня, - вы шотландец и мне, пожалуй, 

не следовало бы так откровенничать перед 

вами ... 
- Я дал слово, - возразил а, - во в любом 

случае вам не следует ничего опасаться. Я про

тестант и, как вам известно, решив раз ива

всег да ставить на первое место блаrополучие 
своей страны, до сих пор не менВJI своей точки 
зрения, что вовсе не означает, заметьте, будто 

я желаю смерти королеве Мэри! 
- Хорошо-хорошо; может быть, ей удастся 

избежать плахи, хотя я лично в этом сомнева

юсь ... Но вы находитесь в полвой безопасное·· 
ти. Помнится, был какой-то шум в свое врема. 

но все было проделано шито-крыто, и первый · 

заговор, несомненно, сейчас уже прочно забыт 

- Рад слышать это, -ответил я, -ибо мне 

уже хватит всяких прикточений до конца моих 
дней! 

- Могу себе представить, - рассмеялев 

Неттерби, вставая: и дружески прощаясь с 

нами. - Однако смотрите, не кричите от радо

сти прежде, чем выберетесь из леса! 

- И не собираюсь, - отозвался а в ответ, и 

мы вдвоем с сэром Джаспером как можно ско

рее вернулись к реке, каждый слишком поrру

женный в свои думы, чтобы обратить внима

ние друг на друга. 

Два матроса, оставшиеся: сторожить лодку. 

немного поворчали из-за того, что мы вынуди

ли их так долго ждать, но сэр Джаспер успоко

ил их, пообещав хорошо заплатить за причи· 

венные неудобства, после чего один из матро

сов вручил мне небольтую записку, которую, 
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uo его словам, ему дал какой-то мальчишка, во 
что бы то ни стало желавший попасть на испан

ский барк, чьи мачты возвышались среди мно
жества мелких судов и суденышек на реке. 

Оказалось, что у него имеется письмо для сэра 

Джереми Клефана, и, когда ему объяснили, где 

в нахожусь, он после ведолгих колебаний 

оставил записку у них. Немало заинтересован

вый, от кого бы она могла быть, я с ветерпеви

ем ожидал, пока мы подойдем к борту •Санта

Марии•, и затем, поднявшись по веревочному 
траnу на палубу, поспешил в кормовую каюту, 

rде расправил записку перед собой на столе 



ГЛАВА 29 

О том, что я увидел в колодце 

во второй раз 

Первый же взгляд, брошенный мною на 
записку, заставил меня вздрогнуть, поскольку 

я сразу узнал, кто написал маленький стишок, 

в который я с педоуме.нием вчитывался. Исхо

дя из полученных мною накануне сведений, 

было странно, что он вообще был написан, да еще 

адресован мне, ибо в записке стояло следуiQщее: 

Когда закат падет па мирные долины, 

приди па улицу М арии М агдалипы, 

и той, кто дальше твой укажет путь, 

послушен и п~прекословен будь. 
Н о если совершишь ошибку снова, 

то случая не будет уж другого! 
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•Mon Dieu! -пробормотал я, так как мысль 
о госпоже Марджори заставила меня вспомнить 

де Кьюзака и его излюбленное выражение.

Что бы это могло означать?• 

В этот момент в каюту вошел сэр Джаспер, 

слегка прихрамывая, но насвистывая веселую 

песенку. 

- Ну-с, сэр Джереми, - воскликнул он, -
что ты думаешь о моем друге У илли? Я же го

ворил тебе: он знает о делах королевства боль

ше, чем кто-либо другой, потому что он дове

ренное лицо Уолсингэма и возглавляет его сек

ретную агентуру. Но главное, он снял тяжкий 

rруз забот с моих плеч! . 
- Почему-то я не замечал такого груза за все 

долгие месяцы, проведеиные нами вместе,

возразил я. -Однако что вы скажете об этом? -
я протянул ему Записку. -Написано госпожой 
Марджори, я хорошо знаю ее почерк; вероятно, 

она заметила меня там, на ступеньках причала. 

Сэр Джаспер с озабоченным видом прочел 

записку и покачал головой. 

- Судя по твоим рассказам о ней, -медлен

во проговорил он, - я никогда бы не поверил, 

что она способна на такое! Послушайся моего 

совета, Джереми: держись подальше от мадам 

де Шольц! Поверь мне, я на собственной шкуре 

испытал последствия интрижек с замужними 

женщинами; да и Саймон скажет тебе то же 

самое. 

Тем не менее, как ни странно, Саймон от

нюдь не придержавалея мнения сэра Джаспе

ра, когда на следующее утро услышал от меня 

историю с запиской. 
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- Ничего дурного нет в том, чтобы узнать, 

чего от тебя хотят,- сказал он,- и я думаю, 

Джереми, у тебя хватит здравого _смысла не 

натворить глупостей. С другой стороны, хоти 

здесь может быть какая-то ошибка, не возла

гай слишком больших надежд на некий счаст

ливый исход, если именно это имеется в виду 

под •мирными долинами•!. 
- Можешь не сомневаться, -угрюмо заве

рил я его, - но уже семь часов, и нам пора на 

берег. 

Мы все трое уселись в наш небольшой ялик, 

взяв с собой череп, тщательно завернутый в 

плащ, драгоценные самоцветы, запрятаввые в 

складках нашего платья, и увесистый :мешок с 

дукатами из личных сбережений дона Педро 

Базана. Приближаясь к лодочной пристани, мы 

увидели, что на вей начинает собираться толпа 
народу, и, когда мы проплывали мимо, оттуда. 

к нашему немалому изумлению, стали доно

ситься приветственвые возгласы, и народ стал · 
тесниться, чтобы получше нас разглядеть; мно

гие оживленно переговаривались друг с другом. 

указывая то на вас, то на •Савта-Марию•. 
- Могу поклясться, - сказал Саймон, -

что эти добрые люди уже прослышали о ваших 

похождениях. Боюсь, вас ожидают немалые 

трудности! 

И действительно, своеобразвые трудности 

нам пришлось претерпеть, поскольку толпа 

следовала за нами всю дорогу, крича и восхва

ляя нас, и, когда мы добрались до меблирован

ных комнат сэра Джаспера - к счастью, ока

завшихся свободными, -вокруг нас собралось 
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человек сто; я-до сих пор помню, как по-разно

му воспринимал каждый из нас эту торжествен

ную встречу. Саймон, например, не.глядел по 

сторонам, но шагал прямо, опустив голову, слов

во чувствуя за собей какую-то вину, и я знаю, 

что он молился про себя о том, как бы поскорее 

добраться до укрытия. Сэр Джаспер, напротив, 

был на вершине славы. Он гордо шествовал, 

раскланиваясь направо и налево, размахивая 

руками, сияя так, словно он сам, в одиночку 

захватил целый флот Его Католического Вели

чества Филиппа Второго, короля Испании. 

Что касается меня, то я был слишком погру .. 
жен в свои собственные заботы, чтобы обращать 

особое внимание на восторги толпы, но все же, 

должен признаться, это зрелище отнюдь не 

было мне неприятно, ибо оно убеждало меня в 

том, что англичане любят свою страну и нена

видят •донов•, и я, хоть и будучи шотландцем, 

разделил тем не менее их чувства и был заодно 

сними. 

Ничто не могло удержать сэра Джаспера от 

удовольствия выступить с речью перед толпой, 
что он и сделал прямо из окна нашей комнаты, 

к огромной радости собравшихся и к собствен

ному удовлетворению; прошло не меньше часа, 

прежде чем толпа, наконец, рассосалась, на

столько потрясающей оказалась сенсационная 

вовость о захвате •Санта-Марии• двумя англи
чанами и одним шотландцем. 

После этого сэр Джаспер отбыл с секретвой 

миссией, сняв предварительно с вас все мыс

лимыеивемыслимые ·размеры, так как по-
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клялся, что шагу не ступит с нами, пока мы 

не будемподобающим образом одеты. Вернув

шись, он привел с собой портного и попытал

ся нарядить меня в пурпурный камзол, тако

го же цвета плащ и шляпу и короткие бриджи 

из белого сатина, отделанные желтыми лента

ми, не говоря уже о всяких мелких щеголь

ских атрибутах. 

-Боже великий!- ужаснулся я.- Да вы 

никак хотите сделать из меня птицу колибри! 
Нет-нет, господин портной, ничего этого я не 

надену! 

Достопочтенному мастеру ножниц и иглы 

пришлось потратить немало времени и сил, 

прежде чем он сумел удовлетворить меня, пред

ложив отличного покроя светло-серый костюм, 

окаймленный по шву серебряной тесьмой, с 

белым кружевным отложным воротником, по
тому что я наотрез отказался носить жабо. Ко

стюм в сочетании с плоской широкополой шля

пой, украшенной большим пером, придал мне 

поистине изысканный и щеголеватый вид, 

хотя, конечно, я был просто серенькой птич

кой по сравнению с сэром Джаспером, который 
сверкал всеми цветами радуги, ничем, впрочем, 

не погрешив против хорошего вкуса, потому 

что всегда утверждал: •Пусть я буду не в состо

янии сделать что-нибудь другое, но зато всегда 

сумею прикрыть свою наготу достойным обра

зом, так, чтобы не оскорбить ничьего взгляда!• 

Саймон, со своей стороны,.не захотел иметь 

дела с портным и его коллекцией платьев, что, 

пожалуй, было к лучшему, ибо к тому време

ни, когда сэр Джаспер закончил наряжаться, 
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мы уже немного опаздывали и вынуждены 

были торопиться изо всех сил. 

Я не намерен описывать детально обстоятель
ства нашей аудиенции у королевы Бесс, посколь

ку придворные летописцы в свое время, несо

мненно, отметили в своих хрониках все ее по

дробности, и намного искуснее, чем это мог бы 

сделать я даже с помощью добрейшего мастера 

Фразера. Достаточно сказать, что хотя с тех пор 

я много путешествовал по разным странам све

та, видел много пышных дворов и могуществен

ных монархов, но мне никогда больше не при

ходилось наблюдать такого величественного и 

странного зрелища, как при дворе Елизаветы. 

Здесь были все - солдаты и моряки, ученые, 

поэты, государственные деятели и авантюрис

ты, придворные кавалеры и последние бедня

ки -пестрая смесь могущества и глупости, муд

рости и лести, честолюбия, зависти и жадно

сти - настоящий калейдоскоп человеческих 

добродетелей и пороков, собранных вместе вла

стью одной гордой женщины, с помощью желез

ной воли управлявшей всеми этими людьми и 

распоряжавшейся ими по своему усмотрению. 

Я видел многих знаменитых людей и известных 

красавиц, хотя последние далеко· не относилисъ 

к числу фаворитОк королевы-девственницы, но 
так и не обнаружил двух лиц, которые тщетно 
искал, а именно госпожи Марджори и доброго 

сэра Фрэнсиса. Адмирала не было при дворе, о 

чем я очень сожалел, так как предвидел, на

сколько ему понравится моя история; правда, 

он впоследствии много раз слышал ее от меня, 

так что потерял он не так уж много. 
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Королева приняла нас весьма любезно и 

была немало поражена, обнаружив сэра Джас

пера в числе •троих отважных•, как вас обо
звал один из местных остряков; маленький 

рыцарь был на верху блаженства и, ничуть не 

смущаясь. поведал всем о наших приключени

их в той же форме в в тех же выражениях, что 

и Уиллу Неттерби, чем очень развеселил Ее 

Величество. Она также была настолько удовлет

ворена своей провицательностью, с первого 

взгляда -по ее утверждению - признав во мне 

человека благородного происхождения, что 

распорядилась все расходы по нашему содер

жанию отнести на ее счет; правда, она тут же 

не пре:минула заявить свои права на солидную 

часть стоимости •Савта-Марии• как военного 

при за. 

Нас сразу же окружила атмосфера доброже

лательности, приветливых лиц и дружелюбных 

улыбок, и, как предсказывал Уилл Неттерби, 

никто не вспоминал ни о неприятностях сэра 

Джаспера, ни о папистском заговоре; тем не 

менее, несмотря на общее веселье и благодушие, 

кое у кого на лицах вет-нет, да в проскальзы

вало выражение растерянности и тревоги, да в 

у самой Елизаветы, как вам сообщили, частень

ко ваблюдались приступы угрюмой и :мрачной 

меланхолии, во время которой никто не смел 

показываться ей на глаза. В ту пору у нее было 

множество врагов, немало забот и тревог, в мне 

кажется, что появление •Санта-Марии• она 

восприняла как добрый знак, поскольку это 

событие привело всех в хорошее настроение, а 

мне повезло в особенности, ибо в дальнейшем 
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королева была уже далеко не так щедра на при

своениесходудворянскихзваний,нозато,как 

твердили злые языки, оказывала чрезмерную 

благосклонность льстецам и ничтожным: лю

диШкам. 

Один лишь Саймон был недоволен подняв

mейся вокруг вас суматохой, так как старый 

солдат и разведчик ничуть не годился па роль 

придворного кавалера и частенько выходил за 

рамки вежливости, осаждаемый толпой любо

пытных, пытавшихся вытянуть из него исто

рию всей его жизни и пристававших с вопроса

ми о том, что оп ест и пьет, и действительно ли 

у него имеется родимое пятнышко на левой 

лопатке. 

- Ради Бога, Джереми, -. взмолился оп, 
отведя меня в сторонку, - я больше ве могу 

терпеть! Избавь меня от всей этой белиберды! 
Мы порядком устали к тому времени, когда 

вернулись в ваше. скромное жилище, во, не

смотря ни па что, я намерен был немедленно 

отправиться в одиночку па улицу Марии Маг

далины, расположенную, как я узнал, непода

леку от Королевских ворот и в вепосредствев

вой б.11изости от Темзы. Саймон и сэр Джаспер 

даже и слушать об этом ве хотели. 

- Если ты меня любишь, - сказал сэр 

Джаспер, -дай мне евачала немного поесть, и 

потом я пойду с тобой хоть на край света, да и 

Саймон тоже. А одного мы тебя не отпустим, 

потому что ты заблудишься в лабиринте лон

донских улиц, да и времени у нас еще вполне 

достаточно. 
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Признав сnраведливость его слов, я призвал 

на помощь вс~ свою выдержку и терnеливо 

подождал, nока сэр Джасnер переоденется и 

проглотит солидный обед; затем, вооружив

шись, мы отnравились навстречу новому nри

ключению, и сердце мое, помнится, колотилось 

в груди так, как никогда еще не билось с того 

дня, когда я стоял у волшебного колодца. Но 
таково уж человеческое безрассудство, и объяс

нения этому нет! 

Несмотря на обуревавшие меня чувства, я 

тем не менее nомню, как удивлялся nоразитель

ному количеству людей, заnолнявших улицы, 

с деловитым видом сновавших между лавок и 

магазинов, точно трудолюбивые пчелы, -однИ 
с рулонами тканей и прочих товаров, другие. в 

кожаных фартуках, как те, что носят кузнецы 

и оружейники, а третьи и вовсе бездельники, 

занятые, казалось, лишь беззаботной nрогул

кой на свежем воздухе и демонстрированием 

своих нарядных костюмов, сшитых по после

дней моде. Впрочем, описывать все, что яви

дел, заняло бы слишком много времени; одна

ко, хотя здесь было много интересного и нео:.. 

бычного, сам город показался мне скучным и 

некрасивым no сравнению с шотландской сто
лицей, и, за исключением постоянно меняю

щейся реки, высокой башни Тауэра, многочис
ленных дворцов и домов правосудия, ничем не 

привлекал меня, видевшего Замок из неотесан

ного гранита, темную воду залива Нор-Лох, 

Львиный холм и крутые улочки и переулки 

старого •дендина•, как некоторые называют 

Эдинбург. 
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Пройдя быстрым шагом расстояние, отделяв

шее нас от цели нашей прогулки, мы вышли на 

тихую, заросшую травой улочку - самое под

ходящее место, как любезно заметил сэр Джас

пер, которое только можно пожелать, если вам 

вдруг захочется сунуть кому-то нож в спину, не 

оставив при этом свидетелей. Дома здесь окру

жали высокие стены и сады, простиравшиеся до 

самого речного берега. И местность была доволь

но пустынной, если не считать тощей худой со

баки, сидевшей на корточках и не известно, по 

какой причине, тоскливо лаявшей и подвывав

шей в пустое nространство, чему сэр Джаспер 

положил конец, удачно попав камнем по ребрам 

незадачливого солиста. Саймон и маленький 
рыцарь укрылись в начале улицы, а я медленно 

пошел по ней, размышляя о смысле странного 

стихотворения, если в вем вообще скрывалея 

какой-то смысл. Однако ве успел я прошагать 

таки~ образом и нескольких ярдов, как ворота 

в пекотором отдалении от меня отворились, и 

из-за них выглянулапожидая женщина. Сереб

ряные волосы ее были аккуратно заправлены 

под чепец, а розовые щечки напоминали два 

спелых файфширских яблочка; и вообще, от нее 

веяло такой материнской добротой, что я, хоть 

и видел ее впервые в жизни, не задумываясь, 

пересек улицу и направился к ней. Она смерила 

меня взглядом с ног до головы, словно оцени

вая товар по его внешнему виду, а я с любопыт

ством вглядывался в ее полную фигуру и весе

лое добродушное лицо. 

- Добрая женщина, - сказал Я, - я при
шел в ответ на послание~ .. 
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- Ну И стой там, где стоишь, - сказала она 

странным писклявым голосом, - пока не до

кажешь мне, что говоришь правду! 

По счастью, я захватил с собой записку и 

протянул ее почтенной матроне. 

- Как тебя зовут? - спросила она. 

- Сэр Джереми Клефав, -не без векоторой 
гордости отрекомендовался я:. 

-Ты женат? 

- Боже упаси! - пылко возразил я:. 
В ответ на это она слегка прыснула в кулак, 

ве удержавшись от смеха, и жестом предложи

ла мне следовать за собой, после чего провела в 
сад и закрыла ворота. 

Мы обогнуливевысокий уютвый домик и 

вышли в более обширный сад, который проста

рался от истинного фасада здании до берега 

широкой реки и изобиловал роскошными кур
тинами, живописными зарослями кустарвиков 

и великолепными поздними цветами; ва акку

ратно подстриженвой травявой лужайке перед 

самым домом журчал и плескалея внушитель

ных разм~ров фонтан. Вокруг дома росли фрук

товые деревья, гибкие побеги дикого вивогра

да и прочих ползучих растений оплетали за

мшелые камни древней полуразрушенной из
rороди, а тишина и покой, царившие вокруг, 

делали это место похожим скорее на сельскую 

глубинку, чем на ловдонскую окраину. Я обер

нулся, чтобы спросить мою проводницу, зачем 

она привела меня сюда, но, к моему немалому 

удивлению, она исчезла, оставив меня одного. 

Опасаясь какой-нибудь ловушки, я выхва

·тил рапиру - тот самый добрый клинок, что в 
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прежние времена служил мне верой и правдой 

на суше и на море и висит сейчас на стене перед 

моими старыми глазами, стоит мне только под

нять их от письменного стола,- итак, я вы

хватил свою шпагу и внимательнее приглядел

ся к дому. Это было деревянное двухэтажное 

строение с крыльцом, у которого росла высо

кая груша; из трубы на крыше вился легкий 

прозрачный дымок, но, кроме этого, никаких 

других признаков жизни не было заметно; все 

было тихо, если не считать мерного плеска воды 

в фонтане и пения малиновки, усевшейся на 

ветку рядом со мной. 

- Mon Dieut - пробормотал я про себя. -
Что все это значит? -И, держа шпагу нагото

ве, осторожно двинулся по широкой тропин

ке, усыпанвой опавшими осенними листьями, 

поперек которой уже начали ложиться вечер

ние тени. 

Неожиданно я натолкнулся на зрелище, по

казавшееся мне любопытным и заставившее 

меня остановиться. На тропинке передо мной 

сидели две жабы - толстые неуклюжие суще

ства с бородавчатыми спинами и блестящими 

выпученными глазами, - находившиеся в до

вольно затруднительном положении. Они пой

мали большого дождевого червя, и каждая тя

нула добычу в свою сторону, стараясь выдер

нуть ее из пасти соперницы: то одна подтяги

вала слабину, то другая, ни в чем не желая 

уступать друг другу, изо всех сил упираясь вы

вернутыми передними лапками с крохотными 

перепончатыми пальчиками. Затем обе жабы 

потянули добычу одновременно на себя, так что 
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несчастный червяк стал тонким посередине, но 

когда они увидели, что он вот-вот готов разо

рваться на две половинки, то сразу прекрати

ли совместные усилия и вновь принялись тя

нуть червяка поочередно, продолжая свою игру 

во •все или ничего•. Они не обращали на меня 

ни малейшего внимания, и я с острым любо

пытством следил за их соревнованием. Внезап

но все прекратилось. Одна из соперниц широ

ко раскрыла пасть, чтобы получше ухватиться 

за свой конеЦ добычи, и- хоп!- червяк мо

ментально выскользну л у нее изо рта, извива

ясь и пытаясь освободиться. Незадачливая 

жаба тупо уставилась перед собой, словно не

доумевая, что произошло, во затем, глянув ис

коса на извивающийся конец червяка, прыгну

ла вперед; во было уже поздно. Ее более счаст

ливая соперница оказалась чересчур растороп

ной, во мгновение ока проглотив червяка, пос

ле чего невозмутимо уселась, глядя на свою 

менее ловкую сестру, и я готов покл.Ясться, что 

на ее физиономии была лукавая усмешка! 

-Браво!- воскликнул я.- Все или ниче

го, такая игра по м:ве1 - И, с трудом распрямив 

затекшую от неудобиого поЛожения спиь:у, не 

ожиданно увидел перед собой мадам де Шош .. ц. 
Она стояла, глядя на меня с удивленной 

улыбкой, и я заметил - в критические момев

ты человек замечает всякую мелочь, - что на 

вей было то же платье, .в котором я впервые 

увидел ее, или, во всяком случае, похожее по 

ЦВеТу И ПОКрОЮ. Я УСТаВИЛСЯ На нее ДОЛГИМ ИС
ПЫТУЮЩИМ взглядом: по-моему, она еще более 
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похорош.ела, фигура ее еще более округ лилась, 

ее изящная головка еще более грациозно си

дела на плечах, - короче говоря, из молодень

кой девушки она превратилась в юную жен

щину, и очаровательную к тому же! Она, не 

смущаясь, вернула мне мой взгляд и загово

рила первой. 

- Я виЖу, вас развлекают даже такие ме
лочи, - сказала она. 

· - Мадам, - со всей серьезностью ответил я 

ей, - если бы вы видели те кошмарные ужасы 

и чудовищную жестокость, которым я был сви

детель, вы тоже, поверьте, стали бы находить 

удовольствие в самых ничтожных житейских 

мелочах! 
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Мне показалось, будто она смотрит на мена 

как-то странно и нижняя губа ее слегка дрожит, 

СJiовно от сдерживаемого смеха или слез. · 
- Вы получили мою записку? - спроси

Jiа она. 

- Да, мадам, и поспешил явиться сюда, как 

вы того хотели. 

- Я очень призвательва вам, сэр Джере
мв, - сказала она. - Кажется, ваше имя ста

ло немного дливнее после того, как мы расста

JJись, и, насколько мне известно, теперь оно 

более соответствует вашим заслугам. 

Я ничего ве ответил, слишком увлеченный, 

по правде сказать, красотой ее прелествого 

11ица, чтобы обращать внимание на ее слова. 

- Ты не помнишь, как мы расстались? 

- Мадам, - поморщился я, вновь ощутив 

тупую боль в груди,- надеюсь, вы избавите 

меня от повторения того, что давно забыто. Я ве 

затем сюда пришел, чтобы вновь подвергаться 

насмешкам! 
Неожиданно ее манеры претерпели :В:еулови

мое изменение, и она весело рассмеялась. 

- Боюсь, ДЖереми, - сказала она, - что 
ты большой дурак! 
Я вздрогнул, услышав, как она назвала мена 

•джереми•, и вспомнил, что впервые она об
ратилась ко мне по имени, когда я приготовИJI

ся подраться из-за нее с Ханиманом; тем ве 

менее я постарался сохранить невозмутимость. 

- Возможно, так оно и есть, мадам, - спо

койно сказал я, - однако вы, конечно же, при

гласили меня сюда не для того, чтобы сообщить 

об этом? 
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- Верно, - кивнула она, все еще продол

жая смеяться. - Ты еще более глупый, чем s 
думала! Смотри, будь осторожен, ибо помнишь· 

последние строчки записки: 

Н о есАи совершишь ошибку снова, 
То cлytUJЯ не будет уж другого! 

Итак, зачем, по-твоему, s приrласИJiа тебя сюда? 
- Не знаю, - пробормотал s, озадаченвый 

ее словами. - Может быть, чтобы рассказать 
мне об отце ••• 

- Ничего подобного, хота должна с при

скорбием сообщить, что твой отец, увы, умер. 
- О, этого s и боsлса!- печально сказал s 

в замолк, погрузившись в воспоминания о 

моей прежвей спокойной жизни в Керктауве 

в о последних днях, когда 11 видел своего ста
рика. 

Когда 11 вновь пришел в себ11, то обнаружИJI, 
что стою с обнаженвой шпагой перед мадам 

де Шольц, и та смотрит на мев11 со странвой 

улыбкой на пувцовых rубах. 

-У тебя, кажетс11, быливеобычные при

ключевия, - сказала она, - вроде тех, что 

ты мне когда-то рассказывал и мечтал пере

жить? Не поделишьс11 ли со мной воспомина
ниями о них? 

- Охотно, - ответил 11, смущенно пряча 
рапиру в ножны, и поведал ей часть моих по

хождений. 

Она слушала с живым интересом, прерывал 

меня, задавая вопросы и настаивая на подроб

ностях; во время моего рассказа о Железвой 

Деве и о танце с анакондой щеки ее побелели, а 
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глаза, казалось, стали еще огромнее. Когда а 

закончил свою историю, она долго молчала, 

·отвернувшись, с погрустневшим лицом; одна-

ко вскоре она снова рассмеялась. . 
- Поистине тебе пришлось немало пере

жить, ~ сказала она. - И стоило из-за подоб

ных неприятностей покидать Керктаун? 
- Мадам, - с горечью возразил я, - я бы 

предпочел не касаться этой темы. Ваш отец 

здесь? 
- Здесь. У вас был очень неблагоприятвый 

год, и мы остались почти совершенно без 

средств, вот отец и решил явиться ко двору в 

надежде вернуть себе состояние; однако он 

слишком стар и измучен ведавними хлопота

ми и невзгодами, и я боюсь, что мы никогда 

.больше не увидим Круквесс ... 
Голос ее задрожал, словно она вот-вот гото

ва была заплакать - то, чего я никогда не моr 

выносить у женщин, - и тут внезапная мысль 

осевила меня. Я остановился и огляделся по 

сторонам. 

- Видите ли, мадам, -сказал я, -становит

ся темно, и мне больше нельзя с. вами оставать
ся; я и без того чересчур заметкался здесь. Од

нако послушайте! За время моих странствий а 

приобрел значительные сокровища, совершенно 

бесполезные для меня теперь. Я предоставляю их 

безвозмездно в распоряжение вашего отца ради 

памяти о ... о прежних днях, ушедших в прошлое. 
Будь ситуация несколько иной, - с грустью до

бавил я, - я бы сделал это предложение в дру

гой форме, но раз уж так случилось, Марджо

ри,. - прошу прощения, мадам де Шольц, - то 
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так будет лучше. Мне не нужно благодарности, 

ибо ваш отец был добр ко мне как никто другой, 

кроме одного человека ... А теперь прощайте, по
тому что я. не смею дольше здесь остава~. 

Не глядя. на нее, я. с тяжелым сердцем по

вернулся., чтобы уйти, но она легонько коспу

лась моего плеча. 

- Послушай, Джереми, - сказала она, и я. 

заметил, что она пытается. выглядеть строго и 

везависимо, несмотря. на слезы, переполня.в

шие ее большие черные глаза; оДнако ни кро

хотная. ямочка на nодбородке, ни пухлые розо

вые губы, ни гладкий овал ее вежвРIХ щек, ни 
длинные, загнутые вверх ресницы ее никак не 

способствовали этому.- Послушай,- сказа

ла она, - и хорошенько подумай над тем, что 

собираешься. сделать. Ты хочешь отдать эти 
деньги отцу мадам де Шольц? 

- Да, - устало ответил я., - поскольку у 

меня. нет другого выбора. 

- О! В таком случае, - с легкой усмешкой 

проговорила она, глядя. куда-то в пространство 

над моей головой,- боюсь, что подобная. щед

рость не принесет никакой пользы моему отцу . . 
- Но почему же? - удивился. я., не пони

мая., что она имеет в.виду. 

-Потому что,- ответила она, глядя. мне 

прямо в глаза,- потому что, Джереми, он не 

отец мадам де Шольц! 

- Не отец мадам де Шольц ... - пробормо
тал я.. - Значит ... 

- Да, - сказала она, слегка кивнув своей 

очаровательной головкой, - он отец Марджо

ри Бетьюн и всегда им был, во всяком случае, с 

501 



тех пор, как на свет появилась некая девица по 

имени Марджори. Тебе нравится это имя? 

- Да помогут :мне Святые Небеса! - вос
кликнул я. -Новости за последнее время слиш· 

ком быстро валятся на мою бедную голову! Од
нако ясно, если вы - не :мадам де Шольц, то. 

значит, вы - веженатого голландского типа? 
-В общем,- усмехвулась она,- пока 

нет, во ... 
- Никаких •по•! -закричал я. -Где была 

моя голова? Чтоб он пропал, тот парень насту
пенях причала! Я еверву ему шею, попадись ов 

мне только под горячую руку! 

- Ничего такого вы не сделаете, сэр Джере

ми, так как, по-моему, с момента вашей послед

вей встречи вы только тем и завимались, что 

сворачивали чужие шеи, едвавесвернув при 

этом своей собственной; во прежде чем продол
жить разговор, я бы хотела вам кое-что показать. 

Она послюнила указательный палец и подер

жала его перед собой, определив таким спосо- , 

бом силу и направление ветра. 

- А теперь, - сказала она, - идите за 
мв ой! 

Я последовал за вей в отдаленвый укромный 

уголок сада, где находился небольшой камев

вый колодец, очень похожий на памятный мне 

круглый водоем в густых лесных зарослях не

подалеку от Керктаупа. 

- Ставьте здесь, - сказала она, жестом 
приглашал занять место подле себя, и мы вме

сте взглянули на спокойную ~оверхность воды 

в колодце, повторив то, что проделали когда

то давно, перед :моим бегством из дома. Она улы-
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балась своей особенной, только ей присущей 

очаровательвой улыбкой, которую я считал 

самым прелествЬIМ зрелищем в мире, и чистая 

водная гладь·отражала всю ее солнечную тепло

ту и искренность. Но тут валетевший порыв ве

терка слегка поморщИJI поверхность воды в ко

лодце, и улыбка внезапно измевИJiась, превра

тившись в васмеiПJiивую гримасу, как и в про

шлый раз; однако когда я подиЯJI глаза, то убе

ди.лся, что улыбка осталась прежвей, и более 

того, что она предвазначалась ТОJiько для меня 

и что я был слепым дураком ивовсеве заслужи

В8JI того счаСТЫI, которое теперь открывалось 

передо мной, - ведь если любимая улыбается 

тебе, то можно ли желать большего счастья? 
Когда в небольшой беседке ва берегу реки 

мы заковчИJiи обсуждение проблем, интересо

вавших только нас обоих, мве стало известно, 
что ветолькои страдал от своей роковой ошиб

ки, во моей любимой пришлось претерпеть зна

чительно больше. В то время ова весело смеи

лась над моим заблуждением, во обнаружив, 

что и исчез бесследно, весказав викому висло

ва, с~евила смех на слезы, хоть и не перестава

ла надеяться ва мое скорое возвращение. По 

мере того как время шло, а от меня ве было 
никаких известий, она серьезно заболела из-за 

бесконечных тревог и ожидании, а тут еще одна 

беда свалилась им на голову: ее отец запутался 

в сомнительных спекуляциях и утратил почти 

все свое состояние. 

Поскольку всем известны были его заслуги 

перед гугенотами, старый джентльмен отпра

вился к английскому двору в надежде получить 
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какой-нибудь пост или должность, позволив~ 

шие бы ему свести концы с концами, но он был 

иностранец, де еще старый и всеми забытый, 

так что ожидания его оказались напрасными. 

Госпожа Марджори имела возможность сразу 

поправить дела, потому что у нее было множе

ство серьезных ухажеров, однако она ни одно

го из них видеть не хотела и не оставляла на

дежды на мое возвращение. 

Представьте же ее удивление, когда в обо

рванном бродяге на ступенях речного причала 

она узнал~ человека, бежавшего от нее, чело

века, верность которому она хранила все эти 

долгие и томительвые месяцы. Как бы там ни 

было, она постараласЪ ничем не выдать своих 

чувств, ибо зрение у королевы отличалось осо~ 

бой остротой, а веселый двор был далеко не под

ходящим местом для любовных сцен, и поэт.о

му она, сделав над собой усилие, прошла мимо 

меня, словно не заметив. К счастью, задуман

ный ею план успешно завершился, в чем я не 
иреминул убедить ее всеми доступными_мне -
и, как оказалось, весьма эффективными! -
доводами. В дальнейшем я также узнал, что. 

при дворе действительно была некая мадам 

де Шольц, в связи с чем я оставил намерение 
свернуть шею моему осведомителю, поняв, что 

он ввел меня в заблуждение по ошибке и, не

сомненно, без злого умысла. В конце концов я 

обнаружил, что, пока мы беседовали, стало уже 

совсем темно и что я совсем забыл об ожидав

ших меня Саймоне и сэре Джаспере. Осознав 

это, я заторопился уходить, но Марджори не 

отпускала меня, пока я не повидаюсь со старым 
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джентльменом; тот, в свою очередь, потрясен

ный пересказом моих приключений, поклял

ся, что не даст мне ни шагу ступить за порог, 

пока я не разопью с ним флягу доброго хереса. 

Наконец, нам столько еще надо было сказать 

друг другу на прощание у ворот сада, что над 

нами уже стали проноситься летучие мыши, 

прежде чем я распрощался с Марджори. 

- Ну что, Джереми, - прозвучал из темно

ты нежный голос моей любимой,- обрел ли 

ты наконец свою •мирную долину•? 
- Поистине, так, - ответил я, - однако 

боюсь, - добавил я со смехом, - что вскоре 

обрету нечто совершенно -противоположное, 

когда сэр Джаспер и Саймон возьмутся за :меня. 

Покойной ночи! 



ГЛАВАЗО 

О последвей битве 

в о том, чем все кончилось 

Я с трудом припоминаю, как я добрЗJiся до 

дома, посколь~у не нашел своих достойных при
ятелей на том месте, где мы расстались. Поэтому 
мне пришлось самостоятельно отыскивать путь, 

бредя как сквозь сон по темным улицам и пере

улкам Лондона, размышляя над тем, был ли ког

да-либо простой смертный столь счастлив и ве

сел, как я, и насвистывая про себя мелодию зна
комой песенки, чего я не делЗJI с того самого дня, 

когда отправился пешком из Гозпорта в Плимут, 
избежав с помощью Саймона веревочной петли. 

У меня сохранились смутные воспоминания 

о встрече с двумя подвыпившими компаниями 
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мастеровых парией, усердно обрабатывавших 

черепа и ребра друг друга, и я, просто от пере

полнявшей меня радости, тоже принял посиль

ное участие в потасовке; тем н~ менее, как бы 

там ни было и что бы со мной ни случилось по 

дороге, я с первыми лучами утренней зари 

явился домой и встретил на пороге Саймона и 

сэра Джаспера, собравшихся идти меня разыс

кивать. 

- Святые Небеса! -воскликнул последний, 
увидев в дверях мою фигуру. - А вот и наша 

забЛудшая овечка! Где вас черти носили, сэр 
рыцарь, и откуда у вас такой шикарный синяк 

под глазом? Клянусь собственной головой, Сай

мон, он где-то напоролся на изрядную выпив

ку. Признавайся-признавайся, хитрый шот

ландец! Где наклюкался? 
-Что случилось, Джереми?- спросил 

Саймон. - Когда ты исчез за воротами и в те

чение целого часа о тебе не было ни слуху ни 

духу'· мы решили отправиться домой, потому 
что за час ты вполне мог бы расправиться со 

своими недоброжелателями либо дать нам 
знать, если там тебя ожидала ловушка;· во рас

сказывай же поскорее и пойдем спать, так как 

ни один из нас, похоже, не смыкал глаз этой 
' ночью! 

Когда я рассказал им все, сэр Джаспер не 

удержался и достал из буфета бутылку отлич

ного канарского, которым предусмотрительно 

запасся впрок; однако, прежде чем позволить 

нам хотя бы понюхать вино, он взобрался на 

стол и произнес речь, содержание которой я, к 

сожалению, запамятовал,_ но помню, что даже 
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Саймон хохотал до колик в животе, а я вообще 

был еле жив от смеха. Так мы смеялись до тех 

пор, пока не заметили, что сэр Джаспер междУ 

делом потихов.ьку прикладывается к бутылке 
и уже приговорил бОльшую половиву ее содер

жимого; теперь вастала его очередь смеяться, 

глядя на наши вытявувшиеся лица, когда мы 

обнаружили, что в бутылке осталось всего лишь 

по глотку на брата. 

Я с грустью вздыхаю, вспоминая то веселое 

время, во даже и сейчас я не могу удержат~ся 

от улыбки, когда представляю себе сэра Джас

пера, заплетающимся языком распевающего 

песню собственного сочинения, припев КОТОJЮЙ 

я запомнил: 

Заnевай-ка, друг, ведь окончен nуть, 

и тревоги все nозади, 

может, всnомним их м.ы когда-нибудь, 
и откликнется сердце в груди! 

С этого дня для :меня началась новая ж~звь, 

и весьма приятная к тому же. Я позаботился о 

том, чтобы освоить и довести до совершенства 

некоторые навыки, необходимые в :моем вы

вешнем положении, и вскоре я уже умел ездить 

верхом с удобством для себя и, что не :менее важ

но, для животного, на чьей спине я восседал. 

Более того, я снова начал отрабатывать приемы 

фехтования и с удовлетворением обнаружил, 

что не только не забыл хитрого трюка де Кью

зака, во еще и освоил несколько новых, весьма 

для :меня полезных, поскольку я всегда был 

немного слаб в нападении. Сэра Джаспера нич

то так не радовало на первых порах, как наши 
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совместные посещения его излюбленных та
верн; однако после того, как я стал свидетелем 

пьяной драки, во. время которой были убиты 
двое парией, а мне пришлось перевернуть стол 

на трех осатаневших подонков, жаждавших 

моей крови, я сказал маленькому рыцарю, что 

с меня довольно таких развлечений. И я не 
О'9ень удивился, когда ему самому наскучило · 

подобное пустое времяпрепровождение, ибо 

после месяцев, проведеиных под необъятными 

Божьими небесами, вдыхая чистый и свежий 
морской воздух или шагая днем и ночуя у кос

тра под зеленым пологом тропического леса, 

пьяные ссоры, шум и крики, спертый воздух, 

винные пары и бессовестные азартные игры, 

царившие в тавернах, в конце концов показа

лись и ему отвратительными. 

Поистине, как утверждал Уилл Неттерби. 
сэр Джаспер во многом изменился, и к лучше

му, чему он и сам радовался,· так как был, в 

сущности, неплохим парнем, хоть и немного 

чересчур, пожалуй, увлекалея подогретым хе

ресом с пряностями. 

Но когда я вспоминаю о тех днях, мои мыс

ли возвращаются не к пышным приемам и ве

селым сценам при дворе, не к достопримеча

тельностям Лондона, но к тем тихим вечерам, 

когда я спешил на улицу Марии Магдалины на 

свидание с моей любовью. Множество воспоми

наний о старом саде nриходят ко мне, когда я 

слежу за тонкой голубоватой струйкой дыма, 

поднимающейся из чубука моей трубки, и я 

вновь слышу веселый смех Марджори и вижу 

вновь ее солнечную улыбку. Я вспоминаю, как 
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ветер иrpan ее каштановыми локонами, кото

рые ничто ве могло удержать в порядке, и как 

мы сидели вдвоем и говорили, говорили целы

ми часами, пока ворчливый, во сердечный го

лос старого джентльмена ве зваn вас ва ужин и 

вечернюю молитву. Я с удивлением обнаружил, 

что практически ве зваn Марджори до сих пор 
в что печаnь и грусть в значительной степени 
изменили ее; будучи достаточно веселой и 

жизнерадостной, она временами неожиданно 

впадаnа в тихую задумчивость, молча глядя 

далеким, отсутствующим взором ва широкую 

речную rладь, в я ве знаю, какой она мне ира

вилась больше, потому что если ее смех и ша

.пости радоваnи меня, то молчаnивая печаnь 

очень гармовироВ8JJа с моим душевным настро

ем, поскольку некоторые вещи я не мог забыть, 

а некоторые даnекие приглушеиные голоса не 

в силах был перестать слышать; по кинув Керк

таун всего лишь юношей, я повидал и совершил 

больше, чем иные за :многие годы, и порой мне 

даже не верилось, что сэр Джаспер вамиого 

старше меня. 

Прошеп месяц с тех пор, как •Савта-Мария• 

бросила якорь в Темзе. Драгоценные самоцве

ты были удачно проданы, и мы все трое не ис

пытываnи никаких материальных затрудне

ний. Сэр Джаспер и я с удовольствием преда

вались безмятежному отдыху, однако Саймо
ну надоело праздвое вичеговеделавие, и я с го

речью замечал, как старый разведчик и воин, 

не желая расставаться с вами, в то же время 

тоскует по жизни на широ~о:м просторе, по

дальше от тесноты и сутолоки больших горо-
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дов. Видя, как он страдает, я вдруг напомнил 

себе, что :мы не выполнили молчаливого обета, 

•. данного нами бедняге Джеку Роджерсу и :мо
лодому мастеру Трелони, и решил немедленно 

отправиться в Западную Англию. 

Когда Саймон услыхал об этом, он хлопнул 

себя ладонью по ляжке и с трудом удержался 

от радостного возгласа; но с госпожой Марджо

ри дело обстояло совершенно иначе. Она ни за 

что не хотела отпускать :меня и проявляла та-· 

кой страх и тревогу, что я даже поразился ее 
странному упорству. 

- Послушай, Марджори, - уговаривал я 

ее,- ведь это же последнее желание наших 

верных и храбрых товарищей и не выполнить 

его я не :могу. Тем более что путешествие недо

лгое, совершенно безопасное и со :мной рядом 

будет Саймон. Что же трево'жит тебя, :милая? 
Долгое время она не хотела :мне ничего го

ворить, по наконец призпалась, что_ ее посто

янпо преследуют какие-то типы на улице и она 

боится, как бы не случилось чего дурного. 

Я не смог удержаться от смеха, частью по

тому, что причипа оказалась столь будничной 

и тривиальной, а частью из-за ее наивпой про

стоты. 

- Брось, Марджори! -сказал я. - С тобой 

твой отец, не говоря уже о старой Джоан, и хотя 

я, конечно, могу поверить, что тебя преследу

ют парни на улице ... 
Она шутливо ущипнула :меня за мочку уха 

и, покраснев, не сказала больше ни слова; та

ким образом, проблема была решена, и одним 

морозным утром, когда туман низко стелился 
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по земле, мы с Саймоном выехали из Лондона 

и наnравились по дороге в Портсмут. Что каса

ется нашего путешествия, то здесь едва ли уме

стно его оnисывать, хотя я вспоминаю его с удо

вольствием, несмотря на то что протекало оно 

без всяких приключений: свежий и чистый де

ревенский воздух, аромат увя~ающей листвы 

деревьев и кустарников, тихая грусть уходяще

го года - все это создавало неповторимую пре

лесть мирного сельского пейзажа, миля за ми

лей которого оставались позади под аккомпа
немент бодрого перестука копыт и позвякива

н_ия уздечек наших двух быстрых скакунов -
Ролло и Наварро, -легкой размеренной рысью 

уносивших нас на заnад. Наконец мы прибыли 

в Плимут и без особых хлоnот отыскали Розу 

Трегартен, сообщив ей nечальную новость с 

nредельно возмо~ными такто~ и· деликатно

стью. Вnрочем, мы могли бы И не утруждать 
себя nодобными церемониями, ибо она оказа
лась девицей ветреной и непостоянной и, по

nлакав для приличин некоторое время, тут же 

начала строить глазки Саймону. Ее чары ока

зались настолько неотразимы, что старый сол

дат не устоял перед ними, и, когда пришло вре

мя отправляться в Сент-Ив, я поехал один. И 

здесь мои добрые намерения тоже оказались на

прасными, поскольку леди Трелони я уже не 

застал в живых. Несчастная мать, узнав о воз

вращении эскадры, отnравилась в Плимут и 

была. настолько потрясена известием о· гибели 

•Морской феи•, что слегла в постель и больше 
не вставала, покинув земную юдоль ради вос

соединения с сыном на Небесах. 
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Вернувшись в Плимут, я убедился, что Сай

мону так и не удалось завоевать сердце корну

оллекой девицы, которая, как мне показалось, 

была просто обыкновенной вертихвосткой и 

потаску~кой и забавлялась с ним, как со мно

·гими остальными. Однако, когда я намекнул 

ему на это, мой стары;й товарищ даже слушать · 

меня не стал, так что мне оставалось лишь по

желать ему успеха в его да,льнейших попытках. 

Поскольку он все еще не терял надежды добить"~ 

ся благосклонности ветреной красавицы, оп 

решил задержаться в Плимуте, а поскольку я 

.не мог задерживаться здесь из-за ожидавшей 
меня госпожи Марджори, то пришлось мне воз

враЩаться в Лондон в тоскливом'одиночестве, 
без моего доброго товарища. Все шло хорошо 

до тех пор, пока я, проделав обратный путь с 

;3апада па восток, не добрался наконец дома

ленького Г<?РОдка Гилфорда, где остановился в 

довольно дрянной гqстинице. Я намеревался 

вЫехать утром на рассвете, с тем чтобы к вече

·РУ оказаться в Лондоне. 
Однако па следующий день, выехав Из гос

тиницы, я почувствовал себя дурно: кости моИ 
ломило, голова болела, и сильный озноб посто
янно бросал меня то в жар, то в холод. В довер

шение ко всему погода исп·ортилась, небо заво-

. ·локло тяжелыми тучами и к полудню разразил
ся сильный ливень; тем не менее я не стал ис

кать укрытия, но продолжал упорно стремить

ся вперед, потому что меня не покидало какое

то тревожное ощущение надвига~щейся б~ды, 
и, вспоминая страхи Марджори, я чувствовал 

себя раздраженным и подавленным. С каждым 
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часом недомогание и слабость все сильнее охва

тывали меня, тем более что непрекращающий

ся проливвой дождь отнюдь ве улучшал моего 

самочувствия. Я ехал словно в густом тумане, 

часть~ из-за васыщенного влагой воздуха, ча

стью оттого, что от мокрой шерсти моей лоша

ди валил пар, и задолго до ваступпения суме

рек ва мне уже не было сухой нитки, а зубы 

мои выбивали частую дробь от холода и сырос

ти. Я понимал, что у меня начинается приступ 

тропической лихорадки, которую я подцепиn 

в мавгровых болотах Трини~ада, и поэтому .а 

пристально вглядывался в затянутый серой 
мглой горизонт в надежде найти какое-нибудь 

жилье, где я мог бы обсушиться и обогреться. 

Однако ничего подобного вокруг не было вид

во: местность была пустынная и безлюдная, и 

лишь изредка то тут то там попадались неболь
шве участки, поросшие вереском, да жалкие 

рощицы чахлых деревьев, уныло прозябающих 

среди многочисленных илистых болот и окай

мленных камышами и тростником мелких озер 

со стоячей водой. И на все это лил вескончае
мый дождь, и дорога, хоть и довольно прилич

иая, вскоре обещала превратиться в жидкую 

грязь, и мой добрьiй конь уже с трудом вытас
кивал ноги из вязкой глины, опустив голову и 

тяжело дыша, с каждым выдохом выпуская из 

ноздрей двойное облачко пара, и белосвежвав 

пена хлопьями покрывала его мощную грудь. 

41 Черт побери, - подумал я про себя, по

скольку ночь уже была ве за горами, -так ведь 

ве может дольше продолжаться, Джереми!• -
и я еще внимательнее стал вглядываться в быст--
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ро сгущавшиеся сумерки, наклонившись впе

ред в седле; но впереди ничего не было видно, и 

ни один звук не доносился до моих ушей, кро

ме чавканья копыт Ролло да резкого, тревож

ного крика болотной выпи, жутко разносивше

гося над пуст~ввой равниной. 
Мне с каждой минутой становилось все 

хуже, пока я, вконец обессилев, не обвис в сед
ле мокрым безвольным грузом, с тоской вспо

миная теплые ночи Тринидада, легкий игри

вый ветерок, напоенный пряными ароматами 

этого далекого острова, тихие вечера, проведев

вые с Саймоном и сэром Джаспером под крона
ми пальм, лоснящуюся обнаженную кожу ин

дейцев, не знающих, что такое теплая одеж

да, - и, не будь госпожи Марджори, я готов 

был бы тут же поменять здешний холод, сля

коть и тоскливую природу на те сказочные ме

ста, даже несмотря на обилие в них змей, •до

нов• и кровососущих насекомых. 

Мы медленно тащились мимо одинокой 
рощи шотландских сосен, которые в любое 

другое время могли бы развеселить мое серд

це своим разлохмаченным видом, напомнив о 

севере и о стране овсяных лепешек, но сейчас 

они лишь усилили ощущение одиночества и 

заброшенности, стоя под дождем, черные и уг

рюмые, и я слышал, как вода стекает с их тя

желых лап, когда они, раскачиваясь под вет

ром, скрипят и стонут, словно жалуясь на свою 

печальную участь. Но едва мы миновали рощу, 

как далеко впереди я раз г ляд ел слабый свет, 

тускло мерцающий сквозь туманную мглу, -
всего лишь жалкую искорку, однако источник 
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огромной радости для меня, - и я рукой и го

лосом направил Ролло в ту сторону. Доброе 

животное, отлично понимая, что впереди ждут 

отдых и спасение от всех невзгод, с новой си

лой энергично бросилось бежать, разбрызги

вая жидкую грязь из-под своих копыт. 

По мере приближения свет становился все 

ярче, и я наконец определил, что он падает на 

дорогу из окна маленького домика, стоявшего 

немного в стороне. 

Это было небольтое уединенное строение 
без малейших признаков наличия другого 

жилья поблизости, и поэтому я решил действо

вать с осторожностью: спрыгнув с седла и удер

живая коня на поводу, я приблизился к дому, 

оказавшемуел при более детальном рассмотре

нии довольно ветхим деревянным сооружени

ем, грубо сколоченным из бревен и крытым 

соломой, почерневшей от солнца и непоrоды. 

·Маленький сарай, пустой, если не считать 

стожка сена, примыкал к дому, и здесь я при

вязал Ролло к столбу, предоставив ему лако

миться сеном, сколько его душе угодно. На

кинув ему на спину мокрый плащ вместо по

поны, чтобы ничто не мешало руке, если при

дется обнажить шпагу, я осторожно подкрался 

к освещенному окошку и, найдя его, к моему 

удивлению, неплотно прикрытым, услышал 

приглушенный говор голосов, доносившийся 

изнутри. 

Стараясь не шуметь, я поднял голову и с 

трудом удержался от удивленного возгласа: в 

центре комнаты за маленьким столом сидели 
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двое, друг против друга, и мне достаточно было 

одного взгляда, чт_обы узнать обоих. Более 

крупный из этой пары был Ханиман, хоть уже 

далеко не тот молодой задира и забияка, ка

кого я знавал, однако, несмотря на остроко

нечную бородку и отвислые щеки, я узнал в 

нем того самого человека, которого я так час

то загонял в тупик. Другого я тоже знал: это 

был знакомый мне бандит, чью руку я едва не 

сломал в ту памятную ночь под балконом на 

Хай-стрит в Эдинбурге,- гнусный и подлый 

негодяй с бледным испитым лицом, пытав-
' · mийся убить меня исподтишка по наущению 

Дика Ханимана и ползавший передо мной на 

коленях в маленькой комнатушке под крышей 

в Лакенбутсе, умоляя сохранить ему его бес

полезную жиЗнь. 

Как ни странно, во я вовсе не удивился, уви

дев их в таком необычном месте, и ни на мгно

вение не задумался над тем, что их присутствие 

здесь может И:Меть для меня дурные послед- · 

ствия. Мне только показалось странным, что 
' 

таким отъявленным злодеям, как эти, до сих 

пор удавалось избежать руки палача или кара

ющей десницы Господа, ибо, как вы уже успе

ли убедиться, большинство известных мне не

rодяев постигла суровая, но справедливая кара, 

чему примером могли бы послужить печальные 

судьбы Бартлоу и Солткомба. 

Комната была невелика, с лестницей в углу, 

ведущей на чердак, и с дверью в про~ивополож

вой от меня стене. Мебель в комнате состояла 

из стола, двух табуретов, грубой полки с посу-
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дой, массивного комода в одном углу и плете

ной кушетки, покрытой оленьей шкурой,- в 

другом. Все это я успел заметить с первого же 

взгляда, после чего обратилевое внимание на 

достойную пару за столом, прислушиваясь к их 
беседе. Они играли в кости, азартно тряся ста

канчиком, ругаясь и подсчитывая выпавшие 

очки, видимо, не очень довольные друг другом; 

я так увлекся наблюдением за ними, что почти 

совсем забыл о промокшей насквозь одежде в 

лихорадочном ознобе, от которого у :меня зуб 

на зуб не попадал. 

- Будь ты проклят! - расслышал я слова· 
Кроуфорда. - Я достаточно потрудился на 

тебя: настала пора подумать и о себе! 

- Перестань скулить, пес! -ответил Хавв

ман. - Разве я не платил тебе за все? А ты толь

ко и умел, что портил любое дело, за какое бы 

ни брался! 

- Портил? - в ярости воскликнул Кроу

форд. - Портил! Где бы ты был сейчас, если бы 
не я? Служил бы пищей для ворон вместо того, 

чтобы самому держать маленькую птичку вон 

там, в клетке. - И он кивнул в сторону двери в 

противоположной стене, о которой я упоми

нал. - У меня такие же права на нее, как и у 

тебя, и клянусь вечным спасением, если кос

тяшки выпадут в мою пользу, она будет моей! 

-Ты, жалкий трус ... - начал было Хани

ман. 

- Трус? -заорал Кроуфорд, хлебнув избу

тылки, стоявшей на столе.- Я- трус, да? А 

ты кто такой? Хотелось бы мне посмотреть на 
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тебя, ес.ли бы тот чертов коротышка, убить ко

торого ты :меня когда-то посылал, провюхал, 

каким образом ты замавил в ловушку госпожу 

Марджориl 

- Mon Dieu!- пробормота.д я, вспомнив 

опасения Марджори и то, как я к ним отнесся. 

Боже, каким я был дураком! Если бы не сле

пой случай, она могла бы стать жертвой одного 

из этих подонков! При мысли об этом пальцы 

мои стиснули рукоять шпаги, но тут я почув

ствовал такую слабость, что внутренне просто

вал от досады. Двое против одного, и этот 

один- больной, измученный, насквозь про

мокший и трясущийся в жестоком приступе 

лихорадки. И тем не менее я знал, что Хани

маи и Кроуфорд смогут добраться до госпожи 

Марджори только через мой труп; приняв та

кое решение, я ·вемвого пришел в себя и про

должил наблюдение. Оба негодяя снова замол

чали, бросая поочередно фишки на стол, при

чем я заметил, что Кроуфорд непрерывно пр:И

кладывался к бутылке, постепенно распаляясь 

и багровея; Хавимав, в свою очередь, бросал 

кости аккуратно, с застывшей ухмылкой на 

лице, не сводя, однако, глаз со своего партне

ра, следя за каждым его движением, точно кот, 

следящий за птичкой, или, скорее, птичка, сле

дящая за котом, когда она видит аппетитного 

червя и своего врага одновременно . . 
Короткое тарахтение и сухой стук костяшек 

по столу ... Снова тарахтение и сухой стук - игра 

продолжалась, и я пришел к убеждению, что 

соперни~и уеловились об определенном количе-
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стве очков и пр из получит тот, кто первым их 

наберет. Видно было, что счет у обоих примерно 
равный и что игра приближается к концу. 

Я продолжал наблюдать за ними точно заво

роженный, прижав лицо к окну и чувствуя, как 

холодный дождь стекает мне за воротник. Триж

ды каждый из них бросил фишки, и затем на

с~ал черед Кроуфорда. Даже на таком расстоя

нии мне было видно, как дрожат его руки. На

конец он бросил, и лицо его.вытянулосъ, когда 

он подсчитал очки. Ханиман негромко рассме
ялся и долго тряс стаканчик, после чего осто

рожно переверну л его на стол; взглянув на кос

тяшки, он небрежно отодвинул табуреr и встал 

из-за стола. 

- Игра была честной, - сказал он, - и те

перь мне причитается выигрыш. Ты бы лучше 

сидел тихо и не дергался, мастер Кроуфорд! 
Однако тот, вопреки совету, вскочил на ноги, 

опрокинув табурет, на котором сидел, и разра

зился длинной руладой витиеватых проклятий. 

- Клянусъ дьяволом! - крич~ он. -Ты ее 

не получишь! Я сделал всю черную работу, я 

рисковал, -а ты, умник, собираешься собрать 

плоды? Говорю тебе, ты ее не получишь! 

- Ах вот как? - насмешливо произнес Ха
ниман. - В самом деле? И кто же, интересно, 

:мне помешает? 

-Я!- громко сказал я, распахивая окно 

и вскакивая в комнату, потому что дольше уже 

не мог оставаться снаружи под проливным 

дождем, где каждая минута отнимала у мена 

последние остатки сил; кроме того, мне пока-
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залось, будто я расслышал короткие сдавлен

ные рыдания за дверью в nротивоположной 

стене. 

Выпрямившись и взгл.я,нув на обоих злоде

ев, я не смог сдержать усмешки, настолько ве

лики были ужас и замешательство, отразивши

еся на их физиономиях. Дик Ханимав, с отвис

шей челюстью, остолбенел, выпучив на мена 

глаза, где удивление и растерявность боролись 

с чисто мистическим страхом. Что касается 

Кроуфорда, то он издал испуганный вопль, уце

пившись обеими руками за стол, затем схватил 

бутылку и единым духом осушил ее, уронив пу

стую посуду на пол. 

•Теперь настал мой час•,- подумал .я, об

нажив рапиру, и шагнул к ним, не произноса 

ни слова; оба молча поп.ятились назад, строго 

придерживаясь ритма моих шагов, словно в ка• 

ком-то странном танце. Ханиман наполовиву 

вытащил шпагу Из ножен и уставился на мена 

как на привидение- nо-моему, он действи

тельно сомневался, живой я человек или дух. 

В такой манере мы совершили круг по ком

вате, и я не пытался приблизиться к ним, по

скольку намеревалс.я внезапным толчком рас

пахнуть дверь в стене и выпустить Марджори, 
после чего проводить ее до наружной двери и 

удерживать бандитов на пороге до тех пор, пока 

она не доберется до Ролло. и не уе~ет благопо

лучно из этого разбойничьего вертеnа; что бу

дет со мной потом, меня уже не интересовало. 

Замысел казался вполне реальным, но, к со

жалению, ему не суждено было осуществиться, 
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потому что, как только я приблизился к двери 

ва стеие, чердачный люк над моей головой от

крылся и оттуда показалась сначала одна нога, 

за вей вторая, а за ними и все туловище здоро

венного верзилы, медленно и тяжело спускав

mеГОСSI вниз по лестнице. Когда он достиг ее под

ножия, я заметил в его руке увесистую дубииу, 

а на рябом лице с жесткой щетиной черных во-

лос печать злобы и порока. · 
-Что здесь творится, во имя Сатаны?-· 

хриплым басом проговорил он. - Кому взбре

nо в голову устраивать скандалы в моей гос

тинице? Ты кто такой?- рявкнул он, заме

тив меня. 

Я ничего не ответил, но, видя, что дело при

нимает скверный характер, прижался спивой 

к внутренней двери и встал в позицию. 

- Черт бы тебя побрал! -заорал верзила. -
Убери прочь свою буnавку! А вы, два дУРака, -
обернулся он к Хавиману и Кроуфорду, - не 

могли уладить свое дельце без шума? Да ты 

никак глухой, -обратился он ко мне, видя, что 

я не обращаю на него внимания. -Убери шпа

гу, кому сказал! 

-Ради Бога!- воскликнул Кроуфорд.

Не подхqди к нему! Это вурдалак с того света! 

В ответ здоровяк замахву.чся дубиной и го

тов был броситься на меня, когда Ханиман 

схватил его за руку и что-то прошептал ему иа 

ухо. 

-Пусть будет так,- проворчал верзила, 

судя по всему, хозяин Притона. - Но смотри, 

не испорти также и это дело! 
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- Положись _на меня, - уверенно сказал 

Ханиман и шагнул ко мне с обнаженной шпа
гой в руке. 

-Итак, - осклабился он, - нам, похоже. 

выпала судьба встретиться снова, :мастер Кле

фан; во вот что .я тебе скажу: на сей раз расста

немся мы не так, как прежде! 

Я не ответил ему ни слова. во, как только он 
стал в позицию, .яростно атаковал его, ранив в 

руку, ибо понимал, что если не справлюсь с ним 

в ближайшие секунды, то мне будет конец. Спу

стя мгновение .я ранил ero вторично, во тут 
остальвые два, опасаясь, как бы .я ве вышел по
бедителем, вабросились на мев.я. Верзила с ду

биной валетел справа, а Кроуфорд -слева, и и 

приготовился подороже продать свою жизнь, 

потому что, конечно же, ве надевлеи одолеть 

сразу троих. Оrведи шпаrу назад, когда здоро
вяк замахнулся ва мена дубиной, я прыгнул 

вперед, нырнул под ero подиитую руку и с ва
лета вовзил ему клинок в подреберье. В ту же 

секунду. Хавимав метнулся ко мне: .и почув

ствовал острую боль, словно докрасна раскален
ная спица прожгла мне rрудь с правой сторо

ны, и повил, что серьезно р8.нен. Но в то время 
и был поистине невмен.ием: ве обращав внима

ния на боль, я выдернул шпагу из тела верзи

лы, который с тяжелым стуком грохнулев на
вз·ничь, и с гневным возгласом повернулев к 

Ханимаву. 

Испуганный моим решительным видом и, 

несомненно., выражением моего лица, Кроу

форд бросиЛся бежать и выпрыгнул· в окно, а 
Ханиман, считавший меня уже мертвецом, 
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поnятился назад с отчаяние~ в глазах и сдав

ленным криком, застрявшим у него в горле. 

Я настиг его и вонзил в него шпагу по самую 

рукоять; он рухнул безжИзненной массой на 

пол, а я остался стоять один посреди комнаты, . 
глядя на двух человек, которых я убил. Но тут 

я услыхал, как дверь за моей спиной отвори
лась, и, обернувшись, увидел Марджори, по
явившуюся на пороге. Я не произнес ни слова, 

потому что не мог говорить, так как в груди у 

меня хрипело и клокотало и я чувствовал, как 

горячая волна поднимается к горлу, грозя за

топить меня. 

- Так-так, сударь, -услышал я ее голос, -
вы поистине галантный кавалер и вервый ры

царь, однако во всем виноваты вы, поскольку .•. 
Больше я ничего не слышал, ибо горячая вол

на поднялась уже к самому :моему рту, :мешав 

дЫшать: меня охватили дурманящаЯ слабость 
и головокружение, глаза заволокло розовым ту

маном ... Я закашлялся, и кровь алыми струй
ками начала просачиваться сквозь мо~ стисну- · 

тые зубы, стекая по подбородку. я едва стоял, 
раскачиваясь на ветвердых ногах как пьяный, 

и тут я увидел стРах - дикий, беспредельный 
ужас, вспыхнувший в глазах госпожи Марджо
ри; в следующее мгновение я рухнул ничком на 

залитый кровью пол, прямо к ее ногам ... 

Рассказывать осталось немного, и все же, будь 

у меня время, я с удовольствием задержался бы 

на тех событиях, которые сопутствовали моему 

возвращению к жизни. Меня буквально вырва

ли из цепких лап смерти, и весна уже была в са-
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мом разгаре, прежде- чем я смог снова встать на 

ноги, а к тому времени, когда я вернулся в Керк

таун, боярышник уже стоял в полном цвету и 

древесные почки набухЗли и тf>ескались, иревра
щаясь в крохотные зеленые листочки. Саймон 
рассказал мне об этом, Саймон, мой верный спут

ник, вновь оказавшийся рядом со мной в нуж

ную минуту, Саймон, лишь один-единственный 
раз опоздавший прийти мне на помощь. · 

После того как я оставил его в Плимуте, он 

долго не мог успокоиться, предчувствуя недо

брое, и вскоре, убедивш.ись в истинном харак

тере девицы ·Розы Трегартен, поспешил после

доваrь за мной. И хорошо сделал, потому что, 

почти нагнав меня в Гилфорде, он не стал там 

задер~иваться, но, наткнувшись на постоялый 

двор у' лондонской дороги, ·обнаружил в нем 
Марджори, сидевшую на окровавленном полу 

в компании двух мертвецов, держа на коленях, 

как показалось Саймону с первого взгляда, го

лову третьего, которым ,был я. После этого я це-: 

лый месяц отчаянно боролся за свою жизнь, 

постоянно ощущая рядом с собой присутствие 

любящего существа, безотказно исполнявшего 

все мои желания. И может быть, нам повезло, 

что в то время нас не оказалось в Лондоне, так 

как королева после казни Марии Стюарт обра

тила свой гнев на сановников и министров, под

толкнувших ее на этот шаг, и весь двор пребы

вал в панике и смятении. 

Как я уже говорил, жизнь постепенно возвра

щалась ~о мне, и вскоре я узнал, как Кроуфорд, 

по поручению Х8.нимана, с помощью поддель
ного письма, якобы написанного мной, заманил 
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в ловушку мою бесценную госпожу Марджори, 

во, когда я попросил у нее прощения за то, что 

насмеялся над ее страхами и опасениями, она и 

слышать ничего не захотела и только весело рас

смеялась, хотя в глазах у нее стояли слезы. 

-Нет-нет, Джереми, -сказала она,- хоть 

ты частенько не понимал меня и во многом 

ошибался, то насколько же я была неправа, 
когда упрекала тебя, раненого, едва живого, в 

ту страшную ночь. Мы оба получили хороший 

урок, и давай сделаем из него правильвый вы

вод, поблагодарив Бога за то, что Он был мило

стив к нам! 
-Аминь, -очень серьезно сказал я, почти

тельно снимая шляпу. 

Таким образом, мы оба вернулись в Файф; 

старый джентльмен и Саймон составили нам 

компанию, а также и сэр Джаспер, ибо ма
ленькому рыцарю опять пришлось поспешно 

покинуть двор. По его настоянию дона Педро 

Базава отпустили на свободу под честное сло

во, за что сей последний отплатил ему тем, что 

похитил документы милордаЛестера и под по

кровом· ночной темноты исчез вместе с прилич

ной суммой в золотых монетах; мы его больше 

не видели до самого года Непобедимой армады, 

когда вновь встретились с HJIM при довольно 

странных обстоятельствах; впрочем, это уже 

другая история. 

Я вспоминаю также, что именно в тот год я 

обнаружил наконец секретное укрытие де Па

пильона. Огромный испанский галеон выбро

сило на берег у того самого рифа, где погибла 

•Сова• и с которого мы с де Кьюзаком ловили 
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рыбу. Саймон и я. посетили это место с инспек

торской проверкой, ибо я к тому времени был 

уже коронным судьей и человеком с положе

нием. Мы оба промокли до нитки, обследуя ко

рабль в надежде обнаружить среди обломков 

что-нибудь достойное внимания, и развели 

огонь, желая обсушиться. По несчастной слу
чайности ветром занесло искру в чащу сухого 
кустарника у подножия скалистой стены, и, 

когда пламя погасло, я обнаружил в ней сквоз

ную нору, вход в которую был искусно замас

кирован ветками il травой; таким образом, тай
ны де Папильона больше не существовало. 
Я должен сообщить вам также, что устано

вил каменное надгробие над местом последне

го упокоения моего отца в старом церковном 

дворе и резной деревянный крест над одинокой 
могилой, где были погребены смертные остан
ки странного человека, жившего на берегу в те 

холодные зимние месяцы. 

Я хотел бы много еще рассказать вам о на

ших дальнейших похождениях с Саймоном и 

о мужестве любящей женщины, моей жены, с 

которым она защищала меня на громком судеб

ном процессе, сфабрикованном моими недруга

ми, но я вынужден заканчивать, потому что 

слышу, как эти два маленьких негодяя, Сай

мон и Джаспер, мои внучата, зовут своего деда, 

чтобы тот вновь поведал им множество раз уже 

пересказанные истории, которые они так лю

бят слушать; особенно им нравятся рассказы о 

Железной Деве и о битве с гигантской змеей в 
дупле мертвого дерева. Они расспрашивают 

меня и требуют все новых и новых подробное-
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тей до тех пор, пока наконец моя старая голо

ва не пойдет кругом и я с напускным гневом не 

прогоню их прочь. Но прежде чем я отложу 

перо и оставлю чернила высыхать в черниль

нице, я должен отметить, что бл~одарев Гос

поду за многое, но за три вещи в особенности, а 

именно: за любовь госпожи Марджори, за 

дружбу с Саймоном Гризейлом и, наконец, за 

ловкий прием де Кьюзака, без которого никог

да не были бы написаны эти строки. 

Конец 



Краткий словарь 

морских терминов 

АБОРДАЖ - подход·враждебных судов вплот

ную для рукопашиого боя. 

АХТЕРДЕК - задняя (кормовая) часть палубы, 

обычно с надстройкой. 

БАК - носовая часть палубы корабля от фор
штевня до фок-мачты. 

БАКБОРТ - здесь: левый борт. 
БАКШТАГ - курс судна, составляющий тупой 

угол с направлением ветра. 

БАНКА - здесь: скамья на шлюпке. 

БАРК- трех- или четырехмачтовое судно с 
прямыми парусами на передних мачтах и косы

ми - на задней (бизани). 

БАРКА - речное мелкосидящее судно без па

русов, которое ходит под буксиром либо на веслах. 

БАРКЕНТИНА -трехмачтовое судно с прямым 

парусвым вооружением на фок-мачте (первой от 
носа) и косым - на грот-мачте и бизани. 

БЕЙДЕВИНД -курс корабля под острым угл<_?М 
к ветру. 

ВИЗАНЬ -задняя, ближайшая к корме мачта. 
БИМСЫ - поперечные брусья, служащие осно

ванием для палубного настила или подволока (по

толка) каюты. 

БИТЕНГИ - швартовые тумбы на судне. 
БОМ-КЛИВЕР- второй косой парус на буш

прите. 

БРАМ-РЕЯ-третья снизу рея на мачте.· 

БРАМСЕЛЬ - третий снизу парус на мачте с 
прямым парусным вооружением. 

БРАМ-СТЕНЬГ А - третье снизу колено мачты 

(бом-брам-стеньга, соответственно- четвертое). 

БРАСЫ -снасти, служащие для вращения рей 
в горизонтальной плоскости. 
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БРИГАНТИНА- двух- или трехмачтовое суд
во с прямым парусным вооружением (квадратные 

паруса) на передвей мачте и с косым (треугольные 

паруса) - на задней. 

БРИЗ - прибрежный ветер с суточной перио

дичностью. Дневной бриз дует с моря на сушу, ноч

ной - с охлажденного берега на море. 

БУЛЬБАРК - высокий в прочный фальшборт 
на воеиных суда.Х, служащий для укрытия комав
ды и палубных орудий от пуль и шрапнели. 

БУШПРИТ - горизонтальный или наклонный 
брус, выступающий за форштевень паруевого суд
на. Служит главным образом для крепления носо

вых парусов. 

ВАНТЫ - растяжки из прочных смоленых ка
натов и тросов для крепления мачт в вертикальном 

положении. 

ВАТЕРВЕЙСЫ -деревянные брусья, соединя
JОщие палубу с бортами судна. 

ВАТЕРJШНИЯ -черта, указывающая уровень 
погружения судна в воду. 

ВОДОИЗМЕIЦЕНИЕ -объем судна ниже ватер

JIИнии. 

ВЫБЛЕНКИ - веревочные перемычкв между 
вантами, образующие веревочную лестницу для 

подъема на мачту. 

БЫМВОВКА-рукоятка для вращения ручной 

лебедки; имеет вид палки длиной около двух мет
ров в толщиной Jia одном конце около пяти санти
метров, а на другом - около трех сантиметров. 

Г АКАВОРТ - кормовой борт судна, кормовые 
обводы. 

Г АЛЕОН - большое трехмачтовое судно особо 
прочной постройки, снабженное тяжелой артилле· 
рией. Эти суда служили для перевозки товаров в 

драгоценностей из и~паиских и португальских ко
лоний в Европу. 
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ГАЛЕРА- крупное гребное (обычно военное) 

судно. 

ГАЛС- курс судна относительно ветра (левый 

rалс - ветер с левого борта, правый галс - с пра

вого). Менять галсы- значит идти зигзагообраз

ным курсом при встречном ветре. 

Г АНДШПУГ- увеличенная вымбовка, служа

щая для работы с большими тяжестями. 

ГАФЕЛЬ- наклонная часть рангоута, прикреп
ленная одним концом к мачте и служащая для рас

тягивания верхвей стороны трапециевидных пару

сов. 

ГИГ (гичка, вельбот) - легкая быстроходная 

ПIJiюпка; командирский катер. 

ГИК - такое же бревно для крепления или рас

тягивания нижней шкоторины косых парусов. 

ГРАПНЕЛИ - трех- или четырехконцавые 

стальные • кошки•; используются в качестве шлю
почных якорей, а также как абордажвые крючья. 

ГРОТ-МАРСЕЛЪ - второй снизу прямой парус 
ва грот-мачте. 

ГРОТ-МАЧТА- средняя (вторая от носа), са

мая большая мачта. 

ГРОТ-СТЕНЬГА- второе снизу колено грот

мачты. 

ДРЕЙФ- •лежать в дрейфе•, •дрейфовать•, 
остановить ход судна и держаться на месте, не от

давая якоря, рRсположив паруса так, чтобы одни 
тянули судно вперед, а другие, соответственно,

назад. 

•ЖЕЛТЫЙ ДЖЕК• - название тропической 
лихорадки на жаргоне английских моряков. 

ЗАРИФИТЬ ПАРУС (ВЗЯТЬ РИФЫ)- умень

шить поверхность паруса. 

КАБЕЛЬТОВ- здесь: морская мера длины, рав

ная 0,1 мили. 
КАБЕСТАН- ручной ворот для поднятия SIКОря. 
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КАБОТАЖ - плавание вдоль берегов без захо

да в заграничные порты. 

КАМБУЗ- кухня на судие. 

КАНАТНЫЙ ЯЩИК - nомещение для хране
ния запасных тросов, канатов, парусов и прочего 

инвентаря. Обычно располагается в форпике - са

мом узком месте трюма в носу судна. 

КАПЕР - частвое судно, имеющее официаль
ное разрешение воюющей державы (каперское сви

детельство) на захват торговых судов противника, 

а также судов вейтральных государств, поДдержи

вающих торговые связи с веnриятелъской стороной. 

КАЮТ-КОМПАНИЯ- .общее nомещение для 

командного состава судна, служащее столовой, ме

стом собраний и отдыха. 

КВАРТЕРДЕК - приnодиятая до линии фальш
бортов кормовая nалуба. 

КИЛЬ -nродольный брус, nроходящий nосере

дине днища судва~т носовой до кормовой оковеч

. вости и служащий <>с новой всей ero конструкции. 
КИЛЬВАТЕР - след в воде за кормой идущего 

судна. 

КИЛЬВАТЕРНАЯ КОЛОННА- строй кораблей 

при следовании один за другим по линии курса. 

КЛИВЕР -треугольный napyc между фок-мач
той и бушпритом. 

КЛИВЕР-ШТАГ- снасть, крепящая спереди 

фок-мачту; к вей же креnится один из косых пару

сов на бушприте. 

КЛОТИК- закругленное окончание мачты в 

виде плоского шара или яблока. 

КЛЮЗ -круглое отверстие в борту для пропус
кания швартовых или якорных канатов (якорный 

клюз). 

КОК - корабельвый повар. 

КООРДИНАТЫ - величины, определяющие 
ПОЛОЖенИе 'I'ОЧКИ На .ЗеМНОЙ ПОВерХНОСТИ. 

532 



КРАМВОЛ -кронштейн на носу судна для под

вешивания якоря. 

КРЕНГОВАНИЕ - очистка корnуса судна от 
налиnших на него водорослей и ракушек. ·· 

ЛАГ - здесь: борт корабля. 

- ЛЕЕРНОЕОГРЮКДЕНИЕ- веревочные перила. 

ЛЕЖАТЬ В ДРЕЙФЕ - см. ДРЕЙФ. 
ЛИГА (морская)- равна трем морским милям 

или 5,556 километра. 
ЛИСЕЛИ - добавочные паруса, ставящиеся на 

боках прямых парусов для увеличения их площади. 

ЛОТ- приспособление для измерения глубин 

и поднятия образцов грунта со дна моря. 

МАРСЕЛИ, ФОР-БРАМСЕЛЯ, СТАКСЕЛЯ, 
Ф.ОК, ГРОТ - названия парусов. 

МАРСОВЫЙ - вахтенный матрос, наблюдаю
щий за горизоитом со специальной площадки на 

мачте (марса). 

МАЧТА - вертикально устаиовленное рангоут

вое дерево, служащее для крепления: парусов. На 
крупных судах формируется из двух или трех со

ставных частей: нижней, или собственно мачты, 
средней- стеньги и верхней- брам-стеньги. 

У мест соединения этих частей расположены пло
щадки: нижняя:- марс, верхняя:- салинг. 

МИДЕЛЬ - средняя: часть судна. 
МОРИСТЕЕ - t располагаться мористее чего

либо•, находиться в море на определенном рассто

янии от данного объекта. 

МОРСКАЯ САЖЕНЬ- см. ФАТОМ. 
НАВИГАЦИЯ - искусство судовождения: (или 

период нахождения: судна в плавании).· 

НОК -любой свободный конец рея:, гафеля: или 

rика (горизонтального или наклонного рангоутно
го дерева). 

ОВСТЕНИТЬ ПАРУСА- повернуть их или суд
во так, чтобы ветер ударил в обра~ сторону пару-
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сов и они прИЖ8J.IИСЬ к мачтам и стеньгам. При об

степенных парусах судно получает задний ход. 

ОГОНЬКИ СВЯТОГО ЭЛЬМА - холодный раз
ряд на конЦах высоких предметов, обусловленный 
чрезмерным накоплением статического электриче

ства при высокой напряженности электрического 

поля (например, перед грозой). 

ПАКЕТБОТ -судно, совершающее регулярные 

рейсы для перевозки почты, грузов и пассажиров. 

ПЕРЕБОРКА -стенка на судне (каюты, трюм

ного отсека и т. п.). 

ПЛАНШИР - эдесь: деревянный брус с гнезда

ми для уключин, идущий по бортам шлюпки. 

ПОДВОДОК -потолок в любом внутреннем по
мещении судна. 

ПОЛУБАК- Палубная вадетройка ва баке, rде . 
обычно расположевы помещения для команды. 

ПОЛУЮТ- возвышенная чаСть палубы ва юте, 

rде обычно располагаются каЮТЬI для комавдвоrо 

состава. 

ПОМПА- насос для откачки воды. 

ПОРТЫ - здесь: отверстия для пушек в борту 

судна. 

ПРИВАТИР -судно, котороесудовладелецсда

вал пиратам в ареиду за определенвый процент до

бычи (обычно довольно высокий). 

ПРИЗ - корабль или иное имущество, захва

ченвое в морском сражении. 

РАНГОУТ - совокупиость надпалубных частей 

судового оборудования (мачты, реи, rафели и пр.), 

предиазиачевиоrо для крепления парусов и подъ

ема грузов. Изготавливался прежде из дерева осо

бых пород, поэтому яасти рангоута получили общее 

название •рангоутного дерева•. 

РАНДЕВУ - здесь: сбор войск или кораблей в 

вазвачеввом месте. 
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РЕЙ (РЕЯ) - поперечный брус, подвешенный 
к мачте за середиву, к которому крепится: один иэ 

прямых парусов. 

РЕЙД - относительно защищенвое от ветров 
водное пространство перед входом в залив. 

РУМБ - 1fa2 часть картушки компаса (кружка, 

прикрепленного к магвитвой стрелке), разделеивой 

ва 360 градусов; следовательно, румб равен 11,25 
rрадуса. 

РУНДУК - ларь для: хранения: имущества. 
САЛИНГ - решетчатая площадка в месте со

единения: стеньги с брах-стевы'Ой (второго и тре

тьего колеи мачты); служит для наблюдения за го

ризонтом, фарватером и т. п. 

· СВАйКА - круглый железвый стержень, за
остренный с одного конца. Используется при таке

лажных работах. 

СЕЗЕНЬ (ШЛЕЙКА) - короткая плетенка ИJJB 
кусок троса, служащие для крепления убранных 

парусов. 

СКЛЯНКИ - песочные часы. Оrбивать склян
ки - отмечать время ударами в корабельвый ко

локол. 

СНАСТИ - совокупиость всех тросов и канатов, 

служащих для управления парусами. 

ТАКЕЛАЖ - совокупиость всех снастей ва суд

ие. Бегучий такелаж -подвижные снасти, служа

щие для 'маневров с парусами. Стоячий такелаж -
неподвижные снасти, служащие для: крепления 

рангоута, т. е. мачт, стеньг и пр. 

ТАЛИ- то же, что полиспаст, т. е. канат, про

пущенвый через систему блокоа для облегчения 

тяги. 

ТВИНДЕК - пространство между верхвей и 
нижней палубами у двухпалубных судов. 

ТОПЕНАНТ - снасть, поддерживающая сво
бодные концы (вокв) рей, гафелей, гиков и т. п. 
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ТОПСЕЛИ (ВЕРХНИЕ МАРСЕЛИ)- верхние 
паруса на судах с прямым парусным вооружением. 

ТРАВЕРЗ - перпевдикулярное расположение 
объекта относительно курса судна. 

ТРАП - любая лестница на судне. 

ТРЮМ - внутреннее помещение судна, служа

щее для укладки груза. 

ТРЮМСЕЛИ - самые верхние паруса. 
УЗЕЛ - условная мера скорости, соответству

ющая одной морской миле в час (морская миля рав

на 1852 метрам). 
ФАЛЫ - снасти. в виде специальных талей, 

служащих для подъема рангоута (рей, грузовых 

стрел и пр.). 

ФАЛЬШБОРТ- продолжение бортовой обшив

ки над палубой в виде сплошного ограждения. Слу

жит для nредохранения людей и грузов от падения 

в море во время шторма или сильной качки. 

ФАРВАТЕР - безопасвый в навигационном 

отношении проход по водному простравству. 

ФАТОМ- морская сажень; равна шести футам 
(1,8288 метра). · 

ФОК-МАЧТА- передняя (первая от носа) мачта. 

ФОРДЕВИНД- курс, .совпадающИй с направ
лением ветра. Поворот через фордевинд - переме

на галса, когда судно пересекает линию попутного 

ветра. 

ФОРДЕК - передняя открытая часть'палубы. 
ФОРПИК -треугольный отсек в носовой части 

трюма. 

ФОРШТЕВЕНЬ - вертикальвый брус, образу

ющий острие нQСа и соединяющийся внизу с ки
лем судна. 

ШВАРТОВ - трос, с помощью которого подтя
гивают и крепят суда к причалу. 

ШКАНЦЫ - часть палубы между грот-мачтой 
и бизанью, самое почетвое место на судне. 
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· ШКАФУТ - часть палубы между q>OK· и грот

мачтами. 

ШКЕРТ - короткий отрезок тонкого троса. 
ШКОТЫ -снасти, натягивающие нижние углы 

парусов. •Выбрать шкоты .-означает втугую натя
нуть их, так, . чтобы паруса не полоскали по ветру 

( •обтянуть паруса• ). 
ШЛЮП - одно- или (редко) двухмачтовое суд

во с косым парусным воору~ением. 

ШПАНГОУТЫ - Деревянные изогнутые бру

сья, формирующие остов судна. 

ШПИГАТЫ - отверстия для стока воды в бор. 
ту судна. 

ШТУРВАЛ - рулевое колесо, снабженное ру
коятками для удобства вращения. 

ШХУНА - двух-, трех- или четырехмачтовое 
судно с косым парусным вооружением (редко с пря

мыми парусами на фок-мачте). 

ЮТ - часть палубы от задней мачты (бизани) 

до конца палубы (гакаборта). 

ЯЛ - небоJIЬmая, относительно короткая и ши
рокая судовая ШJIЮпка с травценой (плоской) кормой. 
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знакомитсн с историей тех времен, котаран 
раскрываете~~ пе~ ним с новых захватывающих 

н незабываемых сторон. 
а ~ -181МW и : .а,_._...-

Л. l'ollopoll. AiDuiJIIell • ~ N8/IМ8& 

Л. Ус:ова. lllмeiiiiiDIЙ i'OIIч8p D Лф-

Л. ne~. Cncмu.II"ВВIIIIIбмa 

Заказать 6ЕСП!JАТНО Катаnог вw можете по адресу:· 

150000, Яроспве~~ .. , yn. n-.- Мороэова, 5, В/А ..Махаон~ 



Книrи нamero детства 

«н•••• е•••••• uoee•~ro11 
В серию вКJDОчеНЬI 11С11НП1 отече_ствеiDIЫХ в зарубежных 
mtсателей, которЬIМИ зачитываJiось не одно поколение. 

Описываемые собьпии переносят читатели в разные t;тра11Ь1 
в времена. НемаJЮ захваТЬ1В810щнх llpiiiCJIIOЧeННЙ IIЬIIUIД8eт 
ва дwоо rероев, OДII8ItO их всех объедRIШО'I' б:аrородство 
н преданность, cмeJIOC'It. и peпnrreJIЬIIOC'IЪ. Можно с yвepeRIIOC1WO 

сказать, что rеров зnа ICВID' C1'8JIИ идеа.оом Ц~U~ мноnа мam.'IIIIDeJ: 

I !IIIJIBI • Г. Мало. Без семьи 
• В. Каверин. Два U11ВТ11118 

,~~~~~ · r. Xarrapд. Копи цар• Соломона 
~ • М. Твен. DpiiiUIIO'Ie8lll Тома Colepa 

18,_... • Д. Дефо. Робиваов J(pyao 
• А. Конав ДоЙJI. 3атерав1d мвр 
• А. Грив. Алые паруса 
• А. Гайдар.'hмур в ero IСОмавда 
• А. Рыбаков. Корnпс 
• М. Рид. Морскоl ВOJI'IOIIOIC 
• А. де Сеm-Эхзюперв. МaлeiiЬICIIЙ прииu 

• В. Лаврннаlтие. nад. :юлотu 
• Ж. Верн. Найде11111111 с nоrвбшеl •Цивтвв• 

• В. Катаев. Белеет оарус oДIIIIODI 



Замечатеаьнав новость 

дпя всех шобитепей хороших книг 

КJIUJКHIIIU кпу& UJ4CIТVCIЫТIIQ ссМахаон•• 

открывает свои двери дпя всех жепающихl 

У членов книжного клуба •Махаон• нет абсолютно никаких обязательств, 
зато у них есть НОВЫЕ, НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! 

• Вы сможете поКvпать книги ПО ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ издательства 
• Примете участие в уникальных издательских nрограммах, 
которые обесnечат вам ЛЬГОТЫ И СКИДКИ nри nокуnке наших книг 

• Станете обладателем книг, которых не найдете в магазинах 
• Получите возможность nервыми знакомиться с новинками издательства 
• Сможете принимать участие в КОНКУРСАХ, ЛОТЕРЕЯХ и выигрывать 
замечательные призы 

• Станете участником КЛУБНЫХ ВСТРЕЧ и nриобретете новых друзей 
Вы заинтересовапись и хотите присоединиться к наwему кпубу? 

Это очень просто! 

Пришлите нам информацию о себе, обязательно укажите: 

• Фамилию, имя, отчество 
(полностью) 

• дату рождения· 

• nочтовый инр.екс 
• точный почтовый адрес 

Оmравьте $Ту 
информацию по адресу: 

150000, Яросnамtо, 
yn. Павт.а Морозова, 5 

а/я •Махвон• 

Старайтось писать разборчиво - ваши координаты необходимы нам, 

чтобы оmравить на ваш адрес цветной каталог издательства •Махаон• 
БЕСПЛАТНО 

Книги, предстаеленные в каталоге, заинтересуют всех членов вашей семьи -
мам и nап , 'бабушек и дедушек, детей и nодростков! 

• Сказки и красочные обучающие книжки для самых маленьких 

• Художественная и познавательная литература ~я детей 
всех возрастов 

• Энциклопедии, атласы, справочники, словари для школьников 

• Книги для семейного чтения 

• Художественная литература для взрослых 

РасшИряйте свой кругозор 

и круг общения в книжном клубе 

«Махаон•l 



ISEN 5-882 15-824 -9 

785882 158247 > 
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